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Группа парней 
начала драку в 
районе остановки 
Циолковского. 
Несмотря на 
большое количество 
прохожих, разнимать 
парней полезла 
только бабушка. 
Пенсионерку толкали, 
и она падала, но она 
не сдалась. В итоге 
хулиганов задержали, 
а бабушку наградили. 

Я не убивала 
пенсионеров

Екатерина Мансурова: 

В апреле нынешнего года в собственном доме были убиты супруги - 89-летняя Татьяна  
и 91-летний Раниль Канеевы. В число подозреваемых попала сиделка пожилой пары –  
Екатерина Мансурова. Женщину допрашивали и даже закрывали в ИВС. Вот только сама 
Екатерина утверждает, что никого не убивала. Стр. 2

75-летняя 
пенсионерка 
разогнала 
хулиганов

Стр. 3
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Кристина КОБИНА

По данному факту было заве-
дено уголовное дело по ста-
тье 99 УК РК – «Убийство».

Между тем, в редакцию «МГ» 
обратилась Екатерина МАНСУ-
РОВА (на фото), которая рассказа-
ла, что проходит по данному делу 
подозреваемой, однако она ут-
верждает, что не убивала пожилых 
людей.

По словам Екатерины МАН-
СУРОВОЙ, в марте 2016 года к ним 
домой пришел старший сын по-
гибших Татьяны и Раниля КАНЕ-
ЕВЫХ и предложил ее матери уха-
живать за стариками.

– Их сын был одноклассни-
ком моей мамы и хорошо знал 
нашу семью. Ухаживать за стари-
ками согласилась я. Приходила к 
Канеевым два раза в неделю, по-
лучала пенсию, убиралась, пла-
тила за коммунальные услуги. У 
нас были доверительные отноше-
ния. За год я к ним очень привык-
ла, они стали для меня как род-
ные. 89–летняя Татьяна КАНЕЕВА 
в силу возраста была забывчивой. 
Иногда даже могла забыть, что вы-
давала мне зарплату. Но я всегда 
была честна и не обманывала их, – 
рассказала Екатерина.

Женщина отмети-
ла, что однажды пожи-
лых людей уже грабили.

– В декабре 2016 года мне 
позвонила бабушка Таня и 

рассказала, что у них про-
пали деньги. Тогда она со-

общила мне, что к ним 
приходили два пар-
ня, которые предста-
вились медперсона-
лом, а потом они не 

могли найти свои 
сбережения и все 
документы, кото-

рые всегда лежали 
в одном месте. Я вы-

звала полицию, но со-
трудники заявление не 

приняли, потому что бабуш-
ка половину не пом-

нила и пута-

Подозреваемая в убийстве 
пенсионеров утверждает, 
что она не виновна 
 ■ 17 апреля этого года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" были обнаружены тела пожилых 

людей – 89–летней женщины и 91–летнего мужчины.

лась в показаниях, – пояснила 
Екатерина. – Мне пришлось вос-
станавливать все документы ста-
рикам. После этого случая сыновья 
Канеевых решили, что я буду ко-
пить на карточке некоторую сумму 
денег с пенсии и документы будут 
находиться только у меня.

Последний раз помощница 
видела пенсионеров за три дня до 
трагедии – 14 апреля 2017 года.

– 17 апреля утром раздался 
звонок на телефон. Моя кума мне 
сообщила, что в доме стариков 
разбито окно. Я сразу побежала к 
ним. Дверь в доме была закрыта 
изнутри. Я залезла в окно и уви-
дела, что на полу лежит дедушка 
Раниль КАНЕЕВ и рядом его жена. 
Там очень сильно пахло газом. Я 
тронула старика за руку, она была 

холодная. Тут я поняла, что они 
мертвы и подумала, что угоре-
ли угарным газом. У меня на-
чалась истерика, я плакала, 
не могла сообразить, что 

делать. Позвонила своей 
маме. Она пришла и вы-
звала газовую службу, 
скорую и милицию. В 
тот же день я дала по-
казания как свидетель, 

– сквозь слезы говорит Ека-
терина.

По словам женщины, 
она помимо того, что уха-

живала за 
стариками, 

еще работа-
ла продавцом 
в продуктовом 

магазине. И 

вот спустя несколько дней сотруд-
ники полиции пришли в магазин и 
задержали ее как подозреваемую.

– Вот тут начался настоящий 
ад. Теперь я понимаю, когда кто–
то говорит, что половина сидящих 
в тюрьме – это невиновные. Меня 
начали допрашивать, заставляли 
подписывать какие–то докумен-
ты. Допросы длились бесконечно. 
Меня заводили в кабинет, где окру-
жали по десять сотрудников ДВД 
ЗКО, более того, не представляясь, 
они кричали на меня, что я убий-
ца, ругались матом, угрожали. За-
ставляли долгое время то сидеть, 
то стоять смирно. Все было как в 
тумане, я просто плакала от стра-
ха, не знала, что делать и готова 
была подписать все, лишь бы толь-
ко увидеть своих детей. Следом 
вели в другой кабинет, где я просто 
могла молча сидеть по полчаса, а 
сотрудники сочувствовали мне, го-
воря, как мои трое детей окажут-
ся в детском доме после того, как 
меня посадят. В камеру, где я нахо-
дилась, подсадили двух девушек, 
которые якобы тоже сидят за убий-
ство. И даже они уговаривали меня 
написать признательные показа-
ния. Учили меня, как нужно вести 
себя на зоне. И ночами твердили, 
что меня все равно осудят. На тре-
тий день одна из девушек все–таки 
довела меня до критического со-
стояния. Под ее диктовку я напи-
сала все, что она мне говорила, – с 
ужасом вспоминает Екатерина.

Женщина утверждает, что ее 
заставили написать "признатель-
ную" записку, что якобы она в тот 

вечер пришла к старикам домой, 
выбила ногой стекло и залезла к 
ним в дом.

– Сначала пнула ногой ста-
рика, потом старушку, убила их. 
Затем я украла деньги, около 400 
тысяч тенге. На мой вопрос, как я 
смогу отдать деньги и где мне их 
взять,  мне ответили, напиши, что 
тебе захотелось по нужде и ты их в 
этот момент выронила, а ворачи-
ваться за ними побоялась, – имен-
но так, по словам женщины, ее за-
ставили написать.

Женщина рассказала, что 
чуть позже ей был предоставлен 
платный адвокат и она решила на-
писать отказ от своих слов.

– Когда меня отпустили до-
мой, мои дети плакали. 8–летний 
сын обнял и сказал, что никог-
да не отпустит. Мне стыдно даже 
говорить, что меня подозревают 
в двойном убийстве. Что мне де-
лать?! Уже даже нашли лжесвиде-
теля. Ну почему все так не справед-
ливо? Мне ничего не нужно в этой 
жизни, кроме моих детей и моей 
мамы, – рыдая говорит Екатерина. 
– Пусть оставят меня в покое.

Между тем, в ДВД на запрос 
редакции "МГ" ответили, что в на-
стоящее время идет расследование 
и  подробности следствия они не в 
праве разглашать. Несмотря на то, 
что с момента убийства стариков 
прошло более пяти месяцев, поли-
цейские не смогли ответить, в ка-
честве кого проходит по данному 
делу Екатерина МАНСУРОВА. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

Групповая драка произошла 
около 13 часов дня 18 сентября 
в районе остановки Циолков-

ского.
В сеть попал видеоролик, на 

котором видно, как группа парней 
утроила потасовку.

За всем происходящим наблю-
дают прохожие, причем среди них 
есть и мужчины. Однако никто из 
них не стал разнимать дерущих-
ся. Только лишь пожилая женщи-
на, увидев происходящее, кинулась 
разнимать хулиганов. При этом она 
упала, однако никто из окружаю-
щих не помог ей даже встать.

Как рассказали очевидцы, 
они увидели, как один мужчина 
гнался за другим, причем в его ру-
ках был кирпич.

– Позже разнимать дерущих-
ся мужчин начали прохожие, в том 
числе и пожилая женщина. Когда 
она пыталась остановить одного 
их них, то упала, – отметили оче-
видцы.

Как пояснили в МПС ДВД ЗКО, 
полицейскими в отделение было 
доставлено 6 человек.

– На данный момент подроб-
ности выясняются. Начато рассле-
дование по статье "Хулиганство, 

совершенное группой лиц", – сооб-
щили в МПС ЗКО.

Стоит отметить, сотрудники 
полиции сразу же начали искать 
пожилую женщину, которая раз-
нимала дерущихся мужчин, чтобы 
выразить благодарность за нерав-
нодушие к сложившейся ситуации. 
Ее нашли уже на следующий день. 

75–летнюю пенсионерку Бак-
тылы АЖМАГАМБЕТОВУ поздра-
вил начальник МПС ЗКО Манар-
бек ГАБДУЛЛИН и вручили ей 
ценный подарок, грамоту и цветы. 
Позже женщине вручат денежное 
поощрение за активное участие в 
охране общественного порядка.

– Я в этот день ходила по рын-
ку, закупила целую сумку продук-
тов. Стала переходить дорогу и за-
метила, как бегут молодые парни 
один за другим. Потом я поняла, 
что это драка. У одного из мужчин 
в руках был кирпич. Я стала кри-
чать им: «Вы что делаете?» Потом 
один парень споткнулся и упал, 
его начали пинать остальные. Я не 
выдержала, подбежала и схватила 
одного за шиворот, хотела разнять 
их, но так получилось, что и сама 
упала. Но не сдалась, вскочила и 
снова полезла их разнимать, нача-
ла кричать, чтобы вызвали мили-
цию, – рассказала бабушка Клава.

75–летняя бабушка разогнала 
группу дерущихся парней
 ■ Полицейские нашли пенсионерку и поблагодарили ее за неравнодушие. Возможно, именно вмешательство 

бабушки помогло избежать трагических последствий драки. 

Пожилая женщина с боевым 
характером воспитала двоих сы-
новей и двоих дочерей. 

– Начала свою трудовую дея-
тельность в 13 лет. Работала помощ-
ником комбайнера и тракториста, 
еще на бойне в холодильнике на 
мясокомбинате. Учиться не при-
шлось, я самоучка. Вообще работа-
ла всю жизнь простым рабочим, – 
пояснила пенсионерка.

Как отметил начальник МПС 
города Уральск Муслим ДЖАР-
ДЕМОВ, молодые парни, которые 
учинили драку, в настоящий мо-
мент задержаны.

– Участники этого инцидента 
водворены в изолятор временного 
содержания. Заведено  уголовное 
дело. Поблизости находилась по-
жилая женщина, которая приняла 
активную гражданскую позицию и 
разнимала дерущихся. Возможно, 
благодаря этой бабушке удалось 
избежать трагедии, – рассказал 
Муслим ДЖАРДЕМОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА 
Виктор МАКАРСКИЙ 

13 сентября родители уче-
ников 5 и 7 классов собра-
лись в обществе по защите 

прав потребителей для того, чтобы 
обсудить новую программу препо-
давания русского языка в русских 
школах.

Как рассказала мама пяти-
классницы Ксения БЕРСАГУРО-
ВА, родители считают учебник по 
русскому языку для 5 классов не-
приемлемым для 10–летних детей.

– Учебник просто напросто 
"пуст" и наполнен глупыми задани-
ями. К примеру, последние два дня 
мы с ребенком сочиняли стихи – 
это было задано на дом. Хочу отме-
тить, что не каждый ребенок в та-
ком возрасте может сочинить стих, 
тем более на тему "Речевой этикет" 
и "Поведение ребенка в интерне-
те". С 1 по 4 классы нам на каждом 
родительском собрании классный 
руководитель говорила, чтобы мы 
не давали детям пользоваться ин-
тернетом, так как там много не-
проверенной и ненужной для них 
информации. Однако в этом году 
школьников заставляют создавать 
акаунты в социальных сетях. При 
этом это происходит не на уроках 
информатики или обществозна-
ния, а на уроке русского языка, – по-
яснила возмущенная мама.

В каждом разделе и задании 
ученикам необходимо прой-
ти по указанной в учебнике 
ссылке для того, чтобы уз-

нать, что же надо сделать.

Родители также отметили, 
что даже в век инноваций не у всех 
есть дома интернет, компьютеры и 
смартфоны.

– Конечно, в министерстве 
считают, что у нас в государстве 
все продвинутые. Но если посмо-
треть на отдаленные поселки, то 
там интернета нет. Тогда как вы-
полнять домашние задания? Я счи-
таю, что 10–летним детям в интер-
нете делать нечего. Сейчас очень 
много справочников, книг в пе-

чатном издании, есть библиотеки, 
которые пустые. Сейчас на госу-
дарственном уровне детей направ-
ляют не туда, куда надо. Основ-
ная наша претензия к издателям 
и авторам учебника в том, что они 
слишком рано детей делают взрос-
лым. Теперь мы, родители СОШ 
№9, хотим добиться отмены новых 
учебников, – заявила Ксения БЕР-
САГУРОВА.

Со слов учителя русского 
языка школы поселка Асан Ири-
ны ЛАТЫПОВОЙ, учителям слож-
но сопрягать прежнюю программу 
преподавания с новой.

– Преподавать русский язык 
детям стало очень тяжело. Во–пер-
вых, сократили уроки, во–вторых, 
занятия ставят 4–5 уроками, когда у 
детей нет совсем сил, в–третьих, со-
вместить грамматику с новыми те-
мами очень трудно. Сейчас все воз-
мущены учебниками, но ведь это 
только верхушка айсберга. На самом 
деле надо говорить о том, что новая 
реформа – это инструмент, который 
разрушает наше образование, – за-
ключила Ирина ЛАТЫПОВА.

Теперь родители учеников 
намерены выяснить, явля-

ются ли данные учебники по 
русскому языку пригодны-

ми для изучения предмета. 
Для этого они дадут кни-

ги на изучение филологам. А 
после хотят встретиться 
с представителями обра-
зования для получения от-

ветов на все их вопросы.

Между тем, 17 сентября соав-
тор учебника по русскому языку 
для 5 классов ответила на вопросы 
родителей.

Так, соавтор учебника по рус-
скому языку за пятый класс под из-
дательством НИШ Оксана ОПРЯ 
уверена в том, что работать с ин-
тернетом на уроках русского языка 
– вполне нормально. Школьники 
должны уметь сравнивать инфор-
мацию. А такие задания: «Прочи-
тайте письмо школьников и его 
обсуждение на форуме» легко объ-
яснить.

– Дело в том, что в русском 
языке существует пять стилей 
речи. Художественный, официаль-
но–деловой, публицистический, 
разговорный и научный. Дети в пя-
том классе должны различать эти 
стили речи, и вот чтобы ученики 
разговорный стиль речи не упо-
требляли в других стилях, для это-
го учитель дает им такие примеры, 
– объяснила Оксана ОПРЯ.

Учебник – это только ре-
сурс, говорят преподава-
тели. Поэтому учитель 

вправе оттуда брать ма-
териал или же отказать-
ся, заменив его на другой.

– Мы привыкли к тому, что в 
книге собран весь материал, и ро-
дители идут именно от этого. Сей-
час, чтобы получить какую–то ин-
формацию, ребенку нужно больше 
заниматься самому, где–то поис-
кать, подойти к этому правиль-
но, на уроках мы этому учим, и 
поэтому основываться только на 
учебниках не нужно, – говорит 
преподаватель русского язы-
ка школы–лицея №35 Нэйля ЗА-
МНИБОРЩ.

И все–таки родителей 
пугает, что практически на 
70% учебник по русскому 
языку за 5 класс написан 
по материалам различных 
интернет–изданий, то есть 
задания так или иначе ведут 
в интернет. Получается, 
что детей учат верить тому, 
что написано во всемирной 
паутине, говорят родители.

Фото авторов

Учебники ведут в 
 ■ В Уральске родители намерены добиться отмены учебников 

по русскому языку с обновленным содержанием. Родители 
пятиклассников крайне недовольны тем, что их детей 
заставляют регистрироваться в социальных сетях.

– Преподавать русский язык детям стало очень тяжело. Во–первых, сократили уроки, 
во–вторых, занятия ставят 4–5 уроками, когда у детей нет совсем сил, в–третьих, 
совместить грамматику с новыми темами очень трудно. Сейчас все возмущены 
учебниками, но ведь это только верхушка айсберга. На самом деле надо говорить о 
том, что новая реформа – это инструмент, который разрушает наше образование, – 
заключила Ирина ЛАТЫПОВА.

Родители сами обязаны 
собирать детей в школу 
– администрация СОШ 
В администрации школы №21 заявляют, что 
далеко не все школьные принадлежности 
должна покупать школа малообеспеченным 
семьям.

В СОШ №21 учатся трое детей Вероники ЗАИКА, о кото-
рой корреспонденты "МГ" писали 4 сентября. Многодетная мама 
не отправила детей на занятия, так как у них не было канцтова-
ров и рюкзаков.

– В СОШ №21 запланировано ежегодное проведение благо-
творительного марафона, в рамках которого детям из малообеспе-
ченных семей оказывают материальную помощь из фонда всеобу-
ча, а также за счет спонсоров. В этом году детям к новому учебному 
году выданы рюкзаки, канцтовары и школьные формы. Так, напри-
мер, детям Вероники ЗАИКИ Николаю и Регине ИСКАЛИЕВЫМ из 
фонда всеобуча были куплены школьные формы, из фонда попе-
чительского совета – рюкзаки и канцелярские товары. Кроме того, 
спонсором школы детям Искалиевым приобретены  спортивные ко-
стюмы. На летних каникулах дети отдыхали бесплатно в лагере 
«Атамекен» и в пришкольном лагере. Также в течение учебного 
года дети бесплатно питаются в школьной столовой, – пояснили 
в СОШ №21.

Администрация школы отмечает, что школа, родительский 
комитет, попечительский совет и фонд всеобуч оказывают боль-
шую материальную помощь детям из малообеспеченных семей, 
хотя ответственность собрать ребенка в школу ложится на плечи 
каждого родителя. Семья заранее должна позаботиться о том, в 
чем их ребенок пойдет в школу.

Напомним, многодетная мама, проживающая вместе с 
детьми и мужем на дачах, не смогла отправить детей в 
школу из–за трудного финансового положения. Школа, 
где учатся дети, выдала школьную форму. Однако мама 
заявила, что школа обещала и были обязаны купить 
портфели и прочие школьные принадлежности ее детям.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото из архива "МГ"

 интернет 

– Мы привыкли к тому, что в книге собран весь материал, и родители идут именно 
от этого. Сейчас, чтобы получить какую–то информацию, ребенку нужно больше 
заниматься самому, где–то поискать, подойти к этому правильно, на уроках мы 
этому учим, и поэтому основываться только на учебниках не нужно, – говорит 
преподаватель русского языка школы–лицея №35 Нэйля ЗАМНИБОРЩ.
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1 – комнатные квартиры
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 160 000 36,1 5 776 000

ул. С. Тюленина, 4, 
кирпичный дом, 

ул. С. Тюленина, 6, 
сдан в 3 квартале 2017 года.

160 000 46,1 7 376 000
160 000 47,4 7 584 000
160 000 50,6 8 096 000

110 000 (6 этаж) 37-54,5

п. Желаево, сдача в 3 квартале 2017 года, 
кирпичный дом, общ. квартирного типа, 

чистовая отделка.
125 000 33,5 4 355 000

ул. Ярославская, 2/3, кирпичный дом, 
сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 53 9 010 000

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 года.

160 000 45 7 200 000
160 000 49 7 840 000
160 000 52 8 320 000
160 000 59 9 440 000
160 000 65 10 400 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 45 9 000 000

200 000 51 10 200 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпич.дом, 
сдача в 4 квартале 2017 года.

160 000 42 6 720 000
160 000 46 7 360 000

 ул. Деповская, 26/3,
6  – этаж. дом,

сдача в 4 квартале 2018 года.

1 – 5 этаж 
по 150 000

31 4 650 000
36 5 400 000
42 6 300 000
46 6 900 000
49 7 350 000

6 этаж 
по 110 000 тг.

31 3 410 000
36 3 960 000
42 4 620 000
46 5 060 000
49 5 390 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

45 7 650 000
58 9 860 000

2 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 160 000 64,2 10 272 000

ул. С. Тюленина, 4, кирпичный дом, 
ул. С. Тюленина, 6, 

сдан в 3 квартале 2017 года.

160 000 65,4 10 464 000
160 000 66 10 560 000
160 000 69,7 11 152 000

110 000 (6 этаж) 65-75
ул. Ярославская, 2/3, р-н 8 школа, кирпичный 

дом, сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 92,6 15 742 000

п. Желаево, сдача в 3 квартале 2017 года, 
кирпичный дом, общ. квартирного типа, 

чистовая отделка.
125 000 47,5 5 937 500

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 год.

