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Представители партии 
AMANAT ознакомили участ-
ников встречи с основными 
направлениями региональ-
ной предвыборной про-
граммы. Особое внимание 
было уделено сфере здра-
воохранения, о которой, на-
пример, Арман Байдеуов 
знает не понаслышке. Воз-
главляя одну из главных ле-
чебниц области – областную 
многопрофильную больни-
цу, Арман Байдеуов поде-
лился с коллегами дальней-
шими планами партии по 
развитию сферы здравоох-
ранению. 

В данный момент в ме-
дицинских учреждениях на-
шего региона есть опреде-
лённая нехватка кадров. Не 
хватает узких специалистов, 
врачей общей практики. 
Многим медорганизациям 
необходимо оснащение ме-
дицинским оборудованием, 
а также строительство новых 
типовых зданий, выделение 
подъёмных выплат меди-
цинским работникам, рабо-
тающим в сёлах. Кандидаты 
в депутаты Западно–Казах-
станского областного мас-

лихата отметили, что партия 
AMANAT уделяет важное 
значению развитию сферы 
здравоохранения, реализуя 
различные проекты по со-
вершенствованию медицин-
ского качественного обслу-
живания населения.

ТОО «АвиГип» оказы-
вает бесплатную медицин-
скую помощь горожанам, 
прикреплённым к клинике 
в рамках гарантированного 
объёма бесплатной меди-
цинской помощи, а также на 
базе Фонд социального ме-
дицинского страхования.

– Медклиника обслужи-
вает свыше 11 тысяч жите-
лей Уральска на 9 участках, 
имеет два филиала в районе 
Птицефабрики и Зачаган-
ске. В клинике ТОО «Батыс 
АвиГип» работают 133 со-
трудника, из которых 48 вы-
сококвалифицированных 
врачей: терапевт, педиатр 
и узкие специалисты, такие 
как кардиолог, хирург, ото-
ларинголог, стоматолог, не-
вропатолог, эндокринолог, 
гинеколог, офтальмолог, 
дерматолог, психиатр. Име-
ется собственная клинико–

биохимическая лаборато-
рия, дневной стационар. У 
нас работает много молодё-
жи, молодых семей, для них 
актуальным является жи-
лищный вопрос, устройство 
детей в детские сады и дру-
гие, – отметила заведующая 
поликлиникой ТОО «Ави-
Гип» Азиза Урасаева.

Кандидат Снежанна 
Имашева рассказала о пред-
лагаемых партией мерах, 
направленных на поддерж-
ку молодёжи и обеспечение 
жильём. Также спикеры от-
метили, что сейчас партий-
цами ведётся активный сбор 
наказов и предложений, 
участие в котором может 
принять любой желающий. 
В завершение встречи кан-
дидаты призвали медра-
ботников отдать голоса за 
партию AMANAT на пред-
стоящих выборах, которые 
пройдут 19 марта этого года.

Оплачено из средств Из-
бирательного фонда партии 
AMANAT, выдвинувшей пар-
тийный список на выборах 
депутатов Западно–Казах-
станского областного мас-
лихата.

Вопросы здравоохранения в приоритете
Кандидаты в депутаты Западно–Казахстанского областного маслихата по партийному списку Арман Байдеуов и Снежанна Имашева встретились  
с коллективом ТОО «АвиГип» в Уральске.
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Редакции «МГ» стало из-
вестно об этом немно-

го раньше, но так как у нас 
не было достоверных фак-
тов, мы направили запросы 
в министерство индустрии 
и инфраструктурного раз-
вития РК и в акимат ЗКО. К 
сожалению, ответов мы не 
дождались до сих пор! Ру-
ководство аэропорта так-
же не шло на контакт. Поз-
же автор telegram–канала 
Дмитрий Шишкин сообщил, 
что ТОО «Уральский между-
народный аэропорт имени 
Маншук Маметовой», судя 
по бизнес–реестрам, сме-
нило собственников. Позже 
информацию подтвердили 
в социально–предпринима-
тельской корпорации.

Так, выяснилось, что АО 
«СПК «Aqjaiyq» передала 
объект ТОО «Международ-
ный аэропорт «Орал» в до-
верительное управление 
сроком на три года. Новый 
управляющий в свою оче-
редь активно искал партнё-
ров, специализирующихся в 
управлении аэропортами. В 
результате были привлече-
ны инвесторы в лице управ-
ляющей компании ТОО 
«Орал Аэропорт Холдинг» 
(51% акций владеет казах-
станская сторона, и соот-
ветственно 49% — россий-
ская компания). Объекты 
стратегического значения 
находятся в собственности 
государства, в том числе 
взлётно–посадочная полоса 
и пассажирский терминал.

Впрочем, даже такое объ-
яснение вызвало бурю нега-
тивных эмоций у жителей 
региона. Люди возмутились, 
что такой важный страте-
гический объект как аэро-
порт нельзя передавать ино-
странным инвесторам, в 
частности российским. Ведь 
для всего мира Россия явля-
ется страной–агрессором, и, 
как говорится, под горячую 
руку могли бы попасть и мы.

Позже в Уральск прибыл 
обладатель 49% акций, биз-
несмен Даулетхан Килыба-
ев, с которым нам удалось 
поговорить.

Кому всё–таки принадле-
жит аэропорт Уральска?

Даулетхан Килыбаев го-
ворит, что договор о переда-
чи аэропорта был подписан 
лишь на прошлой неделе. 

Однако информация об этом 
молниеносно распространи-
лась по стране. Больше всего 
предпринимателя огорчает 
то, что большая часть этой 
информацией является не-
достоверной.

– На тот момент мы не 
могли ничего комментиро-
вать, так как по факту мы 
не являлись собственника-
ми. Сейчас у меня есть офи-
циальное право что–то 
комментировать от имени 
аэропорта. Сейчас среди на-
селения много дезинфор-
мации. На самом деле этот 
проект очень выгоден, как 
для жителей ЗКО, так и для 
всех казахстанцев. Все ду-
мают, что мы купили аэро-
порт, но на самом деле мы у 
государства ничего не поку-
пали. У нас есть свои планы. 
Есть компания ТОО «Между-
народный аэропорт «Орал», 
у этой компании были пре-
дыдущие учредители в лице 
ТОО «Беркут», они владе-
ли 100% долей. Мы купили 
у ТОО «Беркут» 100% долю  
ТОО «Международный аэ-
ропорт «Орал». Свою ком-
панию назвали ТОО «Орал 
аэропорт холдинг». В этом 
ТОО нас три учредителя: я, 
Даулетхан Килыбаев, как 
физическое лицо (владеет 
49%), казахстанский пред-
приниматель (2%) и россий-
ская компания (49%). Изна-
чально я сам хотел выкупить 
и полностью сам управлять. 
Но, к сожалению, аэропорто-
вый бизнес очень специфи-
ческий и мне нужны были 
партнеры, которые имеют 
опыт в этом деле, – расска-
зал Даулетхан Килыбаев.

По словам бизнесмена, 
Уральский аэропорт отно-
сится к малым аэропортам, 
в лучшем случае — к сред-
ним и очень важна эффек-
тивность управления малы-
ми аэропортами. Ведь доход 
от таких объектов минима-
лен и крупные компании не 
всегда соглашаются брать 
их под управление. Килы-
баеву пришлось искать пар-
тнеров не только в Казахста-
не, но и за его пределами.

