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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ»  
№ 34 от �4 августа �006 года стала статья Галины КатКо-
вой «Живущая в раю». Напомним, что проголосовать за 
материал, который вам понравился, вы можете по телефону  
53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Регионы
вода подешевела
Руслан ИЛЬЯСов

Кубометр питьевой воды в Сарыкольском районе теперь 
стоит 49,36 тенге. В частности, стоимость четырехвёдерной 
фляги - три тенге вместо прежних 14-ти.

Новые тарифы действуют с 1 августа. По словам директо-
ра ГКП «Улан» Сергея БЕЛоШИЦКоГо, удешевление воды 
связано с субсидированием в рамках действия республиканс-
кой программы «Питьевые воды».

Однако субсидируется только стоимость воды, но не её до-
ставка. Поэтому в зависимости от расстояния до водовода жи-
телям разных населенных пунктов фляга будет обходиться от 
3,5 до 10 тенге. Прежде её цена доходила до �3 тенге.

На следующий год для решения проблемы снабжения пи-
тьевой водой жителей района планируется капитально отре-
монтировать основную водную «артерию» района – Ишимс-
кий водовод.

трёхлетний ремонт финишировал
Зульфия НаБИЕва

1 сентября завершится ремонт Мендыкаринской централь-
ной районной больницы. Как сообщил «НГ» главврач ЦРБ Да-
улетбай аХМЕтов, сейчас строители в авральном режиме на-
водят на объекте последний лоск.

На капитальный ремонт больницы ушло три года. Из об-
ластного бюджета было выделено около �0 млн. тенге, не обош-
лось и без привлечённых средств. Заменены все коммуникации 
и кровля, приобретена новая мебель. Вместе с благоустройс-
твом здания постепенно идёт замена старого оборудования. 
Буквально на днях в больницу были доставлены маммограф и 
система интенсивной терапии для новорождённых.

- Также капитально отремонтированы районная поли-
клиника и многие сельские ФАПы, - сообщил Ахметов. - За 
два года акиматы области и района помогли нам приобрести 
10 машин. Работать в больнице начинают три молодых вра-
ча, которые обучались в Карагандинской медакадемии за счёт 
районного бюджета.

Жатва

Юг молотит, 
Север ждет
алия ДЖаМаНКУЛова

Планировалось, что до конца августа хозяйства области 
приступят к массовой уборке зерновых. По данным облсельхоз-
департамента, на �9 августа обмолочено более 500 тыс. га пше-
ницы. Средняя видовая урожайность – 11 центнеров. Однако, 
пока жатва идет неравномерно. Набирает темпы только в юж-
ных районах. Основной хлеб Севера пока еще не созрел. При-
чина – погодные условия нынешнего лета, характеризующиеся 
в этих районах недостатком тепла и дождливой погодой.

В этом году уборка идет медленнее предыдущей страды по 
всей республике, в которой яровыми засеяно 14,5 млн. га, око-
ло 3,6 млн. га из них – костанайские.

Коротко о важном
в Костанае увеличится тариф на электроэнергию. С 

8 сентября плата за один киловатт поднимется с 6 тенге 30 
тиын до 6 тенге 60 тиын. Костанайский ЭнергоЦентр реко-
мендует всем потребителям снять показания счётчиков на 
7 сентября.

в этом году в Костанайской области планируется за-
вершить ремонт 12-ти центральных районных больниц, 
50-ти сельских врачебных амбулаторий и 150-ти ФаПов. 
60% из них уже введены в эксплуатацию. На следующий год 
запланировано отремонтировать ещё четыре районные боль-
ницы в Аулиекольском, Тарановском, Карасуском и Фёдо-
ровском районах.

По прогнозам специалистов департамента сельского 
хозяйства средняя урожайность пшеницы по области со-
ставит 11 ц/га. В уборочной кампании примут участие око-
ло 1000 комбайнов.

в школах Костаная на один компьютер приходится 
34,9 ученика, в прошлом году соотношение составляло 
1/54. По области в этом году на один компьютер приходит-
ся �5,5 учеников.

в поселке Кара-оба Сарыкольского района торжест-
венно открылся памятник односельчанам, павшим в ве-
ликой отечественной войне. На каменной стеле высечено 
свыше 60-ти фамилий, но их количество, говорят сельча-
не, может увеличиться, так как поиск тех, кто ушёл воевать 
с фашистами из Кара-Обы, продолжается. Средства на па-
мятник собрали сами жители посёлка.

Наталья НоГИНа

В начале сентября группе «Надеж-
да» детского дома «Дельфин» Коста-
ная исполняется четыре года. «Надеж-
да» была открыта для молодых перво-
родящих мам, потенциальных отказ-
ниц, не имеющих работы и социаль-
ного статуса в обществе. Дети нахо-
дятся в группе в течение трёх лет, всё 
это время мамы могут посещать ма-
лыша, ухаживать за ним и постарать-
ся его полюбить.

- Цель, конечно, благородная. Даже 
если один ребёнок вернётся в семью, это 
можно считать удачей, – говорит дирек-
тор «Дельфина» Ирина БРаГИНа. – 
Но, к сожалению, накопленный опыт 
показывает, что не всегда эти мамы до-
стойны своих детей. Условия, в кото-
рые попадает ребёнок, порой не самые 
лучшие. Ведь мы из этих малышей де-
лаем бриллиантики – они под посто-
янным присмотром врача и педагога, 
получают хорошее питание, лечебные 
процедуры, обучение ведётся на двух 

языках. Мы умеем и любим заботить-
ся о них. Поэтому всегда обидно, ког-
да наши усилия проходят зря.

За четыре года через группу «На-
дежда» прошло 64 ребёнка, 36 из них 
уже живут со своими родителями.

Права человека

Иск пенсионера  
к министру
Руслан ИЛЬЯСов

Пенсионер Сергей КРЕйСМаН подал иск в Рудненс-
кий городской суд на министра труда и социальной защи-
ты населения РК Гульжан Карагусову. Как заявил истец, та-
ким образом он намерен заставить министра исполнять за-
коны и Конституцию Казахстана.

Сергей Крейсман более 30-ти лет проработал машинис-
том электровоза на ССГПО. В августе �001 года, будучи чле-
ном независимого профсоюза «Железнодорожник», он вхо-
дил в состав комиссии Министерства труда, которая рабо-
тала на ССГПО. Комиссия тогда установила факты наруше-
ний трудового законодательства. Президенту ССГПО Му-
хамеджану Турдахунову было вынесено предписание уст-
ранить их. Однако, по словам Сергея Крейсмана, наруше-
ния устранены не были.

В мае �00� года Крейсман отправился в Астану и лично 
вручил жалобу министру труда Гульжан Карагусовой. Од-
нако результатов не последовало. Поэтому пенсионер ре-
шил искать правды в суде.

Безопасность на дорогах

видео для полиции
Булат МУСтаФИН

Департамент внутренних дел области в начале сентяб-
ря намерен закупить видеозаписывающие устройства из-
мерения скорости. Эти приборы необходимы для рабо-
ты инспекторов дорожной полиции. Всего будет закуп-
лено одиннадцать приборов: четыре стационарных ком-
плекса и семь переносных радаров. Ожидается, что но-
вые приборы облегчат работу инспекторов ГАИ, кото-
рым сегодня запрещено пользоваться старыми моделя-
ми без видеозаписи.

Между тем, в управлении дорожной полиции конста-
тируют, что количество ДТП продолжает расти. Одной 
из причин, влияющих на увеличение статистики, в уп-
равлении называют мягкость меры наказания. Суды ли-
шают водительских прав за управление в нетрезвом виде 
только половину провинившихся водителей. За создание 
аварийной ситуации лишаются прав 5,5%, за превыше-
ние скорости – 16% нарушителей. Чаще всего суды на-
казывают штрафами, уплатить которые для многих про-
блемы не составляет.

Транспорт

Разыграно  
25% маршрутов

Станислав НаМ

В Костанае подведены итоги тендера на право осуществлять 
внутригородские и пригородные пассажирские перевозки. 

Как сообщил «НГ» специалист ГУ «отдел ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» 
валерий РЫМаРЕв, удалось распределить только 10 из 4�-х 
маршрутов. Причина в том, что на остальные лоты было по-
дано только по одной заявке. В таких условиях лоты по зако-
ну признаны неразыгранными, по ним объявлен повторный 
тендер, который состоится 1� сентября.

Если ситуация повторится, то городские власти окажутся в 
юридическом тупике. Как сказал Валерий Рымарев, такой ва-
риант в правилах проведения конкурсов не прописан:

- Мы отправили запрос в Министерство транспорта и ком-
муникаций с тем, чтобы нам разъяснили, что делать в таком 
случае. Ответа пока не получили.

Список разыгранных автобусных маршрутов Костаная

№ Наименование маршрута Победитель 

6 Казахский театр драмы – мкр. 
«Молодёжный» - мкр. «Западный»

ТОО 
«Костанайтаксотранс»

12 Наримановский рынок – Дом печати 
– Центр. рынок – Узкоколейная

ПК «Альтаир»

15 55-й магазин – Русский театр драмы и 
кукол – Завод химволокна

ТОО «Жарык Жол-1»

17 СО «Текстильщик-1» - Курганская – ДК 
«Строитель» - ж/д вокзал

ПК «Альтаир»

23 Автовокзал – Русский театр драмы и 
кукол – ж/д вокзал

ТОО 
«Костанайтаксотранс»

27 Автовокзал – Дом печати – УМР ТОО «Жарык Жол-1»

102 Центр. рынок – п. Затобольск –  
п. Заречный

ТОО 
«Туристтранссервис»

104 Ж/д вокзал – Областной 
психоневрологический диспансер 
– СО «Мелиоратор»

ТОО 
«Туристтранссервис»

107 Центр. рынок – п. Джамбул – п. Красный 
Октябрь

ТОО «Жарык Жол-1»

109 Ж/д вокзал – Русский театр драмы и 
кукол – СО «Садовод»

ТОО 
«Костанайтаксотранс»

Хорошее дело

Живут в надежде

Своего возвращения домой ждут 9 малышей группы «Надежда».

На маршруте №3 по-прежнему курсируют «ГаЗели»



Наша Газета №35 (231)
31 августа 2006 года 3Хронограф 3

Наш новый вопрос:
Почему костанайские чиновники выбирают себе слу-

жебные автомобили стоимостью не ниже 4 млн. тенге?
- им деньги девать некуда
- на дешёвых машинах ездить непрестижно
- чтобы не выделяться из коллектива
- никто не возмущается, вот они и покупают
ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по 

телефону 53-69-95.

воПРоС НЕДЕЛИ
Нужно ли возрождать комитеты общественного са-

моуправления (КоСы) в Костанае?
11,11%  - Нужно, потому что костанайцы сами должны сле-

дить за порядком в городе

33,33%  - Нужно, но при условии, что, кроме обязаннос-
тей, КОСы получат и деньги на их исполнение

50%  - Не нужно, потому что за решение всех городских 
вопросов должен отвечать акимат

5,56%  - И при КОСах, и без них порядка в Костанае не 
прибавится

Ну, за покупку!

Почём авто  
для чиновника?
Булат МУСтаФИН

На этой неделе были объявлены итоги тендера по по-
купке автомобиля, проведённого �9-го июля департамен-
том сельского хозяйства. Департамент приобрёл автомо-
биль у алматинского ТОО Toyota Tsusho Kazakhstan Auto за 
4 099 000 тенге.

Как стало известно «НГ», ещё один автомобиль намере-
ны приобрести и в департаменте государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора (ДГСЭН) Костанайской 
области, который также объявил о проведении конкурса по 
государственным закупкам легкового автомобиля. Коррес-
пондент «НГ» позвонил в ДГСЭН и представился потенци-
альным участником тендера. Выяснилось, что по условиям 
конкурса требуется автомобиль Subaru Legassi белого цвета. 
В Костанае новая машина такой модели стоит около $30 000  
(3 800 000 тенге). Сколько намерен потратить департамент на 
Subaru , пока неизвестно. Тендер пройдёт 5 сентября.

О результатах тендера «НГ» намерена сообщить читате-
лям, а пока приводим подробный список необходимой ком-
плектации, который ДГСЭН предоставляет всем потенци-
альным участникам тендера.

Комплектация:
- электрические стеклоподъёмники
- электропривод зеркал
- панорамный люк с электроприводом
- центральный замок
- гидроусилитель руля
- регулируемое положение рулевой колонки
- передние подушки безопасности
- боковые подушки безопасности
- боковые шторки безопасности
- подушки двигателя на амортизаторах
- 17 легкосплавные диски, шины �15/45 R17
- дисковые вентилируемые тормоза АБС
- задний самоблокирующийся дифференциал
- система «Климат-Контроль»
- система «Круиз-Контроль»
- люминесцентная панель приборов
- передние противотуманные фары
- дополнительный стоп-сигнал
- корректор фар
- зимний пакет (подогрев сидений, щеток стеклоочис-

тителя, наружных зеркал)
- аудиосистема с 6 колонками (CD+FM/MW/LW+RDS)

Модернизация

Силовая замена
Станислав НаМ

Сарбайские межсистемные электросети (МЭС) АО 
KEGOK завершили замену силового оборудования на че-
тырех энергоподстанциях области: «Сокол», «Житикара», 
«Сарбайская» и «Лисаковск». Первые две имеют мощность 
500 кВт, вторые две – ��0 кВт.

Как рассказал «НГ» начальник регионального диспетчер-
ского центра Сарбайских МЭС виктор ПРИБЫЛов, советс-
кие трансформаторы, выключатели и другую техническую «на-
чинку» станций заменили на немецкое и итальянское оборудо-
вание. В настоящее время аналогичные работы ведутся на под-
станциях «Центральная» и «Качарская». Ещё две подстанции - 
«Костанайская» и «Восточная» - ждут своей очереди. Затем на-
чнётся замена релейной защиты и телекоммуникаций.

Модернизация, по словам Виктора Прибылова, по-
высит надёжность электроснабжения и его качество. В 
частности, энергетики смогут лучше контролировать 
колебания напряжения и частоты тока на линиях элек-
тропередач.

Полностью модернизация на Сарбайских МЭС долж-
на завершиться в �010 году. В �006 году на реконструкцию 
энергетикам выделили свыше миллиарда тенге.

Станислав НаМ

В руководстве департамента внутренних дел Коста-
найской области произошли изменения. На должность 
начальника управления общественной безопасности ДВД 
назначен Марат Агайдаров. До этого он возглавлял Юж-
ный отдел внутренних дел Костаная. Начальником управ-
ления дознания стал Аскар Негымеджанов, который до 
этого руководил отделением расследований этого же уп-
равления. Оба этих управления ДВД до недавнего време-
ни возглавляли люди с приставкой «исполняющий обя-
занности».

Бывший начальник пункта полиции поселка Качар 
Тюлеген Исмагомбетов переведён в резерв. Как сообща-
ла «НГ», сход жителей Качар с участием начальника ДВД 
Мейрхана Жаманбаева закончился увольнением с долж-
ности начальника поселкового пункта полиции. Как сооб-
щили «НГ» в пресс-службе ДвД, полицейские будут сни-
маться со своих должностей настолько стремительно, на-
сколько частыми будут жалобы в их адрес.

Дождались

Спорткомплекс 
«разморозился»
ольга ЛИХоГРай

В Лисаковске после 15-ти лет «заморозки» возобновилось 
строительство спортивного комплекса. В начале 90-х годов 
прошлого века подрядчики успели выстроить коробку из крас-
ного кирпича, да и то не до конца. Тогда планировалось, что в  
спорткомплексе разместятся большой бассейн и тир. В этом 
году городской бюджет выделил на достройку комплекса пер-
вые 45 млн. тенге. Правда, как выяснилось, бассейна и тира 
здесь уже не будет, зато появятся большие залы для занятий 
разными видами спорта.

Станислав НаМ

Более 6000 школьников из малообеспе-
ченных семей уже получили благотворитель-
ную помощь в рамках акции «Дорога в шко-
лу». Как сообщила «НГ» секретарь комис-
сии по делам семьи и гендерной политики 
при акиме области вера СЕМЁНова, же-
лающих помочь детям в последние дни ав-
густа стало намного больше.

Костанайский филиал партии «Настоя-
щий «Ак жол» не остался в стороне от благо-
го дела и помог собрать в школу девять детей. 
Семилетняя Дарига Жанбусынова получи-
ла к школе спортивный костюм, кроссовки,  
демисезонную куртку и рюкзак с канцелярс-
кими товарами. отец Дариги Берик аНай-
БЕКов говорит, что для них это большая 
помощь: кроме девочки в семье растут ещё 
два мальчика, которых тоже надо готовить 
к учебному году. Для двоих безработных ро-
дителей это задача не из лёгких.

А вообще, хочешь помочь - не жди ак-
ций. Как президент конфедерации свобод-
ных профсоюзов Валентина Комкова. Встре-
тила «не охваченных» благотворительностью 
прямо в гороно - и на следующий день оде-
ла девочку-старшеклассницу. 

Зульфия НаБИЕва

Поздравить Костанай с днём рож-
дения на этот раз приедут Глюкoza, 
Стас Пьеха и участники проекта Су-
перстар.kz. Предполагается, что На-
таша Ионова выступит в Ледовом 
дворце спорта, а Пьеха-младший по-
радует горожан участием в гала-кон-
церте на Центральном стадионе.

Как сообщил корреспонденту 
«НГ» директор Костанайского го-
родского центра досуга Жумат Ба-
ШИБаЕв, билеты на Центральный 
стадион, где развернётся юбилейное 
торжество, поступят в продажу с 1 
сентября. Их цена в зависимости от 
места составит 600, 800 и 1000 тен-
ге. Продаваться они будут в кассах 
стадиона, а также в городской шко-
ле детского творчества и на Зеленом 
и Наримановском рынках.

Известно также, что �500 мест 
займут приглашённые гости и VIP-
персоны. Для тех, кому не удастся 
попасть на Центральный стадион, 
организаторы устраивают концерт 
в Сити-центре с участием местных 
коллективов и звёзд казахстанской 

эстрады. Традиционным заверше-
нием праздника станет юбилейный 

фейерверк, который увидят все жи-
тели города.

День Костаная

Пьеха споёт на «Центральном»

Фрагмент репетиции праздничного шоу. все школьники, участвующие  
в создании «живых картин», смогут посмотреть концерт бесплатно

Дорога в школу

Нужные подарки в нужное время

Подаренные куртки пришлись детям впору. Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Кадры

Жалуются?  
в резерв!
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Ненужное - изъять

В прошлом году, по словам специ-
алистов управления, большая часть 
проверок касалась использования зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния. Всего, во исполнение земельно-
го законодательства, областным уп-
равлением и его райотделами было 
проведено 1038 проверок землеполь-
зователей и собственников участков. 
Общая площадь, которую отследили 
проверяющие, – 220 тыс. га. Они вы-
явили 655 нарушений, за которые �12 
землепользователей были предупреж-
дены, а 2�3 - оштрафованы почти на  
� млн. тенге. 

Самые распространенные наруше-
ния: самовольное занятие земли, нера-
циональное нецелевое ее использова-
ние. Через суды изъято 56 участков зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 11,5 тыс. га. Доводить 
дело до суда не стали 37� крестьянс-
ких хозяйства и ТОО, которые в об-
щей сложности не использовали око-
ло 300 тыс. га.

- В первом полугодии 2006 года, - 
говорит заместитель начальника уп-
равления Владимир КРЯЧКО, - нами 
было проведено 220 проверок. И уже 
выявлено 52 факта нарушения, семь 
исков направлены в суд на изъятие 
земель.

Не доводить до суда в этом году ре-
шили девять хозяйств и добровольно 

расстались с 1200 га земли, которую 
привыкли считать своей.

Рудный - город трудный
Одну из самых масштабных реви-

зий земельного фонда устроили в Руд-
ном. Проверяли деятельность городско-
го акимата в части соблюдения земель-
ного законодательства за весь прошлый 
и первый квартал текущего года.

