
№ 4 (342), среда, 24 января 2018 г.        mgorod.kz |  МОЙГОРОД  |

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

|  МОЙГОРОД  |  mgorod.kz № 4 (342), среда, 24 января 2018 г.    

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 4 (342) 24 января 2018 г.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 4 (342) 24 января 2018 г.

52 человека 
заживо сгорели 
в автобусе Стало известно,  

когда в казахстанцы  
начнут получать  
паспорта и удостоверения 
личности на латинице.  
МВД РК должно обеспечить 
выдачу документов  
на государственном языке  
на основе латинской графики 
всего за четыре года. 

Переходим  
на латиницу

Стр. 31

Стр. 31  

Таксиста ограбили  
с игрушечным 
пистолетом 

Страшная трагедия произошла  
в Актюбинской области. Там заживо 
сгорели 52 человека - все они 
граждане Узбекистана, которые 
ехали на заработки в Россию.  
Все подробности трагедии  
читайте на страницах 10-11.

Двое мужчин вызвали такси, а когда подъехали к месту назначения, 
приставили к голове таксиста пистолет и начали душить его ремнем. 
Наживой преступников стали мобильный телефон и немного денег. 
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Министерство образования 
и науки Казахстана издало 
документ, призывающий 

включить номер их сотрудника во 
все родительские чаты при школах 
страны. Инициатива должна по-
зволить ведомству своевременно 
оповещать население о готовящих-
ся изменениях, собраниях и доно-
сить только официальную инфор-
мацию.

Соответствующий документ с 
новой инициативой поступил в ре-
дакцию Informburo.kz. Его подлин-
ность подтвердили в пресс–служ-

бе Министерства образования. При 
этом отмечается, что документ не 
носит приказного характера и при-
зван лишь привлечь внимание ро-
дителей.

Текст документа гласит, что 
директорам школ следует обеспе-
чить подключение родителей к ре-
спубликанскому чату. Кроме того, 
классным руководителям и адми-
нистраторам групп следует доба-
вить во все чаты определённый 
номер, через который в них будет 
делаться рассылка официальной 
информации.

Подросток выстрелил 
из ружья в своего 
сверстника

Ребенок третий день находится в реанимации. 
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 21 
января.

Как стало известно, сын владельца дома, в котором находи-
лись мальчишки, вытащил огнестрельное оружие – ружье, и слу-
чайно выстрелил в сверстника. Подростка в тяжелом состоянии го-
спитализировали в больницу.

– Состояние ребенка остается тяжелым, он находится в реа-
нимации, – сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

Между тем в полиции факт подтвердили.
– По данному происшествию начато расследование по статье 

114 УК РК – "Неосторожное причинение вреда здоровью". Факт за-
регистрирован, как несчастный случай. Ружье было зарегистриро-
вано, – рассказали в полиции.

Напомним, аналогичный случай произошел 20 октября про-
шлого года в поселке Деркул. Тогда от огнестрельного ранения 
погиб 9–классник. Как выяснилось, подростки пошли на рыбалку, 
взяв с собой ружье. Один из них выстрелил в другого. Мальчик 
скончался в Областной больнице. Директор школы №12 Ку-
ляш ХАЙРАНОВА, где учился погибший мальчик и его друг, уче-
ников охарактеризовала с положительной стороны. Кроме того, 
она отметила, что с другом Владимира МАШКИНА Данилой 
СЕРГЕЕВЫМ работают психологи. Мама погибшего подростка 
считает, что это несчастный случай, и никого в этом не винит.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Как рассказали в пресс–служ-
бе пожаротушения ДЧС ЗКО, 
17 января в 14.55 поступи-

ло сообщение о пожаре по адресу 
Монкеулы, 81/1.

– По прибытию было установ-
лено, что на 4 этаже пятиэтажно-
го дома в квартире горит мебель 
и личные вещи. Пожар в 15.48 был 
полностью ликвидирован. Из–за 
сильного задымления были эваку-
ированы 15 человек, трое из них 
дети. Общая площадь пожара со-
ставила 30 квадратных метров, – 
пояснили в пресс–службе пожаро-
тушения.

Стоит отметить, что с места 
пожара на личном автотранспор-
те были доставлены в областную 
многопрофильную детскую боль-
ницу дети 3 и 5 лет с отравлением 
угарным газом.

По словам заместителя ру-
ководителя управления здраво-
охранения ЗКО Гульнар АБДРАХ-
МАНОВОЙ, по прибытию дети 
были определены в реанимацию.

– Им диагностировали от-
равление угарным газом. Сегодня 
детей уже перевели в пульмоно-
логическое отделение. Состояние 
оценивается как удовлетворитель-
ное, – отметила Гульнар АБДРАХ-
МАНОВА.

МОН РК добавит своего 
сотрудника в каждый 
родительский чат
 ■ Министерство образования вводит новую инициативу для родителей, 

чтобы те всегда получали официальную информацию.

"Да, такой чат есть, но это 
только информационный чат. Это 
не приказ был, просто общий чат, в 
котором мы доносим достоверную 
информацию. Например, об отме-
не занятий, собрания. Всё сделано 
в группе в одностороннем поряд-
ке, чтобы люди получали офици-
альную информацию", – сказали в 
пресс–службе.

Документ подписан руководи-
телем отдела общего среднего обра-
зования Маржангуль Каирбаевой.

Министерство образования 
не раз сталкивалось с распростра-
нением ложной информации че-
рез родительские чаты. Помимо 
ложных сведений об отмене за-
нятий, подобные чаты порой ста-
новились поводом для паники 
среди родителей. Например, 15 
декабря 2017 года через WhatsApp 
произошла рассылка о якобы про-
даже людей  на органы в посёл-
ке близ Алматы. После проведён-
ного расследования выяснилось, 
что сообщение является фейком, а 
обстановка в посёлке удовлетвори-
тельная: за последние годы здесь 
пропадали только подростки, ко-
торых удавалось найти и вернуть 
домой.

Источник: informburo.kz.

Сосед вытащил из 
горящей квартиры двоих 
малолетних детей 
Дети 3 и 5 лет отравились угарным газом 17 января 
при пожаре в многоэтажке.

К слову, в тушении пожара 
было задействовано 3 единицы 
техники и 14 человек личного со-
става.  Причина пожара, ущерб и 
виновные лица устанавливаются.

Как рассказал Миржан КУА-
НАЛИЕВ – житель дома по улице 
Монкеулы, в котором произошел 
пожар, соседи с 4 этажа оставили 
детей одних дома, а ключи от квар-
тиры оставили ему.

– Я почувствовал запах дыма, 
моя квартира расположена на 5 
этаже. Спустился к соседям на 4 

этаж, открыл квартиру. Когда я за-
шел, услышал стон ребенка, все 
было в дыму. Старшего нашел у 
входной двери, я потянул его за 
руку и вытащил. Потом начал ис-
кать младшего. Его я обнаружил 
в зале, где горел диван и полыхал 
пламенем натяжной потолок. Сра-
зу вызвали скорую помощь. Я ду-
маю, на моем месте любой посту-
пил бы также, тем более дети были 
в опасности и могли погибнуть, – 
пояснил Миржан.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

16 января в специализиро-
ванном межрайонном 
суде по уголовным делам 

ЗКО вынесли приговор по делу об 
убийстве 21–летнего торговца ар-
бузами Кажденова. Стоит отме-
тить, что в убийстве обвинялся 17–
летний Даниил РОМАНОВ.

Из материалов дела следует, 
что Романов вместе со своим дру-
гом Трифоновым решили подра-
ботать и договорись с продавцом 
арбузами Мамбетовым, что за 8 
тысяч тенге скосят траву, обрежут 
деревья и выроют ямы под столбы 
на его дачном участке.

Через неделю Романов при-
шел к Мамбетову   за деньгами за 
выполненную работу, но продавца 
арбузов на месте торговли не было, 
и так продолжалось несколько 
дней. Тогда Романов решил потре-
бовать деньги с продавца Кажде-
нова, который находился на точке. 
Между парнями произошла ссора. 
Но позже 17–летний парень изви-
нился за инцидент.

14 июля в районе первого дач-
ного поселка нашли тело Кажде-
нова с огнестрельным ранением 
в груди. По показаниям свидете-
лей подозрения пали на Романова. 
Стоит отметить, что в ходе след-
ствия подозреваемый дал призна-
тельные показания.

Сам Романов объяснил это 
тем, что признался в убийстве 
только из–за того, что на него 
было оказано физические давле-
ние со стороны сотрудников пра-
воохранительных органов. В ту 
ночь он находился дома и сочинял 
текст для новой песни, так как яв-
ляется рэп–исполнителем.

Суд оправдал подростка, 
обвиняемого в убийстве 
торговца арбузами
 ■ Убийство 21–летнего парня произошло ночью 14 июля в районе первого дачного поселка.

Судья Нурлан Губашев по-
яснил, что для вынесения обвини-
тельного приговора доказательств, 
предоставленных органами уго-
ловного преследования в адрес 
суда, было не достаточно.

– В первоначальных показа-
ниях свидетели не могли опознать 
лиц, совершивших убийство. Поз-
же один из свидетелей вспомнил, 
что между Романовым и Кажде-
новым недавно произошла ссора 
и сделал выводы, что это он был 
на месте преступления. По пово-
ду противоречивых показаний, 

свидетели ссылаются на шоковое 
состояние. Кроме того, оправда-
нием подозреваемого послужи-
ла переписка в социальной сети 
и дата сохраненных документов 
на компьютере на момент убий-
ства, – пояснил Губашев. – Кроме 
того, признательные показания 
не могут быть взяты в основу об-
винения Романова, потому что они 
были проведены с существенным 
правонарушением уголовно–про-
цессуального законодательства. В 
отношении Романова было оказа-
но давление и этому нашлось под-

тверждение, 25 июля была про-
ведена судебно–медицинская 
экспертиза и у него были обнару-
жены телесные подтверждения.

В настоящее время дело на-
правлено в прокурору для органи-
зации дальнейшего расследования 
с целью установления лиц, при-
частных к данному преступлению.

Мама Даниила РОМАНОВА по-
благодарила суд за справедливость.

– Моего сына под стражей 
держали 5 месяцев, к тому же ещё 
и били сотрудники правоохрани-
тельных органов. Лишь конвой 

относились хорошо, по–челове-
чески. Глядя на то, как идёт след-
ствие, я надеялась только на наш 
суд,– рассказала женщина.

Напомним, после убийства 
силовики оцепили дачный 
поселок. Они проверяли 
улицы, дома, а также 
проезжающий там 
транспорт. Жители поселка 
также рассказывали, 
что проверка идет и во 
втором дачном поселке.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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29 дворов будут 
отремонтированы  
в 2018 году
 
В 2017 году в Уральске благоустроили  
20 дворовых территорий.

В пресс–службе акимата г. Уральск рассказали, что на сегод-
няшний день уже готова проектно–сметная документация на бла-
гоустройство дворовых территорий.

– Конкурсы на определение подрядчиков по нескольким объ-
ектам уже объявлены. Точный список дворов будет составлен чуть 
позже, когда будет выделено финансирование, – пояснили в го-
родском акимате.

Стоит отметить, что в 2017 году было отремонтировано 20 
дворов, три из которых были переходящими с 2016 года. Всего в 
прошлом году на благоустройство дворовых территорий было по-
трачено более 500 млн тенге.

К слову, с 2007 по 2017 годы в Уральске было благоустрое-
но 294 двора.

Юлия МУТЫЛОВА

Акиму Уральска 
предложили запретить 
вырубку деревьев

На 36 млн тенге продали 
престижные госномера 
в ЗКО 
Об этом сообщили в регистрационно–
экзаменационном отделе управления 
административной полиции ДВД ЗКО.

Как стало известно, в 2017 году в нашей области было реали-
зовано 90 комплектов престижных автомобильных государствен-
ных номеров на сумму 36,1 млн тенге.

Также полицейские рассказали, что госпошлина за выдачу 
государственного регистрационного номерного знака на автомо-
биль, согласно новому Налоговому кодексу, установлена в размере 
— 2,8 МРП (6 734 тенге в 2018 году).

– Если автолюбитель при продаже транспортного средства 
хочет оставить себе прежний госномер, то в течение 30 
дней с него не взимается госпошлина. Также в продаже 
появились новые престижные номера 010, 020, 030, 040, 
050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Они оцениваются в 57 
МРП или 137 085 тенге (в 2018 году далее будет меняться 
в связи с увеличением размера МРП). Столько же нужно 
будет заплатить за серию номера из трех одинаковых букв, 
– сообщил госавтоинспектор УАП ДВД ЗКО Алмат Искаков.

Самые дорогие госномера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 
008, 009, 777 с одинаковыми буквами можно приобрести за 285 
МРП или 685 425 тенге.

В этом году жители ЗКО престижных номеров еще не приоб-
ретали. Полицейские только принимают заявления на их выдачу.

Руслан АЛИМОВ

Ущерб на сумму 178 млн тенге нанесли 
скотокрады 

Руслан  
Алимов

Между тем на отчётных 
встречах акимов с населе-
нием люди возмущаются 

бездействием сотрудников орга-
нов внутренних дел.

Так, в поселке Юбилейный Те-
ректинского района за одну ночь 

было похищено сразу 50 голов ско-
та. Люди высказали свое возму-
щение представителям исполни-
тельных органов, которые бодро 
отчитывались о проделанной ра-
боте.

– В середине декабря прошло-
го года у меня угнали 16 лошадей. 
До сих пор их не нашли. 9 января 
украли 11 баранов и овец. Похити-

теля поймали и скот вернули. Ока-
залось, что стадо похитил житель 
поселка Круглоозерное, – расска-
зал житель поселка Юбилейный 
Бейбит Куанышкалиев.

– 16 декабря с выпаса украли 
шесть лошадей. Все они принадле-
жат разным хозяевам. До сих пор 
полицейские не нашли похищен-
ных животных, – возмущен жи-

тель поселка Юбилейный Жанат 
Нумашев.

В местной полицейской служ-
бе сообщили, что в 2017 году в ЗКО 
зарегистрировано 458 случаев 
скотокрадства. Это почти на 20% 
ниже, чем в 2016 году.

– Чаще всего скот похищают 
с вольного выпаса. Такие случа-
ев зарегистрировано 349. Гораздо 

реже скот похищают с подворий. 
Всего за год было украдено 1820 
голов скота, возвращено владель-
цам 1176 голов,– заявил началь-
ник МПС ДВД ЗКО Манарбек Габ-
дуллин.

Люди предлагают для борьбы 
со скотокрадством установить ви-
деокамеры на въезде и выезде из 
населенных пунктов.

В регионе полицейские раскрыли лишь 43% случаев скотокрадства в 2017 году. Об этом сообщил начальник местной полицейской 
службы Манарбек Габдуллин.

Кристина КОБИНА

19 января в поселке Зачаганск 
состоялась встреча акима с населе-
нием. Житель Зачаганска Наиль СА-
ФАРГАЛИЕВ от лица всех жителей 
поблагодарил акима Зачаганска 
Адильбека КАДЫРОВА за его ра-
боту. Однако один вопрос для него 
остался до сих пор нерешенным.

– Вот мы видим, как выку-
пленные квартиры на первых 
этажах многоэтажных домов об-
устраивают под частный бизнес: 
магазины, стоматологии, салоны 
красоты. И для того, чтобы было 
хорошо видно вывеску с назва-
нием, хозяева этих квартир за-
частую безжалостно уничтожают 
зеленые вековые насаждения. Так 
может аким города примет меры 
и запретит вырубку таких дере-
вьев? – предложил Наиль САФА-
ГАЛИЕВ.

На что аким Уральска Мурат 
МУКАЕВ ответил, что по закону 
,если дано разрешение для выруб-
ки одного дерева, то на этом месте, 
согласно договору, они должны 
высадить три дерева.

– Но при этом теперь меры 

будут ужесточены, вместо одно-
го вырубленного дерева будут вы-
саживать по три таких же подоб-
ных дерева, то есть не саженцы, 
которые могут засохнуть или по-
гибнуть, а именно надежные хо-
рошие деревья, – пояснил аким 
города.

Кроме того, один из жителей 
выразил свои притензии к градо-
начальнику в отношении совета 
общественности.

– Мы являемся жителями За-
чаганска, но при этом все мы от-
носимся к городу и нас также инте-
ресует будущее нашего города. Вот 
не так давно состоялся совет обще-
ственности, однако мы о нем узна-
ли только по телевизору. Почему 
из Зачаганска нет ни одного  участ-
ника этого совета, – задался вопро-
сом житель Зачаганска Камал КУ-
БАШЕВ.

На что Мурат МУКАЕВ пообе-
щал принять данные к сведению и 
решить вопрос.

Стоит отметить, что местная 
жительница похвалила акима За-
чаганска Адильбека КАДЫРОВА на 
отчетной встрече перед населени-
ем, то что он "подтянул" знания го-

сударственного языка. В прошлом 
году чиновник на все вопросы от-
вечал на русском языке.

Жительница Зачаганска 
Гульжан ЕЛУБАЕВА отметила, что 
за год правления нового акима 
многое поменялось в лучшую сто-
рону.

– Для нас этот человек многое 
сделал, мы видим, как он старается. 
Теперь у нас все больше и больше 
хороших дорог, улучшается благоу-
стройство, а самое главное – нас по-
радовало, что он подтянул уровень 
знания государственного языка, 
хотя все мы помним, как в прошлом 
году он не смог ответить на задан-
ный вопрос (на казахском языке – 
прим.автора), – пояснила Гульжан 
ЕЛУБАЕВА. – Пообещал, что выучит 
язык, и обещание сдержал.

Напомним, на отчетной 
встрече акима Зачаганска 
Адильбека КАДЫРОВА 
в 2017 году  прозвучал 
вопрос от местного жителя 
на государственном 
языке, однако аким 
ответил на русском.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Со слов местных жителей, в основном вырубка хороших 
деревьев происходит там, где идет строительство магазинов  
для частного бизнеса.

Жители Уральска 
просят сократить 
интервал движения 
автобусов

1,3 млрд тенге выделено 
на ремонт автодороги от 
Уральска до Атырау
 
В Западно–Казахстанской области будет 
отремонтировано два участка трассы Уральск–
Атырау. Об этом рассказали в ЗКОФ АО «НК 
"Казавтожол".

В 2017 году также было отремонтировано два участка трассы 
Уральск–Атырау протяженностью 81 километр на сумму 1,1 млрд 
тенге. На эти деньги был сделан ямочный ремонт, были укреплены 
обочины и устроена разметка.