– Я искал в Европе, Азии, 
Турции, к сожалению, нико-
го это (предложение  – прим. 
автора) не заинтересовало. 
Единственный, кого я на-
шел – это самый большой аэ-

ропортовый холдинг, кото-
рый управляет 15 малыми и 
средними аэропортами Рос-
сии. Они знают, как увели-
чить его, нарастить и сде-
лать более рентабельным и 
прибыльным. Я предложил 
им совместное сотрудниче-
ство и поставил условие: с 
меня контроль, с них – ми-
норитарная доля (акционер 
компании, размер пакета 
акций которого не позволя-
ет ему напрямую участво-
вать в управлении компани-
ей – прим. автора). Однако 
возник вопрос о долях, ведь 
при совместном бизнесе ча-
сто бывают спорные момен-
ты и за кем тогда будет окон-
чательное решение? Тогда 
мы договорились привлечь 
третьего инвестора, условно 
назовём его арбитром, кото-
рый сможет быть объектив-
ной стороной. Им выступил 
казахстанский бизнесмен. 
Таким образом, у меня 49%, 
у холдинга «Аэропорты ре-
гионов» – тоже 49% и 2% 
принадлежат физическо-
му лицу, это гражданин Ка-
захстана, мой хороший зна-
комый и предприниматель, 
– рассказал Даулетхан Ки-
лыбаев.

АО УК «Аэропорты Ре-
гионов» — российский аэ-
ропортовый холдинг, осу-
ществляющий управление 
региональными аэропор-
тами на территории Рос-
сии. В настоящее время в 
холдинг входят аэропор-
ты Екатеринбурга, Сама-
ры, Нижнего Новгорода, Ро-
стов–на–Дону, Саратова и 
т.д.

Что такое ТОО 
«Международный 
аэропорт «Орал» 
и что купили 
инвесторы?

По всему миру страте-
гическим объектом 

является сам аэродром. Са-
мый важный объект — это 
взлётно–посадочная полоса 
и она всегда принадлежит 
государству. Содержит его 
тоже государство. К страте-
гическим объектам также 
относятся средства аэрона-
вигации, сигнально–сема-
форная система, освещение 
для самолётов. В нашем слу-
чае ТОО «Орал Аэропорт 

Холдинг» купило компа-
нию, которая управляет пас-
сажиропотоком. В мировой 
практике компания, управ-
ляющая пассажиропотоком, 
ещё и владеет терминалом, 
то есть зданием. Но в нашем 
случае здание принадлежит 
государству. Нам принадле-
жит участок земли в перед-
ней части, где проходят пас-
сажиры, старое деревянное 
здание терминала, земель-
ный участок с левой сторо-
ны, где расположены боксы 
для спецтехники, автобу-
сов, микроавтобусов, пожар-
ных, снегоуборочных и дру-
гих машин, парковочная 
зона и старое здание обще-
жития. Технику, кстати, мы 
сами покупаем и сами же об-
служиваем. Мы не владеем 
терминалом и инфраструк-
турой, — говорит Даулетхан 
Килыбаев.

Стоит отметить, что восемь 
аэропортов Казахстана нахо-
дятся под управлением биз-
несменов — это аэропорты 
Алматы, Караганды, Петро-
павловска, Тараза, Шымкен-
та, Актау, Атырау, Боралдая. 
Сам аэропорт «Орал» был 
приватизирован ещё в 1994 
году, ТОО «Орал аэропорт 
холдинг» является его четвёр-
тым (!) владельцем.

Что планируют 
делать инвесторы?

По словам Даулетхана 
Килыбаева, в обя-

занности инвесторов вхо-
дит лишь обслуживание 
пассажиров, именно на них 
компания зарабатывает. 
Предприниматели предо-
ставляют свои услуги, в чис-
ле которых предоставление 
места для авиакомпаний, 
досмотр багажа, расположе-
ние людей внутри термина-
ла, парковка, упаковка ба-
гажа, гостиница. В каждом 
билете, который покупа-
ет пассажир, предусмотрен 
процент именно обслужива-
ющей компании. В обязан-
ности управляющей компа-
нии также входит чистка 
подъездных путей, перро-
нов и рулёжных дорожек 
самолётов и всей террито-
рии аэропорта, обеспечива-
ние средствами пожароту-
шения.

– Во–первых, мы хотим 

улучшить сервис для наших 
пассажиров. Мы хотим пред-
ложить много дополнитель-
ных услуг. На этой неделе 
привезём автобус для пасса-
жиров и микроавтобусы для 
VIP и CIP–пассажиров, амбу-
лифты для людей с ограни-
ченными возможностями, об-
новим спецтехнику, привезём 
две машины, которые будут 
совершать объезд всей тер-
ритории аэропорта. Суммы и 
конкретные цифры мы предо-
ставим позже. Во–вторых, хо-
тим расширить маршрутную 
сетку, чтобы пассажиры из 
ЗКО могли летать из Уральска 
не только в Алматы и Астану, 
но и в других направлениях 
за более низкую цену. Мы хо-
тим начать сотрудничество с 
лоукостерами, чтобы снизить 
цены на билеты. В–третьих, 
мы планируем построить и 
расширить Cargo–направле-
ния. У нас есть предваритель-
ные наработки с тремя грузо-
перевозчиками, для которых 
мы рассматриваем строитель-
ство грузового терминала, – 
отметил Даулетхан Килыбаев.

По его словам, местные 
власти уже несколько лет 
работают над созданием 
транспортно–логистиче-
ского хаба на территории 
Уральска. Ведь город распо-
ложен на пересечении боль-
ших магистралей, а этот по-
тенциал в данный момент 
практически не использу-
ется. Хаб даст возможность 
большегрузам загружаться, 
перегружаться, останавли-
ваться, а логистические и ту-
ристические компании смо-
гут открыть свои филиалы.

– Существенная состав-
ляющая проекта – это ави-
аперевозка. Тогда хаб будет 
полноценным. Пассажиро-
поток Уральска составляет 
всего до 300 тысяч человек 
в год, хотя аэропорт имеет 
потенциал обслуживать до 
1,2 миллиона пассажиров, – 
подчеркнул Даулетхан Ки-
лыбаев.

Будут ли инвесторы 
возвращать 6,6 млрд 
тенге, потраченных 
на реконструкцию 
терминала?

Бизнесмен признает, что 
6,6 миллиардов тенге — 

это баснословная сумма. По 

его словам, в будущем они 
рассматривают вариант с 
покупкой того самого тер-
минала.

— Мы будем поднимать 
этот вопрос, когда уже нач-
нём полноценно работать. 
По условиям действующего 
договора, есть соответству-
ющие ежегодные платежи, 
которые мы должны выпла-
чивать. Тот график был рас-
считан, исходя из возмож-
ностей аэропорта. Но если 
у аэропорта и так малень-
кая выручка, то как он смо-
жет платить за терминал? 
Ведь здание нужно отапли-
вать, освещать, убирать, чи-
стить, содержать, обслу-
живать спецтехнику. Для 
акимата это затратно, но он 
нёс эти затраты до момента 
передачи в доверительное 
управление. Мы будем воз-
вращать средства, затрачен-
ные на реконструкцию, но 
это не означает, что мы сде-
лаем это сегодня или завтра. 
Эта сумма неподъёмна для 
нас, выплатить 6,6 млрд в 
течение трёх лет невозмож-
но даже для аэропорта Ал-
маты. Есть уговор, что мы в 
течение трёх лет управляем 
аэропортом платим за него, 
обслуживаем его, но эта сум-
ма не позволит выплатить 
6,6 млрд тенге за три года. 
Через три года мы сядем 
вместе с властями и будем 
разговаривать выкупать его 
(терминал, на реконструк-
цию которого и были затра-
чены 6,6 млрд тенге — прим. 
автора) или оставлять всё 
как есть и работать в рамках 
своих возможностей, — гово-
рит Даулетхан Килыбаев.

