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Стр. 4

Ничего святого
В Родительский день на православном кладбище в селе Январцево были 
разгромлены 44 могилы. Полиция уже на второй день отчиталась,  
что вандала поймали. Им оказался житель этого поселка 23–летний 
Антон САВАЛЬЧУК. Односельчане не верят, что молодой человек с третьей 
группой инвалидности мог один совершить такой чудовищный поступок.

Стр.8-9

На граНице 
– птичий 
грипп

Опасную инфекцию 
обнаружили у пеликанов  
в Астраханской области.  

Власти ЗКО просят жителей быть 
максимально бдительными.
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1 мая – в День единства народа Казахстана – 
в Уральске пройдут два мероприятия.
По сообщению пресс–службы городского акимата, 
в 10.00 до 13.00 часов на площади Абая пройдет ше-
ствие трудовых коллективов предприятий, органи-
заций, учебных заведений города. Здесь же прой-
дет концертная программа с участием коллективов 
национально–культурных центров, лучших творче-
ских коллективов и артистов города и области.
С 14.00 до 16.00 часов в городском парке культуры 
и отдыха состоится праздничная концертная про-
грамма, подготовленная коллективами городских и 
областных учреждений культуры.

Наталья ГлЕБОВа 

Автомобиль "Фольксваген Пассат" ехал со сто-
роны железнодорожного вокзала по проспекту.

– Я остановился на светофоре, – рассказал 
водитель загоревшейся машины Олег. – Ког-
да я тронулся, раздался хлопок, и под капотом 
вспыхнуло пламя.

В это время мимо проезжали сотрудники 
УАП ДВД ЗКО, они и вызвали пожарных. Ма-
шина горела открытым пламенем, однако ее 
удалось потушить.

На время пожара на перекрестке ул. Ихса-
нова и пр. Достык движение было полностью 
перекрыто.

Наталья ГлЕБОВа
ФОтО МеДетА МеДРеСОВА

Согласно окончательным дан-
ным ЦИК, за Назарбаева прого-
лосовали 97,75% избирателей.

– ЦИК РК постановляет: 
определить 29 апреля 2015 
года днем принятия прися-

ги президента РК Назарбае-
ва Нурсултана Абишевича, 
избранного на внеочеред-
ных выборах 26 апреля, – 
сказал секретарь Мельде-
шов на заседании.

Досрочные выборы пре-
зидента Казахстана состо-
ялись 26 апреля. На пост 
главы государства пре-
тендовали три кандидата: 
действующий президент 

Нурсултан Назарбаев, се-
кретарь КЦ Коммунисти-
ческой народной партии 
Тургун Сыздыков и предсе-
датель федерации профсо-
юзов Абельгази Кусаинов.

По словам чиновника, на сегодняш-
ний день до сих пор актуальна про-
блема изучения казахского языка в 
русских школах.

– Активисты развития казахского 
языка часто нас критикуют. Говорят, 
что качество преподавания государ-

ственного языка оставляет желать лучшего, – рас-
сказал МахаМбет ИхСаНГаЛИ (на фото). – Но тут 
стоит отметить, что увеличение количества часов ка-
захского языка в русских школах не предусмотре-
но. В русских школах его преподают по остаточному 
принципу – если русский язык и математику пре-
подают в первые три урока, когда информация луч-
ше осваивается, то казахский в основном позже. Та 
же проблема и в смешанных школах – весь воспита-
тельный процесс там идет на русском языке, между 
уроками ученики тоже общаются на русском языке, 
только предметы преподаются на казахском языке. 

Махамбет ИХСАНГАЛИ посетовал, что выпуск-
ники русских школ к концу обучения не осваивают 
даже бытовой казахский.

– Хотя программа в школах очень качественная, 
возможно, проблема в методике преподавания или в 
отношении людей, – объяснил он. – Знание казахско-
го языка у нас является долгом, а не обязанностью 
каждого гражданина. На различных круглых столах 
нас часто упрекают в том, что мы плохо развиваем 
казахский язык, плохо преподаем его. Мы предлага-
ли управлению образования свою методику изучения 
языка, но они отказались. По закону обязать каждого 
человека учить казахский язык мы не можем.

Между тем, по словам чиновника, на сегодняшний 
день 82 процента населения ЗКО знают казахский язык. 
Каждый год на развитие языков области выделяется по 
21 миллиону тенге. На эти деньги около 700 западнока-
захстанцев изучают казахский язык и 650 – английский.

СЕрик ЕрМЕНтаЕВ

СерИк ерМеНтаеВ 

В декабре 2013 года СВетЛа-
На ПетрУСеНкО попала 
в ДТП. Участники аварии 
вызвали полицию.

– Вместе со свидетелем 
аварии мы прождали при-
езда дознавателя НУрГа-
ЛИеВа 5 часов, а потом 
еще 5 часов у здания ГАИ, 
– рассказала Светлана. – За-
тем полицейские состави-
ли на меня протокол, кото-
рый мне даже не выдали. 
В январе 2014 года начал-
ся суд, потом его перенесли 
на февраль из–за эксперти-
зы, затем – на март. После 
этого мое дело было переда-
но на доследование сотруд-
нику полиции бИСаЛИ-
еВУ. Все это время я была 
вынуждена ходить пеш-
ком – временные права мне 

не продлевали, так как не 
было решения суда.

В конце 2014 года Свет-
лана ПЕТРУСЕНКО обра-
тилась в суд с заявлением 
о прекращении дела и воз-
вращении водительского 
удостоверения в связи с ис-
течением срока привлече-
ния к ответственности.

– Тогда я и узнала, что 
мое водительское удосто-
верение потеряли вместе 
с делом, – объяснила ПЕ-
ТРУСЕНКО. – Прошло не-
сколько проверок, на одной 
из них я была вынуждена 
оправдываться, что не по-
теряла права сама. Я ходи-
ла на прием к замначальни-
ка УАП и мне сказали, что я 
должна вместе с лишенны-
ми и правонарушителями 
сдать экзамен на компью-
тере, экзамен на вождение, 

принести справку с нарко-
логии, пройти медкомис-
сию, оплатить свои же пра-
ва и опять ждать! А то, что 
это не моя вина, никого не 
волнует, все мило улыбают-
ся и разводят руками, мол, 
ничем не можем помочь.

В ДВД ЗКО прокоммен-
тировали, что по факту 
утери административного 
материала управление соб-
ственной безопасности воз-
будило уголовное дело по 
статье 271 ч.1 УК РК – «Ха-
латность».

– В настоящее время 
дело прекращено в связи с 
отсутствием состава пре-
ступления. БИСАЛИЕВ и 
НУРГАЛИЕВ, виновные 
в утере материала, ранее 
были уволены из органов 
внутренних дел по отрица-
тельным мотивам. Из–за 

отсутствия должного кон-
троля за ходом администра-
тивного материала руково-
дители административной 
полиции УВД города Ураль-
ска были привлечены к 
строгой дисциплинарной 
ответственности, – сообщи-
ли в пресс–службе ДВД.

Инаугурация Назарбаева пройдет 29 апреля 

На первомай
будет шеСтвие 

Инаугурация Нурсултана Назарбаева, победившего на внеочередных 
президентских выборах, состоится 29 апреля, сообщил секретарь  
Центральной избирательной комиссии Бакыт Мельдешов.

Официально решение о 
досрочных выборах было 
принято после обращений 
общественных организа-
ций и граждан с просьбой 
провести выборы главы го-
сударства в 2015 году, учи-
тывая сложную экономи-
ческую ситуацию в мире, 
и чтобы они не совпадали 
с парламентскими выбора-

ми, запланированными на 
2016 год.

Предыдущие прези-
дентские выборы – 3 апреля 
2011 года – также были до-
срочными. Назарбаев тогда 
набрал 95,55% голосов.

В этот раз казахстанцы из-
брали Назарбаева до 2020 года.  

ИСтОчНИк:  
Иа «НОВОСтИ–казахСтаН»

Казахский язык 
плохо преподают  
в школах
При этом 82% населения ЗКО знают казахский 
язык. Об этом 28 апреля рассказал руководи-
тель управления по развитию языков ЗКО Ма-
хамбет ИХСАНГАЛИ.

Машина загорелась у светофора
ЧП произошло 27 апреля около 9 утра на пересечении улицы Ихсанова 
и проспекта Достык.

полицейские 
потеряли права 
участницы дтп
В редакцию  «МГ» обратилась Светлана ПЕТРУСЕНКО, которая 
рассказала, что полицейские потеряли ее водительское удостоверение.
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СерИк ерМеНтаеВ

Как сооб-
щили в 
пресс–служ-
бе суда, око-
ло трех ча-
сов ночи 27 
марта на-

против развлекательного 
центра «Галактика» про-
изошло ДТП с участием 
двух автомобилей – Reno 
Logan и Mersedes Benz. За 
рулем Reno находился бО-
Лат МУНбаеВ (на фото) 
1986 года рождения, работа-
ющий учителем истории в 
Назарбаев интеллектуаль-
ной школе.

– Двигаясь по проспек-
ту Евразия в восточном 
направлении, напротив 

«Галактики» МУНБАЕВ, 
находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения 
средней степени тяжести, 
не соблюдая дистанцию, 
при остановке врезался в 
Mersedes, – рассказали в 
пресс–службе администра-
тивного суда. – В резуль-
тате ДТП были поврежде-
ны транспортные средства. 
На судебном заседании, ко-
торое состоялось 9 апре-
ля, Болат МУНБАЕВ свою 
вину признал и оплатил 
нанесенный ущерб. Таким 
образом, он совершил ад-
министративное правона-
рушение, предусмотрен-
ное статьей 608 ч.3 КоАП 
РК "Управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 

Учитель истории из назарбаевской  
школы ездил пьяный за рулем
Мало того, что он сел за руль в нетрезвом состоянии, так еще устроил аварию. Об этом «МГ» 
стало известно из специализированного административного суда города Уральска. 

повлекшее повреждение 
транспортного средства". 
Суд постановил наложить 
на МУНБАЕВА админи-
стративное взыскание в 
виде лишения права управ-
ления транспортным сред-
ством сроком на пять лет.

Как оказалось, на суде 
МУНБАЕВ указал, что ра-
ботает не в НИШе, а в 27 
средней образовательной 
школе.

Между тем, в самой 27–
ой школе заявили, что пе-
дагог с таким именем в их 
штате не числится.

В Назарбаев интеллек-
туальной школе, в свою 
очередь, рассказали, что 
Болат МУНБАЕВ препода-
ет историю в 7–8 классах. О 
ДТП в школе знали, однако 
комментировать ситуацию 
отказались, объяснив, что 
учитель попал в аварию в 
нерабочее время.

ФОтО ОчеВИдца дтП 
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ОкСаНа теЛЯтОВа

С наступлением весенне–
летнего периода в рамках 
эпиднадзора за энтерови-
русной инфекцией на тер-
ритории области прово-
дится плановый контроль 
за циркуляцией энтерови-
русов в окружающей сре-
де. Специалисты отбирают 
пробы сточных вод, воды 
из открытых водоемов, пла-
вательных бассейнов, фон-
танов, а также проводится 
еженедельный эпидемио-
логический мониторинг за 
заболеваемостью энтерови-
русными инфекциями.

– Учитывая интенсив-
ную миграцию населения 
летом, мы усилили кон-
троль за соблюдением са-
нитарных требований в 
детских организованных 
коллективах, – поясняет 
заместитель руководите-
ля департамента по защи-
те прав потребителей ЗКО 
аЛтыН УрыНГаЛИе-
Ва. – То есть обеспечение 
детей и подростков каче-
ственной и безопасной пи-
тьевой водой и питанием, 
за качеством  воды зон ре-
креации водных объектов,  

водоисточников и водопро-
водной сети. 

Со слов специалиста, 
эпидситуация по энтерови-
русной инфекции по обла-
сти в прошлом году и за 4 
месяца текущего года пока 
стабильна.

Стоит отметить, что ра-
боту по контролю департа-
мент по защите прав потре-
бителей ведет совместно с 
отделом здравоохранения. 
Как отмечают сами врачи, 
заболевание энтеровиру-
сами распространяется до-
вольно быстро и поэтому 
необходимо проводить про-
филактическую работу сре-
ди населения.

– Энтерофирусные забо-
левания передаются крайне 
быстро, воздушно–капель-
ным путем, с пищей и во-
дой, – говорит заместитель 
руководителя областного 
управления здравоохране-
ния НУржаМаЛ жУМаГУ-
ЛОВа. – Очень часто за-
ражение происходит при 
купании в открытых водо-
емах. Энтеровирусы устой-
чивы во внешней среде: хо-
рошо переносят низкие 
температуры, быстро поги-
бают при прогревании, ки-

пячении, при воздействии 
хлорсодержащих препара-
тов, ультрафиолетового об-
лучения. Поэтому хотим до-
нести до родителей, чтобы 
следили за детьми, объяс-
няли, что пить можно толь-
ко чистую воду, ни в коем 
случае нельзя пить воду из 
фонтанов или заглатывать 
ее при купании, перед упо-
треблением фруктов и ово-
щей обязательно тщатель-
но их вымойте. С нашей 
стороны необходимо доне-
сти информацию до жите-
лей, а также проинформи-
ровать, какие симптомы 
бывают при этих заболе-
ваниях, когда необходимо 
срочно вызвать врача. 

Как пояснили врачи, 
если у вас или вашего ма-
лыша появился жидкий 
стул,  мышечные и голов-
ные боли, это подозрение 
на энтеровирусную инфек-
цию. Чаще взрослые легко 
переносят энтеровирусную 
инфекцию, но у детей она 
протекает сложнее из–за от-
сутствия иммунитета про-
тив энтеровирусов. При на-
личии стойких симптомов 
следует обратиться к врачу.

СерИк ерМеНтаеВ 

Федеральный центр охраны 
здоровья животных при ис-
следовании проб биологиче-
ского материала, взятого у 
кудрявых пеликанов, обита-
ющих в Икрянинском рай-
оне Астраханской области, 
был выявлен геном вируса 
гриппа птиц, подтипа H5N1.

– Так как Астраханская 
область граничит с Бокей-
ординским районом ЗКО, 
мы просим население про-
являть бдительность, – со-
общил таЛГат ИЛЬЯ-
СОВ. – При обнаружении 
гибели диких или домаш-
них птиц необходимо сра-
зу же обратиться в нашу 
инспекцию. Все природоох-
ранные органы, в свою оче-
редь, будут проводить мо-

ниторинг гибели птиц на 
водоемах области.

Как стало известно, вос-
приимчивы к этой болезни 
все виды домашних и ди-
ких птиц. Наибольшая ве-
роятность заражения до-
машней птицы возможна 
при контакте с перелетны-
ми дикими птицами на от-
крытых водоемах. Помимо 
этого, птичий грипп опасен 
для людей.

Первыми признаками 
заболевания птичьим грип-
пом у птиц являются сни-
жение яйценоскости и впа-
дение птицы в угнетенное 
состояние и сонливость.

Также возможны не-
обычные движения птиц 
– заворачивание головы, 
круговые и манежные пере-
движения, конъюнктивит, 

выпадение перьев и беспо-
койство. Ветеринары обла-
сти рекомендуют владель-
цам частных подворий и 
крестьянских хозяйств за-
претить выпас и выгул до-
машней птицы возле озер с 
дикими птицами в радиусе 
5 километров.

Напомним, в начале 
апреля 2015 года в Атырау-
ской области были найде-
ны 70 особей кудрявого пе-
ликана. Нужно отметить, 
что кудрявый пеликан от-
носится к редким исчезаю-
щим видам птиц. По дан-
ному факту Атырауской 
областной территориаль-
ной инспекцией комитета 
лесного хозяйства и живот-
ного мира МСХ РК создана 
рабочая группа для рассле-
дования гибели птиц.

На границе с ЗКО обнаружен птичий грипп
Опасную инфекцию обнаружили у пеликанов в Астраханской области. Об этом cообщил руководитель отдела 
инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Талгат ИЛЬЯСОВ.

В Уральске проверяют 
воду на безопасность
Об этом 28 апреля сообщили представители 
департамента по защите прав потребителей ЗКО. 
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ОкСаНа теЛЯтОВа

За круглым столом сотрудни-
ки департамента по защите прав 
потребителей ЗКО и крупные 
предприниматели обсуждали 
проблемные вопросы, которые 
возникли в ходе мониторинга без-
опасности пищевой продукции, 
проведенной в марте–апреле те-
кущего года.

Как оказалось, всего за полто-
ра месяца была выявлена масса 
нарушений при реализации мо-
лочной, мясной, рыбной продук-
ции, мяса птицы и птицепродук-
ции и алкогольной продукции в 
некоторых супермаркетах и опто-
вых торговых точках.

– Мы проводили закуп про-
дукции как местного производ-
ства, так и ввозимой из России, 
Республики Беларусь, Молдо-
вы, Украины, Испании, Италии, 
США, – поясняет глава департа-
мента МУхаМед арыСПаеВ. 
– В ходе закупа продукции по по-
ручениям отобрано 89 проб, в 77 
из которых выявлено несоответ-
ствие требованиям действующих 
технических регламентов Тамо-
женного союза и требованиям 
нормативной документации, в со-
ответствии с которой изготовлена 
продукция. Было установлено не-
соответствие как по маркиров-
ке продукции, так и по пока-
зателям безопасности. По 
результатам экспертизы 
на соответствие техниче-
ского регламента Таможен-
ного союза «Пищевая продук-
ция в части ее маркировки» 
выявлены основные наруше-
ния в маркировке: не нанесе-

Курица из воды  
и консервы без рыбы
Как обманывают покупателей во вторник 28 апреля, сообщили на круглом столе 
сотрудники департамента по защите прав потребителей.

города Тольятти, мясо птицы, не 
соответствующее по показателям 
безопасности. Это тушка цыплен-
ка бройлера, первый сорт произ-
водства ОАО «Смолевичи  Брой-
лер» производства Беларусь. 
Также есть нарушения в рыбной 
продукции: в пресервах из сель-
ди «Классика» ТМ "Ловец Удачи", 
изготовитель ИП «Лахтина В.А.», 
город Самара. В норме должно 
быть массовой доли рыбы 75%, 
тогда как на поверку оказалось 
всего 57%, то есть рыбного филе 
явно не хватает до нормы. При 
этом массовая доля заливки пре-
сервы в норме должна составить 
25%, а на самом деле оказалось 
43%. Сейчас у нас прошел четвер-
тый закуп, по которому мы мо-
жем сказать, что в закупленных 
окорочках производства США по-
вышенное содержание влаги 7%, 
тогда как норма составляет 4%, 
в закупленных цыплятах произ-
водства Украины при той же нор-
ме влаги в 4% выявляется 9%. На 
сегодняшний день проверка еще 
не окончена, но часть нарушений, 
как видите, уже выявляется.

Стоит отметить, что присут-
ствующие предприниматели во-
просов сотрудникам департамен-
та не задавали и в диалоге явно 
участвовать не хотели. Как отме-
тили сотрудники департамента, 
послабления со стороны государ-
ства не должны расцениваться 
предпринимателями как вседоз-
воленность и безнаказанность. 

ФОтО  
Медета МедреСОВа

По итогам мониторинга продукции обнаружено и уничтожено: 
колбасная продукция, не соответствующая по содержанию ни-

трита натрия, а именно колбаса «Чесночная» производства ООО 
«ПК Фабрика качества», города тольятти, мясо птицы, не соот-
ветствующее по показателям безопасности. Это тушка цыпленка 
бройлера, первый сорт производства ОАО «Смолевичи  Бройлер» 
производства Беларусь. также есть нарушения в рыбной продук-
ции: в пресервах из сельди «Классика» тМ "Ловец Удачи", изгото-
витель ИП Лахтина В.А., город Самара.

на надпись на государственном 
языке, не указаны единый знак 
обращения продукции на рынке 
государств–членов Таможенного 
союза, условия и срок хранения 
после вскрытия упаковки и так 
далее.

За март–апрель текущего года 
департамент провел 3 закупа, по 
которым есть уже результаты. 
Так, по маркировке были вы-
явлены нарушения в 75 про-
бах продукций, была пре-
вышена массовая 
доля нитри-
та натрия 

в 4 пробах колбасной продукции, 
а также была выявлена 1 проба 
мяса птицы с явным «душком». 

если не пРОвеРяют, 
не значит, чтО МОжнО всё
– Действительно, выявляются 
нарушения и, к сожалению, не 

только по марки-
ровке, – гово-

рит и.о. руководителя городско-
го управления по защите прав 
потребителей ДЗПП ЗКО дИНа-
ра казИеВа. – Так, по итогам 
мониторинга продукции обнару-
жено и уничтожено: колбасная 
продукция, не соответствующая 
по содержанию нитрита натрия, а 
именно колбаса «Чесночная» про-
изводства ООО «ПК Фабрика ка-
чества», 
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аНэЛЬ каЙНедеНОВа 

По словам заместителя Уральско-
го транспортного прокурора де-
НИСа ВОеВОдкИНа, для бес-
перебойного снабжения страны 
сжиженным нефтяным газом ми-
нистерством энергетики по за-
явкам акиматов ежемесячно ут-
верждаются планы его поставок 
на внутренний рынок. Согласно 
этим планам, утвержденные ми-
нистерством поставщики газа 
обязаны продать определенные 
объемы газосетевым компаниям 
по ценам, установленным прави-
тельством Казахстана. Объемы 
сжиженного нефтяного газа, при-
обретенные в соответствии с этим 
планом, реализуются газосетевы-
ми организациями исключитель-
но на внутреннем рынке. 

– По фактам незаконного экс-
порта сжиженного нефтяного 
газа газосетевой организацией 
ТОО «СГ Инвест Строй» Ураль-
ской транспортной прокурату-
рой было возбуждено уголовное 
дело по статье 177 ч.4 п.«б» УК РК 
– "Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере" (старая 
редакция УК), – пояснил Денис 
ВОЕВОДКИН.

