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Всю свою жизнь Мадина САНСЫЗБАЕВА прожила 
без единого документа, удостоверяющего личность. 
Женщина много лет пыталась оформить документы, 
но ей это так и не удалось. Тогда за дело взялась ее 

дочь. Наконец, в 80 лет бабушка получила  
свидетельство о рождении, а после  
получения удостоверения личности 

намерена оформить пенсию. 

Стр. 34

КАТЕР 
УНДАГАНОВА 

ОСТАВИЛИ  
ПОД АРЕСТОМ

Стр. 2 

Верховный суд удовлетворил протест генерального 
прокурора об освобождении из-под ареста катера экс-

начальника управления спорта. Судно было конфисковано 
по приговору суда вместе с домами, земельными участками, 

машинами и снегоходами Муслима УНДАГАНОВА.

РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ 
ВМЕСТО СЧАСТЛИВОГО 
БУДУЩЕГО 
Жанна АККУЛОВА переехала в поселок Облавка Бурлинского 
района в поисках лучшего будущего для своих малолетних 

детей. Однако сейчас семья АККУЛОВЫХ живет в разрушенном 
доме без отопления и без средств к существованию.

Стр. 4-5

ПАЦИЕНТКА БОЛЬНИЦЫ 
РАЗБИЛАСЬ НАСМЕРТЬ, 
ВЫПРЫГНУВ ИЗ ОКНА

55-летняя женщина выпрыгнула  
из окна больницы и разбилась насмерть.  

Что толкнуло пациентку на такой  
отчаянный шаг, неизвестно.

Стр. 2

80-ЛЕТНЯЯ 
СЕЛЬЧАНКА 

НИКОГДА  
НЕ ПОЛУЧАЛА 

ПЕНСИЮ
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ВОДИТЕЛЯ 
СЕЛЬСКОГО АКИМА 
НАШЛИ МЕРТВЫМ 
22–ЛЕТНЕГО ПАРНЯ 
С ПРИЗНАКАМИ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ 
СМЕРТИ ОБНАРУЖИЛИ 
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ 
В ПОСЕЛКЕ ШАЛГАЙ 
ЗЕЛЕНОВСКОГО 
РАЙОНА ЗКО.

По словам акима Шалгайско-
го сельского округа Талгата 
КАНТЕМИРОВА, парень прора-
ботал в акимате более двух лет.

– Меня назначили акимом всего 
10 дней назад, и с ним мы про-
работали совсем мало, – пояснил 
сельский аким. – 2 декабря Вик-
тор ЯКОВЕНКО (на фото) не 
вышел на работу, мы стали его 
искать. В итоге тело обнаружил 
двоюродный брат в его доме. В 
поселке у него много родственни-
ков, но парень жил один. Он был 
очень культурным и добрым, без 
вредных привычек. 4 декабря его 
похоронили в нашем поселке.

В ДВД ЗКО пока никак не ком-
ментируют случившееся.

В поселке Шалгай проживают 
более 700 человек.

Юлия МУТЫЛОВА 
Фото из социальных сетей

По словам генерального ди-
ректора аэропорта "Орал" 
Хайретдина РАСКАЛИЕ-
ВА, сейчас на разработку отдано 
технико–экономическое обосно-
вание ремонта здания.

– Ремонт зданию необходим, 
и к этому вопросу подключился 
акимат области. Планируется, 
что нам выделят данные сред-
ства на возвратной основе. Мы 

сразу в течение двух–трех лет 
один миллиард тенге вернуть не 
сможем, поэтому будем возвра-
щать в течение 10–12 лет, – рас-
сказал Хайретдин РАСКАЛИЕВ.

Планируется, что ремонт 
здания начнется уже в следую-
щем году. Как отметили в аэро-
порту, ремонт затронет само 
здание, и рукав вряд ли появится 
даже после ремонта.

Здание Уральского аэропор-
та было построено в 1972 году. 
Ранее из республиканского бюд-
жета было выделено порядка 
7 миллиардов тенге на ремонт 
взлетно–посадочной полосы. 
Реконструкция, предусматрива-
ющая удлинение и расширение 
ВПП, завершилась в 2015 году.

Дана РАХМЕТОВА

Кассационный протест генерального прокурора 
рассмотрели в Верховном суде.

ПАЦИЕНТКА 
РАЗБИЛАСЬ 
НАСМЕРТЬ, 
ВЫПРЫГНУВ  
ИЗ ОКНА 
БОЛЬНИЦЫ 
ЧТО ТОЛКНУЛО 55–
ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ 
НА ТАКОЙ ОТЧАЯННЫЙ 
ШАГ, НЕИЗВЕСТНО.

Трагедия произошла еще но-
чью 30 ноября, но стало известно 
об этом только сейчас.

– Женщина была госпитализи-
рована 28 ноября, а в ночь на пер-
вое декабря выпрыгнула из окна 
третьего этажа. Упала на бетон 
и разбилась. Подняли в реанима-
цию, но у нее были травмы несо-
вместимые с жизнью – перелом 
ребер, конечностей, повреждения 
головного мозга, кровотечения. 
Родных вызвали. Следствие ве-
дется, – рассказал председа-
тель наблюдательного совета 
больницы Равхат ИСТАЕВ.

Дана РАХМЕТОВА

ЗДАНИЕ АЭРОПОРТА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ  

ЗА МИЛЛИАРД ТЕНГЕ
Деньги на реконструкцию Уральского аэропорта даст компания КПО б. в.

ДАНА РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО, 
9 ноября Верховный суд 

удовлетворил кассационный 
протест генерального прокуро-
ра, внесенный по представле-
нию прокуратуры области об 
отмене судебных актов местных 
судов. Как выяснилось, они не-
обоснованно удовлетворили иск 
ДУСКАЛИЕВОЙ к ГУ «Запад-
но–Казахстанский 
Департамент 
государ-
ствен-
н о г о 

имущества и приватизации», ГУ 
«Департамент Комитета нацио-
нальной безопасности по ЗКО», 
УНДАГАНОВУ и ГУ «Департа-
мент юстиции по ЗКО» об осво-
бождении из–под ареста мало-
мерного судна – катера.

– Верховным судом произ-
водство по гражданскому делу 
прекращено, поскольку наруше-
на подсудность дела. Арест на 
указанный катер наложен в рам-
ках уголовного дела, по которому 
имеется вступивший в законную 
силу приговор специализиро-

ванного межрайонного суда 
по уголовным делам 

Западно–Казахстан-
ской области от 
17 февраля 2014 

года, – расска-
зали в пресс–
службе.

Приговор экс–начальни-
ку управления физической 
культуры и спорта по ЗКО 
Муслиму УНДАГАНОВУ был 
вынесен 17 февраля 2014 
года. Он был приговорен к 
лишению свободы сроком на 
12 лет с конфискацией иму-
щества. Среди конфискуе-
мого имущества были дома, 
земли, машины, также кате-
ра и снегоходы. Ундагано-
ва и его подельников также 
обязали восстановить ущерб 
государству на сумму более 
124 миллионов тенге.

Фото из архива "МГ"

КАТЕР МУСЛИМА 
УНДАГАНОВА ОСТАВИЛИ 

ПОД АРЕСТОМ
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ТРОИХ ПОДСУДИМЫХ ОБВИНЯЛИ 
В СВОДНИЧЕСТВЕ И ВОВЛЕЧЕНИИ 

В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Аскара ЗЕЙНУЛЛИНА при-
говорили к 6 годам колонии 
общего режима с конфиска-

цией имущества, Азамата БАКТЫ-
ГЕРЕЕВА суд признал виновным 
и назначил ему наказание в виде 
4,8 года с конфискацией имуще-
ства и отбыванием наказания в 
колонии общего режима. Азамата 
ШАЙМАРДАНОВА, работавшего у 
ЗЕЙНУЛЛИНА водителем, суд при-
говорил к 4 годам колонии общего 
режима и конфискации имущества. 
ШАЙМАРДАНОВА в зале суда взяли 
под стражу, ранее он находился под 
подпиской о невыезде.

Также судья КИТАРОВА обя-
зала ЗЕЙНУЛЛИНА выплатить двум 
потерпевшим 1,75 млн тенге. Эту 
сумму девушки отдали ему за маши-
ну, которую подсудимый предлагал 
им купить, но так и не отдал ее по-
купательницам.

Кроме того, все трое осуж-
денных выплатят в равных долях 

моральный ущерб семерым потер-
певшим по 1 млн тенге. Осталь-
ные иски материального характера 
будет рассматривать гражданский 
суд.

Напомним, в Уральске сутене-
ры в течение нескольких лет при-
нуждали девушек заниматься про-
ституцией, при этом всю прибыль 
они забирали себе. Девушки не раз 
пытались уйти от ЗЕЙНУЛЛИНА и 
БАКТЫГЕРЕЕВА, однако те возвра-
щали девушек и избивали. Позже 
девушки все-таки решили обра-
титься в правоохранительные орга-
ны. В ходе суда прокурор запросил 
для подсудимых от трех до шести 
лет лишения свободы. Аскару ЗЕЙ-
НУЛЛИНУ и Азамату БАКТЫГЕРЕЕВУ 
были предъявлены обвинения по 
статьям 308 ч.2 УК РК "Неоднократ-
ное вовлечение в занятие проститу-
цией с корыстной целью по предва-
рительному сговору" и 309 ч. 1,2 УК 
РК "Сводничество с корыстной це-
лью по предварительному сговору". 
Азамата ШАЙМАРДАНОВА обвиняли 
только в сводничестве.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

УРАЛЬСКИМ 
СУТЕНЕРАМ 
ВЫНЕСЛИ 
ПРИГОВОР
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Жанна АККУЛОВА согласилась поехать в село Облавка Бурлинского 
района ЗКО из–за отсутствия своего жилья в Уральске.

ЖЕНЩИНУ 
С ДЕТЬМИ 

ПЕРЕСЕЛИЛИ 
В РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

 █ ОБЕЩАЛИ МНОГО – 
 █ СДЕЛАЛИ МАЛО

Как рассказала Жанна АК-
КУЛОВА, в Облавку она 
вместе с двумя малолет-

ними детьми переехала 6 мая 
этого года. Женщина увидела 
объявление в газете о том, что 
в Облавке школа на грани за-
крытия и туда приглашают жить 
семьи с детьми, предоставляя 
жилье и работу.

– Я пошла на прием к депу-
тату в Нур Отан, и он одобрил 
мое переселение в Облавку, по-
тому как на тот момент там была 
школа на грани закрытия из–за 
малочисленности детей. В по-
селке мне пообещали дать дом, 
помочь с работой и устройством 
сына в школу. Депутат дал мне 
машину, и водитель отвез нас с 
детьми в наш новый дом. Первым 
выделенное местным акиматом 
жилье пошел смотреть водитель, 
однако вышел из дома в ужасе и 
сказал, что это, наверное, ошиб-
ка, и я там с детьми не могу жить. 
Я зашла посмотреть. Там все 
было в грязи и гнили, но я все 
равно осталась, в городе у меня 
вообще никакого дома нет, – рас-
сказала расстроенная женщина.

Позже Жанна устроилась 
от биржи труда собирать мусор 
в поселке за 15 тысяч тенге, 
старший сын Даниэль пошел в 
первый класс, а Богдан, которо-
му сейчас всего годик, все время 
был с мамой.

– Когда я хожу на работу, 
то Даниэль сидит с младшим, 
потому что деть его некуда. Из-
начально, когда мы только пере-
ехали в Облавку, у нас не было 
ни мебели, ни газа, ни света – во-
обще ничего, мы спали на голом 
полу. Как–то раз ко мне зашла 
женщина, она приезжает в гости 
к моей соседке напротив, и спро-
сила у меня, как я вообще живу 
с детьми в таких условиях. Дома 
нет газа, наступают холода, а у 
нас печка развалилась. Затем 
она предложила свою помощь, 
а я должна была ухаживать за 
ее родственницей, – рассказала 
Жанна.

 █ ПОСОБИЕ НЕ ПОЛУЧАЮ 
 █ ИЗ–ЗА ГОСПРОГРАММЫ

После этого гостья соседки Кун-
слу АКУЛБЕКОВА помогла Жанне 
с мебелью. Потом она договори-
лась о помощи семье с одним из 
депутатов. Тот привез газовую 
плиту с баллоном, продукты и 
вещи для детей. Потом они вме-
сте пошли на прием к акиму Бур-
линского района Алдияру ХАЛЕ-
ЛОВУ и Жанна попросила помочь 
главу района с отоплением, ина-
че они вместе с сыновьями могли 
просто замерзнуть в доме. Аким 
дал печника и кирпичи.