– В 2018 году планируется проведение среднего ремонта 91–
километрового участка автодороги Уральск–Атырау. На это выде-
лен 1 млрд тенге. Кроме этого, участок в 9 километров будет от-
ремонтирован методом холодного ресайклинга. На это выделено 
290 млн тенге, – сообщил руководитель отдела ЗКОФ АО «НК 
«Казавтожол» Мирлан НАСИПОВ.

Также дорожники отметили, что в 2018 году планируется на-
чать капитальный ремонт 35–километрового участка автодороги 
Чапаево–Жалпактал–Казталовка–граница РФ. Стоимость объекта 
будет определена после утверждения госзадания. ПСД по капи-
тальному ремонту пункта Сырым на автодороге Самара–Шымкент–
граница РФ находится на госэкспертизе.

– В 2018 году планируется продолжение проекта по рекон-
струкции автодороги Уральск–Таскала–граница РФ со сдачей в экс-
плуатацию. Остаток на этот год – 9 млрд тенге, – отметили в АО 
«НК «Казавтожол».

Руслан АЛИМОВ
Фото из архива "МГ"

Кристина КОБИНА

17 января в поселке Круглоо-
зерное состоялась встреча 
акима с населением.

По словам жительницы Кру-
глоозерного Мадины БЕСЕКЕНО-
ВОЙ, к ним ездит единственный 
автобусный маршрут №51.

– Мы и в прошлом году про-
сили на отчетной встрече, что-
бы сократили интервал движе-
ния маршрута №51. Сейчас зима, 
многие студенты просто замер-
зают, когда стоят на остановках 
и ждут автобуса. Потому что, не 
каждому по карману частный из-
воз. И еще один момент, пусть 
хотя бы удлинят график выхода 
на линию маршрута с утра и ве-
чером, на полчаса раньше и поз-

же, – пояснила Мадина БЕСЕКЕ-
НОВА.

Директор ТОО "Акжол Авто" 
Эльдар ВАГАПОВ заявил, что они 
ведут работу в этом направлении.

– Неоднократно проводились 
сходы с местными жителями по-
селка Круглоозерное и села Сере-
бряково. Возможность сокращения 
интервала движения на данном 
маршруте будет, так как в скором 
времени мы приобретем еще два 
новых автобуса большей вмести-
мости, – пояснил Эльдар ВАГАПОВ.

Кроме того, жители как и на 
прошлогодней встрече просили 
создать акимат в самом селе Кру-
глоозерное и вместо квитанций за 
газ от "КазТрансГазАймак" вернуть 
абонентские книжки.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ Жители села Круглоозерное снова попросили 
акима сократить интервал маршрута №51.
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 ■  Женщина с мая 2017 года перестала получать пособие 
по инвалидности.

Галина Бошенятова:

"Помогите 
мне вернуть 

инвалидность"
Кристина КОБИНА

30–летняя Галина БОШЕНЯТОВА в 2016 
году оформила третью группу инвалидно-
сти из–за участившихся приступов эпилеп-
сии, однако через год, когда женщина по-
шла к врачам продлевать инвалидность, ей 
заявили, что она здорова.

Со слов Галины, врачи заявляют, что 
для получения инвалидности она редко вы-
зывала скорую помощь и редко ходила в 
больницу.

–Вот буквально вчера мне назначи-
ли ВКК для того, чтобы в дальней-

шем определить инвалидность. Всех 
специалистов я прошла. Дважды 

лежала в больнице: сначала в днев-
ном стационаре, потом в железно-
дорожной больнице. Но теперь вра-
чи задаются вопросом, почему редко 
вызываю скорую и приводят в при-

мер эпилептиков, которые ежеднев-
но это делают. Но как мне вызвать 
скорую, если я отключаюсь во время 
приступов и потом, когда я уже при-

хожу в себя, меня просто трясет. 
Просто некому в этот момент на-

брать 103 и вызвать для меня врачей. 
Объяснять я это устала, лежала в 
больнице, все мои приступы фикси-
ровали врачи, но этого, видимо, не-

достаточно, – пояснила Галина.

Раньше женщина жила в поселке Зача-
ганск и относилась к поликлинике №6, в ав-
густе 2017 года прикрепилась к поликлинике 
№1.  Галина жалуется на то, что ей не отдают 
инвалидную карточку на руки, более того, 
из нее не в первый раз пропадают некото-
рые листы.

– Ну, кому нужна моя карточка, я не 
пойму. Прошу забрать на руки, а никто не от-
дает, а то что там пропадают чудесным об-
разом предписания от врачей, это никого не 

волнует. Но ничего, я заново прошла все, что 
требовалось , – отметила Галина.

В доме, где сейчас живет Галина со сво-
им пятилетним сыном, напряженная обста-
новка.

– У нас очень натянутые отношения со 
свекровью, а бывший муж раньше очень ча-
сто меня избивал. Сейчас мне просто пойти 
некуда, все молча терплю, лишь бы не ока-
заться на улице с сыном, – рассказала жен-
щина. – Одного прошу, помогите вернуть 
мне инвалидность. Конечно, мне сейчас по-
могают волонтеры и просто отзывчивые 
люди. Но мне нужно самой как–то жить и 
иметь, если не заработок, то хотя бы какую–
нибудь копейку для того, чтобы покормить 
сына и купить необходимые лекарства.

Между тем, как рассказала заместитель 
директора поликлиники №1 Светлана САР-
СЕНБАЕВА, на сегодняшний день Галина БО-
ШЕНЯТОВА действительно прикреплена к 
их поликлинике.

– Дело в том, что для определения ин-
валидной группы с заболеванием эпилеп-
сии, необходимо утяжеление состояния по 
основному диагнозу, то есть учащение при-
ступов. Они в обязательном порядке долж-
ны быть зафиксированы за определенный 
период времени, – пояснила Светлана САР-
СЕНБАЕВА.

"МГ" не раз писал про историю Галины 
БОШЕНЯТОВОЙ. Женщина уже давно  стра-
дает эпилепсией.  Она безуспешно пыта-
лась устроиться на работу. В прошлом году в 
отчаянье женщина ударила своего малолет-
него сына ножом, однако затем сама вызва-
ла скорую помощь. Тогда же Галину  лиши-
ли группы инвалидности.

Если вы желаете помочь Галине 
БОШЕНЯТОВОЙ, можете обратиться 
по номеру телефона 8(747) 487–35–
60. Женщина примет любую помощь.

Фото из архива «МГ»

–Дело в том, что для определения 
инвалидной группы с заболеванием 
эпилепсии, необходимо утяжеление 
состояния по основному диагнозу, то есть 
учащение приступов. Они в обязательном 
порядке должны быть зафиксированы за 
определенный период времени, – пояснила 
Светлана САРСЕНБАЕВА.

Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск.

На днях порадовалась по-
лучению ключей от дома своей 
мечты семья ШАЙЖАНОВЫХ.

– Я вступила в коопера-
тив «Свой ДОМkz» в октябре 
2017 года и внесла 50% от за-
планированной стоимости дома. 
И уже через месяц мы, благода-
ря кооперативу, смогли выбрать 
и купить большой, комфортный 
и очень красивый дом в с. Под-
степное. Мы благодарим «Свой 
ДОМkz» за предоставленную фи-
нансовую возможность иметь 

свое жилье и выгодные условия 
по выплате. Желаем кооперативу 
процветания и реализации сво-
их важных жизненных планов, 
а всем, кто не имеет свое жи-
лье, рекомендую «Свой ДОМkz»! 
Останетесь довольны! – поблаго-
дарила жительница города Нау-
рызганым ШАЙЖАНОВА.
Мы ждем вас: 
ул. Алмазова, 161, каб. 2 
(за зданием ТД «Аквариум»).
Тел.: 8 771 731 15 54.
Instagram: officialsvoidomkz

ПКГ «Свой ДОМkz»: 
Мечта о собственном 
доме сбывается 
вместе с нами!
Выгодные условия на приобретение 
жилья в Уральске и других казахстанских 
городах предоставляет Потребительский 
кооператив граждан «Свой ДОМkz».

"Не могу смотреть, как сын умирает"

Наталью Петрушкевич 
отказались принимать  
в клинике Москвы

Юлия МУТЫЛОВА

По словам волонтера Любови 
ТОЛОЧКО, 18 января мама Елизаве-
ты Наталья ПЕТРУШКЕВИЧ получи-
ла ответ от нейрохирургов Москвы.

– После просмотра послед-
них анализов Лизы врачи заявили 
о том, что после перенесенного ин-
сульта ее просто нельзя транспор-
тировать – это опасно. Мы, конеч-
но же, все очень расстроились, так 
как возлагали большие надежды 
на эту операцию. Разговаривая со 
специалистами по телемосту, маме 
пояснили, что сначала Лизу необ-
ходимо поставить на ноги. Ей не-
обходимо заново научиться сидеть 
и пройти реабилитацию для под-
готовки к операции. Необходим 
массаж, психолог и специалисты, 
которые занимаются людьми в по-
слеинсультном состоянии, – пояс-
нила волонтер.

Сейчас молодой воспитатель 
находится в областной клиниче-
ской больнице. После выписки ей 
будет назначены лекарства, кото-
рые помогут Елизавете ПЕТРУШ-
КЕВИЧ восстановиться.

– Сейчас мама уже начала по-
иски специалистов, которые в ко-
роткий срок смогут поставить Лизу 
на ноги, чтобы мы смогли отвезти 
ее на операцию. Сколько понадо-
бится времени на реабилитацию – 
никто не знает, поэтому мы прио-
станавливаем наш денежный сбор, 
– заявила Любовь ТОЛОЧКО.

Стоит отметить, что на опе-
рацию Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ 
необходимо было 2,5 млн тенге, из 
которых удалось собрать 1,8 млн 
тенге, которые будут направлены 
на реабилитацию.

Напомним, 22–летняя 
девушка превращается в 

инвалида, дожидаясь лечения 
в родном городе. Елизавета 
ПЕТРУШКЕВИЧ с 2010 года 
лечится от неизвестной 
болезни, которую распознать 
в поликлинике не смогли. 
Сейчас девушка парализована, 
и у нее пропала речь. Мама 
девушки надеется, что 
неравнодушные люди смогут 
им помочь финансово и 
Елизавету поставят на ноги 
врачи в Москве. Елизавете 
поставили диагноз – саркоидоз 
легких и нейрофиброматоз, 
то есть поражение нервных 
окончаний. Молодая 
воспитатель практически 
обездвижена, но в Казахстане 
нет аппарата, который 
смог бы восстановить ее 
нервные окончания.

 ■ Московские врачи боятся за то, что Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ 
не перенесет перелет, поэтому пока отложили операцию. 
Волонтеры временно прекратили денежный сбор для Елизаветы 
ПЕТРУШКЕВИЧ.

Кристина КОБИНА

Как рассказала мама Мусли-
ма СИСЕНГАЛИЕВА Айдана 
ШАХБЕРГЕНОВА, когда   ее 

сыну исполнилось год и 4 месяца, 
он внезапно заболел.

– 16 октября 2017 года, про-
снувшись утром, Муслим немного 
капризничал. Около 12 часов дня 
резко началась рвота, спустя неко-
торое время он уснул. Так повторя-
лось около 5–6 раз. К вечеру ребе-
нок стал сильно плакать и пищать, 
как будто его напугали. Своим хо-
дом мы отправились в областную 
больницу, по дороге я увидела у 
него взбухший родничок. Подня-
лась высокая температура – 38,5. В 
больнице нам вставили свечу, что-
бы сбить температуру, поставили 
кислородную маску, – вспоминает 
Айдана. – После чего у него нача-
лось легкое подергивание правой 
ножки. Врачи объяснили это след-
ствием высокой температуры. По-

том они поставили систему с глю-
козой и аскорбинкой. В этот день 
был поставлен диагноз – пневмо-
ния.

На следующий день Муслима 
вместе с его мамой перевели в ин-
фекционное отделение.

– Как только нас перевели, 
его тут же забрали в реанимацию 
и сказали, что будут брать пунк-
цию. После чего мне сообщили, 
что ребенок находится в коме тре-
тьей степени. В таком состоянии 
он пробыл еще 10 дней. После пол-
ного обследования выявили стреп-
тококковый сепсис, правосторон-
нюю пневмония, гайморит, ДВС 
синдром, отек головного мозга, – 
рассказала мама Муслима.

Со слов Айданы ШАХБЕРГЕ-
НОВОЙ, 7 ноября ее сын был пере-
веден в Областную многопрофиль-
ную детскую больницу, а затем 
доставлен санавиацией в Астану.

– В Астане нас обследовали. 
И после последствий перенесенно-

го менингоэнцефалита, кровоиз-
лияния в мозг, прогрессирующей 
атрофии головного мозга, были 
даны рекомендации – наблюдение 
на дому, – пояснила мама ребен-
ка. – Теперь мы хотим своими си-
лами собрать денежные средства и 
обследовать ребенка за границей. 
Сейчас принимаем противосудо-
рожные препараты, которые выда-
ются нам бесплатно.

Родители Муслима СИСЕНГА-
ЛИЕВА до сих пор не могут пове-
рить, что из веселого  и активного 
ребенка он превратился в постоян-
но плачущего и капризного ребен-
ка, который мучается от сильных 
болей и не может держать голову.

– Нам больно смотреть, как 
он погибает. Он быстро теряет вес, 
сейчас он весит всего 8 килограм-
мов, – отметила Айдана. – Мы сде-
лаем все возможное, чтобы только 
он не стал инвалидом и жил даль-
ше.

Для обследования в Корее или 

Германии им требуется 15 миллио-
нов тенге.

– Сейчас мы поднакопили де-
нег, чтобы свозить его хотя   бы в 
Самару, вдруг, нам чем–то помо-
гут. А чтобы отвезти его в хорошую 
иностранную клинику, мы сами не 
сможем собрать средства, потому 
что помимо Муслима, у нас есть 
еще один ребенок в семье, а работа-
ет только муж, и то неофициально 
– таксистом. В месяц он приносит 
50–60 тысяч тенге, но этого хвата-
ет только для того, чтобы оплатить 
съемную квартиру и купить про-
дукты, – пояснила мама Муслима.

Между тем как рассказали в 
управлении здравоохранения ЗКО, 
Муслим СИСЕНГАЛИЕВ действи-
тельно проходил обследование в 
центре матери и ребенка в Астане.

– Сейчас ребенок находит-
ся под наблюдением главного не-
вролога области. Каждые полгода 
он будет проходить полное обсле-
дование и по состоянию здоровья 

будет назначено лечение. На се-
годняшний день ему необходимо 
набрать вес и убрать судороги, – 
пояснила заместитель управле-
ния здравоохранения ЗКО Гуль-
нар АБДРАХМАНОВА.

Желающих помочь Муслиму 
СИСЕНГАЛИЕВУ просим 
связаться с мамой мальчика 
по номеру: 8 (707) 836–59–
03, или перевести денежные 
средства на имя сестры 
мамы Муслима, Асель 
ШАХБЕРГЕНОВОЙ. 
Счет АО «Сбербанк» 
№KZ39914CP39844328083 , 
номер карты 4263 4472 8601 
0126 ,  
АО «Каспий Банк» № 
KZ677022С000017851510, № 
карточки 5169 4931 4130 4249,  
Киви кошелек 8 
(747) 162 85 25. 

 ■ Муслим СИСЕНГАЛИЕВ не может играть, ходить, говорить, видеть, нормально питаться.  Ему необходимо  
15 миллионов тенге для обследования и лечения за границей.

Мама полуторагодовалого Муслима Сисенгалиева:
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 ■ 19 января уральцы собрались у собора Михаила 
Архангела, чтобы отпраздновать Крещение, 
окунувшись в прорубь и набрав святой воды.

Деньги на строительство 
выделяют меценаты. 

Дана РАХМЕТОВА

В форуме приняли участие професси-
ональные путешественники, трэвл– 
фотографы, трэвл– блогеры, пред-

ставители туристических компаний и 
любители активного отдыха.

Приглашенный на форум известный 
путешественник Сергей КЛИМЕНКО показал 
зрителям фото и видео со своих поездок.

– Путешествие – это набор определен-
ных вещей, без которых оно немыслимо и у 
каждого он свой. Самая важная вещь – это, 
конечно, паспорт. Все остальное зависит 
конкретно от человека и его увлечений. Для 
меня, например, это видеокамера.  Я всегда 
ее с собой беру. Кто–то, может, берет шах-
маты. Для кого–то это лыжи. Он, может, без 

них не представляет себя на курорте. А во-
обще путешествовать надо. Разнообразить 
свою голову впечатлениями, встречами но-
выми. Менять картинки очень важно, – за-
метил Сергей КЛИМЕНКО.

Также в форуме приняли участие путе-
шественники из ЗКО братья Синельниковы.

Они совершили путешествие вокруг све-
та на мотоцикле, участвовали в гребном ма-
рафоне через Индийский океан и прошли ты-
сячу километров по Западной Сахаре.

В ходе форума путешественники рас-
сказали, как и на чем можно сэкономить во 
время поездок, обсудили то, как и на чем 
можно заработать в путешествии, а также 
как должен вести себя турист в разных стра-
нах.

Фото предоставлено пресс–службой НПП

Мавзолей 
Гумара Караша 
построят в ЗКО

Как сообщил заместитель акима 
Жанибекского района ЗКО Биржан 
МЕНЕШОВ, в районе имеется фонд име-
ни Гумара Караша. Сейчас учредители 
фонда собирают средства на строитель-
ство мавзолея.

– Могила Гумара Караша располо-
жена в роще Колборсы Борсинского сель-
ского округа. Там и планируем построить 
мавзолей. По предварительным подсче-
там, на строительство необходимо по-
рядка 8 миллионов тенге. Надеемся, до 
весны собрать необходимую сумму, что-
бы с наступлением благоприятной пого-
ды приступить к строительству, – расска-
зал Биржан МЕНЕШОВ.

Гумар Караш — казахский писа-
тель, поэт и публицист, общественный 
деятель.

Учился грамоте у аульного муллы. 
В 1902 году учительствовал в родном 
ауле. В 1911—1913 годах работал в га-
зете «Казахстан». Под руководством Ш. 
Бокеева собрал и опубликовал образцы 
казахского фольклора в сборнике «Шай-
ыр» (1910) и «Көксілдер» (1911). Про-
светительские взгляды изложил в труде 
«Педагогика». В 1920 году руководил от-
делом Бокеевского губисполкома. Погиб 
в 1921 году в местечке Кунаншапкан от 
рук бандитов.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

По традиции после праздничной служ-
бы в соборе прихожане спустились к 
проруби. В 11 утра прошел Крестный 

ход. Позже в ледяную воду окунались жите-
ли всех возрастов – от детей до пожилых лю-
дей. Пожалуй, самым старшим по возрасту у 
проруби оказался Зейнулла БАЙМЕНОВ, ему 

80 лет.
– Я в пятнадцатый раз пришел иску-

паться. По национальности я казах, и мне 
это не мешает. Делаю это исключительно 
для своего здоровья, после купания у меня 
улучшается самочувствие, – рассказал Зей-
нулла БАЙМЕНОВ.