По версии следствия, СВетЛа-
На ПаВЛОВа, являясь дирек-
тором ТОО "СГ Инвест Строй", 
совершила попытку мошенни-
чества на 125 миллионов тенге. 
Точнее, предприятие закупило 
сжиженный газ по фиксирован-
ной цене и должно было поста-
вить его на внутреннем рынке по 
льготной цене для населения. Од-
нако вместо этого реализовала 

нефтяной сжиженный газ на экс-
порт по рыночной цене в Европу 
– в Великобританию и Болгарию.

Также в 2012 и 2013 годах в це-
лях хищения бюджетных средств 
ТОО «СГ Инвест Строй» обрати-
лось в налоговые органы с заявле-
нием о возврате налога на добав-
ленную стоимость, облагаемую 
по нулевой ставке по незаконным 
экспортным операциям в сумме 
18 922 637 и 88 296 271 тенге. Одна-
ко руководство ТОО «СГ Инвест 
Строй» по независящим от них 
обстоятельствам не смогло дове-
сти свой преступный умысел до 
конца, так как по результатам на-
логовой проверки им в возврате 
НДС было отказано.

МОшенничества не былО
– ПАВЛОВА обвиняется в хище-
ниях денежных средств, выра-
женных в экспорте сжиженного 
газа, однако, согласно действую-
щему законодательству, хищени-
ем является завладение чужими 
средствами, товарно–материаль-
ными ценностями, принадлежа-
щими конкретному собственни-
ку, – рассказала еще на судебных 
заседаниях адвокат подсудимой 
ГУЛЬНара МУкатаеВа. – В 
нашем случае собственниками 
сжиженного газа являлся "СНПС 
Актобемунайгаз", и по матери-
алам дела имеются доказатель-
ства того, что при приобретении 
газа по плану продаж была сде-
лана 100% предоплата собствен-
нику. Соответственно, порядок 
приобретения сжиженного газа 
не был нарушен. Далее Павло-
ва должна была реализовывать 

газ на внутренний рынок, и реа-
лизация была, это подтвержда-
ют накладные, допрошены сви-
детели, которые подтверждают, 
что те резиденты, которые указа-
ны в обвинении, являются пред-
ставителями внутреннего рын-
ка Республики Казахстан. В этой 
части все обязательства со сторо-
ны ПАВЛОВОЙ выполнены. Кро-
ме того, поставщик не может от-
слеживать дальнейшую судьбу 
газа. А если она приобретает газ 
у третьих поставщиков, затем в 
дальнейшем экспортирует его – 
это законом не ограничивается и 
не запрещается. Сейчас же ее об-
виняют в том, что она приобре-
ла по плану продаж сжиженный 
газ, этот газ она потом реализо-
вала на внутренний рынок, и так 
получилось, что впоследствии те, 
кто приобрел у нее с внутреннего 
рынка, затем перепродают его.

По словам адвоката, все нало-
ги были оплачены, со стороны на-
логовых органов или иных пред-
приятий вопросов не возникало.

Как рассказала Гульнара МУ-
КАТАЕВА, СГ "Инвест Строй" за-
регистрирована в Павлодаре, а 
здесь в Уральске они имеют свой 
филиал, и отсюда газ продавался 
на экспорт.

– Повторюсь, это законом не 
запрещено, – говорит защита. – 
По закону РК, при экспортных 
операциях сумма НДС подлежит 
возврату, и ПАВЛОВА, пользуясь 
своим законным правом, обрати-
лась в налоговые органы для воз-
врата НДС. Ей могли отказать и 
ей могли удовлетворить. Как из-
вестно, ей отказали, но не потому, 

что ТОО "СГ Инвест 
Строй" или лично 
Павлова нарушила 
законодательство, а 
потому что другие 
контрагенты, кото-
рые не были с ней 
в прямой связи, во-
время не предоста-
вили необходимые до-
кументы. А налоговой 
департамент объяснил 
на суде, что они просле-
живают все – от производи-
теля до последнего потребите-
ля. И если кто–то в этой цепи не 
предоставил документы или пре-
доставил их несвоевременно, это 
уже является отказом для возвра-
щения НДС. Так случилось с Пав-
ловой. Тем не менее, обвинение 
посчитало, что Павлова совер-
шила попытку хищения государ-
ственных средств в виде возвра-
та НДС.

наказание УслОвнО
По словам прокурора, в ходе рас-
следования уголовного дела 
были выявлены схемы мошен-
ничества. Так, сжиженный газ 
от ТОО «СГ Инвест Строй» про-
давался нескольким организаци-
ям на территории области, после 
чего этот же газ у этих же органи-
заций покупался ТОО «СГ Инвест 
Строй», а затем направлялся на 
экспорт.

– Всего с территории области 
изложенным способом в 2012 году 
было экспортировано более 2100 
тонн сжиженного газа, в резуль-
тате чего ТОО «СГ Инвест Строй» 
получило доход в размере более 

100 млн тенге, – рассказал проку-
рор. – В ходе расследования этого 
же уголовного дела был выявлен 
факт покушения на мошенниче-
ство со стороны этой же организа-
ции путем попытки возврата на-
лога на добавленную стоимость 
от сделок по незаконному экспор-
ту газа в сумме более 9 млн тенге.

В декабре прошлого года 
Уральским городским судом под 
председательством судьи Ибра-
ГИМа НИЯзГаЛИеВа призна-
ла директора ТОО «СГ Инвест 
Строй» Светлану ПАВЛОВУ ви-
новной в данных преступлени-
ях, ей было назначено наказание 
в виде 5 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 
на 1 год.

Не согласившись с пригово-
ром Уральского городского суда, 
Светлана ПАВЛОВА обратилась 
с жалобой в апелляционную кол-
легию Западно–Казахстанско-
го областного суда. 16 апреля ны-
нешнего года апелляционная 
коллегия оставила приговор суда 
первой инстанции без изменения.

ЛьготНый газ  
из зКо переправЛяЛи  
в веЛиКобритаНию
Более двух тысяч тонн льготного сжиженного газа, предназначенного для 
внутреннего рынка, было экспортировано из ЗКО в европейские страны 
через аффилированные компании. 
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10 мая – субботник на кладбище

По словам главного 
имама области Рус-
лана СУЛтАНОВА (на 
фото), начиная с 2000 
года, в Казахстане 
проводится акция по 
уборке на мусульман-
ских кладбищах. 

– Главным муфтием Казахстана ут-
верждены дни уборки, – рассказал Рус-
лан СУЛтАНОВ. – В связи с погодными 
условиями в каждом регионе свои дни 
уборки. В нашей области этот день на-
значен на воскресенье – 10 мая. В этот 
день на кладбища выезжают имамы, 
которые на местах разъясняют граж-
данам, как нужно убираться, где можно 
ходить, а где нельзя. По сути, это день, 
когда мы отдаем дань памяти усопшим. 

Как рассказал имам, при жизни проро-
ка Мухаммеда люди очень давно уве-
ровали в огонь, и чтобы они (люди – 
прим. автора) не ходили на кладбища, 
не стали покланяться усопшим и тво-
рить себе идола, пророк запретил хо-
дить на кладбища. 
– У нас до сих пор некоторые гражда-
не считают, что даже если что–то оста-
вил на кладбище, нельзя это оттуда за-
бирать, – говорит Руслан СУЛтАНОВ. 
– Но это не так. еще с 2000 года мы 
сами приглашаем мусульман убирать-
ся на могилах своих родных. Сейчас 
мы решаем вопрос с транспортом, что-
бы организовать доставку людей. На 
территории кладбища можно и нужно 
убираться, можно поправить ограды, 
при необходимости покрасить, нужно 

посадить деревья, но только не плодо-
вые. А убирая сорняковую траву на мо-
гиле, нужно вместо нее посадить дру-
гую траву или цветы. 
По его словам, при посещении могил 
родных люди должны задуматься над 
тем, что он когда–нибудь умрет, и что 
пока есть время, нужно жить правиль-
но. 
– Порой люди ведут себя так, как буд-
то будут жить вечно и не будут дер-
жать ответ за свои деянья, соверша-
ют преступления. Нужно помнить, что 
когда–нибудь эта жизнь закончится и 
ему одному придется лежать в моги-
ле, и ему одному придется держать от-
вет за свои поступки, – заключил глав-
ный имам. 

аНэль каЙНЕДЕНОВа

Какие работы можно проводить на мусульманских кладбищах, узнавали корреспонденты "МГ". 

Ничего святого
В Родительский день, 21 апреля, в селе Январцево Зеленовского района ЗКО были разгромлены 44 могилы 
на православном кладбище. Вандала задержали уже на следующий день. 
Им оказался житель этого же поселка Антон САВАЛЬЧУК.

НатаЛЬЯ ГЛебОВа

Разбитые паМятники 
и слОМанные кРесты
По словам местной житель-
ницы Надежды, в тот день 
до шести вечера люди нахо-
дились на кладбище и было 
все спокойно. О произошед-

шем люди узнали ближе к 
восьми вечера.

Действительно, в тот 
день кладбище села Ян-
варцево выглядело как 
после военных бомбарди-
ровок: на одних могилах 
были сломлены кресты, 
они валялись в стороне, 

на других могилах памят-
ники расколоты на мел-
кие куски, у третьих захо-
ронений памятники были 
выдернуты вместе с над-
гробными плитами и валя-
лись в стороне, видимо, их 
не удалось разбить. Всего 
было разгромлено 44 моги-

лы, среди которых могилы 
ветеранов и участников 
Великой Отечественной 
войны, а также ребенка. 
Хулиган действовал беспо-
рядочно и успел дойти до 
середины большого клад-
бища. Вторая сторона за-
хоронений не тронута.

№17 (199) 29 апреля 2015 г.         МОЙГОРОД     mgorod.kz  9
сканДал

К а к 
р а с с к а з а -
ла житель-
ница села 
Январцево 
В а Л е Н т И -
На зОЛО-

тУхИНа (на фото), когда 
сельчане узнали о произо-
шедшем, они все собрались 
на кладбище и находились 
там до половины десятого 
вечера.

– Люди были очень воз-
мущены, – со слезами на 
глазах рассказала Валенти-
на ЗОЛОТУХИНА. – Обидно 
до слез. Люди на последние 
деньги поставили памятни-
ки своим родным, а теперь 
их кто–то разбил. Которые 
целые – их можно поднять, 
а разбитые уже не сдела-
ешь. Обидно за тех, кто не 
сможет поставить новые 
памятники. Это кощунство. 
И я не могу передать слова-
ми чувства, которые мы ис-
пытали от произошедшего.

Также Валентина рас-
сказала, что было предпо-
ложение, что это дети, од-
нако сельчане не поверили 
в эту версию, потому что 
у детей не хватит сил сло-
мать крест или разбить па-
мятник.

пОЙМали ванДала
Весь следующий день в по-

селке ра-
ботали по-
лицейские. 
По сло-
вам замна-
ч а л ь н и к а 
управления 
а д м и н и -

стративной полиции ДВД 
ЗКО кУаНГаЛИ ИзбаСО-
Ва (на фото), трудность в 
поимке хулигана была в 
том, что все произошло в Ро-
дительский день, а в этот 
день было много народу и, 
соответственно, много сле-
дов. Также в тот день ИЗБА-
СОВ рассказал, что на месте 
работает следственно–опе-

точнее было бы 
сказать, что они 
просто не смог-
ли пробраться 
к могилам из–
за наложенного 
на них мусора. 
По словам Сер-
гея, когда они 
пришли на 
кладбище пе-
ред Радоницей 
и увидели это 
безобразие, то сразу же обратились в тОО "Ритуал–
Орал", там ему обещали помочь. Придя на кладби-
ще во вторник, они увидели, что ситуация не изме-
нилась – мусор как лежал, так и лежит.
– Мы очень расстроились, так как куча была на-
столько огромная, что мы не смогли пробраться к 
могилам, – говорит Сергей. – Администратор тОО 
"Ритуал–Орал" Ольга ПРОСКУРИНА ответила нам, 
что за уборку кладбища они ответственности не 
несут, за нее отвечает ЖКХ.
Наталья рассказала, что в прошлом году была ана-
логичная ситуация, но тогда они сами собрали весь 
мусор и вынесли его. И вот в этом году произошло 
то же самое.
Корреспонденты "МГ" съездили на кладбище и 
увидели, что могилы, заваленные мусором, встре-
чаются довольно часто. Люди, убирая могилы род-
ственников, складывали мусор на рядом находя-
щиеся захоронения. Причем никто этот мусор так 
и не убрал.
Как объяснил заместитель руководителя ЖКХ Пт и 
АД Бекжан тУКЖАНОВ, городское кладбище нахо-
дится на балансе ЖКХ.
– Убирают кладбище рабочие МГК ДЭП, – говорит 
Бекжан тУКЖАНОВ. – тОО "Ритуал–Орал", которое 
там находится, убирать кладбище не должно. Пе-
ред родительским днем мы производили уборку, 
даже ставили дополнительные кузовы для вывоза 
мусора. также контейнеры для мусора стоят по ули-
це Железнодорожной. Хотелось бы обратиться к 
самим людям с просьбой, чтобы они не складиро-
вали мусор на соседних могилах, а выносили его в 
контейнеры.

Наталья ГлЕБОВа

в теМУ

Могилы  
под мусором
Из–за огромной кучи мусора житель Ураль-
ска Сергей АНтОНОВ и его супруга Ната-
лья не смогли навестить могилу своего род-
ственника на Радоницу.  

ративная группа, они об-
ходят лес, к которому при-
легает кладбище, а также 
проводят опрос местных 
жителей.

23 апреля утром в ДВД 
ЗКО сообщили, что ванда-
ла, разгромившего 44 моги-
лы, задержали вечером 22 
апреля.

Подозреваемый – 23–
летний житель поселка Ян-
варцево Зеленовского рай-
она ЗКО Антон Савальчук. 
Как предполагает след-
ствие, он поссорился с од-
ним из жителей поселка, и 
в нетрезвом состоянии на-
правился на кладбище, где 
разгромил надгробные пли-
ты и поломал кресты.

– Вандал сломал 31 
н а д г р о б -
ную пли-
ту и 13 над-
г р о б н ы х 
крестов, – 
рассказал 
М У С Л И М 
джарде-

МОВ (на фото). – По дан-
ному факту Приуральным 
РОВД возбуждено уголов-
ное дело по ст. 314 ч. 1 УК РК 
– "Надругательство над ме-
стами захоронения". Подо-
зреваемый водворен в ИВС.

Также ДЖАРДЕМОВ 
рассказал, что задержан-

ный был ранее дважды су-
дим. На данный момент 
эти судимости погашены. 
Теперь ему грозит штраф в 
размере 3000 МРП, а это око-
ло 6 млн тенге, либо ограни-
чение свободы в виде 3 лет, 
либо лишение свободы сро-
ком на три года. Люди, мо-
гилы чьих родственников 
повреждены, могут обра-
титься с иском о возмеще-
нии материального ущерба 
в гражданский суд.

ктО винОват?
Как стало известно, по-
дозреваемый аНтОН Са-
ВаЛЬчУк проживает не-
далеко от кладбища. Не 
все сельчане верят в то, что 
Антон мог это сделать. На 
кладбище мы встретили 
жителей поселка Любовь 
ДУШАНОВУ и ее супруга 
Григория, которые увере-
ны, что Антон не мог этого 
сделать, так как он инвалид 
третьей группы.

– Он инвалид с детства, 
плохо ходит, – говорит Лю-
бОВЬ дУШаНОВа. – Он 
не мог все это натворить 
один. Все подумали на 
него, потому что его виде-
ли здесь пьяным. На одной 
из могил стоит огромный 
памятник, его выдернули 
и бросили. Это надо какую 

силу иметь, чтобы тронуть 
его с места?

Мать Антона Наталья 
САВАЛЬЧУК говорит, что 
сын у нее имеет третью 
группу инвалидности.

– У него была судимость 
за поджог, – говорит Ната-
лья САВАЛЬЧУК. – В тот 
день я с ним созвонилась, 
и он мне сказал, что нахо-
дится в лесополосе. Он ког-
да домой зашел, он сказал 
мне: "Я не виноват, кто–то 
меня подставил". А уже поз-
же полицейские сказали, 
что он во всем признался.

Аким Январцевско-
го сельско-
го окру-
га абЛаЙ 
ж У М а -
Г а Л И е В 
(на фото) 
рассказал, 
что Антон, 

когда выпьет, не отвеча-
ет за свои поступки, но при 
этом добавил, что виноват 
он или нет, разберутся по-
лицейские.

Однако многие сельча-
не не верят, что виноват Ан-
тон, они утверждают, что 
не мог один человек натво-
рить это за такой промежу-
ток времени.

ФОтО  
Медета МедреСОВа
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НатаЛЬЯ ГЛебОВа

Вот уже четвертый год жи-
тели этого дома бьются, что-
бы им переделали отремон-
тированную крышу, однако 
сдвигов пока никаких нет.

По сло-
вам стар-
шей по 
дому ГаЛИ-
Ны бер-
С е Н е -
ВОЙ (на 
фото), ре-

монт крыши по этой про-
грамме обошелся жиль-
цам в три миллиона тенге. 
Теперь в течение семи лет 
они должны ежемесячно 
выплачивать положенную 
сумму. У самой Галины 2–
комнатная квартира и пла-
тит она ежемесячно по 631 
тенге. Проблем с оплатой у 
жильцов не возникало, од-
нако крыша в первую же 
весну потекла.

Татьяна КОЖЕВНИКО-
ВА сама начинала оформ-
лять документы на ремонт 
крыши, она в 2010 году 
была старшей по дому. 

– Смету на ремонт мы 
заказывали у фирмы "Ма-
эстро", – говорит Татьяна. 
– Ремонт выполняло ТОО 
"Орал Курылыс жондеу 
сервис", которое в свою оче-
редь наняло для строитель-
ных работ ТОО "Алимбек".

Ремонт длился три не-
дели и был закончен к кон-
цу декабря.

– 25 декабря 2011 года 
нам закончили ремонт кры-
ши, – рассказала Галина 
БЕРСЕНЕВА. – Никакого 
договора нам не предостав-
ляли. И только 30 марта 
нам принесли договор по 
оплате. Мы его подписа-
ли. Но той же весной кры-
ша начала течь. Мы стали 
говорить, что крыша–то те-
чет, но нам ответили: "Вы 
платите, а мы все сдела-
ем". Но никто ничего не де-
лал. С июня мы перестали 
платить, я, как старшая по 
дому, обратилась в проку-
ратуру, в акимат, в отдел 
ЖКХ. 

По словам Галины, не-
сколько раз строители все 
же приходили, чтобы ис-

править недоделки, однако 
крыша как текла, так и те-
чет. Течет она в основном в 
подъездах. 

На самом деле, подняв-
шись на пятый этаж, на по-
толке можно увидеть жел-
тые пятна от протекания 
воды. 

– Когда тает снег весной 
или идут дожди, у нас от 
протекания крыши в подъ-
езде сырость, – жалуется 
старшая по дому. – Но стро-
ители приходят не сразу. 
Когда снег растает, все вы-
сыхает, они приходят и го-
ворят: "Разве это у вас те-
чет?". А теперь мы их уже 
и не вызываем, потому что 
прошло три года (срок га-
рантии – прим. автора), они 
вообще не хотят ничего де-
лать.

акиМ велел 
все испРавить
Жители пятиэтажки го-

ворят, что 
крыша те-
чет из–
за некаче-
ственного 
р е м о н т а . 
Б ы в ш и й 
строитель 

раИСа МУраВСкаЯ (на 
фото) говорит, что обрешет-
ка под профиль выполне-
на неправильно – из тонких 
реек и на большом расстоя-
нии друг от друга.

– В результате листы не 
попадали на рейки, – пояс-
няет Раиса Александров-
на. – Под давлением сне-
га происходит проседание 
профлиста, на стыках обра-
зуются щели и поэтому про-
исходит протекание. Стро-
ители приходили, чтобы 
заделать щели, но они их 
заделывали пеной. Потом 
пошли дожди и крыша сно-
ва потекла.

К тому же жильцы рас-
сказали, что саморезы, при 
помощи которых листы 
крепили к обрешетке, вес-
ной, когда сошел снег, все 
валялись на земле возле 
стен дома.

Корреспонденты "МГ" 
поднялись на крышу и уви-
дели, что тут и там на кры-
ше встречаются щели, ко-

модерНизация ЖКХ:  
от доЖдя СпаСет тряпочКа
Жители пятиэтажного дома по пр. Абулхаир хана зимой 2011 года 
отремонтировали крышу по программе «Модернизация ЖКХ»,  
а в марте 2012 года крыша стала протекать.

торые просто заделали 
монтажной пеной, в одном 
месте дыру даже заткнули 
старой тряпкой. В некото-
рых местах шурупы, кото-
рые соединяют профлист 
и деревянную стропилу, не 
попали в эту самую дере-
вянную стропилу. 

Галина БЕРСЕНЕВА 
также рассказала, что про-
куратура обязала подряд-
чика устранить недодел-
ки, строители приходили, 
делали крышу, но сейчас 
идут дожди и она течет.

– Осенью 2014 года мы 
даже ходили в городской 
акимат, – говорит Галина. – 
Аким города Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ тогда сам приез-
жал в наш дом, поднимался 
на крышу, все посмотрел 

и велел, чтобы подрядчик 
устранил все неисправно-
сти. Однако никто ничего 
так и не исправил.

Жители возмущенно го-
ворят, что даже старая кры-
ша у них так не текла

Из–за их отказа платить 
за ремонт, ТОО "Орал Ку-
рылыс жондеу сервис" по-
дало на них в суд. 

все УстРаниМ
Ведущий инженер ТОО 
"Орал жондеу сервис" 

а к ы Л б е к 
аМИрГа-
ЛИеВ (на 
фото) по-
яснил, что 
работает в 
компании 
только год.

