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Когда полиция бессильна 

Дайте нам 
зарплату

стр.4

Уральские предприятия перестали 
платить зарплату рабочим.  
Руководители фирм уверяют, 
что все дело в цепной реакции 
– заказчики не платят за работу, 
а они не могут заплатить 
работникам.  
Прокуратура города уже заставила 
6 местных предприятий погасить 
долг по зарплате в размере  
87 миллионов тенге.

стр.12-13

С введением нового административного кодекса полицейские Казахстана лишились 
права арестовывать семейных дебоширов на двое суток. Максимум, что могут сделать 
участковые, задержать нарушителя на два часа. Психологи бьют тревогу, а полиция 
разводит руками – помочь жертвам кухонных боксеров они больше не могут.
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Как объяснил житель, обра-
тившийся в редакцию, ас-
фальт провалился 9 апреля 
на перекрестке улиц Друж-
бы Народов и Сырыма Да-
това.

– В прошлом году на 
том же перекрестке уже 
был провал, его с грехом по-
полам со второй попытки 
засыпали глиной и щебен-
кой, ездили там с опаской. 
Теперь вот опять образова-
лась новая дыра, – пожало-
вался читатель. – Вообще 
эта улица Сырыма Дато-
ва такая «везучая», проме-
жуток от перекрестка до 
«21 века» проблемный, по-
стоянно там какие–то про-
валы, потом какие–то ре-
монты, все лето тарахтят 
экскаваторы, насосы, ор-
ганизуют какие–то объезд-
ные пути, машины носятся 
по тротуарам, в общем, весь 
этот бардак продолжается 
уже много лет. Дешевле и 
лучше было бы полностью 
вскрыть эту дорогу, всю эту 
канализационную систему 
заменить и заново все вос-
становить. Это было бы по–
хозяйски и на года. Так нет, 
каждый год одна суета, тра-

ты, деятельность какая–то 
и новые провалы. Ждут, на-
верное, когда люди начнут 
гибнуть в таких ямах.

Между тем, аким Аксая 
кАйрАТ УТеГеНОВ, рас-
сказал "МГ", что провал ас-
фальта произошел из–за 
канализационного коллек-
тора.

– Провал произошел в 
14:00, – объяснил он. – Ас-
фальт на этой дороге укла-
дывался давно, в конце 80 
годов прошлого века, ког-
да строился город. Причи-
ны провала такие же, как и 
на улице Сырыма Датова в 
прошлом году. Коллектор, 
находящийся под асфаль-
том, был построен чехами 
в 1986 году из железобето-
на. Стенки коллектора из–
за 100–процентного износа 
подверглись разрушению, 
грунт, на который поло-
жен асфальт, начал прова-
ливаться в канализацию и 
внутри образовалась яма.

По словам акима, в 2014 
году на улице Сырыма 
Датова проваливался ас-
фальт.

– Там тоже был железо-
бетонный коллектор, но его 
полностью уже заменили и 
исправили проблему, – рас-

НАТАлья Глебова

На ролике видно, как маль-
чика и девочку, которые по-
чувствовали резкое недо-
могание во время занятий, 
положили на парту и пы-
таются привести в чувство. 
Это шестиклассники Те-
МирлАН ТеМирГАлиеВ 
и рУзАННА НАзБАеВА.

Отец Темирлана Тлек 
ТеМирГАлиеВ рас-
сказал, что в качестве экс-
перимента почти две не-
дели назад пятый, шестой 
и седьмой классы переве-
ли учиться в местный ДК. 
Однако, по его же словам, 
только первые два дня дети 
учились там спокойно. По-
том началось то же самое: 
чуть ли не каждый день 
кому–нибудь из детей вы-

зывали докторов.
– В тот день стало плохо 

троим детям – моему сыну, 
Рузанне НАЗБАЕВОЙ и пя-
тикласснице яНе ЩерБи-
НиНОй, – говорит Тлек 
ТЕМИРГАЛИЕВ. – Каж-
дый день мой сын уходит в 
школу с утра, а уже к один-
надцати часам мне звонят 
учителя и говорят, чтоб я 
забрал ребенка, потому что 
ему опять стало плохо. 

Как рассказал отец, по-
сле лечения изменились 
признаки болезни.

– Раньше у него были су-
дороги, – пояснил отец Те-
мирлана. – А после лечения 
в Актобе судороги прошли, 
однако у него ухудшилось 
зрение. Теперь у мальчи-
ка резко падает давление, 
отнимаются ноги и отни-

мается речь, он не может 
говорить. Также у сына по-
явились боли в груди, они 
бывают, но нечасто.

Мама Рузанны Окса-
на НАЗБАЕВА также гово-
рит, что ходит за девочкой 
в школу чуть ли не каждый 
день.

– Учителя говорят, что 
Рузанна просто сидит на 
уроке, а потом вдруг может 
прямо со стула упасть в об-
морок, – рассказала Окса-
на. – Или может идти по ко-
ридору и упасть. Мы дочь 
лечили в клинике Актобе, 
вроде бы вылечили судоро-
ги, но теперь опять все на-
чалось. Потом когда доч-
ку приводят в чувство, она 
спать хочет сильно, буд-
то очень устала и не спала 
долго.

По словам родителей, 
они надеются на переселе-
ние, однако сейчас их боль-
ше волнует лечение детей.

– Чтобы отправить де-
тей на лечение, нам гово-
рят, чтоб мы писали заяв-
ление на имя акима, а там 
дальше будут разбираться, 
– чуть ли не плача говорит 
Оксана. – А я спать не могу, 
каждый день дочери плохо, 
не знаю, что с этим делать.

Напомним, первый раз 
25 детей и 4 взрослых по-
пали в больницу 28 ноября 
2014 года. У всех были одни 
и те же симптомы: голово-
кружение, судороги, тош-
нота. Все они были госпита-
лизированы в Бурлинскую 
ЦРБ. 4 декабря в больни-
цу попали 23 человека, 17 
из которых дети. 20 января 

на встречу с жителями при-
езжали первый вице–ми-
нистр энергетики УзАкБАй 
кАрАБАлиН, аким ЗКО 
НУрлАН НОГАеВ и руко-
водитель управления здра-
воохранения кАМидОл-
лА ирМеНОВ. Жителям 
объявили, что никто их пе-
реселять не будет, так как 
отравление детей из–за ток-
сического воздействия не 
подтвердилось.

В конце марта среди жи-
телей злополучного села 
провели анкетирование, 
где у людей выясняли, куда 
именно они хотели бы пе-
реехать: в город Аксай, по-
селки Аралтал и Бурлин. 
Позже власти ЗКО проком-
ментировали, что действи-
тельно вопрос переселения 
обсуждается.

– Постановление аки-
мата уже вышло, – рас-
сказал НУрлыБек ки-
рееВ. –  В рамках 
нормативов отключе-
ние будет только по-
сле того, как в течение 
трех дней среднесуточ-
ная температура воз-
духа будет не ниже +10 
градусов. Ежедневно 
"Казгидромет" присы-
лает нам информацию о 
среднесуточной темпе-
ратуре, но в ближайшие 
дни мы не видим, чтобы 
среднесуточная темпе-
ратура была выше +10 
градусов.

Между тем, по сло-
вам Нурлыбека КИ-
РЕЕВА, организации 
Уральска уже начали 
подавать заявки на от-
ключение тепла. 

– Есть учреждения, 
в основном социаль-
ные объекты, которые, 
напротив, оставили за-
явки, чтобы отопление 
не отключали до конца 
апреля, – отметил гене-
ральный директор АО 
"Жайыктеплоэнерго".

Анэль 
КАЙнЕДЕнОВА 

Тепло 
отключать 
пока  
не будут
По словам генераль-
ного директора АО 
"Жайыктеплоэнер-
го" Нурлыбека КИ-
РЕЕВА, в ближайшие 
дни отопление в до-
мах уральцев отклю-
чаться не будет.

Асфальт рухнул под ногами
в редакцию "МГ" прислали видео, на котором видно, как на одной из улиц аксая 
по кускам проваливается асфальт и падает в бурлящую под дорожным покрытием воду.

сказал УТЕГЕНОВ. – Сей-
час грунт в местах раскоп-
ки дал просадку, но уже в 
мае–июне там будет поло-
жен асфальт.

Аким сообщил "МГ", что 
о проблеме с железобетон-
ным коллектором власти 
города знали давно.

– Уже в 2013 году мы со-
ставили проектно–сметную 
документацию на дорогу 

от перекрестка Дружбы На-
родов и Сырыма Датова до 
улицы Утвинской и КМС–
1, общей протяженностью 1 
километр 335 метров, – рас-
сказал аким Аксая Кайрат 
УТЕГЕНОВ. – После вче-
рашних событий мы нача-
ли искать подрядчика для 
замены коллектора. День-
ги на это будут выделены 
из районного и областного 

бюджетов, сейчас этот во-
прос обсуждается. Эту ава-
рию нельзя устранить бы-
стро – нужно мобилизовать 
технику, станки горизон-
тально–наклонного буре-
ния. Сейчас мы огородили 
место аварии и построили 
временный коллектор сна-
ружи, чтобы город не испы-
тывал проблем с водоснаб-
жением.

В березовке дети продолжают 
падать в обмороки
Родители детей, которые теряют сознание на уроках, прислали в редакцию 
"МГ" видео, снятое в субботу, 11 апреля.
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– Глава государства поста-
вил на повестку дня низ-
кое качество управления, 
– объяснил он. – У нас был 
большой советский опыт 
подготовки кадров, то есть 
людей начинали тщатель-
но отбирать еще в молодом 
возрасте через комсомол 
и партию. Очень ценилось 
прохождение различных 
ступеней управления. В 
ряды высших чиновников 
не брали людей, только 
окончивших университет и 
не имеющих ни жизненной, 
ни политической компе-
тенции. Сейчас, к сожале-
нию, эта система была на-

рушена. Время изменилось, 
нужны были новые люди, 
кто–то пришел из бизне-
са, кто–то получил образо-
вание по программе «Бо-
лашак». Но, к сожалению, 
многих стали назначать на 
должность вне зависимо-
сти от полученного обра-
зования. Если ты «болаша-
ковец», то все, неважно, на 
кого ты учился: врача, му-
зыканта или управленца. 
При привлечении на гос-
службу смотрели на сам 
факт обучения по этой про-
грамме без учета квалифи-
кации. И получилось так, 
что люди пришли с желани-
ем работать, но без опыта, с 
неумением принятия реше-

ний и незнанием своей от-
раслевой системы. Многих 
не успели «обкатать» в го-
саппарате.

Его выступление про-
комментировал политолог 
ерлАН кАриН. 

– То, о чем нам расска-
зал спикер, относится к 
проблемам кадровой поли-
тики в целом и не касается 
Западно Казахстанской об-
ласти, – обратился он к при-
сутствующим на форуме 
замакиму ЗКО БАхТиярУ 
МАкеНУ и акиму города 
АлТАю кУльГиНОВУ, 
которые, как известно, по 
программе "Болашак" оту-
чились в Великобритании. 
– В данном случае прези-

«Болашаковцы» – плохие управленцы?
11 апреля в «Салтанат сарайы» прошел форум 
экспертов–политологов. На нем главный редактор 
Казахстанской биографической энциклопедии Данияр 
аШИМбаев раскритиковал существующую форму 
государственного управления. 

дентская реформа подраз-
умевает под собой улуч-
шение государственного 
управления.

По ходу форума полито-
логи то и дело касались во-
просов госуправления, но 
при этом, не задевая КУЛЬ-

ГИНОВА и МАКЕНА. Гово-
рили про других, абстракт-
ных чиновников.

ФОТО МедеТА МедреСОВА 
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Что в холоДильнике твоем
На неделе Казахстан и Россия обменялись выявленными нарушениями и, как следствие, запретами на продажу 
молочных изделий, курицы, кондитерских и колбасных изделий. Корреспонденты "МГ" решили заглянуть в 
холодильники соотечественников, чтобы выяснить, кому придется менять вкусы, а кого торговая война между 
Казахстаном и Россией не затронет. Мы попросили друзей и знакомых из разных городов сфотографировать 
холодильники и проанализировать, много ли там казахстанских продуктов.   

еРКИН, Уральск
У еркина в холодильнике из казахстанской продук-
ции сливочное масло, яйца, кефир "биоС". Молоко, 
сгущенка, икра из кабачков – российские, а томатная 
паста вовсе из Китая.

МаРИНа, актобе  
актюбинцы ценят и любят своих местных производи-
телей. Иначе как объяснить, что в их холодильниках 
хранится только местная продукция. Яйца, молоко, 
кефир, хлеб, шоколад, конфеты, вафли, сметана, варе-
нье, суп – все местное. Молочные изделия производит 
местный "айс", а колбасные вкусности – тоже актю-
бинский "бал–Юн". вот только сыр у Марины достав-
лен из России. 

альМИРа, актобе 
Самый любопытный и важный продукт из местно-
го в этом актюбинском холодильнике – коньяк. На 
его фоне все остальное не столь важно, как например, 
иранские финики, российское молоко, молдавский 
сыр и заморские бананы. 

ТаМаРа, атырау
в этом холодильнике половина европы спрятана. 
Фрукты из Польши, сыры из Молдовы и Италии, ре-
дис из Израиля, хлопья, мед, джемы, ва-
ренье, торт, грибы, молоко из 
России. Из местного здесь -  
мука, огурцы, творог и сме-
тана.

Изучив холодиль-
ники, мы пришли к вы-
воду, что российская продуктовая экс-
пансия касается только приграничных 
регионов. В основном, выбирая ураль-
ский или самарский продукт, наши люди 
останавливаются на самарском вариан-
те. Причина одна: из–за девальвации ру-
бля продукты хорошо подешевели. 

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

алеКСаНДР, Уральск
Не густо в холодильни-
ке у александра. Но как 
он уверяет, холодиль-
ник не работает, поэто-
му они с супругой хра-
нят в нем только те 
продукты, которые не 
могут испортиться. По 
крайней мере, быстро. 
Итак, в этом холодиль-
нике только томатная 
паста из Казахстана, 
шампиньоны и горчи-
ца из России, а маслины 
произвели в Испании. 
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– За все это время нам не 
давали даже авансов, все 
время кормят завтраками, 
– пожаловались рабочие. – 
Когда мы приходим к ди-
ректору, он не хочет нас 
принимать. Нам пригрози-
ли, что если мы будем под-
нимать шум или обратимся 
куда–нибудь, то нас уволят. 
Изо дня в день мы ходим, и 
все время один и тот же от-
вет: "Денег нет, ждите!".

По словам рабочих, они 
стали заложниками ситуа-
ции, увольняться никто из 
них не хочет, так как, по 
их словам, в подобном по-
ложении находятся многие 
строительные фирмы.

– Бюджета сейчас нет, 
заказов тоже, говорят, что 
все это из–за выборов, – по-
сетовали рабочие. – Воз-
можно, ситуация испра-
вится в конце апреля, но 
никакой конкретики нет. 
У многих семьи, малень-
кие дети. Мы ходили к гене-
ральному директору, нам 
сказали, что в течение двух 
дней деньги будут. Но так 
говорят не в первый раз.

Однако директор фир-
мы «Алтим–Стройдеталь» 
ВлАдиМир НУрМУхА-
МедОВ заверил журна-
листов, что до конца этой 
недели рабочие получат 
деньги.

– Этот вопрос очень 
больной для нас, потому 
что мы за выполненные ра-
боты за 2014 год еще не по-
лучили оплату, – объяснил 
он. – Ряд компаний из Ак-
тобе и Уральска еще не за-

платили нам. Мы пообе-
щали коллективу, что до 
конца этой недели начнем 
погашать задолженности, 
по крайней мере, 50% точ-
но заплатим. Мы смогли со-
хранить коллектив, никого 
не отправляли в отпуск за 
свой счет. Хотя гораздо про-
ще было бы в январе всех 
разогнать и никто бы не по-
лучил ни копейки. У нас все 
работали, зарплата начис-
лялась. Пусть с задержкой, 
но все свои деньги за 5 ме-
сяцев они получат. Наши 
заказчики должны нам го-
раздо больше, чем мы сво-
им рабочим. Если получим 
от них деньги, то перекро-
ем задолженность на 200%. 
Мы разговаривали с на-
логовой и прокуратурой, 
нам дали небольшую от-
срочку, выписали преду-
преждение. Руководство 
астанинское тоже этим во-
просом занимается. Ситу-
ация получилась следую-
щая: наши заказчики взяли 
госзаказы, делали объек-
ты для государства, дет-
ские сады, школы. Послед-
ний акт приема–передачи я 
подписал 31 декабря. Заказ-
чики наши тоже до сих пор 
не получали деньги, ссыла-
ются на то, что из бюджета 
им еще не поступили сред-
ства. Несмотря на наши те-
плые, партнерские отноше-
ния, мы вынуждены были 
обратиться в налоговую и 
выставить их как дебито-
ров. Теперь все, что будет 
поступать на их счета, сра-
зу же будет идти к нам.

Ранее прокуратура 
Уральска заставила 6 мест-

ных предприятий погасить 
задолженность по зарпла-
те перед сотрудниками. В 
общей сложности ТОО "СВ 
Плюс", ТОО F+VSV Service, 
ТОО "Жером", АО "ЗКМК", 
ТОО "Орал Таза Сервис" и 
ТОО "Урал Вент" задолжа-
ли 1178 работникам более 87 
миллионов тенге.

пРОвеРяеМ все
По словам заместителя про-
курора города АрОНА Ак-
ПАНОВА, практически во 
всех случаях они проверя-
ли предприятия после обра-
щений их сотрудников.

– Люди в основном зво-
нят нам по телефону дове-
рия, мы распространяли но-
мер в интернете и печатали 
его на обратных сторонах 
квитанций за коммуналь-
ные услуги,  – рассказал 
АКПАНОВ. – Также боль-
шую пользу нам прино-
сят комментарии, которые 
люди оставляют в интер-
нете, на новостных сайтах 
о задолженностях того или 
иного предприятия. 

Как правило, по словам 
прокурора, фирмы–долж-
ники попадают в их поле 
зрения из–за дебиторской 
задолженности.

– В основном этим фир-
мам не выплачивают день-
ги их заказчики и злого 
умысла в действиях бизнес-
мена мы не находим, – объ-
яснил он. – Мы выносим 
предупреждение, в кото-
ром указываем, что ком-
пания должна в течение 
десяти дней погасить за-
долженность по зарплате. 
Если этого не происходит, 

то мы арестовываем счета 
предприятия, имущество. 
Зачастую деньги на счетах 
есть, но они могут быть аре-
стованы налоговым коми-
тетом или другим контро-
лирующим органом. После 
нашего вмешательства с 
них снимается сумма, кото-
рая уходит на зарплату со-
трудникам. 

Несмотря на то, что 
звонки, поступающие на те-
лефон доверия, анонимные, 
каждый из них тщательно 
проверяется. 

– Практически все стро-
ительные организации зи-
мой сидят без работы, со-
держать работников тоже 
не так просто, но людей 
при этом стараются не от-
пускать без содержания, 
– рассказал Арон АКПА-
НОВ. – Нам поступает сиг-
нал, мы реагируем. Но в ос-
новном все это происходит 
без умысла, только в одном 
случае наша проверка выя-
вила, что деньги у предпри-
ятия были, но тратили их 
на погашение задолженно-
сти перед другими органи-
зациями. Мы вмешались, 
рабочие получили зарпла-
ту. Хотя нередки случаи, 
когда уволенные сотрудни-
ки, желая отомстить быв-
шему работодателю, про-
сят проверить его, говоря, 
что он не платит зарплату. 
Поэтому мы не верим на 
слово всем, а проверяем до-
кументацию. Зачастую вла-
дельцы предприятий от-
носятся к нашему визиту 
спокойно. Понимают, что 
должны денег и люди вол-
нуются. 

дайте зарплату!
Сотрудники Тоо «алтим–Стройдеталь» написали в редакцию «МГ» 

душещипательное письмо. в нем рабочие рассказывают, 
что на протяжении 5 месяцев не получают зарплату.
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же части предприятия эти 
здания (административное 
помещение и цеха – прим. 
автора), которым, кстати, 
137 лет, оценивали незави-
симые эксперты. Мы купи-
ли его по той цене, которую 
они указали. Здание старое, 
система отопления не рабо-
тает, поэтому мы решили 
построить новое админи-
стративное здание и поме-
щение для осуществления 
еще одной услуги по на-
шей направленности – хра-
нение тел. Это не морг. Это 
временное хранение тел, то 
есть ритуальная услуга, ко-
торую осуществляют и дру-
гие ритуальные агентства 
города.

Как выяснилось, ТОО 
"Ритуал–Орал" на 10 лет 
арендовал 20 гектаров зем-
ли на кладбище в районе 
Свистун–горы. Там они осу-
ществляют захоронения на 
платной основе, и в после-
дующем за этими могила-
ми осуществляется посто-
янный уход.

