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Как отдохнем 
на Наурыз
Сколько дней  
отдохнут уральцы  
на весенний праздник  
и где будет организовано 
празднование  
Наурыза, читайте  
на страницах 6, 11

Стр. 4-5

Даурен и Мансур Самиголла из ЗКО страдают редким 
генетическим заболеванием. Их тела покрыты страшными 
болячками и трещинами. Детям противопоказаны солнечные 
лучи, они могут выходить на улицу только ночью. 

«Дети ночи»



№ 11 (349), среда, 14 марта 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

|   электронная версия газеты «мой город»   | |   электронная версия газеты «мой город»   |

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 11 (349), среда, 14 марта 2018 г.    

В Уральске построят 
новые общежития для 
студентов
Места в общежитии будут предоставляться 
тем, кто приехал из отдаленных районов 
или других областей.

7 марта в акимате ЗКО прошел актив области, 
на котором глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ 
рассказал о реализации пяти социальных инициа-
тив президента.

По словам акима ЗКО, в общежитиях вузов и 
колледжей Уральска недостаточное количество 
мест для студентов.

– Всего у нас не хватает 2250 мест для студен-
тов – это 500 в колледжах и 1750 в университетах 
области. Уже в этом году для решения данной про-
блемы мы начнем строительство новых общежитий, 
– рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ.

Также глава региона отметил, что на сегод-
няшний день государственные гранты получили 
3135 студентов, из них 200 грантов было выделено 
в 2017 году дополнительно за счет местного бюдже-
та. В 2018 году Западно–Казахстанской области уве-
личится количество студентов, которые будут обу-
чаться за счет бюджета.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА 

Как сооб-
щ а л о с ь 
ранее  в 
у п р а в л е -
нии здра-
воохране -
ния  ЗКО, 

вызов на станцию скорой 
помощи поступил в 13.13 5 
марта, в 13.28 машина была 
в ЗКГУ имени М.Утемисова. 
Однако ученики, которые 
находились в тот момент 
там, утверждают, что им 
пришлось ждать врачей око-
ло часа.

По словам очевидцев, 
тот момент, когда учителю 
стало плохо, они не видели, 
заметили ее, когда она уже 
лежала на полу.

– Она упала и была без 
сознания, но сердце-
биение наблюдалось. 
Ее ученики плакали, у 
некоторых детей был 

настоящий стресс, 
ведь на глазах уми-
рал классный руко-
водитель, – поясни-
ла очевидец. – Я так 
и не поняла, почему 
на помощь не при-

шел ни один дежур-
ный медик. Ведь ее 

можно было спасти.

Стоит отметить, что со 
слов коллеги Лидии КУЛЕ-
ШОВОЙ, Елены Юрьевны, 
она была очень добрым и 
грамотным учителем.

– Мы всем коллективом 
скорбим. Вечная память ей, 
– сказала Елена Юрьевна.

Напомним, класс-
ный руководитель 11 клас-
са СОШ №32 скончалась 5 
марта в здании ЗКГУ имени 
М.Утемисова во время прове-
дения пробного ЕНТ. Ей не-
ожиданно стало плохо. Она 
упала, охранники тут же вы-
звали скорую помощь, но 
учитель скончалась. В горОО 
отметили, что с организаци-
ей похорон  семье поможет 
коллектив школы.

Между тем, в управле-
нии здравоохранения ЗКО 
сообщили, что фельдше-
ра скорой помощи, кото-
рый прибыл на вызов в ЗКГУ 
им.Жангир хана, избил род-
ственник умирающего учи-
теля. 

–  Все временные пока-
затели зарегистрированы 
программой «АДИС». Дан-

ный вызов относится к пер-
вой категории срочности. По 
прибытию фельдшер  кон-
статировал смерть до приез-
да «103». Лидия КУЛИШЕВА 
по месту прикрепления на 
диспансерном учете не со-
стояла, за медицинской по-
мощью в государственные 
медицинские организации 
ЗКО не обращалась, за ис-
ключением профосмотра, – 
пояснили в облздраве.

Также в облздраве от-
метили, что фельдшер 
бригады был избит род-
ственником учителя и 
прошел медицинское ос-
видетельствование в травм-
пункте областной клиниче-
ской больницы, где ему был 
выставлен диагноз – ушиб 
грудной клетки слева.

Полицейские разыскивают мать, 
бросившую младенца умирать
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК – "Убийство матерью 
новорожденного ребенка".

В пресс–службе ДВД ЗКО сообщили, что полицейские проводят оперативно–розыскные мероприятия по 
установлению личности матери младенца, которого оставили вблизи кладбища в поселке Селекционный.

Напомним, 5 марта около 19.00 в районе кладбища в поселке Седекционный школьники увидели в сугробе 
тело младенца завернутого в тряпку. Прохожий вызвал полицию на место происшествия.

Юлия МУТЫЛОВА

Родители не хотят 
отпускать детей на 
учебу в Египет
Даже несмотря на то, что их дети поступают 
на грант и их поддерживает управление по 
делам религий области.

По словам руководителя управления по 
делам религий ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, в 
2017 году из нашей области 30 человек сдали доку-
менты в Египетский университет Исламской культу-
ры «Нур–Мубарак».

– По результатам экзаменов 17 человек полу-
чили грант. Также в настоящее время по гранту аки-
ма области обучаются 3 студента. Общее количе-
ство студентов от области, которые сейчас учатся в 
«Нур–Мубарак» – 40 человек, – рассказал руководи-
тель управления.

Саялбек ГИЗЗАТОВ пожаловался на отсутсвие 
поддержки со стороны населения в подготовке 
местных кадров – многие родители не хотят отпу-
скать детей на учебуза рубеж.

– В нашей сфере имеются и актуальные про-
блемы. Первое – нет достаточной поддержки со 
стороны населения в подготовке местных кадров. 
В частности, в 2017 году в университет исламской 
культуры «Нур–Мубарак» из 30 абитуриентов толь-
ко 19 сдали экзамены. Родители 11 абитуриентов 
были против и не отпустили своих детей на обу-
чение. Населению мы напоминаем о том, что спе-
циальности «Религиоведение», «Исламоведение» 
внесены в перечень специальностей министерства 
образования и науки РК. Поэтому бояться не сто-
ит, – подчеркнул руководитель управления по де-
лам религий.

Дана РАХМЕТОВА

По словам руководите-
ля управления по де-
лам религий по ЗКО 

Саялбека ГИЗЗАТОВА, в на-
чале 2017–2018 учебного года 
в школы в платках ходили 
162 школьницы.

– После проведения 
разъяснительной работы с 

родителями девочек, плат-
ки сняли и школу посещают 
156 школьниц, – рассказал 
Саялбек Гиззатов.

Между тем, уговорить 
родителей шестерых девочек 
снять платки дочерям так и 
не удалось. Трое из них учат-
ся в школах Акжайыкского 

района, и по одной девочке 
в Уральске, Зеленовском и 
Жангалинском районах ЗКО. 
Родителей одной из девочек 
даже оштрафовали.

Напомним, девочек в 
платках на занятия пере-
стали пускать с октября про-
шлого года.  В отделе обра-

зования города Уральска 
рассказали, что во всех шко-
лах города введена единая 
школьная форма и платки в 
ней не предусмотрены. Тре-
бования одинаковые абсо-
лютно для всех.

Дана РАХМЕТОВА

Шесть школьниц в ЗКО до 
сих пор не посещают школу 
из–за платков
В начале учебного года в платках в школу ходили 162 девочки.

Школьники плакали, 
на глазах умирал их 
учитель – коллега 
умершего педагога 
 ■ Очевидцы несчастного случая рассказали, что скорую для учительницы 

школы №32 во время пробного ЕНТ им пришлось ждать около часа.

350 супружеских 
пар в ЗКО страдают 
бесплодием
В 2018 году на ЭКО в Западно–Казахстанской 
области выделена 31 квота.

Как сообщили в областном перинатальном цен-
тре, в 2017 году в ЗКО на экстракорпоральное опло-
дотворение была выделена 31 квота.

Процедуру ЭКО в Уральске не проводят, поэтому 
пары ездят в столичный центр. Однако все обследова-
ния люди, страдающие бесплодием, проходят в пери-
натальном центре Уральска.

– Причины женского бесплодия очень разные. 
Одна из самых распространенных – это ранняя поло-
вая жизнь. Девочки делают аборты, много незаплани-
рованных случаев беременности. Что касается муж-
ского бесплодия, то тут причина кроется, наверное, в 
экологии и образе жизни. Необходимо отметить, что 
в регионе мужское бесплодие – явление частое, – по-
яснила врач гинеколог–эндокринолог Гульзат БАЙГЕН-
ЖИЕВА.

По словам врачей, возраст бесплодных пар в ЗКО 
в основном до 30 лет. Всего в регионе насчитывается 
350 пар, которые не могут зачать ребенка.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

Судебной коллегией по 
уголовным делам суда 
ЗКО в составе председа-

телей областного суда Кырык-
баева, Аметова, Дилдабеко-
ва был рассмотрен приговор 
специализированного меж-
районного суда по уголовным 
делам в отношении Дании-
ла РОМАНОВА, который был 
признан невиновным в совер-
шении преступления.

– Руководствуясь ста-
тьями 431 ч.1 УПК РК – 
"Оставлении приговора, по-
становления суда первой 
инстанции без изменения, 
а апелляционных (частной) 
жалобы, ходатайства про-
курора – без удовлетворе-
ния" и  444 УПК РК – "Вы-
несение апелляционных 
приговора, постановления 
и вступление их в законную 
силу", судебная коллегия по-
становила оправдательный 

Апелляционная коллегия 
оправдала подростка, 
обвиняемого в убийстве 
 ■ 7 марта апелляционная коллегия суда ЗКО вынесла решение по 

поводу оправдания Даниила РОМАНОВА, который обвиняется в убийстве 
21–летнего торговца арбузами.

приговор специализирован-
ного межрайонного суда по 
уголовным делам ЗКО от 16 
января 2018 года в отноше-
нии Даниила РОМАНОВА 
и частное постановление в 
адрес прокурора оставить 
без изменения. Апелляци-
онное ходатайство проку-
рора и апелляционную жа-
лобу Кажденова оставить 

без утверждения с момента 
оглашения. Постановление 
в законную силу вступает 7 
марта 2018 года, – озвучил 
решение председатель об-
ластного суда по уголов-
ным делам Гизатолла КЫ-
РЫКБАЕВ.

Напомним, убийство 
21–летнего парня произо-
шло ночью 14 июля в райо-

не первого дачного поселка. 
После чего силовики оцепи-
ли дачный поселок. Они про-
веряли улицы, дома, а также 
проезжающий там транс-
порт. Жители поселка также 
рассказывали, что провер-
ка идет и во втором дачном 
поселке.  Суд ЗКО оправдал 
подростка. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Дети, кото-
рым полно-
стью проти-
вопоказаны 
с о л н е ч н ы е 
лучи, живут в 
селе Булдыр-

ты Сырымского района ЗКО. 
Всего в семье Жакслыковых 
четверо сыновей: 9–летний 
Даурен, 8–летний Марлен, 
5–летний Адлет и самый 
младший годовалый Ман-
сур. Старший и младший ре-
бенок страдают редким за-
болеванием – пигментная 
ксеродерма. У них повышен-
ная чувствительность к уль-
трафиолетовому облучению 
и предраковое состояние 
кожи в период обострения.

Как только дети вы-
ходят на солнце, по всему 
телу появляются болячки, 
которые зудят, шелушатся 
и кровоточат. Из–за неизле-
чимого генетического забо-
левания мальчишки живут 
ночной жизнью.

Как рассказывает мама 
мальчиков Эльмира, у стар-
шего сына заболевание на-
чало проявляться с 8 меся-
цев.

– Это у него третий по 
счету диагноз. Изначаль-
но нам поставили диагноз 
– фотодерматит, потом ато-

пический дерматит, поз-
же вынесли вердикт – это 
страшное и неизлечимое 
заболевание пигментная 
ксеродерма. Медики ут-
верждают, что эта болезнь 
возникает на генетическом 
уровне. Когда он был совсем 
маленький, мы возили его 
в Самару на обследование, 
сейчас периодически ездим 
в Алматы и Астану на реаби-
литацию, от этого есть улуч-
шения, но только на корот-
кий срок. Такое заболевание 
в Казахстане вообще не ле-
чат, планировали увезти за 
границу, но и там нам обе-
щают всего лишь облегчить 
состояние ребенка. А сейчас 
мы дома, и нам необходимо 
соблюдать гигиену, постоян-
ный уход, держать диету и 
самое главное – не выходить 
на улицу днем. В больницах  
говорят, что нам нужно ме-
нять место жительства, кли-
мат. Однако переехать куда–
то у нас нет возможности, 
– рассказала Эльмира.

МЛАДШЕГО 
ЖДЕТ ТА ЖЕ 
УЧАСТЬ

 

Год назад у пары появил-
ся четвертый ребенок –  
Мансур. Через несколь-

ко месяцев после рождения 
страшное заболевание диа-
гностировали и у него.

– Даурену скоро ис-
полнится 10 лет. За это вре-
мя у него не появилось дру-
зей, потому что сверстники 
его не понимают. Когда он 
ходит в школу, многие дети 
его дразнят, бьют, а кто–то 
брезгует и обзывается, ведь 
его лицо в ранках. У него 
уже защитный рефлекс, 
он не находит общего язы-
ка с учениками, какое–то 
недопонимание сразу, де-
рется, нервничает. Хоть он 
очень любознательный и 
жизнерадостный ребенок, 
все равно бывает слиш-
ком капризным. Мне очень 
сложно смириться с этим 
заболеванием. Теперь и ма-
ленькому Мансуру постави-
ли такой же диагноз, и его 
ждет такая же участь. Ему 
тоже придётся выходить 
на улицу только по ночам, 
когда все остальные дети 
уже ложатся спать. Он бу-
дет только мечтать о сладо-
стях и фруктах, – плача го-
ворит мама.

По словам Эльмиры, са-
мое обострение болезни на-

ступает весной и длится до 
глубокой осени.

– Сейчас холода, у него 
болячки только на лице и ру-
ках. Очень сильно треска-
ются губы, истончается нос 
и начинаются аллергиче-
ские высыпания на шее. И 
это самая облегчённая ста-
дия заболевания, – отмети-

ла мама. – Скоро потеплеет, 
и мой сын вновь перестанет 
посещать школу. Он не смо-
жет нести рюкзак, потому 
что вся спина покроется яз-
вочками. Не сможет играть 
с детьми, ему остается толь-
ко одно – сидеть дома в че-
тырех стенах и смотреть в 
окно.

ДЕТИ НЕ СПЯТ 
ПО НОЧАМ

В летнее время Даурен 
и Мансур большую 
часть времени прово-

дят в стенах больниц.

Когда на улице жара, все тело приходится 
постоянно натирать мазями и кремами. 
И потом перед каждым нанесением 
нужно их купать, в баню им нельзя, а 
центрального водопровода в нашей 
местности нет. Даже простая вода для 
нас большая проблема.

двух малышей прячут от 
солнца из-за страшной 
болезни 

«Дети 
ночи»

В семье Жакслыковых четверо детей, двое 
из них болеют неизлечимой болезнью – 
пигментная ксеродерма. Дети не выходят на 
улицу днем. 

– Когда на улице жара, 
все тело приходится посто-
янно натирать мазями и кре-
мами. И потом перед каж-
дым нанесением нужно их 
купать, в баню им нельзя, 
а центрального водопрово-
да в нашей местности нет. 
Даже простая вода для нас 
большая проблема. Я лишь 
мечтаю о благоустроенном 
доме, было бы хоть немного 
легче ухаживать за детьми. 
В период обострения быва-
ют дни, когда сыновья вооб-
ще не спят, тогда вызываем 
врачей и постоянно делаем 
уколы, – говорит Эльмира.

Женщина признается, 
что они живут одними пере-
живаниями.

– Мои мысли не дают 
мне покоя. Малышей очень 

жаль, я бы все отдала и сде-
лала, только бы мои дети 
были здоровы и счастливы. 
И как любая мать я не нахо-
жу себе места. За что нас на-
стигла такая беда, я не знаю, 
– плачет мама.

ХОЧУ СТАТЬ
 КРАСИВЫМ И 
БЕЗ БОЛЯЧЕК

10–летний Дау-
рен, несмотря на 
страшную болезнь, 

очень любознательный и об-
щительный мальчик. Как 
выяснилось, он мечтает вы-
расти и стать продавцом 
сладостей и арбузов.

ницу или в город, все люди 
оборачиваются и смотрят   
на меня, тыча пальцами, 
мне неприятно, – говорит 
Даурен. – Больше всего мне 
хочется играть со своими 
братишками на улице днем, 
и жить как все.

А вот бабушка Дауре-
на Сандыкыз ЖАКСЛЫКО-
ВА говорит, что вот уже де-
сятый год каждую ночь в их 
доме раздается беспокой-
ный детский плач.

– Когда открываю гла-
за, Даурен стоит пере-
до мной и говорит, что 
у него очень сильно все 

чешется, болит. Он 
просит помощи. Днем 
ребенок хоть на что–
то может отвлечься, 
а вот ночью он оста-

ется со своим страхом 
наедине. Он не выдер-
живает такого зуда. 
А я молюсь и надеюсь, 
что он когда–нибудь 

все же выздоровеет, – 
рассказала бабушка.

По словам Эльмиры, 
они не могут смотреть на му-
чения детей и хотят свозить 
их на обследование в Изра-
иль или Индию.

– Мы понимаем, что 
болезнь неизлечимая, но 
хотим, чтобы жизнь детей 
стала лучше, чтобы нам вы-
писали лекарства, мази, кре-
мы, чтобы облегчить стра-

дания, чтобы мои мальчики 
могли полноценно жить, – 
говорит Эльмира. – Может, 
кто–нибудь еще сталкивал-
ся с этой болезнью и подска-
жет, куда нам можно обра-
титься, к каким врачам?