– Крышу делал подряд-
чик ТОО "Алимбек", – объ-
яснил Акылбек АМИР-
ГАЛИЕВ. – Но были, 
конечно, допущены дефек-
ты, которые они упустили. 
Но на этот дефект акт был 
составлен и в прошлом году 
летом подрядчик устранил 
все эти замечания. Я сам по-
том смотрел, явных причин 
течи уже нет. Пятна, ко-
торые на потолке, это дав-
нишние пятна.

По поводу саморезов, 
которые при закручива-
нии не попали в стропилу, 
АМИРГАЛИЕВ сказал, что 
такое бывает, но в основ-
ном они закреплены капре-
шетками.

Также АМИРГАЛИЕВ 
рассказал, что щели – это 

не проблема.
– Их можно подтянуть 

саморезами, – говорит ин-
женер ТОО "Урал жондеу 
сервис". – Чтоб зимой при 
заветривании не задувало 
снег, но обычно не задувает 
снег. Также эти щели мож-
но запенить или заделать 
мастикой. Пена со време-
нем крошится. Но есть дого-
вор гарантийного обслужи-
вания на три года, а дальше 
обслуживание переходит 
к КСК. Мы сделали пред-
писание подрядчику, и он 
должен все это устранить. 
Наступит лето, еще раз все 
осмотрим и подтянем. 

ФОтО  
Медета МедреСОВа
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– Александр Николаевич, 
завершился первый фи-
нансовый квартал 2015 
года. Как вы оцениваете 
результаты работы банка?

– Период был непростым, 
но считаю, что  для каждо-
го из нас изменения на фи-
нансовом рынке – это но-
вый стимул для развития. 
Время ставит перед нами 
новые задачи и новые вы-
зовы. И я уверен, что они 
нам по плечу. На данный 
момент банк уверенно вы-
полняет поставленные пе-
ред ним задачи. Мы зани-
маем 5 место по объему 
активов среди БВУ. Сбер-
банк создает новые воз-
можности для развития 
бизнеса и является клю-
чевым инвестором в эко-
номику Казахстана. Так, в 
2014 году каждый 6–ой тен-
ге для кредитования ка-
захстанского бизнеса был 
выдан Сбербанком. Банк 
представлен во всех круп-
ных городах. Филиальная 
сеть состоит из 117 отде-
лений и филиалов. Клиен-
тами Сбербанка являются 
около 776 тысяч физиче-
ских и 31 тысяча юридиче-
ских лиц. Мы придержи-
ваемся сбалансированной 

политики в отношении ак-
тивов и пассивов и взве-
шенно подходим к управ-
лению рисками. 

«Если говорить о на-
шем филиале, то в пер-
вом квартале объем вкла-
дов увеличился  на 3,4% 
и  достиг уровня в 11,08 
млрд тенге.  Доля при-
сутствия филиала по де-
позитам  на рынке реги-
она возросла на 0,19% и 
составила на 01.03.15г. 
12,46%, а ссудный порт-
фель составил 28,5 млрд 
тенге. Также наблюдает-
ся существенный рост до-
верия к филиалу со сто-
роны населения.

– Успех Сбербанка на Ка-
захстанском рынке весь-
ма очевиден. В чем ваш 
секрет?

– С 2007 года наш банк 
прошел длинный и яркий 
путь от маленького «кар-
манного» банка к одному 
из самых заметных игро-
ков на рынке. Мы гордим-
ся своими достижения-
ми. В 2014 году по версии 
журнала Euromoney Сбер-
банк стал лидером в номи-
нации «Лучший частный 
банковский сервис» в Ка-

захстане. Наш банк дваж-
ды стал победителем в 
номинации «Лучшая ком-
пания – работодатель». 
Кроме этого,  Сбербанк – 
лучший в реализации про-
граммы «Дорожная кар-
та бизнеса 2020» по итогам 
2014 года. Такой высокой 
оценки Сбербанк удостоил 
фонд «Даму».Мы понима-
ем, насколько важно для 
экономики страны разви-
тие МСБ и принимаем  ак-
тивное участие в государ-
ственных программах по 
поддержке предпринима-
тельства. С момента  нача-
ла реализации программы 
«ДКБ 2020» наш филиал 
поддержал 56 проектов 
на общую сумму 8,9 млрд 
тенге, в рамках програм-
мы развития «Моногоро-
да–2020»  – 10 проектов на 
сумму 561,7 млн тенге.

Наши достижения су-
щественны, но еще боль-
ше нам предстоит сде-
лать. Наш секретный 
план – занимать лидирую-
щие позиции на рынке Ка-
захстана и в группе Сбер-
банка. Наше секретное 
оружие – эффективность, 
технологичность и коман-
да!

– В чем заключается кон-
курентное преимущество 
вашего банка?

– Наши конкурентные пре-
имущества – это сильная 
команда профессионалов, 
репутация, честность и от-
крытость, устойчивое фи-
нансовое состояние. Мы 
всегда стараемся предвос-
хитить ожидания клиен-
тов и предлагаем им про-
дукты и услуги, которые 
максимально удовлетво-
рят их потребности наибо-
лее комфортным образом. 
Мы активно внедряем пе-
редовые банковские тех-
нологии. Уже сейчас мы 
располагаем одними из 
лучших систем дистанци-
онного обслуживания фи-
зических и юридических 
лиц. «Сбербанк Онлайн» 
признан лучшим рознич-
ным интернет–банком в 
Центральной и Восточной 
Европе. Число пользова-
телей «Сбербанк Онлайн» 
растет с каждым днем. Это 
и не удивительно, ведь 
«Сбербанк Онлайн» пре-
доставляет максималь-
ный уровень безопасности 
средств. Также клиенты 
проводят все платежи без 
комиссии. 

Наша линейка бан-
ковских карт включа-
ет с появлением системы 
ChinaUnionPay самый ши-
рокий продуктовый ряд, 
что тоже, несомненно, яв-
ляется конкурентным пре-
имуществом Сбербанка. 
Наше сотрудничество  с та-
кой перспективной и стре-
мительно развивающейся 
платежной системой, как 
UnionPay уже сейчас дает 
клиентам большую возмож-
ность для выбора. Учиты-
вая тесное экономическое 
сотрудничество и культур-
ные связи между Казахста-
ном и Китаем,  использо-
вание  платежной системы 
UnionPayInternational  в 
нашей стране особенно ак-
туально. Теперь предпри-
ниматели  и туристы обе-
их стран  смогут получать 
в Сбербанке  качественное 
обслуживание по картам  
UnionPay.

А если клиент плани-
рует поездку в Россий-
скую Федерацию, то ДБ 
АО «Сбербанк» рад предло-
жить рублевую платежную 
карточку. Она сделает вре-
мяпрепровождение кли-
ента более комфортным и 
безопасным. Самое глав-

ное преимущество данной 
карты  – это отсутствие 
конвертации. 

– Давайте заглянем в не-
далекое будущее… Како-
вы планы на этот год, что 
банк предложит своим 
клиентам? 

– Ключевая задача нынеш-
него года – максимальное 
повышение эффективно-
сти работы банка и разви-
тие технологий. Планиру-
ется расширение нашей 
платформы интернет – 
банкинга, работы по про-
ведению операций через 
мобильный банкинг, рас-
ширение продуктовой ли-
нейки и увеличение банко-
матов Сбербанка. 

Также продолжится 
расширение филиальной 
сети, открытие новых и 
переформатирование  су-
ществующих отделений 
Сбербанка. В частности, в 
нашем регионе планирует-
ся открытие кассы в новом 
ЦОНе (в здании бывшего 
ЗАГСа по ул.Курмангазы).
Так что, мы уверены, что 
потребители банковских 
услуг смогут найти у нас 
все, что  им нужно. 

Спасибо за беседу!

год повышения эффективности
Первый квартал 2015 финансового года позади. Ни для кого не секрет, что для финансового 
сектора он выдался непростым. В2015 мы увидим интересные ходы от игроков банковского мира, 
ведь борьба за каждого клиента идет нешуточная. Об итогах работы филиала Сбербанка 
в г.Уральск и уникальных предложениях от банка нам рассказал директор Александр БУРАхТА.

Наши телефоны в г.Уральск:  8 (7112) 24-18-22, 55-00-30, 93-99-75, 93-97-19. в г.Аксай:  8 (31133) 30-002, 31-051.

Рассказывает редактор 
одной из газет екатерина 
МАтВееВА. 
– Каково же было мое 
удивление, когда меня не 
пустили на распродажу 
из–за создавшейся оче-
реди. Удивительно, но 
в нашей стране бывают 
еще места, куда выстра-
иваются очереди людей, 
прямо как в Советском 
союзе(смеется). Спустя 
небольшой отрезок вре-
мени мы с коллегами все–
таки попали на данное 

мероприятие и сразу же 
решили поинтересовать-
ся мнением людей. так 
вот, например, мы подхо-
дим к стойке с надписью 
«Касса» и встречаем там 
Ольгу Сергеевну, 54 года, 
с ее супругом Сереем Ва-
лентиновичем, 56 лет, ко-
торые любезно согла-
шаются ответить на ряд 
наших вопросов:

Екатерина: Скажите, что 
вы думаете по поводу 
данного мероприятия?

Ольга Сергеевна: если 
честно, я раньше никог-
да не ходила на подобно-
го рода мероприятия, а как 
оказалось, зря. Здесь нас 
приветливо встретил ме-
неджер по имени Олег и 
любезно объяснил поря-
док работы «ликвидации».

Екатерина: И в чем же 
особенность?
Ольга Сергеевна: Ну, во – 
первых, качество вещей, 
хоть я и не особо пони-
мающий во всех этих де-

лах человек, сразу же было 
видно, что вещи довольно 
– таки качественные, так 
сказать, фирма налицо! Но 
больше всего меня пораз-
или цены, они достаточ-
но приемлемые, мне, как 
обычной уборщице на пен-
сии, покупать себе шубу за 
300 – 400 тысяч тенге про-
сто не по карману.

Екатерина: Ольга Серге-
евна, а если не секрет, 
поделитесь обновкой!
Ольга Сергеевна: Да, по-

До конца ликвидации осталось 4 дня
Как говорится, любопытство – опасная штука, именно поэтому мы решили не затягивать и наве-
даться в первый же день на ликвидацию мутоновых шуб и разузнать, в чем же там дело.

жалуйста, мне не жалко 
(смеется). Очень вежли-
вые ребята подобрали мне 
мутоновую шубу (г. Пя-
тигорск) средней длины, 
которая со скидкой сто-
ит 72000 тенге, а также 
подобрали моей сестре 
удлиненную шубу из 
каракуля (г. Пятигорск) 
по цене 74000 тенге.

До конца ликвида-
ции осталось 4 дня. 
С 10:00 до 19:00, до 
3 мая по адресу: пр. 
Достык, 218, колледж 
УФЭК 
(бывший кооператив-
ный  техникум, останов-
ка «Юбилейная»). 
Приглашаем Всех жела-
ющих!
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с Новым старым п

аНэЛЬ каЙдеНОВа

27 апреля ЦИК РК официально при-
знал НАЗАРБАЕВА победителем 
на президентских выборах в РК. 

– На выборах проголосовало 
95,21 процента избирателей. Го-
лоса распределились следующим 
образом: за Кусаинова Абельга-
зи Калиакпаровича проголосо-
вали 57 718 избирателей или 0,64 

процента, за Назарбаева Нур-
султана Абишевича – 8 милли-

онов 833 тысячи 250 избира-
телей или 97,75 процентов, 
за Сыздыкова Тургуна Ис-
каковича – 145 765 избира-
телей или 1,61 процента. 
На основе полученных 
данных из областей и го-
родов Алматы и Астана 
о результатах Централь-

ная избирательная комис-
сия постановляет признать 

президентом Казахстана Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева, – со-
общил председатель ЦИК РК кУ-
аНдык тУрГаНкУЛОВ.

Выборы в Казахстане прохо-
дили 26 апреля с 7 часов утра и до 
8 часов вечера по местному вре-
мени. В этот день в 21.00 по мест-
ному времени Центральная изби-
рательная комиссия сообщила о 
закрытии участков. По данным 
ЦИК, явка избирателей на выбо-
рах составила более 95 процентов. 
Отметим, сразу после выборов 
были оглашены данные exit poll, 
которые также показывали абсо-
лютное лидерство действующего 
главы государства на выборах. 

в зкО явка избиРателеЙ
сОставила 96,51%
В 7.00 в ЗКО одновременно откры-
лись 523 избирательных участка, 
101 из которых в областном центре. 

Между тем, в ЗКО также была 
замечена высокая явка избирате-
лей, которая составила 96,51%. На 
избирательных участках были за-
мечены даже молодожены. 

Так, азаМат батырхаН и 
аСеЛЬ кУСПаНОВа, несмотря 
на свадебные хлопоты, уже прошед-
шее торжество со стороны невесты и 
предстоящее со стороны жениха, все 
же нашли время для голосования 
и приехали на избирательный уча-
сток №427 в 17.30 вечера.

– Это для нас просто историче-
ское событие, – рассказал счаст-

ливый жених Азамат БАТЫР-
ХАН. – Во–первых, мы заключили 
брак, во–вторых, именно в этот 
день проходят выборы президен-
та. Я сделал свой выбор и считаю, 
что сделал его правильно. Я за то, 
чтобы нашей стране все было так-
же: мир, благополучие и дружба 
среди всех национальностей.

Азамат работает геодезистом, 
Асель – оператором в городской 
поликлинике. Молодые позна-
комились на свадьбе друзей два 
года назад.

пРестаРелые ГОлОсОвали ДОМа
Проголосовать в день выборов 
смогли и постояльцы медико–
социального учреждения для 
престарелых и инвалидов об-
щего типа. Там избирательный 
участок открылся как и везде в 
7.00. Те, кто могут прийти на пер-
вый этаж учреждения, где нахо-
дится избирательный участок, 
голосовали на участке. Дойти им 
помогали медсестры отделения. 
Многие из постояльцев уже не ви-
дят фамилии в бюллетенях. Их 
им зачитывали тоже медсестры. 
Тех, кто не мог передвигаться са-
мостоятельно, посещали члены 
избирательной комиссии во вто-
рой половине дня.

По словам председателя изби-
рательной комиссии №494 кар-
ШыГИ НУрМаШеВа, всего на 
этом участке 348 избирателей, из 
которых 106 человек они посети-
ли в комнатах.

ГаЙСа СарСеНбаеВ жи-
вет в доме престарелых уже 8 лет, 
и президента в этих стенах он вы-
бирает второй раз.

– Я проголосовал за Нурсулта-
на НАЗАРБАЕВА, – говорит Гай-
са САРСЕНБАЕВ. – Потому что 
он смог сделать многое для на-
шей страны, и главное – благопо-
лучие и мир в стране.

раШИд ГИбатУЛЛИН – по-
стоялец дома престарелых гово-
рит, что проголосовал за действу-
ющего президента, потому что 
других реальных кандидатов нет, 
и работа НАЗАРБАЕВА во благо 
страны просто неоценима.

К слову, до 12 часов дня 26 
апреля на избирательных участ-
ках принимали заявления от тех 
избирателей, которые по состоя-
нию здоровья не могли прийти на 
участки самостоятельно. 

"С момента выдвижения инициативы о проведении в Ка-
захстане досрочных президентских выборов ни один спе-
циалист внутри страны так и не сумел внятно объяснить, 
зачем это понадобилось. Нурсултан Назарбаев вполне 
мог работать еще 12 месяцев, а кризис, которого в стра-
не боятся после шоковой девальвации февраля 2014–го 
(когда национальная валюта – тенге – рухнула на 19 про-
центов), вряд ли бы сильно повлиял на уровень поддерж-
ки президента, пользующегося безоговорочным автори-
тетом у населения вне зависимости от складывающейся 
конъюнктуры.
На всех пяти предыдущих выборах у главы государства не 
было достойного соперника, а результаты волеизъявле-
ния неуклонно приближались к первому, еще советско-
му показателю – в 1991 году бывший первый секретарь 
ЦК Компартии Казахской ССР Нурсултан Назарбаев на-
брал на безальтернативной основе 98 процентов голо-
сов. Фактически на протяжении долгого времени един-
ственным оппонентом действующей власти была только 
традиционно низкая явка (особенно в Алматы, где поли-
тически активными считаются не более трети жителей 
двухмиллионного мегаполиса), но сейчас и тут рекорд: 
согласно данным ЦИК, на избирательные участки пришли 
95 процентов граждан страны, наделенных избиратель-
ным правом".

инОстРанные сМи О выбОРах в казахстане

Lenta.ru (Россия)

Курсом елбасы

26 апреля в Казахстане прошли выборы 
президента. Без всяких сомнений им 
стал действующий глава государства 

Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Елбасы набрал 
97,75 процента голосов избирателей. 
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инОстРанные сМи О выбОРах в казахстане

Le Temps (Швейцария)

"…9,5 миллиона казахских избирателей отправились в 
воскресенье на завершившиеся без неожиданностей 
президентские выборы: Нурсултана Назарбаева пере-
избрали 97,7% голосов при рекордных показателях явки. 
Главе государства сейчас приходится иметь дело с паде-
нием цен на нефть. 
За те 25 лет, что Казахстаном руководит Нурсултан На-
зарбаев, в стране, в принципе, не было предвыборной 
горячки. Ставший «лидером нации» бывший советский 
аппаратчик как–то назвал свой режим «просвещенной 
диктатурой»: небывалая для региона открытость к загра-
нице при полном неприятии внутренней критики и кон-
куренции. 
…С приближением воскресных президентских выборов 
страна переживала предвыборную фазу нового рода: 
кампанию–призрак. Пресса писала о выборах редко и 
сжато. На рекламных щитах обычно красовалось изобра-
жение президента на лишь слегка приукрашенных по та-
кому поводу улицах. Сам Нурсултан Назарбаев не сделал 
каких–либо громких заявлений, все же пообещав пре-
вратить Казахстан в «рай» и посвятить пятый мандат ре-
формам и борьбе с коррупцией".

Пятый мандат 
Назарбаева 

Die Welt (Германия)

"Президентские выборы в Казахстане – это скорее риту-
ал, нежели демократическая процедура, – пишет немец-
кая газета Die Welt. – Вот уже 25 лет они служат един-
ственной цели – хоть как–то оправдывать нахождение у 
власти президента Нурсултана Назарбаева. Между про-
чим, их всегда проводят досрочно". Вот и на этот раз они 
состоялись за два года до намеченного срока: еще зи-
мой Ассамблея народа Казахстана заявила, что "прези-
денту необходимо дать новый мандат общенационально-
го доверия для успешного прохождения страной периода 
глобальных испытаний". Президент выдержал короткую 
политическую паузу и сказал, что у него были сомнения 
насчет выдвижения своей кандидатуры на президент-
ские выборы. "Сейчас я получаю тысячи писем от людей, 
которые поддерживают меня и просят пойти на выборы, 
– сказал он. – Честно говоря, мои личные планы выглядят 
совершенно иначе". Но затем его кандидатуру выдвину-
ла его партия "Нур Отан", и Назарбаеву ничего не остава-
лось, как согласиться".

Нурсултан навсегда

«Должностное лицо (Назарбаев) и его политическая 
партия доминирует в политике, имеется отсутствие ре-
альной оппозиции в стране», — заявила глава миссии 
наблюдателей за выборами ОБСе Корнелия Йонкер.
Кроме того, Йонкер добавила, что избирателям не был 
предложен реальный выбор между политическими аль-
тернативами. также наблюдатели отметили значитель-
ное ограничение свободы выражения мнения.

Reuters (Великобритания)

ОБСе: в Казахстане 
нет реальной 
оппозиции  
и ограничена 
свобода слова

резидеНтом!

После полудня члены изби-
рательной комиссии объезжали 
этих избирателей на дому, взяв с 
собой бюллетени и специальные 
переносные урны. 

Так, от избирательного участ-
ка №521 к ветерану ВОВ ОЛЬГе 
беЛОУСОВОЙ также пришли 
члены комиссии. 

– Ой, первый раз я так голо-
сую, – говорит Ольга Антоновна. 
– Раньше сама ходила, сейчас вот 
ходить не могу. 

Между тем, по словам ветера-
на, из трех кандидатов она зна-
ет только НАЗАРБАЕВА. Осталь-
ные фамилии кандидатов даже не 
слышала, поэтому и проголосова-
ла за действующего президента. 

наРУшениЙ на выбОРах 
пРезиДента не былО
27 апреля в АО "Уральскагрорем-
маш" прошла пресс–конференция 

представителей республикан-
ской общественной комиссии по 
контролю за выборами в РК.

По словам представителя дан-
ной общественной организации 
Веры ШОхИНОЙ, на внеоче-
редных выборах президента РК 
26 апреля во всех избирательных 
участках области были предста-
вители комиссии.

– На всех 523 избирательных 
участках были члены нашей ор-
ганизации, – рассказала Вера 
ШОХИНА. – Явных нарушений 
выявлено не было, все прошло 
спокойно.

По ее словам, были два незна-
чительных нарушения – это боль-
шое столпотворение избирателей 
на участках и некоторые избира-
тели не могли найти себя в спи-
сках. Однако по этим нарушени-
ям акты составлены не были.

– Мы уже указали в отчетных 

данных, что при следующих вы-
борах необходимо увеличить чис-
ло членов избирательной комис-
сии на участках, – рассказала 
Вера ШОХИНА. – По закону изби-
рательная комиссия у нас состо-
ит из 7 человек. Именно поэтому 
возникали такие ситуации, когда 
по заявлению избирателей о го-
лосовании на дому по состоянию 
здоровья два члена избиратель-
ной комиссии просто физически 
не успевали обходить всех их.

Также по ее словам, 
они внесли 
п р е д л о ж е -
ние о при-
м е н е н и и 
э л е к т р о н -
ного голо-
сования на 
с л е д у ю щ и х 
выборах в Ка-
захстане.

