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девальвация в умах
На этой неделе все новости в ЗКО так или иначе были связаны с экономическим кризисом, с кошмарным  
курсом рубля и девальвацией тенге. Про последнюю правительство утверждает, что не будет и не ожидается. 
Но почему-то власти народ не верит и усиленно обсуждает якобы предстоящий обвал нацвалюты, а буквально 
вчера в обменниках Уральска исчез доллар. Зато бензин подешевел. А мы вспомнили, как мы пережили 
«черный вторник» 11 февраля год назад.

Стр. 2-3, 7, 8-9

В поселке Алмалы Акжайыкского 
района «развратный» 

скандал. Родители 
нескольких учениц 

девятого класса 
обвинили учителя черчения 

в домогательствах к их дочерям. 
61-летний педагог оправдывается, что не 

трогал девочек, а только фотографировал, 
когда они «баловались».

учитель 
домогалСя 
или воСпитывал?

Стр. 2    
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Как стало известно, родители нескольких учениц 9–
го класса написали заявление в областное управле-
ние образования, в котором указали, что 61–летний 
учитель черчения и рисования средней образова-
тельной школы поселка Алмалы фотографировал и 
домогался их детей.

– По данному факту проводится проверка, созва-
на комиссия с управления образования, – сообщил на-
чальник отдела образования Акжайыкского района 
Мереке ЗИНАЛИеВ. – Пока идет проверка, о резуль-
татах которой будет сообщено позже. Учитель утверж-
дает, что фотографировал их, когда они баловались.

Правда, как именно баловались школьницы, и 
почему педагог их фотографировал, ЗИНАЛИЕВ не 
уточнил, сказав лишь, что во время этого процесса 
девочки были одеты. К слову, сам инцидент произо-
шел осенью 2014 года, но заявление было написано 
только в начале 2015 года.

– В школе вскоре после этого случая было про-
ведено родительское собрание, учитель сам при-
сутствовал на этом собрании, извинился перед де-
вочками и их родителями, на этом конфликт вроде 
был исчерпан, – объяснил ЗИНАЛИЕВ. – Однако по-
сле этого родители написали заявление в областное 
управление образования. Сейчас решается вопрос о 
его отстранении от занятий. Педагог признает, что 
фотографировал девочек, однако факт домогатель-
ства он категорически отрицает.

В пресс–службе ДВД прокомментировали дан-
ный инцидент.

– 3 февраля 2015 года поступило заявление от ма-
тери одной из учениц поселка Алмалы Акжаикского 
района о домогательстве учителя школы в отноше-
нии детей, – сообщили в пресс–службе. – По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ст.124 ч.2 УК 
РК «Развращение малолетних. Деяние, совершенное 
в отношении малолетних (малолетнего) родителем, 
педагогом либо иным лицом, на которое законом 
РК возложены обязанности по ее (его) воспитанию». 
Статья грозит наказанием лишения свободы на срок 
от 7 до 12 лет с пожизненным лишением права зани-
мать определенную должность.

В настоящее время Тайпакским отделом поли-
ции Акжаикского РОВД проводятся следственные 
действия, направленные на проверку фактов, изло-
женных в заявлении.

Серик ерМеНТАеВ

В двух уральских школах сотрудники департамента по делам госслужбы 
провели внеклассные часы на антикоррупционную тему, где главными 
участниками стали Мишка–вымогатель и новые герои народных сказок.

Педагог – педофил 
или фотограф?
В ЗКО учителя сельской школы 
обвинили в домогательстве за 
фотографирование «балующихся» 
школьниц. Инцидент произошел в 
селе Алмалы Акжайыкского района.

АНэЛь кАЙНеДеНОВА

Как сообщили в пресс–
службе департамента по 
делам госслужбы и про-
тиводействию коррупции 
по ЗКО, внеклассные часы 
проведены "в целях форми-
рования этических форм 
поведения, развития пра-

вового сознания и анти-
коррупционной культуры 
у подрастающего поколе-
ния». Антикоррупционные 
сказки смотрели в классах 
школ №7 и №40.

Для пущей убедитель-
ности сотрудники при раз-
боре коррупционных ситу-
аций использовали сценки 
из народных сказок на но-
вый лад. В ход пошли сказ-
ки «Кожанасыр и бай», 
«Алдар косе», «Теремок», 
«По щучьему велению», 
также произведения «Ай-
болит» Корнея Чуковского 
и «Дядя Степа» Сергея Ми-
халкова.

Как написано в сообще-
нии, дети «строго осудили 
поведение алчного бая при 
судебном разбирательстве, 
также поступок мышки–
риелтора, мишки–вымога-
теля. В список коррупци-
онеров попал даже дядя 
Степа.

«Все заданные темы 
мероприятия нашли жи-
вой отклик у детей, кото-
рые во время обсуждений 
выразили любовь к сво-
ей семье и стране, мысль 
о будущем Казахстана без 
коррупции, о честности, 

порядочности и справед-
ливости», – сообщили в 
пресс–службе.

Отметим, что, судя по 
релизу, мысли о будущем 
Казахстана без коррупции 
посетили умы учеников 
3–4 классов, именно для 
них были подготовлены 
новые сказки.

Также школьникам по-
казали слайды на тему: 

«Подарки и другие спосо-
бы благодарности».

– Ожидаемый резуль-
тат в том, чтобы сформи-
ровать и закрепить в созна-
нии детей то, что подарки 
дарят от чистого сердца, 
а не для того, чтобы что–
либо получить взамен или 
чего–то не делать, – отме-
тили в департаменте по де-
лам госслужбы.

Мишка – вымогатель,  
а дядя Степа – коррупционер 

СерИк ерМеНТАеВ

Если еще неделю назад в 
городе на всех АЗС АИ–92 
стоил 107 тенге, то уже не-
сколько дней назад нача-
лось падение цен. 

– Наши сетевики на-
прямую работают с рос-
сийскими НПЗ, из–за паде-
ния курса рубля произошло 
снижение закупочной сто-
имости ГСМ, следователь-
но, они тоже решили сни-
зить цены, – рассказала 
начальник отдела разви-
тия энергетики управления 

энергетики и ЖКХ по ЗКО 
кАНСЛу уТеПкАЛИеВА. 
– Насколько долго продлит-
ся эта ситуация, пока неиз-
вестно, все зависит от коле-
баний курса рубля.

В «Казмунайгаз» стои-
мость бензина марки АИ–
92 составляет 102 тенге за 
литр, в «Октане» – 106 тенге, 
а в сети заправок «Алим» 
92–ой бензин вовсе отпуска-
ют по 100 тенге. 

Между тем, в департа-
менте АРЕМ видят в этом 
положительное явление.

– Понижение цен на бен-

зин стало следствием кон-
куренции между сетевика-
ми, – считает руководитель 
АРЕМ по ЗКО ВАЛИхАН рА-
ЗОВ. – Как известно, боль-
шинство из них работают 
с россиянами и везут бен-
зин оттуда, следовательно, 
раз появилась возможность 
снизить цены и привлечь 
клиентов, то они реши-
ли этим воспользоваться. 
Наше ведомство не кон-
тролирует понижение, мы 
начнем действовать, толь-
ко если цена за бензин мар-
ки АИ–92 поднимется выше 

109 тенге. Возможно, при та-
ких ценах у водителей мо-
гут возникнуть вопросы к 
качеству бензина, но это ку-
рирует департамент по за-
щите прав потребителей. 

Между тем, сами води-
тели отнеслись к падению 
цен с воодушевлением. 

– Падение цен – это хоро-
шо, но желательно бы еще 
снизить, – считает водитель 
такси Мендыгали.  – Сейчас 
же все дорожает, продукты 
подорожали, дороги плохие. 
Хорошо хоть бензин подеше-
вел. Но вряд ли это надолго.

Хорошо, хоть 
бензин подешевел
На уральских заправках бензин марки АИ–92 подешевел до ста тенге. В целом, 
бензин подешевел на всех АЗС, но процент снижения цен у  всех разный.
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Как рассказали односельчане, ДеНИС ГОЛуБеВ жил от-
дельно от родителей в доме, который достался ему от бабуш-
ки. Как сообщили в сельском акимате, мальчик учился в 
Бурлинском сельскохозяйственном колледже, что находит-
ся в Аксае, однако в эти дни находился дома в Березовке.

Замдиректора Бурлинского колледжа по учебной ра-
боте сообщила «МГ», что родители Дениса недавно разве-
лись, и мальчик очень переживал из–за этого.

– Это наша единственная версия. На днях мы вызыва-
ли отца, и в беседе отчетливо прозвучало, что ребенок ис-
пытывает стресс, – сообщила замдиректора.

В Бурлинском РОВД сообщили, что у мальчика призна-
ков насильственной смерти нет. Это был суицид. Скорее 
всего, ребенок наложил на себя руки из–за проблем в семье.

НАТАлья ГлеБОВА

В обменниках 
пропали доллары

В Березовке повесился 
16–летний подросток
Тело мальчика было найдено в ночь на 6 
февраля в сарае дома, где он жил.

СерИк ерМеНТАеВ

И вправду, в большин-
стве частных обменных 
пунктов вчера в продаже 
доллара не было, а там, 
где его все же продавали, 
было выставлено ограни-
чение – не больше 300–500 
долларов в одни руки. 
Торговля долларами в 
таких пунктах шла в ко-
ридоре от 184,75 до 185,5 
тенге.

Сами сотрудники об-
менников объясняют от-
сутствие валюты нежела-
нием населения продавать 
доллары в связи со слуха-
ми о девальвации, подчер-
кивая при этом, что про-
блем с наличием рубля и 
евро у них нет.

Заместитель директо-
ра филиала Нацбанка в 
ЗКО СерГеЙ рОДИН по-
спешил заверить: деваль-
вации не будет. 

– Да, сейчас пошла 
волна слухов о деваль-
вации, люди почему–то 
привыкли ждать обвала 
тенге в феврале, возмож-
но, из–за этого в некото-
рых обменных пунктах 
закончился доллар, – объ-
яснил РОДИН. – Руко-
водство Нацбанка уже 
заявляло, что девальва-
ции не предвидится, про-
сто все это наложилось у 
людей. В банках валюта 

есть и остатки там хоро-
шие, можно просто обзво-
нить их по справочной, 
уточнить, где в наличии 
присутствуют доллары, 
и проехать туда. Именно 
из–за прошлой девальва-
ции люди ждут очередно-
го обвала тенге в начале 
февраля, в 10–11 числах 
месяца, но никаких пред-
посылок к этому нет. 

ФОТО МеДеТА МеДреСОВА

10 февраля, в Уральске создался некоторый ажиотаж. В редакцию 
начали поступать звонки с просьбой написать, почему в обменных 
пунктах города исчез доллар.
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Главная теМа

СерИк ерМеНТАеВ 
ОкСАНА ТеЛЯТОВА 

Как заявили в горОО, 
праздновать День Святого 
Валентина в школах никто 
не запрещал по одной про-
стой причине: этот празд-
ник никогда не был офици-
альным. 

– Мы действуем, соглас-
но закону, у нас есть план 
мероприятий, мы всегда 
действуем по этому плану, и 
Дня Святого Валентина там 
нет ни у горОО, ни у школ, 
– ответили в городском от-
деле образования. – Офици-
ально это не праздник. 

В школах Уральска тоже 
заявили: отмечать этот 
праздник никто не будет.

– У нас давно уже не от-
мечают этот праздник, – от-
ветили в СОШ №6. – Офици-
ально школа не отмечает 
День Святого Валентина. 
Дети могут праздновать его 
дома, с друзьями, дарить 
друг другу валентинки, 
но никаких концертов или 
классных часов на эту тему 
мы не проводим. 

Такая же ситуация и в 
других школах города. Пе-
дагоги в свою очередь счи-
тают, что День Святого Ва-
лентина уже давно себя 
изжил. 

– Я как педагог – не сто-
ронник такого праздника, 
ведь, как ни крути, День 
Святого Валентина – это 
церковный католический 

праздник, – считает учи-
тель географии, классный 
руководитель 8 класса Але-
на. – А мы живем в сугубо 
светском государстве. Во 
время перестройки людям 
хотелось чего–то нового и 
позитивного, вот и прижил-
ся этот день у нас. Правда, 
могу отметить, что если 
раньше дети уносили ва-
лентинки буквально охап-
ками, то сейчас их дарится 
гораздо меньше. Мне ка-
жется, этот праздник изжи-
вется постепенно и без за-
претов.

Между тем, в ночных 
клубах и ресторанах го-
рода к празднованию Дня 
Влюбленных относятся се-
рьезно: город буквально 

пестрит рекламой и при-
глашениями провести ро-
мантический вечер. Но все 
же работники этой сферы 
отмечают снижение инте-
реса среди населения к это-
му празднику.

– Рань-
ше к это-
му празд-
нику народ 
готовился 
с большим 
э н т у з и а з -
мом. Кафе 

заказывали к этому дню 
праздничное оформление, 
допустим, каждый столик 
украшали воздушными ша-
риками в виде сердечек, мо-
лодые люди старались как–
то по особому поздравить 

СерИк ерМеНТАеВ 

ОЛеСЯ ПАВЛОВА (на 
фото) уже 15 лет работает 
в магазине «Мир образова-
ния» и на протяжении всех 
этих лет торгует валентин-
ками.

– Цено-
вой диапо-
зон на ва-
лентинки у 
нас варьи-
руется от 10 
до 400 тенге, 

все зависит от размера и со-

держания, – объяснила она. 
– Дети часто спрашивают ва-
лентинки для учителя или 
друзей, молодежь выбирает 
романтические открытки. 

Как стало известно, в не-
которых магазинах города, 
которые раньше торговали 

Спрос на валентинки падает с каждым годом
Продавцы большинства магазинов жалуются, что с каждым годом 
спрос на валентинки становится все меньше. И дело не в том, что люди 
перестали любить друг друга, торговцы в первую очередь винят в этом 
запрет на празднования Дня Влюбленных в школах.

вала Олеся. – Обычно мы ва-
лентинки выставляем на 
продажу в начале февраля, в 
этом году поступили также. 
Их, конечно, покупают, но по 
сравнению с тем, что было 
раньше, можно сказать, что 
спроса на них нет, и это нача-
лось с прошлого года.

Каждая валентинка, по 
словам продавца, особен-
ная и несет в себе свое, от-
дельное послание.

– Например, пять лет на-
зад у нас появились вален-
тинки на казахском языке, 
их охотно покупают дети из 
школы рядом, – объяснила 
она. – Хотя в большинстве 

своем все же покупают от-
крытки на русском языке. 

Как считает Олеся ПАВ-
ЛОВА, в Дне Святого Вален-
тина нет ничего плохого. 

– Что может быть пло-
хого в том, что дети дарят 
друг другу открытки? Если 
им это нравится, зачем это 
у них отбирать, – недоуме-
вает Олеся. – У ребят и так 
мало праздников, а это все- 
таки очень приятная проце-
дура, к тому же, чтобы там 
ни говорили, дети в основ-
ном поздравляют друг дру-
га по-дружески, выбирают 
валентинки с «приколом», а 
не с романтикой. 

сжечь валентинки

А в январе 2011 года городское управление культуры по вопросам молодежной полити-
ки и пресс–служба акимата Алматы утвердили план мероприятий на год, куда включили и 
новый праздник. Управление также разослало письма к руководству школ, в которых ре-
комендовало перенести празднование Дня Влюбленных на 15 апреля.
Между тем, в том же году участники молодежного крыла движения «Болашак» органи-
зовали акцию против празднования Дня Святого Валентина. Они разослали ста шко-

лам письма с поддержкой запрета на проведение в школах любых 
праздничных мероприятий 14 февраля и устроили пока-

зательное уничтожение символов этого праздни-
ка – «валентинок». Руководство большинства 

школ оказалось солидарно с управлением 
образования и организаторами акции.

любовными открытками, 
в этом году приняли реше-
ние отказаться от валенти-
нок. Причина проста: после 
запрета на празднования 
Дня Влюбленных в шко-
лах и университетах, спрос 
стал гораздо меньше.

– Да, на самом деле, по-
сле того, как начали запре-
щать поздравлять друг друга 
в школах, покупателей ста-
ло гораздо меньше, – посето-

отдел образования: 

«дня Святого валентина  
нет в календаре 
официальных праздников»
14 февраля во многих странах мира будут праздновать День Святого Валентина или День Влюбленных, так еще 
называют этот праздник. И если раньше в школах Уральска устанавливали праздничные коробки для сбора валентинок 
и устраивали классные часы, то уже несколько лет педагоги воздерживаются от празднования Дня Влюбленных. 

свою любимую, – рассказа-
ла владелица развлекатель-
ной компании «Светлана и 
К» СВеТЛАНА СМИрНО-
ВА (на фото). – Сейчас в ос-
новном в кафе в этот день 

приходит молодежь до 35 
лет, так как люди постарше 
этот праздник не отмечают. 
В основном стараются по-
дарить букет из конфет: и 
вкусно, и красиво.

кстати

В Саудовской Аравии День влюбленных официально за-
прещен. 14 февраля в этой стране в магазинах нель-
зя продавать любые товары красного цвета или в фор-
ме сердец, которые ассоциируются с этим праздником. В 
представлении местных властей данный праздник ассо-
циируется с пороком и добрачными связями. Запрет был 
принят для того, чтобы «помешать жителям отмечать 
День влюбленных, популярный в США и Ев-
ропе, так как «тлетворные западные тра-
диции смущают умы подрастающего по-
коления Саудовской Аравии, а подобные 
праздники культивируют грех».
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Главная теМа

Айгерим 
КАЛМЫГАМБЕТО-
ВА, 
студентка ЗКАТУ 
имени Жангир 
Хана:
– Каждый имеет 
свой выбор, кто хо-
чет праздновать 14 

февраля, тот празднует День Свято-
го Валентина, кто хочет праздновать 
15 апреля, тот празднует весной. Не 
имеет значения дата, для влюблен-
ных быть вместе – это каждый день 
праздник.

СерИк ерМеНТАеВ

Как известно, День Святого 
Валентина – это католиче-
ский праздник. 

В начале беседы священ-
нослужитель поспешил за-
верить: Святой Валентин из-
начально был мучеником, а 
только потом покровителем 
влюбленных.

– Он от-
дал свою 
жизнь за 
Христа, а 
лишь потом 
его жизнь 
обросла ле-
гендами, и 

он стал покровителем влю-
бленных, – объяснил ПеТер 
САкМАр (на фото). – Пря-
мых доказательств обрат-
ного просто нет. Легенды, 
которые, по сути, создали 
этот праздник, появились 
намного позже его смер-
ти, хотя католическая цер-
ковь поддерживает их. В 

большинстве случаев свя-
тые становятся покровите-
лями того, с чем наиболее 
часто сталкивались в своей 
жизни, например, больных, 
врачей или влюбленных. 

По словам отца Петера, 
в каждой стране есть свои 
обычаи празднования Дня 
Святого Валентина.

– Например, в Италии его 
почитают больше, потому 
что он родом оттуда, – рас-
сказал священнослужитель. 
– В Словакии, на моей роди-
не, я раньше служил в часов-
не, посвященной Святому 
Валентину, там у нас были 
свои особенности праздно-
вания этого дня. 14 февра-
ля молодежь собиралась в 
часовне и мы часами разго-
варивали о любви, чистоте 
молодых, служении богу и 
пели церковные песни.

К запрету празднования 
Дня Влюбленных наш собе-
седник относится насторо-
женно.

Блиц–ОпРОс

когда праздновать День влюбленных: 14 февраля или 15 апреля?

Серик ГУСМАНОВ, 
пенсионер: 
– На мой взгляд, 
нам нужно отмечать 
свой национальный 
праздник. 15 апре-
ля – это весна и 
День Козы Корпеш 
и Баян Сулу, это кра-

сивая история любви, к тому же нам 
она намного ближе. Наши дети и вну-
ки должны быть ближе к корням сво-
его народа, знать его историю, поэто-
му я считаю, что День Влюбленных 
нужно праздновать на 15 апреля.

Николай Иванович, 
пенсионер:
– На мой взгляд, 
День Святого Ва-
лентина – это уже 
устоявшийся, ста-
рый праздник, ко-
торый знают все. 
Хотя можно, навер-

ное, отмечать два праздника, один 
в феврале, другой весной. Главное, 
чтобы не в один день все это проис-
ходило. Влюбленным, кажется, нет 
разницы в том, когда отмечать свой 
день.

Александр, 
слесарь: 
– День Святого Ва-
лентина – хоро-
ший праздник, но в 
том, чтобы перене-
сти празднование 
Дня Влюбленных, 
нет ничего плохо-

го. Какая разница, будет он празд-
новаться 15 апреля или 14 февраля? 

Рая, 
жительница Ураль-
ска:
– Какая разни-
ца, когда праздно-
вать? Не вижу ни-
чего особенного в 
том, чтобы перене-
сти этот День Влю-

бленных, он в основном рассчитан 
на детей и молодежь, а у них каж-
дый день –праздник. 

С 2011 года в Казахстане 
отмечают свой нацио-
нальный День влюблен-
ных. Но пока праздник 
не прижился.
В качестве альтерна-
тивы международному 
февральскому праздни-
ку организаторы пред-
ложили свою дату – 15 
апреля, посвященную 
Козы Корпеш и Баян–
Сулу. Это герои поэмы 
казахского эпоса 13–
14 веков, которая по-
вествует о красивой, 
но трагической любви 
юноши и девушки.
– Хотя День святого Ва-
лентина прижился, осо-
бенно в молодежной 
среде, многие продол-
жают относиться к нему 
скептически. Поэтому 
нашей молодежи был 
предложен свой празд-
ник с национальным 
колоритом, – сообщили 
тогда депутаты. 

ИСТОчНИк: inform.kz

День 
влюбленных 
перенесен 
на 15 апреля

Настоятель прихода Пресвятой Богородицы Петер САКМАР:

«Зачем запрещать любовь?» 
корреспонденты «МГ» поговорили о Дне Святого Валентина с отцом–настоятелем Петером 
САкМАрОМ из католического прихода в Уральске и узнали его мнение о запрете на 
празднование Дня Влюбленных.

леГенДа О святОМ валентине

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. 
Валентина постепенно начало обрастать легендами, связан-
ными с тайным венчанием влюблённых пар. Согласно Зо-
лотой легенде, в те далекие и тёмные времена властный и 
жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, 
что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, 
лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, и за-
претил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам – вы-
ходить замуж за любимых мужчин. А Валентин был обыч-
ным полевым врачом и священником, который сочувствовал 
несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом 
ночи, освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре де-
ятельность святого Валентина стала известна властям, и его 
посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В за-
ключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя – Юлией. 
Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви – 
валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано 
оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года.

– Что правильного в 
том, чтобы запрещать лю-
бовь? Зачем? Это хороший 
праздник, – считает отец–
настоятель. – Он абсолют-
но не несет никому вреда. 
Кроме любви, этот празд-

ник не несет никакой дру-
гой идеологии, я считаю, 
что в этом нет ничего пло-
хого, даже если он не яв-
ляется национальным 
праздником вашей стра-
ны. Я не вижу в любви 

друг к другу всемирного 
зла. Нужно обращать вни-
мание на ценность люб-
ви и ценить друг друга, 
достоинства каждого че-
ловека. Зачем запрещать 
любовь?
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АНэЛь кАЙНеДеНОВА

– На сегодняшний день в 
Западно–Казахстанской об-
ласти число субъектов ма-
лого и среднего бизнеса 
растет и, соответственно, 
растет количество привле-
ченных к этим работам лю-
дей, – сказал глава региона 
НурЛАН НОГАеВ. – В рам-
ках сегодняшнего форума 
мы обсудим вопросы ста-
билизации производствен-
ного процесса, сохранение 
рабочих мест, выполнение 
социальных обязательств 
компаниями в рамках тру-
довых договоров и в рамках 
трудового кодекса.

По словам АСеТА ИСе-
кеШеВА, экономика 
сталкивается с внешними 
вызовами.