Однако бизнесмен под-
черкнул, что его цель всё же 
выкупить терминал аэро-
порта.

А не попадём ли 
мы под санкции?

Отвечая на этот вопрос 
Даулетхан Килыбаев 

подчеркнул, что он внима-
тельно изучил этот вопрос.

– Я, как бизнесмен, тоже 
не хочу оказаться под санк-
циями и это был самый пер-
вый вопрос, который я об-
суждал. УК «Аэропорты 
Регионов» (один из нынеш-
них владельцев уральского 
аэропорта, владеющих 49% 

Я тоже не хочу оказаться под санкциями: 
интервью с совладельцем аэропорта Уральска
На прошлой неделе стало известно о том, что у воздушной гавани появился новый профильный 
инвестор.  Компанию — оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой 
купил консорциум, состоящий из двух казахстанских компаний и одной российской. Последняя 
— управляющая компания «Аэропорты Регионов», специализирующаяся на профессиональном 
управлении воздушными гаванями с сохранением контроля за казахстанскими инвесторами.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

днем

ночью

22.02

-30

-70

ВТОРНИК

днем

ночью

28.02

-40

-100

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

27.02

-20

-50

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

26.02

-20

-90

СУББОТА

днем

ночью

25.02

-70

-150

ПЯТНИЦА

днем

ночью

24.02

-130

-200

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

23.02

-80

-160

Нет заметных 
возмущений

Небольшие 
возмущения

Слабая геомаг-
нитная буря

Малая геомаг-
нитная буря

Умеренная гео-
магнитная буря

Сильная гео-
магнитная буря
 
Жесткий 
геомагнитный 
шторм

Экстремальный 
шторм

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата / Время

акций – прим. автора) 
принадлежит компании 
«Ретранс». Они обслужива-
ют 14 аэропортов по всей 
России, четыре из которых 
их собственные аэропорты. 
С десяток других аэропор-
тов принадлежат другим 
владельцам. Но среди тех, 
которыми они управляют, 
есть те, которые принадле-
жат группе компаний «Ре-
нова», владельцем является 
Виктор Вексельберг. Он под 
санкциями, но нашим ин-
вестором является УК «Аэ-
ропорты Регионов», а не 
«Ренова». Есть специаль-
ное американское агентство 
Ofaс, которое следит за ис-
полнением санкций по все-
му миру. У них есть исчер-
пывающий перечень людей, 
компаний и товаров, кото-
рые подпадают под санк-
ции. В этом списке нет ни 
УК «Аэропорты Регионов», 
ни «Ретранса», ни их учре-
дителей, ни нас, – заверил 
Даулетхан Килыбаев.

В завершении интервью 
предприниматель отметил, 
что они, как инвесторы, 
планируют вложить в раз-
витие аэропорта Уральска 
сотни миллионов тенге. На-
зывать конкретные цифры 
он отказался.

 ■ К слову, любые дей-
ствия, связанные с аэ-
ропортом, требуют 
согласования с прави-
тельством и по словам 
Даулетхана Килыбаева, 
они своё согласование по-
лучали почти полгода.

Владельцы ТОО «Орал 
аэропорт холдинг»:

Даулетхан Килыбаев — 
бизнесмен, 49% совла-

делец ТОО «Орал аэропорт 
холдинг», руководитель 
крупного инвестиционно-
го фонда прямых инвести-
ций в СНГ.Сергей Артюгин 
» директор компании, кото-
рая является одним из лиде-
ров в Казахстане по прода-
же, установке, управлению 
и строительству солнечных 
панелей и солнечных элек-
трических станций. Владеет 
2% ТОО «Орал аэропорт хол-
динг».

Кристина КОБИНА

16 февраля в редакцию 
«МГ» обратились 

дольщики. Некоторые ещё 
три года назад внесли пол-
ную оплату за жильё, но ни 
квартир, ни денег застрой-
щик им не возвращает.

Нагимулла Амансуги-
ров в 2020 году купил за на-
личный расчёт двухком-
натную квартиру в доме 
№75А на улице Монкеулы 
у компании–застройщика 
«Интерьер Строй Актау». 
70 квадратных метров ему 
обошлись в 9,7 миллионов 
тенге.

— Третий год ждём, но 
квартиры нам никак не 
выдадут. Зимой строй-
ка вовсе не идёт, а летом 
пять строителей на объек-
те и никаких движений. 
Сколько можно бегать за 
ними. Деньги вернуть не 
пытался, потому что вре-
мя прошло и сейчас я на 
эти деньги даже не куплю 
однокомнатную кварти-
ру. Наш дом должны были 
сдать в эксплуатацию в де-
кабре 2021 года. Сейчас уже 
пошёл 2023 год. Основной 
директор находится в Ак-
тау, он нас даже не хочет 
слушать. Технический ди-
ректор в Уральске, всё вре-
мя избегает нас. Повёл-
ся на выгодные условия, а 
теперь мучаюсь от этого. 
Таких как я ещё 60 чело-
век. Корпус достроили, а 
внутри ничего нет, кроме 
лестниц, — рассказал муж-
чина.

В прошлом году  Наги-
мулле Амансугирову ска-
зали, что они могут уже де-
лать ремонт в квартирах. 

Застройщик даже предо-
ставил старенькую дверь, 
обещая заменить её потом 
на новую.

— Я столько денег вло-
жил, ремонт сделал, а тол-
ку? Поверил ему. И отопле-
ние, и электричество, и 
натяжные потолки сделал, 
выложил кафелем кухню, 
туалет, ванную. В доме нет 
ни газа, ни воды. Есть не-
которые жильцы, которые 
переоформили квартиры, 
но их совсем мало, — пояс-
нил мужчина.

Дольщики рассказали, 
что строительство второго 
дома, рядом с Монкеулы 75 
А, началось недавно. Там 
только залили фундамент 
и возвели первый этаж. 
Асланбек Утебаев купил 
трёхкомнатную квартиру 
в январе прошлого года в 
недостроенном доме за 16 
миллионов тенге, внёс по-
ловину стоимости. Недав-
но просил застройщика 
вернуть деньги, он тщетно. 
По договору дом должны 
были сдать в декабре про-
шлого года.

— Я семью оставил в по-
сёлке Шынгырлау. Живу 
на съёмной квартире, ра-
ботаю. Планирую перевез-
ти сюда семью, но никак 
не получается. У нас двое 
детей, — поделился Аслан-
бек.

Позже нам удалось пого-
ворить с техническим ди-
ректором компании The 
Best Исмаилом Нургалие-
вым. Он объяснил сложив-
шуюся ситуацию.

