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МОЙГОРОД

Женщину, которая не имеет собственного жилья и работы,  
оштрафовали на 14 тысяч тенге за невыполнение 
родителями обязательств по воспитанию детей.

ДЕКЛАРАЦИЮ 
БУДУТ СДАВАТЬ 

ДАЖЕ ДЕТИ
Глава государства подписал закон о всеобщем 
декларировании. Теперь декларацию 
о доходах и имуществе обязаны будут 
предоставлять все совершеннолетние 
граждане Казахстана, оралманы и лица, 
имеющие вид на жительство. Нововведение 
коснется даже детей, которые имеют на праве 
собственности имущество и накопления  
на банковских счетах.

Стр. 7

МАМА  
С ГОДОВАЛЫМ 

РЕБЕНКОМ ЖИЛА 
В ПАЛАТКЕ 

Стр. 3



В Уральск 4 дня не 
летают самолеты

Из–за тумана уже четвертые сут-
ки в Уральске отменены все ави-
арейсы. 

В справочной аэропорта поясняют, что 
авиарейсы отменяются из–за плохих 
метеорологических условий. С прошлой 
недели в области наблюдается туман. 

– Из–за тумана было решено отменить 
рейсы в Уральск и из Уральска. Самоле-
ты не вылетают из Алматы, Астаны и из 
Уральска. Билеты можно поменять или 
100% вернуть деньги за билет, – сооб-
щили в справочной международного 
аэропорта "Орал".

Самолеты не летали 21, 22, 23 и 24 но-
ября. Будут ли они принимать авиарей-
сы 25 ноября, пока неизвестно. Все за-
висит от погоды. 

24 ноября рейсы были перенесены на 
вторую половину дня, однако позже их 
вовсе отменили. 

Между тем, взлетно–посадочная по-
лоса уральского аэропорта после ре-
конструкции пока еще официально не 
открылась. Капремонт должен закон-
читься до конца декабря.

Напомним, в прошлом году началась 
реконструкция искусственной взлетно–
посадочной полосы аэропорта. Два ме-
сяца (с 1 сентября по 3 ноября) самоле-
ты летали через Атырау. 3 ноября 2014 
года и после первого этапа реконструк-
ции аэропорт открылся. Второй этап 
продолжился в мае нынешнего года. 
Все лето работы шли в дневное время, 
а 1 сентября 2015 года аэропорт был за-
крыт для полетов. Реконструкция пред-
усматривает ремонт рулежной дорож-
ки, стоянки, взлетно–посадочная полоса 
удлинена на 400 метров и расширена 
на 3 метра. Кроме того, здесь строится 
аварийная станция и трансформаторная 
подстанция. На реконструкцию ВПП из 
республиканского бюджета было выде-
лено 6,3 млрд тенге.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала директор Назар-
баев Интеллектуальная Школа 
в Уральске Шолпан КАДЫРО-

ВА, о случившейся трагедии ей расска-
зали родственники погибшей учитель-
ницы.

– Погибшая преподавала у нас ка-
захский язык. Вообще мы вместе на-
чинали здесь работать. Она проработа-
ла в школе около полутора лет, а затем 
ушла в декрет. Она была хорошим пе-

дагогом и общительным человеком. 
Как такое могло произойти, я не знаю. 
Ничто не предвещало беды, – говорит 
Шолпан КАДЫРОВА. – Что толкнуло ее 
на такой шаг, я не знаю, спрашивать у 
родственников пока не решаюсь.

Также директор школы сообщи-
ла, что погибшая находилась в декрет-
ном отпуске. У нее остались двое детей, 
младшему скоро должен исполнить-
ся один год, старшая дочь уже ходит в 
школу.

– Она была хорошей мамой и мно-
гое вложила в старшую дочь, – поясни-

ла директор НИШа, – Недавно она при-
ходила в школу и написала заявление о 
продлении ей декретного отпуска, и мы 
ей его продлили.

Между тем, информацию о само-
убийстве женщины подтвердили в ДВД 
области.

– 9 ноября в 19.40 было обнаруже-
но тело женщины 1984 года рождения. 
Женщина покончила жизнь самоубий-
ством путем повешения, – сообщила 
руководитель пресс–службы ДВД ЗКО 
Гульжан КАНАТОВА.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам за-
мруководи-
теля депар-

тамента по защите 
прав потребителей по 
ЗКО Сергея ЩЕРБИ-
НЫ, в инфекционную 
больницу Уральска 
для обследования был 
госпитализирован 21 
кухонный работник 
школы–интерната, в 
которой отравились 
129 школьников.

– В ходе обследо-
вания у 15 работников 
кухни была выявле-
на субклиническая 
форма дизентерии, то 
есть явных признаков 
заболевания у них не 
было. Они прошли ле-
чение и будут нахо-
диться на больничном 
до трехкратного отри-
цательного показате-
ля на инфекцию. Дети 
отравились едой, а ис-
точником инфекции 
стали работники сто-
ловой. В августе все 
кухонные работники 

проходили медосмотр, 
но с того времени про-
шло уже больше двух 
месяцев, а инкубаци-
онный период дизен-
терии составляет 1–7 
дней, сальмонелле-
за – 14 дней, – заявил 

Сергей ЩЕРБИНА. – 
Как так получилось, 
мы сейчас выясняем. 
Ясно, что люди просто 
не соблюдали гигие-
ну. Кто–то заболел, но 
при этом не сообщил 
о своем заболевании. 

Дети школы–интерната 
заразились от поваров
Такое заявление сделали санврачи ЗКО. У 15 кухонных работников 
школы–интерната для одаренных детей им.С.Сейфуллина обнаружили 
субклиническую форму дизентерии.

Так быть не должно, 
поскольку кухонные 
работники знают, что 
несут ответственность 
за детей и о своих за-
болеваниях должны 
сообщать. В настоя-
щее время начато уго-
ловное расследование, 
если вдруг правоох-
ранительные орга-
ны закроют дело за 

отсутствием состава 
преступления, то мы 
начнем администра-
тивное дело и на ру-
ководство школы, и 
на поваров. Одновре-
менно и к администра-
тивной, и к уголовной 

ответственности граж-
дане привлекаться не 
могут.

По словам замру-
ководителя департа-
мента, после данного 
происшествия во всех 
школах, детсадах, 
интернатах и других 
учебных организаци-
ях ЗКО начаты тоталь-
ные проверки столо-

вых и обследования 
поваров на предмет 
инфекций.

Напомним, утром 
30 октября из школы–
интерната для одарен-
ных детей "Дарын"19 

школьников были го-
спитализированы в 
инфекционную боль-
ницу с различными 
симптомами. Однако 
уже во второй полови-
не дня стало известно, 
что количество госпи-
тализированных детей 
увеличилось до 50, а 
уже 31 эта цифра пере-
валила за сто человек. 
2 ноября на брифин-
ге в акимате ЗКО ру-
ководитель управле-
ния здравоохранения 
Камидолла Ирменов 
заявил, что в инфек-
ционной больнице на-
ходятся 126 детей, а в 
пробах продуктов из 
столовой была обна-
ружена сальмонелла. 
На 10 ноября из боль-
ницы были выписаны 
все школьники с диа-
гнозом дизентерия, а 
также госпитализи-
рованы для обследо-
вания 21 кухработник 
школы.

В ходе обследования у 15 работников кухни была 
выявлена субклиническая форма дизентерии, то есть 
явных признаков заболевания у них не было. Они 
прошли лечение и будут находиться на больничном 
до трехкратного отрицательного показателя на инфекцию.

ШКОЛЬНАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА 
ПОКОНЧИЛА  
С СОБОЙ
Учитель казахского 
языка Назарбаев 
Интеллектуальной школы 
повесилась у себя дома.  
У женщины остались двое 
малолетних детей.
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Наталья ГЛЕБОВА

Как рассказала председатель межрайон-
ного специализированного суда по делам 
несовершеннолетних Фарида КУРМА-

НОВА, 32–летняя женщина была привлечена к 
ответственности за недолжное воспитание свое-
го малолетнего ребенка. 

– Штраф был наложен за проживание в хо-
лодное время года со 2 по 4 ноября на берегу 
реки Урал в палатке, – сообщила Фарида КУР-
МАНОВА. – По словам женщины, она вместе с 
ребенком ушла к своему сожителю, который в 
августе поругался с ее родителями и стал жить 
на берегу реки. В данный момент они снима-
ют квартиру. После этого случая семья взята на 
контроль органами опеки и попечительства. 

Суд признал женщину виновной в соверше-
нии административного правонарушения, предус-
мотренного ст. 127 ч.1 КоАП РК – "Невыполнение 
родителями или другими законными представи-
телями обязанностей по воспитанию детей", и на-
ложил на нее штраф в размере 13 874 тенге.

Также стало известно, что к штрафу при-
влекли и маму девочки, найденной в начале ок-
тября на улице.

– Постановлением специализированного 
межрайонного суда по делам несовершеннолет-

них ЗКО гражданка К. признана виновной по 
ст.127 ч.1 КоАП РК – "Невыполнение родителя-
ми или другими законными представителями 
обязанностей по воспитанию детей и назначе-
но административное взыскание в виде штра-
фа 13874 тенге, – сообщили в пресс–службе суда 
ЗКО.

Также в пресс–службе суда пояснили, что 
на судебном заседании правонарушительница 
К. вину свою признала полностью, пояснив, что 
оставила дочь своей знакомой, а сама уехала на 
свадьбу. Когда через несколько дней вернулась 
домой, то ей сообщили, что ее дочь находится в 
центре адаптации несовершеннолетних. Оказа-
лось, что женщина, которой она доверила дочь, 
злоупотребляет спиртными напитками. Свою 
вину мама полностью осознала и раскаивается в 
своих действиях.

Напомним, 3 октября сотрудники поли-
ции УВД г.Уральск нашли маленькую девочку 
в районе остановки "8 школа". Девочка бродила 
по улице одна. 6 октября в редакцию "МГ" при-
шла мама девочки. Молодая мама рассказала, 
что оставила 2–летнюю дочку с няней и уехала в 
Россию на несколько дней по делам.

Следует отметить, что за 10 месяцев 2015 
года к административной ответственности при-
влечено 143 родителей за невыполнение обязан-
ностей по воспитанию и обучению детей.

Мама с малолетним 
ребенком жила  
в палатке
Женщина с годовалым ребенком проживала 
в палатке на берегу Урала. За недолжное 
воспитание своего ребенка маму оштрафовали. 

Фото из архива «МГ»



Наталья ГЛЕБОВА

18 ноября в 10 часов утра на 
трассе на 90 километре трас-
сы Уральск–Атырау возле п. 

Бударино Акжайыкского района ЗКО 
автомобиль "УАЗ", выехав на встреч-
ную полосу, столкнулся с "Газелью". В 
результате аварии водитель "Газели" 
скончался, а двое пассажиров "УАЗа" 
были госпитализированы в тяжелом со-
стоянии в Областную больницу Ураль-
ска.

Как выяснилось, автомобиль 
"УАЗ" принадлежит департаменту ЧС 
по ЗКО и в нем находилось четверо со-
трудников департамента.

– Водитель, пассажир «УАЗа» и 
пассажир «Газели» получили первую 
медицинскую помощь врачей, – рас-
сказали в пресс–службе ДВД ЗКО. – Два 
пассажира автомашины «УАЗ» госпита-
лизированы в ОКБ г.Уральска. По дан-
ному факту ведется расследование по 
ст.345 ч.3 УК РК – "Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств лицами, управ-
ляющими транспортными средствами".

Замначальника управления граж-
данской обороны ДЧС ЗКО Максим 
ХАЙРЕКЕНОВ рассказал, что постра-
давшие направлялись в служебную ко-
мандировку и попали в ДТП.

 – Предположительно, ДТП произо-
шло из–за погодных условий. В "УАЗе" 
находились четыре наших сотрудни-
ка, двое из которых отпущены домой, 
а двое – Жаркын ФАЗЫЛОВ (замна-
чальника ДЧС по ЗКО – прим. авто-
ра) и Замир БЕРДАШЕВ (начальник 
управления гражданской обороны ДЧС 
ЗКО – прим. автора) находятся в об-
ластной больнице, – сообщил  Максим 
ХАЙРЕКЕНОВ.

В пресс–службе управления здра-
воохранения сообщили, что оба посту-
пившие к ним пострадавшие были го-
спитализированы в тяжелом состоянии 
в реанимацию.

По словам пресс–секретаря управ-
ления здравоохранения Флюры СА-

МАТОВОЙ, Жаркын ФАЗЫЛОВ был 
в крайне–тяжелом состоянии. У него 
диагностированы политравмы, множе-
ственные переломы, закрытая череп-
но–мозговая травма, ему была сделана 
первичная операция. Как только его со-
стояние улучшится, ему предстоит еще 
одна операция. У Замира БЕРДАШЕВА 
также диагностированы политравмы, 
переломы ребер, пневмоторекс и ЗЧМТ. 
Оба они находились в реанимации.

23 ноября стало известно, что За-
мир Бердашев был переведен в палату, 
а Жаркын Фазылов пришел в себя, но 
продолжает находиться в реанимации.

 █ В ОБЛАСТИ 
 █ ИДЕТ РОСТ ДТП

Между тем, практически в каждом 
номере газеты "МГ" появляется ин-
формация о дорожно–транспортных 
происшествиях. Причем все чаще в ав-
токатастрофах гибнут люди. Мы узна-
ли статистику за 10 месяцев текущего 
года, а также за аналогичный период 
прошлого года. Выяснилось, что по об-
ласти наблюдается рост ДТП, а также 
увеличивается число травмированных 
и погибших в авариях людей.

– На дорогах области за 10 меся-
цев текущего года произошло 394 ДТП, 
в которых погибли 73 человека, были 
ранены 514 человек, и по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 
наблюдается рост, – рассказала ин-
спектор отделения административ-
ной практики УВД г.Уральска Динара 
АБДУЛКАЛИКОВА (на фото). – Что 

касается Уральска, за 10 
месяцев по городу было 
совершено 239 ДТП, по-
гибли 27 человек, ранено 
264 человека. 

Как рассказала Дина-
ра Абдулкаликова, по ста-
тистике, каждое третье 

ДТП происходит из–за превышения ско-
рости. Так, за 10 месяцев этого года за 
нарушение скоростного режима было 
составлено 8147 адмпротоколов, в то 
время как за такой же период 2014 года 
– 6700 адмпротоколов. На втором месте 
– нарушение правил маневрирования, 
по которым составлено 3240 адмпрото-
колов, в 2014 году – 1893 протоколов. 

– Вообще 50% всех ДТП составля-
ет наезд на пешехода, но из этого ко-
личества 12% дорожно–транспортных 
происшествий происходят из–за нару-
шения пешеходами правил дорожного 
движения, – продолжает Динара Абдул-
каликова. – На пешеходов составлено 
7390 адмпротоколов. За выезд на полосу 
встречного движения 482 протокола. 

По словам инспектора, одной из 
причин роста аварий является увеличе-
ние количества автомобилей в городе. 

Самые громкие 
ДТП за последние  
2 месяца в ЗКО

Страшное ДТП  
на трассе

11 октября в пять утра в 60–ти кило-
метрах от областного центра на трассе 
Уральск–Актобе автомобиль "Лада Гран-
та" залетел под грузовик "Шанхай". В 
машине вместе с водителем находились 
четыре пассажира, трое из которых по-
гибли на месте. Водитель грузовика объ-
яснил, что ехал на небольшой скорости 
– 40 километров в час, а "Лада" ехала 
сзади на большой скорости и залетела 
прямо под грузовик. Водитель и пасса-
жир "Лады Гранты" остались живы.

Руководство д  
ЧС попало в Д
Автомашина «УАЗ», принадлежащая 
ДЧС ЗКО выехала на полосу 
встречного движения и столкнулась 
с «Газелью». Водитель «Газели» 
погиб на месте, два сотрудника ДЧС 
до сих пор находятся в больнице.  

Два человека 
погибли возле 
Барбастау

10 ноября на трассе Шымкент–Самара 
в трех километрах от поселка Барбастау 
Теректинского района ЗКО столкнулись 
"Лада Гранта" и "Нива Шевроле". Как 
стало известно, водитель, находивший-
ся за рулем "Лады", был в нетрезвом со-
стоянии. Он выехал на полосу встречно-
го движения и допустил столкновение 
с "Нивой". Также выяснилось, что он 
пытался скрыться от полицейских. В ре-
зультате этой аварии погибли два чело-
века – водитель "Нивы Шевроле" и пас-
сажир "Лады Гранты". В данный момент 
виновник ДТП арестован до суда.

Замир БЕРДАШЕВ, начальник управ-
ления гражданской обороны ДЧС ЗКО .

Жаркын ФАЗЫЛОВ,  
замначальника ДЧС по ЗКО.
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Таксист сбил 
насмерть мужчину

2 октября около восьми часов вечера 
на желаевской трассе напротив сауны 
"Рахат" таксист сбил насмерть мужчину, 
который переходил дорогу. Расстояние 
от места удара до места, где лежало 
тело, составляло около 20 метров, а ав-
томобиль после совершения наезда на-
ходился в 60 метрах от места ДТП.

Брат погибшего рассказал, что тот пе-
реходил дорогу, чтобы сесть в такси и 
поехать домой в РТС. У него остались 
трое маленьких детей и жена.