– Это непростая ситуа-
ция в целом в мире, влия-
ние наших соседей, и все 
это отражается на экономи-
ке Казахстана, потому что 
мы являемся частью миро-
вой экономики, – отметил 
министр. – Меморандумы, 
которые подписываются 
по местному содержанию, 
предполагают, что наши 
производители могут по-
ставлять качественные то-
вары. То, что сегодня мы 
подписали, будем монито-
рить, на местах этим фак-
тически будут заниматься 
ежедневно.

спОсОБен 
как кОнкуРент 
Как рассказал министр по 
инвестициям РК, по ито-
гам первой пятилетки в ре-
спублике доля местного со-
держания выросла с 48% до 
63%.

– Появились сотни ви-
дов новых товаров, многие 
позиции мы могли бы поку-
пать только у наших казах-
станских производителей, 
– рассказал Асет ИСЕКЕ-
ШЕВ. – Все работы, кото-
рые запланированы на этот 
год, будут выполняться с 
максимальным привлече-
нием местного содержания.

По его словам, пред-
приниматели должны ис-
пользовать это время для 
переподготовки кадров, мо-
дернизации оборудования, 
проведения работ по улуч-
шению финансовой модели 
и выхода на новый рынок.

– Многие предприятия 
Уральска реализуют това-
ры на рынки России и это 
правильно, нужно эти ра-
боты продолжать, – заявил 
министр. – Но в это же вре-
мя мы должны выходить 
на новые рынки, и мы зна-
ем, что в Уральске есть 
предприятия, которые хо-
тят выходить со своей про-
дукцией на рынок Ирана, 
Центральную Азию и За-
падный Китай.

Как отметил ИСЕКЕ-

ШЕВ, самое главное – сей-
час предприятия долж-
ны обратить внимание на 
свою конкурентоспособ-
ность, поскольку рано или 
поздно усилится конкурен-
ция с ведущими произво-
дителями, в том числе и в 
рамках ЕАЭС, а посему он 
посоветовал не только под-
писывать меморандумы о 
местном содержании, но и 
улучшать качество и ассор-
тимент продукции.

БОРеМся 
с канниБализМОМ
Между тем, министр 
энергетики ВЛАДИМИр 
ШкОЛьНИк по тради-
ции отметил о необходи-
мости энергосбережения, 
уменьшения затрат и пони-
жения себестоимости про-
дукции.

– Должна вестись борь-
ба с так называемым "энер-
гетическим каннибализ-
мом", – заявил Владимир 
ШКОЛЬНИК. – Должен ска-
зать, что общий объем това-
ров и услуг, закупленных 
нефтегазовыми предприя-
тиями в 2014 году, составил 
3 триллиона 85 миллиар-
дов тенге, и местное содер-
жание в этой сумме соста-
вило 1 трлн 79 млрд тенге. 
Это очень серьезные день-
ги, оставленные в нашей 
стране нашими недрополь-
зователями, и это позволит 

нам более быстро выйти 
из кризиса, и выйти более 
сильными. Что касается си-
туации в нефтегазовом сек-
торе, действительно, цены 
в 50 долларов за баррель – 
это серьезное испытание 
для каждой из наших не-
фтяных компаний.

На форуме акиматом 
области и предприятиями 
было подписано 20 мемо-
рандумов на общую сумму 
– 47 млрд тенге.

в астану пОезДОМ 
БуДет БыстРее
Уже после форума министр 
по инвестициям расска-
зал корреспонденту "МГ" о 
планах предстоящих. Так, 

по словам Асета ИСЕКЕ-
ШЕВА, в нынешнем году 
планируется реализовать 4 
очень важных проекта.

– Один из проектов – 
это скорый поезд Астана–
Уральск, – рассказал Асет 
ИСЕКЕШЕВ. – Следующий 
вопрос – сделать в Сайхи-
не и Жанибеке пункты  по-
граничного контроля с Рос-
сийской Федерацией, чтобы 
обеспечить проезд людей. 
Сейчас данный вопрос об-
суждается на уровне пра-
вительства двух стран. По 
аэропорту понятно, мы хо-
тим, чтобы летало много 
рейсов из разных городов. 
По терминалу мы постави-
ли задачи собственникам 

аэропорта, что необходимо 
сделать современный тер-
минал. И четвертый про-
ект – это создание инду-
стриальной зоны. Акимат 
технико–экономическое 
обоснование и проектно–
сметную документацию 
сделал в этом году, и мы  
будем помогать софинанси-
ровать проект из бюджета, 
чтобы создать новую инду-
стриальную площадку для 
инвесторов.

Кроме того, как заверил 
министр, в этом году будет 
продолжена работа по стро-
ительству и ремонту авто-
мобильных дорог области.

ФОТО  
МеДеТА МеДреСОВА

Министры в Уральске:  
о конкуренции, безработице и соседях 

5 февраля в Уральске прошел форум по развитию казахстанского содержания и сохранению рабочих мест, 
на который прибыли министр по инвестициям и развитию Асет ИСЕкЕШЕВ, министр энергетики Владимир 
ШкОЛЬНИк, председатель союза машиностроителей рк Мейрам ПШЕНБАЕВ.
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ДеньГи

СерИк  
ерМеНТАеВ

Этот день вошел в память 
казахстанцев как «черный 
вторник». Именно 11 фев-
раля было объявлено о де-
вальвации тенге, обменные 
пункты по всей стране на-
чали закрываться на учет, 
в магазинах бытовой тех-
ники стали срочно переве-
шивать ценники, а по всей 
стране произошли различ-
ного рода митинги и ак-
ции протеста. Не минова-
ла эта участь и Уральск 
– на площади Абая собра-
лась небольшая толпа де-
монстрантов, которые ак-
тивно выражали свое 
недовольство наблюда-
ющим за ними полицей-
ским. Правда, сие действие 
продлилось всего час из–
за сильного мороза, да и 
арестовывать никого стра-
жи порядка не стали, чем 
сильно огорчили участни-
ков митинга. Люди постоя-
ли, плюнули и разошлись, 
бормоча проклятия и сне-
даемые самыми худшими 
прогнозами. А что в это вре-
мя происходило в кулуарах 
акимата? 

цены 
пОД кОнтРОлеМ?
Тогда в каждом районе и в 
областном центре были соз-
даны оперативные штабы, 
задача которых была не до-
пустить повышения цен на 
продукты первой необходи-
мости.

– Мы 
приглаша-
ли круп-
ных оп-
т о в ы х 
поставщи-
ков, кото-
рые работа-

ют с Россией, Белоруссией 
и третьими странами, – 
рассказал руководитель 
отдела предпринима-
тельства города Ураль-
ска рИНАТ ШАуеНОВ (на 
фото). – Мы всем им чет-
ко разъяснили: продук-
ты, которые вы завезли до 
девальвации, должны про-
даваться по старой цене, 
без повышения. Дело в 
том, что у каждого постав-
щика есть свои запасы, ко-
торых, как правило, хвата-
ет на пару месяцев. После 
разговора предпринима-
тели согласились не под-
нимать маржу.

«черный вторник» год
ровно год назад 11 февраля казахстанцы проснулись на 20% беднее. курс доллара к тенге тогда поднялся 
сразу до 187 тенге. как изменились цены на продукты питания за год, что делали чиновники, чтобы избежать 
необоснованной накрутки, и почему сельские товаропроизводители боятся падения курса рубля, разбирался «МГ».

Однако следили чинов-
ники и за теми, кто ввозил 
продукты уже после «чер-
ного вторника». 

– Мы подключили тамо-
женников и следили за тем, 
какие суммы предпринима-
тели указывали в таможен-
ных декларациях на свои 
товары, в какой стране они 
купили продукты и в каком 
количестве, – объяснил ША-
УЕНОВ. – Если они имели 
сверхдоходы и накручивали 
цены, то к ним, естествен-

но, через антимонопольное 
агентство принимали меры. 
Тогда была назначена про-
верка, и 2–3 предприятия, 
которые завышали стои-
мость на свои старые запа-
сы продуктов, были привле-
чены к административной 
ответственности. Естествен-
но, мы не могли заставить 
предпринимателей прода-
вать новые партии това-
ра по старой цене, которая 
была до девальвации, пото-
му что рынок диктует свои 

условия, но в то же время 
старались сделать так, что-
бы не было необоснованно 
большого повышения цен, 
нужно было избежать созда-
ния ажиотажа. 

К слову, только за фев-
раль на «горячую линию» 
поступило около 2 тысяч 
обращений от жителей го-
рода, которые жаловались 
на повышение цен в мага-
зинах и супермаркетах.

– На каждый звонок мы 
реагировали, сразу же вы-

сылали своих специали-
стов, проводили беседы 
с предпринимателями, – 
вспоминает Ринат ШАУЕ-
НОВ. – Ежедневно монито-
рили цены на продуктовых 
рынках, следили, чтобы ни 
одна цена не была повы-
шена. Несколько предпри-
ятий, которые повышали 
цены на свои старые запа-
сы, были оштрафованы на 
10% от дохода, полученных 
за время торговли по накру-
ченным ценам.
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 СпуСтя
БылО МнОГО 
спекулянтОв
Как заверил руководитель 
отдела предприниматель-
ства, сразу же после деваль-
вации было пресечено мно-
го попыток спекуляций.

– Доллар подорожал на 
20%, и мы старались дер-
жать этот процент, – объ-
яснил он. – Были случаи, 
когда предприниматели 
объясняли свои цены под-
нятием курса доллара по 
отношению к тенге, но ког-
да мы начинали проверять, 
выявлялось, что цена у него 
возросла не на 20, а на це-
лых 70 процентов. О какой 
девальвации может идти 
речь, если это просто–на-
просто спекуляция? Пред-
ставьте, что мясо птицы 
завозят по 112 тенге за ки-
лограмм, а продают по 550 
тенге, даже учитывая все 
расходы, становится ясно, 
что цена завышена в четы-
ре раза. Я понимаю, если 
свою маржу прибавить на 
10%, но когда повышение 
идет на 100–150 процентов, 
его уже сложно назвать обо-
снованным. Многие пыта-
лись тогда воспользоваться 
этой ситуацией, пытались 
спекулировать. 

Тщательнее всего чи-
новники контролировали 
цены на продукты первой 
необходимости.

– Нет, мы, конечно, сле-
дили и за другими пред-
принимателями, которые, 
допустим, продавали быто-
вую технику, разговарива-
ли с ними, – рассказал ША-
УЕНОВ. – Но все же это не 
товары первой необходимо-
сти, грубо говоря, от того, 
что человек не купит те-
левизор, он с голоду не по-
мрет. Мы тщательно отсле-

живали продукты питания, 
общались с местными сель-
хозпроизводителями, гово-
рили им, что они не долж-
ны повышать цены, потому 
что в основном все это наше 
и производится на терри-
тории Казахстана. Также в 
течение трех месяцев два 
раза в неделю мы проводи-
ли ярмарки на рынке «Ел- 
Ырысы» с участием сель-
ских предпринимателей. В 
целом, спустя год после де-
вальвации можно сказать, 
что цены на продукты пи-
тания у нас одни из самых 
низких в республике. 

МеМОРанДуМОМ 
пО ценаМ 

Сразу же после деваль-
вации управление сельско-
го хозяйства ЗКО заклю-
чило меморандум с рядом 
хлебопекарен по неповы-
шению цен. 

– Мы 
не видели 
причин для 
обоснован-
ного повы-
шения цен, 
– объяснил 
руководи-

тель отдела переработки 
сельхозпродукции управ-
ления сельского хозяйства 
ЗКО СерГеЙ ВЫДрИН (на 
фото). – В основном муку 
для хлеба брали из стабфон-
да. Конечно, были случаи, 
когда повышали цены на 
хлеб, но, как правило, это 
оказывались те пекарни, 
которые брали муку перво-
го сорта не из стабфонда, а 
со свободного рынка. 

Как заверил чиновник, 
спустя год после девальва-
ции цены на сельскохозяй-
ственные продукты избе-
жали сильного повышения.

Наименование продуктов 21.01
2014

13.05
2014

20.01
2015

Пороговые цены 
(приказ МНЭ РК 

I квартал 2015 г.)

21.01
2015

(Актобе)

21.01
 2015

(Атырау)
Лук 65 103 89 87,7 92 85
Мука, высший сорт 76 87 93 нет 93 94
Конина 1150 1150 1200 нет 1258 1250
Баранина 955 960 990 999,9 1000 1127
Говядина 943 950 980 1005,4 1009 1073
Свинина 860 860 970 нет 1000 нет
Картофель 76 115 90 94,6 94 85
Огурцы 423 335 355 нет 532 317
Помидоры 430 353 395 нет 524 339
Сазан или Карп 340 345 400 нет 480 343
Сахар 136 165  160 177,2 (кроме «Экстра») 161 180
Рис 166 180 240 233,5 217 200
Гречневая крупа 140 140 180 218,3 211 143
Макаронные изделия 128 138 149 167,5 (рожки) 144 141
Масло сливочное 945 1075 1300 1510 1147 1200
Творог 710 750 915 1026,2 839 711
Куры 485 485 605 595 650 643
Яблоки 185 210 210 нет 255 254
Морковь 75 88 84 86,4 92 92
Горох 100 110 115 нет 113 108
Чай черный гранулированный 1225 1250 1375 1542,8 1341 1319
Хлеб пшеничный 67 75 75 77,9 80 77
Хлеб рж/пшеничный 92 100 113 нет 97 118
Данные «Казагромаркетинг» предоставлены управлением сельского хозяйства ЗКО, пороговые цены, указанные приказом министерства эко-
номики РК, предоставлены городским отделом предпринимательства. В таблице указана средняя цена, которую выявили после мониторинга 
на 4 крупных продуктовых рынках Уральска, таких как: «Караван», «Ел-Ырысы», «Мирлан» и «Алтын-Алма».

сРавнительная таБлица цен ДО Девальвации и пОсле

– Зачем нашим това-
ропроизводителям повы-
шать свои цены? У нас нет 
для этого симптомов, во–
первых, то, что поднялся 
курс доллара, никак не от-
разилось на сельских пред-
принимателях, потому что 
свою продукцию они из-
готовляют в Казахста-
не, – объяснил ВЫДРИН. 
– А во–вторых, повышать 
цены на фоне падения кур-
са рубля просто невыгод-
но. У наших производите-
лей в конце 2014 года упал 
объем производства на 
30–60% из–за того, что нет 
спроса. Все люди сейчас 
едут в Россию, посмотри-
те на очереди на таможне. 
Например, наши конди-
терские цеха раньше про-

давали продукцию в РФ, 
сейчас же, наоборот, все 
оттуда тащат. И колбас на-
ших практически нет, все 
российское на рынке.

По словам Сергея ВЫ-
ДРИНА, сельхозпроизво-
дители относительно без-
болезненно пережили 
«черный вторник».

– Тенге подешевел, рос-
сияне тащили отсюда нашу 
продукцию, поэтому гово-
рить о падении спроса и 
поднятии цен нельзя, –  рас-
сказал чиновник. – Спрос 
диктует предложение. Сей-
час ситуация другая: сель-
ские предприниматели жа-
луются, говорят, что если 
рубль продолжит свое па-
дение, то многие из них за-
кроются. 

ОптОвики пеРежили 
Девальвацию
Крупные оптовые постав-
щики продуктов, по их сло-
вам, пережили девальва-
цию безболезненно. 

– Конечно, падение кур-
са тенге ударило по нам, по-
тому что цены на продук-
ты у наших поставщиков 
увеличились, а мы свои не 
поднимали, – призналась 
коммерческий директор 
ТОО «СаудаИнвест» ТА-
ТьЯНА САЛМИНА. – Ста-
рые запасы мы продавали 
по прежней цене даже по-
сле девальвации, а новую 
партию продавали по ново-
му курсу. Нам удалось из-
бежать сокращения штата, 
девальвацию мы пережи-
ли. Можно сказать, что спу-

стя год у западноказахстан-
цев снизилась покупная 
способность из–за падения 
курса рубля, все едут за 
продуктами в Россию, это 
чувствуется. 

В ТОО "ШАНС" также 
заявили, что девальвацию 
они пережили без особых 
потерь и от необоснованно-
го завышения цен воздер-
жались. 

Но «черный вторник» 
2014 года навсегда запом-
нили казахстанцы. И в этом 
году люди со страхом ждут 
девальвации из–за сниже-
ния курса рубля и паде-
ния цен на нефть. Кажет-
ся, ожидание девальвации 
хуже самой девальвации…   

ФОТО ИЗ АрхИВА «МГ»
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пОГиБли 5 челОвек
Помимо этого, заместитель 
начальника ЛОВД на стан-
ции Уральск НурЛАН ТА-
СПАеВ призвал жителей 
соблюдать безопасность на 
железнодорожных путях. 
Было сообщено, что в 2014 
году зафиксировано 25 слу-
чаев экстренного тормо-
жения поездов, 5 из них со 
смертельным исходом.

– Самый опасный уча-
сток – это четвертый ми-
крорайон, на отрезке пути 
Уральск–Желаево, – сооб-
щил ТАСПАЕВ. – В основ-
ном в случаях со смертель-
ным исходом участвовали 
грузовые составы. Но нуж-
но учитывать, что по всем 
случаям ни разу не была 
зафиксирована вина ма-
шинистов, все это произо-
шло по вине самих постра-
давших. Люди попросту 
не замечают состава, идут 
в наушниках, перебега-
ют дорогу, все это в итоге 
приводит к печальным по-
следствиям. Помимо этого, 
были случаи экстренного 
торможения из–за попыток 
суицида.

Затем слово взял член 
общественного совета по 
противодействию корруп-
ции партии «Нур ОТАН» по 
ЗКО МурАТ ТАНкееВ (на 
фото), который попросил со-
трудников транспортных 
средств не создавать панику.

– Я знаю, 
что сей-
час тяже-
лое время, 
все живут в 
ожидании 
д е в а л ь в а -
ции, но пра-

вительство создает план 
антикризисной програм-
мы, – объяснил он. – Рань-
ше нефть стоила хороших 
денег, государство их соби-
рало в специальный фонд 
поддержки. Но этот мешок 
не бесконечный, рано или 
поздно эти деньги кончат-
ся. От всех нас сейчас тре-
буется самодисциплина, 
не нужно создавать пани-
ку. То, что мы сегодня про-
вели собрание, рассказали, 
этого мало. Нужно уважать 
и поощрять тех людей, ко-
торые сообщили сотрудни-
кам полиции о правонару-
шениях, чтобы каждый, кто 

отличился в этом, мог при-
нести домой грамоту и ска-
зать своим детям: «Я сегод-
ня был на собрании, меня 
поощрили». Это обществен-
ное признание будет нас 
дисциплинировать. Нуж-
но быть гордым за свою 
родину, за место своей ра-
боты. Для примера возь-
мите Германию, им зави-
дует весь мир, несмотря на 
то, что они проиграли нам 
вторую мировую войну. По-
тому что у них есть нация, 
есть немцы, которые вос-
станавливали свою страну 
после разрухи. Если мы хо-
тим чтобы наши дети жили 
в развитой стране, каждый 
должен жить с активной 
позицией. Мы выросли в та-
ком обществе, когда все ре-
шалось за взятки и блат, это 
сознание нужно менять.

Потом представители 
собрания проехали поездом 
на станцию «Казахстан» в 
город Аксай. В пути следо-
вания сотрудники полиции 
расклеивали в вагонах ли-
стовки с надписями типа 
«А вы не забыли свой ба-
гаж?» и «В вагоне не пьем», 
попутно выслушивая жало-
бы и предложения пассажи-
ров.

БилетОв как не БылО,
так и нет!
В Аксае собрание было про-
ведено в общем зале ожи-
дания, и реакция у людей 
была гораздо сильнее, чем 
в Уральске. Так, люди жа-
ловались на отсутствие би-
летов в кассах.

– Билетов постоянно 
нет, до Уральска доехать 
невозможно, – пожалова-
лась одна из пассажирок.– 
А когда поезд приходит, все 
вагоны пустые, приходится 
проводнику переплачивать 
и ехать. Уже складывается 
ощущение, что это делает-
ся специально.

Представители ЛОВД и 
транспортной прокуратуры 
пообещали разобраться с 
этим вопросом и попросили 
жителей впредь обращать-
ся по телефону: 97–01–02, 
в случае, если они вновь 
столкнутся с какими–либо 
правонарушениями на же-
лезной дороге.

ФОТО  
АВТОрА 

СерИк ерМеНТАеВ

8 пРеступлениЙ 
за весь ГОД
5 февраля представители 
транспортной прокурату-
ры, ЛОВД и партии «Нур 
ОТАН» рассказали жителям 
Аксая и Уральска об опасно-
сти на железнодорожных 
путях, тайных проверках, 
наказании за провоз безби-
летников и даже о деваль-
вации.

Как сообщил помощник 
транспортного прокурора г. 
Уральск АСАНГАЛИ ЖАН-
ТАС, цель встречи – разъ-
яснение работникам транс-
портных средств и простым 
жителям принципа «нуле-
вой терпимости» к правона-
рушениям.

– В прошлом году по го-
рячим следам было выяв-
лено восемь(!) преступле-
ний против собственности, 

– объяснил он. – Это очевид-
цы правонарушений сыгра-
ли свою роль, которые сооб-
щали о них полицейским. 
Это и есть принцип «нуле-
вой терпимости», нашим 
гражданам нужно постоян-
но его практиковать, уверен, 
что это в разы снизит коли-
чество преступлений.

МистеР шОпинГ
Собрание в Уральске было 
проведено в здании желез-
нодорожного вокзала, при-
сутствовали на нем только 
работники транспортных 
средств. Именно к ним и об-
ратился начальник ураль-
ского филиала АО «Пасса-
жирские перевозки» СерИк 
МукАНОВ (на фото).

– У нас не прекращают-
ся случаи провоза безби-
летных пассажиров про-
водниками пассажирских 
вагонов, – обратился он к со-

б р а в ш и м -
ся. – В 2013 
году были 
выявлены 
факты про-
воза 28 без-
б и л е т н ы х 

пассажиров, в 2014 году их 
было меньше, надеюсь, что 
в нынешнем году мы это ис-
кореним. Я понимаю, что 
время сейчас жесткое, бли-
зится кризис, девальвация, 
возможно, денег не хватает. 
Мы сейчас тоже выкручива-
емся, но вместо того, чтобы 
увольнять людей, мы сокра-
щаем рабочее время, опти-
мизируем работу железно-
дорожного транспорта. Я 
обращаюсь к проводникам 
и сотрудникам билетных 
касс, что в этом году, как и 
в 2014, продолжится ряд ме-
роприятий под названием 
«Мистер шопинг» (тайный 
покупатель – прим. авт.). 

Происходит это следую-
щим образом: из руковод-
ства АО «Казахстан Темир 
Жолы», партии «Нур Отан» 
и сотрудников полиции соз-
дается группа, которая ез-
дит в поездах. Они наблюда-
ют, как работает поездная 
бригада, билетные касси-
ры, перронные работники, 
сотрудники полиции, на ос-
нове этого делают монито-
ринг нарушений и отдают 
нам. Я предупреждаю про-
водников: будут к вам про-
ситься без билета, передач-
ки давать, отказывайте, 
иначе будете уволены. В 
2014 году у нас был случай 
попытки провоза муляжа 
наркотиков, сотрудники по-
лиции дали проводнику му-
ляж наркотических средств, 
чтобы он провез его и прово-
дник взял этот сверток. Все 
это было пресечено, а вино-
вный уволен.