– Когда печку собрали, в 
доме появилось тепло, но из–за 
того, что дом разваливается, теп-
ло выдувает мгновенно. Я заби-
ла целлофаном окна, потому что 
многих стекол нет, но и это не 

помогло. Почти каждую ночь мы 
спим в верхней одежде. Я не жа-
луюсь на дом, мне никто ничем 
не обязан, – говорит Жанна.

Женщина рассказала, что не 
получает никаких пособий.

– Из–за программы Орлеу, 
которую мне навязали в собесе 
Аксая, нам не положены никакие 
соцвыплаты. По этой программе 
мне дали три барана, которых 
мне кормить не на что и держать 
их негде, даже сарая нет. Хоро-
шо, что местный электрик со-
гласился взять животных к себе. 
На последние деньги я купила 
две тонны сена этим баранам, а 
дети теперь голодные, – отмети-
ла мама двоих детей. – Зарезать 
баранов нельзя, и мы вынуждены 
голодать.

С топливом для печки у се-
мьи тоже проблемы.

– Сегодня мы впервые за не-
делю топим печь. До этого три 
дня замерзали, потому что не 
было дров. Дети спали в куртках 
и шапках. Весь сухостой в посел-
ке я уже собрала, а вчера при-

шел сосед и спилил мне дерево 
во дворе. Но этих дров хватит 
только на пару дней и то, если 
топить только вечером, – говорит 
Жанна.

 █ ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ 
 █ В УРАЛЬСК

По словам женщины, в Уральске 
она скиталась с детьми по съем-
ным квартирам, а жили они на 
то, что она работала дворником и 
убирала подъезды, но доход в 23 
тысячи никак не спасал семью. 
Именно поэтому Жанна согласи-
лась переехать в Облавку.

– Я думала, спасу детей 
тем, что перееду сюда, а сейчас 
кажется, что я сделала ошибку. 
В декабре закончится работа от 
биржи до весны, и что делать 
дальше, я не знаю, другой рабо-
ты здесь нет. К тому же весной 
приедет из армии брат хозяина 
дома, и нас выселят, – говорит 
отчаявшаяся женщина.

Сейчас мама двоих детей хо-
чет вернуться в Уральск, чтобы 

работать и снимать квартиру, но 
перевезти ее некому, а денег, что-
бы нанять автомобиль у нее нет.

Стоит отметить, что АККУ-
ЛОВЫ – это не первая семья, ко-
торые переехали в Облавку для 
того, чтобы местную школу не 
закрыли из–за малочисленности.

По словам акима Бумаколь-
ского сельского округа Жанар 
ЖУМАШЕВОЙ, Жанна АККУЛОВА 
переехала в село Облавка в мае 
этого года и ей сразу предоста-
вили дом.

– Она сейчас работает от 
биржи труда и участвует в про-
грамме Орлеу. По этой програм-
ме она купила баранов, но это не 
влияет на получение адресной 
соцпомощи. Тем более баранов 
она может зарезать, когда те 
принесут приплод. Всю необхо-
димую помощь мы ей оказыва-
ем. Я сказала Жанне Аккуловой, 
чтобы она связывалась со мной, 
если ей что–то понадобится, – 
сказала сельский аким.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Я думала, спасу детей тем, что перееду 
сюда, а сейчас кажется, что я сделала ошибку. 
В декабре закончится работа от биржи до 
весны, и что делать дальше, я не знаю, другой 
работы здесь нет. К тому же весной приедет 
из армии брат хозяина дома и нас выселят, – 
говорит отчаявшаяся женщина.
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КРИСТИНА КОБИНА

По словам инспектора 
МПС Куаныша КУАН-
ДИКОВА, неблагопо-

лучные семьи стоят на особом 
контроле, им 

уделяется особое внимание. В 
большинстве в этих семьях роди-
тели злоупотребляют спиртными 
напитками, дети остаются без 
присмотра.

– Основная причина пожара 
в жилом секторе – это, прежде 
всего, неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплу-
атации печей и бытовых электро-
приборов, – пояснил главный 
специалист УЧС Ерлан АЙТ-
КАЛИЕВ.

К слову, есть такие семьи, 
которые вовсе живут без ото-
пления. В таких жилищах особая 
опасность возгорания возникает 
от электроприборов.

По словам жительницы 
Уральска Жаныл ТАЖГАЛИЕ-
ВОЙ, ее семья живет второй год 
без отопления.

– В прошлом году зимовали 
с трудностями. Дело в 

том, что мой граж-
данский муж 

– пьющий 
человек. Он 

целый год 
н а х о -

д и л -
ся в 

ЛТП. А теперь, когда он вышел, 
все равно не предпринимает ни-
каких действий, – рассказывает 
женщина. – Все началось с того, 
что мы остались обманутыми. 
При обмене частной собственно-
сти выяснилось, что старые хозя-
ева провели газ неофициально. 
Приехала газовая служба и нам 
отрезали газ. А теперь на вос-
становление всей документации 
необходимы деньги.

Женщина работает технич-
кой и получает 30 тысяч тенге.

– Не хватает денег даже на 
жизнь. У нас есть сын, который 
учится в пятом классе. Несмо-
тря на все трудности в нашей 
семье, он учится на «отлично». 
Нам приходится прогревать 
хоть как–то жилое помещение 
электроприборами. Но это тоже 
очень накладно, в месяц оплата 
за электроэнергию составляет 
более 30 тысяч тенге, – расска-
зала Жаныл.

У женщины есть старший 
19–летний сын, он работает 
разнорабочим и помогает ма-
тери как может. Но все же этих 
средств не хватает для решения 
данной проблемы.

Стоит отметить, что с нача-
ла этого года в Уральске за-
регистрировано 420 случаев 
возгораний, половина из них 
приходится на жилой сектор.

КВАРТИРЫ 
ДОЛЖНИКОВ  
ЗА ТЕПЛО БУДУТ 
ВЫСТАВЛЯТЬСЯ  
НА ТОРГИ
ДОЛГИ НЕКОТОРЫХ 
ДОЛЖНИКОВ ДОСТИГАЮТ 
ПОЛУМИЛЛИОНА ТЕНГЕ.

Специалисты департамента по 
ЧС ЗКО вместе с АО «Жайкте-
плоэнерго», МПС УВД г.Уральск и 
представителями палаты частных 
судебных исполнителей провели 
рейд по мерам безопасности в 
отопительный период.

Жильцам многоэтажек разъ-
ясняли меры безопасности при 
использовании для обогрева 
электрических нагревательных 
приборов заводского изготов-
ления, напоминали о необхо-
димости постоянно следить за 
состоянием электропроводки, а 
жителям частного сектора рас-
сказывали правила эксплуатации 
отопительных печей, сообщил 
главный специалист управления 
контрольно–профилактической 
деятельности в области пожарной 
безопасности Мурат БИСЕМБАЕВ.

Вместе с этим во время рейда 
выявляли и злостных должни-
ков. Все люди, у которых есть 
большие задолженности за ото-
пление, ссылаются на отсутствие 
работы и средств.

– Мы идем навстречу каждому 
должнику. Рассказываем, что мож-
но оплатить долг частями, наши 
сотрудники составляют индивиду-
альный график по выплате долга в 
течение года, – рассказала ведущий 
специалист отдела сбыта по юриди-
ческим вопросам АО «Жайыктепло-
энерго» Айгуль НУРМУХАНОВА.

У некоторых жителей много-
этажек задолженность составляет 
более полумиллиона тенге. Одна 
из них – Татьяна ЧЕРНЯЕВА.

– Задолженность есть, мы об 
этом знаем. Просто на данный мо-
мент у нас нет возможности пла-
тить за отопление. Так как я не 
работаю, а только подрабатываю, 
и то этих денег хватает только 
на продукты. Через два месяца 
я буду оформляться на пенсию, 
начну выплачивать свои долги, – 
пообещала женщина.

– У людей с огромной задол-
женностью квартиры будут вы-
ставляться на торги, – еще раз 
напомнил судебный исполнитель 
Канат БАЯНГАЛИЕВ.

Кристина КОБИНА

БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ 
ВТОРОЙ ГОД 

ЖИВЕТ СЕМЬЯ  
В УРАЛЬСКЕ

Об этой семье стало известно во время акции «Берегись 
угарного газа», которую провели сотрудники управления по 

ЧС города Уральска совместно с сотрудниками МПС.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА  
Если вы опросите 100 своих 

знакомых о ежемесячном доходе, 
который сделал бы их счастли-
выми, однозначно получите раз-
ные цифры. Субъективная оценка 
своего собственного счастья скла-
дывается из–за разных потребно-
стей и нужд.  Например, только 5 
казахстанцев из 100 удовлетво-
рены своим достатком. К таким 
выводам пришли эксперты неза-
висимого международного фонда 
WageIndicator, которые провели 
анализ условий оплаты труда в 23 
странах. В некоторых странах ко-
личество довольных выше, напри-
мер, в Азербайджане 19 человек из 
100 были полностью удовлетворе-
ны своими доходами. А вот в Ве-
ликобритании всего 3  человека из 
100 не сетуют на свой заработок. 

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ 
Свои доходы, в первую оче-

редь, казахстанцы тратят на не-

отложные нужды. По данным 
портала Mojazarplata.kz, от 30 до 
50% заработка большая часть со-
отечественников расходует на 
питание. От 20 до 30% уходит на 
другие нужды, в числе которых: 
покупка одежды, развлечения, 
транспорт, коммунальные услуги. 
В свою очередь по информации 
Исследовательского института 
международного и региональ-
ного сотрудничества при казах-
станско–немецком университете, 
только у 30% казахстанцев на се-
годняшний день есть стабильные 
накопления. Столько же граждан 
имеют кредит. Еще  примерно 
30% не имеют кредитов и нако-
плений, и около 10%  затрудни-
лись с ответом. 

В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ
Что лучше, получить нужную 

сумму «здесь и сейчас», а позже 
выплачивать проценты или от-
кладывать деньги, получая про-

фицит в банке? Мнения в этом 
вопросе разделились в унисон 
статистике, которая была приве-
дена выше. Однако и те и другие в 
конечном итоге смогут получить 
товар или услугу, на которую взя-
ли кредит или копили средства 
на депозите. Разница лишь во 
времени. То есть человек может 
приблизить себя к заветной мечте 
раньше или позже. Чаще всего по-
требители финансовых услуг не 
берут кредит из–за невыгодных 
процентов и чрезмерной пере-
платы.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 
Ссуда в банке может быть вы-

годной. Сегодня Сбербанк пред-
лагает клиентам «Доверительный 
кредит», условия одни из лучших 
на рынке финансовых услуг Ка-
захстана. Максимальная сумма 
займа до 5 миллионов тенге со 
ставкой от 10% (ГЭСВ  22,4%). Срок 
кредита до 48 месяцев. При этом 

клиент, оформивший «Довери-
тельный кредит»,  получит кар-
точку VISA с наличием кредитно-
го лимита до 1 миллиона тенге. 
Акция действует со 2 декабря 2016 
года.

– Доверительный кредит – 
это хорошая возможность для 
наших клиентов реализовать 
свои давние мечты. Заем безза-
логовый, а условия одни из вы-
годных, действуют они до кон-
ца декабря 2016 года, – говорит 

директор филиала ДБ АО «Сбер-
банк» в г.Уральск Александр Бу-
рахта. – Дополнительно к этой 
программе в честь 10–летия ра-
боты Сбербанка на финансовом 
рынке Казахстана мы запустили 
акцию «10 миллионеров от Сбер-
банка». Розыгрыш предусматри-
вает 10 призов по 1 миллиону 
тенге. Для того чтобы принять 
участие в этой акции, клиенту 
достаточно оформить «Довери-
тельный кредит». 

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

Доверие – ключ к счастью
«Не в деньгах счастье, а в их количестве» – эта фраза писателя Михаила Генина уже давно стала народной.  В любом случае 
«количество денег», которого хватило бы для «счастья», предмет измеряемый.  Например, для американцев это 75 тысяч долларов. 
Такие выводы сделали психолог Дэниэл Канеман и лауреат Нобелевской премии по экономике Ангус Дитон в своем исследовании. 
Денежные аппетиты казахстанцев и стоимость счастья в стране на исследовательском уровне пока не подсчитывали. Как тогда 
измерить счастье среднестатистического казахстанца? 

Получить подробную информацию можно 
через кол–центр по номеру 
+7 (727) 250–30–20 или по короткому 
номеру 5030 с мобильного телефона, 
а так же на сайте  www.sberbank.kz.