Также семья хочет пе-
ребраться в город в благоу-
строенную квартиру, чтобы 
можно было купать детей в 
ванной, чтобы было меньше 
пыли, а еще чтобы Даурен 
мог смотреть в окно во двор 
многоэтажки.

МЕТОДОВ 
ТЕРАПИИ НЕТ

Медсестра села Бул-
дырты Кермекас 
ЖАНДАУЛЕТОВА 

рассказала, что при таком 
заболевании ее юному паци-
енту установили инвалид-
ность с самого детства.

– Такого мучения даже 
врагу не пожелаешь. Куда 
только они не обращались с 
этой болезнью, мы не гово-
рим, что не было помощи, 
она была, после приема кур-
са таблеток ему становит-
ся на время легче, но потом 
все возвращается на круги 
своя. В основном я ему де-
лаю успокоительные уколы   
и противоаллергенные пре-
параты. Мне очень тяжело 
смотреть на них, на их му-
чения, сердце кровью обли-

вается видеть, как его мама 
постоянно плачет, – говорит 
медсестра.

В управлении здраво-
охранения ЗКО отметили,   
что пигментная ксеродер-
ма достаточно редкое на-
следственное заболевание. 
Однако диагноз Даурену и 
Мансуру поставлен оконча-
тельный.

– Это заболевание тре-
бует постоянного наблюде-
ния. Пациент может пол-
ноценно жить только при 
постоянном соблюдении 
тщательной фотозащиты от 
солнечных лучей. Даурен и 
Мансур Самиголла получают 
амбулаторное и стационар-
ное лечение, также проходи-
ли обследование и лечение 
по квоте на уровне ВСМП в 
Республиканском научно–ис-
следовательском кожно–ве-
нерологическом институте, в 
2016 году в Республиканском 
диагностическом центре го-
рода Астаны, – пояснили в 
облздраве. – Направить па-
циентов в страны ближнего и 
дальнего зарубежья нецелесо-
образно ввиду отсутствия ме-
тодов терапии, отличных от 
общепринятых в РК.

Стоит отметить, что по 
ЗКО зарегистрировано всего 
2 случая этого заболевания 
– у Даурена и Мансура Сами-
голла.

Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Я хорошо учусь. Лю-
блю казахскую литературу. 
Моя мечта – стать нормаль-
ным, наконец, выздороветь, 
чтобы лицо стало красивым, 
без болячек. Когда мы идем 
или едем в районную боль-

НАША СПРАВКА

Пигментная ксеродерма (лентикулярный меланоз, 
злокачественное лентиго, пигментная атрофо-
дермия) — хроническое наследственное заболева-
ние, обусловленное повышенной чувствительно-

стью кожи к солнечной радиации и УФ–лучам. 
Изменения кожи характеризуются последова-

тельно сменяющими друг друга процессами вос-
паления, гиперпигментации, атрофии, гиперкера-
тоза и злокачественной трансформации клеток 
кожи. У большинства больных отмечается пора-
жение глаз: конъюнктивит, кератит и опухоли.
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Водительское 
удостоверение 
можно 
поменять 
онлайн 
Для этого необходимо 
авторизоваться на сайте 
электронного правительства.

Как сообщили в пресс–службе 
правительства для граждан, для 
замены водительского удостовере-
ния необходимо заполнить заявку 
и подписать ее ЭЦП.

– Далее надо распечатать за-
явление и чек об оплате госпош-
лины. Стоит отметить, что госпош-
лина составляет 1,25 МРП – 3007 
тенге. После оплаты необходимо 
обратиться в спецЦОН или в ре-
гистрационно–экзаменационный 
отдел управления дорожной по-
лиции для получения новых води-
тельских прав, – пояснили в пресс–
службе ведомства.

Для получения прав при себе 
надо иметь распечатанное заявле-
ние, чек об оплате, удостоверение 
личности, справки из наркологии и 
психдиспансера, а также медицин-
скую справку.

Юлия МУТЫЛОВА

Многодетной семье 
подарили дом

Как рассказали в 
пресс–службе акима-
те г. Уральск, в пред-

дверии праздника в городе 
пройдут спортивные сорев-
нования и творческие кон-
курсы.

Так, 17 марта во дворце 
молодежи пройдет творче-
ский фестиваль "Наурыз–ду-

ман". 19 марта в 18.00 в област-
ной филармонии пройдет 
концерт Акылбека ОТЕШЕВА. 
С 19 по 31 марта в ФОК "Орал" 
пройдет открытый турнир по 
қазақша күрес среди юношей 
2004–2006 годов.

с 22 по 26 марта в ФОК 
"Орал" также пройдут сорев-
нования по баскетболу.

Главная концертная 
программа с ярмаркой и 
представлениями пройдет 
22 марта в 11.00 на новой 
площади. Кроме этого, та-
кие же концерты пройдут 22 
марта в поселке Круглоозер-
ное и Зачаганске.

Юлия МУТЫЛОВА

Празднование Наурыза 
пройдет на новой площади
22 марта в 11.00 на новой площади, расположенной между 6 и 7 
микрорайонами, пройдет празднование Наурыза.

Виктора МАКАРСКИЙ

Все время женщина с 
пятью детьми, млад-
шей из них всего три 

года, приходилось скитать-
ся по съемным квартирам. 
Супруг бросил Толкын, ког-
да узнал, что она тяжело 
больна. Но она справилась 
с болезнью. Дом, в котором 
теперь живет счастливая се-
мья, находится недалеко от 
Уральска в поселке Озерное 
Зеленовского района. Про-
сторные комнаты, частич-
ный ремонт, в нем тепло и 
уютно. Но главное, по сло-
вам Толкын Толегеновой, 
что эта жилплощадь их соб-
ственность.

– Конечно, я и поду-
мать не могла, что мне и 
моим детям вот так просто 
могут подарить дом. До сих 
пор не верится. Я хочу ска-
зать спасибо всем, кто по-
мог нам. Было очень тяжело. 
Мне помогали спортивный 
клуб и мечеть, деньгами, 
уголь даже приносили печь 
топить, но теперь нам не 
придется переезжать с места 
на место и думать, где взять 
деньги, чтобы заплатить за 
квартиру, – говорит много-
детная мама.

Каждый желающий ре-
гулярно переводит на счет 
фонда по 1000 тенге и бо-
лее, именно на эти деньги 
в последующем оказывает-

ся помощь нуждающимся. 
Благодаря неравнодушным 
гражданам, за полгода су-
ществования фонда уже три 
семьи обрели крышу над го-
ловой.

– Так как мы единый 
народ, мы должны помо-
гать тем, кто нуждается. 
Мы хотим обновить ка-
захскую традицию «Жылу 
жинау». Согласно этой 
древней традиции, состо-
ятельные люди и вообще 
весь народ собирают день-
ги, кто сколько может, и 
помогают нуждающимся. 
Именно благодаря этим 
пожертвованиям, те, кому 
нужна помощь встают на 
ноги, – пояснил руководи-
тель благотворительного 
фонда "Харекет" Алгадай 
АБДИХОДЖАЕВ.

Областная мечеть так-
же поможет многодетной 
маме. Они привезут мебель 
и поддержат материально.

Фото автора

 ■ Осуществить мечту многодетной маме Толкын 
Толегеновой, которая одна воспитывает пятерых детей, помог 
благотворительный фонд «Харекет».

Кристина КОБИНА 
Юлия МУТЫЛОВА 

Недавно в 
соседней 
Актюбин-
ской об-
ласти  6–
л е т н и й 
м а л ы ш 

погиб после падения на него 
огромной ледяной сосульки. 
Уральцы также обеспокое-
ны тем, что в городе с крыш 
многих зданий и домов сви-
сают сосульки и никто их 
не убирает. Чаще всего вла-
дельцы зданий ограничива-
ются лишь тем, что натяги-
вают сигнальную ленту.

По словам жителя 
уральска Николая, гулять 
по центральным улицам го-
рода сейчас совсем не безо-
пасно.

– Конечно, в городской 
суете мало кто поднимает 
голову и смотрит на крыши. 
Но двухметровые сосульки 
при падении просто могут 
убить человека. Это принято 
считать несчастным случа-
ем, и никто ответственности 
за это не понесет. Все по-
нимают, что ограждающая 
лента не удержит ни одно-
го играющего или идущего 
со школы ребенка. Но никто 
не задумывался, что ни одна 
лента не поможет и не спа-
сет от летящей ледяной глы-
бы, – говорит Николай.

Еще один прохожий Ту-
рарбек утверждает, что дан-
ную ситуацию должны кон-
тролировать ДЧС ЗКО, они 
должны обезопасить улицы 
города.

Уральцев возмутили 
двухметровые сосульки
 ■ Несмотря на ограждающие ленты, жители обеспокоены, что никто не убирает огромные свисающие 

сосульки с крыш, и каждая из них может запросто убить человека. 

– Это, конечно, не от-
крытие, что сосульки сви-
сают с крыш, но чтобы они 
достигали таких огромных 
размеров и были не замече-
ны властями, это нас удив-
ляет. Ведь если эта ледяная 
глыба упадет, то человек мо-
жет остаться на всю жизнь 
инвалидом, – пояснил Ту-
рарбек.

 █ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 █ НА ВЛАДЕЛЬЦАХ

В пресс–службе ДЧС 
ЗКО отметили, что в 
случае несчастья от-

ветственность понесут вла-
дельцы зданий, с крыш ко-
торых свисают сосульки.

Кроме того, жители го-
рода жалуются на скользкие 
тротуары. По словам Вален-
тины, коммунальщики не 
везде посыпают тротуары.

– Они должны засы-
пать все песком так, чтобы 
мы ходили и не боялись пе-
реломать себе ноги. В мага-
зин сходить боимся из–за 
гололедицы, – возмущается 
женщина.

В ТОО "Жайык Таза 
кала" рассказали, что они 
посыпают тротуары песком 
ежедневно, но жители и 
этим недовольны.

– Мы каждое утро де-
лаем обход, после чего все 
опасные участки посыпа-
ем песком. В первую оче-
редь мы стараемся отра-
ботать места, где большое 
скопление людей, к приме-
ру, остановочные павильо-
ны. Однако люди звонят и 

возмущаются, что смесь, ко-
торую мы посыпаем, достав-
ляет им неудобства. Они го-
ворят, что с обовью домой 
заносят грязь. Также люди 
утверждают, что их порой их 
не впускают в аптеки и мага-
зины из–за грязной обуви. 
Но несмотря на эти жалобы, 
мы свою работу выполня-
ем, – отметил директор ТОО 
"Жайык Таза Кала" Асылбек 
САККАЗОВ.

 █ КСК ОБЯЗАЛИ 
 █ СБИВАТЬ СОСУЛЬКИ

Между тем, город-
ские власти обязали 
КСК города сбить с 

крыш сосульки и глыбы сне-
га, которые свисают с крыш. 

Так, 13 марта КСК "Нур" 
начали борьбу с сосулька-
ми. Дом, расположенный по 
улице Гумара Караша, 33, яв-
ляется одним из тех зданий, 
которые пугают мимо про-
ходящих горожан размера-
ми ледяных глыб, свисаю-
щих с карниза.

По словам главного 
специалиста отдела ЖКХ 
Радмира ЖАСЕНОВА, коопе-
ративы собственников квар-
тир своими силами должны 
обеспечивать безопасность 
уральцев и удалять наледь с 
крыш и дворов.

– КСК "Нур" за свой 
счет арендовали технику и 
сбили сосульки с крыш до-
мов, которые относятся к 
ним. Такому примеру долж-

ны последовать и остальные 
кооперативы собственников 
квартир, – сообщил Радмир 
ЖАСЕНОВ.

Как рассказала жи-
тельница города Татьяна 
КУЛЬДЯЕВА, она работа-
ет в теннисном клубе, кото-
рый находится на пересече-
нии улицы Гумара Караша и 
проспекта Достык, и за всю 

зиму никто не сбивал со-
сульки с их крыши.

– Дворника у нас нет. 
КСК тоже. По тротуару хо-
дить опасно мимо нас, а ведь 
к нам дети ходят. Мы своими 
силами над входом убираем, 
но ведь они все равно появ-
ляются. Надо же не только 

с жилых домов сбивать на-
ледь, но и с остальных зда-
ний тоже, – заявила женщи-
на.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Руслан АЛИМОВ

«Акжайык» из 
Уральска дер-
жал экзамен пе-

ред чемпионом страны – 
клубом «Астана».

Уральцы, ведомые но-
вым тренером украинцем 
Владимиром Мазяром, прак-
тически полностью обно-
вили состав. На поле «Аста-
на–арены» вышли только 
четыре футболиста, играв-
ших в прошлом сезоне. Это 
Мирам Сапанов, Азат Ерса-
лимов, Руслан Хаиров и Ер-
кин Тапалов. Первый гол 
случился уже на 9–й мину-
те. Игрок «Астаны» Марин 

«Акжайык» потерпел 
поражение  
от столичной команды
 ■ В Казахстане стартовал чемпионат Казахстана по футболу среди 

команд Премьер–лиги.

В Уральске построят 
спортивную деревню
Она будет расположена в районе Желаевской 
трассы.

Как рассказал аким города Уральска Мурат МУ-
КАЕВ, они планируют построить детскую деревню в 
районе Желаевской трассы.

– Уже готовим проектно–сметную документа-
цию. Там будет расположен большой спортивный 
зал для игровых видов спорта с трибунами, закры-
тый каток или ледовая арена и зал для единоборств. 
Это даст нам возможность, еще больше привлечь 
молодежь к спорту, – пояснил градоначальник.

Также аким города Уральск отметил, что с про-
шлого года они начали строить спортивные соору-
жения по всему городу.

– Сейчас мы строим 20 спортплощадок, 
весной должны закончить. Еще 10 
спортплощадок будут сделаны по 
линии «Самрук–Казына». Год за годом 
все основные дворы и микрорайоны 
города мы обеспечим спортивными 
объектами, – рассказал Мурат МУКАЕВ. 
– У нас хорошо возводятся спортивные 
сооружения частными лицами по 
государственному–частному партнерству.  
Также немаловажно, что ряд частных 
инвесторов готовы вложить средства в 
строительство нового ледового катка. 
Что касается органов исполнительной 
власти, мы будем всячески поддерживать 
строительство в этом направлении.

Кристина КОБИНА

Томасов пробил точно в угол 
ворот со штрафного. Далее 
«Акжайык» смог отодвинуть 
игру от своих ворот.

Украинский легио-
нер с африканскими корня-
ми Адеринсола Хабиб Эсео-
ла даже смог несколько раз 
ударить в сторону ворот 
столичного клуба. Но силы 
были явно не равны. Во вто-
ром тайме Сергей Малый и 
Серикжан Мужиков довели 
счет до разгромного – 3:0. 
Главному тренеру «Акжайы-
ка» пришлось оправдывать-
ся за невыразительную игру 
своих подопечных.

– Мы играли против 
хорошей команды, и перед 
матчем я говорил, что если 

будем терять концентра-
цию, проиграем, так в ито-
ге и вышло. Сегодня где–то 
не доработали, плюс класс 
игроков «Астаны» выше, они 
не первый год играют одним 
и тем же составом, сыграны. 
Но думаю, что каждое пора-
жение — это определенный 
урок, мы должны сделать 
выводы и двигаться дальше, 
– заявил Владимир Мазяр на 
послематчевой пресс–кон-
ференции.

Между тем новый на-
ставник «Астаны» Григорий 
Бабаян отметил грамотные 
действия обороны уральско-
го клуба.

– Возможно, присут-
ствовала недооценка сопер-

ника или эйфория после по-
беды над «Кайратом», но это 
ни в коем случае не оправ-
дание для нас, мы обязаны 
играть лучше. Мы знали, что 
они будут играть очень низко, 
мы видели их матчи на сбо-
рах. Исходя из того, что сегод-
ня увидели, можно сказать, 
что и было предсказуемо. Но 
еще раз повторюсь, соперник 
очень качественно сыграл в 
обороне, – заявил он.

Свой следующий матч 
«Акжайык» проведет 17 мар-
та. Уральцев на своем поле 
примет кызылординский 
«Кайсар», который в первом 
туре минимально уступил 
«Актобе».

Фото автора

Кристина КОБИНА

12 марта аким горо-
да Уральска Мурат 
МУКАЕВ поздравил 

шорт–трекистов Абзала АЖ-
ГАЛИЕВА и Нурбергена ЖУ-
МАГАЗИЕВА, которые при-
няли участие в Олимпийских 
играх в Корее, и вручил им 
памятные подарки.

По словам Мурата МУ-
КАЕВА, спортсмены достиг-
ли неплохих результатов.

– Благодаря Нурберге-
ну и Абзалу тысячи детей 
начали заниматься именно 
этим видом спорта в нашей 
республике. Я считаю, что 
они хороший пример для на-
чинающих спортсменов, – 
пояснил Мурат МУКАЕВ.

Старший тренер За-
падно–Казахстанской об-
ласти по шорт–треку Мак-
сим ЛАЗОВОЙ отметил, что 
этот вид спорта в ЗКО разви-
вается с 2002 года.

– Это молодой вид 

спорта. За это время наши 
спортсмены выступили на 
трех Олимпиадах. Шестое 
место для нас – хороший по-
казатель. Второй результат 
по республике – это большая 
заслуга, – пояснил Максим 
ЛАЗОВОЙ.

Руководитель управ-
ления спорта и физиче-
ской культуры ЗКО Асия 
АМАНБАЕВА также заявила, 
что выступление нашей сбор-
ной считается успешным.

– Я считаю, что, воз-
можно, у нас такой резуль-
тат, потому что этот год для 
спортсменов был очень на-
сыщенный – на стартах, 
где–то перетренировались, 
к сожалению, в нашей ко-
манде не было спортивно-
го психолога и лечащего 
врача. Возможно, правиль-
ный настрой психолога по-
ложительно бы сказался на 
конечном результате. Ре-
бята настроены на даль-
нейшие победы, и на сегод-

няшний день – это ведущие 
спортсмены нашей области. 
Наша команда на Олимпи-
аде считалась одной из фа-
воритов. Если реально оце-
нивать свои силы, трудно 
соперничать с Кореей, по-
тому что этот вид спорт счи-
тается там национальным, 
но тем не менее побороть-
ся всегда можно, – заявила 
Асия АМАНБАЕВА.