проводников уволят  
за «зайцев» в вагоне
При этом, судя по отчетам сотрудников ЛОВД, тут и бороться не с чем. За 
весь 2013 год они выявили всего 28 безбилетных пассажиров, а в прошлом 
– и того меньше. 
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на каких услОвиях 
сБеРБанк 
пРеДОставляет ГаРантии?
Сбербанк осуществляет все  
виды операций с банковски-
ми гарантиями. При этом 
выдача гарантии осущест-
вляется в любом филиале 
банка, независимо от того, 
где была подана заявка. В 

зависимости от возможно-
стей и потребностей кли-
ента, гарантия может быть 
предоставлена как под за-
лог денежного покрытия 
(депозита), так и под другие 
виды залогов. Для клиен-
тов, которые не могут пре-
доставить залог, возможна 
выдача тендерной бланко-

вой (беззалоговой) гаран-
тии. Понимая потребности 
и стремясь предвосхитить 
ожидания своих клиентов, 
Сбербанк максимально 
упростил процедуру полу-
чения тендерной гарантии и 
сроки ее выдачи. Зачастую 
нашим клиентам тендер-
ная гарантия нужна была 

 ®

гарантии Сбербанка – гарантии успеха
Участие в тендерах и конкурсах по закупкам уже давно стало неотъемлемой частью жизни современных 
бизнес–компаний. Своевременное предоставление банковской гарантии – это один из самых главных этапов 
участия компании в тендере. И здесь успешность сделки напрямую зависит от того, насколько надежный 
банк вы выберете в качестве поручателя. А так как сезон тендеров 2015 уже открыт, то сейчас самое время 
определиться с банком–партером. Тендерные гарантии от Сбербанка – это знак качества. Они, несомненно, 
способствуют повышению конкурентоспособности тендерных заявок клиентов Сбербанка. 

«еще вчера», поэтому Сбер-
банк старается выдавать 
гарантии в  течение 2–х ча-
сов. Таким образом, тендер-
ные гарантии от Сбербанка 
– это быстро, качественно, 
надежно!   

ЭлектРОнные 
БанкОвские ГаРантии
Сбербанк идет в ногу с раз-
витием цифровых техно-
логий и предлагает своим 
клиентам воспользоваться 
услугами по выпуску элек-
тронных банковских гаран-
тий. Сбербанк является од-
ним из немногих банков, 
аккредитованных АО ФНБ 
"Самрук–Қазына" на вы-
пуск электронных банков-

ских гарантий. Среди пре-
имуществ таких гарантий 
является возможность уча-
стия в электронных закуп-
ках, организованных АО 
ФНБ «Самрук–Казына», а 
также отсутствие необхо-
димости предоставлять ор-
ганизатору тендера гаран-
тии на бумажном носителе. 
Эти возможности, в свою 
очередь, являются уникаль-
ным преимуществом, ведь 
они позволяют участни-
кам тендера не только сво-
евременно предоставлять 
организатору гарантии, но 
и существенно экономить 
время на получение гаран-
тии в банке и предоставле-
ние ее организатору. Гаран-

тия поступает клиенту и 
организатору в режиме ре-
ального времени, сразу по-
сле того как Сбербанк под-
твердит согласие на выдачу 
гарантии в портале элек-
тронных закупок. Соответ-
ственно, у клиентов отпа-
дает необходимость лично 
забирать гарантию в бан-
ке. Данная услуга особенно 
популярна среди клиентов–
участников тендеров, кото-
рые расположены в разных 
городах с организаторами 
тендеров.  

Являясь лидером на 
рынке документарных опе-
раций и торгового финанси-
рования, Сбербанк всегда 
стремится предоставлять 
качественный сервис сво-
им клиентами. Именно по-
этому компаниям, выбрав-
шим Сбербанк в качестве 
банка–партнера по выпу-
ску гарантий, успех гаран-
тирован!

Дополнительную информацию о продукте Вы всегда сможете получить с помощью 
круглосуточного контакт–центра банка (+7 (727) 250–30–20, бесплатный звонок 

по Казахстану 8–8000–808–808, с мобильного 5030), на официальном сайте банка: http://
www.sberbank.kz, а также по телефонам: в г.Уральске – 8(7112) 509725, 509248, 939721, 

939976, в г.Аксай – 8(31133) 30002, 31051.
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АНэЛь кАЙНеДеНОВА

все пО пОРяДку
Уральский аэропорт после 
реконструкции взлетно–по-
садочной полосы открылся 
чуть больше трех месяцев 
назад. Все бы ничего, но вот 
уже второй раз подряд аэро-
порт говорит об ограниче-
нии полетов, и на аэродром 
приезжает высокая комис-
сия. 

6 февраля в Уральск 
прибыла комиссия, со-
стоящая из представите-
лей комитета граждан-
ской авиации, проектного 
института, казахстанских 
авиакомпаний, технад-
зора. Обследовать новую 
взлетно–посадочную поло-
су было решено после того, 
как в казахстанских СМИ 
появилась информация о 
том, что на реконструиро-
ванной взлетке появились 
трещины и выбоины, а по-
сему существует риск нару-
шения безопасности поле-
тов. К слову, информацию 
и фотографии журналисту 
Forbes.kz, где и появился 
материал, предоставило ру-
ководство аэропорта.

– Про-
блема в 
н е к а ч е -
с т в е н н о м 
изготовле-
нии поло-
сы, очень 
много ра-

ковин, выбоин, трещин по-
является, – рассказал глав-
ный инженер аэропорта 
ШАМИЛь хИСМуТДИ-
НОВ (на фото). – Наш аэро-
порт, конечно, заинтересо-
ван в безопасности полетов.

По его словам, первые 
раковины стали появлять-
ся на «взлетке» в конце но-
ября, а уже сейчас некото-
рые из них доходят до 22 см 
в диаметре и представляют 
опасность для полетов.

Между тем, как утверж-
дает подрядчик, все это 
лишь небольшие недодел-
ки в рамках нормативов, 
которые можно устранить 
буквально в течение одно-
го дня.

– В бетонную смесь при 
заливке попала глина, хотя 
ее там быть не должно, – 

рассказал 
замдирек-
тора АО "К–
Дорстрой" 
ТАхИр ИС-
к А Н Д е -
рОВ (на 

фото). – Возможно, при по-
грузке глина осталась в ку-
зове машины. После отте-
пели, а потом заморозков 
стали видны куски глины. 
Всего на полосе мы насчи-
тали 87 таких выбоин и ра-
ковин, из них больших – ди-
аметром 15–20 сантиметров 
и глубиной 5–6 сантиметров 
– всего 14–15, остальные ма-
ленькие.

БезОпаснОсти пОлетОв
ничеГО не уГРОжает

Комиссия, 
о с м о т р е в 
взлетку, пе-
решла к об-
суждению. 
Руководи-
тель управ-
ления коми-

тета гражданской авиации 
АМАНТАЙ кОкАТАеВ 
(на фото) предложил снача-
ла высказать свое мнение 
автору проекта, технадзору 
и подрядчику. 

Как уверяют и подряд-
чик, и технадзор, все недо-
делки устранимы, причем 
даже в нынешнюю холод-
ную погоду. 

При этом, пока на ули-
це минусовая температу-
ра, они предлагают приме-
нять специальную смесь, 
чтобы временно закрыть 
раковины. Согласно норма-
тиву, эту смесь можно при-
менять при температуре до 
–10 градусов, причем время 
застывания бетона занима-
ет 5–10 минут. А уже весной 
все эти выбоины можно ак-
куратно перпендикулярно 
вырезать, после чего снова 
залить их.

– По ре-
зультатам 
обследова-
ния были 
обнаруже-
ны дефек-
ты в виде 
р а к о в и н . 

Раковины разные, есть до 
5 см, и есть до 12 см в диа-
метре, и они ремонтиру-

аэродурдом
С уральским аэропортом все опять не так. Три месяца назад открыли новую «взлетку», как в 
ней уже нашлись трещины, только начали летать в Алматы на нормальных самолетах, как 
опять хотят запретить рейсы. Такое ощущение, что местный аэропорт никак не может наладить 
отношения с комитетом гражданской авиации, и как в плохом кино снова и снова разыгрывает 
новые сценарии, чтобы доставить им проблемы. Самое ужасное, что и поводы находятся. 

ются, и их можно устра-
нить в ближайший срок. 
По нормам годности до 
5 см в диаметре ракови-
ны допустимы, а свыше 
пяти сантиметров – они ре-
монтируются, и их мож-
но устранить в ближай-
ший срок. Я считаю, что 
полоса находится в удов-
летворительном состоя-
нии и эксплуатироваться 
может, – заявила началь-
ник аэродромного отдела 
АО "НПИИ "Казаэропро-
ект" ТАТьЯНА АхТЯМО-
ВА (на фото). – Влияния 
на безопасность полетов, я 
считаю, они не оказывают. 
Там есть включение гли-
ны, но сама глина не выле-
тает и не может никуда по-
пасть –  ни в двигатель, ни 
куда еще. 

– Проект еще находится 
на стадии реконструкции, 
мы завершаем его в дека-
бре текущего года, а в ноя-
бре прошлого года его при-

няла рабочая комиссия, 
после чего акт был подпи-
сан государственной ко-
миссией, – рассказывает 
Тахир ИСКАНДЕРОВ. – По-
сле этого наступает гаран-
тийный период, а это 60 
месяцев или 5 лет. Если в 
течение пяти лет по вине 
подрядной организации 
что–то происходит, то мы 
несем ответственность, ре-
монтные работы мы произ-
водим за свой счет. Тут, я 
думаю, никакого страха не 
должно быть. Это наш аэро-
порт уже восьмой по счету. 
На предыдущих семи аэро-
портах, в принципе, ника-
ких проблем после сдачи не 
было, и, думаю, здесь не бу-
дет.  

Правда, как выясни-
лось, это первый аэропорт, 
на котором полоса постро-
ена из цементобетона цель-
ным методом. 

Как уверил подрядчик, 
окончательные работы по 

закрытию трещин и рако-
вин будут проведены вес-
ной, когда будет видно, в 
каких местах еще возникли 
выбоины. Тогда они будут 
закрыты и, по словам Тахи-
ра ИСКАНДЕРОВА, боль-
ше появляться не будут. 

К слову, на заседание 
были приглашены неза-
висимые эксперты из АО 
"КаздорНИИ". Предста-
витель АО "Каздор НИИ" 
ДАрхАН САГАНОВ пред-
ложил провести проверку 
ВПП специальным скане-
ром, который сможет по-
казать кусочки глины в 
бетоне в виде пустот. Одна-
ко выяснилось, что услуга 
сканера не из дешевых. Ру-
ководство аэропорта сразу 
же отказалось от сканера, 
сославшись на отсутствие 
средств. Тогда Аман-
тай КОКАТАЕВ предло-
жил провести проверку 
сканером подрядной ор-
ганизации, но уже после 

окончания второго этапа 
реконструкции. 

"ЭЙР астана" 
БуДет летать
На заседании комиссии 
руководитель управле-
ния аэропортов комите-
та гражданской авиации  
МТК РК Амантай КОКАТА-
ЕВ вручил представителям 
уральского аэропорта доку-
мент, повышающий техни-
ческие характеристики аэ-
ропорта. Выяснилось, что 
ранее уральский аэропорт 
заявил комитету граждан-
ской авиации, что они отка-
зываются принимать суда 
авиакомпании "Эйр Аста-
на" с 9 февраля 2015 года, 
пока комитет не предоста-
вит им соответствующих 
разрешительных докумен-
тов на выполнение рейсов 
в аэропорт Уральска ави-
акомпанией "Эйр Астана" 
или на повышение техниче-
ских характеристик.
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 какой–то
тРи Месяца «взлетке» 
и тРи Месяца пРОБлеМ
– Я хочу задать один лич-
ный вопрос, а можно было 
обойтись без публикации? 
Здесь есть подрядная ор-
ганизация, выбоины ста-
ли появляться в ноябре. А 
кто–то из сотрудников аэ-
ропорта обратился, соста-
вил акт, пожаловался под-
рядчику или технадзору? 
– обратился Амантай КО-
КАТАЕВ.

Правда, и на этот вопрос 
никто из руководства аэро-
порта не ответил.

– Взлетную полосу от-
крыли три месяца назад 
и все три месяца мы будо-
ражим жителей области 
с тем, что, что наша поло-
са опасна, летать нельзя, 
чуть ли не каждый день 
публикуются статьи, – зая-
вил уральский транспорт-
ный прокурор БОЛАТ хА-
ЛЫкОВ. – Я хочу сказать 
следующее: мы к этой про-
блеме, помимо нас самих, 
вмешали жителей области, 
ходят разговоры, что вы-
делили на ремонт 7 мил-
лиардов тенге, и при этом 
работы выполнены нека-
чественно. На самом деле 
это никому не нужно. Это 
дело касается заказчика в 
лице комитета граждан-
ской авиации и подрядной 
организации. Зачем нуж-
но вмешивать других? И те-
перь наша задача – поста-
вить точку в этом деле. Вы 
сейчас говорите, что специ-
алисты должны дать свое 
заключение: пригодна эта 
полоса для безопасных по-
летов или нет. Нужно дать 
заключение. Выясняется, 
что один человек написал 
в "Эйр Астану" и мы 30–40 
человек без конца собира-
емся, пришло время поста-
вить точку, ставьте эту точ-
ку. Аэропорт ошибок не 
прощает, нужно говорить 
о недоделках. Если можем 
сделать, то делайте, если 
нет, то закрывайте аэро-
порт. 

Прокурор поинтересо-
вался у подрядчика, в ка-
кой срок они могут окон-
чить ремонтные работы, 
тот ответил, что им хва-
тит дня, причем без закры-
тия аэродрома между рей-
сами. 

– Дайте возможность 
им войти и устранить, – об-
ратился он к представите-
лям аэропорта. – У некото-
рых лиц есть возможность 
ходить по полосе. И я вас 

– Теперь аэропорт дол-
жен до 9 февраля либо 
принять это к сведению 
или не принять, чтобы эти 
ограничения были сняты, 
– сказал Амантай КОКА-
ТАЕВ.

Между тем, руковод-
ство аэропорта настаивало 
на ограничении полетов в 
аэропорту Уральска.

Представители авиком-
пании также отметили, что 
если технические службы 
и эксперты дают заключе-
ние, что недоделки можно 
устранить и это не будет 
влиять на безопасность по-
летов, то они согласны ле-
тать.

Напом-
ним, в ян-
варе ны-
н е ш н е г о 
года авиа-
компания 
"Эйр Аста-
на" впервые 

после трехлетнего переры-

ва стала совершать рейсы в 
Уральск из Алматы и Аста-
ны. Как отметил вице–пре-
зидент АО АК "Эйр Аста-
на" ерБОЛ ОСПАНОВ (на 
фото), загруженность само-
летов их авиакомпании со-
ставляет больше 90%, а по-
рой и все 100%. 

аЭРОпОРт 
не хОчет 
кОнкуРентОв?
О том, что аэропорт Ураль-
ска настаивает на ограни-
чении полетов, не раз огова-
ривалось в ходе заседания. 
К примеру, инспектор по 
безопасности полетов АО 
АК "SCAT" ИГОрь ЖОГО-
ЛеВ рассказал, что они пе-
рестали летать в Уральск 
перед началом реконструк-
ции ВПП и планировали 
возобновить полеты после 
завершения первого этапа 
работ. Однако они уже не-
сколько раз обращались к 
руководству аэропорта, од-

нако те до сих пор не отве-
чают на слоты авиакомпа-
нии.

– Нам не отвечают ни 
«да», ни «нет», и вот, поль-
зуясь случаем, я хотел бы 
поинтересоваться у руко-
водства аэропорта: "Поче-
му?" – спросил Игорь ЖО-
ГОЛЕВ.

Впрочем, вопрос остал-
ся открытым.

– Аэропорт не рабо-
тать сегодня не может, 
это очень большой соци-
альный вопрос, этого до-
пускать нельзя. Аэропорт 
может работать в несколь-
ких условиях. Очень мно-
гое зависит от интенсив-
ности, поскольку сейчас 
закончен только первый 
этап. Я предлагаю в пер-
вую очередь использо-
вать георадар, очень 
важно определить интен-
сивность полетов, мне ка-
жется, решения долж-
ны приниматься в таком 

виде. А не в таком: или же 
закрыть, или летать. Ямы, 
понятно, они маленькие, 
все, кто видел, говорят: 
"А что такое, колеса боль-
шие, они не заметят. Но 
опасность существует при 
появлении маленьких ка-
мушков, а при посадке са-
молета в 300 км в час, они 
могут лететь как пуля, – 
сказал финансовый ди-
ректор аэропорта АЗАМАТ 
ТурАШ. – Здесь нужно 
смотреть ограничение в 
полетах, ограничения по 
массе, рассмотреть воз-
можности использования 
самолетов с высокоподня-
тыми двигателями.

На это представитель 
комитета гражданской ави-
ации жестко ответил, что 
самолеты "Эйр Астаны" и 
других авиакомпаний бу-
дут летать в Уральск, если 
комиссия даст заключение 
о пригодности к полетам 
ВПП. 

предупреждаю, работники 
аэропорта, это стратегиче-
ский объект, кому ни лень, 
там ходят и пишут статьи. 
Подумайте! 

Комиссия приняла ре-
шение, что недоделки бу-
дут устранены подрядной 
организацией и закрытия 
аэропорта или ограниче-
нии полетов не будет. Тем 
не менее, по закону послед-
нее слово остается за руко-
водством аэропорта.

Рулежная 
ДОРОжка 
и пеРРОн ДОлжны 
Быть пОстРОены
К слову, Амантай КОКАТА-
ЕВ отметил, что в ближай-
шее время руководство аэ-
ропорта должно выслать 
им план по реконструкции 
рулежной дорожки и пер-
рона.

– Смотрите, если вы не 
успеете до июня, то вы не 
успеваете окончить работы 
вместе с нами, – сказал он. 
– И если не успеете, будем 
разбираться. 

Напомним, ураль-
ский международный аэ-
ропорт был закрыт для 
реконструкции взлетно–
посадочной полосы 1 сен-
тября 2014 года. Из респу-
бликанского бюджета на 
реконструкцию взлет-
но–посадочной полосы 
"Уральского междуна-
родного аэропорта "Орал" 
выделили 6 миллиардов 
тенге. «Взлетка» ураль-
ского аэропорта находи-
лась в аварийном состоя-
нии. Пассажиров, которые 
должны были лететь из 
уральского аэропорта, до-
ставляли на автобусе в 
Атырау. Оттуда осущест-
влялся вылет.

3 ноября после рекон-
струкции взлетно–поса-
дочной полосы открылся 
международный аэропорт 
«Орал». В 9.40 прибыл пер-
вый рейс из Алматы.

В 2015 году аэропорт г. 
Уральск планировалось за-
крыть на реконструкцию 
примерно на месяц – для 
проведения 2 этапа работ: 
удлинение и расширение 
ВПП.

Уже в конце ноября 2014 
года руководство аэропор-
та заявило о непригодно-
сти ВПП в зимнее время, 
поскольку новую полосу 
из цементобетона в тече-
ние двух лет после сдачи 
нельзя обрабатывать ре-
агентами с содержанием 
карбомида. Тогда скандал 
получился не меньше это-
го. И тогда комитету граж-
данской авиации пришлось 
держать ответ и посовето-
вать аэропорту использо-
вать тепловые машины и 
реагенты без содержания 
карбомида.

ФОТО  
МеДеТА МеДреСОВА 
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ремонт квартиры зимой. 
Стоит ли делать?

 Основная причина того, что 
люди делают ремонт летом 
– период отпусков. Появля-
ется свободное время, ко-
торое можно потратить на 
ремонт. У некоторых появ-
ляется возможность уехать 
из ремонтируемых квартир 
на дачи. 

 
Минусы пРОвеДения 
РеМОнта летОМ
Исходя из вышесказанно-
го, лето – пик строитель-
ного сезона. Следователь-
но, у строителей образуется 
очередь заказов, некото-
рые даже передают часть 
из них своим партнерам, 
т.к. сами не справляются с 
объемами. С ростом спроса 
происходит и повышение 
цен на строительные рабо-
ты. Подобное происходит 
и с поставщиками строй-
материалов – они испыты-
вают порой нехватку неко-

торых материалов в связи с 
большим спросом. Цены на 
стройматериалы также воз-
растают. То есть  летом под-
рядчики не испытывают 
нехватки заказов и могут 
даже выбирать выгодные 
для них проекты. Заказчи-
кам приходится ждать, ког-
да освободится опытный 
мастер/бригада/фирма, а 
также терпеть повышение 
цен.

 Зимой дело обстоит со-
всем не так. Количество за-
казов падает и строителям 
приходится идти на всяче-
ские уступки ради заказчи-
ков. В этот период можно 
заметить появление боль-
шого количества акций и 
скидок. Подобная ситуа-
ция наблюдается со строи-
тельными материалами и 
оборудованием, например, 
кондиционеры зимой обой-
дутся вам намного дешев-

Довольно длительное время существует миф, что ремонт можно 
делать только в теплое время. Подтверждение этому факту можно 
найти на многих строительных форумах.
Так все же, можно ли делать ремонт квартиры зимой? 
Однозначно – да! Но обо всем по порядку.

ле, чем летом. К тому же 
зимой клиенту уделяется 
намного больше внимания, 
чем в летнее время.

 При всем при этом, тех-
нология ремонта в зимний 
период все же имеет свои 
тонкости.

ОсОБеннОсти 
РеМОнта кваРтиРы 
зиМОЙ

Начнем с выбора ма-
териалов. Строймате-

риалы нужно приобретать 
у тех продавцов, которые 
могут обеспечить подоба-
ющие условиях хранения. 
На строительных рынках 
материалы хранятся в кон-
тейнерах и в зимнее время 
могут быть подвержены пе-
ремораживанию. Такие ма-
териалы использовать в от-
делочных работах нельзя. 

Покупайте строитель-
ные материалы у тех про-
давцов, которые имеют 
свои собственные склад-
ские помещения.

При проведении ре-
монтных работ зимой 
нужно учитывать темпе-

ратуру основания. Т.е. по-
верхность, на которую 
будут укладываться раз-
личные сухие смеси, не 
должна быть холоднее +5 
градусов. При этом само по-
мещение должно быть ота-
пливаемым.

В зимнее время воз-
дух в квартирах высушен-
ный из–за работающего 
отопления. Следовательно 
влажность воздуха очень 
низкая. В таких условиях 
процесс высыхания сухих 
смесей может происходить 
очень быстро, что негатив-
но скажется на прочности 
основания. Поэтому для 
предотвращения подобных 
ситуаций необходимо про-
изводить дополнительные 
меры по задержке влаги в 
растворах. Например, стяж-

ку накрывают пленкой и 
периодически сбрызгивают 
водой.

Определенные сложно-
сти могут возникнуть при 
замене батарей отопления 
в зимнее время. Вашим со-
седям не понравится, что 
из–за вас перекроют стояк 
с отоплением. Хотя летом 
тоже есть минус – в системе 
нет давления (невозможно 
проверить качество соеди-
нений) и подтекания могут 
возникнуть через несколь-
ко месяцев, с началом ото-
пительного сезона. 

Если у вас есть желание 
и возможность сделать ре-
монт квартиры зимой, то не 
стоит откладывать и ждать 
лета. 

acpemohta.ru

 

чтО я никОГДа не сДелаю пРи слеДующеМ РеМОнте

Многие из нас, делая ремонт, совершают ошибки, о которых потом приходит-
ся жалеть. Вот подборка отзывов людей на тему "Что я никогда не сделаю 
при следующем ремонте". Надеемся, она поможет вам избежать ошибок и 
сделать все правильно.

Анна
Не поставила бы двери из 
массива (поставили при 
прошлом ремонте, тогда ду-
мали, что это клево и "эко-
логично"... Теперь они жи-
вут своей жизнью, летом 
разбухают и перестают за-
крываться, зимой эээ... 
ссыхаются что ли), слетают 
с петель и т.п.
Не стала бы отделывать 
оконные откосы пластиком 
(просто некрасиво).

Марина
Никогда бы не сделала глу-
хие (без стекла) верхние ку-
хонные шкафы - нависают и 
"давят"... 5 лет назад так 
расстроилась, что пришлось 
все переделывать.