Ждем Вас в наших отделениях 
по адресам: ул.Мухита, 27/4 (р-н.Гор.
рынка), пр.Евразия, 59/1 (ТД Алем–Плаза), 
ул.Ескалиева, 177 (р–н ф/ц Энергия), 
в г.Аксай: 5–й мкрн., д.8А».
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07.12
СРЕДА

днем... –29 

ночью... –31

13.12
ВТОРНИК

днем... –1 

ночью... –8

10.12
СУББОТА

днем... –20 

ночью... –22

08.12
ЧЕТВЕРГ

днем... –9 

ночью... –14

11.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... –4 

ночью... –11

09.12
ПЯТНИЦА

днем... –15 

ночью... –23

12.12
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ Источник: gismeteo.kz

МИЛОСЕРДИЕ

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ  
ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, кото-
рая просит помочь с поездкой 
сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.
– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
« Ги п е р т е н з и о н н о – г и д р о -
цефальный синдром, гру-
бая задержка психоречевого 
развития с элементами аути-
стического поведения». В свя-
зи с тем, что ни в одной кли-
нике Казахстана не проводят 
рефлексотерапию, мы ездим 
на лечение в Оренбург. Вооб-
ще, такой прибор есть в Сама-
ре и Оренбурге. Но так как мы 
проживаем в поселке Федеров-
ка Теректинского района, нам 
ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Сто-
имость 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, 21–0–45.
Счет: АО «Народный 
Банк Казахстана» 
№:KZ386010002004555470
Счет: «Казпочта»
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ
Моей дочери Бузгон Анаста-
сии в июне 2016 поставили 
диагноз хронический остео-
миелит левой стопы, то есть 
идёт разрушение пяточной 
кости. Насте необходимо 
пройти полное обследование в 
Кургане в клинике Илизарова. 
Необходимая сумма 100 000 
рублей. Прошу помочь моей до-
чери поехать на лечение и со-
хранить ногу. 

Мой номер счёта 
в народном банке Казахста-
на KZ 286012353000016141.
Номер счёта в Сбербанка KZ 
36914СР64324836318 номер 
карты 4424640038864982 
(для перевода в тенге), но-
мер карт счёта в Сбербан-
ка KZ 36914СР64324836318, 
номер карты 
4424640038864982. Мой ИИН 
780312402466. 
С уважением Киркина Лю-
бовь Ивановна мама Насти.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 ■ – В конце октября к нам 
домой пришли проверять 
газовую плиту и котел 
отопления. Женщина 
представилась сотруд-
ницей ТОО "ОралГазАй-
мак" и предложила про-
верить газовый котел 
за 900 тенге. Когда эта 
женщина пришла, дома 
была только бабушка, и 
она пустила незнаком-
ку в дом. Та походила по 
дому, пощелкала каким–
то прибором около труб 
и сказала, что все отлич-
но. Дала подписать дого-
вор и, забрав 900 тенге, 
ушла. Когда я приехала с 
работы, и мама расска-

зала мне о визите прове-
ряющей, я вызвала специ-
алиста из ТОО "РЦКУ", с 
которым у нас уже под-
писан договор. Он прове-
рил трубы и обнаружил 
утечку. Оказывается, в 
котле сгорела трубка, и 
газ проходил в помеще-
ние. Если бы я не вызвала 
другую фирму, это могло 
стоить бы нам жизни. 
Что это за специалисты 
такие?

– Ольга

– Наши сотрудники всегда 
при себе имеют рабочее 
удостоверение. Составле-
ние акта по техническому 

обслуживанию и проверки 
тяги вентиляционного ка-
нала составляет 900 тен-
ге, если это частный дом. 
Сотрудники составляют 
договор на чистку венти-
ляционного канала и ды-
мохода в течение года, за 
это взимается плата 1000 
тенге. Мы предоставля-
ем все необходимые чеки и 
акты выполненных работ. 
Вообще проверкой утечки 
газа наша компания не за-
нимается. К тому же у нас 
даже нет на это лицензии, 
– заявил заместитель ди-
ректора ТОО "ОралГазАй-
мак" Ернар МУРЗАГЕРЕЕВ.

 ■ – Мы живем в ПДП–2 
в поселке Деркул. Дело 
в том, что за все вы-
ходные к нам ни разу не 
приезжала спецтехни-
ка коммунальщиков для 
уборки снега. В понедель-
ник утром мы еле–еле 
прошли к остановке. 
Дело в том, что район 
ПДП–2 делит лесополоса, 
с правой стороны кото-
рой ходит общественный 
транспорт и снег там 
убирают, а вот с левой 

стороны, где также рас-
положены жилые дома, 
снег не чистят. Ходить 
невозможно, огромные 
сугробы. И так всегда, 
наша сторона всегда 
остается не убранной. 
Дети не могут ни выйти, 
ни пройти. Уже к кому мы 
только не обращались. 

– Азамат 

– За выходные дни снега вы-
пало очень много. Бригады 

ТОО "Жайык таза кала" 
работают круглосуточно, 
однако все равно мы не успе-
ваем чистить снег. Людям 
нужно немного потерпеть 
и все. В настоящее время в 
районе поселка Деркул рабо-
тают автогрейдера и трак-
тора. До вечера мы поста-
раемся весь снег на улицах 
расчистить. Что касается 
дороги, по которой ездит 
маршрут №17, то дорогу по-
чистили уже два раза, – по-
яснили в акимате г. Уральск.

ТОНЕМ В СНЕГУ

КТО ДОЛЖЕН ПРОВЕРЯТЬ 
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ?
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 ■ На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить  Кристина КОБИНА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 7 декабря, с 10.00 до 12.00. 

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 самостоятель-
но ходить необходимо дорогостоющее лечение в клинике города 
Курган. Я обратилась в благотворительный фонд Альхойр, кото-
рый поможет мне расставлять по городу в магазины благотвори-
тельные коробки с фото и данными моего сына. 

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

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ
В редакцию «МГ» за помощью 
обратилась жительница го-
рода Ляззат КАСИМОВА.  Её 
младшая внучка Камила стра-
дает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гипер-
кинетической формы тяже-
лой степени.
Девочке 5 лет, она все пони-
мает, изредка улыбается, 
но больше ничего не может. 
Страшный диагноз не дал ре-
бенку шансов на нормальное 
развитие. Но для Камилы сей-
час есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в 
республиканском детском ре-
абилитационном центре, ко-
торое два раза проходила Ка-
мила, благотворно повлияло 
на состояние девочки, но на 
ноги так и не поставило. 
Семья ютится в маленькой 
комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Бабушка 
Камилы очень надеется, что 
найдутся добрые и отзывчи-
вые люди, которые смогут 
помочь её внучке получить ле-
чение.

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

НИКИТЕ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ
В редакцию "МГ" обратилась 
Лариса ЛЕВИНА, которая про-
сит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой 
сына на лечение.
– Моему сыну Никите ЛЕВИ-
НУ всего 6 лет. Совсем недав-
но 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, 
– рассказала мама Никиты 
Лариса ЛЕВИНА.– Нас напра-
вили в научный центр в городе 
Алматы. Врач сказал, что ле-
чение будет бесплатным, но 
нам нужны деньги на проезд 
и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, 
кто может, мы просим помочь 
нам. 

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

ГОДОВАЛОЙ ДЕВОЧКЕ,  
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ ПЕЧЕНЬ, 
НЕОБХОДИМЫ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЛЕКАРСТВА
Маленькой Раяне надо вводить внутривенно десять дней до опера-
ции препарат «Цимевен», иначе операцию просто отменят. К со-
жалению, денег у семьи на преобретение необходимого дорогосто-
ющего лекарства нет. Одна ампула «Цимевена» стоит порядка 15 
тысяч тенге. 
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.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 ■ – Я пенсионерка и про-
живаю одна. Недавно в 
наш дом заехала моло-
дая семья. И началось: 
крик, шум, мусор. Помимо 
того, что соседи курят 
в подъезде и кругом раз-
бросаны окурки, они еще 
и кошачьи миски вынесли 
в подъезд, теперь их кот 
там есть и там же хо-
дит в туалет. Все жиль-
цы недовольны, однако 
куда на таких соседей 
можно пожаловаться, 
не знаем. Сколько мы не 
разговаривали с соседями 
по–хорошему или по–пло-
хому, ничего не помогает.  
Поначалу выносили ми-

ски кошек на улицу, но 
через некоторое время 
они снова появлялись на 
лестничной площадке. 
Скажите, могу ли я напи-
сать на них заявление, и 
что за это безобразие их 
ждет?

– Виктория

– Если ваши соседи загряз-
няют подъезд и выбрасы-
вают бытовые отходы, 
то это расценивается 
как мелкое хулиганство. 
Жильцы таких подъездов 
вправе написать заявле-
ние на имя начальника 
УВД г. Уральска, предо-

ставить фото или виде-
одоказательства. Кроме 
того, если соседи шумят 
после 23.00 часов, мож-
но вызвать участкового 
инспектора, и он примет 
ваше заявление. Таких со-
седей–нарушителей ждет 
штраф в размере от 3 до 
10 МРП или администра-
тивный арест сроком до 
10 суток. Если после это-
го нарушитель повторит 
противозаконные дей-
ствия в течение года, то 
штраф на него более не 
налагается, а ждет ад-
министративный арест 
сроком на 15 суток, – от-
ветили в ДВД ЗКО.

 ■ – Мы проживаем в 
частном секторе в райо-
не СОШ №13. Проблема в 
том, что многие жильцы 
отпускают своих собак 
гулять за ворота, при 
этом не следят за ними. 
Там днем ходить страш-
но, не то что вечером. На 
улице нет фонаря и этих 
собак просто не видно. И 
они кидаются в темноте 
как на взрослых, так и на 
детей. Тем более утром 
все дети идут в школу. 
На все наши претензии 
хозяева собак не реаги-

руют. Куда обратиться, 
мы не знаем. В этом году 
ни разу не видела, чтобы 
ветстанция отлавлива-
ла этих собак.

– Юлия

– По городу у нас работает 
всего две бригады, а заявок 
очень много. Каждый день 
звонят жители оставля-
ют по несколько десятков 
заявок. Мы занимаемся от-
ловом собак в городе, по-
селках Зачаганск, Желаево, 
Круглоозерное и Серебряко-
во. Бродячие собаки – это 

очень большая проблема. 
Зарплата у тех, кто зани-
мается отловом малень-
кая и происходит большая 
текучка кадров, поэто-
му работает только две 
бригады. В текущем году 
нашей ветстанцией было 
отловлено 1454 собаки. Мы 
работаем и в выходные, и в 
праздничные дни. Поэтому 
жители могут позвонить 
нам в любой день и оста-
вить заявку на отлов собак 
по телефону 51–78–30, – по-
яснили в городской ветери-
нарной станции.

СОСЕДИ МУСОРЯТ НА ПЛОЩАДКЕ

СОБАКИ 
БРОСАЮТСЯ 
НА ДЕТЕЙ
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Дизайн интерьера

В 50-х годах ключевое направление в обстановке интерьера была мебель с низкой 
посадкой и графическим текстилем. В 70-х доминировали коричневые и оранжевые 
сочетания цветов. Но что оставит в памяти начало 21 века? Остаётся только гадать.

ЛЮБИМЫЕ ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОГО ДОМА

 █ ДИВАННАЯ 
 █ ПОДУШКА 
 █ «ФЛАГ 
 █ ВЕЛИКОБРИТАНИИ»

Подушки в стиле Британского 
флага не только гордость англи-
чан, эти подушки очень популяр-
ны в любой стране, где делают 
диваны. Независимо от того, 
флаг вышит, окрашен или напе-
чатан.

 █ ГОЛЫЕ КИРПИЧНЫЕ 
 █ СТЕНЫ

Наше поколение, кажется, любит 
намеренно незаконченные и не-
завершённые решения. Как буд-
то бы оставил работы на потом 
и со временем закончит начатое 
дело. Но в современных инте-

рьерах хорошо и без отделки, 
сочетание грубого деревенского, 
с гладкой обработанной поверх-
ностью. Голые кирпичные стены, 
говорят о том, что мы честные и 
у нас нет ничего общего с гипсо-
картонными окрашенными кон-
струкциями.

 █ ОГРОМНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Нет, вы не попали в страну гиган-
тов, вы просто вовлечены в тен-
денцию больших вещей. Огром-
ные часы, гигантские настольные 

лампы, это адекватные тренды 
21 века. Скорее всего, владелец 
дома будет чувствовать себя 
среди этих предметов немного в 
детстве.

 █ ЦИТАТЫ И ЛОЗУНГИ
Если ваш дом покрыт остроум-
ными афоризмами. Тогда про-
должайте в том же духе, так как 
они всячески приветствуются и 
оживляют ваши стены.

diy.ru
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 █ К КАКОМУ ВРАЧУ 
 █ ОБРАЩАТЬСЯ?