— Компания The Best ос-
нована в 2021 году в Актау. 
Все начатые проекты фир-
мы «Интерьер Строй Ак-
тау» переданы The Best. 

Там прошёл раздел компа-
нии, которая приняла все 
объекты. Мы не сдали во-
время дома по причине 
резкого скачка цен на стро-
ительные материалы. Ком-
пания не может войти в 
стоимость сметы, заложен-
ной изначально. Квартиры 
продавались людям по 160 
тысяч за один квадратный 
метр. Сейчас стоимость 
квартир в среднем выхо-
дит 210–220 тысяч тенге 
за квадратный метр. Руко-
водство начало дополни-
тельное финансирование 
и мы достроили первый 
дом. Он полностью сдан. 
Имеются все документы. 
Осталось небольшой объём 
работы по коммуникаци-
ям, наружка — газопровод, 
наружка — канализацион-
ные сети. Внутренние сети 
полностью проведены, 
поэтому осталось совсем 
чуть–чуть. Наружные сети 
проведём по теплу, скорее 
всего в марте, — рассказал 
Исмаил Нургалиев.

Он заверил, что компания 
полностью сдаст первый 
дом скорее всего в мае это-
го года. Второй дом плани-
руется начать достраивать.

— По третьему дому вряд 
ли успеем сдать в срок, но 
время пока есть. Людям 
стоит ждать своих квар-
тир, потому что мы не ме-
няли её стоимость, — ска-
зал Нургалиев.

К слову, компания стро-
ит три дома в Зачаганске, 
два из них шестидесяти 
квартирных. The Best уже 
возвели четыре многоэ-
тажных дома в Уральске. 
Со слов технического ди-
ректора, таких проблем у 
них раньше не было.

Третий год ждут обещанных 
квартир дольщики 
Застройщик к этому времени обещал сдать  
в эксплуатацию два шестидесяти квартирных дома 
в Зачаганске. На деле к одному дому не подведены 
коммуникации, второй дом только начали строить. «УРАЛЬСК ВСЕГДА БЫЛ 

РОССИЙСКИМ ГОРОДОМ»: 
В СЛОВАХ ЖИТЕЛЯ ЗКО 
НЕ НАШЛИ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Очередной житель ЗКО высказал своё 
мнение о так называемой «специальной 
военной операции России в Украине».

Новое скандальное видео появилось в сети. И сно-
ва местом встречи стала чат–рулетка (видеозвонок 
со случайным собеседником – прим. автора). Мужчи-
на рассказывает собеседнику, что родился в россий-
ском городе Екатеринбурге, а в 1992 году переехал 
в Уральск. Из разговора, состоящем сплошь из мата, 
можно чётко понять, что уралец поддерживает Россию 
в войне и вообще «Уральск всегда был российским го-
родом», впрочем, как и «Усть–Каменогорск, Семипа-
латинск и Павлодар». Как выяснилось, героя чат–ру-
летки из ЗКО возмущают «поселковые, которые, зная 
русский язык, с русскими говорят на казахском языке».

Видео вызвало шквал возмущений жителей ЗКО. По-
лиция личность мужчины установила. Однако дело 
против него не возбудили — прокуратура, по данным 
пресс–службы департамента полиции ЗКО, не нашла 
состава преступления в действиях мужчины из видео-
ролика.

Сам же герой видео, стоя в опорном пункте поли-
ции, сразу же передумал.

— Будучи в нетрезвом состоянии, решил зайти в 
чат–рулетку. Мужчина задавал провокационные во-
просы, на которые я давал не совсем точные ответы. 
Из–за того, что находился в алкогольном опьянении. 
Некоторые могут не так понять. Прошу меня простить, 
не повторят моих ошибок, — сказал мужчина.

Свою речь он закончил корявыми словами на казах-
ском языке о любви к родине. Правда, во время чата 
даже «Я люблю Казахстан» перевести не смог, сопро-
вождая потуги разума нецензурной лексикой.

Позже в пресс–службе департамента полиции ЗКО 
информировали, что в отношении героев ролика — 
мужчины 1990 года рождения и женщины 1987 года 
рождения начато досудебное расследование по статье 
174 части 1 УК «Разжигание межнациональной розни». 
Другие сведения разглашению не подлежат.

Санкция данной статьи предусматривает наказание 
от крупного штрафа до семи лет заключения.

Дана РАХМЕТОВА
Скриншот с видео
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Есть способы приоста-
новить разрушение сустава, 
которое сопровождается 
воспалением, и значитель-
но улучшить его состояние 
с помощью специальных 
препаратов — хондропро-
текторов, которые воздей-
ствуют на причину заболе-
вания. Они активизируют 
восстановительные про-
цессы в хряще, делают его 
прочнее, увеличивают под-
вижность сустава.

В 2005 году российские 
ученые совершили прорыв 
в работе с болезнями суста-
вов, выяснив, что противо-
воспалительная активность 
компонентов хрящевой 
ткани морских гидробион-
тов в 50-100 раз выше, чем 
у любых других веществ, из 
которых сделаны хондопро-
текторы предыдущего по-
коления. 

Именно благодаря это-
му инновационный МОР-
СКОЙ хондопротектор АР-
ТРОФИШ, созданный из 
хрящевой ткани морских 
организмов попадает точно 
в цель и возвращает полно-
ценную жизнь  суставам! 

АРТРОФИШ уникален 
тем, что содержащиеся в 

Морская революция в вопросах болезней суставов
Болезни суставов стали «молодеть», первые признаки артроза и артрита сейчас появляются уже в 25-30 лет, важно не пропустить эти симптомы, списывая болевые 
ощущения на усталость, не удобную обувь и погоду. А сколько таких заболеваний уже диагностировано у представителей старшего поколения?!

улучшению функции боль-
ных суставов. 

Материал подгото-
вил Ковалев Николай 
Николаевич,Доктор биоло-
гических наук, профессор ка-
федры «Биохимия, микро-
биология и биотехнология» 
школы естественных наук 
ДВФУ (ШЕН ДВФУ); 

Отпускается без рецеп-
та врача. Состав 1 капсулы: 
гидролизат из хрящевой тка-
ни лосося, кальмара, ската 
и акулы ферментативный; 
оболочка капсулы (желатин, 
титана диоксид – краситель). 
Рекомендации по примене-
нию: взрослым по 2 капсу-
лы 2 раза в день во время 
еды. Противопоказание: 
индивидуальная неперено-
симость компонентов, бе-
ременность, кормление гру-
дью. Перед применением 
рекомендуется проконсуль-
тироваться с врачом. Про-
изводитель: ООО « ФармО-
ушен Лаб.», 692856, Россия, 
Приморский край, г. Пар-
тизанск, ул. Кутузова, д.60. 
Дистрибьютор в Республи-
ке Казахстан ТОО «Нео Вер», 
г.Алматы, Самал – 1,31,60.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации:  №RU 

ОТСКАНИРУЙТЕ QR – КОД 
КАМЕРОЙ НА ТЕЛЕФОНЕ,  
ЧТОБЫ НАЙТИ НАС  
В МАГАЗИНЕ НА KASPI.KZ

Более подробную 
информацию  

о продукте 
АРТРОФИШ   
вы можете  

узнать  
по телефону   

+7 (705) 898-24-43 

R

нем глюкозамин и хондро-
итин имеют 100% натураль-
ный морское происхожде-
ние, что обеспечивает очень 
высокую биодоступность 
препарата и заметно улучша-
ет самочувствие в самые ко-
роткие сроки.

