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За последние пять лет количество 
преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 
возросло в четыре раза. Каждый третий 

родитель ребенка, подвергшегося 
сексуальному насилию, скрывает этот факт, 
сообщают в прокуратуре ЗКО.  Еще больше 

ужаса навевает то, что в 60 процентах случаев 
преступления против ребенка совершают 

родные и знакомые. 

В скором времени школьники начнут изучать химию, 
физику, информатику и биологию на английском языке. 
Пока родители возмущаются и удивляются, где школы 

найдут англоязычных педагогов, власти в срочном 
порядке обучают учителей–предметников  

иностранному языку. Между тем, сейчас в нашей области 
есть только 42 педагога, которые могут объяснить  

свой предмет на английском.

УМА НЕ 
ПРИЛОЖИТЬ

ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ В ШКОЛАХ:

Стр. 4-5

РОДИТЕЛИ 
ПОКРЫВАЮТ 
ПЕДОФИЛОВ

Стр. 32-33
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Анэль Кайнеденова

Как сообщила руководи-
тель городского отдела 
образования Жанслу 
ТУРЕМУРАТОВА на оче-
редной сессии маслихата, 
в настоящее время в 11 
средних общеобразова-
тельных школах Уральска 
имеется видеонаблюдение.

– Из республиканского 
бюджета нам выделено 
52 миллиона тенге на 
оснащение школ виде-
онаблюдением. Сейчас 
идет закуп необходимого 
оборудования. Закуп осу-
ществляют сами школы 
на веб–порталах. К новому 
учебному году все школы 
города, а также все 35 дет-
ских сада будут оснащены 

камерами видеонаблюде-
ния, – рассказала Жанслу 
ТУРЕМУРАТОВА.

Также руководитель 
отдела образования попро-
сила депутатов оказать 
поддержку учителям 
малокомплектной школы 
в поселке Ветелки.

– Это единственная 
малокомплектная школа в 
Уральске. Там занимаются 
60 детей. В школе наблю-
дается текучка кадров, по-
скольку школа расположе-
на далеко, не всем удобно 
ездить из города. Прошу 
депутатов поддержать 
идея выделения участков 
учителям, чтобы они 
смогли построиться, жить 
и работать там, – сообщила 
Жанслу ТУРЕМУРАТОВА.

На кладбище  
ездят  
два городских 
маршрута
На Родительский день все автобусы 
маршрутов №2 и №5 будут ходить до 
кладбища на Свистун–горе.

Как рассказали в отделе пассажирского транс-
порта ЖКХ г.Уральск, в настоящее время до 
кладбища на Свистун–горе ходят два автобуса 
маршрутов №2 и №5.

– График автобусов, которые хо-
дят до кладбища, следующий: 
автобус маршрута №2 ежеднев-
но выезжает с района Мясоком-
бинат в 7.20, 12.20, 15.20, 17.50 и 
20.25. Маршрут №5 выезжает 
с микрорайона Жулдыз в 8.40, 
12.10 и 15.00 в будние дни, и в 
8.20, 11.12 и 13.35 в выходные и 
праздничные дни. В Родитель-
ский день, который в этом году 
приходится на 10 мая, на клад-
бище будут ходить все автобу-
сы данных маршрутов, – рас-
сказали в отделе пассажирского 
транспорта.

Дана РАХМЕТОВА

Назначен  
руководитель  
аппарата  
акима ЗКО
Им стал госслужащий корпуса «А» Канат 
КАНАЕВ.

29 апреля аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ пред-
ставил активу области нового руководителя 
аппарата акимата ЗКО Канаева Каната Шари-
повича. Ранее эту должность занимал Марат 
Тукжанов, который был назначен заместите-
лем акима области по социальным вопросам 

вместо Бахтияра Макена – ныне 
депутата мажилиса Парламен-
та РК.

Канат КАНАЕВ (на фото) на го-
сударственной службе с 2000 
года. Карьеру начинал с долж-
ности судебного исполнителя 
в городе Экибастуз. Затем ра-
ботал в администраторе судов 

Павлодарской области, также успел поработать 
специалистом в комитете при Верховном суде 
г.Астана, ведущим специалистом в управле-
нии кадровой работы министерства юстиции и 
министерстве финансов РК. В апреле 2010 года 
был назначен консультантом секретариата ру-
ководителя администрации президента РК, с 
2011 заведующий сектором секретариата ад-
министрации президента РК.

Дана РАХМЕТОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Как сказано в об-
ращении, в ходе 
следствия возникла 

такая необходимость.

– Убедительно просим 
всех граждан, которые 
намеревались посетить, 
либо побывавших на 
приеме врача–космето-
лога из Москвы Эльвиры 
ЮСУПОВОЙ, обратиться 
в следственное управ-
ление ДВД ЗКО по ул. 
Пугачева, 45 к старшему 
следователю Вязникову. 
Также можно обра-
титься по телефонам 
– 98–42–63, 98–42–62, 
8–705–811–25–26, – гово-
рится в письме.

При этом обратившим-
ся гарантируется аноним-
ность.

Напомним, 28 марта 
в 12.25 в салоне красоты 
"Звезда Востока" женщине 
сделали инъекцию, после 
которой она скончалась. В 
пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО 
сообщили, что скорая по-
мощь прибыла на место 
происшествия через 5 ми-
нут после вызова, однако 
врачи лишь констатиро-
вали смерть женщины. 
Позже стало известно, что 
администрация салона 
красоты делала рассылку 
на мессенджер Whats App 
рассылку, в которой гово-
рилось что с 26 по 28 марта 
в салоне красоты "Звезда 

Востока" будет принимать 
врач–косметолог из Мо-
сквы Эльвира Юсупова. 
Далее идет перечень 
оказываемых ею услуг, а 
в конце сообщения указан 
номер, который, как стало 
известно, принадлежит хо-
зяйке салона красоты. Как 
позже сообщили в поли-
ции, врач–косметолог, про-
водивший косметологиче-
скую операцию задержан. 
Начато расследование. 

31 марта судья Ураль-
ского городского суда 
Слуканым КАДРАЛИЕ-
ВА санкционировала арест 
Эльвиры Юсуповой, на-
стоящая фамилия которой 
Абдулаева.

Фото из архива «МГ»

Следователи ДВД ЗКО ищут 
клиентов московского 

косметолога
Полицейские обратились в редакцию с официальным письмом, 
в котором говорится, что необходимо установить клиентов, 
которые намеревались посетить, либо приходили на прием к 
Эльвире Юсуповой в салон красоты "Звезда Востока".

Во всех школах  
и детсадах Уральска будет 

видеонаблюдение
На эти цели из республиканского бюджета выделено порядка 52 миллиона тенге.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам Бауыржа-
на АЛИПКАЛИЕ-
ВА, он вышел на 

площадь из–за того, что 
по телевидению ничего 
открыто не говорят про 
то, каким образом будут 
давать в аренду земли Ка-
захстана иностранцам.

– Сегодня я вышел на 
площадь из–за того, что 
по телевизору ничего 
конкретного не говорят, 
что вызывает еще больше 
подозрений у народа. Если 
бы в открытую говорили, и 
людям дали бы высказать-
ся по вопросу аренды зем-
ли, то не было бы никаких 
митингов, – пояснил он.

Однако уже через 
несколько секунд к 
АЛИПКАЛИЕВУ подошли 
полицейские и не дали 
даже развернуть плакат, 
на котором было написа-

но "Земли, оставленные 
предками, сохраним для 
потомков", и высказаться 
до конца.

– Именем закона Респу-
блики Казахстан предъ-
явите ваши документы, 
– обратился к АЛИПКАЛИ-
ЕВУ начальник местной 
полицейской службы 
Абайского ОП Берик 
ТЛЕУЛЕЕВ. – Пройдите 
в машину для выяснения 
обстоятельств.

После этого полицей-
ские взяли активиста под 
руки и увели в машину.

Стоит отметить, что в 
последние дни сотрудники 
полиции дежурят на пло-
щади Абая. 

Напомним, 24 апреля в 
Атырау на митинг вышли 
около 700 человек, которые 
также высказали свое не-
довольство по поводу арен-
ды земли иностранцами.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Полицейские  
не дали провести пикет 
против аренды земли 

иностранцами
29 АПРЕЛЯ ЖИТЕЛЬ УРАЛЬСКА БАУЫРЖАН АЛИПКАЛИЕВ ВЫШЕЛ НА ОДИНОЧНЫЙ 

ПИКЕТ ПРОТИВ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМИ.
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

п. Дарьинск, ул. Абулхаир хана, 29А
помещение 1 этажа площадью –231,8 кв.м.; 

гараж – общей площадью 86,2 кв.м; 
земельный участок – 0,1464га.

Контактный телефон:  
8 (7112) 59–39–54, 59–38–62 

Дана РАХМЕТОВА

Пока общественники 
пишут петицию 
президенту, власти 

всячески пытаются успо-
коить родителей. 

– Никто предметное 
трехъязычие с 1 сентября 
этого года ни в одном клас-
се в обязательном порядке 
внедрять не собирается. Со-
гласно программе, только 
в 10 и 11 классах, и только с 
сентября 2019 года, и толь-
ко по четырем предметам 
(физика, химия, биология, 
информатика) препо-
давание будет вестись на 
английском языке. Это 8 
часов в неделю. И это на 
четвертый год. При этом в 

школе с казахским языком 
обучения: математика, 
казахский язык, казахская 
литература, история Ка-
захстана, география и ряд 
других предметов будут 
вестись на казахском. 
Всего – 16 часов. Сейчас я 
говорю для специалистов. 
Если взять только инва-
риантную часть, то из 22 
часов инвариантного ком-
понента 14 часов будут ве-
стись на казахском языке 
плюс 3 часа физкультуры. 
И предметы по выбору. 
Русский язык и литера-
тура, всемирная история 
будут вестись на русском 
языке, независимо от язы-
ка обучения. В целом такое 
же соотношение в русскоя-

«Призываю всех родителей направлять детей, в детстве все воз-
можно. В нашем поколении не было возможности. Я знаю, что ка-
захстанские родители стремятся дать общее образование детям в 
лучших школах, за рубеж отправляют. (…) Поэтому министерству 
образования и науки и министерству культуры совместно разра-
ботать дорожную карту развития трехъязычного образования»

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ на открытии XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана:

ПЕРЕЗАШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА
Информация о том, что в скором времени в 

казахстанских школах планируют изучать некоторые 
дисциплины на английском языке, взбудоражила 
общественность. Как власти планируют заставить 

пеагогов заговорить на английском и уж тем более вести 
свой предмет на иностранном языке – непонятно. 

зычных школах. И это на 
четвертый год. И только в 
старшей школе, – пояснил 
министр образования 
РК Ерлан САГАДИЕВ.  

 █ КТО БУДЕТ 
 █ УЧИТЬ
 █  УЧИТЕЛЕЙ?

Между тем, в редакцию 
газеты "Мой ГОРОД" 
поступает много жалоб 
от родителей, которых 
возмущает введение в 

школах трехъязычного 
образования.

– Я хочу высказаться 
по поводу трехъязычия в 
школах. Не спорю, если 
мой ребенок будет свобод-
но разговаривать на трех 
языках – я только «за». Но 
кто мне может гарантиро-
вать, что мой сын сможет 
осилить программу? Что у 
него есть тяга к изучению 
иностранных языков? Еще 
больше меня смущает 
тот факт, что до сих пор в 
наших школах казахский 
язык преподают, мягко 
говоря, не важно. Про-
верьте учеников старших 
классов русских школ, кто 
из них знает на отлично 
казахский язык? Кто бу-
дет преподавать нашим 
детям? Как может, скажем, 
55–летний учитель физики 
с большим стажем изучить 
английский язык настоль-
ко, чтобы грамотно пре-
подавать свой предмет? 
Будем честными, сейчас 
детей очень сложно заин-
тересовать, в большинстве 
они просто заучивают 
текст и таким образом в 
памяти хоть что–то оста-
ется. А так они вообще 
ничего не поймут, и самое 
страшное, что никто и не 
проверит, поняли они тему 
или нет, – заявила мама 
старшеклассника Марина.

Интересует родителей 

и тот факт, кто и когда бу-
дет учить самих учителей 
английскому языку.

 █ УЧИТЕЛЕЙ 
 █ БУДУТ
 █ ОБУЧАТЬ 
 █ ДИСТАНЦИОННО

Впрочем, как уверяют в об-
ластном управлении обра-
зования, учителей хватает, 
и иностранный язык они 
уже начали изучать.

Как сообщила за-
меститель руково-
дителя управления 
образования ЗКО Нурия 
ГАЙТПАЕВА, с 2013–2014 
учебного года трёхъязыч-
ное обучение введется 
в 19 школах области с 
охватом 928 учеников. 
На сегодняшний день 
управлением образования 
разработан план меро-
приятий по внедрению 
преподавания предметов 
естественно–математиче-
ского цикла на 3 языках 
до 2020 года в 39 школах 
области, согласно плану 
мероприятий ГПРО.

– По области трёхъя-
зычное обучение ведут 42 
специалиста: 6 – физику, 
13 – биологию, 3 – химию, 
14 – математику, 2 – инфор-
матику, 4 – географию. Из 
них 4 педагога обучались 
по программе «Болашак». 
Министерством образова-

ния и науки разработан 
проект "Дорожной карты" 
по развитию трёхъязычно-
го образования на 2015–2020 
годы и план мероприятий 
по реализации "Дорожной 
карты" развития трехъ-
язычного образования 
на 2015–2020 годы, где за-
планировано проведение 
повышения квалификации 
на языковых курсах, дис-
танционное обучение 
английскому языку, соз-
дание профессионального 
сообщества педагогов стра-
ны для обмена опытом. 
Согласно "Дорожной карте 
МОН РК" с 2020 года пре-
подавание информатики, 
физики, химии, биологии 
будут осуществляться на 
английском языке, – рас-
сказала Нурия ГАЙТПА-
ЕВА. – Краткосрочные 
курсы переподготовки по 
обновленному содержа-
нию учителей английского 
языка для преподавания в 
начальных класах на базе 
АО Национальный центр 
повышения квалификации 
«Өрлеу» начата с 29 февра-
ля и будет завершена 12 
августа 2016 года, а в «На-
зарбаев Интеллектуальная 
школа» и АОО «Центр пе-
дагогического мастерства» 
с 30 мая по 19 августа 2016 
года. Оплата производится 
за счет средств республи-
канского бюджета.
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ГРУЗКА
Как стало известно, 

курсы переподготовки 
пройдут учителя как 
городской, так и сельской 
местности.

– Курсы будут про-
ходить в летние месяцы, 
в связи с этим направлено 
письмо в районный, город-
ской отделы образования о 
предоставлении трудовых 
отпусков данным педаго-
гам по дополнительному 
графику, согласовав с учи-
телем, – пояснила Нурия 
ГАЙТПАЕВА.

 █ АНГЛИЙСКИЙ 
 █ УЧАТ 
 █ И ДОШКОЛЯТА

Между тем, как сообщили 
в управлении образования, 
для развития полиязычия 
в раннем возрасте, учиты-
вая желания родителей, в 
193 дошкольных организа-
циях и 189 мини–центрах 
области почти 20 тысяч 
детей наряду с казахским, 
русским языками изучают 
и английский язык.