Помимо кожи в пато-
логический процесс 
вовлекаются мно-

гие ткани – в особенности 
ногти и суставы. Но толь-
ко этим дурное влияние 
заболевания, увы, не 
ограничивается. До-
казано, что наличие у 
человека псориаза се-
рьёзно повышает риск 
прочих сопутствующих 
патологий: сахарного 
диабета, заболеваний 
сердца и сосудов, 
суставов. Больные 

псориазом имеют бо-
лее высокий, чем обыч-

но, риск атеросклеро-
за и других поражений 
кровеносных сосудов, 

являющихся следствием 
воспалительных процессов. 
Соответственно псориаз не-
обходимо лечить сразу у не-
скольких специалистов. В 
частности, и у ревматолога. В 

последние годы важным шагом 
в лечении псориаза стала разра-
ботка клинических рекоменда-
ций, принятых совместно Ассо-
циацией ревматологов и Союзом 
дерматовенерологов. Эти ре-
комендации облегчают врачам 

обоих специальностей лечение 
этого непростого заболевания.

 █ СУСТАВЫ 
 █ ПОД УГРОЗОЙ

Самое страшное последствие 
псориаза – псориатический ар-
трит, который у больных псори-
азом развивается в 57% (если 
говорить о российской стати-
стике).

Основным проявлением 
этого, как и любого другого ар-
трита, является хронический 
воспалительный процесс в су-
ставах, который сопровождает-
ся ограничением подвижности, 
болью, скованностью, утомляе-
мостью.

 █ ЧЕМ РАНЬШЕ – 
 █ ТЕМ ЛУЧШЕ

Лечение псориаза обязатель-
но должно быть системным и 
комплексным. С каждым годом 
спектр лекарств, которыми ле-
чат этот недуг, растёт. В 70–х 
годах прошлого века применя-
ли ароматические ретиноиды 
– синтетические аналоги рети-
ноевой кислоты, а также фото-
сенсибилизаторы в сочетании с 
облучением ультрафиолетовыми 
лучами спектра А. В 80–х годах к 
ним добавились циклоспорины. 
В 2003 году – антицитокиновые 
препараты. Потом – базисные 
противовоспалительные препа-
раты. А лет 10 назад появились 
инновационные генно–инженер-
ные биологические препараты. К 

сожалению, они очень доро-
ги и поэтому не всем 

доступны. Но чем 
раньше было 
выявлено за-
болевание 
и начато 
лечение, 

НЕ ТОЛЬКО КОЖА.  
ЧТО ЕЩЕ ПОРАЖАЕТ ПСОРИАЗ?

Многие полагают, что псориаз – только кожное заболевание. 
На самом деле одной помощи дерматолога зачастую бывает 
недостаточно. Псориаз – не узкое, а системное заболевание, 

затрагивающее практически весь организм

тем выше шансы, что удастся до-
биться длительной ремиссии на 
долгие годы и сделать это мень-
шей кровью. Современные спо-
собы лечения дают возможность 
в подавляющем большинстве 
случаев держать заболевание 
под контролем, принимая своев-
ременно меры, препятствующие 
тяжёлому течению заболевания 
и его дальнейшему распростра-
нению и нередко приводящие 
пациентов к ремиссии. Конечно, 
при этом очень большое значе-
ние имеет соблюдение больны-
ми предписаний врача.

Источник: АиФ
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» МКК
бос лауазымдық орындарға конкурс жариялайды:

1. Анестезиолог дәрігері –1 бірлік
2.Рентген дәрігері –1 бірлік
3.Кардиолог дәрігері –5 бірлік
4.Лаборант дәрігері –1 бірлік
5.Перфузиолог дәрігері –1 бірлік
6.Сарапшы дәрігері –0,5 бірлік
7.Медициналық психолог –0,5 бірлік
Қойылатын талаптар:жарияланған мамандықтар бойынша жоғары немесе арнау-

лы орта білімі, мемлекеттік тілді білуі шарт.
Конкурсқа қатысушылар төмендегідей құжаттар тапсырады:
–түйіндеме
–жеке куәлігінің көшірмесі
–кадр есебі жөніндегі жеке іс қағазы
–білімі, біліктілігі туралы құжаттардың көшірмесі
–еңбек кітапшасы
–фотосурет –2 дана (3*4)
–сотталмаған жөнінде анықтама
–мекенжай анықтамасы.

Құжаттар хабарландыру жарияланғаннан кейін 15 күнтізбелік 
күн ішінде толықтай мына мекенжайға тапсырылуы тиіс: Орал 
қаласы, Деркөл ауылы, телефон:21–73–44

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

1. Врач анестезиолог –1 ед
2.Врач рентгенолог–1 ед
3.Врач кардиолог–5 ед
4.Врач перфузиолог –1 ед
5. Врач лаборант–1ед
6.Врач эксперт –0,5 ст
7.Медицинский психолог –0,5 ст
Требования : высшее или среднее специальное образование, знание государствен-

ного языка.
Документы для участия в конкурсе:
–резюме
–копия удостоверения личности
–личный листок по учету кадров
–копия документов об образовании и квалификации
–трудовая книжка
–фото –2 шт (3*4)
–справка о несудимости
–адресная справка.

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены 
в течение 15 дней с момента опубликования объявления по 
адресу: г.Уральск, пос.Деркул, телефон\факс :21–73–44

Витамин Е – это внутрикле-
точный антиоксидант, обе-
спечивающий созревание 

половых клеток, активизирую-
щий сперматогенез, способству-
ющий сохранению беременности 
и повышающий функцию молоч-
ных желез.

Этот витамин выполняет 
важную роль в деятельности 
периферической и центральной 
нервной системы, он имеет со-
судорасширяющее действие и 
используется при лечении ги-
пертонической болезни, заболе-
ваниях кожи, печени, глаз, при 
склерозе коронарных сосудов, 
а также при нервно–мышечной 
дистрофии.

 █ СВОЙСТВА 
 █ ВИТАМИНА Е

 ■  помогает правильному 
развитию и росту ребён-
ка;

 ■  препятствует образова-
нию свободных радикалов;

 ■  повышает защитные 
силы организма;

 ■  препятствует разви-
тию ишемической болез-
ни сердца;

 ■  увеличивает выносли-
вость и силу мышц;

 ■  препятствует пре-
ждевременному старе-
нию кожи, улучшает ее 
состояние;

 ■  повышает восстано-
вительные возможно-
сти организма, способ-
ствует заживлению ран, 
ожогов, язв;

 ■  улучшает физическую 
и умственную актив-
ность;

 ■  укрепляет стенки со-
судов;

 ■  имеет антисклероти-
ческое действие;

 ■  способствует восста-
новлению клеток пече-
ни;

 ■  способствует улучше-
нию работы нервной си-
стемы;

 ■  снижает проявление 
судорог;

 ■  препятствует разви-
тию катаракты;

 ■  необходим для нор-
мального зачатия и вы-
нашивания ребенка;

 ■  полезен при предмен-
струальном синдроме

 █ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
 █ ИСТОЧНИКИ 
 █ ВИТАМИНА  Е

Витамин Е содер-
жится во многих про-
дуктах питания: в рас-
тительных маслах 
(подсолнечное, об-
лепиховое, кунжу-
товое, соевое, куку-
рузное, конопляное, 
арахисовое и др.), 
овощах (морковь, 
огурцы, картофель, 
лук, редис и др.), во 
фруктах (абрикос, ма-
лина, персик, слива 
и др.), в яйцах.

Также вита-
мин Е содержится в 
некоторых лекар-
ственных растения: 
клевер, лимонник, 
люцерна, мята, 
марь, пустыр-
ник, облепиха, 
рябина, пырей, 
черемуха, череда, 
шиповник.

Источник:  
Likar.info

КАК ВИТАМИН Е  
ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ

Какими свойствами обладает витамин Е,  
и как влияет на организм человека?

– Вредно ли постоянно 
ходить в наушниках?
– Максим

Отвечает   Георгий Та-
варткиладзе, доктор 
медицинских наук, про-
фессор, директор Россий-
ского научно–практиче-
ского центра аудиологии 
и слухопротезирования.

– Проблема снижения или 
потери слуха действи-
тельно существует. По 
официальной статисти-
ке Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в 
мире повышен риск раз-
вития нарушений слуха у 1 
млрд 100 млн подростков, 
пользующихся плеерами 
и другими звукоусиливаю-
щими устройствами. Из–
за них люди стали чаще 
попадать под машины и 
даже поезда, не услышав 
предупреждающего сиг-
нала. Это катастрофа. 
Сейчас под эгидой ВОЗ ак-
тивно идут переговоры с 
производителями смарт-
фонов, плееров и другой 
техники, чтобы они пред-
усмотрели программные 
ограничения громкости 
звука в последующих поко-
лениях устройств. Думаю, 
решение будет принято в 
ближайшее время, возмож-
но, в течение года. 

АиФ

ВОПРОС–ОТВЕТ
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В  ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

БИСЕНОВА Гульнар Тлегеновна
 Диагностика и лечение:
–Угревая сыпь
– Псориаз
– Грибковые заболевания
– Опоясывающий лишай
– Простой герпес
– Выпадение волос
– Аллергические заболевания кожи
– Инфекции передающиеся половым путем.   

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23–94–00, 23–81–00, 52–75–10, 52–75–19.

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

информирует население города и области о том, что 
с 3 декабря 2016 года по субботам (за исключением 

праздничных дней) будут вести прием с 9:00 до 13:00 
на платной основе следующие специалисты: акушер–

гинеколог, генетик, врач кабинета УЗИ.

ГКП на ПХВ «Областной 
перинатальный центр»

Наш контактный адрес:
г. Уральск, улица Ахмирова, 4.
Контактный телефон: 26 63 97

Коклюш – инфекционное 
заболевание, поражаю-
щее дыхательную систе-

му. Основным симптомом коклю-
ша является приступообразный 
кашель, который буквально изво-
дит больного. Кашель возникает 
из-за выделяемого коклюшной 
палочкой токсина, который воз-
действует на центральную нерв-
ную систему. Токсин оказыва-
ет раздражающее действие на 
рецепторы слизистой оболочки 
дыхательных путей, что задей-
ствует кашлевой рефлекс. Так 
развивается приступ судорожно-
го кашля.

Приступы кашля при коклю-
ше почти невозможно остановить 
ни с помощью лекарств, ни с по-
мощью манипуляций.

Чаще всего коклюш встреча-
ется у детей и подростков. Одна-
ко связано это в основном с тем, 
что взрослые в свое время уже 
болели коклюшем или им дела-
лась прививка.

Если привитый человек все 
же заболевает коклюшем, то, как 
правило, симптоматика заболе-
вания будет легкой. В таком слу-
чае коклюш будет напоминать 
обычное вирусное заболевание.

 █ КАК ПРОТЕКАЕТ 
 █ КОКЛЮШ?

К сожалению, первые 7-10 дней 
отличить коклюш у детей от 
обычного респираторного ви-
русного заболевания довольно 
сложно. Болезнь протекает уме-
ренно, с насморком, чиханием, 

Учимся распознавать симптомы

ОБЫЧНЫЙ КАШЕЛЬ ИЛИ КОКЛЮШ? 
Симптоматика коклюша может ничем не отличаться от симптомов острых 

респираторных вирусных заболеваний. Отличительной особенностью коклюша 
является приступообразный кашель, который невозможно никак остановить.

умеренным повышением темпе-
ратуры и, конечно же, кашлем.

Заподозрить наличие ко-
клюша можно по характеру каш-
ля. Как правило на ранних ста-
диях заболевания кашель носит 
приступообразный характер. При 
этом остановить кашель невоз-
можно никакими противокашле-
выми средствами (в отличие от 
ОРВИ или бронхита).

Последующие 10-15 дней 
коклюш сопровождается выра-
женными приступами кашля, при 
которых отмечается выделение 
вязкой мокроты. При этом лицо 
больного от напряжения стано-
вится красным, а глаза налива-
ются кровью.

При постоянном кашле воз-
можно кровохарканье и кровоиз-
лияние склер глаз. Такие приступы 
особенно опасны для маленьких 
детей. Так, в некоторых случаях 
приступы кашля при коклюше мо-
гут привести к остановке дыхания 
у ребенка, поэтому крайне важно 
вести постоянное дежурство ря-
дом с больным ребенком.

Даже если больному с ко-
клюшем были назначены анти-
биотики и патогенный возбуди-
тель был полностью уничтожен, 
то приступы кашля могут продол-
жаться еще долгое время (до 2-3 
месяцев).

Источник: Likar.info
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ВОПРОС–ОТВЕТ ВОПРОС–ОТВЕТ

В ТОО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» ПРОВОДИТСЯ:
1. Компьютерная томография. 
Магнитно–резонансная томография. Тел.: 53–69–01;
2. Стационарное лечение в следующие отделения: 
хирургическое и урологическое, гинекологическое,  
терапевтическое, неврологическое, офтальмологическое 
и лор – отделение.
Проводится прием врачами различных специальностей. 
Прием ведет опытный логопед.
Проводятся консультации:
1. Сатыбалдиев Т.Д. – хирург–онколог, 
профессор, доктор медицинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер–гинеколог 
высшей категории.