- Мы обнаружили немалое количес-
тво нарушений, - рассказывает Крячко, 
- часть из которых весьма показатель-
ны. Например, в октябре 2005 года пос-
тановлением акимата Рудного некоему 
Юрию Паку был предоставлен земель-
ный участок площадью 1000 кв. метров 
для строительства жилого дома по ул. 
Свердлова 6� “а”. В соответствии с этим 
же постановлением тому же Паку был 
продан еще и участок площадью 2289 
кв. метров, находящийся по указан-
ному адресу. То есть горакимат нару-
шил установленные областным масли-
хатом максимальные размеры земель-
ных участков, которые могут находить-
ся в частной собственности или в дол-
госрочном землепользовании. Еще при-
мер. Акимат Рудного в ноябре 2005 года 
безвозмездно передал в частную собс-
твенность АО “Казахстан темир жолы” 
земельные участки для обслуживания 
зданий и помещений на станции Желе-
зорудная. Однако, согласно постанов-
лению правительства, данные земель-
ные участки могут находиться только 
во временном землепользовании и сро-
ком не более 5 лет. А предпринимате-
лю Кадырбеку Досанову от городских 
властей в аренду сроком на шесть лет 
достался участок площадью 2,23 га в 
районе городского пляжа. Предпри-
ниматель, как стало известно, наме-
ревался построить там оздоровитель-
ный комплекс “Пляж”. Но это недопус-
тимо, так как участки на землях обще-
го пользования могут предоставлять-
ся гражданам или юридическим ли-
цам в аренду только под размещение 
сооружений облегченного типа. Что 
имеется в виду? Палатки, киоски, рек-
ламные сооружения и тому подобное – 
все то, что, появившись, не создаст не-
удобств гражданам на землях общего 
пользования.

По данным управления, за весь рас-
сматриваемый период власти Рудного 
вынесли 87 постановлений, противоре-
чащих Гражданскому кодексу. Соглас-
но этим документам, например, участ-
ки предоставлялись во временное зем-

лепользование, и одновременно на них 
же продавалось право землепользова-
ния. Еще в 10 случаях при выделении 
участков под постройку индивидуаль-
ного жилья никто не интересовался на-
личием или отсутствием у граждан зе-
мельных участков. По крайней мере, 
справки об этом отсутствуют. 

Пастбища к Новому 
году

Кроме Рудного, проверки проводи-
лись в Наурзумском, Алтынсаринском и 
в Узункольском районах. Большая часть 
выявленных здесь нарушений – несоб-
людение сроков рассмотрения заявле-
ний о предоставлении земельных учас-
тков. К примеру, ТОО “Ашна-5” в На-
рузумском районе подавало заявление 
на предоставление 3100 га пастбищ для 
своих животных еще 30 мая. Однако от-
вет специальная комиссия дала только 
1� декабря, практически на три меся-
ца позже установленных законодатель-
ством сроков. 

А сейчас, как сообщили “НГ” в уп-
равлении, по требованию областной 
прокуратуры и обращению отдела зе-
мельных отношений города Житика-
ры, проводится проверка и в Житика-
ринском районе.

По данным управления, сегодня ве-
дется комплексная проверка и в област-
ном центре, однако о том, когда она за-
вершится, пока информации нет. Как 
нет ее и том, будут ли вообще обнаро-
дованы результаты этой проверки.

И коллеги туда же
Кроме местных исполнительных 

органов и землепользователей, облас-
тное управление Агентства РК по уп-
равлению земельными ресурсами про-
вело проверку работы своих коллег – 
ДГП “КостанайНПЦзем”. Как сообщили 
«НГ» в управлении, большая часть на-
рушений связана с оформлением доку-
ментов. И по словам специалистов, это 
“чисто технические недостатки”. Хотя, 
отметили в управлении, были обнару-
жены и достаточно серьезные наруше-
ния, связанные с выдачей документов. 
Так, например, из 20 кадастровых дел у 
четырех землепользователей период из-
готовления правоудостоверяющих до-
кументов затягивался от двух до семи 
месяцев. Установленных законом сро-
ков изготовления этих документов нет, 
но в реальности эта процедура занима-
ет около 15-20 минут.

Хронограф

Тимур ГАФУРОВ,  
gafurov@ng.kz

На этой неделе Казахстан по-
лучил новое почётное звание – 
«якоря стабильности в преде-
лах Средней Азии». Так охарак-
теризованы наши заслуги в до-
кументе «Для чего необходимо 
поддержать заявку Казахстана 
на председательство в ОБСЕ в 
2009-м году», опубликованном 
агентством «Франс Пресс» со 
ссылкой на внешнеполитичес-
кие ведомства стран-членов ЕС. Жаль, конечно, что и автор это-
го послания, и министры иностранных дел стран Евросоюза, 
страстно желающие видеть нашу страну председателем ОБСЕ, 
пожелали остаться анонимными. Зато как приятно сознавать, 
что не будь мы «якорем», вся эскадра государств Средней Азии 
давно угодила бы в пучину междоусобиц. А посему, говорит-
ся в документе, стремление Казахстана ещё больше увеличить 
свой политический вес надо только приветствовать:

- Предложением на руководство организацией Казахс-
тан подчёркивает свое стремление к выполнению стандар-
тов и принципов ОБСЕ. Это стремление было также под-
тверждено в ходе недавних переговоров относительно но-
вого мандата для миссии ОБСЕ в Узбекистане, во время ко-
торых Казахстан играл дискретную, но эффективную роль 
посредничества.

Есть и другие аргументы, не менее весомые:
- Отклонение казахстанского предложения может при-

вести к отчуждению Казахстана от ОБСЕ, как от органи-
зации.

Вот ведь какое тонкое дело эти выборы: одобришь заяв-
ку претендента, который явно не является эталоном демокра-
тии, значит – наставишь его на путь истинный, откажешь – от-
чудишь от цивилизованного мира. Метод, известный ещё со 
времён Макаренко: если выдвинуть двоечника и хулигана на 
пост старосты класса, общественное доверие наверняка пре-
вратит его в паиньку. Так что впору порадоваться тому, что Ка-
захстан здесь пока единственный претендент. Страшно поду-
мать, какую дилемму пришлось бы решать странам-членам, 
если бы свою заявку на председательство в ОБСЕ выдвинул 
Узбекистан, пообещав терпеть миссию организации не толь-
ко в Ташкенте и не только благодаря дискретной помощи со-
седа-«якоря». Или если бы Сапармурад Туркменбаши пожелал 
прибавить себе ещё и титул председателя ОБСЕ, пообещав уб-
рать громадные портреты себя, Великого, с площадей Туркме-
нистана и оставить только маленькие в доме каждого жителя 
страны. Или если бы Иран пообещал подумать об отказе от 
своей ядерной программы, резонно рассудив, что Париж сто-
ит мессы, а реальная дипломатия подчас эффективнее потен-
циальной угрозы. Впрочем, и у этих государств, в случае побе-
ды Казахстана, появится шанс подтвердить своё стремление к 
выполнению стандартов и принципов ОБСЕ на посту предсе-
дателя ОБСЕ в 2010-м, 2011-м и так далее годах.

Ну, а нам об этом стремлении уже и говорить как-то не-
удобно, настолько оно очевидно. Как отметил на заседании 
Госкомиссии по разработке и конкретизации программы де-
мократических реформ госсекретарь Оралбай АБДЫКАРИ-
МОВ, «74,5% респондентов поддерживают проведение в Ка-
захстане политических реформ, инициируемых президен-
том страны». Жаль, конечно, что г-н госсекретарь не сообщил 
количество респондентов, принявших участие в опросе, на ко-
торый он ссылается, но мы-то знаем, что выразил он мысли и 
чаяния всех казахстанцев. 

- Госкомиссию в качестве реального ускорителя демокра-
тизации в Казахстане, - добавил Оралбай Абдыкаримов, - рас-
сматривают 51,4% от общего числа опрошенных граждан. 

Остаётся только предполагать, кого считают «реальным 
ускорителем» ещё 23,1% респондентов, поддерживающих ре-
формы, но почему-то не верящих в способности ГКРКПДР. И 
на этот вопрос мы недавно получили ответ – от самого главы 
государства. Открывая новый офис филиала партии «Отан» в 
Караганде, Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил:

- На партию «Отан» я возлагаю очень большие надеж-
ды. Когда она своих людей изберёт в Парламент, изберёт в 
правительство, она будет фактически отвечать за всё, что 
происходит в стране. 

И там же, в Караганде, президент назвал ещё одного от-
ветственного за демократизацию:

- Интеллигенция ведёт народ, разъясняет политику пра-
вительства, призывает к стабильности, спокойствию, до-
верию.

Правда, у некоторых могут возникнуть сомнения: а поче-
му к светлому будущему нас будут вести Госкомиссия, резуль-
татов работы который пока никто не видел, и партия, объяв-
ленная победителем парламентских выборов ещё до их назна-
чения? А также почему интеллигенция, которая всегда счита-
лась совестью народа, вдруг стала пропагандистом политики 
правительства? Но все эти наивные вопросы наверняка не по-
мешают троице ускорителей впрячься в наш общий воз и вка-
тить его на вершину ОБСЕ.

ПроверкаУскорители 
для якоря Мать-земля: продаем, 

сдаем в аренду 

В. Крячко: «Результатов проверки  
по Костанаю пока нет»

Земельная тема давно 
стала одной из самых 
«горячих» что в городе, 
что на селе. Кто и как 
распределяет землю, 
используют ли ее по на-
значению? Мониторинг 
этих процессов у нас ве-
дет областное терри-
ториальное управление 
Агентства РК по управ-
лению земельными ресур-
сами. За 2005 и первое по-
лугодие 2006 года им было 
проведено 1300 проверок. 
Результаты весьма за-
нятны. Споры по поводу законности земельного участка под эту новостройку  

в областном центре не утихают
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Одну из вершин Тянь-Шаньской горной системы теперь 
называют Лисаковская.

Туристы из лисаковского клуба «Факел» вернулись с по-
корённых вершин Тянь-Шаня. Восхождение длилось неде-
лю, альпинисты взбирались на пик Локомотив и пик Погре-
бецкого. Но самая главная неожиданность ждала их впере-
ди. Покорив очередные �100 метров над уровнем моря, ту-
ристы увидели, что вершина безымянная. Тогда находчивые 
лисаковцы решили назвать её в честь своего города. 

Зоя ЕСЕНИНА

В пятницу костанайцы отпраздновали  70-
летие области. Праздник начался с традицион-
ной выставки цветов. Фантазия и труд учите-
лей, воспитателей и школьников в этом году 
были отмечены только дипломами. Неприят-
ным сюрпризом для учителей стало и измене-
ние места проведения выставки – на этот раз 
она расположилась на улице Тарана, возле фи-
лармонии, вдоль проезжей части. 

И выставка цветов, и концертная программа 
с участием творческих коллективов города и об-
ласти собрали не очень много зрителей. Гораздо 
больше костанайцев и гостей города было воз-
ле торговых палаток. Едкий дым шашлычных 
мангалов, застилавший проспект Аль-Фараби, 
настроение отдыхающим не испортил.  

К празднованию юбилея был приурочен 
и конкурс «Мисс Костанай-2006». На предва-
рительном этапе из 50-ти участниц конкурса 
были выбраны 15 финалисток. Они  боролись 
за звание лучшей из лучших, а также за пра-
во представлять Костанай на республиканс-
ком конкурсе красоты. Титул первой красави-
цы областного центра получила Ирина Быст-
римович, выпускница КГУ, выступавшая под 
номером 13.

Хронограф

Сухой остаток

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

23 августа 1972 г. Выделен земельный участок уп-
равлению «Кустанайсантехмонтаж» по ул. 19 Августа-
Лермонтова.

23 августа 1975 г. Здание аптеки № 59 по ул. Лени-
на, 72 передано областному отделению «Казмедтехни-
ка» для магазина оптических товаров. 

27 августа 1965 г. Решением облисполкома совхоз 
Кустанайский Комсомольского района утверждён пле-
менным хозяйством по разведению крупного рогато-
го скота красной степной породы; совхоз Мичуринс-
кий Кустанайского района утвержден племенным хо-
зяйством по разведению крупного рогатого скота бу-
рой латвийской породы.

28 августа 1946 г. В честь дня победы над Японией 
в Кустанае решено провести областную байгу на тер-
ритории конезавода № �8. Для премирования победи-
телей в четырех заездах выделено 13 000 рублей.

30 августа 1968 г. Закончено строительство при-
стройки к Дому Советов по ул. Баймагамбетова.

Завершено строительство школы на 96� места по 
ул. Ленинградской (шк. № 6).

31 августа 1972 г. Принято в эксплуатацию кафе 
«Шолпан» на 75 посадочных мест по ул. Чехова в 100-
квартирном доме.

Построена школа № 3 на 1320 учащихся в райо-
не КСК.

70 лет области
По данным управления юстиции, костанайского  
вытрезвителя и ФГУ «Служба пожаротушения  
и аварийно-спасательных работ».

С 23-го по 29-е августа
в Костанае: 

Зарегистрировали брак 56 пар, из них 38 - торжествен-
но. Иностранных браков – 5: 3 с гражданами России и по 
одному - с гражданами Турции и Германии. Самому моло-
дому жениху 18 лет, самой юной невесте - столько же. Са-
мому зрелому жениху �8 лет, невесте - 53 года.

В областном центре за этот период зарегистрировано 9 
малышей: � мальчика и 5 девочек. Редкие имена новорож-
денных этой недели: Динмухамед, Эрна. Чаще всего ново-
рожденным давали имена: Анеля, Мария.

Самой молодой маме 19 лет, самому юному отцу - 22 года. 
Самой зрелой маме 27 лет, папе – 37. 

2 роженицы - матери-одиночки.
За неделю оформлено 10 разводов, по взаимному со-

гласию – 2.
За прошедшую неделю в Костанае умер �1 человек, в том 

числе 1� женщин и 27 мужчин.
В Костанайский медицинский вытрезвитель было достав-

лено 21� нетрезвых граждан, из них помещено в палаты для 
вытрезвления 92 человека. Среди них – одна женщина.

в области:
Произошёл 51 пожар. Зарегистрирован 71 выезд по сигна-

лу тревоги, в том числе 1 ложный. Проведены три аварийно-
спасательных работы. Спасено 2 человека, погибших нет. 

Юбилей под дымовой завесой

Тянь-Шань. Высота 4100 метров над уровнем моря

Тайский бокс
«Золото», «серебро» 
и четыре «бронзы»
Руслан ИЛЬЯСОВ

В Астане прошел Кубок Казахстана по тайскому боксу. 
Сборная Костанайской области заняла четвёртое общеко-
мандное место - в нашем активе одна золотая, одна сереб-
ряная и четыре бронзовых медали. 

В самой престижной супертяжелой весовой категории 
Руслан Кабдуллин, пробившись в финал, одолел соперника, 
весившего 136 кг. Собственный вес Руслана – 91 кг.

Серебряную медаль завоевал Владислав Кравченко в 
весовой категории до �5 кг. Бронзовыми призёрами стали 
Адильхан Суинбеков – до �8 кг, Бахытбек Каипов – до 51 кг, 
Куаныш Турмышев – до 57 кг и Сергей Асенов – до 71 кг.

Как сообщил «НГ» тренер команды Шокан НУРГАЛИ-
ЕВ, на Кубке костанайцы выступили значительно хуже, чем  
в прошлом году. Несмотря на то что в полуфинал пробились 
все шесть участников, в финал прошли только двое, и лишь 
один боец стал победителем кубка.

Именем города
На Лисаковской 
высоте

После долгой разлуки встретились бывший первый секретарь 
обкома партии Николай Князев и руководитель аппарата 

областного маслихата Людмила Мацупа

Такую бы карту - на урок географии

Какой праздник без духового оркестра!
Первая красавица г. Костаная -  

с университетским дипломом

Галина ПЕТРЕНКО

Как всегда, с программка-
ми, афишами и всеми атрибу-
тами праздника состоялась в 
Сарыколе премьера местного 
народного театра. Спектакль 
был поставлен по пьесе Миха-
ила Задорнова «Последняя по-
пытка», интрига которой раз-
вивалась в рамках преслову-
того любовного треугольни-
ка. Играли трое – сам глав-
ный режиссер театра Вале-
рий Стародуб, психолог шко-
лы №1 Валентина Герман и во-
жатая школы №2 Наталья Пи-
сарева. Зал районного Двор-
ца культуры, несмотря на буд-
ний день, был полон. Сары-
кольцы любят свой театр. И 
есть за что. 

За то, что свой, родной. В 
районе человек 200, как мини-

мум, благодаря ему испытали 
восторг выхода на сцену.

За то, что самодеятельный, 
но планку держит.  Не всякая 
профессиональная труппа мо-
жет похвастать тем, напри-
мер, что переиграла всего Вам-
пилова.

- Мы никогда не халтурим, 
- говорит Стародуб, сам раз 
500 уже сыгравший в спек-
таклях. – 70 – это самое ма-
лое число репетиций перед 
премьерой. 

Цветов было много, апло-
дисментов – тоже. Нередко 
взглянуть на работы сары-
кольцев приезжают коллеги 
из областного Русского теат-
ры драмы и кукол. Гостями 
на этом спектакле были ди-
ректор театра Николай Ма-
царин и ведущий актер Вик-
тор Крепкин.

Театр

«Последняя попытка» 
и очередная премьера
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Тарифная палка о двух концах

Пётр СВОИК, Алматы, 
специально для «НГ»

Давайте разберём простой воп-
рос: а почему мы платим за тепло 
и электроэнергию, за газ и водо-
провод всегда, из месяца в месяц, 
и из года в год по одному и тому 
же тарифу? А когда тариф всё же 
меняется, то новый опять уста-
навливается постоянным, пока его 
опять не повысят.

Ведь на самом-то деле любое 
обслуживающее нас коммуналь-
ное предприятие каждый день по-

купает топливо, воду, запчасти 
и ремонтные материалы – и всё 
по меняющимся рыночным це-
нам. И точно в таких же перемен-
ных условиях оно рассчитывает-
ся с ремонтными, наладочными, 
транспортными организациями, 
да и зарплату своему персоналу 
тоже, как-никак, старается под-
гонять к реальному росту цен. 
Как же в таком случае эти пред-
приятия живут на тех жёстко за-
фиксированных тарифах, по ко-
торым с нас, потребителей, соби-
раются деньги?

Собственно, не надо слишком 
много ума, чтобы сходу ответить 
на наш простой вопрос. А ответ 
такой: почему бы коммунальщи-
кам и не жить на фиксированных 
тарифах, если «планка», на кото-
рой они утверждены, установле-
на на «крышующей» высоте? То 
есть - с заведомым запасом про-
тив любых всплесков исходных 
цен, влияющих на себестоимость 
производства гигакалории тепла, 
или куба водопроводной воды, или 
кВт-часа электроэнергии. И лишь 
тогда, когда эти рыночные «всплес-

ки» начинают дотягиваться до та-
рифной «крыши» - в уполномочен-
ный орган подаётся новая заявка и 
утверждается очередной (опять же 
– жёстко фиксированный) «кры-
шующий» тариф.

И если учесть, что тарифы по-
вышаются относительно редко, раз 
в два-три года, то можно предста-
вить, какое расстояние от тариф-
ной «крыши» и до своих реаль-
ных затрат получает монополист 
при всяком новом утверждении. 
Между тем, свет и газ, горячая и 
холодная вода в наших квартирах 
худо-бедно имеются, коммуналь-
ные предприятия не развалились, 
не обанкротились и не останови-
лись. Вот, выходит, с каким запа-
сом собирают монополисты де-
ньги с населения!

Дело, впрочем, обстоит не сов-
сем так, поскольку у нашего про-
стого вопроса есть и ещё один ва-
риант ответа. Тоже очень простой: 
если даже тарифного запаса и нет, 
существовать можно за счёт тех за-
трат, которые можно безнаказан-
но (как бы) сокращать. Например, 
«экономить» можно на текущих и 

капитальных ремонтах, на обновле-
нии оборудования, да и на зарплате 
производственного (не админист-
ративного!) персонала – тоже.

Математика - наука точная и 
потому простая. В ней у каждой 
элементарной задачки обязатель-
но имеется правильный ответ, и 
притом - только один. В нашем 
же жизненном случае у одной и 
той же задачи два разных ответа, 
причём оба – верные. То есть, со-
бирают ли коммунальные моно-
полисты «лишние» деньги с на-
селения? Да, однозначно, собира-
ют. А хватает ли этих денег самим 
производителям? Нет, однознач-
но, не хватает!

Ни для кого не секрет, что го-
родские ТЭЦ, котельные, тепло-
вые и электрические сети, водо-
провод и канализация повсемес-
тно не живут, а как бы доживают: 
ввода новых мощностей послед-
ние 15 лет не было, замены отра-
ботавшего свой срок оборудова-
ния на новое – тоже, капиталь-
ные ремонты сведены к текущим, 
да и те делаются в режиме «подде-
ржки штанов». Да и зарплата на 

коммунальных предприятиях, ко-
нечно, растёт, но такими темпами, 
которые существенно отстают от 
средних по стране. Работа же там, 
прямо скажем, тяжёлая – грязная, 
шумная и нервная. Соответствен-
но, квалифицированный персонал 
не держится, по текучести кадров 
коммунальная отрасль по стране 
среди лидеров.