По словам заместителя 
руководителя управления 
образования ЗКО, изуче-
ние английского языка в 
дошкольных организа-
циях области вводится со 
второй младшей, средней 
и старших группах не 
только в городе, но и в 
сельской местности за 
счёт кружковой работы 
через использование часов 
вариативного компонента 
типового учебного плана. 
Обучение языкам в до-
школьных организациях 
осуществляется в разных 
видах детской деятель-
ности и в разных формах 
работы, таких, как игры, 
тренинги, экскурсии, 

Кстати, английский 
язык в ЗКО также 

изучают  
20 тысяч дошколят

 █ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодняшний день по ЗКО трёхъязычное 
обучение ведут 

6 - физику, 13 - биологию, 3 - химию, 14 - математику, 2 - информатику, 4 - географию. 
42 специалиста:

праздники и развлечения. 
С 2013–2014 учебного года 
во всех общеобразователь-
ных школах с 1 класса вве-
дено изучение предмета 
«Иностранный язык».

В ЗКО насчитывается 
387 учителей английского 
языка в начальных клас-
сах.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Об этом стало известно 29 
апреля на очередной сес-
сии городского маслихата.

По информации руко-
водителя  отдела предпри-
нимательства г. Уральск 
Рината ШАУЕНОВА, на 
конец в 2015 года Уральске 
было зарегистрировано 
28227 субъектов малого 

и среднего бизнеса, из 
них 24715  или 88% – дей-
ствующие Количество 
бездействующих предпри-
нимателей составляет 3512 
субъектов, из них 4,4% 
приостановили свою дея-
тельность.

– Это связано с коррек-
тировкой национальной 
валюты, – сообщил руково-
дитель отдела.

Как стало известно, в 

большинстве своем бизнес-
мены приостанавливают 
деятельность в сфере тор-
говли.

Субъектами МСБ в про-
шлом году было произве-
дено продукции и оказано 
услуг на 64,6 млрд тенге. 
Налогов предприниматели 
выплатили на 16 млрд 
тенге, что составляет 24% 
от общего поступления в 
бюджет города.

Дана РАХМЕТОВА

Заместитель пред-
седателя правления 
АО "Казахстанская 

фондовая биржа" Андрей 
ЦАЛЮК (на фото) со-
общил, что они ездят по 
городам Казахстана с разъ-
яснениями.

– Дело в том что Казх-
станская фондовая биржа, 
которая находится в Ал-
маты, второй год реализу-
ет программу партнеров 
по листингу. То есть мы 
сейчас мы во всех уголках 
нашей родины объясня-
ем, что такое фондовый 
рынок и чем он может 
помочь в бизнесе. Потому 
что если с банковскими 
кредитами более–менее 
ситуация ясна, то мы 
хотим рассказать каким 
образом можно получить 
прибыль на развитии про-
изводства другим путем. 
Мы попытаемся объяс-
нить, чем мы можем быть 
полезны производству, 
бизнесу, то есть объяс-
нить, что основная функ-
ция биржи состоит в том, 
чтобы обеспечить приток 

денег от инвесторов к про-
ектам, – рассказал Андрей 
ЦАЛЮК.

Специалист отдела 
по работе с эмитентами 
и инвесторами Казах-
станской фондовой биржи 
Эльвира САРСЕНБАЕВА 
более подробно рассказа-
ла, как выйти на фондовый 
рынок, как он работает, 
как компания может под-
готовиться для выхода на 
фондовый рынок и при-
влечь капиталы для своего 
развития и развития своего 
бизнеса и новых идей.

Так, по словам Эльвиры 
САРСЕНБАЕВОЙ, чтобы 
выйти на казахстанский 
фондовый рынок, необхо-
димо заключить договор 
с брокером, которых на 
сегодняшний день насчи-
тывается 47. Он подробно 
объяснит все дальнейшие 
действия. Отличие фондо-
вой биржи от банковского 
кредита в том, что при раз-
мещении акций на фондо-
вом рынке никакого залога 
не требуется, нужна лишь 
аудированная финансовая 
отчетность за последний 
год.

К слову, участие в 
торгах на фондовой бирже 
могут принимать и ТОО и 
им не обязательно преоб-
разовываться в АО.

Представители фон-
довой биржи объяснили, 
что можно вкладываться 
не только в депозиты, но 
и в акции, которые можно 
будет передавать по на-
следству.

Корректировка нацвалюты  
повлияла на бизнесменов
Из–за девальвации нацвалюты предприниматели в Уральске 
приостанавливают свою деятельность.

Уральцев призвали 
принять участие в торгах 
на фондовой бирже
28 апреля в национальной палате предпринимателей 
представители Казахстанской фондовой биржи KASE объяснили 
предпринимателям, как можно участвовать в торгах и какие это 
дает преимущества

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Накануне праздника 
стало известно, что 
в этом году парада 

не будет. 
– 1 мая на площади 

Абая пройдет концерт, где 
выступят представители 
всех национальностей, 
проживающих в нашей 
стране. В текущем году мы 
решили немного изменить 
программу на праздно-
вание 1 мая и отменить 
шествие трудовых коллек-
тивов области. Я нередко 
слышал, как говорят, что 
очень тяжело стоять не-
сколько часов на ногах, 
исходя именно из этого 
мы немного переиграли 
традиционную программу. 
Если 1 мая все пройдет хо-
рошо, и уральцы останутся 
довольны, мы сможем 
внести еще какие–то нов-
шества. 

Также Гайса КАПА-
КОВ отметил, что решение 
об отмене демонстрации 
было принято совместно с 
членами АНК, которые вы-
ступили с предложением 
изменить формат праздно-
вания единства народа, так 
как на этот день выпадает 
праздник Пасхи.

–. Для православных – 
это семейный праздник, 
многие хотят отметить 
его дома, в кругу семьи. 
Поэтому парад был от-
менен, но в этот день 
в нескольких микро-
районах города пройдут 
концерты, этнодеревня-
ми будут организованы 
различные культурные 
мероприятия, ярмарки. 
Празднование пройдет на 
площади Абая, в районе 
ЗКАТУ имени Жангир 
хана, районе Ремзавода, 
Салтанат сарайы и так 
далее, – сообщил Гайса 
КАПАКОВ.

1 мая прошло без парада, но с полицией
В День Единства площадь Абая, на которой 
проходил концерт, была полна сотрудников 
полиции и национальной гвардии.

Отметим, что парад на 
1 мая в Уральске отменили 
впервые.

Впрочем, это не поме-
шало уральцам отпраздно-
вать День единства. 

Праздник начался на 
площади Абая 1 мая в 
10.30. Меры безопасности 
на этот раз были беспреце-
дентными – полицейские 
и военнослужащие стояли 
практически через каждый 
1–2 метра по всем улицам, 
ведущим к площади.

С днем Единства всех 
собравшихся поздравил 
аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ. Затем 
здесь началось красочное 
театрализованное пред-
ставление. На сцене высту-
пали артисты областной 
филармонии, этнокуль-
турных и творческих объ-
единений.

К слову, на площади 
были установлены лотки 
одного из рынков, где 

торговали фруктами, кол-
басами, крупами, мясом и 
бараньими головами.

Людей было заметно 
меньше, чем обычно быва-
ет на праздниках. Видимо, 
это связано и с праздником 
Пасхи, который в этом 
году пришелся на 1 мая и 
из–за которого был отме-
нен парад в Уральске.

Впрочем, многие со-
бравшиеся люди на пло-
щади поздравляли друг 
друга и с Днем Единства, и 
с Пасхой и дарили краше-
ные яйца и куличи.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Наталья ГЛЕБОВА

Служба началась в половине 
двенадцатого, однако люди 
начали собираться задолго 

до этого. Некоторые пришли 
семьями, чтобы отстоять службу.

Прихожанин Александр 
ЛЯМИШЕВ пришел на службу с 
женой и двумя детьми. По словам 
мужчины, каждый год они всей 
семьей приходят на пасхальную 
литургию.

– Этот праздник напоминает 
мне о детстве, когда мы ходили 
христосоваться, теперь вот наши 
дети ходят также. Пасха один из 
самых важных праздников у хри-
стиан. Мы каждый год приходим 
к церкви в ночь на Воскресение 
Христово. Детей брали с собой, 
даже когда они маленькие были. 
Сегодня собираемся пройти 
Крестный ход, – рассказал Алек-
сандр.

В полночь после звона ко-
локолов прошел крестный ход, 
после которого, собственно, и 
началась Пасха. Крестный ход 
начинается после того, как раз-
дастся звон колоколов. Священ-
ники и верующие обошли вокруг 
храма, после чего подошли к за-
крытым дверям, совершили мо-
литву. Затем двери открылись 
и верующие со священниками 
вошли в храм. Это означает, 
что Христос Воскрес и Пасха 
наступила. Двери храма в дан-

ном случае является символом 
камня, который закрывал вход в 
пещеру, где был погребен Иисус 
Христос. Как известно, утром в 
воскресенье этот неподъемный 
камень был открыт.

После этого начались пасхаль-
ные богослужения и верующие до 
утра могли освятить принесен-
ные куличи и крашенные яйца.

Православные христиане 
встретили Пасху

В ночь на 1 мая возле храмов Уральска собрались тысячи верующих.

Пасха – Светлое Христово Вос-
кресение — древнейший и 
самый важный христианский 
праздник.  
Установлен в честь Воскресе-
ния Иисуса Христа — центра 
всей библейской истории и 
фундамента всего христианско-
го учения. В православии статус 
Пасхи как главного праздника 

отражают слова «праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств». 
В настоящее время дата Пасхи 
в каждый конкретный год ис-
числяется по лунно–солнечно-
му календарю, что делает Пасху 
переходящим праздником. 
Церковное празднование Пас-
хи продолжается 40 дней.

 █ КСТАТИ

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, которая 
просит помочь с поездкой сына 
на курсы рефлексотерапии в го-
род Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам поста-
вили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный 

синдром, грубая задержка психоречевого раз-
вития с элементами аутистического поведе-
ния». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы 
ездим на лечение в Оренбург. Вообще, такой 
прибор есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Теректин-
ского района, нам ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Стоимость его состав-
ляет 45500 рублей и еще проживание там. Муж 
работает сторожем и денег на следующую по-
ездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбур-
жье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона  
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
87781054025, 87770604696, 21–0–45. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана» №: 
KZ386010002004555470 
Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 9 марта, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

Здравствуйте, моей дочери Ана-
стасии БУЗГОН поставили диагноз 
"менингоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно требуется 
лечение ГБО в Саратове в детской 
областной больнице. В общей 
сложности, если учитывать стои-
мость проезда и проживания нам 

нужно 600 тысяч тенге, так как я являюсь матерью 
одиночкой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны :  
8–747–163–15–62 или 25–71–41

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– 18 апреля на «та-
релке» Отау ТВ был тех-
нический перерыв. Ве-
чером мы включили 
телевизор и оказалось, 
что нескольких каналов 
нет. Мы пытались сами 
вручную перенастроить, 
но у нас ничего так и не 
получилось. Что нам те-
перь делать?

–Акылбек

– Действительно, 18 
апреля у нас были техниче-
ские работы, после которых 

некоторые каналы исчезли. 
Каналы появятся на экранах 
после автонастройки (она 
есть в «Меню»). Если вы 
не можете самостоятельно 
настроить, то можно обра-
титься к нашему оператору 
193, либо позвонить по но-
меру 554144 (внутренние 
номера:4818, 4811, 4819) и 
мы вам объясним что и как 
делать. Если и так настроить 
не получится, то можно бу-
дет принести ресивер к нам, 
– сообщили в областной ди-
рекции «Казтелерадио».

– В нашем дворе 
по адресу: проспект Ев-
разия, 190/1 еще месяц 
назад случилась авария 
на газопроводе. Аварию 
газовики устранили, но 
при этом газовую трубу 
не закрепили и она бол-
тается. Теперь дети по-
просту висят на этой и 
без того еле висящей тру-
бе. Это очень опасно. Де-
тей гоняем, но это дети 
и они тут же забывают и 
снова висят на этой тру-
бе. Неужели за целый 
месяц нельзя устранить 
нарушение?

–Алексей

– Действительно в 
этом дворе автомашина 
«Газель» снесла газовую 
трубу, аварию мы устрани-
ли, но почему не укрепили 
газовую трубу, мы не знаем. 
Наша бригада выехала на 
место и в самое ближайшее 
время все будет исправле-
но, – ответили в филиале 
«КазТрансГазАймак». 

Пропали каналы с Отау ТВ

Устраните нарушение
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

В редакцию «МГ» за помощью об-
ратилась жительница города Ляз-
зат КАСИМОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного не-
дуга – у девочки ДЦП спастико–ги-
перкинетической формы тяжелой 
степени.

Девочке 5 лет, она все понимает, 
изредка улыбается, но больше ниче-
го не может. Страшный диагноз не 

дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить её 
состояние и дать ребенку возможность встать на ноги. 
Лечение в республиканском детском реабилитацион-
ном центре, которое два раза проходила Камила, бла-
готворно повлияло на состояние девочки, но на ноги 
так и не поставило. 

– Мы видим, что улучшгение есть, она двигается, на 
месте может сидя повертеться. Благодаря вашим чита-
телям мы уже дважды ездили на реабилитацию в Ак-
тобе и в Россию. Сейчас единственная наша надежда 
– это китайская медицина. Мы узнавали стоимость ле-
чения стволовых клеток. Это порядка 15 тысяч долла-
ров. Нам просто необходима ваша помощь, – говорит 
бабушка Ляззат КАСИМОВА.

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в 
общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень наде-
ется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые смогут помочь её внучке получить лечение.

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

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обратилась 
Лариса ЛЕВИНА, которая просит 
помочь неравнодушных читате-
лей газеты с поездкой сына на 
лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам 
поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокаче-

ственное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем резуль-
таты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в научный 
центр в городе Алматы. Врач сказал, что лече-
ние будет бесплатным, но нам нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства 
для Никиты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ:  
8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана" №: 
KZ276010002005904938

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Здравствуйте. 
Хотела узнать, как об-
стоят дела с введением 
школьной формы в ЗКО? 
Прошли ли собрания с 
родителями учеников? 
Можем ли мы – родите-
ли – сами приобретать 
форму  или обязательно 
нам нужно сдавать день-
ги и заказывать форму в 
школе?

–Ирина

– Для организации 
разъяснительной работы с 
родительской обществен-
ностью управлением об-
разования проведены об-
учающие семинары для 

директоров общеобразо-
вательных школ области 
по теме «Теория и прак-
тика эффективного управ-
ления школы» с 13 по 16 
января 2016 года. Во всех 
школах области проводят-
ся родительские собра-
ния, а также управлением 
образования для озна-
комления с требованиями 
обязательной школьной 
формой в общеобразова-
тельных школах с 1 апре-
ля по 15 мая текущего года 
проводятся выездные кон-
сультации с родителями и 
инными законными пред-
ставителями в районные 
отделы образования. Так, 
выездные семинары про-

ведены в Акжайкском, 
Бокейординском, Жани-
бекском и Таскалинском, 
Теректинском  районах.  
Работа в данном направ-
лении будет продолжена 
районными (городским) 

отделами образования. 
Родители сами решают, бу-
дут ли они сами покупать 
школьную форму или бу-
дут заказывать ее, – сооб-
щили в управлении обра-
зования ЗКО. 

– Здравствуйте. Мы 
живем в селе. Моему ре-
бенку 4 года. Мы хотели 
пойти в нулевку, но нас 
не берут, говорят, что 
воpраст не подходит. 14 
сентября 2016 года ему 
исполнится 5 лет, но ди-
ректор сельской школы 
наотрез отказался при-
нимать его в нулевой 
класс, хотя школа не пе-
реполнена. Теперь мой  
ребенок “потеряет” це-

лый год, хотя мой сын 
очень хорошо развит, к 
тому же по своему телос-
ложению он уже сейчас 
опережает детсадовских 
детей почти на голову. 
Имеет ли право дирек-
тор отказать в приеме 
ребенка? 