– Это по желанию, тем, 
кому некогда, скажем, уха-
живать за могилами. Ведь и 
мы потом платим и налоги, 
и арендную плату, – гово-
рит Мурадым ДЖАНЫБЕ-
КОВ. – Родственники могут 
похоронить и бесплатно, 
могут своими силами выко-
пать могилу или заказать 
платную услугу по выка-
пыванию могил. И всё это 
только на кладбище на Сви-
стун–горе. На старом клад-
бище уже несколько лет 
захоронения вообще не осу-
ществляются.

МОРГа не буДет
Как нам рассказали в ЖКХ, 
на основании приказа меж-
региональной инспекции 
агентства РК по защите  
конкуренции и постановле-
ния акимата г.Уральск было 
принято решение о ликви-
дации ГКП "Ритуал" и соз-
дание ТОО "Ритуал Орал", 
где 49% имущества принад-
лежало государству и 51% 
частному инвестору. 49% го-
сударства было в виде иму-
щества, а конкретно адми-
нистративного здания и 

прилегающей к нему тер-
ритории. Затем государство 
продало свою часть частно-
му предпринимателю. 

– В настоящее время 
ТОО "Ритуал–Орал" стро-
ит новое административ-
ное здание, где будут пре-
доставлять ритуальные 
услуги. Никакого морга на 
этом месте не будет, – зая-
вил замначальника ЖКХ  
ПТ и АД г.Уральск БекжАН 
ТУкжАНОВ. – Ритуаль-
ные услуги полностью пе-
реданы в конкурентную 
среду, любой человек, соз-
дав ТОО или ИП, может за-
ниматься данным видом 
деятельности. Но оно не 
дотируется государством, 
то есть предприятия суще-
ствует только за счет того, 
что предоставляет услуги. 

По словам замначаль-
ника ЖКХ, акимат города 
может оказать содействие 
желающим заниматься ри-
туальными услугами, на-
пример, при выделении зе-
мельного участка в районе 
Свистун – горы и кладбище 
за поселком Деркул. 

– Также ЖКХ готово 
передать в доверительное 
управление старое клад-
бище, на котором в данное 
время захоронения не про-
изводятся для обслужива-
ния и содержания, – расска-
зал Бекжан ТУКЖАНОВ. 
– В прошлом году к нам по-
ступало заявление от сове-
та Уральско–Яицкого ка-
зачества. Мы им ответили, 
что если они хотят взять его 
(старое кладбище – прим.
автора) в доверительное 
управление для обслужива-
ния содержания, то с этим 
никаких проблем нет, мы 
готовы им предоставить 
в доверительное управле-
ние и что они должны обра-
титься с заявлением. Но по-
сле этого они к нам больше 
не обращались. На данном 
кладбище захоронения не 
производятся, потому что 
оно переполнено. Под захо-
ронения они могут взять в 
аренду землю на кладбище 
в районе Свистун – горы. 

ФОТО МедеТА МедреСОВА

Морга не будет
Совет стариков Уральско–Яицкого казачества обвиняет власть в том, 
что те продали часть старого православного кладбища.

АНэль кАйНедеНОВА

9 апреля в редакцию га-
зеты "Мой ГОРОД" об-
ратился житель Ураль-
ска, член совета стариков 
Уральско–Яицкого казаче-
ства ВикТОр НАВОзеН-
кОВ, который принес в 
редакцию письмо–обра-
щение, адресованное аки-
му ЗКО НУрлАНУ НО-
ГАеВУ, прокурору ЗКО 
СерикУ кАрАМАНОВУ, 
начальнику ДКНБ ТАл-
ГАТУ АлиМжАНОВУ и 
архиепископу Уральско-
му и Актюбинскому АН-
ТОНию. В обращении, под-
писанном инициативной 
группой, сказано, что "с по-
пустительства местных ор-
ганов власти часть право-
славного кладбища по ул. 
Железнодорожная, 3/1 от-
дают в частные руки". Так-
же в нем сказано, что те-
перь предприниматель 
планирует построить морг 

в центре города. "Это мож-
но назвать наглой прива-
тизацией", – отмечается в 
письме.

"Просим вашего содей-
ствия в прекращении неза-
конных действий и нагнета-
ния межконфессиональной 
обстановки, тем более в 
страстную неделю", – отме-
тили члены инициативной 
группы в обращении.

Также они заметили, 
что в случае нерешения 
вопроса положительно (а 
именно строительство мор-
га и отмена акта прива-
тизации части кладбища 
– прим. автора) они остав-
ляют за собой право обра-
титься во все общественные 
международные организа-
ции и лично к патриарху 
Московскому и Всея Руси 
Кириллу.

клаДбище 
на балансе ЖкХ
Между тем, по словам ди-

р е к т о р а 
ТОО "Риту-
а л – О р а л " 
МУрАдыМА 
джАНы-
Б е к О В А 
(на фото), 

в связи с постановлением 
правительства о передаче 
государственных предпри-
ятий в конкурентную сре-
ду в 2012 году на базе госу-
дарственного предприятия 
ГКП "Ритуал" было пре-
образовано ТОО "Ритуал–
Орал" с участием государ-
ства.

– 49% предприятия при-
надлежало государству и 
51% – частнику, – расска-
зал Мурадым ДЖАНЫБЕ-
КОВ. – В течение трех лет 
ТОО "Ритуал–Орал" ра-
ботало как государствен-
но–частное предприятие. 
В прошлом году на второй 
стадии приватизации 49% 
предприятия, принадле-
жащих государству, было 

продано нам. Все три года 
государственные органы 
мониторили работу пред-
приятия, нам не просто так 
его продали.

По его словам, они ра-
ботают только по своей на-
правленности, а именно 
оказывают ритуальные ус-
луги – предоставление мест 
для захоронения, выкапы-
вание могил, уход за ними, 
изготовление надгробных 
плит и т.д.

– Нашему ТОО принад-
лежит только участок зем-
ли, на котором находится 
административное здание 
и цех. Всё. При передачи 
зданий этот участок зем-
ли отделили от кладбища 
так же, как и церковь, ко-
торая стоит на территории 
кладбища, – говорит дирек-
тор ТОО "Ритуал–Орал". – 
Кладбище находится на ба-
лансе ЖКХ г.Уральск. Мы 
к нему никакого отноше-
ния не имеем. При прода-
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предприятие "Жасыл кала" 
было образовано в 2008 
году, а в 2011 с выходом по-
становления правитель-
ства о передаче госпред-
приятий в конкурентную 
среду, "Жасыл кала" сое-
динили с МГК ДЭП. Тем не 
менее, функции организа-
ции не поменялись. Имен-
но это предприятие засажи-
вает цветами и деревьями 
Уральск. 

– Ориентировочно 20 
апреля мы начнем высад-
ку цветов, – рассказыва-
ет Лукпан УТЕБАЛЕВ. – 
Но на этом наша работа 
не заканчивается. Пред-
приятие работает круглый 
год. После высадки цветов 
нужно будет за ними уха-
живать: поливать, окучи-
вать. 

К слову, высадка одним 
днем не заканчивается. 
Ведь для того чтобы выса-
дить более миллиона цве-
тов, один работник должен 
посадить до 2000 растений. 
Вот так. 

ДизаЙн 
РазРабатываеМ саМи 
Помимо выращивания и 
ухода за цветами и деревья-

ми, здесь придумывают ди-
зайн клумбы и разрабаты-
вают схему посадки. 

– К примеру, вот так в 
виде сердец из цветов будут 
выглядеть клумбы в скве-
ре им. Лермонтова этим 
летом, – говорит Лукпан 
Батырович. – Дизайн мы 
разрабатываем сами. Еще 
зимой. К примеру, есть ме-
ста, где цветы будут выса-
жены в виде орнаментов, а 
также посвященные 70–ле-
тию Победы в ВОВ, 550–ле-
тию Казахского ханства и 
многое другое. Потом по 
ним ориентируемся, какие 
цвета нам нужны и, соот-
ветственно, какие цветы 
выращивать. 

Между прочим, при рас-
чете сразу вычитывает-
ся естественный расход до 
20%. 

Петуния, сальвия, коле-
ус, бархотки, портулак, аге-
ратум, бегония – это еще не 
весь список цветов, кото-
рые выращивают в тепли-
цах "Жасыл кала". 

– Это только сорта цве-
тов, а есть еще их гибриды. 
При высадке клумб необ-
ходимо сочетание цветов, 
чтобы цвета подходили 

друг другу, дополняли, что-
бы не билась и не раздража-
ла глаз, а радовала, – гово-
рит Лукпан УТЕБАЛИЕВ. 

цветы выРащивать 
не пРОстО
В "Жасыл кала" работа-
ют 85 человек. На первый 
взгляд несложная работа: 
ну, что там цветочки вы-
растить? А на деле это еже-
дневный тяжелый и кро-
потливый труд. Осенью 
вымывают посуду для по-
садки семян, готовят землю 
и удобрения. Первые цветы 
сажают в декабре, затем в 
феврале, марте и апреле. 

Семена высаживают 
вместе в одной деревянной 
таре. Через несколько не-
дель, когда из семечка вы-
биваются росточки, их пе-
ресаживают в пластиковые 
кассеты по одному. 

Честно говоря, работни-
ки теплицы были не очень 
рады нас видеть. 

– Снимайте, когда мы 
их в городе высадим, – гово-
рили они. 

Оказалось, они как на-
стоящие родители пережи-
вали за свое детище, если 
можно так сказать,, боя-

лись, что мы сглазим, что 
цветы потом не примутся. 
Вот такие суеверные люди. 
Впрочем, понять их было 
можно.

– Погода никак не усто-
ится, не потеплеет, – гово-
рит мастер теплицы Мерей 
АлиМОВ. – Одни цветы 
уже распустились, а выса-
живать их еще нельзя – хо-
лодно. В теплице уже жар-
ко, окна открываем, но все 
равно, время у них подо-
шло. 

Каждой весной у работ-
ников теплицы начинают-
ся трудности, пока погода 
не устоится и не потеплеет. 

Уже распустившие-
ся цветы рассадят в 120 ва-
зонов и развезут по горо-
ду. Если в прошлом году в 
Уральске было высажено 
цветами свыше 13 тысяч 
квадратных метров площа-
дей, то в этом году "Жасыл 
кала" планирует посадку 
растений на 16 тысячах ква-
дратах. Увеличение произо-
шло из–за открытий новых 
скверов в городе. И совсем 
скоро наш город расцветет.

ФОТО  
МедеТА  

МедреСОВА

город  
зеленого  
цВета
Уральск летом напоминает одну 
большую клумбу, ну, по крайней 
мере, центральная часть города, а 
также скверы и парки. Еще букваль-
но пару недель и город расцветет. 
Где выращивают миллионы цветов 
для уральских улиц и скверов, сколь-
ко времени, людей и нервов нужно, 
чтобы обеспечить цветами 16 тысяч 
квадратных метров площадей, узна-
вали корреспонденты «МГ». 
АНэль кАйНедеНОВА

Как выяснилось, высадкой 
цветов в скверах и на ули-
цах Уральска занимается 
отдел "Жасыл кала" на базе 
МГК ДЭП. Ежегодно пред-
приятие самостоятельно 
выращивает до миллиона, 
а в этом году даже больше 
1 миллиона цветов. "Жасыл 

кала" арендует три боль-
шие теплицы в районе оста-
новки "Медколледж". 

По сло-
вам зам-
директора 
МГК ДЭП 
л У к П А Н А 
У Т е Б А -
л и е В А 
(на фото), 
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Серик ерМеНТАеВ 

17 Млн челОвек 
наплевали на себя

– На ваш взгляд, какие пе-
ремены ожидают страну по-
сле выборов президента?

– Понятно, что ни одни се-
рьезные изменения не про-
исходят без участия обще-
ства, интеллектуальной 
элиты. Задача в том, что-
бы сегодня попытаться от-
нять монополию госвласти 
на утверждение больших 
идей, стратегий и так далее. 
У самого общества долж-
но быть некое видение и 
понимание того, что ему 
нужно. Задача форума в 
том, чтобы люди, кото-
рые пишут статьи и могут 
формировать обществен-
ное мнение через социаль-
ные сети, выдвинули свои 
идеи и жизненные потреб-
ности народа, на которые 
власть должна будет обра-
тить внимание. Если про-
блемные вопросы не будут 
обсуждаться, власть ничего 
менять не будет. Например, 
если человеку говорят, что 
у него рак, он бросает ку-
рить, начинает заниматься 
спортом. Государство жи-
вет по таким же принци-
пам. Я думаю, что этот год 
хуже чем предыдущий, а 
следующий по экономиче-
ским и геополитическим 

прогнозам будет еще слож-
нее. Самое противное за-
ключается в том, что наши 
реальные возможности ску-
коживаются и становятся 
меньше. В этой ситуации 
есть только один способ со-
хранить свою субъектность 
– опираться на собственное 
общество, чего наша власть 
делать не любит. Не быва-
ет так, чтобы власть была 
очень умной, все продума-
ла и решила, а общество в 
17 миллионов человек в по-
толок плюется и семечки 
щелкает. Общество должно 
напоминать постоянно ки-
пящий бульон – все время 
должны всплывать новые 
идеи и инициативы. У нас 
сейчас, к сожалению, это-
го нет, и после этого рассчи-
тывать, что мы построим 
инновационное общество, 
глупо. Надо раскрывать по-
литическое и информаци-
онное поле. Пусть появятся 
еще 15 партий, у людей по-
явится возможность выби-
рать, они начнут участво-
вать в жизни своей страны, 
перестанут уходить в сек-
ты и уезжать в Сирию. Год 
уже прошел, а мы не зна-
ем, что происходит в стра-
не, зато все обсуждают, что 
там на Донбассе происхо-
дит. Мы живем жизнью чу-
жой страны, наша власть 
не может формировать вку-
сы и предпочтения телеау-

дитории. Вот с кем конку-
рировать должна Акорда? С 
Кремлем? Вообще могу ска-
зать, что механизмы борь-
бы с коррупцией есть, на-
пример, в Грузии ее извели 
на корню, буквально за 7–8 
лет, все это происходило на 
наших глазах. Но для улуч-
шения своей жизни обще-
ство должно восстать. То, 
что в стране плохо, это не 
из–за того, что власть пло-
хая, а потому что 17 милли-
онов человек наплевали на 
себя и на свою страну.

ОппОзиция закатана

– В начале года в Фейсбуке 
вы прогнозировали прове-
дение досрочных выборов 
президента в последнее 
воскресенье апреля. На 
ваш взгляд, к чему такая по-
спешность?

– Любая власть, даже в са-
мой демократической стра-
не заинтересована в том, 
чтобы выгадать время. 
Власть прекрасно понима-
ет, что следующий год бу-
дет сложным. Ни один че-
ловек в мире не может 
сказать, как себя поведут 
нефть и металлы – основ-
ная статья пополнения на-
шего бюджета. Если год 
будет совсем плохим, на-
строение общества упадет, 
потому что мы сидим на 
нефтяной игле. Сейчас еще 

идут споры о том, надо ли 
проводить девальвацию. У 
общества внутренний кон-
сенсус уже сформировался: 
«Скорее всего, будет». И те-
перь споры идут о том, как 
она пройдет: одномомент-
но или постепенно? Еще 
особенность этих выбо-
ров заключается в том, что 
власть впервые за всю исто-
рию проводит выборы, ког-
да нет внешнего и внутрен-
него давления. Оппозиция 
закатана, ни одна из оппо-
зиционных сил не смогла 
выдвинуть кандидата.

люДяМ нуЖнО Давать
вОзМОЖнОсть 
высказаться

– У нас есть оппозиция?
– Ну, ее нету, эпоха немого 
кино закончилась, сейчас 
идет переформат. По идее, 
должны прийти новые по-
коления политиков и новые 
партии, если общество бу-
дет в правильном направле-
нии двигаться. Сейчас стоит 
вопрос о том, а не провести 
ли еще и парламентские вы-
боры в этом году. На месте 
власти я бы сделал то же са-
мое. Поэтому, я думаю, что к 
концу года мы будем иметь 
новый парламент, но если 
он будет такой же, как и сей-
час, то смысла в нем вообще 
никакого нет. Если вклю-
чить мозги и думать о том, 

чтобы создать новую гене-
рацию людей, которые бу-
дут поджимать правитель-
ство, акимов, министров, и 
за счет этого улучшать ка-
чество управления стра-
ной и принятия решений, 
то выборы будут иметь 
смысл. Но если власть счи-
тает, что для них главный 
вопрос – это выборы прези-
дента и закрепление стату-
са национального лидер-
ства, то тогда нужно что–то 
отдавать. Властью делить-
ся надо, так не бывает, что-
бы я все захапал и всё. Мы 
видим, к чему это приводит: 
Советский Союз распался и 
ни один человек не вышел 
его защищать, хотя за 6 ме-
сяцев до этого на референ-
думе 89% населения про-
голосовало за то, чтобы он 
сохранился. Когда идет ди-
кая монополизация власти 
и она замыкается на себе, у 
людей появляется апатия. Я 
всегда говорил: пусть луч-
ше на площадь выйдут 5 
тысяч человек, чем 500 ты-
сяч затаят обиду и наплю-
ют на свое будущее. Гораздо 
лучше активные люди, хо-
дящие на митинги и устра-
ивающие пикеты, чем 500 
человек, которые, смотря на 
все это, начнут где–то в под-
вале изготавливать взрыв-
чатку. Очевидную связь 
этих вещей надо очень хо-
рошо понимать. Обществен-

ная и человеческая природа 
вакуума не терпит, а сегод-
ня вакуума стало много и 
он будет прорываться, к со-
жалению, в деструктивную 
часть.

власть – этО бизнес
– Когда вы говорите про 
власть, вы имеете в виду 
одного человека?

– Нет, власть – это уже 
сложный организм, и ска-
зать, что президент явля-
ется исключительным вы-
разителем ее сути, нельзя. 
Госаппарат сегодня стал 
настолько сильной вещью 
в себе, что он может саботи-
ровать любое решение пре-
зидента. Кто–то из великих 
сказал: «Бюрократия – это 
огромный маховик, при-
водимый в действие кар-
ликами». У нее сейчас поя-
вилась собственная этика 
и ценности. Ну, и понят-
но, что есть очень большой 
маржинальный и экономи-
ческий интерес. Каждый 
день контроля власти дает 
ее конечным бенефициа-
рам энное количество зеле-
ных бумажек. Каждая ми-
нута. А если речь идет о 
годах, то понятно, что это 
хороший бизнес, который 
можно вложить в любую 
точку мира, покупать заво-
ды или акции IBM.

ФОТО  
МедеТА МедреСОВА

политолог айдос сарЫМ: 

«Властью 
нужно 

делиться»
11 апреля в Уральске 

прошел форум экспертов. 
Мы встретились  

с Айдосом САРЫМОМ, 
известным политологом, и 

поговорили с ним  
о выборах президента  

и монополизации власти.
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Прекрасным напомина-
нием о подвиге не только 
Юрия Гагарина, но и все-
го человечества в этот день 
станут монеты из коллек-

ции Сбербанка, посвящен-
ные Дню Космонавтики. Их 
можно приобрести в любом 
филиале Сбербанка. Поми-
мо того, что монеты станут 

приятным подарком вам 
или вашим близким, они 
также станут надежной  
защитой и инструментом 
приумножения капитала. 

«Космические» монеты
12 апреля – особенный день для казахстанцев. Именно 
в этот день 54 года назад совершился первый полет 
человека в открытый космос. И произошло это с 
казахстанской земли – с космодрома «байконур». 
Этот факт и то, что Казахстан является космической 
державой, делают День Космонавтики столь родным и 
любимым праздником для жителей нашей страны.  

Монета из серебра 925 пробы и качества 
пруф. Вы можете купить эту монету в специ-
альной подарочной капсуле–коробочке, в 
которой монета не только отлично смотрит-
ся, но и хорошо сохраняется. На оборотной 
стороне – реверсе монеты – в центре рас-
положено изображение Ю.А.Гагарина. В 
левой части – изображение корабля–спут-
ника  «Восток», его изображение на око-
лоземной орбите,  надпись «1961–2011», 
обозначающая год запуска в космос пер-
вого человека Земли и год чеканки моне-
ты. По окружности – изображение подписи 
Ю.А.Гагарина и надпись «первый космо-
навт» на русском и казахском языках.

Приобрести памятные монеты  можно по адресу: г.Уральск, ул.Мухита, 27/4, пр.Евразия, 59/1, ул.Ескалиева, 177, в г.Аксай: 5–й мкрн., 8А.
За дополнительной информацией по приобретению драгоценных монет в Сбербанке вы можете обратиться по телефонам:  

в г.Уральск:  8(7112) 24-18-22, 55-00-30, 93-99-75, 93-97-19, в г.Аксай:  8(31133) 30-002, 31-051

На аверсе монеты в центре изображена 
композиция, символизирующая единство 
человека и вселенной, связь прошлого и 
настоящего. В правом секторе – номинал 
монеты. Под номиналом – товарный знак 
Казахстанского монетного двора. На ревер-
се монеты в центре расположено изобра-
жение советского космического корабля 
«Союз–19» и американского космического 
корабля «Аполлон», осуществивших состы-
ковку на околоземной орбите по программе 
совместного экспериментального полёта. 
Монета сделана из чистого серебра высшей 
925 пробы. Сделана она была в Казахстане, 
качество чеканки – пруф. 