Самые громкие 
ДТП за последние  
2 месяца в ЗКОепартамента

ТП

Погибла 
беременная 
девушка

4 октября в 16.30 на ул. Курмангалие-
ва пьяный водитель на пешеходном пе-
реходе сбил беременную девушку. Она 
скончалась на месте. Водитель даже не 
остановился, при попытке скрыться с 
места ДТП он врезался еще в одну ма-
шину. Это его и остановило. У погиб-
шей девушки остались двое детей – 8–
летняя дочь и годовалый сын. 5 ноября 
виновника ДТП Павла Бакаушина суд 
приговорил к 2 годам 6 месяцам коло-
нии–поселения, а также к выплате мо-
ральной компенсации – 2 млн тенге.

В ЗКО ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРОИЗОШЛО:
2014 г. 2015 г.

ДТП 257 394
Погибли 63 73
Ранены 310 514

ПО Г. УРАЛЬСК ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРОИЗОШЛО:
2014 г. 2015 г.

ДТП 132 239
Погибли 16 27
Ранены 145 264

Источник: Отдел административной полиции УВД г.Уральска

К примеру, если в 2010 году на тер-
ритории области было зарегистриро-
вано 133 тысячи автомобилей, то на 
сегодняшний день это количество со-
ставляет 197 тысяч. Всего за пять лет 
количество транспортных средств в об-
ласти увеличилось на 60 тысяч единиц. 
Из них, например, за весь 2014 год было 
зарегистрировано 2 тысячи автомашин, 
а за 9 месяцев текущего года – 13,5 тыся-
чи автомобилей, это в семь раз больше. 

Нужно отметить, что речь идет о 
завезенных в нашу область автомоби-
лях извне. В основном все эти машины 

остались на территории города, в райо-
ны ушло совсем малое количество авто.

 █ НА ДОРОГАХ НЕТ КУЛЬТУРЫ

На вопрос, что чаще всего является 
причиной аварий на дорогах, инспек-
тор говорит, что, во–первых, это несо-
блюдение правил как водителями, так 
и пешеходами.

– Также нужно усилить контроль в 
автошколах, – поясняет Динара Абдул-
каликова. – Два месяца для получения 
категории – это мало. К тому же, счи-

таю, что если водитель не сдал экзамен, 
нужно его посылать на переподготов-
ку на такой же срок. Также нет культу-
ры ни у водителей, ни у пешеходов. На-
пример, на дороге водители чаще всего 
не пропустят другого водителя вперед, 
также не пропускают пешеходов. Пе-
шеходы, в свою очередь, ходят в науш-
никах и ничего не слышат. Даже если 
человек идет по установленному пеше-
ходному переходу в наушниках, сейчас 
очень скользко, водитель порой не в си-
лах остановить свой автомобиль, он сиг-
налит, а человек просто его не слышит. 

Ф
от

о 
М

ед
ет

а 
М

ЕД
РЕ

С
О

ВА
 



№46 (228)    |    среда, 18 ноября 2015 г.    |    МОЙГОРОД6     mgorod.kz

Новости компаний   |
МОЙГОРОД    |    среда, 25 ноября 2015 г.    |    №47 (229) mgorod.kz   7

|   Социум

Юлия МУТЫЛОВА 

 █ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
 █ ПОДЛЕЖАТ ВСЕ

-Теперь декларацию о доходах и 
имуществе обязаны будут предо-
ставлять все совершеннолетние 

граждане Казахстана, оралманы и лица, 
имеющие вид на жительство. Также это 
касается несовершеннолетних, которые 
имеют на праве собственности имуще-
ство, подлежащее регистрации, нако-
пления на банковских счетах свыше 3,4 
млн тенге или получение любого дохода 
за исключением полученных средств из 
бюджета. За несовершеннолетних декла-
рацию будут предоставлять их законные 
представители. Кроме того, деклариро-
вать имущество должны будут и ино-
странцы в случае наличия имущества, 
подлежащего регистрации, а также полу-
чения доходов, не обложенных при вы-
плате. Исключение составляют те, кто 
имеет освобождение в связи с междуна-
родными договорами, – сообщил руко-
водитель управления государственных 
услуг департамента государственных 
доходов ЗКО Ербол НАЙЗАБЕКОВ (на 
фото). – Также будут установлены фор-
мы декларации, правила их заполнения и 
сроки предоставления. 

 █ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРОЙДЕТ 
 █ В ДВА ЭТАПА

Стоит отметить, что законом предполага-
ется ввести всеобщее декларирование по-

этапно. То есть на первом этапе 2017 года 
предполагается вовлечь в систему де-
кларирования наиболее подготовленную 
часть населения. Во–первых, это будут 
депутаты, судьи, госслужащие, а также 
их супруги. Также на первом этапе в каче-
стве пилотного проекта предлагается вве-
дение в систему декларирования адми-
нистративного персонала национальных 
компаний и работников государственных 
предприятий. Второй этап предусматри-
вает в 2020 году привлечение к деклариро-
ванию остальной части населения. 

 █ ТРИ ВИДА ДЕКЛАРАЦИЙ

– Трехлетний период между этапами 
предполагается использовать для ана-
лиза и усовершенствования приема и об-
работки, а также настраивания систем 
контроля. Сама система декларирова-
ния предусматривает систему двух ви-
дов деклараций. Первая, так называемая 
входная декларация, которая будет пред-
ставлена единожды, она называется "Де-
кларация об активах и обязательствах". В 
этом документе физическое лицо зафик-
сирует все сведения на начало года о на-
копленных средствах и имуществе, в том 
числе за рубежом, а также отразит все 
свои долги, то есть то, что он должен и 
что ему должны. Во входной декларации 
также отражается информация об имуще-
стве, деньгах, ценных бумагах, земель-
ных участках, транспортных средствах, 
банковские сведения – кредиты, депози-
ты. При этом физическое лицо деклариру-
ется самостоятельно только по зарубеж-
ным банкам, информацию из местных 

банков департамент госдоходов запро-
сит сам. При желании физическое лицо 
вправе указать любое другое имущество 
в виде культурных ценностей и драгоцен-
ностей, – рассказал руководитель управ-
ления государственных услуг.

По словам Ербола НАЙЗАБЕКОВА, 
вторая декларация будет называться "О 
доходах и имуществе", которая будет пре-
доставляться ежегодно. В ней будут от-
ражаться все полученные за год доходы, 
сведения о приобретении и продаже иму-
щества, подлежащего государственной 
регистрации. Кроме того, госслужажие, 
депутаты и судьи должны будут здесь 
указать все источники доходов на приоб-
ретение вышеназванных имуществ. Для 
лиц, у которых доход – это зарплата или 
пенсия, вводится краткая форма деклара-
ции в виде анкеты и без указания каких–
либо суммовых сведений. Такую форму 
будут сдавать около 70% лиц или 8 мил-
лионов человек, подлежащих всеобщему 
декларированию. Также законом будет 
предусмотрено расширение налоговых 
вычетов, применяемых по социаль-
ным расходам физического лица. 
Предусматриваются вычеты 
на обязательное медицинское 
страхование, оплату добро-
вольного медицинского 
страхования на случай бо-
лезни, обучение декла-
ранта и его детей. 

– Если гово-
рить о про-
верках 
деклари-
ру-

емых лиц, то будет применяться система 
рисков. Например, если человек купил 
себе недвижимость стоимостью больше, 
чем его официальный доход, то таких 
граждан будут проверять в первую оче-
редь, – заключил НАЙЗАБЕКОВ.

По его словам, пока неизвестно, бу-
дут ли декларации госслужащих, депута-
тов и судей в свободном доступе для всех 
граждан, как в международной практике.

Несовершеннолетних 
обяжут сдавать 

декларацию о доходах
19 ноября глава государства подписал закон о всеобщем 

декларировании. Как будет реализовываться декларирование в нашей 
области, рассказали в департаменте государственных доходов.
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Глава государства 
подписал закон "О 
внесении изменений 

и дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Казахстана по вопросам 
декларирования доходов 
и имущества физических 
лиц". Данный закон на-
правлен на реализацию 
плана Нации – 100 конкрет-
ных шагов по реализации 
пяти институциональных 
реформ и поэтапное введе-
ние всеобщего деклариро-
вания.

Согласно данному 
документу, обязательное 
декларирование в Казах-
стане будет вводиться в 
два этапа. Первый этап 
будет запущен в 2017 году. 
Декларировать свои дохо-
ды будут депутаты, судьи, 
государственные служа-
щие, а также их супруги. В 
2020 году начнется второй 

этап сдачи деклараций 
для остальной части насе-
ления.

Кроме этого, главой 
государства подписан за-
кон "О внесении измене-
ний и дополнений в неко-
торые законодательные 
акты Казахстана по вопро-
сам противодействия кор-
рупции".

Источник: LS

Назарбаев 
подписал закон  
о всеобщем 
декларировании
19 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев  
подписал поправки в некоторые законодательные акты. 
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ШУБЫ ДИПЛОМАНТЫmehabars.ru

от Вятских меховых мастеров фабрики «БАРС» / г. КИРОВ

Организатор акции ТОО «OSM Ltd». Скидки действуют 3-5.12.2015г. Подробнее об организаторе и условиях акции 
по тел.: (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров ограничено. В акции не участвуют уцененные товары.

3, 4 и 5 декабря / с 10 часов  
Ледовый Дворец, пр-т Евразия, 236

Меха от «БАРСа» выпускаются под знаком качества «100 лучших товаров России», шьются по ГОСТам, 
имеют сертификаты соответствия, проходят элементы контроля качества, применявшиеся 
еще на советских меховых фабриках. При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» - ручной работы. 

ШУБА 
норковая 

с капюшоном, 
классика, 120 см.

Старая цена: 
508.200 тг.

ЦЕНА 
со скидкой 30%: 
355.740 тг.
Экономия: 
152.460 тг.

ШУБА 
из мутона, 

отделка 
каракулем, 

110 см.

Старая цена: 
157.000 тг.

ЦЕНА 
со скидкой 20%: 
125.600 тг.
Экономия: 
31.400 тг.

Р А С П Р О Д А Ж А
Только один раз в сезон!

СКИДКИ не «до»,    а РОВНО 
-20% на МУТОН;    -30% на НОРКУ;

Банковский вклад – 
это удобный и простой 
финансовый инстру-
мент, который позво-
лит вам не только со-
хранить свои деньги, 
но и приумножить сбе-
режения. ДБ АО «Сбер-
банк» рад предложить 
своим клиентам два де-
позита с высокими став-
ками вознаграждения: 
«Управляй» и «Приум-
ножай». 

– Для меня депозит – 
это единственная воз-
можность поднакопить 
свои деньги, – делит-
ся своим опытом Мар-
жан Устемирова, клиент 
Сбербанка. – Я сдела-
ла анализ рынка и уз-
нала, что в Сбербанке 
есть выгодный депозит 
– «Управляй». Само на-
звание говорит за себя. 
Вклад «Управляй» – 
очень удобный, есть 
возможность в любое 

время пополнить депо-
зит, либо снять деньги 
и при этом не потерять 
начисленное возна-
граждение. Также раду-
ет то, что открыть вклад 
можно, не выходя из 
дома! Это можно сде-
лать через интернет – в 
системе «Сбербанк Он-
лайн». Теперь я в любой 
момент могу контроли-
ровать мой депозит в 
режиме реального вре-
мени, пополнять его 
или переводить день-
ги на карту. Это очень 
удобно! Я экономлю 
своё время, снижаю 
расходы и уже практи-
чески забыла, каково 
это – посещать отделе-
ние банка».

Вклад «Управляй» 
можно открыть сро-
ком на 6, 12 и на 36 ме-
сяцев. Для того чтобы 
стать вкладчиком, до-
статочно обратиться в 

ближайшее отделение 
Сбербанка и иметь при 
себе минимальный па-
кет документов. А по де-
позиту «Приумножай» 
– срок открытия вклада 
36 месяцев. Дополни-
тельный взнос можно 
делать без ограниче-
ний, однако частичное 
изъятие не предусмо-
трено. Для многих этот 
вариант наиболее при-
емлем, так как не позво-
ляет «сойти с верного 
пути накоплений». Вы-
плата вознаграждения 
по вкладу производит-
ся несколькими путями: 
ежемесячная выплата, 
капитализация, либо ка-
питализация с ежеквар-
тальной выплатой.

– Если говорить о пре-
имуществах вкладов 
«Управляй» и «Приум-
ножай», то я бы отме-
тил следующее: во–пер-
вых, нет ограничений 

на дополнительные 
взносы, во–вторых, при-
емлемый размер пер-
воначального вклада. 
В–третьих, депозит ав-
томатически пролонги-
руется неограниченное 
число раз, и если вклад 
в тенге, то клиент по-
лучает максимальную 
ставку вознаграждения, 
– говорит Александр Бу-
рахта, директор филиа-
ла ДБ АО «Сбербанк» в 
г.Уральск.

Помимо выгодных 
условий по вкладам, 
Сбербанк предлага-
ет своим клиентам в 
Уральске принять уча-
стие в акции и получить 
шанс выиграть путёвку 
в лечебно–оздорови-
тельный комплекс или 
сертификаты на покупку 
бытовой техники в «Тех-
нодоме».

– Начиная с 15 октя-
бря 2015 года, старто-

Приумножай деньги и выигрывай 
ценные призы со Сбербанком!
В условиях нестабильной экономической ситуации многие задают себе вопрос: «Как сохранить свои 
сбережения? Куда вложить деньги?». На данный момент существует много вариантов для инвестирования и 
сбережения личных финансов, но большинство людей предпочитают проверенный способ – банковский вклад.

Дополнительную информацию Вы всегда можете получить 
на официальном сайте Банка: www.sberbank.kz или, позво-
нив в Контакт–центр. Для всех регионов Казахстана (бесплат-
ная линия): 8 8000 808 808. Бесплатный звонок с мобильного 
(для мобильных операторов РК): 5030.

Ждем Вас в наших отделениях по адресам: ул.Мухита, 
27/4 (р–н.Гор.рынка), пр.Евразия, 59/1 (ТД Алем–Плаза), 
ул.Ескалиева, 177 (р–н  ф/ц  Энергия), в г.Аксай: 5–й мкрн., д. 8А".

вала акция «Ақжайық 
– мой край», которая 
продлится до 15 ян-
варя 2016 года. Чтобы 
стать участником ак-
ции, клиенту необходи-
мо разместить  депозит 
на сумму не менее 100 
000 тенге (либо экви-
валент в иностранных 
валютах: 500 долларов 
США, 400 Евро, 25 000 
российских рублей) со 
сроком размещения не 
менее 12 месяцев. Так-

же можно открыть де-
позит на меньшую сум-
му и пополнить его в 
период акции до необ-
ходимой суммы. Далее 
при открытии или по-
полнении вклада кли-
ент получит в подарок 
бесплатную платежную 
карточку VisaInstant или 
MastercardMomentum. 
По карте необходимо 
провести платеж на ми-
нимальную сумму – 200 
тенге, а дальше наде-

яться на свою счастли-
вую звезду!, – добавил 
Александр Бурахта.

Отметим, что вклады 
Сбербанка предлагают-
ся на выгодных условиях 
в четырех валютах (тен-
ге, доллары США, евро 
и российские рубли). Де-
позиты Сбербанка по-
могут вам не только при-
умножить свои деньги, 
но и застраховать себя 
от негативных экономи-
ческих влияний.

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.



 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...    +3
ночью...  +1

СРЕДА

25.11

днем...    +4
ночью...  +1

ЧЕТВЕРГ

26.11

днем...    +5
ночью...  -2

ПЯТНИЦА

27.11

днем...    -1
ночью...  -4

СУББОТА

28.11

днем...    +0
ночью...  -3

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29.11

днем...    +0
ночью...  -4

ПОНЕДЕЛЬНИК

30.11

днем...    +1
ночью...  -1

ВТОРНИК

01.12

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обра-
тилась Айгуль ДЖУМАБА-
ЕВА, которая просит по-
мочь с поездкой сына на 
курсы рефлексотерапии в 
город Оренбург.

– Моему сыну Алише-
ру ШАЙМАРДАНОВУ 8 

лет. Нам поставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефальный син-
дром, грубая задержка психоречевого 
развития с элементами аутистическо-
го поведения». В связи с тем, что ни в 
одной клинике Казахстана не проводят 
рефлексотерапию, мы ездим на лече-
ние в Оренбург. Вообще, такой прибор 
есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Те-
ректинского района, нам ближе ездить 
в Оренбург. Такой курс длится 15 дней. 
Стоимость его составляет 45500 рублей 
и еще проживание там. Муж работает 
сторожем и денег на следующую поезд-
ку у нас нет. 9 ноября мы с сыном долж-
ны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 
Оренбуржье. Всех, кто может, мы про-
сим помочь нам.  

Номер телефона  
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
87781054025, 87770604696, 21–0–45. 
Счет: АО «Народный Банк Казахста-
на» №: KZ386010002004555470 
Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на операцию

Здравствуйте, моей до-
чери Анастасии БУЗГОН по-
ставили диагноз "менинго-
целе поясничного отдела 
позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется операция в 
клинике Елизарова в горо-
де Кургане. В общей слож-

ности, если учитывать стоимость проезда 
и 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 :  
8–707–899–61–34 или 25–71–41

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. 
Мой сын учится в 
средней школе №6, 
что в районе оста-
новки "Кирова". С 
прошлой недели за-
нятия для первой 
смены перевели с 
8.30 на 8.00. Ребенок 
маленький, и нам 

сложнее будить его 
и идти в школу. По 
какой причине пере-
вели время начала 
занятий для первой 
смены? Может, это 
лишь на время?