– Мерует

–  Согласно п. 3 ста-
тьи 30 «Закона об образо-

вании» дошкольное об-
учение осуществляется с 
пяти (6) лет в виде пред-
школьной подготовки де-
тей к обучению в школе. 
Предшкольная подготовка 
обязательна и осуществля-
ется в семье, дошкольных 
организациях, предшколь-
ных классах общеобразо-
вательных школ, лицеев и 
гимназий. Также постанов-
лением  Правительства Ре-
спублики Казахстан №127 

от 19 января 2012 года  ор-
ганизации начального об-
разования обеспечивают 
прием в первый класс всех 
детей, проживающих на 
территории обслуживания 
организации образования, 
достигших к 1 сентября 
очередного учебного года 
шести (семи) лет, незави-
симо от уровня подготовки, 
– прокомментировали си-
туацию в управлении обра-
зования ЗКО. 

Со школьной формой  
вопрос решен?

Ребенка в школу не берут
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Юлия МУТЫЛОВА

Традиционная акция "Бес-
смертный полк" пройдет 9 
мая на главном проспекте 
Уральска.

По словам председате-
ля областного филиала 
Ассамблеи народа Ка-
захстана Гайсы КАПА-

КОВА, в День единства 
народа Казахстана во всех 
населенных пунктах и рай-
центрах будут проведены 
концерты.

– 30 мая будет дан старт 
фестивалю творческих 
коллективов области, 
который будет проходить 
до конца года. 16 декабря 

завершится данный фести-
валь гала–концертом.

Кроме того, празднова-
ние Дня Победы начнется 
с возложения цветов к 
памятникам Маншук Ма-
метовой, Темира Масина, 
Георгия Жукова и площа-
ди Победы.

Фото из архива МГ

Юлия МУТЫЛОВА

По словам начальника 
управления береговой 
охраны главного 

штаба комитета наци-
ональной безопасности 
пограничной службы РК Са-
быра ХАСАНОВА, по своим 
техническим характеристикам 
"Сарбаз" является представи-
телем нового класса, который 
позволяет осуществлять охра-
ну подводной среды.

– Особенность нового кора-
бля в том, что здесь использу-
ются новые виды вооружения, 
такие как артиллерийские и 
средства для обнаружения под-
водных диверсионных угроз. 
Кроме того, хочется отметить, 
что в рамках плана охраны 
береговых границ Казастана 
мы совместно с "Уральским 
заводом "Зенит" планируем до 
2018 года построить еще один 
аналогичный корабль и два 

скоростных катера, – сообщил 
Сабыр ХАСАНОВ.

Как рассказал генеральный 
директор ОА "Уральский 
завод Зенит" Вячеслав ВА-
ЛИЕВ, в текущем году на тер-
ритории завода будет построен 
новый цех, который позволит 
строить 600–тонные корабли.

– К концу года мы плани-
руем закончить строительство 
нового цеха, где в будущем 
мы сможем строить корабли 
водоизмещением 600 и более 
тонн, – заявил Вячеслав ВА-
ЛИЕВ. – Сегодня мы спускаем 
на воду 24 по счету корабль, 
построенный нашим заводом. 
Отличием нового судна от 
предыдущих является во-
оружение. Длина нового судна 
достигает 42 метров, ширина 
– 7,8 метра и полное водоизме-
щение – 250 тонн.

К слову, строительство 
корабля "Сарбаз" было начато 
в 2014 году.

«Бессмертный полк» 
пройдет на 9 мая

Для того чтобы портрет вашего отца, деда или прадеда 
участвовал в шествии, необходимо обратиться в отдел 
внутренней политики г. Уральск.

«Зенит» спустил на воду 24 корабль
29 апреля на спусковой площадке в районе турбазы "Динамо" состоялся торжественный спуск военного корабля «Сарбаз».

Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА
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Клубника, 
орехи, морковь. 
Как победить 
пищевую 
аллергию?
Аллергенными свойствами могут обладать практически  
все пищевые продукты, кроме соли и сахара.

О т в е ч а е т 
Алла ПО-
ГОЖЕВА , 
д . м . н . , 
профессор, 
в е д у щ и й 
н а у ч н ы й 
сотрудник 

ФГБУН «Федеральный 
и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
центр питания и био-
технологии»:

– У ребёнка вдруг появи-
лась аллергия на пыльцу 
берёзы. Слышала, что 
теперь ему и яблоки нельзя 
есть. Неужели правда?

– Е. Рогова

– У людей с аллергией 
на пыльцу растений часто 
возникает аллергическая 
реакция и на некоторые 
продукты. Так, пыльца 
берёзы может давать 
перекрёстную пищевую 
аллергию на яблоки, ко-
сточковые фрукты (абри-
косы, вишни, сливы и т. п.), 
орехи, морковь. Пыльца 
злаков может вызывать 
перекрёстную аллергию 
на картофель, помидоры, 
персики; пыльца амбро-
зии полынной – на дыню, 
арбуз, бананы, огурцы и 
др. Вам стоит обязательно 
посоветоваться с лечащим 
врачом, какие продукты 
стоит полностью исклю-
чить из рациона, а какие 
употреблять с осторож-
ностью, учитывая инди-
видуальные проявления 
пищевой аллергии.

– Можно ли в процессе 
приготовления умень-

шить аллергенные свой-
ства продуктов? Как это 
сделать?

– Е. Купченко

– Да, при отваривании 
или приготовлении пищи 
на пару аллергенные 
свойства продуктов 
снижаются. Часто осла-
бление большинства ал-
лергенов происходит при 
относительно жёсткой 
термической обработке 
– нагревании до 120° С 
в течение 30 минут или 
длительном кипячении. 
Но не всегда. Белки 
арахиса, сои, фундука, 
рыбы, креветок устойчи-
вы к нагреванию. Зато 
аллергенные свойства 
рыбных продуктов могут 
уменьшаться в процессе 
консервирования или 
лиофильной сушки (в 
вакууме, при низкой 
температуре). Кипячение 
ослабляет аллергенные 
свойства молока. Крутые 
яйца или омлет реже вы-
зывают аллергию, чем 
яйца всмятку.

Мясо можно при-
готовить в виде пюре, 
дважды вываривая для 
более полного удаления 
экстрактивных веществ 
(заливают холодной 
водой, варят в течение 30 
минут, затем бульон сли-
вают и вторично заливают 
холодной водой и варят до 
готовности). Различные 
крупы, кроме манной и 
геркулеса, необходимо 
до тепловой обработки 
вымачивать в холодной 
воде в течение 10–12 часов, 

затем сливать воду и ва-
рить крупу в необходимом 
количестве воды. 

Картофель для удале-
ния избыточного коли-
чества крахмала и раз-
личных нежелательных 
примесей очищают, мелко 
нарезают и вымачивают в 
холодной воде или 1%–ном 
растворе поваренной соли 
в течение 12–14 часов, по-
сле чего подвергают тепло-
вой обработке. Все осталь-
ные овощи перед  варкой 
выдерживают в холодной 
воде 1–3 часа. Из фруктов в 
сыром виде употребляют-
ся яблоки зелёной и белой 
окраски, а другие – только 
после предварительного 
запекания или отварива-
ния.

– Слышала, что киви 
– самый аллергенный про-
дукт. Это правда? А какие 
ещё? И что можно есть, 
не опасаясь возникновения 
аллергической реакции? 

– О. Синявина

– Аллергенными свой-
ствами могут обладать 
практически все пищевые 
продукты, кроме соли и 
сахара. Наиболее часто это 
продукты, содержащие жи-
вотный или растительный 
белок. На белки коровьего 
молока, яиц, рыбы, море-
продуктов, а также злаков, 
сои интенсивность аллер-
гических реакций у детей 
уменьшается к 5–летнему 
возрасту. На белки расти-
тельного происхождения 
(овощи, фрукты, специи, 
орехи) выраженность ал-

лергических проявлений 
к 5 годам, наоборот, увели-
чивается.

Все эти продукты на 
период острого проявле-
ния всей симптоматики 
болезни из ежедневного 
меню полностью исклю-
чаются. Также необходи-
мо отказаться от полу-
фабрикатов, продуктов, 
содержащих пищевые до-
бавки, консерванты и раз-
личные ароматизаторы. 
В период обострения нуж-
но свести к минимуму по-
требление соли, а значит, 
и копчёной рыбы, колбас, 
маринованных продук-
тов. Соль способствует 
усилению проявлений 
аллергических реакций. 
Таким же свойством об-
ладают и алкогольные 
напитки.

АиФ

 █ ВОПРОС - ОТВЕТ

Вредно ли пить 
воду во время еды?

Пить во время приема пищи не стоит, так поглощаемая 
жидкость не принесет процессу пищеварения никакой 
пользы. Когда вы едите, у вас начинает вырабатывать-
ся желудочный сок, и он необходим, чтобы всё съеден-
ное хорошо усвоилось. Если же вы будете пить воду или 
соки, то вы тем самым будете снижать концентрацию 
желудочного сока, то есть делать его менее эффектив-
ным, что, как вы понимаете, может негативно сказаться 
на всем процессе пищеварения. Кроме того, излишнее 
питье может привести к тому, что вы съедите меньше, 
чем вам требуется. И поэтому вы очень быстро прого-
лодаетесь.

Рекомендуется пить за полчаса до еды или же через 30 
минут после приема пищи. Хотя, конечно, в этом вопро-
се нужно исходить не только из рекомендаций специа-
листов, но не забывать о здравом смысле. То есть если 
вы вдруг подавились, или же пища оказалась слишком 
сухой, то вы вполне можете сделать пару глотков воды. 
Ничего страшного от этого не случится.

Какая еда 
повышает 
давление?

Сахар может повышать артериальное давление. Хотя 
бы потому, что от сладкого мы набираем вес, и дав-
ление растёт. Это касается и фруктозы, которую часто 
добавляют в консервированную пищу, полуфабрика-
ты, газированные напитки. Соль по-прежнему остаётся 
врагом номер один для каждого гипертоника. Солёное 
стоит ограничивать, а солонку лучше вообще убрать со 
стола. Продукты, которые помогают нам держать вес 
на стабильном уровне и относятся к здоровой пище 
(свежие овощи, рыба, оливковое масло, миндаль, чес-
нок, злаки), принесут вашему давлению только пользу. 
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 2016 жылға кепілдікпен 
тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 

келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: 
стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 

қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг 

по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2016 год, финансируемых 

за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, 
специализированная; по форме (–ам) медицинской 

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение  

и медицинской реабилитации.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказываются по адресу:  
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  

Западно–Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 
электронный адрес:kardio–zko@mail.ru

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: 
ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК  

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ИСТОЧНИК БЕД

Для начала попро-
буем разобраться, 
чем вызваны ваши 

страдания.
 Люмбаго (от латин-

ского lumbus – «поясни-
ца») – сильная, внезапная, 
приступообразная боль 
в пояснице, как правило, 
возникает после физиче-
ского усилия или резкого 
движения.

Люмбалгия (от латин-
ского algos – «боль») – не-
сильные, но постоянные 
болевые ощущения в 
пояснице обостряются при 
переохлаждении, гриппе 
и простуде, после порыви-
стых движений, особенно 
с элементами разгибания и 
скручивания.    

Л ю м б о и ш и а л г и я 
(сильная боль, вызванная 
защемлением седалищно-
го нерва и спазмом пояс-
ничных мышц) отличается 
от люмбалгии тем, что 
неприятные ощущения не 
ограничиваются поясни-
цей. При этом боль отдаёт 
в ягодицу и ногу.

 █ ФАКТОР РИСКА
Помимо описанных 
выше причин прово-
цировать боль в спине 
может:

длительное пребывание в 
неудачно фиксированной 
позе;

ожирение, увеличивающее 
нагрузку на позвоночник;
прыжки на прямые ноги;
искривление позвоночника 
(сколиоз), обусловленное 
укорочением одной ноги, 
плоскостопием, косолапо-
стью, слабостью связочно-
го аппарата позвоночника 
и мышц, участвующих в его 
фиксации и движениях.

Боль в пояснице может 
быть вызвана и другими, 
не связанными с патоло-
гией самого позвоночника 
причинами: болезнями 
тазобедренных суставов 
(остеопороз, артроз), ки-
шечными, гинекологиче-
скими и урологическими 
заболеваниями.

 █ В АТАКУ!
Что именно стало при-
чиной болевых ощущений 
в пояснице, сможет опре-
делить только опытный 
невролог. Осмотр специ-
алиста обязательно до-
полняют рентгеновскими 
снимками, данными КТ, 
МРТ (при подозрении на 
грыжу межпозвонкового 
диска), а также клиниче-
скими исследованиями 
органов, расположенных в 
болевой зоне.

При боли в пояснице 
прежде всего важно огра-
ничить «площадь» её рас-
пространения.

Облегчают состояние 
нестероидные противовос-
палительные препараты, а 

также миорелаксанты, по-
зволяющие быстрее снять 
мышечный спазм. При 
сильных нарастающих 
болях врач может назна-
чить также новокаиновую 
блокаду.

Не обойтись и без хон-
дропротекторов, которые 
оказывают положительное 
влияние на обменные 
процессы в хрящевой и 
костной ткани, безопасно 
устраняют хроническое 
воспаление в суставе и 
позволяют снизить приём 
НПВП или отказаться от 
них вовсе. А с появлением 
комбинированных хондро-
протекторов с усиленным 
противовоспалительным 
действием эффект от такой 
терапии стал ещё выше. 
Боль ушла? Прекрасно! Но 
расслабляться рано. Закре-
пить полученный эффект 
помогут физиотерапия, 
массаж, лечебная физкуль-
тура и изменение вредных 
для спины привычек.

 █ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖ-
 █ ДЕНИЯ БОЛИ В
 █ ПОЯСНИЦЕ 
 █ НАУЧИТЕСЬ:
сидеть, создав опору под 
шею и поясницу и отре-
гулировав высоту стола и 
стула. Стул должен быть 
полужёстким, с удобной 
спинкой, повторяющей из-
гибы позвоночника;
лежать, не допуская прови-

сания спины, на боку (оп-
тимальный вариант), поло-
жив под шею подушку на 
высоту плеча;
поднимать и носить тяже-
сти, не допуская чрезмер-
ного напряжения пояс-
ничных мышц, сгибая не 
поясницу, а сначала ноги в 
тазобедренных и коленных 
суставах (присесть) и лишь 
после этого поднимать тя-
жесть;
делать работу по дому, ста-
раясь не нагибаться, ис-
пользуя швабру и удли-
нители ручки пылесоса. 
Поясница должна быть в 
прямом положении и при 
работе в саду. Вскапывая 
грядки, вставайте на колени 
или на корточки.

aif.ru

НАШ ПРОСТРЕЛ 
ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ. 
Что провоцирует боль в спине
По статистике, от острой боли в спине страдает чуть ли не каждый 
второй человек в возрасте 35–65 лет. Особенно уязвим поясничный 
отдел, на который приходится самая большая нагрузка.  
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Искусственные ша-
рики, сделанные 
из водорослей, 

могут обеспечить жен-
щин весьма популярной 
альтернативой тради-
ционных гормональных 
контрацептивов. Иссле-
дователи создали кро-
шечные липкие бусинки, 
которые отслеживают 
сперматозоиды и пре-
пятствуют развитию 
нежелательной беремен-
ности. Это весьма впе-
чатляющая работа все 
еще находится на ранней 
стадии, однако она дает 
надежду на создание 
контрацептивов, не име-
ющих характерных для 

гормональных лекарств 
побочных эффектов 
вроде прибавки веса и 
перепадов настроения. С 
этими симптомами вы-
нуждены каждый день 
сталкиваться миллионы 
женщин.