160 000 85 13 600 000
160 000 65 10 400 000
160 000 92 14 720 000
160 000 103 16 480 000

ул. Ихсанова, 44 В, кирпичый дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 200 000 58 11 600 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 67 13 400 000
200 000 72 14 400 000

ул. Л.Толстого, 127/1, кирпичный дом, сдан, на 
6 мансардном этаже. 140 000 89,3 12 502 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпичный дом, сдача 
в 4 квартале 2017 года. 160 000 67 10 720 000

 ул. Деповская, 26/3, 6 – этаж. дом,
сдача в 4 квартале 2018 года.

 1 – 5 этаж 
по 150 000

45 6 750 000
65 9 750 000
67 10 050 000
70 10 500 000

6 этаж 
по 110 000 тг

45 4 950 000
65 7 150 000
67 7 370 000
70 7 700 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичый дом, 
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

60 10 200 000
67 11 390 000
80 13 600 000

3 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

ул. С. Тюленина, 4, 
кирпичный дом, 

ул. С. Тюленина, 6, 
сдан в 3 квартале 2017 года.

150 000 82,2 12 330 000
150 000 83,7 12 555 000
150 000 91,8 13 770 000
150 000 94,3 14 145 000
110 000 82-94

ул. С. Тюленина, 6, кирпичный дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 150 000 87,4 13 110 000

ул. Ярославская, 2/3, р-н 8 школа, кирпичный 
дом, сдан в 1 квартале 2017 года. 170 000 109 18 530 000

8 мкр., кирпичный дом, сдача в 3, 4 квартале 
2017 года. Студия, автономное отопление

160 000 91 14 560 000

160 000 97 15 520 000
160 000 104 16 640 000
160 000 125 20 000 000

ул. Ихсанова, 44 В, кирпичый дом, 
сдан в 3 квартале 2017 года. 200 000

77 15 400 000
 84,7 16 940 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года.

200 000 94 18 800 000
200 000 105 21 000 000

мкр. Северо-Восток, 40/1, кирпич.дом, 
сдача в 4 квартале 2017 года. 160 000 85 13 600 000

 ул. Деповская, 26/3, 6 – этаж. дом,
сдача в 4 квартале 2018 года.

1 – 5 этаж 
по 150 000

93,1
13 965 000

6 этаж 
по 110 000 тг 10 241 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

92 15 640 000
95 16 150 000
98 16 660 000
102 17 340 000
110 18 700 000
120 20 400 000

КВАРТИРЫ
в новых построенных домах г. Уральска

Отдел 
продаж:
+7 (7112) 25-80-50
+7 705 501 20 10

4 – комнатные
Описание Цена за 1 кв.м S, кв.м. Цена

8 мкр., кирпичный дом, 
сдача в 3, 4 квартале 2017 год. 160 000 144 23 040 000

ул. Кердери, 120, кирпичный дом,
сдача в 4 квартале 2017 года. 200 000 122 24 400 000

мкр. Женис, 32, 5 – этажный кирпичый дом, 
сдача в 4 квартале 2018 года. 170 000

145 24 650 000
125 21 250 000
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 ■ Ежегодная Сорочинская ярмарка прошла 17 сентября в парке 
культуры и отдыха. Дана РАХМЕТОВА

С утра на стадионе было не про-
толкнуться. Выставка собрала 
огромное количество посетите-

лей. Горожане пришли с детьми, ко-
торые с удовольствием гладили собак. 
Хозяева, впрочем, и не протестовали. 
Помимо местных заводчиков, на вы-
ставку приехали гости из соседних го-
родов России, а также из Атырау. По 
словам хозяйки питомца породы ита-
льянский канэ–корсо Юлии САШКО, 
на выставку в Уральск они приехали 
впервые. Псу 14 месяцев и он был при-
обретен в Республике Марий Эл.

– Не так давно мы получили 
титул Юного чемпиона России, те-
перь вот приехали к вам за титулом 
чемпиона Казахстана. И мы его по-
лучили, – сообщила Юлия САШКО.

На выставке в этот день было 
представлено огромное количе-
ство различных пород собак – ха-
ски, мопсы, таксы, самоеды, аме-
риканская акита, сенбернары и 
многие другие. Хозяева питом-
цев прямо здесь вычесывали их и 
стригли – готовили к соревнова-
ниям. Были здесь любители–соба-
ководы, а также те, кто занимается 
разведением собак на продажу.

Так, житель Самары Федор АР-
ТЕМЬЕВ приехал на выставку с со-
бакой породы американская акита.

– Знаете, сюда много людей 
привезли собак из России. Мы даже 
на границе самарской когда сто-
яли, было много машин, которые 
везли собак сюда. Моей собаке 22 
месяца. У меня питомник, мы раз-
водим питомцев пород акита аме-
риканская, японская, овчарки вос-
точные и немецкие, шпицы есть. 
Мы еще не выступали, но вообще 
он у меня чемпион Российской ки-
нологической федерации, – рас-
сказал Федор АРТЕМЬЕВ.

Мамучар КОРШУНОВ с супру-
гой привез из Атырау две собаки 
породы сенбернара и ротвейлера.

– Вообще у нас 9 собак, из них 
8 собак посещают выставки. Сен-
бернар у нас закрыл все, осталось 
закрыть только "Алтын ит", это ког-
да собака выиграла 25 выставок, 
вот нам осталось еще 2 и все. У меня 
есть сенбернары, 3 самоеда, ротвей-
лер, ньюфаундлед, бульдог, восточ-
но–европейская овчарка. Сегодня 
я выставлял двух собак – ротвейле-
ра и сенбернара. Ротвейлер не мой, 
меня попросили его выставить. Оба 
они в своих группах заняли 1 место, 
– рассказал Мамучар КОРШУНОВ.

По словам хозяев питомцев, 
выставка проходит на высшем 
уровне, к судьям нареканий нет, да 
и призы, по их словам, в Уральске 
всегда очень хорошие.

Уральцы просят 
чаще проводить 
сельскохозяйственную 
ярмарку 
Пожилые люди утверждают, что хорошо было 
бы, если бы ярмарка проходила не в субботу, а в 
воскресенье.

Вот уже месяц каждую субботу на улице Ихсанова проходит 
сельскохозяйственная ярмарка, которая собирает огромное коли-
чество народа. Посетители ярмарки все как один заявляют, что это 
очень хорошая идея, так как здесь можно закупить овощи и фрук-
ты по довольно невысоким ценам.

– Ярмарка, конечно, нужна. Это отличная идея. Но только 
лучше бы ее в воскресенье проводили, а не в субботу. Потому что 
дети в субботу работают, а самим нам, старикам, трудно нести до 
дома купленное, – говорит Валентина ЕРМАКОВА. – Да и многие не 
могут прийти сюда из–за того, что работают в субботу, а в воскре-
сенье – выходной. Здесь намного дешевле брать все, нежели чем 
на рынках. Я вот сегодня купила яйца, баклажаны, перец, травы 
различные, колбасы. Здесь все намного дешевле. К примеру, кол-
басу я в магазине беру по 1100 тенге, а здесь она по 800. Перец в 
магазинах по 250 тенге, а здесь по 80.

Продавцы на ярмарке говорят, что каждую субботу здесь собира-
ется большое количество людей, желающих купить товары подешевле. 

Кроме того, покупатели говорят, что место выбрано удачно – 
в центре города, можно добраться из любого района города.

–  Ярмарка такая нужна, и место выбрано удачно, удобно 
очень. Вообще–то тут и все дешевле, конечно. Ярмарка – хорошая 
идея. Вот человек вырастил все это, потом продал и получил свои 
деньги. Я купил 2 тыквы, они по 60 тенге, а на базаре – по 100 про-
даются. А арбузы по 50 тенге, картошка по 65, а где–то в других 
местах доходит, что по 100 тенге ее продают. Я каждый год хожу 
на такую ярмарку. Но в этом году народу намного больше, чем в 
прошлом, – рассказал Вячеслав КОЗЛИН.

– Идея с ярмаркой очень хорошая. Но ее следует проводить 
чаще, лучше всего в субботу и воскресенье, – говорит жительни-
ца города Аида. 

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

Организатором ярмарки яв-
ляется украинское нацио-
нальное объединение "Ед-

нання". По словам заместителя 
руководителя КГУ "Қоғамдық 
келісім" Жамал ИХСАНОВОЙ, Со-
рочинская ярмарка уже вошла в 
традицию.

– Это одно из самых первых 
объединений, которое без соци-
ального заказа проводило это ме-
роприятие, – рассказала Жамал 
ИХСАНОВА. – Хочу отметить, что 
в течение уже нескольких лет мы 
в рамках социального заказа про-
водим различные мероприятия, 
то есть оказывается поддержка со 
стороны государства. Из областно-
го бюджета выделяются деньги. И 
все этнокультурные объединения 
проводят различные мероприя-
тия. Допустим, у украинцев это Со-
рочинская ярмарка, у татар – Са-
бантуй, у белорусов – Иван Купала. 
То есть в рамках этой прогрммы 
каждый этнос может рассказать о 
своих традициях, обычаях языке и 
культуре. Вы сами видите, что Со-
рочинская ярмарка знакома мно-
гим уральцам, ежегодно она соби-

В Уральске прошла 
Сорочинская ярмарка

рает огромное количество людей.
Поздравить украинцев с 

праздником пришел аким города 
Уральска Мурат МУКАЕВ.

– Поздравляю всех с празд-
никм! В республике большое зна-
чение уделяется межэтническо-
му согласию. Самое главное наше 
достояние – это наше совмест-
ное, дружное сосуществование. 
Украинское этнокультурное объ-
единение у нас в городе является 
одним из крупнейших – в него вхо-
дят 12000 человек. Сегодняшний 
праздник – это праздник всех горо-
жан. Хочу пожелать всем здоровья 
и счастья, – поздравил всех Мурат 
МУКАЕВ.

С утра гостей парка встреча-

ли члены общества в украинских 
национальных костюмах. Вдоль 
аллеи расположились торговцы, 
которые продавали изделия руч-
ной работы – различные вязанные 
вещи, свечи ручной работы, дерек-
вянные кухонные доски и многое 
другое.

Желающие могли отведать 
национальные украинские блю-
да – вареники с картошкой, сало 
– и все абсолютно бесплатно. Боль-
шинство горожан пришли с деть-
ми, все с удовольствием фотогра-
фировались с членами общества 
в национальных костюмах. В этот 
день в парке звучали песни на 
украинском языке, национальные 
танцы и игры.

Ф
ото М

едета М
ЕДРЕСОВА

Десятки различных пород представили 
на выставке собак 
 ■ Национальную выставку собак «Акжайык–Седой Урал 2017» провели 17 сентября на стадионе имени Атояна.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ЭКОРЫБАЛКА
Состязание прошло на бере-

гу пруда «Гремячий», арендуемо-
го предпринимателем Михаилом 
МАРЧЕНКО. Следует отметить, что 
такое необычное соревнование  у 
нас проходит впервые, при этом по-
мериться силами с другими рыба-
ками–любителями и похвастаться 
своим уловом нашлось немало же-
лающих. 

– Я часто принимаю участие в 
таких соревнованиях, они способ-
ствуют общению, а также привлече-
нию молодежи к такому интересно-
му и полезному занятию, как рыбная 
ловля, помогают воспитывать у бу-
дущего поколения ответственность 
за сохранность нашей экологии, – 
поделился один из участников со-
ревнований Сергей ЗАЛАТА. 

ЛОВИСЬ РЫБКА 
БОЛЬШАЯ…
Идея провести необычное со-

стязание принадлежит рыбакам–
любителям из областного общества 
рыболовов «Қорғаушы». 

– Соревнование проходило в 
течение  трех дней, в нем приняли 
участие семь команд, причем сре-
ди них были супружеские пары. Все 
участники прониклись состязатель-
ным духом и получили заряд бо-
дрости на свежем воздухе. Хочу за-
метить, что улов участников после 
взвешивания выпускался обратно в 
воду, так как  цель нашего сорев-
нования – показать, прежде все-
го, необходимость в бережном от-
ношении к природе и ее богатству, 
приучить наших природопользова-
телей не только брать, но и отда-
вать, – пояснил председатель об-
ластного общества рыболовов 
«Қорғаушы» Валерий САВОСЬ-
КИН. – Карпфишинг давно стал по-
пулярным в Европе и других стра-
нах, где очень трепетно относятся 
к сохранению природы и ее ресур-
сов. И мы решили, что в нашей об-
ласти пора завести новые тради-
ции рыболовства, то есть ты поймал 
рыбу, получил удовольствие от ры-
балки и приз за свой успех и не на-
вредил природе – отпустил на волю 
свой улов. 

Это замечательное событие по-
сетил глава управления природ-
ных ресурсов и регулирования 
природопользования ЗКО Аман-
гельды ДАВЛЕТЖАНОВ, который 
отметил, что карпфишинг послужит 
хорошим примером для людей раз-
ного поколения, как вид здорового 
образа жизни. 

– Более 40 водоемов в нашей 
области закреплены на договорной 

основе за природопользователями, 
которые обязаны, в первую очередь, 
облагораживать и зарыблять наши 
пруды и озера, не допускать брако-
ньерства. Мы должны помнить сами 
и учить  наших детей, что нужно не 
только получать дары нашей матуш-
ки–природы, но и восполнять, а так-
же сохранять природное богатство. 
Очень радует, что такие энтузиасты 
и общественные деятели, как чле-
ны областного общества рыбаков 
«Қорғаушы», природопользователь 
Михаил МАРЧЕНКО и участники се-
годняшнего карпфишинга своими 
благими делами и своим примером 
вносят внушительный вклад в сохран-
ность природного богатства нашей 
области и  экологическое воспита-
ние молодого поколения,   – отметил 
Амангельды ДАВЛЕТЖАНОВ. 

К тому же в жизни любителей–
рыболовов нашей области произо-
шло еще одно немаловажное собы-
тие. Между областным обществом 
рыболовов«Қорғаушы», управлени-
ем природных ресурсов и регули-
рования природопользования ЗКО, 
Западно–Казахстанской областной 
территориальной инспекцией лес-
ного хозяйства и животного мира и 
местной полицейской службой де-
партамента внутренних дел ЗКО 
было заключено соглашение,  бла-
годаря которому будет проводиться 
совместная работа по сохранности 
водоемов нашей области.

– В рамках такого меморанду-
ма мы будем оказывать нашим ры-
бинспекторам посильную помощь 
в организации рейдов. Данное со-
глашение позволит контролиро-
вать экологию водоемов, следить 
за рациональным использованием 
рыбных ресурсов и добросовест-
ной работой природопользовате-
лей в отношении благоустройства 
рек, прудов и озер, – поделился Ва-
лерий САВОСЬКИН. –  Есть большие 
проблемы, на наш взгляд, с зары-
блением и  аэрацией зимой. Теперь 
наше общество будет принимать ак-
тивное участие в мероприятиях по 
улучшению и оздоровлению водо-
емов. А также члены нашего  об-
щества будут прилагать все усилия 
по борьбе с продажей рыболовных 
сетей из мононити, которые из–за 
своей дешевизны бросают и остав-
ляют в водоемах. А те, в свою оче-
редь, делают свое пагубное дело 
– уничтожают рыбу, не говоря уже 
об электроудочках и других варвар-
ских средствах ловли рыбы. И в слу-
чае браконьерства и нерадивого от-
ношения природопользователей к 
вверенным водоемам мы будем дей-
ствовать решительно.

В ЗКО впервые прошло 
соревнование по ловле карпа  
Начало осени в нашей области ознаменовалось уникальным событием – соревнованием по карпфишингу.

ВИВАТ ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Участники получили огром-

ное удовольствие и массу приятных 
впечатлений  от соревновательного 
азарта и отдыха, даже несмотря на 
ветреную и холодную погоду. Особо 
хочется отметить слабый пол, спут-
ницы жизни стойко поддерживали 
своих мужчин на протяжении всего 
соревнования. 

  Но побеждает сильнейший! 
После окончания состязаний были 
подведены итоги, места первенства 
распределялись по массе общего 
улова команд. Первое место заняла 
команда «Қорғаушы»

– Мой отец был заядлым ры-
баком и привил мне огромную лю-
бовь к замечательному занятию – 
рыбной ловле. Хочу поблагодарить 
наших организаторов этого сорев-
нования за прекрасный отдых и от-
личное настроение, которое мы по-
лучили, участвуя в карпфишинге. 
Тем более, никак не ожидал, что мы 
займем первое место, – поделился 
радостью призер первого места Ва-
лерий РУДЕР.

 Кубок за улов самого большо-
го карпа получил Сергей НИКИТИН 
из команды «Уральские казаки».

 – Рыбалку я полюбил еще в 
детском возрасте. Это занятие нра-
вится не только мне, но и моей се-
мье. В выходные частенько выез-
жаю с супругой и детьми сюда на 
рыбалку. Услышав о соревнованиях 
по карпфшингу, я решил поучаство-
вать, ко мне также присоединилась 
моя супруга. Нашей команде крупно 
повезло, мне удалось выловить са-
мого большого карпа, – рассказал 
глава команды «Уральские казаки» 
Сергей НИКИТИН.

Второе место заняла команда 
«Westkarp» и третье место заняла ко-
манда «Aksai Feeder Team AFT». Все 
призеры были отмечены почетными 
грамотами, кубками и ценными по-
дарками от генерального спонсора–
магазина «Турист», а также от друго-
го спонсора– магазина «Дикий запад». 

МЕЦЕНАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЯ
Любое соревнование невоз-

можно провести без спонсорской 
помощи. Огромную помощь в прове-

дении первого карпифишинга ока-
зали меценаты нашей области.

– Особо хотим поблагодарить  
предпринимателя Михаила МАРЧЕН-
КО, который с огромным удоволь-
ствием предоставил место для про-
ведения карпфишинга. Это один из 
лучших природопользователей на-
шей области, который за семь лет из 
почти обмелевшего пруда смог вос-
создать жемчужину природного бо-
гатства нашего края, сумел и про-
должает воссоздавать популяцию 
ценных рыбных  пород, таких как 
карп, толстолобик, белый амур и 
других, разводя мальков в питомни-
ке, – сказал организатор соревнова-
ния Валерий САВОСЬКИН. –  Также 
поддержал проведение соревнова-
ния генеральный спонсор – мага-
зин «Турист». Посетив этот магазин, 
наши рыболовы и охотники смогут 
выбрать любое снаряжение, а так-
же при покупке им всегда посове-
туют, помогут выбрать  и прекрасно 
обслужат сотрудники магазина. Еще 
мы благодарим и другого спонсора 
– магазин «Дикий запад», где пред-
ставлен широкий выбор товаров для 
рыбной ловли, охоты и туризма. 

По словам председателя об-
ластного общества рыболовов 
«Қорғаушы» Валерия САВОСЬКИНА, 
такие соревнования будут и в даль-
нейшем проводиться у нас в обла-
сти.

– Цели и задачи, которые мы 
ставим перед собой, – это защита 
рыбных ресурсов водоемов нашей 
области и защита интересов про-
стых рыбаков–любителей. Мы хотим 
донести до всех рыбаков, что со-
вместно мы сможем отстоять наши 
интересы в рамках правового поля, 
и предлагаем вступать в ряды наше-
го общественного объединения, – 
сказал Валерий САВОСЬКИН. –  Со 
временем появится официальный 
сайт Западно–Казахстанского об-
ластного спортивно–рыболовного 
общества «Қорғаушы», где желаю-
щие могут оставлять свои жалобы 
и вносить предложения по благоу-
стройству водоемов. А также в пла-
нах общества – проведение и других 
спортивно–рыболовных мероприя-
тий с целью привлечения населения 
к здоровому образу жизни и агита-
ции сохранности природных ресур-
сов нашей области.

Наш адрес: Западно–Казахстанское  
областное спортивно–рыболовное 
общество «Қорғаушы», пр. Евразия, 61, 
4 этаж, офис 30. Тел.: 8 705 503 11 11.

Попасть в  Центр кассовых 
операций и  хранения цен-
ностей, где находится золо-

тохранилище, не просто. Для этого 
нужен специальный пропуск, ведь 
здание Центра  — это режимный 
объект. Перед тем, как оказать-
ся в  золотохранилище, у  журна-
листов изъяли смартфоны. Также 
с нас взяли расписку о неразглаше-
нии конфиденциальной информа-
ции, а при входе в здание каждого 
журналиста проверили через ме-
таллоискатель.

