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Ëó÷øå ïîçäíî, 
÷åì íèêîãäà
Работникам обанкротив-

шейся Черемшанской птице-
фабрики наконец-то начали 
погашать долги по заработ-
ной плате. 
По информации заместите-

ля акима ВКО Владимира Ко-
шелева, пока из 54 миллионов 
тенге выплачено 24. В ближай-
шее время должна поступить 
вторая половина денег.
Напомним, имущество ТОО 

"Птицефабрика капитал" было 
разделено на 19 частей и про-
дано на торгах. По данным 
Владимира Кошелева, пред-
приниматель, купивший основ-
ную производственную базу, 
намерен возродить птицефа-
брику с нуля. Государство го-
тово оказывать бизнесмену 
посильную помощь.

Êàê áóäòî 
ñãîâîðèëèñü
Специалисты антимоно-

польной инспекции судятся 
с компаниями, производя-
щими кирпич и цемент. На 
днях стало известно, что 
специализированный ад-
министративный суд вынес 
решение в отношении двух 
кирпичных заводов Усть-Ка-
меногорска. 
По информации начальника 

антимонопольной инспекции 
АЗК по ВКО Людмилы Устьян-
цевой, ТОО "Усть-Каменогор-
ский кирпичный завод" и ТОО 
"Промстрой" обвиняли в цено-
вом сговоре и одновременном 
повышении цен на керами-
ческий кирпич. Первое пред-
приятие оштрафовано на 213 
тысяч тенге, второе - на 206 
тысяч тенге. В суде предста-
вители компаний сообщили, 
что повышение цен связано с 
увеличением расходов, однако 
подтвердить свои аргументы 
не смогли. Решение суда пока 
не вступило в законную силу.
Административные дела в от-

ношении двух цементных заво-
дов области еще находятся на 
стадии рассмотрения. По дан-
ным Людмилы Устьянцевой, на 
основании решения Агентства 
по защите конкуренции начато 
расследование в отношении 
АО "Бухтарминская цементная 
компания" и ТОО "Цементный 
завод Семей". Их обвиняют в 
том, что они поддерживали со-
гласованные цены на цемент 
летом 2011 года.

Êòî íà íîâåíüêîãî? 
В Восточном Казахстане не 

хватает полицейских. После 
переаттестации департамент 
внутренних дел региона не-
досчитался 400 сотрудников, 
сообщил на пресс-конфе-
ренции начальник ДВД ВКО 
Рашид Жакупов.  

120 сотрудников переведе-
ны на другие должности, 177 
уволены со службы. При этом, 
подчеркнул господин Жакупов, 
91 процент полицейских обла-
сти успешно справился с пере-
аттестацией. 
Еще до переаттестации из 

органов уволилось более ста 
человек. Поэтому сегодня, под-
черкнули в ДВД, все усилия на-
правлены на качественное вос-
полнение кадрового дефицита.       

- Работаем в этом отноше-
нии с военкоматами, - проком-
ментировал Рашид Жакупов. 
- Объявлен конкурс на вакант-
ные должности. 
К потенциальным полицей-

ским предъявляется ряд тре-
бований, одно из них - рост 
сотрудников строевых подраз-
делений должен составлять не 
менее 170 сантиметров.

- Наша мусорка начала "расти" 
еще до холодов, - рассказывает 
Людмила Федоровна, жительни-
ца дома по улице Казахстан, 75. 
- Когда ударил мороз, контейне-
ры уже были завалены доверху. 
И такую картину мы наблюдаем 
не только зимой. И осенью про 
нас иногда как будто забывали. 
Отходами заваливало террито-
рию на два метра от контейне-
ров.
В компании "Оскемен-Тартип", 

которая занимается вывозом му-
сора на этой улице города, со-
глашаются – проблемы возника-
ют не только в морозы. Техника 
старая, КамАЗы ломаются. Ка-
кой выход? Повышение тарифа. 
Директор другого коммуналь-

ного предприятия "Оскемен-
спецкоммунтранс" Николай 
Воробьев солидарен с колле-
гами. По его мнению, 70 тенге 
с человека в месяц – это мало. 
Причем Николай Владимиро-
вич считает, что нужно не толь-
ко повышать расценки, но и 

менять нормы вывоза бытовых 
отходов.

- Они не пересматривались 
с 2002 года, а мусор карди-
нально изменился, - говорит 
он. - Что было раньше? Паке-
тики полиэтиленовые, которые 
наши пенсионерки берегли, 
стирали и по нескольку раз ис-
пользовали. Сегодня это – те-
трапакеты, бутылки, коробки, 
все объемное.
У некоторых жителей города 

возникает справедливый вопрос 
– а может, коммунальщикам го-
рода такая ситуация на руку? 
Очищать контейнеры лишь раз 
в неделю специализированным 
предприятиям выгодно. Тогда 
вопрос о необходимости пере-
мен возникнет сам собой.

- Если бы мы не вывозили му-
сор неделями, - говорит Николай 
Воробьев, - то образовывались 
бы настоящие горы. А то, что 
сейчас, - это еще не горы...