Получившие назва-
ние ферментов ZP2 эти 
шарики также могут ис-
пользоваться для выбора 
наилучших сперматозо-
идов при ЭКО. Бусинки 
сделаны из сахарного 
материала, который из-
влекается из водорослей. 
Они настолько малы, что 
даже 8 млн подобных 
бусинок спокойно разме-
стятся на ногте мизинца. 

Бусинки обрабатывают-
ся субстанцией, которая 
обычно обнаруживается 
на внешней поверхности 
яйцеклеток. Именно к 
ней и присоединяются 
сперматозоиды.

При попадании в 
матку миллионы этих 
бусинок играют роль 
приманок, которые пере-
хватывают сперматозо-
иды еще до достижения 
ими яйцеклеток. В ходе 
экспериментов на мы-
шах животные с подоб-
ного рода имплантами 
не смогли зачать потом-
ство, несмотря на то, что 
их регулярно случали. В 
планах ученых создание 

нового вида бусинок для 
производства мощного 
барьера на пути сперма-
тозоидов мужчин, как 
сообщается в журнале 
Science Translational 
Medicine.

Что очень важно, 
эффект нового препа-
рата будет долгим, но 
не перманентным. А 
это может сделать его 
привлекательным для 
женщин, которые иногда 
забывают или просто не 
хотят принимать гормо-
нальные контрацептивы 
каждый день.

Источник:   
medikforum.ru

Шарики из водорослей 
заменят контрацептивы
Ученые, наконец, смогли порадовать женщин, которые не 
любят принимать оральные контрацептивы. Они создали 
крошечные бусинки, которые не дают сперматозоидам 
оплодотворять яйцеклетки, не вызывая при этом характерных 
побочных эффектов гормональных препаратов.
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 █ ГОРЯЧЕЕ 
 █ БЛЮДО – 
 █ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Современный школьник, 
по мнению диетологов, дол-
жен есть не менее четырех 
раз в день, причем на за-
втрак, обед и ужин непре-
менно должно быть горячее 
блюдо, и их точку зрения 
поддерживают педиатры. 

– Большое внимание 
требует обеспечение уча-
щегося полноценным за-
втраком. Утром организм 
ребенка усиленно расхо-
дует энергию, поэтому за-
втрак должен содержать 
достаточное количество 
пищевых веществ и кало-
рий для покрытия предсто-
ящих энергозатрат, – пояс-
нила Ольга БАШКИРЦЕВА. 
– Он должен обязательно 
содержать горячее блюдо, 
творожное, яичное, мяс-
ное, крупяное. В состав 
обеда следует включать 
максимальное количество 
овощей, в том числе сырых. 
Ужин в основном состоит из 
молочных, крупяных, овощ-
ных, творожных и яичных 
блюд, перед сном не реко-
мендуются блюда из мяса 
или рыбы, так как богатая 
белком пища действует 
возбуждающе на нервную 
систему ребенка и медлен-
но переваривается. Дети 

Китайские врачи рассказали об удивительном слу-
чае с 11–летней девочкой, чье имя не называется. 
Длительное время она страдала от болей в глазах, 
и ее родители несколько раз обращалась к врачам 
общей практики Гонконга с жалобами на отеки 
верхнего века у дочери.

 Местные медики диагностировали у девочки 
халязион – хроническое пролиферативное воспа-
ление края языка вокруг мейбомиевой железы и 
хряща века. Это медленно развивающееся опухо-
левидное образование, возникающие вследствие 
закупорки и отекания сальной железы. Ребенку 
выписали антибиотики, после чего отправили его 
домой. Однако наутро девочка начала плакать 
кровавыми слезами.

Перепуганные родители отвезли дочь к оф-
тальмологу, который заказал компьютерную 
томографию. Снимки продемонстрировали на-
личие какого–то уплотнения в верхней части 
глаза, заполненного жидкостью и имеющего ярко 
оформленные края. Изначально врачи предпо-
ложили, что речь идет о большой кисте, которая и 
воздействует на зрение. Но при более тщательном 
осмотре было обнаружено кое–что значительно 
более удивительное, и эта находка шокировала 
медиков.

Прямо во время осмотра при выворачивании 
век оттуда выскочили... контактные линзы. Только 
после этого мать ребенка вспомнила, что два года 
тому назад ее дочь потеряла ортокератологические 
линзы. Их дают детям для ношения во время сна, 
чтобы исправить форму роговицы. Подобные лин-
зы используются при лечении близорукости.

Описывая данный случай в медицинском журна-
ле, медики сообщают о том, как тяжело бывает диа-
гностировать потерянные контактные линзы у детей, 
так как они сами не могут дать детальную историю 
произошедшего. Кроме того, детей значительно тя-
желее обследовать. Даже сканы не всегда помогают 
обнаружить эти линзы. К сожалению, в статье не 
говорится о том, что стало со зрением девочки после 
удаления потерянных контактных линз.

Источник:  medikforum.ru

Тайна плачущей 
кровавыми 
слезами девочки 
раскрыта
Врачам удалось раскрыть тайну 11–
летней девочки, которая некоторое 
время плакала кровавыми слезами. 
Оказалось, что в ее глазах находятся 
контактные линзы, которые 
практически растворились там около 
двух лет тому назад.

Чем кормить 
школьника?

Правильное питание – одно из важнейших 
составляющих здорового образа жизни, 
условие для нормального роста и развития 
ребенка. Особое значение правильное 
питание приобретает в младшем школьном 
возрасте, когда организм активно растет 
и развивается. Что должно быть в 

ежедневном детском рационе, рассказала педиатр 
ТОО «Медицинский центр» Ольга БАШКИРЦЕВА. 

 █ ПИЩА 
 █ ДЛЯ МОЗГА

– Для нормального функ-
ционирования мозга необ-
ходимы фосфор, сера, медь, 
цинк, кальций, железо и 
магний. В связи с этим вам 
будет полезно знать, какие 
продукты питания содер-
жат вышеперечисленные 
микроэлементы, витамины. 
Это – картофель, петрушка, 
мята, говядина, морковь, 
капуста, сельдерей, огурцы, 
вишня, смородина, сухоф-
рукты, яичный желток, кры-
жовник, виноград, печень, 
кисломолочные продукты, 
масло оливковое, апельси-
ны, горох, малина, клубни-
ка, соевые бобы, пророщен-
ная пшеница, хлеб из муки 
грубого помола.

 █ ДОЛОЙ 
 █ КОЛБАСУ

Как отмечает врач, для ра-
стущего организма полезны 
и жиры, но в умеренном ко-
личестве, так как жир спо-
собен синтезироваться в 
организм из углеводов и от-
кладываться про запас в жи-
ровых депо. Потребность 
школьника в жирах состав-
ляет всего 80–90 граммов в 
сутки.

– Речь идет не только о 
жировых продуктах, но и 
о скрытом жире, содержа-
щемся в других источниках. 
Знайте, что превышение по-
требности в жирах, то есть 
при употреблении колбасы, 
сдобных булочек, кондитер-
ских изделий, ведет к избы-
точному весу и возрастанию 
нагрузки на сердечнососу-
дистую систему и опорно–
двигательный аппарат. При-
учайте детей к здоровой 
пище и пусть они растут здо-
ровыми, – пожелала врач.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
– еда должна быть разнообразной;<неи– есть нужно 4–5 раз в день в одно 
и то же время;
– ежедневное присутствие молока и молочных продуктов в объеме не бо-
лее стакана в сутки;
– ежедневное употребление овощей и фруктов;
– ограниченное потребление соли;
– исключить из меню все острые и жгучие специи, майонез, уксус, кетчуп;
– уменьшить употребление сахара и кондитерских изделий, особенно гази-
рованных напитков;
– чаще готовить на пару, отваривать и тушить. 

при этом спят беспокойно и 
плохо отдыхают за ночь.

 █ БОЛЬШЕ 
 █ ОВОЩЕЙ – 
 █ МЕНЬШЕ 
 █ МАКАРОН

– Для растущего организ-
ма обязательны молоко, 
творог, сыр, кисломолочные 
продукты – источники каль-
ция и белка. Дефицит каль-
ция и фосфора также по-
могут восполнить рыбные 
блюда. В качестве гарнира 
лучше использовать не кар-
тошку или макароны, а ту-
шеные или вареные овощи 
– свеклу, лук, морковь, бо-
бовые, чеснок и капусту. За 
день школьники должны 
выпивать не менее одного–
полутора литров жидкости, 
но не газированной воды, а 
фруктовых или овощных со-
ков.
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– Что может стать причи-
ной перинатального пора-
жения ЦНС малыша?

– Для начала хочу объяс-
нить, что такое перинаталь-
ный период. Это время с 28 
недели беременности до 7 
дней жизни ребенка, которое 
является одним из основопо-
лагающих этапов онтогене-
за, то есть индивидуального 
развития организма, «собы-
тия» которого влияют на воз-
никновение и течение забо-
леваний нервной системы и 
внутренних органов у детей, 
– пояснила врач. 

Выделяют четыре группы 
перинатальных поражений 
ЦНС:

– гипоксические пораже-
ния ЦНС, при которых ос-
новным повреждающим 
фактором является недо-
статок кислорода;

– травматические пора-
жения, в этом случае ве-
дущим повреждающим 
фактором является меха-
ническое повреждение тка-
ней центральной нервной 
системы – головного и спин-
ного мозга в родах и в пер-
вые минуты и часы жизни 
ребенка;

– дисметаболические и 
токсико–метаболические 
поражения, при этом ос-
новным повреждающим 
фактором являются нару-
шения обмена веществ в 
организме ребенка во вну-
триутробном периоде;

– поражение ЦНС при ин-
фекционных заболеваниях 
перинатального периода: 
основное повреждающее 
воздействие оказывает ин-
фекционный агент и, как 
правило – вирус.

Здесь нужно заметить, что 

часто врачи имеют дело с со-
четанием нескольких факто-
ров, поэтому данное разде-
ление в известной степени 
условно.

– Как проявляются пе-
ринатальные поражения 
ЦНС?

Как объяснила врач, про-
явления перинатальных по-
ражений ЦНС варьируются в 
зависимости от тяжести бо-
лезни. 

– Конечно, еще в роддо-
ме врач–неонатолог при ос-
мотре новорожденного дол-
жен выявить перинатальные 
поражения ЦНС и назначить 
соответствующее лечение, 
– продолжает Ырысжан ИР-
МАШЕВА. – Но клинические 
проявления могут сохра-
няться и после выписки из 
роддома, а иногда и усили-

ваться. Перечислю несколь-
ко характерных признаков, 
которые должны насторо-
жить маму: это частое бес-
покойство ребенка или его 
необъяснимая постоянная 
вялость, регулярные срыги-
вания, дрожание подбород-
ка, ручек, ножек, необычные 
движения глаз, замирание, – 
ребенок как бы «застывает» 
в одной позе, быстрое уве-
личение окружности голо-
вы – более 1 см за неделю, 
раскрытие черепных швов, 
увеличение размеров род-
ничков и так далее. Если у 
вас появились хоть малей-
шие подозрения, непремен-
но проконсультируйтесь у 
невропатолога – ведь чем 
раньше начато лечение или 
проведена его коррекция, 
тем больше вероятность 
полного восстановления на-
рушенных функций. 

Домашний 
шугаринг

Удалить волоски с ног вам поможет обычный 
сахар. Возьмите 250 граммов сахара, добавь-
те к нему 50 мл воды и  сок 1 лимона. Сахар-
ную смесь варите на слабом огне до золотисто-
го цвета, после чего дайте ей немного остыть. 
Теплую, но не горячую смесь нанесите на про-
блемную зону. После застывания снимите за-
стывшую смесь резким движением против ро-
ста волос.

После проведения шугаринга ополосните ноги 
теплой водой и обработайте настоем ромашки 
или календулы.

Выгоняем соли
Чаще всего виновниками болей в суставах яв-
ляется отложение солей, «выгнать» которые 
поможет спиртовая настойка укропа. Возьмите 
1 стакан семян укропа и 500 мл медицинского 
спирта. Залейте семена спиртом и настаивай-
те в течение недели в темном и прохладном 
месте, после чего настойку необходимо про-
цедить. Принимайте полученную настойку 10 
дней по 1 чайной ложке 3 раза в день, обяза-
тельно разбавляя водой.

Средство  
от пролежней

Возьмите 1 стакан нерафинированного расти-
тельного масла и прокалите его на сковороде. 
Дайте остыть до теплого состояния, примерно 
до 70 градусов. Пока в масле сохранилось теп-
ло,  добавьте в него пчелиный воск, размером 
примерно со спичечный коробок, дайте ему 
«распуститься» и аккуратно перемешайте. По-
лучившуюся смесь применяйте 2 раза в день, 
смазывая ею пораженные участки тела. Такая 
процедура помогает заживить пролежни на на-
чальной стадии

 █ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Берегите нервы смолоду
Все чаще можно услышать о заболеваниях центральной нервной 
системы у новорожденных. Что может привести к перинатальному 
поражению центральной нервной системы и как они проявляются, 
рассказала детский невропатолог ГКП на ПХВ «Областного 
консультативно–диагностического центра» Ырысжан ИРМАШЕВА.
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1. Если вы решили купить однолетний саже-
нец, то знайте, что обычно такие саженцы 
не имеют разветвлений, ствол толщиной 

чуть больше карандаша, высота обычно достигает 
70 и более сантиметров.

2. Двухлетний саженец в среднем не менее 
полутора метров высотой, обычно имеет 
не менее четырех побегов и хорошо раз-

витую корневую систему.

3. Перед покупкой обязательно убедитесь, 
что это не «дичка» и попросите, чтобы 
вам показали место прививки. Ищите ме-

сто прививки у двухлетних саженцев в 8–9 сантиме-
трах от корней.

4. Обратите внимание на внешний вид рас-
тений. Кора не должна иметь трещин и 
темных пятен.

5. Крупные наросты  или белесые вздутия 
на корнях говорят о том, что саженец за-
ражен, и такой посадочный материал 

лучше не брать.

6. После того как вы купили саженец, не за-
будьте обернуть корни влажной тканью, 
чтобы сохранить их от пересыхания.

Если ожидаются заморозки до 2 градусов, то эффектив-
но задымление.
Если температура опустится ниже 2 градусов, можно 
применить метод дождевания, то есть опрыскивание и 
полив водой. Для большей гарантии сохранности мож-
но использовать оба способа.
Сначала полейте или опрыскайте деревья водой, а по-
том подожгите приготовленные кучи.

Оксана Телятова

 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ ЛУЧШИЕ СОРТА

-В основном наши 
дачники выбира-
ют скороспелые 

сорта, так как они хоро-
шо подходят для выращи-
вания в парниках и от-
крытом грунте, – говорит 
дачник. – Тем не менее их 
тоже можно поделить по 

урожайности.
Самые ранние: сорта 

«Здоровье», «Факир», 
«Агаповский» созрева-
ют примерно за 100 
дней. Плоды не слишком 
крупные, весом не более 
80 граммов, но вкусные и 
мясистые. Эти сорта доста-
точно неприхотливы даже 
в очень неблагоприятных 
условиях

Среднеспелые: к та-
ким сортам относятся 
«Красное чудо», «Бога-
тырь», «Багратион». 
Плоды  плотные, крупные, 
весом до 120–130 граммов, 
вызревают в среднем за 120 
дней. Большая часть имеет 
красный цвет, но попада-
ются и желтые гиганты.

Самые сочные: к тол-
стостенным сочным со-
ртам относятся «Оран-
жевое чудо», «Атлант», 
«Геракл». Отличаются 

крупными плодами до 400 
граммов и своей толстоко-
жестью. Отлично подходят 
для салатов.