Снимать на фотоаппарат, 
производить видеосъемку 
или запись на диктофон 
в золотохранилище 
и хранилище наличности 
было запрещено.

Центр кассовых операций 
и  хранения ценностей состоит 
из нескольких уровней. Золотохра-
нилище находится на  самом ниж-
нем уровне. Оказывается, пол по-
мещения, где лежат тонны золота, 
укреплен по специальной техноло-
гии. Еще бы, ведь в золотохранили-
ще размещено 284 тонны золота.

Кстати, для того, чтобы 
попасть в хранилище 
золота нужно было осилить 
несколько довольно узких 
лестничных пролетов, которые 
вели нас вниз. Спускаясь все 
ниже и ниже, все журналисты 
были в предвкушении… 
Казалось, что вот–вот перед 
взором предстанут блестящие 
золотые слитки, которые 
будут нависать над нами. 
Но, как только мы попали 
в сокровищницу страны, 
оказалось, что слитки золота 
размещены друг к другу не так 
плотно. Слитки находились 
на деревянных стеллажах, 
высота которых превышала 
четыре метра. Золотые 
слитки лежали ряд к ряду, 
между ними была размещена 
тоненькая картонка. 
Оказывается, картонка 
предназначена для того, чтобы 
слитки не деформировались. 
«Золото — это 
мягкий драгоценный 
металл», — рассказали 
в золотохранилище.

Каждый стеллаж, где лежа-
ли слитки, пронумерован, указана 
дата поставки золота, вес каждого 
из  пронумерованных слитков. Ин-
тересно, что вес каждого из слитков 
немного отличается. В среднем же 
вес одного слитка может колебать-
ся от 11,999 до 13 килограмм.

Помимо сигнализаций и  раз-
личных датчиков, золотохрани-
лище оберегает громоздкая, уве-
систая дверь. Ее  вес достигает 

17  тонн. Для того чтобы золото 
не  деформировалось, в  помеще-
нии площадью чуть более 70  ква-
дратных метров выдерживается 
определенный уровень влажности 
и  даже специальный температур-
ный режим: от 17 – 20 градусов.

«В некоторых золотохранили-
щах особым посетителям выдают-
ся специальные сапоги с металли-
ческими носком. Это делается для 
того, чтобы уронив слиток, золото 
не повредило ноги», — рассказали 
в Центре.

Сырье, из  которого выплав-
ляются слитки, в  основном казах-
станское. В  золотохранилище Ка-
захстана сконцентрировано 65% 
золотого запаса Казахстана, 35% 
– за  границей. Нацбанк приобре-
тает золото у  Казцинка, Altyntau 
Kokshetau, Тау–Кен Алтын. Каж-
дый из слитков 999 или 9999 про-
бы. Как рассказали в  Нацбанке, 
золото покупается по  рыночной 
цене, которая складывается на ми-
ровом рынке. «Никакого дискон-
та по  цене нет»,  — отметил гла-
ва финрегулятора Данияр 
АКИШЕВ.

Перед тем как попасть 
на стеллаж, золото проходит тща-
тельный контроль в  специальной 
лаборатории. Слитки тестируются 
специальным спектометром, ко-
торый определяет спектр метал-
ла по  рентгеновским лучам. Если 
выявляются какие–то примеси, 
то  слитки отправляются обратно 
поставщикам. «Но пока таких слу-
чаев не было», — рассказали в ла-
боратории.

Уровнем выше, чем золотох-
ранилище, находится не менее ув-
лекательное место  — хранилище 
банкнот. Определить, что вскоре 
перед глазами предстанут купю-
ры банкнот, было не трудно. При-
ближаясь все ближе и ближе к ме-
сту «Х» слышался аромат купюр… 
В  хранилище банкнот оказалось 
теснее, чем в  хранилище золота. 
Вплотную нас окружают трехме-
тровые стеллажи, в  которых пач-
ка к  пачке теснятся упакованные 
в  брикеты банкноты. На  каждой 
пачке указан номинал купюры, 
год, когда банкнота была утверж-
дена и сумма. «Эти деньги не учте-
ны в  денежном обороте Казахста-
на», — подчеркнули в Нацбанке.

Кстати, в  одном из  стелла-
жей можно было заприметить уни-
кальные 20–тысячные купюры, 
образца 2013  года. На  них еще за-
фиксирована подпись экс–главы 
Нацбанка Григория МАРЧЕНКО. 
Эти банкноты вышли в свет только 
после того, как г–на Марченко сме-
нил на посту Данияр Акишев.

Как стало известно, купюры 
номиналом 200, 500  тенге быстро 
изнашиваются, они не  доживают 
и шести месяцев. Десятитысячные 
купюры служат обычно два года. 

Нацбанк показал золотохранилище
 ■Журналисты узнали, сколько весит золотой запас страны. На днях казахстанские журналисты побывали, 

пожалуй, в одном из самых интересных и захватывающих мест Алматы — в золотохранилище Казахстана.

А вот 20–тысячная купюра практи-
чески не  ветхуется. «Это уникаль-
ная банкнота, можно сказать, что 
она сделала как бутерброд: бумаж-
ные слой сменяет полимерный», — 
рассказали в Центре кассовых опе-
раций и хранения ценностей

Впрочем, не только тенге мож-
но увидеть в хранилище, но и дол-
лары, евро и юани… «Доллары нуж-
ны для того, чтобы можно было 
подкрепить банки наличностью 
в случае ажиотажного спроса на ин-
валюту. В 2014—2015 годах запас дол-
ларов было очень большим», — за-
метил Данияр Акишев.

В одном из блоков Центра кас-
совых операций и хранения ценно-
стей есть специальная локация для 
утилизации ветхих и  поврежден-
ных банкнот. Все поврежденные 

банкноты, перед тем как попасть 
в  камеру для утилизации, снача-
ла упаковываются в  специальные 
брикеты из целлофана, а уже поз-
же они тщательно разрезаются 
специальным механизмом на мел-
кие кусочки. Измельченные купю-
ры размером 2,5 миллиметра прес-
суют под давлением 100 атмосфер, 
а  позже полностью уничтожают. 
Кстати, после измельчения купюр 
в  атмосферу попадает очищен-
ный пар. «На один кубаметр возду-
ха выбрасывается не более 0,5 мил-
лиграмма твердых отходов. Даже 
нет одного миллиграмма. То  есть 
вырабатываемый в процессе пере-
работки купюр воздух даже чище 
уличного. Кстати, это голландская 
технология»,  — отметил специа-
лист по утилизации купюр.

Куда именно вывозятся спрес-
сованные брикеты с  измельчен-
ными купюрами неизвестно. Но 
их  точно не  сжигают, потому что 
краска на купюрах токсична.

Кстати, в Центре кассовых 
операций и хранения 
ценностей есть своя 
лаборатория, где золото 
и инвестиционные монеты 
проверяются на состав. Если, 
к примеру, кто–то захочет 
сдать приобретенную ранее 
инвестиционную монету 
в Нацбанк, монету проверят 
на специальном спектометре.

Источник: Kapital.kz

Спресованные в брикеты измельченные купюры
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МИЛОСЕРДИЕЖАЛОБНАЯ КНИГА

Никите нужна 
ваша помощь
В редакцию "МГ" обратилась Лариса ЛЕВИНА, 
которая просит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой сына на лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ всего 6 лет. 
Совсем недавно нам поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы уже готовы, 
сейчас мы ждем результаты моих анализов, после 
чего поедем с ним в Алматы на лечение, – рассказа-
ла мама Никиты Лариса ЛЕВИНА. – Нас направили 
в научный центр в городе Алматы. Лечение будет 

бесплатным, но нужны деньги на проезд и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы просим помочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ: 8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана"  
№: KZ 276010002005904938

Двухлетней Раяне, 
которой пересадят 
печень сделали первую 
операцию
Маленькой Раяне сделали операцию на сердце. 
Она родилась с врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама вместе с до-
черью находятся в клинике Астаны. Как только 
пройдет реабилитационный период девочке пере-
садят печень. Стоит отметить, что донором стал 
47–летний житель Уральска. Между тем, семье не-
обходимы деньги на лекарства для восстановления 
Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

Если вы желаете помочь малышке, можно 
позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: 
+77783179874.  
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный 
Банк» KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

Помогите поехать 
на лечение
В редакцию «МГ» за помощью обратилась 
жительница города.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гиперкинетической 
формы тяжелой степени.

Страшный диагноз не дал ребенку шансов 
на нормальное развитие. Но для Камилы сейчас 
есть шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. Семья 
ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Бабушка Камилы очень надеется, 
что найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы:  
+7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: «Народный банк 
Казахстана», филиал в г.Уральске. БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна КАСИМОВА.   
ИИН 680917402622

На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой недели в среду, 20 сентября, ваши жалобы 
будет принимать Кристина КОБИНА по телефону 
в редакции: 51–39–97.

Воскресенье
24.09

Понедельник
25.09

Вторник
26.09

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........+200С
ночью......+90С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 772
(мм рт. ст.)

днем........+200С
ночью......+170С

Ветер С
Скорость ветра 3 м/с

Давление 770
(мм рт. ст.)

днем........+160С
ночью......+90С

Ветер СВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 772
(мм рт. ст.)

24 сентября 
2017 ожидается 
магнитная 
буря 
(уровень  
G1 –слабая)

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

– Здравствуйте! Хочу за-
дать вопрос по поводу бесхоз-
ных дачных участков. Вот уже 
идет пятый год, как я от пред-
седателя дачного общества 
Банковец получила участок 
Остановка 2 дачная. Ежегод-
но оплачиваю все взносы, обла-
гораживаю участок, уже и по-
строили дом на этом участке, но 
оформить никак не могу. Пред-
седатель не дает никаких объ-
яснений, ссылаясь на то что вве-
ден мораторий. Хотя обещала, 
что если я буду облагораживать 
участок, то через 3 года смогу 
оформить его на себя. Я являюсь 
матерью–одиночкой. Хотелось 
бы оформить уже документы на 
участок, так как проходит гази-
фикация. И без каких либо доку-
ментов на дом я не смогу ниче-
го подключить. Своего жилья не 
имею. Прошу помочь. И прокон-
сультировать к кому и куда об-
ращаться.

– Анастасия

– На основании ст.1 Зако-

– Проживаю в районе 
СОШ №3 по улице Темира Маси-
на. Каждое утро наблюдаю кар-
тинку, как стая собак бегает за 
детишками, идущими в школу. 
Почему этим вопросом никто 
не занимается. Вдруг эти бродя-
чие собаки могут укусить детей. 
Кто за это потом отвечать бу-
дет? Было много примеров, ког-
да дети оставались инвалидами 
после укусов таких псов. Прошу 
помочь с данной проблемой.

– Нургуль

– Для того, чтобы собак или 
кошек отловили, необходимо оста-
вить заявку. Мы же не можем ез-
дить и искать, где бегают бродя-
чие собаки. Для этого необходимо 
обратиться по телефону 27 59 92.

Как оформить дачу?

на Республики Казахстан «О прио-
становлении действия отдельных 
норм Земельного кодекса Республи-
ки Казахстан и введения в действие 
Закона Республики Казахстан от 
2 ноября 2015 года "О внесении из-
менений и дополнений в Земель-
ный кодекс Республики Казахстан" 

и внесении изменений в соответ-
ствии с Указом Президента РК от 
18.08.2016 г. №308 оформление зе-
мельных участков для ведения са-
доводства приостановлено до 31 
декабря 2021 года, – отметили в 
отделе земельных отношений г. 
Уральск.

Собаки не дают покоя
ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Алишеру нужна 
помощь читателей
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит 
помочь с поездкой сына на курсы 
рефлексотерапии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 
лет. Нам поставили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элементами 
аутистического поведения». В связи с тем, что 
ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбур-

ге. Но так как мы проживаем в поселке Федеровка Теректинского 
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 поездку у нас нет. 
9 ноября мы с сыном должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 
Оренбуржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана» 
№:KZ386010002004555470  
Счет: «Казпочта» KZ5756300911GG0060279

Помогите поехать 
на лечение

Я – Кириллова Любовь Ивановна, одна 
воспитываю дочь Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. Настя инвалид дет-
ства. У нее спинномозговая грыжа , нижний вя-
лый парапарез, нарушение тазовых органов. В 
2014 году Насте поставили еще один диагноз: 
хронический остеомиелит левой пяточной ко-
сти, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в област-

ной детской больнице, но улучшений нет, становится только хуже. 
Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, ей больно ходить. 
Насте нужно пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма – 30000 рублей, 
это почти 200 тысяч тенге. Сама я таких денег собрать не могу, по-
этому прошу помочь нам поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом). 
Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
номер карты 4424640038864982 (для перевода 
в тенге). номер карт счёта в Сбербанка 
KZ 36914СР64324836318. номер карты 
4424640038864982.  Мой ИИН 780312402466.

Нужна помощь!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова 

Богдана. У моего сына врожденная патология – 
отсутствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых 
костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоя-
тельно ходить необходимо дорогостоющее лече-
ние в клинике города Курган. Я обратилась в бла-
готворительный фонд Альхойр, который поможет 
мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут 
переслать на счет папы – Бессчетнов Николай 
4003032744278989 Казкоммерцбанк, который 
указан на благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

Среда
20.09

Четверг
21.09

Пятница
22.09

Суббота
23.09

днем........+310С
ночью......+180С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 762 
(мм рт. ст.)

днем........+230С
ночью......+150С

Ветер СВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 764 
(мм рт. ст.)

днем........+200С
ночью......+120С

Ветер СВ
Скорость ветра 7 м/с

Давление 766
(мм рт. ст.)

днем........+190С
ночью......+110С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 772
(мм рт. ст.)

– Я проживаю по улице 
Махамбет акына. В нашем рай-
оне установлены мусорные кон-
тейнеры, которые уже почти 
месяц стоят полные. Много раз 
обращались в ТОО "Орал таза 
кала", но толку мало. На улице 
вонь ужасная, но никто не реа-
гирует. Куда обратиться с этой 
жалобой?

– Ирина

– Работы по очистке и вы-
возу мусора, которые скопились 
возле контейнерной площадки, 
были выполнены силами специ-
ализированной организации ТОО 
«Жайык Таза кала». Также реко-
мендовано ТОО «Орал таза сервис» 
о строгом соблюдении графика вы-
воза ТБО, – ответили в акимате г. 
Уральск.

– По улице Монкеулы уси-
лиями бизнесменов и простых 
жителей была построена доро-
га, которая уже смыта и нахо-
дится в плачевном состоянии. 
Живем в Зачаганске с 2009 года. 
Когда наконец–то построят до-
рогу и проведут телефонную 
линию?

– Нурбек

– В связи с интенсивным ро-
стом города, его окраин, растет 
потребность в строительстве и 
улучшении всей инфраструктуры 
города, что требует соответству-
ющего финансирования. В связи с 
большим объемом работ и недо-
статочностью финансирования 
на данный момент охватить одно-
временно все нуждающиеся в стро-
ительстве и ремонте участков 
дорог и тротуаров не представля-
ется возможным. Доводим до Ваше-
го внимания, что при составлении 
плана ремонтных работ улично–
дорожной сети областного цен-
тра, в первую очередь охватывают-

ся центральные и магистральные 
улицы, улицы, по которым осущест-
вляется движение общественно-
го транспорта, и на которых рас-
положены социальные объекты, а 
также улицы с большой интенсив-
ностью дорожного движения. Ре-
монт дороги по улице Монкеулы в 
текущем году не входит в план бла-

гоустройства города, однако этот 
вопрос будет рассмотрен в план ра-
бот 2018 года по устройству щебе-
ночно–гравийной смеси. По вопросу 
телефонизации необходимо обра-
титься в АО «Казахтелеком», – со-
общили в ЖКХ г. Уральск.

Дороги строим сами

Уберите мусор
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 █ КРОВЕЛЬНЫЙ 
 █ МАТЕРИАЛ И ВСЕ 
 █ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 █ К НЕМУ

Кровельные материал 
– безусловно главный 
компонент, и его вы-

бору стоит уделить чуть ли 
не наибольшее внимание. 
Так как от того, насколько 
качественным и надежным 
он будет, зависит и то, как 
долго прослужит крыша, 
и когда понадобится ее ре-
монтировать. Чаще всего ис-
пользуются:

Металлочерепица
Битумная черепица
Профнастил
Фальцевав кровля
Натуральная черепица
Первое место надежно 

заняла металлочерепица. 

Этому способствовала до-
ступная цена, просто–таки 
огромный ассортимент и до-
статочно продолжительный 
срок службы, который мо-
жет достигать 50 лет.

При выборе металло-
черепицы в первую очередь 
необходимо обращать вни-
мание на толщину стали, из 
которой она изготовлена, и 
на тип полимерного покры-
тия. Это основные параме-
тры от которых зависит ее 
долговечность. А форма вол-
ны и цвет подбираются ис-
ключительно из ваших лич-
ных пожеланий. 

Что касается комплек-
тующих, то к ним относятся 
всевозможные планки: тор-
цевая, конька, примыкания. 
Все они нужны для того что 
б закрыть стыки черепицы. 
Изготавливаются на заказ из 

выбранного материала и не-
обходимого размера.

Вентиляционные эле-
менты, как правило распо-
лагаются там, где под кры-
шей размещается ванная 
или кухня. Они обеспечи-
вают выход конденсата, го-
рячего воздуха, а также де-
лаются для вентиляции 
канализации.

 █ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
 █ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 █ К НЕЙ

Если планируется соз-
дать жилую мансарду, 
то ее обязательно не-

обходимо утеплить. Иначе 
зимой там будет очень хо-
лодно, а летом раскалённая 
крыша будет отдавать все 
тепло внутрь, и температура 
будет слишком высокой.

PRO РЕМОНТ
спецпроект

Что нуж

 ■ Кровля частного дома – это его надежная защита. 
Важно не только правильно выполнить кровельные 
работы, но и выбрать для этого качественные 
материалы. Более того, нельзя забывать про, казалось 
бы, мелочи, так как они могут сыграть очень 
важную роль, в общей картине. Какие же основные 
составляющие кровли?

но для кровли?

Теплоизоляция кровли 
решает все эти проблемы, 
контролируя комфортный 
микроклимат на протяже-
нии всего года.

Но так как обычно вла-
га и горячий воздух подыма-
ются вверх, в крыше необхо-
димо устроить правильную 
гидро – и пароизоляцию. 
Иначе скопленная влага 
испортит и утеплитель, и 
стропильную систему.

Пароизоляция укла-
дывается непосредствен-
но на декоративную отдел-
ку. Ее основное назначение 
не пропускать пар, который 
образовывается вследствии 
жизнедеятельности челове-
ка к утеплителю и деревян-
ным балкам крыши. Иначе 
влага, которая осядет там, 
будет со временем портить 
материалы, и вызывать по-
явления грибка или плесени

Супердиффузионная 
мембрана сегодня пришла 
на замену всем известному 
гидробарьеру. Это достаточ-
но сложный материал, ко-
торый имеет конусообраз-
ные отверстия, способные 
выпускать наружу пар, не 
пропуская при этом воду 
внутрь. Использование та-
кой мембраны позволяет 
крыше дышать, что очень 
благоприятно для внутрен-
него микроклимата. Гидро-
барьер – это старый матери-
ал, который представляет 
из себя обычную пленку, ко-
торая только лишь не про-
пускает воду внутрь. Мало 
того, что он не позволяет 
крыше дышать, так еще и 
очень быстро выходит из 
строя. Высокая температу-
ра, и резкие перепады при-
водя ее в негодность уже 
через 5 лет, она просто пре-
вращается в труху, и пере-
стает выполнять свои функ-
ции. Соответственно вода 
беспрепятственно прони-
кает внутрь и портит стро-
пильную систему и утепли-

тель. И какой тогда толк 
покупать качественные 
материалы с длительным 
сроком службы, если из–
за гидробарьера все равно 
придется все перекрывать 
спустя 10 лет, в лучшем слу-
чае, а скорей всего уже года 
через 3–4.

 █ ВОДОСТОЧНАЯ 
 █ СИСТЕМА И 
 █ ПОДШИВОЧНЫЙ 
 █ СОФИТ

Когда крыша обору-
довано необходимо 
подумать о правиль-

ном отводе воды (водосто-
ки можно монтировать как 
перед укладкой кровельно-
го материала, так и после, 
зависит от кронштейнов). А 
также от том, как защитить 
под кровельное простран-
ство на карнизе.