Наталья ТИШКОВЕЦ

Ðàçâå ýòî ãîðû?
В мусоровывозящих компаниях считают, что их тарифы слишком маленькие 

Коммунальные предприятия города начали в усилен-
ном режиме убирать скопившийся в городе мусор. В 

акимате города утверждают: вовремя очищать Усть-Ка-
меногорск от бытовых отходов помешали морозы. Но го-
рожане считают, что проблема возникла давно и холода 
здесь ни при чем. Мороз лишь усугубил ситуацию.

Улица Казахстан, 75. Куча мусора только растет...

Весь ноябрь, по словам пред-
седателя общественного фонда 
"Дворянин" Ларисы Прокопье-
вой, ей звонили возмущенные 
горожане. Люди жаловались на 
жестокость спецслужбы, которая 
отстреливала животных прямо 
на глазах у толпы без всякого 
"суда и следствия".

- В основном пострадали со-
баки, у которых есть опекуны, 
то есть люди, которые за ними 
присматривают, - считает госпо-
жа Прокопьева. - Эти собаки как 
домашние, они не убегают от 
человека, а значит, становятся 
легкой мишенью. 
Наталья Илюшина 4 ноября 

потеряла сразу двух собак - 
Жужу и Чапу. Двух маленьких 
дворняжек знала вся округа. 

-  Собаки были ухоженные, 
здоровые, стерилизованные, - 
говорит их опекун Наталья,  - у 
всех были ошейники. Кроме 
того, они отличались добродуш-
ным спокойным нравом. 
Наталья не понимает, кому ее 

питомцы могли сделать плохо. 
- В то утро я вышла покормить 

собак, но почему-то ко мне при-
бежала только Чапа, - вспомина-
ет она.  - Ладно, думаю, Жужка к 
вечеру объявится. Но уже через 
час мне на работу позвонили с 
автостоянки, сказали, что Чапа 
умирает. 
Наталья бросилась к собаке. 
- Представляете, она лежит на 

земле и не двигается, а из пасти 
течет пена,  - с горечью вспоми-
нает женщина. 
В надежде спасти собаку На-

талья поймала такси и повезла 
Чапу в ветеринарную клинику. 
Сорок минут врачи зообольницы 
пытались реанимировать двор-
нягу, но, увы, было поздно. 

- От вакцины, которую ей вко-
лоли живодеры, произошел раз-
рыв сердца. У моей малышки не 
было шансов,  -  с грустью гово-
рит Наталья. 
Жужа так и не появилась. На-

талья склонна считать, что соба-
ка разделила ту же участь, что и 
Чапа.  

5 ноября, не дожидаясь худ-
шего, женщина забрала к себе 
домой третью опекаемую собаку 
– Дину. Та держалась особняком 
от Чапы и Жужи, возможно, это 
тогда ее и спасло...
В городском отделе предприни-

мательства и ветеринарии утвер-
ждают, что звероловы учитывали 
не только то, с ошейниками были 
собаки или нет, но и даже какой 
они породы. По информации 
начальника госучреждения го-
сподина Баширова, среди отлов-
ленных в ноябре 400 собак поро-
дистых или домашних не было.    

- Но это же не имеет значения: 
породистые или нет! - возму-
щается Лариса. - Договор был:  
усыплять только больных собак, 
остальных отправлять на пере-
держку в питомник. Зачем было 
пыль в глаза пускать?!   
За все время, подчеркивают 

в "Дворянине", в питомник ТОО 
"ZOOVITA" поступило только две 
собаки и щенок, которых потом 
забрали горожане.  

- Мы были готовы принять со-
бак из питомника, - утверждает 
Лариса Прокопьева. - Для этого 
заказали два больших вольера, 
которые нам помог построить 
частный предприниматель Ми-
хаил Лабуков. И все зря? 
Самое печальное, говорят за-

щитники животных, это то, что за 
жестокий отстрел собак никто не 
ответит. 

Ñêàçêè ïðî ãóìàííîñòü 
Более 400 трупов собак – результат массового отстрела 

бродяжек в ноябре 

Защитники животных негодуют: администрация города 
не сдержала своего слова. В начале кампании по отло-

ву бездомных животных ("МГ" писал в № 45 от 8 ноября) 
акимат пообещал, что собакам дадут шанс обрести но-
вого хозяина. Для этого определили даже специальный 
питомник для временной передержки бродяжек. Одна-
ко гуманность закончилась на двух дворнягах и щенке. 
Больше в питомник никого не привезли.  

И еще: власти города поспеши-
ли сообщить, что собака-убийца, 
загрызшая в конце октября в по-
селке Ахмирово мужчину, якобы 
давно поймана и обезврежена. 
Мы попросили представить до-
казательства этого подвига. Нас 
интересовало, бродячее это жи-
вотное или нет, какой породы, 
было ли больным.  В отделе 

предпринимательства, сельско-
го хозяйства и ветеринарии нам 
заявили, что ответить на эти во-
просы пока не могут, поскольку 
еще идет следствие. Для чего 
тогда, спрашивается, такая по-
спешность с выводами? 

Анастасия КУПРИЯНОВА, 
фото автора

Собачий опекун Наталья Илюшина с единственной оставшей-
ся в живых дворняжкой Диной. Псинку бросили дачники, Ната-
лья ее выходила. Уже шесть лет они неразлучны 