Абзал АЖГАЛИЕВ счи-
тает, что на Олимпиаде вы-
ступил неплохо, но мог бы 
достигнуть лучшего резуль-
тата.

– Это вторая моя Олим-
пиада. Первый раз я высту-
пал в Сочи, теперь в Корее 
в командной гонке и дебю-
тировал на дистанции в 500 
метров. В нашем виде спор-
та важна не только физиче-
ская подготовка. Думаю, мне 
не хватило немного удачи и 
везения, – сказал Абзал АЖ-
ГАЛИЕВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Как рассказали в 
пресс–службе управ-
ления спорта ЗКО, на 

татами во дворце спорта 
«Жастар» собрались более 
400 спортсменов 1998–1999 
годов рождения со всей ре-
спублики.

–  В весовой категории 

55 кг бронзовым призером 
чемпионата стал западно-
казахстанец Ерлан УНАЛОВ, 
тренерами спортсмена явля-
ются Нариман БЕККАЛИЕВ 
и Азамат КАПСАТОВ. А в ве-
совой категории 73 кг победу 
одержал Ансарбек ГАЙНУЛ-
ЛИН, став чемпионом Казах-

стана по дзюдо, – пояснили 
в облспорте.

Данный турнир являет-
ся отборочным туром на чем-
пионат мира, который прой-
дет летом 2018 года в США.

Анна СУВОРОВА
Фото автора

На Олимпийских играх мне  
не хватило удачи и везения
 ■ На встрече с акимом города Уральска Муратом МУКАЕВЫМ шорт–трекист из ЗКО рассказал, что для победы 

важна не только физическая подготовка, но и удача.

Уральский дзюдоист завоевал 
путевку на чемпионат мир
В Талдыкоргане проходит чемпионат Республики Казахстан  
по дзюдо среди молодежи.

Абзал АЖГАЛИЕВ:
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На свет 
Олег Та-
баков по-
явился в 
Саратове 
– и город 
так гор-

дится этим, что не только из-
брал его почетным гражда-
нином, но и при жизни (три 
года назад) поставил акте-
ру памятник. Год рождения 
1935 многое скажет любо-
му нашему человеку: в ком-
плект входят военное дет-
ство и голодная вольница. 
Семья жила в коммуналке, 
точнее в коммуналках: ком-
ната матери принадлежа-
ла одной квартире, комната 
отца – другой, причем были 
они в разных подъездах, но 
разделены только стеной, 
в которой жильцы продол-
били дырку. В войну роди-
тели–врачи почти не появ-
лялись на горизонте: отец 
уехал работать на военно–
санитарном поезде, мать 
сутками пропадала в стан-
ционном госпитале. Когда 
война кончилась, выясни-
лось, что у отца уже другая 
жизнь, он ушел из семьи – и 
это так ударило по мальчиш-
ке, что десятилетия спустя 
взрослый человек не решал-
ся оставить семью ради дру-
гой любви. Пока не вырастут 
дети. Компанию, к которой 
парень прибился после во-
йны, в наше время назвали 
бы подростковой бандой. И 
отправился бы Олег по тю-
ремным коридорчикам, 
если бы не мать, во что бы 
то ни стало решившая вы-
тащить, оградить от дурно-
го влияния. Спасением стал 
драмкружок. Он же привел 
к мысли поступать «на акте-
ра» в Москве.

Школа–студия МХАТ, 
где в юном актере сначала 
видели «положительного 
героя», а потом распознали 
комедийный талант (сильно 

помог Хлестаков). Пятидеся-
тые, раннее начало «оттепе-
ли», общее чувство свобод-
ного порыва. Табаков был 
среди молодых актеров, что 
создали студию, превратив-
шуюся в «Современник». Те-
атр этот вовсе не собирал-
ся устраивать эстетических 
революций – главной иде-
ей было снятие тупого ока-
менения сороковых с живой 
традиции Художественного 
театра. И в идейном плане 
– никакого диссидентства: 
молодые актеры (вкупе с 
ровесниками, сидящими в 
зале) верили, что пробле-
ма не в коммунистических 
идеях как таковых, а в дур-
ном их воплощении. Ког-
да юный герой Табакова в 
фильме «Шумный день» по 
пьесе Виктора Розова шаш-
кой покойного отца рубит 
с трудом добытую матерью 
чешскую мебель – это ведь 
призыв вернуться к идеалам 
революции, отбросив цен-
ности мещанской жизни. В 
этот момент Олег стопро-
центно совпадает со стра-
ной, а страна говорит через 
актера.

И дальше – такие совпа-
дения продолжаются. Вот 
только что был идеалист Ма-
кар в «Достоянии республи-
ки» (1971), а вот уже Шеллен-
берг, умник на службе Рейха 
(мысль о том, что с властями 
можно и посотрудничать, 
ничего такого в этом нет, 
уже вполне распространя-
ется в 1973–м). Вот Обломов 
в 1979–м, когда отчетливо 
звучит в стране мотив «вну-
тренней эмиграции», и один 
из ее вариантов – эмиграция 
в классику, а рядом масса за-
мечательных комедийных 
персонажей (и Людовик XIII 
в «Трех мушкетерах», и Ака-
кий Ушица в «Ах, водевиль, 
водевиль», и, конечно, бли-
стательная мисс Юфимия 
Эндрю в «Мэри Поппинс»). 

Дело табак
Табаков влюбил в себя всю 
страну, умер  
и не оставил замены

Его очень не любили экстремалы–
авангардисты: фу, он превратил МХТ в 
коммерческий театр. Его не выносили 
суконные «патриоты» – примерно за то 
же самое: что превыше всего на свете 
(даже трансляции «скреп») он ценил 
театральный успех. Его обожала вся 
огромная, пестрая, в разное верующая 
и по–разному голосующая страна. За 
Шелленберга, за Обломова, за кота 
Матроскина, и десятки других ролей.

Эскапизм – наше все. Когда 
страна начала резко менять-
ся, а кинематограф одновре-
менно начал рассыпаться, 
Табаков сыграл и президен-
та России, и мэра Нью–Йор-
ка, и много кого еще – но 
жизнь неслась вперед так 
стремительно, что фильмы 
за ней не успевали и с реаль-
ностью не совпадали. Отто-
го среди лучших ролей ак-
тера в кино – нет работ этих 
лет. Лучшая его роль стала 
играться в жизни.

Еще в 1978 году в под-
вале на улице Чаплыги-
на был сыгран первый 
спектакль театраль-
ной студии под руко-
водством Табакова, 
которая потом пре-

вратится в один из са-
мых модных театров 
Москвы. Но официаль-
но создание нового те-
атра разрешено лишь 

в 1986 году – вот тогда 
и начинается эпоха Та-
бакова–руководителя. 

Да, с 1970 по 1976 (по-
сле ухода Олега Ефремова в 
Художественный театр), Та-
баков директорствует в «Со-
временнике». Но главный 

режиссер там – друг и колле-
га Галина Волчек, и реперту-
ар, безусловно, определяет 
она. В «Табакерке» на Ча-
плыгина Олег Табаков отве-
чает за все: за афишу, за раз-
витие актеров, стратегию и 
тактику, ремонт и пожарную 
безопасность. С его пода-
чи публика узнает таких ак-
теров как Сергей Безруков, 
Владимир Машков, Евгений 
Миронов – и худрука впол-
не устраивает их разность. 
Главное, что все они люби-
мы публикой.

С этого момента и до 
конца жизни стратегия Та-
бакова–руководителя – 
поддержка тех артистов и 
режиссеров, кого любят зри-
тели. И тех, кого, как он ви-
дит, они могут полюбить. 
В 2000 году, после смерти 
Олега Ефремова, он стано-
вится руководителем Мо-
сковского Художественного 
Академического театра име-
ни Чехова (когда МХАТ в 1987 
году делился на «мужской» 
и «женский», на «ефремов-
ский» и «доронинский», Та-
баков безоговорочно под-
держал Ефремова). В 2004 
году театр возвращает себе 
прежнее имя: теперь он про-
сто МХТ, без громкого «ака-
демизма». И Табаков, при-
няв театр, где продавалось 

менее половины билетов на 
любой спектакль, быстро до-
водит продажи до девяноста 
процентов. Потому что чув-
ствует театр как никто дру-
гой. И приглашает на рабо-
ту самых разных – но всегда 
успешных людей.

У него получает свой 
шанс Кирилл Серебренни-
ков. Здесь выпускает самые 
масштабные свои спектак-
ли Константин Богомолов. 
Берет штурмом столичную 
публику Юрий Бутусов. Ра-
стут будущие руководители 
крупнейших московских те-
атров – Миндаугас Карбау-
скис (ныне возглавляющий 
театр им. Маяковского), Ев-
гений Писарев (худрук теа-
тра им. Пушкина). И что–то 
Табакову в их работах мо-
жет нравиться, что–то нет 
(из театра периодически до-
носятся слухи о выяснениях 
отношений), но Табаков ори-
ентируется только на успех. 
И не считает зазорным по-
явление в афише МХТ спек-
таклей простодушно–ком-
мерческих (вроде «Номера 
тринадцать» в постановке 
Владимира Машкова; коми-
кование, говорите? а 18 лет 
аншлаги).

Табаков лавирует в по-
литике, дружит с провласт-
ными людьми, и кажется 

стопроцентным веселым 
циником. Но циники не за-
рабатывают первого инфар-
кта в 29 лет; не опекают так 
тщательно учеников, даже 
чрезвычайно далеких по 
убеждениям; не позволяют 
молодым режиссерам ста-
вить вещи, из–за которых 
возбуждаются «хранители 
нравственности». Да, иде-
алист шестидесятых в но-
вом веке стал цепким менед-
жером, которому в голову 
не придет портить мебель. 
Опять–таки полностью со-
впав со страной.

Оставив массу детей 
и внуков (и в судьбе каждо-
го он принимал участие, за 
каждого переживал), в теа-
тре он не оставил формаль-
ного преемника. Оказался 
в коме после стоматологи-
ческой операции, то есть не 
было у Олега Павловича вре-
мени подумать о том, что бу-
дет после него. Теперь мож-
но ожидать битвы за власть 
на самых верхах и самых 
диковинных высказываний 
претендующих на кресло де-
ятелей культуры. А когда от 
зрелища этой битвы будет 
становиться совсем грустно 
– мы будем пересматривать 
фильмы с Табаковым.

Источник: Lenta.ru

По данным ДЧС ВКО 
на 8.00 утра 13 марта, 
вода ушла из 136 до-

мов, подтопленными оста-
ются шесть строений.

Застой талых вод на 
приусадебных участках, ого-
родах и придворовых терри-
ториях не наблюдается. Из 
домов и придворовых тер-
риторий откачано около 34 
тысяч кубов воды, сообщает 
пресс–служба департамента.

В Аягозском райо-
не 260 человек вернулись 
в свои дома. Сотрудники 
районного ЧС и Восточно-
го регионального аэромо-
бильного оперативного спа-
сательного отряда укрепили 
тела дамбы, канализацион-
ной трубы. Спасатели в кру-
глосуточном режиме ведут 
мониторинг населённого 
пункта.

Похожая ситуация в 
Усть–Каменогорске. Сотруд-

ники пожарных частей ве-
дут круглосуточную откачку 
воды и уборку снега на при-
дворовых территориях. 15 
эвакуированных человек до 
сих пор не вернулись в свои 
дома, находятся у родствен-
ников. В городе для разме-
щения граждан подготовлен 
городской территориальный 
центр социального обслужи-
вания населения "Ульба".

На шести участках до-
рог переливы прекратились. 
Дежурство осуществляют со-
трудники дорожных служб. 
Восстановительные работы 
продолжаются на трассах 
Курчум – Маралды (участок 
на 39–м км) и Омск – Май-
капчагай на участке 1321–
го км. Движение по шести 
участкам дорог было закры-
то вечером 11 марта.

В селе Мамай Батыр до-
рожные службы вскрыли до-
рожное полотно, там орга-

низован пеший проход.
В Курчумском райо-

не спасатели переправля-
ют людей на другой берег 
на лодках, так как большая 
вода смыла мост. Там ведут 
круглосуточное дежурство. 
Вопрос по восстановлению 
моста открытый так же, как 
и прокладка объездной до-
роги.

Всего в проведении 
аварийно–спасательных и 
неотложных работ задей-
ствованы 708 человек, 204 
единицы техники и 27 водо-
откачивающих устройств 
местных исполнительных 
органов, ДЧС и ДВД ВКО. В 
кризисном Центре ДЧС ВКО 
продолжает работу опера-
тивный штаб.

Из–за ливневых дож-
дей и резкого таяния сне-
га в регионе подтопило 140 
жилых частных домов, 180 
придворовых территорий и 

Казахстанцы рассказали, 
как их обвинили в 
изнасиловании в чужой 
стране
 Два казахстанца рассказали, как едва не стали 
жертвами обмана и мошенничества во время 
отпуска.

Молодые люди отправились на отдых в одну из 
южных стран. Поначалу все было хорошо – солнце, 
море, пляж, приветливые люди. Отдых нравился, хоть 
и проходил без представительниц прекрасного пола.

В один из вечеров в баре отеля к ребятам подсе-
ли две девушки, которые были уже «навеселе». Они 
с удовольствием присоединились к небольшой компа-
нии и провели с ними вечер, выпили за знакомство и 
были не против продолжить его и далее.

На следующий день девушек нигде не было вид-
но, молодые люди считают, что они были не из их оте-
ля. Через несколько дней казахстанцы и думать забыли 
о странных незнакомках, но при выезде из отеля, когда 
отпуск закончился, молодых людей ждал сюрприз.

Служащие отеля сообщили им, что у мужчин про-
блемы – сейчас приедет полиция и будет разбираться. 
А дело все в том, что якобы одна из девиц написала за-
явление на парней за… изнасилование.

За то, чтобы не вызывать полицию и разрешить 
проблему на месте, с казахстанцев запросили неболь-
шую сумму, меньше 50 долларов, вспоминают ребята.

Они уже готовы были отдать деньги, лишь бы бес-
проблемно выехать из страны, ведь через несколько 
часов парни должны были вылететь в Казахстан. К 
счастью, на помощь к землякам подоспели другие ка-
захстанцы, которые объяснили, что это, скорее всего, 
так называемый «развод».

Молодые люди рассказывают, что им удалось уе-
хать из отеля и из страны без каких–либо потерь и за-
трат, если, конечно, не считать пережитой нервотрепки 
и страха оказаться в настоящей тюрьме в чужой стране.

Мужчины считают, что сотрудники отеля и стран-
ные девушки, желающие поживиться легкими деньга-
ми, «работают» в одной связке. Ребята предполагают, 
что именно сотрудники гостиницы показали девушкам 
на парней, которые приехали одни, ведь ни к кому из 
семейных мужчин, кто приехал на отдых с женами, не 
было никаких вопросов.

Казахстанцы отмечают, что вовсе не стали плохо 
относиться к стране, где проходил их отдых, потому и 
не хотят называть ее, но впредь обещают быть осмо-
трительнее в сомнительных знакомствах.

Источник: NUR.KZ

Сколько дней казахстанцы отдохнут на 
Наурыз мейрамы 

Согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", Наурыз мейрамы отмеча-
ется в республике три дня – 21, 22 и 23 марта. При этом последний день официального 
праздника приходится на пятницу, следовательно, к выходным прибавляются суббота 
и воскресенье. Таким образом, казахстанцев ждут пять дней выходных. Всего же казах-
станцам в марте выпало 13 выходных. 

Источник: Tengrinews.kz

Большая вода в ВКО: 
жители Аягозского района 
возвращаются в свои дома

110 территорий дачных до-
миков.

Как отметили в КЧС 
РК,  подтопление  населён-
ных пунктов произошло 
из–за неисправных и засо-
рённых арычно–канальных 
систем.

Источник: 
Informburo.kz

 ■ В ДЧС ВКО отметили, что подтопленными остаются лишь шесть 
частных строений.
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– Пожалуйста, под-
скажите, будут ли в этом 
году что–то делать с бро-
шенными многоэтаж-
ными домами, которые 
находятся в районе набе-
режной реки Урал и тех, 
что располагаются поза-
ди городского акимата? 
Можно ли провести там 
ремонт или снести их по 
госпрограмме?

– Александр

– По строительству 
5–этажного жилого дома, 
находящегося на пересече-
ние улиц Курмангазы–Пуга-
чева, на месте выкупленных 
и снесенных частных жилых 
домов велось ТОО «Акжай-
ык–Недвижимость». Стро-
ительство начато в 2005 
году, в настоящее время зе-
мельный участок находит-
ся в собственности банка в 
Астане. По данному объек-

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
14.03

Четверг
15.03

Пятница
16.03

днем..........–110С
ночью........–220С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........–70С
ночью......–180С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........–20С
ночью.......–60С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит помочь с 
поездкой сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефаль-
ный синдром, грубая задерж-
ка психоречевого развития с 
элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что 

ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбурге. 
Но так как мы проживаем в поселке Федеровка 
Теректинского района, нам ближе ездить в Орен-
бург. Такой курс длится 15 дней. Стоимость его 
составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую 
поездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбуржье. 
Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

НОМЕР ТЕЛЕФОНА АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
СЧЕТ: АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
№:KZ386010002004555470  
СЧЕТ: «КАЗПОЧТА» 
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

Я – Кириллова Любовь Ива-
новна, одна воспитываю дочь 
Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. 
Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний 
вялый парапарез, нарушение 
тазовых органов. В 2014 году 
Насте поставили еще один диа-

гноз: хронический остеомиелит левой пяточной 
кости, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в областной 
детской больнице, но улучшений нет, становит-
ся только хуже. Сейчас у Насти снова начался 
гнойный процесс, ей больно ходить. Насте нужно 
пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма 
– 30000 рублей, это почти 200 тысяч тенге. Сама 
я таких денег собрать не могу, поэтому прошу по-
мочь нам поехать на обследование в Самару.
С Уважением, мама Насти. 