Гибриды: сорта жел-
тые «Омброне», «Тавере» 
и красный «Джемени». 
Обычно перцы таких сортов 
мы видим на прилавках су-
пермаркетов. Плоды имеют 
отличный вкус и толстые 
стенки до 10 мм. Кусты ги-
бридов мощные, с хорошей 
корневой системой, не тре-
буют непосильного труда, 
устойчивы к болезням.

 █ ПРАВИЛА 
 █ ХОРОШЕГО 
 █ УРОЖАЯ:
– Помните, что сладкий пе-
рец – это опыляемая куль-
тура, поэтому не сажайте 
рядом с ним горький пе-
рец. Иначе сладкий перец 
может приобрести горчин-
ку;

– не сажайте кусты слиш-
ком близко друг к другу. 
Расстояние должно быть 
между ними не менее 30–
40 сантиметров;

– поливайте теплой водой, 
так как холодная тормозит 
рост растений и ухудшает 
урожайность;

– не забывайте про под-
кормки. Перец одинаково 
хорошо реагирует как на 
покупные удобрения, так и 
домашний компост.

Всем известно, что для уро-
жая многих растений не-
обходимо опыление. Для 
привлечения полезных на-
секомых, например, пчел 
высейте вокруг участка 
«сладкие» растения, бога-
тые нектаром. Это может 
быть укроп, горчица и дру-
гие пряные растения

 █ ПЛЮСЫ 
Стрейч–шланг имеет массу 
преимуществ в отличие от 
своих предшественников.

Во–первых, он легкий. 
Его вес составляет чуть 
больше килограмма. Во–
вторых, он компактный 
и самостоятельно меняет 
свою длину и может ав-
томатически сжиматься 
по завершении работ. 
Стрейч–шланги выпуска-

ются различных размеров 
от 7 до 25 метров, с различ-
ными насадками.

В третьих, прочный и 
гибкий. Внутри шланга 
находится стержень из 
латекса, который вы-
держивает давление до 
16 атмосфер, благодаря 
чему не заламывается и 
не скручивается.

В четвертых, он долго-
вечен. Если соблюдать 

правила хранения, то 
шланг сможет прослу-
жить вам более 10 лет.

 █ МИНУСЫ 
Стрейч–шланги нельзя 
оставлять надолго на 
солнцепеке, а также 
следует убирать на 
зиму. Нельзя оставлять 
воду внутри шланга при 
температуре ниже нуля 
градусов.

Привлекаем 
пчел

 █ СОВЕТ БЫВАЛОГО

Стрейч-шланг для цветов
Не так давно на замену тяжелых резиновых и ломких 
пластиковых шлангов пришел совершенно новый вид – стрейч–
шланг. Чем же он так хорош, читайте в этой статье.

Огород с перчинкой
Многие любят крупный 
мясистый болгарский перец 
за его вкусовые качества и 
неприхотливость. Как выбрать 
нужный сорт, рассказал дачник 
Александр САМОЙЛОВ.

 █ КСТАТИ
Болгарский перец невероятно полезен для тех, кто страдает заболеваниями сердечнососудистой 
системы и желудочно–кишечного тракта. Считается, что перец помогает вывести из организма 
токсины, снизить уровень холестерина и сохранить красоту и здоровье волос и ногтей.

Защита плодовых до середины мая.

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Момент обработки Вредные объекты Чем обработать
ЯБЛОНЯ, ГРУША

От распускания по-
чек до цветения

Тли, медяницы, ли-
стовёртки, плодовый 
пилильщик и другие 
вредители семечко-
вых

«Химия» (Кинмикс, Фу-
фанон, Искра) или, если 
теплее + 18 ºС, биопрепа-
раты (Лепидоцид, Фито-
верм)

Обособление и вы-
движение бутонов Грушевая медяница Один из препаратов: Ак-

тара, Децис, Атом
Перед раскрытием 
бутонов

Парша яблони и гру-
ши Хорус

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА

В период от бутони-
зации до цветения

Тли, вишнёвая моль, 
сливовый пилиль-
щик

Один из инсектицидов 
(Алатар, Кинмикс) 

Перед самым рас-
крытием бутонов

Болезни косточко-
вых, в том числе мо-
нилиоз и дырчатая 
пятнистость

Хорус 

Спасаемся  
от заморозков
Поздние весенние заморозки могут 
лишить нас урожая. Сохранить 
цветущий сад  можно, применив два 
метода: задымление и дождевание.

Как выбрать 
саженец

Работа на свежем воз-
духе, прогулки на 
детских площадках, 

работа в огороде – это 
мечта многих городских 
жителей, которые только 
и ждут потепления, чтобы 
отправиться на природу. 
Однако стоит учитывать, 
что далеко не всегда 
общение с землёй может 
быть безопасным. И стоит 
принять ряд профилакти-
ческих мер, чтобы, вска-
пывая грядки, не получить 
достаточно серьёзных и 
опасных заболеваний.

 █ СТОИМ 
 █ СТОЛБОМ

Одна из довольно–таки 
частых патологий, которая 
передаётся через землю, 
– это столбняк. Такая 
болезнь носит инфекцион-
ный характер и отличается 
выделением токсина и 
молниеносной скоростью 
клинического течения. 
Заболевание затрагивает 
нервную систему, вызыва-
ет судороги и приводит к 
напряжению мышц. 

Возникает патология 
при повреждениях кожно-
го покрова и разных видах 
ран, когда в них попадает 
инфекция. В качестве носи-
теля столбняка выступают 
мелкие грызуны, травояд-
ные животные и птицы, 
токсин попадает в почву 
с их выделениями. И в 
итоге достаточно поранить 
руки, поставить занозу, 
получить укус и затем при-
коснуться к земле – проис-
ходит инфицирование.

Инкубационный пери-
од у такого заболевания 

колеблется от нескольких 
часов до 60 дней. В это 
время бактерии попадают 
в питательную среду и 
активно размножаются. 
У больного начинают по-
являться такие симптомы, 
как головная боль, потли-
вость и повышенное напря-
жение мышц. Вокруг раны 
также могут отмечаться 
тупые тянущие боли. За-
тем начинаются судороги 
в мимических мышцах, за-
трудняется глотание, уси-
ливается потоотделение, 
видна синюшность кожи, 
прерывается дыхание. 
Также отмечается и повы-
шение температуры тела. 

Лечение проводится 
только в больнице и подраз-
умевает вскрытие раны, её 
очищение и дальнейший 
уход за ней, постановку 
противостолбнячной при-
вивки, купирование судо-
рог. Также предлагается 
специальное диетическое 
питание, которое должно 
укрепить защитные силы 
организма. В качестве 
профилактики можно 
использовать прививки, 
своевременную обработку 
ран, минимизацию воз-
можности заражения, то 
есть работу в перчатках с 
хорошо закрытыми места-
ми ран.

 █ ОПАСНЫЕ 
 █ КОШКИ

Болезнь, передающаяся 
от домашних питомцев – 
кошек, в том числе и через 
землю, – это токсоплазмоз. 
Заболевание вызывается 
простейшими микроорга-
низмами и представляет 

собой одну из самых рас-
пространённых и при 
этом крайне опасных для 
беременных женщин ин-
фекций. Такая патология 
крайне коварна, так как 
протекает бессимптомно, 
но при этом вполне может 
вызывать неприятные 
осложнения в виде на-
рушения зрения или судо-
рожных припадков.

Чтобы исключить за-
ражение такой болезнью, 
следует очень тщательно 
мыть руки, не тереть ими 
глаза. В идеале после 
работы на земле стоит об-
работать и инструменты.

 █ КОВАРНЫЙ 
 █ ГРИБОК

В почве и песке очень 
легко можно подхватить 
и различные грибковые 
заболевания. Иногда 
человек пытается лечить 
плоскостопие прогулками 
босиком – и «подбирает» 
грибок стопы или ногтя. 
Ведь почва – отличная 
среда для размножения 
микроорганизмов, им 
здесь достаточно влажно, 
тепло и комфортно.

А значит, стоит тща-
тельно и хорошо мыть ноги 
после прогулок по песку 
или земле, хорошо их вы-
тирать, не игнорируя меж-
пальцевое пространство 
– вода, скопившаяся здесь, 
может только усугубить 
проблему. Кроме того, не-
обходимо обработать ноги 
антисептиком. А если зара-
жение произошло – в этом 
случае будет отмечаться 
зуд, боль, изменение ногтя 
и кожи – стоит быстрее об-

ратиться к врачу. В данной 
ситуации вовремя начатое 
лечение позволит быстро 
избавиться от проблемы.

 █ ВРЕДНЫЕ 
 █ ПАРАЗИТЫ

Естественно, через землю 
очень легко заразиться 
различными паразитами, 
чаще всего речь, конечно, 
идёт о глистах. Но и дру-
гие гельминты также лю-
бят жить в почве, легко и 
быстро при случае «пере-
кочёвывая» в организм 
человека. Для заражения 
довольно грязных рук – в 
почве яйца паразитов 
практически незаметны, 
поэтому занести их в гла-
за или рот очень легко. А 
дальше они довольно бы-
стро мигрируют по телу, 
поступают в кишечник и 
там активно размножа-
ются.

Симптомами зараже-
ния паразитами могут 
служить боли в животе, 
регулярные вздутия, рези, 
нарушение аппетита, из-
менения цвета кожи и т. д.

Варианты лечения 
такой проблемы назначает 
врач – обычно достаточно 
пропить курс специаль-
ных препаратов. Однако 
перед этим придётся сдать 
анализы, чтобы выявить 
возбудителя.

Среди мер профилакти-
ки обычная гигиена – руки 
следует мыть хорошо и как 
можно чаще. Это позволит 
избежать серьёзных непри-
ятностей со здоровьем.

aif.ru

Какую инфекцию можно подцепить… на грядках?

Близко к земле 
Болезни могут передаваться не только через воду или воздух, 
земля – не менее опасная среда, уверены врачи.
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Суп 
«Полевой»

НЕОБХОДИМО:
– 1 кг субпродуктов; 
– 8 картофелин;
– 1 морковь;
– 1 корень петрушки;
– 1 лист лавровый;
– 4 ст.л. крупы перло-
вой;
– 2 ст.л. масла топле-
ного;
– соль, перец и орех му-
скатный молотый по 
вкусу.

Шаг 1. Сварите из суб-
продуктов бульон. Про-
мытую перловую крупу 
залейте водой, и оста-
вить на 2 часа. 
Шаг 2. Овощи и корень 
петрушки почистите, на-
режьте и обжарьте на 
масле до полуготовно-
сти.
Шаг 3. Перловую крупу 
всыпьте в бульон и ва-
рите до готовности.
Шаг 4. После этого до-
бавьте в суп обжарен-
ные овощи, мускатный 
орех, лавровый лист, 
соль и перец и варите 

еще 15 минут на мед-
ленном огне.

Паштет 
«Для 
настоящих 
мужчин»

НЕОБХОДИМО:
– 2 яйца;
– 200 гр. свиной гру-
динки;
– 1 ст.л. масла сливоч-
ного;
– 1 луковица,
– 6 зубков чеснока;
– 450 гр. свиного фар-
ша;
– 400 гр. куриной пе-
ченки;
– 1 пучок петрушки;
– соль и перец по вкусу.

Шаг 1. Нарежьте грудин-
ку тонкими полосками 
и выложите на дно пря-
моугольной формы для 
запекания с высокими 
бортиками, так, чтобы 
концы полосок свеши-
вались наружу.
Шаг 2. Лук и чеснок очи-

Солдатская 
кухня

Голодный солдат – плохой солдат. В 
преддверии празднования Дня Победы 
предлагаем несколько рецептов из 
простой солдатской кухни. Попробуйте 
приготовить их в этот день к столу. 
Нехитрая, но сытная еда военно–полевой 
кухни как нельзя кстати подойдет для 
празднования великого дня Победы.

стите и очень мелко по-
режьте.
Шаг 3. Далее в сково-
роде растопите сливоч-
ное масло и обжарьте 
лук и чеснок на неболь-
шом огне в течение 5 
минут.
Шаг 4. Куриную печенку 
вымойте и мелко пору-
бите. Яйца слегка взбей-
те и присолите. Петруш-
ку вымойте и мелко 
порежьте. 
Шаг 5. Свиной фарш вы-
ложите в миску, добавь-
те обжаренные лук с 
чесноком, печень, яйца 
и петрушку, приправьте 
солью, перцем и хоро-
шенько перемешайте. 
Выложите смесь в под-
готовленную форму и 
хорошо утрамбуйте ла-
донью.
Шаг 6. Накройте сво-
бодными краями по-
лосок грудинки. На-
кройте форму фольгой, 
поставьте на проти-

вень с высокими бор-
тиками, наполовину 
наполненный водой. 
Запекайте 1,5 –2 часа 
в разогретой до 180°С 
духовке.
Шаг 7. Выньте из духов-
ки, остудите и аккурат-
но слейте вытопивший-
ся жир, затем поставьте 
в холодильник на ночь. 
Перед подачей порежь-
те на порции.

Каша 
гречневая 
«Солдатская»

НЕОБХОДИМО:
– 1 банка тушенки мяс-
ной;
– 300 гр. гречневой кру-
пы;
– 3–4 стакана воды;
– 3 луковицы;

– 100 гр.сала несоле-
ного;
– соль по вкусу.

Шаг 1. Лук очистите, и 
нарежьте, обжарьте на 
сале.
Шаг 2. Далее в кастрю-
лю выложите тушенку, 
жареный лук и промы-
тую гречневую крупу, 
посолите, перемешайте 
и залейте водой.
Шаг 3. Варите кашу на 
среднем огне до готов-
ности.
Шаг 4. Готовую кашу 
снимите с огня, закрой-
те крышкой и укутайте в 
полотенце или несколь-
ко слоев газеты. Через 
20 минут кашу можно 
подавать.

Кулеш 
«Фронтовой»

НЕОБХОДИМО:
– 1 банка тушенки мяс-
ной;
– 300 гр. пшена;
– 4 картофелины;
– 1 луковица;
– соль по вкусу;
– 2 л воды.