Преимущества морского 
хондопротектора:

• Полностью усваиваются 

при приеме внутрь, поэтому 
легко  и быстро достигается  
эффективная концентрация 
в хряще. 

• Участвует в формирова-
нии хрящевой ткани и обла-
дает выраженным противо-
воспалительным действием

• Замедляет развитие 
разрушения сустава, способ-
ствуют уменьшению боли и 

77.99.88.003.E.006366.05.15 
от 14.05.2015. БАД, не явля-
ется лекарством

Вы можете приобрести 
Артрофиш в аптеках Зерде 
и Талап.

Сотрудничество Уфим-
ского государственного 
нефтяного техническо-
го университета (УГНТУ) и 
Западно–Казахстанского 
аграрно–технического уни-
верситета имени Жангир 
хана (ЗКАТУ) имеет дав-
нюю историю. Начиная с 
2010 года, успешно реали-
зовывается  путём органи-
зации курсов повышения 
квалификации, акдемиче-
ской мобильности студен-
тов и ППС, проведения со-
вместных учебных практик 
и т.д.

Открытие представи-
тельство УГНТУ с помощью 
международного сотруд-
ничества предусмотрено 
решение следующих за-
дач:

реализация совмест-
ных и двудипломных обра-
зовательных программ;

обучение по образо-

вательным программам и 
выдача дипломов УГНТУ 
на базе ЗКАТУ имени Жан-
гир хана в Казахстане (экс-
плуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти; 
геология нефти и газа; раз-
работка и эксплуатация га-
зовых и нефтегазоконден-
сатных месторождений);

проведение практик на 
базе вузов и региональных 
нефтяных компаний; 

обеспечение академи-
ческой мобильности обуча-
ющихся и ППС вузов;

организация со-
вместной научно–иссле-
довательской и опыт-
но–конструкторской 
деятельности;

повышение профессио-
нального уровня подготов-
ки и совершенствование 
навыков и компетенций 
обучающихся и ППС вузов.

В рамках совместной 

Представительство Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета в нашем регионе!
По поручению президента Касым–Жомарта Токаева открывать больше технических вузов и сосредоточиться на инженерных специальностях 
на базе Индустриально–технологического института ЗКАТУ имени Жангир хана было открыто представительство Уфимского государственного 
нефтяного технического университета.

образовательной програм-
мы с УГНТУ,  2010 года по 
четырём программам про-
фессиональной переподго-
товки с присвоением новой 
квалификации («Менеджер 
нефтегазового производ-
ства», «Экономика и управ-
ление на предприятии не-
фтегазового комплекса»,  
«Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуни-
кации»,  «Менеджер стро-
ительства программам») 
прошли обучение 428 че-
ловек (из них 264 студен-
тов) также студенты наше-
го региона, поступившие в 
2020–2021 учебном году по 
23 специальностям УГНТУ 
в количестве 36 и 8 студен-
тов по пяти специальностям 
прошли обучение програм-
мы 1 курса на базе ЗКАТУ 
им Жангир хана. 

Успешно реализуется со-
трудничество в научно–об-

разовательной сфере. Так, 
в 2022 году преподаватель 
высшей школы «Нефти, газа 
и химической инженерии» 
Кенжегалиева Жанат Тлеу-
магамбетовна поступила в 
аспирантуру УГНТУ по спе-
циальности «25.00.12 – Гео-
логия, поиски и разведка 
нефтяных и газовых место-
рождений».  

В 2022 году с УГНТУ была 
разработана образователь-
ная программа «7M07204 – 
Разработка и эксплуатация 
месторождений природ-
ных углеводородов» двуди-
пломного образования  по 
магистратуре, которая была  
введена реестр образова-
тельных программ высшего 
и послевузовского образо-
вания, и одобрена.

Все проделанные рабо-
ты, в том числе программа 
«Двудипломное образова-
ние» предоставляет для об-

учающихся большой потен-
циал, и в настоящее время 
становится одним из маги-
стральных направлений в 
развитии международного 
сотрудничества, который 
позволяют студентам полу-

чить два документа об об-
разовании: диплом ЗКАТУ 
имени Жангир хана и ди-
плом зарубежного вуза–
партнера – Уфимского го-
сударственного нефтяного 
технического университета.

RЛицензия №KZ15LAA00007594 20 қыркүйек 2016 ж.

Полную информацию по приёму абитуриентов можно 
получить на странице инстаграмм для абитуриентов 
bqatu_wkau, отправив письмо на электронную почту 
приемной комиссии qabyldau.bqatu@gmail.com или 
позвонив по телефонам 8(7112)50–24–01, 87772680077; 
87710545254; 87774783272.

В 2022 году Касым–Жо-
март Токаев  анонсиро-

вал  создание Националь-
ного фонда для детей. На 
социальные накопитель-
ные счета маленьких ка-
захстанцев будет ежегодно 
перечисляться половина 
инвестиционного дохода 
Нацфонда.

14 февраля вице–ми-
нистр финансов Даурен 
Темирбеков рассказал, 
что при достижении 18 
лет  средства на счёте бу-
дут сохраняться в течение 
пяти или 10 лет, если их за 

этот период не используют, 
деньги переведут на пенси-
онный счёт.

— Предусматривает-
ся возможность переда-
чи фактически накоплен-
ных средств по наследству 
в соответствии с граждан-
ским законодательством. В 
случае недееспособности 
ребёнка, родителям пре-
доставят право на исполь-
зование средств в порядке, 
который установило зако-
нодательство, – сказал он.

Счета будут открывать 
автоматически, деньги на 

них будут начислять еже-
годно первого января.  Вы-
платы будут производить в 
долларах.

По предварительным 
подсчётам,  за 18 лет ре-
бёнок накопит 3 500 дол-
ларов.  Средняя сумма на-
числений за год составит 
150–160 долларов. Сумму 
выплат предлагают осво-
бодить от налогообложе-
ния.  Деньги можно будет 
потратить по достижении 
18 лет на учёбу в Казахста-
не или за рубежом, либо 
приобрести на них жильё 

исключительно на терри-
тории РК. Ограничения на 
перепродажу жилья, при-
обретённого на эти сред-
ства, не предполагаются.

— Если ребёнок до 18 лет 
уезжает из страны и ме-
няет гражданство, то пра-
во требования на выпла-
ты утрачивается, средства 
перераспределяются меж-
ду всеми детьми. Если ре-
бёнок покидает страну, но 
не меняет гражданство, то 
право требовать средства 
сохраняется, – сказал Дау-
рен Темирбеков.

Нацфонд – детям: какие документы 
потребуются, чтобы снять средства
В сенате представили механизм, по которому будет реализовываться 
проект «Нацфонд – детям», передаёт Informburo.kz.

Оператор програм-
мы  ЕНПФ будет взаимо-
действовать с «Отбасы бан-
ком», АО «Финансовый 
центр» и банками второго 
уровня.

Для подтверждения це-
левого назначения средств 
граждане должны будут 
представить уполномо-
ченным операторам дого-
воры на получение обра-
зовательных услуг или о 
приобретении жилья. Пока 
в Минфине не предусма-
тривают случаи исполь-
зования средств на иные 
цели, даже если сумма на-
коплений на счету будет 
незначительной.