ТЕЛЕФОН: 87471631562 (МОБ.), 
257141 (ДОМ). 
МОЙ НОМЕР СЧЁТА В НАРОДНОМ БАНКЕ 
КАЗАХСТАНА KZ 286012353000016141. 
НОМЕР СЧЁТА В СБЕРБАНКА 
KZ 36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982 
(ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ТЕНГЕ). 
НОМЕР КАРТ СЧЁТА В СБЕРБАНКА KZ 
36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982.  
МОЙ ИИН 780312402466.

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 13 МАРТА ПО 8 АПРЕЛЯ

Отремонтируйте наш дом

– Я занимаюсь разведе-
нием скота в Зеленов-
ском районе. В этом году 
в Уральске рано начали 
проводить сельскохозяй-
ственные ярмарки, и я не 
был к ним готов. Могу ли 
я привезти свой товар на 
ярмарку и сколько стоит 
аренда места? 

– Места на ярмарке в городе 
для товаропроизводителей 
предоставляются бесплат-
но. Для участия необходимо 
обратиться в отдел сель-
ского хозяйства в городской 
акимат. Следующая сельхо-
зярмарка в Уральске прой-
дет 17 марта на улице Ихса-
нова,  – сообщили в акимате 
г. Уральск.

Как принять участие в ярмарке?

ту ведется гражданско–пра-
вовое дело. Дополнительно 
сообщаем, что строитель-
ство 9–этажного жилого 
дома с мансардой и торго-

выми площадями на 1 этаже 
по улице Аманжолова, 110, 112 
велось с 2012 года на основа-
нии согласования градостро-
ительного совета области. 

На данный момент учреди-
тель подрядной организации 
умер и идет судебный про-
цесс, – пояснили в городском 
акимате.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
18.03

Понедельник
19.03

Вторник
20.03

Суббота
17.03

днем.........+20С
ночью......–30С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем...........+30С
ночью........00С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........+30С
ночью......–40С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........00С
ночью.......–90С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

Присылайте свои письма на наш 
электронный адрес: 500678_mg@mail.ru 
или приносите свои письма в редакцию по 
адресу: г.Уральск, ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

Наверняка, у каждого из Вас есть человек, 
о котором хочется рассказать. О том, что 
хорошего он сделал, сколько добра принес 
лично Вам или вообще всем в округе. И 
неважно кто это – друг, врач, учитель, 
дворник или сосед. Главное, о хорошем 
человеке должны знать все. 

Если Вам есть о ком рассказать, то напишите 
небольшой рассказ в произвольной форме и 
отправляйте его в нашу редакцию. Мы его 
обязательно опубликуем в рубрике "Диалог". 

По рубрике дежурила Юлия МУТЫЛОВА. 
В среду,  14 марта, ваши вопросы будет 
принимать  
Кристина КОБИНА  
по номеру телефонав редакции: 51–39–97.

– Хочу построить дом в городе, однако не знаю, с чего 
начать. Приобрел землю еще три года назад, однако 
проект дома не составлял и кроме акта на землю дру-
гих документов нет. Куда обратиться и какие доку-
менты для разрешения нужны?

– Малик

– К разрешительным документам  относятся – решение 
акимата о предоставлении соответствующего права на 

землю, решение акимата о реконструкции. Для получения 
разрешения на строительство нового жилого дома необхо-
димо обратиться с соответствующим заявлением в аки-
мат, после чего необходимо предоставить в отдел или 
управление архитектуры и градостроительства вашего 
города вышеперечисленные документы. После того, как 
дом будет построен, специалист отдела архитектуры вы-
езжает на место и составляется план участка и дома, – 
заявили в акимате.

– В 2017 году на отчете акима города я просила устано-
вить дополнительные фонари в районе Мясокомбина-
та по улице Шукурова. Те фонари, что там стоят, уже 
старые и очень плохо освещают. Я возвращаюсь с рабо-
ты домой очень поздно и немного страшно идти, так 
как в нашем районе большое количество собак бродя-
чих. Тогда аким Уральска пообещал, что освещение бу-
дет, однако прошел уже год, а фонарей так и нет.

– Лидия Михайловна

– В 2018 году по улице Шукурова будет проведен капиталь-
ный ремонт дороги с устройством подъездной дороги к шко-
ле. Также в планах установить там новые световые опоры, 
– ответили в акимате города.

Обещали фонари, но их так и нет

Как получить разрешение
 на строительство?

– 8 марта на остановке "Евра-
зия" наблюдала такую картину: 
бабушка лет 80 долго ждала авто-
бус, однако ни у кого из стоящих на 
остановке ничего не спрашивала. 
Так как я ждала свою знакомую, про-
стояла с бабушкой на остановке не 
менее 30 минут. За это время про-
ехало много автобусов, но она ни в 
один из них не села. Тогда я подошла 
к пенсионерке и спросила, какой ав-
тобус ей нужен, оказалось, что ба-
бушка слепая. Ей нужен был марш-
рут №43, а за прошедшие полчаса 
их проехало не менее пяти штук. 
Когда на остановку подъехал авто-
бус №43, я объяснила кондуктору, 
что бабушка слепая и ее необходимо 
завести и потом помочь выйти из 
автобуса. Кондуктор на удивление 
оказался очень вежливым и помог 
бабушке зайти в автобус, и даже 
уступил свое место. Хотелось бы 
выразить ему благодарность и ска-
зать, что за его доброту люди ни-
когда плохо с ним не поступят. Но-
мер автобуса 471 маршрута №43. 
Очень хочется, чтобы руководство 
автопарка тоже отметило кон-
дуктора данного автобуса. Очень 
рада, что в наше время остались 
неравнодушные люди. 

– Алтынай

Спасибо 
кондуктору
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Существует де-
вять основ-
ных ошибок, 
допускаемых 
при проек-
т и р о в а н и и 
и создании 

комнаты для детей.

1. Неправильно выбран-
ное место для крова-
ти – кроватку нельзя 

расположить рядом с окном, 
дверью, в силу того, что в 
этой области часто возника-
ют сквозняки. По правилам, 
спальное место необходимо 
разместить по центру, как 
можно дальше от выхода, 
окон, чтобы избежать воз-
действия сквозняков.

2. Большие шкафы – 
малышам тяжело до-
тянуться до верхних 

полочек, поэтому мебель 
должна подходить по высо-
те. С этой целью подойдет 
детская мебель на заказ, ко-
торая обеспечит максималь-
но комфортные условия для 
размещения одежды и игру-

ошибок, которые допускаются  
при оформлении детской9 Хороший дизайн – это сочетание уюта, стиля и функциональности. 
При отделке и обстановке детской родители должны обратить 
внимание на безопасность и комфорт.

Во всем нужно знать меру, 
декор не исключение. Ре-
комендуется выбирать ба-
зовые оттенки для оформ-
ления: бежевый, золотой, 
пастельные и натуральные 
цвета. Это оптимальный 
фон для ярких предметов, 
вещей, игрушек. 

5. Элитные обои – родите-
лям, которые хотят вос-
создать атмосферу ро-

скоши для малышей, следует 
обдумать свое решение. В не-
большом возрасте ни мальчи-
ки, ни девочки не оценят обои 
из текстиля, роспись стен. 
Взрослое чадо порадуется бо-
гатому дизайну. В комнатах 
дошкольников лучше отделы-
вать стены хорошо моющими-
ся материалами – жидкими 
обоями, молдингами.

6. Ковролин – покры-
тие теплое, поэто-
му его предпочита-

ют многие. Но загрязнения 
в детской быстро сократят 
срок эксплуатации – разли-
тые краски, раскрошенные 
карандаши, пластилин не 
отмываются. Покрыть пол 
можно линолеумом, сверху 

разместить теплый ковер с 
небольшим ворсом.

7. Тяжелые шторы – это 
некрасиво, непрак-
тично, бессмыслен-

но. Ребятам необходимы 
солнечные лучи, поэтому 
лучше повесить полупро-
зрачные занавески. Тогда в 
комнате появится легкость 
и не будет недостатка в есте-
ственном освещении.

8. Стереотипы – маль-
чику оформление в 
голубом, зеленом, 

синем цвете, девочке – ро-
зовом, желтом. Это привыч-
ный стереотип. Но нужно 
учитывать вкусовые предпо-
чтения самого ребенка.

9. Разные возможности 
– если вместе живут 
два, три ребенка, то 

каждому следует предостав-
лять равнозначные возмож-
ности – рабочие, игровые 
зоны, спальные места, шка-
фы, компьютерные столы. 
Необходимо поровну разде-
лить пространство.

diy.ru

шек. Можно заказать шкафы 
с лестницами, чтобы ребен-
ку проще было добраться до 
верха, и при этом была обе-
спечена его безопасность.

3. Холодный свет – для 
комнаты важно хоро-
шее освещение с мяг-

ким теплым светом, чтобы 

малыш чувствовал себя уют-
но. Подбирая лампы, нужно 
обращать внимание на мощ-
ность, тон световых лучей. 
Лучше выбирать желтый 
оттенок. Также следует пра-
вильно распределять осве-
тительные приборы, чтобы 
каждый метр пространства 
был хорошо освещен.

4. Игровая обстанов-
ка – часто родители 
стараются создать та-

кую обстановку, где много 
ярких элементов в интерье-
ре, кричащих декораций. 
Это может вызвать ухудше-
ние внимательности, пло-
хо сказаться на результатах 
учебной деятельности, сне. 

 █ КТО ПОД МАСКОЙ?

Часто лечение шей-
но–грудного остеохондроза 
происходит с большим опоз-
данием. Дело в том, что за-
подозрить это заболевание 
не так–то просто. Далеко 
не всегда больного беспоко-
ят боли в шее или спине. Го-
раздо чаще из–за длитель-
ного сдавливания, которое 
оказывают деформирован-
ные межпозвонковые суста-
вы и диски на позвоночную 
артерию, нервы и сосуды, 
возникают другие симпто-
мы. Например, головная 
боль (у неврологов на этот 
счёт даже есть особый тер-
мин – «шейная мигрень»), 
голово¬кружение, наруше-
ние координации движе-
ний, скачки давления, про-
блемы с памятью, зрением и 
слухом. И даже кашель или 
боль в ушах и зубах. Нередко 
шейный остео¬хондроз при-
нимают и за тревожные рас-
стройства – ведь и в том и в 
другом случае люди могут 
испытывать повышенную 
утомляемость, сонливость, 

перепады настроения, чув-
ство паники, дрожь в руках. 
А при проблемах в грудном 
отделе часто необоснованно 
подозревают болезни сердца 
или желудка.

Поэтому, несмотря на 
то что признаки остеохон-
дроза легко обнаружить при 
рентгенографии и МРТ по-
звоночника, часто требуется 
комплексная дифференци-
альная диагностика, чтобы 
убедиться в отсутствии дру-
гих опасных заболеваний. 
Начинать обследоваться 
надо с визита к терапевту и 
неврологу.

 █ ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО

Чтобы снять острый 
приступ боли, вызванной за-
щемлением нервных кореш-
ков, при остеохондрозе на-
значают обезболивающие 
препараты из группы несте-
роидных противовоспали-
тельных средств (диклофе-
нак, ибупрофен). Принимать 
их следует только коротким 
курсом во избежание побоч-
ных эффектов. Также могут 

применяться спазмолитики 
и миорелаксанты. Они помо-
гают расслабить мышцы. Мо-
гут назначаться и успокои-
тельные лекарства, а также 
препараты для восстановле-
ния нервных волокон (вита-
мины группы В) и препараты 
для улучшения кровообра-
щения. И обязательно хон-
дропротекторы (препараты 
глюкозамина и хондроитина 
сульфата). Они улучшают об-
мен веществ в хрящевой тка-
ни межпозвонковых дисков 
и суставов, подавляют воспа-
ление и помогают остановить 
дегенеративные процессы. 
Эффективнее всего начинать 
их приём с самого начала раз-
вития заболевания.

Но и когда острый при-
ступ будет снят, лечение 
хондропротекторами необ-
ходимо продолжить, курс 
лечения должен быть не 
менее трёх месяцев и бо-
лее. Но одними таблетка-
ми не обойтись. Из неме-
дикаментозных методов 
лечения часто подключают 
массаж, физио– и рефлек-
сотерапию, мануальную те-

рапию и остеопатию. Для 
улучшения подвижности 
позвоночника необходи-
мо регулярно заниматься 
ЛФК, выполняя специаль-
ный комплекс упражнений 
для мышц шеи и спины. Не 
менее важно изменить об-
раз жизни: нормализовать 
вес, следить за осанкой, уве-
личить физическую актив-
ность (но избегать перегру-
зок), наладить питание и 
режим, научиться правиль-
но сидеть, ходить, подни-
мать и переносить грузы. 
Следует избегать длитель-
ного нахождения в одной 
позе, поэтому при сидячей 
работе нужно каждый час 
подниматься и разминать-
ся. Кстати, очень нежела-
тельно длительно рабо-
тать на ноутбуке и читать 
с экрана мобильного теле-
фона – когда голова долго 
находится в наклонённом 
напряжённом положении, 
шейный отдел испытывает 
сильные перегрузки.

Источник: Аиф 
здоровье

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Близорукость с возрастом корректирует-
ся?

– Варвара

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном»:

Это миф, с возрастом к близо¬рукости добавля-
ется дально¬зоркость. Лучше не ждать возрастной 
коррекции, а работать над улучшением зрения сейчас. 
Для этого нужно заниматься гимнастикой для глаз и 
своевременно лечить заболевания, которые сопрово-
ждаются повышением внутриглазного давления.

– Почему на руках трескается кожа?
– Валентина

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном»:

 Кожа, волосы, ногти – это первые индикаторы 
проблем в организме человека. Чаще всего изменения 
на коже связаны с дефицитом витаминов (в первую 
очередь D, A, E) и микроэлементов. Также наша кожа 
страдает из–за обострения в холодный период хро-
нических болезней и частых простудных заболеваний, 
снижающих иммунитет. Поэтому зимой нужно пра-
вильно питаться, принимать витамины, обязательно 
носить перчатки, а также не менее 6 раз в сутки поль-
зоваться защитным средством, которое должен подо-
брать врач–дерматолог.

АиФ Здоровье

Как лечить 
остеохондроз
Проблемы в шейном и грудном отделах позвоночника есть у большинства людей, 
особенно у тех, кто ведёт пассивный образ жизни, имеет лишний вес, кое–как 
питается, часто нервничает и имеет вредные привычки.
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КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ
В Самарском диагно-

стическом центре внедрены 
комплексы УЗИ для мужчин 
и женщин, которые позволя-
ют провести исследование на  
20% дешевле, чем исследова-
ние каждого отдельного орга-
на, экономят время пациента 
и дают возможность макси-
мально точно поставить диа-
гноз.

– Для женщин выпол-
няют комплекс "УЗИ Вене-
ра грант", который вклю-
чает в себя исследование 
щитовидная + молочная 
железы + брюшная по-
лость + забрюшинные 
лимфоузлы + почки с над-
почечниками + мочевой 
пузырь + гинекология аб-
доминальным и вагиналь-
ным датчиком). Для муж-
чин – комплекс "УЗИ Марс 
грант": щитовидная же-
леза + брюшная полость 
+ забрюшинные лимфо-
узлы + почки с надпо-
чечниками + мочевой пу-
зырь + органы мошонки 
+ предстательная желе-
за ректальным или аб-
доминальным датчиком, 
– рассказал заведующий 
отделом абдоминальной 
ультразвуковой диагно-
стики, врач высшей кате-
гории Александр ОСИПОВ.

УЗИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА МЛАДЕНЦЕВ
В отделении УЗИ Самар-

ского диагностического цен-
тра также выполняют иссле-
дование нейросонография 
(сокращенно НСГ) или УЗИ го-
ловного мозга – это метод об-
следования головного мозга, 
который применяют для ран-
ней диагностики патологиче-
ских изменений нервной си-
стемы у младенцев, которые 
могли возникнуть в результа-
те неблагоприятного течения 
беременности и родов.

Самарский диагностический центр 
предлагает УЗИ на современных 
универсальных аппаратах

Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

Благодаря возможностям ультразвуковых аппаратов этого российского медцентра возможно оценить общее состояние 
органов, их точные размеры, структуру и расположение, наличие воспалительных очагов, новообразований, 
изменений, типичных для заболеваний и травм, а также диагностировать проблемы с кровоснабжением.

www. samaradc.ru

Наш адрес: РФ, г.Самара, ул. Мяги, 7 а   |   Многоканальный телефон для справок и записи:  8 (846) 300–44–63 

–  Данное исследование 
стоит проводить детям в пер-
вые 3 месяца (до прививки 
АКДС), но особенно рекомен-
дуется, если беременность у 
мамы протекала с осложне-
ниями (токсикоз, угрозы пре-
рывания, простудные забо-
левания, инфекции и т.д.), а 
также недоношенным детям,– 
пояснил специалист. – Нерв-
ная система у малышей раз-
вивается очень бурно. При 
этом в первые месяцы жизни 
ребенка патологии  головно-
го мозга могут вообще никак 
не проявляться.  А спустя 6–8 
месяцев появляются призна-
ки задержки развития, и ста-
новится ясно – ребенка надо 
лечить. Однако несвоевре-
менное лечение бывает уже 
малоэффективно. Нейросо-
нография позволяет оценить 
строение головного мозга, вы-
явить нарушения (кровоизли-
яния, кисты, новообразова-
ния, ишемические поражения, 
гидроцефалию и т.д.) на са-
мых ранних стадиях.

Поскольку ультразвук 
легко проникает через кожу, 
но не может проникнуть через 
кость, нейросонографию мож-

но провести только ребёнку, 
у которого не закрылись ещё 
роднички (участки на голове, 
не покрытые костной тканью). 
Каждому новорожденному ре-
комендуется хотя бы раз сде-
лать УЗИ головного мозга. Де-
тям старшего возраста после 
закрытия родничка УЗИ голо-
вы (головного мозга) прово-
дят через височную кость го-
ловы или через другие кости 
черепа. Это обследование на-
зывается транскраниальной 
допплерографией головного 
мозга (ТКДГ).