Водосточные системы 
могут быть пластиковыми и 
металлическими. Гарантий-
ный срок первых обычно 10 
лет, вторых может быть до 
20. Но производители дела-
ют свои водостоки из очень 
качественного ПВХ, кото-
рый не выгорает, не ломает-
ся и служит очень долго, так 
что они уверенно стали са-
мыми распространёнными 
и популярными. Единствен-
ным недостатком является 
изменение линейных разме-
ров в зависимости от темпе-
ратуры, но чтобы избежать 
негативных последствий 
следует только выполнять 
монтаж с соответствующи-
ми допусками.

Подшивочный софит 
необходим для того, что-
бы облагородить карниз-
ный свес, а также защитить 
подкровельное простран-
ство от грязи, пыли, птиц и 
прочих нежелательных воз-
действий. Как правильно 
используется виниловый со-
фит, но бывает встречается 
также и металлический.

Мы разобрали, какие 
материалы являются необ-
ходимыми при обустройстве 

кровли. Конечно, существу-
ют также дополнительные, 
такие как мансардные окна 

и прочие, но их монтаж ис-
ключительно по желанию. 
А вот ко всему вышепере-

численному стоит подойти с 
особым вниманием.

DAY.ru
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– Почему нельзя было тот 
же вариант алфавита, кото-
рый используют турки, взять за 
основу новой латиницы?

– На латиницу перешли не 
только турки, а наши братья азер-
байджанцы, узбеки, туркмены. Их 
опыт перехода был не без ошибок. 
Институт им. А. Байтурсынова вы-
пустил книгу об опытах постсовет-
ских стран, которые перешли на ла-
тиницу, – чем и как они отличаются. 
Каждый язык – это индивидуаль-
ное явление. Сейчас в Сети коммен-
тируют, что можно было бы турец-
кий или азербайджанский алфавит 
взять за основу, что было бы лучше. 
Но, к сожалению или к счастью, так 
не бывает. Каждый языковой строй 
уникален, каждый язык, как говорят 
учёные, – это определённая логика. 
На узбекском говорим одно слово, на 
казахском оно звучит по–другому, и 
уже смысл даже другой получает.

Алфавит передаёт смысл 
определённого слова, предложения 
и мысль на графическом уровне. 
Если мы устно выражаем мысль, ал-
фавит даёт возможность нам её из-
ложить на бумаге. Исходя из этого 
мы долго думали, использовать ли 
нам диакритические знаки. Можно 
было бы использовать надстрочные 
точки, запятые, но это уже не будет 
чистым латинским алфавитом. Не-
которые специфические звуки ка-
захского встречаются и на других 
языках. Также, к примеру, вы (бук-
ва в) есть в узбекском языке. Буква 
ж на турецком и казахском языках 
имеет разное звучание, хотя вроде 
и одна буква. Сравните, как произ-
носит у казах и англичанин. Исходя 
из этого мы решили, что будет луч-
ше классический латинский алфа-
вит и диграфы использовать.

– Больше всего вопросов и 
несогласия вызывает у казах-
станцев как раз таки диграфы. 
Почему было решено именно вве-
сти 8 диграфов, и на чём стро-
ится принцип их правописания?

– Почему мы в диграфах с по-
мощью двух букв даём один звук? 
Если бы мы использовали, напри-
мер, ә – ä, нужно учесть, что буква 
"а" – общепринятая в мире, а вот 
эта ä уже придуманная. А – твёр-
дая по звучанию, ә – мягкая. Со-
четание букв ае в нашем проекте 
алфавита даёт звук ә. Наш уважа-
емый профессор Алимхан Жунис-
бек, который занимается изуче-
нием фонетики казахского языка 
уже полвека, ссылается на Ахме-
та Байтурсынова: "Использовать 
диграф ае для передачи звука ә в 
письменности предлагал ещё Ах-
мет Байтурсынов". Ахмет Байтур-
сынов был знаком с теоретически-
ми работами своего времени, он 
знал великих лингвистов. Если об-
ратиться к международному фо-
нетическому алфавиту, то можно 
увидеть, как некоторые европей-
ские страны звук ә отображают на 
письме как ае. Значит, наши мыс-
ли совпадают не только с принци-
пами Ахмета Байтурсынова.

Что интересно, звук ә есть в ка-
талонском, испанском, даже в ан-
глийском языке. Это не только ка-
захский, но международный звук ә. 
К примеру футбольная команда Бар-
селона, за которую болеют полмил-
лиарда человек, на родном языке 
произносится как Бәрселөнә. Но мы 
его произносим и пишем на русский 
лад. Мы же все термины принимали 
через русский язык. Я был поражён 
когда узнал, что Австрия произно-
сится как "Оусштрихс". Германия на 
самом деле "Әлемания". Слово "не-
мец" – обращаемся так к представи-
телям этой нации. А мы тем самым 
оскорбляем их. Потому что "немец" 
– от слова "немой": когда во време-
на Второй мировой войны их брали 
в плен, то называли немыми из–за 
того, что они не знают русского язы-
ка, и таким образом появилось сло-
во "немец". Вот таким образом через 
русский язык мы и с ошибками, и с 
достижениями повторяем всё.

Буква е – единственная в ка-
захском языке, которая не имеет 
твёрдой пары: а – ә, о – ө, ұ – ү, ы – 
і. Вот девять гласных букв. Если бы 
у буквы этой была пара твёрдая, то 
мы бы не использовали её тогда. По-
этому мы решили с помощью е пе-
редать мягкие гласные: ае, ое, ue.

А если бы мы использовали 
точки и запятые надстрочные для 
передачи мягких гласных, то буквы 
эти давали бы только картину. Мы 
насторожились. Почему? Если бы мы 
выбрали вариант не звука, а рисун-
ка то в будущем при наборе эсэмэсок 
на тех же телефонах, на раскладках, 
в которых нет таких придуманных 
букв, стали бы люди писать аке, аже 
и так далее. Постепенно это приве-
ло бы к тому, что люди забыли бы 
исконное звучание специфических 
звуков. В пример тут можно приве-
сти турецкий язык, где со временем 
народ вместо Қара теңіз стали гово-
рить Гара дениз.

При передаче на письменности 
в виде диграфа согласных звуков мы 
решили применить h, так как она, 
во–первых, твёрдая, во–вторых, у 
нас в сознании уже есть восприятие 
sh, ch. Мы к этом уже привыкли. Тот, 
кто хоть немного изучал алфавиты 
немецкого, английского, француз-
ского языков, привык к этому.

Только всего–навсего нуж-
но знать 25 букв, восемь диграфов. 
Вне этой закономерности только 
один диграф – ng. И в английском 
языке ng встречается. У них тоже ң 
звук есть, но они отдельной буквой 
не обозначают её и передают по-
средством диграфа.

У нас всего восемь диграфов, 
а в английском языке – более 20 ча-
сто употребляемых диграфов, ещё 
существуют десятки редко встре-
чающихся. Из–за восьми диграфов 
о качестве алфавита или что меня-
ем что–то во вред казахскому язы-
ку говорить не стоит.

– Следующий спорный мо-
мент на взгляд казахстанцев воз-

никает на счёт букв в, ф, ц. Многие 
возмущены тем, что "не казах-
ским" буквам дали больше приви-
легий и целые отдельные буквы. 
Что вы скажете по этому поводу?

– Во–первых, это не только рус-
ские звуки. Такого понятия нет. Это 
человеческие звуки, которые встре-
чаются и в других языках. Нам тоже 
говорят, что мы не правы из–за это-
го. Здесь снова можно обратиться к 
принципам Ахмета Байтурсынова. 
В книге, которая была издана 1925 
году, где размещены материалы 
съезда, прошедшего в Оренбурге в 
1924 году, приводят в пример букву 
һ. Тогда учёный Ильяс Омаров, со-
ратник, современник Байтурсыно-
ва, предложил исключить иноязыч-
ные звуки, в частности звук һ. Ахмет 
Байтурсынов выступил против. 
Многие считают, что Байтурсынов 
был против иноязычных букв. Это 
не так. Он тогда же говорил, о том, 
что четыре иноязычных буквы хоть 
и мало, но всё таки имеют право со-
храниться в казахском языке. На ка-
захском языке хоть и немного, но всё 
же есть слова казахские с произно-
шением звука һ.

Иноязычные звуки если 
встречаются в словах, то нужно 
их сохранить. Мы, исходя из этих 
принципов, сохранили в, ф, ц. В 
1920 года с буквой һбыло всего 20–
30 слов, и то он решил её сохра-
нить. Если мы обратимся к 30–том-
ному словарю, то там несколько 
десятков тысяч слов по математи-
ке, механике, географии, химии и 
так далее, где встречаются буквы в, 
ц, ф. Если мы исключим их, мы же 
не будем произносить потом багон 
(вагон), путбол (футбол) или ПИПА 
(ФИФА)? Как тогда будут люди сме-
яться? А как молодёжь воспримет? 
Тот же самый ими любимый айпон 
будет тогда? Ещё больше потом 
люди будут смеяться над нами. По-
этому мы решили эти звуки в виде 
букв сохранить. Это ведь богатство 
языка.

Ербол ТЛЕШОВ, 

Êîãäà ïðàâèëà
ïðàâîïèñàíèÿ áóäóò, âñ¸
âåðí¸òñÿ íà êðóãè ñâîÿ

 ■ Зачем нужны диграфы в новом алфавите, как отличить звуки «і», «и»,  
как «һ» и «х»? Почему буква «у» стала «w»? Об этом рассказал лингвист Ербол Тлешев.

11 сентября на парламент-
ских слушаниях был пред-
ставлен новый алфавит 

казахского языка из 25 латинских 
букв. Проект алфавита вызвал мас-
су споров у общественности, а не-
которые буквы и диграфы вызы-
вают затруднение у населения при 
прочтении. Один из разработчи-
ков проекта – директор Респу-
бликанского координационно–
методического центра развития 
языков им. Ш. Шаяхметова Ер-
бол ТЛЕШОВ (на фото) в интервью 
informburo.kz рассказал, как соз-
давался новый алфавит и почему 
лингвисты предпочли использо-
вать диграфы.

– Ербол Ердембекович, по-
сле презентации предложенный 
вами проект латиницы вызвал 
жаркие споры среди казахстан-
цев. Почему был выбран именно 
этот вариант из множества 
предложенных?

– В рабочую комиссию при 
Институте языкознания им. А. 
Байтурсынова было внесено более 
100 вариантов казахского алфави-
та на латинской графике. Почему 
был выбран именно этот вариант? 
Для начала хотелось бы привести 
справку. Существует Международ-
ная ассоциация фонетистов, ко-
торая открылась аж в 1897 году, 
которая больше века занимается 
изучением звуков. Они дают меж-
дународный фонетический алфа-
вит, где 107 фонетических знаков, 
графем, скажем так, и 52 диакри-
тических звука. Рабочая группа 
его изучила. Когда мы составляли 
этот вариант латиницы, учитыва-
лась звуковая система казахского 
языка. Главное, здесь все звуки на 
месте, ни один звук не забыт.

Население, возможно, думает: 
раз этот проект в Парламенте депу-
татам показали, то уже его приняли. 
Это не так. Это было ознакомление 
с проектом, чтобы дальше уже вме-
сте с общественностью обсуждать 
его, вносить какие–то коррективы. 
Проект, который мы представили, 
– это мнение учёных и специали-
стов. Возможно, общественность 
предложит что–то лучше. Никто не 
запрещает ведь это. Мы ведь посто-
янно говорим о том, что только пре-
зентовали проект, а в интернете пи-
шут, в некоторых СМИ появились 
интервью о том, что в Парламенте 
такой "никудышный алфавит при-
няли". Самое главное, что мы сдела-
ли шаг вперёд в этом деле. А сколько 
нам шагов предстоит ещё в будущем 
пройти, прежде чем перейти на ла-
тиницу, – сто или больше? А сколь-
ко времени нам понадобится, чтобы 
перейти полностью на латинскую 
графику? Но для начала нужно бу-
дет утвердить и принять алфавит. 
Затем работа начнётся уже над ор-
фографическими и пунктуацион-
ными правилами.

В каждом языке есть правила, 
где оговариваются правописание 
и произношение.Точно такая же 
картина будет и в казахском язы-
ке. Это уже самая непростая рабо-
та. Потом орфография принимать-
ся и утверждаться будет на уровне 
Правительства или министерства, 
затем примут единый орфографи-
ческий словарь казахского языка 
на основе этого нового алфавита.

разработчик алфавита на латинице: 

Казахские звуки специфиче-
ские звуки многие пришли вме-
сте с исламской верой и религией: 
Әсем, Әсел, әдемі – это не казах-
ские слова, даже әке, әже. Мы их 
уже воспринимаем сейчас как ис-
конно казахские слова. Когда мы 
примем новый алфавит, из других 
языков придут напрямую многие 
слова в оригинальном виде и вой-
дут в наш язык в соответствии с за-
кономерностью казахского языка. 
Для этого и нужен новый алфавит, 
чтобы реформировать и модерни-
зировать казахский язык. Прези-
дент сам говорил, чтобы казахский 
язык стал более потенциальным, 
узнаваемым.

– Звуки х и h вы предлагаете 
обозначать одной буквой – H/h, 
несмотря на то, что это разные 
звуки, хотя и похожи. Почему 
было принято именно такое ре-
шение? Почему бы звук х не обо-
значить как kh?

– Звук h встречается в несколь-
ко десятках слов. Почему возника-
ет путаница? Потому что прави-
ла правописания ещё не готовы. В 
правилах будет оговариваться, где 
х пишется, где h. К примеру, на рус-
ском языке мы пишем острый и бук-
ву о произносим как "о". А вот ког-
да пишем она, то произносим его 
"ана". Это же оговаривается, когда 
нужно произносить "Алег", но пи-
шется Олег. Если мы произнесём 
так, как и пишется, к примеру, "Ты 
кого ждёшь?", то люди сразу ска-
жут: "Он только изучает язык". Ког-
да английский вы изучали, сколько 
часов над произношением вы рабо-
тали? Вот так делается. В казахском 
языке сейчас как пишется, так и чи-
тается, как таковое время тратить 
на изучение различий правописа-
ния и произношения не надо. По 
диграфам буквально 15–20 правил 
будет, а в английском языке только 
неправильных глаголов 136.

– Народ подверг критике со-
четание букв sh. Люди задаются 
вопросом: как будут различать, 
где звук ш, а где с и х: Ashat – Ас-
хат или Ашат, ashana – асхана 
или ашана?

– Для этого существует орфо-
графический словарь языка. После 
утверждения нового алфавита сра-
зу первым делом не правила пи-
шутся, а утверждается единый ор-
фографический словарь. Спорили 
же: "кофе" среднего рода или муж-
ского, почему "пламя" среднего 
рода, хоть и оканчивается на бук-
ву я, – именно среднего рода. Су-
матоха, путаница происходит дей-
ствительно. Люди выражают своё 
мнение, и это правильно, и мы ни-
чего против не имеем. Просто ког-
да правила правописания будут, 
всё войдёт в круги своя.

Сейчас существует сайт emle.
kz – орфографический словарь 
казахского языка на кириллице. 
Здесь только 180 страниц с право-
писанием слов на букву а. Тут так-
же значения редких слов даны. Та-
кой же вариант словаря будет и на 
латинице. В 1929 году, когда приня-
ли латинский алфавит, даже нор-
мальной машинки печатной не 
было. Но всего за три года же обу-
чились люди новому алфавиту. Те-
перь в век интернета это по–дру-
гому будет происходить. Скажем, 
в будущем в какой–то день утвер-
дят алфавит, и в тот же день вече-
ром будет у нас орфографический 
словарь, а не на следующий день. 
Потому что он параллельно будет 
составляться. Что стоит это сде-
лать конвертеру, если 350 страниц 
эпопеи "Абай жолы" он за 3 минуты 
может переконвертировать в 1600 
страниц.

– Звуки і – и вы тоже заво-
дите под одну букву, а они совер-
шенно разные по звучанию. Как 
вы при таком раскладе планиру-
ете научить детей читать пра-
вильно казахские слова и разли-
чать, где, к примеру, звук і, а где 
звук и? Не потеряет ли при та-
ком раскладе со временем звук і 
своё звучание?

– Про букву и теперь. Напри-
мер, слово ит – "собака", мы его пи-
шем так на казахском. Но это не-
правильно, так как здесь три звука 
– йiт. Как ни странно, но и – не ка-
захский звук. Такого звука у нас 

не было. Слово "интернет", имя 
"Имангали", – иностранные слова. 
Теперь мы когда будем составлять 
орфографический словарь, слова 
начинающиеся со звука йi будут в 
отдельном файле. Там будет при-
мечание, что есть иностранные 
слова, где произносится звук и, а 
есть где казахские слова со звуча-
нием йi. Также будет указан звук і.

Это правильно, что люди опа-
саются. Когда человек не вооружён 
каким–то знанием, багажом, тог-
да и возникают опасения. Я их по-
нимаю. Что мне интересно, после 
презентации алфавита народ мно-
го мнений пишет в интернете. Это 
хорошо и показывает то, что насе-
ление неравнодушно, заинтересо-
вано в этом. Может, я не могу ска-
зать, что это идеальный вариант. 
Если это наполовину хороший ва-
риант, пусть скажут свои предло-
жения. Мы 24 часа комментарии 
собираем и их делим по трём тема-
тикам: отношение общества к про-
екту, вторая – о языке, третья – об 
алфавите. Потом все эти коммен-
тарии, скриншоты пачками соби-
раем и каждые два дня будем раз-
бирать их. Мы будем проводить 
работу над типическими ошибка-
ми, смотреть, что мы упустили. 
Одно слово я могу дать на рассмо-
трение Институту А. Байтурсыно-
ва, где специалисты 2–3 недели 
будут работать только с этой кри-
тикой, потом отчитываться и да-
вать своё мнение. Может, мы что–
то упустили.

– Вы когда составляли ал-
фавит, вы продумывали, как на-
учить детей читать правиль-
но? К примеру әңгіме – aenggime, 
Kuelaeshting kuejewi – Күләштің 
күйеуі, zhylqyshy – жылқышы. 
Многие задаются вопросом: как 
различить, где какой звук, ког-
да одинаковые буквы попадают-
ся рядом?

– Для этого есть всего один от-
вет: существуют правила и орфо-
графический словарь. В казахских 
словах два согласных вместе не 
стоят – значит, где два согласных, 
ищете один звук, это уже диграф. 

Дети в первом классе изучают ан-
глийский язык, произношение 
труднейшее, неправильные глаго-
лы есть. Но они ведь учатся в кон-
це концов говорить на этом языке 
и писать правильно. Каждый пя-
тый человек у нас или говорит или 
понимает английский язык. Ка-
захский язык не относится к труд-
ным, как русский. Он средней лёг-
кости. Правописание на латинице 
будет очень простым и для перво-
классника, и для взрослого. Будут 
выпускаться специальные мето-
дички для всех: для учёных, уча-
щихся, широкого населения. Ког-
да утвердят алфавит, будут уроки 
ознакомления. Каждый день бу-
дут по одному звуку изучать. Вот 
если эти 25 букв брать, то условно 
из них 15 букв широко известны, и 
нам могут быть не знакомы около 
10 букв. А когда ученик идёт в пер-
вый класс, то изучает 42 буквы за 
четыре месяца. В декабре он про-
щается с букварём и с января начи-
нает бегло читать. Если за четыре 
месяца маленький пацан или де-
вочка может выучить, то на эти 25 
букв не потратит он годы.

Человеку просто свойствен-
но привыкать к комфорту. Вот 1929 
году приказали переход на другой 
алфавит – сделали. Никто ничего 
не говорил. Точно так же было и в 
1940 году. У нас ведь сейчас не точ-
но так же принимаем. Общество 
привыкло к готовому. Привыкать 
к комфорту и требовать – это хоро-
шо. Но нужно и ведь другие нюан-
сы учитывать: переход на латини-
цу – это не дело одного дня.

– Ещё население задаётся 
вопросом: куда делись буквы я, 
ю? Как писать казахские слова 
как қою, кияр, сия, ұя, ою, аю на 
латинице?

– Если я букву брать, то в древ-
нерусском языке не было такой 
буквы. Я – это звук иа, а ю – это иу. 
В этом проекте указаны знаки, ко-
торые дают звук. Слово қияр мы бу-
дем писать qiar, қою – qoiw. До 1957 
года так и писали на кириллице. 
Если взять и почитать литературу 
1950 годов, то можно встретить та-

кое правописание, когда не было 
букв я, ю. Слово жиналыс (собра-
ние) мы пишем так, но если смо-
треть по звукам, то неправильно, 
– должно быть жыйналыс. Я спе-
циально сходил в школу к младше-
классникам и попросил мне прочи-
тать слово ми (мозг), и ребёнок так 
и прочитал, а на самом деле ведь 
произносится как "мый". Буквы ю, 
я появились в казахском языке по-
сле реформы на кириллице. Мы 
тогда нарушили принцип Ахмета 
Байтурсынова, что в итоге таким 
образом отразилось на казахском 
языке.