Шаг 1. Картофель очи-
стите и нарежьте куби-
ками.
Шаг 2. Выложите карто-
фель в кипящую воду, 
добавьте пшено и пе-
ремешайте. Варите на 
среднем огне до готов-
ности картофеля.
Шаг 3. Тушенку выло-
жите в отдельную ка-
стрюльку и прогрейте, 
добавьте очищенный и 
порезанный кубиками 
лук и томите 5–7 минут.
Шаг 4. Выложите под-
жарку в суп, доведите 
до кипения. Посолите 
по вкусу.
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 █ КРОССВОРД

 █ АНТИКРОССВОРДЫ  █ ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26

27 28

29 30

31 32 33 34 35 36 37 38

39

40 41

42

43 44

45

46 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

 1. Болтовня кузнечи-
ка. 6. Повод к греху. 
10. Облагороженная 
барахолка. 11. Воз-
даяние за труды. 12. 
У буковок он бывает 
верхний и нижний. 13. 
Ремесло Пугачевой. 
14. Дружелюбное по-
ведение хвоста. 15. 
Клякса, после затира-
ния ее ластиком. 16. 
«Согнут калачом, уку-
сить нельзя и пройти 
нельзя» (загадка). 17. 
Полуостров в анек-
дотичными жителя-
ми. 21. Сценическая 
дама. 25. Немецкий 
композитор с артил-
лерийской фамили-
ей. 27. Попрыгунья из 
басни Крылова. 28. 
Незваный гость, при-
ехавший на танке. 29. 
Американский дя-
дюшка, подаривший 
свое прозвище Соеди-
ненным Штатам. 31. 
Красно–белый чемпи-
он. 35. «Мокрушник» 
среди охотников. 39. 
Спектакль, где арти-
сты открывают рот 
только для того, чтобы 
что–нибудь спеть. 40. 
Лекарство, мешавшее 
коту Леопольду «жить 
дружно». 41. Жертва 
аборта. 42. Посланец в 
космос номер два. 43. 
Нательная картинка. 
44. Решительный ко-
рень. 45. Паспорт для 
бандита. 46. Театраль-
ный «тайм–аут». 47. 
«Укоротитель» каран-
даша.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

 1. Бутерброд с двой-
ным «бродом». 2. То 
ли печенье, то ли на-
смешливая кличка 
обманутого мужа. 3. 
Кларина кража. 4. Вку-
шение пищи монаха-
ми. 5. На какое пись-
мо нельзя ответить? 6. 
Канцелярская держал-
ка. 7. Большое живот-
ное, которое прова-
лилось в болото. 8. 
Конфетный винегрет. 
9. «Оттяг» по–буддий-
ски. 18. Ступенька ска-
лы. 19. Родной брат 
стерляди и белуги. 20. 
Малыш от Маяков-
ского. 22. Скоростное 
обучение. 23. Речная 
колея. 24. Не воробей. 
25. Униженный бари-
тон. 26. Беспардонный 
человек. 30. Какой 
монтер запросто мо-
жет устроить «конец 
света»? 31. Место ав-
томобильной немо-
бильности. 32. Юрист, 
«играющий» в защите. 
33. «Посуда» якобы 
инопланетного проис-
хождения. 34. «Бли-
зость» вилки и ро-
зетки. 35. Греховный 
секс. 36. Носитель ли-
цевой растительности. 
37. Судно, выводящее 
«однокурсников» на 
чистую воду. 38. Нача-
ло театра (по системе 
Станиславского).

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда. 12. Регистр. 13. Пение. 14. Виляние. 15. Помарка. 16. За-
мок. 17. Чукотка. 21. Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрессор. 29. Сэм. 31. Спартак. 35. Рыболов. 39. Опера. 40. Озверин. 41. За-
родыш. 42. Титов. 43. Наколка. 44. Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка. По вертикали: 1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. Кларнет. 4. 
Трапеза. 5. Анонимка. 6. Скрепка. 7. Бегемот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. Осетр. 20. Кроха. 22. Курсы. 23. Русло. 24. Слово. 
25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 31. Стоянка. 32. Адвокат. 33. Тарелка. 34. Контакт. 35. Разврат. 36. Бородач. 37. Ледокол. 38. Вешалка

Т Ы Н

вор
вяз
ель
зло
зов
лис
лот
низ
очи
пол
тис
тын
агат
вино
гонг
гром
икра
ирод
краб
лето
моль
морс
очаг
пара
путь
сало
срез
тело
трио
угол
шанс
язва
балка
вклад
запас
запах
запор
зачет

коран
кусок
маска
пенал
поиск
пьеса
тиски
тупик
цукат
чутье
агония
гипноз
гроздь
доктор
звание
золото
индеец
кольцо
лавина
листва
льгота
льдина
натрий
обилие
осадки
оттиск
пехота
письмо
польза
рюкзак
сафари
сделка
состав
трепет
бунгало
патруль
привкус
тротуар

В этом задании вам придется стать составителем кроссворда. 
Впишите предложенные слова из списка в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

Б
осуждение

аул

оБсуждение

Баул

бор

вал

наладка

луна

кус

орошение

чад

пленница

карат

дверь

оговор

село

К каждой паре слов добавьте по одной букве 
так, чтобы получились новые слова. Для при-
мера одна пара слов уже найдена. Если всё бу-
дет сделано правильно, то по вертикали мож-
но будет прочитать загаданное слово. 
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В Актюбинской 
области нашли 
мертвым 7–летнего 
ребенка
7–летний Саян, житель села Миялы, не 
вернулся из школы 27 апреля. На сле-
дующий день его тело, завернутое в це-
лофан, нашли на скотном дворе у род-
ственников.

Как сообщили в ДВД Актюбинской области, 
о пропаже ребенка родители сообщили в по-
лицию 27 апреля в 12 часов дня, после того как 
мальчик не вернулся из школы. Как выясни-
лось, он туда и не приходил. На поиски ребен-
ка сразу отправились оперативники ДВД, РОВД, 
ЧСники, жители села, поиски продолжались до 
2 ночи, но не принесли результатов.

28 апреля утром полицейские продолжили 
искать Саяна и около 11 часов дня нашли тело 
ребенка.

Как стало известно, тело было завернуто в це-
лофановую пленку, лежало на скотном дворе 
у родственников мальчика. Участники поисков 
говорят, что в этом месте они проходили не раз, 
тела не было.

Подробности в полиции пока не сообщают. 
Было начато досудебное расследование по ста-
тье "Убийство".

Поселок Миялы находится в 160 км от Комсо-
мола – райцентра Айтикебийского района бли-
же к Иргизу.

Источник: "Диапазон"

В Алматы затопило 
посёлок Алгабас

В южной столице разлившаяся река Кар-
галинка затопила посёлок Алгабас.

Вечером 29 апреля в Алатауском районе горо-
да на улице Бейбитшилик произошло повыше-
ние уровня воды в русле реки Карагалинка, по-
яснили в ведомстве. В результате размыло борт 
габиона, оказались подтоплены 14 домов.

На данный момент на месте работает личный 
состав службы пожаротушения и аварийно–
спасательных работ ДЧС Алматы, «Службы спа-
сения–109», отдел по ЧС Алатауского района, 
«Алматы Тазылык».

В ликвидации ЧС задействовано порядка 70 
человек и 17 единиц техники. Производится 
укладка мешков с песком по берегу русла реки 
Карагалинка и вокруг домов. На место завезено 
45 тонн сыпучих материалов и 700 штук меш-
котары.

Ранее в связи с прогнозом дождей на отдель-
ных реках Алматинской области и ожидани-
ем формирования паводков, склонового стока, 
объявлялось штормовое предупреждение. 

Источник: NUR.KZ 

Назарбаев  
о пятидневке  
в школах:  
«Нужно объединить 
несколько 
предметов в один»

«Большое обсуж-
дение вызва-
ли изменения в 

сфере образования, вклю-
чая переход на пятидневку 
и трёхъязычное обучение. 
Министерству образова-
ния и науки, школам всем 
на местах сначала надо с 
учителями всё обсудить. Я, 
например, считаю, что это 
правильно – переход на пя-
тидневку. Наши дети ужас-
но загружены. Пятидневку 
надо делать не за счёт чего–
то. Мне, например, говори-
ли, я, конечно же, не специ-
алист, но, например, қазақ 
тілі и қазаққ әдебиеті мож-
но объединить в один пред-
мет. Литературу и грамма-
тику можно сделать одним 
предметом. Историю и гео-
графию. Мы детей пичка-

ем ужасно много. Такого 
нет нигде в мире», – заявил 
Нурсултан Назарбаев, вы-
ступая на XXIV сессии Ас-
самблеи народа РК.

Назарбаев считает, что 
эти изменения нужны для 
того, чтобы поднять каче-
ство образования.

"Если мы думаем о 
будущем наших детей и 
будущем страны, все реше-
ния должны приниматься 
после тщательного обсуж-
дения и рассмотрения. 
Школьный вопрос касает-
ся каждой семьи. Поэтому 
все позиции должны быть 
услышаны. Нам не нужны 
непродуманные экспе-
рименты. Никто нас не 
подгоняет. Мы здесь сами 
решаем то, что нам надо. В 
целом это говорит о пробе-

лах информационной рабо-
ты", – говорит Назарбаев.

Также Назарбаев 
вновь высказался о 
трёхъязычном образо-
вании.

"Детей надо учить, пока 
они дети. Трёхъязычие нам 
просто необходимо. Они 
– дети всей планеты. Они 
должны знать государ-
ственный язык. Русский 
язык – язык общения, а 
английский язык – это ми-
ровой язык. Язык мировой 
науки, инновации. Всё, что 
мы ищем, на английском 
языке. Как этот мальчик 
потом будет жить? Это 
не то, что было в наше 
время. Советский Союз нас 
никуда не пускал и никто к 
нам не приезжал. Изучают 

языки во всём мире. Кто 
знает, какой язык будет 
в будущем? Если раньше 
английский доминировал 
во всём мире, на втором 
был, кстати, китайский 
язык. По количеству лю-
дей, которые применяли 
их. Может, возможно, нам 
китайский надо будет 
изучать. Не знаю, может, 
индусы, где миллиардное 
население. Сейчас для про-
движения, для будущего, 
чтобы быть трудоспособ-
ным, прокормить себя 
и семью и детей, нужен 
этот язык. Что плохого в 
этом? Если бы нас учили в 
детстве, мы бы тоже знали 
языки", – добавил Назарба-
ев.

Источник: informburo.kz. 

Президент РК Нурсултан Назарбаев считает правильным переход 
на пятидневку. Он предложил объединить ряд предметов в один.
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Аким Атырауской 
области уличил 
районного главу в 
подлоге госномеров
Аким Атырауской области Нурлан Нога-
ев уличил экс–акима Курмангазинского 
района Амангельды Баракатова в под-
логе госномеров.

Инцидент произошел 29 апреля, когда аким 
области ездил в Курмангазинский район пред-
ставить нового районного акима Бибоза Ша-
яхметова. Ногаев заметил, что на переднем 
бампере автомобиля Toyota Camry 50 был реги-
страционный номерной знак российского стан-
дарта, а на заднем – казахстанский. Позднее, 
как отмечает издание, транзитный госномер РФ 
и вовсе отклеился и из–под него стал виден ка-
захстанский.

Аким области обратился к начальнику Курма-
газинского РОВД Жусупу Турегалиеву со следу-
ющими вопросами: "Почему не следите за на-
рушениями? Или если на этой машине ездит 
аким района, то ему все можно, и вы не трога-
ете акима и его машину?!". После этого Ногаев 
потребовал составить протокол по нарушению 
на месте. По словам уволенного по собствен-
ному желанию бывшего акима района Бара-
катова, его служебная автомашина стоит на 
ремонте, и он уже неделю ездит на частном ав-
тотранспорте своего помощника.

"Машина была приобретена в Астрахани. По-
сле регистрации автотранспортного средства 
транзитные номера водитель должен был сдать 
в РОВД, – отметил Турегалиев. – На нарушите-
ля оформлен протокол по статье 590 КоАП РК 
("Управление транспортным средством с за-
ведомо подложными или поддельными госу-
дарственными регистрационными номерными 
знаками"). Дело направлено в суд, водителю 
грозит штраф в размере 20 МРП или лишение 
водительских прав на один год.

Источник: "Ак Жайык"

Как сообщил руко-
водитель отдела 
по работе с имуще-

ством Серик Кабдуалиев, 
пока покупатель владель-
цем машины не является. 
По его словам, в течение 
10 дней покупатель дол-
жен подписать договор 
купли–продажи, а после 
за месяц ему необходимо 
будет оплатить полную 
стоимость люксового 
авто. На сегодня клиент 
внес лишь гарантийный 
взнос в семь миллионов 
тенге.

Также, по словам Каб-
дуалиева, два автомобиля 
марки Lexus и Mercedes 
переданы на баланс госор-
ганов в качестве служеб-
ных машин. Кроме того, из 
конфискованного имуще-
ства Жамалиева на торги 
будут выставлены доли 
участия в капитале пяти 
ТОО. "Что касается долей 
в ТОО, в которых состоял 
Кайрат Жамалиев, – сей-
час по ним идут подсчеты, 
после оценки они также 
будут проданы. Однако по 
закону, согласно Граждан-

скому кодексу Республики 
Казахастан, по 216–й 
статье сначала эти доли 
будут предложены другим 
участникам ТОО. В случае, 
если они откажутся, эти 
доли будут выставлены на 
торги", – добавил он.

Напомним, автомобиль 
Lamborghini Gallardo Кай-
рата Жамалиева был про-
дан на торгах 27 апреля. На 
сайте gosreestr.kz было ука-
зано, что стартовая цена 
составила 237 905 000 тенге. 
Автомобиль был продан за 

30 451 840 тенге. Оценочная 
стоимость авто – 47 581 000 
тенге. Автомобиль был 
конфискован у столичного 
бизнесмена Кайрата Жама-
лиева решением суда. Все 
вырученные средства от 
продажи авто пойдут в до-
ход государства. В феврале 
этого года Lamborghini 
уже выставляли на торги, 
но позже он был снят с тор-
гов в связи с заявлением 
супруги Жамалиева.

Источник:   
Tengrinews.kz

Тела матери  
и трех ее детей 
обнаружены в ВКО
Тела 35–летней женщины и троих ее де-
тей от 2 до 10 лет вчера вечером обна-
ружили соседи.

Все четверо были повешены. Полицейские, 
прибывшие на вызов, подтвердили, что смерть 
каждого из них наступила от удушения.

– В ходе расследования, которое ведется по 
статье 99 УК РК "Убийство", выявилась основ-
ная версия этого чудовищного преступления: 
скорее всего, мать повесила всех своих отпры-
сков, а затем и сама влезла в петлю, – сообщил 
руководитель пресс–службы ДВД ВКО Бахыт-
жан Торгаев.

Пока неизвестны ни причины такого поступка, 
ни то, была ли погибшая замужем.

Источник: Tengrinews.kz

Покупателем 
Lamborghini  
Кайрата Жамалиева  
стал житель 
Актюбинской области
Покупателем автомобиля Lamborghini Gallardo, конфискованного у Кайрата Жамалиева, 
стал житель Актюбинской области, передает телеканал "Астана" со ссылкой на 
департамент государственного имущества и приватизации Астаны. 
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Она приехала в Великобри-
танию со своей семьей, 
когда работала перевод-

чицей в крупных компаниях. 
В новой стране наша соотече-
ственница решила заняться соб-
ственным бизнесом. Историю 
своей жизни девушка рассказа-
ла видеоблогеру kuan7777.

– Я переехала сюда с семьей 
в 2007 году, и так остались. 
Устроилась на работу, дети 
пошли в школу. И постепенно, 
постепенно мы привыкли к 
этой стране. Мне здесь очень 
многое нравится, начиная даже 
от погоды – вот январь, а тепло, 
солнышко. Удобно, здесь все для 
людей. Если ты здесь работа-
ешь, если ты стараешься, если 
ты законопослушный. Если ты 
хочешь какие–то планы свои 
осуществить – здесь созданы 
все условия для этого, поэтому 
в этом плане нравится страна, – 
рассказывает Айман.

На вопрос, что ей не нравится, 
она ответила: "Здесь много вся-
ких нюансов, которые кому–то 
могут не нравиться. Но я воспри-
нимаю их уже как обыденность. 
Первое время мне не нравилось, 
что нужно за две недели вперед 
бронировать поход к врачу, к 
дантисту – за месяц. Сейчас я к 
этому привыкла, если честно, я 
даже не знаю, как по– другому. 
Это очень удобно. Я научилась в 
этой стране планировать".

– Я из ЗКО. Родилась в по-
селке Пугачево. Деревенская, 
аульская (смеется). Моя мама 
была архитектором, папа был 
инженером–строителем, как, в 
принципе, и сейчас. Мои роди-
тели после того, как закончили 
строительный университет в 
Самаре, очень много ездили. Это 
была как бы настоящая кочевая 
жизнь. Я сменила, по–моему, 
пять или семь школ, я точно 
даже не помню. У меня очень 
много одноклассников везде, – 
говорит девушка.

В свободное время Айман 
любит рисовать. Свои картины 
она подписывает псевдонимом 
Vasya. Такой ник она взяла в 
честь своего дедушки Василия, 
который был гвардии младший 
лейтенант Красной Армии и 
встретил день Победы в осво-

божденной Болгарии. Память о 
дедушке украшает каждую ее 
картину. Любовь к творчеству 
у Айман появилась в детской 
художественной школе.