Телефон для справок: 53–67–78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

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

– Стоит ли избегать 
физнагрузок во время бе-
ременности?
– Эльвира

Отвечает  Владислав 
Корсак, доктор меди-
цинских наук, профессор, 
президент Российской 
ассоциации репродукции 
человека:
  – Отношение к стойке на 
голове и прочим спортив-
ным достижениям в пери-
од вынашивания ребёнка 
у меня как, у врача, двой-
ственное. Конечно, бере-
менность – не болезнь. С 
другой стороны, женщи-
нам в положении всё же 
рекомендован лечебно–ох-
ранительный режим. Сто-
ит избегать интенсивных 
физнагрузок – любые вы-
крутасы могут привести к 
прерыванию беременности 
или преждевременным ро-
дам. Если женщина до бере-
менности стояла на голо-
ве – возможно, ей это и не 
повредит. Тем, кто раньше 
этого не делал, лучше за-
няться спортом после ро-
дов. 

– Помогает ли водка при 
лечении простуды и грип-
па?
– Николай

Отвечает врач–тера-
певт высшей категории, 
научный журналист 
Алексей Водовозов:
– В народе очень сильно 
заблуждение о том, что 
если при первых симпто-
мах ОРВИ или же гриппа 
выпить водки, то болезнь 
как рукой снимет. На са-
мом деле ничего подоб-
ного! Водка не только не 
поможет, а наоборот, на-
вредит. Объясню почему. 
Алкоголь обладает ярко 
выраженными мочегонны-
ми свойствами, поэтому в 
плазме увеличивается кон-
центрация продуцируемых 
во время болезни токси-
нов. Поэтому, принимая на 
грудь, больной неосознанно 
ещё более усиливает нега-
тивный эффект обезвожи-
вания. Спиртное вымыва-
ет калий, магний, глюкозу 
и всё, что нужно организму 
для борьбы с вирусом. Обе-
звоживание приводит к 
резкому сгущению крови, 
что, как вы понимаете, не 
очень хорошо для нашего 
организма.
К тому же во время про-
студы  вирусные токсины 
негативно влияют на мозг, 
тем же самым вреден и 
алкоголь. То есть, выпи-
вая, мы помогаем вирусу 
бороться с нами, действо-
вать против нас! Тем более 
что этиловый спирт об-
ладает иммуносупрессив-
ным действием, то есть не 
стимулирует иммунитет, 
а наоборот, подавляет его.

АиФ

 █ БОЛЕЗНЬ 
 █ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

Себорея представляет со-
бой болезнь сальных 
желез, при которой про-

исходит нарушение выработки 
кожного сала. Выделяют жирную 
и сухую себорею. При жирной се-
борее сальные железы выделяют 
слишком много кожного жира. 
Это может сопровождаться заку-
поркой сальных желез, сильным 
зудом кожи, а также склонностью 
к развитию гнойничковых забо-
леваний кожи.

Что касается сухой себореи, 
то в данном случае вырабатыва-
ется слишком мало сала, что вы-
ражается избыточным шелуше-
нием кожи и перхотью.

 █ КАКОВЫ ПРИЧИНЫ 
 █ СЕБОРЕИ?

Точные причины развития себо-
реи неизвестны. В подростковом 
возрасте она возникает вслед-
ствие нарушения гормонального 
фона в период полового созре-
вания.

Рак, инсульт, диабет, хро-
нические болезни легких 
– малая часть всех про-

блем, которые могут быть спро-
воцированы употреблением та-
бака. Чаще всего сбои случаются 
именно в работе сердца. Один из 
трех летальных случаев от сер-
дечно-сосудистых заболеваний  
вызван табаком. Наиболее рас-
пространенной болезнью сердца 
и сосудов является ишемическая 
болезнь сердца, которая в конеч-
ном итоге приводит к сердечным 
приступам.

Новое исследование рассма-
тривает связь между возрастом 
курильщиков и риском развития 
конкретного типа сердечного при-
ступа. ИМПСТ – тяжелое острое 
заболевание сердца, при котором 
артерия, снабжающая сердце кро-
вью, полностью перекрывается. 
Это происходит из-за свертыва-
ния крови в коронарной артерии, 
обусловленного атеротромбозом. 
ИМПСТ является предвестником 
инфаркта миокарда. И исследова-
тели из кардиологического центра 
Южный Йоркшир в Соединенном 
Королевстве исследовали почти 
две тысячи взрослых, которые 
проходили лечение после сердеч-
ного приступа именно этого типа. 
Почти половина из них были ку-
рильщиками, почти 30% – броси-
ли и только четверть никогда не 
курила.

Один из трех летальных слу-
чаев от сердечно-сосудистых за-
болеваний вызван табаком.

– Способны ли ябло-
ки продлить человеку 
жизнь?
– Анна

Ответ от специалиста:
– Ежедневное употребле-
ние яблок может на 35% 
продлить человеку жизнь. 
Об этом сообщили учёные 
из Австралии, проведя мас-
штабное исследование, ко-
торое длилось 15 лет и в ко-
тором принимали участие 
1456 пожилых женщин и 
мужчин в возрасте от 70 
до 85 лет. Каждый из них 
употреблял определённую 
порцию фруктов. Выясни-
ли, что даже одно яблоко, 
съеденное в день, способно 
продлить жизнь. Всё бла-
годаря тому, что в ябло-
ках содержатся огромное 
количество флавоноидов 
(активных биологических 
соединений, которые вся-
чески защищают расте-
ния и как раз определяют 
их полезные свойства, но 
в организме человека не 
вырабатывающихся) и 
клетчатка, которая бла-
гоприятно воздействует 
на сердце, кишечник и вну-
треннюю микрофлору. 

АиФ

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП ЧАЩЕ 
СЛУЧАЕТСЯ У МОЛОДЫХ 

КУРИЛЬЩИКОВ
Почти на каждой пачке сигарет написано: «Курение повышает 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний». Хотя это 
известный факт, реальные цифры часто остаются вне виденья. 

Новое исследование оказалось куда более конкретным: у молодых 
курильщиков риск сердечного приступа повышается в восемь раз.

После дополнительных под-
счетов ученые подвели итог: 
курильщики более чем в восемь 
раз предрасположены к ИМПСТ 
в возрасте до 50 лет, по сравне-
нию с некурящими и бывшими 
курильщиками. Интересно, что 
риск развития сердечного при-
ступа типа ИМПСТ оказался об-

ратно пропорциональным возра-
сту. Это значит, что чем старше 
курильщик, тем меньше риск 
этого типа приступа. Уровень 
распространенности курения 
среди больных ИМПСТ моложе 
50 составил 75%.

Источник: likar.info

КАК БОРОТЬСЯ С СЕБОРЕЕЙ?
Лечение сухой и жирной себореи должно быть комплексным. Помимо 
применения противогрибковых препаратов, необходим тщательный 

уход за кожей головы и соблюдение специальной диеты.

У взрослых людей себорея 
может иметь наследственную 
природу. Нередко себорея возни-
кает на фоне заболеваний эндо-
кринной, нервной и иммунной си-
стем. Кратковременная себорея 
может развиться на фоне приема 
некоторых лекарственных препа-
ратов, таких как анаболические 
стероиды и другие гормональные 
препараты.

 █ КАК БОРОТЬСЯ 
 █ С СЕБОРЕЕЙ?

Лечение как сухой, так и жирной 
себореи должно быть комплекс-
ным. Основу терапии составляет 
противогрибковые препараты, 
действие которых направлено на 
уничтожение дрожжевого грибка 
Pityrosporumovale. Этот грибок име-
ется у всех людей, однако в норме 
он не причиняет никаких проблем. 
Но при нарушении нормального со-
става кожного сала грибок начинает 

бесконтрольно размножаться, по-
этому необходимо его подавление.

Как уже упоминалось выше, 
себорея может развиваться на 
фоне других заболеваний, по-
этому крайне важно точно вы-
явить причину себореи и лечить 
причинное заболевание. Для 
этого вам может потребоваться 
консультация врача-гинеколога, 
андролога (для мужчин), эндо-
кринолога, гастроэнтеролога и 
других специалистов.

Комплексная терапия себо-
реи также включает прием вита-
минно-минеральных препаратов 
и физиотерапевтические про-
цедуры, такие как криомассаж 
головы, озонотерапия, мезотера-
пия и другие.

Помимо лечебных процедур, 
важно пересмотреть свой раци-
он питания. Следует ограничить 
употребление тугоплавких жи-
ров, поваренной соли и легкоус-
ваиваемых углеводов.

Источник: likar.info
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Подобная подготовка, осо-
бенно к рождественским 
праздникам, понятно, за-

бирает не только много сил, но и 
времени.

Приступая к работе, учтите 
то, что год, который мы готовимся 
встречать, – год Огненного Пету-
ха. Среди животных его считают 
эталоном мудрости, что обозна-
чает только следующее: ГРЯДЕТ 
ХОРОШИЙ НОВЫЙ ГОД.

Кроме того, Петух любит го-
степриимство, и если вы ее соот-
ветствующе встретите, тогда она 
в течение будущего года не поки-
нет Ваше жилище. Поэтому сове-
туем подкупить домашнюю птицу 
красивым декором в вашем доме.

 █ В ПОИСКЕ 
 █ НОВОГОДНИХ ИДЕЙ

Известно, что работа над любым 
проектом начинается с идеи. По-
этому новогоднее украшение 
дома не станет исключением. Для 
получения отменного результата 
нужны две составляющие – идея 
и план.

Начните с размеров поме-
щения. Для этого даже не нужно 
ничего измерять в сантиметрах. 
Измерьте помещение визуально. 
После «утверждения» идеи сразу 
приступайте к работе.

 █ ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦВЕТА
Цветовую гамму для украшения 
дома подбирают по определен-
ным правилам. Все будет зави-
сеть от того, какой год встреча-
ем. 2017 – год Петуха, поэтому 

цвет будем подбирать по его вку-
су. Петушок не будет в обиде, 
если вы отдадите предпочтение 
использованию белого, коричне-
вого, зеленого. Такие цвета не 
только классические, но и часто 
встречаемые в повседневной 
окраске птицы.

 █ МЕЛОЧИ 
 █ ПРАВЯТ БАЛОМ

Независимо от того, большое у 
вас помещение или маленькое, 
мелочи будут править балом как 
в первом случае, так и в другом. 
Почему? Все предельно просто: 
различные мелочи создают во-
круг себя особый уют, потому 
праздничное настроение с нотка-
ми сказки в воздухе всегда будет 
рядом.

Если сомневаетесь в том, как 
и где их расставить, послушайте 
следующий совет. На самом деле, 
различные мелочи используют 
совершенно в свободном поряд-
ке, не придерживаясь никаких 
правил. Все новогодние безде-
лушки–украшения можно просто 
«разбросать» по помещению. На-
пример, сделайте миниатюрные 
подарочные коробочки с ленточ-
кой, подберите определенных 
цветов конфеты, маленькие ва-
зоны, например, с шишкой, под-
свечники или фигурки. Располо-
жите все в разных местах комнаты 
и получите отличный новогодний 
декор дома. Небольшие подушеч-
ки могут тоже выступать в роли 
приятных мелочей. Главное – 
оформить по–рождественски. Ис-
пользуйте искусственный снег и 

ПРАЗДНИКА ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА
Сколько человеку ни было бы лет, а настоящего праздника хочется всегда. Хотя бы 

маленького, но праздника. Любой из нас всегда с особым трепетом ожидает на Новый год. 
И готовиться он начинает заранее: многое покупает или же создает своими руками.

конфетти. Новогоднее украшение 
дома с большим количеством ме-
лочей может сильно изматывать, 
но игра стоит свеч!

 ■ Украшать комнату 
различными мелочами 
можно как полностью, 
так и частично. Дело хо-
зяйское.

 ■ Например, очень краси-
во будут смотреться на 
окнах снежинки и различ-
ные фигурки, вырезан-
ные ножницами, или же 
красиво украшенные для 
подачи на стол фрукты.

 ■ К фруктам можно еще 
добавить симпатичные пе-
ченья с разными празднич-
ными рисунками, палочки 
корицы, веточки елки.

 ■ Не забывайте и о по-
толке. Его, например, 
можно украсить разноц-
ветными снежинками, 
разбавив их конфетами, 
новогодними игрушками 
или печеньями.