я голосую  
за Киану ривза
В день выборов особо активные избиратели выкладывали 
свои бюллетени с различными вариациями ответов. Напри-
мер, был такой вариант "Я голосую за Киану Ривза (на фото), 
потому что он добрый и красивый". Немало было избирателей 
остановивших свой выбор на MC Сайлаубеке. Это мужчина, ко-
торый читал рэп на понятном только ему языке. также были 
варианты ответов: Кадыров, Имангали тасмагамбетов и Путин.
Люди вписывали имена желаемых кандидатов в бюллетени, 
фотографировали и выкладывали в соцсети. Нужно отметить, 
что такие бюллетени считаются испорченными.  

Азамат БАТЫРхАН и Асель КУСПАНОВА, несмотря на свадебные хлопоты, уже прошедшее торжество со сто-
роны невесты и предстоящее со стороны жениха, все же нашли время для голосования и приехали на избира-
тельный участок №427 в 17.30 вечера. ФОтО МеДетА МеДРеСОВА
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Номера победителей прошлого конкурса:
8-707-896-47-86
8-705-802-89-05
8-705-310-61-92
8-777-195-77-11
8-707-229-01-90
Правильный ответ: Настроение! Поздравляем!

Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, угадай ключевое слово 

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

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

Победители определяются методом 
случайного отбора. 

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

Аттракционы «Джуманджи» находятся в тРК «Орал» 
по адресу: пр. Абулхар хана, 179 (3 этаж).  

Справки по телефону: 93–99–73.

Разгадай ребус и пришли 
правильный ответ нам! Удачи!

сканвОРД кОД От сеЙфа

Мысленно поверните диски с буквами таким образом, чтобы в 
каждой из полосок сложились кодовые слова от сейфа. 
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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:
8-777-375-31-87,  8-775-285-49-24, 8-771-217-83-78

Правильный ответ: В!

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 

Соедини буквы прямыми 

линиями, не пересекая ни 

одну из них, чтобы полу-

чилось слово и пришли его 

нам! Удачи!

От этих заданий 

голова идет 
кругом не только 

у бизонов!

вРеМя скиДОк
– Шоппинг в Италии – это 
не просто поход за покуп-

ками, это бесконечное мно-
жество магазинов, начи-
ная от дорогих бутиков и 

в италию
за бреНдами
Италия – страна, где производятся вещи многих известных брендов. 
Где выгодней покупать вещи, рассказала директор туристической фирмы 
"Fantasy travel" Айгуль САТАНОВА.

заканчивая небольшими 
сувенирными лавочками, 
– говорит Айгуль. – В Ита-
лии существует два перио-
да сезонных скидок и рас-
продаж: с 7 января по 1 
марта и с 10 июля по 31 ав-
густа. Большинство мага-
зинов работают с понедель-
ника по субботу с 9 утра до 
20 часов с 3–часовым пере-
рывом в обеденное время. 
Есть магазины, которые от-
крываются по понедельни-
кам только во второй поло-
вине дня. 

ищите TAX FREE 
Но что делать, если вы ре-
шили посетить Италию вне 
сезона скидок или хотите 
сделать оптовые покупки 
брендовых вещей? 

– Довольно часто наши 
туристы не понимают, чем 
отличается бутик от аутле-
та или стока, – продолжает 
Айгуль. – Например, мага-
зины или, как сейчас при-
нято говорить, бутики обыч-
но представляют скидки от 
30 до 50% два раза в год, то 
есть в сезон скидок. Но так-
же бывают монобрендовые 
магазины, представляющие 
одежду и аксессуары толь-
ко одной марки или мульти-
брендовые, где представле-
ны вещи сразу нескольких 
торговых марок. Собираясь 
совершать много покупок, 
имеет смысл делать их в ма-
газинах с логотипом TAX 
FREE. В этом случае будет 
возможность вернуть НДС 
в аэропорту при предъявле-
нии товара с ценником и че-
ком на его покупку.

на фабРикУ ехать 
не ОбязательнО
Как пояснила Айгуль, если 
вы хотите действительно 
купить брендовые одеж-
ду и обувь по низкой цене 
и при этом иметь широкий 
выбор, то следует пройтись 
по аутлетам.

– Аутлет – это, по сути, 
магазины от самих фабрик, 
– говорит Айгуль. – Раньше 
такие магазины были толь-
ко при самих фабриках. 
Сейчас такие аутлеты есть 
во многих больших городах 

Италии. Например, хоро-
шие аутлеты есть в приго-
роде Милана и Флоренции. 
Там вы найдете брендовые 
вещи, где их продают в роз-
ницу со скидками от 30 до 
70%. Поэтому вам не нужно 
ехать на фабрику, достаточ-
но посетить аутлет нужной 
вам фабрики. Цены те же. 

стОк Для Опта
– Для тех, кто хочет купить 
вещи оптом, выгодно как 
раз ехать в сток или опто-
вую базу, что, в принципе, 
одно и тоже, – советует Ай-
гуль. – Там вы можете ку-
пить вещи новой и про-
шлых коллекций также со 
скидкой более 70%. Такие 
стоки содержат дистрибью-
торы, которые покупают 
вещи большими партиями 
с самой фабрики с хорошей 
скидкой, а потом перепро-
дают более мелкими пар-
тиями другим торговцам 
мелких бутиков. Распро-

даж на стоках, как правило, 
не бывает. Хорошие стоки 
вы можете найти в Боло-
нье, Римини, Милане, Веро-
не. Приобрести там можно 
нижнее белье, купальники, 
сумки, обувь и даже свадеб-
ные платья. В стоках выгод-
но покупать только опто-
вым покупателям, причем 
действовать нужно опера-
тивно, так как хозяин сто-
ка продает вещи лотами, по 
принципу – кто первый об-
ратился, тот и получил.

ОкСаНа ТЕЛЯТОВА
чтО пОчеМ?

ВИЗА: стоимость – 80 евро. требуется личное присутствие. 
Оформляется в течение 14 дней;
тУРПАКет: вылет из Москвы на неделю 
7ночей/8дней – от 350 евро на человека. Из Самары вылетов нет.

сеМь Раз ОтМеРь
Как объяснила Мария, са-
мое главное – не торопить-
ся и хорошенько отмерить 
нужную длину. В против-
ном случае, вы рискуете ис-
портить новую и стильную 
вещь.

– Примерьте джинсы пе-
ред зеркалом и подумайте, с 
какой обувью вы планируе-
те носить эти джинсы, – со-
ветует дизайнер. – Если это 
спортивная обувь или обувь 
на плоской подошве, то дли-
ну оставляйте на 3 сантиме-
тра ниже щиколотки. Если 
вы любительница каблуков, 
то длина должна достигать 
середины каблука.

Режь, не бОЙся
– После того как длину вы 
отмерили, необходимо ак-
куратно отрезать лишнюю 
ткань, а это не так–то про-
сто, – предупреждает Ма-
рия. – Для начала аккурат-
но заверните джинсы на 
нужную длину и еще раз 
посмотрите в зеркало, все 
ли вас устраивает. Затем 
аккуратно снимите джин-
сы, стараясь не нарушить 
завернутый край. Разложи-
те джинсы на ровной по-
верхности, желательно на 
столе и выровняйте их по 
боковым швам. Линию сги-
ба одной штанины пометь-
те кусочком мыла. Пом-
ните, что для подшивки 
джинсов нужно отложить 
на брючинах еще по 2 сан-
тиметра от линии сгиба. 
То есть у вас должно полу-

читься две линии. Сначала 
обрежьте одну штанину по 
нижней линии. Далее при-
ложите  обрезанную штани-
ну к необрезанной, выров-
няйте их по боковым швам 
и линии талии и сделайте 
такие же пометки мылом 
на ней. Помните, что обре-
заем по нижней полосе. По-
сле того как обрезаны обе 
штанины, можно присту-
пить к подшивке.

чтОбы никтО не заМетил
– Джинсы проще всего под-
шить вручную потайным 
швом, – советует дизайнер. 
– Если вы умеете аккурат-
но подшивать, то дерзайте. 
Я предпочитаю подшивать 
вещи на швейной машин-
ке. В любом случае, от обре-
занного края сделайте два 
заворота по 1 сантиметру, 
у вас должен получиться 
двойной подгиб. Прогладь-
те его утюгом, чтобы он не 
разошелся и приступайте к 
подшивке. Каким способом 
вы это сделаете, вручную 
или на машинке, не столь 
важно. После подшивки от-
парьте швы горячим утю-
гом через влажную марлю 
и носите с удовольствием.

ОкСаНа ТЕЛЯТОВА

если у вас тонкие, слабые волосы, воспользуйтесь для их 
укрепления маской их хны. такую маску нужно наносить 
всего один раз в неделю.
Возьмите размятый мякиш ржаного хлеба, 1 чайную лож-
ку хны и залейте 1 стаканом кефира. Хорошенько пере-
мешайте и дайте постоять 3-5 минут, после чего массаж-
ными движениями нанесите маску от корней до кончиков 
волос. Далее, покройте голову полиэтиленовым колпа-
ком или пакетом, оберните полотенцем и оставьте на 1 
час.  По истечении времени, тщательно промойте воло-
сы и ополосните их подкисленной яблочным уксусом во-
дой. такая маска укрепит волосы и сделает их объем за-
метно больше. 
ВНИМАНИе! 
Блондинкам следует применять бесцветную хну.

на заМеткУ

Укрепляем корниКороче,  
еще короче
Джинсы – одинаково излюбленная одежда мужчин 
и женщин всех возрастов. При этом зачастую 
джинсы шьются значительно длиннее, 
чем это нужно. Как укоротить джинсы, 
рассказала дизайнер Мария СТАРОУС.
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ОкСаНа теЛЯтОВа 

От кРОви ДО ГОРМОна
Клинико–диагностическая 
лаборатория областной кли-
нической больницы осна-
щена самым современным 
оборудованием, при помо-
щи которого возможно про-
ведение довольно большого 
спектра лабораторных ис-
следований мокроты, кро-
ви, мочи, желчи и других 
биологических материалов. 

– Наша лаборатория 
проводит исследования по 
многим позициям, –  расска-
зывает заведующая лабора-
торией Венера ЖАНАЕВА. 
– Например, биохимиче-
ские исследования, ана-
лизы мужских и женских 
гормонов, гормонов щито-
видной железы и надпочеч-
ников, иммуноглобулинов, 
плевральной и спинномоз-
говой жидкости, костного 
мозга и прочие специаль-
ные исследования, которые 
не делают в обычных город-
ских поликлиниках. Наша 
лаборатория является мно-
гопрофильной лаборатори-
ей общего типа, то есть мы 
проводим исследование не 
только взрослому населе-
нию, но и детям.

 
РабОтают тОлькО 
лУчшие
Стоит отметить, что в ла-
боратории работают одни 
из лучших специалистов 
области, которые успеш-
но проводят различные ис-
следования, что дает воз-
можность выявить такие 
заболевания, как опухо-
ли желудочно–кишечного 
тракта, первичный рак пе-
чени, злокачественной опу-
холи предстательной желе-
зы и многое другое.

– В нашей лаборатории 
два отдела: клинический 
и биохимический, а также 
работает кабинет серологи-
ческих исследований, где 
мы определяем группу кро-
ви, резус–фактор, микро-
реакцию и многое другое, 
и все это благодаря совре-
менному оборудованию и 
высококвалифицирован-
ному персоналу, – продол-
жает Венера Куанышевна. 
– У нас работают прекрас-
ные специалисты, которые 

постоянно повышают свою 
квалификацию. На сегод-
няшний день в лаборато-
рии работают 6 врачей и 28 
фельдшеров–лаборантов, 
которые ответственно от-
носятся к своей работе и по-
нимают, что от точности ис-
следований зависит жизнь 
и здоровье пациентов.

Стоит отметить, что 
лаборатория удобно рас-
положена на первом эта-
же в корпусе № 3, что дела-
ет её доступной для людей 
с ограниченными возмож-
ностями и пациентов пре-
клонного возраста.

 
ищУт Даже паРазитОв
В клинико–диагностиче-
ской лаборатории также 
выявляют паразитов, кото-
рые способны паразитиро-
вать в различных органах 
человека: кишечнике, пече-
ни, легких, мышцах и даже 
в глазах. Для выявления па-
разитов в лаборатории про-
водится исследование кала 
и желчи.

– С начала этого года у 
нас было выявлено 17 че-
ловек с заболеванием опи-
сторхоз, – говорит лаборант 
высшей категории ОЛЬГа 
ГрОдНеНСкаЯ. – Этим 
паразитом можно зараз-
иться, употребляя рыбу до-
машнего приготовления, 
которая была плохо обра-
ботана термически. Мы жи-
вем в местности, где очень 
большое количество рек. 
Многие люди, особенно 
сельские жители, вылавли-
вают рыбу, а практически 
все виды карповых пород 
заражены. Можно сказать, 
что это бич нашей области. 
И поэтому у большинства 
районных больных выявля-
ется это заболевание, порой 
у целых семей.

быстРее не бывает
Как пояснила заведующая 
лабораторией, довольно 
часто к ним обращаются 
пациенты по проведению 
клинико–биохимических 
анализов, для которых не-
обходимо провести анализ 
не только точно, но и бы-
стро.

– Оперативность про-
ведения исследований в 
нашей лаборатории счи-

тается одним из главных 
преимуществ, –  поясня-
ет Венера Куанышевна. – 
Большинство анализов у 
нас проводятся в течение 
нескольких часов. Напри-
мер, если пациент сдал ана-
лиз крови или мочи с утра, 
то результат он получит на 
руки в тот же день. Кстати, 
в нашей лаборатории био-
химию проводят по 29 наи-
менованиям, а это очень 
широкий спектр исследо-
вания, который даст воз-
можность более точно выя-
вить заболевание больного. 
В нашей лаборатории мож-
но пройти исследования на 
витамин В–12, и ифадиаг-
ностику и многое другое. 
Все эти исследования мо-
жет пройти любой пациент 
по его желанию на платной 
основе. Мы работаем еже-
дневно с 8 до 17 часов, кро-
ме субботы и воскресенья. 

пОДГОтОвка к сДаче 
ОбщеГО анализа МОчи
Накануне сдачи любого 
анализа мочи не рекомен-
дуется: 

– употреблять овощи и 
фрукты, которые могут 
изменить цвет мочи; 
– принимать мочегон-
ные средства;
– жить половой жизнью 
за 12 часов до начала 
сбора анализа;
– не рекомендуется сда-
вать анализ мочи жен-
щинам во время мен-
струации. 
Необходимо собрать 
порцию утренней мочи 
по следующему принци-
пу: первую часть пор-
ции спустить в унитаз, 
второй частью утренней 
порции мочи наполнить 
контейнер на 2/3; 
– доставить мочу в ла-
бораторию не позднее, 
чем через 2 часа после 
того, как она была со-
брана. Желательно в те-
плом виде. 
– собирайте мочу толь-
ко в стерильную тару 
с плотноприлегающей 
крышкой.

сбОР кала 
Для исслеДОваниЙ
Исследование кала на яйца 
гельминтов.

без анализов 
никуда 

Современную медицину невозможно представить без диагностики. 
Как говорят, кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. И действительно, 
только выявив причину болезни, врач сможет ее излечить. В правильной диагностике 
вам помогут лабораторные исследования в ГКП на ПхВ «Областная клиническая больница». 
О них рассказала заведующая лабораторией Венера ЖАНАЕВА (на фото).

Кал собирают в стеклян-
ную посуду. Если кал ис-
следуют свежим на живых 
простейших (лямблии, аме-
бы) или гименолепидоз, то 
нужно успеть в первые мак-
симум 40 минут после сбо-
ра. Если кал исследуют на 
наличие яиц глистов, то 
можно собрать его накану-
не вечером и хранить в про-
хладном месте.

исслеДОвание кала 
на скРытУю кРОвь
За три дня до сдачи этого 
анализа из рациона необхо-
димо исключить мясо, пе-
чень, кровяную колбасу и 
все продукты, содержащие 
железо: яблоки, болгарский 
перец, шпинат, белую фа-
соль, зеленый лук, огурцы 
и так далее. Стул должен 
быть получен без примене-

ния клизм и слабительных. 
Материал доставляют в ла-
бораторию в течение 5 ча-
сов.

 
пОДГОтОвиться 
к анализУ кРОви
Правила подготовки к сда-
че анализа крови просты, 
но их необходимо выпол-
нять обязательно. В против-
ном случае результат будет 
недостоверным. Итак:

– кровь на исследования 
рекомендуется сдавать 
натощак. За два–три дня 
до сдачи анализа стоит 
воздержаться от жирной 
пищи, также следует воз-
держаться от алкоголя и 
тяжелых физических на-
грузок;
– взятие крови на ис-
следование необходи-
мо проводить до начала 

приема лекарственных 
препаратов, конечно, 
если это возможно. если 
это невозможно, то в на-
правлении на иссле-
дование должно быть 
указано, какие лекар-
ственные препараты по-
лучает больной;

– при сдаче крови на 
глюкозу нельзя чистить 
зубы и жевать резинку;
– за два часа до сдачи 
следует воздержаться от 
курения;
– кровь не рекоменду-
ется сдавать сразу после 
рентгенографии, флю-
орографии, УЗИ–иссле-
дования, ректального 
исследования или физи-
отерапевтических про-
цедур.

– С начала этого года у нас было выявлено 17 человек с заболеванием описторхоз, 
– говорит лаборант высшей категории Ольга ГРОДНЕНСКАЯ (на фото). – Этим па-
разитом можно заразиться, употребляя рыбу домашнего приготовления, которая 
была плохо обработана термически. 
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Наименование 
медицинской услуги

Стоимость  
с обследованиями

Стоимость  
без обследований

полип носа (5к/д) 54315 69315

Киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315

искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230

деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215

тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000

тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000

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

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

Кисты челюстей (2к/д) 37910 47910

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

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

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

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900

удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900

иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900

иссечение грыжи беккера (5к/д) 49900 64900

Хронический геморрой (8к/д) 72810 87810

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

полипы анального канала (8к/д) 68910 83910

анальная трещина (8к/д) 69800 84800

закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750

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

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

гКп на пХв «областная клиническая больница» 
предлагает  хирургическую медицинскую помощь на платной основе

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

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

Наименование 
медицинской услуги

Стоимость 
с обследованиями

Стоимость 
без обследований

грыжа диска (12 к/д) 93810 108810

пластика черепа (10 к/д) 83810 98810

варикоцеле (4 к/д) 36230 51230

водянка (8 к/д) 69800 84800

Киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900

дгпЖ (13 к/д) 113210 143210

Курс дистационной литотрипсии 39300

полип уретры (3к/д) 29230 44230

Холецистит (8к/д) 73215 88215

зоб (6к/д) 67105 82105

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

вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105

варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210

Хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800

Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105

Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105

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

Киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005

полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230

аденоиды (3к/д) 43315 58315

тонзилит (7к/д) 64315 79315

аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215

Копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800

аутодермопластика (10к/д) 83690 98690

Сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800

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

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

лизацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в рабочие дни). Зам.директора по хирургии– ШАйхИЕВ Жумабек Жадигерович.
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Правильное и здоровое пи-
тание. Это очень важное со-
ставляющее успеха в борь-
бе с растяжками. Составьте 
свой рацион так, чтобы в 
нем преобладали свежие 
фрукты, овощи, рыба и мо-
репродукты, цельнозерно-
вые каши, грибы и морская 
капуста. Выбирайте мясо 
не жирных сортов – моло-
дую телятину и птицу. 

ДвиГаЙтесь
Фитнесс должен войти в 
вашу жизнь на постоянной 
основе. Займитесь бегом или 
плаванием. Спорт поможет 
похудению, приведет мыш-
цы в тонус и подтянет кожу.

кОнтРастныЙ 
ДУш
Возьмите за правило еже-
дневно принимать кон-
трастный душ. Он поможет 
вернуть коже упругость, а 
также активизирует обмен 
веществ. 

Самомассаж. Делайте 
самомассаж в домашних 
условиях, можно после 
принятия контрастного 
душа, утром и вечером в 
течение 15–20 минут. За-
ключается он в массаже 
проблемных зон, руками, 
точнее, пальцами, или же 
с помощью махрового по-
лотенца, скрученного ва-
ликом. 

ОбеРтывание 
и кРеМ От Растяжек
Хороши в борьбе с растяж-
ками такие способы, как 
обертывания с морскими 
водорослями (ламинари-
ей), которые можно легко 
делать в домашних услови-
ях. Рецепт прост, но эффек-
тивен. Необходимое коли-
чество сушеных морских 
водорослей размочить в 
воде, при желании измель-
чить в блендере до образо-
вания кашицы, и нанести 
на 30–45 минут на участки, 
пораженные растяжками. 
Сверху обернуть пищевой 
пленкой и надеть брюки. По 
истечению времени смыть 

водой. На прилавках супер-
маркетов и магазинов боль-
шое разнообразие кремов 
от растяжек, но насколько 
они эффективны и безопас-
ны можно судить лишь ис-
ходя из своих соображений. 
К тому же нередко их сто-
имость довольно высока, а 
вот будет ли желаемый ре-
зультат, гарантии нет.

Вышеперечисленные 
способы помогут вам спра-
вится с этой неприятной 
косметической проблемой 
без существенных затрат и 
риска для здоровья. 

ИСтОчНИк:  
effektivnoe–pohudenie.com

Нужно ежедневно перед 
едой выпивать по 2 стакана 
негазированной минераль-
ной воды. И самое главное, 
после выпитой воды есть 
можно только по истечении 
20 минут. А также запреща-
ется пить во время приема 

пищи и на протяжении двух 
часов после него.