– Сколько времени состав-
ляли вариант предложенного 
алфавита?

– Любая научная работа состо-
ит из двух частей. Первая – когда 
представитель науки всю инфор-
мацию через себе пропускает, из-
учает научные гипотезы, теории. 
Для этого необходимо несколь-
ко десятилетий. Например, чтобы 
одну книгу написать по языкозна-
нию, людям может понадобиться 
несколько лет или месяцев, но они, 
чтобы её написать, должны учить-
ся десятки лет и изучать годами 
ту или иную отрасль. У человека 
должен быть багаж знаний, и воо-
ружившись им, он может ставить 
цель – изучить какое–либо языко-
вое или природное явление. Я сам 
этим занимаюсь с 2012 года.

Этот проект не появился за 
ночь. Президент в апреле озвучил, 
и после этого работа стала идти 
ещё более активно и продуктив-
но. Первые кирпичики этого ва-
рианта алфавита были заложены 
в 1992–1993 годах, можно сказать, 
когда академик Хайдари опублико-
вал вариант латиницы. И с тех вре-
мён институт беспрерывно рабо-
тал над этим. Можно сказать, что 
с 2012 года латиницей активно ста-
ли уже заниматься. Это не труд ка-
ких–то 15–20 человек. Из 100 пред-
ложенных алфавитов были также 
учтены креативные, положитель-
ные моменты.

Источник: informburo.kz
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СКАНВОРД С ЦИФРАМИ

В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая одинаковые буквы в 
клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться с начальными буквами.
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5 октября 2017 года в 11.00 ч. ГУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и жилищной инспекции 

г.Уральска» будут проведены общественные слушания 
по материалам Рабочего проекта  «Благоустройство 

Зеленого бульвара по ул. С.Датова (от ул.Шолохова до 
пр.Абулхаирхана) по пр. Абулхаирхана (от ул. С.Датова 
до ул. Циолковского) в г. Уральске, З К О» (корректиров-
ка) по адресу: г.Уральск, ул. Некрасова 30/1, 2-ой этаж, 
каб. №21. Регистрация участников начнется за 30 минут 
до начала общественных слушаний. Материалы Рабочего 

проекта находятся в свободном доступе для ознаком-
ления по адресу: г.Уральск, ул. Некрасова 30/1, 21 каб. 

Электронный вариант Рабочего проекта можно запросить 
по адресу эл.почты ujkdx_uralsk@mail.ru, также на ука-
занный адрес принимаются комментарии и замечания. 

Контактный телефон: +7 7112 506272

СРОЧНО ПРОДАМ 
коттедж+магазин

п. Зачаганск, р/н «30 школа», 
дом общ. пл. 360 кв.м, 

магазин 104 кв.м, все коммуника-
ции, хоз.постройки, пл/яг насажде-
ния, асфальтированный подьездной 

путь, цена 52 000 000 тг.

8-776-900-22-25

2017 жылдың 5 қазанында сағат 11.00 - де «Орал 
қаласының тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ - де «БҚО Орал 
қаласындағы С. Датұлы көшесін (Шолохов көшесінен 
Әбілқайыр хан даңғылына дейін) және Әбілқайыр хан 
даңғылын (С. Датұлы көшесінен Циалковский көшесіне 

дейін) жасыл желек жолды аббаттандыру» Жұмыс 
жобасының материалдары бойынша қоғамдық таңдаулар 
өтетінгін хабарлайды, мекенжайы: Орал қаласы, Некрасов 

көшесі 30/1, №21 - бөлме, Қатысушыларды тіркеу қоғамдық 
тыңдаулардың басталуына 30 минут бұрын жасалады. 
Жұмыс жобасының материалдарымен еркін түрде Орал 
қаласы, Некрасов көшесі 30/1, №21 - бөлме мекенжайы 

бойынша танысуға болады. Жұмыс жобасының электрон-
ды таспасын ujkdx_uralsk@mail.ru пошта арқылы сұратуға 
болады, сонымен қатар сол пошта арқылы өтініштер мен 

ескертулер қабылданады. 
Байланыс телефоны: +7 7112 506272

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер 
по мебели 

с опытом работы.
Обращаться: 

ул. Курмангазы, 102.
8-705-433-06-85, 

30-82-84

ПРИМЕМ 
2-х студентов 

Call-centr Орал, 
знание ПК. 

8-707-452-44-69

СРОЧНО 
требуются 
с опытом 

бухгалтера, 
кассира, 

администратора, 
юриста. 

8-775-311-05-36

ТРЕБУЕТСЯ
помощник  

оператора на 
стекольный завод. 
Работа в Москве, 
з/п 30 000 руб. 

8-705-592-81-38

ГОРОСКОП С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯУслуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Гер-
мания, Франция): широкий выбор цве-
тов, фактур, качество, гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

все виды строительных и от-
делочных работ: каменщик, 
кладка, штукатурка, кафель, 
вагонка, стяжка, декоратив-

ка. Тел. 8-778-186-80-48

 █ все виды строительных, отделочных 
и сварочных работ любой сложности, 
быстро и качественно. Тел. 8-778-154-
62-14, 8-705-195-34-16

 █ мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, быто-
вой техники, установка душевых кабин. 
Тел. 21-42-53, 8-705-577-25-83

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

 █ ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-
49, 8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 
8-777-564-70-27

Обучение

 █ репетиторство по математике 
все классы, опытный преподаватель с 
большим стажем. Тел. 50-84-51, 8-702-
536-53-67

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “4 мкрн“, 1 эт., балкон, после ре-
монта. Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

“Универмаг“ в кирп. доме общ. 
пл. 38 кв.м, кирп., 7(9) эт., 

лифт, все рядом, остановка, 
садик, школа, космет. ремонт, 

варианты. Тел. 8-777-075-
69-72, 8-701-779-39-08

 █ “Юность“, общ. пл. 12 кв.м, 2 эт. 
Тел. 8-705-571-09-41

 █ Ружейникова, комната общ. пл 
13,4 кв.м, в общежитие, 1(5) эт. Тел. 
8-705-571-09-41

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, 1(5) эт., комнаты 
смежные. балкон застеклен, пластик. 
окна, кабельное ТВ, домофон. Тел. 28-
85-84, 8-777-520-49-32

Дома

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом, 
дешево, торг, варианты Тел. 30-25-00, 
8-747-537-70-19, 8-702-134-43-83

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

 █ дом, общ. пл. 55 кв.м, уч. 9,5 сот. 
Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

Сдам

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Сниму

 █ парень снимет однокомнатную 
квартиру или совместное проживание в 
районе 20 школы, СХИ, 6 поликлиники, 
оплату гарантирует. Тел. 8-702-206-46-
27, 8-701-957-62-57, 8-701-957-62-59

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ Дарьинское, общ. пл. 68 кв.м, 
газифиц., саманный, обшит плоским 
шифером, имеется двор 6 сот., сарай, 
погреб, колодец. Тел. 8-707-815-16-88, 
8-747-536-80-72

Транспорт

Продам
Запчасти

от Toyota Camry, Honda 
СR-V, Hyundai Santa Fe, 

Mitsubishi Space Star, Mantera 
sport, Space Runner, Space 
Wagon, VW Golf IV, Passat, 

Mazda (птичка), Nissan 
P-10, 11+. Тел. 8-705-267-

61-94, 8-701-849-53-05

Куплю
иномарки в аварийном состо-
янии и на разбор, марки Audi, 
VW, Honda, Toyota, Mitsubishi, 
Nissan, BMW. Тел. 8-701-849-

53-05, 8-705-267-61-94

Бытовая техника

Продам

 █ пейза газовая плита, телевизор 
плазма, 51 диаг., микроволновка. Тел. 
26-21-09, 8-702-651-65-80

 █ телефизор ДЭУ, б/у, 1 камфорная 
газовая плита. Тел. 28-85-84, 8-777-
520-49-32

Мебель

Продам

 █ кровать односпальная с матрасом, 
новые, прихожая-вешалка с тумбой, 
стол. Тел. 28-85-84, 8-777-520-49-32

 █ кух.гарнитур на 1,5 м, раздвижной 
стол, белый, два стула мягких, новый 
диван. Тел. 26-21-09, 8-702-651-65-80

Разное

Продам

 █ Рамы со стеклом, пила двухручная, 
паяльник медный, ручн., эл.паяльник, 
бочка дубовая, радиоприемник, дина-
мик-радио, монеты Советские, разные, 
деньги бумажные СССР. Тел. 8-777-277-
75-16

 █ комплект сливного устройства 
для большого 2-эт.коттеджа, душевую 
кабину, 20 шт. 2-метровых конков на 
кровлю, на 25 окон сливных эмалиро-
ванных пластинок, все б/у. Тел. 51-98-
88, 8-701-468-83-30

 █ корпешки, 80 см  200 см, шерстя-
ные, (фабрика “Надежда“). Тел. 26-62-
95, 8-705-267-63-22

Куплю

 █ диваны, кресла,стулья все б/у. 
Тел. 8-707-815-19-15, 8-708-491-79-02, 
34-19-96

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР, янтарь и пр. предметы 
старины. Тел. +7-915-162-45-09

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР, янтарь и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90,

Есть работа
 █ В магазин, паб, аптеку в Зачаганске, 

а также в магазин в 7 мкрн. требуются 
фармацевты, администраторы-барме-
ны, повара, официанты, кассиры, про-
давцы, посудомойщицы-уборщицы, 
грузчики, ул. Демократическая, 1/2. 
Тел. 7-702-206-46-27, 7-701-957-62-59, 
e-mail dinara.ismagulova_akniet@mail.ru

 █ активные люди в офис. Тел. 8-705-
433-37-49, 8-707-898-62-62

 █ в новую торговую компанию идет 
набор сотрудников с опытом торгового 
представителя, продавца-консультан-
та, супервайзера, кассира-оператора, 
оплата высокая, достойная. Тел. 8-775-
320-38-62

 █ в новый отдел сотрудники, возраст 
не важен, только деловые качества, до-
ход до 75 000 тг. Тел. 8-771-212-12-20

 █ в новый офис требуются сотрудники 
по работе с документами, с клиентами, 
с договором, с телефоном. Тел. 8-776-
919-81-37

 █ возможность дополнительного до-
хода при свободном графике, доход до 
90 000 тг. Тел. 8-702-667-90-59

 █ динамично развивающейся компа-
нии требуются коммерческие руково-
дители, навыки управления персона-
лом, продвижение товара, лидерские 
и организаторские способности. Тел. 
8-707-243-04-18

 █ есть возможность работать в ко-
манде профессионалов, возможность 
карьерного роста+высокий доход. Тел. 
8-777-143-04-18

 █ заместитель директора с опытом 
работы, рассматриваются кандидатуры, 
бывшие госслужащие, с опытом юриста 
и экономиста, военные в отставке. Тел. 
8-747-385-55-31

 █ идет набор сотрудников, гос.служа-
щих, пенсионеров, военные запаса, до-
ход до 80 000 тг. Тел. 8-747-278-91-51

 █ набор сотрудников в организацию, 
гибкий график 5/2, обучаем. Тел. 8-775-
198-24-74

 █ организация ведет набор специ-
алистов разных направлений, 5-дневка, 
доход до 120 000 тг. Тел. 8-705-774-
50-06

 █ помощник в офис, карьерный рост, 
возраст не ограничен. Тел. 8-777-587-
17-44, 8-702-823-70-77

 █ сотрудники для офисной работы, 
бесплатная подготовка, удобный гра-
фик, карьерный и личностный рост, 
высокий, растущий доход. Тел. 8-776-
919-81-37

 █ сотрудники с опытом работы ру-
ководителя, секретаря, инспектора по 
кадрам, продавца-консультанта. Тел. 
8-707-881-03-52

 █ сотрудники с функциями реклам-
ного агентства, 5/2, оплата до 90 000 
тг. Тел. 8-705-140-44-74

 █ специалисты с опытом админи-
стратора. Тел. 8-771-432-28-65

 █ срочно приму на постоянную офис-
ную работу, работа с документами, при-
ем звонков, заключение контрактов, 
работа с людьми, работа на ПК. Тел. 
8-707-881-03-52

 █ срочно специалисты с медицинским 
образованием, медбрата, медсестры, 
оплата высокая. Тел. 8-777-469-39-48

 █ энергичные пенсионеры, возраст 
не важен, только деловые качества. 
Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

Овен (21.03-20.04)
Овны, в понедельник у вас 
ненадолго изменятся вкусы, 
вы увидите красоту там, где 
раньше не замечали, или 
мимолетно влюбитесь. Если вам 
надоела привычная внешность, 
сходите в парикмахерскую или к 
стилисту, вам предложат новый 
образ. В среду воспользуйтесь 
энергией Новолуния в Деве, 
чтобы начать лечение или оздо-
ровительный курс. 

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, в понедельник вы 
будете украшать дом или при-
нимать гостей. Вторник жела-
тельно провести за спокойным 
отдыхом. Новолуние в среду 
создаст условия, чтобы вскоре 
вы смогли найти новое хобби, 
побывать на празднике, открыть 
для себя новую культурную про-
грамму, устроить личную жизнь, 
заняться воспитанием детей. 

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, начало недели вам 
рекомендуется провести дома, 
но только не сгрузив на себя 
всю домашнюю работу, а за от-
дыхом. Новолуние в среду даст 
энергию для новшеств и пере-
мен в домашней и семейной 
жизни: можете планировать на 
ближайшие недели перестанов-
ку мебели, переезд, семейную 
поездку, генеральную уборку, 
сделку, связанную с недвижи-
мостью. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, до Новолуния ваша 
энергетика будет не на высоте. 
Вы можете чувствовать вялость 
и подавленность. Не перегру-
жайте себя делами, отдыхайте и 
мыслите позитивно. С Ново-
луния в среду энергия начнет 
прибывать. Ее рекомендуется 
тратить на общение, расшире-
ние круга знакомых, поездки, 
прогулки, учебу и поиск инфор-
мации. 

Лев (23.07-22.08)
Львы, если вам нужно при-
вести в порядок внешность, 
очаровать кого-то, или заняться 
делами, связанными с красотой, 
эстетикой, красивыми вещами, 
успейте сделать это в понедель-
ник и вторник, пока планета 
красоты Венера находится в 
вашем знаке. Новолуние в среду 
даст энергию для того, чтобы 
в ближайшее время вы нашли 
заработок, получили доход, 
решили финансовые вопросы. 

Дева (23.08-22.09)
Девы, в понедельник и вторник 
вы будете самокритичными и 
чересчур чувствительными к 
чужим словам. Для психологи-
ческой разгрузки рекомендуется 
посетить спа, салон красоты, 
побаловать себя. Новолуние в 
среду даст энергию, нужную для 
саморазвития: в ближайшие не-
дели вы поработаете над своим 
имиджем и научитесь ставить 
свои интересы выше чужих. 

Весы (23.09-22.10)
Весы, в понедельник вы неожи-

данно сдружитесь со случайным 
человеком, а то и влюбитесь. 
Новолуние в среду даст энергию 
для того, чтобы в ближайшие 
недели вы успешно провели 
интригу или разрушили чужие 
козни. Это подходящий день 
для начала лечения и отдыха в 
санатории, профилактории. В 
пятницу вы будете в особенно 
хорошем настроении, и вам обя-
зательно в чем-нибудь повезет.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, в начале недели 
больше отдыхайте — идут по-
следние дни Лунного месяца, 
во время которых вы особенно 
склонны к раздражительности 
и пессимизму. От этого по-
страдает дружба. Чтобы этого 
не произошло, занимайтесь 
приятными вещами и думайте 
о хорошем. Новолуние в среду 
даст энергию, нужную для раз-
вития дружеских отношений и 
поиска новых друзей. 

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, в будни у вас на 
первом месте будет работа. В 
понедельник и вторник не пере-
труждайтесь и не принимайте 
важных решений. Новолуние в 
среду даст энергию для того, 
чтобы в ближайшие же недели 
вы сделали карьеру, нашли ра-
боту или добились успеха в том, 
что делаете. Однако прямо в 
среду браться за дело не нужно: 
вам еще будет трудно увидеть 
правильное направление. 

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, в понедельник вам 
что-то подарят или неожиданно 
отдадут какую-то нужную вещь. 
Во вторник будьте аккуратны 
в общении в Сети, учитывайте 
разницу менталитетов у себя 
и собеседников. Новолуние в 
среду даст энергию для того, 
чтобы в ближайшие недели вы 
поехали за границу или начали 
новые дела с иностранцами. 

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, понедельник по-
радует неожиданной приятной 
встречей и хорошим, теплым 
общением. Во вторник больше 
отдыхайте и избегайте слож-
ностей. Новолуние в среду 
даст энергию, нужную для 
развития финансовых взаимо-
отношений с другими людьми. 
Вскоре вы найдете инвестора, 
откроете счет в банке, получите 
денежную помощь, займетесь 
вопросами налогов, кредитов, 
социальных выплат. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в понедельник работа 
будет приносить вам радость, 
а может, и доход. Во вторник 
думайте о хорошем, не зани-
майтесь тем, что вызывает у вас 
раздражение, иначе пострадают 
отношения с другими людьми, в 
первую очередь — с деловыми 
партнерами и мужем/женой. Но-
волуние в среду откроет дорогу 
к развитию деловых и личных 
отношений. 

Источник: © Astro7.ru
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Яйцо пашот 

Это одно из самых знаменитых блюд 
французской кухни. Его обычно по-
дают к завтраку. Нет ничего проще 

и сложнее одновременно, чем сварить на-
стоящее яйцо пашот без скорлупы с кре-
мообразным цельным желтком и слои-
стым белком.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Яйцо – 3 шт.;
•	 Подсолнечное масло – 3 ч.л.;
•	 Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Рукав для запекания на-
режьте квадратами величиной 
приблизительно 15 х 15 см.

Шаг 2. Смажьте каждый мас-
лом и застелите им пиалу или 
широкую чашку.

Шаг 3. Аккуратно вылейте на каж-

дый квадрат по яйцу, посолите. Соедините 
края пленки и завяжите при помощи нитки 
или специального зажима.

Шаг 4. Опустите получившиеся мешоч-
ки в кипящую воду и варите на медленном 
огне 3–4 минуты. Пленку снимите после 
того, как яйца остынут.

Яйцо пашот подают весьма эффек-
тно: следует выложить его на тарелку или 
ломтик хлеба и надрезать край, чтобы 
желток немного вытек. Щепотка зелени 
— и завтрак с французским шиком готов! 

Приятного аппетита!

Ваш завтрак, сэр!
У каждого народа свои вкусы и предпочтения. Так, например, англичане готовят на завтрак овсянку, яйцо всмятку и крепкий 
свежезаваренный чай. Американцы чаще всего по утрам пьют апельсиновый сок, едят хлопья или мюсли, тосты, бутерброды 

 с ореховым маслом. А вот традиционный французский завтрак – это круассаны и чашка кофе с молоком. Предлагаем вам  
взять на заметку интересные рецепты завтраков, эти блюда очень понравятся вашей домочадцам.

Сырные сконы
 СКОНЫ — это традиционные бри-

танские булочки, которые подают к чаю 
или на завтрак. Главным их превосход-
ством является то, что они не требуют 
длительного расстаивания, а быстро за-
мешиваются и хорошо подымаются в ду-
ховке.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Мука –  250 г;
•	 Соль – 1 ч.л.;
•	 Кефир – 120 мл;
•	 Яичный желток – 1 шт.;
•	 Овсяные хлопья –  ½ стак.;
•	 Разрыхлитель – 1 ст.л.;
•	 Сливочное масло – 180 г;
•	 Яйцо – 1 шт.;
•	 Вода – 1 ч.л.;
•	 Твердый сыр – 70 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Заморозьте масло. Залейте овся-
ные хлопья теплым кефиром и оставьте 
на 10 минут.

Шаг 2. Нарежьте кубиками масло, сое-
дините с сухими ингредиентами. Поруби-
те смесь ножом или деревянной ло-
паткой до кусочков величиной с 
горошину.

Шаг 3. Взбейте яйцо, хоро-
шенько смешайте его с набух-
шими хлопьями. Соедините с 
порубленным маслом и взби-
вайте около минуты, чтобы полу-

чить однородную массу.