 ■ Снежинки можно под-
цепить к потолку, ис-
пользуя люстру, на-
тянутую нить или же 
способом приклеивания с 
помощью ваты и воды не-
посредственно к «небу» 
своего жилья.

 ■ Набор снежинок мож-
но разбавить не только 
конфетами, игрушками 
и печеньем, но и разными 
фигурками, изготовлен-
ными, как и снежинки, из 
бумаги или пенопласта.

 ■ Форма различных но-

вогодних мелочей тоже 
имеет значение. Поэто-
му подбирайте не только 
цвет и оттенок украше-
ния, но и форму.

 ■ Посмотрите, будет ли 
гармонично сочетать-
ся цвет и форма с общей 
картинкой.

 ■ Ваш подоконник или 
праздничный стол наилуч-
шим образом украсят ис-
кусственные букеты в ва-
зах, сделанные из разных 
новогодних безделушек.

Источник: prostilno.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
пекари для работы  

в хлебном цехе. Опыт 
работы обязателен. 
Оклад от 60 000 тг.  

Обращаться : 
пр.Достык, 246  

(Хлебозавод N 1) . 

Тел.: 51-73-41

Гороскоп Евы Климентьевой

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

Ларин А.А., г. Уральск, пр.Абулхаир 
Хана, д. 103-31, разыскивает 
наследников послек смерти 

Речкина Михаила Леонидовича, 
умершего 9 ноября 2016 г.

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

Ларин А.А., г. Уральск, пр.Абулхаир 
Хана, д. 103-31, разыскивает 
наследников послек смерти 

Тимошиной Валентины Сергеевны, 
умершей 26 июня 2016 г.

Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Гер-
мания, Франция): широкий выбор цве-
тов, фактур, качество, гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

 █ качественно все виды строитель-
ных работ шпаклевка стен, потолок, 
обои, галтели, кафель и мелкие работы. 
Тел. 8-705-638-36-30, 8-747-239-87-16

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

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

 █ ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-
49, 8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 
8-777-564-70-27

Разное
ИП «НЯНЯ НА ДОМУ»,  

В Р/НЕ «АЙГУЛЬ», ДЕТИ ОТ 1 ДО 2 
ЛЕТ, РЕЖИМ САДИКА, ЖЕЛАЮЩИЕ 

ПО ДНЯМ, НЕДЕЛЯМ.  
ТЕЛ. 8-775-836-87-66, 21-50-14  

С 19:00 ДО 21:00 ЧАС.

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “С.Тюленина“, 3 (5) эт., 6 500 000 
тг., С.Тюленина, 5/1. Тел. 8-705-403-
07-90

2-комн. кв.

 █ “Обл.Гаи“ общ.пл. 60 кв.м, 7(10) 
эт., лоджия 6 м, комнаты изолированы, 
кухня 12 кв.м, ремонт, теплая, лифт. 
Тел. 8-705-465-81-21, 8-702-451-26-16, 
8-701-327-83-12

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с ме-
белью, 2 сплит системы, дом. 51, торг 
уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 8-701-
532-55-14, 8-701-532-56-05

Дома

 █ “Катерина“, общ. пл. 62 кв.м, уч. 
10 сот., 2-квартирный, гараж, баня, хоз.
постройки, все коммуникации в доме. 
Тел. 8-701-216-46-36

 █ “Мясокомбинат“ саман., общ. пл. 
60 кв.м, уч. 5 сот, колодец, погреб, 
хоз. постройки. Тел. 27-67-68, 8-777-
372-71-49

 █ “Самал 2“, черновой, общ. пл. 250 
кв.м, газ, свет, вода подведены, 10 сот. 
земли, торг, варианты. Тел. 8-705-862-
84-39

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом 
28 000 000 тг., торг, варианты Тел. 30-
25-00, 8-747-537-70-19, 8-702-134-43-83

 █ Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, уч. 11 сот., хоз.по-
стройки, п/я насаждения. Тел. 8-777-
075-69-71, 8-701-779-39-08

Дачи

 █ «Степной», кирп. дом, баня, берег 
реки, 11 сот., свет, ц/полив, колодец, 
п/я насаждения, газ возможен, сторож 
рядом. Тел. 8-705-814-14-82

Гаражи

 █ “Луч“, около телецентра, цена дого-
ворная. Тел. 50-46-20, 8-777-211-74-78

Сдам

 █ «2 рабочий» комнату в частном 
доме на 2 чел., вход отдельный на длит. 
срок, цена умеренная. Тел. 52-82-45, 
8-707-908-39-76

 █ «Омега», 2-комн. кв., благоустр., 
на 1-м этаже, рядом школа №26, ко-
нечная маршрута № 3, на длит. срок. 
Тел. 8-777-468-82-11, 53-81-44

 █ комнату в р/не “Рынка“, 3 эт, 35000 
тг+ком.. Тел. 8-777-478-10-97, 54-06-77

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. 
пл 38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в 
п.Дарьинское общ. пл. 50 кв.м, кирп, 
хоз. постройки, п/я насаждения обме-
няем на 2 комн. кв. в центре в кирп. 
доме улучш. планировки, не выше 3 эт. 
+ ваша доплата, рассмотрим варианты. 
Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

Транспорт

Продам

Отеч. авто

 █ “ВАЗ2141-30“, 2012 г.в., кузов 
универсал, пробег 63000 км, отличное 
состояние, в салоне не курили, диски с 
летней резиной в подарок, 800000 тг. 
Тел. 51-28-91, в рабочее время с 9 до 
18 час.

Импорт. авто

 █ “ЗаЗ“ шанс, 2011 г.в., бордовая, 
об.1,3, в отл. состоянии. Тел. 8-771-
565-40-70

Бытовая техника

Продам

 █ мороз. камера “Бирюса“. Тел. 50-
32-82

Мебель

Продам

 █ 1-спальная кровать. Тел. 50-35-82

Разное

Продам

 █ шуба, р.48, стриженный бобер с 
норкой, светло серая с капюшоном, 
ортопедический мед. воротник для 
взрослых (Юж.Корея), новый. Тел. 50-
63-75, 8-705-760-76-70 

 █ дровяной самовар 8 л., 15000 тг, 
сабля, хрусталь, беноколь, монокль, 
столовый Мельхиор, санки, шашлыч-
ница, шахматы, бедон 10 л., соковожи-
малка. Тел.8-777-476-88-37, 54-06-77

Куплю

 █ выжигатель, портупею, кобуру, 
бинокль, эл.вафельницу, казан, ско-
вородки, кастрюлю 40-50 л., топор, 
мясорубку, эл.чайник, дровяной само-
вар, статуэтки, медный таз, флягу, косу, 
мельхиоровую посуду, иконы дорого и 
т.д.Тел. 54-06-77, 8-777-478-10-97

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. +7-915-162-45-09

Есть работа
 █ ИК примет сотрудников с опытом, 

медицинским образованием, оплата до 
95 000 тг. Тел. 8-705-811-00-78

 █ активные пенсионеры приглаша-
ются на работу в рекламное агенство, 
оплата до 75 000 тг. Тел. 8-771-483-
73-97

 █ актуальное предложение, примем 
сотрудников в организацию с опытом 
соц. работников, 2 чел., 5/2, оплата до 
60 000 тг. Тел. 8-747-514-00-71, 8-777-
450-50-08

 █ в коммерческую организацию требу-
ется сотрудник с опытом в торговле, до-
ход до 90 000 тг. Тел. 8-702-886-48-04

 █ в организацию требуются пенсио-
неры, работа с людьми, документами, 
неполный рабочий день. Тел. 8-705-
494-75-37

 █ в организацию требуются сотруд-
ники из различных сфер деятельности, 
требование: базовое знание ПК, акку-
ратное ведение документации, оплата 
до 70 000 тг. Тел. 8-705-494-75-37

 █ ведется набор сотрудников в оп-
товый отдел, пол и возраст не важен, 
гибкий график, карьерный рост. Тел. 
771-483-73-97

 █ внимание, идет набор специали-
стов разных направлений, 5-дневка. 
Тел. 8-777-479-48-01

 █ внимание, требуются специалисты 
с опытом диспетчера, кассира, менед-
жера, администратора, 5-дневка. Тел. 
8-707-881-27-40

 █ есть работа, дополнительный доход 
для студентов и домохозяек, звони, гра-
фик скользящий. Тел. 8-705-267-56-64

 █ крупная организация приглашает 
на работу в оптовый отдел, предусмо-
трена стажировка за счет организации, 
оплата до 85 000 тг. Тел. 8-777-418-61-
37, 8-778-911-29-40

Овен (21.03-20.04). Для того, чтобы преуспеть, Ов-
нам необходимо отбросить академичные суждения и 
проявить изобретательность и оригинальность. Ваш 
энергетический потенциал настолько высок, что вы 
запросто и безболезненно можете облегчить своё бу-
дущее. К примеру, именно на этой неделе начните поку-
пать подарки к новому году. 

Телец (20.04–20.05). Астрологический прогноз неде-
ли потребует от Тельцов активной деятельности. Лень 
повлечёт за собой малоприятные результаты. Между 
тем, стоит вам объединиться с Водолеями, и вместе вы 
сможете осуществить значительный финансовый за-
дел на будущее. Одинокие представители знака могут 
в ближайшее время встретить свою любовь, а тем, кто 
находится в браке, рекомендуется проявить толерант-
ность по отношению к своему партнёру.

Близнецы (21.05-20.06). Индивидуальный гороскоп 
сулит Близнецам сумбурный период. Вы будете тер-
заться между ответом «да» или «нет», а в какой-то 
момент и вовсе придёте к мыслям о тщетности проис-
ходящего в вашей жизни. Расставить всё на свои места 
поможет кто-то из родственников Дев. 

Рак (21.06-22.07). Личный гороскоп второй недели 
декабря гарантирует Ракам выход из любой, даже са-
мой запутанной ситуации. Однако помните, что не все 
ответы и результаты могут быть достигнуты без по-
терь. Нерешённые проблемы в личной жизни будут ав-
томатически сказываться и на вашем самочувствии, 
и на карьере. Звёзды однозначно не рекомендуют всту-
пать в какие-либо деловые проекты, если у их руля сто-
ят Весы. С ними Вы нынче несовместимы.

Лев (23.07-22.08). Астропрогноз недели советует 
Львам жить, не пряча своих эмоций и чувств, отодви-
нув разум и рациональность на второй план. Несмо-
тря на предстоящие глобальные траты, в убытке вы 
не останетесь. Делая выбор между новым заманчивым 
проектом и старой рутинной, но стабильной работой, 
примите во внимание мнение близкого человека, рож-
дённого в созвездии Скорпиона. На любовном фронте всё 
без перемен.

Дева (23.08-22.09). Предновогодняя суета рождает 
у Дев лишь мысли об отдыхе. Однако, профессиональный 
гороскоп гласит: чем больше вы думаете о безделье, 
тем обширнее становится поле вашей деятельности. 
Если количество дел зашкалит, смело обращайтесь к 
Стрельцам, они, вероятнее всего, протянут вам руку 
помощи. В семейных делах царит полная идиллия: с од-
ной стороны, возрастёт доверие и потребность в обще-
нии, с другой - повысится сексуальный фон.

Весы (23.09-22.10). Персональный гороскоп предве-
щает Весам весьма заурядную неделю: никаких важных 
решений или неординарных открытий не предстоит. 
И, тем не менее, это то самое время, когда можно на-
вести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей, 
разорвать давно изжившие себя связи.

Скорпион (23.10-21.11). Внимательно следите за 
тем, что вы говорите. Слова на этой неделе могут сы-
грать весомую роль. И будьте осторожны с юмором, не 
все смогут его оценить. Любовный гороскоп сулит Скор-
пионам неделю приключений и знакомств. Однако, чем 
больше новых номеров появится в вашем телефоне, тем 
больше вы будете ценить старых друзей. С одним из них 
- представителем знака зодиака Лев - рекомендуется 
проводить как можно больше свободного времени.

Стрелец (22.11-21.12). Деловой гороскоп советует 
Стрельцам не брать на себя профессиональной от-
ветственности и, уж тем более, не принимать само-
стоятельно важных решений. Повышенное внимание со 
стороны друзей, вкусная еда и напитки, приятные сюр-
призы - в такой атмосфере не всегда удастся объектив-
но оценить ситуацию. 

Козерог (22.12-19.01). Если хотите получить точ-
ный ответ на важный вопрос, ищите Тельца. Для вас он 
нынче если и не прорицатель, то человек с обострён-
ной интуицией. Звезды рекомендуют Козерогам сузить 
круг доверенных особ, слишком уж велика вероятность 
утечки информации. Ожидания, возложенные на личную 
жизнь, понемногу сбываются. 