Алия
В старой квартире у нас 
была такая ошибка: мы не 
выложили плиточкой обе-
денную зону, там, где к стене 
прилегает стол. У меня муж 
и дочка большие поедате-
ли гранат, и как-то они так 
хитро умудрялись забрыз-
гать все вокруг, а пятна то с 
обоев не отмываются, ког-
да сдавали квартиру, даже 
стыдно было – стена вся за-
ляпанная. В новой квартире 
сразу сделали фартук.

Арман
Надо было утеплитель пи-
хать, когда полы сняли и 
стяжку залили, соседей 
очень слышно.

Сергей
Трубу (горячую) в туале-
те зашили в гипсокартон и 
плитку сверху - в туалете 
стало холоднее.
Так как заезжать надо было 

срочно, ламинат в зале по-
ложили на не полностью 
высохшую стяжку - при-
шлось через неделю сди-
рать и ждать пока высохнет.
Каждую плиточку надо пе-
ресматривать в магазине на 
предмет совпадения оттен-
ков, к сожалению, мы по-
велись на шахтинскую (в 
кухне) - нам коробочками 
сложили в магазине (тоже 
не в хороший пример в мага-
зине - если знали, могли бы 
и предупредить). Когда ста-
ли клеить (причем клеил че-
ловек, который не покупал 
плитку, поэтому подумал, что 
так и надо), точнее, когда все 
уже было наклеено - обнару-
жилось, что в плитке чуть ли 
не 6 оттенков... Ну, теперь 
такая «фича» на кухне. Бла-
го, что все осталось, так по-
добрали, что вроде плитка на 
фартуке осталась просто фи-
чей и все...

Алла
Купили раковину со шкаф-
чиком внизу - такие вез-
де сейчас стоят. В среднем 
шкафчике решетка, так вро-
де еще обрадовались ре-
шетке. Когда стали устанав-
ливать, а из-за этой решетки  
труба не входит. Пришлось 
средний шкафчик оставить 
без решетки (были еще раз-
борки в магазине и возврат 
денег).
Да, и сначала поклеили обои 
в спальне, а потом только 
вспомнили, что телевизор 
нужно повесить на стену и 
провести к нему провода. 
Сверлили желобок и сверху 
заклеивали снова обоями 
(ничего не заметно).
Когда мама планировала 
расположение кухонного 

гарнитура, она представля-
ла одно, и все розетки сде-
лали так. А по факту, когда 
пришла дизайнер по гарни-
туру, все переиграли - розет-
ки пришлось перетягивать.

Анэль
Самая большая пробле-
ма, которая появилась по-
сле ремонта в новостройке, 
это откосы и подоконники. 
Надо было доверить эту ра-
боту не бригаде отделочни-
ков, а той фирме, которая 
устанавливала окна во всем 
доме. В итоге откосы про-
мерзают, из окон дует. Отде-
лочники переводят стрелки 
на оконщиков, оконщики на 
отделочников. Откосы надо 
было отштукатурить, запе-
нить и делать не из ГК, а из 
пластика или сэндвич-пане-
лей. Подоконник отделочни-
ки умудрились положить на 
профили и прикрутили са-
морезами, отодрать и запе-
нить нет возможности.

Жанна
В детской сделала бы обыч-
ный потолок, а не двух-
уровневый из ГК, теперь 
спорткомплекс в распор не 
установишь. А на пол сде-
лала бы пробку. Еще бы дет-
ские обои подобрала бы с 
картинками, но почти сли-
вающимися с общим фо-
ном. У нас картинки яркие, 
а фон бледный - хоть всего 
лишь на одной стене, но все 
равно рябит в глазах.
Сделала бы так электрику, 
чтобы можно было бы из 
дальней комнаты (она у нас 
детская) выключать свет в 
коридоре.

vk.ru

ТОП-5 секретов ремонта зимой

1. Рассчитывай на то, что 
выполнение внутренних 
ремонтных работ потребу-
ет немного больше време-
ни, чем обычно.
Эксперты предупрежда-

ют, что зимой будет доль-
ше застывать стяжка, схва-
тываться штукатурка и 
сохнуть обои.   Также не-
обходимо знать, что окна 
и двери перед установкой, 
если они были доставлены 
с улицы, должны прогреть-
ся до комнатной темпера-
туры. Помни: большинство 
материалов при охлажде-
нии и нагревании меняют 
свои свойства и размеры!

2. Внимательно читай ре-
комендации на упаковках 
стройматериалов.
Покупая строительные 

м а т е р и а л ы 
для ремон-
та зимой, 

эксперты со-
ветуют обра-

тить внимание 

на возможность их примене-
ния при низкой температуре 
( с обозначением "для работ 
в зимний период"). Инфор-
мация об этом, как правило, 
содержится на упаковке.

3. Строительные работы  
можно проводить при тем-
пературе не ниже +5 гра-
дусов.
Если же ты делаешь ре-

монт в новостройке, то не за-
бывай поддерживать нуж-
ную температуру – не ниже 
+5 градусов, проветривание 
помещения, чтобы уходила 
влага и не допускать резко-
го перепада температур.

4. Для капремонта в ново-
строях зимой необходимо 
использовать нагреватель-
ные приборы, например, 
тепловые пушки.
При этом стоит учиты-

вать, что твои расходы на 
электроэнергию существен-
но возрастут. Также необхо-
димо следить за темпера-

турой при проветривании 
комнат.

5. Во время капитально-
го ремонта в старых домах 
нужно отключать отопле-
ние и, возможно, свет.
В старых домах в таких 

случаях приходится отклю-
чать от тепла всех жителей, 
и многие ЖЭКи не хотят это-
го делать. Если же тебе все-
таки удастся договориться 
с коммунальщиками, то все 
работы нужно будет выпол-
нить за полдня – это макси-
мальный срок возможного 
отключения отопления в жи-
лом доме. При температуре 
же ниже 10 градусов остав-
лять жилье без тепла даже 
на короткое время запреще-
но. Впрочем, у владельцев 
квартир в новостройках та-
ких проблем обычно не воз-
никает – в новых домах раз-
водка отопления идет в 
основном по полу – в стяжке, 
поэтому можно отключить 
только свою квартиру.

Капитальный ремонт в квартире зимой может обойтись на 20% 
дешевле. А качество будет ничуть не хуже, если соблюдать 
определенные правила, утверждают эксперты. Как же правильно 
проводить ремонтные работы в холодное время года?
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ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

– колготки;
– длинная 

игла;
– нитки;

– синтепон или 
вата.

Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» начинают конкурс 

для наших маленьких читателей. 
Вам предстоит разгадать головоломку 

про динозавров, угадать ключевое 
слово и прислать SMS на номер: 

8–771–278–13–83. 
Призы будут распределены 
методом случайного выбора 

ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы 

в газете.  Удачи Вам! Дерзайте!  
Справки по телефону: 51–39–97.

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

Поздравляем!
Победители прошлого номера:
8-777-859-49-58
8-705-813-06-22
8-775-990-66-13
Правильный ответ:  Бивень!

аттРакциОны «ДинОзавРия»
ждем вас с 12:00 –22:00

в субботу и воскресенье – 
шоу танцующих и поющих 

динозавров в 15:00 и в 18:00. 
телефон для справок: 54–01–04

www.rc–galaktika.kz 

найди 
отличия

Найди 
отличия между 

фотографиями. 

Сосчитай 
их и пришли 

правильный 

ответ!

После того как туловище готово, 
натяните на скелет капрон. Плотно 
подшейте его по фигуре и пришей-
те туловище к голове. Для глаз я ис-
пользую бусинки, но можно исполь-
зовать и аппликацию или вышить 
их цветными нитками. Волосы сде-
лайте из толстых шерстяных ниток. 
Щечки разукрашиваю мамиными те-
нями.

Вот кукла и готова. Осталось сшить 
для нее одежду. Я такие куклы де-
лаю и дарю. Очень хороший пода-
рок на любой праздник

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕй!
Подводим итоги первой недели и поздравляем победителей конкурса 
«Лучшая поделка».
Первое место подсчетом смс–голосования досталось Даше и ее куклам из 
капрона. На втором месте Рома с поделками оригами. И третье место заня-
ла Олеся с красивой березкой из бисера. Поздравляем победителей и про-
должаем наш конкурс на лучшую поделку.
ПРАВИЛА КОНКУРСА:
Попросите родителей сфотографировать вас со сделанной вами поделкой и 

отправьте ее на наш почтовый ящик: oxana31123@mail.ru. А также кратко 
опишите свою поделку и обязательно напишите ваше имя и сколько вам 
лет. Напомним, что в конкурсе поделок могут участвовать дети от 5 до 16 

лет. Победителей ждут призы от балетной студии «Rondo», творческой 
студии «Fantasy» и компании «Happy baby».

кукла из капРОна
Сделать куклу из капрона оказывается довольно просто. 
Об этом рассказала наша победительница Даша.

Я делаю маленьких кукол, но можно делать и боль-ших. Поэтому решите, ка-кого размера будет игруш-ка. Я делаю их на глаз, без шаблона. Первой делаем голову из куска капрона. Для этого возьмите под-ходящий кусочек капро-новых колгот и набейте его синтепоном или ватой. Кстати, чтобы поверхность получилась гладкой, син-тепон нужно порвать ру-ками на кусочки, а не ре-зать ножницами.

1

СОВЕТ: Старайтесь не брать 
очень плотный капрон, он плохо 
растягивается.

2

Сформируйте кукольное 

лицо. Для этого подложите 

комочек синтепона туда, где 

будет нос, и утяните его нитка-

ми и иголкой. Также подложи-

те щеки и можно надбровные 

дуги. После этого зашейте от-

верстие, через которое наби-

вали голову. 

Для большой куклы делаем скелет 

из проволоки. Для этого отрежьте 

кусачками несколько отрезков про-

волоки и скрутите их между собой 

плоскогубцами. Сформируйте руки и 

ноги кукле и придайте скелету необ-

ходимую позу. Нарежьте синтепон на 

длинные тонкие полоски и обмотай-

те ими скелет. Чтобы обмотка крепко 

держалась, закрепляйте ее нитками. 

3
4

чтО пРеДлаГают?
– Действительно, китай-
ская медицина имеет мно-
говековой опыт, который 
они используют нарав-
не и европейскими мето-
дами лечения, – говорит 
директор туристической 
фирмы «Fantasy travel» АЙ-
ГуЛь САТАНОВА. – Сто-
ит отметить, что лечение 
и отдых в Китае доступны 
практически каждому че-
ловеку со средним достат-
ком, так как цены на услу-
ги в Поднебесной невелики, 
а эффект от оздоровитель-
ных процедур, как правило, 
заметен сразу и сохраняет-
ся долгие годы. В Китай 
едут с самыми различны-
ми заболеваниями, с кото-
рыми не смогли справиться 
методы современной меди-
цины, а также здесь вы мо-
жете пройти курс омоложе-
ния и многое другое.

куДа пОехать?
Подобрать и распланиро-
вать правильно отдых и ле-
чение вам помогут в тури-
стическом агентстве.

– Вы можете пройти оз-
доровительный курс как на 

материке, так и на острове, 
– поясняет Айгуль. – Самые 
лучшие места для лечения 
и отдыха на острове Хай-
нань, городах Далянь, Пе-
кине и Урумчи.

 
чеМ лечат?
– Для того чтобы оздоро-
вить свой организм и изба-
виться от какого–либо не-
дуга, китайские эскулапы 
применят все чудеса вос-
точной медицины, – пояс-
няет Айгуль. – Это лечеб-
ный массаж, иглотерапия, 
иглоножотерапия, дымоле-
чение, а также фитолече-
ние и многое другое. Курс 
лечения в среднем состав-
ляет 12–14 дней.

чтО взять с сОБОЙ?
Прежде чем отправиться 
на лечение, нужно связать-
ся с клиникой и отправить 
имеющиеся у вас на руках 
снимки или результаты 
исследования по интерне-
ту, чтобы врач смог опре-
делить, смогут ли они вам 
помочь, – советует Айгуль. 
– Либо возьмите все имею-
щиеся заключения с собой 
и медикаменты, которыми 

к китайцам  
за здоровьем

На сегодняшний день 
одной из самых доступных 

для туристов стран, 
желающих не только 

отдохнуть, но и поправить 
здоровье, считается 

современный китай. 
Именно здесь существует 

целая сеть санаториев и 
горных курортов, откуда 

вы можете вернуться 
домой совершенно новым 

человеком.

пользуетесь ежедневно. В 
Китай не нужно вести ни-
чего лишнего. Все необхо-
димое можно купить здесь.

 
ЭтО нужнО знать
Самое дешевое лечение вы-
ходит в частных клиниках 
города Урумчи. Так, прожи-
вание и лечение в клини-
ках Халишинь, Тянь–Шань, 
Мин Дэ Кан вам обойдет-
ся за 10–12 дней в сумму от 
двух тысяч долларов. Сто-
ит отметить, что лечение 
не менее эффективно, чем 
в центрах на острове Хай-
нань, правда, об отдыхе 
на побережье придется за-
быть. Но, поверьте, здесь 
вам также скучать не при-
дется: турецкие бани, хра-
мы, аттракционы, музеи и 

многое другое скрасят ваш 
досуг.

таМОжня
В Китай беспошлинно 
можно провозить до 100 си-
гар или 400 сигарет, до 1,5 
литра спиртного, электро-
технику на сумму до 2 ты-
сяч юань, личные вещи, 
фотоаппараты, ноутбуки и 
так далее стоимостью до 5 
тысяч юаней. Все ценности 
должны быть задеклариро-
ваны.

Запрещено вывозить до-
кументы с исторической 
ценностью и художествен-
ные ценности без чека и 
справки от соответствую-
щей государственной ин-
станции.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ:  паспорт, авиа-
билеты. Стоимость зна-
чительно подешевела 
– 15 000 тенге на чело-
века.

Индивидуальная виза 
(коридор 3 месяца) оформ-
ляется за 5 рабочих дней. 
Оформляется без личного 
присутствия, индивидуаль-
но, от 1 человека и более. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ: паспорт, 2 фото 
матовые 3,3 х 4,8, копия 
удостоверения лично-
сти. Стоимость – 27 000 
тенге на человека.

Авиабилеты в зависимо-
сти от места пребывания: 
Уральск–Алматы–Урум-
чи от 95 тысяч тенге туда–
обратно, Уральск–Астана–
Урумчи туда и обратно – от 
120 тысяч тенге. Остров Хай-
нань чартерным рейсом – от 
1 тысячи долларов на чело-
века. Включено: перелет, 
проживание в отеле, гид, 
медстраховка, завтраки.

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА

клиМат
На севере страны зимой 
до –20°, а летом +22°. В цен-
тральной части Китая зи-
мой до –5 –0°, летняя погода 
в Китае – около + 20°. На юге 
страны зимой очень тепло 
– от 6 до 15°, а летом более 
+25°.

ДеньГи
Единственной денежной 
единицей, действительной 
на территории Китая, яв-
ляется юань (1 EUR = 7,15 
юаня, 1 USD = 6,2 юаня, 1 KZ 
= 0.033772 юаня). Лучше все-
го везти с собой доллары.

ДОкуМенты
Электронная виза (по при-
лету) оформляется без 
личного присутствия от 
2–х человек и более, срок 
оформления – 5 рабочих 
дней.
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чтО ЭтО за заБОлевание?
– Долихосигма – это врож-
денная патология, которая, 
как правило, не требует хи-
рургического вмешатель-
ства, но необходимо уде-
лить особое внимание 
ребенку со стороны роди-
телей, – поясняет доктор. – 
Иными словами, это удли-
нение сигмовидной кишки, 
которая часто бывает очень 
подвижна, имеет S–образ-
ный изгиб с одной или не-
сколькими петлями, что 
приводят к плохой прохо-
димости и к возникновению 
запоров.    

Как отмечает врач, к 
долихосигме у детей надо 
относиться очень внима-
тельно, потому что запоры, 
возникнув у ребенка пер-
вый раз, могут повторяться 
все с большей частотой и бо-
лезненностью.

 
От чеГО МОжет 
вОзникнуть запОР?
Часто возникновение запо-
ров связывают с введением 
прикорма на первом году 
жизни ребенка. Иногда за-

поры появляются и позже 
–  при дефиците в рационе 
питания грубоволокнистой 
растительной клетчатки – 
стимуляторов кишечной  
перистальтики, моторики, 
движения кишечника. Это 
овощи, фрукты, грубые со-
рта хлеба, серые сорта круп. 
Употребление в пищу высо-
кокалорийной, рафиниро-
ванной пищи при долихосиг-
ме также ведут к запорам.

 
нужна ли ДиаГнОстика?
– Обязательно нужно прой-
ти необходимое диагности-
ческое исследование, так 
как диагноз устанавливает-
ся после рентгеноконтраст-
ного исследования толсто-
го отдела кишечника, УЗИ 
органов брюшной полости, 
анализа кала на дисбакте-
риоз.

как лечить запОР?
– Основой лечения являет-
ся организация рациональ-
ного питания. Для ново-
рожденного – это грудное 
вскармливание. Кормящая 
мама должна исключить из 

рациона газообразующие 
продукты – это виноград, ка-
пуста, черные сорта хлеба. 
В рацион малыша с возрас-
том можно добавлять про-
дукты с послабляющим эф-
фектом – это свекла, курага, 
морковь после термической 
обработки в виде пюре. Со-
хранение грудного вскарм-
ливания как можно дольше, 
ежедневная гимнастика, пе-
риодические курсы масса-
жа передней брюшной стен-
ки, профилактика рахита, 
пищевой аллергии, анемии, 
дисбактериоза – основа ле-
чения запоров.

к ДОктОРу на учет
Со слов доктора, заболева-
ние, как правило, протека-
ет благополучно и удается 
добиться нормального, еже-
дневного стула. Просто всег-
да надо помнить о наличие 
долихосигмы, следить за ра-
ционом питания, своего фи-
зического состояния и не 
провоцировать запоры. 

– Все дети, страдающие 
долихосигмой, состоят на 
диспансерном учете у хи-

 ®

ОкСАНА ТеЛЯТОВА

Как сообщили представите-
ли департамента по защи-
те прав потребителей ЗКО, 
в ходе дополнительной им-
мунизации с 9 по 21 февра-
ля текущего года планиру-
ется провести вакцинацию 
против кори 39 000 подрост-
кам в возрасте от 15 до 19 
лет. Как оказалось, имен-
но дети этой возрастной ка-
тегории составляют 100% 
всех случаев кори.

– С 2012 
года в ре-
с п у б л и к е 
р е г и с т р и -
руется по-
вышенная 
з а б о л е в а -
емость ко-

рью, – говорит заместитель 
руководителя департамен-
та  по защите прав потреби-
телей ЗКО АЛТЫН урЫН-
ГАЛИеВА (на фото). 
– Так, было зарегистри-
ровано более 400 случаев 

кори. В нашей области за 
2014 год зарегистрировано 
2 случая лабораторно под-
твержденной кори. Един-
ственным верным сред-
ством против заболевания 
является вакцинация, ко-
торая будет проводиться в 
406 прививочных медицин-
ских пунктах всех районов 
области.

Стоит отметить, что 
корь – острое инфекци-
онное вирусное заболева-
ние, протекающее с высо-
кой температурой, сыпью 
на теле, к которой могут 
присоединяться кашель, 
головная боль. Характе-
ризуется высокой контаги-
озностью, то есть при кон-
такте с больным корью 
заболевают практически 
все лица, не привитые про-
тив кори.

Осложнения после 
перенесенной кори: 
отит, пневмонии, 
энцефалиты, у 
п е р е б о л е в -

ших корью детей до 2 лет 
через несколько лет может 
развиться панэнцефалит.

Вирус кори от больного 
здоровому человеку пере-
дается воздушно–капель-
ным путем при разговоре, 
кашле, чихании, посред-
ством прямого и непрямо-
го контакта с выделени-
ями из носа или гортани, 
заражение возможно и по-
сле выхода инфицирован-
ного из помещения. 
Больной корью опа-
сен для окружа-
ющих за 4 дня 
до и в тече-
ние 4 дней по-
сле появления 
сыпи.

Б о л е з н ь 
р а з в и в а -
е т с я  
 

в течение 7–18 дней после 
заражения. 

По всем вопросам, ка-
сающимся проведения 
дополнительной имму-
низации против кори, об-
ращаться в департамент 
по защите прав потреби-
телей Западно–Казахстан-
ской области по телефону: 
51–27–66.

 

каленДаРь стРижки и кРасОты

11 ФЕВРАЛЯ
Стрижка – уход за волосами в 
этот день благоприятно повли-
яет на продолжительность ва-
шей жизни.
Окраска волос – окрасьте се-
годня волосы в свой натураль-
ный цвет – этим Вы притянете к 
себе «нужных» людей.
Маникюр, педикюр – сегодня 
идеальный день для лечения 
ног и варикозов. Также если 
начать сегодня лечение врос-
шего ногтя, он быстро зажи-
вет. Сделайте педикюр сегодня, 
удалите натоптыши и мозоли, и 
вы укрепите свое здоровье и 
даже «отдадите» часть карми-
ческих долгов.
Уход за лицом – очень полезно 
использовать косметику на ос-
нове молочных продуктов.

12 ФЕВРАЛЯ
Стрижка – в этот день лучше во-
обще не стричь волосы.
Окраска волос – сегодня так-
же и не рекомендуется окра-
ска волос.
Маникюр, педикюр – подстри-
гать ногти сегодня к ссорам и 
неудачам. Лучше сегодня на-
чать курс массажа ног, рук и 
всего тела. Это поможет вам 
укрепить свой иммунитет.
Уход за лицом – нельзя делать 
глубокую чистку лица, запре-
щены паровые ванны.

13 ФЕВРАЛЯ
Стрижка – стрижка волос в этот 
день принесет вам удачу и бла-
гополучие.
Окраска волос – не советуем в 
этот день красить волосы.
Маникюр, педикюр – маникюр, 
педикюр и наращивание ног-
тей сегодня испортит вам на-
строение, может даже загнать в 
депрессию.
Уход за лицом – до обеда мож-
но посетить трихолога, если у 
вас имеются проблемы с воло-
сами и кожей головы.

14 ФЕВРАЛЯ
Стрижка – стрижка волос в этот 
день может привлечь к вашему 
весу лишние килограммы.
Окраска волос – красить во-
лосы сегодня рекомендуется 
только в естественные оттенки.
Маникюр, педикюр – сегодня 
лучше не подстригать и не на-

ращивать ногти, так как замед-
ляются все биологические про-
цессы в организме, а лишняя 
нагрузка в такие дни плохо ска-
жется на здоровье, но если вы 
хотите усилить свою привлека-
тельность для мужского пола, 
сделайте маникюр после захо-
да солнца.
Уход за лицом – для кожи будет 
особенно полезна косметика с 
экстрактами трав лаванды, ро-
машки, чабреца.

15 ФЕВРАЛЯ
Стрижка – если вы сегодня по-
стрижете волосы, то не только 
измените свой имидж, но и сде-
лаете более ровным цвет лица.
Окраска волос – благоприят-
ный день.
Маникюр, педикюр – негатив-
ные тенденции вчерашнего дня 
хоть и ослабевают, но все еще 
в силе. Лучше займитесь само-
совершенствованием, почитай-
те интересную книгу, займитесь 
йогой.
Уход за лицом – можно посе-
тить косметолога с целью раз-
работки собственной програм-
мы по уходу за лицом.

16 ФЕВРАЛЯ
Стрижка – неблагоприятный 
день для стрижки волос.
Окраска волос – окрашивать 
волосы можно в любой цвет.
Маникюр, педикюр – мани-
кюр сегодня привлечет в вашу 
жизнь деньги и благополучие, 
также хорошо сделать рассла-
бляющий массаж для ног.
Уход за лицом – можно делать 
татуаж, прокалывать уши, глу-
бокую чистку лица.

17 ФЕВРАЛЯ
Стрижка – это идеальный день 
для того, чтобы изменить свой 
имидж, поэтому вы можете де-
лать любую стрижку.
Окраска волос – благоприят-
ный день.
Маникюр, педикюр – сегодня 
ногти лучше не стричь, а вот 
для обертывания ног и лече-
ния ступней день подходит. Не 
забудьте также сделать легкий 
массаж рук.
Уход за лицом – можно удалять 
папилломы, родинки и другие 
новообразования с области 
шеи и лица.