Шаг 4. Выложите тертый сыр, переме-
шайте до его равномерного распределения 
и слегка вымесите. Добавьте муку, если 
нужно, но следите, чтобы тесто остава-
лось мягким.

Шаг 5. Раскатайте тесто, чтобы полу-
чился прямоугольник 12х24 см. Посыпьте 
мукой заточенный нож и разрежьте ним 
тесто на восемь треугольных частей.

Шаг 6. Смешайте желток с водой. 
Смажьте смесью поверхность каждого 
треугольника, посыпьте овсяными хлопья-
ми.

Шаг 7. Застелите противень бумагой 
для выпечки или пергаментом. Можно ис-
пользовать силиконовый коврик. Выложи-
те булочки. Выпекайте 20–25 минут при 
200–250 градусах.

Подавать готовые сконы лучше всего 
теплыми, например, с луковым или чес-
ночным маслом (в размягченное масло 
добавьте зеленый лук или чесночный по-
рошок с зеленью). Они станут отличной 
основой для за- втрака или перекуса. 

«Омлет Пуляр»

Казалось бы, все варианты приго-
товления омлета уже испробованы 
и сложно удивить кого–либо этим 

блюдом из яиц. Но нет! Испробуйте неж-
нейший и пышнейший омлет по давне-
му французскому рецепту: выглядит не-
обычно и очень воздушно.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	 Яйцо – 4 шт.;
•	 Соль – 1 щеп.;
•	 Молоко – 30 мл;
•	 Сливочное масло – 20 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Отделите белки от желтков. 
К желткам добавьте соль, влейте 
молоко, слегка взбейте венчиком.

Шаг 2. Считается, что 
масло для жарки не нуж-
но совсем, но для на-
дежности сковороду 

лучше всё–таки смазать. Вылейте желт-
ки в разогретую сковороду и сразу присту-
пайте к взбиванию белков.

Шаг 3. Взбейте белки до образования 
устойчивых пиков (удобнее это делать 
миксером) и выложите пену поверх схва-
тившихся желтков. Разровняйте лопат-
кой. Убавьте огонь до минимума и жарьте 
под крышкой примерно 7 минут.

Шаг 4. Омлет готов, когда при касании 
белки остаются упругими и не липнут к 
пальцам. Аккуратно снимите омлет и пе-
ренесите на тарелку. Разрежьте пополам 
и сложите белком внутрь, как сэндвич.

Манники на 
сковороде

Не откажите себе в удовольствии 
полакомиться сочными, сладкими 
и сытными манниками! Это иде-

альное для завтрака блюдо. Заманчивая 
возможность оригинально подать ман-
ную кашу и удивить семью чем–то новым. 

Манную кашу для приготовления та-
ких биточков можно сварить заранее, с 
вечера, например. Очень удобно! Отлич-
ная альтернатива оладьям и сырникам.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	Манка – 60 г;
•	Яйцо – 1 шт.;
•	Сахар по вкусу;

•	Сливочное масло – 30 г;
•	Вода – 100 мл;

•	Ванильный сахар – 1 ч.л.;
•	Соль по вкусу;

•	Молоко – 100 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Влейте в кастрюлю воду и моло-
ко, добавьте соль, сахар по вкусу. Сварите 
густую манную кашу.

Шаг 2. К остывшей каше добавьте яйцо 
и ванильный сахар. Попробуйте на вкус и 
досыпьте еще немного обычного сахара, 
если необходимо.

Шаг 3. Из полученной массы руками, 
смоченными в воде, скатайте шарики, 
приплюсните их и жарьте по 2–3 минуты с 
каждой стороны на растопленном масле.

Детей кашу есть не заставишь, а вот 
такие биточки разойдутся вмиг. Подавай-
те манники с ароматным вареньем, сме-
таной или мёдом. 

 █ ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемые – наиболее подхо-
дящий вариант для маленьких кухонь. 
Обычно такие вытяжки встраиваются в 
шкаф и могут выдвигаться и работать, 
даже когда он закрыт. Также могут быть 
спрятаны под столешницей. Нуждаются 
в проводке воздуховода.

Подвесные – самый распростра-
ненный и бюджетный вариант. Крепят-
ся на стену или под шкафчиком. Ра-
бочая площадь такой вытяжки равна 
варочной поверхности, над которой она 
располагается. Имеет небольшую высо-
ту, благодаря чему занимает меньше ме-
ста, чем купольная вытяжка.

Купольные – обычно это броские 
и дорогие модели. Корпус выполнен в 
виде купола, куда попадает воздух, а 
потом уходит в вентиляцию. Такие вы-
тяжки делятся на несколько видов: при-
стенные (крепятся на стене), островные 
(крепятся к потолку), угловые.

 █ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Основные режимы работы вытяж-
ки: отвода и циркуляция. Почти все вы-
тяжки могут работать в обоих режимах.

Режим циркуляции – загрязнен-
ный воздух, проходя через специаль-
ные фильтры, очищается и поступает 
обратно в помещение. Данный вариант 
удобен, если нет возможности провести 
воздуховод. В режиме циркуляции про-
изводительность вытяжки уменьшает-
ся.

Режим отвода – загрязненный 
воздух выводится через вентиляцион-
ную систему на улицу. Помещение в 
данном случае очищается более эффек-
тивно, но в холодное время года суще-
ствует риск выхода теплого воздуха на-
ружу.

Режим отвода/циркуляции – со-
вмещает в себе характеристики пре-
дыдущих двух видов, что позволяет 
эффективно очищать воздух в летнее 
время за счет режима отвода и сохра-
нять в помещении тепло благодаря цир-
куляции воздуха в холодную погоду.

 █ ФИЛЬТРЫ

Существует два вида фильтров: 
жировые (задерживают частички жира) 
и угольные (поглощают запахи).

Жировые фильтры в основном 
предназначены для отводных вытяжек. 

•	 Одноразовые – изготовлены 
из органических волокон. Требуют по-
стоянной замены. Продаются в специ-
альных сервисных центрах. Непрактич-
ный и дорогостоящий вариант;

•	 Многоразовые – сделаны из 
алюминия или стали. Можно чистить с 
помощью порошка или моющего сред-
ства для посуды.

 █ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение может быть представ-
лено разными видами ламп. Оно долж-
но быть достаточно сильным, чтобы 
рассмотреть блюдо даже при выклю-
ченном стационарном свете. Некоторые 
модели имеют функцию фокусировки 
освещения, благодаря которой можно 
направлять свет в нужную сторону.

 █ ОСНАЩЕНИЕ

Антивозвратный клапан – пре-
дотвращает попадание загрязненного 
воздуха обратно в кухню, когда вытяж-
ка не работает.

В зависимости от модели и стоимо-
сти вытяжки могут быть оснащены дис-
плеем, пультом, таймером, автоотклю-
чением и тому подобное.

êóõîííóþ âûòÿæêó
Как выбрать

При выборе вытяжки для кухни в первую очередь нужно обратить внимание 
на тип установки. Вытяжки могут быть встраиваемыми, подвесными и ку-
польными (или каминными). 

Источник: kakvybrat.info
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Ирина ШУКЛИНА

В прошедшие выходные в Ак-
сае отметили день рождения 
города. Вручение наград со-

стоялось на торжественном собра-
нии в районном ДК.

Началось оно с демонстра-
ции получасового фильма об исто-
рии становления Аксая, а после го-
рожан с юбилеем поздравил аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Он отме-
тил, что за последние годы Аксай, 
единственный моногород Запад-
но–Казахстанской области, замет-
но преобразился и вырос. В городе 
полным ходом идет строительство 
новых соцобъектов, микрорайо-
нов, дорог. В этом большая заслу-
га компании КПО, выделяющей 
уже на протяжении трех лет еже-
годно по 10 миллионов долларов 
на Бурлинский район. Благодаря 
этим средствам были построены 
котельная для 4 и 5 микрорайонов, 
детсад, ФОК, капитально отремон-
тированы улицы Аксая. В планах 
– строительство детсада и школ, 
и продолжение ремонта улиц го-
рода. Алтай Кульгинов также со-
общил о том, что в планах есть 
ремонт республиканской трас-
сы Уральск–Оренбург. После этих 
слов в зале раздались аплодисмен-
ты. По словам главы области, пла-
ны по ее ремонту намечены на бли-
жайшие 2–3 года.

50–летие города совпало с еще 
одной важной датой для Бурлин-
ского района – 20–летием подпи-

сания окончательного соглашения 
о разделе продукции по Карачага-
накскому проекту. Об этом аксай-
цам напомнил генеральный ди-
ректор КПО Ренато МАРОЛИ. Он 
поздравил жителей и гостей горо-
да с праздничной датой и заверил, 
что КПО и впредь будет тесно со-
трудничать с руководством Бур-
линского района и продолжит реа-
лизовывать свои соцпроекты.

Продолжилось торжествен-
ное собрание присвоением зва-
ния «Почетный гражданин Бур-
линского района». Почетными 
гражданами стали 6 аксайцев сре-
ди которых президент копании 
«Аксайавторанс» Идятолла ХА-
САНОВ, редактор газеты «Пано-
рама Карачаганака» Олег ПЕРЕ-
ГУДОВ, председатель общества 
«афганцев» Жетписбай БЕКТИ-
МИРОВ. А медали в честь 50–летия 
Аксая из рук акима района Алди-
яра ХАЛЕЛОВА получили ветеран 
ВОВ Михаил ПАНЧЕНКО, депу-
тат Сената Парламента РК Гу-
мар ДЮСЕМБАЕВ, экс–аким Бур-
линского района Куанышбай 
ТУЛЕБАЕВ, председатель совета 
директоров группы компаний 
«Конденсат» Валерий ЖУНУ-
СОВ, президент компании «Ак-
сайгазсервис» Тлек ШЕКТЕБАЕВ. 
Всего юбилейные медали получи-
ли 10 человек.

Также в этот день открылся 
долгожданный физкультурно–оз-
доровительный комплекс, полу-
чивший название «Қарашығанақ». 

Аксайцы отметили 50-летие города
 ■ В честь 50–летия Аксая 6 жителей Бурлинского района получили звание «Почетный гражданин», а 10, 

в числе которых гендиректор компании КПО Ренато МАРОЛИ, председатель совета директоров группы 
компаний «Конденсат» Валерий ЖУНУСОВ, депутат Сената Парламента Гумар ДЮСЕНБАЕВ были отмечены 
юбилейными медалями.

Строительство ФОКа началось в 
июле 2015 года. Инвестором высту-
пила компания КПО. Согласно про-
екту, физкультурно–оздоровитель-
ный комплекс должен включать в 
себя само здание с многочислен-
ными залами для занятий боксом, 
борьбой, игровыми видами спор-
та и стадион на 1200 посадочных 
мест. Сроки сдачи объекта в эксплу-
атацию первоначально были обо-
значены 2016 годом, а   сумма, вы-
деленная на строительство ФОКа, 
составила порядка 900 миллионов 
тенге. Подрядчиком выступила 
компания из Атырау «АТК». Однако 

строительство затянулось, и только 
на День города, 16 сентября, он рас-
пахнул свои двери. На его откры-
тии, при большом скоплении наро-
да, присутствовал аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Поздравив горожан, Алтай 
Кульгинов отметил, что в области 
в настоящее время из 4 строящих-
ся подобных комплексов два при-
шлись на Бурлинский район – на 
открытии одного из них он как 
раз и присутствует. Осмотрев вме-
сте с почетными гостями и пригла-
шенными внутреннее помещение 
ФОКа, где вниманию были пред-

ставлены занятия в секциях вос-
точных единоборств и бокса, глава 
региона проследовал на стадион, 
где состоялся футбольный матч 
между командами районного аки-
мата, возглавил которую аким Бур-
линского района Алдияр ХАЛЕЛОВ 
и компанией КПО. В числе игроков 
КПО был замечен и ее гендиректор 
Ренато МАРОЛИ.

В этот же вечер на стадионе 
состоялся праздничный концерт 
с участием Розы РЫМБАЕВОЙ, 
группы «МузАрт» и   дуэта Даулет 
&Гульхан.

Фото автора

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

С ЮБИЛЕЕМ!

Асқар тау әкемізді, 
ардақты атамызды  

80 жас мерей тойымен 
құттықтаймыз!

Білеміз өміріңде сан із барын, 
Бес балаң маздап жанған жұлдыздарың. 
Өзіңді мақтан етер, ұлағатты, 
Беделді, сыйласын деп ұл-қыздарың. 
Тәрбиең өзің берген мол мұрадай, 
Сан күйді шертіп тұрған домбырадай.
Ағайын, дос-жаранға сыйлылығын,
Көргенде өзге жұрт та таңғалады-ай. 
Өмірде күндер кешіп жарасымды,
Жинадың зерделі ой мен бар асылды. 
Әлі де ұзақ жасап ортамызда –
Тойлайық бірге өзіңмен бір ғасырды.

Изгі ниетпен:
Бисембаев Құмарғалидің бала-келіндері, 

немерелері

– На каком основании казах-
станцы могут претендовать на 
бесплатные лекарства?

-Бесплатные лекарства по-
ложены всем гражданам 
РК на основании прика-

за министра здравоохранения Ре-
спублики Казахстан от 4 ноября 
2011 года № 786 «Об утверждении 
Перечня лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе-
ния в рамках гарантированного 
объёма бесплатной медицинской 
помощи, в том числе обеспечении 
отдельных категорий граждан с 
определёнными заболеваниями 
(состояниями) бесплатными или 
льготными лекарственными сред-
ствами и специализированными 
лечебными продуктами на амбу-
латорном уровне». В нём утверж-
дены заболевания, при которых 
предусмотрено обеспечение бес-
платными лекарственными сред-
ствами, а также сам перечень ле-
карственных средств.

– При каких заболеваниях 
можно получить бесплатные 
лекарства?

-Бесплатными лекарства-
ми за счёт бюджетных 
средств обеспечиваются 

пациенты, состоящие на диспан-
серном учете со следующими забо-
леваниями:
•	пневмония,	бронхиальная	астма;
•	 хроническая	 абструктивная	 бо-
лезнь лёгких;
•	аритмии;
•	ишемическая	болезнь	сердца;
•	 хроническая	 сердечная	 недоста-
точность;
•	больные	с	протезированными	клапа-
нами сердца, после аортокоронарного 
шунтирования и стентирования;
•	 состояние	 после	 пересадки	 орга-
нов и тканей;
•	 язвенная	 болезнь	 желудка	 и	 12–
перстной кишки;
•	болезнь	Крона	и	неспецифический	
язвенный колит;
•	вирусный	гепатит	В	и	С;
•	эпилепсия.

Стоит отметить, что соглас-
но новым правилам с 1 января 2018 
года обеспечение бесплатными ле-
карствами отойдёт полностью под 
государственную дотацию.

Кому и почему положены 
бесплатные лекарства
 ■  С 1 июля изменён порядок получения бесплатных лекарств. 

Кому и при каких условиях они положены?

– При каких заболеваниях 
лекарства выдаются детям?

-Детям до пяти лет предус-
мотрены бесплатные ле-
карства при:

•	 остром	 фарингите,	 бронхите,	
тонзиллите.

Дети до 18 лет получают бес-
платные лекарства при:
•	 пневмонии,	 железодефицитной	
анемии.

Дети до года обеспечиваются 
препаратами для лечения рахита, 
адаптированными заменителями 
грудного молока (молочные сме-
си) при искусственном и смешан-
ном вскармливании при наличии 
показаний:
•	тяжёлые	формы	 болезней	 крови	
кроветворного аппарата;
•	злокачественные	онкологические	
заболевания;
•	 острые	 психические	 заболевания	
(психозы или тяжёлые послеродо-
вые депрессии);
•	тяжёлые	формы	заболеваний	по-
чек с развитием почечной недоста-
точности;
•	врождённые	и	приобретённые	по-
роки сердца, заболевания сердца, 

сопровождающиеся декомпенсаци-
ей сердечно–сосудистой системы;
•	гнойно–септические	заболевания	
матери;
•	тяжёлые	формы	эндокринных	за-
болеваний;
•	 тяжёлые	 формы	 аллергических	
заболеваний;
•	первичные	формы	гипогалактии;
•	ВИЧ/СПИД;
•	активная	форма	туберкулёза;

или:
•	дети	усыновлены;
•	 дети	 от	 многоплодной	 беремен-
ности;
•	мать	является	студенткой	учеб-
ного заведения с очной формой обу-
чения;
•	 мать	 находится	 на	 стационар-
ном лечении;
или если у ребёнка:
•	 наличие	 подтверждённой	 врож-
дённой лактазной недостаточно-
сти;
•	галактоземия;
•	фенилкетонурия;
•	болезнь	"кленового	сиропа".

Продолжение на стр. 24
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Консультативно–диагностический блок

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Наш адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4. Телефон: 26–63–83

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан 

облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей 
азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды: 

1.Дәрігер психиатр - 5          2.Медбике -2
3.Психолог -1           4. Зертханашы -1

5.Санитар -1
Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: 
медициналық кітапша, еңбек кітапшасы және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, әскери би-

лет, мекенжай аңықтамасы, фотосурет (3х4) – 1 дана, скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 аралығында мына мекен-жай бойынша 
қабылданады: Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел.: 24-03-82

Продолжение.  
Начало на стр. 23

– Как получить бесплатные 
лекарства?

-Прежде всего, пациент 
должен быть прикре-
плён к поликлинике по 

месту жительства, работы или учё-
бы, состоять на диспансерном учё-
те, регулярно посещать участково-
го врача, своевременно проходить 
медицинское обследование. Участ-
ковый врач ежемесячно один или 
три раза в месяц (в зависимости от 
тяжести заболевания) выписывает 
рецепт на бесплатные лекарства. 
Бесплатно пациент может полу-
чить только препараты, утверж-
дённые Приказом.

–  Где можно забрать бес-
платные лекарства?

-Медикаменты выдаются 
в аптеках, с которыми 
медицинские органи-

зации заключили договор на фар-
мацевтические услуги по отпуску 
лекарственных средств в рамках 
ГОБМ. Для получения лекарств 
нужно предъявить рецепт, выпи-
санный врачом, и удостоверение 
личности. Информационная си-
стема отслеживает процесс с точ-
ностью до минуты, определяя и 
дату, когда был выписан рецепт, 
и сам факт получения препарата. 

Кому и почему положены 
бесплатные лекарства

О расположении ближайшей ап-
теки вам расскажет ваш лечащий 
врач. Списков таких аптек, как и 
частных клиник, работающих в си-
стеме ОСМС, пока нет. Сейчас уч-
реждения активно заключают до-
говора с Минздравом и их полный 
список будет опубликован на сай-
те Министерства, а также на сайте 
электронного правительства в ян-
варе 2018 года.

– Что делать, если фарма-
цевт отказывается выдавать 

бесплатное лекарство?

-Если по какой–то причине 
фармацевт отказывает-
ся выдавать медикамент 

или намекает на то, что вы долж-
ны за него заплатить, вам нужно 
обратиться в лекарственный ин-
формационно–аналитический 
центр, созданный при Мини-
стерстве здравоохранения РК. 8 
800 080 88 87 – горячая линия.

Источник: Informburo.kz

–  Что такое токсоплазмоз и кому стоит его бояться?
– Анна

Отвечает врач–инфекционист София Русанова:
 Токсоплазмоз относится к инфекционным заболеваниям, его вы-

зывают паразиты Toxoplasma gondii. Встречается токсоплазмоз не-
часто. Обычно протекает в скрытой форме, без всяких симптомов. Ос-
новным источником заражения токсоплазмозом для людей являются 
кошки. Это единственные животные, в организме которых возможно 
половое размножение токсоплазм.

Токсоплазмозом можно заразиться при контакте с кошачьими 
экскрементами, если кошка болеет этой инфекцией. Поэтому лоток 
за питомцем лучше убирать в перчатках. Также инфекция может по-
пасть в организм, если зараженная кошка оцарапает человека. До-
машняя кошка может заболеть токсоплазмозом, даже если не выхо-
дит на улицу — паразитов на обуви могут принести хозяева. Бывает 
тяжело заметить, что кошка заражена. Так что стоит быть осто-
рожными как с домашними кошками, так и с уличными животными.

Если у человека нормальный, хороший иммунитет, то ему токсоплаз-
моз не страшен, клинических проявлений этого заболевания не будет. 