Монета «Космический корабль «аполлон»

Биколорная (составная) монета «МКС» из 
серии монет «Космос» имеет форму круга, 
состоящего из концентрично расположен-
ных кольца и диска. Внутренний диск мо-
неты изготовлен из тантала, внешнее коль-
цо из серебра. На реверсе монеты в центре 
расположено изображение Международ-
ной космической станции на околоземной 
орбите и число «2013», обозначающее год 
чеканки. В верхней части – эмблема МКС. 
Производитель и качество чеканки анало-
гично предыдущей монете. 

Монета «Международная космическая станция»

Монета «Первый Космонавт»
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«МГ»: На ваш взгляд, с чем 
связан рост семейно–быто-
вых конфликтов? Почему 
именно в этом году насилие 
в семьях начало проявлять-
ся чаще обычного? 

– Насилие было и раньше. 
Изменились люди и их от-

ношение к самим себе. На 
смену поколению, кото-
рое боялось выносить сор 
из избы, пришло поколе-
ние, которое осознало, что 
нельзя скрывать пробле-
му, а надо её решать. И это 
происходит потому, что та-
кое явление, как социаль-
ная динамика, нельзя взять 
и отменить. Опираясь на 

келин – трансформиро
С каждым годом случаи проявления семейного насилия увеличиваются. Мы решили поговорить 
с психологом Райсой баЙДалИевоЙ (на фото) и узнать причину возникновения бытовых 
конфликтов. 

свой опыт практикующего  
психолога, возьму за сме-
лость утверждать, что при-
чина семейно–бытового на-
силия кроется в семейном 
сценарии кого–то из супру-
гов. Психическая травма, 
перенесённая им, как мина 
замедленного действия раз-
рушает как его самого, так и 
отношения в семье в целом. 
Кроме того, если рассма-
тривать семейное насилие 
как проблему антропологи-
ческую, то нельзя отрицать 
тот факт, что многие тради-
ционные установки, опре-
деляющие семейные взаи-

моотношения, очень часто 
приводят к возможности 
насилия в семье, ведь в тра-
диционном обществе суще-
ствует стереотип, что жен-
щина — это зависимое от 
мужчины существо, кото-
рое «без разговоров» долж-
но подчиняться мужчине. 
И вот эти традиционные 
установки пришли в нераз-
решимое противоречие с 
социальной динамикой. 

«МГ»: Традиционные уста-
новки? Конкретизируйте, 
пожалуйста!  

– Например, традицион-
ные гендерные роли. Ког-
да проблемный мужчина (а 
именно проблемные муж-
чины склонны к насилию, 
не так ли?) приходит и заяв-
ляет своей жене: «Ты долж-
на слушаться меня, пото-

му что я – главный в этой 
семье!», но при этом его ре-
альный вклад в экономику 
и развитие семьи весьма не-
значителен, женщина мо-
жет с этим не согласиться. 
Адекватная женщина отве-
тит: «Ты, который не спо-
собен содержать семью и 
не умеющий воспитывать 
детей, не можешь мне ука-
зывать», и она будет совер-
шенна права. Если же она 
будет угождать такому 
мужчине, то она не только 
сама станет его жертвой, но 
и принесёт в жертву своих 
детей, формируя у них со-
циально–психологическую 
несостоятельность на всю 
оставшуюся жизнь. Поэто-
му адекватная, повторяю, 
адекватная женщина вы-
бирает из двух зол мень-
шее: она протестует против 
привычной роли «девочки 
для битья», берет на себя от-
ветственность и готова рас-
тить детей сама. 

«МГ»: А с 
чем стал-
киваются 
женщины, 
когда берут на себя ответ-
ственность? Кажется, об-
щество еще не готово к это-
му… 

– Вот смотрите: многие ро-
дители дают своим доче-
рям профессиональное 
среднее или высшее обра-
зование. Что за скрытое со-
общение лежит в этом ре-
шении родителей? Они как 
бы говорят: «Ты будешь са-
мостоятельна, ты сможешь 
быть независимой, смо-
жешь себя прокормить». И, 
соответственно, образова-
ние предполагает и опре-
делённое развитие лично-
сти. Получив образование, 
женщина уже на что–то 
претендует, и вряд ли она 
согласится с привычной ро-
лью, которая была, напри-
мер, у ее бабушки, не име-
ющей образования. В то же 
время общество говорит ей: 
«Ты – женщина, ты долж-
на знать свое место, не вы-
совывайся и все будет хо-
рошо». Хорошо, если такая 
женщина выходит замуж 
за адекватного мужчину, 
который понимает, что фе-
одальный век давно закон-
чился и согласовывает с 
ней свои жизненные прави-
ла. Если же мужчина убеж-
дён, что женщина должна 
его слушаться, то он будет 
требовать этого, а женщи-
на не будет подчиняться. С 
какой стати? Поэтому мой 
совет родителям с традици-
онными установками: если 
вы хотите, чтобы ваши до-
чери вышли замуж и сми-
рились со своей тяжёлой 
участью, а не расстраива-
ли вас, не давайте им обра-
зование. Читать, писать на-
училась? Всё, хватит! Марш 
в бесправие!
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ванная форма рабства
«МГ»: Я уверен, что в рас-
паде семьи и возникнове-
нии насилия виноваты не 
только мужчины… 

– Я и не утверждаю, что ви-
новаты мужчины, или во-
обще кто–то виноват. Су-
ществуют патогенные 
стереотипы взаимодей-
ствия, которые делают не-
возможным решение семей-
но–бытовых конфликтов, 
что и приводит к насилию. 
Эти стереотипы наиболее 
отчётливо выражены в дис-
функциональной семье. 
Дисфункциональная семья 
– это семья, имеющая сле-
дующие признаки: в ней 
отрицается существование 
проблем, члены семьи из-
бегают открыто выражать 
свои чувства (это приводит 
к подмене и подавлению 
истинных эмоций), грани-
цы между «я» и «ты» раз-
мываются («Если папа не в 
духе, то все должны сидеть 
тихо»), отсутствует забота 
или наоборот – опека чрез-
мерна, взаимоотношения 
всегда конфликтны (осуж-
дение, обвинения, критика, 
оскорбления), в ней обяза-
тельно есть «угождатели» 
и «обвинители», правила и 
роли «заморожены», закре-
плены за членами семьи 
жестко; потребности от-
дельных членов семьи иг-
норируются. 

 
«МГ»: Хорошо, а из–за чего 
чаще всего возникает на-
силие в казахстанских се-
мьях?

– Базовая причина – это не-
уважение к личности, от-
сутствие осознания того, 
что никто не вправе нару-
шать физическую и психо-
логическую целостность 
другого человека, даже 
если он член твоей семьи, 
будь это жена или дети. И 
когда неуважение к лич-
ности становится социаль-
ной установкой, она обяза-
тельно актуализируется в 
насилии. А поводов может 
быть много. Например, ма-
териальные трудности се-
мьи. Например, мужчина 
имеет семью, но не может 
внести свой вклад в семью 
(потеря работы, низкая 
квалификация и как след-

ствие, низкая оплата тру-
да, вредные привычки, ал-
когольная, наркотическая 
или игровая зависимость, 
личностные особенности 
и т.д.). Женщина понима-
ет, что все надежды на се-
мейное благополучие идут 
прахом, нервничает и, пы-
таясь заставить мужа взять 
ответственность за семью, 
вольно или невольно прово-
цирует его своими эмоцио-
нально–оценочными суж-
дениями. Муж вскипает, 
и семейная битва обеспе-
чена. Не надо думать, что 
если женщина будет угож-
дать, то сценарий насилия 
не будет реализован. Рано 
или поздно это всё равно 
случится. По законам жан-
ра, чем больше жена пы-
тается угодить мужу, что-
бы избежать насилия, тем 
больше он становится не-
управляемым. И однажды 
он её убьёт. А если он её не 
убьёт физически, то психо-
логическая смерть её всё 
равно настигнет. Или её де-
тей, которые однажды сами 
заведут себе уже свои дис-
функциональные семьи. 

«МГ»: Это в большей сте-
пени касается казахских се-
мей?

– Увы. Традиционное отно-
шение к келин тому при-
мер. Ведь многие традици-
онные семьи считают, что 
келин не может иметь пра-
ва по определению. Такая 
своеобразная трансформи-
рованная форма рабства. 
Вероятно, с вашей точки 
зрения выглядит, что я об-
виняю мужчин, но это не 
так. Я лишь делаю акцент 
на том, что насилие не су-
ществует без насильников. 
А это, увы, в основной своей 
массе, мужчины. Разумеет-
ся, насилие невозможно и 
без жертв. Поэтому когда 
жертвы решают перестать 
быть жертвами и открыто 
начинают говорить о своей 
проблеме и верят, что обще-
ство их услышит, это, ско-
рее, хороший признак. При-
знак выздоровления. 

«МГ»: А в чем еще кроется 
неспособность решать се-
мейные конфликты?

– Отсутствие психологи-
ческой культуры, эмоцио-
нальная незрелость, неспо-
собность строить здоровые 
отношения, личностные 
особенности, например, 
эгоцентризм. Пример: жен-
щина болеет, у нее темпе-
ратура 39. Лежит, еле ды-
шит. К ней подходит муж и 

говорит: «Ты долго будешь 
лежать? Я есть хочу!». При-
том, что холодильник не 
на замке, и есть современ-
ная бытовая техника, вро-
де как приготовить ужин 
себе и детям большого тру-
да не составляет. И она на-
чинает думать: «А если бы 
я умерла? Почему, когда 
он чуть–чуть закашляет, я 
бегаю вокруг него, а он не 
может?». Дальше – больше. 
Ещё не оправившись от бо-
лезни, на следующий день 
она ждёт мужа с готовым 
ужином, а он задержива-
ется, но никаких сигналов 
о том, что он устраняет ка-
кую–нибудь вселенскую ка-
тастрофу, она не получала. 
Она глубоким вечером на-
чинает его поиски, набирая 
по несколько раз номер мо-
бильного телефона. Он не-
сколько раз сбрасывает, но 
наконец–то она дозвани-
вается. И слышит пример-
но следующее: «Ты чего 
мне названиваешь?». Жена 
в недоумении. У неё смут-
ные подозрения, обида, что 
она не заслуживает тако-
го отношения к себе, и ког-
да он приходит, она с ним 
не разговаривает. А он вы-
пил, ему хочется её внима-
ния, нежности и ласки. А у 
неё больная спина от тяже-
лых сумок и ношения на ру-
ках ребёнка, температура, 
опять же капризничает ре-
бёнок, а ещё ей завтра рано 
на работу, так как на боль-
ничный она тоже не мо-
жет уйти, потому что тогда 
не заплатит кредит за ипо-
теку, и семье станет нече-
го есть. Не потому что муж 
мало зарабатывает, а пото-
му что у него есть «особые 
потребности» в виде «по-
пить пивка» и «погонять 
шары». И в итоге мы имеем 
мужа–инфантила и гипе-
рответственную жену, ко-
торая однажды сама у себя 
спросит: «А зачем мне ну-
жен такой муж?». И задаст 
ему такой же вопрос. А он 
решит, что лучший ответ – 
это сила его кулака. 

«МГ» Уверен, что не все так 
плохо, есть же и хорошие 
мужья, отцы… 

– Разумеется, есть, и, как 
правило, хорошие отцы и 
мужья, если они склонны 

по каким–то причинам к не-
контролируемой агрессии 
(например, как результат 
травматического детства), 
всегда стараются справить-
ся с ней, так как они осозна-
ют, что это приносит только 
страдания всем членам се-
мьи. Но ведь чаще мы име-
ем дело с теми, кто счита-
ет насилие по отношению 
к жене или детям нормаль-
ным явлением и возлагает 
вину на близких, упрекая 
членов своей семьи в «пло-
хом» поведении.

 
«МГ»: Но ведь нередки слу-
чаи, когда браки распада-
ются из–за женщин, кото-
рые не умеют или не хотят 
готовить, поддерживать чи-
стоту, уют. 

– Это не проблема, потому 
что если девушка обучае-
ма, она всему научится в 
течение двух–трех недель. 
Неумение готовить и уби-
раться – не проблема. Ког-
да люди говорят об этом 
как о причине, как прави-
ло, таким образом, они пы-
таются завуалировать бо-
лее серьёзную проблему, 
например, неспособность 
такой пары заботится друг 
о друге или даже пробле-
му непринятия друг друга. 
Если у женщины есть моти-
вация создать и сохранить 
семью, она всему научится. 

«МГ»: Резюмируем. Значит, 
насилие в современных се-
мьях возникает из–за тра-
диций? 

– Причин насилия в семье 
может быть много, но одна 
из базовых – отжившие 
своё, устаревшие установ-
ки на природу семейных 
взаимоотношений, за кото-
рые, к сожалению, держат-
ся многие. Поэтому у нас 
есть только два пути: либо 
вернуться в архаику и похо-
ронить надежды на разви-
тие общества, либо похоро-
нить морально устаревшие 
традиционные установки и 
стать динамическим обще-
ством, способным реагиро-
вать на запросы времени и 
учитывать потребности в 
развитии всех членов обще-
ства, вне зависимости от их 
гендерной роли.

– В новой редакции административного ко-
декса убрали административный арест по 
тем статьям, где санкция предусматрива-
ет это, – объяснил ЕРМУХАНОВ. – Если муж-
чина начинал избивать и дебоширить, наши 
участковые приходили и изолировали его на 
двое суток, до суда. То есть у нас были про-
филактические рычаги. 
Однако в 2015 году ситуация в корне изме-
нилась.
– Сейчас в стране начался процесс гума-
низации, по идее, участковые в случае вы-
зова должны выносить защитное предпи-
сание, объяснять, что дебошир не должен 
поднимать руку на своих домочадцев, ру-
гаться или бить посуду, – рассказал Дархан 
ЕРМУХАНОВ. – Однако арестовать нарушите-
ля спокойствия мы теперь не можем, макси-
мум задержать на два часа. Потом отпуска-
ем. Дебошир идет домой, а через 15 минут 
его супруга вновь звонит в «102». В суд его 
вызовут только через два дня, да и там могут 
дать не административный арест, а штраф. 
Половина потерпевших в таких случаях идут 
на примирение, потому что дебоширит муж, 
а платить придется жене. Получается, пал-
ка о двух концах – с одной стороны мы хо-
тим изолировать семейного дебошира, но не 
имеем право это сделать. Из–за этого стра-
дают люди, и падает репутация полиции. Мы 
приходим, выносим защитное предписание 
и все – на этом наши полномочия заканчи-
ваются. После ухода участкового дебошир 
остается один на один со своей жертвой, и 
зачастую вновь начинает ее бить за то, что та 
вызвала полицию.

кОММентаРиЙ увД

Полиция разводит 
руками
За 3 месяца 2015 года в 
УВД Уральска поступило 
434 заявления в сфере 
семейного быта. В 2014 
году таких обращений 
было 321. Как признался 
заместитель руководителя УВД 
Дархан ЕРМУХАНОВ (на фото), 
случаев насилия в семьях с 
каждым годом становится больше. 

Не надо думать, что если женщина будет угождать, то сценарий насилия 
не будет реализован. Рано или поздно это всё равно случится. По зако-

нам жанра, чем больше жена пытается угодить мужу, чтобы избежать на-
силия, тем больше он становится неуправляемым. И однажды он её убьёт.
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ваМ пОнаДОбится:

Как сделать оригинальный журнальный столик
Для изготовления оригинального журнального столика не обязательно использовать дорогостоящие 
материалы и сложные техники отделки. в этой статье мы расскажем, как сделать оригинальный журнальный 
столик из дерева своими руками. Этап сборки займет у вас всего несколько часов, потом придется подождать 
еще немного, пока высохнет покрытие древесины. Столик выглядит очень интересно, кажется, что его 
столешница – это стопка обычных деревянных брусков, хаотично уложенных в несколько слоев.

9 брусьев 50х100 мм, длиной около 1300 мм;
12 брусьев 50х100 мм, длиной около 210 мм;
2 бруса 50х100 мм, длиной около 340 мм;
2 пары металлических ножек, или 4 деревян-
ных ножки;
65-миллиметровые шурупы;

наждачная бумага;
полиакриловый защитный состав для дерева;
электропила;
дрель;
малярная кисть;
пильные козлы (не обязательно).

Распилите деревянные бру-
сья в соответствии с указан-
ными выше размерами. Сло-
жите брусья в три слоя, как 
показано на фото. Разметьте 
места, где будут фиксировать-
ся ножки.

ПРИМЕчАНИЕ: при жела-
нии столешницу можно из-
готовить из брусьев одина-
ковой длины, но мы хотели, 
чтобы ножки были зафик-
сированы внутри стола, и 
чтоб сам стол весил по-
меньше.

Уберите все брусья, кроме ниж-
него ряда, состоящего из 5 
брусьев длиной 1300 мм. Эти 
дощечки сформируют поверх-
ность столешницы, поэтому на 
нижний ряд лучше всего укла-
дывать самые красивые брусья.
Сдвиньте дощечки друг отно-
сительно друга примерно на 5 
см, так столешница будет вы-
глядеть интереснее.
чтобы зафиксировать дощеч-
ки в горизонтальной плоско-
сти, нужно установить не-
сколько поперечин, которые 
потом закроются вторым ря-
дом брусьев.

чтобы разметить места уста-
новки поперечин, вторым 
слоем уложите два боковых 
бруса, не забыв сместить их 
на 5 см относительно бру-
сьев, которые расположены 
под ними.
Возьмите отрезки брусьев 
длиной 340 мм, уложите их 
поперек и разметьте, где вам 
нужно будет сделать пропилы 
в боковых дощечках.
Самые маленькие бруски уло-
жите вторым слоем между бо-
ковыми, чтобы убедиться, что 
поперечины позволяют уме-
стить их на месте. Не забудьте 
о смещении брусьев относи-
тельно тех, которые уложены 
первым слоем.
Пропилы в боковых брусьях 
второго ряда можно сделать с 
помощью циркулярной пилы. 
Если пилы у вас нет, можно 
воспользоваться ножовкой 
и стамеской. Особой точно-
сти подгонки тут не требуется, 
так как место стыковки будет 
скрыто третьим рядом бру-
сьев.

ПОПЕРЕчИНЫ
Зафиксируйте брусья второго 

ряда с помощью шурупов.

Уложите брусья третьего ряда, 
сместив их относительно на-
ходящихся ниже. Зафикси-
руйте их на месте с помощью 
шурупов.
В образовавшейся под сто-
лешницей полости зафикси-
руйте ножки.
Наждачной бумагой обрабо-
тайте все поверхности, углы 
и грани.
Покройте древесину защит-
ным составом, мы исполь-
зовали состав на основе по-
лиакрила. Благодаря такой 
обработке удалось сберечь 
натуральный цвет и текстуру 
дерева.

ПРИМЕчАНИЕ: столешницу 
можно обработать морил-
кой или даже покрасить.
Оригинальный журнальный 
столик готов. Он получился 
довольно тяжелым и устой-
чивым, да и выглядит такой 
столик презентабельно и 
стильно.

diy.ru
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сканвОРД кРОсс-наМбеР

Номера победителей прошлого конкурса:
8-775-119-87-28
8-777-286-71-32
8-702-662-42-06
8-701-656-53-17
8-705-515-92-93
Правильный ответ: Носач.

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 редакции в течение недели после выхода номера. 

Победители 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.

Разгадай ребус и пришли 
правильный ответ нам! Удачи!

Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 
Одно из них уже стоит на месте.

457
488
775
845

11929
17183
18757
19416
21514
21537

21608
23547
24948
28427
31626
32457
32604
35284
39786
47534

48946
51272
54607
54625
58975
63697
65926
71728
74735
77376

77736
81322
83448
85543
92224
95597
279518
452126
796723
797505

суДОку
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МаМина шкОла

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:
8-705-802-90-37, 8-777-286-71-32, 8-771-278-74-88

Правильный ответ: Иди по следу пумы!

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 

Пройди по лабиринту и узнай 
кто спасет малыша. 

Ответ пришли нам! Удачи!

ОкСАНА ТелЯТова

куДа пОЙти?
Как и в большинстве стран, 
лучший выбор товара – это 
базары, и Тунис не исклю-
чение. 

– На восточных базарах 
Туниса продается все: от 
изделий из кожи до анти-
квариата и серебра, – объ-
ясняет Айгуь. – На рынке 
в лавочке ремесленника 
можно и нужно торговать-
ся, цену можно сбить в не-
сколько раз от первона-
чальной. Не торгуются 
здесь только в крупных ма-
газинах и лавках, где цены 
фиксированы и указаны 
на ценниках. Большинство 
магазинов работают еже-
дневно, кроме воскресенья, 
с 9 утра до 19 вечера. При со-
вершении дорогих покупок 
просьба – сохранять чек ма-
газина до выезда из стра-
ны. При вывозе не облага-
ются пошлиной изделия до 
250 долларов.