64–летний Туракбай КУТТЫБАЕВ счи-
тает, что купаться в этот день нужно обяза-

Несмотря  
на сильный мороз, 
сотни уральцев 
окунулись в прорубь 

тельно, чтобы весь год не болеть простудны-
ми заболеваниями.

– Это своего рода закаливание. Думаю, 
если каждый год купаться, то будешь мень-
ше болеть. Мне 64 года уже, начал купаться 
давно, наверное, около 20 лет назад. Никог-
да после купания не простывал и не болел, – 
пояснил Туракбай КУТТЫБАЕВ.

Также у проруби собрались и те, кто 
еще никогда не купался зимой. 7–летнего 
Егора БОЙКО родители привели окунуться в 
ледяной воде впервые.

– Купаюсь в первый раз, было страшно-
вато сначала, и вода немного прохладная, 
– сказал Егор. – Теперь после купания мне 
не холодно, а наоборот, жарко, все тело как 
будто горит. В следующем году снова приду 
сюда.

Несмотря на мороз и ветреную погоду, 
на берегу Урала собралось около тысячи же-

лающих. Всего на берегу возле собора было 
вырублено две проруби. В одной люди наби-
рали воду, в другой купались.

Между тем воду можно было набрать у 
Храма Христа Спасителя.

Жительница Уральска Валентина Ни-
колаевна рассказала, что набрав святой 
воды, она пользуется ею на протяжении все-
го года, до следующего Крещения.

– Мы просто всей семьей пьем эту воду 
по глоточку с утра, считается она "святой" и 
исцеляет от всяких болезней. Но главное – в 
это верить, – заверила Валетина Николаев-
на.

К слову, в местах для купания было ор-
ганизовано дежурство спасателей и бригады 
скорой помощи. Установлены лотки с угоще-
ниями, где люди могли выпить стакан горя-
чего чая и даже отведать шашлыка.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Форум 
путешественников 
прошел в Уральске
Палата предпринимателей ЗКО провела форум 
путешественников, где профессиональные путешественники 
рассказали, как и что надо брать с собой в первую очередь, 
собираясь на отдых.

– Путешествие – это набор определенных 
вещей, без которых оно немыслимо  
и у каждого он свой. Самая важная вещь  
– это, конечно, паспорт. Все остальное 
зависит конкретно от человека и его 
увлечений. Для меня, например, это 
видеокамера.  Я всегда ее с собой беру. 
Кто–то, может, берет шахматы. Для 
кого–то это лыжи. Он, может, без них не 
представляет себя на курорте. А вообще 
путешествовать надо. Разнообразить свою 
голову впечатлениями, встречами новыми. 
Менять картинки очень важно, – заметил 
Сергей КЛИМЕНКО.
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ЛИ 52 ЧЕЛОВЕКА
– Случившаяся трагедия 
свидетельствует о многом, 
в том числе о том, что у нас 
еще много долгов перед 
народом. Люди вынуждены 
искать работу в других 
странах из–за того, что 
мы не создали для них 
условий, — заявил президент 
Узбекистана Шавкат 
Мирзиеев.

Страшная трагедия произо-
шла в Иргизском районе Ак-
тюбинской области. Там в 

10.33 утра на автодороге Самара–
Шымкент в 320 км от Актобе заго-
релся автобус с пассажирами. 52 
человека (все граждане Узбекиста-
на – прим. автора) сгорели заживо. 
Пятерым удалось спасти, трое из 
них казахстанцы и двое граждане 
Узбекистана.

В тот же день в Актобе прибы-
ла делегация Республики Узбеки-
стан под председательством ми-
нистра ЧС Рустама ДЖУРАЕВА в 
количестве 20 человек. Узбекская 
сторона была проинформирована 
о ходе расследования и принима-
емых мерах по установлению лич-
ности погибших. Делегация вы-
езжала на место происшествия, а 
также принимала участие в осмо-
тре тел погибших.

 █ ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ, 
 █ ГРЕЛИСЬ ПАЯЛЬНИКОМ

Заместитель министра вну-
тренних дел РК Ерлан ТУР-
ГУМБАЕВ (он был в составе 

специальной межведомственной 
комиссии – прим.автора) сообщил, 
что согласно основной версии, при-
чиной пожара в автобусе на трассе в 
Актюбинской области стало неосто-
рожное обращение с огнем.

– В настоящее время заверше-
на работа на месте происшествия, 
осмотр завершен. Останки погиб-
ших транспортированы в Респу-
блику Узбекистан. Там будет про-
водиться ряд геномных экспертиз, 
и тела будут переданы родствен-
никам. Согласно основной версии, 
причина пожара – это халатное об-
ращение с огнем. На месте проис-
шествия обнаружена паяльная лам-
па, которая используется с горючей 
смесью, в частности, бензином. В 
то же время в ходе следственных 
действий и допросов было установ-
лено, что находилась (в автобусе 
– прим.автора) емкость пластмас-
совая с 5 литрами бензина, – расска-
зал Ерлан ТУРГУМБАЕВ.

По его словам, следственные 
органы приступили к допросу по-
страдавших в пятницу, 19 января.

– Версия подтверждается по-
казаниями оставшихся в живых. 
В связи с тем, что двигатель авто-
машины заглох, и в машине было 

холодно, паяльная лампа в дан-
ном автобусе использовалась как 
обогреватель. Она работала более 
двух часов, естественно, газобен-
зиновая смесь наполнила весь са-
лон автомашины, и когда случайно 
была пролита емкость с бензином, 
вспыхнул пожар, который практи-
чески сразу, в течение 5 минут, унес 
жизни всех граждан, которые на-
ходились в автобусе. В то же время 
полностью исключена версия, что 
это было ДТП или какое–то крими-
нальное происшествие. По оконча-
нию осмотра места происшествия, 
в данной автомашине не обнаруже-
но ни одного холодного оружия, ни 
одного огнестрельного оружия, и 
никаких боеприпасов, либо остат-
ков от боеприпасов, то есть эти до-
мыслы полностью исключаются, – 
сообщил замминистра МВД РК.

 █ ЛЮДИ ПОГИБЛИ 
 █ ОТ ОЖОГОВ

Вице–министр здравоохра-
нения РК Алексей ЦОЙ рас-
сказал о состоянии здоровья 

пяти госпитализированных граж-
дан.

–Все пациенты, которые 
были доставлены санитарной ави-
ацией, со вчерашнего дня полно-
стью диагностированы, обследова-
ны. В целом ситуация стабильная, 
каждый из них чувствует себя хо-
рошо, Очень активно работали 
психологи, требовалось моральное 
восстановление. Большой стресс 
у пострадавших. Сегодня ситуа-
ция нормализовалась. Пациенты 
активны, подвижны и их здоро-
вью ничто не угрожает. Они гото-
вы к выписке, – проинформировал 
Алексей ЦОЙ.

Позже стало известно, что 
причиной смерти 52 граждан Узбе-
кистана стало не удушье, а ожоги, 
полученные в результате возгора-
ния автобуса.

–Мы всю ночь работали, про-
водили аутопсию тел с целью вы-
яснения причины смерти. Пата-
логоанатомическое исследование 
показало, что люди погибли от тер-
мических ожогов, а не от удушья. 
Мы свою работу завершили. Те-
перь правоохранительные органы 
должны продолжить работу, – го-
ворит руководитель управления 
здравоохранения Асет КАЛИЕВ.

 █ ЛИЦЕНЗИИ 
 █ НА ПЕРЕВОЗКУ НЕ ИМЕЛ

В ДВД Актюбинской области 
назвали точную марку авто-
буса, с которым произошла 

трагедия и где погибли 52 человека.
–Трагедия произошла с авто-

бусом марки  Setra, в котором на-
считывается 60 посадочных мест. 
Назначены следственные меро-
приятия. В регионе организован 
оперативный штаб под руковод-
ством заместителя акима области, 
развёрнута "горячая линия" пси-
хологической службы", – сообщил 
руководитель пресс–службы 
ДВД Актюбинской области Ербо-
лат САРКУЛОВ.

 
Автобус:  

Kassbohrer Setra. 
Год выпуска: 1989 года. 

Вместимость: 59 человек. 
Номер: Х335РСМ. 

Владелец: Мехтиев  
Ордухан Сабироглы. 

В перечне регулярных 
маршрутов: отсутствует. 
Лицензия на нерегулярные 

пассажирские перевозки: не 
получал (имеется вероятность 

работы по договору аренды). 
Обязательный техос-

мотр: 17.08.2015 года 
(ЦТО ИП "Искаков Н.Е.", 
Шымкент), срок завер-
шения 17.02.2016 года.

– В перечне регулярных 
маршрутов отсутствует. Лицензия 
на нерегулярные пассажирские пе-
ревозки: не получал. Имеется веро-
ятность работы по договору арен-
ды, – сообщили в МИР РК.

 █ СПАСИБО, 
 █ ЧТО РАЗДЕЛИЛИ НАШЕ ГОРЕ

В пятницу примерно в 21.00 
часов по времени Астаны, 
борт МЧС РУ, с останками 52 

погибших при пожаре, вылетел из 
Актобе в Ташкент.

–После прибытия самолета 
в Узбекистане, если необходимо, 
будут проводиться дополнитель-
ные следственные мероприятия. 
Останки будут переданы родствен-
никам, – сказал министр по ЧС РУ 
Рустам ДЖУРАЕВ.

ЧП в Актюбинской области произошло утром 18 января. Автобус с 55 пассажирами и двумя 
водителями направлялся из Узбекистана в Россию. По дороге в автобусе произошел пожар, 
сгорели 52 человека. Спастись удалось лишь пятерым мужчинам.

ЗАЖИВО СГОРЕ
Трагедия в Актюбинской области:

Он также выразил призна-
тельность казахстанской стороне 
за оказанную помощь и поддержку:

– Президентом Узбекистана 
создана правительственная комис-
сия по факту гибели граждан респу-
блики. Члены правительственной 
комиссии были направлены в Акто-
бе, здесь нам оказана всемерная по-
мощь. Оперативно предоставлено 
помещение, транспорт. Все в корот-
кие сроки. Отработаны все вопро-
сы, которые здесь назрели – опозна-
ние, допросы свидетелей, никаких 
проблем у нас здесь не было. В свя-
зи с этим я хотел бы поблагодарить 
Президента РК, Правительство, все 
министерства и ведомства, которые 
участвовали и помогали нам эти два 
дня. Спасибо что разделили наше 
горе, – сказал Джураев.

 █ ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ 
 █ ИСКАТЬ РАБОТУ 
 █ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Гибель граждан Узбеки-
стана в  результате пожа-
ра автобуса в  Казахстане 

свидетельствует, в  частности, 
об  отсутствии всех условий тру-
доустройства людей на  родине, 
заявил президент Узбекистана 
Шавкат МИРЗИЕЕВ.

Пресс–служба главы госу-
дарства сообщала, что Мирзиеев 
в  пятницу в  ходе рабочей поезд-
ки в  Сурхандарьинскую области 
на  юге страны посетил мавзолей 
Хакима Термизи, где помолился 
за погибших и выразил соболезно-
вания их близким.

– Случившаяся трагедия 
свидетельствует о  многом, в  том 
числе о том, что у нас еще много 
долгов перед народом. Люди вы-
нуждены искать работу в  других 
странах из–за того, что мы не соз-
дали для  них условий,  — заявил 
Мирзиеев.

Президент отметил, что про-
изошедшее ЧП свидетельствует 
о том, что руководство страны, ру-
ководители всех звеньев не устра-
нили все недостатки и  проблемы 
в  сфере создания рабочих мест 
в республике.

Источник: informburo.kz 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ЖАЛОБНАЯ КНИГА МИЛОСЕРДИЕ

Никите нужна 
ваша помощь
В редакцию "МГ" обратилась Лариса ЛЕВИНА, 
которая просит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой сына на лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ всего 6 лет. 
Совсем недавно нам поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболева-
ние лимфоидной ткани). Его анализы уже готовы, 
сейчас мы ждем результаты моих анализов, после 
чего поедем с ним в Алматы на лечение, – рассказа-
ла мама Никиты Лариса ЛЕВИНА. – Нас направили 
в научный центр в городе Алматы. Лечение будет 

бесплатным, но нужны деньги на проезд и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, кто может, мы просим помочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ: 8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана"  
№: KZ 276010002005904938

Двухлетней Раяне, 
которой пересадят 
печень сделали первую 
операцию
Маленькой Раяне сделали операцию на сердце. 
Она родилась с врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама вместе с до-
черью находятся в клинике Астаны. Как только 
пройдет реабилитационный период девочке пере-
садят печень. Стоит отметить, что донором стал 
47–летний житель Уральска. Между тем, семье не-
обходимы деньги на лекарства для восстановления 
Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

Если вы желаете помочь малышке, можно 
позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: 
+77783179874.  
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный 
Банк» KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

Помогите поехать 
на лечение
В редакцию «МГ» за помощью обратилась 
жительница города.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гиперкинетической 
формы тяжелой степени.

Страшный диагноз не дал ребенку шансов 
на нормальное развитие. Но для Камилы сейчас 
есть шанс хоть немного облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность встать на ноги. Семья 
ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Бабушка Камилы очень надеется, 
что найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение.

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

Воскресенье
28.01

Понедельник
29.01

Вторник
30.01

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........-160С
ночью......-220С

Ветер Ю
Скорость ветра 3 м/с

Давление 785
(мм рт. ст.)

днем........-140С
ночью......-210С

Ветер Ю
Скорость ветра 4 м/с

Давление 777
(мм рт. ст.)

днем..........-80С
ночью......-170С

Ветер Ю
Скорость ветра 5 м/с

Давление 772
(мм рт. ст.)

С 24 января по 
30 января 2018 
магнитных 
бурь не 
ожидается.

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

По рубрике дежурила Кристина КОБИНА.  
На следующей неделе в среду,  24 января, ваши 
вопросы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

В нашей Мичуринской СОШ вот уже который 
год трудится опытный учитель математики и замеча-
тельный человек Маукешева Менслу Бурангалиевна. 
Она учит детей нравственности, порядочности, чест-
ности, принципиальности, чтобы выпускники смогли 
легче сориентироваться во взрослой жизни. Также 
учащиеся ежегодно становятся призерами районных 
математических регат, интеллектуальных олимпи-
ад "Дарын", принимают участие в Республиканских 
олимпиадах. Каждому родителю приятно, когда ре-
бенок приходит домой и восторженно говорит о сво-
ем учителе, об интересных моментах на уроке, о кон-
курсах, в которых он побеждает.

Мы, родители, благодарим нашего дорогого 
учителя за доходчивое, умелое преподавание одно-
го из сложных и важных предметов в школьной про-
грамме.  

Менслу Бурангалиевна всегда "болеет" за каж-
дого ученика, который посещает ее занятия. Со 
страниц газеты хотим поблагодарить ее за благород-
ный труд, безмерную любовь к нашим детям. В канун 
дня рождения от всех родителей, чьи дети учатся у 

этого прекрасного учителя – Менслу Бурангалиевны, 
хотим пожелать самое главное здоровья, благополу-
чия, благодарных учеников и родителей.

– Родители Мичуринской СОШ

– Где можно посмотреть 
расписание маршрутов движе-
ния городских автобусов? В ин-
тернете расписание только за 
2013 год.

– Николай

– Информацию о маршрутах 
движения городского автотран-
спорта можно посмотреть либо 
скачать на мобильный телефон че-
рез PlayMarket и AppStore программу 
«Info bus». Info bus — это информа-
ционный сервис для граждан, поль-
зующихся общественным транс-
портом. В настоящее время можно 
получить следующую информацию:
• о движении транспорта; 
• об остановках и маршрутах; 
• о расчетном времени прибытия 
автобуса;
• о маршруте проезда из одной точ-
ки города в другую. 
Доступны три варианта сервиса: 
• Веб–сайт infobus.kz, infobus.online 
или info–bus.info 

Где найти расписание 
маршрутов автобусов?

Наш учитель "болеет" за каждого ученика

• Мобильные приложения InfoBus 
для устройств под Android и iOS 
• Plug–in для сайта. 
В мобильной версии приложения 
есть возможность определения 
своего местоположения. В версии 
под Android есть функция голосово-
го выбора маршрута. InfoBus инте-
грируется с BusReport. На основа-
нии полученных данных, выдаётся 
информация об остановках, марш-

рутах, автобусах на маршрутах и 
прогнозе прибытия. Дополнитель-
но сообщаем, что по другим вопро-
сам касающихся городского обще-
ственного транспорта, можно 
обратиться в ГУ «Отдел пасса-
жирского транспорта и автомо-
бильных дорог г.Уральска» улица 
Некрасова, 30/1, телефон 50–04–02, 
– ответили в акимате Уральска.

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Алишеру нужна 
помощь читателей
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит 
помочь с поездкой сына на курсы 
рефлексотерапии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 
лет. Нам поставили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка 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 Оренбур-

ге. Но так как мы проживаем в поселке Федеровка Теректинского 
района, нам ближе ездить в Оренбург. 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 Ивановна, одна 
воспитываю дочь Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. Настя инвалид дет-
ства. У нее спинномозговая грыжа , нижний вя-
лый парапарез, нарушение тазовых органов. В 
2014 году Насте поставили еще один диагноз: 
хронический остеомиелит левой пяточной ко-
сти, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в област-

ной детской больнице, но улучшений нет, становится 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, по-
этому прошу помочь 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.

Нужна помощь!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова 

Богдана. У моего сына врожденная патология – 
отсутствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых 
костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоя-
тельно ходить необходимо дорогостоющее лече-
ние в клинике города Курган. Я обратилась в бла-
готворительный фонд Альхойр, который поможет 
мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут 
переслать на счет папы – Бессчетнов Николай 
4003032744278989 Казкоммерцбанк, который 
указан на благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8–771–236–68–33.

Среда
24.01

Четверг
25.01

Пятница
26.01

Суббота
27.01

днем........-60С
ночью......-80С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 766 
(мм рт. ст.)