– Я занималась в детстве в ху-
дожественной студии при шко-
ле. Занималась и керамикой, и 
рисованием, и инкрустацией по 
дереву, лепкой. В художествен-
ной детской школе нам дали 
очень много основ именно при-
кладного ремесла. Мне повезло 
с учителем в художественной 
школе, и я все изучала это там, 
– вспоминает мастерица.

Айман признается, что 
единственным минусом жизни 
в Великобритании является не-
хватка общения с любимыми и 
родными: "Мамы не хватает и 
сестер. Не хватает родного обще-
ния, когда можно просто так за-
бежать к маме на чай, посидеть, 
баурсаков покушать. И знать, 
что мама где–то рядом. Вот это-
го, наверное, не хватает больше 
всего. А так, сказать, что я вот 
очень занятой человек, я сижу 
и меня вот гложет ностальгия, 
я этого не могу сказать. Просто 
времени на это нету".

– Всем моим землякам, горо-
жанам, городу Аксай, ЗКО я пе-
редаю свой пламенный привет, 
всем желаю не терять надежду, 
все трудности в Казахстане вре-
менны, ничего нет постоянного. 
Вспомните притчу про кольцо 
царя Соломона. Когда у него на 
кольце было написано "И это 
пройдет". Все плохое пройдет, 
и хорошее тоже проходит, по-
этому радуйтесь хорошему, 
что вас сейчас окружает. И не 
думайте о плохом, старайтесь 
жить будущим, думайте о долго-
срочных планах, планируйте 
долгосрочные инвестиции в свое 
будущее, в будущее своих детей. 
И это не обязательно денежное, 
это образование, это забота о 
своих детях. Потому что они в 
будущем будут заботиться о вас, 
о ваших родителях, потому что 
когда–то они заботились о вас. 
И все наладится, все проблемы 
я считаю временными. И нужно 
жить только будущим, – пожела-
ла Айман.

Источник: Tengrinews.kz

Как живет  
в Англии 
девушка  
из Аксая

Девушка по имени Айман из Западно–
Казахстанской области вот уже почти  
10 лет живет в окрестностях Лондона.
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1. Перед гаражом 
или внутри поме-
щения мало места.

При открытии роллетных 
ворот их полотно накручи-
вается на вал и прячется в 
защитный короб, установ-
ленный в верхней части 
проема. За счет особой 
траектории движения 
такие системы идеально 
подходят для гаражей, 
перед которыми мало про-
странства или в которые 
машины заезжают прямо с 
тротуара.

Также компактная 
конструкция позволяет 
использовать их там, где 
ворота других типов невоз-
можно установить из–за 
расположенных под потол-
ком коммуникаций – водо-
провода или проводки. 
Кроме этого роллетные во-
рота позволяют экономить 
пространство в гаражах с 
низкими потолками.

2. Безопасность – 
один из главных 
критериев выбора.

Роллетные ворота можно 
оснастить специальными 
системами безопасности. 
Например, инерционным 
тормозом, который защи-
тит от обрыва и падения 
полотна, если электропри-
вод выйдет из строя.

Также на случай 
аварийных ситуаций у ав-
томатических роллетных 
ворот может быть пред-
усмотрен ручной привод: 
с его помощью можно 
будет экстренно поднять 
полотно, если пропадет 
электричество.

Чтобы предупредить 
случайное столкновение 
движущегося полотна с 
препятствием, которым 
может быть и автомобиль, 
и даже человек, можно до-
полнить ворота функцией 
«Чувствительный край». 
При наезде на преграду 
специальная система 
автоматически остановит 
полотно и запустит его 
движение в обратном на-
правлении.

3. Необходима на-
дежная защита от 
ветра и непогоды.

Качественные профили 
роллетных ворот изготав-
ливаются из алюминиевой 
ленты определенной 
толщины и наполняются 
плотной пеной. Это гаран-
тирует высокую прочность 
и стойкость конструкции к 
ветровым нагрузкам. При 
этом подобрать надежные 
роллетные ворота можно 
для любого ветрового рай-
она – разумеется, с учетом 
типа профиля и размеров 
проема.

4. Хочется, что-
бы гараж был 
достаточно те-

плым, освещенным и с хо-
рошей вентиляцией.
Тепловые характеристики 
полотна качественных 
роллетных ворот можно 
сравнить со свойствами 15–
сантиметровой кирпичной 
кладки или 7–сантиметро-
вого слоя дуба.

Помимо этого, роль-
ворота позволяют реже 
включать освещение, 

чтобы завести машину или 
найти в гараже нужные 
вещи. Впустить в помеще-
ние достаточно дневного 
света можно, если они 
оснащены специальными 
смотровыми ламелями с 
прозрачными вставками.

Еще одно полезное 
решение – вентиляцион-
ные профили, которые 
можно встроить в полотно 
роллетных ворот, чтобы 
обеспечить проветривание 
гаража.

5. Нужны ворота, 
которые прослу-
жат действитель-

но долго.
Качественные роллет-
ные ворота сохраняют 
привлекательный вид 
практически в любых 
условиях эксплуатации, 
делают гараж безопаснее. 
Выбрать рольворота, кото-
рые оправдают ожидания, 
совсем не сложно – доста-
точно поинтересоваться, 
какими документами 
подтверждены их харак-
теристики.

К примеру, качествен-
ное лакокрасочное по-
крытие способно защитить 
полотно роллетных ворот 
от коррозии, солнечных 
лучей, перепадов темпера-
тур, воздействия агрессив-
ных сред, а также царапин 
и потертостей.

Чтобы сделать роль-
ворота еще безопаснее, 
можно комбинировать 
профили с усиленными 
боковыми замками и 
направляющие шины 
с ветровыми зацепами: 

это сделает их полотно 
максимально стойким к 
сильным порывам ветра.

6. Ворота должны 
идеально гар-
монировать с 

оформлением дома.
Роллетные ворота пре-
красно дополняют дома, 
на окнах которых установ-
лены роллеты. Добавьте 
к схожести конструкций 
большой выбор цветовых 
решений, и у ворот других 
типов почти не останется 
шансов так же ярко под-
черкнуть индивидуаль-
ность фасада.

Роллетные ворота так-
же отличаются широкими 
возможностями установ-
ки. Так, максимальная 
ширина проема для монта-
жа рольворот «АЛЮТЕХ» 
может быть до 7 метров, а 
площадь изделия – более 21 
м2. При этом конструкция 
может монтироваться сна-
ружи и внутри помещения 
защитным коробом внутри 
и наружу. Для установки 
роллетных ворот там, 
где нет риска попадания 
осадков на их комплек-
тующие, есть отдельное 
решение – монтаж на кон-
солях. Из этого следует, 
что роллетные ворота – это 
универсальное решение 
практически для любого 
гаража, в котором найдет-
ся не менее шести плюсов 
еще в момент выбора и 
гораздо больше – уже в про-
цессе использования.

diy.ru

6 причин выбрать для 
гаража роллетные ворота
Последний штрих в строительстве и обустройстве гаража – установка ворот. Существуют 
различные типы ограждающих конструкций, которые и защиту от холода и ветра обеспечивают, 
и злоумышленников останавливают, и глаз радуют. Почему из всего многообразия ворот стоит 
выбрать именно роллетные? Для этого есть как минимум шесть причин.
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Юлия МУТЫЛОВА

Участники велопро-
бега стартовали 
от теннисного 

центра, а финишировали 
на стадионе им. Атояна. На 
протяжении всего заезда 
колонну велосипедистов 
сопровождали сотрудники 
управления дорожной 
полиции. В массовом про-
беге приняли участие аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ 
и аким города Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ, а также 
начальник управления 
физической культуры и 
спорта Азамат БЕКЕТ и 
победитель олимпийских 
игр, казахстанский боксер 
Серик САПИЕВ.

После пробега аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ 
поздравил всех участников 
с Днем единства народа 
Казахстана.

– Сегодняшний массо-
вый велопробег приурочен 
ко Дню единства народа 
Казахстана и 25–летию 
Независимости нашей 

республики. Радует то, 
что ежегодно желающих 
поучаствовать в забеге 
становится все больше. 
Поздравляю вас с празд-
ником и надеюсь, что в 
следующий раз нас, кто 
принимает участие в 
таких марафонах, будет 
еще больше, – сказал аким 
области.

На финише состоялось 
награждение участников. 
Так, самой юной участни-
цей пробега стала 6–летняя 
Алуа АЛТЫНБЕК, ей аким 
региона вручил радиопри-
емник и грамоту.

Как рассказала юная 
участница, она пришла на 
велопробег вместе с папой 
и мамой.

– Мама с папой каждый 
год участвуют в таких заез-
дах, а в этом году я тоже за-
хотела с ними. Мне очень 
понравилось ехать вместе 
со взрослыми, – пояснила 
Алуа АЛТЫНБЕК.

Всего 9–километровую 
дистанцию проехали более 
600 велосипедистов.

Наталья ГЛЕБОВА

– Я приехал в ЗКО по при-
глашению руководства 
облспорта, – рассказал 
Серик САПИЕВ. – Я при-
му участие в завтрашнем 
веломарафоне, который 
стартует от теннисного 
корта. Меня здесь всегда 
тепло встречают. Я при-
глашаю всех завтра при-
нять участие в велопро-
беге. А сегодня я покажу 
детям основные приемы 
бокса.

Нужно отметить, что 
дети были очень рады 
встрече с известным спор-
тсменом. Вначале, как и 
полагается, известный 

боксер провел разминку 
с ребятами. Они стара-
тельно выполняли все 
упражнения. Затем Серик 
САПИЕВ велел разде-
литься ребятам 
по двое и 
п о к а з а л 
несколько 
приемов.

Серик Сапиев 
показал приемы 
юным боксерам
29 апреля в ФОКе "Орал" казахстанский 
боксер, олимпийский чемпион, мастер 
спорта РК Серик САПИЕВ организовал 
мастер–класс для юных спортсменов.

Олимпийский день
30 апреля в Уральске прошел массовый велопробег, приуроченный ко Дню единства народа Казахстана.
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Папа, заплати 
алименты

В Уральске 4000 родителей не платят 
алименты своим детям. 

По словам начальника следственного 
отдела прокуратуры г. Уральск Ерша-
та КАМБЕТОВА, за 2015 год на террито-
рии города зарегистрировано 8804 уголовных 
правонарушений, из них по факту неисполне-
ния решений суда начато досудебное рассле-
дование по 249 фактам, неисполнение обязан-
ностей по уплате средств на содержание детей 
– 379 уголовных дел. Однако, несмотря на наи-
большее количество зарегистрированных дел, 
в суд направлено лишь 1% дел, а в остальных 
99% случаях дела были прекращены и по ним 
не обеспечена полнота расследования.

– В настоящее время на территории города 
5784 человек являются плательщиками алимен-
тов, из них добровольно оплачивают алименты 
1700 человек. Остальные являются злостными 
неплательщиками алиментов, скрываются от 
судебных исполнителей и органов внутренних 
дел, не работают и скрывают свои доходы, – 
рассказал Ершат КАМБЕТОВ.

Также начальник отдела прокуратуры города 
пояснил, что заметной активизации работы со 
стороны судебных исполнителей в борьбе со 
злостными неплательщиками не прослеживает-
ся. Тогда как проверка показала, что должники 
не являются асоциальными личностями, напро-
тив, многие отцы имеют достаточные возмож-
ности для исполнения своих обязательств.

– Прокуратурой города в ходе проведения 
анализа выявлены многочисленные наруше-
ния как со стороны судебных исполнителей, 
которые не дорабатывают материалы для при-
влечения к уголовной ответственности, так и со 
стороны органов уголовного преследования, 
которыми не обеспечиваются полнота досудеб-
ного расследования. Более того, в ходе встреч-
ной проверки установлено, что у 70 должников 
имеется недвижимое и движимое имущество. 
К примеру, 5 должников имеют имущество, на 
которое должностными лицами никакие меры 
по наложению ареста и дальнейшей реализа-
ции не приняты, – сообщил Ершат КАМБЕТОВ.

Прокуратурой города разработан и представ-
лен пошаговый алгоритм действий для судеб-
ных исполнителей при исполнении докумен-
тов данных о взыскании алиментов, а также 
инструкции для органа дознания, необходимые 
для скорой и действенной организации досу-
дебного расследования.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

В финале четвертого 
чемпионата Казах-
стана по смешанно-

му боевому единоборству 
ММА и профессиональный 
турнир «Битва номадов–7» 

принимали участие пред-
ставители бойцовских 
клубов республики.

– Мы собрали на пло-
щадке всех сильных пред-
ставителей казахстанских 
клубов. А битва номадов 
уже седьмая, она также 

проходит под эгидой ММА. 
Это уже четвертый чемпио-
нат Казахстана по смешан-
ным единоборствам ММА, 
который к нашей радости 
развивается достаточно ди-
намично в нашей стране, 
— рассказал президент Фе-

дерации ММА Казахстана 
Анатолий Ким.

От ЗКО в чемпионате 
участвовал сотрудник по-
лиции Темирлан ИХСАН-
ГАЛИЕВ, который в весо-
вой категории 77 кг одолел 
Кирилла Якимова.

Наталья ГЛЕБОВА

Женщина по имени Лю-
бовь Валентиновна рас-
сказала, что на днях они 
решили съездить и про-
вести уборку на могилах, 
но проехать на кладбище 
невозможно из–за накатан-
ных колей.

– С центрального 
входа заехать можно, а 

вот со второго входа, что 
в сторону п. Круглоозер-
ное, заехать невозможно. 
Видимо, когда была грязь, 
большие машины наката-
ли колеи и теперь въехать 
туда на машине нельзя. 
Я пожилой человек и мне 
трудно идти пешком. Не-
ужели власти не могли 
послать туда автогрейдер, 
чтобы просто сравнять 

дорогу, – пожаловалась 
женщина.

Ко всему прочему при 
въезде на кладбище вдоль 
дороги повсюду навален 
мусор. Судя по всему, люди 
приезжают убираться на 
могилах и выбрасывают 
мусор прямо в кусты.

К слову, Радоница в 
этом году выпадает на 10 
мая.

Уральский боец 
победил в чемпионате 
Казахстана по ММА

Из–за колеи уральцы  
не могут проехать на кладбище

30 апреля в Астане прошел чемпионат Казахстана по ММА.

В редакцию "МГ" обратились читатели, которые сообщили, что не 
могут проехать на кладбище на Свистун–горе, чтобы прибраться 
на могилах родственников к Родительскому дню.
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Фото предоставлено 
управление 

физической культуры 
и спорта по ЗКО
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

28 апреля в Ураль-
ске состоялась 
р е г и о н а л ь н а я 

конференция на тему «Про-
филактика и противодей-
ствие уголовным правона-
рушениям против половой 
неприкосновенности несо-
вершеннолетних».

В ней приняли участие 
представители фонда 
ООН «Юнисеф», право-
охранительных органов, 
управления образования 
и неправительственных 
организаций.

К а к 
с о о б щ и л а 
с т а р ш и й 
помощник 
прокурора 
о б л а с т и 
Алмагуль 
И С М А Г У -

ЛОВА (на фото), за послед-
ние пять лет количество 
преступлений против 
половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних 
выросло в четыре раза. К 

примеру, если в 2012 году 
таких преступлений было 
12, то в 2015 году было за-
регистрировано 51 такое 
преступление.