чтО купить?
– Обязательно посетите го-
род мастеров Набель, – со-
ветует Айгуль. – Здесь на 
каждом шагу лавочки–ма-
стерские, где можно купить 
керамические тарелки, кув-
шины, блюда, подсвечники, 
сервизы и даже декоратив-
ные колонны с традицион-
ным орнаментом. Стекло-
дувное ремесло также 
хорошо развито в столице 
страны – Тунисе. Здесь сто-
ит обратить внимание на 
цветное стекло. Очень деше-

МОЕМ ГОлОВУ НЕ ПлАчА
Для того чтобы определить, будут ли у 
ребенка щипать глазки от выбранно-
го шампуня, достаточно провести про-
стой тест. Встряхните бутылочку со 
средством и посмотрите на количество 
образуемой пены. чем меньше пены 
– тем меньше активных веществ, вли-
яющих на слизистую. И, наоборот, при 
обильной пене этот шампунь вызовет 
резь в глазах ребенка.
Мыть голову ребенку нужно не чаще 
1 раза в неделю. Этого будет впол-
не достаточно. Также, чтобы во время 

этой процедуры не пересушить воло-
сы малыша и не травмировать волося-
ные луковицы и кожу, нужно правиль-
но мыть голову. Для этого используйте 
каплю шампуня, разотрите ее в ладо-
нях, и только потом распределяйте на 
волосы. После этого кончиками паль-
цев сделайте легкий массаж головы, 
достаточно 1–2 минут. Теперь голову 
можно ополоснуть. лучше всего смы-
вать средство душем под слабым на-
пором теплой воды. лучше, если для 
ополаскивания будут применяться тра-
вяные отвары. Волосы ребенка долж-

ны сохнуть естественно, без примене-
ния фенов.

ОСОБЕННОСТИ 
шАМПУНЕй 
Для ДЕТЕй:
– шампунь должен иметь нейтральный 
рН и полезные добавки;
– он не должен вызывать раздражение 
слизистой малыша. Так, их состав ис-
ключает кондиционирующие добавки 
и синтетические ингредиенты.

Источник: chudo–udo.com

ОкСАНА ТелЯТова

стильные – светлые
Как отметила дизайнер, в 
этом году мир завоевали 
джинсы светлых тонов.

– В этом сезоне наибо-
лее актуальные расцвет-
ки – от белого до грязно–се-
рых и голубых, – поясняет 
Мария. – В принципе, та-
кие модели прекрасно впи-
шутся как в повседневную 
жизнь, так и в строгий клас-
сический офисный стиль. 
Хорошо сочетаются с лег-
кими рубашками, блузка-
ми и блейзерами. Конеч-
но, если вы любитель более 
темных тонов, то вы може-
те купить джинсы класси-
ческих расцветок, в тренде 
также останутся темно–си-
ние и даже черные тона. Но 
все же актуальными оста-
ются светлые расцветки.

бРутальные Женщины
– Джинсы–бойфренды – 
одна из наиболее популяр-
ных моделей в этом сезоне, 
– поясняет дизайнер. – Та-
кие джинсы подходят прак-
тически всем женщинам, 
за исключением дам, кото-
рым хорошо за пятьдесят. 
Это широкие модели с низ-
кой посадкой, которые соз-
дают некий образ бруталь-
ного мужчины, но при этом 
не исключается ваша жен-
ская грациозность. Иными 
словами, если вам говорят, 
что вы явно ошиблись и на-
дели мужские джинсы, зна-
чит, вы сделали правиль-
ный выбор.

шифОн плюс 
– Абсолютный хит этого 
сезона – многофактурные 
джинсы, – продолжает ди-

зайнер. – То есть сочета-
ние нескольких, по мнению 
многих, несовместимых 
материалов в одной вещи. 
Поэтому не стоит пугаться, 
если вам предложат джин-
сы с верхом из денима и 
шифоновым низом. При-
мерьте, возможно, вам по-
нравится.

вечная классика
– По–прежнему актуальны-
ми остаются в мире моды 
классические джинсы, ко-
торые довольно удобны и 
могут стать базовым пред-
метом вашего весеннего 
образа, – советует Мария. 
– Для тех, кто любит узкие 
джинсы, также довольно 
много новых моделей с де-
кором. Но будьте осторож-
ны, так как узкие модели 
подчеркнут любую даже 
незаметную складку или 
неровность на ваших ногах.

кОРОче, еще кОРОче
– Обязательно обзаведитесь 
парой укороченных джин-
совых брюк, так как имен-
но эта длина наиболее по-
пулярная в этом сезоне, 
– поясняет дизайнер. – Та-
кая модель одинаково хо-
рошо сочетается как с блу-
зами и каблуками, так и с 
яркими топами и кедами.  
Длина 7/8 также хорошо бу-
дет смотреться в джинсо-
вых комбинезонах. 

вРеДные ДЖинсы
Не носите узкие джинсы 
слишком часто. По мнению 
медиков, слишком узкие 
джинсы одинаково вредны 
как женщинам, так и муж-
чинам. Они стягивают та-
зобедренные суставы, что 
приводит к тому, что позво-

за ковром и 
финиками в африку
Тунис – государство, расположенное на севере африки. Нельзя 
сказать, что курорты этой страны отличаются чем–то от других 
средиземноморских курортов, но хороший отдых и интересный шопинг 
вам тут обеспечен. все об этой стране знает директор туристической 
фирмы «Fantasy travel» айгуль СаТаНова.

чтобы глазки не щипало
Поскольку волосы ребенка маленькие и редкие, больше напоминающие пушок, им нужен особый уход. 
Детский шампунь обладает деликатным очищением и должен быть обязательно гипоаллергенным и безо-
пасным для слизистой оболочки малыша. что следует знать при покупке шампуня, читайте в этой статье.

во – от 300 тенге – можно ку-
пить вазы, бокалы, кувши-
ны и прочие оригинальные 
вещицы из цветного стекла. 
Купите пару флаконов аро-
матических масел. Их дела-
ют в Тунисе практически из 
всего, даже из кактуса. Не 
забудьте попробовать чай с 
ароматом герани и купить 
домой бутылочку сиропа из 
роз. Для тех, кто любит ков-
ры, советую посетить город 
Кайруан. Знаменитые узел-
ковые кайруанские ковры 
ткут только вручную. Стоят 
они от 1000 долларов. Имей-
те в виду, что настоящий 
ковер должен иметь госу-
дарственный сертификат 
качества.

 
чтО пОчеМ?

ВИЗА: не требуется. 
СТОИМОСТь ТУРА С ВЫ-
лЕТОМ ИЗ САМАРЫ: 
– трехзвездочный отель 
– от  650 долларов на 1 
человека на 10 ночей / 
11 дней на одного чело-
века;
– отель четыре звезды – 

от 700 долларов на чело-
века;

– отель 5 звезд – от 900 
долларов на человека.

СТОИМОСТь ТУРА С ВЫ-
лЕТОМ ИЗ МОСКВЫ:
– на 8 ночей / 9 дней от-
ель три звезды – от 500 
долларов;
– отель четыре звезды – 
от 600 долларов;
– пятизвездочный отель 
– от 750 долларов на че-
ловека.
В СТОИМОСТь ВХОДИТ: 
перелет, питание, про-
живание, медицинская 
страховка, гид, трансфер.

валюта 
Денежная единица – тунис-
ский динар, который делит-
ся на 1000 миллимов. В ходу 
монеты достоинством в 5, 
10, 20, 50 и 100 миллимов и 
монеты достоинством в 0,5 
и 1 динар, банкноты в 5, 10 
и 20 динаров. Крайне ред-
ко попадаются монеты в 1 
миллим. Купюры одинако-
вого номинала могут быть 

разного образца и отли-
чаться по размеру и цвету.

на заМетку
Для хорошего отдыха без 
неприятных сюрпризов со-
ветуем прислушаться к сле-
дующим советам:

– не покупайте фрукты 
на пляже. Тунис – страна 
фиников, лучше, если вы 
купите финики на вет-
ках, это показатель, что 
они не были собраны с 
земли; 
– пейте бутилированную 
воду;
– не берите на пляж цен-
ные вещи и документы;
– не давайте посторон-
ним сотовый телефон 
или фотоаппарат, чтобы 
вас сфотографировали. 
В противном случае вы 
можете их лишиться;
– обязательно пользуй-
тесь шляпой с широкими 
полями и солнцезащит-
ными очками;
– в Тунисе фотографиро-
вать официальные зда-
ния запрещено.

Джинсы в твоем гардеробе
Джинсы – одна из наиболее востребованных деталей женского гардероба. 
Какие джинсы завоюют фаворитное место в этом сезоне, рассказала 
дизайнер Мария СТаРоУС.

ночник получает дополни-
тельную нагрузку. В ито-
ге у человека развивается 
сильный остеохондроз по-
яснично–крестцового отде-
ла позвоночника.

Кстати, узкие джинсы 
могут стать причиной по-
явления апельсиновой кор-
ки на ягодицах и бедрах, 
так как нарушается цирку-
ляция крови. Узкие плот-
ные джинсы сдавливают не 
только суставы, но и нервы, 
и сосуды ног, что в итоге 
может стать причиной воз-
никновения варикозного 
расширения вен. 

Стоит отметить, что уз-
кие джинсы с заниженной 
талией могут приводить к 
набору лишних килограм-
мов. Это объясняется тем, 
что организм старается за-
щитить себя от переохлаж-
дения жизненно важных 
органов и экстренно нака-
пливает жир. 
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не бОлеЙГазета в Газете не бОлеЙ

– Для восстановления необходимых групп мышц больной руки необходимы 
упражнения с использованием резиновой тяги. Работа по восстановлению очень 
кропотливая и требует терпения, прежде всего от близких больного. Изо дня в день 
необходимо повторять движения, и только в этом случае возможно полное или ча-
стичное восстановление чувствительности. 

заряДка от инсульта
Инсульт – тяжелое испытание для близких инсультного больного. Именно они должны помочь ему 
восстановить чувствительность в разбитых параличом конечностях. На сегодняшний день реабилитацию 
таких больных успешно проводят в областной клинической больнице. Что нужно делать, чтобы восстановить 
подвижность поврежденных конечностей, решила узнать корреспондент газеты «Мой город».

Как объяснила врач–физиотерапевт Маржан ЖаНбУСова (на фото), для восста-
новления подвижности больным необходима комплексная реабилитация, основ-
ным методом которой является лечебная физкультура. 

– Довольно часто родственники больных начинают реабилитацию дома с курса мас-
сажа, что в корне неверно, – поясняет Маржан Кажимовна. – в итоге уходит драго-
ценное время, мышцы как бы застывают, и восстановить их уже намного труднее.

Со слов врача, гимнастику можно и нужно проводить ежедневно в домашних усло-
виях  и желательно в одно и то же время, повторяя каждое движение 5–6 раз.

– Нужна постоянная разработка мелкой моторики, – говорит врач. – Это упражне-
ния с предметами: шипованными, мелкими и утяжеленными мячами, резинками. 
Для развития чувствительности хорошо проводить упражнения с пластилином, 
мешочками с различной крупой и предметами с различной поверхностью.

– если после инсульта парализованной оказалась рука, обязательно нужно прово-
дить упражнения для паретичной, то есть парализованной руки с использованием 
метода восстановления в спирально–диагональном направлении с дозированным 
сопротивлением. Такие упражнения проводят и для поврежденной ноги, но только 
в положении лежа. Довольно часто парализованными оказываются рука и нога с 
одной стороны и нужен целый комплекс упражнений.

Если вы хотите обучиться методу реабилитации или чтобы ваш родной человек прошел курс реабилитации у нас в клинике, 
то можете записаться на консультацию по телефону: 87752995052. Наш адрес: ул. Савичева, 85, корпус 2, 3 этаж.

наименование 
медицинской услуги

стоимость  
с обследованиями

стоимость  
без обследований

полип носа (5к/д) 54315 69315

Киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315

искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230

деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215

тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000

тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000

удаление зубов (санация), 1 к/д 32315 37315

затруднённое прорезывание 3 моляра (3к/д) 42315 47315

Кисты челюстей (2к/д) 37910 47910

удаление новообразований 
челюстно–лицевой области (3к/д) 33230 43230

устранение рубцов, миграция стебля 
к дефекту лица (8 к/д) 77015 92105

реконструктивно – восстановительные 
операции на мягких тканях (8к/д) 77105 92105

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900

удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900

иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900

иссечение грыжи беккера (5к/д) 49900 64900

Хронический геморрой (8к/д) 72810 87810

Хронический парапроктит  
(интра и трансфиктерные свищи) (8к/д) 76700 91700

полипы анального канала (8к/д) 68910 83910

анальная трещина (8к/д) 69800 84800

закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750

соляная шахта. посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.

соляная шахта. посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

гКп на пХВ «областная клиническая больница» 
предлагает  хирургическую медицинскую помощь на платной основе

Действующий прейскурант цен на сегодняшний день.
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в ГКП на ПХВ 

«Областная клиническая больница» в хирургических отделениях в 2015 году (к/д–койко–день)

наименование 
медицинской услуги

стоимость 
с обследованиями

стоимость 
без обследований

грыжа диска (12 к/д) 93810 108810

пластика черепа (10 к/д) 83810 98810

Варикоцеле (4 к/д) 36230 51230

Водянка (8 к/д) 69800 84800

Киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900

дгпЖ (13 к/д) 113210 143210

Курс дистационной литотрипсии 39300

полип уретры (3к/д) 29230 44230

Холецистит (8к/д) 73215 88215

зоб (6к/д) 67105 82105

паховая грыжа без сетки, 
без осложнений (7к/д) 56130 71130

Вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105

Варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210

Хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800

Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105

Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105

язва желудка, резекци (12к/д) 102005 117005

Киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005

полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230

аденоиды (3к/д) 43315 58315

тонзилит (7к/д) 64315 79315

аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215

Копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800

аутодермопластика (10к/д) 83690 98690

сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800

Телефоны для получения дополнительной информации и необходимой консультации: 26–62–09,26–62–71,26–61–59. Обращение с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

Стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. Стоимость без обследований – ориентировочная цена для паци-
ентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный диагноз. Госпитализация в день обращения. Дополнительная информация и запись на госпита-

лизацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в рабочие дни). Зам.директора по хирургии– ШАйХИЕВ Жумабек Жадигерович.

№15 (197) 15 апреля 2015 г.       МОЙГОРОД     mgorod.kz  25
не бОлеЙ 



ЕСТь ЗАДАчА:  
родить  

здорового  
ребенка 

любая женщина, ожидающая 
рождения ребенка, опасается за 
здоровье своего будущего малыша. 
Как поясняют медики, есть четыре 
инфекции, которые наиболее 
опасны для развития будущего 
ребенка. Подробнее об инфекциях 
рассказала главный специалист 
отдела эпидемиологического 
контроля за вбИ департамента по 
защите прав потребителей лаура 
аЖГалИева (на фото). 

ОкСАНА ТеляТОВА 

Современные методы лабо-
раторной диагностики по-
зволяют медикам быстро и 
точно определить, угрожа-
ют ли развитию плода опас-
ные инфекции.

– В первую очередь это 
касается, так называемых, 
TORCH–инфекций, 
– поясняет специа-
лист. – В 1971 году 
Всемирная органи-
зация здравоохра-
нения выделила 
инфекции, 
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вызывающие серьезные па-
тологии у плода при зара-
жении во время беременно-
сти, в отдельный комплекс, 
получивший название 
TORCH–инфекции по че-
тырем основным возбуди-
телям: токсоплазма, крас-
нуха, цитомегаловирус и 
вирус простого герпеса 1 и 
2 типов. Именно эти инфек-
ции крайне негативно вли-
яют на плод. И в первую 
очередь это относится к 
случаям, когда беременная 
женщина заражается одной 
из этих инфекций первый 
раз в жизни. Последстви-
ями такого заражения мо-
гут быть выкидыш, мерт-
ворождение, врожденные 
уродства.

пРививка 
как пРОфилактика
– Лучший способ предот-
вращения любого заболева-
ния – это профилактика, то 
есть прививка, – поясняет 
Лаура Максотовна. – К со-
жалению, из этих четырех 
инфекций прививка суще-
ствует только от краснухи. 
Если беременность запла-
нированная, то лучше зара-
нее привиться от краснухи. 
Правда, большинство бере-
менных имеют защитные 

антитела к вирусу красну-
хи, поскольку когда–то пе-
реболели этой инфекци-
ей, и повторное заражение 
им не грозит. Для того что-
бы узнать, насколько силен 
иммунитет к краснухе, еще 
до наступления беременно-
сти необходимо сдать ана-
лизы на антитела к крас-
нухе. Если выяснится, что 
иммунитета к краснухе у 
женщины нет, то во время 
беременности ей следует 
избегать любых контактов 
с больными краснухой.

ОДеньте 
пеРчатки
По словам Лауры АЖГАЛИ-
ЕВОЙ, переболевшие токсо-
плазмозом женщины уже 
имеют иммунитет. Другое 
дело, если будущая мама та-
кового иммунитета не имеет.

– Заражаются токсо-
плазмозом, как правило, 
через сырое, плохо прожа-
ренное или плохо прова-
ренное мясо, либо был кон-
такт с потенциальными 
источниками заразы, на-
пример, с домашним ско-
том, грызунами. Поэтому 
профилактика этого забо-
левания особенно важна 
для тех женщин, которые 
раньше никогда не встреча-

лись с токсоплазмозом, а, 
значит, не обладают имму-
нитетом к нему. Основные 
меры профилактики сво-
дятся к следующему: лю-
бая работа с землей долж-
на выполняться лишь в 
резиновых перчатках; пе-
ред употреблением зелени, 
овощей и фруктов их нуж-
но хорошо промывать; луч-
ше освободить беременную 
женщину от контактов с 
сырыми мясными продук-
тами. Если этого нельзя 
сделать, то после процесса 
приготовления пищи нуж-
но тщательно промывать 
руки; во время беременно-
сти не стоит есть бифштек-
сы с кровью, не прожарен-
ное и не проваренное мясо, 
например шашлыки; бе-
ременная не должна зани-
маться уборкой кошачьего 
туалета.

В любом случае необхо-
димо сдать анализ крови на 
TORCH–инфекции лучше 
до наступления беременно-
сти. Если же беременность 
незапланированная, сде-
лать это необходимо на са-
мых ранних сроках.  

пОвышаЙ 
иММунитет
Совсем иначе обстоят дела 

с герпесом и цитомегалови-
русом.  

– Герпетическими ин-
фекциями мы заражаем-
ся в раннем детстве, – по-
ясняет Лаура Максотовна. 
– Они передаются, поми-
мо прочего, и воздушно–
капельным путем. Эти две 
инфекции есть почти у 98% 
населения нашего регио-
на. Пока у нас иммунитет 
нормальный, они находят-
ся в «придавленном» со-
стоянии и нам не страшны. 
Но как только происходит 
снижение иммунитета, а 
беременность нередко со-
провождается снижением 
иммунитета, вирус может 
«вылезти» и начать «ша-
лить». 

Здесь следует прово-
дить мероприятия, укре-
пляющие иммунитет. Бу-
дущей маме необходимо 
разнообразное питание, с 
достаточным количеством 
фруктов и молочных про-
дуктов; соблюдать режим 
дня и избегать стрессо-
вых нагрузок; необходи-
мо больше гулять на све-
жем воздухе. Старайтесь 
избегать простудных забо-
леваний, сократите число 
поездок в общественном 
транспорте.

Если беременность запланированная, то лучше зара-
нее привиться от краснухи. Правда, большинство бе-

ременных имеют защитные антитела к вирусу красну-
хи, поскольку когда–то переболели этой инфекцией, и 
повторное заражение им не грозит. 

каленДаРь стРиЖки и кРасОтыкаленДаРь стРиЖки и кРасОты

15 АПРЕля
Стрижка - если в этот день 
Вы сделаете себе стрижку 
волос, то у Вас не будет от-
боя от поклонников.
Окраска волос - день подхо-
дит для радикальной смены 
волос, Вы станете выгля-
деть намного сексуальней.
Маникюр, педикюр - не хва-
тает уверенности? Сделай-
те маникюр или педикюр 
сегодня – это придаст вам 
уверенности и повысит ав-
торитет.
Уход за лицом - возрастает 
потребность в применении 
тонизирующих спиртосо-
держащих средств, кремов 
и масок.

16 АПРЕля
Стрижка - лучше не стричь 
сегодня волосы, иначе мо-
гут заболеть Ваши домаш-
ние животные.
Окраска волос - сегодня Вы 
можете радикально изме-
нить цвет своих волос.
Маникюр, педикюр - сегод-
ня лучше обойтись толь-
ко массажем. Он поможет 
сконцентрироваться, а в бу-
дущем избежать тяжелых 
ситуаций.
Уход за лицом - лучше от-
казаться от любых масок в 
этот день.