– Алия

– Добрый день. 
Дело в том, что школа у 
нас переполнена почти 
вдвое, и после введе-
ния больших перемен 
в 30 минут занятия для 
учеников второй смены 
заканчиваются в 19.30, 
то есть очень поздно. 
Тем  более для учащих-

ся младших классов. 
Поэтому было решено 
что занятия для первой 
смены будут начинать-
ся в 8.00, далее тех-
нички должны успеть 
убраться в классах, про-
ветрить помещения. 
После чего начинаются 
занятия для учеников 

второй смены и закан-
чиваются они в 19.00. 
Наша школа не един-
ственная, в которой за-
нятия начинаются в 
8.00, поэтому просим 
родителей отнестись с 
пониманием, – ответи-
ли на вопрос в прием-
ной СОШ №6. 

– Здравствуйте. 
Живем в новострой-
ках в поселке Зача-
ганск в доме №4 по 
улице Камбар баты-
ра. У нас вот уже ме-
сяц как дали горя-
чую воду, но вода 
невозможно пахнет, 
к тому же грязная, 
так что не помыть-
ся и не постираться, 
про то, чтобы пить 

такую воду, мы во-
обще не говорим. 
Обращались в КСК, 
а они говорят: "Мы 
за это не отвечаем". 
Так кто отвечает и 
куда нам можно об-
ратиться?

– Нурсулу

– Жалоб по этому 
адресу к нам ранее не 

поступало. Заявку мы 
сейчас взяли, и по дан-
ному адресу в ближай-
шее время отправится 
начальник участка. Во-
обще по вопросам, ка-
саемо подачи воды в 
квартиры и их качеству, 
жители Уральска могут 
обращаться по телефо-
ну: 28–32–36, – отве-
тили в диспетчерской 
ТОО "Батыс су арнасы". 

Вместо воды идет черная жижа

Зачем изменили время занятий?
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать 
на лечение

В редакцию «МГ» за помо-
щью обратилась жительница 
города Ляззат КАСИМОВА.  
Её младшая внучка Камила 
страдает от страшного неду-
га – у девочки ДЦП спасти-
ко–гиперкинетической фор-
мы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улыба-

ется, но больше ничего не может. Страшный 
диагноз не дал ребенку шансов на нормаль-
ное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. Ле-
чение в республиканском детском реабилита-
ционном центре, которое два раза проходила 
Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Един-
ственная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП про-
водится в китайских клиниках. Но на сегод-
няшний день такую же помощь оказывают в 
Актобе в клинике «Сад долголетия», – расска-
зывает Ляззат Махмудовна. – Но на обследо-
вание и лечение необходимо очень много де-
нег, которых нам просто даже взять негде. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 
этаже в общежитии «Гаухар». Бабушка Ка-
милы 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: 
«Народный банк Казахстана», фи-
лиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна  
КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обра-
тилась Лариса ЛЕВИНА, 
которая просит помочь 
неравнодушных читате-
лей газеты с поездкой 
сына на лечение.

– Моему сыну Никите 
ЛЕВИНУ всего 6 лет. Со-

всем недавно нам поставили страшный 
диагноз "Лимфома Ходжкина" (злока-
чественное заболевание лимфоидной 
ткани). Его анализы уже готовы, сей-
час мы ждем результаты моих анали-
зов, после чего поедем с ним в Алматы 
на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в 
научный центр в городе Алматы. Врач 
сказал, что лечение будет бесплатным, 
но нам нужны деньги на проезд и мое 
проживание, а также лекарства для Ни-
киты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ:  
8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахста-
на" №: KZ276010002005904938

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

На ваши вопросы отвечала 
Анэль Кайнеденова. На этой 
неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить  
Юлия Мутылова.  
Свои вопросы можете 
оставить позвонив  
на номер:  
51-39-97 в среду,  
11 ноября, 
с 10.00 до 12.00. 

– Здравствуйте. 
Недавно читала, что 
аким Уральска Ал-
тай КУЛЬГИНОВ ез-
дил на обществен-
ном транспорте, 
после чего пообе-
щал, что с обслужи-
вания пассажиров 
по маршрутам №45 и 
№6 уберут "Газели". 
Разговор был, но 
пока никаких изме-
нений мы не видим. 
Скажите, когда пла-
нируется пустить по 
данным маршрутам 
нормальные авто-
бусы, потому что в 
часы–пик в "Газель" 
влезть просто невоз-
можно, тем более с 
маленьким ребен-
ком.  

– Айнура

– До конца ны-
нешнего года по 
маршруту №45 все 
"Газели" будут заме-
нены на автобусы. 
Что касается маршру-
та №6, пока точных 

– У меня вопрос 
к руководству суда. 
С каких пор мы, про-
стые граждане, обя-
заны подавать в суд 
исключительно че-
рез "Судебный каби-
нет"? Обратилась в 
Теректинский рай-
онный суд, а мне го-
ворят, сканируйте 
документы и пода-
вайте заявление че-
рез "Судебный ка-
бинет" на сайте 
областного суда, де-
скать по приказу 
их руководства за-
явление в письмен-
ном виде они при-
нимать не будут. 
Честно попыталась 
зарегистрировать 
свое заявление в 
электронном виде, 
но, во–первых, там 

не все и не всегда по-
нятно, во–вторых, 
программа требует 
электронную циф-
ровую подпись, ко-
торую можно полу-
чить на сайте Egov. 
Даже не пробуйте. 
Сайт электронного 
правительства сде-
лан явно не для про-
стых людей: нужно 
установить програм-
му через непонят-
ный браузер, этот 
браузер вечно вис-
нет. В общем, по-
няла, чо легче мне 
будет подать заявле-
ние письменно. Не-
ужели ее отменили?

– Читательница

– Подача заяв-
ления в суд в элек-

Подавать в суд только  
по электронке?

Вместо «Газелей» будут  
ездить автобусы

тронном виде через 
"Судебный кабинет" 
– альтернатива обыч-
ному письменному 
обращению граждан, 
которое никто не от-
менял и отменять не 
собирается. Граждане 
вправе сами решать, 
как им обращаться в 

суд – при помощи Ин-
тернета, сидя дома, 
или приходить и пись-
менно подавать заяв-
ление. Видимо, ваша 
читательница не по-
няла. Наши сотрудни-
ки просто предлага-
ют, что можно подать 
заявление, не выходя 

из дома или не отпра-
шиваясь с работы. Но 
если ей удобно обра-
титься в суд письмен-
но, то это ее право, – 
прокомментировали 
ситуацию в канцеля-
рии областного суда 
ЗКО. 

сроков нет, но руко-
водство предприятия, 
обслуживающего дан-
ный маршрут, поо-

бещало, что замена 
"Газелей" на автобу-
сы также произойдет. 
Так что, по маршруту 

№45 до конца года, а 
по маршруту №6 в на-
чале следующего года 
замена будет произве-

дена, – ответили в от-
деле пассажирского 
транспорта ЖКХ, ПТ и 
АД г.Уральск.



Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

18 ноября под 
председатель-
ством акима 

области Нурлана 
НОГАЕВА прошло 
заседание совета по 
делам молодежи при 
акимате ЗКО.

О вопросах реали-
зации государствен-
ной молодежной по-

литики 
в нашей 
области 
расска-
зал ру-
ководи-
тель 
управ-

ления по вопросам мо-
лодежной политики 
Азамат АЙТУЕВ (на 
фото).

Так, по его сло-
вам, в ЗКО насчитыва-
ется 149 тысяч моло-
дых людей в возрасте 
от 18 до 29 лет, из них 
3% молодежи в нашем 
регионе не работают и 
не учатся. Отметили 
на заседании совета и 
трудоустройство вы-
пускников вузов.

Как выяснилось, 
из более чем 9 тысяч 
выпускников вузов в 
прошлом году было 
трудоустроено на по-
стоянную работу толь-
ко 47%.

– А что у нас с 
программой "Мо-
лодежная практи-
ка"? Какой процент 
участников данной 
программы впослед-
ствии трудоустрои-
лись? Ведь многие ра-
ботодатели не берут 

молодежь на работу, 
поскольку у них нет 
опыта работы, а суть 
программы как раз в 
том, чтобы выпускни-
ки набрались опыта, – 
сказал аким ЗКО Нур-
лан НОГАЕВ.

Ему ответили, 
что после прохожде-
ния молодежной прак-
тики примерно 50% 
участников данной 
программы трудоу-
страиваются на посто-
янную работу, и как 
правило, их оставляют 
у себя работодатели, у 
которых они и прохо-
дили практику.

Между тем, руко-
водитель областного 
ресурсного центра по 
работе с молодежью 
Кенесары НУРШИ-
НОВ посетовал на то, 
что ресурсные цен-

тры, конечно, откры-
ты в каждом район-
ном центре области, 
однако не у всех цен-
тров есть свои зда-
ния, многие аренду-
ют помещения, кроме 
того, нет у центров 
и автотранспортных 
средств.

Страшную стати-
стику привел и.о. на-
чальника ДВД ЗКО 
Сагат МАДИЕВ. Он 
рассказал, что за 10 
месяцев нынешнего 
года в области было 
зарегистрировано свы-
ше 11 тысяч уголов-
ных правонарушений, 
что на 17,4% больше, 
чем за аналогичный 
период 2014 года.

– Анализ показы-
вает, что за 10 месяцев 
текущего года пре-
ступления совершили 

4451 лицо, в том числе 
2159 – это молодежь в 
возрасте до 29 лет. Мо-
лодежью совершены 
745 краж чужого иму-
щества, 7 убийств, 38 
умышленных причи-
нений тяжкого вреда 
здоровью, 12 разбоев, 
289 хулиганств, 144 мо-
шенничества, 47 изна-
силований, 33 вымога-
тельства, 29 угонов, 82 
наркопреступления и 
свыше пятисот прочих 
преступлений. В мо-
мент совершения пре-
ступления 549 молодых 
людей находились в со-
стоянии алкогольного 
и 36 в наркотическом 
опьянении. Основная 
масса преступлений 
–1770 – приходятся на 
неработающую моло-
дежь, – рассказал Са-
гат МАДИЕВ.

– Всем известно, 
что в прошлом году 
вышел закон о запре-
те реализации насвая. 
Но у нас в городе он на 
рынках как продавал-
ся, так и реализуется 
сейчас студентам и 
школьникам. Вопрос: 
«Почему так происхо-
дит, какую работу вы 
проводите, и если про-
водите то почему он 
продаётся тогда?» – за-
дал вопрос директор 
корпоративного фон-
да сельской молодежи 
Арман ИЗИМГАЛИ.

Впрочем, как за-
верил полицейский, 
работа в этом направ-
лении проводится.

– Преступления 
совершают социаль-
но не занятые моло-
дые люди, поэтому мы 
просим, чтобы про-
водились различные 
спортивные мероприя-
тия, открывались дво-
ровые клубы, чтобы 
наша молодежь была 
чем–то заинтересова-
на и занята, чтобы ее 
отвлечь от улицы, – 
сказал Сагат МАДИ-
ЕВ.

Почти половину 
преступлений 
совершает молодежь
Больше всего молодые люди совершают 
кражу чужого имущества и хулиганства. 

За 10 месяцев текущего года преступления совершили 4451 лицо, в том числе 2159 – это 
молодежь в возрасте до 29 лет. Молодежью совершены: 745 краж чужого имущества, 7 
убийств, 38 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 12 разбоев, 289 хулиганств, 
144 мошенничества, 47 изнасилований, 33 вымогательства, 29 угонов, 82 наркопреступления 
и свыше пятисот прочих преступлений. В момент совершения преступления 549 молодых 
людей находились в состоянии алкогольного и 36 в наркотическом опьянении. Основная 
масса преступлений –1770 – приходятся на неработающую молодежь,
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Не болей
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Поздравляем уважаемого 
и любимого нами учителя
Тыщенко Наталью Юрьевну 
с днем рождения! 

Желаем быть успешной и счастливой,
Такой же обаятельной, красивой!
Чтобы здоровье вас не подводило,
Судьба почаще радости дарила,
Авторитет лишь рос и креп с годами,
А Вы гордились бы учениками!
Успехов творческих и вдохновения
Мы Вам желаем в день рождения.

Огромное спасибо за Ваши знания,  отзывчи-
вость, искренность, заботу и терпение! Спасибо 
за любовь к детям и своей профессии!

С поздравлением, родители 
и ученики 3 «б» класса ОСШОД №8

 █ СДЕЛАЙТЕ МАССАЖ 
 █ ЧЕЛЮСТИ

Нервное напряжение неред-
ко «скапливается» в нижней 
части лица. Когда мы испы-

тываем сильный стресс, все мыш-
цы сжимаются, а мышцы челюсти – 
особенно, ведь на лице отражаются 
наши эмоции. Массаж поможет вам 
расслабиться. Поставьте 4 пальца 
каждой руки на нижнюю челюсть 
и совершайте небольшие круговые 
движения по часовой стрелке в те-
чение 2–3 минут. Продвигайтесь от 
центра к ушам. Хотите усилить эф-
фект? Помассируйте виски и зону 
над бровями.

 █ ЖУЙТЕ ЖВАЧКУ

Учёные выяснили – это прекрасно 
успокаивает нервы. Оказывается, во 
время жевания снижается уровень 
кортизола – гормона стресса. Иссле-
дования показали, что люди, жую-
щие жвачку во время стрессовых си-
туаций, эффективнее справляются с 
трудностями. А уровень тревожности 
у них снижается в среднем на 15%.

 █ ПОДУМАЙТЕ О... ПЛОХОМ

Если вы – тревожная личность и 
склонны паниковать даже из–за 
ерунды, попробуйте разделаться с 
излишним беспокойством по методу 
Дейла Карнеги.

Спокойно проанализируйте си-
туацию, представив худший вари-
ант, который может произойти.

Мысленно подготовьте себя к 
принятию этого варианта. Например, 
если вы боитесь увольнения с работы, 
представьте, что это уже произошло. 
Вы поймёте, что жизнь не заканчива-
ется. Смирившись с плохим сценари-
ем, вы сразу же расслабитесь.

 █ ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ 
 █ СЕБЯ НА УСПЕХ

Есть много способов сделать это, и 
визуализация – один из самых эф-
фективных. Попробуйте поймать 
момент между сном и бодрствова-
нием – состояние дремоты. Пред-
ставьте себя супергероем, которому 
нипочём любые трудности. Вообра-
зите, как вы легко обходите все пре-
пятствия и неприятности. Картинка 
должна быть максимально яркой. 
Чтобы закрепить результат, повто-
ряйте про себя: «У меня всё получа-
ется», «Я в безопасности»... Фразы 
могут быть любыми – в зависимости 
от того, что вас беспокоит. Но они 
должны быть составлены в настоя-
щем времени и без частицы «не».

 █ БАЛУЙТЕ СЕБЯ 
 █ ПРИЯТНОСТЯМИ

Возьмите за правило делать для себя 
что–то приятное: стакан свежевыжа-
того сока утром, прогулка по лесу, 

новая кофточка... Это поднимет на-
строение. Приятности должны быть 
каждый день и как минимум три.

 █ СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ

Либо весёлую, либо старую добрую 
классику. Классическая музыка 
нормализует давление и сердечный 
ритм, восстанавливает нервную 
систему. Известно, что музыка Ви-
вальди помогает сосредоточиться, 
Бетховена – справиться с депресси-
ей, Моцарта – активизировать рабо-
ту мозга. 

 █ СОЗДАЙТЕ 
 █ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
 █ ВАКУУМ

Если есть возможность уехать на 
выходные за город – это отличный 
вариант. Смена обстановки помо-
жет вам переключиться: только вы 
и природа, без внешних раздражите-
лей. Но если такой возможности нет, 
всё равно можно сбежать от суеты. 
Для этого достаточно выключить на 
выходные телефоны, компьютеры и 
телевизоры. Стресс подпитывается 
информационной перегрузкой, по-
этому нужно, чтобы мозг какое–то 
время побыл в вакууме. И даже если 
передышка будет всего день–два, вы 
всё равно почувствуете облегчение.

АиФ Здоровье №38 17/09/2015

Расслабьтесь!  
Как снять нервное напряжение
Грустные мысли не дают вам покоя? Взрываетесь от малейшего пустяка? Плохо 
спите или «заедаете» плохое настроение? Похоже, вы в состоянии хронического 
стресса. А со стрессом нужно бороться!



К сожалению, 
большинство 
пациентов 

приходят к врачу на 
поздних этапах, ког-
да взять артроз под 
контроль уже непро-
сто. Отчасти виной 
тому – заблуждения 
о заболевании, кото-
рые распространены 
в нашем обществе. 
Развенчиваем мифы, 
которые мешают сво-
евременному началу 
лечения.

 █ МИФ:  ГЛАВНЫЙ 
 █ ПРИЗНАК 
 █ АРТРОЗА – 
 █ СИЛЬНАЯ БОЛЬ 
 █ В СУСТАВАХ. 
 █ НЕТ БОЛИ – НЕТ 
 █ И БОЛЕЗНИ

Стойкая боль в об-
ласти поражённо-
го сустава – один из 
главных симптомов 
артроза. Однако обыч-
но она наблюдается 
не на самых ранних 
этапах, а тогда, когда 
разрушение сустава 
зашло довольно дале-
ко. До этого боль мо-
жет возникать лишь 
изредка, после физи-
ческой работы. Стоит 
отдохнуть – и она про-
ходит, поэтому люди 
часто относятся к ней 
как чему–то само со-
бой разумеющемуся, 
связывают её с пере-

утомлением или пере-
грузками.