Итог: сейчас оба конца «твёр-
дой» тарифной «палки» бьют по 
головам обе стороны - и потреби-
телей, и производителей. Населе-
нию кажется, что тарифы уже сей-
час чересчур велики. И оно  пра-
во! «Коммунальщики» же убежде-
ны, что без существенного роста 
тарифов они так и будут «лежать 
на боку». И они правы тоже!

Что же делать? Мы в Алматы 
не так давно организовали Обще-
ственную Антимонопольную ко-
миссию, провели анализ как зако-
нодательной базы, так и её прак-
тического применения, и, знаете 
ли, обнаружилось много чего ин-
тересного.

Вот об этом и поведём речь в 
следующий раз.

Чёрная метка доктору Чуплаку

Аркадий ДЕНИСОВ

Имя Ивана Чуплака уже пол-
тора года на слуху у костанайцев. 
Главный врач детской областной 
больницы, доктор медицинских 
наук, принципиальный человек. 
Вот из-за принципиальности Ива-
на Ивановича и происходят вок-
руг него странные события. А на-
чалось всё с того, что в больни-
цу методом централизованного 
закупа было поставлено обору-
дование на сумму 9� млн. тенге. 
При распаковке обнаружилось, 
что аппаратура пришла некомп-

лектная, рассчитанная на взрос-
лых пациентов, а часть - и вооб-
ще бэушная. Расстроенный Чуп-
лак наотрез отказался принять 
подобный «подарок». И тут на-
чалось. Чуплака предупредили, 
что контракт с ним не продлят, 
о чём прислали письменное уве-
домление из департамента здраво-
охранения. Упрямый главврач че-
рез прокуратуру опротестовал это 
намерение. Теперь можно было 
целиком отдать себя профессио-
нальной деятельности и оконча-
нию капитального ремонта боль-
ницы. Жизнь входила в нормаль-
ный рабочий ритм.

Но тут Дулан Садвакасов, ос-
тавивший пост главврача детской 
областной больницы три года на-
зад, вдруг «вспомнил», что заявле-
ние «по собственному» не писал, 
что явилось основанием для судеб-
ного иска с требованием восста-
новить его в прежней должности. 
Читая материалы этого процесса, 
испытываешь неловкость за учас-
тников. К примеру, представитель 
департамента здравоохранения на 
полном серьёзе поясняет, что когда 
готовился приказ об увольнении 

Садвакасова, заявления от него 
действительно не было, однако и.о. 
директора департамента, г-жа Дуд-
ник, распорядилась приказ издать, 
сообщив, что заявление поступит 
позже. Такое в принципе возмож-
но? Ведь написать заявление – ми-
нутное дело, и сделать это можно 
на любом квадратном метре. Не 
из камня же или металла его вы-
секают! И уже коли ключевым мо-
ментом стало наличие или отсутс-
твие заявления об увольнении по 
собственному желанию, то, может 
быть, надо было взять показания с 
г-жи Дудник? Ведь это очевидная 
подстава, влекущая за собой уго-
ловную и материальную ответс-
твенность. Зачем эти проблемы 
были нужны бывшей и.о. дирек-
тора департамента? Или заявление 
всё-таки было? И надо исследовать 
книгу регистрации входящей до-
кументации, в том числе - прове-
рить целостность страниц. И по-
чему г-н Садвакасов, не имевший, 
если верить его заявлению в суд, 
желания уволиться по собственно-
му желанию, но уволенный имен-
но по этой статье, три года не вы-
совывался и не считал себя неза-

служенно обиженным?
Складывается впечатление, 

что человека подтолкнули к это-
му шагу и, таким образом, втянули 
в комбинацию, конечная цель ко-
торой – убрать из больницы строп-
тивого главврача, а вместе с ним - 
и главное препятствие в провора-
чивании дел с централизованным 
закупом. Отказался Чуплак играть 
по законам стаи – вот и выдали ему 
чёрную метку, чтобы не зарывал-
ся, да и его коллегам – главврачам 
в назидание.

Ничего не имею против госпо-
дина Садвакасова, он сам выби-
рает свой путь. Но истины ради 
должен напомнить, что оставлял 
он больницу в тяжелейшем поло-
жении с долгами в 28 млн. тенге. 
В своём интервью «НГ» (№34 (230) 
от 24 августа 200� года) он и не 
скрывает, что причиной его ухода 
из больницы были неважные дела 
во вверенном ему учреждении. Те-
перь стараниями Чуплака положе-
ние выправлено: долг ликвидиро-
ван, капитальный ремонт закон-
чен, штат укомплектован. Отчего 
же не вернуться на всё готовое? 
Тем более что последняя провер-

ка в СПИД–центре, которым три 
года руководил господин Садва-
касов, обнаружила не блестящее, 
мягко говоря, положение дел. Но 
всё это мелочи, есть цель поваж-
нее – свалить Чуплака.

Как все мы знаем из сообще-
ний СМИ, на просторах Казахс-
тана развернулась прямо-таки то-
тальная борьба с коррупцией. В 
связи с чем у меня предложение 
к нашим борцам с коррупционе-
рами: оставьте на время ваших 
любимых героев-стрелочников: 
сельских акимов, судоисполни-
телей, инспекторов дорожной по-
лиции, в конце концов, они отра-
батывают долги за должность пе-
ред вышестоящим начальством. 
Обратите свой проницательный 
взор на тендеры по централизо-
ванному закупу в разных депар-
таментах акимата. Начать пред-
лагаю с департамента здравоох-
ранения, хотя вам виднее, с кого 
начинать. Ударив по остающим-
ся в тени кукловодам, вы не толь-
ко сбережёте госказну, но и пре-
кратите избиение кадров, как это 
происходит сегодня в случае с до-
ктором Чуплаком.

Вещий сон или опять выборы?

Валентина КОМКОВА, 
председатель Конфедерации 
свободных профсоюзов

Недавно мне приснился сон, 
странный какой-то, политический. 
Снятся мне... выборы. Тьфу-тьфу, 
хоть в подвал на пять суток во сне 
не бросили, как было, когда я на-
кануне выборов руководителя го-
сударства сообразила к акиму об-
ласти на личный приём записаться. 
Меня из приёмной – в подвал доб-
лестных сил правопорядка доста-

вили. Обезвредили, так сказать, на 
финише агитации доверенное лицо 
лидера оппозиции... Но в этом сне, 
слава Богу, не президента страны 
выбирали. А вместо убывшего де-
путата - другого в маслихат Коста-
ная. Так сказать, довыборы. Стран-
но, что «убывшим» депутатом мне 
привиделся нынешний секретарь 
городского маслихата Владимир 
Рубинский. Значит, не просто бу-
дем выбирать нового депутата, а, 
возможно, и секретаря сразу. Ведь 
наяву это уже было, правда, уро-
вень повыше, секретаря областно-
го маслихата так сменили.

И вижу я во сне не одного кан-
дидата, а нескольких. Одного сразу 
узнала. Вроде как бывший замес-
титель акима города Сакен Туке-
нов. Другого сколько ни пыталась 
во сне разглядеть, не смогла. Спи-
ной постоянно стоял ко мне. К чему 
это, не знаю. Только пытаюсь я бро-
сить бюллетень в урну, а не могу. 
Держит меня что-то, не пускает. И 
голос чей-то: «Выбирай, выбирай... 
Владимир Иванович раньше на ва-
шем участке избирался. Ты же на 

улице Карбышева живешь. Теперь 
вместо него и выбирай».

А я стою истуканом и кого вы-
бирать - не знаю. Одного толком 
не вижу, не могу понять, кто. Дру-
гого знаю, по работе сталкивались. 
В лучшем случае, даст 30 секунд на 
то, чтобы меня выслушать, не то 
чтобы помочь простому человеку. 
А я ведь выбираю своего предста-
вителя во власть. Чтобы через него 
и мой голос был услышан. Ведь до 
тех пор, пока в Конституции будет 
записано, что власть принадлежит 
народу, до тех пор и будет секре-
тарь маслихата рангом выше аки-
ма стоять. И многое от него зави-
сит. Только не всегда он своей влас-
тью пользуется, знает, что кончит-
ся срок депутатский и могут не вы-
брать его, а отношения с акимом 
уже испорчены. Куда пойти б/у де-
путату? На рынке стоять - не цар-
ское дело, да и холодно. Это когда 
при должности, можно на торгов-
цев «баллоны катить», а как сни-
мут - ни один за уличный прилавок 
не встанет. Хоть на какую-нибудь 
должность, но в акимат или рядом 

метит. И всегда для них должность 
найдётся. Как будто специально их 
дожидается.

Так вот, мнусь я перед кабин-
кой, где урна избирательная стоит, 
и вдруг во сне мысль приходит: а 
ведь не было избирательной кампа-
нии! Не могут сразу выборы быть, 
без агитации. И правда, по домам не 
ходили агитаторы. Никаких встреч 
с избирателями не было. Листовки 
не расклеивали по подъездам. Да и 
я пять суток не сидела.

И как только во сне я вспомни-
ла про эти пять суток, так сразу и 
проснулась. Нет, не от страха. А от 
вопроса: «А теперь-то за что?» При 
нынешней власти к акиму записы-
ваться на приём я не собираюсь. 
Даже если он меня и пригласит, я 
ещё подумаю, а нужно ли мне его 
вообще видеть.

Проснулась я и подумала, хо-
рошо, что это только сон. И сек-
ретарь маслихата прежний, и вы-
бирать нового не надо. Сейчас ведь 
на рынках налоговики хрономет-
раж проводят. Как раз перед шко-
лой, когда спрос появился. А то пос-

ле 1 сентября торговля закончит-
ся, и по итогам хронометража они 
будут вынуждены торговцам при-
плачивать в виде компенсации до 
следующего школьного сезона. А 
так можно рассмотреть и вопрос 
о налогах на рынках. Конечно, в 
сторону понижения, с учётом пе-
речисленных пенсионных отчис-
лений и в соответствии со страте-
гией вхождения Казахстана в чис-
ло 50-ти развитых и конкурентос-
пособных стран мира.

Нынешний секретарь гормас-
лихата о проблемах торгашей не 
понаслышке знает. И на рынок не 
боится прийти к народу один без 
свиты и с народом поговорить. Хотя 
народ на рынке горяч и не смотрит, 
кто перед ним. Всё сказать может, 
даже то, что думает.

А вот кто после Рубинского 
будет? Сможет ли вот так «один 
на один» с народом, или всего 30 
секунд даст, чтобы народ по сво-
им прилавкам разбежался? А мо-
жет, зря беспокоюсь, не всегда сны 
сбываются? А только с четверга на 
пятницу.
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Евгений ПИГаРЕв, гла-
ва КХ «Жанахай», Фёдо-
ровский р-н:

- Почему нет? По 
сути, школьник не пла-
тит за обучение. А вот 
помощь школам всег-
да была, даже в советс-
кие времена. Всегда по-
могали малообеспечен-
ным семьям, помогали 
ремонт провести, празд-
ники. Меня никто не заставляет помогать школе. У нас 
на отделении начальная школа, и обучается около двух 
десятков детей. В 1998 году мы провели капитальный 
ремонт и сейчас ежегодно тратим около 100 000 тен-
ге – на косметический. Содержим техничку, кочегара 
и транспорт, чтобы ученики ездили в школу Ленинс-
кого округа. В прошлом году в общем на содержание 
посёлка выделили 1,6 млн. тенге.

Галина КоЧУКова, 
председатель обще-
школьного родительско-
го комитета школы № 23 
Костаная, руководитель 
оФ «ак-ниет»:

 - Я считаю, что не-
льзя. Ведь многое дела-
ется на деньги родите-
лей тех учеников, кото-
рые получают образова-
ние в школах. Буквально 
в начале недели была августовская конференция работ-
ников образования. Я на ней присутствовала. Аким го-
рода благодарил родителей за помощь школам, хвалил 
работу общественных фондов. Когда он назвал сумму 
бюджетных денег, выделенных на школы в этом году, 
это цифра оказалась такой мизерной! Мы свою шко-
лу практически полностью компьютеризировали си-
лами родителей, купили мультимедийные приставки. 
Разве это не образование детей?

Багила БайМаГаМ-
БЕтова, депутат Ма-
жилиса:

- Что касается обуче-
ния детей в рамках про-
граммы, то оно бесплатно. 
А ремонт, покупка учебни-
ков - здесь простым семь-
ям приходится тяжело. На 
учеников, родители кото-
рых не в состоянии отдать 
деньги на ремонт, смотрят 
косо. Эта проблема нашего среднего образования, кото-
рую надо решать. Не на уровне школ, а на уровне госу-
дарства. Деньги на ремонт нужно закладывать в бюдже-
те. Сейчас таких средств нет, поэтому директорам при-
ходиться трясти их из родителей. С 1 сентября, когда мы 
приступим к работе, одним из первых рассматриваемых 
законопроектов будет Закон «Об образовании». Там все 
эти вопросы обязательно будут учтены.

Павел ГоМЗЯКов, ди-
ректор СШ №1 Коста-
ная:

- Среднее образование 
у нас, по закону, бесплат-
ное. За счёт бюджета шко-
ла получает крупные при-
обретения – мебель, учеб-
ное оборудование, оргтех-
нику. Эта сумма возраста-
ет с каждым годом. Но без 
тех средств, которые сей-
час собирают родительские общественные объедине-
ния, школа вряд ли сможет существовать. На эти средс-
тва мы закупаем строительные материалы для ремонта, 
классные журналы, мел, подписываемся на учебную ли-
тературу, премируем учеников. Это ни в коем случае не 
поборы, хотя некоторые родители так и воспринимают 
взносы родительского объединения.

Можно ли считать среднее 
образование в Казахстане 
абсолютно бесплатным?Бюджеты городов и районов не в состоянии полностью содержать школы. Факт признают чинов-

ники самого высокого ранга. А родители учеников и бизнесмены, за счёт которых из года в год вы-
живают учебные заведения, и вовсе научились воспринимать это как должное. Их привычка без-
ропотно и широко раскрывать карман уже привела к узаконенной коммерциализации школ.

ольга ЛИХоГРай, likhograi@ng.kz

Без крыши, но с 
алюкобондом

Статья 30 Конституции РК, которой 
«гражданам гарантируется бесплатное 
среднее образование в государственных 
учебных заведениях», нарушается изоб-
ретательно. Не в лоб. Во-первых, над этим 
в последние годы много работали, выве-
ли, например, саму процедуру сбора де-
нег с мам и пап за школьные стены. Во-
вторых, средствами родителей и пред-
принимателей всё-таки оплачивается не 
право ребенка сидеть на уроках. Билеты 
у входа в школу не продают.

Деньги собирают и пускают на дру-
гое. Например, на ремонт. Причём музы-
ку заказывает не тот, кто платит. Не роди-
тели, не предприниматели и даже не ди-
ректора школ и заведующий районным 
отделом образования. Бери выше, откуда 
насущные нужды видны так себе, а вне-
шний лоск – очень хорошо. Может, по-
этому отремонтированные школы у нас 
все, как одна, оснащены просто дворцо-
выми входными группами.

Школа №1 в Затобольске, не знавшая 
ремонта 40 лет, теперь красавица: новые 
парты и стулья, канализация, пластико-
вые окна, половая плитка и шикарный 
вход, отделанный алюкобондом. Общая 
стоимость того великолепия, что успе-
ли сделать в этом году, вылилась почти в 
100 млн. тенге.

- Сначала мы рассчитывали на �4 млн. 
тенге из районного бюджета, - признал-
ся начальник отдела образования Кос-
танайского района ануарбек КаЗИН. - 
Главное было – поменять канализацию и 
почти сгнивший пол. Максимум, до кото-
рого при необходимости собирались по-
высить расходы, - 48 млн. Но в итоге про-
ектно-сметная документация была состав-
лена на 196 млн. тенге.

Часть сметы отработали в этом году, 
часть оставили на следующий. Школе нуж-
на капитальная крыша, спортивная пло-
щадка. В начале сентября пройдёт тендер 
на облагораживание пришкольной терри-
тории. Аким области, побывав на объекте, 
уже высказал удовлетворение грандиоз-
ным размахом ремонта. При этом област-
ной бюджет, согласно бюджетному кодек-
су, как раз ремонты не финансирует. Что-
бы осилить такую махину были задейство-
ваны не только районные ТОО.

- На ремонт школы добровольно от-
числяли деньги и различные организа-
ции, - пояснил Ануарбек Казин.

По данным «НГ», «добровольность» 
носила вполне принудительный характер. 
Это коснулось даже сотрудников район-
ного акимата, которым пришлось расста-
ваться с суммами от 5000 до �0 000 тенге. 
Назвать точное соотношение бюджетных 
и привлечённых на затобольскую «народ-
ную стройку» средств не можем. Во-пер-
вых, марафет ещё будут наводить, тен-
деры продолжаются. Во-вторых, к слия-
нию государственного и частного капи-
талов на нужды образования настолько 
привыкли, что подсчётами себя никто не 
утруждает.

Спонсоры устали
А вот в Лисаковске капремонт самой 

старой школы № 1 обошелся бюджету в 
сумму немногим более �� млн. тенге. На 
текущий ремонт семи остальных школ 
ушло 5 млн. из городской казны и всего 
около миллиона привлечённых средств. 
Другие аппетиты.

- Всем хочется шикарного евроремон-
та, но не всё сразу. Должно быть норма-
тивное финансирование, - считает на-
чальник отдела образования Лисаковс-
ка олег МаРФИН. - Кроме ремонта, наш 
бюджет еще изыскал � млн. тенге на об-
новление мебели во всех школах.

Лисаковское образование в транжирс-
тве не обвинишь. «НГ» уже сообщала, что 
в прошлом году лисаковский бюджет пот-
ратил � млн. 100 тыс. тенге на установку 
теплосчётчиков в шести школах. Сэконом-
ленное каждая школа может тратить на 
своё развитие. Но в этом году, по словам 
Марфина, директора договорились отдать 
сбережённые деньги на установку тепло-
счётчиков в пяти детских садах.

Что касается участия родителей в 
школьных  нуждах, то в Лисаковске для 
этого созданы общественные фонды: на 
базе гимназии и школы №6.

- Хотим, чтобы такие фонды были во 
всех школах, - сообщил Марфин, - пото-
му что в других директора не показыва-
ют родительские деньги и делают вид, что 
их якобы нет.

Директор оФ «Развитие» Лисаков-
ской школы №6 Наталья МИРоШНИК 
рассказала «НГ», что размер ежемесячно-
го родительского пожертвования состав-
ляет 150 тенге. Деньги по большей части 
идут на дополнительные спецкурсы для 
детей, поездки на конкурсы.

- Из того, что собрали родители детей 
одного класса, 50% идет на субсчёт это-
го класса, 50% – на субсчёт школы. Траты 
классный руководитель согласует с роди-
тельским комитетом. Зачастую за счёт этих 
денег проводится ремонт классов. Деньги 
субсчёта школы идут на развитие детей, 
но по решению попечительского совета 
�0% из них тратится по усмотрению ди-
ректора. Иногда они идут на ремонт шко-
лы, - пояснила Мирошник.

А лисаковским спонсорам в послед-
нее время, по словам директора ОФ «Раз-
витие», уже надоело помогать школам. 
Слишком часто их привлекают куда бы 
то ни было.

опасная тенденция
О регулярности, с которой местные 

чиновники напрягают «добровольцев», 
знают в самых высоких эшелонах влас-
ти. Не зря буквально в начале этого года 
по инициативе министра образования и 
науки Бырганым Айтимовой в Закон «Об 
образовании» был внесён перечень услуг, 
которые сами школы могут оказывать за 
дополнительную плату. В списке 16 на-

именований – от факультативных заня-
тий до улучшенного питания и оплаты 
школьных котельных. Категоричным про-
тивником таких изменений был депутат 
Сената Парламента РК Евгений аМаН. 
Тогда в парламенте он заявил:

- Я посмотрел весь этот перечень вни-
мательно. У меня такое ощущение, что, 
кроме возможности сидеть за партой, всё 
остальное становится платным.

Сейчас сенатор сообщил «НГ», что дан-
ные изменения должны носить времен-
ный характер:

- Я считаю, что привыкать к этому не 
стоит. Школы должны полностью содер-
жаться за счёт бюджетов. Коммерциали-
зация их – это опасно.