днем...........-90С
ночью......-120С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 774 
(мм рт. ст.)

днем.........-90С
ночью.....-120С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 780
(мм рт. ст.)

днем........-130С
ночью.....-180С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 4 м/с

Давление 786
(мм рт. ст.)

– Мы живем по улице Кур-
мангазы, 110. От того, что на ули-
це температура воздуха заметно 
понизилась в последнее время, 
мы начали мерзнуть в кварти-
ре. В АО «Жайыктеплоэнерго» 
нам говорят, что у нас все соот-
ветствует нормам и проблем с 
отоплением нет. Тогда почему 
так холодно? И сколько должна 
быть температура в квартирах 
согласно нормам? 

– Нуржамал 

– Сотрудниками АО «Жай-
ыктеплоэнерго» было проведено 
обследование внутренней системы 
отопления в жилом доме по улице 
Курмангазы, 110. Внутренняя си-
стема отопления в работе. Имен-
но в квартире, откуда поступила 
заявка, температура воздуха со-
ставила +25 С, что соответству-
ет договорным обязательствам. 
Согласно «Правилам пользования 

Почему в квартире 
холодно?

тепловой энергией» граница экс-
плуатационной ответственности 
между потребителем и энергопе-
редающей (энергопроизводящей) 
организацией в многоквартирных 
жилых домах, находящихся под 

управлением КСК, определяется по 
первому разделительному фланцу 
входных задвижек узла управления 
со стороны источника тепловой 
энергии, – сообщили в АО «Жайык-
теплоэнерго».

Сделайте нам детскую 
площадку

– Здравствуйте. У меня та-
кой вопрос, который в данный 
момент мучает всех жителей на-
шего дома. Скажите, когда нам 
наконец–то сделают детскую 
площадку по улице Ихсанова, 
73? Нашим детям некуда выйти 
поиграть. 

– Светлана ГОРЧКИНА

– На сегодняшний день 
имеется проектно–сметная до-
кументация на строительство 
детской игровой и спортивной 
площадки по адресам ул.Ихсанова, 
73, 73/1, 73/2. При выделении целе-
вого финансирования данный про-
ект будет реализован в ближай-
шие годы, – ответили в акимате 
города Уральск.
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включена в национальный кален-
дарь прививок, подчеркнули в ве-
домстве.

17 января в школе №58  от-
менили  занятия, после того как 
четверо учеников попали в боль-
ницу с диагнозом "гепатит А". 
Сегодня школа работает в обыч-
ном режиме.

В Караганде у 20 человек под-
твердился  диагноз "вирусный ге-
патит А". Все больные проходят 
лечение в Карагандинской об-
ластной инфекционной больни-
це. Сейчас в городе обследуют лю-
дей, которые контактировали с 
больными. Врачи призывают го-
рожан не отказываться от этой 
процедуры.

По данным санэпидемиоло-
гов, предварительно причиной 
распространения инфекции  ста-
ло несоблюдение личной гигиены. 
На зимних каникулах школьни-
ки ездили в Астану на экскурсию, 
где у них не было возможности по-
мыть руки перед едой.

Ранее в ВКО главный врач 
районной больницы Жексенбай 
Тлеуберлин  сообщил  о 49 детях, 
заразившихся гепатитом А в селе 
Шолпан. По его словам, медики 
начали массовую вакцинацию де-
тей. Один ребёнок умер. По это-
му факту возбуждено уголовное 
дело.

В декабре 2016 года сооб-
щалось, что в Казахстане  вне-
дрят  нацпрограмму по ликвида-
ции гепатита C.

Источник: informburo.kz

3 млрд тенге выделили на приобретение 
лекарств от гепатита 

Пять наименований препара-
тов для лечения вирусных 
гепатитов и вакцину про-

тив вирусного гепатита В закупят 
в 2018 году для бесплатного лекар-
ственного обеспечения казахстан-
цев. Препараты купят через систе-
му единой дистрибуции на общую 
сумму 2,7 млрд тенге, сообщили в 
Министерстве здравоохранения.

Доступность препаратов для 

лечения гепатита в 2018 году уве-
личилась более чем в 3,6 раза по 
сравнению с предыдущими года-
ми, отмечают в ведомстве.

"Для лечения вирусных гепа-
титов единый дистрибьютор еже-
годно закупает препараты пэгин-
терферон альфа 2b и рибавирин. В 
2018 году препарат тенофовир за-
купается для лечения вирусных ге-
патитов и поставляется в рамках 

договора поставки с международ-
ной организацией ЮНИСЕФ", – го-
ворится в распространённом сооб-
щении.

В 2018 году в список бесплат-
ного лекарственного обеспечения 
для лечения вирусного гепатита С 
также включены препараты софос-
бувир и даклатасвир. Поставка этих 
лекарственных средств планирует-
ся через Программу развития ООН.

Кроме лечения гепатита в Ка-
захстане проводятся кампании по 
предупреждению болезни. В 2018 
году Минздрав закупит 445 400 доз 
вакцины для предупреждения ви-
русного инфицирования хрониче-
ским гепатитом В и его тяжелых 
последствий, в том числе цирроза 
печени и гепатоклеточного рака.

Вакцинация детей раннего 
возраста от вирусного гепатита 

 ■ Всего в 2018 году планируется закупить 5 препаратов и одну вакцину, которые будут предоставляться 
казахстанцам бесплатно.

Иллюстративное фото kpcdn.net
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Врач–репродуктолог из Аста-
ны Алмас Ибрагимов расска-
зал о том, что казахстанские 

пары стали намного чаще сталки-
ваются с бесплодием.

– К сожалению, уровень бес-
плодия в Казахстане растёт, и это 
связанно со сменой образа жиз-
ни. Сейчас у всех офисная рабо-
та, мало натурального питания, 
много стрессов, плохая экология. 
Нельзя выделить единственный 
фактор, которого можно было из-
бежать и улучшить ситуацию, по-
тому что влияние многофактор-
ное. Очень большие изменения, 
которые невозможно контроли-
ровать и это происходит по всему 
миру, – считает медицинский ди-
ректор клиники "Экомед Аста-
на" Алмас Ибрагимов.

По его словам, каждая пятая 
семейная пара имеет проблемы с 
зачатием. За ЭКО чаще всего обра-
щаются люди старше 35 лет, и это 
плохо, говорит медик.

– Люди очень долго лечат-
ся другими методами, по 

святым местам ходят и те-
ряют очень много времени, 

поэтому чаще всего обраща-
ются люди старше 35 лет. 
В последнее время замет-
ная тенденция, что обра-

щаются и молодые люди, а 
в молодом возрасте метод 
работает намного эффек-
тивнее, чем в старших воз-

растных группах, – рас-
сказал Алмас Ибрагимов.

Алмас Ибрагимов рассказал, 
что одна попытка ЭКО даёт вероят-
ность наступления беременности 
от 40 до 60%.

– Ежегодно государство вы-
деляет квоты на ЭКО, но на всех не 
хватает. В этом году государством 
выделено 900 программ. Цена ко-
леблется от 500 тысяч до 900 тысяч 
тенге, включая препараты. Боль-
шинство квот получает Алматы 
и Южно–Казахстанская область. 
Если мы перейдём к страховой ме-

дицине, то она, возможно, будет 
покрывать расходы на ЭКО, – рас-
сказал врач–репродуктолог.

В Казахстан за ЭКО приезжа-
ют пары из Узбекистана, Таджики-
стана, России и Германии, потому 
что здесь стоимость программы 
ЭКО дешевле, подчеркнул Алмас 
Ибрагимов.

Вместе с тем автор первого 
казахстанского ребёнка, рождён-
ного методом ЭКО, основатель и 
руководитель первой лаборато-
рии ЭКО в Казахстане Салтанат 
Байкошкарова отметила, что про-
цедуру ЭКО можно сделать ещё де-
шевле, если использовать новые 
подходы.

– Мы расширим круг возмож-
ностей без применения препара-
тов или с минимальным количе-
ством препаратов. За счёт этого 
ЭКО станет более доступным, по-
тому что препараты для гормо-
нальной стимуляции составляют 
почти 40–50% от всей стоимости 
программы, – отметила она.

По словам специалиста, на 
одну программу ЭКО выделяется 
около 700 тысяч, при этом порядка 
400–500 тысяч уходит на препара-
ты, поэтому, уменьшив стоимость 
ЭКО в Казахстане, удастся увели-
чить количество квот.

Она подчеркнула, что в Ка-
захстане требуется в 10 раз квот 
больше, чем выделяет государ-
ство.

– В 2018 году – 900 квот, но, 
тем не менее, этих квот мало, их 
недостаточно, многие ждут их го-
дами. Пока 3 года стоишь в очере-
ди, твой репродуктивный возраст 
уходит и шансы уменьшаются. По-
том многие не могут идти даже по 
квоте на ЭКО. Особенно это каса-
ется молодых женщин, которым 
можно не давать много препаратов 
и быстрей добиться беременности. 
Это касается и старшей возрастной 
группы, потому что сколько мно-
го препаратов не давай – всё рав-
но получишь 1–2 фолликула, вме-
сто 10–15 ожидаемых, – заключила 
Салтанат Байкошкарова.

Источник: Informburo.kz

как решить проблему бесплодия в Казахстане
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС: 
В Казахстане каждая пятая семейная пара не может иметь детей. 
Врачи говорят, что уровень бесплодия растёт.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Как фитотерапия помогает при заболевани-
ях опорно–двигательного аппарата?

– Марат

Отвечает профессор Валерий Мелик–Гусейнов.
– Лекарственные растения способны улучшить самочув-

ствие при заболеваниях опорно–двигательного аппарата.
1 ч. ложку измельчённой коры ивы ломкой заливают 

2 стаканами холодной воды, настаивают 8 часов и пьют 
в течение дня при артритах и ревматизме.

3 ст. ложки измельчённых листьев крапивы завари-
вают на 2 стакана кипятка. Принимают по ½ стакана 
4 раза в день для снятия болей в спине и суставах. Толь-
ко учтите, крапива противопоказана при гипертониче-
ской болезни, атеросклерозе, беременности и повышен-
ной свёртываемости крови.

1 ст. ложку измельчённых листьев лопуха большого 
заливают 1 стаканом кипячёной воды, настаивают 2–3 
часа, принимают по 1 ст. ложке 4–6 раз в день через час 
после еды для снятия болей в суставах.

АиФ Здоровье
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 █ КАК ОБНАРУЖИТЬ ВАРИКОЗ

Симптомы варикоза обычно вид-
ны невооружённым глазом. Это 
большие, вздувшиеся вены, ко-

торые просматриваются под кожей и 
напоминают узелки.

Не всякая вена, которую видно, 
– больная. Несмотря на то, что бо-
лезнь распространена, иногда види-
мые вены – это просто особенность 
организма.

У варикозного расширения вен, 
кроме внешних признаков, есть и 
другие симптомы: боль и ощущение 
тяжести в ногах.

Когда болезнь прогрессирует 
и переходит в более тяжёлую ста-
дию, добавляются:
• Отёки стоп или лодыжек.
• Изменение цвета кожи над пора-
жённой веной.
• Инфекции кожи.
• Язвы. Появляются там, где вены 
перегружены больше всего. Зажи-
вают с трудом.

 █ ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВАРИКОЗ

Нет одной причины, которая 
приводила бы к варикозу. 
Но есть несколько факто-

ров, которые увеличивают риски:
• Генетическая предрасположен-
ность. Без генетики никуда, и если 
родители страдали варикозом, су-
ществует вероятность получить 
его в наследство.
• Пол. Женщины болеют варикоз-
ным расширением вен намного 
чаще мужчин. В одном из исследо-
ваний варикоз нашли у 63% жен-
щин и у 37% мужчин в России.
• Травмы и хирургические вмеша-
тельства. Они могут нарушить 
работу клапанов сосудов.
• Лишний вес. Из–за него увели-
чивается нагрузка на ноги, и это 
приводит к проблемам.
• Большие физические нагрузки. 

Особенно опасны статические на-
грузки. Например, постоянно си-
деть или много стоять вредно. 
Лучше двигаться, менять положе-
ние тела, чтобы заставлять ра-
ботать разные мышцы.
• Возраст. Чем вы старше, тем 
слабее стенки сосудов.
• Беременность. Дополнительные 
нагрузки и изменения в организме 
повышают риск варикоза.

 █ ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ВАРИКОЗ

В основном лечение сводится к 
тому, чтобы уменьшить нагруз-
ку на вены и восстановить кро-

воток. Если неприятных симптомов 
и угроз образования тромбов нет, то 
и лечение может не требоваться.

 █ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Лёгкая физкультура, особен-
но ходьба, – хороший способ 
заставить ноги работать так, 

как им положено. Мышцы, которые 
постоянно сокращаются при ходьбе, 
помогают перекачивать кровь вверх, 
к сердцу, и уменьшают застойные яв-
ления.

От проявлений варикоза здо-
рово помогает самомассаж (вместе 
с ним можно использовать и кремы 
или мази). Простейшее упражнение 
вообще не требует движения – нуж-
но просто лечь и приподнять ноги, 
чтобы уменьшить отёк.

 █ КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЁ

Компрессионные чулки, кото-
рые немного сжимают ноги, 
физически не позволяют ве-

нам разбухать, и это один из главных 
методов лечения варикоза. Их носят 
и с лёгкой формой болезни, и с тяжё-
лой.

Бельё различается по силе ком-
прессии, форме. Поэтому перед по-
купкой лучше проконсультироваться 

с врачом и учесть его рекомендации.
Помните: компрессионное бе-

льё постепенно растягивается, так 
что его нужно выбрасывать после не-
скольких месяцев носки и покупать 
новое.

 █ МЕДИКАМЕНТЫ

Любые лекарства назначает 
врач. Иногда нужны средства, 
которые препятствуют обра-

зованию тромбов, иногда требуются 
антибиотики для лечения инфекций 
или кремы, которые помогут успоко-
ить раздражённую кожу.

 █ ОПЕРАЦИЯ

В некоторых случаях показана 
операция – это самый эффек-
тивный метод. Современные 

операции, которые проводят с помо-
щью лазера, радиочастотного метода 
или склеротерапии, делают под мест-
ной анестезией.

Смысл этих методов в том, что-
бы закрыть поражённую вену. Когда 
она не будет работать, кровь найдёт 
обходной путь: отправится к сердцу 
по здоровым глубоким сосудам, кото-
рые крайне редко подвержены вари-
козу (они толще и прочнее, их не так 
просто растянуть).

Удаляют сосуды сегодня крайне 
редко и только в тяжёлых случаях.

 █ КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ 
 █ К ДОКТОРУ

Всегда, если заметили сосуди-
стую сетку, выпирающие вены 
или сильные отёки на ногах. 

Это нужно, чтобы не заниматься са-
молечением. Только обследование 
поможет определить, стоит ли идти 
в аптеку за компрессионным бельём 
и пить разжижающие кровь лекар-
ства.

Источник: Лайфхакер

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Можно ли не удалять полип в прямой кишке?

Отвечает доктор Сергей Агапкин:
– Полип прямой кишки – эпителиальное образование, ра-

стущее из её стенки. Полипы считаются предраковым заболева-
нием, поэтому удаляются в обязательном порядке. Установлено, 
что полипы не могут развиваться на фоне здоровой слизистой 
оболочки, поэтому главная причина их возникновения – хрониче-
ские и острые заболевания желудочно–кишечного тракта.

– О чём свидетельствует белый налёт на языке?

Отвечает доктор Сергей Агапкин:
–  Белый налёт на языке появляется, если нарушаются 

процессы ороговения клеток нитевидных сосочков. Это проис-
ходит из–за разных причин – заболеваний желудочно–кишеч-
ного тракта, на фоне инфекций. Появление налёта может 
спровоцировать приём некоторых лекарств. Искать причину 
этого явления нужно вместе с врачом–терапевтом.

– Помогает ли мед при простуде?

Отвечает врач–гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
– Одни считают, что ОРВИ нужно лечить чаем с мёдом, 

а другие – чаем с малиновым вареньем. Истина такова, что, 
прежде всего, ОРВИ не следует лечить «противовирусными», 
«иммуномодуляторами» и антибиотиками. А медом можно. 
С ним или без него, ОРВИ пройдет за неделю. Справедливости 
ради скажу, что опубликовано немало исследований, обнару-
живших у меда противовоспалительный эффект, похожий на 
тот, который имеют популярные препараты типа ибупрофе-
на. Несомненно, ибупрофен здесь намного эффективнее, но без 
крайней нужды его применять не следует, если это возможно, 
лучше обойтись медом или малиной, на ваш вкус.

– Чем опасно наращивание мышц с помощью инъекций?

Отвечает врач спортивной медицины Илья Мелехин.
–  В основном используют для такой процедуры два пре-

парата: синтол и миостатин.
Синтол – это, грубо говоря, масло. Это масляный рас-

твор, который не наращивает мышцы, а просто нагнета-
ет мышечные волокна. Препарат получил популярность 
ещё в девяностые годы среди бодибилдеров, он обладает 
крайне низкой анаболической активностью, но при внутри-
мышечных инъекциях вызывает сильную воспалительную 
реакцию, мышцы отекают и, соответственно, увеличива-
ются в объеме и становятся более рыхлыми. Введение пре-
парата можно назвать больше косметической операцией, 
нежели медицинской. Препарат вводят в сами мышцы, в ре-
зультате чего возникает своего рода эффект импланта 
большого объема. Препарат проникает в мышечные волок-
на и распространяется по ним. Повторные инъекции спо-
собствуют увеличению содержания масла в мышцах, а оно, 
соответственно, повышает объем мускулов. Введение син-
тола в первую очередь опасно тем, что могут возникнуть 
инфекционные осложнения: некрозы мышц, гнойные флег-
моны, абсцессы и так далее.

Миостатин – это химическое средство, которое отно-
сится к допинговым. Препарат активно продается на „чер-
ном рынке“, его предлагают спортсменам–любителям. Как 
и синтол, препарат крайне опасен для здоровья. Если в орга-
низм ввести ген миостатина, отвечающего за рост мышц, 
то можно наблюдать заметное увеличение мышечной массы 
и числа мышечных волокон. Такие действия – удар по гормо-
нальной и эндокринной системе, в результате которого мо-
гут возникнуть серьезные последствия.

АиФ Здоровье

Откуда берётся варикоз 
и как его лечить
 ■ Вздувшиеся на ногах вены могут довести до язв и остановки сердца.