ПРИМеРНАЯ СХеМА 
РАЦИОНА ДНЯ:
Завтрак
Выпиваете 2 стакана нега-
зированной минеральной 

воды, ждете 20 минут, еди-
те. После завтрака не пьете 
в течение 2 часов. На завтрак 
можно есть любые продукты.
Обед 
также выпиваете 2 заветных ста-
кана воды, ждете 20 минут и еди-
те. После обеда не пьем 2 часа.

Ужин. 
Пьем «минералку», ждем 20 
минут, затем ужинаем. Как 
обычно в течение еще двух 
часов не пьем. Придержи-
вайтесь этих правил, и ре-
зультат не заставит себя дол-
го ждать. Удачи!

каленДаРь стРижки и кРасОты

29 АПРеЛЯ
Стрижка - чтобы повысить 
иммунитет, сделайте яркую 
стрижку, поэксперементируй-
те с имиджем.
Окраска волос - темные оттен-
ки прибавят вам спокойствие и 
комфорт.
Маникюр, педикюр - сделайте 
сегодня яркий манкюр, добавь-
те больше красок.
Уход за лицом - борьба с мор-
щинами сегодня наиболее эф-
фективна.
Уход за телом - расслабляющие 
процедуры.

30 АПРеЛЯ
Стрижка - если вы хотите до-
бавить ярких красок в вашу 
жизнь, то постригитесь имен-
но сегодня.
Окраска волос - не рекоменду-
ется.
Маникюр, педикюр - самый 
благоприятный день в этом ме-
сяце для лечения нездоровых 
ногтей.
Уход за лицом - дайте отдых 
коже лица.
Уход за телом - посетите фитнес.

1 МАЯ
Стрижка - в этот день ни в коем 
случае нельзя стричься, так как 
это может быть опасно для Ва-
шего здоровья.
Окраска волос - волосы сегод-
ня лучше окрашивать с помо-
щью натуральных красителей и 
нельзя их обесцвечивать.
Маникюр, педикюр - маникюр, 
сделанный сегодня, поднимет 
вам настроение.
Уход за лицом - полезны пита-
тельные маски, от пилинга луч-
ше отказаться.
Уход за телом - день ухода за 
телом. День подходит для спа-
процедур, лечения ног, ногтей.

2 МАЯ
Стрижка - сегодня хоть и уско-
рит рост волос, но сделает их 
непослушными.
Окраска волос - если Вы хоти-
те сегодня радикально изме-
нить цвет своих волос, то Вам 
стоит для этого выбрать другое 
время.
Маникюр, педикюр - неудач-
ный день. Маникюр, сделан-
ный сегодня, привлечет в вашу 
жизнь неудачи и злых, расчет-
ливых людей. есть вероятность 
нажить себе врага.
Уход за лицом - рекомендует-
ся очень щадящее очищение 
кожи.
Уход за телом - воздержи-
тесь от переедания, особенно 

от жирной, мясной и тяжелой 
пищи. Полезен разгрузочный 
день, лечебное голодание, не 
забудьте о витаминах.

3 МАЯ
Стрижка - стрижка волос се-
годня хоть и ускорит рост во-
лос, но сделает их непослуш-
ными.
Окраска волос - окраска в этот 
день чревата серьезными нега-
тивными последствиями прак-
тически во всех областях (от 
нарушения общего состоя-
ния организма до психических 
процессов).
Маникюр, педикюр - подстричь 
ногти сегодня нужно тем, кто 
хочет наладить отношения с 
окружающими, разобраться в 
делах, себе и своей жизни.
Уход за лицом - маски из на-
туральных продуктов окажут 
благотворное влияние.
Уход за телом - любые проце-
дуры сегодня благоприятны.

4 МАЯ
Стрижка - крайне рискованное 
положение Луны для стрижки, 
поскольку может как улучшить, 
так и ухудшить вашу личную 
жизнь и вообще отношения с 
противоположным полом.
Окраска волос - волосы окра-
шивать в этот день тоже не ре-
комендуется, лучше совсем их 
не трогать.
Маникюр, педикюр - сегодня 
лучше не подстригать ногти, 
чтобы не навлечь на себя хло-
поты и неудачи в делах.
Уход за лицом - откажитесь от 
любых процедур.
Уход за телом - воздержитесь 
сегодня от массажа, это навле-
чет в ваш дом беды.

5 МАЯ
Стрижка - стрижка, исполнен-
ная в эти дни, станет талисма-
ном для вашей реализации и 
признания в деловых кругах.
Окраска волос - сегодня вы мо-
жете кардинально изменить 
цвет своих волос, Вы даже ста-
нете выглядеть сексуальнее с 
новым цветом.
Маникюр, педикюр - очень хо-
роший день для маникюра, пе-
дикюра, наращивания ногтей 
и ухода за кожей лица и тела. 
Подстригите ногти сегодня, 
это придаст вам уверенности 
в себе , поможет утвердиться в 
обществе.
Уход за лицом - займитесь 
чисткой лица.
Уход за телом - благоприятно 
посетить баню или сауну.

Пьем воду и худеем
Вес с каждым годом прибавляется, а спортом заниматься не хочется, да и вкусно, и сытно поесть любим? 
Предлагаем диету, созданную специально для «ленивых».

Как избавиться  
от коварных растяжек
Причин возникновения растяжек, а иными словами стрий, довольно 
много. Неприятные шрамы могут появиться на теле как зрелой 
женщины, так и девочки–подростка. Как убрать растяжки в домашних 
условиях, если все же вы обнаружили их на коже, читайте в этой статье.
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не бОлеЙ

ОкСаНа теЛЯтОВа

ктО заРажает люДеЙ?
– Туляремия – природно–
очаговая особо опасная ин-
фекционная болезнь, кото-
рая передается человеку от 
грызунов, клещей, реже – 
от зайцев, ондатр, хомяков 
и других животных, – объ-
ясняет специалист. – Зара-
жение людей происходит 
весной или летом. Ежегод-
но возбудители заболева-
ния выделяются на терри-
тории Бокейординского, 
Жангалинского, Казталов-
ского, Каратобинского 
районов.

как пеРеДается 
инфекция?
Со слов Гульмиры КАЖУ-
ШЕВОЙ, возбудитель ту-
ляремии проникает в орга-
низм человека при укусе 
клещами и другими кро-
вососущими насекомыми, 
при купании в водоемах, за-
грязненных выделениями 
грызунов, употреблении 
зараженной воды, опасно 
вдыхание пыли от зерна, 
соломы, овощей, содержа-
щих возбудителей туляре-

мии, а также 

при употреблении в пищу 
недостаточно термически 
обработанного мяса боль-
ных зайцев, кроликов.

– Возбудитель туляре-
мии устойчив к неблаго-
приятным условиям суще-
ствования, выживает при 
температуре 300 ниже нуля, 
в мороженом мясе сохраня-
ется до 93 суток, – поясня-
ет Гульмира Кадыровна. 
–  Устойчив к высыханию, 
в шкурах грызунов, погиб-
ших от  туляремии, микроб 
сохраняется до 1,5 месяца. 
Возбудитель проникает в 
организм человека через 

кожу, слизистую 
глаз, дыхательные 

пути и желудочно–ки-
шечный тракт.

как быстРО 
пРОявляется бОлезнь?
Период от момента зараже-
ния до появления призна-
ков болезни длится от не-
скольких часов до 21 дня, 
в среднем – 3–7 дней. При 
туляремии характерно 
острое, внезапное начало, 
повышение температуры 
до 38–40 градусов. Боль-
ные жалуются на головную 
боль, боль в мышцах. 

– Развитие заболева-
ния туляремией зависит от 
способа и путей проникно-
вения возбудителя в орга-
низм человека, – продолжа-
ет разъяснение специалист. 
– Наиболее типичным для 
туляремии является пора-
жение лимфатических уз-

осторожно:  
мышиная болезнь

Одной из самых опасных инфекционных болезней является 
туляремия, природные очаги которой существуют на 
территории ЗКО. Кто является переносчиком инфекции, 
рассказала главный специалист отдела эпиднадзора за 
особо опасными и карантинными инфекциями Гульмира 
КАЖУШЕВА (на фото). 

лов с образованием бубонов 
различной локализации:

– так, употребление сы-
рой воды, особенно из не-
оборудованных водоемов, 
часто приводит к ангиноз-
но–бубонной форме туля-
ремии. Заболевание может 
начинаться с ангины и об-
разования в дальнейшем 
шейных, подчелюстных, 
околоушных бубонов; 

– при употреблении 
пищи, зараженной туляре-
мийными микробами, воз-
никает так называемая 
абдоминальная форма ту-
ляремии с резкими болями 
в животе, часто схваткоо-
бразными, тошнотой, рво-
той;

– когда возбудитель по-
падает в организм через 
дыхательные пути, разви-
вается бронхит, воспаление 
легких;

– в случае укуса насе-
комыми на месте укуса 
появляется везикула, за-
тем на её месте образует-
ся язвочка. Через 1–2 дня 
отмечается припухание 
лимфатического узла. Вос-
палительный процесс на 
месте язвочки держится 15–
20 дней, в лимфатических 
узлах – 1–1,5 месяца. Исход 
заболевания зависит от сво-
евременного оказания ме-
дицинской помощи. При 
появлении первых призна-
ков болезни необходимо об-
ратиться к врачу.

вОзМОжнО ли 
пРеДОтвРатить бОлезнь?
– В первую очередь необ-
ходимо проводить дей-
ствия, направ-
ленные на 
з а щ и -
ту про-
д у к -
тов и 
воды от 
загрязнения 
грызунами, – 
поясняет Гульмира Кады-
ровна. – Людям следует со-
блюдать элементарные 
меры гигиены, в частно-
сти, внимательно относить-
ся к качеству продуктов, 
употребляемых в пищу, 
так как опасность пред-

ставляют продукты, к ко-
торым «приложили зубы» 
грызуны. Раз и навсегда 
справиться с заболеванием 
в природном очаге не в на-
ших силах, так как распро-
странителями заболевания 
являются грызуны, кле-
щи, уничтожить которых 
до единого невозможно. 
Поэтому мы можем лишь 
снизить угрозу риска за-
ражения. Основной мерой 
профилактики данной ин-
фекции остаётся иммуни-
зация населения и есть не-
обходимость проведения 
дератизационных работ в 
населенных пунктах Бо-
кейординского, Жангалин-
ского, Казталовского и Ка-
ратобинского районов, где 
идет массовое выделение 
возбудителя туляремии от 
грызунов.

В связи с этим в небла-
гополучных населенных 
пунктах по туляремии не-
обходимо проводить при-
вивки против туляремии. 
Вакцинация обеспечивает 
длительный иммунитет, 
то есть невосприимчивость 
организма, повторные при-
вивки проводятся через 5 
лет. Прививки проводятся 
в этих районах всему насе-
лению, детям – начиная с 6 
лет. Кроме этого, прививки 
проводят людям, выезжаю-
щим на сезонные работы, 
отдых в неблагополучную 
местность.
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аНэЛЬ 
каЙНедеНОВа

Пара юниоров из Ураль-
ска ГаСырхаН джаНа-
ЛИ и арИНа заВертаЙ-
ЛО завоевали первое 
место на чемпионате ре-
спублики по спортивным 
бальным танцам.

Как выяснилось, пара 
занимается в обычном 
двором клубе "Шабыт" 

городско-
го куль-
т п р о с в е -
т о б ъ е д и -
н е н и я . 
С т у д и я 
называет-
ся "Вдох-

новенье".
– Мы часто выезжаем 

на различные турниры, 
– рассказала тренер ре-
бят татЬЯНа ЛЯШеВа. – 

На чемпионат мы ехали с 
одной целью – завоевать 
призовое место. Конечно, 
страшно было, думали, 
нас там затопчут танцо-
ры из больших городов. 
Но все оказалось совсем 
даже не страшным. И 
нам удалось занять пер-
вое место.

В дворовой клуб "Ша-
быт", которому, кстати, 
в этом году исполняется 

дворовые танцоры стали 
лучшими в Казахстане 
Пара из Уральска завоевала золото на чемпионате РК по спортивным бальным 
танцам, который проходил в Астане 18–19 апреля. 

25 лет, ученик СОШ №40 
Гасырхан пришел 8 лет 
назад. 6–летнего маль-
чика, которому уже тог-
да нравилось тан-
цевать, привела 
мама. Между 
прочим, Га-
сырхан и его 
брат – двой-
няшки. Если 
Гасырхан вы-
брал танцы, то 

его брат – рукопашные 
бои.

– Мне больше нравят-
ся танцы, – говорит он.

Арина пришла в "Ша-
быт", когда ей было 9 лет. 
До этого девочка занима-
лась шорт–треком.

– Когда я увидела де-
вочек, которые уже дав-
но занимаются шорт–
треком, какие они 
становятся мускулистые, 
я не захотела заниматься 
этим видом спорта и при-
шла на танцы, – говорит 

Арина, которая 
учится в 

СОШ №6.

В скором времени 
пара собирается на тур-
нир в Самару.

– Мы уже в рейтинге 
республики, – говорит Та-
тьяна Николаевна. – Еще 
немного подрастем, набе-
ремся опыта и обязатель-
но попадем в сборную Ка-
захстана.

А директор дворово-
го клуба "Шабыт" ФеЛИкС 
баюкаНСкИЙ уверя-
ет: главное, чтобы дети 
были чем–то увлечены 
и заняты, и меньше бро-
дили по улицам с сомни-
тельными компаниями.

ФОтО Медета МедреСОВа
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Дача

если старое дерево начи-
нает суховершить и рез-
ко падает урожайность, 
то следует провести, так 
называемую, омолажи-
вающую обрезку. Для 
этого укоротите ветви не 
менее чем на 2/3 их дли-
ны – это приведет к обра-
зованию большого коли-
чества мощных волчков, 
половину которых необ-
ходимо будет вырезать, 
а оставшиеся пустить на 
восстановление кроны с 
сильным укорачиванием, 
в течение двух–трех лет 
перевести на плодоно-
шение. 
Обязательное условие 
этого приема – сохране-
ние необрезанной в тече-
ние двух–трех лет одной 
скелетной ветви, листья 
которой будут обеспе-
чивать дерево питанием, 
пока не разовьется новая 
крона из волчков.

ИСтОчНИк:  
www.dachnikam.ru

если по какой–то причи-
не в ящике с помидор-
ной рассадой появились 
«пробелы», то для их за-
полнения воспользуй-
тесь следующим советом. 
На второй день поли-
ва найдите на сильных 
кустах нижние пасын-
ки, пригните их к земле и 
слегка присыпьте. Через 
3–5 дней сделайте про-
верку. если появились на 
пасынках корни, то акку-
ратно отрежьте их от ма-
теринского растения и 
посадите там, где обра-
зовались пустоты. Обяза-
тельно создайте тень для 
«новичков», чтобы они 
легче прижились. Кстати, 
«пасынковая» рассада, 
прижившись, сразу начи-
нает цвести.

ОкСаНа ТЕЛЯТОВА

чистиМ 
и лечиМ
По словам дачника–садо-
вода, плодовые деревья, 
как и любой живой орга-
низм, подвержены болез-
ням, а значит, требуют ле-
чения.

– В основном у садо-
вых деревьев поражает-
ся кора, – говорит Алек-
сей САМОЙЛОВ. – Очень 
часто на деревьях можно 
увидеть мох, под отмер-
шими участками которо-
го довольно часто селят-
ся насекомые–вредители. 
Поэтому внимательно ос-
мотрите каждое дерево и 
при наличии мха и про-
чих наростов, обязательно 
удалите их, а также отмер-
шую кору. Лучше всего это 
делать в дождливый день, 
так как влажная кора лег-
че снимается с дерева. За-
чистите место, где был 
найден нарост, и замажь-
те садовым варом, также 
подойдет смесь коровяка 
и садовой глины в соот-
ношении один к двум. На 
протяжении всего весен-
не–летнего сезона внима-
тельно осматривайте ство-
лы на наличие ран. Ведь 

дерево – это живая ткань и 
без должного лечения бы-
стро погибает.

УчиМся кОнОпатить
– Морозы часто остав-

ляют на деревьях морозо-
боины, возникающие из–за 
влаги, которая выступает 
из внутренних слоев древе-
сины наружи и застывает 
на морозе. Вода застывает 
и разрывает древесину на 
глубокие трещины, что мо-
жет вызвать образование 
дупла. Если в дереве есть 
дупло, даже маленькое, оно 
может стать виновником 
гибели дерева, поэтому его 
следует залечить, – пояс-
няет садовод. – Для начала 
вычистите гниль до живой 
ткани, затем продезинфи-
цируйте трехпроцентным 
раствором медного купоро-
са или крепким раствором 
марганцовки. Если дупло 
глубокое, то можно забить 
его битым кирпичом или 
залить бетоном, малень-
кое дупло достаточно зако-
нопатить деревянной проб-
кой.

кОРМиМ вечеРОМ
Со слов дачника, луч-

шее время для внесения 
подкормки – это вечер.

– Хорошо, если у вас 
есть заготовленные орга-
нические удобрения: торф, 
компост, перегной или на-
воз, – говорит садовод. – 
Однако если таковых нет, 
воспользуйтесь готовыми 
сухими смесями. Но пом-
ните, что каждому виду де-
ревьев нужен свой особый 
состав. Если же у вас есть 
время и возможность, то 
приготовьте «органику» са-
мостоятельно. Например, 
можно приготовить жид-
кую подкормку из птичьего 
помета. Для этого засыпьте 
в бочку  птичий помет, при-
мерно 1/3 от объема бочки 
и залейте водой. Хорошень-
ко размешайте и дайте по-
стоять 1–2 суток, периоди-
чески перемешивая. Перед 
внесением «жидкое удобре-
ние» разбавьте водой в 3–4 
раза. Раствор расходуют из 
расчета 1 ведро на 1 кв. м. 
Если вы решили удобрять 
землю торфом, то помни-
те, что он разлагается мед-
ленно, а поэтому полезные 
микроэлементы, которые 
в нем содержатся, деревья 
не смогут использовать бы-
стро. Лучше перед внесени-
ем в почву компостировать 
торф с навозной жижей, на-
возом, куриным пометом и 

Омолодите 
дерево 

если 
рассада 
погибла

во саду ли, в огороде
С наступлением теплой погоды интенсивно начали 
просыпаться деревья, которым срочно требуется 
не только качественная обрезка, но и лечение. Чем 
подкормить и залечить раны, рассказал садовод со 
стажем Алексей САМОЙЛОВ.

сОвет

Вариант 1
Существует множество рецептов, по которым можно самостоятельно изготовить садовый 
вар. Садовый вар можно приготовить, смешав 40 граммов сырого льняного масла, 75 мл 
чистого спирта, 600 граммов еловой смолы. Все необходимо тщательно размять и подо-
греть на водяной бане при низкой температуре.
Вариант 2
Порой деревья, которым нужен садовый вар, довольно много и чтобы рассчитать правиль-
ное количество, лучше всего делить составляющее на части. Растопите 6 частей парафи-
на, добавьте 3 части истолчённой канифоли, доведите смесь до кипения и добавьте в неё 
2 части растительного или минерального масла, кипятить 10 минут. После остывания раз-
мять вар и поместить его в банку с крышкой.

Краска в качестве замазки
Для замазки ран применяется желтая охра на олифе или разведенная льняным маслом. 
Не допускаются для пользования в качестве замазки свинцовые белила и нитроэмали.
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СерИк ерМеНтаеВ

Впервые серьезный разго-
вор об обязательной уста-
новке POS–терминалов 
оплаты зашел в 2012 году. 
Тогда чиновники, обеспо-
коенные огромным оборо-
том безналичных средств, 
решили внести в законода-
тельство новшество, позво-
ляющее этот самый оборот 
сократить путем установ-
ки POS–терминалов в каж-
дом торговом предприятии. 
Дату назначили на 1 янва-
ря 2013 года. И все вроде бы 
хорошо – вот только малый 
и средний бизнес, работа-
ющий в специальном на-
логовом режиме на основе 
упрощенной декларации, к 
изменениям оказался не го-
тов. Действительно, если вы 
покупаете булочку в хлеб-
ном ларьке, зачем вам опла-
чивать товар карточкой? А 
установка POS–терминала в 
те годы стоила около 60 ты-
сяч тенге. Включите туда 
штраф, грозящий за его от-
сутствие, комиссию банку 
за проведенный платеж, а 
также сумму на обслужи-
вание – цифры получались, 
мягко говоря, невыгодны-
ми. Да и сами банки ока-
зались не готовы шагнуть 
в цивилизацию, так как 
чудо – аппаратов на всех не 
хватало, и люди были вы-
нуждены отстаивать ки-
лометровые очереди, что-
бы уберечь себя от штрафа. 
Понаблюдав за начавшей-
ся вакханалией, минфин 
сначала перенес дату обя-
зательной установки POS–
терминалов для тех, кто ра-
ботает по упрощенке, на 1 
января 2014 года. Затем на 
1 июля того же года. После 
– на 1 января 2016, говорят, 
уже окончательно. 

не хОчешь пО–хОРОшеМУ,
бУДет пО–плОхОМУ
Теперь с 1 января 2016 года 
предприниматель, не име-

ющий POS–терминала, ри-
скует схлопотать штраф – 
40 МРП (79 280 тенге) для 
малого и 60 МРП (118 920 
тенге) для среднего бизне-

са. 
– С но-

вого года в 
тех местах, 
где есть те-
л е ф о н н а я 
связь или 
интернет, 

должны быть установлены 
POS–терминалы оплаты, 
– рассказал замдиректора 
палаты предпринимателей 
ЗКО НУрЛаН каИрШИН 
(на фото). – Мы обсуждали 
этот момент с банками вто-
рого уровня, предоставля-
ющих услугу «Acquiring», 
то есть обслуживание POS–
терминалов. Выяснилось, 
что в данный момент боль-
шинство банков предостав-
ляют терминалы бесплат-
но, но у них есть встречные 
требования к предприни-
мателю. В первую очередь, 
месячный оборот оплаты  
через терминал должен со-
ставлять как минимум 80 
тысяч тенге, а в некоторых 
банках сумма доходит и до 
300 тысяч. Плюс к этому от 
каждой транзакции банк 
должен получать свой про-
цент – он варьируется от 1,5 
до 3% от суммы платежа, в 
зависимости от выбранно-
го банка. При этом эти 3% 
выплачиваются не за счет 
потребителя, а из кармана 
предпринимателя. 