17 АПРЕля
Стрижка - благоприятное 
время для стрижки волос.
Окраска волос - чтобы из-
бежать большинства неу-
дач, рекомендуется окра-
сить волосы в светлый 
оттенок.
Маникюр, педикюр - день 
хорош для массажа.
Уход за лицом - пластиче-
ские операции могут не 
принести желаемого эф-
фекта. Можно заняться 
процедурами для глубокой 
очистки кожи лица.

18 АПРЕля
Стрижка - в этот день стричь 
волосы не рекомендуется. 
В народе говорят, что так 
можно и "ум состричь".
Окраска волос - крайне не-
желательна окраска волос.

Маникюр, педикюр - не 
стригите ногти сегодня, а то 
удача от вас отвернется.
Уход за лицом - дайте се-
годня коже лица отдых.

19 АПРЕля
Стрижка - стрижка волос в 
этот день может принести 
Вам горе.
Окраска волос - окрашивать 
волосы лучше в натураль-
ные оттенки.
Маникюр, педикюр - чтобы 
ногти не слоились и были 
здоровыми, сделайте сегод-
ня маникюр и педикюр.
Уход за лицом - в этот день 
лучше уделить время для 
ухода за бровями и ресни-
цами, от косметики лучше 
отдохнуть.

20 АПРЕля
Стрижка - стрижка волос в 
этот день может привести 
к ссоре со своими едино-
мышленниками.
Окраска волос - если Вы се-
годня покрасите волосы, то 
можете стать слишком уяз-
вимой.
Маникюр, педикюр - день 
подходит для удаления на-
топтышей и мозолей на но-
гах.
Уход за лицом - полезны 
очищающие процедуры 
для кожи с применени-
ем мягких отшелушива-
ющих средств, увлаж-
няющие средства для 
кожи.

21 АПРЕля
Стрижка - если Вы постри-
жете сегодня волосы, то бу-
дете в течении всего дня 
ощущать беспочвенные 
страхи.
Окраска волос - для ради-
кального изменения цвета 
волос Вам рекомендуется 
выбрать другой день.
Маникюр, педикюр - не под-
стригайте сегодня ногти, 
ведь вместе с сострижен-
ными ногтями вы потеряете 
уверенность в себе.
Уход за лицом - не умывай-
тесь холодной водой. чаще 
используйте увлажняющие 
крема.
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бОЙцы «битвы нОМаДОв–3» в уРальске

Серик ерМеНТАеВ 

Как расска-
зал прези-
дент феде-
рации ММА 
Казахстана 
АН А Т О л и й 
киМ (на 

фото), этот вид спорта в ре-
спублике был официально 
признан 26 июня 2013 года.

– За это время мы про-
водим уже третий чем-
пионат Казахстана, – рас-
сказал он. – Каждый год 
мы проводим отборочные 
туры в областях, и из чис-
ла победителей формиру-
ется национальная сбор-
ная. Наши спортсмены 
уже два года подряд ста-
новятся вторыми в мире, 

в мировом рейтинге ММА 
после России, занимая 2 
общекомандное место на 
чемпионатах мира. В 2014 
году мы на чемпионате 
мира в 6 весовых категори-
ях заняли 6 призовых мест. 
Тогда у нас было 1 золото, 
4 серебра и 1 бронза. На 
первом чемпионате Азии 
2014 года в Астане мы за-
няли первое место.

По словам Анатолия 
КИМА, чемпионат также 
намеревался посетить ле-
гендарный боец ФедОр 
еМельяНеНкО, однако 
не смог приехать из–за плот-
ного графика. Нужно отме-
тить, что бойцы за участие в 
чемпионате получат по 1000 
долларов США, а за победу – 
еще по 500 у.е. 

Профессиональные по-
единки предваряли бои лю-
бителей в 7 весовых кате-
гориях. Поединки были 
зрелищные, но чувствова-
лось, что собравшиеся люди 
ждали, когда на ринг вый-
дут профи. И они не разо-
чаровали. Казахстанцы вы-
играли 4 из 5 боев, зрители 
аплодировали стоя успе-
хам наших спортсменов, то 
и дело скандируя: «Алга, Ка-
захстан!» и имена победи-
телей. После окончания фи-
нального поединка на ринг 
хлынула толпа желающих 
сделать фото с победителем 
дАМирОМ иСМАГУлО-
ВыМ. Сам спортсмен, взяв 
в руки микрофон, обратился 
к зрителям.

– Я бы хотел сказать спа-

сибо многим людям, кото-
рые поддержали меня, ког-
да я был травмирован, и 
мне было очень тяжело, – 
рассказал залу чемпион. 
– Огромное спасибо моим 
родителям, тренерам, дру-
зьям и всем, кто поддержи-
вал меня и не давал упасть 
духом. 

В конце  своей речи спор-
тсмен поблагодарил компа-
нию «Белес» за подготовку. 

Президент федерации 
ММА в Казахстане Анато-
лий КИМ рассказал журна-
листам о Дамире ИСМАГУ-
ЛОВЕ. 

– Он уже второй раз уча-
ствует в нашем турнире. 
Также в 2014 году, когда Да-
мир проходил подготовку 
в России, он стал победите-

лем кубка России по ММА, 
– поделился КИМ. – Это вы-
сокий показатель, потому 
что отбор по России прохо-
дит среди 7 тысяч бойцов, 
и стать там чемпионом до-
рогого стоит. Дамир так-
же выступал на суперкуб-
ке против чемпиона России 
по ММА, но из–за травмы он 
снялся с этого боя. Мы обсу-
дили эту ситуацию с феде-
рацией ММА России и, воз-
можно, если с Дамиром все 
будет нормально, то состо-
ится матч–реванш. К слову, 
за победу в суперкубке боец 
получает перстень чемпио-
на из золота с бриллиантом. 
Будем надеяться, что он в 
скором времени приедет в 
Казахстан.

ФОТО МедеТА МедреСОВА

Победители 
чемпионата РК по ММА 

среди любителей:

Весовая категория 
61,2 килограмма
1. Кирилл лИТВИЕНКО
    (Караганда)
2. Абулхаир ДУйСАлИПОВ
    (Атырау)
3. якуб лЕВИН 
    (Караганда)

Весовая категория 
65,8 килограмма
1. Муратбек КАСЫМБАй
    (Астана)
2. Мансур АРСХАНОВ
    (ЗКО)
3. Алтынбек БАЖИМОВ
    (Караганда)

Весовая категория 
70,3 килограмма
1. Асыланбек ТАЖЕНОВ
    (ЗКО)
2. Серик ТлЕКЕЕВ 
    (Жамбылская область)
3. Ибрагим БЕКОВ 
    (Акмолинская область)

Весовая категория 
77, 1 килограмма
1. шафкат РАХМОНОВ 
    (Акмолинская область)
2. Темирлан ИСХАНГАлИЕВ 
    (ЗКО)
3. Миржан БАКТУБАЕВ
    (ЗКО)

Весовая категория 
84 килограмма
1. Жасулан ХАСИМОВ
    (Атырау)
2. Биржан МУХАМБЕТ
    (Актобе)
3. Маулен АшИМХАН 
    (Алматы)

Весовая категория 
93 килограмма
1. Андрей СМИРНОВ 
    (ЗКО)
2. Кудайберген ТОлЕУБАЕВ 
     (Караганда)
3. Амангельды БЕККАлИЕВ 
    (Атырау)

Супертяжелый вес 
свыше 93 килограммов
1. Магомед АДАМОВ 
    (Караганда)
2. Ержан ДЖАРМУХАМБЕТОВ 
    (ЗКО)
3. Антон МАРКАУСКАС
    (Астана)

Общекомандный зачет:
1. ЗКО
2. Карагандинская обл.
3. Атырауская обл.

в нокаут!
11 апреля состоялся 
финал чемпионата РК по 
ММа среди любителей, а 
также профессиональные 
бои промоушена «битва 
Номадов–3», в рамках которых 
казахстанским бойцам 
противостояли спортсмены из 
азербайджана и России.

весОвая катеГОРия 
61,8 кГ:

Имя: Ильмир БАИМОВ
Откуда: Башкортостан,
               Россия
Рост: 168 см

Возраст: 22 года
Титулы: чемпион республики Баш-
кортостан по рукопашному бою, 
чемпион республики Башкортостан 
по боевому самбо.

Имя: Болатбек 
          ТЕМИРОВ
Откуда: Атырау, 
               Казахстан
Рост: 170 см
Возраст: 20 лет
Титулы: мастер спорта 

по жекпе–жек, чемпион Казахстана 
по жекпе–жек.
Профессиональный дебют.

пОбеДитель: 
ильМиР баиМОв 

весОвая катеГОРия 
77,1 кГ:

Имя: Артур ИСХАКОВ
Откуда: Башкортостан,
               Россия
Рост: 186 см

Возраст: 23 года
Титулы: чемпион Башкортостана по 
рукопашному бою, призер Башкор-
тостана по боевому самбо, призер 
Башкортостана по грэпплингу.

Имя: Исатай ТЕМИРОВ
Откуда: Атырау, 
               Казахстан
Рост: 180 см
Возраст: 24 года
Титулы: Мастер спор-
та РК по жекпе–жек, 

мастер спорта РК по панкратиону, 
бронзовый призер чемпионата Ка-
захстана по ММА 2013 г.
Профессиональный дебют.

пОбеДитель: 
исатаЙ теМиРОв 

весОвая катеГОРия 
61,8 кГ:
Имя: Богар КлОС
Откуда: Оренбург, Россия
Рост: 163 см
Возраст:21 год
Титулы: КМС по смешан-

ному боевому единоборству (ММА), 
КМС по армейскому рукопашному 
бою, серебряный призер кубка Рос-
сии по Combat Sd Mix–Fight.

Имя: Сергей МОРОЗОВ
Откуда: Актобе, РК
Рост: 169 см
Возраст: 25 лет
Титулы: мастер спор-
та по смешанному бо-
евому единоборству 

(ММА), чемпион Казахстана по ММА, 
серебряный призер чемпионата 
Азии по ММА 2014, бронзовый при-
зер чемпионата мира по ММА–2014.
Рекорд: 6 побед, 0 поражений.

пОбеДитель: 
сеРГеЙ МОРОзОв

весОвая катеГОРия 
77,1 кГ: 
Имя: Ильфат ХАлИКОВ
Откуда: Оренбург,  РФ
Рост: 177 см
Возраст: 25 лет
Титулы: мастер спор-

та по армейскому рукопашному 
бою, КМС по смешанному боево-
му единоборству(ММА), победитель 
кубка вооруженных сил России по 
армейскому рукопашному бою.

Имя: Рашид ДАГАЕВ
Откуда: Караганда, РК
Рост: 177 см
Возраст: 25 лет
Титулы: мастер спорта 
международного клас-
са по ММА, чемпион Ка-

захстана 2013, золотой призер кубка 
Мира по ММА 2013, серебряный при-
зер чемпионата мира по ММА 2014
Рекорд: 3 победы, 1 поражение

пОбеДитель: 
РашиД ДаГаев

весОвая катеГОРия 
70,3 кГ:
Имя: Фуад АлИЕВ
Откуда: Баку, 
               Азербайджан
Рост: 180 см
Возраст: 25 лет

Титулы: чемпион Азербайджана по 
ММА–2014 
Профессиональный дебют

Имя: Дамир 
          ИСМАГУлОВ
Откуда: Уральск, 
               Казахстан
Рост: 180 см
Возраст: 24 года
Титулы: Победитель 

Кубка России по ММА–2014, побе-
дитель профессионального турнира 
«Битвы Номадов–2» 2014 года.
Профессиональный рекорд: 3 побе-
ды, 0 поражений.

пОбеДитель:
ДаМиР исМаГулОв
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Дача

– В конце апреля сею се-
мена капусты в открытый 
грунт, а затем прикрываю 
рамкой с укрывным ма-
териалом, – пишет Анна 
Ярославовна. – Рассада 
подрастает и, как только 
становится тепло, я подго-

тавливаю лунки и делаю 
такую заправку. В каждую 
лунку кидаю по пригорш-
не песка, золы и перегноя, 
добавляю 1 столовую лож-
ку извести–пушонки, при-
мерно щепотку суперфос-
фата, все перемешиваю и 

поливаю темным раство-
ром марганцовки и затем 
высаживаю рассаду капу-
сты. Первое время каждый 
росток укрываю колпаком 
из пластиковой бутылки. 
За весь сезон удобряю два 
раза – один раз настоем из 

куриного помета, а второй 
комплексным удобрением. 
Кочаны вырастают плот-
ные по 6–7 килограмм каж-
дый.

ПОлОСУ ПОдГОТОВилА  
ОкСАНА ТелЯТова

Ранние заморозки ли-
шают дачников урожая 
всеми любимого абри-
коса. Как оказалось, 
ранняя обработка де-
ревьев поможет спасти 
будущий урожай.

Со слов заядлого дачни-
ка Анатолия САМОйлО-
ВА, ранняя обработка де-
ревьев даст возможность 
проснуться дереву чуть 
позже обычного, а значит, 
ночной мороз не сможет 
повредить нежные цветы 
абрикоса.
– Дело в том, что карбамид 
не только хорошо питает 
деревья, но и тормозит ве-
гетацию, – поясняет дач-
ник. – И почки проснут-
ся недели на две позже 
обычного срока, а, значит, 
и зацветут позже. На уро-
жай это никак не повлия-
ет. Готовится смесь про-
сто. Возьмите 700 граммов 
карбамида и залейте во-
дой наполовину, хоро-
шо размешайте до полно-
го растворения, добавляем 
50 граммов медного купо-
роса. Смесь для опрыски-
вания готова.  Эта смесь 
также поможет избавиться 
от вредителей, поэтому хо-
рошенько обработайте не 
только ветки дерева, но и 
ствол и пристволовой круг, 
предварительно очистив 
от прошлогодней листвы.

Весенний 
сон 
абрикоса

Скорлупа от 
медведки
Не выбрасывайте бес-
полезные отходы, так 
как многие из них по-
могут вам в борьбе со 
многими  вредными 
насекомыми.

яИчНАя СКОРлУПА – смер-
тельное лакомство для мед-
ведки. Высушите ее и пере-
мелите в порошок. Перед 
посадкой добавьте в него не-
много подсолнечного масла 
и насыпьте в борозды вместе 
с семенами. Съев приманку, 
медведка погибает.

КОЖУРА ОТ ТлИ
Настоем из кожуры манда-
ринов и апельсинов опры-
скивают поврежденные 
тлей листья и веточки. На-
стой готовят так: в одном 
литре воды замочите по-
лулитровую банку суше-
ных измельченных корок. 
через сутки настой кипя-
тите 10 минут, процедите, 
вылейте в ведро с водой и 
опрыскивайте.

шЕлУХА ОТ КлЕщА
Настой из луковой шелухи 
поможет от паутинных кле-
щей и плодожорок. Возьми-
те 200 граммов шелухи, за-
лейте 5 литрами теплой воды, 
настаивайте 3–4 дня. Проце-
дите и опрыскивайте яблони: 
дважды после цветения с ин-
тервалом в неделю.
 

Капуста на славу
Своим необычным способом посадки капусты поделилась дачница анна  
КоСТЮКова.
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На фоне девальвации рубля 
Астана вслед за эмбарго на 
российские нефтепродукты 
изымает из торговых сетей 
российские конфеты, мас-
ло и мясо, дешевизна ко-
торых ставит под угрозу 
бизнес местных производи-
телей, написал российский 
«Коммерсант» 13 апреля. 
Вскоре под запрет могут по-
пасть соки, яйца, макароны 
и мука. Наиболее серьез-
но эти действия отразятся 
на производителях молоч-
ной продукции, для кото-
рых Казахстан – крупный 
рынок. В ответ роспотреб-
надзор уже обнаружил на-
рушения в казахстанских 
дынях, кефире и молоке, а 
также импорт из страны за-
прещенных в РФ американ-
ских сухофруктов, пишет 
газета.

Комитет по защите прав 
потребителей министер-
ства национальной эконо-
мики Казахстана объявил 
об «обмане потребителей» 
рядом российских произ-
водителей. Их продукция 
снимается с реализации и 
изымается со складов по-
ставщиков. Так, к 31 мар-
та комитет изъял почти 5 
тонн российской птицевод-
ческой продукции (тушек 
цыплят–бройлеров, кури-
ного фарша и крылышек) 
как не соответствующей ре-
гламентам, обнаружил бак-
терии кишечной палочки в 
российских сырах, молоч-
ных товарах и мясе.

Под запретом оказа-
лась, например, продук-
ция «Вимм–Билль–Данна», 
«Юнимилка», «Данона», 
Микояновского мясокомби-
ната, Черкизовского МПЗ. 
Также изымаются майоне-
зы «Махеевъ оливковый» и 
«Саратовский 67%», сливоч-
ное масло «Крестьянское», 
подсолнечное масло «Зо-
лотая семечка». Наконец, 
обнаружены нарушения 
в кондитерских изделиях, 
включая шоколад «Ален-
ка» фабрики «Красный ок-
тябрь».

Для российских произ-
водителей молочной про-
дукции Казахстан – круп-
ный рынок, отмечает глава 
Национального союза про-
изводителей молока Ан-
дрей Даниленко. Он счи-
тает требования Астаны 
избыточными и направ-
ленными на искусствен-

неприятные аппетиты
Как уверяют одни эксперты (но отрицают другие), между Казахстаном и Россией разворачивается торговая 
война. Уже почти месяц, как комитет по защите прав потребителей один за другим находит нарушения 
и несоответствия в российских продуктах, а соседний роспотребнадзор удивительным образом находит 
нарушения в казахстанских молочных изделиях. 

ное ограничение ввоза. На 
кондитеров закрытие рын-
ка всерьез не повлияет, уве-
рен глава Российской гиль-
дии пекарей и кондитеров 
Юрий Кацнельсон, они в 
большей степени ориенти-
рованы на Россию.

Об эМбаРГО 
пОпРОсила нпп?
Как следует из имеющихся 
у «Ъ» документов, Нацио-
нальная палата предприни-
мателей (НПП) Казахстана 
еще в конце января прове-
ла анализ последствий де-
вальвации рубля для мест-
ной экономики. Только в 
агропромышленном ком-
плексе под ударом оказа-
лись производство мяса 
птицы, куриных яиц, муки 
и макарон, соков, дрожжей, 
масложировой продук-
ции, кондитерских изде-
лий и патоки, а также мя-
сопереработка. Учитывая, 
что ситуация на местных 
предприятиях продолжа-
ла ухудшаться, а напрямую 
договориться с российски-
ми коллегами не удалось, 
было принято решение -  
идти по «пути Онищенко» 
(имеется в виду бывший 
глава Роспотребнадзора РФ 
Геннадий Онищенко), что-
бы защитить внутренний 
рынок, говорят источники, 
знакомые с ситуацией.

О том, что Казахстан об-
суждает запрет или ограни-
чения на поставки ставших 
слишком дешевыми това-
ров из России, «Ъ» сообщал 
еще 6 февраля 2015 года. 
Ввести такие ограничения 
требовали представители 
местного бизнеса, которым 
стало сложно конкуриро-
вать с российскими произ-
водителями, чья продукция 

резко подешевела из–за де-
вальвации рубля. В начале 
марта Казахстан уже объя-
вил о введении «конвенци-
онного запрета» на 45 дней 
на импорт российских не-
фтепродуктов.

Россия между тем уже 
начала принимать ответ-
ные меры. В пятницу роспо-
требнадзор сообщил, что 
в ряде регионов выявлена 
не соответствующая требо-
ваниям казахстанская про-
дукция, которая будет изъ-
ята из оборота. Среди таких 
товаров – «Тан» и «Айран» 
производства ТОО "Лидер 
2010", молоко ТОО «ДЕП», 
кефир ТОО «Айс плюс», 
дыни колхозов «Кобей» и 
«Жолдыбек–Ата» и свекла 
ТОО «Дихан–сауда». Кроме 
того, в Московской области 
роспотребнадзор изъял рас-
фасованные в Казахстане 
курагу и грецкие орехи про-
изводства США.

тОРГОвОЙ вОЙны 
МеЖДу казаХстанОМ 
и РОссиеЙ нет
Такую позицию озвучили 
вице–министр националь-
ной экономики кАирБек 
УСкеНБАеВ и вице–ми-
нистр сельского хозяйства 
ерМек кОШерБАеВ. 

– Никакой торговой во-
йны нет. Россия – самая 
дружественная и близкая к 
нам страна. Россия и Бела-
русь – интеграция идет пол-
ным ходом. Есть обеспече-

ние безопасности страны: 
если те или иные продук-
ты, из какой бы страны 
они ни были, не соответ-
ствуют критериям, кото-
рые обеспечивают безо-
пасность, никто не желает 
потреблять продукты, кото-
рые не соответствуют. Речь 
не касается России, а речь 
касается конкретно како-
го–то предпринимателя, 
который выпускает недо-
брокачественную продук-
цию. А возводить это в ранг 
государственной полити-
ки абсурдно, – подчеркнул 
Ускенбаев.

Между тем Ускенбаев 
подчеркнул, что есть нару-
шения от отдельных пред-
принимателей, однако не 
имеет значения, какую 
страну они представляют. 