Водолей (20.01-18.02). Буря эмоций и чувств, обру-
шившихся на вас, перевернёт привычный уклад жизни. 
Вероятно возобновление отношений с человеком из 
прошлого. Бизнес-гороскоп сулит Водолеям довольно 
насыщенную и успешную неделю. Вероятен выгодный 
контракт с Овном. Физическое истощение и усталость 
помогут восстановить физиопроцедуры и маленькие 
радости жизни - прогулки по городу, поход в ресторан.

Рыбы (19.02-20.03). Вам будет невероятно трудно 
расставить приоритеты, но, не сделав этого, вы не 
сможете сдвинуться с места. На службе не давайте по-
водов для сплетен, ибо это может перерасти в скандал, 
вплоть до мыслей об увольнении. Если вы примите за 
аксиому, что по жизни нужно идти с улыбкой, то у вас 
значительно расширится круг знакомых и поклонников. 
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Выключите свет в некоторых окнах (закрасив соответствующие клетки) таким образом, чтобы в оставшихся клетках каж-
дого дома читались одни и те же слова. 
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Отделочные материалы

Вы скажете – это слишком 
просто и даже скучно? Ну, 
это смотря как подойти к 

вопросу. Существует масса спо-
собов сделать штукатурку фак-
турной и рельефной, они не так 
сложны, как может показаться на 
первый взгляд. Предлагаем вам 
пройти экспресс–обучение ос-
новным приемам.

 █ ВЫБОР СОСТАВА
Что такое штукатурка? Это пла-
стичная смесь, образующая по-
сле высыхания каменную обо-
лочку стены. Грубо говоря, 
камень сначала превращают в 
полужидкую пасту, а потом он 
принимает необходимую нам 
форму. Пластичность – важная 
составляющая для отделки стен, 
особенно если вы хотите сделать 
поверхность фактурной. В преж-
ние времена вам понадобились 
бы специальные знания, чтобы 
получить такой состав, а теперь 
достаточно выбрать в магазине 
готовый состав.

 ■ Тонкофактурная штука-
турка включает гранулы 
наполнителя до 0,5 мм, в 
отличие от обычного пе-
ска, это позволяет добить-
ся матовости покрытия.

 ■ Мелкофактурная штука-
турка – размер зерна до 1,5 
мм, рельеф уже не только 
ощутим, но виден.

 ■ Средне– и крупнофактур-
ные штукатурки с включе-
ниями размером до 5 мм не 
требуют дополнительной 
проработки, в них крупные 
частицы сами по себе соз-
дают рисунок.

Также в смеси специально 
включают мелкие ракушки или 
их части, слюду, волокна, квар-
цевый песок. Это позволяет до-
биться мерцания, эффекта хол-
ста или, наоборот, гладкости.

 █ ВЫБОР ТИПА РИСУНКА
Собственно, рисунок может быть 
либо хаотичным, либо упоря-
доченным – это две основные 
группы. Чтобы добиться рельеф-
ности, используют различные 
приспособления, среди которых 
есть специальные ткани, сетки, 
губки, щетки, тёрки и валики.

Валик по понятным причи-
нам – самое удобное устройство 
для нанесения рисунка. С его по-
мощью можно ускорить процесс, 
сократив количество движений 
мастера, добраться до самых 
высоких точек стены. Однако в 
некоторых случаях работа с ва-
ликом требует особой тщатель-
ности, так как упорядоченный 
рисунок должен идти ровно, 
ведь по сути, это трафарет, нало-
женный на движущийся вал. По 
структуре рисунок бывает вдав-
ленным и выступающим – выби-
райте на свой вкус. Структурные 
валики также можно купить в 
строительных магазинах. Своими 
руками соорудить простой валик 
для рельефной штукатурки не 
очень сложно: потребуется осно-
ва, ткань, веревки и клей.

Если у вас неуемная фанта-
зия и мощная работоспособность, 
рисунок на мокрую штукатурку 
можно нанести и вовсе без ин-
струмента. Надевайте резиновые 
перчатки и водите по поверхно-
сти руками, создавая разводы, 

ПРОСТЫЕ ПРИЕМЫ НАНЕСЕНИЯ 
РЕЛЬЕФНОЙ ШТУКАТУРКИ

Сколько ни считай, а стены все равно занимают самые большие площади в обитаемом 
пространстве. Поэтому вопрос, как их оформить, всегда встает довольно остро. Вы можете 

выбрать обои, стеновые панели, ткань, клинкерную или кафельную плитку и даже каменный 
шпон – все зависит от назначения помещения и его особенностей. Но есть одно решение, которое 

подходит практически любой комнате в доме или офисе, – это старая добрая штукатурка.

борозды, точки, можно просто 
оставлять множество отпечатков 
своих мокрых ладоней. Правда, 
за результат или его отсутствие 
отвечаете только вы сами – по-
лучится ли красиво, зависит от 
скрупулезности работы и вашего 
чувства стиля.

 █ ОКРАСКА ГОТОВОЙ 
 █ ПОВЕРХНОСТИ

Сам по себе рельеф на стене – 
не обязательно исчерпывающее 
художественное решение. Часто 
рельефные штукатурки, если это 
позволяет структура рисунка, 
окрашиваются в два, три и более 
тонов. Такой прием сделает ком-
нату более интересной, живой, а 
иногда и роскошной.

Наиболее известный прием 
– так называемая венецианская 
штукатурка. Сама поверхность 
имеет фактурные мазки, а кра-
ска наносится в два тона – один 
более светлый, другой насыщен-
ный. В итоге получается стена, 
напоминающая срез полудра-
гоценного камня – с разводами, 
прожилками, блеском. Кстати, 
часто используется порошок под 
золото или серебро, что выгля-
дит весьма благородно.

Мы рассказали вам о до-
вольно простых приемах создания 
фактурной или рельефной штука-
турки, но декорирование – это це-
лая наука, где есть свои законы, 
табу и признанные мастера. 

diy.ru
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 █ на постоянное место, в организацию 
сотрудники в оптовый отдел, 3 чел., в 
отдел документации, 3 чел., можно без 
опыта, оплата своевременная. Тел. 
8-747-514-00-71, 8-777-450-50-08

 █ набираем сотрудников в офис с 
расширением штата, отличный доход, 
с 10:00 до 18:00 ч., 5/2. Тел. 8-776-
904-03-66

 █ нужен толковый помощник для 
работы в сервисном центре, запись на 
собеседование. Тел. 8-776-912-98-44

 █ организации требуется персонал в 
различные отдела, график работы 5/2, 
с 10:00 до 18:00 ч., оплата до 85 000 тг. 
Тел. 8-778-911-29-40, 8-777-418-61-37

 █ организации требуются сотрудни-
ки, возраст не ограничен, оплата до 60 
000 тг. Тел. 8-777-872-49-12

 █ организация приглашает на посто-
янную работу сотрудников администра-
тивного характера, достойный доход, с 
10:00 до 18:00 ч. Тел. 8-776-904-03-66

 █ организация примет сотрудников 
в офис, возраст не ограничен, на теле-
фонные звонки, отличный заработок. 
Тел. 8-776-904-03-66

 █ приглашаем активных, целеу-
стремленных пенсионеров на подра-
ботку, 5-дневка, оплата до 120 000 тг. 
Тел. 8-777-761-52-52

 █ приглашаем на работу специ-
алистов и студентов, график работы 
и оплата по договору. Тел. 8-747-271-
92-12

 █ прием студентов, прием входящих 
телефонных звонков, ведение журнала 
регистраций, график работы гибкий, 
оплата до 85 000 тг. Тел. 8-705-389-65-97

 █ работа в офисе для студентов, вы-
пускников ВУЗов, без опыта работы 
оплата до 80 000 тг. Тел. 8-777-565-45-35

 █ работа для бывших государствен-
ных служащих, нормированный рабо-
чий день, работа в офисе, с 10:00 до 
18:00, 5/2, оплата до 130 000 тг. Тел. 
8-777-565-45-35

 █ работа для специалистов, требова-
ние: обучаемость, исполнительность, 
обязанности:работа с документацией и 
с клиентами, карьерный рост, оплата до 
80 000 тг. Тел. 8-777-761-52-52

 █ работа для студентов, полный, 
неполный рабочий день. Тел. 8-705-
494-75-37

С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА В 
ОФИС ТРЕБУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО 

СОТРУДНИКОВ НА РАЗНЫЕ 
ПОЗИЦИИ, ДОХОД ДО 70 000 ТГ. 

ТЕЛ. 8-747-162-84-05

СОТРУДНИК ПО ВВОДУ ТЕКСТОВЫХ 
ДАННЫХ. ТЕЛ. 8-775-837-15-50

 █ сотрудник с опытом работы на 
руководящих должностях (можно 
офицера запаса), доход до 100 000 тг, 
звоните. Тел. 8-777-450-50-08

 █ сотрудники в разных направлени-
ях, 5-дневка, оплата достойная. Тел. 
8-775-702-45-20

 █ сотрудники с высшим образова-
нием, работа с информацией фирмы, 
сопровождение клиентов, частые 
поездки,оплата до 150 000 тг. Тел. 
8-702-405-77-37

 █ филиалу торговой организации 
требуются сотрудники с опытом ра-
боты в торговой от 1 года, высокая 
оплата+бонусы. Тел. 8-707-673-23-44

ИП «Ирменова Ж.С» согласно требованиям 
Экологического кодекса РК (ст. 57), объявляет 
о проведении общественных слушаний в форме 
опроса по Рабочему проекту «Строительство 
производственного корпуса ЖБИ на территории 
промбазы в г.Уральске ЗКО» с Разделом охраны 
окружающей среды с последующей передачей 
для проведения государственной экологической 
экспертизы в Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования Западно-
Казахстанской области.
Заказчик проекта: ИП «Ирменова Ж.С», 
г.Уральск, мкр.Акжунус 57
Генеральный проектировщик: ТОО «Кульман», 
ул. Пр.Достык 170, тел.: 8 (7112) 51-06-13.
Ответственное лицо за организацию 
общественных слушаний: Главный специалист 
«Отдела строительства акимата г.Уральска» 
Молдагалиев А. 
Адрес интернет-ресурса местного испол.органа, 
где размещена документация по проекту и 
опросный лист по учету мнения заинтересованной 
общественности. http://bko.gov.kz 
Представители общественности могут 
ознакомиться с материалами проекта ООС 
по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Достык, 170. 
Замечания и предложения принимаются на 
почту: proect@bk.ru
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Сейчас мужчина и полиция 
ищут родных и близких 
ребенка. 

"Нам удалось вытащить 
из искореженной машины это-
го мальчика за доли секунды до 
того, как в машину влетел авто-
бус. В тот момент, когда выта-
скивали ребенка, в машину вре-
зались другие авто. На переднем 
сиденье были уже неживые люди. 
Нам удалось выломать дверь и 
вытащить ребенка. Через некото-
рое время в них уже врезался ав-
тобус, кто там был – все погибли. 
И дальше тоже врезались маши-
ны", – рассказал Кирилл.

По его словам, им удалось 
отъехать подальше благодаря 
небольшому пространству. "Мы 
отъехали подальше, чтобы нас не 
заблокировали, поскольку ребе-
нок был раздетый. Я еще вышел 
помочь, но мы приняли решение 
поехать в больницу. По дороге 
мы заехали к моим родителем, 
умыли ребенка, одели, накор-
мили. Далее мы направились в 

ближайший пункт в Макинск. По 
дороге разговорились. По словам 
мальчика, его зовут Данил, ему 
три года, маму зовут Алена (она 
была в машине – ред.). Возмож-
но, из Астаны", – добавил муж-
чина. 

Он отметил, что на машине 
не сохранился даже номер, по-
этому поиски родных затрудне-
ны. Сейчас мальчик находится в 
приемном покое под присмотром 
врачей. Серьезных травм у ре-
бенка нет. "Я периодически зво-
ню, узнаю о его состоянии. У ре-
бенка был шок, он рассказывал, 
как машина ударилась. Также он 
нам сказал, что папы с ними не 
было, он оставался на работе. 
(...) Помогите найти родственни-
ков малыша", – обратился муж-
чина к казахстанцам.

Позже стало известно, 
что полиция и неравнодушные 
люди нашли отца и близких 
мальчика.

По данным очевидцев, 4 
декабря после 13.00 на трассе 

Астана–Боровое в Акмолинской 
области из–за плохой видимо-
сти столкнулись шесть машин. 
Одна из попавших в ДТП авто 
продолжала стоять на трассе. 
Позже из–за плохой видимости в 
авто врезался рейсовый автобус. 
В результате аварии погибли 
четыре человека. ДТП произо-
шло в 14.10 в десяти километрах 
от села Атамекен. Однако, по 
информации полиции, рейсовый 
автобус с 49 пассажирами, сле-
довавший из Борового в Астану, 
врезался во впереди идущий 
автомобиль Nissan Cefiro под 
управлением жителя Кокшетау. 
Три женщины, находившиеся 
в салоне легкового авто, скон-
чались на месте происшествия. 
Кроме того сообщалось, что по-
сле столкновения автобус сбил 
насмерть стоявшего на дороге 
водителя ВАЗ–2106. По сообще-
нию очевидцев, на трассе обра-
зовался автомобильный затор.