Кстати, по всей видимости, возмож-
ность зарабатывать в школах ничего не 
изменила. Ведь всего неделю назад та же 
министр сетовала на продолжающиеся по-
боры в школах. «Чтобы не было никаких 
поборов ни на ремонты в школах, ни на 
билеты на концерты или в сельские клубы, 
будем разбираться с каждым таким фак-
том», - предупредила Айтимова.

Только ведь уже и непонятно, что счи-
тать поборами, а что – добровольными по-
жертвованиями. Непонятно, в каких слу-
чаях конкретно нарушают наши власти 
конституцию, привлекая деньги на обуст-
ройство государственных школ. Оно, ко-
нечно, отремонтированная крыша непос-
редственно ума не прибавляет – следова-
тельно, это непрямые траты на образова-
ние. Но и обучаться под ветхой, протека-
ющей кровлей невозможно.

Бизнесмены и родители открыто не 
протестуют, а потому власть не стесня-
ется давать поручения, расставлять при-
оритеты и требовать ремонта, а то и воз-
ведения новых объектов за их счёт. По 
данным департамента образования Кос-
танайской области, финансирование школ 
из районных и городских бюджетов в �006 
году увеличено на 17.5% по сравнению с 
�005-м. Несмотря на это, в недавнем от-
чёте акима области перед маслихатом го-
ворилось: «Ежегодно по 15 школ облас-
ти подвергаются капитальному ремонту 
за счёт бюджетных средств и более 70-ти 
организаций образования - за счёт хо-
зяйствующих субъектов и спонсорских 
средств». То есть предприниматели, кото-
рые уже платят налоги, идущие в том чис-
ле и на образование, тратят сверх того в 
пять раз больше, нежели государство, га-
рантирующее бесплатное среднее образо-
вание. И нет никаких оснований предпо-
лагать, что ситуация изменится. Она всех 
устраивает?

Школа №1 в Затобольске:  
последние штрихи к ремонту за два дня до начала учебного года
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 125,23
Евро 160,43

Российский рубль 4,68
Евро/доллар 1,2822

Основные финансовые показатели

Мин. расчетный показатель 1 030 тнг
Мин. заработная плата 9 200 тнг
Мин. размер пенсии 6 700 тнг

Базовая пенсионная выплата 3 000 тнг
Прожиточный минимум 7 945 тнг
Ставка рефинансирования НБ 9%
Нефть Brent  $69,86

Только
 цифры

Доступным и эффективным 
инструментом финансирования 
обновления основных средств при-
знан  лизинг - вид финансирова-
ния, при котором лизингодатель 
передает предмет лизинга лизин-
гополучателю за определенную 
плату и на определенных услови-
ях во временное владение и поль-
зование на срок более трех лет для 
предпринимательских целей. В 
развитых странах доля инвести-
ций, осуществляемых через фи-
нансовый лизинг, в общем объеме 
инвестиций в основные средства 
составляет от 11 до 32%. В Казахс-
тане же данный показатель в 2005 
году достигает 2,2% против 0,�% 
показателя 2002 года. Несомнен-
но, рынок лизинга в Казахстане 
является одним из наиболее ди-
намично развивающихся рынков 
финансовых услуг.

Привлекательность лизинга 
как инструмента финансирова-
ния обновления основных средств 
обусловлена основными присущи-
ми ему свойствами:

- долгосрочное финансиро-
вание приобретения основных 
средств;

- отсутствие требований по 
предоставлению залогового обес-
печения;

- льготное налогообложение;
- дополнительный сервис (по-

мощь в выборе поставщика, экс-
пертиза контрактов, доставка, та-
моженное оформление);

- снижение рисков, связанных 
с заключением и исполнением тор-
говой сделки.

Учитывая потребности своих 
клиентов, АО «Банк ТуранАлем» 
принял решение о развитии ли-
зинга посредством предложе-
ния лизинговых услуг через точ-
ки продаж самого банка. Условия 
финансирования, предлагаемые 
банком, выгодно отличаются от 
стандартных условий финанси-
рования приобретения основных 
средств — срок лизинга достига-

ет 20 лет (в зависимости от сро-
ка полезной службы предмета ли-
зинга), размер авансового платежа 
клиента от 10% от суммы лизинга 
(может быть заменен адекватным 
обеспечением), привлекательные 
ставки вознаграждения (10-15% 
годовых), полный комплекс до-
полнительных услуг (юридичес-
кое сопровождение, таможенное 
оформление, страхование и т.д.). 
Банк рассматривает заявки на ли-
зинг основных средств на сумму 
свыше 37,5 млн. тенге.

Мы стремимся предложить на-
шим клиентам эффективное ре-
шение для осуществления инвес-
тиций в основные средства, учи-
тывая потребности и специфику 
производственного бизнеса. Без 
отвлечения значительных ресур-
сов из оборота компания уже се-
годня может запустить новое про-
изводство либо расширить сущес-
твующее. Выплаты лизинговых 
платежей могут быть организо-
ваны таким образом, что погаше-
ние обязательств будет происхо-
дить из доходов, получаемых от 
нового производства. При этом 
при лизинге существует ряд до-
полнительных и ощутимых пре-
имуществ.

Любое приобретение основ-
ных средств начинается с выбо-
ра оборудования и поставщика. 
Лизинг - особый инструмент, для 
успешного применения которо-
го требуется взаимодействие не-
скольких сторон - клиента, пос-
тавщика и банка. Именно поэто-
му «Банк ТуранАлем» сотрудни-
чает с поставщиками оборудова-
ния из различных стран мира, 
предлагая своим клиентам по-

мощь в выборе лучшего оборудо-
вания от производителей. Банк, 
выступая корпоративным поку-
пателем для поставщика, зачас-
тую получает более значительные 
скидки и льготные условия, чем 
те, на которые могла бы рассчиты-
вать компания. Контракт на при-
обретение оборудования заклю-
чается между клиентом, постав-
щиком и банком. При этом банк 
представляет интересы своего 
клиента — оптимальные условия 
поставки и оплата с применени-
ем инструментов торгового фи-
нансирования для максимально-
го снижения рисков непоставки. 
Юристы и специалисты банка по 
внешнеторговым сделкам про-
водят всестороннюю экспертизу 
контракта для обеспечения пос-
тавки необходимого оборудова-
ния. Поскольку покупателем по 
контракту выступает банк, все 
платежи производятся от име-
ни банка. Для клиента это озна-
чает значительную экономию на 
транзакционных расходах. Банк 
сотрудничает с надежными пере-
возчиками и таможенными бро-
керами, что обеспечивает качес-
твенные и оперативные достав-
ки и таможенную очистку пред-
мета лизинга. Выплаты лизинго-
вых платежей начинаются только 
после передачи предмета лизин-
га клиенту. После полного пога-
шения обязательств по финансо-
вому лизингу компания получает 
имущество в собственность.

Лизинг позволяет использо-
вать активы сегодня, рассчитыва-
ясь за них в течение длительного 
периода времени и при этом сни-
жая свое налоговое бремя. Во-пер-
вых, это освобождение от уплаты 
НДС при импорте перечня обору-
дования, определенного прави-
тельством Республики Казахстан. 
Во-вторых, это возможность при-
менения двойной нормы аморти-
зации в первый год по вновь вве-
зенному оборудованию. И нако-
нец, лизинговые платежи полно-
стью относятся на вычеты из на-
логооблагаемого дохода.

Мы заботимся о своих клиен-
тах и доверяем им свое имущес-
тво.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь: 

г. Костанай, 
пр. Аль-Фараби, 114, 
тел.: 8 (3142) 54-08-82, 
                          54-89-60
www.bta.kz
Лицензия №242 от 24.02.0� г. выдана Агентс-

твом РК по регулированию и надзору фин. рынка 
и фин. организаций

На правах рекламы

Время лизинга
с «Банком ТуранАлем»

Одним из основополагающих условий ста-
бильного роста экономики Казахстана яв-
ляется развитие собственного производс-
тва, которое невозможно при существую-
щем уровне морального и физического изно-
са основных средств. По различным оцен-
кам, износ основных средств в Казахстане со-
ставил порядка 8,8 млрд. долларов США, при 
этом степень износа из года в год остается 
на прежнем уровне - около 32 %.

Банковские услуги

Как Нацбанк РК «потерял» $83 млн.
Евгений ШИБАРШИН, shibarshin@ng.kz

Рост курса доллара относительно тенге, который наблюдался в 
Казахстане с начала августа, объяснялся по-разному. А всё пото-
му, что не было видимых причин для такого хода событий. На ми-
ровом рынке американская валюта дешевела, цены на нефть ста-
билизировались, поэтому, кроме субъективных причин, исходя-
щих от органов госуправления, аналитики других причин не виде-
ли. Узрели даже политические мотивы. И было от чего. Руководс-
тво Нацбанка РК ранее заявляло, что не собирается больше делать 
интервенции на валютном рынке в целях искусственного регули-
рования соотношения доллара и тенге, и вдруг обнаруживается - 
данное обещание не выполняется. Такое, дескать, могло случить-
ся лишь под воздействием чьей-то «политической воли».  Предсе-
датель Нацбанка РК Анвар САЙДЕНОВ объяснил своё «отступ-
ничество» просто: с 1-го июля изменился порядок формирования 
Национального фонда, и теперь Нацбанку при зачислении денег, 
поступающих туда от нефтегазовых компаний, нужно проводить 
конвертацию.

Дело в том, что выручка от продажи природных ресурсов за ру-
бежом на счета названных компаний приходит в инвалюте, а нало-
ги, которые они платят в казначейство Минфина РК, должны идти 
в тенге. Обмен происходит на внутреннем валютном рынке Казахс-
тана. После чего данные средства передаются Нацбанку для Наци-
онального фонда. Теперь уже Нацбанк меняет (опять же на внут-
реннем рынке) тенге на доллары. На вопрос журналистов, почему 
средства Нацфонда нужно хранить именно в иностранной валюте, 
г-н Сайденов ответил, что тенге – «валюта транзитной экономики, 
которая стабильной, как западные валюты, не является». Второй 
причиной он назвал затруднения в использовании средства Нац-
фонда для инвестиций, если они будут храниться в тенге.

Аргументы отрезвляющие. Казахстану на своей национальной 
арбе, конечно, сложно угнаться за локомотивом мировой экономи-
ки. Тем не менее, при внимательном рассмотрении ситуации при-
ходишь к выводу, что мы могли бы двигаться быстрее. Если бы кое-
кто не вставлял в колёса палки. Поясняю на простом примере. До-
пустим, наблюдая, как доллар дешевеет, вы 18-го июля достаете из 
«чулка» последние $100 и несёте в «обменник». Для чистоты экс-
перимента мы не станем брать соотношение купли и продажи дол-
лара с учётом маржи, которая в «обменниках» неодинакова, а вос-
пользуемся официальным курсом, сложившимся в эти дни на ка-
захстанском биржевом валютном рынке. В названный день вы по-
лучили бы 11 800 тенге (118 тенге за доллар). Но увидев, что дол-
лар начал дорожать, 9-го августа (120 тенге за доллар) меняете эту 
же сумму на американскую валюту и получаете $98,3. Вы потеря-
ли почти $2, а кто-то их нашёл. Кто? Об этом история, как гово-
рится, умалчивает.

Продолжим подсчёты. Тот же г-н Сайденов на недавнем засе-
дании Совета по экономической политике поведал, что в августе 
Минфин передал Нацбанку для конвертации 300 млрд. тенге, кото-
рые и осели в Национальном фонде уже в виде американских дол-
ларов. Если проанализировать, как менялся курс доллара от сере-
дины июля до середины августа, когда проходила процедура обме-
на инвалюты на тенге и обратно, то можно увидеть любопытные 
вещи. 18-го августа на валютной бирже предложение доллара сра-
зу выросло более чем в пять раз в сравнении с днём предыдущим. 
Очевидно, вброс исходил от нефтегазовых компаний, которым 
понадобился тенге для уплаты налогов. Предложение превысило 
спрос, цена доллара упала и падала до 21-го июля. Рост начался с 
25-го июля, с отметки 118,2 тенге за доллар. При этом объём про-
даж колебался от $20 млн. до $70 млн. в день. И лишь 9-го августа 
он подскочил до $3�4, 47 млн., и 10 августа – $304 млн. Именно в 
это время Нацбанк начал усиленно скупать доллары для Нацфон-
да. Повышенный спрос увеличил курс до 122,�� тенге за доллар. 
Приблизительные подсчёты показывают, что конвертация упомя-
нутых ранее 300 млрд. тенге в эти дни дала около $2,45 млрд. Это 
примерно на $83 млн. меньше той долларовой массы, которую об-
меняли в середине июля на те же самые 300 млрд. тенге. Опять тот 
же вопрос: Нацфонд потерял, а кто тогда нашёл?

По словам председателя Нацбанка, они предлагали Министерству 
изменить порядок зачисления средств в Национальный фонд, что-
бы избежать двойной конвертации. Однако там, сославшись на су-
ществующее законодательство и проблемы с учётом, которые могут 
возникнуть у казначейства, отказались что-либо менять.

Между тем, потерянные для Нацфонда миллионы не пропадают. 
Они, скорее всего, оседают на счетах основных операторов торгов 
на валютной бирже. А таковыми являются ряд крупнейших бан-
ков Казахстана. Если так, то становится понятным, почему с 25-го 
июля до 9-го августа курс доллара на торгах рос без всяких объек-
тивных оснований. Предприимчивые и влиятельные люди знали, 
что предстоит ещё вторая конвертация, на которой грех не зара-
ботать. Потому и создавали благоприятные условия. Вполне воз-
можно, кто-то из госчиновников им подыгрывал.

По информации председателя Нацбанка, во втором полугодии 
для зачисления в Национальный фонд предстоит конвертировать 
457 млрд. тенге. Так что, господа присяжные заседатели, готовьте 
бочки для апельсинов.

Комментарий

Валютные игры
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Мясо конкретно для приверженцев ислама, 
солёную рыбу и консервированную продук-
цию намерено производить костанайское 
ТОО «Ирина и К».

Искать новые пути развития бизнеса - именно с этой це-
лью предприниматель Александр КОРЧИНСКИЙ решил за-
няться относительно новым для нашего региона бизнесом – 
производством брикетированного мяса для мусульман. Жи-
вотных - только КРС, овец или верблюдов - будут забивать в 
новом убойном цехе по всем канонам ислама. До убоя будут 
зачитывать соответствующую молитву, а после кровь живот-
ного не будут использовать больше нигде, то есть, будут вы-
возить отдельно. Мясо будут брикетировать и паковать в ва-
куумную упаковку с надписью «Халяль», что значит «чистое» 
мясо. По словам Корчинского, у его предприятия есть догово-
ренность с Ассоциацией хаджей Казахстана на поставку дан-
ной продукции.

- Срок хранения такого мяса, - говорит директор ТОО, - 
будет три месяца. Сегодня Казань, Уфа, Астрахань, Северный 
Кавказ и представители духовенства в других городах России 
готовы покупать мясо со знаком «Халяль». У нашего предпри-
ятия с Ассоциацией хаджей не просто договорённость. Под-
писан контракт, мы будем работать через них и отдавать им 
за это 5% прибыли. Но мы на это идём, потому что речь идёт 
о свободной нише на рынке. С нашей традиционной продук-
цией нас в Россию не пускают под любыми предлогами, а для 
такой - двери открыты. По крайней мере, мы нашли вход.

В новом убойном цехе в день можно забивать до 20-ти го-
лов КРС, и это не предел, сообщили на предприятии. Как толь-
ко наладится производство тушенки, вполне реально увели-
чить забой до 50-ти голов.

Участники презентации нового производства - а среди них 
были директоры нескольких областных департаментов, руко-
водители контролирующих органов и главы нескольких круп-
ных животноводческих хозяйств - посетили здание цеха, где 
будут солить рыбу. Сегодня ТОО поставляет свою продук-
цию на запад республики, поэтому и появилась идея:  чтобы 
не гнать обратно машины пустыми, загружать их там рыбой. 
Ожидается, что каспийская рыба, фасованная и засоленная в 
Костанае, будет дешевле российской. И новый цех стоимос-
тью 85 млн. тенге окупится уже через 2-3 года.

Наш бизнес

Полосу подготовил Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

CMYK

Пенсионный фонд «Нефтегаз-
Дем» работает на рынке пенсион-
ных услуг с 1998 года. Восьмилет-
ний опыт работы, несомненно, го-
ворит о том, что вкладчики - граж-
дане Казахстана - оказывают дове-
рие фонду. «Нефтегаз-Дем» на про-
тяжении пяти лет работает в Коста-
найской области. С просьбой рас-
сказать о том, как в настоящее вре-
мя обстоят дела у фонда, мы обра-
тились к региональному директо-
ру накопительного пенсионного 
фонда «Нефтегаз-Дем» Шильды-
баеву Жумарту Араповичу.

- Вкладчиков всегда интересу-
ет, как работают их деньги?

- Сейчас функционируют че-
тырнадцать НПФ, между которыми 
идет жесткая конкурентная борь-
ба, от которой вкладчик только вы-
игрывает. Инвестиционные порт-
фели у всех фондов практически 
одинаковые: деньги работают на 
одном фондовом рынке, к тому же 

перечень финансовых инструмен-
тов, допустимых к инвестированию 
пенсионных активов, практически 
стандартный для всех пенсионных 
фондов. Существующий разрыв до-
ходности между накопительными 
фондами говорит о том, что не все 
фонды эффективно используют все 
финансовые инструменты.

- Как в этом плане обстоят дела 
у «Нефтегаз-Дем»?

- Мы выровняли свой инвести-
ционный портфель. У нас нет рез-
кого колебания как высокой доход-
ности, так и низкой. Есть такое по-
нятие, как линия поддержки, ко-
торая дает возможность не падать 
имеющейся доходности. Эта ли-
ния поддержки в отношении “Не-
фтегаз-Дем” идет вверх. Мы ста-
вим во главу угла качество обслу-
живания: когда вкладчик вовре-
мя видит свою выписку, спокойно 
получает деньги по достижении 
пенсионного возраста; а менедже-

ры могут оказать информацион-
ную помощь по первому требова-
нию вкладчика.

- Какая работа проводится 
фондом по привлечению вклад-
чиков в настоящее время?

- С целью увеличения коли-
чества вкладчиков фонд заклю-
чил агентские соглашения с таки-
ми организациями, как Государс-
твенный Центр по Выплате Пенсий 
и АО «Казпочта», которые выпол-
нят агентские услуги для фонда по 
заключению договоров пенсионно-
го обеспечения среди населения. С 
помощью этих организаций фонд 
рассчитывает активизировать свою 
работу по привлечению вкладчи-
ков. Теперь граждане имеют воз-
можность обратиться в любое пред-
ставительство ГЦВП или почтовое 
отделение АО «Казпочта», чтобы 
получить информацию о фонде и 
при желании заключить пенсион-
ный договор. Также во всех район-

ных центрах и городах области ра-
ботают наши менеджеры, у кото-
рых также можно получить весь 
спектр пенсионных услуг.
Преимущества для вкладчика 

НПФ «Нефтегаз-ДЕМ»:

• Получить кредит в АО «Аль-
янс Банк» «Экспресс-Ипотека» и 
«Экспресс-Кредит» с минималь-
ным пакетом документов и сни-
женной процентной ставкой;

• Получить кредит в АО «БТА 
Ипотека» с минимальным паке-
том документов и сниженной про-
центной ставкой.

Пользуясь случаем, фонд позд-
равляет всех учителей и препода-
вателей с Днем знаний, при этом 
выражает свою признательность 
и благодарность за самоотвержен-
ный труд по обучению нашего под-
растающего поколения - будущего 
Казахстана. С особой благодарнос-
тью мы обращаемся в этот день к 

учителям - нашим вкладчикам, ко-
торые уже сделали выбор в пользу 
нашего фонда. С честью фонд ока-
зывает пенсионные услуги данной 
категории вкладчиков и надеется, 
что в дальнейшем другие работни-
ки образовательной сферы станут 
нашими вкладчиками.

Фонд делает ставку на работа-
ющее населения. Мы служим на-
шим вкладчикам в их стремлении 
к достойному обеспечению в пенси-
онном возрасте. Ответственность 
этой задачи побуждает работать 
нас более эффективно. А именно 
на эффективность и качество об-
служивания мы делаем ставку в 
своей работе.