 █ ГРИПП

В принципе, A H1N1 и А Н3N2 – 
вирусы, которые встречаются 
из года в год уже не первое де-

сятилетие. При этом не стоит забы-
вать, что они постоянно мутируют, 
и их белки, по которым врачи разли-
чают штаммы, меняются. Поэтому 
надеяться на то, что у человека уже 
выработался иммунитет к, казалось 
бы, привычным вирусам гриппа, 
нельзя. Данная инфекция продол-
жает оставаться не менее опасной, 
чем она была 100 лет назад.

Основная опасность гриппа 
в том, что он передается воздуш-
но–капельным путем. А значит, 
охват аудитории достаточно ши-
рок. Стоит только одному зара-
женному (пока он сам еще не зна-
ет, что является носителем вируса) 
чихнуть в толпе, как риск заболеть 
у других, находящихся в ней, рас-
тет в геометрической прогрессии. 
Ведь мельчайшие частички виру-
са находятся в капельках слюны 
и мгновенно разлетаются вокруг. 
При этом вирус гриппа может со-
храняться некоторое время на по-
верхностях. В результате, человеку 
достаточно подержаться за пору-
чень в автобусе, на который попа-
ли частички вируса, а затем подне-
сти руку к носу, чтобы заразиться.

Конечно, паниковать и за-
пираться дома не стоит – риску-
ют заболеть в основном те, у кого 
слабый иммунитет. Чтобы не опа-
саться вирусных частиц, стоит 
либо заниматься укреплением за-
щитных сил организма, либо по-
ставить прививку от гриппа своев-
ременно. А лучше выполнять и то, 
и другое вместе – тогда защита бу-
дет более надежной.

Важно помнить, что груп-
пой риска в случае с гриппом яв-
ляются:
• Маленькие дети – до 5 лет
• Пожилые люди  старше 65 лет
• Беременные женщины
• Люди с хроническими заболева-
ниями

ХАРАКТЕРНЫЕ 
СИМПТОМЫ ГРИППА:

• Резкое начало заболевания, 
когда человек может буквально 
до минуты назвать время ухуд-
шения своего состояния
• Ломота в мышцах
• Высокая температура
• Светобоязнь
• Сильная головная боль
• Через некоторое время мо-
гут появиться и симптомы, ха-
рактерные для ОРВИ: заложен-
ность носа, кашель, першение в 
глотке.

Крайне важно при появле-
нии таких симптомов лечь в по-
стель, выпить жаропонижающее, 
вызвать врача и начать лечение 
противовирусными препаратами. 
Не стоит геройствовать и ходить 
на работу, накачавшись таблетка-
ми. Во–первых, не надо разносить 
заразу по большему числу людей. 
Во–вторых, грипп чреват тяжелы-
ми осложнениями, которые лег-
ко убивают человека: воспаления-
ми сердечной мышцы, почечной 
недостаточностью, скоротечной 
пневмонией.

 █ ОСТОРОЖНО, МЕНИНГИТ

Сегодня нередко можно услы-
шать сообщения о появлении 
менингококковой инфекции. 

Она – настоящая гроза для роди-
телей. Ведь в основном ей подвер-
жены дети. В связи с тем, что такая 
инфекция очень похожа на ОРВИ, 
нередко ставят неверный диагноз 
и выбирают не ту тактику лечения, 
из–за чего уходит драгоценное 
время. А именно оно крайне важно 
при терапии такой патологии.

Нередко патология начи-
нается с насморка. Но если 
бактерии попадают в кро-

воток, дело идет буквально 
на часы. У заболевшего от-
мечаются такие симпто-
мы, как высокая темпера-
тура, поднявшаяся резко, 

головная боль, озноб, боль в 
пояснице, резкая слабость.

Через 6–24 часов на теле боль-
ного появляется характерная сыпь 
в виде розовых пятен, постепенно 
превращающихся в точечные кро-
воизлияния и кровоподтеки. Кожа 
становится чувствительной к ка-
саниям. Инфекция может превра-
титься в менингит – и тогда будет 
затронут головной мозг. Все зави-
сит от бактериальных токсинов. 
Именно они наносят самый суще-
ственный ущерб, проявляющий-
ся специфическими симптомами. 
Самые мощные комбинации со-
держат мощные ферменты, кото-
рые высвобождаются при атаке 
иммунными клетками. Возбуди-
тель менингококковой инфекции 
разрывает таким образом защит-
ные барьеры слизистой оболочки, 
попадает в лимфу и кровь, мас-
сово высвобождает эндотоксин, 
который и становится причиной 
появления множественных крово-
излияний. Результатом всего этого 
становится развитие инфекцион-

Опасные заболевания, 
подстерегающие этой зимой
 ■ Эта зима, отмечают специалисты, занимающиеся здоровьем общества, разнообразна на различные 

инфекции. Бактерии и вирусы действуют целенаправленно и массово. Чего стоит опасаться в холодное время?

но–токсического шока, приводя-
щего к гибели человека. Терапия 
менингококка заключается в ис-
пользовании антибиотиков. Кроме 
того, можно поставить специаль-
ную вакцину.

 █ ПРОБЛЕМЫ С ЛЕГКИМИ

Еще одна опасность, которая 
подстерегает этой зимой, 
– пневмония. Заболевание 

крайне коварное, потому что про-
текает, камуфлируясь под ОРВИ. 

СИМПТОМАМИ 
ПНЕВМОНИИ ВЫСТУПАЮТ:

• Повышение температуры 
тела, цифры растут довольно 
высоко
• Кашель – он может быть как 
сухим, так и влажным
• Одышка – она может прояв-
ляться и в состоянии покоя
• Боли в грудине
• В запущенных случаях может 
появиться кашель с кровью. 
Опасность пневмонии в том, 
что распознать ее сразу доста-

точно сложно. А она тем време-
нем активно разрушает легоч-
ную ткань. Если дело доходит до 
отека легких, летальный исход 
вполне возможен.

Нельзя игнорировать кашель, 
обязательно нужно, чтобы легкие 
постоянно прослушивал специа-
лист. Если есть подозрения, что ка-
шель затягивается даже на фоне 
использования специальной тера-
пии, надо сделать рентген.

Больничный при пневмонии 
длится долго – до нескольких не-
дель. И после перенесенного за-
болевания нужно будет регу-
лярно посещать врача и делать 
контрольные снимки через не-
сколько месяцев.

 █ ПРИСТУПЫ КОРИ

Корь сегодня отмечается во 
всем мире. Действия раз-
личных кампаний антипри-

вивочников привели к тому, что 
забытое детское заболевание сно-
ва вышло из–под контроля. И тут 
важно учитывать, что если дети 

могут переболеть корью довольно 
легко, то для взрослых такой диа-
гноз нередко оказывается мучи-
тельно тяжелым.

СИМПТОМЫ 
ПАТОЛОГИИ СЛЕДУЮЩИЕ:

• Повышение температуры до 
высоких значений
• Резкая слабость
• Сухой кашель
• Заложенность носа
• Конъюнктивит
• Через пару дней на слизистой 
щек начинают появляться бе-
лые высыпания
• На 3–5 день болезни на коже по-
является сыпь из пятен, которые 
могут сливаться друг с другом
• В числе осложнений, которы-
ми чревата корь называют оти-
ты, слепоту, бронхопневмонию, 
ларингит и так далее. Чтобы 
исключить возможность забо-
левания такой патологией, не-
обходимо вовремя ставить все 
прививки.

Источник: Аиф здоровье

Нельзя игнорировать кашель, обязательно 
нужно, чтобы легкие постоянно прослушивал 
специалист. Если есть подозрения, что кашель 
затягивается даже на фоне использования 
специальной терапии, надо сделать рентген.
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Вы уверены, что покупка зим-
него комбинезона, шерстя-
ного свитера под горло, пу-

ховых варежек и сапожек на меху 
гарантированно убережёт ребён-
ка от мороза? На самом деле тё-
плой одежды для защиты от холо-
да мало. Чтобы ребёнок получил 
от зимней прогулки только поль-
зу, радость и веселье, очень важны 
следующие моменты.

 █ СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
 █ ПИТАНИЕ

Риск переохладиться выше у 
тех, кто недополучает вита-
минов и попросту недоеда-

ет. Поэтому убедите своего упря-
мого подростка, что садиться на 
диету зимой – не лучшая идея. Вот 
ужин, если хочет, пусть отдаст вра-
гу (вместе с фастфудом, сладостя-
ми и газировкой), а от сытного за-
втрака и обеда отказываться не 
следует. Пища может неплохо регу-
лировать терморегуляцию. Летом 
она должна охлаждать, а зимой 
согревать. Пусть горячий завтрак 
и обед (не вегетарианский, а нава-
ристый суп и полноценное мясное 
второе) будут присутствовать обя-
зательно. Если нет проблем с пи-
щеварением, можно добавлять в 
еду острые специи – они улучша-
ют кровообращение и отлично со-
гревают. А на долгую прогулку по 
морозному лесу хорошо взять с со-
бой термос с чёрным чаем, мёдом 
и имбирём. Например, китайские 
врачи рекомендуют в холода на-
легать на мясные блюда. Баранину 
в Поднебесной едят только зимой, 
а бульон с перцем употребляют в 
самые холодные месяцы (декабрь 
и январь). Зимой вместо зелёного 
чая китайцы переходят на чёрный 
– он лучше согревает. От кофе луч-
ше отказаться.

 █ ДОСТАТОЧНЫЙ СОН И ОТДЫХ

Говорят: «Не спи – замёрз-
нешь». Но выходить на дол-
гую зимнюю прогулку, не 

выспавшись, – прямой путь к пе-
реохлаждению. Ведь от недостат-
ка сна снижается обмен веществ и 
нарушается энергообмен в тканях.

 █ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

Замечено, что риск переохлаж-
дения выше у тех, кто часто 
переутомляется, много нерв-

ничает и находится в состоянии 
тревоги и стресса. От этих бед спа-
сут физическая активность и поло-
жительные эмоции. Чаще зовите 
друзей ребёнка в дом, сами ездите 
в гости, ходите в театры, музеи, на 
юмористические представления, 
балуйте чадо подарками в конце 
концов. Помните, смех и радость 
не только укрепляют иммунитет, 
но и согревают.

 █ ПРАВИЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Если ребёнка слишком кутать, 
он может вспотеть и быстро 
замёрзнуть. То же самое про-

изойдёт, если одевать его слишком 
легко. Поэтому лучше всего на про-
гулку по морозцу одеваться, как ка-
пуста, – вместо одной тёплой вещи 
надеть две–три более лёгкие. Это 
создаст эффект воздушной подуш-
ки и не даст переохладиться. Со-
временные материалы (полиэстер, 
полипропилен) согревают не хуже 
шерсти и меха, и при этом вещи, 
сшитые из них, более лёгкие и 
удобные, да ещё и непромокаемые. 
Ведь нет ничего хуже, чем промок-
нуть на морозе.

ИНТЕРЕСНО

Дрожь при ознобе – не толь-
ко явный признак переох-

лаждения, но и защитный 
механизм. Когда зуб на зуб 
не попадает, в организме 

увеличивается количество 
тепла (в 3–4 раза больше, 
чем при ходьбе). Мурашки 
тоже появляются не про-
сто так – гусиная кожа 

приподнимает волоски над 
кожей, тем самым вокруг 
тела увеличивается про-
слойка тёплого воздуха.

 █ СЛИШКОМ 
 █ ДОЛГИЕ 
 █ ПРОГУЛКИ

Контролируйте время пребы-
вания детей (особенно ма-
лышей до 6 лет) на прогул-

ке, если на улице холодно, влажно 
и ветрено (при ветре 5 м/с тепло 
с тела испаряется вдвое быстрее, 
при 10 м/с – в 4 раза). В такие дни 
лучше гулять недолго и не плани-
ровать далёких маршрутов, даже 
если на улице вы собираетесь про-
водить время активно. А уж с деть-

ми–домоседами, которые не лю-
бят много двигаться, лучше и вовсе 
ограничиться короткой прогулкой 
туда и обратно. Если ребёнок на 
улице побледнел или у него поси-
нел носогубный треугольник (лёг-
кая степень переохлаждения), по-
явились озноб, мурашки, одышка, 
частый пульс – срочно в тёплое 
место. Кстати, у малышей до трёх 
лет на холоде не бывает мышечной 
дрожи. А о переохлаждении может 
сказать лишь непривычное пове-
дение: вялость, молчаливость, сон-
ливость, слабость.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ 
 █ ПРИ 
 █ ЗАМЕРЗАНИИ

МОЖНО
• Активно двигаться – выполнять 
наклоны, приседания, сгибать руки и 
ноги, интенсивно катать между ладоня-
ми палку. Замёрзшему ребёнку важна и 
психологическая поддержка: его надо 
рассмешить, подбодрить, поиграть в 
игру «кто быстрее добежит» и прочее.
• Срочно уйти в тёплое место. Лучше 
экстренно вернуться домой.
• Правильно согреваться. Снять мокрую 
одежду, переодеть в сухую и тёплую, 
накрыться одеялом, положить грелку. 
На голову надеть шапку.
• Выпить что–то тёплое (но не кофе). 
А потом, если озноб не проходит, 
принять тёплую ванну, но не горячую 
(достаточно 37–38 градусов, постепен-
но воду можно сделать теплее).
• Если есть участки обморожения, 
закрыть их стерильными повязками и 
показаться врачу. Обратиться за меди-
цинской помощью следует, даже если 
ребёнок чувствует себя удовлетвори-
тельно. Некоторые осложнения может 
выявить только врач.

НЕЛЬЗЯ
• Рассказывать ребёнку о страшных по-
следствиях обморожения, паниковать 
и делать испуганное лицо. Наоборот, 
надо вести себя уверенно и спокойно.
• Растирать замёрзшие участки лица 
и тела снегом, варежкой, спиртом, 
маслом. Это приведёт к повреждению 
капилляров и проникновению инфек-
ции.
• Согревать замёрзшего у открытого 
огня (конфорки, костёр) или резко 
погружать его в горячую ванну. Резкий 
перепад температуры способствует 
повреждению капилляров, что может 
вызвать внутренние кровоизлияния и 
другие опасные осложнения.
• Прокалывать пузыри, образовавшие-
ся на месте обморожения.

Источник:  
Аиф здоровье

Избегаем 
переохлаждения  
у ребёнка
 Каждый год многие дети продолжают болеть из–за переохлаждения. И 
даже встречаются случаи обморожения. А ведь избежать этого нетрудно.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Правда ли, что от пива у мужчин растет живот?

Отвечает врач–гастроэнтеролог Алексей Парамонов: 
–  Выбор пива сегодня настолько велик, что устоять 

практически невозможно. А поскольку многие даже не воспри-
нимают этот напиток как алкогольный, то считают прием-
лемым пить его в огромных количествах. В пиве содержатся 
растительные аналоги женских половых гормонов – эстроге-
нов. И это совсем не страшно, до той поры, пока вы не стали 
пить пиво литр за литром. Дело в том, что в норме у мужчин 
в организме тоже производится небольшое количество эстро-
генов, они нужны для нормального гормонального баланса. 
Если мужчина выпивает пару бутылок пива в неделю – ему ни-
чего не грозит, а если каждый день – соотношение тестосте-
рона и эстрогенов меняется в пользу последних, и тут можно 
увидеть и увеличение груди (гинекомастию) и ожирение, а так-
же снижение половой функции.

– Что вреднее: кальян или сигареты?

Отвечает нарколог Алексей Казанцев. 
– Вредны и сигареты, и кальян. В сигаретах есть доста-

точное количество смол, ракообразующих веществ и отдушек. 
В кальяне, к сожалению, также добавляется табак, только он 
имеет различные ароматизаторы. То есть и то, и другое для 
легочной системы человека вредно. Для бронхов, бронхиол, 
альвеол, для трахеи такие вещества вредны. Они вдыхаются 
и при этом раздражают слизистую и ротовую полость. Для 
человека, у которого есть предрасположенность к развитию 
раковых заболеваний ротовой полости, бронхов, гортани, пи-
щевода, что употребление кальяна, что выкуривание сигарет 
практически одинаково вредно. Скажется только частота. 
Кальян в этом плане менее травматичен только вследствие 
того, что он не может переноситься с собой и, соответствен-
но, частота его употребления значительно реже. Кроме это-
го, поскольку кальян чаще всего курится в закрытом помеще-
нии, это усиливает вред от угарного газа за счет пассивного 
курения, а также способствует распространению заболева-
ний, которые часто передаются в общественных местах (на-
пример, туберкулез).

– Правда, что жвачки портят пломбы?

Отвечает врач–стоматолог, челюстно–лицевой хирург 
Вероника Рыжова:

 Да, но только если использовать жвачку слишком долго. 
Жевательная резинка была изобретена для того, чтобы после 
еды, если нет возможности прополоскать рот, освежить с её 
помощью дыхание и убрать остатки пищи. Жвачку рекоменду-
ется использовать в течение 5 минут после приема пищи. Же-
вать её часами неправильно.

При этом если пломба установлена некачественно, у неё 
нарушено краевое прилегание, то испортить её может всё, 
что угодно. Особенно в этом плане опасны ириски, они очень 
сильно прилипают к зубам. Но если с пломбой всё хорошо, то ни 
жвачка, ни ириска её не вытянет.

Не повлияет жвачка и на эмаль зубов, если опять же 
не использовать её слишком долго. Сахар или заменяющие 
его вещества, которые содержатся в жевательной резинке, 
стимулируют слюноотделение. Как известно, в слюне у нас 
содержится минеральный комплекс, который, наоборот, вос-
станавливает эмаль зубов.

Как избавиться  
от синяка?

Зимой легко поскользнуться и заработать синяк, поэто-
му позаботьтесь о том, чтобы в доме всегда были средства 
от ушибов.

100 г травы арники горной (продаётся в аптеке) залейте 
литром водки, настаивайте 5 дней в тёмном месте, периоди-
чески встряхивая. Затем процедите и используйте для примо-
чек на ушибленные места.

Если вы не приготовили настойку заранее, можно сде-
лать компресс из равных частей мёда и прокрученных через 
мясорубку листьев алоэ. Смесь накладывают на больное ме-
сто, сверху оборачивают полиэтиленом и укутывают. Ком-
пресс достаточно подержать полчаса.

Источник: АиФ здоровье

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЛИКБЕЗ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ :  ВОПРОС - ОТВЕТ

 █ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
 █ У ГРУДНИЧКОВ

У детей в возрасте до года 
крайне сложно определить 
головную боль. Однако если 

ребенок капризничает, не может 
заснуть, его плач резкий и визгли-
вый или наоборот, ребенок испы-
тывает трудности при засыпании, 
хотя выглядит вялым и апатич-
ным, такое состояние, скорее все-
го, связано с головными болями.