Ещё более ран-
ний признак артроза – 
утренняя скованность 
в суставе: проснулись, 
встали с постели – а на 
ногу наступать непри-
ятно. Немного походи-
ли – и дискомфорт ис-
чез. Вот на этом этапе 
и нужно обращаться 
к врачу! Лечение в та-
кой период будет мак-
симально эффектив-
ным, и вы имеете все 
шансы быстро спра-
виться с проблемой.

 █ МИФ: ПОСЛЕ 
 █ 55–60 ЛЕТ 
 █ АРТРОЗ ЕСТЬ 
 █ У ВСЕХ, НИЧЕГО 
 █ НЕ ПОДЕЛАЕШЬ

Возраст старше 50 лет 
действительно явля-
ется одним из важней-
ших факторов риска. 
Артроз начинается с 
изменений, происхо-
дящих во внутрису-
ставном хряще. Его 
клетки постоянно об-
новляются: часть из 
них, отработав своё, 
погибает, а на их ме-
сто приходят вновь 
созданные. По мере 
старения организма 
процессы обновления 
клеток замедляются, 
а вот их разрушение 
ускоряется. Плюс к 
тому с возрастом орга-

низм активно теряет 
влагу. Внутрисустав-
ной хрящ состоит из 
воды на 80%, и чем 
меньше её остаётся, 
тем менее упругим и 
прочным он становит-
ся. В конечном счёте 
хрящ истончается, 
расслаивается и рас-
трескивается, после 
чего в процесс вовле-
каются и все осталь-
ные структуры суста-
ва.

Однако, несмотря 
на то, что старение – 
это ведущая причина 
артроза, далеко не все 
сталкиваются с этой 
болезнью. Многое за-
висит от образа жизни 
человека, питания и 
физической активно-
сти, индивидуальных 
особенностей его обме-
на веществ.

 Не перенапрягай-
тесь! Почему важно 
избегать перегрузки 
проблемных суставов 
И даже если артроз 
дал о себе знать, это 
не значит, что нуж-
но принять это как 
данность. Сегодня су-
ществуют средства, 
которые позволяют 
остановить разруше-
ние хряща, улучшить 
его питание и скоррек-
тировать происходя-
щие в нём обменные 
процессы. В состав 
таких препаратов 

входят глюкозамин и 
хондроитин сульфат 
(по отдельности или в 
комбинации). Макси-
мальной эффективно-
стью хондропротекто-
ры обладают на 1–2-й 
стадии заболевания, 
поэтому обращаться к 
врачу нужно как мож-
но раньше – не игно-
рируйте дискомфорт 
в суставах, списывая 
его на возраст.

 █ МИФ: АРТРОЗ 
 █ БЫВАЕТ ТОЛЬКО 
 █ У ПОЖИЛЫХ 
 █ ЛЮДЕЙ

Это не так: молодые 
болеют реже тех, кому 
больше 55–60 лет, но 
всё же болеют. Основ-
ная причина артро-
за у них – это трав-
мы суставов. Вывихи, 
переломы, поврежде-
ния менисков, в неко-
торых случаях даже 
ушибы – всё это может 
вести к тому, что об-
новление клеток вну-
трисуставного хряща 
замедляется и он по-
степенно изнашивает-
ся. Если травма имела 
место, важно своевре-
менно получить лече-
ние и пройти реабили-
тацию – это поможет 
снизить риск. Ну, а 
лучше всего по воз-
можности избегать 
травм, соблюдая тех-

нику безопасности во 
время работы и заня-
тий спортом.

 █  МИФ: ВЫЛЕЧИТЬ
 █  АРТРОЗ МОЖНО 
 █ ПРИ ПОМОЩИ 
 █ НАРОДНЫХ 
 █ СРЕДСТВ

В нашей стране не лю-
бят таблетки (мол, это 
«химия»!), зато обо-
жают всевозможные 
растирки, снадобья и 
хитрые способы исце-
ления вроде прогрева-
ния суставов красным 
кирпичом. Подобных 
рецептов – сотни, если 
не тысячи, и заболев-
ший артрозом нередко 
пробует не один деся-
ток из них, пока не ре-
шает обратиться к спе-
циалисту.

Увы, такой боль-
ной просто теряет вре-
мя. Народные методы 
при артрозе в основ-
ном бесполезны. Отно-
сительный толк есть 
от растираний и ком-
прессов – благодаря 
им увеличивается при-
ток крови к суставу и 
к нему активнее до-
ставляются вещества, 
нужные для обнов-
ления клеток хряща. 
Но заметный эффект 
это может дать толь-
ко при использовании 
вместе с хондропро-
текторами и лечебной 

физкультурой. А неко-
торые методы могут 
быть и вовсе опасны. 
Например, активные 
прогревания сустава 
способны спровоциро-
вать его воспаление. 
Так что, не рискуйте 
и не тратьте время – 
лучше обратитесь к 
врачу.

«Аргументы и 
Факты» № 47 

18/11/2015

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ.  
Почему мы не обращаемся к врачу  
на ранних стадиях артроза
Артроз – хроническое заболевание, которое 
невозможно вылечить раз и навсегда. Но если 
начать терапию на ранних стадиях, в дальнейшем 
можно будет жить, почти не замечая болезнь.

В цифрах  
и фактах:  
60–70% больных 
артрозом жалу-
ются на боль в 
суставах.

Один из популярных методов «лечения» артроза – голодание. Оно якобы помогает вывести из организма 
соли, которые, скапливаясь в суставах, вызывают боль. Это вредный миф! Во–первых, боль возникает не 
из–за солей, а из–за разрушения внутрисуставного хряща. А во–вторых, пока мы голодаем, этот хрящ 
не получает питания, а значит, быстрее разрушается. Для его нормальной работы, наоборот, требуется 
разнообразный рацион. Особенно важны сера, магний, кальций, белок.
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Многие думают, что кости-это твердые, безжизненные части на-
шего тела. Но фактически кость живет, постоянно формируя новую 
ткань и разрушая старую. В молодом возрасте больше костной тка-
ни формируется, чем теряется, что позволяет скелету расти. К 30 
годам кости достигают своего «пика костной массы», после чего 
разрушение начинает преобладать над формированием новой 
костной ткани, в результате чего кость становится хрупкой. Остео-
пороз - это заболевание, основным симптомом которого являет-
ся снижение плотности и нарушение структуры костной ткани, что 
приводит к повышению вероятности развития переломов. Харак-
терно, что эти переломы возникают вследствие  даже незначитель-
ных нагрузок. Именно легкость возникновения переломов является 

основной опасностью при остеопорозе, так как им могут быть под-
вержены  важные костные структуры - позвоночник, шейка бедра.  

Причинами остеопороза является:
- постклимактерический остеопороз у женщин, связанный с по-

нижением выработки женских половых гормонов;
- старческий остеопороз – именно старение человека является 

причиной снижения прочности костей в пожилом возросте;
- глюкокортикостероидный остеопороз – развивается при дли-

тельном лечении гормональными препаратами и их аналогами;
- вторичный остеопороз – его причиной являются хронические 

заболевания, такие  как сахарный диабет, опухоли, болезни по-

чек, болезни щитовидной железы. Также причиной его развития 
является дефицит кальция и витамина D в пище.

К сожалению, остеопороз является скрытым заболеванием, про-
текающим без ярких симптомов, поэтому диагностика оказывается 
запоздалой.  

 Наиболее достоверной является ультрозвуковая денситометрия. 
Диагностика остеопороза с использованием ультразвука имеет ряд 
преимуществ, она не сопровождается  облучением, проводится в 
удобной обстановке и в течение короткого времени. Безопасность 
его настолько велика, что ультразвуковую денситометрию можно 
проводить беременным и детям.

Остеопороз 

Данное обследование вы можете провести по адресу :  г.Уральск, ул.Есенжанова, 1/1Н, район Нефтебазы, Клиника «АрСам». Врач–терапевт Мискив О.А.

Лицензия №00481DL от 26.08.2010г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Кашемировая 
пряжа не 
вызывает 
аллергию?

– Скоро холода, хочется но-
сить шерстяные свитера. У меня 
они вызывают раздражение кожи, 
хотя пробы показали: аллергии на 
шерсть нет. Правда ли, что изделия 
из кашемировой пряжи не вызыва-
ют дискомфорта?

– Елена

Отвечает технолог по пряже Татья-
на Перова:

– Действительно, у некоторых лю-
дей раздражение и зуд кожи вызывают 
не аллергические реакции на шерсть, а 
качество пряжи. Дело в том, что многие 
трикотажные изделия изготавливают из 
шерсти обычных овец, которая имеет 
жёсткую ость. Концы наиболее жёстких 
и коротких волосков «высовываются» 
из нити и покалывают кожу. Одни реа-
гируют на это спокойно, а те, у кого кожа 
сверхчувствительная, испытывают зуд, 
иногда появляются и высыпания.

Кашемировая пряжа не имеет та-
ких недостатков: её изготавливают из 
пуха особой породы коз, который вы-
щипывают или вычёсывают вручную. 
Специальные технологии позволяют 
добиться особой мягкости пряжи – она 
не раздражает кожу, не вызывает ал-
лергию. Но и стоит такая пряжа, не слу-
чайно её называют «королевской», в 
несколько раз дороже шерстяной.

АиФ Здоровье №46 12/11/2015

Долой привычку!  
Как лучше бросить курить?
Какие способы борьбы с курением эффективнее?

-Очень важно, 
чтобы кури-
лищик сам 

осознал, что нужно от-
казаться 
от этой 
вредней-
шей при-
вычки, – 
говорит 
Дарья 
Халту-

рина, сопредседатель 
Российской антита-
бачной коалиции (на 
фото), она много лет 
занимается этой про-
блемой и знает её до-
сконально. – Но не сто-
ит недооценивать свои 
способности: по ста-
тистике, большинство 
бросивших курить 
сделали это самосто-
ятельно – без какой–
либо поддержки со 
стороны медиков и 
без применения ле-
карственных средств. 
Конечно, не у всех это 
получается с первого 
раза. Но вероятность 
того, что попытка бро-
сить курить окажется 
успешной, составляет 
7%. Поверьте, это со-
всем немало. И ведь 
это при том, что табак 
вызывает мощную за-
висимость, которая, по 
мнению экспертов, со-
поставима с героино-
вой. Поэтому, решив 
бросать, лучше не сры-
ваться, часто курение 
возобновляется с един-
ственной сигареты – 
удерживайте себя в ру-
ках изо всех сил.

Как показывает 
опыт, обычно возоб-

новляют курение по-
сле стрессов, после 
встречи в компании 
с курящими друзья-
ми, да ещё с приёмом 
алкоголя. Подобных 
ситуаций лучше из-
бегать, особенно пока 
вы находитесь в на-
чале пути. Наоборот, 
старайтесь создавать 
себе такую среду, что-
бы вас окружали не-
курящие люди, попы-
тайтесь заручиться 
поддержкой близких 
и друзей, пообещай-
те им публично, что 
больше никогда не 
возьмёте сигарету в 
рот, избавьтесь абсо-
лютно от всего, что 
вам напоминает о ку-
рении. Лучше бросать 
курить с кем–то вме-
сте, за компанию. Ино-
гда отказ от курения 
приводит к небольшо-
му увеличению веса, 
особенно в первые три 
месяца. Для многих 
женщин это трагедия, 
и, чтобы её не допу-
стить, заранее запла-
нируйте изменения в 
питании, способству-
ющие снижению веса, 
запишитесь в фитнес–
центр и вообще ведите 
более активный образ 
жизни. Если всё–таки 
самостоятельно бро-
сить у вас не полу-
чается, есть лекар-
ственные препараты и 
методы лечения, кото-
рые помогут вам.

«АиФ Про Здоровье» 
№10 (96), октябрь 

2015

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ 
ПРИБАВЛЯЕТ ГОДЫ 

ЖИЗНИ
Возраст 
отказа от 
курения

Среднее увеличение  
продолжительности 
жизни

30 лет 10 лет
40 лет 9 лет
50 лет 6 лет
60 лет 3 года

ОЦЕНИТЕ У СЕБЯ СТЕПЕНЬ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Вопрос Ответ Баллы 

1. Проснувшись утром, 
через какое время вы 
выкуриваете первую сигарету? 

В первые 5 минут 3
В течение 6-30 минут 2
В течение 30-60 минут 1
Через 1 час 0

2. Сложно ли вам не курить в тех 
местах, где курение запрещено?
 

Да 1

Нет 0

3. От какой сигареты вам легко 
отказаться? 

От первой утренней 
сигареты 1

От любой другой 0

4. Сколько сигарет вы 
выкуриваете в день?

10 или меньше 0
11-20 1
21-30 2
31 и более 3

5. Вы курите более часто в первые 
часы утром, после того как просну-
лись, или в течение 
остального дня?

Утром 1

В течение дня 0

6. Курите ли вы, если сильно 
больны и вынуждены находиться 
в кровати весь день?

Да 1

Нет 0

Посчитайте сумму балов. 
0–2 – очень слабая зависимость
3–4 – слабая зависимость
5 – средняя зависимость
6–7 – высокая зависимость
8–10 – очень высокая зависимость
Если у вас больше 3 баллов, это значит, что привычка курить уже 
переросла в болезнь, её официальное название «табачная зависи-
мость».
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|   Скоро Новый год

Новый год 2016 
пройдет под 
символом 

красной обезьяны 
2016 по восточному 
или китайскому го-
роскопу. Время на-
ступления нового 
года по китайскому 
календарю наступит 
8 февраля будущего 
года. Этот тотем 2016 
года можно сравнить 
с характером челове-
ка – она интересная, 
умная, изобретатель-
ная, находчивая, но 
абсолютно непред-
сказуемая и живая, 
активная как все обе-
зьяны.  Характер Обе-
зьяны можно назвать 
неустойчивым, она 
весьма вспыльчивая 
и очень быстро меня-
ет как свои эмоции, 
так и пристрастия. 
Обезьяна напомина-

ет жизненный прин-
цип Инь–Янь – она 
может создавать что–
то хорошее, но может 
тут же и разрушить, 
причем созданное ею 
же. Также и в люб-
ви – сейчас Обезьяна 
может быть доброй и 
нежной, а через пять 
минут яростной и 
гневной. Эмоции Обе-
зьяны неуправляемы. 
Еще более усилива-
ет этот характер года 
и его стихия Огня. В 
итоге Обезьяна стано-
вится гиперэмоцио-
нальной и непредска-
зуемой. Стихия огня 
в восточном гороско-
пе также считается 
неуправляемой и не-
предсказуемой, в за-
висимости от метода 
использования и при-
менения огонь может 
как согревать и да-

рить тепло и пищу, 
так и сжигать жили-
ще и землю. В такие 
слишком активные и 
энергетические годы 
можно резко изме-
нить свою жизнь в 
самую неожиданную 
сторону, воплотить 
самые заветные и 
давние мечты, начать 
свое движение к на-
стоящему успеху.

Для того, чтобы 
поймать год красной 
огненной Обезьяны 
за хвост, нужно будет 
всего лишь понять ее 
характер и стать та-
ким же активным и 
спонтанным как сама 
Обезьяна. Или же по-
вторять все ее дей-
ствия и соответство-
вать Обезьяне хотя 
бы внешне. В этом 
случае награда вас не 
обойдет стороной, а 

успех в делах и пла-
нах будет обеспечен. 
Обезьяна отдает свои 
симпатии и награ-
ды сильным, кто не 
боится трудностей и 
несмотря ни на что 
движется вперед к 
своей цели, своей меч-
те, отбросив страхи 
и сомнения в неуда-
чах. Если вы любите 
ждать подходящего 
момента и просчиты-
вать каждый шаг на-
перед, то этот год не 
сможет вас ничем по-
радовать. Здесь дей-
ствовать надо будет 
быстро и активно, не 
заботясь о послед-
ствиях. В этом слу-
чае выигрыш будет 
обеспечен. Символ и 
понятие года Обезья-
ны можно уложить в 
двух словах: "Живи 
сейчас".

 █ ЧТО ПОДАРИТЬ? 

Новогодние подарки 
для близких и друзей 
в этом году должны 
также отличаться не-
обычностью и экстра-
вагантностью. Поэто-
му к выбору подарков 
стоит подойти внима-
тельно и ответствен-
но. Самое главное ус-
ловие выбора подарка 
для года Обезьяны – 
практичность, то есть 
ваш подарок должен 
не только радовать, но 
и должен найти прак-
тичное применение в 
жизни того, кого вы 
будете поздравлять с 
годом Обезьяны. 

В качестве подар-
ка женщине подойдут 
украшения, различ-
ные сертификаты на 
косметические услуги 
или наборы, туристи-

Обезьяна – символ 2016 года
Вместе с первым снегом приближается время самого веселого и любимого праздника в году – Нового года. Каким он будет, что 
принесет с собой, как встречать новый год – об этом задумываются уже многие. Новый 2016 год по восточному календарю будет 
годом Красной (или Огненной) Обезьяны. 

ческие путевки.
Для подарка муж-

чине ищите то, что 
более всего принесет 
ему радость души. На-
пример, что–то для 
его хобби или увле-
чения.  Не забудьте 
также, что подарком 
может быть мужская 
косметика или одеж-
да.  Родителям в новый 
год Обезьяны мож-
но подарить бытовую 
технику. А дети будут 
рады любым веселым 

и занимательным для 
ума игрушкам. Для по-
дарков в рабочем кол-
лективе подойдут все 
необычные сувениры – 
проявите свою изобре-
тательность и творче-
ский талант. Коробка 
конфет, фейерверки и 
свечи, декоративные 
украшения, сертифика-
ты в фитнес–центр, биз-
нес–аксессуары и т.п.