Обращаться по адресу: 
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 69, 
офис 223, (зд. главпочтамта), 
тел.: 8-3142-54-58-43, 54-83-92 

Лицензия №0000012 от 2�.04.99 г. выдана Нац. 

пенсионным агентством

На правах рекламы

«Нефтегаз-Дем» поздравляет 
всех учителей с Днем знаний!

Выставка проходила в рамках праз-
днования 70-летия области и одновре-
менно являлась частью одноименного 
конкурса среди предприятий. Участни-
ки «выясняли отношения» в восьми но-
минациях, среди которых были «Хлеб – 
наше богатство», «Лучший националь-
ный дизайн», «Лучшие кондитерские из-
делия». Больше всех на площади перед 
филармонией оказалось производителей 
стройматериалов. Были ИКХ «Алгабас», 
объединяющее семь фирм, две из кото-
рых производят железобетонные изде-
лия, металлочерепицу и профлист, ТОО 
«СЭНКОС» с новыми для нашего реги-
она сэндвич-панелями, ТОО «Тобол-Ке-
рамик» с металлочерепицей и брусчат-
кой, ТОО «Айгерим» с образцами сво-
их обоев, ТОО «БК Строй» с кирпичом 
собственного производства. Дальше в од-
ном ряду - фабрика валяной обуви и ин-
дивидуальный предприниматель Сергей 
Самохин из Аркалыка с образцами про-
изведённой в его сапожной мастерской 
обуви. Сергей, если можно так сказать, 
принципиальный участник выставок, 
считает это дело полезным для имиджа 
предприятия.

На первом этаже филармонии распо-
ложились швейники: от ателье индпоши-
ва с радугой национальных костюмов до 
фабрики «Большевичка» со спецодеждой 
и школьной формой.

Продукцию местного пищепрома 
можно было не только посмотреть, но и 
попробовать. Изготовители мясопродук-
тов старались превзойти сами себя. На из-

готовление уже упомянутого колбасного 
сруба из более чем трех кило «охотничь-
их» колбасок от ТОО «КазАгрос» авто-
ры «проекта» – завскладом Елена Чечет 
и технолог предприятия Марина Варю-
та - потратили более пяти часов. Твор-
ческие изыскания даром не пропали – 
аппетитное «строение» отметили чле-
ны комиссии. Не сплоховали и кондите-
ры. ТОО «Берёзка» выставило, напри-
мер, торт, на который умудрилось вод-
рузить юрту в разрезе, причем с внут-
ренним убранством и даже с фигуркой 
лежащего бая с домброй.

- Три наших мастера, - говорит замес-
титель директора Наталья САГИТО-
ВА, - колдовали над этим тортом боль-
ше трёх часов. Такие мероприятия как-
то сплачивают коллектив. Есть возмож-
ность себя показать и на других посмот-
реть. К сожалению, выехать куда-то даль-
ше нет возможности из-за специфики 
нашей продукции. Её ведь придется из-
готавливать на месте, а это слишком за-
тратно. Хотя в перспективе мы всё рав-
но думаем об участии и в республикан-
ских выставках.

А вот на столе индивидуального пред-
принимателя Лианы Ерёминой, представ-
ляющей торговую марку «Троянда», бо-
гатство нашего хлебного края было пред-
ставлено «Рогом изобилия». История ко-
лобка и всех остальных героев сказки за-
печатлена в маленьких печёных фигурках. 
По замыслу создателей, колобок как бы 
эволюционирует и превращается в «Рог 
изобилия» – съедобную, почти метро-

вую конструкцию из теста, полную про-
дукции предприятия.

- Над оформлением здорово пора-
ботали, - говорит член комиссии, на-
чальник отдела управления Комите-
та по техническому регулированию и 
метрологии по Костанайской области 
Лариса АФОВА, - и качество подтяги-
вают. Из пяти производителей колбас-
ной продукции двое производят колба-
су, которая соответствует ещё старым со-
ветским ГОСТам, то есть очень высоко-
го качества. Мука тоже очень высокого 
качества. Очень широкий ассортимент 
у предприятий, производящих хлебобу-
лочную продукцию. Были представле-
ны качественные новинки от «Арая» и 
«Арасана». Радует участие производите-
лей стройматериалов. Для предприятий 
иметь диплом участника, а тем более по-
бедителя такой выставки престижно: 
это говорит, в первую очередь, о качес-
тве продукции.

Выставленные образцы оценивала 
комиссия, куда вошли специалисты кон-
тролирующих органов и представители 
областной и городской администраций. 
Возглавлял её первый заместитель аки-
ма области Виктор Мейстер, хотя на са-
мом мероприятии он отсутствовал. Пред-
полагается, что результаты конкурса бу-
дут объявлены 7 сентября в Костанае на 
Республиканском форуме предпринима-
телей с участием главы государства. Как 
стало известно «НГ», в этом году дипло-
мы будут оформлены с элементами на-
шей юбилейной символики.

Товар – лицом

Эволюция колобка
Более 30-ти предприятий об-
ласти участвовали в выстав-
ке «Лучшие товары-2006». Ор-
ганизаторы отмечают, что 
предприниматели стали под-
ходить к участию не только 
ответственнее, но и с боль-
шей долей фантазии. На этот 
раз соригинальничали мясопе-
реработчики, изготовившие 
«рубленый» домик из колбасы, 
и кондитеры, испекшие тор-
ты и калачи с юбилейной сим-
воликой.

Новое производство
Мясо для мусульман

Кондитеры ТОО «Березка» представили одну из самых 
оригинальных экспозиций

В новом консервном цехе часть работы будет 
выполнять автоматика
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Станислав НАМ, nam@ng.kz

Около девяти утра 27 августа �8-летний 
Игорь Борщевский и его 22-летний сын Вла-
димир вызвали машину, которая занимает-
ся откачкой септика. Семье помогал 50-лет-
ний родственник Виктор Отрощенко. Септик 
глубиной около двух метров был соединён 
с другим канализационным колодцем. Ви-
димо, при откачке первого септика этот ка-
нал засорился, Отрощенко решил спустить-
ся вниз и прочистить сток. 

Когда ему стало плохо, на помощь родс-
твеннику кинулся Игорь Борщевский и тоже 
не поднялся наверх. 

Как вспоминает дочь Борщевских Ольга, 
она проснулась оттого, что её брат вбежал в 
дом и крикнул матери, чтобы вызывала «ско-
рую», а сам попытался помочь попавшим в 
беду. В колодце остался и он. Троих постра-
давших попытался было вытащить друг Оль-
ги. Но отступил - из колодца шёл такой запах, 
что у парня сразу появилась резь в глазах и 
стало трудно дышать. Машина всё-таки отка-
чала содержимое септика, только потом туда 
полез сосед Борщевских Сергей Щедрин. 

- В этой массе видно-то ничего не было, 
только лицо Владимира на поверхности, - 
вспоминает жена Щедрина. - Муж потом 
спускался, обвязывал каждого погибше-

го верёвкой, и соседи вытаскивали тела.  
Машина «скорой помощи», по свидетель-
ству очевидцев трагедии, приехала только 
через час после вызова. Но этим претензии 
семьи Борщевских к людям в белых халатах 
не исчерпываются.

- Когда мы позвонили в костанайский морг, 
там отказались выехать и забрать погибших. 
С дежурным даже полицейский ругался по те-
лефону, но бесполезно, - говорит дочь погиб-
шего Игоря Борщевского Татьяна. – Мы об-
мыли тела, потом пришлось искать «Газель» 
и отправлять умерших в Костанай. 

- Если у семьи есть претензии к «скорой», 
то ее членам можно обратиться в наш депар-
тамент с жалобой. Мы проведем расследо-
вание, где была машина и обоснованны ли 
претензии людей, - ответил «НГ» замести-
тель директора департамента здравоохра-
нения Владимир МИХАЙЛЕНКО. - По по-
воду претензий к моргу, могу сказать, что их 
транспорт за пределы Костаная не выезжает. 
Вопрос вывоза тел надо было решать вместе 
с центральной районной больницей.

- При прорывах канализации чаще всего 
гибнут работники коммунального хозяйства, 
- говорит главный токсиколог департамента 
здравоохранения Александр САЧКО. - На ме-
дицинских съездах нам часто приводят такие 
примеры. Люди гибнут из-за несоблюдения 

техники безопасности, как правило, у погиб-
ших отсутствуют противогазы. Часто в колод-
цах погибают бомжи. Канализационные сто-
ки выделяют в воздух вещество - производное 
аммиака, которое гораздо токсичнее его само-
го. Смерть от ядовитых паров наступает мо-
ментально. Достаточно 3-� раза вдохнуть та-

кой воздух, как наступает токсическое пора-
жение мозга и остановка дыхания. А это уже 
клиническая смерть. Пока окружающие вызы-
вают «скорую», пока пострадавших вытаскива-
ют из колодцев, проходит драгоценное время. 
Я не знаю ни одного случая, когда в подобных 
ситуациях людей удавалось бы спасти.

Забойный отдел
ЧП

«Смерть наступает мгновенно» 

Криминальные истории

Разрушенное алиби
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, ng@ng.kz

В конце 80-х годов прошлого столе-
тия в Костанайской области была со-
здана специальная группа по рассле-
дованию тяжких преступлений, совер-
шённых в условиях неочевидности. В 
неё включили опытных специалистов 
из УВД, областной прокуратуры и суд-
медэкспертизы. Рассказать о некоторых 
делах, которыми занималось это под-
разделение, «НГ» попросила замести-
теля начальника департамента юсти-
ции Костанайской области Виктора 
МОЛИБОЖЕНКО, входившего тог-
да в его состав. 

«Покупатели» пришли 
ночью

- Преступление, о котором я хочу 
рассказать, произошло лет 18 назад. 
Нас собрали рано утром и привезли к 
частному дому в районе клуба «Стро-
итель» в Костанае. Мы уже знали, что 
здесь произошло убийство. Когда мы 
вошли во двор, то почувствовали силь-
ный запах хмеля и самогона. На снегу 
виднелись пятна подтаявшего снега. 
Они красноречиво говорили об источ-
нике «аромата». Тогда мы ещё не зна-
ли, что именно это зелье приведёт нас 
к разгадке преступления.

О том, что произошло, рассказа-
ла чудом оставшаяся в живых хозяй-
ка дома. В эту ночь она услышала стук 
в дверь, спросила: «Кто?» и открыла. 
Дело в том, что такие визиты ей нано-
сили тогда часто. Компания по борь-
бе с пьянством была в разгаре, спирт-
ное было в дефиците, и она приспосо-
билась гнать самогон. Покупатели час-
то приходили ночью. Что интересно – 
женщина эта работала в лечебном уч-
реждении, клиентами которого были 
хронические алкоголики. Руководство 
больницы дало ей прекрасную харак-
теристику, не зная, какую продукцию 
она сбывала, в том числе и тем, кто у 
них лечился. Да что там говорить – как 
мы потом узнали, среди её покупателей 
была даже работница городской адми-
нистрации.

Хозяйка открыла дверь, в дом вор-
вались трое мужчин в масках, и один 
ударил её топором по голове. Она упа-
ла, встала. Её ударили второй раз. При 
этом у бившего её преступника упала 
с лица маска, и женщина увидела его 
лицо. По её показаниям впоследствии 
был составлен фоторобот. Хотя я до 
сих пор сомневаюсь, что она тогда ус-
пела его разглядеть. Скорее всего, она 
его видела раньше, и теперь узнала. Но 
нам об этом говорить не хотела. Поче-
му? Можно догадаться по её дальней-
шим действиям. 

Её убивали  
несколько раз

Грабители вошли в комнату. Там был 
муж хозяйки – человек нехилого телос-
ложения. Завязалась борьба. Женщи-
на выбежала во двор. Её догнали, сно-
ва ударили по голове. Она упала. Пре-
ступник вернулся в дом, где с подель-
ником добил мужчину. Убедившись, 
что он мёртв, начали обыскивать ком-
наты. Женщина в это время пришла в 
себя, выскочила на улицу, но её уви-
дели в окно, догнали и ещё несколько 
раз ударили топором по голове. Врачи 
впоследствии скажут, что она получила 
травму, несовместимую с жизнью. Од-
нако выжила, добралась до соседей. Но 
милицию и «скорую» не вызвала, побы-
ла минуты три и отправилась к сосед-
ке. Той, которой в ту ночь гнала само-
гон. И опять они никуда не позвонили, 
вдвоём отправились на место преступ-
ления. Грабители уже ушли, муж лежал 
убитый, а они начали сливать во дворе 
брагу и самогон. И только после этого 
вызвали «скорую» и милицию.

Наша группа разрабатывала не-
сколько версий. Главная – преступле-
ние связано с бизнесом хозяйки дома. 
Мы начали выяснять личности всех её 
покупателей и тех, кому они рассказы-
вали о самогонной точке. Среди них 
оказались чуть ли не все жители мик-
рорайона и таксисты города. В конце 
концов, по некоторым данным, вклю-
чая и фоторобот, мы кое на ком оста-
новились. Год назад эти люди прохо-

дили лечение от алкоголизма. И если 
не сами покупали у пострадавшей са-
могон, то наверняка знали о её прира-
ботке. Но у них было алиби. Они жили 
в Аманкарагае и в это время всю ночь, 
якобы находясь в этом поселке, запи-
сывали музыку у своего друга. Он это 
подтверждает. 

Приговорили  
к расстрелу

К этому времени одна из сотрудниц 
упомянутой лечебницы тоже узнала по 
фотороботу бывшего пациента. Выяс-
нилось, что у них были близкие отноше-
ния, и у нас в руках оказалась даже фо-
тография, где был один из подозревае-
мых. К слову, опасный рецидивист. Мы 
понимали, что его просто так не возь-
мёшь. И даже при наличии этой фото-
графии боялись показывать её постра-
давшей для опознания. А вдруг не уз-
нает! Мы бы потеряли такую хорошую 
зацепку. Но к этому времени у нас уже 
была уверенность, что преступление 
совершили именно эти люди. Поэтому 
решили провести опознание по специ-
альной методике, с соблюдением всех 
процедурных правил. И женщина од-
ного из троих опознала. 

Всех арестовали. Под давлением 
улик они рассказали, как организова-
ли алиби. Действительно, пришли к 
знакомому и начали записывать музы-
ку. Напоили его, и тот заснул. Ему ос-
тавили на столе вино и закуску, а сами 
уехали в Костанай. Тот изредка про-
сыпался, выпивал и снова засыпал. А 
они, сделав свое чёрное дело, на такси 
доехали из Костаная до Тобола, а по-
том – на товарном поезде - вернулись 
в Аманкарагай и пришли утром туда, 
откуда ушли. Рассказали они и ещё о 
нескольких ранее совершённых ими 
убийствах, которые до того момента 
не были расследованы до конца. Дво-
их из этой группы приговорили к рас-
стрелу, одного – к длительному сроку 
заключения. А в том доме они смогли 
поживиться только 600 рублями, кото-
рые лежали в кошельке на прикроват-
ной тумбочке. 

Дежурная часть
Жизнь в тягость и бомжу

Один человек погиб и 
ещё один получил ране-
ния после опрокидывания 
«Фольксвагена». ДТП про-
изошло на полевой автодо-
роге в двух километрах от 
поселка Ленино Федоров-
ского района. За рулём ма-
шины сидел 26-летний па-
рень, который после аварии 

был доставлен в Федоровс-
кую ЦРБ с диагнозом «со-
трясение головного мозга, 
ушиб головы, разрыв связок 
правого голеностопного сус-
тава». Как сообщает пресс-
служба ДВД, пассажир ма-
шины, третьеклассник Ле-
нинской СШ, погиб на мес-
те происшествия. 

Сразу три человека насмерть отравились ядовитыми парами во время откачки септика в поселке Затобольск

Этот колодец стал могилой для трёх человек

26 августа в костанайском 
логу по улице Островского 
был обнаружен труп мужчи-
ны 1959 года рождения без оп-
ределённого места житель-
ства. Милицию вызвал жи-
тель близлежащего дома Жак-
сылык МУРЗАБЕКОВ. С его 
огорода лог хорошо просмат-
ривается - вместе с компания-
ми вечно пьющих сомнитель-
ных личностей. И на этот раз 
Мурзабеков увидел такую.

- Подошел и говорю, что 
вы тут делаете, опять пьёте? 
А они мне в ответ: «Собираем 

металлолом», - рассказывает 
пенсионер. – Гляжу, а под де-
ревом лежит неподвижно ка-
кой-то мужчина, поинтересо-
вался, кто. Они сказали, что 
не знают его.

Но сам Мурзабеков узнал 
в лежащем бомжа, который 
уже неделю курсировал по их 
улице и ночевал в логу. 

- Я поближе подошел, и 
мне сразу бросилось в глаза, 
что у него на шее бельевая ве-
ревка. Потом уже я обратил 
внимание, что руки синие, - 
говорит пенсионер. 

Упал с восьмого этажа
В Рудном в шахте лиф-

та жилого дома погиб муж-
чина. 30-летний неработаю-
щий упал с восьмого этажа. 
Пострадавший умер спустя 
несколько часов в реанима-
ции городской больницы. 
Как сообщает пресс-служба 
ДВД, по словам очевидцев, 
мужчина был пьян.

- Пострадавший посту-

пил к нам в крайне тяжелом 
состоянии, - рассказал «НГ» 
заведующий травматологи-
ческим отделением Юрий 
ДОСТЫГАРИНОВ. – Его 
даже невозможно было опе-
рировать. Перелом костей 
черепа и вывих в шейном от-
деле – только часть получен-
ных травм. Видимо, он падал 
головой вниз.

Почва ревности
В селе Октябрьское Ка-

расуского района 39-летний 
водитель местного крес-
тьянского хозяйства избил 
свою 28-летнюю сожитель-
ницу. Поводом для побоища 
стала ревность. Женщина 

получила ушиб головного 
мозга и закрытую черепно-
мозговую травму. По сооб-
щению пресс-службы ДВД, 
пострадавшая скончалась в 
больнице, не приходя в со-
знание.

На полевой дороге
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Что делать?
От аварии на дороге не застрахован никто. Но свести 

к минимуму её последствия можно, если знать закон. По-
ложения законодательства комментирует адвокат Дмит-
рий ГоРБУНов:

- Инспектор дорожной полиции обязан на месте ава-
рии составить схему ДТП и дать подписать её участни-
кам происшествия. Полицейские проверяют документы 
на автомобиль, личность водителя, составляют протокол, 
записывают показания свидетелей, их адреса и фамилии. 
Участники ДТП имеют право не согласиться с составлен-
ной схемой и указать, в чём именно. Водитель транспорт-
ного средства может быть направлен на медицинское ос-
видетельствование на наличие в крови алкоголя, наркоти-
ческих и токсических веществ, это решает инспектор до-
рожной полиции на месте ДТП. Все полученные данные 
передаются либо для возбуждения уголовного дела в ор-
ган дознания, либо в специализированный администра-
тивный суд. Обжаловать действия следователей и дозна-
вателей можно в суде.

Если пострадал человек, вызывается «скорая», и жерт-
ва ДТП отправляется в медпункт. Потом, в зависимости от 
результатов медицинского обследования и оценки нанесён-
ного вреда, возбуждается административное либо уголов-
ное производство. Уголовное дело возбуждается, если при-
чинён вред здоровью средней и тяжкой степени. Средней 
считается временная утрата трудоспособности на срок бо-
лее �1 дня. Если меньше – это лёгкий вред здоровью, винов-
ный привлекается к административной ответственности, 
степень вреда определяет только судмедэксперт.

Общий срок производства предварительного следствия 
по уголовному делу составляет два месяца. В исключитель-
ных случаях он может быть продлён. В рамках уголовного 
дела назначается соответствующая экспертиза (медицинская 
– обязательно, а в случае если виновный отрицает свою вину 
– автотехническая, трассологическая экспертизы). В зависи-
мости от результатов следователь выносит свое заключение. 
Обвинительное заключение передаётся прокурору, который 
его утверждает и направляет дело в суд. Следователь также 
может вынести постановление о прекращении уголовного 
дела. Оспорить его можно в прокуратуре.

Потерпевший вправе примириться с виновным лицом, 
если у последнего не было судимости за совершение пре-
ступления средней тяжести. В случае если доказано, что 
водитель невиновен - допустим, мальчик сам на дорогу 
выскочил, - право на возмещение вреда у пострадавшего 
есть только в части реально понесённых расходов. В зави-
симости от степени виновности водителя, он (или стра-
ховая компания) должны возместить материальный вред. 
Если вина причинителя вреда будет доказана вступившим 
в законную силу приговором, либо постановлением о при-
влечении к административной ответственности, то пост-
радавший имеет право требовать от виновного возместить 
расходы на лечение, которые ему предстоят.