– Есть дружественные 
нам страны, которые наи-
более интегрированы. Есть 
недоброкачественные дей-
ствия отдельных предпри-
ятий, которые свою нека-
чественную продукцию на 
наши полки поставляют. 
Независимо от того, казах-
станское это предприятие, 
российское, американское, 
английское или какое–то 
другое, без разницы. Мы не 
потерпим, чтобы некаче-
ственная продукция была 
на наших столах, будь это 
некачественная казахстан-
ская продукция в России 
или где–то в какой–то стра-
не. Поэтому надо говорить 
не Россия, а ТОО "Иванов", 
или ТОО "Мыржакпаев" не-
правильно сделал, мы его 
продукцию изымаем, – по-

яснил вице–министр наци-
ональной экономики.

Напомним, что 11 апре-
ля комитет по защите прав 
потребителей заявил о не-
соответствии ряда россий-
ских кондитерских и мас-
ложировых продуктов 
техническим регламентам. 
Речь, в частности, шла о 
шоколаде "Аленка" произ-
водства ОАО "Красный ок-
тябрь", кондитерской про-
дукции липецкой фабрики 
"Рошен", московского за-
вода "Марс", кемеровско-
го предприятия "Яшкино", 
Вологодской фабрики "Рус-
ский бисквит" и Белгород-
ского завода "Славянка 
плюс". Также найдены не-
соответствия в майонезе 
"Оливковый" и "Саратов-
ский", в масле "Крестьян-
ское" и подсолнечном мас-
ле "Золотая семечка". 
Вышеназванная россий-
ская продукция была изъ-
ята из обращения в Казах-
стане.

все ХОРОшО, 
чтО не наше?
Продавцы на уральских 
рынках и супермаркетах о 
найденных нарушениях в 
российской продукции уже 
знают, но уверены: это тор-
говая война, и она скоро 
чем–нибудь да закончится.

– "Данон" как продава-
ли, так и продаем, – говорит 
продавец Ирина. – У него 
("Данона" – прим. автора) 
несколько предприятий в 
России, и продукция какой 

именно фабрики (под запре-
том – прим.авт.) не уточня-
ется. 

В действительности 
прилавки магазинов и рын-
ков Уральска давно полны 
российскими продуктами, 
причем самой разнообраз-
ной, начиная от молочных 
изделий до колбасных и 
кондитерских. 

– Вот вся молочка у нас 
российская, – продолжает 
Ирина. – Здесь и оренбург-
ский молочный завод, и во-
ронежский, и самарский, и 
даже московский. Продук-
цию хорошо покупают, тем  
более она сейчас стала де-
шевле, не соврать, почти на 
сто тенге. 

Также на уральских 
прилавках немало казах-
станских молочных и кис-
ломолочных изделий. В ос-
новном от актюбинских и 
алматинских производите-
лей. 

– Не знаю, из–за чего 
переживают предприни-
матели, – говорит уралоч-
ка Алма. – Мы как покупа-
ли актюбинский "Айс", так 
и берем его, несмотря на 
то, что российские продук-
ты подешевели. Кстати, 
этот самый "Айс" ценится в 
России. Например, жители 
Оренбурга его прямо раз-
бирают. Интересно, но это 
так. 

иСТОчНик:  
Tengrinews.kz,  

«кОММерСАНТъ» 
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Серик ерМеНТАеВ

Для того чтобы выяснить 
все подробности "колбас-
ного скандала", мы отпра-
вились в лабораторию де-
партамента по защите 
прав потребителей, но пе-
ред этим заехали в кре-
стьянское хозяйство «Ма-
хорин» Зеленовского 
района, дабы узнать, как, 
а главное, из чего делают 
этот продукт наши мест-
ные производители.

З а м е -
с т и т е л ь 
главы кре-
с т ь я н с к о -
го хозяй-
ства ПеТр 
ГерАСи-
МОВ (на 

фото) сразу же согласился 
показать нам процесс про-
изводства колбасных из-
делий. Как выяснилось, 
для производства колба-
сы крестьянское хозяйство 
использует конину, а так-
же говяжье и свиное мясо. 
Скотину содержат отдель-
но и на производство при-
гоняют только перед забо-
ем. Животных отправляют 
в забойных цех, там со ско-
тины снимают шкуру, очи-
щают от внутренностей и 
отправляют дальше. Снача-
ла мясо охлаждают в холо-
дильнике, и только потом 
оно попадает на разделку. 
Здесь его отделяют от ко-
стей, вырезают все сухожи-
лия, хрящи, а затем солят 
и отправляют "дозревать".  
Мясо дозревает в холодиль-
нике при температуре от 
0 до 4 градусов. По словам 
Петра ГЕРАСИМОВА, если 
колбасу изготавливать из 
свежего мяса сразу же по-
сле разделки, то она будет 
разваливаться.

– Если колбасу режешь, 
а она кусочками отвалива-
ется, значит, ее недодержа-
ли, и мясо не созрело, – объ-
яснил он.

РынОк нас тОРМОзнул 
После охлаждения мясо от-
правляют на мясорубку и 
дальше из этого фарша на-
чинают производить кол-
басу. Процесс приготовле-
ния разных видов колбас 
имеет свои особенности: у 
каждого сорта свой, особый 
рецепт. Например, для ва-
реной колбасы, помимо мя-
сорубки, также используют 

куттер – аппарат, предна-
значенный для более мел-
кого измельчения готового 
фарша. На следующем эта-
пе колбасу формуют при 
помощи «шприца». Иными 
словами, наполняют фар-
шем оболочку. После того 
как колбасу наполнили, со-
трудницы цеха завязывают 
нитками каждую сторону 
палки, после чего отправ-
ляют ее на термообработку.

Между прочим, каждую 
колбасу набивают специ-
ями и добавками. Один из 
них как раз и есть нитрит 
натрия – вещество, отве-
чающее за цвет продукта. 
Без этого химиката колба-
са будет серой и невзрач-
ной на вид. Другой компо-
нент – глутамат натрия, он 
улучшает вкусовые каче-
ства колбасы. Однако, по 
словам технологов КХ «Ма-
хорин», эта добавка нужна 
лишь тем колбасам, кото-
рые сделаны из мяса не на 
100%. Натуральные продук-
ты в добавлении подобных 
химикатов не нуждаются.

– Хорошую колбасу мож-
но определить по цене, – объ-
яснил Петр ГЕРАСИМОВ. 
– Ну, не может она стоить 
500 или 700 тенге, если ки-
лограмм мяса стоит больше 
тысячи тенге. В дешевых 
колбасах, как правило, нет 
мяса. У некоторых ураль-
ских производителей в про-
дукте присутствует только 
7% мяса, хотя на этикетке 
это не указано, поэтому и 
стоит она в два раза дешев-
ле нашей. Вообще, чтобы 
получить 1 килограмм на-
туральной колбасы, нужно 
потратить около 1,5 кило-
грамма мяса. Делать колба-
су из сои и использовать в 
качестве наполнителя туа-
летную бумагу гораздо де-
шевле, но это уже будет не 
колбаса, а подделка.

Как признался ГЕРА-
СИМОВ, в последнее время 
объемы производства кол-
басного цеха снизились с 20 
до 15–16 миллионов тенге в 
месяц.

– Рынок нас сильно тор-
мознул. Сейчас спад спро-
са на мясную продукцию 
в нашей области составля-
ет 60%, – поясняет замру-
ководителя КХ. – Россий-
ские колбасы пользуются 
большим спросом. Во–пер-
вых, из–за красивой обо-
лочки и оформления, а во–

Катись–ка ты колбаской
На прошлой неделе руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКо Мухамед аРЫСПаев 
сообщил, что в 4 пробах российской колбасы было обнаружено повышенное содержание нитритов натрия, 
химиката, который добавляют в колбасу для придания цвета. Но, как выяснилось, колбасу, продаваемую 
на рынках ЗКо, проверяют только на безопасность для потребителя, и выявить в ней могут лишь химические 
добавки. а вот узнать процентное содержание мяса в колбасе, оказалось невозможно, по крайней мере, у нас. 
в области просто нет таких лабораторий.

вторых, из–за цены. Люди 
ведутся на это, и их, в прин-
ципе, можно понять. Колба-
су с добавками и соей мож-
но есть, но натуральная в 
разы вкуснее. Другое дело, 
что ее редко берут из–за до-
роговизны. До нового года 
россияне обильно закупали 
ее у нас, машинами забира-
ли, сейчас спрос уменьшил-
ся, потому что они предпо-
читают возить свое к нам. 
Рубль–то упал.

кОлбасу на МясО 
не пРОвеРяют 
По словам Петра ГЕРАСИ-
МОВА, стоимость колбасы 
со 100% содержанием мяса 
варьируется от 1000 до 1400 
за килограмм, и это цена 
производителя, без надбав-
ки перевозчика и продавца.

Но, как оказалось, дело 
не только в цене. Не вся кол-
баса, привезенная из Рос-
сии, отвечает установлен-
ным стандартам.

– С 2015 года мы начали 
производить закуп пище-
вой продукции для микро-
биологических, санитар-
но–химических и других 
исследований, – рассказа-
ла и.о. руководителя го-
родского управления по за-
щите прав потребителей 

Для производства колбасы крестьянское хозяйство использует конину, а также говяжье и свиное мясо. Скоти-
ну содержат отдельно и на производство пригоняют только перед забоем.  ФОТО АВТОРА 

диНАрА кАзиеВА. – Так-
же мы начали проверять 
упаковку продуктов и их 
маркировку. Пятого марта 
был произведен контроль-
ный закуп колбасных из-
делий, консервов и молоч-
ной продукции из России. 
Практически у всех продук-
тов были нарушения в ча-
сти маркировки, если кон-
кретно, то не было единого 
знака ЕАЭС, отсутствовал 
состав и содержание на ка-

захском языке, не было ука-
зано присутствие ГМО, а на 
консервах не был простав-
лен срок годности продукта 
после его вскрытия.

Помимо этого, в неко-
торых колбасах содержа-
ние нитрита натрия превы-
шало норму в 4 раза! Среди 
них полукопченная "Чес-
ночная" колбаса, вареная 
«Русская–Черкизовская» 
колбаса из Москвы, сосиски 
«АБВГДейка» из Самары и 

сервелат «Мускатный» от 
"Фабрики качества".

– Это результаты перво-
го закупа, пока мы прове-
рили только российские то-
вары, – объяснила Динара 
КАЗИЕВА. – Колбасы мест-
ных товаропроизводителей 
мы еще не покупали, но в 
скором времени дойдем и 
до них. Теперь проверки 
продуктов питания, прода-
ющихся на рынках, будут 
проводиться регулярно.

Пятого марта был произведен контрольный закуп колбасных изделий, консервов 
и молочной продукции из России. Практически у всех продуктов были нарушения 
в части маркировки.
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АНэль кАйНедеНОВА

8 апреля состоялась сессия 
городского маслихата, на ко-
торой был уточнен бюджет 
Уральска на 2015–2017 годы. 

По словам руководи-
теля отдела экономики и 
бюджетных программ Би-
БиГУль НиеТкАлие-
ВОй, уменьшились суммы 
трансфертов из республики 
и области на общую сумму 
337 048 тысяч тенге, в том 
числе целевых трансфер-
тов и кредитов из республи-
канского бюджета на сум-
му 919 263 тысячи тенге, из 
областного бюджета – на 
166 308 тысяч тенге. В связи 
с уменьшением трансфер-
тов депутаты предложили 
сократить расходы город-
ского бюджета на 337,1 мил-
лиона тенге.

Как стало известно, 240,3 
млн тенге свободных остат-
ков бюджетных средств ре-
шением депутатов были 
направлены на различные 
мероприятия: по програм-
ме занятости населения – 18 
млн тенге; разработку про-
ектно–сметной докумен-
тации для ремонта улицы 
Жангир хана – 21,5 млн тен-
ге; административные рас-

иМпортируеМ больше,  
чеМ ЭКспортируеМ
в Уральске состоялась внеочередная сессия маслихата, на которой был пересмотрен 
бюджет города, а также стало известно о ситуации в предпринимательстве и о том, 
сколько экспортировано и импортировано товаров в ЗКо. 

ОДнОЙ цифРОЙ

8770 
индивидуальных пред-
принимателей торгуют 
на рынках Уральска.

кстати

45 
крупных и средних тор-
говых домов и торгово–
развлекательных цен-
тров насчитывается в 
Уральске.

ходы на содержание пере-
данных штатных единиц 
– 10,5 млн тенге; строитель-
ство спортивной площад-
ки – 11,9 млн тенге; укре-
пление материальной базы 
объектов спорта – 14,3 млн 
тенге. 

Как сообщила Бибигуль 
НИЕТКАЛИЕВА, была про-
ведена оптимизация расхо-
дов городского бюджета на 
сумму 294,2 млн тенге, ко-
торые направлены на за-
вершение ремонта улиц, 
начатого в 2014 году, благо-
устройство города, проведе-
ние мероприятий и ремонт 
памятников к 70–летию По-
беды, а также на субсиди-
рование социально–значи-
мых маршрутов.

Уже после внесенных 
изменений бюджет Ураль-
ска составит 25 миллиар-
дов 387 миллионов 3 тыся-
чи тенге.

От Мсб пОступилО 
15,5 МлРД тенГе
Далее перед депутатами от-
читался руководитель от-
дела предпринимательства 
г. Уральск риНАТ ШАУе-
НОВ, который рассказал, 
что на 1 января 2015 года в го-

роде зарегистрировано 28 017 
субъектов малого бизнеса.

Объем произведенной 
продукции (работ, услуг) 
составил 60,8 млрд тенге. 

– По итогам 2014 года, 
сумма уплаченных налогов 
в государственный бюджет 
от субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
составила 15 миллиардов 
521 миллион 200 тысяч тен-
ге, из них в местный бюд-
жет – 6 миллиардов 641 мил-
лион 300 тысяч тенге.  

Как стало известно, за 
четыре года – с 2010 по 2014 
– региональным коорди-
национным советом было 
одобрено 396 проектов кре-
дитов и подводимой ин-
фраструктуры на сумму 49 
млрд, в том числе по городу 
266 проектов на сумму 33,8 
млрд тенге. 

иМпОРтиРуеМ автОшины,
а экспОРтиРуеМ кОнфеты     
Как выяснилось, по ито-
гам 2014 года импорт в 
нашу область составил 113 
млрд 401 млн 929 тысяч 200 
тенге. Прирост по сравне-
нию с 2013 годом составил 
11,2%. Больше всего в ЗКО 
было импортировано то-
варов из России, почти 106 

млрд тенге или 93,4%. К 
слову, в нашу область в ос-
новном завозили автоши-
ны, трубы, оборудование, 
сырую нефть, металл, тру-
бы и прочее. 

Экспорт из ЗКО в про-
шлом году составил 
734 млрд тенге, из них в РФ 
– 92,1% и в республику Бе-
ларусь – 7,9%. В основном 
экспортируют из нашей об-
ласти трубы, кондитерские 
изделия, муку, вал колен-
чатый, известь, изделия из 
черных металлов и прочие 
товары. 

Импорт из третьих 
стран, не входящих в Тамо-
женный союз, в 2014 году 
составил чуть больше 597 
млрд долларов США и при-
рост по сравнению с 2013 го-
дом составил 24,5%. Итак, 
из так называемых третьих 
стран мира в ЗКО завозят-
ся ядерные реакторы, кот-
лы, оборудование, изделия 
из черных металлов, элек-
трические машины, мясо 
и пищевые мясные субпро-
дукты, летательные и кос-

мические аппараты и их 
части, фрукты и орехи, ме-
бель, постельные принад-
лежности, матрацы, пласт-
массы и изделия из них, 
средства наземного транс-
порта, кроме железнодо-
рожного, химические про-
дукты, каучук, резина и 
изделия из них и прочее. 

Экспорт из ЗКО в тре-
тьи страны, не входящие в 
Таможенный союз, по ито-
гам 2014 года составил 9 
млрд 641 млн доллар США. 
Из области им экспортиру-
ются минеральное топли-
во, нефть и продукты их 
перегонки, битумин, элек-
трические машины и обо-
рудование, злаки, изделия 
из черных металлов и т.д. 

«Дина» пОстРОит 
еще ОДин ГипеР  
Как выяснилось, в Ураль-
ске официально зареги-
стрирован 31 торговый ры-
нок, из них действующих 
всего 27 рынков, и все они 
разделены на 3 категории– 
крытый, комбинирован-
ный и мини–рынки. 

– Руководством города 
были проведены встречи с 
владельцами восьми рын-
ков, расположенных в цен-
тральной части города – это 
«Мирлан», «Тулпар», «Кай-
нар», «Центральный веще-

вой», «На Алмазова», «Жи-
гули», «Ак жол» и «Калау», 
которые заверили, что с 
2015 года планируют начать 
строить на своих террито-
риях современные торгово–
развлекательные центры и 
торговые дома, – рассказал 
руководитель отдела. 

На рынке «На Алмазо-
ва» построено 2–этажное 
здание, осуществлено по-
крытие крыши, проведено 
теплоснабжение и венти-
ляция, начаты внутренние 
отделочные работы. Ввод 
объекта в эксплуатацию 
планируется на август–сен-
тябрь 2015 года.

На «Центральном веще-
вом рынке» (Московский 
рынок) начаты работы по 
заливке фундамента, под-
нимается каркас здания, 
рынок будет строиться в 
2 этапа. Общая площадь 
торгового дома составила 
13 тысяч квадратных ме-
тров. Строительство долж-
но закончиться до конца 
нынешнего года. 

На рынке «Жигули», 
расположенно по ули-
це Абулхаир хана, в дан-
ный момент построено 2–
этажное здание, но работа 
продолжается. В нынеш-
нем году также планиру-
ется начать строительство 
крытых рынков на рын-
ках "Кайнар", «Бахыт жол», 
«Айгуль». Кстати, послед-
ний рынок планирует по-
строить торговый дом на-
подобие «Ашана» в России. 

В прошлом году в 
Уральске были введены в 
эксплуатацию два круп-
ных торговых дома, ТОО 
«Квант» построило по ули-
це С.Датова «Твой Дом» и 
ТОО «Лучшие решения» 
построило гипермаркет 
«Дина». Также планирует-
ся строительство второго 
гипермаркета по саратов-
ской и атырауской трассе. 
В настоящее время изыски-
вается земельный участок.

ФОТО all.biz
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жеңіске 70 жыл

Кім білген, атамызды 
тірісінде көріп қалсақ бізге 
соғыс жайлы айтып берер ме 
еді? Бірақ, немере түгел өз 
балаларының өсіп-өніп, адам 
болып аяқтанып кеткенін де 
көре алмай кетті. Атам 60 жа-
сында дүниеден өтті. Әжеміз 

Қалима сегіз баламен қалды. 
Ең үлкені 17 жаста, кенже қызы 
1 жаста болатын. Ұлы Ораз-
бек, қыздары Зияда, Звайда, 
Мәншүк, Әлия, Бақытжамал, 
Сақыпжамал, Гүляим өмірде 
өз жолдарын таңдап, орын-
дарын тапты. Әжеміз ұл-

қыздарының қызығын көріп, 
немере-шөберелерін бағып, 
86 жасында дүниеден озды. 
Балаларын адамгершілік пен 
шынайлыққа тәрбиелеген  
әжем немерелеріне де жақсы 
тәрбие бере алды. 

Жүрегімді толғандыратын 

бір ой – атамды көре алмай, 
үлгі-өнегесін бойыма сіңіре 
алмағаным. Көрмесек те сені, 
ата, мақтан тұтамыз. Сенің 
немере-жиендері атануға 
лайықты болуға тырысамыз. 

БАлАлАРЫ МЕН НЕМЕРЕлЕРі

ерлігің – жүрегімізде
Биыл бүкіл әлем Ұлы жеңістің 70 жылдығын тойлағалы отыр. Бұл сұрапыл соғыс сол кеңес дәуіріндегі әрбір үйдің есігін қағып, ер 
азаматтары мен қыздарын  қан майданға аттандырды. Бұл шайқастарда ерлік жасап, қаза тапқан қаншама отандастарымыз қалды. 
сонымен қатар, елі үшін жан аямай, жауға қарсы шығып,  Ұлы жеңіске жетіп, үйлеріне қайтып келгендер де аз емес. солардың бірі 
– менің нағашы атам Қылышбаев Досқали (құжат бойынша клишбаев) болатын.

Соғысқа дейін колхоз 
төрағасы қызметін атқарып, 
1942 жылдың 28 маусымын-
да соғысқа  шақырылған ол 
1-ші Белорус майданының 
106 минометшілер полкіне 
жіберілді. Ерлігімен 
көзге түскен атам ми-
номет командирі болып 
тағайындалды. 1943 жылы 
екі мәрте «Ерлігі үшін» 
медалімен, ІІ дәрежедегі 
«Отан соғысы»  орденімен  
марапатталды. 