– Сколько кофе можно 
пить при гипертонии?

– Анна
Отвечает доктор Сер-

гей Агапкин, ведущий 
программы «О самом 
главном»:

 Кофе нежелатель-
но злоупотреблять и при 
нормальном давлении, 
поскольку на короткий про-
межуток времени он повы-
шает давление. Даже при 
умеренной гипертонии луч-
ше употреблять кофе без 
кофеина и не более трёх 
чашек в день. В больших ко-
личествах этот напиток  
может вызвать нежела-
тельные побочные эффек-
ты: беспокойство, тремор, 
учащённое сердцебиение, 

бессонницу. Чай в высоких 
концентрациях гипертони-
кам тоже нежелателен.

– Вреден ли для печени 
рыбий жир?

– Софья
Отвечает специалист 

по заболеваниям печени, 
профессор Первого мо-
сковского медицин¬ского 
госуниверситета им. Се-
ченова Алексей Буеверов:

 Волноваться не сто-
ит, поскольку вред рыбье-
го жира учёные выявили в 
ходе специфического экс-
перимента на крысах. Жи-
вотным создали такие ус-
ловия питания, которые 
у людей маловероятны. В 
течение всей жизни им да-

вали рыбий жир, и других 
жиров они не получали. При 
таком питании вред пече-
ни предсказуем, так как в 
рыбьем жире много вита-
минов А, D и Е, что в итоге 
приводит к их передозиров-
ке. При обычном эпизодиче-
ском потреблении рыбьего 
жира такого не происхо-
дит. 

- В чём польза льна для 
здоровья?

- Валерия
Отвечает преподава-

тель Пятигорской го-
сударственной фарма-
цевтической академии, 
профессор Валерий Ме-
лик-Гусейнов.

Лён — это не только сы-

рьё для изготовления тка-
ней, но и лекарственное 
растение. Льняное семя 
можно купить в аптеке, а 
льняное масло продаётся 
во многих супермаркетах. 
Семена льна снижают уро-
вень вредного холестерина 
в крови, служат профилак-
тике атеросклероза и ише-
мической болезни сердца, 
снижают уровень сахара 
в крови. Отвар семян упо-
требляется для полоска-
ния горла при ангине.

Льняное масло применя-
ется как слабительное, 
мочегонное средство, а 
также как профилактиче-
ское средство при гиперто-
нической болезни.

Внутрь принимают на-
стой льняного семени: 1 
ст. ложку семян заливают 
1,5 стакана кипятка, дают 
остыть и принимают по 
0,5 стакана 3 раза в день за 
20–30 минут до еды.

 ■ В качестве наружно-
го средства при радику-
лите, воспалительных 
заболеваниях мышц 
разогретые сухие семе-
на в мешочках прикла-
дывают к пояснице, к 
мышцам.

Вопросы к доктору?
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Друзья, коллеги Департамента  санитарно-эпи-
демиологического контроля ЗКО  поздравляют  ве-
терана труда,отличника  здравоохранения  Мука-
нову Мукариму Закариевну с 70 летним  Юбилеем! 
Здоровья,счастья, долголетия, неиссякаемой энергии  
и всех земных благ . 
                                                                      Коллеги,друзья

Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94      Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19.

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Психикалық ауруларды соның ішінде, наркологиялық ауруларды диагности-
калаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы денсаулық 

сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МҚК 
төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Медбике                         -  2 бірл.

Қойылатын талаптар: 
             Жоғары және арнаулы орта білім, еңбек өтілі 1 жыл. Өтініш білдірген тұлғаларға 

төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі 
құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, маман сертификаты, тиісті біліктілік са-
наты берілетін маман куәлігі (болған жағдай да), біліктілігін арттырғаны туралы куәлік, 
еңбек кітапшасы,әскери билет, фотосурет (3х4) – 1дана, (психикалық, наркологиялық, 

туберкулез) есепте  турмайтыны туралы аңықтамалар, өмірбаян, скоросшиватель, кадр 
есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–15.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: Орал қаласы,  

Есенжанов көш. 17,    кадрлар бөлімшесіне,      тел. 24-03-82

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья « Управления  
здравоохранения Западно-Казахстанской области, занимающийся диагностикой  

и лечением психических заболеваний, в том числе, наркологическими  
расстройствами объявляет о следующих вакансиях:  

                                                                                                                                                                                                                       
1. Медсестра                   - 2ед.

             
Предъявляемые требования:  Высшее и среднее специальное образование, стаж ра-

боты 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить следующие документы: ме-
дицинская книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, диплом, 
сертификат специалиста, свидетельство специалиста с присвоением соответствующей 
квалификационной категории (при наличии), удостоверение о повышении квалифика-
ции, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) – 1шт, справка о том, что не со-
стоит на учете (психическом, наркологическом, туберкулезном), автобиография, скорос-

шиватель, личный листок по учету кадров.
Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.с 09.00 

до 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24-03-82

Батыс Қазақстан облысының 
әкімдігі денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық 
фтизиопульмонология 
орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны келесі 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсетеді: 

1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан көшірме беру» – тегін. 
3)Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру.

Мекен–жайы: Орал қаласы, С.Тюленин 51, 
телефоны: 21–29–47.
 

ГКП на ПХВ «Областной 
центр фтизиопульмонологии» 
оказывает следующие 
государственные услуги: 

1) «Выдача справки с противотуберкулезной 
организации» – бесплатно, через электронный 
портал  www.egov.kz
2) «Выдача выписки из медицинской карты ста-
ционарного больного» –бесплатно.
3) Выдача листа о временной нетрудоспособно-
сти

Обращаться по адресу: ул. С. Тюленина 51, 
тел.: 21–29–47.

RЛицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское 
ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля

Министерство здравоохранения РК».

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» 
оказывает услуги на платной основе:

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Консультация :
– Онколога
– Маммолога,
– Онкохирурга
– Гинеколога
– Уролога
– врачи  КМН, высшей,  
1 и  2 категорий

Отделение эндоскопии:
– ФГДС
– тотальная  колоноскопия
– бронхоскопия.
– Видеоректосигмоидоско-
пия
– Спирография

Отделение хирургии:
–   Удаление 
липом,паппилом , атером и 
других доброкачественных 
новообразований.
–   Секторальная резек-
ция молочной железы 
(киста молочной железы,     
фиброаденома,узловая ма-
стопатия).
–   Конизация шейки матки.

Отделение лучевой тера-
пии: 
– Близкофокусная тера-
пия – это лечение пяточных 

шпор, артритов,бурситов, 
,невритов,деформирующих 
и  т.д.
– Компьютерная томогра-
фия,
– Рентгенография   и мам-
мография.
– УЗИ  всех органов в т.ч. 
– мягких тканей, сосудов, 
репродуктивной системы и 
грудных желез мужчин.

Консультация на аппарате  
Дерматоскоп
   Дерматоскопия: – это  со-
временный, безопасный  

Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58 . Телефон: 8 (7112) 91 80 52

безболезненный и бы-
стрый метод обследова-
ния  различных новообра-
зований на поверхности 
кожи (паппиломы, родин-
ки, невус и т.д.)
   Цитологические и гисто-
логические исследования. 
Клинико–диагностиче-
ская лаборатория .