Источник: 
tarotaro.ru
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 █ СТОИМОСТЬ 
 █ РЕМОНТА

1. Соотношение 
цены и каче-
ства ремонта 

и отделки зависят от 
двух основополагаю-
щих факторов (важно, 
чтобы цена соответ-
ствовала качеству и 
наоборот, и не верьте 
в чудеса вроде пред-
новогодних акций). 
Итак, первый фак-
тор – классификация 
вашего исполнителя, 
второй – организация 
процесса ремонта.

2.Обратиться вы 
можете либо к 
мастерам «на 

все руки», или в строи-
тельные фирмы. Счи-
тают, что те, кто об-
ращаются к первым, 
берегут деньги, а вто-
рые – нервы. Но всегда 
могут быть неожидан-
ности.

3.Цены для обо-
их подрядчи-
ков меняются 

в зависимости от се-
зона. Самые высокие 
– в сентябре, самые 
низкие – в декабре–ян-
варе. Цены на строй-

материалы меняются, 
кстати, также.

4.Стоимость ре-
монтных ра-
бот зависит от 

стоимости черновых 
материалов и объема 
необходимых работ. 
Большие объемы ве-
дут к большим бюд-
жетам ремонта, при-
чем цены на ремонт в 
сталинских домах, на-
пример, возрастают на 
50–100% в сравнении с 
новостройками.

5.Выбирая тот 
или иной вид 
ремонта (пере-

числены ниже), обо-
значьте строителям 
ожидаемый результат:

– косметический 
выполняется с 
п р и м е н е н и е м 
простых мате-
риалов, ставших 
традиционными 
технологиями. 
Минимальные 
затраты оправ-
дываются ми-
нимальной под-
готовкой стен, 
потолков и пола. 

– ремонт улуч-
шенного каче-
ства включает в 
себя восстанов-
ление/измене-

ние конструкций 
квартиры, одна-
ко используются 
не очень дорогие 
материалы, но 
затраты больше 
косметического. 

– высококаче-
ственный произ-
водится с приме-
нением дорогих 
материалов и 
передовых тех-
нологий. Пере-
планировка и 
дизайн актив-
но реализуются 
при данном виде 
ремонта. Пом-
ните, что чем 
выше стоимость 
и с п о л ь з у е м о -
го материала, 
тем выше стои-
мость работ, так 
как это страхует 
риск порчи мате-
риала.

Помните, что ре-
монт может повлечь 
за собой многократное 
возрастание первона-
чально запланирован-
ных затрат. К этому 
могут привести две ос-
новные причины: не-
добросовестный под-
рядчик изначально 
называет заниженную 
стоимость, а в конце, 
когда у заказчика нет 
пути назад, всплыва-

Подводные камни стоимости ремонта:  
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
Есть ли у ремонта конкретная сумма? Нет, он может обойтись вам в любую стоимость. Сегодня мы решили разобрать все возможные 
проблемы и избавить вас от потерь во время этого стихийного бедствия в пределах квартиры.

ет реальная сумма; 
либо владелец кварти-
ры не прислушивает-
ся к словам специали-
стов и самостоятельно 
планирует сумму. 
Даже если вы рассчи-
тали затраты, опира-
ясь на смету строите-
лей, нужно помнить, 
что они достаточно 
ориентировочны. В на-
чале ремонта вы еще 
сами окончательно не 
представляете, какую 
именно квартиру в ре-
зультате хотите, да и 
расчеты основывают-
ся на минимальных за-
тратах, что зачастую 
далеко от реальности.

После составле-
ния сметы сразу же 

вычеркните те пози-
ции, которые вам не 
по карману. Не скупи-
тесь на дизайн–про-
ект: это окупится, так 
как ремонт будет про-
двигаться быстрее. 
Кстати, к заплани-
рованной сумме на 
ремонт накидывай-
те сверху порядка 15–
20%. Грамотно и трез-
во рассчитывайте на 
свои финансы: лучше 
сделайте экономное 
и грамотное обновле-
ние, чем растягивать 
ремонт на бесконеч-
ное время из–за не-
хватки средств. Кста-
ти, эти самые средства 
должны быть настоя-
щими, здесь и сейчас, 

а не виртуальными, 
которые должны по-
явиться у вас через ка-
кое–то время.

Не убирайте в 
долгий ящик план ра-
бот и контролируйте 
продвижение всех ра-
бот по нему.

Сумма расходов 
на ремонт вырастает из 
мелочей. И вырастает 
до огромных размеров. 
Поэтому перед стартом 
работ обговорите все 
мелочи, и вы должны 
четко представлять, ка-
кие дополнительные 
работы могут возник-
нуть, ведь их пони-
мание у вас с испол-
нителем может быть 
абсолютно разное.

И последние пра-
вила, которые могут 
вам пригодиться для 
экономии нервов и 
средств:

стройматериалы 
закупайте лично

нанятые бригады 
должны иметь 
свои инструмен-
ты, не покупайте 
по их просьбе

о т к л ю ч а й т е 
предварительно 
телефон в квар-
тире.

По поводу сроков: 
на ремонт комнаты 
площадью около 20 
кв.м у бригады, состо-
ящей из трех человек, 
должно уйти около не-
дели. 

DIY.RU

Юлия МУТЫЛОВА

 █ ПОДСУДИМУЮ НИКТО 
 █ НЕ ОГОВАРИВАЛ

В своей речи сторона обвинения за-
просила для подсудимой пять лет 
лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии общего режима с 
конфискацией имущества с лишением 
права заниматься предпринимательской 
деятельностью пожизненно, а также взы-
скать с нее все денежные средства, за-
явленные в исках потерпевших. Всего 20 
млн 658 тысяч тенге.

– Я считаю, что данное 
уголовное дело несколько 
затянуто. Так как в период 
предварительного рассле-
дования дело неоднократно 
прекращалось по опреде-
ленным основаниям. Но из–
за вмешательства город-

ской прокуратуры дело вновь вернули в 
производство, а те основания, из–за кото-
рых дело закрывали, признали незакон-
ными, – пояснил адвокат потерпевшей 
стороны Руслан АМИНОВ (на фото). – 
Подробно на доказательствах вины под-
судимой я останавливаться не стану. 
Если мы обратим внимание на показа-
ние всех четырех потерпевших, которые в 
один голос утверждают, что действитель-
но, при каких–то обстоятельствах они 
имели неосторожность познакомиться 
с подсудимой. В частности, это касается 
потерпевшей КИБИСОВОЙ. Эти обстоя-
тельства позволили подсудимой занять 
у потерпевшей денежные средства. Я 
считаю, что из показаний КИБИСОВОЙ, 
САГИНГАЛИЕВОЙ и МУКАШЕВОЙ 
следует, что они не имели никакой подо-
плеки оговорить Гульмиру КУЗНЕЦО-
ВУ. Потому как все их пояснения гово-
рят о том, что КУЗНЕЦОВА совершила 
уголовное правонарушение, пользуясь их 
доверием. Подсудимая по эпизоду с КИ-

БИСОВОЙ утверждает, что у них были 
дружеские отношения. Я цитирую показа-
ния КУЗНЕЦОВОЙ: "КИБИСОВА занима-
ет деньги, как посредник у лиц кавказ-
ской национальности, проживающих на 
территории города Аксай", и естественно, 
накручивает какие–то проценты, требует 
деньги обратно у подсудимой. Из–за того, 
что КУЗНЕЦОВА не имела возможности 
отдать ей проценты, опять же по версии 
подсудимой, для КИБИСОВОЙ это был 
повод, чтобы начать уголовное преследо-
вание в отношении нее.

По словам адвоката АМИНОВА, вер-
сия подсудимой очевидна, поскольку по-
верить тем показаниям и версии КУЗНЕ-
ЦОВОЙ невозможно. Даже несмотря на 
то, что сам АМИНОВ их не знает, но по 
ним видно, что они законопослушные и 
добропорядочные граждане. Также в суде 
ни один из участников процесса не при-
вел фактов, которые бы доказывали, что 
потерпевшие намеренно хотят оговорить 
подсудимую. Помимо этого, ни один из 
свидетелей не показал, что потерпевшие 
просили их дать показания против под-
судимой.

 █ ВСЕ РАСПИСКИ НА ОДНУ 
 █ И ТУ ЖЕ СУММУ

Однако сторона защиты высказала мне-
ние, что в ходе судебных заседаний они 
доказали полную невиновность подсуди-
мой Гульмиры КУЗНЕЦОВОЙ.

– КИБИСОВА в январе 2014 года об-
ращается с иском на сумму 6 млн тенге 
в суд на мою подзащитную. Суд принял 
заявление, рассмотрев в нем спор имуще-
ственного характера. 23 января 2015 года 
судьей городского суда №2 было выне-
сено определение о том, чтобы оставить 
исковое заявление без движения в связи 
с необходимостью устранения некото-
рых недостатков. А именно для опла-
ты госпошлины в размере 1% от суммы 
иска, оригиналы расписок и копии дипло-
ма специалиста, которым было написа-

но заявление. 29 января было вынесено 
второе определение о том, что заявление 
вернули к рассмотрению. Указанные об-
стоятельства говорят о том, что Ирина 
КИБИСОВА имела возможность ранее 
обратиться в суд, потому как у нее на ру-
ках были расписки. Что касается самих 
расписок, то в них не была указана дата 
возвращения долга, значит, по граждан-
скому законодательству действует общий 
срок исковой давности, а это три года. Ко-
торые, кстати, и по сей день не истекли. 
Всего по показаниям КИБИСОВОЙ, моя 
подзащитная должна ей 6 миллионов тен-
ге. Вообще в деле три расписки, одна без 
даты, одна с датой от 5 февраля 2013 года 
и третья – недописанная, состоящая из 
трех слов, – сообщил адвокат подсудимой 
ДАУЛЕТОВ. – Кузнецова не отказывает-
ся, что брала в период с 2012 по 2013 годы 
у КИБИСОВОЙ деньги в долг частями, 
именно на эту общую сумму и выписала 
расписку. Деньги в последующем подсу-
димая вернула, но расписку забрать не 
смогла, потерпевшая сослалась на то, что 
не может ее найти. Будучи в дружеских 
отношениях с КИБИСОВОЙ, КУЗНЕЦО-
ВА поверила ей.

 █ ЗАВЛАДЕЛА МАШИНОЙ 
 █ НЕЗАКОННО

Кроме того, из показаний подсудимой 
следует, что КИБИСОВА сама должна 
ей 31 тысячу долларов за приобретен-
ный у нее автомобиль марки "Ниссан". В 
суд приходила свидетель, которая под-
твердила, что в салоне этой автомашины 
КУЗНЕЦОВА отдала потерпевшей одол-
женные у нее ранее деньги. Также в пока-
заниях подсудимой сказано, что КИБИ-
СОВА обманным путем переоформила на 
себя автомобиль, который ранее принад-
лежал дочери КУЗНЕЦОВОЙ всего за 500 
тысяч тенге. Доводы КИБИСОВОЙ о том, 
что она передала КУЗНЕЦОВОЙ 3 млн 
тенге за автомобиль никакими официаль-
ными документами не подтверждены.

– Странно, расписки КУЗНЕЦОВОЙ 
она хранит по сей день, а сама, отдавая 
большую сумму денег, не попросила на-
писать документ. Кроме того, почему 
она вообще передавала какие–то налич-
ные, если на тот момент подсудимая сама 
должна ей деньги, – заявил ДАУЛЕТОВ.

Также стоит отметить, что по сло-
вам адвоката ДАУЛЕТОВА, следователь 
Малик УСПАНОВ, который изначально 
вел это уголовное дело, в последующем 
был уволен из органов, писал показания 
свидетелей потерпевшей стороны сам. 
По словам ДАУЛЕТОВА, КИБИСОВА и 
другие потерпевшие пообещали ему де-
нежное вознаграждение за заведенное 
уголовное дело и доказательства вины 
КУЗНЕЦОВОЙ.

К слову, в своем выступлении сама 
подсудимая Гульмира КУЗНЕЦОВА сво-
ей вины не признает ни по одному из че-
тырех эпизодов. Женщина уверяет, что ее 
оклеветали, и она намерена это доказать 
в судебном порядке.

Напомним, что Гульмиру 
КУЗНЕЦОВУ обвиняют в мо-
шенничестве. Ранее в суде, 
потерпевшая КИБИСОВА рас-
сказала, что в 2012 году Гуль-
мира КУЗНЕЦОВА, будучи ее 
близкой подругой (они дру-
жили на протяжении 18 лет 
– прим. автора), брала у пер-
вой крупные суммы денег в 
долг. В 2012 году у Ирины КИ-
БИСОВОЙ умер муж, кото-
рый работал в КПО б.в. После 
смерти компания перечисли-
ла 9 млн тенге на ее счет. По-
сле того как муж скончался, 
пользуясь трудным эмоцио-
нальным состоянием КИБИ-
СОВОЙ, подсудимая просила 
у нее крупные суммы денег в 
долг, которые в последующем 
отказалась возвращать.

Пять лет тюрьмы 
грозит женщине  
за долги друзьям
В Уральском городском суде 
прошли прения сторон по 
делу Гульмиры КУЗНЕЦОВОЙ, 
которая обвиняется в 
мошенничестве.
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|   Республика

"Среди пользовате-
лей мобильного мес-
сенджера WhatsApp 
со ссылкой на МВД 
стала распростра-
няться информация о 
возможном соверше-
нии актов терроризма 
в крупных торговых 
центрах. МВД РК не 
подтверждает данную 
информацию. Опера-

тивная обстановка в 
республике находит-
ся под контролем", – 
сообщили в МВД РК, 
отвечая на запрос ре-
дакции.

В ведомстве при-
звали граждан не 
полагаться на не-
достоверные сведе-
ния, получаемые из 
социальных сетей, а 

опираться на офици-
альную информацию 
компетентных госу-
дарственных органов.

В МВД напом-
нили, что в соответ-
ствии со статьей 274 
Уголовного кодекса 
РК – распространение 
заведомо ложной ин-
формации, создающей 
опасность нарушения 

общественного поряд-
ка или причинения 
существенного вреда 
правам и законным 
интересам граждан 
или организаций либо 
охраняемым законом 
интересам общества 
или государства, на-
казывается штрафом 
в размере до одной ты-
сячи месячных расчет-

ных показателей либо 
исправительными ра-
ботами в том же раз-
мере, либо ограниче-
нием свободы на срок 
до одного года, либо 
лишением свободы на 
тот же срок.

Источник:  
Tengrinews.kz 

Понятно, что 
кризис. По-
нятно, что ап-

петиты приходится 
урезать. Но стоит за-
йти на сайт госзаку-
пок – сразу становит-
ся понятно, что в этом 
“меню” чиновники за-
казывают то, что доро-
же. Видимо, по заско-
рузлой привычке.

Теперь можно хо-
хотать, рыдать, гне-
ваться и писать пись-
ма в соответствующие 
инстанции. Потому 
что есть поводы.

Покупай – не ску-
пись, коротка наша 
жизнь!

Министерство по 
инвестициям и разви-
тию желает закупить 
услуги по организа-
ции питания и обслу-
живанию участников 
конференций, семина-
ров и совещаний поч-

ти на 5 миллионов тен-
ге. ДВД Актюбинской 
области готов платить 
за зарядку картрид-
жей без малого полто-
ра миллиона. Не каж-
дая редакция способна 
столько “патронов” 
расходовать.

Скромно ведут 
себя департаменты и 
отделы занятости: ма-
шины себе они поку-
пают не дороже 2 мил-
лионов тенге. А вот 
отделы образования 
(почти во всех обла-
стях) – круче: их выбор 
между тремя и пятью 
миллионами. Но их 
переплюнули депар-
тамент госдоходов 
Павлодара (авто за 6,3 
миллиона) и аппарат 
акима Урджарского 
района Восточно–Ка-
захстанской области 
(6,8 миллиона тенге).

Молчу про раз-

личные запчасти: 
втулки, шаровые опо-
ры, тормозные колод-
ки, сальники, фары, 
штанги, рычаги, стек-
ла. Разница между 
нормальными ценами 
и теми, которые заказ-
чики готовы платить, 
– в разы!

А взять швабры. 
Художественный ли-
цей Актобе не против 
выложить за каж-
дую 6 400 тенге. Чуть 
скромнее медицин-
ский университет Се-
мея и райакиматы 
Жамбылской обла-
сти: за этот реквизит 
они готовы отдать со-
ответственно 5 360 и 
1 000 тенге. Поразили 
также ясли–сад № 49 
Павлодара, там жела-
ют приобрести скалки 
на 80 400 тенге (раска-
тали губу!). Ну и УВД 
Семея, где намерены 

купить прищепки по 
360 тенге за штуку.

Как вы думаете, 
сколько могут стоить 
работы “по устройству 
охранительной будки 
и благоустройству тер-
ритории мемориала 
Коркыт–ата в Кызы-
лординской области”? 
Докладываю: 41 мил-
лион. А вот аппарат 
акима Талдыкоргана 
желает приобрести ко-
вер в 132 квадратных 
метра за 1 миллион 200 
тысяч тенге. И то вер-
но, как же в кризис без 
ковра?

В общем, эконо-
мят так, что бюджет 
трещит…

Помнится,   с год 
назад  на одном из за-
седаний правитель-
ства кто–то выска-
зал идею: оценивать 
труд чиновников всех 
уровней надо по эф-

фективности реали-
зуемых планов и до-
стижению целевых 
показателей на осно-
ве факторно–балль-
ной шкалы. Сейчас 
эта норма прописа-
на в проекте Закона 
“О государственной 
службе”. Но останет-
ся ли в итоге – тоже 
вопрос. Поскольку 
неясно: будет ли от 
этих факторов и бал-
лов зависеть оклад 
жалованья подозре-
ваемого?