В Казахстане предусмотрено обязательное страхова-
ние гражданско-правовой ответственности (ГПО). Поэ-
тому часть расходов - единовременные выплаты постра-
давшему или родственникам погибшего человека - осу-
ществляет и страховая компания. Если машина не застра-
хована, то целиком и полностью все расходы должен воз-
мещать водитель.

Если виновник ДТП не выполняет решение суда и не 
возмещает ущерб потерпевшему, последний имеет право 
обратиться с иском в суд с требованием наложить арест на 
имущество ответчика.

Есть ещё понятие морального вреда. Моральный вред 
- это субъективная оценка потерпевшего, который может 
назвать в иске абсолютно любую цифру, но не факт, что су-
дья эту сумму взыщет. Сумма зависит от личности винов-
ника, от его поведения после ДТП, материальных возмож-
ностей, семейного положения и других факторов.

Жизнь после ДтП
Практически для каждого пострадавшего в ДтП эта короткая аббревиатура – 
начало долгих разбирательств, многочисленных походов в суд и немалых ма-
териальных затрат. Как правильно вести себя после аварии, выясняли кор-
респонденты «НГ».

Булат МУСтаФИН,  
mustafin@ng.kz,  
Станислав НаМ,  
nam@ng.kz

Месяц на 
следствие

�3-летний Тимур Ущев 
– житель поселка Александ-
рополь Фёдоровского райо-
на -  находится на лечении 
в районной больнице после 
аварии, произошедшей не-
далеко от посёлка 13 авгус-
та. Можно сказать, что Тимур 
родился в рубашке - крыша 
«семерки», которую он вёл, 
осталась на месте происшес-
твия, а водитель проехав на 

образовавшемся «кабриоле-
те» около километра, потерял 
сознание. Как дошёл до дома, 
пройдя почти два километра, 
не помнит. Родители говорят, 
сын вернулся через 40 минут 
после отъезда. Пешком. Весь в 
крови. Попросил отвезти его 
в больницу.

- Фары были высоко от 
земли, - вспоминает тимур 
УЩЕв обстоятельства ава-
рии, - я решил, что это «УА-
Зик». Стал выруливать напра-
во, чтобы разъехаться с ним, 
но оказалось, что это трактор 
с телегой. Дальше я ничего не 
помню, кроме огней посёлка, 
на которые я смотрел, когда 
шёл домой.

- Я был на месте аварии, 
- рассказывает валентин 
УЩЕв, отец тимура, - ви-
дел следы трактора и маши-
ны сына. На самодельной те-
леге нет никаких отражате-
лей или габаритных огней. 
Самое обидное, что тракто-

рист сбежал с места проис-
шествия, а когда мы приеха-
ли вместе со следователем к 
нему домой, он спал. И ник-
то мне не может ответить на 
вопросы: должны ли мы под-
писывать схему ДТП, если мы 
не будем с ней согласны? А 
если у водителя трактора не 
было страхования ГПО, что 
будет в этом случае с выпла-
той страховки?

Что именно произошло 
на сельской дороге и вино-
вен ли в ДТП 53-летний од-
носельчанин Ущевых Алек-
сандр Сенинг, будет выяснять 
следствие.

- Нужно, чтобы постра-
давший был выписан из ста-
ционара, - говорит следова-

тель Федоровского РовД 
арман аХМЕтов, - только 
после этого будет назначе-
на судебно-медицинская эк-
спертиза, где будут обобщать-
ся данные о его состоянии на 
момент поступления и в ходе 
лечения. На экспертизу у спе-
циалистов есть месяц.

Слово «месяц» присутс-
твовавшего при разговоре со 
следователем Валентина Уще-
ва просто шокировало. Не ду-
мал он, что поиск ответа на 
самый важный для его семьи 
вопрос может занять столь-
ко времени.

Преступление без 
наказания

Может ли виновник ДТП, 
из-за которого человек полу-
чил травмы, отделаться лишь 
лёгким испугом, причём на 
вполне законных основани-
ях? Оказывается, может.

1� ноября �005 года во-

дитель «ИЖ-�715» (в про-
стонародье «пирожковоз») 
Адильбек Шаяхметов в од-
ном из костанайских дворов 
на скорости въехал на бор-
дюр и буквально припечатал 
стоявшего там шестилетне-
го Святослава Алексеевско-
го к железной трубе, ограж-
давшей палисадник. Мальчик 
пролежал в больнице 38 дней. 
Врачи констатировали ушиб 
почек, многочисленные кро-
воподтёки и ссадины, обшир-
ную гематому в забрюшин-
ной полости, последствия ко-
торой привели к операции. 
Спайки в кишечнике маль-
чика до сих пор не рассоса-
лись и будут сопровождать 
его всю жизнь. Следствие тя-
нулось до лета, потерпевшая 
сторона несколько раз писала 
жалобы в прокуратуру.

- В протоколе в качестве 
понятых указаны фамилии 
двух жильцов нашего дома, 
- говорит отец Святослава 
Юрий аЛЕКСЕЕвСКИй, - 
но никто из них там не про-
живает. Один из свидетелей 
якобы живёт в 11�-ой квар-
тире, хотя у нас 100-квартир-
ный дом. За время процесса 
я так и не увидел ни одного 
из понятых. Время ДТП тоже 
не совпадает с указанным в 
протоколе.

Суд по этому делу состо-
ялся только в августе �006 
года. Прокурор потребовал 
отправить Адильбека Шаях-
метова на полгода в коло-
нию-поселение и на три ме-
сяца лишить его водитель-
ских прав. В итоге Костанай-
ский горсуд под председа-
тельством судьи Гаязова Г.Т. 
приговорил 18-летнего во-
дителя по ст. �96 УК «На-
рушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации 
транспортных средств лица-
ми, управляющими транс-
портными средствами» к 
одному году лишения сво-
боды условно с лишением 
права управлять транспор-
том сроком на два года. Но 
тут же, в зале, подсудимый 
был освобожден от наказа-
ния по амнистии.

- Я шокирована действия-
ми судьи, который изначаль-
но назвал процесс легким, - 
возмущается мать Святос-
лава Эльвира аЛЕКСЕЕв-
СКаЯ. - Тем более подсуди-
мый, хоть и признал свою 
вину, по словам самого же 
судьи, но полностью иска-
зил действительную карти-
ну ДТП с точностью до на-
оборот. Тем более странно, 
что нам в суде не пригодились 
ни справки, которые мы соби-
рали к процессу, ни даже схе-
ма ДТП. Человек сбил ребён-
ка, когда тот поправится – не-
известно, а виновного даже 
прав не лишили!

Родители Святослава го-
товят апелляционную жало-
бу в областной суд, в кото-
рой требуют более жёстко-
го приговора для Адильбека 
Шаяхметова.

Приговор без 
компенсации

Но вот суд закончен. Ви-
новник признан таковым, а 
пострадавшему присужда-
ют компенсацию. Логичес-
кий конец? Не тут-то было. 
Жительница п.Затобольск 
Фания Калабаева ждёт воз-
мещения ущерба уже три ме-
сяца.

�6 сентября �005 года 67-
летнюю пенсионерку сбил на 
пешеходном переходе рядом 
с районным акиматом авто-
мобиль «ВАЗ-�109». За рулём 
был 17-летний Сергей Тукис, 
который не имел водитель-
ских прав. Водитель скрыл-
ся с места происшествия, ос-
тавив Фанию Калабаеву с пе-
реломом левой большеберцо-
вой кости, ушибами и трав-
мами связок суставов на обе-
их ногах.

- Я до Нового года плас-
том лежала и сейчас из дома 
выйти не могу. Только с кос-
тылями по квартире передви-
гаюсь, - рассказывает Фания 
КаЛаБаЕва.

По словам потерпевшей, 
следствие завершилось только 
через пять месяцев после ДТП. 
Процесс в суде Костанайского 
района начался 9 марта �006 
года. 1� апреля Сергея Тукиса 
признали виновным по двум 
статьям УК РК. Подсудимый 
был приговорён к одному году 
лишения свободы условно, а 
также к лишению права уп-
равлять транспортом на два 
года. Однако, как и в предыду-
щем случае, Тукис попал под 
амнистию.

В мае областной суд, рас-
смотрев апелляционную жа-
лобу потерпевшей, обязал 
подсудимого выплатить Фа-
ние Калабаевой компенсацию 
материального вреда в раз-
мере 5� 000 тенге и мораль-
ного в размере 150 000 тенге, 
но эти деньги до сих пор не 
взысканы.

- Дважды были местные 
судоисполнители. В первый 
раз в июне пришла девуш-
ка и сказала, что их служба 
переехала в здание, где нет 
телефона, и связаться с тем, 
кто занимается моим делом, 
сложно, - говорит пенсио-
нерка. – Через месяц при-
шёл молодой человек, ко-
торый толком и не сказал, 
когда мне заплатят компен-
сацию.

Фания Калабаева написа-
ла жалобу на имя Админис-
тратора судов Костанайской 
области. Исполняющий обя-
занности начальника отдела 
администратора судов Са-
гынай таЛКаНов сооб-
щил «НГ»:

- Мы дали указание 
районному территориаль-
ному участку разобраться в 
этой ситуации.

Тем временем, Фания Ка-
лабаева намерена обратиться 
за помощью к уполномочен-
ному по правам человека при 
президенте РК.

За cемь месяцев 2006 года на территории Костанай-
ской области произошло 408 ДТП, в которых погибло 
69 человек, 495 – получили  ранения. В сравнении с про-
шлым годом количество погибших выросло на 32%.

валентин Ущев: «Если бы водитель трактора  
взял на 10 см правее, то аварии можно было избежать»

тимур Ущев после аварии сумел проехать на «кабрио-
лете» ещё километр. Как вернулся домой – не помнит 
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Политические реформы

Анатолий ВАЙСКОПФ,  
«Немецкая волна»

Хотя основным вопросом по-
вестки дня �-го заседания Госко-
миссии было обозначено пред-
стоящее решение стран-участниц 
ОБСЕ о возможном председатель-
ствовании Казахстана в этой ор-
ганизации в 2009 году, внимание 
казахстанских СМИ больше при-
влекла полемика, развернувшая-
ся вокруг необходимости рефор-
мирования правоохранительной 
системы. 

О том, что именно правоохра-
нительная система в Казахстане, 
как говорится, хромает на обе ноги, 
говорят буквально все. Практичес-
ки в любой компании вам поведа-
ют, что для получения «правиль-
ного» решения в суде, лучше все-
го тихо «дать на лапу» судье и про-
курору. Что поздним вечером, идя 
по городским или сельским улоч-
кам, опасаться надо не столько ху-
лиганов, сколько людей в полицей-
ской форме. Расскажут, что Коми-
тет национальной безопасности 
чаще всего занимается не поиском 
и ликвидацией экстремистских и 
террористических организаций, 
а тщательно оберегает правящую 
элиту от угрозы так называемой 
«оранжевой заразы». Но ГКРКПДР, 
декларированная цель которой - 
направить депутатов Парламен-
та и государственных служащих 
в нужное демократическое русло, 
до сих пор ни разу не поднимала 
вопрос о проблемах во взаимоот-
ношениях общества и правоохра-
нительных органов. И вот после 
каникул Госкомиссию буквально 
прорвало. 

По словам главы рабочей груп-

пы по совершенствованию систем 
правосудия и правоохранительных 
органов, председателя пропрези-
дентской «Демократической пар-
тии Адилет» Максута НАРИКБА-
ЕВА, казахстанскую правоохрани-
тельную систему необходимо под-
вергнуть кардинальному реформи-
рованию. Дело в том, заметил На-
рикбаев, что противоправные дейс-
твия и бездействие судей и людей в 
погонах нарушают права и закон-
ные интересы граждан республики, 
и, соответственно, отрицательно 
влияют на отношение людей к су-
ществующей государственной влас-
ти. И это несмотря на то что с пре-
ступившими закон судьями и поли-
цейскими государство борется бес-
пощадно. Так, по словам Максута 
Нарикбаева, только за первые шесть 
месяцев текущего года в Казахстане 
за различные преступления осуж-
дено 15 090 сотрудников правоох-
ранительных органов, в том числе 
183 - за совершение коррупцион-
ных преступлений. Кроме того, в те-
кущем году за решёткой оказались 
9 судей и 1� судебных исполните-
лей. При этом лидер партии «Ади-
лет» особо подчеркнул, что казахс-
танцев больше всего не удовлетво-
ряет работа судебных органов. По 
данным Максута Нарикбаева, поч-
ти 29% писем, пришедших в Комис-
сию по правам человека при прези-
денте РК, касаются несогласия с ре-
шением суда, почти 8% - неиспол-
нения судебных решений. 

- Это самое высокое процентное 
соотношение из всего круга про-
блем, затем идут жалобы на дейс-
твия и бездействие правоохрани-
тельных органов – 8,3�%, - доба-
вил глава рабочей группы. 

Он заявил, что вряд ли можно 

безразлично относиться к вопию-
щим фактам нарушения законнос-
ти и коррупции, распространён-
ной среди тех, кто призван бороть-
ся с этим злом. С мнением Максу-
та Нарикбаева согласился и пред-
седатель коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РК Абдра-
шит ЖУКЕНОВ. По его данным, в 
первом полугодии в республике из-
за несоответствия профессиональ-
ным требованиям освобождены от 
должности 23 судьи. 

- Всё это происходит из-за того, - 
уверен Абрашит Жукенов, - что в су-
дейский корпус проникают случай-
ные люди, не соответствующие тре-
бованиям и недостойные этого.

Впрочем, как оказалось не-
сколько позже, эти рассуждения о 
необходимости реформирования 
правоохранительной системы лишь 
предваряли главную сенсацию - за-
явление первого заместителя Ге-
нерального прокурора РК Илья-
са БАХТЫБАЕВА. По его мнению, 
в стране назрела острая необходи-
мость законодательно ограничить 
список уголовных дел, отнесенных 
к компетенции Комитета нацио-
нальной безопасности РК. 

- Органы КНБ часто занимают-
ся расследованием не отнесённых к 
их компетенции уголовных дел, мы 
предлагаем законодательно ввести 
норму, чтобы следователи органов 
национальной безопасности про-
водили расследование только по 
уголовным делам, касающимся де-
яний, направленных на подрыв ос-
нов конституционного строя и бе-
зопасности государства, - подчер-
кнул Бахтыбаев. 

Тем не менее, оппозиция не спе-
шит приветствовать новые начи-
нания Госкомиссии. Полемика в 

ГКРКПДР вызвала саркастичес-
кую улыбку у сопредседателя пар-
тии «Настоящий «Ак жол» Булата 
АБИЛОВА. По его мнению, вся эта 
возня вокруг борьбы с коррупци-
ей, является «очередным запудри-
ванием мозгов населению»:

– Даже если у КНБ сегодня за-
брать какие-либо функции, суть не 
поменяется. Если судебную систе-
му начать реформировать, то она 
тоже не реформируется. То же са-
мое с МВД. Они уже вставлены в 
систему, где сплошная коррупция, 
сплошное подчинение сверху вниз, 
и ни у кого нет своего мнения, пос-
кольку не осталось профессиональ-
ного подхода.

Булат Абилов уверен, что на са-
мом деле члены Госкомиссии полу-
чили указание сверху начать оче-
редную кампанию по искорене-
нию коррупции. А раз речь идёт 
об очередной кампании, то и гово-
рить о каких-либо успехах не при-
ходится:

– На моем веку это уже, навер-
ное, десятая кампания по борьбе с 
коррупцией в Казахстане. И что?! 
И ничего! Опять каких-то мелких 
чиновников-агашек пощипают, на-
кажут, испугом люди отделаются, и 
всё, и тишина!

По мнению сопредседателя пар-
тии «Настоящий «Ак жол», очеред-
ная кампания по борьбе с корруп-
цией – это очередная пиар-акция 
накануне принятия важного реше-
ния о председательствовании Ка-
захстана в ОБСЕ. На деле же, счи-
тает Булат Абилов, решить вопрос 
борьбы с коррупцией можно лишь 
одним путём – дать возможность 
развиваться независимой прессе 
и допустить в стране действитель-
но свободные выборы. 

Булат Абилов: «Даже если у КНБ 
сегодня забрать какие-либо 

функции, суть не поменяется»

Гульмира КАМЗИЕВА, радио «Азаттык»

Министерство информации РК заявило, 
что будет создавать условия для улучшения 
качества работы казахстанских СМИ. При-
нята специальная концепция. Некоторые 
аналитики считают, что концепция обрече-
на на провал.

На первом этапе планируется «совер-
шенствование законодательства по вопро-
сам информационной сферы, стимулирова-
ние использования государственного языка 
в СМИ, преодоление технологического от-
ставания, модернизация национальной ин-
формационной и информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры». На вто-
ром этапе намечается повышение конкурен-
тоспособности страны, создание условий 
для нового рывка в информационной сфе-
ре. По мнению президента газеты «Казах-
станская правда» Олега КВЯТКОВСКОГО, 
это накладывает большую ответственность 
на казахстанских журналистов: 

- Мы получили только концепцию, и это 
только начало, это очень важно для нас, пото-
му что миром правит информация. Концеп-
ция пока задаёт направление, это рамочный 

документ. В 2009 году казахстанские СМИ, 
согласно концепции, должны быть конку-
рентоспособны зарубежным изданиям. На-
пример, что такое «Washington Post»или что 
такое «New York Times»? Это городская га-
зета, но их читает весь мир. В перспективе 
газета «Вечерний Алматы» должна читать-
ся в Рио-де-Женейро. 

По официальным данным, в Казахстане 
зарегистрировано около 8000 средств массо-
вой информации. Нынешний казахстанский 
информационный рынок неконкурентоспо-
собен. Поэтому Казахстану на сегодняшнем 
этапе нужны соответствующие требованию 
информационного рынка специалисты - ме-
неджеры, творческие работники, журналисты, 
аналитики, телеведущие, стрингеры, юристы. 
По мнению независимого журналиста Сер-
гея ДУВАНОВА, такие специалисты нужны 
только определённым теле,- радиоканалам и 
определённым редакциям газет: 

- До властей дошло, что наши СМИ, в ос-
новном провластные, неконкурентоспособны 
по определению, потому что за долгие годы 
негласной цензуры, подавления СМИ в стра-
не ликвидирована публицистика как тако-
вая. Информационные программы тоже ста-

ли ущербными, представляют мало интереса. 
Такое телевидение, такие газеты мало конку-
рентоспособны, потому что параллельно по-
явился Интернет, где можно прочитать лю-
бую информацию. Полностью транслируют-
ся российские каналы, появилось спутнико-
вое телевидение, так что альтернатив очень 
много. Власти поняли, что они теряют свою 
аудиторию, и поэтому они хотят помочь про-
властным СМИ избежать краха. 

Если разработчики надеются, что благо-
даря новой концепции можно улучшить ка-
чество работы казахстанских средств массо-
вой информации, то некоторые журналисты 
обеспокоены судьбой казахстанской журна-
листики вообще. 

- Повышается роль государства в подде-
ржании этой конкурентноспособности, - счи-
тает Сергей Дуванов. - Опять чиновник ста-
вится во главу угла, и он будет рулить. Там 
есть правила игры. Эти правила будут оп-
ределять государство, чиновник. Это в ито-
ге приведет к тому, что казахстанские СМИ 
будут выключены из общей мировой кон-
курентной борьбы. Мне кажется, это сдела-
ет неконкурентоспособными наши СМИ и 
нанесет непоправимый ущерб казахстанс-

кой журналистской школе. 
Казахстанские чиновники намерены до-

стичь дальнейшей либерализации информа-
ционного пространства, создания конкурен-
тоспособного информационного продукта. 
По словам руководителя экспертного цент-
ра казахстанской прессозащитной органи-
зации «Адил соз» Галии АЖЕНОВОЙ, что-
бы достичь намеченной цели нужно прини-
мать иные меры: 

- Нужно реально создавать конкурентос-
пособность на медиа-рынке. Нужно создавать 
условия для того, чтобы люди занимались 
СМИ не только как общественным институ-
том, параллельно понимали его как бизнес. 
Кроме того, очень важно, чтобы этот обще-
ственный институт не наказывался за то, что 
строго следует Конституции. То есть, это сво-
бода слова, свободное и равноправное обще-
ство, права человека. Поэтому говорить сегод-
ня, что через два-три года все наши СМИ ста-
нут конкурентоспособными, я бы не рискнула.  
Но некоторые журналисты верят, что че-
рез три года казахстанские телеканалы бу-
дут популярны если не на всей территории 
СНГ, то, по крайней мере, в странах Цент-
ральной Азии.