Кішірек кезімде әжемнен 
сұрайтынмын: «Атам 
соғыста болған жылдар ту-

ралы әңгімеледі ме? Қандай 
оқиғалар айтты? Орден-
дер мен медальдарын 
қалай алды?». Сонда әжем: 
«Атаң бұл соғыс туралы 
көп айта бермейтін. Мүмкін 
жүрегіне қатты тиетін бо-
лар. Кейбір кезде есіне 
түіріп, шер тарқататын. 
Сонда немістермен қалай 
шайқасқандарын айтып оты-
ратын. Ал «Қызыл жұлдызды» 
соғыс аяғында Одер өзеңінің 
қасында болған ұрыста ерлігі 
үшін алды» - деп жауап береді.  
Ия, атам «Қызыл жұлдыз» 
иегері. Деректі құжаттарда бы-
лай деп жазылған: 
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На торжественное вручение пришли более 30 вете-
ранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. 

– Более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев при-
нимали участие в Великой Отечественной войне и 
более 600 тысяч погибли. Из Западного Казахстана 
ушли на фронт 76 тысяч жителей, а вернулись толь-
ко 40 тысяч. Сорок западноказахстанцев награж-
дены званием Герой Советского Союза, шестеро – 
полные кавалеры Ордена Славы. Ваш боевой дух 
и любовь к отчизне помогли выстоять в той страш-
ной войне. Ваш ратный подвиг дал возможность для 
развития и тех достижений, которым и так гордится 
наша страна, – сказал Нурлан НОГАЕВ.

Как отметил аким области, юбилейные медали 
получат все ветераны ВОВ и труженики тыла, про-
живающие в Западно–Казахстанской области.

ОКсАнА ТЕлЯТОВА

ОкСАНА ТеляТОВА

Как отметила директор 
республиканского учеб-
но–методического центра 
дополнительного образо-
вания министерства обра-
зования и науки РК рАиСА 
Шер, Западно–Казахстан-
ская область является од-
ной из ведущих в развитии 
туристско–краеведческой 
деятельности. Так, в Казах-
стане насчитывается око-
ло 800 организаций допол-
нительного образования, из 
них 35 станций детско–юно-
шеского туризма. Стоит от-
метить, что 14 таких стан-
ций находятся в Западном 
Казахстане.

– Мы видим, что на 
протяжении долгого вре-
мени именно в Западно–
Казахстанской области ве-
дется активная работа по 
развитию туристско–крае-
ведческой деятельности, – 
рассказал президент меж-
дународной академии 
детско–юношеского туриз-
ма и краеведения дМи-

У туриста будет завтра
10 апреля в «Салтанат сарайы» депутаты мажилиса парламента РК, 
представители министерств образования и науки, культуры и спорта, 
акимата области, а также руководители центров и станций юных туристов 
и международных организаций обсуждали перспективы туристской 
деятельности в регионе. 

аким ЗКо Нурлан НоГаев 
вручил юбилейные медали 
ветеранам вов и тыловикам. 
Торжественное вручение наград 
прошло 8 апреля в «Салтанат 
сарайы».

Еще одна медаль 
на груди

Трий СМирНОВ. – В этом 
большая заслуга директо-
ра областного центра дет-
ско–юношеского туризма 
ВикТОрА ФОМиНА и, ко-
нечно, поддержка админи-
страции области. Я рад, что 
у вас многое делается для 
детей, для их развития. 

За поддержку разви-
тия туризма НУрлАНУ НО-
ГАеВУ присвоили звание 

почетного члена Между-
народной академии дет-
ско–юношеского туризма и 
педагогических наук.

За круглым столом актив-
но обсуждались проблемы, 
которые мешают для разви-
тия внутреннего туризма.

– Это и сложные визовые 
процедуры, и низкое каче-
ство наших дорог. Немало-
важна и ценовая проблема, 

так как зачастую курорт-
ный отдых в санаториях Ка-
захстана выходит гораздо 
дороже отдыха за рубежом. 
Получается, что потенциал 
внутреннего туризма мы не 
можем использовать в пол-
ной мере, – отметил дирек-
тор департамента туризма 
министерства по инвести-
циям и развитию РК ТиМУр 
дюСеНГАлиеВ.
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Никакой кризис и дороговизна 
билетов не помешали уральцам 
выложить от 5 тысяч тенге, чтобы 
воочию посмотреть выступление 
Классического русского балета.
  

ОкСАНА ТеляТОВА

Единственное выступле-
ние столичных артистов 
прошло в самом большом 
зале города – в здании пар-
тии «Нур Отан». Тем не ме-
нее, пустых мест в зале не 
было, некоторым даже при-
шлось стоять, чтобы досмо-
треть балет. 

Коллектив  Классиче-
ского русского балета был 

создан от-
носитель-
но недав-
но, но уже 
стал зна-
м е н и т ы м 
не только у 
себя на ро-

дине, но и в странах Евро-
пы. Художественным руко-
водителем и основателем 
является хАСАН УСМА-
НОВ (на фото), который, 
кстати, родился в Казахста-
не.

– Действительно, родил-
ся в Кызылорде, – с улыбкой 
говорит Хасан. – Окончил 
Московское академическое 
хореографическое учили-
ще. Много лет гастролиро-
вал по разным странам, а 
в 2004 году решил основать 
свой коллектив. Мы высту-
пали в Австрии, Финлян-
дии, Германии, Мексике 
и других странах, но вот в 
Казахстан приехали впер-
вые. Желание приехать 
сюда было и зрело пример-
но два года, и вот, наконец, 
мы смогли совершить тур в 
пяти городах: Актобе, Аты-
рау, Алматы, Костанай и за-
вершающий – Уральск. На-
деюсь, что в ближайшем 

будущем мы приедем в Ка-
захстан еще не раз.

Не удержалась и спро-
сила мнение знаменитого 
артиста по поводу повыше-
ния пенсионного возраста 
артистам балета.

– Я думаю, что это ошиб-
ка, – став серьезным отве-
тил Хасан. – Знающие люди 
понимают, что организм 
получает колоссальную на-
грузку и изнашивается. Из-
нос идет и эмоциональный, 
и физический, поэтому в 
свое время не просто так 
придумали именно такие 
сроки для артистов. Заме-
тим, сейчас артисты бале-
та России уходят на пенсию 
в 38 лет, а их казахстанские 
коллеги – в 58 и 63.   

ДОМа ЖДут всеГДа
Пока шли подготовитель-
ные работы к представле-
нию, мне удалось погово-
рить с ребятами из труппы. 
Кто–то здесь практически 
с основания, некоторые 
пришли не так давно. И как 
признаются, ждут встречи 
с родными и близкими.

– Я в этой труппе око-
ло 10 лет, – говорит солист-
ка балета ОльГА ГриГО-

р ь е В А 
(на фото). 
– Занима-
юсь бале-
том уже 20 
лет. У меня 
д о в о л ь -
но бога-

тый репертуар, я станцева-
ла такие партии как Маша 
в «Щелкунчике», Па–де–
труа, русскую невесту в 
«Лебедином озере», станце-

вала партию Жизель и мно-
гие другие. Балет – это моя 
жизнь, мой муж тоже из 
«балетных», сейчас он в Мо-
скве с сыном. Я благодарна 
ему за то, что он понимает 
меня и дает возможность 
гастролировать.

Кстати, Ольга – одна из 
лучших балерин России, 
которая обладает велико-
лепной техникой и актер-
ским мастерством, что она 
блестяще смогла показать 
уральским зрителям на 
сцене.

шут, нО не ГОРОХОвыЙ
Мне всегда было любопыт-
но, что толкает молодых 
людей пойти в балет. Этим 
вопросом я озадачила одно-
го из молодых артистов ба-
лета. Ведь многие даже не 
знают, как правильно на-
звать их: то ли балеро, то ли 
балерун.

– На самом деле пра-
вильно будет назвать нас 
артистами балета и никак 
иначе, – ничуть не обидев-
шись, пояснил 25–летний 
артист ГеОрГий МиГУ-
НОВ. – Как–то пришел с 
мамой на спектакль, где 
выступал солист балета, 
народный артист России 
иГОрь СТеЦюр–МОВА, 
который впоследствии стал 
моим наставником по бале-
ту, но это уже спустя годы. 
И я на весь зал закричал: 
«Мама, я тоже хочу так 
летать». Ну, и тогда мои 
родители поспособствова-
ли и начали искать хорео-
графическое училище. Мне 
тогда было 7 лет. С тех пор 
о своем выборе не жалею. 

В постановке «Лебеди-
ное озеро» у Георгия до-
вольно интересная партия 
шута. Хочу отметить, что 
у молодого артиста доволь-
но хороший потенциал, 
все движения были четки-
ми и отточенными, прыж-
ки вперемешку с танцами, 
неповторимая мимика, ду-
маю, понравилось не толь-
ко мне.

кушать ХОчется всеГДа
Частенько можно услы-
шать, что балерины сидят 
на жуткой диете. Спешу ра-
зочаровать, не верьте, дале-
ко не все балерины питают-
ся воздухом и водой. 

– Все за-
висит от 
т е л о с л о -
жения ба-
лерины, – 
с м е я с ь , 
объясня-
е т 

балерина МАрия 
к р А В ч е Н -
кО (на фото). 
– Вот я, к 
примеру, 
м о г у 
есть, 

что угодно и не поправ-
ляюсь. По крайней мере, 
пока. Есть девочки, кото-
рые действительно счита-
ют калории, но таких не-
много. У нас все сжигается 
работой, часа четыре еже-
дневно уходит на трени-
ровки, плюс выступления. 
Поэтому лишнему жиру и 
взяться неоткуда.

Последний убойный во-
прос о зарплате я также за-
дала Маше.

– Каждый артист полу-
чает по–разному. Те, кто 
сидят дома, и получают, 
соответственно, намного 
меньше – тысяч 12 рубля-
ми, больше идет, если га-
стролируешь. Так, в сред-
нем, 30 тысяч рублей, но 
это опять же зависит от ва-
шей работы. Я, на-
пример, на 

свою зарплату не жалу-
юсь, на себя, так сказать, 
хватает.

Мы к ваМ пРиеХали 
на час
К сожалению, московские 
артисты показали всего 
лишь одно представление 
– «Лебединое озеро». В зале 
не было свободных мест, и 
представление прошло на 
ура. Другим городам Казах-
стана повезло больше. Так, 
они смогли увидеть знаме-
нитую «Жизель». Это объ-
ясняется тем, что устроите-
ли балетного выступления 
перестраховались, боясь не 
продать билеты.

ФОТО АВТОрА 

Георгий 
МИГУНов 
в роли шута.

уральцЫ любят балет
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кОнкуРс

Уважаемые автолюбители, мы продолжаем конкурс на 
знание правил дорожного движения.
Правила конкурса: прочтите вопрос и выберите правиль-
ный ответ, который необходимо прислать в виде смс-
сообщения на номер: 8 705 800 47 54. Итоги конкурса 
проводятся в конце недели. Победителя ожидает приз от 
компании ЭлИТ АВТО.

ВОПРОС:
Посмотрите на фотографию и 
объясните, что означают эти 
знаки:
А – обгон запрещен, ограниче-
ние максимальной скорости;
В – обгон разрешен справа, 
ограничение скорости;
С – обгон разрешен слева, 
можно ехать со скоростью бо-
лее 40 км;
d – укажите свой ответ.
Играйте и выигрывайте. Ждем 
ваши ответы и надеемся, что 
они будут правильными.

ПОЗДРАВляЕМ ПОБЕДИТЕля
Итак, по ито-
гам конкурса 
на прошлой 
неделе побе-
дителем стал 
участник, при-
славший смс-
сообщение 
с правиль-
ным ответом 
В – желез-
нодорожный 
переезд со 
шлагбаумом 
с номера: +7-
705-802-89-
05.
С п о н с о -
ром конкур-
са на про-
шлой неделе 
был специа-
лизирован-
ный автомага-
зин «GaMMa 
COlOr». 

Угадай дорожный знак!
8 полезных советов автолюбителям
»» При смазке подшипника, 
находящегося в помпе (на-
сос для перекачки охлажда-
ющей жидкости), не следу-
ет злоупотреблять литолом. 
Будет вполне достаточно не-
большого слоя вещества. Ста-
райтесь не набивать плотно 
смазку и в корпус насоса – 

под действием высокой тем-
пературы литол переходит в 
жидкое состояние и, при по-
падании на помповый саль-
ник, способен повредить его, 
что непременно отрицатель-
но скажется на работе насо-
са в целом.

»» Долька лимона, съеденная 
за рулем, прекрасно справля-
ется с сонливостью. А поло-
женный на короткое время 
под язык лавровый листочек, 
как правило, помогает при 
укачивании.

»» В дождливый период по-
сле проезда по лужам тор-
мозные колодки необходимо 
«просушивать», нажимая пе-
риодически тормозную пе-
даль во время дальнейшего 
движения на сухом участке.

»» Удлинив гаечный ключ 
подходящим обрезком ме-
таллической трубы, надев 
его на рожок ключа, можно 
без особых усилий открутить 
«присохшую» гайку. При за-
тягивании гайки от «рычага 
помощи» лучше отказаться – 
размер длины гаечного клю-
ча изначально рассчитан на 
необходимый предел затяжки 
гайки данного размера.

»» чтобы разогнать сонливое 
состояние, можно, включив 
находящуюся в автомобиле 
аудиосистему, устроить «дуэт–
концерт», громко подпевая 
или подражая звучащему из 
динамиков исполнителю. Но 
все же лучше не подвергаться 
риску – сделайте остановку и 
вздремните немного.

»» Многие, запуская в зим-
ний период двигатель ма-
шины, совершают ошибку, 
нажимая на педаль сцепле-
ния. Автомобильному старте-
ру, поверьте, намного проще 
придать движение валу КПП 
и ведомому диску, чем зажа-
тому сцеплением коленчато-
му валу двигателя. Правда, 
вышесказанное не относит-
ся к ситуации, когда в короб-
ке передач в сильные морозы 
замерзло масло, хотя это ма-
ловероятно, так как «устарев-
шим» нигролом практически 
уже никто не пользуется.

»» При поломке пружины пе-
дали сцепления добраться до 
ближайшей мастерской мож-
но, возвращая педаль гидро-
привода в исходное состо-
яние носком обуви перед 
предполагаемым выжимом.

»» Удаляя с кузова маши-
ны нитрокраску, прибегать 
к помощи растворителя не-
желательно. Гораздо лучше 
воспользоваться обычным 
бензином, который в состоя-
нии размягчить засохшее пят-
но, не повреждая при этом 
слой эмали покраски авто-
мобиля. Главное, конечно, не 
применять большого усердия. 
После удаления нежелатель-
ного пятна, необходимо про-
мыть поверхность мыльным 
раствором, желательно при 
помощи губки.

mas-Te.ru
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70 лет пОбеДе

ОкСАНА ТеляТОВА

бОсОнОГОе ДетствО
Сегодняшний наш герой 
– Мухтар АЖГУЛОВ – яв-
ляется почетным гражда-
нином Уральска, а также 
Сырымского и Бокейордин-
ского районов. Ветеран во-
йны и труда. Первого мая 
ему исполняется 93 года. 
Это прекрасный собесед-
ник, талантливый музы-
кант и гостеприимный хо-
зяин. 

Родился Мухтар АЖ-
ГУЛОВ в колхозе Алгабас 
Урдинского района Ураль-
ской области в простой кре-
стьянской семье.

– Что сказать, жили го-
лодно, ведь в то время в 
колхозах работали за тру-
додни, – вспоминает Мух-
тар–ага. – А потому ника-
ких излишеств в доме не 
было, да и откуда. Роди-
тели трудились с утра до 
ночи, лишь бы прокормить 
нас. Да, в сельской местно-
сти приучали детей к тру-
ду с малых лет. Помню, как 
в каникулы помогал отцу 
косить сено, пахать, уби-
рать зерно. В общем, рабо-
ты всегда хватало.

Смышленый и любоз-
нательный Мухтар с ранне-
го детства любил познавать 
что–то новое, учился всегда 
хорошо и смог с красным 
дипломом окончить сред-
нюю школу. Мечтал стать 
учителем и хотел посту-
пить в пединститут, но 
судьба решила пере-
кроить и переиначить 
жизнь молодого чело-
века – шел 1941 год.

ни шаГу назаД
Молодого человека отпра-
вили на фронт не сразу, вна-
чале он стал преподавать 
математику в сельской 
школе для ребят из стар-
ших классов, и лишь в 1942 
году был призван в ряды 
Советской Армии.

– Из Урды призвали 362 
человека, и я в их числе, – 
вспоминает Мухтар–агай. 
– Сначала я прошел обуче-
ние на пулеметчика. Пер-
вое боевое крещение полу-
чил в степях Калмыкии. 
Как нам объяснили, туда 
проникли немцы десантом 
на парашютах, и нам был 
дан приказ уничтожить 
противника. 

А после молодой сол-
дат попал в настоящую ста-
линградскую мясорубку. О 
том, что творилось под Ста-
линградом написано нема-
ло исторических очерков 
и воспоминаний. 
Было что расска-
зать и нашему 
герою. 

– Помню, 
как в 1942 году 
наш стрелко-
вый полк от-
правили воевать 
под Сталинград. 
Город был окру-
жен фашистами, и 
было решено взять 
фашистов в двой-
ное коль-

КаК Жили МЫ борясь
Сталинградская битва – одна из самых кровопролитных битв во время вов.  
один из участников той битвы – наш земляк, ветеран войны и труда Мухтар аЖГУлов.

цо. Мы брали фашистов 
в окружение, предлагали 
сдаться, – говорит Мухтар–
ага. – Но они не хотели сда-
ваться без кровопролития. 
Было страшно, но нас тол-
кала вперед вера в скорую 
победу, и мы старались не 
замечать трудностей. Спа-
ли под открытым небом, на 
постройку блиндажей вре-
мени просто не было. Про-
снешься утром, стряхнешь 

снег и вперед. Не было у 
нас деления на на-

ционально-
с т и , 

все было общее. Единствен-
ная мысль у всех была – 
во что бы то ни стало побе-
дить. Наверное, поэтому мы 
и победили. В плен сдались 
22 тысячи немецких солдат.

Не обошлось и без ра-
нений. В январе 1943 года 
солдат Мухтар был ранен 
и попал в госпиталь. По-
сле выписки прошел курсы 
радиотелеграфистов и до 
окончания войны воевал в 
радиопеленгаторной стан-
ции ближней разведки. По-
беду встретил в Прибалтий-
ском городе Каунасе. 

За проявленную отвагу 
и смелость был награжден 
орденом «Великой Отече-
ственной войны 2 степени», 
медалью  «За отвагу», меда-
лью «За победу над Герма-
нией», медалью «За осво-
бождение Сталинграда».

Жизнь пОслевОенная
Вернувшись домой, 

Мухтар–ага, наконец–

то, смог осуществить свою 
мечту – поступил в Астра-
ханский педагогический ин-
ститут, а потом еще окончил 
Уральский пединститут, в 
это же время стал обучать 
сельских ребят точным на-
укам. Женился. Но послево-
енные годы еще долго дер-
жали народ на голодном 
пайке. Мухтар АЖГУЛОВ 
трудностей не боялся и не 
жаловался. Одним словом 
– фронтовик. Был членом 
бюро отдела пропаганды и 
агитации Каратюбинско-
го и Джамбейтинского рай-
кома, секретарем Джамбей-
тинского райкома. Более 
40 лет Мухтар–ага прорабо-
тал в партийно–советских 
и профсоюзных органах на 
руководящих должностях в 
родной области. До сих пор 
вспоминают сельчане рабо-
ту своего земляка и ставят в 
пример своим детям.

Сейчас является почет-
ным пенсионе-

ром, имеет 2 ордена «Знак 
Почета», орден «Курмет», 
который вручил ему лич-
но президент РК. Его имя 
было вписано в книгу «Сол-
даты ХХ века». Также име-
ет множество юбилейных 
медалей и почетные грамо-
ты. Но главной гордостью 
считает достижение своих 
детей и внуков. Юбилей-
ный День Победы ветеран 
собирается встретить на 
параде, который пройдет в 
Астане.
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В редакцию «МГ» за по-
мощью обратилась жи-
тельница города ляззат 
КАСИМОВА.  Её младшая 
внучка Камила страда-
ет от страшного недуга 
– у девочки ДЦП спасти-
ко–гиперкинетической 
формы тяжелой степе-
ни.
Девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улы-
бается, но больше ни-
чего не может. Страшный диагноз не дал ребенку шан-
сов на нормальное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. лечение в республикан-
ском детском реабилитационном центре, которое два 
раза проходила Камила, благотворно повлияло на состо-
яние девочки, но на ноги так и не поставило. Единствен-
ная надежда – это китайская медицина 
– я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится в китай-
ских клиниках. Но на сегодняшний день такую же по-
мощь 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 клиники, они готовы нас принять, но все 
уперлось в деньги. Мы живем на съемной квартире, дочь 
работает и растит двоих детей одна, так как отец Ками-
лы, как только узнал, что девочка больна, оставил семью 
и материально не помогает. 
Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Здесь очень холодно в сильные моро-
зы, так как оконная рама давно рассохлась и требует за-
мены. Бабушка Камилы очень надеется, что найдутся 
добрые и отзывчивые люди, которые смогут помочь её 
внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы: +7–778–
359–80–80. Реквизиты для оказания помощи: «На-
родный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. БИК 
HSbKKzKX. л/с Kz306010002000453096. Ф.И.О. ляз-
зат Махмудовна КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Помогите поехать 
на лечение

МилОсеРДие

Здравствуйте, моей до-
чери Анастасии БУЗГОН 
поставили диагноз "ме-
нингоцеле пояснично-
го отдела позвоночника 
и нижний вялый парапа-
рез", ей срочно требуется 
операция в клинике Ели-
зарова в городе Кургане. 
В общей сложности, если 
учитывать стоимость 
проезда и проживания 
нам нужно 700 тысяч 
тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и 
воспитываю троих детей такой суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей откликнуться и помочь нам.

любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : Kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

Помогите поехать 
на операцию

На ваши жалобы и вопросы отвечал  Серик еРМеНТаев. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить анэль КаЙНеДеНова. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

Моему сыну Никите ПА-
НАчЕВУ 4 годика, и ему 
срочно нужна опера-
ция. Денег на лечение 
не хватает. У Никиты ди-
агноз – идиоматическая 
эпилептическая энце-
фалопатия  с задерж-
кой психоречевого раз-
вития и полиморфным 
эпилептическими при-
ступами. Просим всех 
помочь нам собрать не-
обходимую сумму. 

Меня зовут Родионова Екатерина Павловна, тел.: 
8–777–568–08–67. Номер счета –  АО «Народный 
Банк Казахстана» Kz 106010002003660664, ИНН 
850307401208

Нам нужна ваша 
помощь! 

В редакцию "МГ" обратилась лариса лЕВИНА, которая просит помочь неравнодушных чи-
тателей газеты с поездкой сына на лечение.
– Моему сыну Никите лЕВИНУ всего 6 лет. Совсем недавно нам поставили страшный диа-
гноз "лимфома Ходжкина" (злокачественное заболевание лимфоидной ткани). Его ана-
лизы уже готовы, сейчас мы ждем результаты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Никиты лариса лЕВИНА.– Нас направили в науч-
ный центр в городе Алматы. Врач сказал, что лечение будет бесплатным, но нам нужны 
деньги на проезд и мое проживание, а также лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы 
просим помочь нам. 

Номер телефона ларисы лЕВИНОй: 8–777–565–42–31
Счет: АО "Народный Банк Казахстана"
№: Kz276010002005904938

Никите нужна ваша помощь
МилОсеРДие

– Я слышал, что в апреле 
начнется государственная 
программа по дешевому ав-
токредитованию. Но уже 
середина месяца, а ничего 
так и не началось. Хотелось 
бы узнать, когда нам дадут 
дешевые автомобили? И 

можно ли будет купить б/у 
авто по этой программе? 

– Роман

– Ориентировочные сроки 
старта программы – апрель 
2015 года, но сейчас она на-
ходится на утверждении, – 

рассказал заместитель ди-
ректора филиала Нацбанка 
в ЗКО СерГей рОдиН.  – 
Процентные ставки по этой 
программе будут состав-
лять до 4% годовых, при 
этом стоимость машины не 
должна превышать 6 мил-

ЖалОбная книГа

– 7 апреля я ехала на ав-
тобусе 35 маршрута с гос-
номером 880 BBA. Это был 
кошмар. Водитель посто-
янно грыз семечки и разго-
варивал по телефону. При 
этом манера вождения у 
него была довольно агрес-
сивной: за время, пока мы 
ехали, он создал две ава-

рийные ситуации. Мы на-
чали высказывать ему 
свои претензии, а он в от-
вет огрызался: «Если что–
то не устраивает, слезай-
те». Когда ему пригрозили 
жалобой, он сказал, что жа-
ловаться мы можем хоть 
президенту, ему все равно 
ничего не будет. Я пыталась 

позвонить по телефону в 
диспетчерскую, который 
был указан в салоне авто-
буса, но не смогла дозво-
ниться. Что это за беспре-
дел такой? 

– Лиза

– Мы разберемся и при-
мем меры, – сообщили в 

пассажирском автотран-
спортном предприятии №1. 
– В случае, если жалоба 
подтвердится, водитель бу-
дет наказан. Вообще в по-
добных случаях звоните в 
диспетчерскую, телефоны 
у нас всегда работают, и мы 
реагируем на подобные об-
ращения. 

– Возле автошколы ДОСА-
АФ раньше росли тополя. 
Сейчас их срубили – целых 
девять штук. Деревья были 
красивые, без них улица 
выглядит пусто, возникает 
ощущение, что чего–то не 
хватает. Тополя старые, им 
лет 20 точно было. Зачем их 
срубили? 

– аРман

– У деревьев была обнару-
жена стеклянница, гниль, 
– объяснил замдиректора 
МГК ДЭП по озеленению 
лУкПАН УТеБАлиеВ.– 
Деревья были старые и уже 
умирали, с них постоянно 
падали большие ветки. На 
их месте будут посажены 
хвойные. 

ФОТО  
МедеТА МеДРеСова

Дайте дешевую машину лионов тенге. Но это еще не 
точно, конкретные цифры 
станут известны после ут-
верждения. Выдавать кре-
диты будут банки второго 
уровня через автосалоны. 
Купить б/у авто будет нель-
зя. К слову, под программу 
попадают только машины 
казахстанской сборки. 

Автобусный беспредел

зачем деревья рубите? 
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среда четВерг пятница суббота ВосКресенье понедельниК ВторниК
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+1
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+12
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+5
ночью

+15
днеМ

+6
ночью

+13
днеМ

+7
ночью

+10
днеМ

+5
ночью

+10
днеМ

0
ночью

+15
днеМ

1
ночью

пРОГнОз пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствительныХ люДеЙ: 15, 16, 18, 19 апРеля МаГнитные буРи. 17 апРеля буДьте ОстОРОЖны.

от Серика 
еРМеНТаева

Источник gismeteo.kz

я никогда не был ярым патриотом. Нет, серьезно. 
Как–то спокойно относился к таким вещам. Да, я 
люблю место своего рождения, но это, скорее, от-
носится к самой местности, а не стране в целом. И 
вообще, на мой взгляд, тыкать всем в лицо своим 
патриотизмом – дурной тон. Какой–то моральный 
эксгибиционизм, если хотите. 
В субботу мы делали репортаж с чемпионата по ММА 
– смешанным боевым единоборствам. Все, в прин-
ципе, выглядело ровно, пока не начались профес-
сиональные бои, в которых 5 казахстанцев дрались 
против россиян и азербайджанца. Первый укол па-
триотизма я ощутил, когда на ринг вышел Болат-
бек ТЕМИРОВ из Атырау под зажигательную музыку 
с казахстанским флагом. Ощутил, но не понял, что 
это, списал все на усталость. Наш спортсмен прои-
грал, почувствовал легкое разочарование. Удивил-
ся. В следующем бою Исатай ТЕМИРОВ уложил в но-
каут своего оппонента. Зрители вскочили и начали 
скандировать его имя и клич «Алга, Казахстан!». В 
какой–то момент поймал себя на мысли, что было 
бы неплохо, если спортсмен пробежится по рингу 
с казахстанским флагом. Ну, как же, земляк побе-
дил, приятно. В следующих боях я уже начал все-
рьез болеть за наших, и они меня не подвели. Три из 
четырех поединков закончились победой. Зрители 
сходили с ума, громко скандировали национальные 
кричалки и аплодировали стоя. В последнем, фи-
нальном бою против азербайджанца Фуада АлИ-
ЕВА вышел Дамир ИСМАГУлОВ. Вышел в лучших 
традициях хорошего шоу, с музыкой, дымом и на-
циональным флагом. В первом раунде Дамир чуть 
было не проиграл, когда соперник захватил его руку 
и начал проводить болевой прием. В этот момент 
все зрители встали со своих мест и начали громко 
его поддерживать. я и сам был близок к тому, что-
бы выскочить на ринг и прокричать «Дерись, все не 
может закончиться так!». Боец выкрутился, а в сле-
дующих раундах хорошенько навалял оппоненту. 
что тут началось: зал неистовствовал, бесновался, 
визжал. чиновники, оккупировавшие первые ряды 
партера, повскакивали со своих мест и одобритель-
но свистели вместе с хлынувшими к рингу студен-
тами, обнимались и поздравляли друг друга. Тут до 
меня дошло, что я, наверное, все–таки патриот. Это 
чувство единения с толпой, гордость за свою стра-
ну просто не описать словами. Такой здоровый па-
триотизм, знаете ли.
При этом я не собираюсь кичиться и спекулировать 
своим новым чувством. Не собираюсь грозно во-
прошать у каждого третьего, за кого он будет голо-
совать на выборах. Не собираюсь плеваться в тех, 
кто отказывается прославлять существующий госу-
дарственный строй и не знает казахского языка. я 
и сам не ахти в этом, чего уж там скрывать. Патрио-
тизм, наверное, не стоит выставлять напоказ, иначе 
это уже будет что–то другое. Ближе к расизму и на-
ционализму. А вы как думаете?  

непРичесанные Мысли 

Патриотизм 
и прочие 
радости 
жизни

ЖалОбная книГа

томобиле по этому участ-
ку также довольно затруд-
нительно из–за опасения 
проколоть чем–то колесо! 
Также невозможно элемен-
тарно подойти к мусорным 
бакам в ненастную погоду, 
в результате чего жители 
округи, в том числе пятиэ-
тажек, выбрасывают мусор 
где–нибудь на поле, неда-
леко от мусорки. Получает-
ся, что коммунальщики 
свои деньги получают, а ра-
боту свою не выполняют 
вообще! Тут творится пол-
ная антисанитария. Такое 
ощущение, что коммуналь-
щики смотрят только себе в 
карманы!

– Яна 

В «Орал Таза Сервис» «МГ» 
сообщили, что мусорные 
баки передвинули по указа-
нию ЖКХ. 

– Да, действительно, му-
сорные баки передвину-
ли из–за того, что на этом 
участке будет строиться 
подъездная дорога, – отве-
тили в городском отделе 
жилищно–коммунального 
хозяйства. – Баки будут на-
ходиться там же, где уста-
новлены, но как только 
установится теплая погода, 
мы сделаем дорогу и заас-
фальтируем тротуары. 

зачем 
передвинули 
мусорку?

– Безобразный бардак тво-
рится на одной из централь-
ных улиц города, между пл. 
Маншук Маметовой и ули-
цей Жукова, возле дома по 
пр. Достык, 240/1.
Дело в том, что мусорные 
баки, прилегающие к на-
шей территории, раньше 
располагались на асфаль-
тированной части в конце 
улицы. 
Теперь по чьему–то неиз-
вестному распоряжению их 
переставили на нашу и без 
того грязную, не асфальти-
рованную улицу. В резуль-
тате чего дорога преврати-
лась в мусорную свалку! 
Теперь мы наслаждаемся 
видами разлетающихся па-
кетов, подгузников, валя-
ющихся на дороге и втоп-
танных в грязь, и, конечно, 
дорогой, исковерканной 
мусоровозом! Кроме того, 
проезжать на легковом ав-

– Здравствуйте, меня ин-
тересует следующее: мой 
отец родился в 1927 году, 
но из–за особенностей того 
времени у нас не осталось 
данных о его родственни-
ках. Папа не помнит своих 
родителей и дату рождения 
– мы ее отмечаем 20 мар-
та, но это примерное число. 
Сейчас отец проживает в Те-
ректинском районе. Куда 
можно обратиться, чтобы 
узнать точную дату рожде-
ния отца? 

– СеРгей

– Вашему читателю нуж-
но обратиться к нам с 
письменным заявлением, 
– ответил руководитель 
управления культуры, 
архивов и документации 
дАУлеТкерей кУСАи-

Помогите узнать год рождения

НОВ. – Установить его 
дату рождения вполне 
возможно, если сохрани-
лись документы этого че-
ловека. Если отцу трудно 
самому написать, от его 

имени могут обратиться 
внуки или дети. Мы про-
верим свои архивы и в 
случае обнаружения ин-
формации, сообщим. Та-
кие случаи нередки, и ча-

сто люди находят что–то 
о себе. Многие документы 
сохранились с тех времен, 
главное, напишите заяв-
ление, а мы в свою оче-
редь поможем вам. 
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ОкСАНА ТелЯТова

– Список ветеранов, кото-
рые поедут на празднич-
ные дни в Астану, менялся 
четыре раза, так как здо-
ровье многих из них очень 
нестабильное, – пояснила 
руководитель управления 
внутренней политики по 
ЗКО АйГУль еСекеНО-
ВА на брифинге 14 апреля. 
– Ветераны перед поездкой 
пройдут дополнительно 
медкомиссию, и только по-
том поедут в Астану. 

Как пояснила Айгуль 
ЕСЕКЕНОВА, 15 ветеранов 
отправятся в столицу авиа-
рейсом и только двое по со-
стоянию здоровья МихАил 
ШеПель и МУхТАр Аж-
ГУлОВ отправятся в Аста-
ну на поезде с сопровожде-

нием. На вопрос, почему из 
Западно–Казахстанской об-
ласти на парад в Москву 
не поедет ни один ветеран, 
никто разъяснить не смог. 
Стало известно, что всего 
из Казахстана в Москву от-
правятся 6 казахстанцев. 

По последним данным в 
области осталось всего 240 
ветеранов, из них 175 про-
живают в городе, и им бу-
дет оказана всевозможная 
поддержка. Также инвали-
ды и участники ВОВ полу-
чат единовременную соци-
альную помощь в размере 
250 тысяч тенге. 

Все торжества, которые 
планируется провести в эти 
дни в Уральске, в основном 
будут сосредоточены в цен-
тре города.

Так, 8 мая на площади 

С 1 апреля по 31 мая 2015 
года на территории Ура-
ло – Каспийского бассей-
на ЗКО природоохран-
ная полиция проводит 
оперативно–профилак-
тическое мероприятие 
«Бекiре – 2015», направ-
ленное на выявление не-
законной добычи и кон-
трабанды осетровых и 
других видов рыб. 

Как рассказал руко-
водитель природоохран-
ной полиции ЗКО ТАлГАТ 
кеНжАхМеТОВ, за 
две недели с начала ОПМ 
полицейские области за-
держали 7 автомобилей, 
перевозивших рыбу без 
сопроводительных до-
кументов. Было изъято 
около 6,5 тонны рыбы ча-
стиковых пород. По всем 
фактам было возбуждено 
уголовное дело по статье 
196 УК РК – "Приобрете-
ние или сбыт имущества, 
заведомо добытого пре-
ступным путем".

Нарушителям грозит 
штраф до 300 МРП, об-
щественные работы или 
арест до 75 суток. 

К слову, стали извест-
ны временные ограниче-
ния по лову рыбы в реках 
и водоемах ЗКО. 

Так, на реке Кушум, 
Битикском, Донгулек-
ском и Пятимарском во-
дохранилищах запрет – с 
1 мая по 15 июня. На озе-
ре Шалкар, озерах Урало–
Кушумской оросительно–
обводнительной системы, 
озерах и реках Камыш–
Самарской системы за-
прет – с 1 по 31 мая.

На остальных водое-
мах ЗКО запрещено ловить 
рыбу с 1 мая по 15 июня. 

Также рыбалка с при-
менением непромысло-
вых орудий лова (удили-
ща, сачки, спиннинги) 
запрещена на реке Урал со 
всеми пойменными водое-
мами (старицы, разливы, 
протоки) в пределах ЗКО с 
10 апреля по 15 июня. 

На других водоемах в пре-
делах ЗКО запрет будет дей-
ствовать с 1 мая по 31 июня. 

сЕриК ЕрМЕнТАЕВ

Тут лови, 
там  
не лови
Полицейские ЗКО рас-
сказали, когда и в ка-
ких водоемах области 
можно ловить рыбу. 

российский рубль 
продолжает расти
АНэль кАйНедеНОВА

Рост российской валюты 
начался с 18 марта. 17 марта 
нынешнего года в послед-
ний раз за был зафиксиро-
ван курс рубля ниже 3 тен-
ге, а именно на уровне 2,98. 
Дешевле всего националь-
ная валюта России стои-
ла 3 февраля – 2,62 тенге. В 
последнее время курс ру-
бля варьируется в коридоре 
3,55–3,65 тенге. 

К слову, в январе, ви-
димо, после новогодних 
праздников казахстан-
цы отдыхали и к соседям 
за покупками не ездили. 
По крайней мере, в январе 
в Казахстане было прода-
но 29 млрд 486 млн рублей, 
из которых 983 миллиона 
в ЗКО, тогда как в декабре 
прошлого года западнока-
захстанцы купили 1 млрд 
574 млн тенге.

Между тем, в феврале 

шопинг в России продол-
жился с большей силой. 
Так, в феврале в Казахстане 
было продано 29 миллиар-
дов 486 миллионов рублей, 
из которых в ЗКО – 1 милли-
ард 731 миллион рублей.

Напомним, падение ру-
бля началось в начале осе-
ни прошлого года. Из–за 
снижения курса российской 
валюты в Казахстане на-
чался ажиотаж – жители 
приграничных областей ре-
спублики стали ездить за 
товарами, в том числе и за 
автомашинами в РФ. Если 
в сентябре 2014 года в ЗКО 
было продано 800 млн ру-
блей, то в октябре западно-
казахстанцы скупили уже 
1 миллиард 300 миллионов 
рублей. В ноябре банки вто-
рого уровня нашей области 
продали 1 млрд 500 млн ру-
блей, а в декабре 1 млрд 574 
млн рублей.

ФОТО МедеТА МедреСОВА

Национальная валюта Российской Федерации начала медленно, но верно расти. 

На парад поедут 17 ветеранов из ЗКО
15 ветеранов из нашей области отправятся на парад в астану авиарейсом, еще двое по 
состоянию здоровью поедут в столицу поездом. а вот на парад в Москву от нашей области 
никто из ветеранов не поедет. 

Абая пройдет праздничный 
концерт с фейерверком. На 
следующий день, 9 мая, тор-
жества начнутся с 9 часов 

утра с возложения цветов к 
Братской могиле и Вечному 
огню. Далее в парке культу-
ры и отдыха для ветеранов 

будет накрыт дастархан со 
ставшей уже традиционной 
раздачей солдатской каши.
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НАТАлья ГлеБОВА 
Серик ерМеНТАеВ 

Как известно, водителей 
было двое, один из них по-
гиб на месте.

Сестра погибшего води-
теля лОлА хАСАНОВА 
рассказала, что один авто-
бус днем 8 апреля выехал в 
Узбекистан, в нем повезли 
тела погибших.

– Наш автобус съездил в 
район и привез всех постра-
давших в Уральск, – расска-
зала Лола ХАСАНОВА. – 
Мы заберем людей, кроме 

тех, кого еще не выписали 
из больницы.

В половине шестого ве-
чера сотрудники управле-
ния миграционной поли-
ции раздали гражданам 
Узбекистана паспорта, и 
они уехали.

Нужно отметить, что ав-
тобус направился в Москву, 
мигранты не захотели воз-
вращаться в Узбекистан.

В Уральске оставались 13 
человек, которых еще не вы-
писали из больницы, но, как 
пообещали перевозчики, они 
заберут их после выписки.

Водитель автобуса из 
узбекистана арестован
Как рассказали в пресс–службе ДвД ЗКо, 9 апреля следственный судья Сырымского 
районного суда санкционировал арест на 2 месяца водителя перевернувшегося автобуса.

Один из пострадавших 
Азат сказал, что он очень бла-
годарен местным властям, 
что их разместили в центре 
временной адаптации.

Таким образом, 8 апре-
ля 42 человека покинули 
Уральск, 13 остались в боль-
нице, трое граждан Узбеки-
стана остались в Уральске у 
своих родственников. 

По информации пресс–
службы управления здра-
воохранения, в данный мо-
мент в областной больнице 
остались двое пострадавших, 
они в стабильном состоянии, 
остальных выписали.

Напомним, на террито-
рии Сырымского района 

ЗКО в четырех километрах 
от поселка Алгабас в 5.30 
утра 6 апреля слетел с трас-
сы пассажирский автобус, 
следовавший из Узбекиста-
на в Москву. В салоне было 
65 человек, включая двух 
водителей и одну беремен-
ная женщину. Четверо пас-

сажиров погибли на месте 
ДТП.

Позже в пресс–службе 
ДВД ЗКО сообщили, что по 
факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 345 ч.1 УК 
РК – "Нарушение правил 
дорожного движения или 
эксплуатации транспорт-
ных средств лицами, управ-
ляющими транспортными 
средствами".

Водитель находится в 
Сырымской ЦРБ под стра-
жей. Как ранее мы сообща-
ли, он из Казахстана, и на 
момент ДТП был лишен во-
дительских прав за нарко-
тическое опьянение, но на 
руках у него были времен-
ные права.

  
ФОТО МедеТА МедреСОВА