Источник: "Караван"

– Мы все свои учреждения посмо-
трели, которые можно приватизиро-
вать, каким можно дать доверительное 
управление. В нашей программе мы 
указали и правительству дали пред-
ложение, что только те, которые в го-
родах, областях, то есть большие по-
ликлиники и больницы мы не будем 
продавать. Если частное лицо хочет 
управлять ими, мы будем его поддер-
живать. А стационары, то есть поли-
клиники, до 2020 года мы не будем 
передавать в частные руки", – заявила 
министр здравоохранения и соцразви-
тия Тамара Дуйсенова, отвечая на во-
просы сенаторов во время презентации 
новой программы здравоохранения 
"Денсаулык" на 2016–2019 годы.

Что касается медицинских учрежде-
ний в сельской местности, по словам 
Дуйсеновой, передаваться в частные 
руки они не будут.

– В сельской местности первичная 
медицинская помощь, поликлиники, 
больницы, они не будут передаваться в 
частные руки. До 2020 года мы даже не 
будем передавать в управление, – под-
черкнула министр.

Позже по окончании встречи с сена-
торами Дуйсенова пояснила журна-
листам, что если поликлиники, управ-
ляемые частными лицами, покажут 
хорошие результаты, то государство, ве-
роятно, рассмотрит возможность выку-
па частником этой поликлиники.

– Если реально мы получим качествен-
ные услуги на уровне этой поликли-
ники, наверное, через пять лет после 
завершения нашего контракта будет 
возможность рассмотрения с правом 
выкупа, – уточнила глава минздрава.

Тем временем в случае ухудшения по-
казателей, медучреждение останется за 
государством. При этом, как отметила 
министр, в доверительное управление 
ведомство планирует передать только 
поликлиники, потому что на сегодняш-
ний день, по её словам, больницы явля-
ются очень "затратоёмкими".

Источник: informburo.kzВ МВД РК назвали ложной 
рассылку по WhatsApp о терактах
МВД Казахстана разыскивает распространителей слухов о возможных терактах в крупных 
торговых центрах.

Поликлиники  
в Казахстане  
могут перейти  
в частные руки
Об этом в ходе встречи с сенато-
рами заявила министр здравоох-
ранения и социального развития 
РК Тамара Дуйсенова.

Чиновники 
в кризис заказывают 
машины и ковры 
за миллионы тенге
В августе на совещании с членами правительства президент страны Нурсултан 
Назарбаев поручил всем присутствовавшим ввести “режим всеобщей экономии средств… 
Несмотря ни на какие трудности, мы не должны допустить снижения темпов роста экономики 
и ухудшения социального положения наших граждан”.

Руководитель Дирекции по проведе-
нию Универсиады Асет Абдуалиев на 
прошедшем в Алматы форуме  расска-
зал о проводимых мерах по подготовке 
к соревнованиям.

«Был финализирован общий опера-
ционный бюджет Универсиады – он со-
ставляет 17 млрд тенге или 53 млн евро. 
Хочу подчеркнуть, что общий операци-
онный бюджет Универсиады был со-
кращен практически в 2 раза – с 32 до 
17 млрд тенге. Также были оптимизиро-
ваны затраты по транспорту, тестовым 
мероприятиям, Эстафете огня, Культур-
ной Универсиаде и другим мероприяти-
ям. Например, расходы на церемонии 
открытия и закрытия Универсиады со-
кращены на 1,2 млрд тенге, транспорт-
ные расходы на 1 млрд тенге, тестовые 
соревнования сокращены на 500 млн.
тенге», – сообщил Абдуалиев.

Кроме того, увеличена доля казахстан-
ского участия в подготовке к Универсиа-
де. На недавнем заседании правительства 
глава государства указал на необходи-
мость эффективной работы по поддерж-
ке предпринимательства и качественного 
освоения выделяемых средств. На сегод-
няшний день активизирована работа по 
увеличению доли казахстанского содер-
жания. Из 17 млрд тенге операционного 
бюджета Универсиады около 53 % соста-
вят товары, работы и услуги казахстанских 
производителей. Значительная часть бюд-
жета Универсиады – это расходы на IT–
обеспечение и международную трансля-
цию, данные услуги будут предоставлены 
крупными зарубежными компаниями.

Заместитель акима Алматы Болат Са-
уранбаев также рассказал о строитель-
стве  объектов Универсиады.

«Строительство идет по графику, в на-
стоящее время готовность объектов та-
кая: Ледовый дворец на 12 000 – на 60 
%, Ледовая арена на 3000 – 45 %, атле-
тическая деревня на 5 000 – 45 %. При 
строительстве данных объектов создано 
более 3 000 рабочих мест – на весь пе-
риод строительства будут привлечены 
порядка 12 500 рабочих разных профес-
сий», – отметил он.

По итогам форума с отечественными 
производителями были подписаны ме-
морандумы о сотрудничестве на общую 
сумму 20 млрд тенге.

Аким Алматы Бауыржан Байбек рас-
сказал о важности Универсиады для Ал-
маты и значимости данных соревнова-
ний для будущего развития мегаполиса.

«Для Алматы и всего Казахстана Универ-
сиада прежде всего национальный проект 
– признание города организатором спор-
тивного мероприятия мирового масштаба 
во многом определяет тенденции его раз-
вития, способствует формированию меж-
дународного имиджа Алматы. Для того 
чтобы привлечь в том числе и иностранные 
инвестиции, сделать благоприятный ин-
вестиционный климат и чтобы в будущем 
повысить поток туристов, нам нужны такие 
мероприятия. Это не затраты – это инвести-
ции в будущее развитие» – сказал Байбек.

Также, по словам акима, объекты меж-
дународных соревнований «Универсиа-
да–2017» станут наследием для горожан.

Источник: NUR.KZ 

ЕЭК предлагает изме-
нить правила транс-
граничной интернет–
торговли: снизить 
беспошлинный порог 
до 150 евро, а общий 
вес посылок – до 10 кг. 
При этом для уклады-
вающихся в лимит по-
сылок ЕЭК хочет вве-
сти фиксированный 
сбор – 25 евро. При пре-
вышении заплатить 
придется и сбор, и та-
моженные пошлины.

Сейчас в России 
можно беспошлин-
но получать посылки 
для личного пользова-
ния на сумму до 1000 
евро и весом до 31 кг 
за один календарный 
месяц. При превыше-
нии лимита пошли-
на составляет 30%, но 
не менее 4 евро за 1 кг 
(взимается с суммы 
превышения порога).

Члены рабочей 
группы из Казахстана 
и Белоруссии в целом 
предложения ЕЭК 
поддержали, Армения 
позицию пока не пред-
ставила, следует из 

протокола заседания 
рабочей группы. Мне-
ния российских мини-
стерств разделились. 
Минпромторг про-
тив снижения весовой 
нормы до 10 кг и до-
полнительного сбора, 
передал через пресс–
службу замминистра 
промышленности и 
торговли Виктор Ев-
тухов. Да и порог в 150 
евро чересчур жест-
кий. Снизить сначала 
можно до 500 евро и 
посмотреть на резуль-
тат. Но прежде необхо-
димо создать удобный 
интернет–сервис упла-
ты пошлин, настаива-
ет Евтухов: без него 
покупатели откажут-
ся от покупок за рубе-
жом.

Минкомсвязи 
готово рассмотреть 
предложение, но до 
150 евро никаких по-
шлин и налогов пред-
лагает не взимать, 
говорит замминистра 
связи и массовых ком-
муникаций Михаил 
Евраев. А проводить 

снижение нужно по-
этапно, продолжает 
он, чтобы оценить ре-
зультат. Представи-
тель «Почты России» 
отказался от коммен-
тариев.

В снижении по-
рога заинтересованы 
крупнейшие россий-
ские интернет–ритей-
леры, рассказывает 
чиновник финансово–
экономического бло-
ка, они давно жалуют-
ся на конкуренцию с 
иностранцами. А под-
держивает их первый 
вице–премьер Игорь 
Шувалов, говорит фе-
деральный чиновник 
и сотрудник аппарата 
правительства. Пред-
ставитель Шувалова 
комментировать это 
не стал.

За первую поло-
вину 2015 г. россияне в 
зарубежных онлайн–
магазинах приобрели 
товаров на 65,05 млрд 
руб., тогда как в от-
ечественных – на 305 
млрд руб., свидетель-
ствуют данные Data 

Insight. Средний чек в 
зарубежных онлайн–
магазинах составля-
ет около $30, оценивал 
президент Националь-
ной ассоциации дис-
танционной торговли 
Александр Иванов, к 
концу 2015 г. он может 
снизиться до $25–27 
из–за роста доли более 
дешевых китайских 
товаров.

Основные покуп-
ки в трансграничной 
торговле – меньше 25 
евро, согласен партнер 
Data Insight Федор Ви-
рин.

Мера может уда-
рить по потребителям, 
но зарубежные интер-
нет–площадки уби-
вают отечественный 
рынок, говорит пред-
седатель президиума 
Ассоциации компаний 
розничной торговли 
Илья Ломакин–Румян-
цев. «Выравнивание» 
условий работы ло-
гично, согласна пред-
ставитель «Связного» 
Мария Заикина: ино-
странные продавцы 

становятся его полно-
ценными участника-
ми.

«Конечно, нам хо-
телось бы иметь рав-
ные условия работы 
на рынке», – говорит 
представитель Ozon 
Мария Назамутдино-
ва.

Но при введе-
нии сбора в 25 евро с 
каждой посылки есть 
риск, что снова начнут 
работать серые кана-
лы поставок из–за ру-
бежа, предупреждает 
Вирин: потребители 
либо перейдут на них, 
либо вообще откажут-
ся от покупок в зару-
бежных магазинах. 
Инструмент нужен, 
чтобы пресечь злоу-
потребления, считает 
Ломакин–Румянцев: 
покупатели могут на-
чать дробить крупные 
покупки на несколько, 
чтобы избежать вы-
плат пошлин.

Источник: 
«Ведомости»

Сигнал тревоги раз-
дался с пограничной 
заставы "Текес" Чун-
джинского погранич-
ного отряда на казах-
станско–китайской 
границе. Тревожная 
группа обнаружила 
следы двух человек, 
ведущие в сторону го-
сударственной грани-
цы и подкоп в земле.

– Ситуация более 
чем серьезная. Про-
рыв нарушителей в 
соседнее государство 
недопустим. Однако в 

ходе дальнейшего из-
учения следов было 
выявлено, что нару-
шители вышли через 
пролаз обратно, на 
этот раз, замаскиро-
вав следы", – сообщает 
пресс–служба ПС КНБ.

Отряд был под-
нят по тревоге. В ходе 
организованного поис-
ка в своих домах были 
задержаны жители 
населённого пункта 
Кызыл шекара Рай-
ымбекского района 
Алматинской области 

– 30–летний Елдар и 
46–летний Тулкибай.

В ходе опроса за-
держанных стало из-
вестно, что ночью дома 
у Тулкибая мужчины 
распивали спиртные 
напитки. После чего 
подвыпившим муж-
чинам пришёл в голо-
ву гениальный план 
– осуществить сделку 
по приобретению ско-
та у своего знакомого 
– гражданина РК Бери-
ка, зимовка которого 
находится за электро-

сигнализационным 
комплексом (ЭКС).

Как сообщает-
ся, используя штыко-
вую лопату, вышеу-
казанные граждане, 
преодолев контроль-
но–следовую полосу, 
осуществили подкоп 
под ЭКС и прошли в 
сторону зимовки Бе-
рика. Но заметив свет 
фар машины со сто-
роны заставы, верну-
лись обратно на место 
пролаза. При обрат-
ном выходе Тулкибай, 

используя ветку, пред-
усмотрительно за-
мёл следы. По дороге 
граждане выбросили 
лопату и разошлись 
по домам спать, пока 
пограничники не под-
няли их с постели.

Теперь весёлой 
паре придется отве-
чать перед законом и 
возместить все расхо-
ды, связанные с погра-
ничным поиском.

Источник: 
informburo.kz

Бюджет 
Универсиады 
сократили  
в два раза
Бюджет Универсиады за послед-
ний месяц был сокращен в 2 раза 
– с 32 до 17 млрд тенге.

Пьяные казахстанцы  
прорыли тоннель в Китай
Мужчины хотели встретиться с другом Бериком и переполошили весь чунджинский отряд.

В Казахстане порог 
беспошлинной торговли  
снизят до 150 евро
Рабочая группа совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разработала проект о 
снижении порога беспошлинной интернет–торговли с нынешних 1000 до 150 евро.
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В коробках заваля-
лась блестящая 
мишура, огонь-

ки и всевозможные 
красочные игрушки? 

Отлично! Это как раз 
подойдёт для привле-
чения внимания покро-
вительницы предстоя-
щего праздника.

Стихия Огня по-
строена на тёплых 
цветах, поэтому в ин-
терьере дома нужно 
придерживаться яр-

ких тонов оранжево-
го цвета или красно-
го, но следить, чтобы 
их не было слишком 
много.

Украшение дома в новом 2016 году
В грядущем году нужно постараться украсить дом максимально ярко и эксцентрично.

Огонь в вашем 
интерьере должен 
нести не разруши-
тельную, а положи-
тельную энергетику. 
Поэтому вам нужно 
просто создать в доме 
яркие и безопасные ис-
точники огня. 

Также можно по-
добрать яркую гирлян-
ду с красными или зо-
лотыми фонариками, 
венки с яркими шари-
ками разных цветов и 
развесить их на двери, 
но самым главным ак-
сессуаром для Нового 
года будет красивый 
плед в шоколадных 
тонах. Им можно на-
крыть любимое крес-
ло или просто поло-
жить его на постель. 
Для многих он станет 
настоящим оберегом 
любви и супружеского 
счастья в Новом году. 

Ну и в доме, 

где есть дети, мож-
но сделать развесить 
красные картинки с 
изображением Деда 
Мороза и его помощ-
ников, а также рож-
дественские сапожки 
для подарков. Глав-
ное – создать в доме 
яркую, праздничную и 
уютную атмосферу. 

У гостей должно 
быть ощущение, буд-
то в воздухе парят яр-
кие искры настояще-
го праздника, поэтому 
не скупитесь на яркую 
мишуру, особенно с 
голографическим эф-
фектом, игрушки и 
ёлочные украшения с 
золотистыми и оран-
жевыми рисунками.

Яркие цвета и ис-
крящийся блеск – как 
раз во вкусе взбал-
мошной и весёлой обе-
зьянки. При этом не 
стоит бояться, что дом 

будет похож на без-
вкусно оформленное 
помещение. Чем боль-
ше игрушек и красок – 
тем лучше! 

В Новом 2016 году 
лучше всего подойдёт 
яркий красный цвет 
во всех своих проявле-
ниях. Также сгодится 
яркий лимонный цвет 
или солнечный оранже-
вый, золотой, фиоле-
товый, розовый и дру-
гие. Нежелательно при 
украшении своего дома 
выбирать чёрные и си-
ние цвета. Оставьте их 
до лучших времён.

Также рекомен-
дуется развесить по 
всей квартире искря-
щиеся огоньки. Разве-
сить гирлянду можно 
даже под самым по-
толком, символизируя 
тем самым лианы, по 
которым так любит 
прыгать обезьяна. Не 
лишним в доме станут 
и яркие фрукты: бана-
ны, мандарины и ана-
насы. Их, кстати, мож-
но также использовать 
как украшения.

novyjgoddom.ru
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Наталья ГЛЕБОВА

Любовь ТОЛ-
КУНОВА рас-
сказывает, что 

живет в этом бараке с 
1984 года. Небольшая 
комната поделена на 
кухню и зал, который 
также служит семье 
спальней. На полу раз-
ложены игрушки сына, 
здесь же домочадцы 
вынуждены спать. 
Женщина говорит, что 
уже отчаялась просить 
жилье у властей.

– Сыну 19 лет, он 
инвалид второй груп-
пы, – рассказывает 
женщина. – Он отста-
ет в умственном раз-
витии. Мы стоим на 
очереди с 2013 года. 
Вообще живем мы тут 
втроем: я, муж и сын. 
Но прописано нас семь 
человек. Дочь с тремя 
детьми и мужем вы-
нуждена жить в п. По-
ливное на квартире, 
так как тут просто не-
где. Дети у нее учатся 

здесь в школе–
интернате. А 
она с млад-

шим 
дома 

сидит. Я даже внуков к 
себе взять не могу, по-
тому что некуда.

К тому же женщи-
на жалуется на то, что 
работы в поселке так-
же нет. Кое–как ей уда-
лось через биржу труда 
устроиться на работу – 
убирать улицу, да и то 
на полставки и зарпла-
та там соответственно 
маленькая.

– Я от биржи тру-
да хожу, убираю ули-
цы. Получаю я за это 
девять тысяч тенге, – 
жалуется Любовь. – Да 
и эту работу я выби-
ла себе со скандалом. 
У сына вторая группа 
инвалидности, на него 
я получаю 27 тысяч 
тенге. Вот на это и жи-
вем. Муж два меся-
ца в городе работал, а 
зарплату ему так и не 
дали, обманули. Те-
перь вот в поселке хо-
дит, если есть где под-
работать, берется.