Скажем кори «нет».
В ЗкО проводят дополнительную иммунизацию подростков против кори. 
Об этом сообщили на семинаре 4 февраля.

лечим запор
Частой причиной запоров у детей является врожденная патология кишечника, носящая название долихосигма. 
Подробнее о заболевании рассказала детский хирург ГкП на ПХВ «Областная детская многопрофильная 
больница» Сауле БОрАМБАЕВА.

рурга. Ежегодно проводит-
ся консервативное лечение 
в условиях стационара: ди-
ета, массаж передней брюш-
ной стенки, ЛФК, для укре-
пления мышц брюшного 
пресса, электростимуляция 
«амплипульсом» толстого 
отдела кишечника и так да-
лее. Только правильное и 
последовательное выполне-
ние наших рекомендаций 
поможет в лечении долихо-
сигмы, – напоследок сказа-
ла доктор.

ешьте БОльше ОвОщеЙ
Как пояснила доктор, боль-
шинство родителей счита-
ют пищевые рекомендации, 
диеты – малозначительны-
ми. 

 – Но расстройства дви-
гательной функции толсто-
го кишечника в подавляю-
щем большинстве случаев 
связаны с нарушениями пи-
тания в семье. Следует из-
менить рацион питания ре-
бенка, чтобы было больше 
овощей, содержащих гру-
бую растительную клетчат-
ку, стимулирующие мото-

рику кишки. Это морковь, 
свекла, цветная и брюссель-
ская капуста, баклажаны, 
тыква, кабачки, патиссоны, 
огурцы, салатные листья, 
слива, бахчевые  культуры. 
Овощи должны составлять 
до 60% ежедневного рацио-
на и употребляться в любом 
виде. Во время обедов – ово-
щи ежедневно в виде сала-
тов, винегретов, пюре, за-
правленных растительным 
маслом, легким майонезом. 
Жирные сорта майонеза, 
сметаны тормозят работу 
кишечника. Пшеничные от-
руби – мощнейший стиму-
лятор кишечной перисталь-
тики. Разовую дозу отрубей,  
начиная с 1 чайной ложки 3  
раза в день, постепенно до-
водя до  3 – 10 ложек, мож-
но добавлять в супы, каши, 
гарнир, к стакану  овощного 
сока, кисломолочного про-
дукта. Длительность прие-
ма отрубей не  ограничена. 
Кисломолочные продукты, 
желательно обогащенные 
бифидум – флорой. Супы в 
рационе обязательны или 
овощные или крупяные. 

Мясо лучше  в отварном 
виде. В течение  суток   ре-
бенок должен употреблять 
большее количество  жидко-
сти: не менее 4 – 5 стаканов 
в день в виде чая, компотов, 
просто воды. Это очень  важ-
но для  того, чтобы  кало-
вые  массы не уплотнялись, 
были мягкими. У ребенка  
должна быть выработана  
привычка  опорожнять  ки-
шечник в определенное вре-
мя, лучше утром (7–9 часов). 

чеГО нельзя?
Свежие булочки и пирож-
ные противопоказаны. 
Также нужно исключить 
продукты, повышающие  
газообразование в кишеч-
нике: цельное  молоко, слад-
кие  блюда, бобовые. В тече-
ние  суток   ребенок должен 
употреблять большее коли-
чество  жидкости: не менее 
4 – 5 стаканов в день в виде 
чая, компотов, просто воды. 
Это очень  важно для  того, 
чтобы  каловые  массы не 
уплотнялись, были мягки-
ми. Газированные напитки 
строго  исключаются.  
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ОкСАНА ТеЛЯТОВА 

стРашная РеальнОсть
Российский профессор про-
вел уникальную операцию 
на тазовом корпусе одной 
из пациенток хирургиче-
ского отделения – 29–лет-
ней Жанне.

– Паци-
ентка по-
ступила к 
нам в кон-
це января, 
– говорит 
ее лечащий 
врач, трав-

матолог БерИк рЫСБАеВ 
(на фото). –  Девушка была 
переведена из Бурлинской 
ЦРБ, куда была доставле-
на 17 декабря прошлого 
года после дорожно–транс-
портного происшествия. 
На сегодняшний день ей 
предстоит очень сложная 
операция, которую как раз 
будет проводить москов-
ский доктор.

Со слов лечащего врача 
девушки, Жанне уже было 
проведено две операции в 
экстренном порядке еще в 
Бурлинской центральной 
больнице. Как оказалось, 
машина, в которой Жанна 
ехала в качестве пассажи-
ра, столкнулась с другой 
иномаркой в 20 киломе-
трах от города Аксая. После 
столкновения девушку бук-
вально зажало «в тиски» и 
в таком положении она на-
ходилась около полутора 
часов. С множественными 
переломами и внутренним 
кровотечением девушку на-
правили в Бурлинскую ЦРБ 
и только в январе смогли 
перевести в областную кли-
ническую больницу.

Специальные телефоны будут обозначены георгиев-
скими ленточками,  номера телефона будут сообще-
ны только ветеранам Великой Отечественной войны 
и их родным, которые проживают вместе с ними.

– С целью выражения признания и уважения ве-
теранам Великой Отечественной войны и в честь 
празднования 70–летия Победы для первоочередно-
го обслуживания вызовов к ветеранам ВОВ также 
выделена бригада городской станции скорой меди-
цинской помощи, – сообщила пресс–секретарь об-
ластного управления здравоохранения ФЛюрА СА-
МАТОВА. – Машина будет ездить со специальным 
логотипом.

Первые выезды по вызову со спецтелефона уже 
были совершены от поликлиники №1. Бригада в со-
ставе врача терапевта, социального работника, ме-
дицинской сестры посетила ветеранов и инвалидов 
ВОВ, которые прикреплены поликлиникам. Изме-
рить давление, назначить необходимое лечение, по-
советоваться со специалистом – все эти услуги были 
представлены специалистами медицинской органи-
зации.

Стоит отметить, что медицинские 
работники еженедельно навеща-
ют пожилых людей – ветера-
нов и участников Великой 
Отечественной войны с 
целью профилактиче-
ского осмотра.

ОкСАНА ТеляТОВА

Горячая линия 
для ветеранов

На базе городских поликлиник при 
регистратурах начал действовать 
специальный телефон для вызова 
врача на дом, предназначенный 
участникам и ветеранам ВОВ. 

 «ходить будет, я уверен»

Травматолог  
Андрей КАЗАНЦЕВ:

Уникальную операцию провел московский травматолог–ортопед 6 февраля на базе 
областной многопрофильной клинической больницы. Корреспонденту газеты «Мой 
город» удалось не только поговорить с профессором, но и увидеть его за работой.

но и уверенно, при этом, 
не забывая комментиро-
вать свои действия. Чтобы 
не мешать своим присут-
ствием, мы тихонько рети-
ровались и ждали встречи 
с профессором.

жизнь вОзвРащается
Как пояснили врачи, вся 
операция заняла примерно 
три часа с небольшим пере-
рывом.

– Опе-
рация про-
шла в 
два эта-
па. В пер-
вом этапе 
мы восста-
н а в л и в а -

ли задний отдел таза, где 
были значительные по-
вреждения со смещением, 
– говорит АНДреЙ кАЗАН-
ЦеВ (на фото). – Второй 
этап прошел менее трав-
матично и быстрее. Сей-
час пациентку отправили 
в реанимацию, кости бу-
дут срастаться примерно 
3–4 месяца. Ходить девуш-
ка будет – это 100%! И ро-
жать сможет, правда, уже 
не естественным путем, а 
путем кесарево сечения. 

Диагноз у Жанны дей-
ствительно не утешитель-
ный: сочетанная травма, 
закрытый разрыв крестцо-
во–подвздошного сочлене-
ния таза слева со смеще-
нием, закрытый перелом 
лонной и седалищных ко-
стей таза справа и слева со 
смещением. Стоит отме-
тить, что операцию оплачи-
вают из бюджета областной 
клинической больницы.

тРи часа ОжиДания
Между тем, девушку под-
готовили и повезли на 
операцию. Для родных 
девушки потянулись дол-
гие минуты ожидания. А 
вместе с ними результа-
та ждали и мы – журна-
листы. Операция прохо-
дила в два этапа. Первый 
– около двух часов – прово-
дился на задней части та-
зового отдела. На вторую 
часть, которую проводи-
ли на передней части таза, 
смогли попасть сами жур-
налисты. Стоит отметить, 
что на мастер–классе Ан-
дрея Борисовича собра-
лось немало его уральских 
коллег. Действовал мо-
сковский эскулап спокой-

на ДОлжнОМ уРОвне
Андрея КАЗАНЦЕВА зна-
ют как высококлассного 
специалиста не только в 
России и странах СНГ, но и 
за рубежом. Так как имен-
но он является ведущим 
специалистом по оператив-
ному лечению переломов 
костей таза и владеет все-
ми современными вида-
ми остеосинтеза. Одним из 
первых в России выполнил 
остеосинтез переломов ре-
бер, провел более двухсот 
операций по остеосинтезу 
костей таза и вертлужной 
впадины.

На вопрос, насколько он 
оценивает мастерство ураль-
ских хирургов, профессор от-
метил, что результатом их 
работы остался доволен.

– Перед операцией я про-
шел по всему отделению, по-
смотрел больных и могу от-
метить, что работа идет на 
достаточно высоком уров-
не, – поясняет врач. – Также 
хочу отметить работу меди-
цинских сестер, что встре-
тишь не в каждой больнице. 
Я бывал в Караганде, Алма-
ты, Астане, но вот в Ураль-
ске впервые. Все бы хорошо, 
но одно неудобство – очень 
долго ожидали на тамож-
не. Конечно, думаю, что в 
будущем будем сотрудни-
чать с казахстанскими кол-
легами. Ведь обмен опытом 
– это очень многое значит 
для врачей. Не так давно 
побывал на съезде травма-
тологов–ортопедов в Брази-
лии. Нужно идти в ногу со 
временем, учиться чему–то 
новому. Хочется пожелать 
дальнейшего развития и со-
вершенствования моим кол-
легам.
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ЭтО нужнО знать 
ГипеРтОнику
Чтобы не зашкаливало дав-
ление, старайтесь придер-
живаться некоторых пра-
вил:

– ограничить потребле-
ние соли и животных 
жиров;
– употреблять овощи, 
фрукты, молочные про-
дукты, особенно творог;
– ежедневно выпивать 
4 стакана сока или съе-
дать равноценное коли-
чество фруктов;
– принимать мёд за 2 
часа до еды: утром – 30 
г, днём – 40 г, вечером – 
30 г;
– боярышник: съедать в 
сыром виде 40–50 ягод 
в день;
– употреблять корицу с 
мёдом или простоква-
шей;

– есть в сыром виде 
цветки белой акации 
или пить как чай отвар 
цветков;
– калина: съедать по 3–5 
ягод 3 раза в день (без 
сахара);
– прикладывать к пяткам 
ткань, смоченную яблоч-
ным уксусом;
– сок свёклы, черно-
плодной рябины, морко-
ви, клюквы – по 50 мл;
– пить утром и вечером 
(1–1,5 месяца);
– пить отвар картофель-
ной шелухи без ограни-
чений;
– сок красной свёклы, 
мёд – в равных частях: 
принимать по 1 ст. лож-
ке 4–5 раз в день;
– черноплодная рябина, 
сахар – в равных частях: 
принимать по 1 ч. ложке 
до еды утром и вечером.

свекла
Если у вас гипертония, то в 
течение полугода ежеднев-
но 1 раз в день ешьте салат 
из свежей столовой свеклы, 
чеснока и укропа. Зелень 
укропа можно использо-
вать и в сушеном виде. До-
бавляйте в салат подсол-
нечное масло, желательно 
нерафинированное. Жела-
тельно кушать салат утром 
натощак.   Можете добав-
лять в салат разную зелень. 
Это еще и хорошее профи-
лактическое средство от 
атеросклероза, рака, тром-
бофлебита, инфаркта и ин-
сульта.

РяБинОвая вОДа
Нужно взять 1 стакана ягод 
рябины, промыть, размять 
деревянной ложкой, залить 
1 литром воды, прокипя-
тить 5 минут и процедить. В 

полученной жидкости рас-
творить 2 ст.ложки меда и 
поставить в холодное место 
на 3–5 дней. Пить два раза в 
день по 0,5 стакана. Следу-
ет помнить, что больным, 
имеющим склонность к об-
разованию тромбов, лучше 
воспользоваться другим ре-
цептом.

яБлОчныЙ уксус 
Смочить тряпочку яблоч-
ным или винным 5–6 %–
ным уксусом. Приложить 
к пяткам на 5–10 минут. Не-
обходимо внимательно сле-
дить за уровнем давления. 
Когда давление нормали-
зуется, процедуру прекра-
тить.

ВНИМАНИЕ! 
Перед использованием 
рецепта, посоветуйтесь с 
лечащим врачом.

Травами по давлению
Повышенное артериальное давление – проблема многих людей даже 
молодого возраста. Предлагаем  народные рецепты, которые помогут 
в борьбе с коварным недугом.

В течение эпидсезона с 1 ок-
тября минувшего года по 
сегодняшний день  заре-
гистрировано 19980 случа-
ев ОРВИ, то есть по срав-
нению с  аналогичным 
периодом прошлого эпид-
сезона отмечено снижение 
на 194 случая. Стоит отме-
тить, что большей частью 
продолжают болеть дети до 
14 лет, в том числе дети до 1 
года – 2117 случаев.  

 – По данным еженедель-
ного мониторинга за пять 
недель текущего года заре-
гистрировано 1723 случая 
заболевания ОРВИ, – ком-

ментирует руководитель от-
дела эпиднадзора за инфек-
ционными заболеваниями 
ВАЛеНТИНА кеНЖеГА-
ЛИеВА. – То есть  превы-
шение контрольного уровня 
по области не наблюдается, 
но превышен контрольный 
уровень по городу Уральск. 
С  января отмечена в обла-
сти циркуляция вирусов 
гриппа, всего зарегистриро-
вано 30 случаев, из них на 
грипп. А, подтип Н3N2 при-
ходится –17 случаев, грипп 
В –13 случаев. 

ОкСАНА ТЕЛЯТОВА

Рецепты пО письМаМ читателеЙ

Дорогие читатели, мы продолжаем публиковать рецепты, 
которые вы прислали в рубрику «Не болей». 

СОЛь И ЛУК  ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Всем здравствуйте. Спасибо за такую хорошую колонку, 
где можем поделиться нажитым опытом. Надеюсь, кому-
то помогут мои советы. Как избавиться от выпадения во-
лос и сухой себореи. Дело в том, что долгое время стра-
дала от того, что волосы лезли буквально клочками. И к 
кому только не обращалась, ничего не помогло. Тогда мне 
и подсказали такой рецепт. Один раз в неделю натира-
ла кожу головы в течение 5 минут обычной солью. После 
чего ополаскивала волосы теплой водой. Но когда голо-
ву «просаливала» шампунем и мылом не пользовалась. 
Так за полтора месяца от себореи избавилась. А для хо-
рошего роста волос потом использовала сок лука, пере-

мешанный с медом. Для этого луковую кашицу смешива-
ла с ложкой меда и втирала в волосы. Смывала через 30 
минут.

– Алла
МОРКОВь ОТ ЛАРИНГИТА
Добрый день. Много лет проработала учителем. А соот-
ветственно, ларингит – это моя профессиональная бо-
лезнь. С которой успешно справлялась при помощи мор-
кови. Если вы почувствовали, что ваш голос «сел», то 
натрите 1 морковку на терке и проварите в половине ли-
тра молока в течение 1 минуты. Принимайте такое пи-
тье в течение двух дней и голос быстро вернется. Кста-
ти очень хорошее средство от ларингита для малышей.

Грипп растет
Согласно еженедельному мониторингу, на сегодняшний день в области 
зарегистрировано 30 случаев заболевания гриппа.
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Гастрит может протекать в 
острой и хронической фор-
ме. Острая форма гастрита 
при отсутствии должного 
лечения со временем легко 
переходит в хроническую. 
Острый гастрит, как прави-
ло, проявляется тошнотой и 
острой болью, хроническая 
же форма сочетает в себе 
ощущения ноющей боли пе-
реполненности желудка, а 
также характеризуется по-
терей аппетита еще в нача-
ле приема пищи.

лечиМ питаниеМ
 Лечение гастрита осущест-
вляется чаще всего в до-
машних условиях. Про-
должительность лечения 
острого гастрита состав-
ляет две–три недели, хро-
нического – до двух лет. 
Пациенты с хроническим 
гастритом находятся на 
диспансерном наблюде-
нии, кроме того, два раза  в 
год они обязательно долж-
ны посещать врача.

Сбалансированное пита-
ние в комплексном лечении 
гастрита играет важную 
роль. Во время обострения 
хронического гастрита в 

ГОРОскОп зДОРОвья на неДелю

СРЕДА, 
11 ФЕВРАЛЯ
Сегодня вероятность заболеть инфекционны-
ми заболеваниями невелика. Иммунитет бу-
дет на высоте, энергии тоже с избытком. Од-
нако существует риск травматизма, в том числе 
бытового. Будьте внимательнее сегодня и – по-
меньше резких движений!

ЧЕТВЕРГ, 
12 ФЕВРАЛЯ
Если сегодня и есть риск прихворнуть, то это 
связано в первую очередь с пессимистическим 
настроем. Больше оптимизма и меньше само-
копания – рецепт сегодняшнего дня. И пора-
дуйте себя чем–нибудь вкусненьким: сладкое 
и фрукты ярких, теплых цветов – идеальный 
вариант!

ПЯТНИЦА, 
13 ФЕВРАЛЯ
Сегодня есть опасность загнать себя на работе, 
а где усталость, там и стресс, и пониженный им-
мунитет. Так что, берясь за трудовые подвиги, 
помните, что все хорошо в меру.

СУББОТА, 
14 ФЕВРАЛЯ
Сегодня крайне низок риск инфекционных за-
болеваний, а также болезней, связанных с пони-
женным иммунитетом. Все ресурсы организма 
демонстрируют стойкость и выносливость. Одна-
ко опасность травматизма сегодня достаточно ве-
лика – будьте осторожны, особенно на дорогах.

ВОСКРЕСЕНьЕ, 
15 ФЕВРАЛЯ
В плане здоровья сегодняшний день хороший 
и стабильный. Опасность травматизма и забо-
леваний крайне низка. Если вы все же заболе-
ли, наравне с обычными лекарствами исполь-
зуйте «бабушкины» рецепты – мед с молоком, 
малину и т.д. Сегодня они будут особенно акту-
альны и помогут быстрее встать на ноги.

ПОНЕДЕЛьНИК, 
16 ФЕВРАЛЯ
День интересен тем, что, несмотря на хорошее 
самочувствие, сегодня возможны приступы 
мнительности и даже страха за свое здоровье. 
На самом деле оснований к этому нет: иммуни-
тет сегодня крепок как никогда.

ВТОРНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ
Эмоции сегодня настолько глубоки, что есть ве-
роятность нервного переутомления. Постарай-
тесь сдерживать слишком бурные проявления 
чувств и не пытайтесь расслабиться с помощью 
сомнительных средств (алкоголь и т.п.) – звез-
ды и так не способствуют самоконтролю. Кро-
ме того, сегодня будьте осторожнее на дороге: 
есть риск травматизма.

диета для желудка
Гастрит на сегодняшний день является самым распространенным 
заболеванием желудка, который характеризуется воспалением слизистой 
оболочки его стенки и сопровождается тошнотой, вздутием, острыми 
болями в верхней части живота. Чаще всего причиной развития гастритов 
служит нарушение режима и качества питания. как правильно питаться, 
читайте в этой статье.

ЗАВТРАК: овсяная каша и не-
крепкий чай с молоком. Вто-
рой завтрак: запеченное 
яблоко.
ОБЕД: бульон с фрикаделька-
ми, мясная котлета на пару и 
гречневая каша, компот.

УЖИН: пюре из овощей, све-
жий творог.
НА НОЧь: стакан кефира и 
один сухарик.
Диета при хроническом га-
стрите с нормальной или по-
вышенной секрецией желуд-

ка. Питание при хроническом 
гастрите должно разрабаты-
ваться с учетом вида гастрита 
и стадии болезни. Если у вас 
гастрит с нормальной или по-
вышенной кислотностью ва-
шей целью будет снижение 

активности секреции желуд-
ка. Поэтому при гастрите с 
повышенной или нормальной 
кислотностью следует при-
держиваться диеты с механи-
ческим и химическим щаже-
нием.

пРиМеРнОе Меню на пеРиОД ОБОстРения ГастРита с пОниженнОЙ секРециеЙ желуДка

ЗАВТРАК: омлет на пару, овся-
ная молочная каша, чай с мо-
локом.
ВТОРОй ЗАВТРАК: молоко и 
один сухарик.

ОБЕД: суп–пюре морковно–
картофельный, мясные кот-
леты на пару с картофельным 
пюре, фруктовый кисель.
ПОЛДНИК: молоко.

УЖИН: 
рыба в отварном виде с мор-
ковно–свекольным пюре, чай 
с молоком.
НА НОЧь: молоко.

 Стоит отметить, что при га-
стрите необходимо прини-
мать витаминно–минераль-
ный комплекс, строго сразу 
после еды.

пРиМеРнОе Меню на пеРиОД ОБОстРения ГастРита пРи пОвышеннОЙ и нОРМальнОЙ секРеции желуДка

независимости от того по-
вышена или понижена се-
креторная функция, необ-
ходимо придерживаться 
принципов щажения сли-
зистой оболочки желудка. 
Под щажением диетологи 
понимают обеспечение не-
обходимых условий для здо-
ровья организма. А именно, 
больным гастритом сле-
дует исключить из рацио-
на грубоволокнистую клет-
чатку (редис, брюква, репа, 
мюсли и отрубной хлеб, 
яблочная кожура), ягоды 
(крыжовник, смородина, 
виноград, финики), а так-
же жареную на масле пищу 

(механическое щажение). 
Химическое щажение пред-
полагает ограничить по-
требление продуктов, спо-
собствующих увеличению 
желудочной секреции (ал-
коголь, воду с газами, ци-
трусовые, соки из цитрусо-
вых, кофе, крепкий бульон, 
белокочанная капуста и 
черный хлеб). Под термиче-
ским щажением понимают 
употребление страдающи-
ми гастритом пищи темпе-
ратурой 15–60 градусов, по-
скольку слишком горячая 
или очень холодная пища 
раздражает пищевод, а хо-
лодная пища к тому же за-

держивается в желудке на 
более длительное время. 

Диета при гастрите с 
пониженной секрецией 
желудка. Диета в данном 
случае направлена на уме-
ренное химическое стиму-
лирование процесса выра-
ботки желудочного сока, 
при этом используя меха-
ническое щажение. Важ-
ное значение имеет прием 
пищи во время наступле-
ния первой фазы желудоч-
ной секреции, то есть во 
время начала выделения 
желудочного сока (когда 
мы видим что–то вкусное 
или мечтаем о еде).
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Дача

нОвинки ГОДа

ОкСАНА ТЕЛяТОВА

встРяхните 
снеГ
Со слов дачника, в феврале 
начинается самое коварное 
время, когда оттепель дела-
ет снег более мокрым и, со-
ответственно, тяжелым.

– Если на деревьях и ку-
старниках собралось мно-
го снега, то обязательно 
встряхните его, – поясняет 
Сергей Давыдович. – Пом-
ните, что было с провода-
ми, когда на них налип 
мерзлый снег? То же самое 
будет и с тонкими веточка-
ми, они попросту обломят-
ся. Делайте это аккуратно, 
старайтесь не повредить 
растения. Также сейчас са-
мое время собрать с дере-
вьев оставшиеся с осени 
плоды–гнилушки и клуб-
ки сухих листьев. Именно в 
таких клубочках, обмотан-
ных паутиной, зимуют гу-
сеницы. Поэтому соберите 
их и сожгите. А в прошло-
годних плодах образуется 
плодовая гниль и грибко-
вые заболевания, которые 
по весне распространятся 
по вашему саду.