R

По словам Ярцевой, в 
первую очередь го-

ловная боль провоцирует-
ся стрессом, перенапряже-
нием, недосыпом. Поэтому 
необходимо следить за ре-
жимом сна, отдыхать и сле-
дить за уровнем стресса.

Также доктор сказала, 
что головные боли могут 

быть вызваны повышен-
ным артериальным давле-
нием, а также развитием 
глаукомы, которую часто 
диагностируют у пожилых 
людей.

Помимо этого, Ярцева от-
метила, что продолжитель-
ная работа за компьютером 
тоже может привести к воз-

никновению головных бо-
лей из–за нагрузки на шей-
ный отдел позвоночника. 
В таких случаях требуют-
ся выполнять гимнастиче-
ские упражнения и делать 
массаж.

Врач Алексеева добави-
ла, что сейчас частой при-
чиной головной боли могут 

стать резкие перепады тем-
ператур.

Ранее врач–терапевт 
Екатерина Лаврентьева ре-
комендовала  при резких 
перепадах температуры 
употреблять большое коли-
чество чистой воды, а так-
же контролировать артери-
альное давление.

Врачи назвали причины 
постоянных головных болей
Врач–терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса 
Алексеева рассказали, из–за чего могут возникать постоянные головные 
боли и когда нужно обратиться к специалисту, пишет RT.

Сабохат РАХМОН

Заработные платы героев 
и иные расценки в исто-

риях для удобства читателей 
переведены из узбекских су-
мов в тенге. На 10 февраля 1 
тенге=25 узбекским сумам).

За профессию – 3 года 
жизни

Азамат, 38 лет, женат, име-
ет троих детей. Работает 
строителем.

— После окончания шко-
лы в Узбекистане я пытал-
ся устроиться на работу. Но 
чтобы работать – надо иметь 
профессию или деньги. А для 
того, чтобы освоить какую–
либо профессию – снова 
нужны деньги. После этого 
мне пришлось уехать в Рос-
сию вместе с другими. Мне 
тогда было 20 лет и у меня не 
были никаких навыков, ко-
торые пригодились бы там. 
Я встретил одного мастера из 
Узбекистана, и он предлагал 
мне работу ученика без опла-
ты, но обещал научить меня 
своему делу. Я работал с ним 
три года, за что очень благо-
дарен ему.

После этого я начал ра-
ботать самостоятельно. До 
того, как я приехал сюда, я 
много лет работал в несколь-
ких городах России и Казах-
стана. В основном были стро-
ительные работы. За все эти 
годы я видел разных людей: 
кто–то «кинул» меня, а кто–
то обокрал, и я получил са-
мый большой урок жизни: 
теперь, когда мне нужна бу-
дет работа, то первым де-
лом обращаю внимание на 
самый важный фактор – че-
ловека. Везде можно зара-
батывать, но, если эти люди 
считают тебя самым низким 
сортом, потому что ты ми-
грант – это хуже, чем обма-
нывать тебя или не отдавать 
заработанные деньги. И оста-
ваться в таком месте беспо-
лезно. Я приехал в этот город 
три года назад. Люди чрез-
вычайно благородные и ис-
кренние. Я рад, что приехал 
сюда.

Отношения мигрантов и 
работодателей (физлиц) ре-
гулируются трудовым дого-
ворам. По данным управле-
ния миграционной полиции 
ЗКО, за 2022 год зарегистри-
ровано 5 794, а с начала это-
го года 132 гражданина Узбе-
кистана. Трудовые мигранты 
в основном привлекаются из 
Узбекистана, Таджикистана, 
Азербайджана и Грузии.

При выделенной квоте 467 
единиц в 2022 году, привле-
чено 467 иностранных рабо-
чих из Узбекистана. По состо-
янию на первое февраля 2023 

года, трудовым мигрантам 
выдали и продлили 231 раз-
решение. За пределы страны 
выдворен 151 гражданин Уз-
бекистана

 – А ваша семья? Вы не ду-
мали привезти их сюда?

— Да, меня нет рядом с се-
мьёй, когда они нуждают-
ся во мне. И я не могу наблю-
дать, как растут мои дети. 
Это печально. Но я даже не 
думал привезти их сюда. Я 
скучаю по своей родине, и я 
знаю, что завтра или через 
год всё равно уеду домой, к 
семье. Я привык к такой жиз-
ни. А мои дети, жена не смо-
гут жить вдали от родных и 
друзей и будут тосковать, как 
я. Я не допущу этого, хочу, 
чтобы мои дети росли в сво-
ей стране, рядом с моими ро-
дителями и близкими. У нас 
есть свой дом и сад в Каш-
кадарьинской области. Я по-
сылаю им по 370 000 тенге 
каждый месяц. Мой отец и 
братья покупают скот на эти 
деньги и с каждым годом ко-
личество животных растёт. В 
будущем я обязательно буду 
учить своих детей в лучших 
учебных заведениях страны. 
Пусть они будут счастливее 
меня.

Из заработанных денег 
Азамат тратит на себя 90 000 
тенге в месяц. Говорит, хва-
тает. Трое друзей снимают 
квартиру, по очереди поку-
пают еду, а одежду — редко.

Тема миграции один из 
острых вопросов в Узбеки-
стане. В официальных дан-
ных говорится, что числен-
ность трудовых мигрантов 
по состоянию на 1 января 
2023 года составляет в сред-
нем 4,8 млн человек (из них 
24,1% – женщины, 35,1% – 
молодёжь). Но недавно МВД 
Узбекистана опубликовало 
и другую информацию, что 
только с января по сентябрь 
2022 года 4 465 692 трудовых 
мигрантов прибыли в Рос-
сию из Узбекистана.

Деревня без мужчин
Хаяту 43 года, у него четве-

ро детей. Он односельчанин 
Азамата. Эти двое работают 
вместе уже 12 лет.

— Более половины мужчин 
нашего села работают в Рос-
сии или Казахстане. Не менее 
двух человек из каждой се-
мьи являются мигрантами. В 
деревне остались в основном 
старики и дети. Да, у нас есть 
заводы и фабрики, но устро-
иться туда на работу даже 
простым рабочим непросто, 
там «свои требования». Даже 
если устроишься, зарпла-
та маленькая и невозможно 
обеспечить семью. Поэтому 
мы просто обязаны уехать и 

работать. У меня два сына и 
две дочери. Моему старше-
му 16 лет, младшему пять. Я 
езжу домой один раз в год и 
каждый раз, когда я приез-
жаю, младший сын не разго-
варивает со мной по несколь-
ко дней за то, что нет меня не 
было рядом. Перед моим отъ-
ездом он кричит: «Не уходи, 
папа». И после он опять не бу-
дет со мной разговаривать по 
телефону 1–2 месяца. Иногда 
я плачу, думая о нем: «Что я 
здесь делаю? Если я не могу 
видеть своих детей, которые 
растут без меня, если я не 
могу поговорить с ними, ког-
да я им нужен, то какой же я 
отец?»