 █ СЫНА УЧИТ
 █ СОЦРАБОТНИК

По словам Любови 
ТОЛКУНОВОЙ, они 
даже не могут кредит 

взять на покупку жи-
лья. Пособие на сына 
не такое уж большое, 
да и кредит у семьи 
уже есть. Они покупа-
ли телевизор и ноут-
бук для сына.

Женщина пока-
зывает на стены, кото-
рые валятся и отходят.

– Я вот тут шкаф 
поставила, потому 
что стыдно уже, когда 
кто–то заходит, стена 
вываливается, я за-
мазываю ее, а она все 
равно отходит, – объ-
ясняет Любовь. – Нам 
даже спать негде. 
Мы кровать вынес-
ли, потому как ее не-
где здесь поставить. 
К сыну приходит соц-
работник Жанна, им 
даже заниматься не-
где. Спасибо ей огром-
ное, она его хоть пи-
сать научила и вообще 
занимается с ним. Вот 
приходится им зани-
маться в крошечной 
кухоньке.

В крошечной ком-
натке, которая служит 
кухней, два столба 
подпирают потолок. 
По словам хозяйки 
дома,  он падает. Га-

зовый баллон стоит 
между дверьми на 
входе. Хозяева боятся, 
что если произойдет 
пожар, то он взорвет-
ся, тем более, что они 
уже горели.

– У нас пожар был, 
но пожарные даже на 
крышу побоялись за-
лезть, потому что она 
может рухнуть, – пояс-
нила хозяйка. – Кла-
довка служит нам 
летней кухней, но там 
нет потолка. После по-
жара были представи-
тели акимата, пообе-
щали помощь, а одна 
женщина сказала мне, 
сдай сына в дом инва-
лидов и не мучайся. А 
как я его отдам? Это 
все равно, что мне руку 
отрезать. Я не смогу 
без сына.

Летней кухней 
для семьи служит, по 
всей видимости, кла-
довка. Там нет как та-
кового потолка. Гла-
ва семьи подбил его 
пленкой, чтобы мусор 
не сыпался.

Мать с сыном–инвалидом 
живут в аварийном доме
В селе Калинино Зеленовского района ЗКО семья, воспитывающая ребенка–инвалида, вынуждена ютиться  
в маленькой комнате барака, построенного еще в начале прошлого века.
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 █ ПИСАЛА 
 █ ПИСЬМА
 █ ПРЕЗИДЕНТУ

Любовь также 
рассказала, что не раз 
обращалась к властям 
и просила помочь с 
жильем.

– Я даже пре-
зиденту Назарбаеву 
письма писала, – гово-
рит Любовь, показы-
вая письма с ответом 
от президента. – Мы 
стоим в очереди под 
номером 81. У нас жи-
лье строится, но везде, 
как говорится, своя–
моя. У нас есть дома 
для ипотеки. Я 
просила жилье 
в аренду, я 
буду за 

него платить. Но ни-
кто мне не помогает.

Показывая пись-
ма, Любовь говорит, 
что недавно сделали 
паспорт сыну. Она хо-
чет подкопить денег 
и свозить его в Соль–
Илецк.

– У нас нет эле-
ментарных условий 
для существования. 
Даже помыться и то 
негде. Две комнатки 
маленькие. Я согласна 
даже платить за арен-
ду, но никто не хочет 
пойти нам на встречу, 

– посе-

товала женщина.
Заместитель 

акима Зеленовско-
го района Асылулан 
ДОСЖАНОВ затруд-
нился ответить что 
либо по этому пово-
ду, он лишь сказал, 
что женщина стоит на 
очереди на жилье и 
получит его в порядке 
своей очереди. Редак-
ция "МГ" направила 
официальный запрос 
в акимат Зеленовско-
го района, как только 
придет ответ, он будет 
опубликован в газете. 

С введением измене-
ний в налоговое законо-
дательство в 2009 году 
изменился перечень на-
логоплательщиков, у ко-
торых возникает обяза-
тельство по заявлению 
авансовых платежей по 
корпоративному подо-
ходному налогу (далее 
КПН). Так, согласно пун-
кту 2 статьи 141, не ис-
числяют и не уплачива-
ют авансовые платежи 
по КПН, в том числе не 
представляют расчеты 
сумм авансовых плате-
жей по КПН, подлежа-
щих уплате за периоды 
до и после сдачи декла-
рации по КПН за преды-
дущий налоговый пери-
од:

– Налогоплательщи-
ки, у которых совокуп-
ный годовой доход с 
учетом корректировок 
(далее СГД) за налого-
вый период, предше-
ствующий предыдуще-
му налоговому периоду, 
не превышает сумму, 
равную 325000–кратно-
му размеру месячного 

расчетного показателя, 
установленного зако-
ном о республиканском 
бюджете и действующе-
го на 1 января финансо-
вого года, предшеству-
ющего предыдущему 
финансовому году

– вновь созданные 
(возникшие) налогопла-
тельщики – в течение 
налогового периода, в 
котором осуществлена 
государственная (учет-
ная) регистрация в ор-
гане юстиции, а также 
в течение последующе-
го налогового периода, 
за исключением вновь 
возникшего юридиче-
ского лица в результате 
реорганизации путем 
разделения или выде-
ления (если реоргани-
зованное путем разде-
ления или выделения 
юридическое лицо ис-
числяло авансовые пла-
тежи по корпоративно-
му подоходному налогу 
в налоговом периоде, в 
котором осуществлена 
такая реорганизация).

– вновь зарегистри-

рованные в налого-
вых органах в качестве 
налогоплательщиков 
юридические лица–не-
резиденты, осущест-
вляющие деятельность 
в Республике Казахстан 
через постоянное уч-
реждение без откры-
тия филиала, предста-
вительства, – в течение 
налогового периода, в 
котором осуществлена 
регистрация в налого-
вых органах, а также в 
течение последующего 
налогового периода

– некоммерческие 
организации, соответ-
ствующие условиям 
пункта 1 статьи 134 НК 
РК

– автономной органи-
зацией образования, в 
соответствии с пунктом 
1 статьи 135–1 НК РК

– организации, осу-
ществляющие деятель-
ность в социальной сфе-
ре, соответствующие 
условиям пунктов 2 и 3 
статьи 135 НК РК

– организации, осу-
ществляющие деятель-

ность на территории 
специальной экономи-
ческой зоны и соответ-
ствующие одновремен-
но условиям пункта 1 
статьи 150 НК РК

– юридическое лицо, 
созданное по решению 
правительства Респу-
блики Казахстан со сто-
процентным участием 
государства в уставном 
капитале и осуществля-
ющее деятельность по 
организации и прове-
дению международной 
специализированной 
выставки на территории 
Республики Казахстан 
в соответствии с зако-
нодательством Респу-
блики Казахстан о ре-
гулировании торговой 
деятельности.

Приведем пример: 
по итогам 2014 года СГД 
юридического лица пре-
высил 601 900 000 тен-
ге (325000*1852(МРП)), 
налогоплательщик обя-
зательно до 20 января 
2016 года должен пред-
ставить расчет сумм 

авансовых платежей до 
сдачи декларации (ФНО 
101.01). В свою очередь, 
сумма авансовых плате-
жей по КПН, подлежа-
щая уплате за период 
до сдачи декларации 
по корпоративному по-
доходному налогу за 
предыдущий налого-
вый период, исчисляет-
ся в размере одной чет-
вертой от общей суммы 
авансовых платежей, 
заявленной в расчетах 
сумм авансовых пла-
тежей за предыдущий 
налоговый период. В 
случае, если налого-
плательщик не исчис-
лял авансовые платежи 
в предыдущем году, в 
нашем примере в 2015 
году, сумма заявляется 
исходя из предполагае-
мого размера КПН за те-
кущий налоговый пери-
од, т.е. за 2016 год. 

Расчет суммы авансо-
вых платежей по корпо-
ративному подоходно-
му налогу, подлежащей 
уплате за период после 
сдачи декларации по 

КПН за предыдущий на-
логовый период (ФНО 
101.02), исчисляется в 
размере трех четвертых 
от суммы КПН, исчис-
ленного за предыдущий 
налоговый период в со-
ответствии с пунктом 1 
статьи 139 и статьей 199 
НК РК, то есть с учетом 
КПН на чистый доход. 
Как показывает практи-
ка, налогоплательщики, 
а именно юридические 
лица–нерезиденты, 
осуществляющие де-
ятельность в РК через 
постоянное учрежде-
ние, не учитывают дан-
ный момент и заявляют 
авансовые платежи без 
учета КПН на чистый до-
ход, в результате чего 
может возникнуть пре-
вышение суммы фак-
тически исчисленного 
КПН за налоговый пе-
риод над суммой ис-
численных авансовых 
платежей в течение на-
логового периода. Если 
данное превышение со-
ставит более двадцати 
процентов, то, согласно 

части 3 статьи 278 Ко-
декса РК «Об админи-
стративных правонару-
шениях» (далее КоАП) 
— влечет штраф в раз-
мере сорока процентов 
от суммы превышения 
фактического налога.

Необходимо отме-
тить, что согласно пун-
кта 5 статьи 70 НК РК не 
допускается внесение 
изменений и допол-
нений по авансовым 
платежам до сдачи де-
кларации позднее 20 
января и после сдачи 
позднее 20 декабря.

Таким образом, обя-
зательство по упла-
те авансовых плате-
жей по КПН возникает 
у налогоплательщиков 
крупного и среднего 
предпринимательства, 
применяющих обще-
установленный режим 
налогообложения.

Ж.Шайхиева 

Руководитель 
УАиР  
исп.Стрельцова И.

Плательщиками яв-
ляются физические и 
юридические лица, осу-
ществляющие деятель-
ность па территории 
Республики Казахстан в 
порядке специального 
природопользования.

Специальное приро-
допользование осущест-
вляется на основании 
экологического разре-
шения (далее – разре-
шительный документ), 
выдаваемого уполномо-
ченным государствен-
ным органом в области 
охраны окружающей 
среды или местными 
исполнительными ор-
ганами областей, горо-
дов республиканского 
значения и столицы (да-
лее – орган, выдающий 
разрешительный доку-
мент), за исключением 
выбросов загрязняющих 
веществ от передвиж-

ных источников.
Эмиссии в окру-

жающую среду без 
оформленного в уста-
новленном порядке 
разрешительного доку-
мента рассматриваются 
как эмиссии в окружа-
ющую среду сверх уста-
новленных нормативов 
эмиссий в окружающую 
среду, за исключени-
ем выбросов загрязня-
ющих веществ от пере-
движных источников.

Объектом обложения 
является фактический 
объем эмиссий в окружа-
ющую среду в пределах 
и (или) сверх установлен-
ных нормативов эмиссий 
в окружающую среду:

выбросов загрязняю-
щих веществ;

сбросов загрязняю-
щих веществ;

размещенных отхо-

дов производства и по-
требления;

размещенной серы, 
образующейся при про-
ведении нефтяных опе-
раций.

В свою очередь вы-
бросы загрязняющих 
веществ состоят из:

выбросов загрязняю-
щих веществ от стацио-
нарных источников; вы-
бросов загрязняющих 
веществ от сжигания по-
путного и (или) природ-
ного газа в факелах;

выбросов загрязня-
ющих веществ в атмос-
ферный воздух от пере-
движных источников. 

Согласно подпункту 1) 
статьи 1 Экологическо-
го кодекса Республики 
Казахстан, передвиж-
ной источник выбро-
сов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу – это 
транспортные средства, 

техника и иные пере-
движные средства и 
установки, оснащенные 
двигателями внутрен-
него сгорания, работаю-
щими на различных ви-
дах топлива.

В соответствии с пун-
ктом 6 статьи 28 Эко-
логического кодекса 
нормативы эмиссий 
от передвижных ис-
точников выбросов за-
грязняющих веществ в 
атмосферу не устанав-
ливаются.

Согласно пункту 3 
Методики расчета нор-
мативов выбросов 
вредных веществ от ста-
ционарных дизельных 
установок, утвержден-
ной приказом министра 
окружающей среды и 
водных ресурсов Респу-
блики Казахстан от 12 
июня 2014 года № 221–
0, стационарная дизель-

ная установка – уста-
новка для выработки 
электрической, гидрав-
лической, тепловой или 
иного вида энергии, от-
даваемой стороннему 
потребителю, в качестве 
первичного источника 
в которой используется 
дизель, работающий по 
нагрузочной характери-
стике.

Вместе с тем, в под-
пункте 6.6 Методики 
расчета выбросов за-
грязняющих веществ в 
атмосферу от стацио-
нарных дизельных уста-
новок РИД 211.2.02.04–
2004 указано, что в 
соответствии с техноло-
гическим регламентом 
производства дизель-
ные электростанции 
(ДЭС) могут классифи-
цироваться как резерв-
ные (т.е. используемые 
периодически при не-

хватке мощности) или 
аварийные (т.е. исполь-
зуемые при аварийных 
ситуациях, например, в 
электроснабжении).

Если дизельная элек-
троустановка (далее – 
ДЭС) – резервная, то ее 
выбросы подлежат нор-
мированию и для них 
устанавливаются нор-
мативы ПДВ, соответ-
ственно, резервная ДЭС 
является стационарным 
источником.

Если ДЭС – аварий-
ная, то ее выбросы в 
работах по нормирова-
нию не учитываются, а 
описание ситуаций ее 
применения, профи-
лактики и предотвра-
щения таких ситуаций 
дается в соответствую-
щем разделе проектной 
документации, соответ-
ственно, аварийная ДЭС 
относится к передвиж-

ным источникам.
На основании выше-

изложенного, плата за 
эмиссии в окружающую 
среду за выбросы за-
грязняющих веществ от 
аварийного дизель–ге-
нератора исчисляется по 
ставкам, установленным 
Налоговым кодексом, в 
зависимости от объема 
израсходованного то-
плива и подлежит упла-
те, согласно подпункту 
2) пункта 4 статьи 496 
Налогового кодекса, по 
месту нахождения нало-
гоплательщика без деся-
тикратного увеличения 
ставки платы за эмиссии 
в окружающую среду.

Г. Саттарова 

Главный  
специалист УГУ 
ДГД по ЗКО

Порядок исчисления платы за эмиссии в 
окружающую среду по выбросам загрязняющих 
веществ от стационарных дизельных установок
Плата эмиссии в окружающую среду взимается за эмиссии в окружающую среду в порядке специального 
природопользования.

Кто должен платить авансовые 
платежи по корпоративному 
подоходному налогу?
У многих юридических лиц и давно работающих, и только открывшихся возникает вопрос: «А нужно ли 
нам заявлять и уплачивать авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу?» Ответ на данный 
вопрос раскрыт в статье 141 Налогового кодекса РК (НК РК). 
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– Злоумышленники были задер-
жаны во дворе многоэтажки по 
ул.Курмангазы, – сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО. – С автомашины 
«ВАЗ–2106», сняв заднее стекло, они 
пытались похитить аккумулятор, решет-
ку от радиатора, трос металлический и 
антенный кабель. С поличным на месте 
преступления были задержаны 19–лет-
ний житель Казталовского района, двое 
жителей Уральска 18 и 20 лет, а также 
20–летний житель Чингирлауского рай-
она. По данному факту ведется рассле-
дование по ст. 188 ч.2 УК РК – "Кража".

Нужно отметить, что все преступле-
ния молодые люди совершали в ночное 
время.

Также в пресс–службе рассказали, что 
в ходе расследования установлена при-
частность задержанных к четырем кра-
жам с автомашин. Так, в конце сентября 
этого года во дворе дома по ул. Мон-
кеулы задержанные разбили боковое 
стекла, проникли в салон автомашины 
«ВАЗ–21703», похитили автомагнито-
лу "Пионер" и колонки. Молодые люди 
проникали в автомашины, взламывая 
замки, разбивая стекла, забирали они 
также и то, что было снаружи автома-
шин – колеса, молдинги, зеркала, под-
фарники. В данный момент проверяет-
ся причастность задержанных к другим 
преступлениям.

Наталья ГЛЕБОВА

Полицейские 
задержали 
автомобильных 
воров

Оперативники Абайского отдела 
полиции УВД г.Уральска задержа-
ли четверо молодых людей, про-
мышлявших кражами с автома-
шин в городе.этого соглашения 

агентством проведен 
брифинг в СЦК при 
президенте РК, а так-
же запланированы ди-
алоговые площадки.

 █ СЕССИЯ 
 █ ДОЛЖНА БЫТЬ 
 █ ПРОЗРАЧНОЙ

Такая диалоговая 
площадка состоялась 
18 ноября в Уральске, 
где с приветственным 
словом выступил ру-
ководитель департа-
мента госслужбы и 
профилактики корруп-
ции агентства РК по 
делам госслужбы и про-
тиводействию корруп-
ции Али Комекбаев. 
Он рассказал о том, что 
антикоррупционная 
борьба во всех государ-

ствах является основ-
ным обязательством во 
всех государствах. 

– По линии со-
трудничества с 
молодежными 
организациями пла-
нируется, например, в 
КВН включить специ-
альные темы для под-
держания имиджа гос-
служащих, – рассказал 
Али Комекбаев.

Кроме того, при-
сутствующие прослу-
шали выступление 
президента НАН РК 
Мурата ЖУРИНО-
ВА, который сообщил, 
что у них есть науч-
ный журнал, который 
распространяется в 73 
странах мира. В свою 
очередь Мурат ЖУРИ-
НОВ предложил пу-
бликовать доклады о 

борьбе с коррупцией и 
формировании анти-
коррупционной куль-
туры, то весь мир уз-
нает, что мы обуздаем 
коррупцию.

Кроме того, под-
нималась и пробле-
ма сдачи сессии. По 
мнению участников, 
сессии в вузах должны 
быть более прозрач-
ными.  