пРиБеЙте 
ГвОзДеМ
– Очень часто в феврале 
еще бывают сильные моро-
зы, а снега вокруг деревьев 
практически не остается. В 
этом случае постарайтесь 
уберечь корни от подмер-
зания. Для этого возьмите 
куски рубероида или  опил-
ки и положите в пристволь-
ных кругах. Но такое «оде-
яло», нужно сразу убрать, 
как только спадут морозы. 
Если вы обнаружили, что 
на земляничных грядках 
скопилась талая вода, сроч-
но спустите ее, чтобы не до-
пустить гибели растений от 
недостатка кислорода и об-
разования ледяной корки.

запасеМ 
чеРенки
– Уже в феврале в теплые 
дни, когда идет капель, 
можно запастись черенка-
ми для весенних прививок.

– Но прежде чем наре-
зать черенки, проверьте, 
как оно перезимовало, – по-
ясняет Сергей. – Для это-
го достаточно срезать не-
сколько веточек с дерева 
и занести на несколько ча-
сов в прохладное помеще-
ние, и только после этого в 
теплую комнату. Поставь-
те веточки в воду и оставь-
те в ней на 3–4 дня. После 
этого сделайте на них попе-
речные срезы и посмотрите 
на цвет древесины и серд-
цевины. Если они светлого 
цвета, то дерево не подмерз-
ло и можно резать черенки. 
Если темного или коричне-
вого, то дерево, увы, не вы-
несло морозов. После того 
как нарежете черенки, свя-
жите их в пучки,  заверните 
во влажную ткань и поло-
жите на нижнюю полку хо-
лодильника. Теперь глав-
ное, следите, чтобы они не 
плесневели и не высыхали.

сажаеМ 
РассаДу
– Если вы хотите значитель-
но сэкономить, то именно 
сейчас можете закупать не-
обходимые минеральные 
удобрения, а также садовый 
инвентарь.  Так как весной 
все это заметно подорожа-
ет. С середины февраля уже 
можно заниматься посевом 
семян для рассады. Если 
вы хотите ранний урожай, 
то можете смело высеивать 
на рассаду семена перца, ба-
клажан, томата, сельдерея. 
Тут уже ориентируйтесь по 
лунному календарю.  Мож-
но высеивать как в деревян-
ные ящички, так и в пласти-
ковые стаканчики из–под 
йогурта, проделав в них от-
верстия сбоку и на дне. На-
полните емкости землей, 
полейте ее слабым раство-
ром марганцовки и сделай-
те лунки на глубину 1,5 см, 
куда положите по 2 семе-
ни. После этого присыпьте 
лунки землей и немного по-
лейте. Накройте пленкой и 
поставьте в теплое место – 
через 3–5 дней появятся пер-
вые всходы. Удачного вам 
сезона.

каленДаРь на неДелю

11 февраля
убывающая луна
Рекомендуются посев и пе-
ресадка комнатных расте-
ний. Полив, рыхление по-
чвы и подкормка цветов.

12 февраля
последняя четверть
Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений и борьба с над-
земными вредителями.

13 февраля 
убывающая луна
Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений и борьба с над-
земными вредителями.

14 февраля
убывающая луна
Рекомендуются рыхле-
ние почвы, внесение удо-
брений и борьба с над-
земными вредителями.

15 февраля
убывающая луна 
Рекомендуются посадки 
на семена. Рыхление по-
чвы, борьба с почвенны-
ми вредителями.

16 февраля
убывающая луна 
Рекомендуются посадки 
на семена. Рыхление по-
чвы, борьба с почвенны-
ми вредителями.

17 февраля
убывающая луна 
Не рекомендуются посе-
вы и пересадки.

лето дачника началось
Те, кто думают, что в феврале у дачников нет 
дел на приусадебном участке, глубоко ошибаются. 
Что они там делают, когда вокруг еще лежит снег, 
рассказал дачник с большим стажем Сергей 
яНПОЛЬСкИЙ.

Томат клубничный десерт 
Этот среднеспелый, высокорослый сорт обязатель-
ное приобретение для ценителей вкуса любимых ста-
родавних сортов. Когда мясистые сочные плоды с ма-
ленькими семенными камерами, толстыми сахарными 
стенками и тонкой нежной кожицей начинали резать 
в салат, а аромат свежего томата созывал домашних к 
ужину. Кроме того, в сорте нет недостатков, свойствен-
ных вкусным томатам. Он не так требователен к агро-
фону, довольно неприхотлив, устойчив к основным за-
болеваниям и отличается высокой урожайностью (до 
10-12 кг/раст.). Плоды крупные, многокамерные, тем-
но-красные, массой до 300 г. 

Огурец 
Гостинец F1 
Скороспелый (45-48 дней) пар-
тенокарпический гибрид (не 
требует опыления). Предназна-
чен для выращивания в тепли-
цах, под временными укрытия-
ми в открытом грунте. Обильный 
урожай корнишонов позволяет 
их использовать в свежем виде 
для больших застолий и для ма-
ринования. Маринованные огур-
чики – отличная основа для 
приготовления разнообразных 
блюд. Растения среднерослые, с 
ограниченным боковым ветвле-
нием, с 5-8 завязями в каждом 
узле. Плоды длиной 10-12 см, ди-
аметром 3,5-4,0 см, массой 90-110 
г, темно-зеленые с небольшими 
светлыми полосами, белошипые. 
Гибрид обладает комплексной 
устойчивостью к болезням.

БОРеМся с ГРиБкОМ

Если на пачке с семенами не указаны данные о том, что оно 
прошло предварительную обработку противогрибковыми 
средствами, следует обработать его дома перед посевом. Эле-
ментарный способ – замочить семена на несколько часов в 
легком растворе марганца, а перед посадкой просушить. Кро-
ме того, замачивание можно делать и с целью улучшения про-
растания. Для стимуляции есть множество готовых препара-
тов в магазинах, но не хуже подойдут и народные методы:
– зубок чеснока истолочь и залить 0,5 литра воды, дать 
настояться 10 минут и залить семена на 20 минут, затем 
промыть и просушить;
– взять 1 ст. ложку перекиси водорода на 50 мл воды, за-
мочить семена на 20 минут, затем промыть;
– пепел – это замечательный стимулятор. Берем 200 
граммов золы на 10 литров воды, настаиваем 2 суток и 
замачиваем семена на 4–6 часов;
– сок алоэ развести водой 1:1, замочить семена на 6 часов.
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шевели извилинОЙ

Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, 
угадай ключевое слово 

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

Просьба к победителям: забирать билеты из редак-
ции в течение недели после выхода номера. Побе-
дители определяются методом случайного 
отбора. Номера выигравших будут опубликованы 
в газете. Удачи Вам! Дерзайте! 
Аттракционы «Джуманджи» находятся в ТРК «Орал» 
по адресу: пр. Абулхар хана, 179 (3 этаж).  
Справки по телефону: 93-99-73.
 

Номера победителей прошлого конкурса:
8-705-804-49-99
8-777-565-13-63
8-702-533-38-64
8-775-638-42-48
8-705-813-04-86
Правильный ответ: 14 яблок 

сканвОРД

суДОку
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сДеланО в уРальске

из истОРии фаБРики

В 1924 году несколько ку-
старей–валяльщиков от-
крывают свое совмест-
ное производство. Это и 
стало рождением фабри-
ки. В первое время рабо-
ты проводились вручную, 
и только в 1931–1932 го-
дах на фабрику стало поступать оборудование и масте-
ра из Казанской валяльно–войлочной фабрики. В годы 
войны (1941–1945 г.г.) фабрике было трижды присвоено 
Красное Знамя за перевыполнение плана по валяной об-
уви. В 1958 году фабрику объединили с Солодковым за-
водом, и благодаря такому аккумулированию средств фа-
брике удалось улучшить социальное положение своих 
работников, был построен детский сад “Теремок”. В 1963 
году было произведено объединение с фабрикой им. Ки-
рова и в 1979 году произошло последнее объединение 
УВВФ с предприятием “Бытовая химия”.
С 1979 года УВВФ входит 
в систему Министерства 
местной промышленно-
сти Казахской ССР с не-
посредственным под-
чинением управлению 
местной промышленно-
сти облисполкома. 
В 1979 году УВВФ имела пять цехов: чесально–основаль-
ный, валяльно–отделочный, юртовый, механический и 
товаров широкого потребления. В 1991 году УВВФ была 
преобразована в «Уральское арендное предприятие ва-
ляльно–войлочных и меховых изделий». С 28 февраля 
1994 года это арендное предприятие было преобразо-
вано в Уральское акционерное общество «Аяз» и в 1998 
году акционерное общество «Аяз» было преобразовано 
в товарищество с ограниченной ответственностью «Аяз».

МежДу пРОчиМ

4,5 
килограмма грязной шерсти требуется для производства 
1 пары валенок.

Понимаете, даже если 
мы будем стоять и ниче-
го не делать, мы платим 
за коммунальные услуги 
полмиллиона тенге, пото-
му что у нас заводской ком-
плекс. А здесь еще нужно 
все сохранять, утеплять и 
содержать в надлежащем 
состоянии. В период реали-
зации продукции мы не мо-
жем удерживать эти ком-
мунальные нагрузки, и мы 
вынуждены принимать со-
ответствующие меры, а это 
частичная или полная оста-
новка производства. 

По словам директора, 
уже сейчас в их складах ле-
жат около 5 тысяч пар ва-
ленок, поэтому в настоя-
щее время предприятие 
уже приостановило произ-
водство войлочной обуви, 
и производит только техни-
ческий войлок. Но и его про-
изводство в скором времени 
будет приостановлено, по-
скольку спрос все же ниже 
предложения, и есть опасе-
ние не реализовать его.  

– В весенне–летний пе-
риод мы вынуждены при-
останавливать производ-
ство, часть людей как–то 
задействуем в ремонтных 
работах, но все же всех оста-
вить не можем, поэтому ра-
бочие уже знают, понима-
ют и на это время начинают 
искать работу, а потом осе-
нью снова возвращаются, 
но это же ненормально, – 
сетует директор. – Вообще, 
этим людям нужно памят-
ники ставить. У нас сред-
няя зарплата 40 с лишним 
тысяч тенге, и люди рабо-
тают. Конечно, проблемы с 
кадрами есть, молодежь к 
нам работать не идет, в ос-
новной массе у нас работа-
ют люди старшего возрас-
та. 

Работу сотрудников 
предприятия легкой не на-
зовешь. Пыль при вычесы-
вании шерсти в цехах в пря-
мом смысле стоит столбом. 

– В день мы производим 
30 килограммов техниче-
ского войлока или 120 пар 

валенок, – рассказывает на-
чальник валяльно–войлоч-
ного цеха НАТАЛьЯ БАкИ-
еВА. – 15 человек работают 
в цеху. Вот шерсть завозит-
ся в цех и в первую очередь 
трепальная машина разры-
вает шерсть, после чего ра-
ботает чесальная маши-
на, из которой выходит 
шерсть, которую мы назы-
ваем ватой. Ее мы выкла-
дываем на мокрую ткань, 
скатываем на железную 
трубу, которую сажаем на 
машину и происходит сва-
лачивание. Далее на суш-
ку – и на утро войлок готов. 
При производстве валенок 
все намного сложнее, боль-
ше работаем руками, ведь 
валенку нужно придать 
форму, по сути, строим ее.  

пРОизвОДителяМ 
нужна пОМОщь
Оборудование, на котором 
по сей день производят вой-
лочные изделия, на фабри-
ке еще с 60–х годов прошло-
го века. 

– Мы его поддерживаем, 
потому что его больше не 
производят, и, более того, 
даже этих предприятий 
нет, которые когда–то это 
оборудование выпускали, – 
говорит директор. – Слава 
богу, у нас в городе хорошо 
развита промышленность, 
есть заводы, на которых 
мы размещаем заказы на 
те или иные части от обо-
рудования. И они идут нам 
навстречу, производят нам 
запчасти на льготных ус-
ловиях, оборудование ведь 
очень старое. 

Между тем, по словам 
директора, с сырьем в на-
шей области проблем нет. В 
ЗКО в год производят до 1,5 
тысячи тонн овечьей шер-
сти, тогда как потребность 
ТОО "Аяз" 150 тонн шерсти 
в год. В основном шерсть 
сдают крестьянские хозяй-
ства.

– У кого–то мы прини-
маем, у кого–то нет, потому 
что порой привозят очень 
грязную шерсть, – продол-
жает Амангельды ЕРМЕК-
КАЛИЕВ. – Основные  по-
купатели валенок – это 
нефтегазовые предприя-
тия, для которых валенки 
практически входят в ком-
плект спецодежды. 

По словам директора, 
сейчас ситуация усложня-
ется и тем, что покупатели 
не могут просто приехать 
и приобрести нужное коли-
чество товара, на все прово-
дятся государственные за-
купки. 

– Конкурсы маленькие: 
на 500 или 1000 пар вале-
нок, мы стали мелкосерий-
ными, зато нужно собирать 
кипу бумаг, а еще просто 
давим друг друга, – гово-
рит он. – У нас в Казахста-
не пять предприятий по 
производству валяльно–во-

йлочных изделий, а зака-
зов становится меньше. К 
тому же из–за падения кур-
са рубля наша продукция 
стала дороже. Кто ее бу-
дет брать? Есть ли вообще 
смысл ее производить? На-
верное, правительство бу-
дет что–то предпринимать 
по части поддержки произ-
водства в республике. Нам 
нужны средства, конечно, 
их нам выдают через фонд 
"Даму", но как мне кажет-
ся, под оборотные средства 
производителям нужно да-
вать деньги свободно. Мы 
останавливаемся, потому 
что нет оборотных средств, 
а раз мы останавливаемся, 
то человек 40 остаются без 
работы. Мы сейчас не дума-
ем о расширении, мы сей-
час думаем о том, как вы-
жить. 

фаБРика РаБОтала 
кРуГлОсутОчнО

Помощник 
г л а в н о г о 
бухгалтера 
Г у Л ь Ж А Н 
ДуСАеВА 
(на фото) 
пришла на 
ф а б р и к у , 

когда ей было всего 19 лет в 
1984 году. 

– В то время фабрика 
работала на полную мощь, 
– вспоминает Гульжан ДУ-
САЕВА. – Помещения в 
аренду не сдавались, а 
цеха работали полностью. 
Все отделы работали: раз-
дельно был юртовый цех, 
кожмехцех, там выделыва-
ли кожу, к нам тогда при-
возили овчину, которую 
мы сами стригли и со сво-
его сырья шили меховые 
изделия, например, лёт-
но–меховые куртки и жи-
леты. Текстильного произ-
водства тогда практически 
не было. Да и так хвата-
ло, фабрика работала в две 
смены, практически кру-
глосуточно и круглый год, 
вообще не прерываясь. Все 
делали по плану. Шерсть 
покупали в Джамбуле или 
Актобе с заводов по пер-
вичной обработке шерсти, 
и с Прибалтики. Кстати, 
тогда у нас был завскла-
дом, которого после окон-
чания техникума по шер-
сти (даже такой техникум 
был) прислали на работу к 
нам. 

В то время, согласно 
разнарядке, фабрика про-
изводила от 1500 до 2000 пар 
валенок в сутки. Отгрузку 
производили по многим го-
родам СССР. А на фабрике 
работало около 1000 чело-
век. Вы знаете, тогда на это 
производство было слож-
но устроиться на работу, 
потому что это считалось 
очень большим и успеш-
ным предприятием.  

ФОТО  
МеДеТА МеДреСОВА
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сДеланО в уРальске

АНэЛь кАЙНеДеНОВА

ТОО "Аяз" основано на 
базе старейшего в горо-
де предприятия – "Ураль-
ской валяльно–войлочной 
фабрики". После развала 
Советского Союза фабрика 
стала арендным предпри-
ятием, потом было перере-
гистрировано в акционер-
ное общество, затем в ТОО 
"Аяз". 

– Мы пережили лихие 
90–ые, теперь, думаю, нам 
ничего не страшно, – гово-
рит директор ТОО "Аяз" 
АМАНГеЛьДЫ ерМеккА-
ЛИеВ (на фото). – После 
банкротства мы смогли ре-
абилитировать предприя-
тие, были большие долги, 
и в конце 90–ых мы долж-
ны были полностью оста-
новить предприятие и 
заниматься диверсифи-
кацией. Производим мы 
сейчас то же самое, что и 
много лет назад – валяль-
но–войлочные изделия. 
Мы единственное тако-
го рода предприятие в за-
падном регионе, работаем 
на Актобе, Атырау, Актау 
и Уральск. Плохо ли, хоро-
шо ли, но наша продукция 
имеет определенный спрос. 
Конечно, он ограничен и 
регионом, и сезонностью, 
поскольку наша продукция 
нужна только в осенне–зим-
ний период. 

Предприятие сохрани-
ло свое основное произ-
водство – это производство 
технического войлока, по-
скольку на него расширен-
нее спрос. Зимой войлок 
используют для утепления 
зданий, сооружений, тех-
ники и инженерной инфра-
структуры, а летом для те-
плоизоляции. 

– Мы занимаемся услу-
гами грузоперевозок, тор-

директор тоо «аяз» 
амангельды ермеккалиев: 

Уральск относится к одному из пяти городов казахстана, который 
может похвастаться собственным производством валенок. 

Правда, сейчас от уральской валяльно–войлочной фабрики, 
некогда поставлявшей свою продукцию на весь Советский Союз, 

осталось лишь несколько цехов, а производство сократилось в 
разы. корреспонденты "МГ" отправились на фабрику и узнали 

чем, а главное, как сейчас живет ТОО "Аяз".  

«нашим 
работникам нужно 

памятники ставить»

говлей, потому что только 
на производстве войлока 
мы бы давно закрылись, – 
говорит директор. – Также 
у нас есть пошивочный цех, 
в котором шьют спецодеж-
ду, палатки, юрты.   

– У нас 13 человек рабо-

тают, раньше, конечно, на-
много больше было, да и 
работали в две смены, но 
конкуренция большая, за-
казов мало, люди поуволь-
нялись, – сетует начальник 
пошивочного цеха ТАТьЯ-
НА САФИНА.

я Бы паМятник 
вОзДвиГ
Состояние предприятия 
на сегодняшний день, мяг-
ко говоря, плачевное. Из 7 
тысяч квадратных метров 
производственных площа-
дей задействованы всего 

две тысячи. 
– Постепенно мы про-

изводим ремонт в поме-
щениях и складах и сдаем 
их в аренду, –  продолжа-
ет Амангельды ЕРМЕК-
КАЛИЕВ. – Сейчас у нас 
арендуют помещения под 

производство мебели, пла-
стиковых окон, склады. Вы-
рученные от аренды деньги 
пускаем на производство, 
на ремонт помещений. Ко-
нечно, нам сложно. Стои-
мость электроэнергии по-
стоянно повышается. 
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ОкСАНА ТеЛЯТОВА

тРи в ОДнОМ
В соревновании приняли 
участие сразу три команды: 
команда Уральского кол-
леджа информационных 
технологий, сборная коман-
да города Уральск и коман-
да от дома престарелых и 
инвалидов.

– Пер-
вый чемпи-
онат по ба-
скетболу на 
к о л я с к а х 
мы решили 
провести в 
честь сразу 

двух знаменательных дат: 
70–летия со дня Великой 
Победы и года Ассамблеи 
народа Казахстана, – гово-
рит директор областного 
филиала ОО «Националь-
ный параолимпийский 
комитет» АЗОН ШАЙ-
МАрДАНОВ (на фото). – 
Сегодня мы проведем игру 
среди трех команд, в кото-
рой участвуют те, кому не 
безразличен спорт. И я бла-
годарен всем участникам, 
которые не побоялись и на-
чали заниматься спортом. 

Со слов Азона Нурму-
хановича, спортсмены–ин-
валиды настроены реши-
тельно и в дальнейшем 
планируют участвовать в 
спартакиаде, которая прой-
дет в августе этого года в 
Атырау по 7 видам спорта: 
волейбол сидя, пауэрлиф-
тинг, легкая атлетика, на-
стольный теннис, плавание, 
пулевая стрельба и танцы 
на колясках. Стоит отме-
тить, что уже сейчас спор-
тсмены–инвалиды области 
занимаются 15 видами пара-
олимпийского спорта.

жДеМ свОЙ спОРтзал
Играть в баскетбол – дело 

Баскетбол на коляске
7 февраля на базе Уральского колледжа информационных технологий 
прошел первый чемпионат в казахстане по баскетболу на колясках среди 
людей с ограниченными возможностями.

Лыжный забег был по-
священ 20–летию Ассам-
блеи народа Казахстана. 
Как уже заведено в ЗКО, в 
массовой спортивной ак-
ции приняли участие пер-
вые лица области и города. 
Так, в спортивной форме и 
в готовности номер один 
можно было видеть акима 
Уральска АЛТАЯ куЛь-
ГИНОВА, замакима ЗКО 
БАхТИЯрА МАкеНА и ру-
ководителя управления фи-
зической культуры и спор-
та ЗКО АЗАМАТА БекеТА.

Перед началом забега 
Бахтияр МАКЕН пожелал 
всем хорошего настроения и 

стремительного старта.
Несмотря на выпавший 

накануне мокрый снег, же-
лающих пробежать кило-
метр–другой на лыжах 
было очень много – все-
го собралось около 500 че-
ловек. Среди участников 
были ветераны спорта, мо-
лодежь и детвора.

Участие в забеге мог 
принять любой желающий. 
Здесь же для удобства был 
организован прокат лыж, 
но, как оказалось, в основ-
ном у людей были свои 
лыжи.

Для любителей коньков 
очистили площадку и ор-

ганизовали каток, а рядом 
был расположен бесплат-
ный прокат коньков.

По окончании лыжного 
забега были отмечены луч-
шие участники по номи-
нациям. Так, постоянный 
участник лыжных стартов 
рАВИЛь куДрЯкОВ был 
назван самым возрастным 
лыжником.

Звание самого технично-
го лыжника среди мужчин 
получил ВЛАДИМИр МеЛь-
НИкОВ, а среди женщин – 
ИрИНА хрОМЦОВА.

МАрГАриТА рОМАНОВА 
ФОТО АВТОрА

Не бросайте лыжи
В полдень в воскресенье, 8 февраля, в городском парке 
культуры и отдыха любители активного отдыха 
приняли участие в массовом лыжном забеге.

ются среди своих сверстни-
ков, достигают определен-
ных результатов, – говорит 
Александр Германович. –  
Так,  у нас в колледже есть 
три группы, в одной учат-
ся студенты с поражением 
опорно–двигательного аппа-
рата, кстати, в этом году они 
уже выпускаются. Вторая и 
третья группы – это ребята, 
имеющие проблемы со слу-
хом и речью. Можно отме-
тить, что довольны обучени-
ем как сами студенты, так и 
их родители. Одна из групп 
заработала статус лучшей и 
в прошлом году ребята езди-
ли в Астану. Мы понимаем, 
насколько важно адаптиро-
ваться таким людям в обыч-
ной для нормального чело-
века среде и как это нелегко 
для них. Поэтому всячески 
их поддерживаем. Вот и сей-
час мы решили подписать 
трехсторонний меморандум 
между нашим колледжем, 
областным филиалом ОО 
«Национальный параолим-
пийский комитет» и моло-
дежным крылом Ассамблеи 
народа Казахстана, что, на-
деюсь, в дальнейшем даст 
свои продвижения для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями.

все пОБеДители
По итогам проведенной 
игры первое место полу-
чила сборная команда г. 
Уральск, второе место заня-
ла команда Уральского кол-
леджа информационных 
технологий и третье место 
досталось Уральскому ме-
дико–социальному учреж-
дению для престарелых и 
инвалидов общего типа. Но, 
как высказались сами спор-
тсмены, среди них нет по-
бедителей и побежденных, 
для всех победа – это уча-
стие в самой игре.