– Чем курение грозит гипертонику?
– Артем

Отвечает доктор медицины США, кандидат медицинских 
наук Александр Мясников:

 Курение угрожает инфарктами, инсультами, атеросклерозом 
и массой других неприятных и потенциально фатальных сюрпризов. 
Особенно вредно курить людям с сердечно–сосудистыми заболева-
ниями, ведь никотин сужает сосуды, вызывая подъём артериального 
давления. Кроме того, сигаретный дым провоцирует нарушения сер-
дечного ритма и увеличивает уровень вредного холестерина в крови. 
Поэтому важно отказаться от вредной привычки.

– Почему немеют ноги?
– Кирилл

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О 
самом главном»:

С возрастом кровообращение в нижних конечностях ухудшается 
– из–за спазма или сужения сосудов. Также онемение может быть вы-
звано охлаждением нижних конечностей, которое бывает при гиперто-
нии, вегетососудистой дистонии, анемии, болезни Рейно, гипотиреозе. 
Для выявления причины необходимо обратиться к сосудистому хирургу. 

Источник: Аиф здоровье

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие 
в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской по-

мощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам медицинской 
помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме (–ам) медицинской 

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное 
лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются 
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, п. Деркул, 
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 
дәрігер кардиолог –5 бірлік;

дәрігер анестезиолог –2 бірлік;
рентген дәрігері –1 бірлік;

Сондай–ақ жалпы тәжірибедегі дәрігер, терапевтерді қайта даярлықтан 
өткізу және бастапқы мамандандырылу сертификатын алу мақсатында

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюджет қаражаты 
есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық көмек көрсету 

қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, 
мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, 

стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің про-
цедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен 
жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»

 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет набор следующих специалистов: 

врач – кардиолог–5 ед.
врач – анестезиолог –2 ед.

врач – рентгенолог–1 ед.

С этой целью приглашаются врачи общей практики (ВОП), 
терапевты (выпуска до 2014 года) с целью переподготовки 

и получения первичной специализации 

 █ КАК ЛЕЧАТ 
 █ В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ?

В госучреждения наркозави-
симые часто приходят не 
сами, их могут привозить 

родственники или участковые. В 
наркодиспансерах Казахстана ис-
пользуют три основных метода ле-
чения.

Амбулаторное лечение. Че-
ловека госпитализируют в остром 
состоянии. После резкого прекра-
щения употребления наркотика 
наступает синдром отмены. Вра-
чи борются с абстинентным син-
дромом. Прежде всего проводят 
детоксикацию организма. Для это-
го используют разные средства: от 
капельницы до специальных пре-
паратов.

Медикаментозное лечение. 
Может проводиться амбулаторно: 
пациенту назначают специальные 
препараты, это часто нейролепти-
ки, различные адсорбенты и ноо-
тропные средства. Однако медики 

Как в Казахстане лечат  
от наркозависимости?
 ■ По статистике Всемирной организации здравоохранения, 

только три–четыре наркомана из 100 выздоравливают. 
Избавиться от химической, а тем более психологической 
зависимости крайне трудно, но, как говорят врачи, возможно. 
В Казахстане работает 33 наркодиспансера, также есть большое 
количество частных клиник. 

отмечают, что конкретного лекар-
ства от наркомании нет и лечение 
сугубо индивидуально.

Реабилитация. Самый важ-
ный этап лечения. После того как 
организм очищен от ядов, физиче-
ски больной чувствует себя лучше. 
Но он выпадает из привычного об-
раза жизни, а новый ещё не сфор-
мировал. Поэтому на этом этапе 
важна психологическая помощь. 
Человек выходит после лечения – 
он в том же социуме. Если человек 
хочет оторваться от этой среды, 
он, как правило, меняет круг обще-
ния, старается уйти из этой компа-
нии. В первую очередь – это психо-
логическая зависимость. Поэтому 
важна работа с психологом плюс 
поддерживающее медикаментоз-
ное лечение.

В наркодиспансерах зави-
симых лечат бесплатно. Но есть 
и платные программы. В этом слу-
чае пациенту обеспечена аноним-
ность, пациента не поставят на 
специальный учёт.

 █ КАК ЛЕЧАТ В ЧАСТНЫХ 
 █ КЛИНИКАХ?

Методы лечения в частных 
клиниках, безусловно, от-
личаются от тех, что при-

меняют в наркодиспансерах. Но 
они требуют финансовых вложе-
ний. День пребывания в лечебни-
цах стоит от 9–10 тысяч тенге и 
выше. Также стоит учитывать сто-
имость медикаментов, процедур 
(например, очищение крови при 
помощи лазера), услуг психолога 
и так далее. В среднем стоимость 
лечения может начинаться от 800 
долларов и выше.

В Казахстане работают и 
международные реабилитацион-
ные сети. Одна из них, к приме-
ру, центр "Ренессанс" с филиала-
ми в Караганде, Алматы и Астане. 
Врач–нарколог и клинический 
психолог "Ренессанса" Дми-
трий БОРТНИЙЧУК, выделяет 
четыре типа лечения от зависи-
мости:

•	 Медицинский	–	кодиров-
ки, использование препаратов, 
блокирующих действие нарко-
тических веществ.

•	 Стационарное	 –	 полго-
да–год принудительного лече-
ния.

•	 Реабилитация	–	работа	
с психологом, психотерапевтом, 
возможно, психотерапевтом. 
Также работа с анонимными 
группами.

•	 Детокс	 –	 мероприятия	
по чистке организма.

По словам специалиста, нар-
комания, алкоголизм, любая зави-
симость имеют свои корни, при-
чины. Таблеткой или капельницей 
эти первопричины не убрать. Че-
ловек что–то компенсирует с помо-
щью иглы, наркотического веще-
ства. Это может быть заниженная 
или завышенная самооценка, неу-
веренность в себе, человек борется 
со стрессом. И просто переводить 
человека с одного вещества на дру-
гое – это не выход. Основная зада-
ча лечения – вернуть человеку спо-
собность справлять с жизненными 
ситуациями без психоактивных ве-
ществ. А это в первую очередь пси-
хиатрия.

Источник: Informburo.kz
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Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

ТОО "Медикер Аксай"  
заключает Договора  

с организациями  на проведение   
Обязательного   

и Периодического  
медицинского  осмотра  сотрудников.  

Справки  по телефонам:  
8 (7112) 93-33-81, 50-51-55 

регистратура,  
сот: 8-701-824-60-04.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

Общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хи-
рургов России, занимающийся 
пластической хирургией с 1998 
года, хирург высшей категории.

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

европеизация век; операции на 
ушных раковинах при врожден-
ной патологии и травматиче-
ских повреждениях; подтяжка 
лица; операции на молочной 
железе для ее увеличения и 
уменьшения, при отсутствии 
молочной железы – ее рекон-
струкция; пластика передней 
брюшной стенки, локальном 
ожирении; омолаживающие 
кожу операции; другие пла-

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

обратиться по номеру: 
8-701-320-31-21 

по адресу: г. Уральск, 
ул. Н. Савичева, 85 ГКП 

на ПХВ «Областная клиническая 
больница», корпус 9, отделение 

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В ГКП на ПХВ «Областной консультативно–диагностический центр»

Справки по телефону: 23-81-00,23-94-00,52-75-10,52-75-21. Сайт : www.kdczko.kz

Оформление  медицинской справки 
№ 086/у  для абитуриентов средних 

и высших учебных заведений 
и устраивающихся  на работу. 

Доступная цена.

По словам директора Об-
ластной клинической больницы 
Ерлана ТОКСАНОВА, свою работу 
больница начала в 1867 году.

– Когда больница только начи-
нала свою работу, здесь было все-
го шесть коек. Для нашей больницы 
150–летний юбилей – это большое 
событие. В военные годы здесь был 
один из самых больших госпиталей. 
Все это время здесь работали люди, 
преданные своей профессии, – по-
яснил Ерлан ТОКСАНОВ. – В честь 
нашего юбилея мы решили поста-
вить на память во дворе Областной 
больницы монумент, посвященный 
всем медицинским работникам. Ре-
шение о его создании было принято 

нашим персоналом. Выбирая эскиз 
монумента, мы взяли за основу фра-
зу:  "Светя другим, сгораю сам".

Монумент был изготовлен 
уральским скульптором Ергали 
БЕКЕШЕВЫМ. На нем изображены 
руки, которые держат горящую свечу.

Также Ерлан ТОКСАНОВ по-
здравил ветеранов и сотрудников 
Областной клинической больницы с 
общим праздником и пожелал всем 
здоровья и благополучия.

На торжественном открытии 
обелиска благодарственными пись-
мами и нагрудными знаками были от-
мечены врачи  Областной больницы.

Одной из тех, кто получил бла-
годарственное письмо за вклад в ра-

боту медучреждения стала Любовь 
АГЕЕВА, которая  работает в боль-
нице врачом–нефрологом с 1995 
года. 

– За то время сколько я здесь 
работаю, изменилось очень многое. 
Появилось современное оборудова-
ние и технологии, которые повыша-
ют качество оказания медицинских 
услуг нашим пациентам,  – расска-
зала врач–нефролог. – Хочется вы-
разить огромную благодарность 
ветеранам Областной больницы, ко-
торые нас всему научили. Благодаря 
их труду, мы стали опытными врача-
ми. Поздравляю всех своих коллег с 
юбилеем и желаю им процветания и 
успехов.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Какие отбеливающие па-
сты вредят зубам?

– Алина
Отвечает стоматолог Му-

рат Арчегов: 
Отбеливающие пасты быва-

ют разными. Если коротко, то это 
пасты с механическим воздействи-
ем абразивными частицами (сти-
рание налета), с химическим прин-
ципом действия, основанном на 
окислении и обесцвечивании нале-
та, и профилактические пасты, не 
дающие налету образовываться 
(последние эффективны только по-
сле профессионального отбелива-
ния).	Что	касается	отбеливающих	
паст, содержащих перекись водоро-
да, карбамид или другие химические 
вещества, призванные отбелить 

или обесцветить налет, то при 
длительном постоянном использо-
вании они также способны разру-
шить и эмаль, и дентин.

Это не значит, что все отбели-
вающие пасты — абсолютное зло, во-
все нет. Но подобрать такую пасту 
и режим ее применения может толь-
ко стоматолог, основываясь на инди-
видуальном состоянии зубов пациен-
та.

– Почему нельзя чистить 
зубы сразу после еды?

– Мария 
Отвечает стоматолог Му-

рат Арчегов: 
Чистка	 зубов	 сразу	 после	 еды	

или питья вредит зубам. Дело здесь 
вот в чем: естественные кислоты, 

содержащиеся во многих продук-
тах (прежде всего в овощах, фрук-
тах, сладких и кислых напитках), 
размягчают эмаль, защищающую 
зубы, и проникают сквозь нее, раз-
рушая зубную ткань (дентин). Если 
в этот период, когда кислотность 
в ротовой полости многократ-
но увеличена, начать тереть зубы 
зубной щеткой, механическое воз-
действие усилит химическое и по-
может кислоте добраться до ден-
тина гораздо быстрее и в гораздо 
большем количестве. Однако если 
подождать буквально полчаса по-
сле приема пищи, ферменты слюны 
успеют нормализовать рН, и ника-
кого вреда от чистки зубов не бу-
дет, только польза.

150-летие отпраздновала 
Областная клиническая 
больница Уральска
В честь полуторавекового юбилея на территории больницы 
состоялось торжественное открытие монумента.

– Можно ли лечиться 
мочой верблюда?

– Марат
Отвечает специалист 

по фито¬химии Игорь Со-
кольский:

  Использование урины в 
медицинских целях, в том чис-
ле для лечения простудных за-
болеваний, в СССР стали изу-
чать в 1¬920–х годах. В 1933 году 
был даже создан инсти¬тут 
урогравидано¬терапии, но его 
вскоре расформировали. Совре-

менные исследования показыва-
ют, что любая моча (человека 
или верблюда) из–за высокого 
содержания токсических от-
ходов жизнедеятельности ор-
ганизма не может обладать 
даже малейшими целитель-
ными свойствами. Более того, 
моча может быть переносчи-
ком болезней и даже приводить 
к умственной отсталости. 

Источник: Аиф здоровье
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Как помочь гладиолусу 
подготовиться к зиме?

Действительно, гладиолус начинает готовиться к зиме только 
после цветения (или того момента, когда цветоносы будут среза-
ны). До этого времени он направляет все питательные вещества на 
развитие цветков, не оставляя ничего про запас. И если цветение 
задержалось, то подготовка тоже откладывается.

Для формирования полноценной клубнелуковицы растению 
нужен примерно месяц. Поскольку в центральных регионах России 
гладиолусы выкапывают примерно в начале – середине октября, я 
советую после 10–15 сентября обязательно удалить (срезать или 
аккуратно выломать) все цветоносы независимо от того, успели ли 
распуститься цветки. В этом случае у растений будет достаточно 
времени, чтобы клубнелуковицы набрали массу и, соответственно, 
хорошо сохранились зимой. Будем надеяться, что следующий сезон 
окажется для них более удачным.

 █ НЕСТРАШНЫЕ ДОБАВКИ

Вопреки распространённым 
убеждениям складывать 
в компост осенние опав-

шие листья из сада, а также гни-
ющие яблоки и груши можно. 
Но при определённых условиях: 
их обязательно нужно переслаи-
вать нейтральными материалами 
— почвой, опилками, подсохшей 
скошенной травой, печной золой, 
причём сверху должно оказаться 
толстое «одеяло» из вспомогатель-
ных материалов.

 █ 4 ВИДА ЗАПРЕЩЁННЫХ
 █  ОТХОДОВ

1. Больная кар-
т о ф е л ь н а я , 

томатная, огуречная ботва, 
больные листья и старые ку-
сты клубники. Они превратят 
компост в источник инфекций, 
вызывающих болезни расте-
ний. Если поражённые части 
растений сложно сжечь, то 
можно сложить их в плотные 
мешки для мусора, смочить со-
держимое раствором фунгици-
да и плотно завязать, а затем 

отнести подальше от участ-
ков и закопать содержимое по-
глубже.

2. Ветки ягодных 
кустарников по-

сле обрезки — они очень долго 
перепревают. По этим же при-
чинам нельзя увлекаться кар-
тоном и толстой бумагой. Но 
если измельчить такие отхо-
ды (например, размолоть в са-
довом измельчителе), то за-
прет снимается.

3. Содержимое вы-
гребных туале-

тов, фекалии животных — из 
соображений санитарии и ги-
гиены.

4. Жир, кости, 
мясные обрезки 

привлекают на участок непри-
ятных «гостей» — например, 
ворон и крыс.

Взрослые дачни-
ки, конечно, по-
нимают, что  
в компостный 

ящик должны попадать только 
биоразлагаемые материалы. А вот 
до детей и подростков эта простая 
истина не всегда доходит с перво-
го раза. Напоминайте им, что в 
компосте не место синтетике, пла-
стику, строительному мусору, ис-
пользованным гигиеническим 
средствам и прочим вещам, кото-
рые не гниют.

АиФ Дача

Зачем срезать цветоносы у хост?

ВОПРОС – ОТВЕТ

Может ли лилейник 
замёрзнуть?

Современные сорта лилейников не так уж и неприхотливы, 
как мы привыкли считать. Дело в их происхождении: мировые цен-
тры селекции лилейников расположены в южных штатах США, где 
об отборе по морозостойкости, конечно, мало кто думает. То есть 
непроверенные в России сорта–новинки вполне могут вымерзать. 
Особенно боятся они сильных бесснежных морозов. В большей 
мере это относится к так называемым вечнозелёным и полувеч-
нозелёным лилейникам, то есть тем, которые сами не прекращают 
рост с наступлением холодов (их листья просто «сшибает» моро-
зом, в то время как у листопадных, или спящих, лилейников они 
засыхают сами, и их легко собрать руками). Но жёсткой зависимо-
сти нет: и среди вечнозелёных лилейников есть отличные зимо-
стойкие сорта.

Но даже если вы приобрели на-
дёжный, устойчивый лилейник, не 
забывайте, что растение это весьма 
«медлительное» и долго адаптирует-
ся к новому месту. Поэтому посадочный 
материал, выращен-
ный не в ва-
шей кли-
матиче-
ской зоне, 
может оказаться не-
подготовленным к зиме. 
Общее правило для жите-
лей средней полосы 
России такое: если им-
портный или «юж-
ный» кустик ли-
лейника оказался в 
вашем распоряжении до 15 
сентября – сажайте его на посто-
янное место, если позже – разумнее будет 
прикопать его на рассадной грядке и укрыть 
примерно как розы: лапником либо нетканым 
укрывным материалом, накинутым на низкие про-
волочные дуги.

Место для компоста. 
Какими бывают ящики 
для растительных и 
пищевых отходов
У каждого дачника свой подход к сбору растительных и пищевых отходов  
и к оборудованию места для этого. А что говорят об этом сами садоводы?

Что касается городского озе-
ленения, то, скорее всего, 
так поступили из эстети-

ческих соображений, что весьма 
спорно. Ведь многие хосты очень 
хороши именно во время цвете-
ния. Крепкие, не полегающие от 
дождя и ветра цветоносы необы-
чайно украшают взрослые кусты. 
А ведь кроме привычных голубо-
вато–сиреневых колокольчиков у 
хост бывают и белые цветки. Осо-
бенно эффектно они выглядят на 
фоне серо–голубых листьев, как, 
например, у сортов ‘Elegans’ и 
‘Big Daddy’. Впрочем, если бело-
цветковые хосты совсем не ред-
кость, то про удивительный сорт 
‘Fujibotan’ знают немногие – у него 
цветки хоть и привычной лаван-
довой окраски, но зато махровые!

Отдельно стоит упомянуть 
про душистые хосты (да–да, есть 
и такие). Их ароматные цветки 

появляются в самом конце лета, 
а иногда и позже – в сентябре. В 
большинстве своём эти сорта – 
потомки хосты подорожниковой 
(Hosta plantaginea), которая в при-
роде встречается в Китае и Япо-
нии. У неё самые душистые цвет-
ки среди всех прочих хост, но в 
Подмосковье ей, к сожалению, не 
хватает тепла, и обычно она про-
сто не успевает процвести. Зато 
некоторые сорта, полученные с её 
участием, хоть и благоухают сла-
бее, цветут стабильно и ежегод-
но. Это, в частности, ‘Guacamole’, 
‘Stained Glass’, ‘Honeybells’, ‘So 
Sweet’, ‘Fragrant Bouguet’. Кстати, 
любые хосты, в названии которых 
присутствует слово «fragrant», от-
личаются ароматными цветка-
ми. А вот с сортом ‘Aphrodite’, о 
котором грезят многие увлечён-
ные «хостоманы», нужно держать 
ухо востро. У этой красавицы дей-

ствительно уникальные цветки – 
душистые, махровые, крупные да 
ещё и чисто–белого цвета. Толь-
ко вот дожидаться их придётся 
очень долго. На одном из зарубеж-
ных интернет–форумов, где соби-
раются любители декоративных 
растений, один из них как–то при-
знался, что ждал цветения своей 
«богини» 25 лет!

В отличие от большинства 
прочих сортов душистые более 
требовательны к месту посадки. 
Они позже просыпаются весной, 
нуждаются в большем количестве 
тепла и света, хотя и не любят си-
деть на солнцепёке, особенно в 
жаркие дневные часы. Наилуч-
шим выходом будет подобрать та-
кое место, где солнце бывает до 
полудня, или посадить в ажурную 
полутень.

АиФ Дача

Таким образом нередко поступают с молодыми хостами, посаженными  
в текущем сезоне или год–два назад, чтобы растения не тратили силы  
на цветение. В результате куст быстрее развивается и взрослеет.

АиФ Дача

У жителей города и области 
появилась возможность приобрести 
уникальные грузовые автомобили 
марки KAMAZ, оснащенные иннова-
ционными технологиями, позволя-
ющие создать комфортные условия 
в управлении транспортным сред-
ством. 

Новая модель KAMAZ – 5490 
создана в тесном взаимодействии 
с концерном Daimler Trucks. Имен-
но поэтому в конструкции тягача 
использован двигатель Mersedes–
Benz мощностью 428 л.с. и рабочим 
объемом 12 литров, подготовлен-
ный в соответствии с требованиями 
Euro–5. Главная изюминка машины 
– новая кабина Mersedes Axor, со-
ответствующая всем современным 
требованиям безопасности.