Головная боль у младенцев 
может быть вызвана следующи-
ми причинами:
• Простудные заболевания и за-
болевания ЛОР–органов;
• Высокая температура;
• Проблемы с сосудами головно-
го мозга (в этом случае головные 
боли могут сопровождаться рво-
той и частыми срыгиваниями);
• Прорезывание зубов;
• Смена погоды (маленькие дети 
особенно чувствительны к изме-
нениям атмосферного давления)

Если грудного ребенка муча-
ют боли, связанные с прорезыва-
нием зубов, ему могут помочь спе-
циальные обезболивающие гели и 
мази с содержанием анестетиков, 
которые охлаждают десна и умень-
шают неприятные ощущения. При 
прекращении боли в деснах голов-
ная боль также утихнет. В случае, 
когда головная боль вызвана вы-
сокой температурой, следует при-
менять детские жаропонижающие 
средства, в состав которых входит 
ибупрофен и парацетамол, обла-
дающие противовоспалительным 
эффектом.

 █ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
 █ У ДЕТЕЙ 
 █ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ

Дети дошкольного возраста 
уже могут жаловаться на го-
ловную боль и описывать 

характер боли и место ее локализа-
ции. Голова у дошкольника может 
болеть в следующих случаях:

• Духота в помещении, спертый 
воздух;
• Громкая музыка;
• Длительный просмотр теле-
визора;
• Переутомление, стресс;
• Травмы;
• Различные заболевания;
• Нарушение режима дня.

Если кроме головной боли ре-
бенок не проявляет никаких при-
знаков заболевания, возможно, 
будет достаточно проветрить ком-
нату и прогуляться с ребенком на 
свежем воздухе. Также следует 
ограничить доступ к компьютеру 
и телевизору и обеспечить ребенку 
спокойную обстановку, четкий ре-
жим, рациональное питание и пол-
ноценный сон.

Если же головная боль явля-
ется симптомом заболевания, не-
обходимо как можно скорее про-
консультироваться с педиатром, 
который назначит обследование и 
адекватное лечение.

 █ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У ДЕТЕЙ 
 █ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Школьники крайне подвер-
жены различным стрес-
сам, поскольку на этот 

возрастной период приходятся 
значительные физические и пси-
хоэмоциональные нагрузки.

Ребенок уделяет много внима-
ния учебе и построению взаимоот-
ношений со взрослыми и сверстни-
ками. Такой напряженный образ 
жизни приводит к сильному пере-
утомлению, которое проявляется в 
головных болях. Голова у школьни-
ка также может болеть часто вслед-
ствие различных отрицательных 
переживаний.

В период полового созревания 
происходит мощная гормональная 
перестройка детского организма. 
В связи с этим подросткам свой-
ственна утомляемость, эмоцио-
нальная возбудимость, а в некото-
рых случаях и метеозависимость. 
Все это может стать причиной воз-

никновения сильных периодиче-
ских головных болей, причем, как 
отмечают специалисты, чаще все-
го головным болям в подростковом 
возрасте подвержены девочки. Это 
связано с особенностями измене-
ния гормонального фона.

 █ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
 █ У ДЕТЕЙ: ЛЕЧЕНИЕ

Возникновение головных бо-
лей у ребенка, как эпизоди-
ческих, так и регулярных, 

требует пристального внимания. 
Если наряду с головной болью при-
сутствуют такие симптомы, как 
носовое кровотечение, головокру-
жения, тошнота и рвота, отеки, 
предобморочное состояние или 
иные признаки заболевания, ре-
бенку необходима срочная меди-
цинская помощь.

Внезапная головная боль у де-
тей может быть связана с обостре-
нием хронических заболеваний, 
инфекциями, травмами или нару-
шением обмена веществ. Чаще все-
го у детей встречается кетонурия 
(ацетон в моче), которая является 
следствием нарушения углеводно-
го обмена. Симптомами этого со-
стояния являются слабость, тош-
нота, обезвоживание и головные 
боли. Кетонурия без труда подда-
ется коррекции, но лечение дол-
жен назначать только врач, как, 
впрочем, и при других заболева-
ниях.

Без консультации врача и сда-
чи необходимых анализов давать 
ребенку лекарства не рекоменду-
ется. Можно облегчить его состо-
яние, отпаивая чаем из ромашки 
или мяты с медом и уложив в по-
стель. Желательно убрать все ис-
точники шума и создать приток 
свежего воздуха в помещение, где 
находится ребенок. Если же состо-
яние ребенка не улучшается, а боль 
нарастает, следует немедленно вы-
зывать медицинскую помощь.

Источник: Headache.su

– Правда, что жвачки портят пломбы?

Отвечает врач–стоматолог, челюстно–лицевой хирург 
Вероника Рыжова:

 Да, но только если использовать жвачку слишком долго. 
Жевательная резинка была изобретена для того, чтобы после 
еды, если нет возможности прополоскать рот, освежить с её 
помощью дыхание и убрать остатки пищи. Жвачку рекоменду-
ется использовать в течение 5 минут после приема пищи. Же-
вать её часами неправильно.

При этом если пломба установлена некачественно, у неё 
нарушено краевое прилегание, то испортить её может всё, 
что угодно. Особенно в этом плане опасны ириски, они очень 
сильно прилипают к зубам. Но если с пломбой всё хорошо, то ни 
жвачка, ни ириска её не вытянет.

Не повлияет жвачка и на эмаль зубов, если опять же не ис-
пользовать её слишком долго. Сахар или заменяющие его вещества, 
которые содержатся в жевательной резинке, стимулируют слю-
ноотделение. Как известно, в слюне у нас содержится минераль-
ный комплекс, который, наоборот, восстанавливает эмаль зубов.

– Кашель – признак нервозности ребёнка?
 
 Отвечает педагог, арт–терапевт, член правления Рос-
сийского детского фонда Татьяна Шишова: 

– Покашливание бывает проявлением нервного тика, а не толь-
ко остаточным явлением болезни. В конце учебного года у многих 
школьников от перенапряжения снижается стрессоустойчивость. 
В таких случаях помогает психологическая разгрузка. Но лето про-
шло, ребёнок отдохнул, сменил обстановку, а тик не исчез. Может 
быть, у вас неспокойная атмосфера дома? Важно, чтобы она была 
доброжелательной, нервные дети остро реагируют даже на неболь-
шие конфликты родных, и от этого их нервозность усиливается.

– В каком случае для лечения геморроя требуется опера-
ция?

Отвечает доктор медицины Александр Мясников.
– На сегодняшний день существуют разные способы лече-

ния геморроя. Как правило, к хирургическому вмешательству 
прибегают, если консервативная терапия не дала результата.

Методы оперативного лечения тоже разные: существуют 
малоинвазивные вмешательства с малым сроком восстановле-
ния, но они не всегда эффективны в запущенных случаях. Если же 
процесс зашёл далеко, приходится прибегать к полноценной опе-
рации с более длительным периодом реабилитации. Однако, перед 
тем как прибегнуть к помощи хирурга, стоит знать о том, что 
частота рецидивов после операции почти 50%, а геморрой после 
определённого возраста есть почти у всех. Делайте выводы.

– Считается, что в кожуре овощей и фруктов могут ска-
пливаться нитраты, поэтому ее лучше всего срезать – 
так безопаснее для здоровья. Стоит ли таким образом 
очищать яблоки, рассказывает эксперт.

Отвечает врач–диетолог, кандидат медицинских наук 
Марина Копытько: 

Если яблоки выращены в экологически чистом районе, 
такой опасности нет. Но когда вы не знаете источник про-
исхождения фруктов, лучше защититься. Опасны не только 
нитраты, иногда кожуру намазывают парафином и другими 
различными составами, чтобы продукт не отдавал влагу и 
дольше оставался в товарном виде. В этом случае обязатель-
но избавляйтесь от кожуры.

– Почему человечество глупеет?

Отвечает генетик Валерий Ильинский:
– По мнению учёных, средний общемировой уровень IQ пада-

ет последние 40 лет. Эксперименты показали, что за это время у 
людей ухудшилась рабочая память (та, которая используется для 
анализа данных). Главная причина падения среднестатистическо-
го уровня интеллекта – старение населения. Средний возраст лю-
дей в целом значительно увеличился, люди стали доживать до ней-
родегенеративных заболеваний, о которых человечество долгие 
века своего существования даже не слышало. Таких, например, как 
болезнь Альцгеймера, которая обычно возникает после 65 лет и 
проявляется резким ухудшением памяти. Хорошая новость заклю-
чается в том, что уровень интеллекта отдельного человека никак 
не связан с общемировым и на 20% определяется социальным окру-
жением – то есть зависит от воспитания и образования.

Источник: Аиф здоровье

Частые головные боли 
у ребенка
Головная боль может появляться уже в детстве. Причины головной боли у 
детей зависят от возраста и являются симптомами различных заболеваний 
и неполадок в организме либо выступают как индивидуальная реакция на 
неблагоприятную окружающую среду.
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Необычные способы 
использования 
кухонных 
принадлежностей
Кухонной утвари и продуктам можно найти 
самое неожиданное применение в хозяйстве.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
КАК ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
Чтобы избавиться от жирного пятна на одеж-

де, достаточно перед стиркой капнуть на него сред-
ство для мытья посуды. Логично, что если оно выво-
дит жир с тарелок, то справится и с промасленной рубашкой. И это 
действительно работает.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ДЕРЕВА
Подсолнечное или любое другое масло вме-

сте с пчелиным воском – отличное средство для по-
лировки деревянных изделий. Сделать такой поли-
роль очень просто в домашних условиях:

1. В стеклянной банке смешайте пчелиный воск (можно ку-
пить в специализированных магазинах или на медовых ярмарках) 
с маслом в пропорции 1:4.

2. Прокипятите банку на водяной бане в течение 10 минут, 
выключите огонь, но не вынимайте сразу – пускай воск растает.

3. Достаньте банку и перемешайте содержимое деревянной 
палкой до однородности. Продолжайте перемешивать, пока сред-
ство не загустеет.

4. Дайте полиролю остыть и закройте банку крышкой. Хра-
нить его можно в холодильнике в течение полугода.

Это средство хорошо полирует деревянную кухонную утварь 
и мебель. К тому же оно обладает прекрасным ароматом и смяг-
чает кожу рук.

КОФЕ И ОРЕХИ ПРОТИВ ЦАРАПИН 
НА МЕБЕЛИ
Справиться с небольшими царапинками на 

деревянной мебели также поможет смесь из кофей-
ной гущи и молотых грецких орехов. Вотрите её в ца-
рапины. Они станут менее заметны.

МАЙОНЕЗ ПРОТИВ БЕЛЫХ КРУГОВ 
ОТ ВОДЫ
Если поставить мокрый стакан на деревянную 

поверхность, то на ней образуются ужасные белые 
следы. Избавиться от них поможет майонез. Аккурат-
но вотрите его в пятно и оставьте на ночь. На следующее утро про-
трите поверхность. Никаких следов не останется.

ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
ОТ КАТЫШКОВ
Жёсткой стороной кухонной губки можно 

убрать катышки с шерстяных изделий. Аккуратно 
пройдитесь губкой по свитеру, и он будет как новый.

 
РИС ДЛЯ СПАСЕНИЯ СМАРТФОНА
Если вы случайно уронили любимый смартфон в воду, не 

паникуйте, а доставайте пакет с рисом. Пускай гаджет полежит в 
рисе два дня. За это время вся влага впитается в крупу.

ВИННАЯ ПРОБКА КАК ПОДСТАВКА ДЛЯ МЕБЕЛИ
Избавить дом от шатающейся мебели поможет винная проб-

ка. Отрежьте от неё небольшой диск и прикрепите на ножку. Эта 
подставка также защитит пол от царапин.

СОДА ДЛЯ ЧИСТКИ И АРОМАТИЗАЦИИ
Пищевая сода – универсальный солдат чисто-

ты. Её можно использовать для удаления загрязне-
ний с посуды, сантехники, кафельной плитки и даже 
ковров. Кроме того, она отлично выводит пятна с 
одежды и нейтрализует неприятный запах практически где угодно.

УКСУС КАК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
В пульверизаторе смешайте равные части сто-

лового уксуса и воды и распылите этот раствор на 
стёкла. Протрите насухо тряпкой из микрофибры, и 
ваши окна станут идеально чистыми. Для застарелых 
загрязнений можно использовать неразбавленный уксус.

Источник: Лайфхакер

 █ СПАСТИ 
 █ РАСТЕНИЯ

Известно, что аспирин, до-
бавленный в воду, значи-
тельно продлевает срок 

жизни срезанных цветов. Однако 
он ещё и хороший помощник в са-
доводстве. Достаточно растворить 
одну таблетку в литре воды и по-
ливать этим раствором заражён-
ную грибком почву. Болезнь уйдёт, 
а растения будут чувствовать себя 
гораздо лучше.

 █  ИЗБАВИТЬСЯ 
 █ ОТ ПЯТЕН

С пятнами от пота легко спра-
виться, если замочить гряз-
ную одежду в 100 милли-

литрах воды с добавлением двух 
таблеток аспирина. Оставьте одеж-
ду на три часа в этом растворе, а за-
тем застирайте пятна с порошком.

 █ УСТРАНИТЬ ЗАСОР

Прочистить трубы просто: 
налейте внутрь немного 
уксуса и добавьте таблет-

ку шипучего аспирина. Через не-
сколько минут откройте воду и 
удалите мусор с помощью вантуза.

 █ ПОЧИНИТЬ 
 █ ГИПСОКАРТОН

Заделать щели и избавиться 
от других мелких поврежде-
ний в гипсокартоне поможет 

паста из измельчённого аспирина, 
смоченного водой.

 █ УДАЛИТЬ 
 █ СОЛЕВОЙ НАЛЁТ

Почистить вазу от налёта, 
не повредив стекло, мож-
но, если растворить в ней 

шипучую таблетку аспирина. Ана-
логичный трюк работает и с уни-
тазом: достаточно кинуть внутрь 
аспирин, подождать несколько ми-
нут, а затем спустить воду.

 █ СОХРАНИТЬ 
 █ ЦВЕТ ВОЛОС

Завсегдатаи общественных 
бассейнов знают, как хлор 
и другие реагенты портят 

волосы. Особенно эта пробле-
ма касается обладательниц окра-
шенной светлой шевелюры – их 
волосы могут приобрести зелено-
ватый оттенок.

Справиться с негатив-
ным влиянием помогут 

6–8 таблеток аспи-
рина, растворённых в 
стакане тёплой воды. 
Необходимо нанести 

смесь на волосы, подо-
ждать 15 минут, затем 

смыть её шампунем.

 █ ИЗБАВИТЬСЯ 
 █ ОТ ПЕРХОТИ

Шампунь, в который до-
бавлена измельчённая 
таблетка аспирина, по-

может справиться с перхотью. До-
статочно подержать эту смесь на 
волосах пару минут, смыть и ещё 
раз вымыть голову только шампу-
нем.

 █ СПРАВИТЬСЯ 
 █ С ПРЫЩАМИ

Аспирин хорошо помогает 
при воспалениях кожи, по-
этому может сделать вне-

запно вскочивший прыщик почти 
незаметным. Нужно лишь смешать 
измельчённую таблетку с неболь-
шим количеством воды и оставить 
получившуюся пасту на воспалён-
ном участке на несколько минут. 
Кстати, этот приём отлично помо-
гает и при воспалениях от вросших 
волос.

 █ УЛУЧШИТЬ 
 █ СОСТОЯНИЕ 
 █ ЖИРНОЙ КОЖИ

Обладателям сухой кожи ис-
пользовать аспирин для 
косметических целей не ре-

комендуется, но для тех, кто име-
ет жирную, он может стать насто-
ящим спасением.

Маски–пилинги для лица на 
основе аспирина помогают спра-
виться с угревой сыпью, сузить 
поры, отбелить кожу и даже раз-
гладить мелкие морщинки.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

• Смешать 1–2 размягчён-
ные таблетки аспирина со 
столовой ложкой сметаны 

или чайной ложкой мёда.
• Нанести маску на очищен-
ную, немного влажную кожу 

лица и подержать 5–10 минут.
• Осторожно помассиро-

вать кожу в течение 1–2 ми-
нут, смыть маску и нанести 
на лицо увлажняющий крем.

• Для достижения максимально-
го эффекта аспириновую маску 

нужно делать два раза в неделю.

 █ ИЗБАВИТЬСЯ 
 █ ОТ МОЗОЛЕЙ 
 █ И НАТОПТЫШЕЙ

Ороговевшие клетки на коже 
ступней легко удалить по-
сле того, как они подвер-

гнутся влиянию маски на основе 
аспирина. Чтобы её приготовить, 
надо растолочь шесть таблеток, 
смешать их с половиной чайной 
ложки лимонного сока и неболь-
шим количеством воды. Получен-
ную кашицу необходимо нане-
сти на проблемные места, укутать 
ступни полотенцем, накрыть 
сверху полиэтиленом и подождать 
от 5 до 10 минут.

 █ УСПОКОИТЬ 
 █ КОЖУ 
 █ ПОСЛЕ УКУСА

Если вас ужалила оса или дру-
гое насекомое, вотрите в по-
ражённый участок смочен-

ную в воде таблетку аспирина. Зуд 
пройдёт, а воспаление будет менее 
заметным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забывайте, что аспирин 
– это лекарственный пре-
парат, поэтому использо-

вать его следовать с осто-
рожностью. Например, 

больным астмой или име-
ющим аллергию на аспи-
рин лучше избегать боль-

шинства из перечисленных 
в этой статье советов.

Источник: Лайфхакер.

Волшебная 
таблетка : 
необычные 
способы 
использования 
аспирина
 ■ Аспирин – лекарство, которое есть почти в любой аптечке. 

Он не только борется с болью, но и может пригодиться во 
многих других жизненных ситуациях.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Предварительно замочите 
нут в воде и оставьте на ночь, за-
тем промойте.

Шаг 2. В горшочек выложите мел-
ко нарезанный лук, кусочки мяса, 
нут, алычу, залейте 0,5 л кипятка 
и плотно закройте крышкой. От-
правьте в разогретую до 180 градусов 
духовку на 35 минут.

Шаг 3. Картофель очистите, нарежьте 
крупными дольками, выложите в горшок, 
сверху уложите нарезанный кольцами по-
мидор, посолите, добавьте перец, влейте 
оставшуюся воду, предварительно доведя 
ее до кипения.

Шаг4. Верните горшок в духовку еще 
на полтора часа, затем добавьте измель-
ченную зелень петрушки, кинзы и куркуму, 
верните суп в духовку на 3–5 минут. Гото-
во!