Тут стоит уточнить, что 
бизнесмены, работающие 
по упрощенке, 3% от сво-
ей прибыли выплачивают 
в бюджет в виде налогов, а 
с 1 января следующего года 
такую же сумму начнут по-
лучать банки за платежи, 
проведенные через POS–
терминалы.

– Мы обсуждали этот во-
прос с представителями ас-
социаций, защищающих 
интересы малого и сред-

него бизнеса, и бизнесме-
ны выразили мнение, что 
нужно подойти гибче к это-
му, ведь не может банк по-
лучать столько же денег, 
сколько получает государ-
ство, – объяснил КАИР-
ШИН. – Мы понимаем, что 
такой процент за транзак-
цию появляется из–за того, 
что все платежные системы 
типа «Visa» или «Master» 
являются иностранными, 
и банки должны сами им 
платить свой процент за ис-
пользование. Несмотря на 
это, подобная ситуация на-
ших предпринимателей не 
устраивает, и сейчас мы 
ждем от них предложение 
по изменению этой систе-
мы. Его мы будем вносить 
в центральный аппарат 
НПП, чтобы там уже об-
суждали этот вопрос с на-
циональным банком, ми-
нистерством финансов и 
комитетом государствен-
ных доходов. 

К слову, по словам 
замдиректора ПП ЗКО, 
самой популярной ус-
лугой среди владельцев 
платежных карт является 
снятие наличных денег с 
карточки.

– Люди получают зар-
плату, снимают деньги и 
везде расплачиваются на-
личными, – рассказал он. 
– И это логично. Вряд ли 
человек, спустившийся в 
магазин за хлебом, будет 
расплачиваться карточ-
кой. Или в ларьке с моро-
женым, шиномонтажке, 
СТО. Люди привыкли пла-
тить наличными. Тут еще 
стоит отметить, что банки 
обслуживает POS–терми-
налы бесплатно, но в неко-
торых из них в случае не-
большого оборота средств 
придется платить абонент-
скую плату, которая места-
ми достигает 15 тысяч тен-
ге в месяц. Налоговикам, к 
слову, все равно, идет опла-
та через терминал или нет, 

Не для бизнеса, 
а ради банка 

С 1 января 2016 года в Казахстане 
вступает в действие закон, 

обязывающий все торговые 
предприятия завести POS–терминалы 

и принимать платежные карты. Как 
выяснилось, этот шаг правительства, 

направленный на снижение оборота 
теневой экономики, серьезно бьет по 
малому бизнесу. Ведь теперь мелкие 

дельцы будут вынуждены платить 
налоги не только государству, но и 

проценты банку. 

по законодательству он 
просто должен быть у пред-
принимателя. По большо-
му счету, люди должны 
сами прийти к безналично-
му расчету, мы же навязы-
ваем им это, подключая ад-
министративный ресурс. 
Надавливаем на бизнес-
менов через закон и сразу 
же штрафуем их. Понят-
но, что деньги нужно вы-

водить из теневого оборота 
и все должно быть откры-
то, но большинство пред-
принимателей итак рабо-
тают честно. Получается, 
если вы купите хлеб за 50 
тенге, оплатив его карточ-
кой, 3% от суммы предпри-
ниматель отдаст государ-
ству, 3% банку. При этом 
ему нужно будет отложить 
деньги для закупки но-

вой партии товара, опла-
ту аренды, коммунальных 
счетов и себе оставить ка-
кую–нибудь прибыль. То 
есть тут идет поддержка 
банковского сектора и лоб-
бирование интересов бан-
киров, нежели предприни-
мателей. Мы считаем, что 
это будет тормозом для 
развития малого и средне-
го бизнеса. 

тОлькО цифРы
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Ушел 
и не веРнУлся
Нашему герою–тылови-
ку, ветерану труда, есть о 
чем рассказать нынешне-
му поколению. Он как ни-
кто другой познал, что та-
кое голод и болезни, холод 
и смерть близких  людей. 
Родился Гадильше Мах-
метович в далеком 1930 
году в простой рабоче– 
крестьянской семье. В тот 
страшный 1941 год ему шел 
одиннадцатый год. Своего 
отца Махмета ЖУМАШЕ-
ВА помнит лучше, чем его 
брат и сестры.

– Я в семье был самым 
первым ребенком, затем ро-
дились две сестренки и пе-
ред самой войной младший 
брат, – с грустью вспоми-
нает Гадильше–ага. –  Мой 
отец был 1903 года рожде-
ния, работал вместе с ма-

мой в колхозе в Тайпак-
ском районе. Почти перед 
самой войной переехали к 
его родному брату Айтка-
ли, который в ту пору окон-
чил Алматинский педаго-
гический институт и был 
направлен учителем физи-
ки и математики в Булдур-
тинский совхоз Джамбей-
тинского района. Оттуда и 
забрали отца на фронт вме-
сте с остальными мужчи-
нами по всеобщей мобили-
зации в январе 1942 года. 

От отца приходили ред-
кие письма, из которых они 
знали, что он проходит обу-
чение военному делу в Са-
ратовской области, затем 
был переведен под Москву. 
Оттуда их направляли на 
фронт.

– Последнее письмо 
мы получили в июне 1942 
года, – говорит Гадильше–
ага. – Писал, что жив и здо-
ров, и скоро его отправят 
на фронт. С тех пор не зна-

ем о нем ничего. Толь-
ко спустя много 

лет нашли через 
интернет сухую 
строку, что с 7 
июля 1942 года 
наш отец счита-

ется без вести 
пропавшим.

спасались чУДОМ
О том, что пришлось 

перенести советско-
му народу в годы 

Великой Оте-
чествен-

ной войны, написано не-
мало. Но у каждого, кому 
пришлось пережить эти 
страшные годы, своя судь-
ба и своя история. 

– Помню, что ютились в 
одной комнатке четверо де-
тей, бабушка, мама и папин 
брат Айткали, которого не 
забрали на фронт по состоя-
нию здоровья, – продолжает 
вспоминать Гадильше–ага. 
– Очень трудно было, вы-
жили благодаря хлебу, ко-
торый полагался дяде Айт-
кали как учителю, да еще 
была корова, которая нас и 
спасла от верной смерти. 

Каждый понимал, что 
нужно жить, несмотря ни на 
что, и назло врагу. В школе 
продолжали вестись уроки. 
Они стали спасением для 
сельских детей, которые на 
время забывали о своих бе-
дах и постоянном чувстве 
голода.

– Летом мы без дела не 
сидели, шли работать на со-
вхозные плантации, – про-
должает наш герой. – Рабо-
ты всегда хватало, так как 
остались в основном только 
женщины и малые дети. И 
мы старались внести свою 
лепту в общее дело.

кУРс 
МОлОДОГО вРача
После окончания войны 
потихоньку возрождалась 
страна, поднималось сель-
ское хозяйство, отстра-
ивались заново разбом-
бленные города. Окончив 
десятилетку, молодой Га-
дильше остался работать в 
родном колхозе, помогая в 

обустройстве родного края. 
Лишь спустя год он уехал в 
далекий город Алматы, где 
поступил в медицинский 
институт на лечебный фа-
культет по специальности 
хирург, и спустя шесть лет 
вернулся в родной край ква-
лифицированным специа-
листом.

– В то время я был на-
правлен в районную боль-
ницу Джамбейтинского 
района, где хирургического 
отделения вообще не было, 
– поясняет наш герой. – 
Была больница общего типа 
всего на 50 коек, где лежали 
и взрослые, и дети с различ-
ными заболеваниями. Не 
было ни света, ни воды, ни 
отопления. 

Молодой врач не чу-
рался никакой работы, ле-
чил больных, выезжал на 
дальние точки на лошади 
или верблюде, ведь друго-
го транспорта при районной 
больнице в то время просто 
не было. Машина скорой по-
мощи появилась лишь спу-
стя два года. 

– Я не стал ждать помо-
щи и решил организовать 
отделение хирургии свои-
ми силами, – вспоминает Га-
дильше–ага. – Сам готовил 
одну из медсестер для ра-
боты в хирургическом отде-
лении, закупал нужные ин-
струменты и материал. Не 
поверите, автоклав у нас 
тоже был и работал, правда, 
на печном отоплении. Пом-
ню свою первую пациентку, 
которой сделал операцию в 
нашей больнице. У нее был 
острый аппендицит. Так, с 

1956 года у нас начало рабо-
тать хирургическое отделе-
ние. 

пОМниМ и чтиМ
В том же 1956 году молодой, 
но уже уважаемый всеми 
сельчанами врач, женил-
ся на молодой учительни-
це с необычайно красивым 
именем Зинель. Молодая 
пара жила, радуясь каждо-
му дню, проведенному вме-
сте. В счастливом браке ро-
дились трое детей.

– Зинель, как и я, рано 
осталась без отца, – вспо-
минает Гадильше–ага. – 
Её отец Искендир КАЙ-
ШИБАЕВ был очень 
образованным и уважае-
мым человеком, работал 
председателем колхоза им. 
Будённого Джамбейтин-
ского района. Забрали, как 
и остальных наших земля-
ков по всеобщей мобили-
зации в 1942 году. Писал ей 
письма на латинском язы-
ке. К сожалению, больше 
они не увиделись. В апре-
ле 1943 года погиб в боях на 
Курской дуге. Где был похо-
ронен, мы не знали, и толь-
ко в 1968 году нам пришло 
письмо из Белгорода, где 
сообщалось, что Искендир 
КАЙШИБАЕВ был захоро-
нен в братской могиле. Зи-
нель ездила в Белгород, 
встречалась с людьми, ко-
торые трепетно относились 
к памяти погибших солдат 
и ухаживают за братской 
могилой. Все, что осталось 
у нас от наших отцов, это 
светлая память и те корот-
кие письма, которые они 

успели нам написать. Но 
мы старались, чтобы наши 
родители гордились нами и 
жили всегда по совести, ра-
ботали и воспитывали сво-
их детей в уважении к тем, 
кто подарил нам возмож-
ность жить и быть свобод-
ными.

 
ДОстОЙные 
Дети
Пролетели годы, выросли 
дети, появились внуки. Га-
дильше Махметович с по-
четом ушел на пенсию с 
родной больницы. За тру-
довые заслуги он был на-
гражден медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник 
здравоохранения». 

Почти 60 лет они прожи-
ли с Зинель Искендировной 
душа в душу, подавая хоро-
ший пример своим детям. 
К сожалению, не так дав-
но Зинель Искендировны 
не стало. С глубокой скор-
бью и печалью переживает 
безвозвратную утрату лю-
бимого человека Гадиль-
ши Махметович. Но рядом 
с ним его дети и внуки, ко-
торые поддерживают его и 
стараются заглушить боль 
утраты.

– У нас с женой вырос-
ли трое прекрасных детей, 
мы смогли дать им достой-
ное образование. Внуки так-
же радуют своими успеха-
ми и достижениями. Мы не 
зря прожили свою жизнь, и 
наши отцы могут гордить-
ся нами, своими внуками и 
правнуками. Мы помним 
их, а значит, они продолжа-
ют жить вместе с нами. 

отцам посвящается 
Все ближе День Победы над фашистскими захватчиками, и все чаще мы 
вспоминаем тех, кто подарил нам право быть свободными. Многие казахстанцы 
погибли в боях на Курской дуге, при освобождении Белоруссии, Украины, 
Прибалтики. О том, как жилось в военные годы, вспоминает наш земляк Гадильше 
МАхМЕТОВ. Кому, как не ему, знать, что такое «дети войны». Отец нашего героя 
ушел на фронт и не вернулся. 
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Так, с 2012 года в Казахста-
не регистрируется повы-
шенная заболеваемость 
корью. Согласно статисти-
ческим данным, в нашей 
области в этом году  зареги-
стрировано 44 случая забо-
левания.  

По мнению врачей, 
единственно эффективным 
способом защиты от кори 
является вакцинация. 

– С целью снижения за-
болеваемости корью в об-
ласти и прекращения 
дальнейшего ее распро-
странения в период с 9 по 
21 февраля текущего года 

проводилась дополнитель-
ная иммунизация лиц в воз-
расте 15–19 лет, – говорит 
руководитель отдела эпид-
надзора департамента по 
защите прав потребителей 
ЗКО ВаЛеНтИНа кеНже-
ГаЛИеВа. – Было привито  
32 288 человек. Хочу отме-
тить, что фактов осложне-

ии, а ее пЛоХого КачеСтва
– Сетка, по которой 

раньше прививали деток, 
отличается от нынешней. 
Тогда такой кипой вакци-
ны ребенку не вводили. 
Сейчас же прививают от 5 
болезней в один день, – об-
ратилась к врачам женщи-
на из зала. – Представляете, 
каково это – заболеть одно-
временно 5 болезнями?! Де-
тям, которые только роди-
лись, в роддоме это вводят. 
Вы можете говорить про 
снижение тенденции забо-
леваний из–за вакцинации, 
но что бы вы не сказали: 
«Мой сын умер от привив-
ки АКДС».

После сказанного зал 
взорвался. Медики напе-
ребой начали выяснять у 
женщины ее данные, год 
смерти ее ребенка и меди-
цинское учреждение, где 
проходила вакцинация.

– Вы не очень правильно 
делаете, говоря, что ваш ре-
бенок погиб от АКДС, – взя-
ла слово Алмагуль МАН-
ТАКОВА. – Я уверена, что 
врач с вами беседовал о по-
следствиях прививки, если 
это действительно было. 

тРаГичная истОРия
Присутствующие на кру-
глом столе врачи начали 

говорить, что случаев ле-
тальных исходов после при-
вивки от АКДС в области за-
регистрировано не было.

– Конечно, это весьма 
сложно доказать, – париро-
вала женщина. – Смерть на-
ступила не на следующий 
день, а через две недели. 
Причем не у младенца, а у 
трехлетнего абсолютно здо-
рового малыша!

– Иммунная прослой-
ка населения падает из–за 
людей, отказывающихся 
от вакцинации, – сказала 
заместитель директора об-
ластной инфекционной 
больницы дерГУЛЬ аГа-
дИЛОВа. – Сейчас мы по-
лучили вспышку заболева-
ния кори, которую мы не 
можем остановить. Еже-
дневно у нас регистрируют-
ся 5–6 случаев, в стационаре 
сейчас лежат 23 человека. 
Также у нас было два слу-
чая смерти детей от менин-
гококка в этом году. Это 
инфекция, от которой мгно-
венно умирают дети. Все 
эти болезни начались из–за 
того, что люди стали отка-
зываться от прививок!

На этом месте врача пе-
ребил мужчина, пришед-
ший на собрание вместе с 
супругой.

– Мы можем легко за-
фиксировать болезнь, от ко-
торой человек умер, но ос-
ложнения и смерть после 
прививки доказать трудно! 
– рассказал он. – Нигде нет 
этой статистики, хотя СМИ 
все время говорят о новых 
случаях летальных исхо-
дов или тяжелых послед-
ствиях после вакцинации. 
Люди просто не могут до-
казать, что осложнение по-
шло из–за прививки.

После этих слов в зале 
поднялся шум. Половина 
собравшихся поддержива-
ла мужчину, а медики, на-
оборот, пытались опровер-
гнуть его слова, приводя 
для этого самые разные ар-
гументы. Когда шум поу-
тих, с места поднялась еще 
одна молодая мама.

– Я смотрела переда-
чу по «Хабару», в которой 
женщина, кандидат меди-
цинских наук, ученый, рас-
сказывала о том, что от-
казалась от вакцинации 
своих детей, – рассказала 
она. – По ее словам, сейчас 
мы не видим последствия 
этих вакцин. Вы говорите, 
что после прививки ребе-
нок будет защищен, а что 
потом? Этот ученый гово-
рила о том, что, возможно, 

21 апреля в ЗКО началась вакцинация детей от пнев-
мококковой инфекции. Всего в области было за-

куплено 44 тысячи вакцин на сумму 27 миллионов тен-
ге. Стоимость одной вакцины составила 6 тысяч тенге. 
По словам медиков, от пневмококковой инфекции бу-
дут прививать детей в возрасте 2–ух и 4–ех месяцев, а 
ревакцинация ожидает малышей в 15 месяцев. Полу-
чить прививку можно во всех районных и городских 
больницах и поликлиниках. 

МежДУ теМ… 

у наших детей будет бес-
плодие или генные мута-
ции у их потомства. Из–за 
вакцин поколение, которое 
придет после нас, может на-
чать рожать уродов или не 
рожать вовсе!

– Сейчас мировая меди-
цина не стоит на одном ме-
сте, и те вакцины, которые 
получают дети в Казахста-
не, совершенно безопасны, 
– заверила Дергуль АГАДИ-
ЛОВА. – Поймите, сколь-
ко бы люди и не говорили, 
весь мир не может отка-
заться от вакцинации.

– А как вы закупаете 
вакцины? Через портал гос-
закупок? Я сама работаю в 
этой сфере и знаю, что выи-

грывает право на поставку 
тот, кто предложит мень-
шую цену. Даже если кто–
то предложит хороший и 
дорогой препарат, портал 
выберет тот, у которого низ-
кая стоимость. Естествен-
но, о качестве вакцин при 
подобном раскладе можно 
только догадываться, – об-
ратилась к МАНТАКОВОЙ 
одна из женщин.

– Вакцинация прово-
дится за счет республикан-
ского бюджета, минздрав 
проводит тендер, а затем 
спускает препараты к нам, 
– объяснила Алмагуль 
МАНТАКОВА. – Но у каж-
дой вакцины есть серти-
фикаты, ГОСТЫ, которым 

нужно соответствовать, 
чтобы выйти на этот ры-
нок. Все наши препараты 
безопасны и эффективны.

На этом дискуссия за-
кончилась, однако каждая 
из сторон осталась при сво-
ем мнении. На круглом сто-
ле также присутствовали 
имам и священник, кото-
рые пытались объяснить, 
что религия не запрещает 
прививать детей, но их уже 
никто не слушал. По сло-
вам одной из женщин, отка-
зываться от вакцинации их 
побуждают не религиозные 
мотивы, а страх за здоровье 
своих детей.

ФОтО  
Медета МедреСОВа 

Прививка должна стать привычкой
Все чаще родители отказываются прививать детей. Врачи уверены, что именно из–за их отказа возникают 
вспышки различных инфекционных заболеваний. 

Найти средства эффективной защиты от инфекционных за-
болеваний люди пытались с давних времен. Впервые про-
филактические прививки были сделаны английским врачом 
Эдвардом ДЖеННеРОМ (на фото) в конце XVIII века. Имен-
но он заметил, что женщины–доярки никогда не болеют 
черной оспой. А ведь они, ухаживая за коровами, ежеднев-
но встречаются со скотиной, болеющей «коровьей» оспой. 
тогда доктор привил людям содержимое пузырьков «коро-
вьей» оспы и доказал, что у привитых вырабатывается не-
восприимчивость к натуральной оспе. Материал, взятый из 
пузырьков «коровьей» оспы, назвали вакциной от латин-
ского слова «vaccina» – в переводе: «коровья». Много лет 
спустя по предложению Лун Пастера все препараты, преду-
преждающие заболевания, стали называть вакцинами. так, 
впервые 200 лет тому назад была найдена защита от эпиде-
мий черной оспы. 

ний не выявлено. Прививки 
позволяют спасти милли-
оны жизней. Они созда-
ны против тех болезней, 
от которых даже на совре-
менном этапе развития ме-
дицины не найдены эффек-
тивные средства лечения. 
Современные  вакцины 
имеют минимальное чис-
ло противопоказаний, боль-
шинство являются инакти-
вированными, не содержат 
живые бактерии и вирусы, 
не могут вызвать заболе-
вание и являются безопас-
ными. Необходимо, чтобы 
родители понимали, на-
сколько важен процесс вак-
цинации, прежде всего, для 
их ребенка. 

Национальным кален-
дарем профилактических 
прививок Республики Ка-
захстан  предусмотрена 
возможность предупрежде-
ния и распространения 21 
инфекции, в плановом по-
рядке осуществляется вак-

цинация против 11 инфек-
ций: вирусного гепатита В, 
туберкулеза, дифтерии, ко-
клюша, столбняка, полио-
миелита, кори, краснухи,  
эпидемического пароти-
та, пневмококковой и гемо-
фильной инфекции.

В современном мире, 
где активно развиваются 
международные связи, ту-
ризм, трудовая  миграция, 
риск распространения лю-
бого инфекционного забо-

левания слишком высок.
Так, в Казахстане в свя-

зи с регистрацией полиоми-
елита на приграничной тер-
ритории с Таджикистаном 
в 2010–2011 годах проведе-
ны три раунда иммуниза-
ции против полиомиелита 
детей в возрасте 0–5 лет с 
охватом 1 705 387 детей по 
республике. В результа-
те проведенной работы не 
была  допущена вспышка 
полиомиелита в стране.
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Как сообщили медики, в 
случае отказа от вакцина-
ции накапливается чис-
ло лиц, восприимчивых к 
той или иной инфекции, 
что в будущем может при-
вести к вспышкам заболе-
ваний. В качестве примера 
была приведена вспышка 
дифтерии, которая прои-
зошла в Казахстане в 1995 
году и унесла жизни 66 де-
тей. Тогда для того, чтобы 
остановить болезнь, в стра-
не было привито около 10 
миллионов человек. И те-
перь с целью предотвра-
щения подобных ситуаций 
управление здравоохране-
ния и департамент по защи-
те прав потребителей реши-
ли провести круглый стол 
на тему «Причина отказа 
от профилактических при-
вивок».