– Рост произошел за 
счет увеличения числа за-
регистрированных престу-
плений, предусмотренных 
статьей 122 УК РК – «Поло-
вое сношение с лицом, не 
достигшим 16–летнего воз-
раста». С начала нынеш-
него года в нашей области 
было зарегистрировано 
21 такое преступление. 
Проведенным анализом 
установлены причины, 
способствующие соверше-
нию этих преступлений. 
Это ослабление института 
семьи, снижение мораль-
но–нравственного уровня 
общества, слабое взаимо-
действие уполномочен-
ных органов, негативное 
влияние интернет–сайтов, 
п р о п а г а н д и р у ю щ и х 
порнографию и насилие, 
– рассказала Алмагуль 
ИСМАГУЛОВА. – Анализ 
показывает, что причина 
совершения преступлений 

сексуального характера в 
отношении несовершен-
нолетних кроется в инди-
видуальных особенностях 
преступника. В частности, 
различные нервно–пси-
хические заболевания 
(отставание в умственном 
развитии, олигофрения), 
а также физические недо-
статки, к примеру, дефект 
речи, внешняя непривлека-
тельность и так далее.

 █ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 █ СОВЕРШАЮТ 
 █ РОДНЫЕ

Как выяснилось, большин-
ство преступлений сексу-
ального характера в отно-
шении малолетних детей, 
а именно 86%, совершены 
жителями сельских на-
селенных пунктов. В отда-
ленных сельских районах, 
где менталитет населения 
не позволяет оглашать 
происходящее в семьях, 
а дети не рассказывают о 
преступлениях, совершен-
ных в их отношении. 68% 
детей, ставших жертвами 

1. Встречайте маленьких детей со 
школы, передавайте «из рук в 
руки» взрослым в учреждениях.

2. Научите ребенка не заходить в 
подъезд или в лифт с незнако-
мыми взрослыми, не общаться 

и убегать от таких на улице. Помните: пе-
дофил или маньяк в людном месте никог-
да не побежит за ребенком, а начнет ис-
кать другого.

3. Не позволяйте незнакомым 
типам стоять в вашем подъез-
де. Когда выходите из кварти-

ры или заходите в подъезд и чувствуете 
что кто–то на этажах находится – не по-
ленитесь подняться и спросить в какую 
квартиру пришел, при необходимости 
проверьте.

4. Обращайте внимание на оди-
ноких мужчин без видимой 
цели слоняющихся около подъ-

ездов, во дворах, особенно в рабочее вре-
мя. Не стесняйтесь подойти к такому и заго-
ворить, по реакции можно многое понять: 

педофил будет избегать контакта и поста-
рается поспешно уйти.

5. Сообщайте участковым про 
странных мужчин соседей (осо-
бенно судимых, с недостатка-

ми, с неудавшейся жизнью) замеченных за 
странными действиями в отношении де-
тей: подглядывании, заигрывании, пригла-
шении к себе домой, не стесняйтесь рас-
спросить ребенка или его друзей о каждом 
таком случае. 

6. К сожалению, очень частое яв-
ление – педофилия в семье, пре-
ступниками становятся самые 

близкие ребенку люди, которым он доверя-
ет и не ждет от них ничего плохого. Образ-
но это можно назвать «педофилия уродов и 
нищебродов», последняя степень падения 
и разложения, когда уже не дают взрослые 
тёти и данная мразота находит удовлетворе-
ние на тех беззащитных, кто всегда под ру-
кой. Не проходите мимо, пообщайтесь, если 
ребенок из такой неблагополучной семьи 
часто заплакан, забит, ведет себя странно, 
замечаете изменения в походке.

НЕДЕТСК
Каждый третий родитель ребенка, подвергшегося сексуальному насилию, скрывает 

этот факт, сообщают в прокуратуре ЗКО. И чаще всего преступления в отношении детей 
совершаются в сельской местности и в неблагополучных семьях.

 █ МЕЖДУ ПРОЧИМ

Жертвами насильников в Казахстане становятся не менее 100 детей в 
год. С каждым годом эта цифра увеличивается. По данным МВД, за 
9 месяцев 2010 года зарегистрировано 94 случая педофилии. За та-
кой же период 2011 года – 111 случаев. В 2012 году 248 изнасилова-
ний и 120 случаев насильственных действий сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних. 

 █ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:

насилия, воспитывались в 
неблагополучных семьях, 
при этом только 1,8% из 
них состояли на профилак-
тическом учете. К слову, 
наибольшее количество 
таких преступлений со-
вершались в летнее время, 
и чаще всего сексуальному 
насилию подвергались 
дети в возрасте от 5 до 12 
лет. Отметим, что самой 
маленькой жертвой на-
сильника в ЗКО стала 
5–летняя девочка.

По словам прокурора, 
созрела необходимость 
создать электронный банк 
данных о лицах мужского 
и женского пола с откло-
нениями в сексуальном 
поведении, по результатам 
медицинских осмотров и 
психологических тестов.

Как было отмечено на 
конференции, в основном 
преступления в отноше-
нии детей совершаются 
близкими людьми: братья-
ми, дядями, отчимами, а 
порой и родными отцами. 
Зачастую родители и 
опекуны детей не придают 
дело огласке, опасаясь раз-
говоров людей и позора, 
а иногда боясь потерять 
отца и мужа.

– Выясняется это со-
вершенно случайно, когда 
уже девочек, которым 
еще нет и 14 лет, приводят 
к врачу на прерывание 
беременности или рожать. 
За последние пять лет в 
области зафиксировано 8 
фактов принятия родов у 
девочек, не достигших 16–
летнего возраста, – говорит 
Алмагуль ИСМАГУЛОВА. 
– К сожалению, имеют 
место факты, когда дети 
насилуют детей. За изнаси-
лование в нашей области 

за пять лет были осуждены 
более 30 подростков. Из 
них только половина полу-
чили реальный срок. За 
совершение мужеложства 
и развратных действий в 
отношении детей более 
младшего возраста и 
более слабых свыше 15 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
освобождены от уголов-
ной ответственности в 
связи с недостижением 
возраста, подлежащего 
привлечению к уголовной 
ответственности. Самое 
страшное, что эти дети не 
значатся на каких–либо 
учетах и с ними не прово-
дится дальнейшая профи-
лактическая работа. Тогда 
как согласно психологи-
ческим исследованиям, 
дети, испытавшие раннее 
половое влечение и совер-
шившие половое насилие, 
в будущем являются 
потенциальными насиль-
никами. С такими детьми 
требуется проведение пси-
хологической коррекции. 
Никакая работа не ведется 
и с потерпевшими от на-
силия.

 █ ОБЩАЙТЕСЬ 
 █ СО СВОИМИ 
 █ ДЕТЬМИ

Между тем, 
как отме-
тила пред-
ставитель 
фонда ОНН 
«Юнисеф» 
И р и н а 
М А Ц К Е -

ВИЧ (на фото), решение 
такой проблемы нужно 
проводить в трех областях.

– Во–первых, это 
работа с потерпевшим 
ребенком, потому что он 

пострадал и ему нужно 
дать возможность пройти 
курс реабилитации, ему 
нужно снять травму и дать 
возможность стать полно-
ценным человеком, то есть 
стать матерью или отцом. 
Во–вторых, это отношение 
общества к данной про-
блеме. Все мы относимся 
к этому отрицательно, но 
вот явного осуждения и 
протеста общества нет. И 
есть проблема того, кто со-
вершает это преступление. 
Это человек, который при-
шел к этому, и он не может 
реализовать свои потреб-
ности через что–то другое. 
И это тоже проблема, 
которую нужно решать. 
Каждая семья в данной 
ситуации поступает так, 
как правильно для этой 
семьи, – пояснила Ирина 
МАЦКЕВИЧ.

По словам Ирины 
МАЦКЕВИЧ, посягающие 
относятся к ребенку очень 
доброжелательно, и ре-
бенок не распознает, где 
можно доверять человеку, 
а где нет.

– Почему чаще всего 
в сельской местности? 
Возможно, там наиболее 
занятые родители и, воз-
можно, менее вниматель-
ные к своему ребенку. И 
потребность во внимании 
не реализована в ребенке. 
Если семья будет давать 
ребенку больше доброже-
лательного и доверитель-
ного отношения, общаться 
с ним, давать возможность 
получить близость обще-
ния, тогда ребенок не 
будет испытывать потреб-
ность в каком–то взрослом 
человеке, – говорит пред-
ставитель ОНН.
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Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, 26 
апреля в Приреченском 
сельском округе Терек-
тинского района размыло 
дамбу.

– Там ремонт прово-
дили года 3–4 назад. Вчера 
дамбу размыло водой. 
Мужчины из числа учите-
лей и работников акимата 
таскали песок. Укрепляли 
берега, – рассказал житель 
села.

Между тем, аким 
сельского округа Махмут 
ЖУМАГАЛИЕВ уверяет, 
что размыло лишь песок, 
которым дамба была укре-
плена.

– Сооружение дамбы, 
которое было построено в 
2011 году, стоит на месте. 

На дамбе лишь размыло 
песок. Вчера мы вместе с 
добровольцами таскали 
песок, укрепили дамбу. 
К нам должна приехать 
комиссия, которая и выяс-
нит, из–за чего это произо-
шло. Угрозы разлива нет, 
опасности нет, – рассказал 
по телефону Махмут ЖУ-
МАГАЛИЕВ.

К слову, речка Караоба 
находится в 10 км от села 
Приречное (бывший со-
вхоз Трудовик).

В магазине продали 
«ворованный» телефон

Продавцы продали мужчине сотовый 
телефон, а потом сообщили в полицию, 
что у них пропала "сотка".

Как стало известно, в суд № 2 г.Уральска с ис-
ком к АО обратился потерпевший, мотивируя 
свои требования тем, что 5 ноября 2015 года 
приобрел сотовый телефон марки LG Н502 
FMagna в АО со скидкой на сумму 29990 тенге.

– В январе 2016 года его задержали сотрудни-
ки полиции по факту кражи сотового телефона 
марки LG Н502 FMagna и изъяли у него теле-
фон. Он был вынужден неоднократно давать 
показания, просить сотрудников правоохрани-
тельных органов выехать в магазин, где под-
твердилось, что именно они продали ему ука-
занный сотовый телефон. Далее выяснилось, 
что продавцы магазина продали телефон, по-
меняв коробки сотовых телефонов. Поскольку 
по вине ответчика он отсутствовал на рабочем 
месте целый день, то потерял ежедневный до-
ход, – сообщили в пресс–службе суда ЗКО.

В ходе судебного разбирательства представи-
тель ответчика подтвердила, что действительно 
истцу был продан телефон, который по невни-
мательности их работников был положен в ко-
робку от другого телефона аналогичной моде-
ли, марки и по той же стоимости.

Суд установил, что вследствие незаконных 
действий сотрудников АО истцу причинен мо-
ральный вред и взыскал в качестве морального 
вреда 35000 тенге.

Дана РАХМЕТОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

По словам мамы 8–
летнего Темирлана 
С А Р С Е М Б А Е В А 

Натальи, 27 апреля, на ее 
сына упали ворота.

– У нас во дворе дома 
№17 по улице С.Датова 
есть спортивная площад-
ка. Дети играли в футбол, 
как внезапно на сына 
упали ворота. Он успел 
отскочить, поэтому по-
страдал не сильно. У него 
ушибы и ссадины. Пой-
мите, конструкция очень 

тяжелая. Она когда–то 
держалась на цепочках. 
Но, видимо, они уже ото-
рвались, и мальчишки 
сами прикрутили ворота 
проволокой, вот она и 
не выдержала. У кого на 
балансе спортплощадки? 
Можно же им хотя бы раз 
в год проверять их, – рас-
сказала женщина.

Женщина написала за-
явление в полицию.

Как выяснилось, дан-
ная площадка находится 
на балансе ГККП «Спор-
тивный клуб Намыс» и 
была построена в 2011 году. 

– Согласно проекту, 
ворота на площадке пред-
усмотрены переносные, но 
из–за неправильной экс-
плуатации и повышенной 
активности детей, которые 
постоянно лазают по ним, 
мы их привязали к стойке, 
чтобы не падали. С роди-
телями пострадавшего 
мальчика Темирлана Сар-
сембаева мы встретились 
и поговорили по поводу 
случившегося. Претензий 
они не имеют, а хотят 
только сделать площадку 
безопасной. В настоящее 
время в целях соблюдения 

безопасности ворота при-
кручены и закреплены к 
основанию спортивной 
плоащдки. Методисту–
инструктору Каналиеву, 
ответственному за данную 
спортплощадку объявлен 
выговор, – сообщили в 
ГККП «Спортивный клуб 
Намыс». 

В селе ЗКО размыло дамбу
Местные власти уверяют,  
что опасаться нечего.

На спортплощадке 
на ребенка  
упали ворота
К счастью, мальчик пострадал не сильно.

Фото предоставлено очевидцами
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам коорди-
натора ОФ ЗКО 
"Ана уйі" Надии 

ЛИСИЦЫНОЙ (на 
фото), работать центр 
поддержки усыновителей 
начал еще в марте текуще-
го года, однако офис,  куда 
будущие родители смогут 
обратиться с любыми во-
просами, откроется толь-

ко 4 мая.
– 4 мая 

о т к р о е т -
ся офис 
ц е н т р а 
поддержки 
усыновите-
лей, куда 
смогут об-

ратиться с вопросами по 
усыновлению, патронату 
и опеке будущие родите-
ли. Ведь зачастую те, кто 
хочет усыновить ребенка, 
просто не знают с чего 
начать. Кроме того, в на-
шем центре открывается 
школа, где с такими ро-
дителями будут работать 
специалисты, которые 
будут координировать 
полностью весь процесс 
от выбора ребенка до тех 
пор, пока между ребенком 
и приемной семьей не на-
ладятся отношения. Хочу 
отметить, что сейчас в 
Уральске в очереди на 

усыновление ребенка 
стоят более 60 семей, но, 
как правило, все хотят 
взять ребенка до трех лет, 
чтобы ребенок с детства 

осознавал, что это его ро-
дители, – пояснила Надия 
ЛИСИЦЫНА.

Также Надия ЛИСИ-
ЦЫНА отметила, что в по-

следнее время таких мам, 
которые отказываются 
от своих новорожденных 
детей, становится все 
меньше, и тем, кто желает 

усыновить, приходится 
стоять на очереди годами.

– Хочу сказать, что в 
детской деревне очень 
много детей–подростков, 

которых не берут в семьи, 
потому как будущие ро-
дители боятся трудностей 
из–за того, что ребенок 
знает, что у него уже была 
семья и от него отказались. 
К тому же у таких деток из 
деревни всегда есть братья 
и сестры, и это тоже явля-
ется для усыновителей 
почему–то минусом. Хотя 
в нашей практике сейчас 
есть уже хороший резуль-
тат. Женщина, которая 
четыре года стояла на 
очереди на усыновление, 
обратилась в наш центр, и 
наши специалисты погово-
рили с ней и убедили, что 
взрослый ребенок – это не 
есть плохо. Так, мы вместе 
с ней ездили в детскую де-
ревню, где ей понравились 
мальчик и девочка, они 
брат и сестра. Она сначала 
ездила к ним, потом брала 
их к себе в гости и после 
того, как они побывали у 
нее дома и уехали обратно 
в деревню, она поняла, 
что не может уже без них. 
Сейчас она с помощью 
нашего центра оформляет 
патронат, – заявила коор-
динатор ОФ ЗКО "Ана уйі".

К слову, по всем вопро-
сам, касающимся усынов-
ления, можно обратиться 
в call–центр по номеру 1422 
или по адресу: проспект 
Достык, 185/1.

В Уральске открылась школа  
для усыновителей
Теперь для тех, кто хочет усыновить ребенка, но не знает с чего начать, открывается специализированный центр и школа.

Фото из архива «МГ»