Модель KAMAZ – 6520 обла-
дает несколькими ключевыми пре-
имуществами в сравнении с клас-
сическим семейством "КамАЗов". У 
грузовика новая конфортабельная 
кабина с полным набором опций, 
включая кондиционер, автономный 
отопитель и полный электропакет. 
Имеется усиленная передняя подве-
ска, в связи с чем грузоподъемность 
самосвала увеличилась на две тон-
ны. Оптимизированная геометрия 
нового самосвального кузова "НЕ-
ФАЗ" позволяет наилучшим образом 
перераспределить нагрузку между 
передней осью и задними мостами, 
а также избежать перегрузов. При-
менение необслуживаемых сайлент-
блоков рессор позволило сократить 
время и трудозатраты на ТО. Также 

в автомобиле – современная гидрав-
лика фирмы HYVA, доказавшая свою 
надежность на самосвалах европей-
ских марок, эксплуатируемых в Рос-
сии.

KAMAZ – 65206 имеет комфор-
табельную кабину с одним спаль-
ным местом, отвечающую совре-
менным треббованиям комфорта 
и безопасности. Преимущества ав-
томобиля: экономичный надежный 
двигатель Mercedes – Benz OM 457 
LA; 16 – ступенчатая механическая 
коробка передач ZF; ведущие мосты 
Daimler или Dana с гипоидной глав-
ной передачей высокой грузоподъ-
емности – 10 т; дисковые тормоз-
ные механизмы на всех колесах с 
увеличенным КПД; пневматическая 
подвеска ведущих мостов с систе-
мой электронного контроля уров-
ня платформы ECAS, позволяющая 
существенно облегчить сцепку и 
расцепку, благодаря возможности 
изменять положение рамы относи-
тельно земли; электронная систе-
ма торможения EBS; электронная 
программа стабилизации ЕSР; про-
тивобуксовочная система АSR. До-
полнительное оборудование: дат-
чик критического износа накладок; 
аэродинамический комплект; пред-
пусковой подогреватель; электрон-
ный тахограф; радиоприемник с 
USB–разъемом и возможностью 
файлов формата мр3

На мероприятии был организо-
ван кофе–брейк и место для перего-
воров. Все присутствующие высоко 
оценили новые машины. Пригла-

Новые автомобили KAMAZ:  
В приоритете – качество!
ТОО «СКРП «Уральский автоцентр КАМАЗ», основанный в 1978 году и являющийся официальным 
дилером ПАО «КАМАЗ», 18 сентября на территории автоцентра провел презентацию нового 
модельного ряда автомобилей KAMAZ – 5490, KAMAZ – 65206 и KAMAZ – 6520.

шенные представители увидели 
перспективный продукт, а также 
смогли убедиться в этом, восполь-
зовавшись услугой тест–драйв. Без-
условно, радует и привлекательная 

цена, которая ниже импортных ана-
логов. Поэтому он сможет конкури-
ровать с европейской семеркой на 
наших дорогах.

Помимо продажи автомобилей 

ТОО «СКРП «Уральский автоцентр 
КамАЗ» также реализует автозапча-
сти  и производит ремонт автомоби-
лей KAMAZ.

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. Ш. АЙТАЛИЕВА, 8/1.
ТЕЛ.: 8 (7112)2 8–30–04, 28–30–59, 28–35–16.
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В РК разрабатывают новый Уголовный 
кодекс. Это повлечёт за собой изменения  
и в УПК, и в порядок рассмотрения дел в суде.

Â Êàçàõñòàíå áóäåò íîâûé Óãîëîâíûé êîäåêñ.
×òî èçìåíèòñÿ?
Â Êàçàõñòàíå áóäåò íîâûé Óãîëîâíûé êîäåêñ.
×òî èçìåíèòñÿ?

Как будут  
работать адвокаты?

Планируется, что полномочия адвокатов будут расширены. Они 
смогут обращаться в суд с ходатайствами о производстве судебных след-
ствий, для этого им не нужно будет ждать решения органов досудебного 
расследования. То есть они частично берут на себя функции следовате-
лей. Адвокаты будут иметь доступ ко всем материалам уголовного дела 
на любой стадии следствия.

Республиканская коллегия адвокатов РК считает, что проект нового 
УПК учёл не все права адвокатов. К примеру, надо обеспечить обязатель-
ное участие защитника в рассмотрении дел. Сегодня адвокатов привлека-
ют только в том случае, если в деле участвует прокурор.

Также председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Ту-
гел предлагает обязать судей объяснять свои решения.

"Считаем, что УПК должен содержать норму, согласно которой в об-
винительном приговоре судья должен дать оценку каждому доводу защи-
ты,– прокомментировал Ануар Тугел. – Равным образом в оправдатель-
ном приговоре судья должен дать оценку каждому доводу обвинения. 
Данные положения должны быть закреплены в статье 397 УПК".

Электронное  
уголовное дело?

Ещё одна реформа, которая уже работает, – это электронное уго-
ловное дело. Это система, исключающая человеческий фактор. Специаль-
ная программа собирает материалы и формирует уголовное дело. Таким 
образом, в будущем все материалы следствия перейдут в онлайн–режим.

В этом году в качестве эксперимента суды в РК выдали 103 элек-
тронные санкции.

"Она (цифровизация уголовных дел. – Авт.) снимает много проблем 
– минимизирует фальсификации, становится всё прозрачным, – проком-
ментировал Марат Ахметжанов. – Ускорится следствие – есть шаблон до-
кументов. Можно взять электронную санкцию суда. Экономия бюджета, 
прозрачность и доступность уголовного процесса всем сторонам. Можно 
будет подавать ходатайства, это будут видеть надзорные органы, следо-
ватели обязаны будут в течение недели ответить. Спешу предупредить, 
что моментально мы не откажемся от бумаг, всё будет происходить посте-
пенно, чтобы избежать недоработок".

Приказное 
судопроизводство?

Новшество, с которым пока не всё ясно, – это приказное судопроиз-
водство. Предполагается, что рассмотрение некоторых гражданских дел 
настолько упростится, что их не будут рассматривать вообще. Стороны 
не будут вызывать, свидетелей не будут слушать. Просто в течение трёх 
суток суд выносит судебный приказ. И он имеет такую же юридическую 
силу, как и решение суда.

Такая практика распространена в мире. Однако у Генпрокурату-
ры такой подход вызывает вопросы. Ведь решения суда в таких случаях 
сложно будет проверить на объективность.

"Предлагается, что дело в суд направляет орган расследования. А 
суд его единолично рассматривает без проведения судебных заседаний и 
выносит приговор. Перепроверить объективность выводов следствия су-
дья не может. Значит, орган расследования может снизить обвинение, мо-
жет завысить, под приказное подвести тяжкое преступление. Прокурора 
нет, некому проверять", – отметил Марат Ахметжанов.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

В Казахстане разрабатывают 
новый Уголовный кодекс. Так-
же собираются ввести суще-

ственные поправки в работу судеб-
ной системы и уголовный процесс. 
Главная тема реформ – гумани-

зация. Как это скажется на жизни 
граждан и что для них изменится, 
обсуждали 15 сентября на круглом 

столе в КазНУ, куда приехал пред-
седатель Верховного суда Кайрат 
МАМИ, представители Генпрокура-

туры и многие другие. Informburo.kz 
рассказывает о том, какие перемены 
готовятся в законодательстве.

Â Êàçàõñòàíå áóäåò íîâûé Óãîëîâíûé êîäåêñ.
×òî èçìåíèòñÿ?

Â Êàçàõñòàíå áóäåò íîâûé Óãîëîâíûé êîäåêñ.
×òî èçìåíèòñÿ?

На сколько будут 
задерживать граждан?

Одно из главных изменений – это сокращение сроков задержания 
граждан. Сейчас по закону полиция может удерживать вас без всякой 
санкции суда в течение трёх суток. Если введут поправку в УПК (Уголов-
но–процессуальный кодекс РК), то этот срок сократится с 72 часов до 48, 
а для несовершеннолетних – до 24 часов.

"Это минимизирует нарушения прав задержанных, так как 
они часто проявляются именно на этой стадии, – объяснил 
смысл поправки заместитель генерального прокурора 
РК Марат Ахметжанов. – Этот период используется для 
получения признательных или иных доказательств".

В целом планируется, что брать под стражу граждан будут в край-
нем случае. При совершении экономических преступлений, к примеру, от-
правлять подозреваемых за решётку не будут, если только речь не идёт 
об ОПГ.

Что изменится в работе 
прокуратуры?

Большие перемены ждут работников прокуратуры. Их полномочий 
станет меньше. В частности, они не смогут выдавать санкции на прину-
дительное освидетельствование. Также прокуратура не будет санкциони-
ровать "негласные следственные действия". То есть те, которые обычно 
не подлежат разглашению. Речь идёт, к примеру, о негласном видео– или 
аудиоконтроле местности или какого–либо лица, или о прослушке теле-
фона, или о контрольной закупке. Все эти санкции теперь будет назна-
чать суд.

Такое решение было принято разработчиками поправок в связи с 
тем, что в мировой практике только суд имеет право ограничивать пра-
ва человека.

Также, если прежде человек не знал о негласных следственных дей-
ствиях, то есть не подозревал, что его прослушивают, к примеру, то те-
перь его обязаны об это уведомлять.

Гуманизация  
уголовной политики?

Некоторые из поправок, которые существенно повлияют на уголов-
ную политику РК, уже приняты. Например, в десять раз снижен порог 
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. А именно 
пороговые размеры ущерба для наступления уголовной ответственности 
по статье 221 – уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других 
обязательных платежей в бюджет – повышены с 500 МРП до 2000 МРП. А 
по статье 222 – уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных 
платежей в бюджет организаций – пороговое значение поднято с 2000 до 
20 000 МРП.

Ещё один шаг к гуманизации – декриминализация лжепредприни-
мательства. То есть статью 215 УК РК просто исключили из Уголовного 
кодекса. При обсуждении этой меры было решено, что статья дублирует 
уже существующие.

"Статья 215 была очень болезненной для бизнес–сообщества, – вы-
сказался заместитель генпрокурора Марат Аметжанов. – Субъекты бизне-
са массово вовлекались в уголовный процесс".
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Со слов очевидцев, пожарная 
машина ехала по улице Ал-
мазова и поворачивала на 

улицу Тайманова, однако из–за 
того, что не вписалась в поворот, 
машина перевернулась.

– Машина повернула по ма-
ленькому радиусу и не вписалась в 
поворот, – отметили очевидцы.

Стоит отметить, что по-
жарные вызывать сотрудни-
ков полиции на место ДТП не 
стали и своими силами поста-
вили машину на колеса. Одна-
ко прибывшие полицейские 
дознаватели все–таки зареги-
стрировали произошедшее как 

дорожно–транспортное проис-
шествие.

На место аварии прибыло 
около 30 человек личного состава 
службы пожаротушения и 3 едини-
цы техники.

Как сообщили в пресс–службе 
пожаротушения ДЧС ЗКО, 13 сентя-
бря в 9.45 поступило сообщение о 
том, что в здании ТОО "Марасант"  
на втором этаже горит потолочное 
перекрытие.

–  На место пожара были на-
правлены 2 единицы техники. При 
следовании к месту пожара на пе-
ресечении улиц Тайманова и   Ал-
мазова при повороте водитель ав-

тоцистерны, пытаясь избежать 
столкновения, был вынужден по-
вернуть автоцистерну в сторону 
обочины, что привело к её опро-
кидыванию, – пояснили в пресс–
службе пожаротушения ДЧС ЗКО.

В результате опрокидывания 
водитель автоцистерны получил 
ушиб, ссадину головы и был до-
ставлен в Областную клиническую 
больницу, где ему была оказана 
первая медицинская помощь. Он 
был отпущен домой.

Руслан АЛИМОВ 
Юлия МУТЫЛОВА

Фото автора

Женщина повредила 
ногу, провалившись в 
арык
14 сентября в центре города женщина повредила 
ногу, провалившись сквозь решетку, которая 
закрывает арыки на Арбате.

Как рассказала пострадавшая 54–летняя женщина, она шла 
по Арбату и ее нога провалилась в арык.

– Это произошло в час дня возле торгового дома «Колос». 
Хотела переступить через арык, наступила на арычную решетку, 
и моя нога проскользнула в нее. Я даже не успела понять, как это 
произошло. Видимо, там не рассчитали или сэкономили, когда де-
лали эти решетки. Дошла до первого бутика в торговом доме, там 
мне вызвали скорую помощь, – сообщила женщина.

По словам женщины, торговцы рассказали, что это не первый 
случай, когда люди проваливаются в арык именно в этом месте.

– Ну я все понимаю, у меня нога 35 размера, но там же ходят 
и дети, которые могут покалечиться. Это же центр города – Арбат. 
там ежедневно проходит огромное количество людей. Куда смо-
трели строители? Вчера я звонила в акимат, но там так и не при-
знались, кто сделал такие решетки. В больнице мне диагностиро-
вали сильный ушиб, но могло бы быть гораздо хуже, – рассказала 
женщина.

Заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспек-
ции Мирас МУЛКАЙ сообщил, что сквер по улице Дины Нурпеи-
совой от улицы Курмангазы до улицы Мухита был благоустроен в 
2012 году.

– Работы были выполнены подрядной организацией  ТОО 
"Мастер". По проекту были предусмотрены устройства арычной си-
стемы с решеточным перекрытием. Расстояние между решетками 
соответствует всем СНиПам, то есть пешеходы не могут провалить-
ся. На данный момент гарантийные сроки закончились и  сквер на-
ходится на балансе города, – заявил Мирас МУЛКАЙ.

Однако Мирас МУЛКАЙ отметил, что подобные случаи  уже 
были.

– Дело в том, что именно в том месте очень большое скопле-
ние людей, рядом рынок, проводятся ярмарки. И решетки арычной 
системы не приварены, потому что очень быстро засоряется арык и 
его нужно чистить, – рассказал Мирас МУЛКАЙ.  – После подобных 
случаев жители города могут обратиться в ЖКХ, мы обязательно  
примем жалобу и выедем на обследование данного места.

Кристина КОБИНА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам заместителя про-
курора ЗКО Александра 
ЦУРАНКОВА, у задержан-

ного Адилета КАМАЛОВА на ру-
ках были обнаружены порезы нож-
ницами.

– Со слов подозреваемого, в 
тот день он пришел к Баянсулу КА-
НАТ, за которой пытался ухажи-
вать. Дома был ее малолетний сын 
и подруга. Ребенок спал. Подру-
га Баянсулу сказала мужчине, что 
все его ухаживания бесполезны, а 
что происходило потом, Адилет 
КАМАЛ не помнит. Удары ножни-
цами он наносил в шею и грудь. 
Затем он дождался Баянсулу КА-
НАТ и убил ее. В автомашине за-
держанного, которую он в тот же 
день продал за 200 тысяч тенге, 
были найдены следы крови. Ору-
дие убийства он выкинул, но нож-
ницы удалось найти, – пояснил 
Александр ЦУРАНКОВ.

Стоит отметить, что Адилет 
КАМАЛ дал признательные по-
казания. Сейчас он направлен на 
психолого–психиатрическую экс-
пертизу.

Ехавшая на вызов пожарная машина 
перевернулась в Уральске
Инцидент произошел 13 сентября около 10 часов утра.

Ребенка и двух женщин 
в Зачаганске зарезали 
ножницами
 ■ Прокуроры уверяют, что нет никаких сомнений в 

причастности к тройному убийству задержанного.

Напомним, страшная трагедия 
произошла 5 сентября. Тела 
трехлетнего малыша и двух 
молодых девушек нашли 
в частном доме по улице 
Южная в поселке Зачаганск. 
Их сначала убили, а затем 
подожгли. Подозреваемый 
был задержан вечером того 
же дня. Им оказался 23–
летний житель Сырымского 

района, который уже дал 
признательные показания 
и рассказал, что пошел 
на убийство из ревности.

Корреспондентам "МГ" муж 
погибшей Баянсулу рассказал, что 
жену и сына убийца  зарезал нож-
ницами.
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В ЗКО похитили деньги, 
выделенные на ремонт 
соцобъектов 
Денежные средства были выделены по 
государственной программе «Дорожная карта 
бизнеса – 2020».

Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО 
Жасулан МЕКЕБАЕВ, службой экономических расследований 
ДГД ЗКО была проведена работа по противодействию хищений 
денежных средств, выделенных на реализацию государственных 
программ.

– За 2017 год СЭР в сфере реализации программы «ДКЗ–
2020» выявлено 12 правонарушений, из них 10 уголовных дел 
окончены производством. По фактам хищения бюджетных средств, 
выделенных на финансирование социальных рабочих мест для 
трудоустройства граждан возбуждено 6 уголовных дел, – расска-
зал Жасулан МЕКЕБАЕВ. – Предприниматели Бокейординского, 
Бурлинского, Зеленовского, Теректинского районов заключали до-
говоры с центрами занятости о финансировании социальных ра-
бочих мест для трудоустройства граждан из целевых групп. В ос-
новном они фиктивно принимали на работу граждан. Далее путем 
внесения ложных сведений в табеля учета рабочего времени на 
указанных лиц, которые фактически свою трудовую деятельность 
не осуществляли, похищали бюджетные средства в виде субсидий. 
Сумма  ущерба государству составила 4,4 миллиона тенге.

Заместитель руководителя ДГД по ЗКО отме-
тил, что выявлены факты хищения бюджет-

ных денежных средств, выделенных по програм-
ме «ДКЗ–2020» на ремонт социальных объектов, 
в частности школ и домов культуры, где сумма 

ущерба составила 48,9 миллиона тенге.

Стоит отметить, что ТОО «ТаскалаТрансГаз» 
было похищено 17 миллионов тенге при капиталь-

ном ремонте объекта образования. Приговором 
суда виновное лицо осуждено, ущерб возмещен.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

По словам соседей, перед 
тем, как случился пожар, у 
них моргнул свет.

– Я была дома, сколько вре-
мени было, не знаю, но вдруг мор-
гнул свет. Через минут 10 забежал 
домой муж, потом он сразу вышел. 
Я выхожу на улицу, смотрю, дым 
столбом стоит. Потом пострадав-
шая прибежала и попросила сосе-
дей вызвать пожарных, – расска-
зала сноха одной из пострадавших 
женщин.

Соседи утверждают, что сна-
чала приехала 1 пожарная маши-
на, потом вторая, но у них быстро 
закончилась вода.

– Мы таскали воду ведрами, а 
пожарные брали у нас ведра и ту-
шили огонь, – рассказала соседка. 
– У них в машине быстро закончи-
лась вода.

В пресс–службе ДЧС ЗКО пояс-
нили, что в это время практически 
все машины были заняты на туше-
нии степных пожаров в районе Сви-
стун горы и рядом с поселком Гор-

буново Зеленовского района ЗКО.
– У пожарной машины напор 

воды 40 литров в секунду, а людям 
кажется, что вода заканчивается 
быстро. В тушении пожара было 
задействовано 4 единицы техни-
ки пожарной части №6, затем из 
пожарной части №2 были отправ-
лены 2 автомобиля, – рассказали в 
пресс–службе ДЧС ЗКО. –  Сигнал о 
том, что горит частный дом по ул. 
О.Кошевого, 44,  поступил на пульт 
пожарных в 15.01. Пожар в 16.03 был 
локализован, а в 16.53 полностью 
ликвидирован. В результате пожа-
ра никто не пострадал. В тушении 
были задействованы 15 человек 
личного состава.  Общая площадь 
пожара составила 70 квадратных 
метров. Причина пожара, ущерб и 
виновные лица устанавливаются.

Между тем, в ДЧС ЗКО уверя-
ют, что они не тушили пожар ве-
драми. 

– Из–за отдаленности по-
жарного гидранта от места пожа-
ра пожарные автоцистерны убы-
вали для забора воды. В момент 
убытия пожарной автоцистерны 

пожар фактически был ликвиди-
рован, открытого горения не на-
блюдалось. Личный состав произ-
водил разбор конструкций. В этот 
момент жители подносили воду с 
ведрами для проливки разобран-
ной конструкции. При этом ста-
вим Вас в известность, что пожар-
ные ,выполняя боевые действия 
по тушению, не пользовались до-
полнительными средствами, в 
том числе и ведрами, – заявил за-
меститель начальника ДЧС по 
ЗКО ТАУБЕКОВ.   

Соседи решили собрать по-
мощь погорельцам.

– Мы сейчас по всей улице 
пойдем, будем собирать помощь 
для погорельцев. Если кто–то из 
горожан может, то пусть помогут 
хоть чем–то, даже вещами или 
продуктами.

Если вы желаете помочь, 
то можете позвонить 
пострадавшей Зое 
Петровне Журавлевой по 
телефону: 87714338237.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Пожарные ведрами 
тушили горевший дом 
Частный дом по ул. Кошевого в районе "Айгуль" загорелся в три часа дня.