– Люди отказывают-
ся от прививок по разным 
причинам, но в основном 
из–за того, что нынешние 

родители детей – очень мо-
лодые, – рассказала глав-
ный внештатный эпиде-
миолог ЗКО аЛМаГУЛЬ 
МаНтакОВа. – В по-
следние годы у нас не 
было вспышек инфекци-
онных болезней. Но вспом-
ните дифтерию в 1995–1996 
годах, когда в нашей обла-
сти мы теряли детей, кото-
рые погибали от болезни. 
Инфекционная больница 
была переполнена. Или 
вспомните коклюш. Если 
человек не видел ребен-
ка с коклюшем, он не пой-
мет всей опасности заболе-
вания. Вообще опасностей 
множество, к примеру, по-
лиомиелит, краснуха и 
другие. Если не вакцини-
рованная женщина во вре-
мя беременности перебо-
леет краснухой, то в 90% 
случаев ребенок рождает-
ся с отклонениями. Вы ви-
дели детей с волчьей па-
стью, заячьей губой или 
умственно отсталых ма-
лышей? Чаще всего это 

Люди боятСя Не ваКциНац
22 апреля в департаменте по защите 
прав потребителей ЗКО прошел 
круглый стол с участием медиков, 
представителей духовенства и 
родителей, которые отказываются 
вакцинировать своих детей.

происходит из–за того, что 
не привитая женщина во 
время беременности пере-
болела инфекционным за-
болеванием. Ни один ро-
дитель не захочет для 
своего ребенка подобной 
участи, поэтому профи-
лактические вакцинации 
просто необходимы. Неко-

торые люди говорят, что 
после вакцинации их ре-
бенок начинает болеть, но 
так и должно быть, потому 
что вакцина – это, по сути 
,убитый или ослабленный 
микроб. Естественно, ор-
ганизм будет на него реа-
гировать и это совершен-
но нормально. Родителям, 

не желающим вакциниро-
вать своих детей, нужно 
перестать думать только о 
себе. Если 10% населения 
откажется от прививок, 
то образуется иммунная 
прослойка, и мы сами соб-
ственноручно дадим доро-
гу всем опасным микро-
бам и заболеваниям.

если вакцина 
не беРет
Однако, как признались 
сами медики, бывали слу-
чаи, когда после вакцина-
ции организм ребенка так 
и не смог выработать имму-
нитет к болезни. После этих 
слов разгорелась нешуточ-
ная дискуссия.
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По сло-
вам замру-
ководителя 
инспекции 
лесного хо-
зяйства и 
ж и в о т н о -

го мира по ЗКО ерСаИНа 
ШатИНОВа (на фото), 20 
апреля в области начался 
ежегодный авиаучет сайги.

– Облет проводится 
ежегодно по инициативе 
комитета лесного хозяй-
ства и животного мира на 
территории южных райо-
нов – Казталовском, Жа-
нибекском и Жангалин-
ском, – рассказал Ерсаин 
ШАТИНОВ. – В последние 
годы ареал обитания сай-
ги распространился и на 
другие районы ЗКО. На-
пример, сейчас можно 
встретить сайгу в Карато-
бинском и Чингирлауском 
районах. Это говорит о том, 
что увеличивается популя-
ция сайги. По итогам уче-

та прошлого года в нашей 
области насчитывается по-
рядка 39 тысяч голов сай-
ги. В 2010 году у нас был 
массовый падеж сайги, тог-
да погибли порядка 12 ты-
сяч животных. Тем не ме-
нее популяция растет, что 
не может не радовать. К 
примеру, если в 2005 году в 
области насчитывалось по-
рядка 10 тысяч голов, то в 
2008 году поголовье увели-
чилось до 17 тысяч, в 2012 
было 26 тысяч, а в 2014 – 
уже 39 тысяч.

Результаты этого ави-
аучета станут известны 
ориентировочно в июле, 
поскольку на подсчет про-
изводится по особой мето-
дике. К слову, в течение 
трех лет после массово-
го падежа сайги в области 
работали специалисты по 
биобезопасности, которые 
проводили мониторинг 
местности. И, слава богу, 
пока все спокойно.

Между тем, сайге покоя 
не дают браконьеры, убива-

ющие животных ради полу-
чения рогов, которые затем 
продают в Китай контра-
бандным путем.

– Нужно закрыть этот 
канал контрабанды, воз-
можно, тогда не будет 
спроса, и браконьеры пе-
рестанут убивать сайгу. 
Это наносит существен-
ный урон популяции древ-
них антилоп. Мы объезжа-
ем места обитания сайги, 
охраняем их, но все равно 
желающих получить рога 
меньше не становится, – го-
ворит замруководителя ин-
спекции. – В прошлом году 
у нас было три факта задер-
жания браконьеров, в этом 
году уже один факт имел 
место быть.

К слову, в начале мая 
начнется окот сайги. В это 
время охрана за ними уси-
ливается. Сейчас уже жи-
вотные начали смещаться 
ближе к границе с Россией 
в Жанибекском районе, где 
ежегодно происходит окот 
сайги.

Сайга стала дольше жить
В ЗКО насчитывается до 39 тысяч голов сайги. В скором времени у этих животных начнется окот.
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22 апреля в 
областном 
м а с л и х а -
те прошло 
расширен-
ное заседа-
ние по во-

просу развития сельского 
хозяйства и ветеринарии 
под руководством перво-
го заместителя акима ЗКО 
арМаНа УтеГУЛОВа 
(на фото). Главным вопро-
сом, который совместно ре-
шали работники сельского 
хозяйства, сельхозтоваро-

производители, кредитные 
товарищества и ученые, 
стал бруцеллез.

Как выяснилось, с нача-
ла нынешнего года число 
животных, положительно 
реагирующих на бруцел-
лез, увеличилось на 0,6%, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Причем число прове-
ренных на бруцеллез жи-
вотных было гораздо мень-
ше, чем в прошлом.

Так, по словам руково-
дителя областного терри-
ториального ветеринарно-
го контроля   теМИрхаНа  

Оракба-
еВа (на 
фото), в 
п р о ш л о м 
году на тер-
ритории об-
ласти на 

наличие бруцеллеза было 
исследовано 369 тысяч КРС, 
из них свыше 6600 голов 
скота дали положительную 
реакцию на бруцеллез. Все 
инфицированные живот-
ные были сданы на убой.

– За 4 месяца нынешне-
го года на бруцеллез было 
запланировано исследо-
вать 160 тысяч голов скота, 

из них проверено 124 тысяч 
голов КРС, – рассказал Те-
мирхан ОРАКБАЕВ. – 2378 
голов дали положительную 
реакцию, из них 1475 сданы 
на убой.

По его словам, пробле-
мы возникают и с сельча-
нами, которые не инфор-
мируют местные власти о 
больных животных в под-
ворье, а предпочитают за-
резать скотину, а мясо 
сдать или съесть. Уже по-
сле того, как заболеют все 
животные в подворье, вы-
ясняется, что все можно 
было предотвратить.

Так, в прошлом году в 
ЗКО были оштрафованы 
жители села Казаталовско-
го, Бурлинского, Бокейор-
динского районов, которые 
самостоятельно зарезали 
больных животных. К сло-
ву, штраф за такое наруше-
ние составляет 20–25 МРП 
или 40–50 тысяч тенге.

– Мы дали поручения 
акимам районов и сельских 
округов, чтобы они вели 
разъяснительную работу с 
сельчанами, чтобы те вовре-
мя сдавали инфицирован-
ных животных на убой, – го-
ворит Темирхан ОРАКБАЕВ.

домашние животные 
гибнут от бруцеллеза
В ЗКО увеличивается число животных, больных бруцеллезом. Об этом стало известно 
22 апреля на расширенном заседании по вопросу развития сельского хозяйства и ветеринарии.

Бруцеллез – заболе-
вание, характеризиру-
ющееся поражением 
опорно–двигательного 
аппарата, нервной, по-
ловой и других систем. 
Бруцеллы устойчивы во 
внешней среде. В воде 
они сохраняются свыше 
2 месяцев, в молоке – 40 
дней, в брынзе – 2 меся-
ца, в сыром мясе – 3 ме-
сяца, в засоленном – до 
30 дней, в шерсти – до 4 
месяцев. Бруцеллы по-
гибают при нагревании 
и под воздействием мно-
гих дезинфицирующих 
веществ. От больного че-
ловека здоровому бру-
целлы не передаются. 
Резервуаром и источни-
ком инфекции являют-
ся домашние животные 
(овцы, козы, коровы, 
свиньи, реже собаки). 
Заражение бруцеллезом 
от больных животных 
происходит контактным, 
пищевым и воздушным 
путями. Заражение кон-
тактным путем особен-
но часто происходит при 
попадании на кожу око-
лоплодной жидкости 
(помощь при отелах, яг-
нении, при уходе за но-
ворожденными теля-
тами, ягнятами). Часто 
заражаются ветеринар-
ные работники, телят-
ницы, чабаны и др. Зара-
жение может наступить 
и при контакте с мясом 
инфицированных жи-
вотных, с навозом. Бру-
целлы проникают через 
малейшие повреждения 
кожи. Пищевое зараже-
ние часто происходит 
через сырое молоко, а 
также при употреблении 
молочных продуктов 
(брынза, сыр, масло). За-
ражение воздушным пу-
тем может наступить при 
попадании в дыхатель-
ные пути пыли, содер-
жащей бруцеллы (в ме-
стах выпаса и в загонах 
для содержания овец), 
а также в лаборатори-
ях при нарушении тех-
ники безопасности. Этот 
путь инфицирования на-
блюдается относительно 
редко. Чаще заболева-
ют лица трудоспособно-
го возраста (18~50 лет).akzh.kz
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защити панель
– В последние годы летний 
сезон у нас довольно жар-
кий, и не раз можно увидеть 
в автомобилях, приезжаю-
щих на ремонт, подплав-
ленные панели приборов, 
– говорит Александр. – В 
сильную жару сильно стра-
дают пластиковые детали 

салона тех автомобилей, ко-
торые вынуждены стоять 
на солнцепеке по несколь-
ко часов. Так, могут под-
плавиться панель приборов 
и торпедо, а значит, постра-
дают и электроприборы, ко-
торые находятся под торпе-
дом. Мой совет: старайтесь 
ставить авто в тени, а так-

же установите под лобовое 
стекло отражающий экран. 

птичиЙ пОДаРОк
– Тень это хорошо, но при-
парковывая автомобиль 
под деревом, учтите, что 
можете получить "подар-
ки" в виде птичьего поме-
та, а это также опасно для 

Внимательно посмотрите на фотографию и объясните, 
что означает этот знак:
А – движение прямо;
В –  знак указывает, что необходимо остановиться;
С – знак указывает, что поворот запрещен;
D – укажите  свой ответ.

Присылайте ваши ответы в виде 
смс–сообщения на номер телефо-
на 87058004754. В конце недели 
будет выбран последний победи-
тель, которому и достанется приз от 
нашего спонсора компания «ЭЛИт АВтО». Играйте и выи-
грывайте, а заодно вспоминайте правила дорожного дви-
жения. Удачи!
Поздравляем победителя! По итогам конкурса прошлой 
недели победителем стал участник, приславший пра-
вильный ответ «С – движение без остановки запреще-
но» с номера телефона: +77772781856. Спонсором про-
шлого конкурса стал специализированный автомагазин 
«GaMMa COLOR».
Благодарим спонсоров конкурса компанию «ЭЛИт АВтО» 
и специализированный автомагазин «GaMMa COLOR» за 
активное участие и предоставление призов нашим побе-
дителям!

Будь в теме
Дорогие читатели. Мы завершаем конкурс на 
знание правил дорожного движения. И надеем-
ся, что он прошел для вас с пользой. Предлагаем 
вам в последний раз проверить себя, а заодно 
поучаствовать в конкурсе. Кто знает, возможно, 
вам повезет и победителем станете вы.

вниМание, вОпРОс!

вредный автозагар

лакокрасочного покрытия, 
как и жара, – поясняет авто-
механик. – Как только обна-
ружите загрязнение на ку-
зове, срочно очищайте. В 
противном случае, автомо-
биль при выгорании краски 
покроется неравномерны-
ми и заметными пятнами.

чтОбы не тРеснУлО
– Понятное дело, что в жару 
хочется как можно быстрее 
охладить салон автомоби-
ля, но не переусердствуйте. 
Не пускайте холодный поток 
воздуха на лобовое стекло, 
так как из–за сильного пере-
пада температур, оно станет 
хрупким и может треснуть. 
Сначала охладите воздух са-
лона. Для этого нужно на-
править поток через боковые 
дефлекторы на панели при-
боров. А спустя пару минут 
можно включать кондицио-
нер на полную мощность. 

не кипятись
– Довольно частая картина 
летом – это остановивший-
ся на обочине автомобиль 
из–под капота, которого ва-
лит пар, – продолжает объ-
яснять Александр. – Чтобы 
мотор «не закипел», регу-
лярно очищайте ячейки ра-
диатора от мусора и пыли, 
а также проверяйте рабо-
ту термостата и датчика 
включения вентилятора. 
Помните, что перегрев дви-
гателя может привести к 
преждевременному капре-
монту, а это лишние затра-
ты. Идеальным вариантом 
будет, если вы будете со-
держать машину в чистоте 
постоянно, а также найдете 
ей постоянную парковку с 
нормальной крышей, кото-
рая сможет защитить ее от 
нежелательного перегрева.

ОкСаНа ТЕЛЯТОВА

Все чаще стало припекать солнце, и не за горами 
начало жаркого сезона. Между прочим, жара – 
это серьезное испытание для любой автомашины, 
припаркованной на автостоянке. Как ухаживать 
за автомобилем и уберечь от сезонных поломок, 
рассказал автомеханик Александр ЯНПОЛЬСКИЙ.
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Обрушение моста в Алматы про-
изошло 24 апреля на пересечении 
проспектов Рыскулова и Саина. 

По словам местных жителей, 
обрушение строящегося моста про-
изошло около 12 часов дня 24 апре-
ля. Они услышали треск и грохот, 
после чего выбежали на улицу. 

Рухнули шесть пролетов стро-
ящейся развязки. В результате об-
разовался завал площадью око-
ло 1000 квадратных метров. В 
момент ЧП на объекте находи-
лись 52 рабочих–строителя. 21 че-
ловек получили травмы различ-
ной степени тяжести. 11 из них 
находятся в больнице. Состояние 
пострадавших врачи оценивают 
как средней степени тяжести, со-
стояние трех человек остается тя-
желым. 

Между тем, 25 апреля на месте 
обрушения моста в Алматы было 
найдено тело 60–летнего тОкта-
СыНа ИМаНкУЛОВа. Погиб-
ший являлся сотрудником компа-
нии "Базис", которая занимается 
строительством объекта. Тело ра-
бочего было извлечено из бетона 
примерно в 2.30 ночи 26 апреля. 

Позже строительная компа-
ния "Базис–А", выступающая ге-
неральным подрядчиком рухнув-
шего моста, заявила, что окажет 
материальную помощь семье по-
гибшего.

Позже стало известно, что по-
лиция возбудила два уголовных 
дела по факту обрушения моста в 
Алматы.

иСтОчНик: Tengrinews.kz

удовлетворено. В 2013 году 
в ходе контрольной провер-
ки специалисты пришли 
к выводу, что нарушения 
устранены. В 2014 году из–
за моратория на проверки 
малого и среднего бизнеса 
ТЦ "Адем" не проверялся. 
В этом году торговый центр 
планировалось проверить 
во втором полугодии.

По факту пожара в ТЦ 
"Адем" в Алматы полиция 
начала доследственную 
проверку по двум статьям 
уголовного кодекса: "Нару-
шение требований пожар-
ной безопасности" и "Нео-
сторожное уничтожение 
или повреждение чужо-
го имущества". По факту 
пожара в ТЦ "Адем" след-
ственное управление ДВД 
города назначило ряд экс-
пертиз.

Между тем, торгов-
цы ТЦ "Адем", в котором в 
ночь на 26 апреля произо-
шел пожар, требуют ком-
пенсации ущерба от руко-
водства торгового центра. 
Также они намерены потре-
бовать возврата уже опла-
ченной аренды за май 2015 
года и предоставления мест 
для торговли. Арендаторы 
уже приступили к оценке 
ущерба.

Отметим, в результате 
инцидента многие лиши-
лись необходимых доку-
ментов, таких как договор 
аренды. Бумаги остались 
в здании ТЦ. "Мы остались 
без своих бутиков, без сво-
его товара, без договоров, 
без документов. Мы требу-
ем у нашего администрато-
ра (руководства ТЦ "Адем". 
– Прим. автора), чтобы он 
нам возместил аренду за 
май вперед, плюс, чтобы 
он нам выдал помещения, 
которые свободны, и вы-

дал нам нашу компенса-
цию, чтобы мы могли чем–
то торговать. Также мы 
требуем, чтобы нам объ-
яснили причины пожара, 
и почему не могли вовре-
мя потушить, а ждали, ког-
да разгорится полностью. Я 
сама тут находилась с 11 ча-
сов вечера 26 апреля и виде-
ла, как воспламенение на-
чалось. Я видела, как там 
дым идет из подвального 
помещения, с цокольного 
этажа. Можно было спасти 
и первый этаж, и второй. Но 
на наших глазах все бутики 
и товары сгорели. Нас ни-
кто не подпустил к ним, мы 
не смогли вынести ни то-
вар, ничего, – сказала одна 
из арендаторов Тылла Ува-
шева.

По ее словам, пожар в 
ТЦ "Адем" начался пример-
но в 21.00. "Когда я приехала, 
даже звонка не было, сире-
ны. Пожар начался в девять 
часов. Я приехала в 11. Все-
го две машины стояли из по-
жарной части Жетысуского 
района. Где все остальные 
районы?" – сказала она. На 
небольшое количество при-
бывших автомобилей по-
жаловались и другие арен-
даторы. Кроме того, они 
заявили, что за две недели 
до пожара в ТЦ "Адем" по 
громкой связи часто крути-
ли рекламу с предложени-
ем застраховать свой бутик. 
Но сумма смутила аренда-
торов, поскольку доходила 
до тридцати процентов от 
стоимости товаров. Поэто-
му, понадеявшись на руко-
водство ТЦ "Адем", страхо-
вать свое имущество они не 
стали.

Tengrinews.kz,  
тЕлЕкаНал "СтВ"

Строящийся мост рухнул в Алматы
24 апреля в Алматы на пересечении проспектов Рыскулова и Саина рухнул строящийся мост. 
Различные травмы получили 21 рабочий. 

в алматы сгорел 
торговый дом 
Вечером 26 апреля в 22.24 на пульт ДЧС города Алматы поступило 
сообщение о пожаре в торговом доме "Адем". Площадь возгорания 
составила 25 тысяч квадратных метров. 

Первые подразделения 
прибыли на место проис-
шествия через шесть ми-
нут. Они приступили к ту-
шению огня и пришли к 
выводу, что сообщение о 
пожаре поступило слиш-
ком поздно – в здании соз-
далась высокая температу-
ра в 270 градусов и плотное 
задымление с выделением 
ядовитых и токсичных ве-
ществ. Кроме того, системы 
автоматической пожарной 
сигнализации и пожароту-
шения были в неисправном 
состоянии, а в сетях наруж-

ного противопожарного во-
доснабжения не было воды.

Тушение пожара так-
же осложняло то, что вну-
тренняя отделка помеще-
ний и конструкции бутиков 
в ТЦ "Адем" выполнены из 
горючих и токсичных ма-
териалов, помещения пе-
репланированы, в здании 
находилось большое коли-
чество товара и манекенов, 
которые при горении выде-
ляли ядовитые вещества. 
В ТЦ "Адем" хранились га-
зовые баллоны, которые 
в момент пожара начали 

взрываться. Дальнейшему 
распространению огня спо-
собствовал сильный ветер. 
По данным Казгидромета, 
скорость ветра в районе по-
жара составляла 2,7 метра в 
секунду.

В 06.35 пожар удалось 
локализовать. На месте 
были задействованы 156 че-
ловек личного состава, 25 
единиц основной пожар-
ной техники и 16 единиц 
спецтехники ДЧС Алматы, 
380 человек личного соста-
ва и 34 единицы техники 
ДВД Алматы, 200 военнос-

лужащих и 10 единиц тех-
ники военной части №5571, 
два водовоза ГКП "Холдинг 
Алматы Су", два человека и 
одна бригада СМП Алматы.

Как отмечает пресс–
служба ДЧС Алматы, в 
июле 2012 года специалист 
по ЧС в ходе обследования 
ТЦ "Адем" выявил 11 нару-
шений требований пожар-
ной безопасности. ТЦ был 
оштрафован почти на 45 
тысяч тенге. Ведомство по-
дало иск в суд о приоста-
новке эксплуатации торго-
вого дома, заявление было 
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В редакцию «МГ» за по-
мощью обратилась жи-
тельница города Ляззат 
КАСИМОВА.  её младшая 
внучка Камила страда-
ет от страшного недуга 
– у девочки ДЦП спасти-
ко–гиперкинетической 
формы тяжелой степе-
ни.
Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улы-
бается, но больше ни-
чего не может. Страшный диагноз не дал ребенку шан-
сов на нормальное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. Лечение в республикан-
ском детском реабилитационном центре, которое два 
раза проходила Камила, благотворно повлияло на состо-
яние девочки, но на ноги так и не поставило. единствен-
ная надежда – это китайская медицина 
– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится в китай-
ских клиниках. Но на сегодняшний день такую же по-
мощь оказывают в Актобе в клинике «Сад долголетия», – 
рассказывает Ляззат Махмудовна. – Но на обследование 
и лечение необходимо очень много денег, которых нам 
просто даже взять негде. Сейчас мы уже созванивались 
с врачами этой клиники, они готовы нас принять, но все 
уперлось в деньги. Мы живем на съемной квартире, дочь 
работает и растит двоих детей одна, так как отец Ками-
лы, как только узнал, что девочка больна, оставил семью 
и материально не помогает. 
Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Здесь очень холодно в сильные моро-
зы, так как оконная рама давно рассохлась и требует за-
мены. Бабушка Камилы очень надеется, что найдутся 
добрые и отзывчивые люди, которые смогут помочь её 
внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы: +7–778–
359–80–80. Реквизиты для оказания помощи: «На-
родный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. БИК 
hSBkkzkX. Л/с kz306010002000453096. Ф.И.О. Ляз-
зат Махмудовна КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Помогите поехать 
на лечение

МилОсеРДие

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

Любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : kz 286012353000016141
телефоны : 87078996134 или 25–71–41

Помогите поехать 
на операцию

По рубрике дежурила Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
На этой неделе в среду, 29 апреля, ваши вопросы и жалобы будет принимать Оксана ТЕЛЯТОВА по номеру в редакции: 51-39-97.