«Уходи, дядя!»
— Однажды я даже решил 

не уезжать, остаться с семьёй 
и найти работу. Так и сделал 
и устроился на стройку про-
стым рабочим в Узбекистане. 
Ежемесячная зарплата – 90 
000 тенге по 12 часов в день 
семь дней в неделю. Я прора-
ботал там пять месяцев, по-
худел на 15 килограмм. Мне 
пришлось продать полови-
ну скота, на который я зара-
ботал в России за пять лет 
и кормить семью. Тут я ска-
зал себе: хватит! После это-
го пришлось снова ехать в 
Россию на заработки. А 10 
лет назад задержался в Рос-
сии надолго. И когда вернул-
ся, я не узнал свою шестилет-
нюю дочь – к тому времени 
она выросла. Я вошёл в дом 
в полночь. Дети спали. Я по-
целовал их одного за другим, 
любовался ими и под утро за-
снул. На тот момент наш дом 
ещё не был достроен, и мы с 
детьми спали в одной ком-
нате. Я проснулся утром от 
детских криков. Жена пыта-
лась их успокоить. Мои дети 
показывали меня и крича-
ли: «Пусть уходит этот дядя!» 
Потом я вышел, чтобы не по-
казывать слёзы на глазах.

«Узбеки нигде не пропа-
дут, потому что они трудяги. 
И этим всё сказано», — гово-
рит житель города.

Чужой среди родных
— Нас, мигрантов, сдер-

живает тоска по нашим се-
мьям. Именно это и моти-
вирует нас. Наши близкие 
вдали, — говорит Машхура, 
которая уже 8 месяцев тор-
гует на рынке. — Я разведён-
ная, одинокая мать, кото-
рая оставила единственного 
сына с бабушкой. У меня нет 
собственного дома, я жила 
в доме моего брата. Хотела 
купить маленькую кварти-
ру на основе субсидии для 
одиноких матерей, мне ска-
зали найти стартовую цену, 
то есть 1 160 000 тенге. Даже 

если я заработаю эти день-
ги, я не смогу оплатить суб-
сидию, потому что для это-
го мне нужно получать не 
менее 200 000 тенге в ме-
сяц, работая в государствен-
ной организации. Только по-
сле этого я могу выплачивать 
ежемесячный процент суб-
сидии. А у нас даже учителя 
не получают такой оклад. В 
то время я работала уборщи-
цей в школе с окладом 35–40 
тысяч тенге в месяц.   После 
этого я уволилась с работы, 
одна приятельница нашла 
для меня работу на рынке, и 
я приехала сюда.

Количество предприятий 
и организаций в Узбекистане 
приблизилось к 500 тысячам 
и в них трудится всего 13,6 
млн человек. Между тем, на-
селение Узбекистана свыше 
36 миллионов человек.

Мигрант с высшим обра-
зованием

— Я приехал в Уральск 
с братом и женой четыре 
года назад и открыл этот ла-
рёк. Мы продаем по 300–400 
штук самсы в день. У нас 
много клиентов, местные 
жители любят нашу самсу. 
— говорит Саид.— Я занима-
юсь этой работой уже восемь 
лет. У меня пятеро детей и 
они живут в Самарканде, на 
попечении моих родителей. 
Все заработанные деньги мы 
отправляем домой. 5–6 мил-
лионов тенге в месяц. День-
ги получают мои родители. Я 
— старший в семье и несу от-
ветственность за все расхо-
ды: на свадьбу моих братьев 
и сестёр, на строительство 
дома и на образование. Как 
только устрою жизнь бра-
тьев и сестёр, очередь дой-
дет и до себя: надо достро-
ить свой дом и обучать детей. 
Для этого хотя бы один че-
ловек из семьи должен ра-
ботать за границей, потому 
что зарплата в нашей стра-
не очень низкая, а расходы — 
большие.

Мой младший брат окон-
чил Ташкентский политех-
нический институт. В этой 
сфере он проработал 14 лет. 
У него трое детей. А зарплата 
была 140 000 тенге в месяц. 
Он не смог прокормить даже 
свою семью, не говоря уже о 
родителях. Я привёз его сюда 
два года назад. Он отправ-
ляет домой уже 300–400 000 
тенге каждый месяц. Знаете, 
среди моих знакомых есть 
очень много мигрантов с 
высшим образованием.

Согласно информации 
агентства информации и 
массовых коммуникаций Уз-
бекистана, за девять меся-
цев 2022 года жители страны 
получили $12,6 млрд денеж-

Чужой среди родных: как живут мигранты из Узбекистана
Узбекистан и Казахстан – не только географически соседние страны, они также являются кровными 
братьями с близкими национальными традициями. Но за последние 20–25 лет между ними появилась некая 
отдалённость и может быть причина тому миграция, которая появляется из–за необходимости найти работу. 
Так в чём же причина того, что узбеки становятся трудовыми мигрантами? Попробуем найти ответы на эти 
вопросы на примере нескольких граждан Узбекистана, которые в настоящее время находятся в Уральске.

ных переводов из–за рубе-
жа. Рост объёма составил 2,2 
раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года. С января по сентябрь 
2021 года в Узбекистан пере-
вели $5,745 млрд, что на 34% 
больше, чем за такой же пе-
риод предыдущего года. В 
том числе почти $3,423 млрд 
присланы из стран СНГ.

Ком в горле от … поря-
дочности

Как Камиль приехал в этот 
город прошло уже четыре 
года. Он мастер по приготов-
лению узбекских националь-
ных блюд – суп, лагман, ман-
ты, самса. Камиль живёт в 
Уральске со своей семьёй. У 
него трое детей, двое из них 
– школьники. Они сняли дом 
недалеко от школы, за него 
платят 150 000 тенге в месяц.

— Нам очень понравилось 
это место. В будущем мы хо-
тим получить гражданство и 
остаться здесь жить, — гово-
рит Камиль.

На вопрос «Что именно 
понравилось в Уральске?», 
ответил:

— Люди замечательные, 
доброжелательные и про-
стые. Вы знаете, мои дети 
учатся здесь хорошо, учёба в 
Казахстане лучше, чем у нас, 
я спокоен за их образование. 
Узнав, что здесь в школах, 
ну и во всех учебных заведе-
ниях, учителя не берут по-
дарков от учеников – я был 
сильно потрясён. У них так 

принято. Я хочу воспитывать 
своих детей именно здесь. 
Говорят, там, где ты чувству-
ешь себя счастливым, это и 
есть твоя Родина.

 ■ Узбекские мигранты вы-
нуждены работать в чужих 
странах, чтобы прокор-
мить и свои семьи, и бюд-
жет страны. Государство 
от этого только выигры-
вает. Во–первых, снижает-
ся уровень безработицы в 
стране, а во–вторых, и за 
счёт притока в страну мил-
лиардов сумов повышается 
благосостояние населения.

В Уральске много моих со-
отечественников. Они охот-
но рассказывали о своей 
жизни, работе и семье. Но 
когда узнали, что это для ста-
тьи, попросили не указать их 
имена и место жительство 
или хотя бы изменить их. А 
фотографироваться и вовсе 
отказались. Я понимаю их си-
туацию. Они не хотят, чтобы 
их дети узнали правду о том, 
как зарабатывают их отцы. 
Узбекские мигранты сты-
дятся своей работы, которая 
является источником их до-
хода. На самом деле им стыд-
но смотреть в лица своих де-
тей, которые растут без них, 
и своих родителей, которые с 
каждым годом стареют. Они 
думают, что эту судьбу вы-
брали они сами. На самом 
деле, это не так. 