не из простых, тем более, 
если игроки передвигают-
ся на колясках. Порой ко-
ляски переворачивались, 
но мгновение – и игрок 
уже возвращался на место. 
Но никто не жаловался и 
не причитал, у всех участ-
ников в глазах читался 
неподдельный интерес и 
азарт. Казалось, они со-
вершенно забыли, что пе-
редвигаются на колясках, 
а не бегут на собственных 
ногах. 

– Игра будет проходить 
в 4  этапа по 5 минут, – по-

яснил Азон Нурмухано-
вич. – Здесь есть своя тех-
ника ведения: два толчка 
коляски должны сопрово-
ждаться несколькими уда-
рами мяча в пол. Особен-
но важно, что у игроков 
специальные коляски. Мы 
очень признательны всем, 
кто нас поддерживает, осо-
бенно директору Ураль-
ского колледжа инфор-
мационных технологий 
АЛекСАНДру ГЛАДкО-
Ву, так как он не только 
предоставил нам возмож-
ность заниматься в спор-

тивном зале колледжа, но 
и поддерживает нас, а так-
же тренеру МАрАТу Ак-
кАЛИеВу, который про-
фессионально тренирует 
ребят. Ждем постройки 
спортзала в районе  Зача-
ганск, который местное ру-
ководство обещало дать 
нам – инвалидам – в сле-
дующем году, а также в 
этом году обещали, что от-
кроют спортивный клуб, 
специально для спортсме-
нов–инвалидов. Будем на-
деяться, что все задуман-
ное станет реальностью. 

МеМОРанДуМ 
как сОГласие
Далеко не каждая организа-
ция возьмет на себя заботу 
о тех, кто имеет статус ин-
валида. Но есть те немно-
гие, которые относятся к 
чужой беде с пониманием и 
участием. Одним из них яв-
ляется директор Уральско-
го колледжа информацион-
ных технологий Александр 
ГЛАДКОВ.

– У нас в колледже обу-
чаются 23 студента, имею-
щих инвалидность, но при 
этом они учатся и адаптиру-

ФОТО АТВОРА
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автОДелО

не рвите  
машину

Что делать, если 
мороз «прихватил» 

тормозные 
колодки, советует 

автомеханик 
Александр.

Со слов автомеханика, после ноч-
ных заморозков напрочь замерзшие 
колодки в авто – явление отнюдь не-
редкое. И тут главное, сгоряча «не 
наломать дров».

– Помните, что резкие старты 
на холодной машине вообще недо-
пустимы, и не только для тормоз-
ной системы, – поясняет автомеха-
ник. – Поэтому наберитесь терпения 
и отогрейте автомобиль. Здесь са-
мое главное – быть уверенным, что 
проблема именно в промерзании ко-
лодок, а не в заклинивании. Такое 
явление наблюдается при механиче-
ских повреждениях тормозных дис-
ков или выходе из строя поршней 
тормозных цилиндров.

вОДа кОлОДкаМ вРаГ
– Если колодки примерзли, значит, 
на них образовалась вода, – продол-
жает пояснять специалист. – Это мо-
жет быть следствием образования 
конденсата на разогретых деталях 

тормозных механизмов, который 
при остывании превратился в лед, 
либо вы неосторожно и на большой 
скорости проехались по водно–снеж-
ной каше.

чтОБы не скОвалО
Как пояснил автомеханик, чтобы та-
кой проблемы не возникало, нужно 
обязательно сушить тормозные ко-
лодки. 

– Хочу заметить, что порой могут 
примерзнуть все четыре колеса. И не 
советую в этом случае «срывать» ее с 
места. А если ваша красавица ночу-
ет на улице, то обязательно просуши-
те колодки. Это не займет у вас мно-
го времени. Просто перед тем, как 
окончательно припарковаться, необ-
ходимо проехать 10–15 метров, слегка 
притормаживая авто, тем самым соз-
давая необходимое трение и прогре-
вая тормозные колодки, высушить 
влагу.

Удачи на дорогах!
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СерИк ерМеНТАеВ

аБсОлютныЙ РОБОт
Первый беспилотник при-
везли из России, сделан он 
был в городе Егорьевск Мо-
сковской области.

– Мы 
з а к л ю ч и -
ли дого-
вор с казах-
с т а н с к о й 
стороной и 
п р и в е з л и 
беспилот -

ный аппарат для презен-
тации, у нас в России уже 
налажено серийное произ-
водство, – рассказал глав-

ный конструктор Науч-
ного центра прикладной 
электродинамики АрТеМ 
СИЛкИН (на фото). – Мы 
его используем в основном 
для аэро– и фотосъемки в 
районах падения второй 
ступени ракетоносителя 
Протон–М. Но вообще це-
левая нагрузка может уста-
навливаться любая, будь то 
фотоаппарат, видеокамера, 
газоанализаторы, аспира-
торы для забора воздуха, в 
общем, любая нагрузка до 5 
килограммов.

Управляется беспилот-
ник с помощью мобильного 
центра управления, даль-

ность полета в автоматиче-
ском режиме составляет до 
1000 километров, а на дис-
танционном управлении 
порядка 60–70 километров.

– Это абсолютный ро-
бот, человек может задать 
маршрут, и самолет сам 
будет выполнять установ-
ленную задачу, – объяснил 
СИЛКИН. – Взлетает он с 
пусковой установки, для 
нее нужно свободное про-
странство в 50–100 метров, 
а для посадки требуется 150 
метров. Для дистанционно-
го управления существует 
мобильный центр с радио-
антенной, но в таком слу-

чае радиус полета снижает-
ся до 70 километров.

нужнО РазРешение 
на пОлеты
– Для того чтобы запустить 
его, нужно утвердить вре-
менную инструкцию по 
выполнению полетов и по-
лучить разрешение у руко-
водства ближайшего аэро-
дрома, – объяснил Артем 

«ОМеГа» сеГОДня

Сейчас некогда знамени-
тый завод «Омега» рабо-
тает лишь на 50% и делит 
цеха с трансформатор-
ным заводом.
– У нас 30 тысяч квадрат-
ных метров свободных 
помещений, мы с удоволь-
ствием выделим площадь 
для нового производства, 
– рассказал Ерболат АБ-
ДУЛОВ. – В 2014 году наш 
объем производства со-
ставил всего около 400 
миллионов тенге, мы де-
лаем установки по очист-
ке воды, мобильные зда-
ния для силовых структур, 
погранзаставы и вахто-
вые городки.

наша спРавка

Беспилотник работает на 
бензине марки АИ–95, вме-
стимость бака – 12 литров.

СИЛКИН. – Он может ра-
ботать и при плохих погод-
ных условиях, например, 
мы взлетали при ветре до 20 
метров в секунду, что пре-
вышает условия для верто-
лета Ми–8. В принципе, ле-
тать он может при любой 
погоде и может поднимать-
ся до 5 тысяч метров. Снег и 
дождь для него не пробле-
ма, другое дело что при та-
кой погоде съемка беспо-
лезна.

К слову, взлететь беспи-
лотник так и не смог, так 
как не удалось получить 
разрешение от руководства 
уральского аэропорта. Не 
показали журналистам и 
цеха, в которых в будущем 
будут собираться самолеты.

– Дело в 
том, что они 
пока не го-
товы, наша 
фирма под-
писала ме-
морандум 
о совмест-

ной деятельности с заво-
дом «Омега» и российской 
компанией о серийном про-
изводстве, но начнется оно 
через несколько месяцев, 
– объяснил директор ТОО 
«Мир Масел» АБАЙ рЫ-
СкАЛИеВ (на фото). – 
План действий таков: корпу-
са будут собираться на базе 
завода «Омега», программ-
ное обеспечение будет де-
латься совместно с россия-
нами. Также мы подписали 
соглашение с Егорьевским 
колледжем гражданской 
авиации, в нем наши ребя-
та из Казахстана будут обу-
чаться на операторов беспи-
лотных аппаратов.

Сам  
себе  

пилот

ДОРОГОе уДОвОльствие
Стоимость создания одно-
го беспилотника второго 
типа вместе с мобильным 
центром управления со-
ставляет около 260 тысяч 
долларов.

ТОО «Мир МАСЕЛ» уже 
4 года участвует в раз-
работке беспилотных 

летательных аппаратов и 
производит 20% программ-
ного обеспечения. Корпусы 
производятся на заводе в 
Санкт–Петербурге, в даль-
нейшем планируется выпу-
скать их на заводе «Омега».

– Нашими беспилотни-
ками уже интересуются, 2–
го числа мы должны были 
делать презентацию для 
«Интергаз Центральная 
Азия», но из–за взрыва на 
газопроводе ее пришлось 
отложить, – рассказал 
Абай РЫСКАЛИЕВ. – Есть 
и другие заказчики из не-
фтегазовой отрасли, кото-
рые хотят использовать 
наши аппараты для мо-
ниторинга. Первое время 
мы будем закупать часть 
оборудования в России, в 
дальнейшем планируем 
наладить серийное про-
изводство на базе завода 
«Омега».

Как рассказал дирек-
тор завода «Омега» ерБО-
ЛАТ АБДуЛОВ (на фото), 
переговоры о производ-
стве начались в ноябре 2014 
года.

– Мы 
подписали 
м е м о р а н -
дум и уже с 
марта нач-
нем произ-
водство, – 
о б ъ я с н и л 

он. – Это наше направле-
ние, в будущем планиру-
ем делать все конструкции 
кроме электроники и про-
граммного обеспечения. 
Пока не ясны объемы и не-
которые технические мо-
менты, но все это решится 
уже в ближайшее время.

ФОТО МеДеТА МеДреСОВА

7 февраля на заводе «Омега» презентовали беспилотный летательный аппарат второго типа, 
произведенный совместно с российской компанией. В Уральске в будущем планируется 
запустить серийное производство подобных аппаратов – корпуса и часть программного 
обеспечения будут производиться у нас, остальное в россии.
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нОвОсти кОМпаниЙ

Не верите? Совсем недавно 
в Казахстане появилась уни-
кальная возможность – авто-
матизировать ручную  дойку 
коров, сократив время, потра-
ченное на нее до минимума. 
Вы наверняка видели такое по 
телевизору и, возможно, чита-
ли об этом в Интернете, но те-
перь будущее как никогда ря-
дом. Встречайте: доильный 
аппарат индивидуального до-
ения, вот что поможет вам сэ-
кономить ваше драгоценное 
время. Он в прямом смысле 
сделает всю работу за вас. Ап-
парат довольно прост в исполь-
зовании: его нужно просто под-
ключить в розетку, нацепить 
шланги на вымя и через восемь 
минут корова будет выдоена 
полностью. Не переживайте за 
свою буренку, аппарат безопа-
сен и прошел многолетние про-
верки, что подтверждают меж-
дународные сертификаты и 
сертификат Таможенного сою-
за. Молоко выдаивает в специ-
альный бак, который вмещает 
в себя до 30 литров, за один час 

можно выдоить небольшое ста-
до из 5–6 коров. Мощность элек-
тродвигателя составляет 0,55 
киловатт, 220 вольт. Аппарат 
довольно мобилен, и проблем с 
переноской его из одного стой-
ла в другое у вас не возникнет.

Официальным дистрибью-
тором на территории Казах-
стана является ТОО «Стандарт 
KZ», фирма, которая уже не 
первый год работает на рынке 
и известна своей надежностью. 
Цена доильного аппарата до-
вольно приемлема.

Сельчане, хватит работать 
руками, доверьтесь автомати-
ке и убедитесь, что будущее ря-
дом! Поберегите свои руки и 
время.  В будущем для вашего 
удобства будет организована 
возможность покупки аппара-
та в кредит и доставка по Ка-
захстану. Он идеально подой-
дет для крестьянских хозяйств 
и частных подворий. Участие 
человека в дойке минималь-
ное, каждая доильная установ-
ка хорошо откорректирована и 
настроена. 

Также у ТОО «Стандарт 
KZ» в наличии имеются доиль-
ные аппараты, позволяю-
щие одновременно доить 
двух коров, в вариантах с од-
ним и двумя баками.  Имеется 
возможность поставить доиль-
ные аппараты для доения коз, 
овец, кобылиц.

Помимо продажи аппара-
тов, предприятие занимается 
их сервисным обслуживанием 
и гарантийным ремонтом. 

ТОО «Стандарт KZ» осу-
ществляет комплектацию  
мини цехов по производству 
комбикормов, поставляет кор-
модробилки, соломоизмель-
чители, охладители молока 
закрытого и открытого типа. 
Компания также производит 
проектирование и строитель-
ство коровников, проводит 
полную автоматизацию про-
цесса. 

ТОО "Стандарт KZ" явля-
ется официальным дистри-
бьютором турецкой компании 
Melasty на территории Казах-
стана.

 ®

новый помощник для сельчан
Говорят, что время – одно из самых ценных вещей, данных человеку. Особенно это касается сельских жителей, 
работающих в буквальном смысле от рассвета до заката. Пока горожане утром сладко посапывают в своих 
постелях, сельчане вынуждены вставать ни свет, ни заря и начинать работать. конечно, корова ведь сама себя 
не подоит. А что если подоит? И даже более того, процесс, который раньше занимал час и более, теперь можно 
совершить за десять минут, при этом неспешно занимаясь своими делами.

Мы находимся по адресу: г. Уральск, здание завода "Нуржанар", 
телефон: 8777 075 02 77, 8777 075 02 55.
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Подписание соглашений со-
стоялось в рамках форума 
по казахстанскому содержа-
нию, организованного аки-
матом ЗКО. На церемонии 
присутствовали члены пра-
вительства РК, руководство 
Западно–Казахстанской об-
ласти, полномочного орга-
на – ТОО «PSA», компаний–
партнеров по КПО, а также 
представители бизнес–сооб-
щества региона.

В частности, КПО были 
подписаны следующие со-
вместные соглашения о со-
трудничестве:

1) С девятью казахстан-
скими компаниями – ТОО 
«БАТЫС КАЗАХСТАН 
КУАТ СЕРВИС», ТОО «CAIH 
Power», ТОО «РАУАННАЛ-
КО», АО «КАЗБУРГАЗ», АО  
«МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ», 
ТОО «Петролеум Гео Серви-
сез Казахстан», ТОО «ЭКО-
ГЕОМУНАЙГАЗ», АО «АК-
САЙАВТОТРАНС», АО 
«БУРЛИНГАЗСТРОЙ» – 

были подписаны меморан-
думы о заключении новых 
контрактов общей стоимо-
стью более 118 миллионов 
долларов США.

2) Между акиматом ЗКО, 
КПО и ТОО «PSA» был под-
писан трехсторонний мемо-
рандум о реализации соци-
ально–инфраструктурных 
проектов в ЗКО и Бурлин-
ском районе в течение 2015–
2017 годов общей стоимо-
стью 90 миллионов долларов 
США.

3) Между КПО и ТОО 
«PSA» был подписан мемо-
рандум о начале конкурса 
на предоставление услуг по 
базовому проектированию 
(FEED) по проекту ПРК–1.  В 
целях активного содействия 
развитию местного содер-
жания стороны согласились 
установить следующие кон-
курсные требования:

– не менее 40%, но с при-
целом на достижение 50% 
от общего количества чело-

веко–часов должно быть вы-
полнено на территории РК;

– не менее 40%, но с при-
целом на достижение 50% 
от общего количества чело-
веко–часов должно быть вы-
полнено казахстанским пар-
тнером;

– максимизировать уча-
стие казахстанского пар-
тнера в проектировании 
сложных технологических 
объектов (от простых до 
сложных);

Комментируя подписа-
ние данных соглашений о 
сотрудничестве, генераль-
ный директор КПО Дамиано 
РАТТИ сказал:

– КПО и компании–пар-
тнеры по Карачаганакско-
му проекту всецело под-
держивают инициативы 
правительства республи-
ки по развитию производ-
ства и сервисных класте-
ров и намерены приступить 
к реализации проектов, обо-
значенных в Актауской де-

кларации, а также тех, кото-
рые необходимы в рамках 
проектов дальнейшего рас-
ширения на Карачаганаке. 
Надеюсь, что подписание 
соглашений о сотрудниче-
стве с общей стоимостью в 
сотни миллионов долларов 
США послужит дальней-
шим стимулом для разви-
тия местного потенциала и 
промышленного сектора за-
падноказахстанского реги-
она. В 2014 году КПО также 
заключила ряд совместных 
соглашений с целью раз-
вития производства и сер-
висных кластеров в ЗКО. В 
частности, я хотел бы от-
метить наше успешное со-
трудничество с Аксайским 
индустриальным парком, 
компаниями Tenaris Global 
Services Kazakhstan и 
General Electric Oil & Gas 
– Nuovo Pignone. Одним из 
недавних примеров сотруд-
ничества также является 
соглашение о создании со-

вместного предприятия 
Tecninco, которое являет-
ся консорциумом, в состав 
которого вошли итальян-
ская компания Tecnomare 
и казахстанское предприя-
тие Caspian Engineering. На 
прошлой неделе было от-
крыто представительство в 
г. Аксае, которое будет пре-
доставлять услуги по базо-
вому проектированию для 
ряда наших ключевых про-
ектов, что таким образом 
обеспечит передачу пере-
дового опыта международ-
ных компаний, таких как 
Tecnomare, казахстанским 
предприятиям, – сообщил 
Дамиано РАТТИ.

КПО недавно заверши-
ла экономическую и техни-
ческую оценку «Проекта 
расширения Карачаганака» 
(ПРК). Стратегия ПРК по 
развитию местного содер-
жания нацелена на локали-
зацию требуемых проектом 
товаров, работ и услуг. Про-

 ®

кпо подписала соглашения по развитию 
казахстанского содержания
Пятого февраля во время визита министра по инвестициям и развитию Асета ИСЕКЕШЕВА и министра энергетики Владимира ШКОЛь-
НИКА в Уральск компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) подписала ряд совместных соглашений, направленных на 
развитие казахстанского содержания в Карачаганакском проекте.

ект обеспечит создание но-
вых рабочих мест для мест-
ных жителей и передачу им 
передового опыта. В целом 
данная стратегия послужит 
долгосрочному развитию ка-
захстанских предприятий, 
а также внедрению новых 
технологий посредством 
создания совместных пред-
приятий между заинтересо-
ванными казахстанскими и 
западными компаниями.

КПО – одно из пер-
вых предприятий в Респу-
блике Казахстан, успеш-
но внедрившее программу 
развития казахстанского со-
держания. Она позволила 
задействовать в освоении 
Карачаганака более трех 
тысяч казахстанских пред-
приятий, которые в целом 
в 1998–2014 годах получили 
от КПО заказов на сумму бо-
лее 4 миллиардов долларов 
США.

На сегодня Карачаганак 
является одним из крупней-
ших международных про-
ектов в Казахстане с общим 
объемом инвестиций свы-
ше 19 миллиардов долларов 
США.

НАТАЛьЯ ГЛеБОВА

Завод находится недалеко 
от поселка Чапаево Акжай-
ыкского района ЗКО. Пред-
приятие будет заниматься 
производством свежеохлаж-
денной ягнятины. Нужно 
отметить, что подобных за-
водов на постсоветском про-
странстве пока нет.

По словам директора 
ТОО, на реализацию проек-
та "КазАгрофинанс" выде-
лил средства в лизинг, а 15% 
– это частные вложения. Сто-
имость всего проекта – более 
3 млрд тенге, из них 2 млрд – 
оборудование, 1 млрд – стро-
ительно–монтажные рабо-
ты. Свой долг предприятие 
начнет гасить с 2016 года.

4 февраля с ходом работ 
на предприятии ознакомил-
ся аким ЗКО НурЛАН НОГА-
еВ, находящийся на отчетах 
районных акимов.

Завод есть, ягнят нет
В ЗкО завод по производству свежеохлажденной ягнятины будет закупать животных у населения.  
Об этом рассказал директор ТОО "Батыс МаркаЛамб" Бахытжан кЕСкЕНБАЕВ.

В этих районах сосредото-
чено 66% от всего поголовья 
овец, что имеются в ЗКО. 
Вначале овец будем выку-
пать у местного населения, 
фермеров. Шкуры мы до-

говорились отправлять на 
Семипалатинский коже-
венный завод. Это будет без-
отходное производство – в 
перспективе мы будем вы-
пускать мясокостную муку.

Директор ТОО БАхЫТ-
ЖАН кеСкеНБАеВ рас-
сказал Нурлану НОГАЕВУ, 
что завод дает новые рабо-

чие места. Сейчас уже там 
трудятся порядка 100 чело-
век, со временем количе-
ство рабочих будет увели-
чено до 200.

Нужно отметить, что 
полной проектной мощно-
сти предприятие достигнет 
к пяти годам работы.

ФОТО рАФхАТА хАЛеЛОВА

нию. Как отметил специ-
алист по строительству и 
установке оборудования, 
на заводе стоит самое но-
вейшее оборудование.

По словам директора, 
предприятие надеется запу-
стить завод в первом квар-
тале этого года.

Главный вопрос, кто бу-
дет поставлять животных, 
проблем у директора "Мар-
каЛамба" не вызывает.

– Мы провели монито-
ринг поголовья коз по ЗКО, 
Актюбинской, Кызылор-
динской, Южно–Казахстан-
ской и Жамбылской обла-
стям, – пояснил Бахытжан 
КЕСКЕНБАЕВ. – Живот-
ных достаточно. Чапаево 
находится как бы в центре 
5 районов – Казталовско-
го, Жанибекского, Букейор-
динского и Жангалинского. 

– Про-
ектная мощ-
ность завода 
– 350 тысяч 
голов, он бу-
дет произво-
дить 5 тысяч 

тонн мяса в год, – рассказал 
БАхЫТЖАН кеСкеНБА-
еВ (на фото). – На первых 
порах мы планируем экс-
портировать 30% объема, 
для этого у нас имеется до-
говоренность с российски-
ми, иранскими компаниями 
и Азербайджаном. Затем в 
планах у нас выйти на евро-
пейский рынок.

К слову, все оборудова-
ние на завод для перера-
ботки ягнятины поставляет 
итальянская компания "Ра-
вани". В данный момент ра-
боты по установке оборудо-
вания завершены, остается 
только работа по электро-
снабжению и газоснабже-
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В редакцию «МГ» 
за помощью обра-
тилась жительни-
ца города ЛЯЗЗАТ 
кАСИМОВА.  Её 
младшая внучка 
Камила страдает от 
страшного недуга – 
у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все понимает, изредка улы-
бается, но больше ничего не может. Страшный ди-
агноз не дал ребенку шансов на нормальное разви-
тие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в республиканском детском 
реабилитационном центре, которое два раза прохо-
дила Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Единствен-
ная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится 
в китайских клиниках. Но на сегодняшний день та-
кую же помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад 
долголетия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. 
– Но на обследование и лечение необходимо очень 
много денег, которых нам просто даже взять негде. 
Сейчас мы уже созванивались с врачами этой клини-
ки, они готовы нас принять, но все уперлось в день-
ги. Мы живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, как 
только узнал, что девочка больна, оставил семью и 
материально не помогает. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже 
в общежитии «Гаухар». Здесь очень холодно в силь-
ные морозы, так как оконная рама давно рассохлась 
и требует замены. Бабушка Камилы очень надеется, 
что найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение.

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

нам нужна  
ваша помощь! 
Моему сыну НИкИТе 
ПАНАчеВу 4 годи-
ка, и ему срочно нуж-
на операция. Денег на 
лечение не хватает. 
У Никиты диагноз – 
идиоматическая эпи-
лептическая энцефа-
лопатия  с задержкой 
психоречевого разви-
тия и полиморфным 
эпилептическими приступами. Просим всех помочь 
нам собрать необходимую сумму. 