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

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

Нам нужна ваша 
помощь! 

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

Номер телефона Ларисы ЛеВИНОЙ: 8–777–565–42–31
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана"
№: kz276010002005904938

Никите нужна ваша помощь
МилОсеРДие

жалОбная книГа

– У меня сложности в биз-
несе с государственными 
органами. И хочу узнать, 
проводится ли в нашей об-
ласти судебно–экономиче-
ская экспертиза? Кем она 
назначается?

– Эльвира

– Судебно–экономиче-
ская экспертиза назнача-
ется как в уголовном, так 
и в гражданском судопро-
изводстве, – рассказала 
главный эксперт институ-
та судебной экспертизы по 
ЗКО кУЛЯШ МУрзаГа-
ЛИеВа. – Процедура на-
значения судебно–эконо-
мической экспертизы по 
гражданским делам в це-
лом совпадает и несколько 
отличается от практики уго-
ловного судопроизводства. 
Судебно–экономическая 
экспертиза назначается су-
дом в порядке подготовки 
дела к судебному разбира-
тельству в соответствии с 
Гражданско–процессуаль-
ным кодексом РК. Она мо-
жет быть инициирована су-
дом непосредственно либо 
по ходатайству сторон (ист-
цов, ответчик, третьих лиц, 

прокурора). В уголовном су-
допроизводстве судебно–
экономические экспертизы 
назначаются по уголовным 
делам, связанным с престу-
плениями против собствен-
ности, в экономической 
сфере – против интересов 
службы в коммерческих и 
иных организациях. При 
рассмотрении уголовных и 
гражданских дел судебно–
экономические эксперти-
зы могут быть назначены 
в целях выявления учет-
ных несоответствий и уста-
новления обстоятельств, 
связанных с отражением 
в бухгалтерских докумен-
тах операций приема, хра-
нения, реализации товарно–
материальных ценностей, 
поступления и расходова-
ния денежных средств, о 
взыскании недостачи то-
варно–материальных цен-
ностей денежных средств, о 
взыскании переплаченных 
сумм, о расчетах за труд, о 
взыскании кредиторской за-
долженности между пред-
приятиями, об исчислении 
сумм налогов и других обя-
зательных платежей в бюд-
жет, об исчислении суммы 

вознаграждения и просро-
ченной задолженности по 
кредитам и др.

– Предметом судебно–
экономической экспертизы 
являются обстоятельства 
дела, связанные с установ-
лением: правильности от-
ражения в бухгалтерских 
отчетах операций, связан-
ных с движением финансо-
вых средств; состояния хо-
зяйственной деятельности 
предприятий; определения 
исчисления налогов и дру-
гих обязательных платежей 
в бюджет, банковских опе-
раций, связанных с кредито-
ванием физических и юри-
дических лиц, – дополняет 
главный эксперт институ-
та судебной экспертизы 
по ЗКО СаНИЯ УГаЛИе-
Ва. – Объектами судебно–
экономической экспертизы 
служит документация, от-
ражающая финансово–хо-
зяйственную деятельность 
организации – это синтети-
ческие регистры; главная, 
кассовая книги, журналы 
ордера, сводные  бухгал-
терские документы, обоб-
щающие операции по од-
нородным первичным 

документам (товарные, кас-
совые, авансовые отчеты, 
учетные регистры и др.), 
книги либо ведомости на-
числения заработной пла-
ты, а также документы ана-
литического учета – это 
первичные документы (при-
ходные и расходные кассо-
вые ордера, платежные по-
ручения, счета на оплату, 
счета–фактуры, акты вы-
полненных работ, наклад-
ные, мемориальные ордера 
и др.) заключенные догово-
ра, а также материалы уго-
ловного дела, соотносящие-
ся с предметом экспертизы.

Проведение судебно–
экономической эксперти-
зы проводится с применени-
ем метода документального 
контроля с применением 
приемов арифметического 
подсчета, сличения, сопо-
ставления. Эксперт не име-
ет права собирать инфор-
мацию по делу, использует 
только, как было сказано 
выше, метод документаль-
ного контроля и исследует 
только те материалы, кото-
рые представлены судом и 
органом назначившим экс-
пертизу.

– Здравствуйте. Живу в 
доме №41 по улице Гагари-
на. В 7 подъезде на пятом 
этаже  из–за таяния снега 
и дождей вплоть до перво-
го этажа стекла вода. Кры-
шу не ремонтируют. Наш 
дом обслуживает КСК "Ком-
мунальник", я обратилась 
к инженеру, крышу сфото-
графировали и все, так ни-
чего и не делают. 

– Турсынай уМирОва   

– Дом по ул. Гагарина, 
41 был построен в 1976 году, 
и кровлю в этом доме ре-
монтировали 10 лет назад, 

– прокомментировала ситу-
ацию директор КСК "Ком-
мунальник" татЬЯНа рО-
тОчкОВа. – Ежегодно 
мы проводим текущий ре-
монт. В этом году как толь-
ко погода установится, мы 
снова проведем ремонт 
кровли, но она уже не помо-
гает. Мы провели собрание 
жильцов, сказали о необхо-
димости проведения капи-
тального ремонта кровли, 
возможно, по программе 
"Модернизация ЖКХ". Что 
касается заявлений, то на 
все поступающие заявле-
ния мы реагируем. Так и по 

этому заявлению мы сразу 
же обследовали крышу, как 
только погода установится, 
текущий ремонт будет про-
веден. Но кровля там мяг-

кая и дала трещину, теку-
щий ремонт мы, конечно, 
сделаем. Но ей уже необхо-
дим капитальный ремонт.   

Проводится ли в области экономическая 
экспертиза?

Крыше нужен капремонт
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни на этОЙ неДеле не наблюДаются

Источник gismeteo.kz

жалОбная книГа

– Меня зовут Аслан. От-
правляю вам фото знака, 
совершенно мне непонят-
ного. Этот знак стоит на ули-
це Сарайшык напротив ма-
газина "Шагала". Так вот, 
у меня два вопроса: поче-
му на таком  расстоянии до 
перекрёстка, что он вообще 
означает и как должен чи-
таться. Ведь впереди трёх-
сторонний перекрёсток, и 
судя по этому знаку, я дол-
жен поехать прямо, зна-
чит прямо через жилые 
дома. Знаки устанавлива-
ют справа от проезжей ча-
сти или над нею, вне обо-
чины (при ее наличии), за 
исключением случаев, ого-
воренных настоящим стан-
дартом, а также справа от 
велосипедной или пеше-

ходной дорожки или над 
ними. Знаки устанавлива-
ют непосредственно перед 
перекрестком, местом раз-
ворота, объектом сервиса и 
т. д., а при необходимости – 
на расстоянии не более 25 
м в населенных пунктах и 
50 м – вне населенных пун-
ктов перед ними. Не могли 
бы вы задать этот вопрос 
уважаемой дорожной по-
лиции. И не могли бы вы 
мне написать их ответ по 
данному вопросу.

– аслан

– По улице Сарай-
шык (на пересечении с 
ул.Неусыпова) проведена 
проверка установки пред-
писывающего знака4.1.4 
"Движение прямо и нале-

во". В ходе проверки уста-
новлено, что неизвест-
ными лицами  с целью 
дестабилизации дорожно-
го движения был произ-
веден разворот вышеука-
занного дорожного знака 
в противоположнную сто-

рону. На данный момент 
знак установлен согласно 
ПДД РК, – ответил на пись-
мо читателя замначальни-
ка управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО  
МерхаН ажеНОВ.                                                   

– Здравствуйте. Я живу в соседнем дворе от общежи-
тия Алмазова, 58. Проблема такова, что вдоль по стене 
соседнего дома протекает стояк. Все сточные воды, фе-
калии из канализации стекают со стены и теперь уже в 
наш двор. Вонь стоит неимоверная. Как можно решить 
проблему? 

– Оксана 

– Это бывшее общежитие, которое не обслужи-
вает ни одно КСК, – ответил на вопрос читательни-
цы председатель ассоциации КСК СтаНИСЛаВ ФИ-
ЛИППОВ. – По программе "Модернизация ЖКХ" 
все трубы были поменяны. Но поскольку этот дом 
ни один кооператив собственников квартир не об-
служивает все вернулось на круги своя. Если не сле-
дить за трубами, оборудованием или устройствами, 
конечно, со временем они придут в непригодность. 
Повлиять на ситуацию могут сами жильцы, а еще и 
жилищная инспекция при ЖКХ. Нужно написать за-
явление в жилищную комиссию, чтобы их специали-
сты выехали на место и выяснили причины аварии. 

– Здравствуйте. В нашем 
дворе по адресу: ул. Еска-
лиева, 227, который нахо-
дится за областным мас-
лихатом, была прекрасная 
детская площадка. В про-
шлом году власти полно-
стью ее убрали и пообе-
щали вместо нее новую 
современную площадку. 
Мы – жильцы – согласи-
лись. А на деле нам сдела-
ли спортивную площадку, 

точнее поставили короб-
ку, на которой постоянно 
играют студенты коллед-
жей и школ и просто под-
ростки со двора. А малень-
ким детям теперь играть 
негде. Нет ни качелей, ни 
песочницы, ничего. Мамы 
с маленькими детьми вы-
нуждены ходить по про-
спекту или вокруг фонта-
на и все. Где обещанная 
детская площадка?  

Где играть детям? 
– ГуМар кариМОвич 

– Действительно, в дан-
ном дворе планировали 
сделать спортивную пло-
щадку и детскую площад-
ку, – ответили в пресс–
службе акима г.Уральск. 
– Спортивную площадку 
сделали. Во дворе оставал-
ся небольшой участок под 
строительство детской 

площадки, однако затем 
выяснилось, что под этим 
участком проходят трубы 
АО "Жайыктеплоэнерго" 
и данная организация не 
дала разрешения на стро-
ительство, поскольку тру-
бы могут повредиться и 
нанести вред детям. Дру-
гого участка под строи-
тельство детской площад-
ки в данном дворе нет. 

– Я живу в дачном домике 
садоводческого товарище-
ства "Факел". В прошлом 
году соседский участок был 
выкуплен, а в этом году, 
смотрю, там начинается 
стройка. Новые соседи за-
лили фундамент 10*10 ме-
тров и планируют строить 

большой дом. Насколько 
это законно?

– иГОрь 

– Капитальное строи-
тельство на участке в садо-
водческих товариществах 
не запрещены, – проком-
ментировал ситуацию 

председатель городского 
общества садоводом аЛек-
СеЙ СабЛИН. – Главное, 
чтобы строительство шло 
без нарушений действую-
щих нормативов: была со-
блюдена "красная линия", 
забиты колышки, строи-
тельство было согласовано 

с соответствующими служ-
бами. Если строительство 
соответствует всем норма-
тивам, то председатель об-
щества ставит свою под-
пись под строительные 
документы. 

– Живем с семьей в многоэтажном доме. Еще в конце 
зимы в нашем подвале вырвало стояк и сточная вода с 
фекалиями ушла в подвал. Теперь никто не хочет уби-
раться там. Вонь стоит страшная, к вещам, которые ле-
жат в подвале не добраться. Обращались в КСК, нам го-
ворят, убирайте сами. А за что мы тогда платим? Причем, 
платим исправно. 

– валенТина 

– Для начала нужно выяснить причину аварии 
в трубопроводе, – говорит председатель ассоциа-
ции КСК г. Уральск СтаНИСЛаВ ФИЛИППОВ. – 
Возможно, КСК не проводил проверку труб в подва-
ле и они устарели. Тогда это их вина. А возможно, 
КСК предупреждал жильцов о том, что необхо-
дим капитальный ремонт канализации. В любом 
случае,жильцам нужно подать заявление с просьбой 
очистить подвал в КСК, чтобы они ответили на ваше 
письмо также письменно. Уже после этого станет из-
вестно, обращались ли они к жильцам или это прои-
зошло по их недосмотру. И только тогда можно бу-
дет обратиться в соответствующие органы. 

что бы значил этот знак?

Сточные воды стекают  
в наш двор

Обещали площадку, поставили коробку

Пишите письма

Можно ли строить дом на даче?
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Быстроходный морской катер проекта FС19 с вы-
сокими скоростными и маневренными качествами 
предназначен для борьбы с быстродвижущимися це-
лями – нарушителями морских границ республики 
и браконьерами, ведущими незаконный лов рыбы в 
казахстанском секторе Каспийского моря.

Согласно техническим характеристикам, длина 
судна – 20,2 метра, ширина по корпусу – 4,3 метра, во-
доизмещение – 26 тонн.

аНэль каЙНЕДЕНОВа
ФОтО МеДетА МеДРеСОВА

До 1 января 2016 года в Ка-
захстане объявлен мора-
торий на переименование 
улиц.

– Несмотря на морато-
рий, улицы разрешается 
переименовывать только в 
честь героев Великой Оте-
чественной войны, – расска-
зал МахаМбет ИСхаН-
ГаЛИ.–  Однако до сих пор 
к нам не поступало ни од-
ного предложения. Иници-

атива должна исходить от 
людей. Если пойдут пред-
ложения, то, возможно, та 
или иная улица будет пе-
реименована в честь вете-
рана.

По словам чиновника, 
мораторий на переименова-
ние улиц в Казахстане объ-
явили из–за несовершен-
ства законов ономастики.

– Я нахожусь в соста-
ве ономастической комис-

сии с 2007 года, и это уже 
пятый мораторий в моей 
практике, – объяснил он. – 
В Атырауской области был 
случай, когда две семьи 
претендовали на переиме-
нование улицы в честь сво-
его предка. Решение вынес-
ли в пользу одной стороны, 
а вторая сразу же написала 
президенту, он спросил: «За 
какие заслуги улицу в его 
честь назвали?» и выдал 

указ прекратить переиме-
нование улиц. Люди долж-
ны подходить к этому во-
просу сознательно, часто 
нам предлагают переиме-
новать улицу в честь дирек-
тора совхоза или парткома. 
Такие заявки мы не пропу-
скаем, потому что челове-
ка должна знать вся респу-
блика.

СЕрик ЕрМЕНтаЕВ 

Огонь полыхал рядом с товарищеским обществом 
"Вымпел". Сухая трава и деревья горели открытым 
пламенем, высота которого достигала нескольких 
метров. Опасность была в том, что недалеко распо-
ложены дачные дома. Возгорание локализовали в 40 
метрах от домов.

На тушение пожара выезжали две единицы тех-
ники и 10 человек личного состава. Потушить огонь 
удалось лишь к половине шестого вечера.

Всего выгорело 6 гектаров сухостоя. Причины по-
жара выясняются.

Наталья ГлЕБОВа
ФОтО МеДетА МеДРеСОВА

СерИк ерМеНтаеВ 

По версии следствия, в ночь 
на 10 января группа лиц, 
в составе которой нахо-
дились Фархат абдра-
ШеВ и артУр МаНар-
бекУЛы, зашли в кафе 
«Ривьера». Подсудимые на-
ходились в состоянии ал-
когольного опьянения и 
вели себя вызывающе. МА-
НАРБЕКУЛЫ подошел к 
столику, за котором сиде-
ли трое парней, в том чис-
ле и погибший теМИрбО-

Лат МУхаМбедИеВ. 
Подсудимый начал ссору с 
посетителями, в ходе кото-
рой пригрозил застрелить 
всех. Подошедшие друзья 
преступника начали дра-
ку, в ходе которой Артур 
МАНАРБЕКУЛЫ выстре-
лил в голову МУХАМБЕ-
ДИЕВУ из травматическо-
го пистолета. Парень упал, 
Фархат АБДРАШЕВ и Ар-
тур МАНАРБЕКУЛЫ на-
чали добивать его ногами. 
АБДРАШЕВ нанес несколь-
ко ударов ногой по голове 

жертвы, а затем МАНАР-
БЕКУЛЫ сел на МУХАМ-
БЕДИЕВА и добил его ру-
кояткой пистолета. Парень 
скончался на месте.

Преступники покину-
ли место преступления, но 
после были задержаны по-
лицией. Артур МАНАРБЕ-
КУЛЫ родом из Актау и в 
Аксае оказался проездом. 
Он ехал в Оренбург для по-
купки машины. К слову, на 
момент совершения престу-
пления, он уже отбывал на-
казание в виде ограниче-

ния свободы за совершение 
грабежа с применением на-
силия в группе лиц.

– Фархат АБДРАШЕВ 
был приговорен к трем го-
дам ограничения свободы, 
– сообщил судья специали-
зированного межрайонного 
суда по уголовным делам 
ЗКО Райбек ХАЙРБЕКОВ. 
– Артур МАНАРБЕКУЛЫ, в 
свою очередь, был признан 
виновным в совершении 
умышленного убийства и 
приговорен к 17 годам ли-
шения свободы.

«Зенит»  
спустит на воду 
еще один катер
30 апреля АО "Уральский завод "Зенит" спу-
стит на воду катер fC19 для пограничной служ-
бы КНБ РК.

Сгорело шесть 
гектаров сухостоя
Пожар случился 25 апреля днем в районе по-
селка Рыбцех.

Улицы переименуют только  
в честь ветеранов
В ЗКО ономасты будут рассматривать заявки на переименование улиц 
именами ветеранов ВОВ. Об этом рассказал заместитель председателя 
ономастической комиссии ЗКО Махамбет ИСхАНГАЛИ.

Убийцу посетителя кафе 
«Ривьера» в аксае 
приговорили к 17 годам
23 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным 
делам ЗКО был оглашен приговор в отношении Фархата АБДРАШЕВА и 
Артура МАНАРБЕКУЛЫ, которых обвиняли в совершении хулиганства и 
умышленного убийства посетителя кафе «Ривьера» в Аксае.
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ГОРячие нОвОсти

аНэЛЬ каЙНедеНОВа

Обзвонив филиалы 6 бан-
ков, корреспонденты «МГ» 
выяснил, что в трех банках 
– в Сбербанке, Евразийском 
и Центркредите – льготное 
автокредитование уже за-
вершено.

– Мы начали предвари-
тельно консультировать и 
собирать документы уже 17 
апреля, – рассказали нам в 
кредитном отделе АО "Ев-
разийский Банк". – А 20 
апреля лимит уже закон-
чился.

– Денег на эту програм-
му было выделено мало, – 
рассказали в АО "Сбербанк 
России", – 20 апреля они 
уже закончились.

По словам менедже-
ров, сейчас они подали за-
явки на приобретение авто 
на льготных условиях, но 
пока одобрения от головно-
го банка еще не поступало.

В АО "Банк центр кре-
дит" нам сообщили, что на-
чали кредитовать покупку 
авто по сниженным про-
центным ставкам только 24 
апреля. Однако уже утром 
28 апреля программа у них 
завершилась. 

– Деньги закончились, – 
сказали менеджеры. 

К слову, в остальных 3 
филиалах банка сообщили, 

что пока консультируют 
желающих  кредитоваться.

– У нас льготное кре-
дитование началось се-
годня утром, 28 апреля, – 
рассказала менеджер АО 
"Народный Банк Казахста-
на". – Если человек полу-
чает зарплату через наш 
банк, то он может получить 
кредит без первоначально-
го взноса, если нет, то ус-
ловия те же, что и в других 
банках: 20% первоначаль-
ный взнос, на 5 лет, под 4% 
годовых.

В АО «ForteBank» сооб-
щили, что начнут кредито-
вать покупку авто под 4% в 
первых числах мая. Однако 
точной даты еще нет. 

В АО "АТФ Банк" рас-
сказали, что у них автокре-
дитование по госпрограм-
ме начнется со дня на день, 
добавив, что программу им 
еще не спустили.

Напомним, 20 апреля 
было подписано соглаше-
ние о выделении за счет 
средств Национального 
фонда 20 млрд тенге на под-
держку казахстанских ав-
тосборочных предприя-
тий. Из этой суммы 15 млрд 
тенге направляются шести 
коммерческим банкам для 
кредитования физических 
лиц на приобретение авто-
мобилей, собранных в Ка-

автоденьги закончились, 
не успев начаться
В уральских филиалах ДБ АО «Сбербанк России», АО «евразийский Банк» 
и АО "Банк центр кредит" льготное автокредитование уже завершилось. 

ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ БыЛ УТВЕРЖДЕН 
ГОСУДАРСТВЕННОй КОМИССИЕй ПО МОДЕРНИЗАцИИ ЭКОНОМИКИ РК:
 
АО «Народный банк Казахстана» – 4 млрд тенге;
 АО «евразийский Банк» – 3 млрд тенге;
 ДБ АО «Сбербанк России» – 2 млрд тенге;
 АО «forteBank» – 2 млрд тенге;
 АО «Банк Центр Кредит» – 2 млрд тенге;
 АО «АтФ Банк» – 2 млрд тенге.

захстане, остальные 5 млрд 
тенге – дочерней компании 
«БРК–Лизинг» на финан-
сирование юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, приоб-
ретающих в лизинг авто-
транспорт и автотехнику 
специального назначения 
(за исключением сельско-
хозяйственной техники).
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