КНБ ограничат в компетенции

СМИ

Будут ли в Рио-де-Жанейро читать 
«Вечерний Алматы»?

В Астане после летних каникул продолжила свою деятельность 
Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы 
демократических реформ (ГКРКПДР) 

Ильяс Бахтыбаев: «Органы КНБ 
часто занимаются расследованием 

не отнесённых к их компетенции 
уголовных дел»

Власти Казахстана пытаются удержать на плаву государственную прессу
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Мир в кадре
BBC

в китайский порт Шанхай прибыл корабль «Гетеборг» - 
 точная копия судна XVIII века

Заместитель госсекретаря СШа Эллен Сауэрбрей посетила лагерь 
беженцев на юге таиланда

в Багдаде очередной взрыв, погибли  
14 иракцев и двое американских солдат

в Ливане можно увидеть плакаты Хезболлы  
с изображением госсекретаря СШа 

 Кондолизы Райс с арабскими детьми на руках

Япония - Казахстан

Коидзуми открывает 
«Шёлковый путь»

Премьер-министр страны восходящего солнца совершает турне по 
странам Центральной азии

Франческо СИШИ,  
«La Stampa»  

Возможно, идея поза-
имствована у американ-
цев, которые в ходе Вто-
рой мировой войны взры-
вали целые архипелаги, за-
хваченные врагами, и ор-
ганизовывали передовые 
плацдармы с тем, чтобы 
как можно ближе подоб-
раться к Токио. Но не ис-
ключено, что это возвра-
щение к корням, потому 
что японцы тысячи лет на-
зад эмигрировали из цен-
тра Азии, куда в понедель-
ник впервые с официаль-
ным визитом прибыл ли-
дер страны Восходящего 
солнца.

Главной целью визи-
та премьера Коидзуми 
является подписание до-
говора о разработке ура-
нового месторождения с 
президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбае-
вым. Но следующий пос-
ле Астаны визит в Узбе-
кистан идет дальше, чем 
уран или нефть и газ, в ко-
торых Япония крайне за-
интересована. Это свое-
го рода геополитическое 
завещание японского ли-
дера, который вытащил 
страну из десятилетнего 
экономического кризиса 
и придаёт ей международ-
ный статус, более высо-
кий, чем во времена Вто-

рой мировой войны.
Центральная Азия, 

куда прибыл премьер, пе-
репрыгнув через Россию 
и Китай, на протяжении 
столетий была минным 
полем. Она была полем 
для Большой игры между 
Великобританией и Росси-
ей, и сегодня к ней прико-
вано внимание многих, в 
том числе и Соединённых 
Штатов. Кроме того, центр 
Азии – это зона, привлека-
ющая всё больший инте-
рес Китая, который остро 
нуждается в энергетичес-
ких ресурсах и хочет до-
биться от местных прави-
тельств гарантий того, что 
они не будут поддержи-
вать сепаратистские дви-
жения в китайском райо-
не Синьцзян. Большинс-
тво населения бывших со-
ветских республик Цент-
ральной Азии – тюркско-
го происхождения, как и 
большая часть населения 
Синьцзяна. Но зажатые 
между двумя гигантами 
на севере и востоке каза-
хи и узбеки всегда стара-
лись быть политическими 
противовесами. И энерге-
тическая жажда японцев 
может послужить именно 
этой цели.

Коидзуми ведет дели-
катную игру, но он может 
обновить и усложнить всю 
азиатскую партию. Япон-
ские дипломаты с улыб-

кой рассказывают, что от 
Монголии до Централь-
ной Азии быть японцем 
не стыдно, не то, что в Ки-
тае или в России.

- Народ нам подмиги-
вает, плохо говорит о ки-
тайцах и русских, которые 
ведут себя очень нагло, – 
рассказывает чиновник 
из Токио. – Большое бла-
го не оказаться в центре 
критики.

В Монголии Коидзуми 
побывал в начале августа, 
когда там отмечалось 800-
летие Чингисхана. Чемпи-
он Японии по борьбе сумо 
монгол Азасориу – япон-
ский посол доброй воли 
в регионе. Коидзуми за-
вершает своё турне имен-
но в Центральной Азии. 
Мощный намёк адресован 
России, поскольку Токио 
и Москва в июле подпи-
сали соглашение о пос-
тавках нефти. Но не так 
давно между двумя стра-
нами разразился дипло-
матический мини-кризис 
из-за убийства японско-
го рыбака российскими 
пограничниками у бере-
гов спорных Курильских 
островов.

В направлении Китая 
послан ещё более зна-
чительный сигнал. Тур-
не японского премьера 
в Центральную Азию со-
стоялось спустя две неде-
ли после китайских и ко-

рейских заявлений по по-
воду посещения Коидзу-
ми храма Ясукуни, в кото-
ром прославляются в чис-
ле прочих и 14 военных 
преступников. Складыва-
ется впечатление, что Ко-
идзуми намеревается ком-
пенсировать трения с со-
седями хорошими отно-
шениями с более далёки-
ми странами, в отноше-
ниях с которыми у сосе-
дей существуют серьёзные 
проблемы.

Существует также и 
вопрос прокладки на-
земного маршрута, свое-
го рода нового «шёлко-
вого пути», который бы 
пересекал евроазиатский 
континент и проходил че-
рез Центральную Азию. 
Этот маршрут оказался бы 
крайне полезным для Япо-
нии, которая продолжает 
оставаться самой крупной 
экономической державой 
на континенте.

Таким образом, инте-
рес Японии к региону объ-
ясняется не только пот-
ребностью в природных 
ресурсах. Но у соседей на-
мерение Токио высадить-
ся в центре континенталь-
ной части Азии вызывает 
не самые приятные вос-
поминания: 60 лет назад 
Япония предприняла по-
пытку превратиться из 
островного государства 
в континентальное.

Узбекистан

возвращение  
в неизвестность

Спустя 15 месяцев после бойни в андижане многие беженцы снова 
возвращаются в страну

Маркус БЕНСМаНН, 
«Tageszeitung»

Они уже были за границей, в бе-
зопасности – и вот они возвращают-
ся: в пятницу вечером рейсом авиа-
компании Uzbek Airline из Нью-Йор-
ка в узбекскую столицу прибыл 41 бе-
женец. В понедельник на своём сайте 
узбекский МИД подтвердил, что их 
возвращение организовало посоль-
ство Узбекистана в США. Эта груп-
па последовала примеру одиннадца-
ти земляков, которые вернулись до-
мой месяц назад. Узбеки возвраща-
ются в страну, из которой они в про-
шлом году бежали под градом пуль. 
Напомним, что 13 мая �005 силы бе-
зопасности жестоко подавили народ-
ное восстание в провинциальном 
Андижане. Управление верховно-
го комиссариата ООН по делам бе-
женцев (UNHCR) было поражено 
репатриацией.

- Каждый волен вернуться, – го-
ворит Хелен КоКС, представитель 
UNHCR в Женеве, – это уже не дело 
нашей организации.

Ещё летом �005 года UNHCR, 
используя все возможные дипло-

матические уловки, вопреки воле 
узбекского правительства прове-
ло эвакуацию 439-ти граждан Уз-
бекистана из Джелалабада, города 
в Южной Киргизии, в Румынию. 
Далее беженцы продолжили свой 
путь в страны, которые проявили 
готовность принять их: США, Ни-
дерланды, Швецию, а также Герма-
нию и Швейцарию.

В течение нескольких последних 
месяцев среди андижанских бежен-
цев, разбросанных по всему миру, 
наблюдается растущее желание вер-
нуться на родину. У многих из них 
в Узбекистане остались самые близ-
кие родственники – дети и супруги, 
у кого-то сыновья, братья, отцы то-
мятся в узбекских тюрьмах.

Один узбек, живущий в Герма-
нии, в открытом письме президен-
ту Исламу Каримову попросил дать 
ему возможность доказать свою не-
виновность трудом на благо роди-
ны. Кроме того, существует подоз-
рительное обращение религиозного 
лидера Акрама Юлдашева, уже давно 
арестованного в Узбекистане, кото-
рый призывает своих сторонников 
вернуться. Как рассказал один дип-

ломат в Ташкенте, Юлдашев заклю-
чил сделку с узбекским президентом 
Исламом Каримовым, который вза-
мен на возвращение беженцев поо-
бещал ему полное прощение. Духов-
ный лидер из Андижана, находящий-
ся в тюрьме, и его приверженцы, так 
называемые акрамисты, обвиняются 
правительством в том, что будучи ис-
ламистскими террористами они 13-
го мая прошлого года планировали 
государственный переворот.

Узбекское государственное теле-
видение использовало возвращение 
беженцев по полной программе. В 
информационной передаче один из 
вернувшихся узбеков обвинил За-
пад в том, что его заманили в США 
лживыми обещаниями.

Одновременно Узбекистан не 
прекращает охоту на граждан, бе-
жавших в соседние страны Цент-
ральной Азии. На прошлой неделе 
на юге Киргизии были похищены и 
возвращены в Узбекистан четверо 
беженцев. Мать и две сестры одно-
го из них живут в Германии – Human 
Rights Watch опасается, что теперь 
их тоже принудят к «добровольно-
му возвращению».
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Как вас теперь 
называть

- Игорь, ты теперь встречаешь 
каждого въезжающего в Коста-
най со стороны железнодорожно-
го вокзала. Стоит здоровенный 
билборд, на нём Василенко в пид-
жаке и при галстуке. Как себя там 
чувствуешь?

- Место отличное. Я в том смыс-
ле, что удачно выбрано для разме-
щения рекламы наркологическо-
го центра «Надежда». И предложе-
ние я оттуда каждому хорошее де-
лаю: «Давайте жить трезво!» Честно 
– пытались что-то нарисовать запо-
минающееся и простое, чтобы идею 
донести. И вышло, что доходчивее 
всего – моя физиономия.

- Лицо как бренд… Слушай, 
ты давно публичный человек. Не 
в том смысле, который в это слово-
сочетание вкладывают политики 
или чиновники, а в нормальном. 
У одних с твоей фамилией ассо-
циируются спортивно-профилак-
тические акции фонда «Помощь», 
для других – ты университетский 
преподаватель, третьи знают, что 
работа у тебя разъездная: сегод-
ня - в Штатах, вчера был в ЮАР, 
завтра едешь к таджикам. А чет-
вертые ищут тебя только как до-
ктора Василенко. Что уже в про-
шлом? Чем сейчас активно зани-
маешься? Вообще, кто вы сегод-
ня, на пороге своих 43 лет, Игорь 
Викторович?

- Тебе все называть? Ну, давай 
по порядку. Я врач. Психиатр. Нар-
колог. То есть медицина как моё ос-
новное и любимое занятие - на пер-
вом месте. А уж с ней связаны и дру-
гие аспекты. Я являюсь региональ-
ным научным сотрудником научно-
практического центра проблем нар-
комании РК. Находится он в Павло-
даре, руководит им Александр Кат-
ков, которого в Костанае наверняка 
помнят. Научный сотрудник – это 
кто? Если совсем просто – то раз-
работчик и освоитель новых мето-
дик центра, обеспечивающий насе-
ление информацией о нём и объяс-
няющий, как туда можно попасть. 
При необходимости я готов помо-
гать местной наркологической служ-
бе. Дальше, я технический советник 
международной программы сниже-
ния вреда от употребления наркоти-
ков по региону Центральной Азии 
и России. Консультант ещё одной 
программы, тоже нью-йоркской, в 
которой подходы больше с позиции 
профилактики ВИЧ/СПИД среди 
уязвимых групп.

- Так и хочется в итоге спросить, 
а работаешь ты где? 

- Всюду понемногу. У меня нет 
того, что можно было бы назвать «ос-
новным бизнесом».

- В наркодиспансере не прини-
маешь?

- Нет, уже лет пять. Разъездная 
работа технического советника пе-
рестала совмещаться с работой заве-
дующего отделением. Как говорит-
ся, или – хорошо, или – ничего. Я 
так привык. А ездить хотелось. И не 
просто ездить, чужое смотреть, но и 

своё показывать. У нас ведь сущест-
вовали такие наработки по лечению 
наркомании, которых не было ни у 
кого. Украина, Таджикистан, Россия у 
нас брали. У меня как у специалиста 
- частные клиники Пакистана.

- Подожди, это когда было?
- Семь, даже десять лет назад. 

Я в диспансере-то лет 15 отрабо-
тал. Начинал врачом в кабинете ано-
нимного лечения, потом отделени-
ем заведовал. 

- Это у вас там в самые трудные 
времена цветные телевизоры в па-
латах стояли?

- И аквариумы. Такое у меня 
было представление о наркологии, 
по крайней мере, в пределах моих 
120-ти коек. Я всегда работал в ано-
нимной службе, куда обращались 
люди, желающие лечиться. У отде-
ления и задача была – обеспечить 
приток больных, которые добро-
вольно хотят избавиться от зависи-
мости. Мы должны были разрабо-
тать максимум новых услуг и пре-
доставить сервис для неучётных па-
циентов, готовых лечиться и иног-
да дополнительно платить за ме-
тодики, не включенные в перечень 
обязательных услуг. Так что на те-
левизоры мы сами зарабатывали. 
Но отделение не было хозрасчёт-
ным. У нас был определенный объём 
платных услуг. Сверхнормативным 
были иглоукалывание, лазеротера-
пия, мы договаривались с областной 
больницей насчёт барокамеры. У нас 
имелся купленный на собственные 
деньги роликовый насос, у меня до 
сих пор в шкафу валяется.

- А насос зачем?
- Искусственное сердце, помогал 

кровь проталкивать через гемосор-
бент. Слышала, наверное, народ про-
цедуру гемосорбции «чисткой кро-
ви» называет. Между прочим, тогда 
она была доступна только в круп-
ных клиниках, а мы наладили у себя 
благодаря помощи коллег-реанима-
тологов. У меня была специализа-
ция по немедикаментозным мето-
дам детоксикации. В Харькове про-
шёл. Кроме того, что я тебе перечис-
лил, ещё по плазмофорезу. И мы всё 
это в отделении применяли.

Кто не рискует…
- Игорь, вокруг способов ле-

чения алкоголизма и наркомании 
столько всего наворочено. Ска-
жи, ваши методики, применяе-
мые тогда, были легальные?

- Естественно, легальные. Но что 
значит «применяемые»? В 1988 году 
приходит на приём первый в моей 
врачебной практике наркоман. А 
какие у нас тогда методики лечения 
наркомании? Никаких. Есть книж-
ка «Морфинизм» 60-х годов, ког-
да о полинаркомании ещё и слы-
хом не слыхивали. Ну, нахожу я в 
ней сведения о двух подходящих 
препаратах. А дальше надо искать. 
И я просто подумал, а чем болевая 
ломка наркомана отличается от бо-
левого шока, описанного Пирого-
вым во времена Крымской кампа-
нии. Достал талмуд, полистал и на-
шёл - смесь глюкозы с новокаином. 

Вводить внутривенно. Мне говорят: 
«Ты с ума сошёл: новокаин – в вену, 
зачем рисковать?» Причём говори-
ли действительно хорошие специ-
алисты… Однако сделали – резуль-
тат отменный. 

- То есть ты всё-таки рискнул?
- Не слепо же. Я в Караганде три 

года на «скорой» отработал. До сих 
пор в любую вену попадаю не хуже 
классной медсестры. Но дело даже не 
в этом. Просто я не боюсь экстрен-
ных ситуаций и нестандартных со-
стояний больного, когда он даёт не 
ту реакцию на введение препара-
та, какую ждёт врач. Я уверен, что 
в любом случае 15 минут не дам ему 
умереть. Так что мы искали и иска-
ли. Вышли, например, на лекарство, 
которое применялось для лечения 
язвенной болезни. Нас оно заинте-
ресовало тем, что гасило патологи-
ческие импульсы. Им пользовались 
только в ЦКБ. Но настали време-
на, когда за деньги можно было ку-
пить что угодно. Купили. Опробо-
вали. Пошло. Потом нашли сочета-
ние обезболивающих, которое обес-
печивало продолжительный эффект 
и не вызывало быстрого привыка-
ния. У наркоманов же в этом смыс-
ле организм особый. Мы, кстати, и 
ванны горячие практиковали. Рас-
парится пациент – и легче. Озабо-
тились проблемой нормального сна, 
который для них лекарство. Отош-
ли от канонов психиатрии, которая 
глушила их нейролептиками. Надо 
было не просто «выключать» паци-
ента, как это делалось при исполь-
зовании экспресс-методов. Когда он 
пять суток спит, просыпается, лом-
ки нет, а в голове – всё то же самое. 
А ведь наркомания, алкоголизм – за-
болевания поведенческие. Мы вве-
ли в штат психолога. Загружали их, 
как могли. У нас и тренажёры были, 
и гири. Спортзал 18-ой школы, где я 
вел секцию ушу,  много моих «ребят» 
перевидал. Знаешь, мы старались, 
чтобы они ощущали, что процесс 
всё время под контролем. Строгим 
– в стенах отделения, где мы впервые 
ввели тесты на наркотики. Чтобы не 
было этих ситуаций, когда врач ви-
дит, что больной под дозой, а дока-
зать не может. А вне отделения мы 
им просто по-человечески предла-
гали помощь в формировании но-
вого круга общения… Сейчас я всем 
этим методикам обучаю коллег из 
азиатских стран, провожу как тех-
нический советник выездные цик-
лы для наркологов.

«Я не воюю  
с микробами»

- Игорь, подожди с циклами. 
Давай про пациентов. Ты к ним, 
правда, настолько хорошо отно-
сишься, что готов видеть их не 
только на приёме, но и у себя в 
спортивной секции? Спорю, про-
чтёт кто-нибудь про тёплые ванны 
для наркоманов и плюнет: господи, 
сколько заботы об этих рожах.

- Если ты хочешь видеть рожи, 
ты и видишь рожи. А я вижу лица. 
Запутавшихся пацанов. А если это 
девочка молодая, да ещё с ребенком, 

представляешь? Но чтобы я у тебя 
не выглядел блаженным, давай рас-
ставим точки над «i». Я уже говорил, 
что всегда работал только в служ-
бах, которые помогают желающим. 
Поэтому первое, что я делаю сей-
час на приёме, – провожу мотива-
ционную диагностику. Выясняю, на-
сколько сам человек – не родствен-
ники, не любимая девушка – хочет 
избавиться от зависимости. Паци-
енты же в большинстве своём - пот-
ребители: дайте что-нибудь выпить, 
чтобы я не пил, или съесть, чтобы 
похудела. А я не воюю с микроба-
ми. Нет бациллы, которую я найду, 
уничтожу и спасу больного. Поэто-
му всё, по большому счету, зависит 
от того, смогу ли я убедить пациента 
стать мне партнёром. Главное - объ-
яснить ему, что нет слова «не могу», 
есть только «не хочу».

- Ты сейчас в отделении не ра-
ботаешь. Между тем убеждён, что 
наркологическое лечение может 
быть эффективным только в ста-
ционаре. Как поступаешь?

- Направляю в диспансер, потом 
пациент должен попасть в центр 
реабилитации – хоть у нас в Си-
лантьевку, хоть к Каткову. Потом 
– снова ко мне.

- Когда же полная свобода и 
полное излечение? Скажи честно, 
ты многих вылечил?

- А я не понимаю, что значит 
много. Звонит женщина с претензи-
ями: родственник после лечения не 
пил три года, а на четвёртый запил, 
как прежде. Если сейчас сказать лю-
бой матери, которая сидит рядом с 
пьяным сыном, что он не будет пить 
всего три года, догадываешься, ка-
кими будут эмоции. Ну да, грамотно 
говорить об устойчивой ремиссии. 
Но если человеку всю жизнь орто-
педы помогают не лежать пластом, 
а всё-таки двигаться на искалечен-
ной ноге, они его вылечивают? Всё 
в мире относительно. И уравнове-
шенно. Ко мне недавно приходил 
мужчина. Сказал: «Наш сын уже 
два года не колется. Мы за вас све-
чи в церкви ставим». У меня и сей-
час от этих слов – мороз по коже. Я 
лекарь, и, может, это лучшее из того, 
что мне дано услышать.