Меня зовут Родионова Екатерина Павлов-
на, тел.: 8–777–568–08–67. Номер сче-
та –  АО «Народный Банк Казахстана» KZ 
106010002003660664, ИНН 850307401208

помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

Здравствуйте, моей дочери 
АНАСТАСИИ БуЗГОН по-
ставили диагноз "менин-
гоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется операция в 
клинике Елизарова в горо-
де Кургане. В общей слож-

ности, если учитывать 
стоимость проезда и про-
живания нам нужно 700 ты-
сяч тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и вос-
питываю троих детей такой 
суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

помогите поехать на операцию
МилОсеРДие

Любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : KZ 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

На ваши жалобы и вопросы отвечала АНэЛь кАЙНеДеНОВА. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить ОкСАНА ТеЛЯТОВА. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 
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утОчнение

Приносим свои извинения за 
неверно указанные цифры в 
инфографике в статье "Поче-
му повысился тариф на свет" 

в номере 5 от 4 февраля 2015 
года. Речь идет о разделе-
нии тарифа по зонам суток 
для населения в 2015 году. В 

статье указано, что с 07:00 до 
19:00 стоимость квт/ч состав-
ляет 12 тенге (с НДС), а с 19:00 
до 07:00 - 2,84 тенге (с НДС). В 

то время как дневная зона 
длится с 07:00 до 23:00 (12 тен-
ге с НДС), а ночная с 23:00 до 
7:00 (2,84 тенге с НДС).

– Здравствуйте! С прошлой 
недели не могу получить 
номера на свой автомо-
биль. В областной ГАИ го-
ворят, номеров нет. Но по-
чему так? Неужели нельзя 
рассчитать?

– Ильдар

– Дело в том, что всегда го-
сударственные регистра-
ционные номерные знаки 
привозились к нам желез-
нодорожным транспор-
том, – прокомментировал 
ситуацию начальник реги-
страционно–экзаменаци-
онного отдела управления 
административной поли-

– Здравствуйте! У меня та-
кой вопрос: уже несколько 
лет назад мы подключили 
"Алма ТВ". Цена нас впол-
не устраивала. Она букваль-
но до нынешнего года была 
чуть больше 900 тенге в ме-

сяц. А в феврале нам при-
слали квитанцию в 1800 
тенге в месяц. С чем связа-
но такое подорожание. У нас 
самый простой комплект ка-
налов. Может, это временно?

– ИрИна

– Подорожание действи-
тельно было, на 80%, – от-
ветили нам в абонент-
ском отделе "Алма ТВ" в 
Уральске. – Если раньше 
комплект стоил 982 тен-
ге, то сейчас стоит 1800 

тенге. Связано это с тем, 
что подорожал тариф на 
трансляцию иностранных 
каналов. Мы просто вы-
нуждены были повысить 
тариф.  

– Здравствуйте! Я работаю 
социальным педагогом в 
школе. Недавно нам сказа-
ли, что теперь мы не педаго-
ги, а чуть ли не технические 
работники, в связи с чем нам 
и зарплату будут платить по 

новому. Это что за нововве-
дение такое. Почему мы те-
перь не педагоги, хотя учи-
лись как и все пять лет? 

– МарИна

– Существуют квали-

фикационные требова-
ния к работе психолога, 
педагога–психолога, ло-
гопеда, учителя–логопе-
да, учителя–дефектолога, 
– прокомментировала ситу-
ацию заведующая школь-

На госномера для авто дефицит

«Алма ТВ» подорожало вдвое

Социальный педагог 
больше не педагог?

ным сектором городского 
отдела занятости БАТИ-
кА ПАЙДИНА. – Сейчас 
пришли разъяснения по по-
воду того, по какой тарифи-
кационной сетке им опла-
чивать зарплату. И если 
раньше у них шла оплата 
как у учителя–предметни-
ка и, скажем, социальный 
педагог получал зарплату 
по той же тарификацион-
ной сетке. Теперь они бу-
дут получать зарплату как 
должностное лицо.

ции ДВД ЗКО ЖАНБОЛАТ 
ЖАНШИН. – В послед-
ний раз госзнаки привезли 
автотранспортом. В про-
шлый понедельник фура 
выехала из Алматы, но 
возле Кызылорды они за-
стряли из–за погодных 
условий, там был 
сильный бу-
ран. Тем 
не менее, 
к настоя-
щему вре-
мени ГНЗ 
у ж е 
п р и -
были и 
сейчас 

выдаются. 
По словам начальника 

отдела, в последнее время 
 

поток машин увеличился и 
в день УАП ДВД ЗКО выда-
ет до 200 государственных 
номерных знаков. 

40    mgorod.kz     МОЙГОРОД      №6 (188) 11 февраля 2015 г.

ДиалОГ

непРичесанные Мысли жалОБная книГа

Среда четверг пятница СуББота воСкреСенье понедельник вторник
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

Источник gismeteo.kz

неБлаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствительных люДеЙ: 11, 12, 14, 16 февРаля  (сутОчнОе изМенение теМпеРатуРы вОзДуха От 5 ДО 10 °C).

Кто начал первым?
ОТ АНэЛь кАЙНеДеНОВОЙ

Уже три месяца нашу область лихорадит от ситуации 
вокруг уральского аэропорта. В ноябре прошлого года 
полоса была сдана после реконструкции. Первых пас-
сажиров с цветами и поздравлениями встречали пер-
вые лица области. Пилоты расхваливали взлетку и на-
чалось.  

А началось вот что: буквально через пару недель по-
сле открытия руководство аэропорта заявило о том, что 
полоса непригодна для полетов в зимнее время, посколь-
ку новую взлетно–посадочную полосу нельзя обрабаты-
вать антигололедными реагентами, применяющимися 
в гражданской авиации для очистки аэродромных по-
верхностей от снега и льда. Как тогда рассказал замди-
ректора ТОО "Международный аэропорт "Орал" Маргу-
лан ШАКЕНОВ, для более долгосрочной эксплуатации 
цементно–бетонной полосы недопустимо в течение пер-
вых двух лет обрабатывать ее реагентом с содержанием 
карбомида. Тогда же они заявили, что аэропорт не мо-
жет стабильно работать, поскольку в случае выпадения 
осадков и образования льда они не смогут использовать 
жидкость и, как следствие, неизбежна задержка или от-
мена рейсов до исчезновения снега или льда с поверхно-
сти полосы естественным путем.

Комитету гражданской авиации пришлось дер-
жать ответ в Астане, и они посоветовали аэропорту 
использовать тепловые машины, а также реагенты 
без содержания карбомида. Уж, неизвестно какими 
средствами воспользовалось руководство уральского 
аэродрома, но самолеты продолжили летать и, слава 
богу, без происшествий. 

Только–только инцидент начал забываться, как 
вот те на событие – на совершенно новой взлетке поя-
вились трещины и раковины, которые представляют 
угрозу полетам. Единственная разница: руководство 
нашего аэропорта рассказало почему–то не подрядчи-
кам и комитету гражданской авиации, а журналисту, 
который «совершенно случайно» оказался на взлетке 
и воочию увидел опасность на полосе. Уже потом вы-
яснилось, что трещины и выбоины стали появляться 
на полосе уже в конце ноября. Тогда еще более стран-
но выглядит позиция руководства аэропорта, зачем 
было скрывать раковины в течение двух месяцев? 
Зачем нужно было сообщать об этом первому попав-
шему человеку (именно таким себя представил жур-
налист Forbes.kz), а не предъявлять претензии под-
рядчику и, собственно, заказчику? 

Не менее странной выглядит позиция комите-
та гражданской авиации, что "недоделки устраните 
и летать можно". А как же ответственность подряд-
ной организации? Ведь строится не поселковая доро-
га, а взлетная полоса и на счету жизни людей. Можно 
было их хотя бы к штрафам привлечь, чтобы они ощу-
тили свою ответственность.  

Упорно ходят слухи о том, что компания "Бек Эйр", 
которой и принадлежит аэропорт, не хочет, чтобы в 
Уральск летали конкуренты. Ну, это и понятно. Ведь у 
её конкурентов более комфортабельные самолеты, да 
и летают они до Алматы за три часа без "заездов" в Ак-
тау или Костанай, как это делает "Бек Эйр". Мой колле-
га однажды до Алматы летел почти целый день, заез-
жая, точнее, залетая по пути во все города Казахстана. 
Он сравнивает самолеты «БекЭйр» с маршрутной «Га-
зелью», к которой приделаны крылья.   

И вообще ситуация с аэропортом, на мой субъек-
тивный взгляд, напоминает спор между моими деть-
ми лет трех и пяти. 

– Мама, это не я, – говорит один.
– Это он первый начал, я тут не при чем, – говорит 

второй.
А я воспитываю их как умею: по шапке получают 

оба.
Иронизировать можно вечно, конечно. Но как–то 

уже порядком поднадоело: ребята, сядьте и решите все 
проблемы. Мне как потенциальному клиенту все рав-
но, кому принадлежит аэропорт, кто с кем там счеты 
сводит, мне нужно, чтобы я удобно села в самолет и 
безопасно долетела до места назначения. А то ваш се-
риал смотреть – сил больше нет, ну, правда!    

– Не так давно я родила ре-
бенка, я не замужем. При 
оформлении свидетельства 
о рождении ребенка мне на 
руки выдали справку фор-
мы №4/4, но для чего она 
и куда нужно с ней идти, не 
объяснили. Разъясните, по-

жалуйста, куда с ней обра-
титься.

– алМагуль

На вопрос читательницы 
отвечает руководитель от-
дела занятости и социаль-
ных программ АЙГуЛь Ту-

кеШеВА.
– Такая справка дает-

ся при рождении ребенка 
для того, чтобы женщина 
смогла получить пособие 
на малыша до года, – пояс-
няет Айгуль Адиетовна. – 
Более подробную информа-

цию вы можете получить 
в выплатном центре, ко-
торый находится по адре-
су: г. Уральск, ул. Жунисо-
ва (Рабочая), 96, телефоны 
по которым вы можете об-
ратиться: 55–45–06, 55–45–00, 
55–45–07.

– Пару недель назад в од-
ной из местных газет поя-
вилась информация о том, 
что со следующего учебно-
го года в школах перестанут 
бесплатно кормить учащих-
ся начальных классов и де-
тей из малообеспеченных 
семей. Так ли это?

– алИМа

– Изложенная в вашем об-
ращении информация не 
соответствует действитель-
ности, особенно, что касает-
ся детей из малообеспечен-
ных семей, – ответили на 
официальный запрос "МГ" 
в городском отделе образо-
вания г. Уральск. 

– По Пушкинскому скверу, 
что находится за областной 
больницей, все время ездят 
машины. Сколько раз обра-
щался в органы, никаких 
мер не предпринимают. 
Вот решил в газету обра-
титься. Каждое утро пря-
мо мимо памятника ездят 
машины, тут рядом садик, 
детей туда привозят и та-
ким образом срезают путь. 
Пусть власти обратят свое 
внимание на это безобра-
зие!

– Максут касЕнОВ 

сеРДитОе письМО

Сквер сделали для машин?

Детей в школах кормить 
не перестанут

Получите пособие на ребенка
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СерИк ерМеНТАеВ 

Как стало известно из по-
казаний подсудимых, 17 
сентября 2014 года к ТАр-
ЖЫМАНОВу, ТАСМу-
рАТОВу и куЗБееВу 
пришел АрТеМ рЯБЦеВ и 
предложил покурить мари-
хуану, сказав, что знает пар-
ня, который может их уго-
стить. Парни согласились 
и вместе приехали на оста-
новку «Школьник», где к 
ним в машину подсел муж-
чина, который представил-
ся Володей. Все вместе они 
поехали в сторону поселка 
Селекционный, где Володя 
вытащил траву, предложил 
парням покурить, а после 
предложил заработать по 20 
тысяч тенге за сбор конопли 
с дикого поля, которое не-
давно обнаружил его знако-
мый лесник в Зеленовском 
районе. Подумав, парни со-
гласились.

На следующий день, 18 
сентября, закупившись меш-
ками, они проехали в сторо-
ну поселка Озерный и вско-
ре прибыли на заброшенное 
поле в Кирсановском запо-
веднике, при этом дорогу 
им указывал Володя. Найдя 

– Автор книги «Тар кезең» 
– писатель, известный ис-
следователь биографии Сы-
рыма ДАТОВА кАЖЫГАЛИ 
МухАНБеТкАЛИуЛЫ, 
который работал над ней 
25 лет. В ней автор изложил 
факты и события, которые 
происходили на этой зем-
ле. Я советую вам прочи-
тать эту книгу. В прошлом 
году Кажыгали МУХАН-
БЕТКАЛИУЛЫ стал лауре-
атом госпремии президен-

та РК в области литературы 
и искусства, – сказал Нур-
ЛАН НОГАеВ на отчетной 
встрече перед населением 
акима Сырымского района.

Нурлан НОГАЕВ не 
только слушает акимов 
районов, но и знакомится 
с работой соцобъектов, его 
также интересуют библио-
теки.

Так, в Кызылобинском 
сельском округе Жанга-
линского района в эти дни 

после капитального ремон-
та открыли местный дом 
культуры, который суще-
ствует здесь с 1988 года.

– Дом культуры поль-
зуется большим спросом 
среди местного населения, 
здесь у нас проходят твор-
ческие вечера, концерты, 
есть кружки, которые по-
сещают наши дети. Одна 
из главных достопримеча-
тельностей клуба – это би-
блиотека, в которой 11 ты-

сяч книг для взрослых и 
еще 5 тысяч для детей, – 
хвалится перед акимом со-
трудник Дома культуры.

В библиотеке акиму 
презентовали техниче-
ские возможности. В сель-
ском хранилище книг и 
читальном зале есть даже 
интернет, который стал 
доступен, благодаря опти-
коволоконному кабелю, 
который дошел до села. 
Говорят, всемирная сеть 

позволила местным работ-
никам теснее общаться с 
коллегами из Каратюбин-
ского района.

– Таким образом, у нас 
появилась возможность 
проводить творческие вече-
ра в режиме онлайн, мест-
ные таланты выходят на 
связь с талантами других 
районов, устраивают чте-
ния, делятся новой инфор-
мацией, – говорит сотруд-
ник библиотеки Алтынай.

аким Зко призвал 
сельчан больше читать
Полезные советы Нурлан НОГАЕВ давал жителям во время отчетных встреч акимов районов, 
куда он ездит слушать их. конкретно он говорил об историческом романе «Тар кезең».    

За сбор 63 килограммов «травы» 
дали минимальный срок
10 февраля в специализированном межрайонном суде был оглашен приговор в отношении 
жителей Уральска Артема ряБЦЕВА, Бекнура ТАрЖЫМАНОВА, канаткали ТАСМУрАТОВА и 
Нурлана кУЗБЕЕВА, обвиняемых в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.

сутствовал при этом. Вы-
брав момент, пока ТАСМУ-
РАТОВ, ТАРЖЫМАНОВ и 
КУЗБЕЕВ собирали траву, 
он вышел в лес и позвонил 
сотрудникам УБН, сообщив 
координаты поля. РЯБЦЕВ 
же во время задержания 
скрылся на своем автомо-
биле и был задержан лишь 
спустя месяц.

Суд приговорил при-
знать виновными Артема 
РЯБЦЕВА, Бекнура ТАР-
ЖЫМАНОВА, Канаткали 
ТАСМУРАТОВА и Нурлана 
КУЗБЕЕВА в совершении 
преступления, предусмо-
тренного статьей 296 часть 4 
УК РК – "Незаконное хране-
ние наркотических средств 
без цели сбыта". Все четверо 
были приговорены к лише-
нию свободы в колонии об-
щего режима, при этом РЯБ-
ЦЕВУ, ТАРЖЫМАНОВУ И 
КУЗБЕЕВУ было назначе-
но принудительное лечение 
от наркомании. Каждый из 
осужденных будет должен 
выплатить государству в 
счет процессуальных издер-
жек по 39 тысяч тенге.

Изначально подсуди-
мым было предъявлено об-
винение по статье 259 ч. 3 
пунктов «а» и «в» УК РК – 
«Незаконные изготовление, 
переработка, приобретение, 
хранение и сбыт наркоти-
ческих средств», но в ходе 
процесса было установлено, 
что мужчины собирали ко-
ноплю для личного употре-
бления.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в течение 
15 суток.

ФОТО ерБОЛА АМАНШИНА 

поле, Бекнур ТАРЖЫМА-
НОВ, Канаткали ТАСМУ-
РАТОВ и Нурлан КУЗБЕ-
ЕВ принялись собирать 
коноплю, а Володя показы-
вал им, какие кусты луч-
ше рвать. В это время Ар-
тем РЯБЦЕВ направился 
к машине, чтобы следить 
за дорогой и предупредить 
остальных в случае появле-
ния полиции. Володя пошел 
вместе с ним, а по пути при-
знался, что за сбор конопли 
он получит машину. Дойдя 

до автомобиля РЯБЦЕВА, 
Володя сказал ему сидеть 
«на шухере» и ушел. Про-
ждав 40 минут, Артем завол-
новался и направился в сто-
рону поля, где был задержан 
сотрудниками полиции. В 
это время на поле подсуди-
мые уже собрали 9 мешков и 
одну спортивную сумку ко-
нопли, которые сложили в 
центре поля. Володя отошел 
за грибами, спустя некото-
рое время на поле появились 
сотрудники полиции и за-

держали их. Никто из них не 
сопротивлялся. Артема РЯБ-
ЦЕВА, по его показаниям, 
сотрудники полиции отпу-
стили, предварительно ото-
брав у него сотовый телефон 
и приказав молчать. Бекнур 
ТАРЖЫМАНОВ, Канатка-
ли ТАСМУРАТОВ и Нурлан 
КУЗБЕЕВ были задержаны 
18 сентября и помещены под 
арест, Артема РЯБЦЕВА же 
задержали лишь 21 октября. 
При подсудимых было обна-
ружено 63 килограмма 330 

граммов невысушенной ма-
рихуаны в девяти мешках и 
спортивной сумке.

Как сообщил судья спе-
циализированного межрай-
онного суда по уголовным 
делам Самат МАКСАТОВ, 
Володя был осведомителем, 
задействованным сотрудни-
ками УБН ДВД ЗКО. В ходе 
судебного заседания он был 
опрошен под псевдонимом, 
и указал, что сбор конопли 
происходил по инициативе 
РЯБЦЕВА, а он лишь при-

Аким обошел книжные 
ряды библиотеки и при-
знался, что сам большой 
любитель чтения.

– Книга – это золотой 
багаж знаний, вы должны 
прививать у людей жела-
ние читать книги, – сказал 
аким, обращаясь к библи-
отекарям, – приглашать и 
суметь удержать посетите-
лей, рассказывать о новых 
поступлениях. Библиотеки 
– они не только для студен-
тов, и любовь к книгам нуж-
но приучать с детства.

В этой связи Нурлан 
НОГАЕВ дал поручение на-
чальнику управления куль-
туры ЗКО ДАуЛеТкерею 
куСАИНОВу постоянно 
обновлять сельские библи-
отеки, чтобы люди знали, 
кто такой, например, Ка-
жыгали МУХАНБЕТКАЛИ-
УЛЫ.

ДАНА рАХМеТОВА
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Однако назвать точную сумму инвестиций венгры 
отказались, заявив, что вопрос подписания меморан-
дума о сотрудничестве еще обсуждается.

– Впервые этот проект мы нача-
ли разрабатывать в начале 2014 года, 
когда побывали в Астане, затем ле-
том председатель правительства 
Казахстана посетил Венгрию, осмо-
трел наши автобусы и дал толчок 
этому проекту, – рассказал советник 
управляющего директора компании 

«Евопро» СерАкИ ПАЛ (на фото).
– Затем мы начали вести переговоры с представи-

телями акимата и завода «Уральскагрореммаш», так 
как они являются нашими потенциальными партне-
рами. Мы рассматриваем возможность сборки авто-
бусов из композитного материала в Уральске.

По словам представителей «Евопро», уникаль-
ность их автобусов состоит в модульной сборке, ком-
позитном материале и маленьком весе.

– Автобусы очень выгодны в экономическом пла-
не, в них будут места для людей с ограниченными 
возможностями, и они весьма комфортабельны, – за-
верил ПАЛ. – Пока о сумме инвестиций с нашей сто-
роны говорить рано, все это станет известно после 
окончания переговоров и подписания меморандума. 
К нашему проекту есть интерес с разных областей, 
но наибольшую заинтересованность проявили имен-
но в Уральске. Центральный узел автобуса и кузов 
будут изготавливаться в Москве, затем они вместе 
с другими комплектующими будут поставляться в 
Уральск, и уже тут их будут собирать на базе завода 
«Уральскагрореммаш», для этого не требуется уни-
кальная инфраструктура, нужен только пустой цех 
и грамотные специалисты.

Как заявил заместитель акима области Марат 
КАРИМОВ, российскую сторону будет представлять 
компания «РОСНАНО».

– В скором времени мы планируем запустить та-
кой автобус по ЗКО, – объяснил чиновник. – Эти ав-
тобусы являются энергосберегающими, их двигате-
ли могут работать от электричества, бензина и газа.

Серик ЕРМЕНТАЕВ

НАТАЛьЯ ГЛеБОВА

Первое ЧП произошло в 
Уральске 5 февраля в 5 утра 
на железнодорожном пере-
езде по ул. Казталовской. 
Автомобиль «ВАЗ–2114» на-
правлялся по ул. Казталов-
ской в сторону арматурного 
завода. Водитель, несмотря 
на горящий светофор, ре-
шил все же проскочить пе-
ред поездом. 

– Грузовой поезд дви-
гался со стороны п. Жела-
ево в город, – рассказал де-
журный по переезду №1292 
СерИк ТНАЛИеВ. – Ско-
рость у него была неболь-
шая, шлагбаум был закрыт, 
горел светофор. Поезд уже 
подъехал к переезду, как 
вдруг, смотрю, по ул. Каз-
таловской на большой ско-
рости наперерез несется 
«Жигули». Он решил про-
скочить и не успел.

От удара автомобиль от-
бросило на противополож-
ную сторону, и он врезал-
ся в помещение дежурных 
на железнодорожном пере-
езде.

По словам дежурного, 
за рулем был парень 30 лет, 
на пассажирском сидении 
находилась девушка. Моло-
дой человек смог самостоя-
тельно выйти из авто, а вот 
девушке помогали дежур-
ные. Их обоих забрала ма-
шина скорой помощи.

Позже в пресс–службе 
управления здравоохране-
ния ЗКО сообщили, что мо-
лодой человек направлен 
на амбулаторное лечение, 
а девушка с диагнозом «За-
крытая черепно–мозговая 
травма» находится в отде-

Венгерские 
автобусы хотят 
собирать в Уральске
Об этом было заявлено 10 февраля 
на встрече акима ЗКО Нурлана 
НОГАЕВА с представителями 
венгерской компании «Евопро».

не лезь под поезд
За последние 10 дней в ЗкО случилось две аварии с участием 
поездов и легковых автомобилей.

лении нейрохирургии. Ее 
состояние оценивается как 
средней степени тяжести.

Второе ЧП произошло 9 
февраля в 13.30 на станции 
Семиглавый Мар на переез-
де у поселка Достык ЗКО. В 
состав врезался автомобиль 
«Фольксваген–Пассат».

Свидетелями этого про-
исшествия стали водите-
ли машин, стоявших по обе 
стороны железнодорожно-

го переезда. Как рассказал 
очевидец Амангали, «Пас-
сат» буксировал другую ма-
шину, и они просто не суме-
ли затормозить, поскольку 
у них были «лысые» колеса.

– Поезд только тронулся 
со станции, и он еще не на-
брал скорость, так что ре-
бятам в машине просто по-
везло. Машину откинуло, 
и она врезалась в дорожное 
ограждение, – сообщил оче-

видец АМАНГАЛИ Шуке-
ШеВ.

В Уральской транспорт-
ной прокуратуре сообщи-
ли, что пассажирский по-
езд из–за аварии простоял 
23 минуты. После ему раз-
решено было продолжить 
путь.

Жертв и пострадавших 
нет.

ФОТО МеДеТА МеДреСОВА 
АМАНГАЛИ ШукеШеВА