УЗИ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Также выполняется аку-

шерское (скрининговое) УЗИ 
– обследование плода. Обсле-
дование в первом триместре 
необходимо для диагностики 
беременности, для определе-
ния количества плодов, а так-
же для определения некото-
рых аномалий развития.

Обследование во вто-
ром триместре главным обра-
зом направлено на выявление 
аномалий развития и генети-
ческих уродств. Кроме это-
го, можно выявить наруше-

ние кровоснабжения плода с 
помощью допплерометрии и 
вовремя устранить его. И по-
следнее, на втором триместре 
можно определить пол буду-
щего малыша.

Обследование на тре-
тьем триместре в первую оче-
редь направлено на иссле-
дование работы плаценты. В 
каком она состоянии и может 
ли «проработать» весь поло-
женный срок? Нет ли отслоек 
или раннего старения плацен-
ты? Эти процессы могут спро-
воцировать задержку разви-
тия плода. Помощь врачей 
в таком случае необходима, 
иначе малыш родится с ма-
лым весом, недоразвитый или 
очень слабенький. В третьем 
триместре можно обнаружить 
еще некоторые аномалии раз-
вития плода.

УЗИ СУСТАВОВ 
И ДРУГИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В центре выполняют УЗИ 

при заболеваниях суставов. 
Это исследование показано 
при   артритах, деформирую-
щем артрозе, при травматиче-
ских повреждениях суставов, 
капсульно–связочного аппа-
рата (разрывы связок, сухо-
жилий, менисков, ротаторной 
манжеты плеча), поврежде-
ниях надколенника, остео-
хондропатиях, при выявлении 
тендинитов, синовитов, бур-
ситов, внутрисуставных тел.

– УЗИ позволяет  отобра-
зить структуру коллагеновых 
волокон, которые являются 
основой мышц, связок и сухо-
жилий. Получаемые с помо-
щью ультразвука диагности-
ческие изображения связок, 
сухожилий, хрящевой ткани 
и мышц, сопоставимы с кар-
тиной, получаемой на МРТ, 
кроме того, допплеровские 
методики позволяют оценить 
сосудистую реакцию в зоне 
патологии. Поэтому УЗИ ста-

новится самым подходящим 
методом для быстрой, доступ-
ной и информативной диа-
гностики изменений в мягких 
тканях и суставах, – дополнил 
Александр ОСИПОВ.

К уникальным методи-
кам, внедренным в Самар-
ском диагностическом центре, 
относится также эластогра-
фия печени методом сдвиго-
вой волны. Эта методика по-
зволяет определить наличие 
фиброза и определить  его 
стадии.  Диагностика имеет 
большое значение для такти-
ки ведения пациента с диф-
фузным заболеванием пече-
ни.

В отделении УЗИ прово-
дится чрескожная диагности-
ческая пункция щитовидной 
железы и молочных желез, 
лимфатических узлов и об-
разований мягких тканей под 
контролем ультразвука (по 
показаниям); трепан–биопсия 
предстательной железы. Если 
Вам назначена биопсия, то 
запись на это исследова-
ние проводится непосред-
ственно в отделении УЗИ 
по тел.: 8(846)  260–61–
65.

Ультразвуковое исследо-
вание абсолютно безвредно и 
в настоящее время является 
одним из важнейших спосо-
бов неинвазивного исследова-
ния внутренних органов и тка-
ней. Этому способствует:

• отсутствие проти-
вопоказаний

• охват всех кате-
горий больных, в том чис-
ле тех, кому противопока-
заны рентгенологические 
методы исследования

• высокая досто-
верность результатов и 
информативность (мини-
мальный размер выявляе-
мых образований 2 мм)

• быстрое получе-
ние результатов

• возможность ди-
намического наблюдения

• неинвазивность 
метода

Результаты исследова-
ния предоставляются паци-
ентам по окончании исследо-
вания в течение 5–30 минут в 
виде формализованного про-
токола (при наличии соот-
ветствующей патологии – со 
снимком).

КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ
В Самарском диагно-

стическом центре внедрены 
комплексы УЗИ для мужчин 
и женщин, которые позволя-
ют провести исследование на  
20% дешевле, чем исследова-
ние каждого отдельного орга-
на, экономят время пациента 
и дают возможность макси-
мально точно поставить диа-
гноз.

– Для женщин выпол-
няют комплекс "УЗИ Вене-
ра грант", который вклю-
чает в себя исследование 
щитовидная + молочная 
железы + брюшная по-
лость + забрюшинные 
лимфоузлы + почки с над-
почечниками + мочевой 
пузырь + гинекология аб-
доминальным и вагиналь-
ным датчиком). Для муж-
чин – комплекс "УЗИ Марс 
грант": щитовидная же-
леза + брюшная полость 
+ забрюшинные лимфо-
узлы + почки с надпо-
чечниками + мочевой пу-
зырь + органы мошонки 
+ предстательная желе-
за ректальным или аб-
доминальным датчиком, 
– рассказал заведующий 
отделом абдоминальной 
ультразвуковой диагно-
стики, врач высшей кате-
гории Александр ОСИПОВ.

УЗИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА МЛАДЕНЦЕВ
В отделении УЗИ Самар-

ского диагностического цен-
тра также выполняют иссле-
дование нейросонография 
(сокращенно НСГ) или УЗИ го-
ловного мозга – это метод об-
следования головного мозга, 
который применяют для ран-
ней диагностики патологиче-
ских изменений нервной си-
стемы у младенцев, которые 
могли возникнуть в результа-
те неблагоприятного течения 
беременности и родов.

Самарский диагностический центр 
предлагает УЗИ на современных 
универсальных аппаратах

Лицензия № ЛО-63-01-003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

Благодаря возможностям ультразвуковых аппаратов этого российского медцентра возможно оценить общее состояние 
органов, их точные размеры, структуру и расположение, наличие воспалительных очагов, новообразований, 
изменений, типичных для заболеваний и травм, а также диагностировать проблемы с кровоснабжением.

www. samaradc.ru

Наш адрес: РФ, г.Самара, ул. Мяги, 7 а   |   Многоканальный телефон для справок и записи:  8 (846) 300–44–63 

–  Данное исследование 
стоит проводить детям в пер-
вые 3 месяца (до прививки 
АКДС), но особенно рекомен-
дуется, если беременность у 
мамы протекала с осложне-
ниями (токсикоз, угрозы пре-
рывания, простудные забо-
левания, инфекции и т.д.), а 
также недоношенным детям,– 
пояснил специалист. – Нерв-
ная система у малышей раз-
вивается очень бурно. При 
этом в первые месяцы жизни 
ребенка патологии  головно-
го мозга могут вообще никак 
не проявляться.  А спустя 6–8 
месяцев появляются призна-
ки задержки развития, и ста-
новится ясно – ребенка надо 
лечить. Однако несвоевре-
менное лечение бывает уже 
малоэффективно. Нейросо-
нография позволяет оценить 
строение головного мозга, вы-
явить нарушения (кровоизли-
яния, кисты, новообразова-
ния, ишемические поражения, 
гидроцефалию и т.д.) на са-
мых ранних стадиях.

Поскольку ультразвук 
легко проникает через кожу, 
но не может проникнуть через 
кость, нейросонографию мож-

но провести только ребёнку, 
у которого не закрылись ещё 
роднички (участки на голове, 
не покрытые костной тканью). 
Каждому новорожденному ре-
комендуется хотя бы раз сде-
лать УЗИ головного мозга. Де-
тям старшего возраста после 
закрытия родничка УЗИ голо-
вы (головного мозга) прово-
дят через височную кость го-
ловы или через другие кости 
черепа. Это обследование на-
зывается транскраниальной 
допплерографией головного 
мозга (ТКДГ).

УЗИ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Также выполняется аку-

шерское (скрининговое) УЗИ 
– обследование плода. Обсле-
дование в первом триместре 
необходимо для диагностики 
беременности, для определе-
ния количества плодов, а так-
же для определения некото-
рых аномалий развития.

Обследование во вто-
ром триместре главным обра-
зом направлено на выявление 
аномалий развития и генети-
ческих уродств. Кроме это-
го, можно выявить наруше-

ние кровоснабжения плода с 
помощью допплерометрии и 
вовремя устранить его. И по-
следнее, на втором триместре 
можно определить пол буду-
щего малыша.

Обследование на тре-
тьем триместре в первую оче-
редь направлено на иссле-
дование работы плаценты. В 
каком она состоянии и может 
ли «проработать» весь поло-
женный срок? Нет ли отслоек 
или раннего старения плацен-
ты? Эти процессы могут спро-
воцировать задержку разви-
тия плода. Помощь врачей 
в таком случае необходима, 
иначе малыш родится с ма-
лым весом, недоразвитый или 
очень слабенький. В третьем 
триместре можно обнаружить 
еще некоторые аномалии раз-
вития плода.

УЗИ СУСТАВОВ 
И ДРУГИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В центре выполняют УЗИ 

при заболеваниях суставов. 
Это исследование показано 
при   артритах, деформирую-
щем артрозе, при травматиче-
ских повреждениях суставов, 
капсульно–связочного аппа-
рата (разрывы связок, сухо-
жилий, менисков, ротаторной 
манжеты плеча), поврежде-
ниях надколенника, остео-
хондропатиях, при выявлении 
тендинитов, синовитов, бур-
ситов, внутрисуставных тел.

– УЗИ позволяет  отобра-
зить структуру коллагеновых 
волокон, которые являются 
основой мышц, связок и сухо-
жилий. Получаемые с помо-
щью ультразвука диагности-
ческие изображения связок, 
сухожилий, хрящевой ткани 
и мышц, сопоставимы с кар-
тиной, получаемой на МРТ, 
кроме того, допплеровские 
методики позволяют оценить 
сосудистую реакцию в зоне 
патологии. Поэтому УЗИ ста-

новится самым подходящим 
методом для быстрой, доступ-
ной и информативной диа-
гностики изменений в мягких 
тканях и суставах, – дополнил 
Александр ОСИПОВ.

К уникальным методи-
кам, внедренным в Самар-
ском диагностическом центре, 
относится также эластогра-
фия печени методом сдвиго-
вой волны. Эта методика по-
зволяет определить наличие 
фиброза и определить  его 
стадии.  Диагностика имеет 
большое значение для такти-
ки ведения пациента с диф-
фузным заболеванием пече-
ни.

В отделении УЗИ прово-
дится чрескожная диагности-
ческая пункция щитовидной 
железы и молочных желез, 
лимфатических узлов и об-
разований мягких тканей под 
контролем ультразвука (по 
показаниям); трепан–биопсия 
предстательной железы. Если 
Вам назначена биопсия, то 
запись на это исследова-
ние проводится непосред-
ственно в отделении УЗИ 
по тел.: 8(846)  260–61–
65.

Ультразвуковое исследо-
вание абсолютно безвредно и 
в настоящее время является 
одним из важнейших спосо-
бов неинвазивного исследова-
ния внутренних органов и тка-
ней. Этому способствует:

• отсутствие проти-
вопоказаний

• охват всех кате-
горий больных, в том чис-
ле тех, кому противопока-
заны рентгенологические 
методы исследования

• высокая досто-
верность результатов и 
информативность (мини-
мальный размер выявляе-
мых образований 2 мм)

• быстрое получе-
ние результатов

• возможность ди-
намического наблюдения

• неинвазивность 
метода

Результаты исследова-
ния предоставляются паци-
ентам по окончании исследо-
вания в течение 5–30 минут в 
виде формализованного про-
токола (при наличии соот-
ветствующей патологии – со 
снимком).

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей:

Наш адрес: ЗКО, г.Уральск, пос. Деркул
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» управления здравоохранения акимата ЗКО.

Врач общей практики (2013г, 2014 года с переподготовкой):
       1. Врач анестезиолог – реаниматолог – 1 ед

       2. Врач рентгенолог – 1 ед
       3. Врач кардиолог (взр) – 3 ед
       4. Врач невропатолог – 0,5 ст

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

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

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые 
потери, горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказы-
вается человек, которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья 

далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, пробле-

маларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір нәрсені 

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам 
табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл 

сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефоны-
на қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно ока-
зывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Ушиб мозга – это трав-
матическое повреждение 
мозговых структур, при ко-
тором образуются участки 
некроза (необратимое разру-
шение тканей). Ушибы мозга 
можно получить не только 
при падении, но и при ударе 
головы. Кстати, эти травмы 
часто фиксируются при па-
дении сосулек на голову.

Для диагностики уши-
ба обычно применяется ком-
пьютерная томография, ко-
торая позволяет не только 
исключить переломы и тре-
щины черепа, но и обнару-
жить участки кровоизлия-
ний – поражений сосудов.

Врачи различают три 
степени ушиба мозга.

 █ ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ

По клиническим при-
знакам схожа с сотрясени-
ем мозга, и отличить одно 
от другого позволяет только 
компьютерная томография. 
Так же, как и при тяжёлом 
сотрясении мозга, отмеча-
ются непродолжительная 
потеря сознания (обычно 30 
минут), потеря памяти (как 
правило, у пациента выпа-

дают события нескольких 
дней, а восстановление про-
исходит в течение суток), 
головная боль (свидетель-
ство отёка головного мозга), 
тошнота и рвота, головокру-
жение, нарушение сердеч-
ного ритма (учащение либо 
замедление). Артериаль-
ное давление может незна-
чительно повыситься – до 
140/80 мм ртутного столба 
Неврологические симпто-
мы: слабая реакция зрачков 
на свет, снижение мышеч-
ного тонуса, дрожание глаз-
ных яблок.

 █ СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ

Потеря сознания может 
продолжаться до несколь-
ких часов. После «возвраще-
ния» человек ещё некоторое 
время пребывает в оглушён-
ном состоянии. Могут от-
мечаться незначительное 
повышение температуры, 
головокружение, потеря 
чувствительности в руках 
или ногах, косоглазие, пе-
рекашивание лица, наруше-
ние речи. Возвращение па-
мяти происходит в течение 
нескольких дней.

 █ ТЯЖЁЛАЯ СТЕПЕНЬ

Травма, которая может 
закончиться смертью чело-
века. Выжившие восстанав-
ливаются долго и не всег-
да полностью. Такая травма 
часто делает человека инва-
лидом, нуждающимся в по-
жизненном врачебном на-
блюдении.

Симптомы тяжёлого 
ушиба – серьёзное нарушение 
сердечного ритма (пульс мо-
жет быть как больше 120, так 
и меньше 40 ударов в мину-
ту), дыхания (нередко требует-
ся искусственная вентиляция 
лёгких) и давления, которое 
может повыситься до 180/100 
мм ртутного столба и выше. 
Могут повыситься температу-
ра тела и появиться судороги. 
Возможны расхождение глаз и 
паралич. Психические и дви-
гательные нарушения даже 
при правильном лечении со-
храняются несколько месяцев.

Лечение ушиба мозга 
проводится исключительно в 
стационаре, а тяжёлого уши-
ба – в реанимации. Травмы 
при среднем и тяжёлом уши-
бах, как правило, не прохо-
дят бесследно. Самые частые 

последствия – посттравма-
тическая гидроцефалия, 
эпилепсия. У пациентов воз-
никают парезы и параличи, 
нарушение речи и координа-
ции, снижение интеллекта, 
судорожные припадки, пси-
хические нарушения.

Первая помощь

1.Положите чело-
века на бок – иначе 
он может захлеб-
нуться рвотными 
массами или пере-
кроет дыхатель-
ные пути языком.

2. Не перемещайте – 
вы можете не заме-
тить травму головы 
или другие поврежде-
ния. Просто следи-
те за его дыханием.

3. Вызовите «ско-
рую помощь» и до-
ждитесь её приезда 
– обстоятельства 
травмы играют ве-
дущую роль при выбо-
ре тактики лечения.

Источник: Аиф здоровье

ВОПРОС - ОТВЕТ

– О чём говорит внезапная потеря памяти в 
возрасте?

– Николай

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом главном»:

Внезапная потеря сознания и памяти в преклон-
ном возрасте – крайне тревожные симптомы, их нельзя 
оставлять без внимания. Необходимо срочно обратить-
ся к невропатологу для исключения заболеваний головно-
го мозга (болезни Альцгеймера, Паркинсона, опухоли моз-
га и так далее) и к кардиологу для выявления возможных 
заболеваний сердца (в частности, атеросклеротического 
кардиосклероза, который приводит к нарушению ритма). 
Причиной потери памяти могут стать также стрессы и 
депрессия.

– Можно ли пить свежевыжатый сок натощак?
– Ксения
Отвечает врач–гастроэнтеролог, кандидат ме-

дицинских наук Алексей Парамонов:
 Свежевыжатый сок в этом плане ничем не отлича-

ется от других напитков, состоящих из сахаров и органи-
ческих кислот, будь то пакетированный сок, квас или ки-
сель. Сок натощак стимулирует образование желудочной 
кислоты, поэтому разумно вскоре после его употребления 
поесть. У людей, страдающих гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью, многие соки способны провоцировать 
изжогу и другие неприятные симптомы. Особенно часто – 
ананасовый, апельсиновый и томатный соки.

– Что делать, если подросток выдергивает себе 
брови?

– Полина
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-

граммы «О самом главном»:
Такое поведение ребёнка игнорировать нельзя. В до-

машних условиях и мягкими сред–ствами ей помочь не-
возможно. Девочку нужно показать психиатру, к которо-
му направляет педиатр. Несвоевременная диагностика и 
отсутствие лечения могут привести к тяжёлым послед-
ствиям.

 Черепно-мозговая травма: 
как её распознать
Хотя календарная весна уже наступила, на улицах по-прежнему сугробы и гололёд. А 
значит, сохраняется высокая вероятность падений и связанных с ними последствий.
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В 2017 году открыто отделение пластической хирургии. В отделении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирур-
гов России, занимающийся пластической хирургией с 1998 года, хирург высшей категории.
В отделении проводится большой перечень пластических операций: пластика верхних и ниж-
них век, восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при врожденной 
патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица; операции на молочной железе для 
ее увеличения и уменьшения, при отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика 
передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; другие пла-
стические и реконструктивно – восстановительные операции.