Зимние супы: 
чем побаловать семью в холода

В морозные дни сильно хочется чего-то горячего, сытного, вкусного.  
И вот тут нам на помощь придут зимние супы.

Чесночный суп
Чеснок возглавляет список природных антибиотиков, которые 
эффективно борются с простудными заболеваниями, не причиняя 
вреда полезной микрофлоре кишечника. Предлагаем вам 
приготовить чесночный согревающий суп.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Чеснок – 100 г;
• Сливки – 200 мл;

• Прованские травы по вкусу;
• Черный перец (молотый) – по вкусу;

• Хлеб – 200 г;
• Вода – 800 мл;

• Желтки – 4 шт.;
• Соль по вкусу;

• Зелень – 0,5 пучок;
• Оливковое масло – 2 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Чеснок очистите, мелко на-
режьте и обжарьте на оливковом масле 
до румяности. В сковороде, где жарился 
чеснок, обжарьте нарезанный кубиками 
белый хлеб.

Шаг 2. Желтки смешайте со сливка-
ми, добавьте прованские травы и перец. 
Воду доведите до кипения, посолите и 

убавьте огонь. Тонкой струйкой, посто-
янно помешивая, влейте желтковую 
смесь.

Шаг 3. Добавьте в суп чеснок, переме-
шайте и снимите с огня. Разлейте суп по 
тарелкам, добавьте гренки и нарезан-
ную зелень.

Шурпа из баранины
Шурпа — настоящее народное лекарство. Этот наваристый суп 
способен излечить грипп, малокровие, ревматизм и пневмонию.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Баранина – 500 г;
• Лук – 4 шт.;

• Помидор – 3 шт.;
• Морковь – 2 шт.;

• Кориандр – 0,5 ч.л.;
• Петрушка – 1 пуч.;

• Подсолнечное масло – 5 ст.л.;
• Болгарский перец – 2 шт.;

• Картофель – 2 шт;
• Кумин или зира – 0,5 ч.л.;

• Кинза – 1 пуч.;
• Укроп – 1 пуч.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Лучше всего готовить этот суп 
в котелке или казане. Нарежьте мясо и 
обжарьте его в масле на среднем огне до 
румяной корочки. Лук нарежьте кольца-
ми, бросьте в мясную зажарку.

Шаг 2. Очистите помидоры от кожу-
ры, нарежьте их и отправьте к мясу. То 
же самое сделайте с болгарским перцем. 

Тушите на маленьком огне полчаса, пока 
овощи не пустят сок. Добавьте специи.

Шаг 3. Нарежьте морковь соломкой и 
отправьте в казан. Залейте всё водой и 
готовьте на меленьком огне еще полча-
са.

Шаг 4. В последнюю очередь добавьте 
нарезанный картофель, зелень. Посоли-
те по вкусу. Оставьте шурпу готовить-
ся еще час.

Сборная мясная солянка
В состав этого супа входят говядина, ребрышки, ветчина и копченая 
колбаса. Солянка — блюдо, которое выручит вас после праздников. 
Ведь в холодильнике всегда остаются закупленные к праздничному 
столу мясные копчености.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Говядина – 600-700 г;
• Ветчина – 200 г;

• Лук – 2 шт.;
• Оливки – 100г;

• Томатная паста – 2 ст.л.;
• Сливочное масло – 1 ст.л.;

• Ребрышки копченые – 300 г;
• Охотничьи сосиски – 200 г;
• Огурцы соленые – 3-4 шт.;

• Подсолнечное масло – 2 ст.л.;

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Промойте говядину и ребрыш-
ки, сложите их в кастрюлю, залейте во-
дой и доведите до кипения. Снимите пену, 
добавьте к говядине и ребрышкам очи-
щенную луковицу и варите бульон 2 часа 
на слабом огне. За 15 минут до готовно-
сти посолите бульон, добавьте лавровый 
лист и несколько горошин перца.

Шаг 2. Достаньте говядину и ребрыш-

ки, луковицу и процедите бульон. От-
варенную говядину, мясо с ребрышек, 
ветчину и соленые огурцы нарежьте со-
ломкой, а охотничьи колбаски кольцами.

Шаг 3. Выложите огурцы на сковороду, 
добавьте несколько ложек бульона и при-
пустите 5–7 минут. Переложите огурцы 
в кастрюлю с бульоном и поставьте его 
на медленный огонь. Очистите луковицу 
и нарежьте ее кубиками.

Шаг 4. На сковороде разогрейте сли-
вочное масло вместе с растительным, 
выложите лук, посолите, поперчите и 
обжарьте до мягкости. После этого до-
бавьте к луку томатную пасту, переме-
шайте и вылейте соус в бульон.

Шаг 5. Положите в кастрюлю мясо, 
колбаски и ветчину. После этого добавь-
те оливки, можно даже влить немного 
рассола от оливок в бульон, посолите и 
поперчите по вкусу. Выключите огонь и 
дайте солянке настояться минут 15. 

Источник: Со вкусом.

Суп пити
Пити — визитная карточка азербайджанской кухни, превосходный 
суп, который хочется кушать на обед каждый день, готовят его в 
глиняных горшочках в печи.

• Вода – 1 л;
• Лук – 2 шт.;

• Картофель – 2 шт.;
• Черный перец (горошком) – 6 шт.;

• Петрушка – 1 ст.л.;
• Куркума – по вкусу;
• Баранина – 200 г;

• Алыча – 3 шт.;
• Нут – 1 ст.л.;

• Кинза – 1 ст.л.;
• Соль – по вкусу;
• Помидор – 1 шт.
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Услуги

Строительные

 █ мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, быто-
вой техники, установка душевых кабин. 
Тел. 21-42-53, 8-705-577-25-83

Компьютерные

 █ диагностика, ремонт, обслужива-
ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50

Разное

 █ ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, стиральных и посудомоеч-
ных машин, кондиционеров, водона-
гревателей, титанов, микроволновых 
печей, установка и подключение любой 
техники, оригинальные запчасти всех 
марок в наличии и на заказ, большой 
опыт работы, оперативная помощь. 
Тел. 8-747-604-77-48

 █ Повара, на неограниченное коли-
чество людей, недорого. Тел. 8-705-
860-73-03

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “4 мкрн“, кирп. дом, 1 эт., ремонт. 
Тел. 26-62-95, 8-705-267-63-22

 █ полублагоустроенную, 2(2), пл. 30,6 
кв.м.,туалет во дворе,сарай с погребом,без 
долгов,район ТРЦ “Атриум“. Цена 4000000 
тг. Торг. Тел.:8-776-916-84-62.

 █ “Ремзавод“, комната в общежитие, 
1(5) эт., не угловая, без долгов, теплая, 
ремонт, секция 4 чел., с/у 3 чел., вода в 
комнате, решетки, дв.дверь, натяжной 
потолок. Тел. 8-776-928-08-46

 █ “Универмаг“ в кирп. доме общ. пл. 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт., лифт, все ря-
дом, остановка, садик, школа, космет. 
ремонт, варианты. Тел. 8-777-075-69-
72, 8-701-779-39-08

2-комн. кв.

 █ «Рынок», 2-комн. благоустр. кв., 
общ. пл. 45,5 кв.м, 3 эт., изолированное 
комнаты, соседи хорошие, чисто, 8 000 
000 тг. Тел. 8-777-478-10-97

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с мебе-
лью, 2 сплит системы, дом. 21, кв. 58, 
торг уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 
8-701-532-55-14, 8-701-532-56-04

Дома

 █ “8 марта“ с земельным участком 7 
сот. Тел. 8-705-267-63-22

 █ “Кирова“ 2 комн. жаковский, кирп. 
дом, в 2-квартирном доме, в доме вода, 
телефон, гараж, летняя кухня, 3 850 
000 тг. Тел. 8-777-142-36-59

 █ “рынок“, с зем. участков 9 сот. Тел. 
8-705-267-63-22, 26-62-95

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2-комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8-777-075-69-72, 8-701-779-39-08

 █ “Юность“ комнтату в общежитие, 
2 (9) эт., общ пл. 13 кв.м и на ружей-
никова 9 комнату в общежитие, 1 (5) 
эт., общ. пл. 13 кв.м, на 1 комн. кв. без 
ремонта или 2 комн. кв. с доплатой на 
р-н “Урал“ или “Школьник“. Тел. 8-777-
478-10-97

Стройматериалы

Продам

 █ няня для двойняшек 7-месячного 
возраста, с проживанием в О.А.Э., сро-
ком на год. Тел. 8-777-861-14-48

Мебель

Продам

 █ стенку 5секций,диван-книжку,шкаф 
для белья,шкаф для одежды. Все свет-
лого цвета и б/у. Тел.:8-775-655-76-01.

Разное

Продам

 █ дровяной самовар, самагон аппа-
рат, видеокамеру, кух. утварь, фляги, 
блюда хрустальные, бидон, кастрюли, 
статуэтки, супницы, эл.самовар и др. 
Тел. 8-777-478-10-97

 █ решетку для окон, металл, размер 
3,0мх1,8м,б/у. Тел.: 8-775-655-76-01.

 █ решетку для окон,металл,б/
у,размер 3,0мх1,8м. Тел.:8-775-655-
76-01.

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, монеты СССР, янтарь, восточные 
украшения, предметы старины. Тел. 
8-777-479-26-90,

 █ раскладушку, статуэтки, анти-
квар, медали, топор, кувалду, стату-
этки, кастрюли поварские, эл.плитку, 
мясорубку, паяльную лампу. Тел. 8-777-
478-10-97

Есть работа
 █ Возьму помощника на прием входя-

щих, исходящих звонков, 5-дневка. Тел. 
8-705-774-50-06

Организация 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

Инженера ПТО – сметчика
Справки по тел.: 

21-45-98, 21-46-77, 
8-705-813-06-20

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ

Вам предстоит приятная неделя, связанная с увеличением жизненных сил и 
ростом активности. Если у вас есть планы на ближайшее будущее, начинайте 
реализовывать их с четверга, так вы обеспечите им наиболее благоприятные 
условия для реализации.

ОВЕН
Овны, в первой половине не-
дели вы будете жизнерадостны, 
энергичны и полны энтузиазма. 
В то же время вы будете быстро 
раздражаться и можете не 
удержать эмоции под контро-
лем, особенно в среду. Держать 
себя в руках вам помогут спорт, 
подвижный отдых и упражнения 
для релаксации. В четверг пред-
стоит много общения по работе 
и деловых новостей. С пятницы 
на ближайшие два месяца вам 
рекомендуется уделить внимание 
делам за границей и связан-
ным с иностранцами, а также 
быть политически и социально 
активными. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы, в первой половине неде-
ли вам будет сложно найти эмо-
циональный контакт с окружаю-
щими. Так что не тратьте время 
на то, чтобы добиться от них 
понимания, а занимайтесь своими 
делами. В четверг и пятницу вам 
хорошо дадутся практические 
дела, а еще мистическим образом 
у вас увеличится привлекатель-
ность и улучшится самочувствие. 
Причем можете вообще не 
уделять внимания себе — ваших 
усилий для этого не потребуется. 
Выходные связаны с матери-
альным благополучием. Легко 
решатся связанные с деньгами 
вопросы. Придут деньги, будет 
удачным шопинг. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, в понедельник и 
вторник вам будут рады друзья. 
А если вы займетесь какой-либо 
групповой деятельностью, на-
пример, посетите тренинг или 
поучаствуете в городской акции, 
друзей у вас прибавится. В среду 
и четверг вы будете готовы об-
суждать сложные и тревожащие 
вас вопросы. Если они касаются 
практических дел — можете до-
вериться друзьям, а если вашего 
внутреннего мира — то про-
дуктивным окажется общение с 
психологом. В пятницу вам будет 
сложно установить эмоциональ-
ный контакт с окружающими 
— ну и пусть себе занимаются 
своими делами, а вы занимайтесь 
своими. 

РАК
Раки, Луна растет, а вместе с 
ней с каждым днем прибывают 
ваши силы. Вы достигнете пика 
активности в среду, и затем это 
состояние продлится чуть больше 
недели. Не теряйте времени, на-
чинайте заниматься теми делами, 
которые наметили себе в начале 
месяца. В первой половине неде-
ли на первом месте будет работа. 
Нужно быстренько подвинуть 
ее вперед? Для этого подойдут 
понедельник и вторник. Хотите 
сменить ее или взяться за новый 
проект? Делайте это в среду. В 
четверг и пятницу заводите дру-
зей. Завязанная в эти дни дружба 
будет долгой. На выходных вам 
захочется побыть наедине с со-
бой и заняться своими делами. 

ЛЕВ
Львы, в начале недели вы 
почувствуете, что вам тесно в 
привычных рамках. Вы будете 
уверены, что способны на боль-
шее. Многие из вас отправятся 
путешествовать или побывают на 
виртуальных экскурсиях по инте-
реснейшим уголкам мира. В среду 
вечером произойдет событие, 
существенно продвигающее впе-
ред ваши партнерские отношения 
в личной жизни или бизнесе. В 
четверг и пятницу ваши интересы 
будут сосредоточены на работе. 
На выходных вам порадуются 
друзья. Если вы хотите завести 
новых друзей, поучаствуйте 
в групповых мероприятиях, 
работе кружков и объединений 
по вашим интересам, посетите 
тренинг, семинар, там вы найдете 
единомышленников. 

ДЕВА
Девы, вы будете много трудиться, 
а хорошего настроения вам при-
бавит то, что вы быстро и легко 
справитесь с работой. Неделя 
благоприятна для трудоустрой-
ства, начала работы над новым 
проектом и покупки нужных для 
работы инструментов. Могут по-
явиться новые обязанности дома 
или обязательства по отношению 
к другим людям. Вы примете их 
на себя добровольно, например, 
заведете домашнего питомца 
и будете за ним ухаживать или 
пообещаете кому-то помочь и 
получите удовольствие от осозна-
ния своей полезности. В среду и 
четверг будет много интеллекту-
альных развлечений. 

ВЕСЫ
Весы, вы раскроете свой творче-
ский потенциал новым способом: 
найдете новое хобби, продемон-
стрируете таланты на вечеринке, 
проявите креатив в организации 
отдыха. В первой половине неде-
ли вам захочется популярности. 
Кому-то будет приятно внимание 
большой аудитории, а кому-то 
интерес от одного-единственного, 
но любимого человека. В четверг 
и пятницу вы будете решать 
вопросы чужих или общих денег, 
например, семейного бюджета. 
Чтобы решить этот вопрос успеш-
но, сначала разберитесь в себе, 
чтобы внутренняя тревога не 
мешала вам принимать правиль-
ные решения. На выходных вам 
захочется повидать мир. 

СКОРПИОН
Скорпионы, если хотите, у вас 
будет спокойная неделя с общим 
благоприятным фоном, посвя-
щенная, в основном, домашним 
и семейным делам. А если вы 
разглядите удачный шанс, а 
потом еще и приложите усилия, 
чтобы им воспользоваться, то 
неделя окажется плодотворной, 
и перед вами откроются новые 
перспективы для самореали-
зации. В среду и четверг этому 
поспособствует встреча с кем-то 
из знакомых или некое известие. 
В эти дни вам рекомендуется не 
сидеть дома, а больше двигаться 
и бывать в разных местах. А вот 

воскресенье, наоборот, лучше 
провести в домашней обстановке.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, на этой неделе актив-
но развиваются ваши контакты с 
окружающим миром. Вы будете 
часто видеться с родней и при-
ятелями, обрастете новыми 
знакомыми, побываете в разных 
учреждениях, от госучреждений 
до почт. В первой половине не-
дели вас ждет поход в театр или 
кино, приглашение на праздник, 
отдых в ночном клубе, свидание 
или еще что-то развлекательное. 
В четверг и пятницу предстоит 
сделать много работы, но было 
бы хорошо, если бы вы выкро-
или время и на себя: это одни 
из лучших дней января для 
оздоровительных мероприятий. 
На выходных ваши планы будут 
зависеть от другого человека. 

КОЗЕРОГ
Козероги, в первой половине 
недели вы будете эффективно 
решать домашние и семейные 
вопросы. В четверг и пятницу вы 
можете развлекаться — вас ждет 
отдых, свидание, приглашение 
на праздник, посещение театра 
или концерта или еще что-нибудь 
занимательное. На выходных 
ожидается много работы, но 
звезды рекомендуют не пере-
труждаться, иначе вы навредите 
своему здоровью. Наверняка вас 
порадует то, что всю неделю бу-
дут быстро и хорошо развиваться 
дела, связанные с деньгами. В 
среду и четверг вам предстоит 
выступление на публике. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, вы давно хотели за-
писаться на фитнес, научиться 
играть в шахматы или выучить 
иностранный язык? Ваше время 
пришло: лучшей недели для 
саморазвития не придумать! 
Сделайте первые шаги сейчас, 
и затем весь год будете быстро 
продвигаться к цели. Понедель-
ник и суббота подходят для 
заботы о внешности. В среду и 
четверг будут удаваться тайные 
разговоры и получение инфор-
мации окольными путями. А вот 
в салон красоты в четверг идти 
не стоит, результат хоть и будет 
объективно неплох, но вас не 
устроит. В воскресенье неожи-
данные перемены затронут ваш 
круг общения в Сети. 

РЫБЫ
Рыбы, если у вас есть дело, ко-
торое вы хотите скрыть от окру-
жающих, или просто вам нужно, 
чтобы никто не отвлекал и не 
мешал, в понедельник и вторник 
подготовьтесь, еще раз все обду-
майте и составьте план, а в среду 
приступайте к реализации. Тогда 
вы не встретите на пути помех и 
задержек. Кроме того, в первой 
половине недели вам предстоит 
решать финансовые вопросы. 
В четверг и пятницу вы будете 
много общаться и передвигаться 
по городу, а выходные, наоборот, 
стоит провести дома и посвятить 
домашним делам. В среду и 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

26-96-09
8 701 288 35 00

водитель –
экспедитор,
бухгалтер – 

оператор

В связи с производством по наслед-
ственному делу 

Нотариус Ларин А. А.  г. Уральск,  
пр. Абулхаир хана, дом 103-31,  

разыскивает наследников после смерти 
Кондранина Анатолия Михайловича 

умершего 9 декабря 1986 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 █ Подработка студентам, пенсионерам 
3-4 часа, офисная занятость с докумен-
тами. Тел. 8-747-278-91-51

 █ Внимание в связи с открытием но-
вого филиала требуются сотрудники, 
работавшие на гос.службе. Тел. 8-702-
667-90-59

В среду и четверг к вам будет приходить много информации. В пятницу Марс переходит из 
Скорпиона в Стрельца, и оттуда будет ближайшие два месяца покровительствовать экспан-
сии. Вам окажется по плечу то, что раньше вы не считали возможным. Ваши действия отли-
чатся размахом. Воскресенье желательно провести дома: это неблагоприятный для поездок 
день. В общении он связан с нежелательными и несвоевременными контактами, особенно в 
деловой сфере. Возможны неожиданные новости.