Человек, который везде
В кандидатской Игоря Василенко, которая уже ждёт предзащиты, спрессован 
материал на три-четыре диссертации. Диктофонная запись недавнего разго-
вора с ним даёт возможность написать, как минимум, три роскошных интер-
вью. О проблемах и перспективах наркологии. О роли неправительственных ор-
ганизаций в развитии общества. А также о спорте, о навыках игры на губной 
гармошке, о выборе в качестве чтения на ночь Хейли, Кастанеды и Зюскинда и 
о том, зачем ему - не Зюскинду, естественно, а Василенко - всё это надо.
Интервью всё-таки получилось одно. Как человеческая жизнь, в которую неко-
торые умудряются поместить столько всего, что хватило бы ещё на парочку.

Увлечений у Василенко – тьма. Он инструктор, тренер и прос-
то сертифицированный специалист по дюжине видов спорта. 
От ушу и каратэ, которым начал занимать ещё тогда, когда оно 
было подпольным, до виндсерфинга. Он главный тренер области 
по ушу-саньда. Тренировал и выступал в профессиональных боях 
одновременно. Сейчас в числе прочих у него есть секция, где зани-
маются и пожилые люди. Если в полдевятого утра перед памят-
ником Байтурсынову увидите группу, делающую странные дви-
жения, знайте – китайской гимнастике их обучил Василенко.

Любит джаз. Играет на фортепиано и губной гармонике, меч-
тает о соло на саксофоне. Готов был бы купить инструмент хоть 
завтра, но очень нужен новый маркер для пейнтбола.

Блиц
 - Будущий кандидат меднаук не 
намерен уезжать в столицы?
 - У них нет преимуществ. Пое-
хать и так могу куда угодно. А 
Костанай люблю.
 - Когда ты понял, что управ-
ляешь своей жизнью?
 - Ещё в школе.
 - Родители тобой гордятся?
 - Одобряют.
 - А сыновья?
 - Мне приятно, что им важно 
мое мнение. 
 - Можешь публично похвалить 
своих детей?
 - Хорошие парни.
 - Ты когда-нибудь устаешь?
 - Мне просто на всё не хвата-
ет времени. 
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Откликнулось

«обидно, что время идёт  
и силы уходят»

отклик на интервью директора рудненской коррекционной школы Данира 
Шаяхметова «Не надо доказывать, надо жить» («НГ» №31 (226) от 3 августа 2006 года)

Если бы почаще писали про таких 
инвалидов, про людей, у которых судь-
ба-злодейка не смогла сломать силу духа, 
кто наперекор всему пытается прожить 
жизнь, может быть, тогда в нашем обще-
стве лучше знали наши чаяния, нужды 
и проблемы. А кое-кому из чиновников 
было бы стыдно за свою бездеятельность. 
Есть у меня пожелание к редакции «НГ» - 
такие статьи печатать под заметной руб-
рикой типа «Прочти и передай инвали-
ду», ведь не все инвалиды могут добрать-
ся до киоска за газетой, а так, глядишь, 
прочтут да и занесут соседу-инвалиду, и 
будет он иметь информацию к размыш-
лению, а может, и откликнется.

Многие высказывания Данира мне 
близки и понятны как никому. Но пре-
жде чем внести свои дополнения, я хо-
тел бы вспомнить слова председателя ОО 
«Умит» Аруны Жаксагуловой, которая, 
вернувшись с алматинского форума, за-
явила: «Нам нужны новые проекты, свя-
занные с социальной адаптацией инва-
лидов». А вот что говорит Данир: «Пред-
лагаешь идею, горишь ею, а когда не по-
лучается - не находишь поддержки и ос-

таёшься виноватым». Здесь я полностью 
на стороне Данира и скажу более, мы с 
ним родственные души. Он мечтает со-
здать в своей школе столярную мастер-
скую с хорошим инструментом, чтобы 
научить детей-инвалидов хоть что-то де-
лать своими руками, сделать из них лю-
дей, более приспособленных к нашей су-
ровой жизни. Не каждый возьмётся за 
это дело, а потому этот человек досто-
ин уважения.

Я тоже много лет предлагал идею и 
свои услуги по созданию на первых по-
рах хотя бы кружка, а потом, возможно, 
и артели по резьбе по дереву. Хотелось 
внести свежую струю в закоренелое пред-
ставление о профессиях инвалидов. Ведь 
на протяжении десятилетий мужчины-
инвалиды работали, в основном, лишь 
сапожниками. Обращался я и в городс-
кое общество инвалидов, обещали дать 
ответ через месяц, но я жду его уже вто-
рой год. Может, забыли, а может, что-то 
не поняв, неправильно довели эту ин-
формацию. Обидно одно – время идёт, 
и силы уходят.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что 

эта работа под силу работоспособным 
рукам. Сиди в кресле-коляске, на столи-
ке заготовка с рисунком-узором, и вы-
резай, как тебя учили. Мне доводилось 
слышать от заезжих деловых людей из 
соседних российских областей, что в мас-
терских, занимающихся резьбой, мно-
го инвалидов. Работа эта ценится, хо-
рошо оплачивается, заказов полно. До 
нас это почему-то не доходит. Возмож-
но, живи мы с Даниром в одном городе, 
да соедини воедино его организаторские 
способности с моими художественными 
замыслами, может быть, и смогли что-
то организовать, и не только для детей 
спецшколы, но и в городском масшта-
бе. А пока я лишь могу подтвердить его 
слова о том, что «инвалиды умеют и хо-
тят работать». Кстати, и Аруна Жакса-
гулова призывала к тому же: «Мы при-
шли к мнению, что инвалиды должны 
помогать осуществлять государствен-
ную социальную программу, а не си-
деть дома».

Юрий ЛЕоНов, инвалид  
2-й группы, член союза журналистов 
РК, п. Затобольск, Костанайский р-н

Осенью �005 года решили мы с му-
жем сделать ремонт в квартире. Сред-
няя дочь где-то нашла двух штукату-
ров (как они себя назвали) Марину 
и Наташу. За неполных полтора дня 
они оклеили коридор и кухню обоя-
ми, за работу запросили 8500 тенге. 
Мы без всякого торга заплатили. Про-
шла неделя, обои начали вздуваться 
и отклеиваться. Я позвонила Мари-
не, она пришла, что-то немного по-
колдовала и ушла. А процесс распа-
да продолжался. Мы уже сами нача-
ли подклеивать, но исправить брак 
не получалось.

И вот в августе этого года стар-
шая дочь привела другого штукату-

ра, тоже Марину. Молодая, семей-
ная женщина посмотрела на нашу 
квартиру и за два с половиной дня 
исправила чужие грехи. Работала 
Марина №� быстро, качественно, 
аккуратно. Да и плату взяла по-бо-
жески, как с пенсионеров, нам как-
то стало даже неудобно, и мы сами 
ещё добавили.

Я медицинский работник, стаж – 
35 лет. У нас в медицине есть заповедь 
«Не навреди». Хочу сказать халтур-
щикам – имейте совесть, если берёте 
за работу большие деньги, то делай-
те, как следует.

Зоя БоГДаН,  
пенсионерка, Костанай

«Марины разные бывают»
отклик на статью  «Евроремонт в азиатских условиях» 

(«НГ» №30 (226) от 27 июля 2006 года)

«Не ходите  
на базар»
отклик на письмо «Кто ответит 
за цены» («НГ» №33 (229) от 17 

августа 2006 года)
Наверно, авторы письма живут в космосе 

или же они совершенно близорукие. Лета-то 
не было, то есть лето было, а тепла – не было. 
Помидоры, если кто и думал выращивать, 
погнили на корню, огурцы ранние пропали, 
а поздние только начали созревать.

Лично я не жду, когда овощи будут де-
шевле. Копаюсь и живу на даче. У меня всё 
есть, на базар покупать не хожу. Чего и вам 
желаю.

Хотя мне без малого 80 лет, я инвалид 
второй группы.

виктор оНИЩЕНКо, Костанай

Аукнулось

овощи – если выгодно,  
то почему дорого?

На днях в Костанае про-
шёл международный науч-
но-производственный семи-
нар с повесткой дня «повы-
шение конкурентоспособ-
ности и устойчивости АПК 
Казахстана». И что мы узна-
ли? Да кое-что из забытого 
старого: хорошую цену будет 
иметь только зерно высоко-
го качества (как будто рань-
ше ценилось плохое), одна 
из основных составляющих 
неуклонного развития агро-
прома – внедрение в произ-
водство прогрессивных тех-
нологий (тоже не свежо). Всё 
это и другое, о чём толкова-
ли на семинаре, конечно же, 
надо знать тем новым хозяе-
вам мелких наделов, которые 
не имеют специального обра-
зования. Но применять такие 

технологии могут, скажем, в 
хозяйстве «Северо-Западно-
го НПЦСХ», где директор Ва-
лентин Двуреченский, и на 
других крупных сельхозпред-
приятиях. А для подавляюще-
го большинства мелких сдер-
живающий фактор - недоста-
ток техники и средств.

Но об этом и многом дру-
гом хотя бы поговорили, по-
казали свою озабоченность. И 
каждый раз так говорим: чаще 
- о зерновом хозяйстве, реже 
– о животноводстве. Но на-
прочь забыто овощеводство, 
почти нет ни бывших приго-
родных крупных хозяйств, ни 
надежного хранения, ни фир-
менной торговли, ни перера-
ботки. И не говорим об этом 
на своих форумах.

Вот гендиректор ТОО 

«Иволга-Холдинг» Василий 
Розинов считает, что с од-
ного гектара орошаемых зе-
мель можно получить по цене 
столько продукции овощей, 
сколько со 100-1�0 га пшени-
цы. Ну, а импортная и россий-
ская техника для овощеводс-
тва обойдется в десять раз де-
шевле, чем техника для возде-
лывания и уборки зерновых 
культур. Василий Самойло-
вич тоже напомнил, что нет 
у нас теперь и тех комбина-
тов, что работали по техно-
логии безотходного произ-
водства. Исправить же поло-
жение мелкие хозяйства не 
могут. Это сказано в интер-
вью одной из газет.

И появилась какая-то на-
дежда. Может, «Иволга» со-
вьёт близ областного цен-

тра какое-то овощеводчес-
кое «гнездо», да пооснова-
тельнее тех пичужек, что рас-
плодились в пойме Тобола? 
Земля для этого найдётся, 
да и холдинг - не хозяйство 
с половиной трактора и бо-
роной. Если с одного гекта-
ра поливной овощной план-
тации можно получить в со-
тню раз больше, чем на не-
поливном зерновом поле, то, 
как говорится, и карты бы в 
руки. Были бы круглый год 
со своими овощами по до-
ступной цене.

Или это сказано вообще 
«по теме» для других? Авось 
кто и прислушается. А пока 
наш огурец в твёрдой цене 
для многих неприступен.

Семён СУХаНов,  
Костанай

Мы ждём ваших писем по адресу: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3

Добро пожаловаться

Пособие  
не оформили

«Я мать четверых детей. Самому старшему – 13 лет. 
Сама я не работаю. Муж работал в ТОО «Тимофеевка – 
Агро». Но в июне, после 20 числа, по состоянию здоровья он 
не смог выходить на работу. Когда я обратилась в бухгал-
терию предприятия за справкой о зарплате, чтобы офор-
мить детские пособия, мне выдали справку за апрель-май, за 
июнь не дали. Сослались на то, что муж месяц отработал 
не полностью. Работники акимата документы на оформ-
ление пособия не приняли, сказав, что необходима справка 
о заработной плате за три месяца. Так я осталась без де-
тского пособия и социальной помощи. Правильно ли посту-
пили со мной? На месте я не могла узнать ни у кого насто-
ящей правды».

Жанар ДоСКаЛИЕва,  
п.тимофеевка, ауеликольский р-н

Ситуацию комментирует Куанган ЖИЕНБаЕв, замес-
титель директора департамента координации занятости 
и социальных программ Костанайской области.

- Семьи, имеющие детей в возрасте до 18-ти лет со сред-
недушевым доходом не ниже стоимости продовольственной 
корзины (за второй квартал �006 года - 45�4 тенге) имеют 
право на получение пособия. При назначении государствен-
ного пособия на детей совокупный доход семьи исчисляется 
за квартал, предшествовавший кварталу обращения. Посо-
бие на детей не назначается на период, когда в семье трудос-
пособные родители ребёнка не работают и не зарегистриро-
ваны в качестве безработного в органах занятости.

Таким образом, для назначения пособия на детей в тре-
тьем квартале учитываются доходы семьи за второй квар-
тал (апрель, май, июнь). Но Жанар Доскалиева предоставила 
справку о заработной плате мужа, Доскалиева Адильжана, 
только за апрель и май. За июнь сведения о доходах отсутс-
твовали. Поэтому действия специалиста акимата Тимофе-
евского сельского округа являются правомерными.

Однако, по словам специалиста акимата, за отработан-
ные дни июня бухгалтерия ТОО «Тимофеевское» начисли-
ла Доскалиеву А. заработную плату в июле. Таким образом, 
он числится во втором квартале работающим. Учитывая то, 
что за назначением пособия заявитель может обращаться до 
конца квартала, рекомендуем Доскалиевой Ж. обратиться 
в ТОО «Тимофеевское» с ходатайством о выдаче справки о 
заработанной плате за отработанные дни июня.

Гостевая книга www.ng.kz
Удар на миллион

(об иске жителя Рудного местным полицейским по 
факту нанесения телесных повреждений)

андрей alexrudn@mail.kz
В сознание полицейских до сих пор не вписывается, что 

люди уже изменились и могут защитить своё достоинство. В 
цивилизованной стране такие вещи заканчиваются отстав-
кой высших чинов за такую работу подчинённых. Ну, а на-
счёт суда и следствия так и вовсе предполагаю, что постра-
давший в конечном итоге окажется подсудимым (напал на 
проезжавших полицейских, понимаешь...).

Истории из жизни

У старицы
Это было на Тоболе в далёкие уже шестидесятые годы. Я 

и мой друг Валентин рыбачили у старицы «под кладбищем». 
Начало лета. После зимнего покоя в охотку «гуляет» и кормит-
ся всякая рыба.

Первые же забросы принесли хороший улов, и мы решили, 
не откладывая, сотворить нехитрую рыбацкую еду, тоже соску-
чившись по ухе с дымком за долгую вьюжную зиму. Я взялся 
чистить рыбу, выбрасывая в воду рыбьи очистки для подкор-
мки мелкоты. Уха должна была быть отменной, так как попа-
лась рыба в ассортименте: и карась, и линь, и чебак, и окунь. 
Я говорю Валентину, что для полного счастья не хватает толь-
ко ерша.

Но что это? Я вижу на поверхности воды движущийся ко 
мне рыбий пузырь. Хватаю пузырь рукой – в руке оказывается 
крошечный ёршик. Проглотил, бедолага, меньшую часть рыбь-
его поплавка, а большую не может проглотить, не может и ныр-
нуть в глубину, так как сам чуть больше этого поплавка. Так что 
у нас получилась отменная уха, надолго запомнившаяся и дым-
ком костра, и досужими разговорами о рыбаках и рыбках.

Много лет минуло с той рыбалки. Нет уже моего друга, я 
успел разменять девятый десяток, а эта рыбалка не забывается, 
словно памятник бескорыстной мужской дружбе.

амир ХУРаМШИН, Костанай
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Как это устроено
Основными составляющи-

ми системы пылеудаления яв-
ляются пылесос, трубопрово-
ды и розетки для подключе-
ния гибкого шланга.

Центральная установка 
системы с пылесборником, 
оснащенная глушителем, 
размещается в нежилом по-
мещении (в подвале, в гара-
же, на лоджии, балконе или 
в шкафу), поэтому во время 
работы пылесоса в жилом 
помещении отсутствует шум. 
Очищать пылесборник при-
ходится раз-два в полгода.

Герметичный трубопровод 
диаметром 50 мм размещает-
ся в полу, стенах или за под-
весными потолками. По тру-
бам воздух с пылью попадает 
в центральную установку.

В комнатах устанавлива-

ются розетки для подклю-
чения гибкого шланга (дли-
ной 7–9 м) с нужной насад-
кой. Включение пылесоса про-
исходит несколькими спосо-
бами: при открытии крышки 
розетки, специальным пере-
ключателем на ручке шланга 
или дистанционно при помо-
щи карманного пульта. Мощ-
ность двигателя регулирует-
ся посредством потенциомет-
ра, расположенного на руч-
ке шланга.

Пройдя очистку циклон-
ным и доочистку картридж-
ным фильтром, воздух вы-
водится наружу. Он полно-
стью очищен и не создает не-
удобств ни владельцу систе-
мы, ни соседям. 

Варианты
В особо продвинутых мо-

делях встроенных пылесосов 
предусмотрена возможность 
совмещения влажной и сухой 
уборки без применения допол-
нительных устройств (сепара-
торов). Некоторые модели поз-
воляют собрать разлившуюся 
воду, почистить забившийся 

сифон в санприборе и т.д.
Существуют пылесосы, 

предназначенные для мало-
габаритных квартир. Такой 
пылесос можно устанавливать 
в герметичном коробе на не-
застеклённом балконе без ус-
тройства вентиляции для ох-
лаждения двигателя. Это са-
мая малогабаритная модель — 
размеры короба ограничены 
только размерами пылесоса 
— 58х28 см.

В пылесосах некоторых 
фирм в кухне или прихожей 
на уровне пола размещают-
ся специальные щелевые ро-
зетки (лотки), включаемые от 
клавиши. Достаточно подмес-
ти мусор к лотку и включить 
клавишу. Кучка мусора немед-
ленно будет удалена.

Стоимость встроенных 
пылесосов колеблется в за-
висимости от модели (прак-
тически у каждой фирмы-про-
изводителя есть эконом-вари-
анты и варианты бизнес-клас-
са), а также в зависимости от 
того,  относится он к бытовой 
или к промышленной катего-
рии, - от $�50 до $1 500.

Установка
Встроенные пылесосы 

лучше устанавливать во вре-
мя строительства или ремон-
та до чистовой отделки и стяж-
ки пола. В этом случае воздухо-
воды можно проложить скрыт-
но: в штробах или стяжке пола. 
Тогда вся система будет скры-
та, видимыми останутся толь-
ко пневморозетки.

Однако существуют вари-
анты установки встроенного 
пылесоса и после завершения 
строительства и ремонта. Про-
кладывают воздуховоды повер-
ху (как внутри, так и снаружи) 
или понизу (внутри) мебельного 
гарнитура-стенки, которая, как 
правило, занимает всю стену в 
одной из комнат. Довольно час-
то воздуховоды прокладывают 
и в шкафах-купе. Или просто 
в шкафах. При таком способе 
прокладки воздуховодов пнев-
морозетки обычно устанавли-
вают на боковой поверхности 
шкафа. Иногда – внутри него, 
так, чтобы можно было открыть 
дверцу шкафа и воткнуть шланг 
в пневморозетку.

Иногда воздуховоды про-
кладываются вдоль стен, вмес-
то плинтуса. Часто трассу мож-
но рассчитать таким образом, 
чтобы она прошла за мебелью 
и воздуховодов практически 
не было видно. Помимо ме-
бели, в качестве маскировоч-
ных элементов могут высту-
пать либо декоративная лепни-
на, либо подвесные потолки.

В этом случае воздухово-
ды прокладываются с наруж-
ной стороны стен. Их также 
можно поместить в декора-
тивные короба.

В типовых однокомнат-

ных квартирах можно про-
сверлить отверстие в стене 
между балконом и комнатой 
и установить пылесос с одной 
стороны, а розетку – с другой. 
В этом случае длина трассы 
практически сведется к тол-
щине стены между балконом и 
комнатой. Никакого ремонта 
– края отверстия будут замас-
кированы декоративной рам-
кой розетки. Обязательное ус-
ловие такого решения – ис-
пользование длинного шлан-
га, чтобы он мог достать не 
только до комнаты, но и до 
кухни и коридора. 

Без шума и пыли
После уборки любым пылесосом в воздухе витают мириады маленьких пыли-
нок. А то, что ассоциируется у нас с запахом чистоты, на самом деле есть за-
пах пыли. Ученые установили, что пылесос, с любыми, в том числе и водным 
фильтрами, не улавливает частицы размером меньше 0,6 мкм, бактерии, сап-
рофиты. Всё это с потоком воздуха выбрасывается обратно в убираемое по-
мещение и поднимает в воздух пыль, которую еще не успели собрать. Совре-
менные встроенные системы уборки сегодня – единственная альтернатива 
пыли в воздухе квартиры.

Встроенный пылесос – это когда шланг внутри,                 
а пыль – снаружи
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