Пластическая хирургия в «Областной клинической больнице»  
г. Уральск

С интересующими вопросами  можно обратиться по номеру: 8-701-320-31-21 по адресу: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница», корпус 9, отделение пластической хирургии, в рабочие дни с 8:00 до 15:00. 

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Производит следующие операции: пластика верхних и нижних век; восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при 
врожденной патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица, операции на молочной железе для ее увеличения и уменьшения, при 
отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; 
другие пластические и реконструктивно – восстановительные операции.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» оказывает медицинские услуги по пластической хирургии. 

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номерам: 8 705 145 66 07, 8 (7112) 93 37 44 
По адресу: г.Уральск,  мкрн. Астана стр. 16 ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница». 

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

Чтобы остановить 
лёгкое кровотечение, вы-
полните следующие дей-
ствия:

1. Сядьте и держи-
те голову ровно. Не нуж-
но запрокидывать её назад. 
Кровь не должна стекать в 
горло.

2. Крепко зажми-
те пальцами мягкую часть 
носа и не отпускайте в тече-
ние 10–15 минут. В течение 
первых 10 минут наберитесь 
терпения и не проверяйте, 
не остановилось ли кровоте-
чение.

3. Если спустя 10–15 
минут кровь не остановит-
ся, продолжайте зажимать 
нос ещё в течение 15 минут.

Чтобы остановить кро-
вотечение быстрее, можно 
использовать средство от 
насморка с сосудосуживаю-
щим эффектом, например 
раствор ксилометазолина.

Если за 30 минут крово-
течение не остановится, об-
ратитесь к врачу.

 █ ПРИЗНАКИ 
 █ ОПАСНОГО 
 █ НОСОВОГО 
 █ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Относительно редко 
носовое кровотечение на-

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Почему у новорожденных нет родинок?
– Регина
Отвечает педиатр, кандидат медицинских 

наук Елена Анциферова:
На самом деле не у всех новорожденных детей нет 

родинок. Но процент малышей, появляющихся на свет 
с ними, действительно очень небольшой. Как правило, 
у детей возникают коричневые родинки только со вре-
менем, особенно много – в период полового созревания. 
Точных сроков появления родинок нет. Есть только 
ориентировочные периоды, когда их возникновение за-
мечено у большинства детей: в период с 6 месяцев до 
двух лет; с 5 до 6 лет; в подростковом возрасте.

Больше родинок у нас появляется с возрастом под 
действием ультрафиолетового излучения, потому что 
синтез пигмента зависит от солнца. Ультрафиолет 
стимулирует пигментацию кожи, появляется загар, 
веснушки и родинки. Чем больше ребенок, да и взрослый, 
пребывает на солнце (если еще были и солнечные ожо-
ги), тем быстрее количество родинок увеличивается. 
У новорожденных светлая, незагорелая кожа, так как 
у них пока еще нет необходимости защищать себя от 
воздействия ультрафиолетовых лучей, синтезируя ме-
ланин. Понятно, что, пока ребенок находится в утро-
бе матери, солнечное излучение на него не действует.

Как быстро избавиться от головной боли?
Предлагаем приготовить такое чудодейственное 

средство. 
Вам понадобится: 
10 зубчиков чеснока, 1,5 стакана мёда, горошки чёр-

ного перца.
Способ приготовления:
Давим чеснок и помещаем его в небольшую банку. За-

ливаем чеснок мёдом и добавляем чёрный перец. Плотно 
закрываем банку и оставляем на 5 дней.

Когда почувствуете, что головная боль собирается 
атаковать, съешьте столовую ложку из банки. Для про-
филактики это средство можно употреблять на регу-
лярной основе. К тому же это укрепит иммунную систе-
му: ведь мёд, чеснок и перец – идеальное оружие в борьбе с 
инфекционными и простудными заболеваниями.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Что делать, 
когда течёт кровь из носа
Несильные носовые кровотечения могут начаться спонтанно или после лёгкой 
травмы носа. Как правило, они не представляют никакой опасности.

чинается из-за поврежде-
ния крупных кровеносных 
сосудов, которые находятся 
в задней части носа. Оно мо-
жет быть опасным из-за ри-
ска большой потери крови.

Вызывайте скорую, 
если:

•	 Большое	 количе-
ство крови стекает в рот или 
в горло.

•	 Образуются	сгустки	
крови.

•	 Кровотечение	нача-
лось спустя несколько дней 
после операции в полости 
носа или горла, например 
после удаления носовых по-
липов или аденоидов.

•	 Кровотечение	нача-
лось после сильного удара.

Врач может остановить 
кровь с помощью тампона-
ды полости носа. Это про-
цедура, во время которой в 
полость носа вводятся мар-
левые тампоны, пропитан-
ные сосудосуживающими 
препаратами.

 █ ПРИЧИНЫ ЧАСТЫХ, 
 █ НО НЕБОЛЬШИХ 
 █ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
 █ ИЗ НОСА

Частые носовые крово-
течения могут быть связаны 
со множеством различных 
причин. Обычно проблему 
можно решить относитель-
но простыми действиями. 
Реже приходится обращать-
ся к врачу.

 █ ПРОСТУДА 
 █ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
 █  НАСМОРК

Если частые носовые 
кровотечения появляются во 
время простуды или при про-
должительном насморке:

•	 Старайтесь	 смор-
каться осторожнее.

•	 Открывайте	 рот,	
когда чихаете.

•	 Не	 ковыряйте	 в	
носу.

•	 Если	 нос	 заложен,	
перед тем как высморкать-
ся, закапайте в нос обычный 
физиологический раствор 
или слабый раствор соли.

Источник: Лайфхакер

На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг - инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26-63-41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
- Противомикробный
-Противовоспалительный
-Восстановление слизистой оболочки шейки матки и 
влагалища.
-Усиление тонуса мышц тазового дна.
-Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
-Устранение дискомфорта в интимной жизни.

-Снижение риска возникновения рецидивов.
-Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
-Лабиопластика-коррекция объёма и формы больших и 
малых половых губ.
-Перинеопластика-коррекция преддверия и стенок 

влагалища.
-Клиторопластика-увеличение объёма головки и карма-
на клитора-
-Аугментация точкиG
-Коррекция инволюционных изменений.
-Косметический эффект-«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

– Ежегодно по ЗКО вы-
является более 1200–1300 
новых случаев онкологиче-
ских заболеваний, а по ре-
спублике данный показатель 
составляет более 35600 слу-
чаев, – привел статистиче-
ские данные Нурлан ТУЛЕ-
МИСОВ. –  Смертность от 
злокачественных опухолей, 
несмотря на то, что в дина-
мике снижается, составляет 
более 600 случаев в год. Нет 
смысла отрицать очевидное: 
рак до сих пор в представле-
нии большинства людей оста-
ется болезнью, равнозначной 
началу конца. 

 На сегодняшний день 
ситуация в диагностике и ле-
чении онкологических за-
болеваний кардинально 
изменилась благодаря скри-
нинг–исследованиям. Они по-
зволяют снизить смертность 
от рака. Принципиальное от-
личие скрининга от ранней 
диагностики заключается в 
том, что профилактические 

обследования инициирова-
ны врачами и рекомендованы 
всем людям, у кого нет явных 
жалоб на самочувствие. Осо-
бенность развития онкологи-
ческих заболеваний заклю-
чается в том, что на ранних 
стадиях болезнь протекает 
бессимптомно. Но именно в 
это время проведенное ле-
чение является практически 
100–процентным гарантом 
полного выздоровления.

 –  Да, рак по–прежне-
му остается заболеванием 
с сомнительным прогнозом. 
Но только в том случае, если 
болезнь обнаружена в запу-
щенной стадии. И наоборот, 
чем раньше диагностирова-
на опухоль, тем выше веро-
ятность полного излечения 
или устойчивой ремиссии на 
долгие годы. Именно поэто-
му скринингу рака придает-
ся особое значение. Необхо-
димость и целесообразность 
проведения профилактиче-
ских обследований с целью 

раннего выявления онкологи-
ческих заболеваний является 
одним из ключевых моментов 
государственной программы 
«Денсаулык» на 2016–2019 
годы, – продолжил Нурлан 
ТУЛЕМИСОВ.

Кому особенно важно 
проведение скрининговых 
мероприятий:

Скрининговые ис-
следования наиболее це-
лесообразны, у которых 
есть факторы риска рака:

• диагноз злокаче-
ственного новообразова-
ния в прошлом

• диагноз онко-
логической патологии у 
двух или более кровных 
родственников

• определенные 
генные мутации, связан-
ные с раком.

– Национальные про-
граммы скрининговых иссле-
дований различаются в зави-
симости от уровня развития 
медицины и экономических 

возможностей, а также дан-
ных по заболеваемости и 
смертности. На сегодня  в на-
шей стране реализуется при-
каз МЗ РК за №995 от 25  дека-
бря 2017 г. В рамках данного 
нормативного документа про-
водится обследование на  ран-
нее выявление рака молочной 
железы, шейки матки и коло-
ректального рака. Уже  научно 
подтверждена эффективность 
перечисленных скрининговых 
программ, – говорит врач. – 
Информирование о скрининге 
рака проводится через СМИ,  
участковых терапевтов, раз-
мещение информации  на обо-
ротной стороне квитанций за 
коммунальные услуги,  про-
ведение всевозможных акций 
и дней «открытых дверей» И, 
конечно, хочется надеяться, 
что мы, наконец, дорастем до 
того, что забота о собствен-
ном здоровье и долголетии 
станет приоритетной задачей 
прежде всего для самих лю-
дей, а потом уже врачей.

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

Скрининг-осмотры 
важны в выявлении 
и лечении рака
Такое обследование, по словам специалистов, помогает выявить 
онкологическое заболевание на ранней стадии и вовремя провести лечение 
с положительным результатом. Об этом рассказал хирург–онколог 
областного онкологического диспансера Нурлан ТУЛЕМИСОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На каком 
языке плачут 
младенцы?

Они записали плач младенцев из разных стран и 
сравнили звуки с тонами, присутствующими в разных 
языках. Например, во многих азиатских языках одно и 
то же слово, произнесённое с разной интонацией, име-
ет разное значение, в то время как в европейских язы-
ках тона отсутствуют.

Оказалось, что крик азиатских детей отличает-
ся от криков европейских младенцев. Плач грудничков 
из Азии обладал более широким интервалом между са-
мым высоким и самым низким звуком, кроме того, они 
быстрее переходили с высоты на высоту по сравнению 
со своими европейскими сверстниками. Отличия на-
шлись и внутри азиатской и европейской групп. Напри-
мер, французские груднички плакали более мелодично, 
их плач оказался восходящим. Плач же немецких детей 
оказался нисходящим.

Стоит сказать, что на момент исследования 
грудничкам был всего один день от роду. Специалисты 
связывают такие различия в детском плаче с тем, 
что младенец ещё в утробе матери запоминает свой 
родной язык.

Источник: Аиф здоровье
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Эпидемия свиного гриппа. Все запуганы, из каждо-
го утюга про это вещают.

Маршрутка. Битком людей, все сидят в масках и 
учащенно дышат.

На остановке садится щупленький молодой чело-
век, серо–зелёного цвета и кашляющий.

Вся маршрутка уставилась пристальным взгля-
дом на вошедшего.

– Не волнуйтесь у меня не грипп...у меня туберку-
лёз.

– Фух–ххх... облегчённо вздохнули пассажиры 

Боксер, страдающий бессонницей, на приеме у вра-
ча.

Доктор советует: "Ложась спать, считайте в 
уме: один, два, три и пока не заснете".

– Это не для меня, при счете 9 я вскакиваю на ноги.

Врач говорит пациенту:
– Вам необходимо каждый день совершать хотя 

бы небольшую прогулку.
– А в какое время, доктор? Может, утром сразу по-

сле того, как я разнесу почту?

Больница. Медсестра – врачу:
– Доктор, у меня там больной – тот, что новень-

кий, в какую–то пищалку крякает. Может, психиатра 
позвать?

Доктор:
– Не, не надо. Это профессиональный охотник. Он 

так, наверное, утку просит.

В квартире врача раздается звонок. Врач откры-
вает дверь и видит на пороге скелет.

– Вот так всегда, – бормочет врач, – ждут до по-
следнего момента, прежде чем обратиться к врачу...

– Доктор, я работаю как лошадь, ем как свинья, 
устаю как собака, что мне делать?

– Не знаю, я не ветеринар.

Лежат трое святых на Небесах под райской ябло-
ней. Вдруг откуда ни возьмись появляется какой–то че-
ловек, бросается на яблоню и начинает с жадностью 
поглощать одно яблоко за другим. Святые, недоумевая, 
спрашивают его:

"Куда спешишь? У тебя же вся вечность впереди!".
"Это у вас вечность, – отвечает тот, – а меня 

сейчас опять в реанимацию повезут!".

Врач спрашивает пациента:
– Считали ли вы перед сном, как я вам советовал?
– Да. Я досчитал до 234523.
– И после этого вы уснули?
– Hет, уже пора было вставать.

Невеста доктора:
– Посмотри, дорогой, как красиво, какие сегодня 

прекрасные облака, солнце, голубое небо...
– О да, дорогая. И особенно мне нравятся облака, 

что клубятся вон над той горой. У них точно такой же 
цвет, как у печени, пораженной циррозом.

Источник: kakvse.net

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

 █  12–14 ЛЕТ

Проблема подростков 
– болезни сосудов 
яичек. Варикозное 

расширение вен семенных 
канатиков (варикоцеле) в 
большинстве случаев про-
является в период полово-
го созревания. Наибольшая 
частота встречаемости – 
19,3% – приходится на воз-
раст 14–15 лет. Варикоцеле 
диагностируется исключи-
тельно во время профилак-
тических осмотров – ведь 
расширение вен ничем себя 
не проявляет и никаких неу-
добств не доставляет. Но оно 
чревато нарушением спер-
матогенной функции яичек 
(проще говоря, бесплодием) 
в будущем. Поэтому его ре-
комендуется устранять ещё 
в подростковом возрасте.

Ещё одна болезнь, ос-
ложнением которой может 
стать бесплодие, – эпиде-
мический (инфекционный) 
паротит или свинка. Этот 
вирус поражает железы, и 
довольно часто под ударом 
оказываются яички. От па-
ротита защищает вакцина 
– она входит в состав мно-
гокомпонентной прививки, 
которая также спасает от 
кори и краснухи.

В этот период происхо-
дит активное развитие на-
ружных половых органов и 
вторичных половых призна-
ков. Отставание их в росте и 
проявлении свидетельству-
ет о задержке полового раз-
вития или о гипогонадизме 
– снижении уровня тесто-
стерона и уменьшении вы-
работки сперматозоидов.

 █ 20–35 ЛЕТ

Необходимость по-
сещение уролога в 
этом возрасте дик-

тует сама жизнь. В период 
активной сексуальной жиз-
ни мужчины часто сталки-
ваются с диагнозом ЗППП 

Когда и как нужно посещать 
мужского врача?

Чтобы вовремя выявить и устранить проблему, в первую 
очередь необходимо своевременно проходить осмотр у врача. 
В каждом возрасте мужчины – свои трудности. Поэтому 
профилактический осмотр – лучшая мера для сохранения 
мужского здоровья надолго. 

(заболеваниями, передаю-
щимися половым путем). 
Это группа из 30 различных 
заболеваний со сходным 
симптомами (зуд, жжение, 
покраснение в области по-
ловых органов и выделения 
из них, дискомфорт во вре-
мя полового акта, частое бо-
лезненное мочеиспускание, 
увеличение лимфатических 
узлов в паховой области). 
Хотя доказательств, что 
ЗППП могут привести к се-
рьёзным последствиям типа 
бесплодия нет, и чаще всего 
дело ограничивается разви-
тием уретрита (воспаления 
мочеиспускательного кана-
ла), тем не менее они могут 
быть причиной простатита, 
везикулита, а также острого 
эпидидимита и орхита (вос-
паления придатка и самого 
яичка).

 █ 40–45 ЛЕТ

В это время нужно 
пройти первое под-
робное исследование 

простаты, которое включа-
ет в себя ректальное паль-
цевое и ультразвуковое 
исследование, а также опре-
деление в крови простати-
ческого специфического 
антигена (ПСА). Цель тако-
го исследования – диагно-
стировать редкие ранние 
формы доброкачественной 
гиперплазии и рака пред-
стательной железы. Обычно 
эти заболевания выявляют-
ся позже, в возрасте 50–55 
лет и старше, но начать ре-
гулярные обследования 
нужно именно сейчас!

Доброкачественная 
гиперплазия простаты 
или аденома предстатель-
ный железы – самое рас-
пространённое урологиче-
ское заболевание у мужчин. 
В 60–летнем возрасте она 
встречается у каждого вто-
рого. Проблему аденома 
представляет только в том 
случае, когда увеличившая-
ся в размерах железа начи-
нает нарушать опорожне-
ние мочевого пузыря.

Для лечения гиперпла-
зии простаты сегодня суще-
ствуют высокоэффективные 
методы лечения. Их выбор 
зависит от разных факторов 
– характера роста и темпов 
увеличения объёма проста-
ты, степени сдавления мо-
чеиспускательного канала, 
нарушения оттока мочи и 
выраженности расстройств 
мочеиспускания.

Есть ряд заболева-
ний, печальным осложне-
нием которых может стать 
эректильная дисфункция. 
В первую очередь, это сер-
дечно–сосудистые заболе-
вания – атеросклероз, ар-
териальная гипертония (к 
нарушениям эрекции могут 
привести также лекарства 
от неё) и сахарный диабет. 
Мириться с проблемами не 
нужно: чтобы избежать ос-
ложнений, их нельзя остав-
лять без внимания и без ле-
чения.