 █ МОЛОДЕЖЬ 
 █ СОГЛАСНА 
 █ БОРОТЬСЯ 
 █ С КОРРУПЦИЕЙ

Участие в диа-
логовой площадке на 
тему формирования 
антикоррупционной 
культуры приняли и 
молодежные органи-
зации города.

– Агентством 
принимается идея от-
крытого соглашения. 
Мы – молодежные ор-
ганизации области в 
том числе и молодеж-
ное крыло «Жас Отан» 
– полностью поддер-
живают данную идею. 
Мы и до этого прово-
дили на эту тему раз-
личные мероприятия. 
У нас есть диалого-
вая площадка «Еркін 
пікір», где мы в сво-
бодной обстановке об-
суждаем, как можно 
бороться с коррупци-
ей. Считаю, что с по-
мощью этого согла-
шения мы достигнем 
определенного резуль-
тата. С этого года мы 
собираемся при помо-
щи юмора донести до 
наших людей, что кор-

рупция вредит обще-
ству, и я думаю, что 
мы достигнем опреде-
ленного результата. К 
примеру, при моло-
дежном крыле «Жас 
Отан» создана наци-
ональная лига КВН. 
Можно при помощи 
юмора объяснить под-
растающему поколе-
нию, что с этим нужно 
бороться, – сообщил 
председатель моло-
дежного крыла «Жас 
Отан» по ЗКО Нурга-
ли Жолдаскалиев. 

На сегодняшний 
день открытое согла-
шение подписали 15 
юридических и 2 физи-
ческих лица.

нную культуру 
дили в ЗКО

Антикоррупцио 
молодежи обсу

18 ноября в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции провели диалоговую 
площадку, где обсудили роль молодежи и молодежных организаций, научных и педагогических 
работников в формировании антикоррупционной культуры.

По сообщение пресс–службы област-
ной прокуратуры, с начала нынешнего 
года в ЗКО было начато 14 досудебных 
расследований террористического и 
экстремистского характера, из которых 
по 10 делам в отношении 19 лиц уже со-
стоялись обвинительные приговоры. 

– Уголовным Кодексом Республики Ка-
захстан предусмотрена ответственность 
за организацию и участие в деятель-
ности общественного или религиозно-
го объединения либо иной организа-
ции после решения суда о запрете их 
деятельности или ликвидации в связи с 
осуществлением ими экстремизма или 
терроризма, – рассказали в пресс–служ-
бе. – Кроме того, законодателем опре-
делены преступления, относящиеся к 
террористическим, в том числе акт тер-
роризма, пропаганда терроризма или 
публичные призывы к совершению акта 
терроризма, создание, руководство тер-
рористической группой и участие в ее 
деятельности, финансирование терро-
ристической или экстремистской дея-
тельности и иное пособничество либо 
экстремистской деятельности. В этой 
связи любая противоправная деятель-
ность, в том числе за участие в деятель-
ности запрещенного в судебном поряд-
ке религиозного объединения, будет 
преследоваться компетентными госу-
дарственными органами в соответствии 
с законодательством Республики Казах-
стан. Так, правоохранительными орга-
нами нашей области были выявлены 
факты вовлечения (вербовки) и участия 
граждан нашей республики в террори-
стической деятельности организации 
«Исламское государство», и проводится 
работа по их привлечению к уголовной 
ответственности.

Между тем, как сообщили в прокура-
туре, решением Есильского районного 
суда города Астаны от 15 октября 2015 
года организации «Исламское государ-
ство» («Исламское государство Ирака и 
Леванта») и «Фронт ан–Нусра» призна-
ны террористическими организациями 
и запрещена их деятельность на терри-
тории Республики Казахстан.

– Основанием для признания выше-
указанных организаций террористи-
ческими послужило противоречие их 
идеологии и целей законодательству 
и международным договорам, а так-
же наличие прямой угрозы националь-
ной безопасности Казахстана. Судом 
установлено, что организации «Ислам-
ское государство» и «Фронт ан–Нусра» 
фактически осуществляют террористи-
ческую деятельность, их приверженцы 
замечены в связях с террористической 
организацией «Аль–Каида», которая 
ранее была запрещена в Казахстане, – 
сказали в прокуратуре ЗКО. – Основная 
цель организации «Исламское государ-
ство» создание «Исламского халифата», 
охватывающего некоторые государства 
Африки, Европы и Азии, в том числе тер-
ритории Казахстана. В размещенных в 
интернете материалах указывается, что 
территории этих государств будут захва-
чены в течение ближайших пяти лет.

Дана РАХМЕТОВА

Казахстанцев 
вербовали  
для участия в ИГ

С начала года в ЗКО за террори-
стические и экстремистские пре-
ступления осуждены 19 человек.

Наталья ГЛЕБОВА

Нужно отме-
тить, что диа-
логовая пло-

щадка проходила в 
режиме видеокон-
ференции. На пря-
мом включении были 
агентства всех горо-
дов Казахстана. На 
мероприятие были 
приглашены ректоры 
региональных вузов, 
руководитель управ-
ления образования 
ЗКО, руководители 
сузов, научные и педа-
гогические работники, 
активисты молодеж-
ных организаций.  

При помощи 
видеоконференции 
участники имели воз-
можность обсудить и 
поделиться мнением 
в вопросах сотрудни-
чества. 

Основными за-
дачами данной кон-
ференции стало про-
ведение научных 
исследований в обла-
сти профилактики и 
предупреждения кор-
рупции, содействие в 
методическом и мето-
дологическом обеспе-
чении предоставляе-
мых организациями 
образования образова-
тельных услуг по во-

просам формирования 
антикоррупционной 
культуры в обществе, 
вовлечение в форми-
рование антикорруп-
ционной культуры мо-
лодежи и молодежных 
организаций Казах-
стана, создание атмос-
феры нетерпимости 
к любым проявлени-
ям коррупции в моло-
дежной среде, а также 
поддержка и реали-
зация молодежных 
инициатив в области 
антикоррупционного 
просвещения.

Нельзя не отме-
тить также и то, что 
агентством РК по де-

лам государственной 
службы и противодей-
ствию коррупции для 
реализации целей и 
задач антикоррупци-
онной стратегии на 
2015–2025 годы разра-
ботано открытое со-
глашение о сотруд-
ничестве, которое 
содержит 9 направле-
ний: молодежи и моло-
дежных организаций; 
женщин и женских 
организаций; средств 
массовой информации 
и журналистов; право-
защитных и профсо-
юзных организаций; 
деятелей культуры, 
кинематографических 

организаций, профес-
сиональная деятель-
ность которых связана 
с сохранением, разви-
тием, распространени-
ем, использованием 
культурных ценно-
стей; этнокультурных 
и иных общественных 
объединений; религи-
озных объединений; 
научных, педагоги-
ческих работников и 
общественных объеди-
нений, основанных на 
членстве представите-
лей науки и образова-
ния; субъектов пред-
принимательства.

В рамках освеще-
ния задач и целей 
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Воры дошли до 
аккумуляторов

В Уральске воры занимались кра-
жей аккумуляторов из "КамАЗов". 

По сообщению пресс–службы, в ночь 
на 23 ноября сотрудники дорожно–па-
трульной полиции УВД г.Уральск за-
держали трех молодых людей с полич-
ным в тот момент, когда возле дома по 
ул.Курманалиева с автомашины «Ка-
мАЗ» они сняли два аккумулятора, кото-
рые опознал хозяин большегруза. Акку-
муляторы были возвращены владельцу. 
Стоит отметить, что задержанные со-
стояли на учете как похитители сотовых 
телефонов и квартирные воры.

– Между тем, у воров при себе имел-
ся еще один аккумулятор. Сотрудни-
ки полиции установили, что в эту же 
ночь двумя часами ранее задержан-
ные совершили кражу с автомашины 
«КамАЗ» по улице Шевцова. Владелец 
данной автомашины даже и не подо-
зревал о краже и был приятно удивлен, 
когда утром полицейские вернули ему 
аккумулятор. Задержанный 18–лет-
ний молодой человек был водворен в 
изолятор временного содержания УВД 
г.Уральска, а его подельники 19 и 20 лет 
находятся под подпиской о невыезде, – 
сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Таскалинский районный суд признал 
виновным жителя района Русакова 
виновным по статье УК РК "Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма" 
и приговорил его к двум годам лише-
ния свободы в колонии общего режи-
ма. Кроме того, мужчина должен вы-
платить чуть меньше 50 тысяч тенге за 
ложный вызов экстренных служб.

Напомним, 10 октября в 16.10 на 
пульт оператора «103» Таскалинской 
центральной больницы позвонил неиз-
вестный мужчина и сообщил: «У вас се-

годня будет большой подрыв».
В этой связи, по тревоге были под-

няты силы и средства ОВД, ЧС, ДКНБ, 
прокуратуры, акимата района, личным 
составом РОВД произведено оцепление 
здания больницы и эвакуация находя-
щихся в нем людей. После приезда са-
перов спецподразделения «Арлан» ДВД 
ЗКО был проведен осмотр места проис-
шествия с участием кинологов и слу-
жебных собак, при этом по результатам 
осмотра никаких взрывчатых предме-
тов обнаружено не было.

Лжетеррористом оказался житель 
села Атамекен Таскалинского района. 
Он, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, 10 октября позвонил в боль-
ницу с домашнего телефона и сообщил, 
что в больнице заложена бомба. Позже 
он был арестован судом на два месяца.

Приговор в законную силу не всту-
пил и может быть обжалован.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Официантка 
занималась сбытом 
наркотиков 
Весной этого года 31–летняя офи-
циантка была задержана в одном 
из ресторанов города оператив-
никами.

Как рассказал начальник управ-
ления по борьбе с наркобизнесом 
ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН, офи-
циантка продала один спичечный ко-
робок с веществом, которое согласно 
заключению эксперта является нарко-
тическим веществом марихуана весом 
1,33 грамма.

– При проведении обыска на ее ра-
бочем месте оперативники изъяли два 
свертка из листа журнала, где находи-
лась высушенная марихуана общим 
весом 3,33 грамма, – сообщил Андрей 
ХЛЕВИН. – Наркосбытчица хранила 
его в целях сбыта. В ходе проведения 
обыска по месту жительства задер-
жанной официантки на балконе было 
обнаружено пять цветочных горшков, 
где росла конопля. Приговором суда 
наркосбытчица приговорена к 5 годам 
ограничения свободы.

За 10 месяцев 2015 года зарегистриро-
вано 13 фактов незаконного культиви-
рования наркосодержащих растений.

Наталья ГЛЕБОВА

Юлия МУТЫЛОВА

23 ноября в 
управлении 
здравоохра-

нения ЗКО прошел 
брифинг, на котором 
врач–травматолог 
областной клиниче-
ской больницы Берик 
РЫСБАЕВ рассказал 
о ситуации с гололеди-
цей в Уральске.

– С 19 по 21 ноября 
в травмпункт област-
ной больницы обра-
тились 147 жителей 
города, – сообщил Бе-
рик РЫСБАЕВ. – По 
сравнению с прошлым 
годом за аналогичный 
период число граж-

дан, обратившихся с 
травмами в период го-
лоледа, намного сни-
зилось.

Как рассказала 
пресс–секретарь управ-
ления здравоохранения 
ЗКО Флюра САМА-
ТОВА, в прошлом году 
в декабре, когда насту-
пил первый гололед, 
в один день в травм-
пункт областной боль-
ницы обратились 104 
человека. К тому же в 
прошлом году боль-
шую часть получив-
ших травмы составля-
ли пожилые люди.

– Чтобы предосте-
речь пожилых людей 
и беременных женщин 
от получения травм, 

просим воздержать-
ся от выхода на улицу 
в непогоду, – заявила 
Флюра САМАТОВА.

Как стало извест-
но, в 2014 году в ноябре 
произошло 36 аварий, 
а в начале декабря ко-
личество ДТП вырос-
ло из–за наледи до 66. 
Всего, по статистике 
станции скорой помо-
щи, в городе проис-
ходит от трех до семи 
аварий ежедневно.

 █ ФУРЫ ЗАСТРЯЛИ
 █  У МОСТА

Стоит отметить, что 
из–за гололеда в 
Уральске застряли гру-
зовые автомашины, 

которые не могли под-
няться на мост в по-
селке Деркул. Больше 
четырех часов просто-
яли около 20 грузовых 
автомашин в суббо-
ту 21 ноября в поселке 
Деркул. Они не могли 
проехать путепровод, 
что в районе останов-
ки «Уральск–2». Из–за 
снега и дождя на до-
роге образовалась на-
ледь.

– Мы стоим уже 
четыре часа здесь. 
Сейчас вот машина 
проехала с песком, 
но раскидать песок 
нужно и под машина-
ми. Для этого нужно, 
чтобы все отъехали 
назад, а фуры только 

К лишению свободы приговорили 
лжетеррориста из села
За решеткой мужчина проведет два года, кроме того, он должен выплатить компенсацию 
за ложный вызов экстренных служб.

147 человек 
обратились  
в травмпункт  
из-за гололеда
В прошлые выходные в ЗКО сначала была метель, после чего пошел дождь 
и на дорогах образовалась наледь. 

прибывают, – расска-
зал тогда Александр 
МИХАЙЛЮТ, кото-
рый ехал из России в 
Шымкент.

Между тем, 23 но-
ября руководство МГК 
ДЭП объявило о сво-
ей 100% готовности к 
зиме. 

– Как мы уже го-
ворили, МГК ДЭП 
полностью готово к 
зимнему периоду. Для 
этого уже заготовлено 
400 тысяч тонн песча-
но–соленой смеси. В 
первую очередь, когда 
на дорогах образуется 
гололед, мы обраба-
тываем все подъезды 
к путепроводам во из-
бежание аварий, – по-
яснил главный специ-
алист ОЖКХ, ПТ и 
АД Мирас МУЛКАЙ. 
– Всего на балансе 
МГК ДЭП числятся 13 
песочников, которые 
работают круглосу-
точно. В гололед мы 
всегда все силы ДЭПа 
направляем на удале-
ние снежной наледи и 
посыпку тротуаров пе-
ско–соляной смесью.

К слову, на по-
купку соли и ПГС для 
обработки дорог теку-
щей зимой было по-
трачено 16,7 млн тенге. 
Всего на балансе мно-
гоотраслевого пред-
приятия числится 113 
единиц техники и ра-
ботают 610 рабочих.

Юлия Мутылова

-1 октября истек-
ли сроки упла-
ты местных 

налогов, то есть это 
налог на землю и не-
движимое имущество. 
Срок оплаты налога 
на транспорт истекает 

31 декабря. На сегод-
няшний день, то есть 
на ноябрь, по имуще-
ству налоговых по-
ступлений исполнено 
на 192%, по налогу на 
землю 97,8%, по транс-
порту 97,3%. В то же 
время есть недоимщи-
ки, которые не оплати-
ли налоги на землю и 

имущество до 1 октя-
бря, и задолжники по 
налогам на транспорт 
за прошлый период. 
По ним департамент 
государственных до-
ходов применяет меры 
о взыскании. Это, во–
первых, направление 
уведомлений о не-
уплаченных суммах, 

Более 219 млн тенге налогов 
выплатили уральцы
Из них 35 миллионов тенге налоговых отчислений департамент государственных доходов взыскал у жителей Уральска через суд. Об 
этом рассказал руководитель управления государственных услуг департамента государственных доходов ЗКО Ербол НАЙЗАБЕКОВ.

далее в 
случае 
неиспол-
нения 
уведом-
ления в 
течение 

30 дней материалы на-
правляются в суды 
для вынесения реше-
ния о принудительном 
взыскании задолжен-
ности, а в дальнейшем 
судебный приказ на-
правляется судебным 
исполнителям. После 
этого судебный испол-
нитель использует все 
методы взыскания на-
логов. К примеру, че-
ловек, который имеет 
задолженность по на-
логам на транспорт, 
в случае продажи ав-
томобиля не сможет 
снять его с учета по 
линии управления ад-
министративной по-
лиции ДВД, – заявил 
Ербол НАЙЗАБЕКОВ 
(на фото).

Также руководи-
тель управления го-
сударственных услуг 
отметил, что в данный 
момент сумма задол-
женности по налогам, 
взысканная через суд, 
составляет 35 млн тен-
ге из 43,5 млн тенге.

– Кроме того, ос-

вобождение от уплаты 
земельного налога и 
налога на имущество 
«отдельно прожива-
ющих пенсионеров» 
носит заявительный 
характер, то есть име-
ющие право на льго-
ты самостоятельно 
должны представлять 
в налоговые органы 
документы, подтверж-
дающие отдельное 
проживание. Также 
герои Советского Сою-
за, герои Социалисти-

ческого Труда, лица, 
многодетные матери, 
удостоенные звания 
"Мать–героиня", на-
гражденные подве-
ской «Алтын алқа», 
отдельно проживаю-
щие пенсионеры осво-
бождаются от уплаты 
налогов только в слу-
чае, если оценочная 
стоимость имущества 
не превышает сумму 
равную, 1 982 000 тенге, 
– пояснил Ербол НАЙ-
ЗАБЕКОВ.

По словам руко-
водителя отдела 
разъяснения, для 
удобства граж-
дан прием будет 
вестись в буд-
ние дни, а так-
же по субботам 
с 9–00 до 17–00. 
Для того чтобы 
узнать свою за-
долженность по 
налогу на иму-
щество и земель-
ному налогу с 
физических лиц, 
можно позво-
нить по телефо-
ну: 242–984.
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