четверг вы окажетесь в большой 
группе людей. В воскресенье 
может быть ссора с другом или 
неожиданные и несвоевремен-
ные новости от друга или о нем.

astro7.ru

ШЖҚМКК "Ауданаралық сауықтыру ауруханасы" оңалту 
орталығының директоры Бекеновке К. Р. және клиенттермен 
жұмыс жасауда кәсібилік танытып, өз міндеттерін мүлтіксіз 
атқарған, жемісті еңбек еткен ұжымына алғыс білдіргіміз 
келеді:
терапевт-дәрігер - Кужагалиева Слуғаным Кабесовна
ЛФК инструкторы - Суйншкалиев Мұрат Мақсотұлы
УЗТ терапия - Бексариев Жанболат Кисабекұлы

лазеротерапия - Гайсина Гульнур Науанқызы
солевая шахта  - Капанова Ләззат Муратовна
су емдери - Захарова Гаухар Кадыргалиевна
балшыкпен емдеу - Каресова Динара Сержановна.
Оған қоса Жаңақала ЛПУ станциясының басшысы А. Таңатаровқа 
және автоэлектрик  Е. Қанатовқа көмектері үшін үлкен рахмет.

Алғыс білдірушілер: Искараевтар әулеті.

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

Двойной линейный кроссворд представляет собой ряд выстроенных в столбцы слов. При правильном отгадывании в серых клетках вы сможете прочитать пословицу.

1. Последовательный ряд повышаю-
щихся или понижающихся звуков. 2. Звезда 
в созвездии Лебедя. 3. В корейской мифоло-
гии дух огня и лета. 4. Мягкая мебель. 5. Вар-
фоломеевская ночь по своей кровавой сути. 
6. Кожа из шкуры молочного теленка. 7. Такт 
двигателя внутреннего сгорания. 8. В гре-

ческой мифологии жена царя феаков Алки-
ноя. 9. Цыганский театр в Москве. 10. Немец-
кий поэт, автор балад и романсов. 11. Озеро 
в США. 12. Хищник семейства кошачьих. 13. 
Шоколадный батончик. 14. Радиоприемное 
устройство, обеспечивающее настройку на 
нужную длину волны. 15. Преждевремен-

ное прерывание беременности. 16. В грече-
ской мифологии ученик (или сын) Орфея. 
17. Средневековая Волга для чужеземцев. 18. 
Треугольная часть торцовой стены между 
скатами кровли. 19. Непоседливый ребенок. 
20. Штаны (устар. ). 21. Эстонский график. 22. 
В мифологии древних греков — богиня мира. 

23. Трехмачтовое парусное судно с бизань-
мачтой впереди оси руля. 24. Герой русской 
народной сказки, поймавший говорящую 
щуку. 25. Минерал белого или зеленоватого 
цвета, употребляемый в технике и медици-
не. 26. Самая длинная река в Азии. 27. Мешок, 
набитый сеном и служащий матрасом.

Ответы к двойному линейному кроссворду: 1. Гамма. 2. Денеб. 3. Емдже. 4. Диван. 5. Резня. 6. Опоек. 7. Впуск. 8. Арета. 9. «Ромен». 10. Уланд. 11. Бакай. 12. Ягуар. 13. «Темпо». 14. Тюнер. 15. Аборт. 16. Мусей. 17. Итиль. 18. Щи-
пец. 19. Егоза. 20. Порты. 21. Кальо. 22. Ирена. 23. Люгер. 24. Емеля. 25. Тальк. 26. Янцзы. 27. Тюфяк. Пословицы: Где дрова рубят, там и щепки летят. Межа не стена, а перелезть нельзя.

КАНАДСКИЙ КРОССВОРД

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Поп. 4. Гак. 7. Абитура. 9. Наколка. 10. Бон. 13. Бурят. 14. Кап. 17. Обапол. 19. Купала. 21. Ролики. 22. Ара-
рат. 23. Гир. 24. Уаз. 25. Ирвинг. 28. Вулкан. 31. Нектар. 32. Оксана. 33. Два. 34. Гарда. 36. Сир. 37. Мафиози. 39. Унисекс. 40. Лот. 41. Мак. 

По вертикали: 1. Пан. 2. Обабок. 3. Пикули. 4. Гуляка. 5. Арктур. 6. Каа. 8. Тор. 10. Бор. 11. Обогрев. 12. Наливка. 14. Каракас. 15. Ала-
зани. 16. Пат. 18. Пирит. 20. Паулс. 25. Инд. 26. Нагано. 27. Графит. 28. Водоем. 29. Указка. 30. Нар. 35. Рис. 37. Мул. 38. Иск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Работодатель Балды. 4. Ста-

ринная мера. 7. Поступающие в 
университет (жарг.). 9. Нательная 
картинка. 10. Джон ... Джови. 13. 
Житель Улан-Удэ. 14. Наплыв на 
стволах, ветвях и корнях деревьев. 
17. Доска из боковой части бревна. 
19. Славянский праздник. 21. Лет-
ние коньки. 22. Вершина армянско-
го нагорья. 23. Американский ак-
тер, исполнивший главную роль в 
фильме «Сбежавшая невеста». 24. 
Авто из Ульяновска. 25. Имя амери-
канского писателя Стоуна. 28. Везу-
вий. 31. Цель дневных хлопот пче-
лы. 32. Женское имя. 33. «Ни ..., ни 
полтора». 34. Стальная пластинка 
в холодном оружии между эфесом 

и клинком. 36. Обращение к коро-
лю Франции. 37. Гангстер (разг.). 
39. «Бесполый» стиль в одежде. 
40. Партия товара, предлагаемая 
к продаже на бирже. 41. Красный 
цветок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Козлоногий греческий бог 

лесов и полей. 2. Съедобный гриб. 
3. Маринованные овощи. 4. Че-
ловек, который живет праздно и 
разгульно. 5. Одна из самых ярких 
звезд Северного полушария. 6. Пре-
смыкающийся друг Маугли. 8. Гео-
метрическое тело. 10. Лес с шишка-
ми. 11. Ради него пьют замерзшие 
трезвенники. 12. Сладкая настой-
ка на ягодах, фруктах. 14. Столица 

Венесуэлы. 15. Название этой реки 
в переводе с грузинского означа-
ет «сырое место», что соответству-
ет характеру долины этой реки. 16. 
«Ни вашим, ни нашим» на шахмат-
ном языке. 18. Железный колчедан, 
серый колчедан, сырье для серной 
кислоты, руда золота. 20. Латыш-
ский композитор. 25. Эта река дала 
название одному из океанов. 26. 
Столица XVIII зимних Олимпий-
ских игр. 27. Карандашный писака. 
28. Место скопления воды. 29. Пе-
дагогический удлинитель. 30. Ко-
пытное, одногорбый верблюд. 35. 
Какой злак кладут в салат из кра-
бовых палочек? 37. Плод взаимной 
любви лошади и осла. 38. Судебная 
бумага.

1 2 3 4 5 6
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17 18 19 20

21 22

23 24

25 26 27 28 29 30

31 32

33 34 35 36

37 38
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40 41

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием 
первого слова и началом второго, как показано в первом примере.

У П А Д О К Л А Д

Ш П И И С К

Ю В Е И К А

Т Р О Н И К

С О Ч Е Л Ь

С Л У Н И К

Р А З Д Ю Р

П А В Ь К А

Л А Ц Ь О Н

И Г У Л И З

З В Е Н И Е

Д Р Е Д А К

М У С И С А

П О Д И К А

П О М Р И Е

Р А С Е С О

С Е С Н И Е

Т Р Я Ч О К

У Г О О Н А

Т Ю Р Д Ж О

Ф Л А Ь К И

Х Л О Р О В

Ч А Б Е П Т

Ш О М Е Н О

упадоклад шпинатиск ювелирика тропикник сочникель случайник разбордюр павлинька лац-
каньон игуанализ звездание дренаждак мускулиса подлогика помострие расколесо сес-
сияние тряскачок уговорона тюрбанджо флаконьки хлопокров чабрецепт шомполено
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Юлия  
МУТЫЛОВА

Как сообщила старший 
инспектор МПС УВД г. 
Уральск Динара АБДУЛ-

КАЛИКОВА, двое парней вызвали 
такси в район Мясокомбината.

– Заказ принял водитель ав-
томашины "Лада Калина". Позже 
он пояснил, что внешность пасса-
жиров сразу показалось ему подо-
зрительной. Подъезжая к адресу, 
который они назвали в районе за-
вода ЗКМК, пассажиры попросили 
подъехать к задним воротам, яко-
бы что–то забрать. После того как 
автомашина остановилась, один 
из них накинул ремень и начал ду-
шить водителя, второй начал бить 
по голове таксиста пистолетом.   
Водитель сопротивлялся и пытал-
ся выбить ногами лобовое стекло. 
В итоге злоумышленники забрали 
его мобильный телефон и деньги 
из бардачка и выбежали из маши-
ны. Водитель с криками бросился 
их догонять, но они ему пригрози-
ли пистолетом, – рассказала стар-
ший инспектор.

После таксист вызвал поли-
цию, которые с помощью камер 

В РК выдачу 
удостоверений 
личности и паспортов 
на латинице планируют 
начать с 2021 года

Сроки выдачи этих документов на латинице 
определены в проекте плана мероприятий по 
поэтапному переводу казахского алфавита на 
латинскую графику до 2025 года.

Удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана 
на государственном языке планируют выдавать на латинице с 2021 
года. Об этом сообщается в 35–м пункте проекта плана меропри-
ятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую 
графику до 2025 года, опубликованном на сайте электронного пра-
вительства Казахстана.

В документе сообщается, что МВД РК должно обеспечить вы-
дачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики 
Казахстан и иных документов на государственном языке на основе 
латинской графики за период с 2021 под 2025 год.

Отмечается, что объём финансирования будет определяться 
в рамках выделенных средств. Переиздать учебники на латинской 
графике по всем учебным предметам для школ с казахским язы-
ком обучения и по предметам "Казахский язык и литература" для 
школ с неказахским языком обучения планируется в период с 2019 
по 2025 годы. На эти цели предусмотрено финансирование в 202,6 
млрд тенге.

Согласно проекту, на кампанию по продвижению 
перехода казахского языка на латиницу казахстанским 
блогерам планируется выделить более 462 млн тенге.

Переход на латиницу в Казахстане пройдёт в три этапа: 
2018–2020 годы, 2021–2023 годы, 2024–2025 годы.

Публичное обсуждение плана продлится 
до 30 января 2018 года.

Источник: informburo.kz.

Руслан АЛИМОВ

Как отметили в Западно–Ка-
захстанском центре исто-
рии и археологии, захороне-

ние воина было найдено в кургане 
Таксай–3. Рядом с ним были похо-
ронены еще три человека. Отличи-
тельной особенностью кургана ста-
ла расположенная рядом могила 
лошадей в полной боевой упряжи. 
Специалисты говорят, что найден-
ным вещам порядка 2,5 тысяч лет.

– Золотая гривна – это особый 
отличительный знак. Его надева-
ли привилегированные воины. Вес 
изделия порядка 400 граммов. Мы 
думаем, что это золото 999–й про-

бы. Но исследования будут про-
водиться в специально аккреди-
тованной лаборатории. Такой в 
Уральске нет, – отметила старший 
научный сотрудник центра Яна 
ЛУКПАНОВА.

Археологи отмечают, что ком-
плекс курганов Таксай состоит 
из пяти подкомплексов. Их нача-
ли исследовать в 2012 году. Имен-
но здесь была обнаружена "Алтын 
ханшайым" (Золотая принцесса – 
прим.автора), которая обрела ми-
ровую известность. Ее одежда была 
украшена золотыми бляшками. Но 
археологи отмечают, что и другие 
найденные предметы имеют важ-
ное научное значение. Это брон-

зовые украшения, выполненные в 
зверином стиле. Изделия венчают 
головы хищных животных и птиц. 
Также в кургане обнаружены сотни 
наконечников от стрел и колчаны, 
выполненные из металла. Всего 
около одной тысячи артефактов.

– Еще одна интересная наход-
ка – это кусок кварцита. Его возраст 
– 25–30 тысяч лет. Это так называ-
емый каменный век. С помощью 
такого камня изготавливались 
орудия труда. Артефакт свиде-
тельствует о том, что в те древние 
времена в Приуралье жили люди, – 
отметил директор Западно–Казах-
станского центра истории и архео-
логии Мурат СДЫКОВ.

Захоронение полководца обнаружили 
археологи при раскопках в ЗКО
Уникальные находки представили общественности археологи Западно–Казахстанской области. При раскопках комплекса курганов Таксай они обнаружили 
захоронение неизвестного полководца. В числе артефактов – золотая гривна. Это украшение обычно принадлежало привилегированным воинам.

Археологи отмечают, что рас-
копки – это от 10 до 20% их работы. 
Теперь найденные вещи необходи-

мо изучить и классифицировать. 
Только после этого они могут стать 
музейными реликвиями.

Фото автора

Двое мужчин с 
игрушечным пистолетом 
напали на таксиста 
 ■ Инцидент произошел 18 января около 18 часов вечера в районе 

Мясокомбината.

видеонаблюдения, которые уста-
новлены в этом районе, смогли 
установить личность подозревае-
мых и задержать их.

– Преступниками оказались 
неоднократно судимый 28–летний 
житель города и 34–летний муж-
чина. Оба они состоят на учете как 

воры. Похищенное было изъято, а 
задержанных водворили в ИВС г. 
Уральск. Также выяснилось, что 
пистолет, которым угрожали води-
телю, был игрушечным, – заявила 
Динара АБДУЛКАЛИКОВА.

Фото предоставлено пресс–
службой МПС ДВД ЗКО
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На отсутствие 
бесплатного детского 
питания жалуются 
женщины в ЗКО
В ЗКО многодетные женщины пожаловались, 
что им перестали отпускать смеси для детского 
питания. Как выяснилось, их отпускают не всем 
и не всегда. В управлении здравоохранения 
проинформировали, что существует 
специальный перечень лиц, которые имеют 
право на получение бесплатного детского 
питания. Но даже для них смеси еще не 
поступили.

У 38–летней Асии Сагиевой в прошлом году родился пятый 
по счету ребенок. Многодетная мама говорит, что молоко у нее 
пропало сразу после рождения маленькой Инжу. За помощью она 
обратилась в поликлинику по месту жительства. Там несколько раз 
ей выдавали искусственную смесь, но вот уже два месяца говорят, 
что детского питания нет.

– Мне в августе начали выдавать по 4 пачки смеси. Каждая 
пачка в магазине стоит около 2 тысяч тенге. В месяц уходило по 
10 пачек. Я была вынуждена докупать смеси сама. Денег не хвата-
ет. Но вот уже два месяца смеси не дают вообще, – говорит Асия 
Сагиева.

Похожая проблема и у Дарьи Ковалевой. У женщины также 
ребенок питается искусственной смесью

– Мы получали смесь бесплатно. Но сейчас врачи отказыва-
ются ее выписывать, – говорит она.

В облздраве подчеркнули, что детское питание выдается со-
гласно приказу министра здравоохранения РК. Смеси выделяются 
семьям, если у мамы тяжелая форма болезней крови, онкология, 
острое психическое заболевание, пороки сердца, заболевания по-
чек. Врачи отчитываются за каждую пачку, и их проверяют выше-
стоящие органы.

– Также мы выдаем смеси в том случае, если ребенок усы-
новленный, если мама ВИЧ–инфицирована, больна туберкулезом, 
если у ребенка врожденная лактозная недостаточность, галактозе-
мия, фенилкетонурия, болезнь «кленового сиропа». Есть социаль-
ные показатели – если в семьях родились близнецы, мама является 
студенткой или находится на стационарном лечении, – сообщила 
заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гуль-
нара Абдрахманова.

В управления здравоохранения отметили, что сейчас прои-
зошли изменения в системе закупа лекарств. Сейчас этим вопро-
сом занимается единый дистрибьютор «СК– Фармация».

– Детское питание не вошло в перечень единого дистрибью-
тора. В Минздраве проинформировали, что детское питание долж-
но приобретаться за счет местного бюджета через ПМСП или поли-
клиники. Сейчас производим закуп, – заявил руководитель отдела 
управления здравоохранения ЗКО Руслан Айдарханов.

В облздраве отметили, что в ближайшее время им удастся 
решить возникшую проблему.

Руслан АЛИМОВ

Сельчанин не смог 
объяснить, за что 
перерезал горло 
своей знакомой

Юлия МУТЫЛОВА

22 января в специализированном 
межрайонном суде по уголовным 
делам ЗКО огласили приговор в от-

ношении жителя села Рубеженское Зеленов-
ского района ЗКО Александра КОРНЕВА, 
который в состоянии алкогольного опьяне-
ния убил женщину.

– 3 октября 2017 года Корнев вместе с 
погибшей Еленой ТРЕТЬЯКОВОЙ были в 
гостях, где распивали алкоголь. Затем они 
вдвоем отправились домой к Третьяковой, 
где продолжили пить. Дома между ними воз-
никла ссора, и Корнев взял кухонный нож, 
обошел погибшую сзади и перерезал ей гор-
ло. После чего пошел по поселку и стал рас-
сказывать, что убил женщину и просил вы-
звать полицию, – пояснил судья Кайрат 
ЧАЛКАРОВ.

Александр КОРНЕВ свою вину сразу при-
знал, однако объяснить причину своего поступ-
ка не смог и отказался от дачи показаний в суде.

У погибшей 45–летней Елены ТРЕТЬЯ-
КОВОЙ остались двое малолетних детей, ко-
торых на воспитание забрала ее старшая со-
вершеннолетняя дочь.

– Александр КОРНЕВ признан 
виновным в совершении преступления, 
согласно статье 99 ч. 2 УК РК 
– "Убийство", и ему назначено 
наказание в виде 11 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии максимальной безопасности, 
– зачитал приговор судья.

Стоит отметить, что материальный иск 
потерпевшая сторона не заявляла.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 ■ 23–летнего Александра КОРНЕВА признали 
виновным и приговорили к 11 годам лишения 
свободы.