Источник: Аиф 
здоровье

Многие современные 
хозяйки покупают 
готовый фарш в су-
пермаркете, но при-
готовленные из него 
тефтели, биточки и 
фрикадельки прои-

грывают по вкусу домашним мясным изде-
лиям. К тому же далеко не все производи-
тели заботятся о здоровье покупателей, и 
порой в фабричном фарше могут быть кон-
серванты и различные добавки. Домашний 
фарш – более вкусный и качественный, а 
если вы узнаете некоторые секреты и тон-
кости его приготовления, то блюда из рубле-
ного мяса будут чаще появляться на вашем 
столе. Позаботьтесь о здоровом питании 
близких людей, а чтобы не проводить вече-

ра у плиты, замораживайте готовый фарш и 
используйте его по мере необходимости.

 █ ВЫБИРАЕМ МЯСО ДЛЯ ФАРША

Наиболее вкусны блюда с использова-
нием разных сортов мяса – говяди-
ны, телятины, свинины, баранины, 

кролика, индейки и курицы. Если вы соби-
раетесь готовить говяжий фарш, покупай-
те вырезку, лопатку и грудинку, но имейте в 
виду, что такой фарш получится сухим, поэ-
тому в него добавляют немного свинины или 
курицы в соотношении 70 на 30 %. Составле-
ние комбинаций разного мяса для фарша – 
один из секретов вкусных блюд. Кстати, ба-
ранина придает фаршу специфический вкус 
и аромат, поэтому ее используют с осторож-

ностью – обычно бараний фарш берут для 
приготовления средиземноморских и вос-
точных блюд.

Выбирая свинину, отдавайте предпочте-
ние плечу, шейке и лопатке. Из–за высокого 
содержания жира фарш получится очень соч-
ным и нежным, поэтому он подойдет для лю-
бых блюд. Самые аппетитные куски барани-
ны, подходящие для фарша, – бедро и огузок, 
а лучшие куски птицы, пригодные для пере-
малывания, – грудка и ножки.

 █ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАРША

Свежее или оттаявшее после замороз-
ки мясо перед дальнейшей обработкой 
промывают в воде и отделяют филе 

от костей. С курицы снимают кожу, чтобы 

снизить жирность фарша. С говядины, сви-
нины и баранины жир не срезают, посколь-
ку именно он делает фарш мягким. Лучший 
способ перемалывания – в мясорубке или 
блендере, при этом некоторые хозяйки про-
пускают мясо через мясорубку дважды, осо-
бенно если речь идет о детской кухне. Чем 
лучше измельчено мясо, тем нежнее полу-
чится блюдо.

Существует еще одна тонкость: фарш 
нужно хорошо вымешивать, тщательно раз-
миная пальцами, чтобы он обогатился воз-
духом, стал пышнее и мягче. Некоторые ку-
линары добавляют в мясо рубленый лед, а 
потом снова взбивают массу в блендере, что 
придает фаршу воздушную текстуру.

Источник: Едим дома

Колбаски на 
сковороде

 █ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Куриный бульон – 1 л;
Куриный фарш – 250 г;
Морковь – 1 шт.;
Зеленый горошек – 200 г;
Лук – 1 шт.;
Мускатный орех – 1 щеп.;
Чеснок – 5 зуб.;
Черный перец – 1 щеп.

 █ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Шаг 1. Начните с морко-
ви, поскольку она будет 
готовиться дольше все-
го. Нарежьте ее полу-
кружочками толщиной 
примерно 5 мм. Затем 
мелко нарежьте лукови-
цу и три зубчика чеснока. 
Обжарьте половину лука 
и чеснок на дне кастрю-
ли до золотистого цве-
та. Можно использовать 
оливковое масло.

Шаг 2. Залейте в ка-
стрюлю куриный бульон. 
Его можно заменить 
овощным бульоном или 
обычной водой. Вы може-
те добавить ее больше 
или меньше, зависит от 
того, насколько густым 
должен быть ваш суп. 
Не забудьте бросить 
морковь и поставить на 
средний огонь.

Шаг 3. Пришел черед 

фрикаделек. Оставший-
ся чеснок нужно хоро-
шенько измельчить или 
пропустить через пресс. 
Смешайте его с остав-
шейся половиной лука, 
добавьте фарш, моло-
тый перец и мускатный 
орех. Перемешайте всё 
до однородной массы. 
Перед тем как делать 
фрикадельки, смочите 
руки в холодной воде. Те-
перь формируйте шари-
ки примерно 1 см в диа-
метре.

Шаг 4. Как только 
вода закипит, бросай-
те шарики в кастрюлю. 
Желательно не бросать 
их очень кучно – могут 
слипнуться. Очень ско-
ро фрикадельки всплы-
вут. Теперь остается 
лишь снимать пену, но 
усердствовать особо не 
нужно.

Шаг 5. Пробуйте кон-
чиком ножа морковь. 
Если считаете, что она 
уже готова, добавьте 
в суп зеленый горошек. 
Поварите еще минуты 
две, выключите огонь и 
накройте на 20 минут 
крышкой. Готово!

 █ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Говядина - 400 г;
Свинина - 100 г;
Чеснок 3–4 зуб.;
Сало - 80 г;
Крахмал 30 г;
Соль - по вкусу;
Черный перец (молотый) 
- по вкусу;
Пшеничная мука - 50 г;
Подсолнечное масло - 3 
ст. л.

 █ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Пропустите 
мясо через мясорубку. 
Измельчите чеснок. До-
бавьте специи. Приго-
товьте фарш.
Шаг 2. Нарежьте сало 

кубиками. Добавьте 
его в фарш вместе с 
крахмалом. Проверьте 
массу на вкус. Возмож-
но, нужно будет доба-
вить еще специи. Хо-
рошенько вымешайте 
фарш.
Шаг 3. Сформируйте 
колбаски. Тщательно 
запанируйте их в муке. 
Обжарьте на расти-
тельном масле.
Шаг 4. Выставьте тем-
пературу духовки на 200 
°С. Сложите колбаски 
в форму для запекания. 
Доведите до готовно-
сти.

 █ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Говяжий фарш -500 г;
Морковь -1 шт.;
Маринованные огурцы 
-250 г.;
Лук -1 шт.;
Чеснок - 3 зуб.;
Яйцо -1 шт.;
Панировочные сухари - 
3 ст. л.;
Подсолнечное масло -1 
ст. л.;
Томатная паста-2 ст.л.;
Соль - по вкусу;
Черный перец (моло-
тый) - по вкусу.цц

 █ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Морковь на-
трите на терке, из-
мельчите лук, про-
пустите через пресс 
чеснок. Огурцы на-
режьте кубиками, 
слегка отожмите.

Шаг 2. В миску выло-
жите фарш, добавь-
те яйцо, огурцы, лук, 
морковь и чеснок. По-
солите и поперчите, 
хорошенько переме-
шайте.

Шаг 3. Форму для 
запекания смажь-
те подсолнечным ма-
лом, выложите фарш 
и разровняйте верх 
лопаткой. Накройте 
форму фольгой и от-
правьте в разогре-
тую до 200 градусов 
духовку на 40 минут.

Шаг 4. Снимите 
фольгу и смажьте 
мясной хлеб томат-
ной пастой, затем 
верните в духовку еще 
на 10 минут. Готово!

Мясной хлеб 
с огурцами

Суп с 
фрикадельками

Прозрачный суп с куриными фрикадельками – 
отличное легкое первое блюдо на обед. 

Спешим предупредить тех, в чьем понимании 
приготовление этой закуски начинается и 
заканчивается процедурой малоприятной – 
использованием кишок. Забудьте об этом методе. 
Вы можете научиться готовить сочные домашние 
колбаски всего за 4 шага. И никакой неприятной 
работы!

Сочный мясной хлеб из фарша – это простое и 
в то же время необыкновенное блюдо. Подать 
такое можно с гарниром или добавить в мясную 
нарезку. 

Источник: «Со вкусом»

Мясной фарш
Что выгодней: покупать фарш или делать самим?
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Люди теря-
ют доку-
менты по 
р а з н ы м 
п р и ч и -
нам: кто–
то среди 

ночи уходит от мужа–сади-
ста, кто–то лишился доку-
ментов очень давно и не 
пытался восстановить в те-
чение нескольких десятиле-
тий, кому–то не оформили 
их сразу после рождения. Та-
ких людей объединяет одно 
– сложные условия жизни. 
Десятками лет они скита-
ются, терпя побои и униже-
ния, работают без выходных 
за еду и ночлег, становятся 
жертвами рабовладельцев. 
Часто такие граждане ниче-
го не предпринимают, что-
бы вернуться к нормальной 
жизни. Пообщавшись с ус-
лугополучателями частно-
го фонда "Қоргау – Астана", 
Informburo.kz рассказывает 
о людях, которые остались 
без документов, и как это из-
менило их судьбы. По прось-
бе самих героев мы не будем 
называть их фамилии, а так-
же показывать их лица.

ПОЧЕМУ 
ОНИ ОБО МНЕ 
НЕ ПОБЕСПО-
КОИЛИСЬ?

Дату 28 января 1994 года 
Людмила запомнила 
на всю жизнь. В этот 

день она отстала от поезда, 
оставив паспорт и деньги в 
вагоне. Из Ейска в Новокуз-
нецк женщина ехала в то-
варняке: за сопровождение 
рыбных консервов ей обе-
щали большое вознаграж-
дение. Десять тысяч рублей 
аванса дали сразу, осталь-
ную сумму должны были 
вручить по возвращении. 
Насколько всё это было за-
конно и действительно ли 
её отставание от поезда слу-
чилось из–за того, что жен-
щина решила в Атбасаре 
купить еды, проверить не-
возможно. С тех пор 24 года 
Людмила живёт без доку-
ментов.

"Меня трижды вызы-
вали в полицию, я им всё 
рассказывала, и меня отпу-

скали. Они могли хотя бы 
позвонить, остановить этот 
поезд. Но почему–то этого 
не сделали", – недоумевала 
Людмила.

С вокзала женщина 
уехала с незнакомца-

ми, которые пообеща-
ли помочь, однако их 
помощь оказалась не 
бесплатной – за еду 
и крышу над головой 

приходилось много ра-
ботать по хозяйству. 
Нередко её били, когда 
у хозяев было плохое 

настроение. Впрочем, 
никто насильно, по её 
словам, не держал, по-
этому за всё это время 
она неоднократно ухо-
дила от одних хозяев 
к другим, но недалеко, 
в соседние дома. По-
чему Людмиле не по-
могли родственники, 
остаётся загадкой.

"Дома были дети, муж. 
Поначалу вели переписку, 
до 97 года, а потом перепи-
ска закончилась. Никто не 
стал писать, ни я им, ни они 
мне. Не знаю, почему они ко 
мне не приехали. Видимо, 
ждали, что я приеду", – рас-
сказала она.

В фонд "Қоргау – Аста-
на" Людмилу привёз друг. 
Теперь, когда будут готовы 
документы, она собирает-
ся вернуться в родной Ейск. 
Женщине известно, что су-
пруг и младший сын уже 
умерли, остаётся надежда 
на дочку, если та никуда 
не переехала. На вопрос о 
том, как она представляет 
встречу, говорит: "Как бу-
дет, так будет". Всё ли сде-
лала в своё время для вос-
становления документов и 
возвращения домой? Уве-
рена, что да.

"Полицейские должны 
были обо мне беспокоиться 
– они же не беспокоились. А 
я как буду беспокоиться? Де-
нег нет, я и рот боялась от-
крыть", – ответила Людми-
ла.

КАК БУДТО 
ЗАНОВО 
РОДИЛАСЬ

Как живут люди без документов и почему они  
не пытаются вернуться к нормальной жизни?

Людей без документов общество чаще всего ассоциирует с 
алкоголиками или наркоманами, однако нередко без паспортов 
десятками лет живут самые обычные граждане.

В XXI веке в Казахстане 
живут целые семьи, 
члены которых сразу 

в нескольких поколениях не 
имеют абсолютно никаких 
документов. Двадцатилет-
няя Машхура свой первый 
документ – свидетельство о 
рождении – получила толь-
ко в феврале 2018 года. До 
этого много лет без докумен-
тов жила и её мать. Сейчас 
без документов остаётся ещё 
двухлетний сын, который 
родился в Астане.

"Рожала, как положено, 
в роддоме. Мне из центра 
дали подтверждение, что 
нахожусь в процессе получе-
ния документов, и меня при-
няли", – рассказала Машху-
ра.

Мать Машхуры поте-
ряла бумаги ещё в 90–х го-
дах. Женщина часто уезжа-
ла из Южно–Казахстанской 
области, где они жили, на 
заработки, а дочь остав-
ляла в доме у знакомых. В 

школу Машхура не ходила, 
поэтому читать и писать 
практически не умеет. Всё 
детство девочка помогала 
хозяевам по дому и работа-
ла в теплицах.

Документировать се-
мью начали с матери. Жен-
щина, обратившись за по-
мощью в частный фонд, 
рассказала о том, что её дочь 
тоже без документов, и тогда 
соцработники пригласили 
девушку в Астану. Процесс 
восстановления оказался 
очень непростым. Чтобы 
сделать Машхуре свидетель-
ство о рождении, для начала 
нужно было доказать её ге-
нетическое родство с мате-
рью – требовалось доказать, 
что она действительно дочь 
гражданки Казахстана. Для 
прохождения генетического 
теста семье пришлось брать 
кредит. На этом проблемы 
не кончились: чтобы Машху-
ре теперь получить граждан-
ство и удостоверение лично-

сти, придётся ещё собрать 
немало различных справок, 
и только после этого свиде-
тельство о рождении можно 
будет сделать её сыну.

"Когда получила сви-
детельство о рожде-

нии на руки, такое сча-
стье испытала, будто 
заново родилась. Буду 
теперь учиться, рабо-
тать, чтобы мой сын 

не мучился так, как 
я", – поделилась она 
планами на будущее.

ХОДИЛА 
ПО ГОРОДУ,
ПЛАКАЛА

Марина оказалась 
одна без докумен-
тов в чужой стране в 

10 лет. Отец–наркоман с дру-
зьями изнасиловал, а затем 

убил её мать прямо на глазах 
у девочки. В Казахстан Ма-
рину из Ташкента привезла 
двоюродная сестра, чтобы 
продать сутенёрам.

"Меня привезли в ко-
роткой юбочке, в кофточке, 
босиком. Я поняла, что меня 
хотят продать как прости-
тутку, и убежала. Попала в 
алматинский центр, но там 
ко мне плохо относились, и 
я написала расписку и ушла 
оттуда. Сначала ходила по 
городу, не знала, что делать, 
плакала, потом… Нормально 
жила в подъезде в подвале", 
– рассказала Марина.

Девушка не задержива-
лась надолго на одном месте 
– просила водителей между-
городних автобусов о помо-
щи, и те ей, как правило, не 
отказывали. В поисках ра-
боты и лучшей жизни она 
объездила Алматы, Капча-
гай, Талдыкорган. Работала 
пастухом, дояркой, посудо-
мойкой. За годы скитаний 

его как человека без граж-
данства. А уже потом этот 
человек сможет сам решать: 
подавать прошение о том, 
чтобы стать гражданином 
своей страны или граждани-
ном Казахстана", – проком-
ментировала юрист "Қоргау 
– Астана" Дания Бугалиева.

ИМ 
НЕВЫГОДНО
БЫЛО МЕНЯ
ОТПУСКАТЬ

Необходимость выжи-
вать в 90–е застави-
ла Валерия уехать из 

родного Асбеста на заработ-
ки. Ему пообещали регуляр-
ную плату на стройке в Тур-
гайской области, но своих 
слов не сдержали. У мужчи-
ны отобрали паспорт, посе-
лили в сарае вместе с десят-
ком других точно таких же 
обманутых рабочих. Рабо-
тать заставляли с утра до ве-
чера без выходных, кормили 
только хлебом и водой. Лю-
бые передвижения расцени-
вались как побег и жестоко 
наказывались, но Валерий 
всё же решился попробовать 
сбежать.

"Четверых избили 
очень сильно – один из 
них потом шесть ме-

сяцев лежал без созна-
ния. Мне сказали, что 
ближайший населён-

ный пункт – Макинка, 
и я туда побежал по 

степи. Они меня иска-
ли – оцепили весь рай-
он. В итоге замначаль-
ника местной полиции 
меня в 4 утра в багаж-
нике вывозил из это-
го оцепления, потому 
что даже полиция не 
могла защитить – их 
было слишком много. 
Это было в 91 году", – 
вспоминает Валерий.

Дальше были скитания 
с временными подработка-
ми, пока не познакомился 
в Улытауском районе Кара-
гандинской области с неким 
бизнесменом. Новый хозяин 
обещал не только платить 
за работу, но и помочь вос-
становить документы, одна-

ко за десять лет не сделал ни 
того, ни другого.

"Он обещал сделать па-
спорт. У него родственник 
– зампрокурора, собствен-
но, поэтому ни у кого не воз-
никало вопросов, почему 
я живу у него без докумен-
тов. К нему много друзей 
полицейских приезжало и 
из Астаны. Я многим давал 
адрес сестры, но каждый раз 
они говорили, что она не от-
вечает. Им невыгодно было 
меня отпускать, ведь я всё 
делал по хозяйству: 30 ко-
ров доил, лошадей пас, рыбу 
ловил, ремонт дома делал, в 
общем, всё, что говорили, то 
и делал, не важно, днём или 
ночью", – рассказал он.

Надежда вновь вер-
нуться домой и увидеть 
близких людей появилась 
лишь в 2015 году, когда зна-
комый рыбак помог связать-
ся с сестрой Валерия через 
интернет. Обращение в ми-
грационную полицию сде-
лало своё дело. Его отпусти-
ли на все четыре стороны с 
15 тысячами тенге. По сове-
ту знакомых он обратился в 
центр и теперь ждёт, когда 
ему восстановят документы.

БИЛ КОЧЕРГОЙ, 
ПОТОМ
ШНУРОМ И ТАК
 ДО ТРЁХ НОЧИ

Без документов Викто-
рия, в отличие от дру-
гих героев, жила всего 

несколько месяцев, но риск 
потерять их на более длитель-
ный срок был очень велик: 
супруг неоднократно грозил 
сжечь удостоверение лично-
сти, при этом её саму нику-
да не выпускал из дома. Ос-
лушаться Виктория решила 
после очередных жестоких 
побоев. Сказала, что нужно 
расписаться в табеле у дочки, 
взяла только детей и ушла.

"Год нормально жили. 
Бывало, раз побьёт, а потом 
ничего, а в последнее время 
начал часто руку поднимать 
на меня, избивал. В послед-
ний раз очень сильно избил 
– кочергой бил, потом шну-
ром бил. Дети всё видели. До 
трёх часов ночи избивал", – 
рассказала Виктория.

Приступы ярости у 
мужа, по словам Виктории, 
возникали по разным при-
чинам, но чаще всего он её 
беспочвенно ревновал, на-
столько, что отпускал в ту-
алет только по времени. В 
итоге постоянный стресс 
довёл женщину до того, что 
она за три года семейной 
жизни похудела до 39 кило-
граммов. Чтобы рассказать 
о своей ситуации, писала за-
писки сестре и передавала 
их через дочь, когда та шла 
в школу.

"Сестра говорила: вы-
зывай полицию. А что толку 
в полицию звонить? Потом 
он ещё хуже мне сделает. 
Даже соседка побоялась вы-
зывать", – отмечает она.

Забрать документы и 
детские вещи Виктории уда-
лось только в присутствии 
социальных работников. 
Сейчас женщина с тремя 
детьми живёт в приюте для 
жертв бытового насилия и 
проходит психологическую 
реабилитацию. На вопрос 
о будущем отвечает неуве-
ренно. Старших девочек, ко-
торым 10 и 8 лет, планирует 
перевести в другую школу – 
подальше от дома с отцом, 
десятимесячному сыну хо-
чет найти няню, для того 
чтобы самой пойти рабо-
тать по специальности – по-
варом. Ещё раз попробовать 
начать семейную жизнь, но 
уже с другим мужчиной, она 
не хочет. "Нет. Лучше жить 
одной", – говорит Виктория.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПОД 
ДИКТОВКУ

Причины, по которым 
люди десятками лет 
живут без докумен-

тов, могут быть самыми раз-
ными. Но, пожалуй, одна из 
самых распространённых – 
очень низкая юридическая 
грамотность: многие не зна-
ют, куда обращаться, где 
взять ту или иную справку, 
как написать заявление. По 
словам сотрудников част-
ного фонда, обратившиеся 
к ним за помощью зачастую 
написать заявление могут 
только под диктовку. Дру-
гая, не менее важная про-

блема – психологический 
надлом, после которого со-
противляться обстоятель-
ствам уже нет сил.

"Когда люди попада-
ют в трудную жизненную 
ситуацию, очень немно-
гие из них находят в себе 
силы что–то изменить, то 
есть собраться, восстано-
вить документы и так да-
лее. Люди живут по нака-
танной. И ещё, такие люди 
почему–то ждут, что кто–то 
должен прийти и волшеб-
но изменить их жизнь. Во-
обще мы здесь всегда гово-
рим: неважно, что с вами 
произошло, но если вы сами 
не начнёте что–то делать в 
своей жизни, то она не из-
менится, и вы будете ещё 
двадцать лет документы де-
лать", – комментирует ру-
ководитель ЧУ "Центр вре-
менного проживания жертв 
торговли людьми "Комек" 
при ЧФ "Қоргау – Астана" 
Анна Рыль.

"То же самое с женщи-
нами, которые терпят наси-
лие от мужей. Они думают: 
ну, ведь сегодня он адекват-
ный, потерплю – может, и 
завтра Бог милует, и он не 
будет бить. На работе так же: 
дали деньги – дали, не дали 
– не дали. Поэтому люди и 
попадают в трудовую экс-
плуатацию, потому что они 
не хотят сами решать свои 
проблемы", – добавляет она.

Поразительно, но есть 
люди, которые десятками 
лет испытывали самые раз-
личные сложности из–за от-
сутствия документов, одна-
ко когда им обещают сделать 
паспорт или удостоверение 
личности, отказываются по-
дождать всего несколько ме-
сяцев.

"Есть такая категория 
людей, которые приходят 
и говорят: мы хотим, что-
бы вы нам сейчас дали до-
кументы. Мы говорим, что 
сейчас дать не можем. Доку-
менты не делаются за месяц 
или два, если вы двадцать 
лет жили без них. А они тре-
буют, говорят, мы же заявле-
ние написали. Не понимают 
и не хотят понимать", – рас-
сказала Анна Рыль.

В среднем на восста-
новление документа, по 
её словам, уходит полго-
да: всё зависит от того, 
гражданин какой стра-

ны обратился, и как давно 
он лишился документов. 
Юристы отмечают, что бю-
рократические проблемы 
нередко возникают даже 
тогда, когда речь идёт о 
гражданах Казахстана, и 
только потому, что сложно 
связаться с госорганами.

"Очень хочу сказать 
про работу наших загсов. 
Для сравнения приведу 
пример российских: у них, 
видимо, есть какая–то об-
щая база данных, где чис-
лятся все уроженцы этой 
страны. У каждого заг-
са есть свой сайт со всеми 
контактами, в том числе с 
номерами телефонов ди-
ректоров, которым можно 
напрямую позвонить. На-
зываешь имя, фамилию, от-
чество, данные родителей, 
и они дают подтверждение 
– всё очень быстро. У нас – 
нет. До нашего загса, кото-
рый вот здесь находится, 
возле МВД, нам приходится 
такие письма писать, дозво-
ниться вообще невозмож-
но", – пожаловалась юрист 
"Қоргау – Астана" Дания Бу-
галиева.

Частный фонд "Қоргау 
– Астана" бесплатно помо-
гает восстановить докумен-
ты более чем сотне человек 
ежегодно. Это не единствен-
ное направление, в кото-
ром работают его сотрудни-
ки, помощь оказывают ещё 
и жертвам трудового раб-
ства и бытового насилия. 
При фонде есть специаль-
ный приют, где люди мо-
гут до полугода жить, пока 
не восстановятся психоло-
гически, чтобы вернуться к 
прежней жизни. Кроме того, 
сюда приводят и подростков 
с девиантным поведением 
для занятий с психологом. 
Официально ЧФ существу-
ет с 2009 года, однако оказы-
вать помощь он начал ещё в 
2005–м.

Адрес ЧФ: 
Республика 
Казахстан, г. 
Астана, ул. Абая, 
д. 92/3, офис 1, 
телефон доверия: 
1409 (бесплатный) 
тел: +7 7172 
373716, 370880.

Источник: 
Informburo.kz

полицейские всего лишь од-
нажды обратили внимание 
на одинокую девочку, но ей 
удалось от них убежать. Бро-
дячая жизнь в итоге довела 
Марину до отчаяния и по-
пытки покончить с собой. 
Спас девушку приятель, он 
же и привёз её в центр. Юри-
сты сейчас помогают Мари-
не восстановить документы, 
а соцработники обещают 
устроить на профессиональ-
ные курсы.

"Марина будет лицом 
без гражданства. В Узбеки-
стане такое законодатель-
ство, что, если человек в 
момент совершеннолетия, 
когда необходимо получать 
паспорт, не находится на 
территории страны, его не 
признают своим граждани-
ном. Чаще всего в таких слу-
чаях присылают справку, 
подтверждающую, что че-
ловек не является гражда-
нином Узбекистана, и тогда 
мы уже можем оформлять 

Дату 28 января 1994 года 
Людмила запомнила на 
всю жизнь. В этот день 
она отстала от поезда, 
оставив паспорт и 
деньги в вагоне. Из Ейска 
в Новокузнецк женщина 
ехала в товарняке: за 
сопровождение рыбных 
консервов ей обещали 
большое вознаграждение. 
Десять тысяч рублей 
аванса дали сразу, 
остальную сумму 
должны были вручить по 
возвращении.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–
службе суда ЗКО, Кара-
тобинский районный 

суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении жителя 

села Каратобе, совершив-
шего уголовные правонару-
шения, предусмотренные 
статьями 378 ч. 1 УК РК – 
"Оскорбление представителя 
власти" и 380 УК РК – "При-
менение насилия в отноше-

нии представителя власти".
– Подсудимый оскорбил 

нецензурной бранью, а затем 
ударил инспектора местной 
полицейской службы, нахо-
дящегося при исполнении им 
своих служебных  обязанно-

стей. В этот момент сельчанин 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Суд при-
знал его виновным и приго-
ворил к 1 году ограничения 
свободы, – рассказали в пресс–
службе областного суда.

Матери–одиночке  
из Аксая сделали 
ремонт в сгоревшей 
квартире
Светлана РЫБИНСКАЯ жила на съемной 
квартире с тремя сыновьями.

По словам Светланы РЫБИНСКОЙ, сразу после по-
жара ей помогли волонтеры, они сняли жилье на 
месяц.

– Я очень благодарна людям, которые не остались 
в стороне и не прошли мимо моей трудной жизненной 
ситуации. Огромное спасибо всем, кто помог мораль-
но и материально. Помощь мне оказали местные пред-
приниматели, магазины, фирма, в которой я работаю, 
школа, где учатся мои дети, а также жители городов 
Уральск и Аксай, – пояснила Светлана.

После произошедшего пожара Светлана помири-
лась со своим гражданским мужем.

– Он помог мне сделать ремонт. Теперь всей се-
мьей переехали на эту же съемную квартиру, – отме-
тила Светлана.

Напомним, пожар в комнате бывшего общежития 
в Аксае произошел 25 января по улице Линейная, 38. 
Как выяснилось, младший сын Светланы что–то под-
жег в коридоре. Тогда в квартире горело потолочное 
перекрытие, входная дверь, личные вещи и мебель. 
Мать–одиночка осталась на улице с тремя детьми.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено Светланой РЫБИНСКОЙ

Юлия МУТЫЛОВА

6 марта в Уральском го-
родском суде судья Рус-
лан ЖУМАГУЛОВ огла-

сил приговор в отношении 
жителей поселка Жалпактал 
Казталовского района.

По словам судьи, одно-
сельчане Дамир СЕЙТКАЛИ-
ЕВ и Дархан АБДРАХМАНОВ 
поймали такси в городе и по-
просили довезти их.

– Когда таксист отъе-
хал недалеко, Сейткалиев 

начал наносить потерпев-
шему ножевые ранения в об-
ласть шеи, а Абдрахманов в 
это время его держал, чтобы 
таксист не смог убежать. Од-
нако потерпевший все–таки 
смог выйти из машины и, за-
бежав в кафе, попросил вы-
звать ему скорую помощь. В 
это время подсудимые угна-
ли его автомобиль, забрали 
телефон и деньги. Позже они 
бросили угнанный автомо-
биль и сами явились в поли-
цейский участок, – пояснил 

судья Руслан ЖУМАГУЛОВ.
Дамира СЕЙТКАЛИЕВА и 

Дархана АБДРАХМАНОВА суд 
признал виновными в совер-
шении преступления, предус-
мотренного статьей 200 ч.4 УК 
РК – "Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения" и 188 – "Кра-
жа" и назначил наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 6 лет каждому, с отбы-
ванием наказания в колонии 
средней безопасности.

Кроме того, родные 
подсудимых возместили 
моральный ущерб потер-
певшему в размере 650 ты-
сяч тенге.

Стоит отметить, 
что у осужденного 
30–летнего 
Сейткалиева имеется 
несовершен-
нолетняя дочь, 
а у 25–летнего 
Абдрахманова двое 
малолетних детей.

Дана РАХМЕТОВА

По словам руководи-
теля управления по 
делам религий ЗКО 

Саялбека ГИЗЗАТОВА, изме-
нения необходимы в целях 
безопасности, причем оза-

боченность высказали про-
стые жители Казахстана.

– Люди не должны ду-
мать, что это нападки на чув-
ства верующих. Это необхо-
димо в целях безопасности, 
потому что никто не знает, кто 
именно скрывается под ника-

бом, женщина там или муж-
чина,– говорит Саялбек ГИЗ-
ЗАТОВ. – За ношение никаба, 
скрывающего лицо, в первый 
раз по статье 434 КоАп РК бу-
дет предусмотрено наказание 
в виде предупреждения, а за-
тем штраф до 50 МРП.

Штраф может грозить 
и за бороду, и за ношение 
коротких штанов. Впрочем, 
полицейским еще предсто-
ит доказать, что это именно 
представители деструктив-
ных религиозных течений, а 
не последовательность моде.

Жителя ЗКО осудили 
за драку  
с полицейским
 ■Житель села Каратобе в состоянии алкогольного опьянения ударил 

инспектора МПС.

На 6 лет осудили сельчан  
за нападение на таксиста 
9 декабря таксист подобрал двоих парней в районе остановки площади имени 
Пугачева, которые, сев в машину, напали на него с ножом.

Это проблема безопасности –  
управление религии о никабах и хиджабах
В Казахстане за ношение никабов и бороды, а также за обряд неке кию хотят внести 
административное наказание. Законопроект в настоящее время находится на 
рассмотрении в Парламенте, а руководитель управления по делам религий ЗКО 
рассказал, зачем нужны эти изменения.

Также законопроект 
рассматривает запрет на об-
ряд "неке кию" (обряд брако-
сочетания по религиозным 
канонам Ислама. Проводит-
ся служителем мечети или 
самым старшим в роду чле-
нов семейного клана.) вне 
специально отведенных мест 
и без наличия свидетельства 
о регистрации брака.

– Это необходимо для 
защиты прав наших жен-
щин, – говорит руково-

дитель УДР. – Кроме того, 
предусматривается запрет 
на получение религиоз-
ного образования за ру-
бежом. Делается это для 
того, чтобы молодые люди 
не попали в деструктив-
ные религиозные течения, 
будучи неподготовленны-
ми. Можно будет обучаться 
за рубежом после того, как 
первое религиозное обра-
зование они получат у себя 
на родине.

Юлия МУТЫЛОВА

10 марта по улице 
Ихсанова прошла 
очередная сельско-

хозяйственная ярмарка, где 
свои товары представили 
четыре района области.

По словам заместите-
ля акима ЗКО Габидоллы 
ОСПАНКУЛОВА, проведе-
ние сельскохозяйственных 
ярмарок в городе позволяет 
сдерживать рыночные цены 
на продукты.

– В 2017 году мы прове-
ли более 50 ярмарок. В этом 

году по просьбе горожан мы 
проводим уже вторую яр-
марку в марте и еще одна 
пройдет 17 марта. В основ-
ном люди покупают мясо, 
так как цены здесь на 10–
20% ниже, чем на рынках. 
Также сегодня на ярмарку 
привезли 18 тысяч куриных 
яиц по 210 тенге за десяток, 
– пояснил замакима обла-
сти. – Также здесь представ-
лены товары из стабилиза-
ционного фонда. Картофель 
из стабфонда продается по 
90 тенге за килограмм.

Всего в стабфонде хра-

нилось 1300 тонн картофе-
ля, на сегодняшний день 300 
тонн уже реализовано.

Как рассказала житель-
ница города Мария АФАНА-
СЬЕВА, проведение ярмарок 
позволяет пенсионерам зна-
чительно сэкономить на по-
купке продуктов.

– У меня пенсия – 45 
тысяч тенге. Из нее каждый 
месяц 12 тысяч я отклады-
ваю на оплату комуслуг, ка-
кую–то часть на лекарства и 
прочие расходы и 10–15 ты-
сяч на продукты. Сегодня я 
купила мясо всего по 1300 

тенге за килограмм, свежую 
рыбу – сазана по 750 тенге и 
яйца. Десяток яиц в магази-
не стоит от 240 до 270 тенге, 
а здесь по 210 тенге. Думаю, 
покупать продукты именно 
здесь выгодно, – сообщила 
пенсионерка.

Стоит отметить, что на 
ярмарку приехали фермеры 
из Теректинского, Бурлин-
ского, Таскалинского и Кара-
тобинского районов, а так-
же города Уральск. Всего на 
продажу была привезена 31 
туша КРС и 4 туши конины.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Джип врезался в полицейский участок

80% микрокредитов 
выданы на развитие 
сельского хозяйства
Почти 5 млрд тенге в 2018 году выделено 
в Западно–Казахстанской области на 
микрокредитование бизнеса.

По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, 
в области активно реализуется проект «Bastau Биз-
нес», который направлен на поддержку предприни-
мателей.

– На реализацию программы продуктивной за-
нятости и развития массового предпринимательства 
в ЗКО в 2017 году было выделено 2,5 млрд тенге 
тенге. Свое дело открыли свыше 300 местных жи-
телей, 938 человек прошли обучение основам пред-
принимательства. Надо отметить, что 80% про-
финансированных проектов по программе «Bastau 
бизнес» связаны со сферой сельского хозяйства, – 
пояснил глава региона.

Согласно поручению президента РК, в этом 
году на микрокредитование бизнеса выделяются 
около 5 млрд тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Свыше  
73 тысяч  
жителей ЗКО 
получают низкую 
зарплату
Теперь подоходный налог для 
низкооплачиваемых работников снизят до 
1%.

Об этом глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ 
заявил на активе области.

– Глава государства предложил налоговую на-
грузку снизить до 1 процента. Несомненно, это бу-
дет хорошей поддержкой для граждан с низкой за-
работной платой. В нашем регионе 73 088 человек 
получают зарплату, из них 67 331 человек – это на-
емные работники. Их заработная плата составляет 
менее 60 тысяч тенге – 25 МРП, – рассказал Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Стоит отметить, что об этом в своем обраще-
нии "Пять социальных инициатив" заявил прези-
дент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Автомобиль "Ниссан" 
ехал по улице Даля в 
сторону города и на 

остановке "Поссовет" стал 
обгонять другой автомобиль.

– Я пошел на обгон, и 
впереди идущий автомо-

биль стал поворачивать 
налево. Я тоже вывернул 
руль в левую сторону, съе-
хал на обочину и врезался 
в рекламный стенд. От него 
меня откинуло к участково-
му пункту, – пояснил води-

тель джипа.
Стоит отметить, что во-

дитель внедорожника не по-
страдал.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

ДТП произошло в  16.30 в поселке Селекционный.

31 тушу КРС продали на 
сельхозярмарке 
 ■ Также на ярмарку привезли 14 туш конины.
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