Источник: Tengrinews.kz

Проверка показала, что врачи в 
исправительных колониях СКО 
выставляли заключённым диагноз 
"на глаз" – без лабораторного и 
инструментального подтвержде-
ния. Также зафиксированы факты 
ненадлежащего ведения меди-
цинской документации, наличия 
просроченных лекарств, наруше-
ния Санитарных норм и правил, 
утилизации медотходов разного 
класса опасности в одну ёмкость, 
несоблюдение кратности профи-
лактических прививок.

Прокуроры говорят, что в 
колониях принудительное лече-
ние от алкоголизма и наркомании 
носит формальный характер.

"Да, на протяжении полуго-

да человек не пьёт, но в большей 
степени из–за того, что у него 
нет такой возможности в местах 
лишения свободы. Два челове-
ка, которые освободились из ЕС 
164/8, пройдя там принудитель-
ное лечение от алкоголизма, по-
вторно совершают преступления 
в этом году, опять находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния", – рассказывает начальник 
управления по надзору за со-
блюдением прав лиц, отбы-
вающих наказание, прокура-
туры СКО Руслан Мамбетов.

Кроме того, во всех шести 
расположенных на территории 
СКО колониях не хватает врачей.

"Из 48 имеющихся штат-

ных единиц 13 мест на сегодня 
вакантны, а 14 из имеющихся 
35 – это привлекаемые кадры из 
гражданского здравоохранения, 
которые работают на неполную 
ставку и не находятся на рабо-
чем месте весь рабочий день. То 
есть фактически дефицит кадров 
составляет более 50%", – расска-
зал Руслан Мамбетов.

По его словам, выпускникам 
медвузов выгодно ехать в село, 
чем работать в системе УИС.

"Врачи неохотно идут рабо-
тать в исправительные учрежде-
ния: здесь тяжёлая морально–
психологическая обстановка, а 
льготы отсутствуют. Компенсация 
за съём арендного жилья, пред-

усмотренная для других сотруд-
ников УИС, на медиков не рас-
пространяется, господдержки по 
программе "С дипломом в село" 
тоже нет. Выпускник вуза лучше 
поедет в село и будет лечить ба-
бушек и иметь при этом льготы", 
– говорит Руслан Мамбетов.

На территории Северо–Ка-
захстанской области расположе-
ны 6 исправительных учреждений 
УИС, в том числе следственный 
изолятор, женская колония, по 
одному учреждению учреждения 
чрезвычайной и максимальной 
безопасности, колония–поселе-
ние и колония общего режима.

Источник: informburo.kz

В АКТОБЕ ЗНАК 
"ШИПЫ" ПРОДАЮТ 
ПО 500 ТЕНГЕ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК В 
МВД ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ШТРАФЕ ЗА 
ОТСУТСТВИЕ ЗНАКА 
«ШИПЫ», ВОДИТЕЛИ 
БУКВАЛЬНО РИНУЛИСЬ 
НА АВТОРЫНКИ. К 
ИХ УДИВЛЕНИЮ, 
«БДИТЕЛЬНЫЕ» 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
УЖЕ УСПЕЛИ 
НАКРУТИТЬ ЦЕНЫ НА 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ 
ТОВАР.

– Вот сегодня буквально на 
авторынок поехал. Сказали же, 
с 1 декабря начнут штрафовать. 
Решил установить знак. Чуть не 
упал: раньше он стоил всего 150 
тенге, сегодня уже по 300 про-
дают! А на улице так вообще все 
500 просят. Это же наглость! – 
возмущается житель Актобе Жан-
дос БАУРЖАНОВ.

Актюбинцу все же пришлось 
раскошелиться, иначе за отсут-
ствие знака «Ш» его могут оштра-
фовать на 3 МРП – это 6363 тенге.

Об обязательной установке 
знака «шипы» на заднем сте-
кле автомобиля предупредили 
в Комитете административной 
полиции МВД РК. Казахстанцы 
получили соответствующее со-
общение на популярный мессен-
джер WhatsApр. После чего во-
дители, которые раньше даже не 
задумывались о наличии «Ш» на 
авто, поспешили тут же запастись 
обязательным атрибутом.

Сабина АСКАРОВА

3-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 
CПАСЛИ ВО ВРЕМЯ 
СТРАШНОЙ АВАРИИ 

ДИАГНОЗЫ "НА ГЛАЗ" ВЫСТАВЛЯЛИ ВРАЧИ 
ЗАКЛЮЧЁННЫМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
КОЛОНИЯХ СКО

Трехлетнего мальчика спасли во время страшной аварии 
на трассе Астана – Боровое. Спасителем оказался мужчина, 

который ехал из Борового в сторону Астаны.

Прокурорская проверка выявила многочисленные факты нарушений законодательства 
по вопросам медицинского обеспечения в исправительных колониях.
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"Я бы рад вообще не 
комментировать 
наш футбол, или 

если комментировать, то только, 
чтобы поздравить наших болель-
щиков с победами национальной 
сборной. Но, к моему сожале-
нию, и к вашему, наверное, тоже, 
наша команда не радует нас сво-
ими результатами.

Вы просите "критиканов не 
лезть в дела, в которых ничего не 
понимаете". А вы знаете, почему 
я лезу? Потому что те огромные 
средства, выделяемые на фут-
бол, не приносят никакого эф-
фекта. Если бы это были частные 
деньги, то мне не было бы ника-
кого дела до этого вопроса. Но 
так как это бюджетные деньги, то 
есть – мои в том числе, то я имею 
полное право критиковать игру 
казахстанской сборной", – обра-
тился к Есмагамбетову Адамбай.

"И не нужно кормить нас 
шаблонными фразами "дайте нам 
время и мы покажем". Наша стра-
на в этом году отмечает 25–летие 
независимости, и в этом же году 
наша команда уступает соседям 
из Кыргызстана (у которых бюд-
жет на футбол, я уверен, в разы 
меньше нашего) со счетом 2:0!

Так когда нам ждать ре-

зультатов? Когда мы 100–летие 
Независимости будем отмечать? 
Деньги вы получаете сегодня, 
будьте добры и результат по-
кажите. А если не получается, 
может, не стоит этим заниматься 
вообще?

В своем "критиканском" по-
сте о футболе я писал о том, что 
лучше бы эти деньги потратили 
на лечение больных детей, от-
чаявшиеся родители которых вы-
прашивают в соцсетях деньги у 
обычных людей, так как помощи 
от государства они не видят", – 
продолжил продюсер.

"И я остаюсь при своем мне-
нии – я готов смириться с тем, 
если мы со 145 строчки в рейтин-
ге ФИФА переместимся на 178, 
но при этом наши дети получат 
долгожданное лечение. А вы бы 
что выбрали, Булат ага?

P.S. Я не отрицаю то, что 
спорт и футбол, в частности, это 
нужно. Но не в том виде, в каком 
он организован у нас", – заклю-
чил Нуртас Адамбай.

Отметим, Булат Есмагамбе-
тов в интервью Sports.kz на во-
прос о критике после сокруши-
тельного поражения сборной в 
Черногории попросил "попридер-
жать язык" тем, кто выступил с 

замечаниями, и конкретно само-
му Адамбаю.

"Каждый, конечно, имеет 
право на свое мнение, но мне 
кажется — лучше бы им попри-
держать язык. Не секрет, что 
специалисты видят проблемы 
намного глубже, чем дилетанты, 
нахватавшиеся верхушек. Уве-
ряю вас, мы имеем представле-
ние о том, что надо делать для 
оздоровления ситуации. Работа 
в этом направлении ведётся. 
Пусть медленно, но мы идем вер-
ным курсом.

Бывало, от руководителя 
уровня начальника управления 
спорта мы слышим: «Да что там 
ваш футбол? То ли дело бокс 
и борьба! При минимальных за-
тратах — заметный результат 
на мировой арене!» Ну–ну, всегда 
отвечаю, тогда почему футболь-
ная аудитория намного больше?

В общем, хочу попросить 
критиканов: не лезьте в дела, 
в которых ничего не понимае-
те, болейте и дальше за реалы 
и с миланами, а мы все равно вы-
ведем наш футбол на качествен-
но новый уровень", – сообщил 
Есмагамбетов.

Источник: Nur.kz

Нового главного тренера крас-
но–белых представил и.о. ге-
нерального директора клуба 
Максат ТЮМАЛИЕВ.

– Хотели найти подходящего 
тренера, который бы четко пони-
мал позицию «Актобе» и разделял 
амбиции команды. Игорь Рахаев – 
именно такой специалист, тренер 
высокого уровня. С конкретикой 
по поводу задач команды на пред-

стоящий сезон мы определимся 
позже, но одним из важных на-
правлений – привлечь молодых 
местных игроков, чтобы построить 
достойную команду на несколько 
лет, – сказал Максат ТЮМАЛИЕВ.

Сам Игорь РАХАЕВ под-
черкнул, что просто так никто 
отсиживаться не будет, команда 
будет собрана из тех, кто готов 
биться на поле до конца.

FACEBOOK 
РАЗБЛОКИРОВАЛ 
АККАУНТ 
АРЫСТАНБЕКА 
МУХАМЕДИУЛЫ
ПО СЛОВАМ МИНИСТРА 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КАЗАХСТАНА, 
ЕГО СТРАНИЦУ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
ЗАБЛОКИРОВАЛИ 
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПРИЧИНАМ.

Скандальный министр культуры 
и спорта Казахстана вновь поя-
вился в Facebook. Со своей стани-
цы Арыстанбек Мухамедиулы рас-
сказал, почему его заблокировала 
администрация социальной сети.

"Наверное, многие из вас уже в 
курсе, что мой аккаунт был забло-
кирован Facebook по технической 
причине. Но я вновь рад быть с 
вами, рад вас приветствовать! 
Так как я только начинаю и веду 
свою страницу самостоятельно, 
прошу вашего благодушия и не 
откажусь от дельных советов или 
рекомендаций по моему аккаун-
ту", – написал Арыстанбек Муха-
медиулы.

Аккаунт министра заблокиро-
вали спустя сутки после его реги-
страции в Facebook. Арыстанбек 
Мухамедиулы предположил, что 
причиной стали жалобы недобро-
желателей.

"Я думаю, что просто сильно ис-
пугались, что я могу много прав-
ды сказать", – пояснил министр.

Свою страницу в Facebook Ары-
станбек Мухамедиулы завёл 27 
ноября и пообещал лично отве-
чать на все комментарии. Поль-
зователи соцсети посоветовали 
министру отключить коммента-
рии из–за скандала по поводу его 
обвинения в сексуальном домога-
тельстве к студентке.

Источник: informburo.kz

НУРТАС АДАМБАЙ ЖЕСТКО 
ОТВЕТИЛ КАЗАХСТАНСКОМУ 
ФУТБОЛЬНОМУ ТРЕНЕРУ

Актер и продюсер Нуртас Адамбай раскритиковал развитие 
казахстанского футбола. В частности, шоумен на странице в Facebook 

ответил на просьбу руководителя детско–юношеской лиги «Жас Кыран» 
Булата Есмагамбетова "не лезть в дела, в которых ничего не понимаете".

УКРАИНСКИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ СТАЛ  
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 
ФК «АКТОБЕ»

Контракт с 43–летним обладателем Кубка 
Молдавии Игорем РАХАЕВЫМ заключён на год.

СПРАВКА:
 
Игорь РАХАЕВ родился 26 мая 1973 года в Харькове. Украинский футболист, 
игравший на позиции полузащитника. В качестве тренера работал в командах 
«Арсенал» (Харьков) — главный тренер с 2002 по январь 2005. В сезоне 2010/2011 
вместе с молодёжной командой «Металлиста» выиграл серебряные медали 
чемпионата Украины. 24 февраля 2014 года назначен исполняющим обязанности 
главного тренера ФК «Металлист, закончил с командой сезон на третьем ме-
сте в национальном первенстве. 19 мая 2014 года назначен главным тренером 
ФК «Металлист». В январе 2016 года возглавил моладвский клуб «Заря» (Бельцы). 
В мае Рахаев завоевал с «Зарёй» Кубок Молдавии (впервые в истории клуба), но 
за три тура до конца сезона 2015/16 сообщил о расставании с командой, к тому 
времени шедшей на четвёртом месте с большим отставанием от третьего.

– У меня были предложения 
из Молдавии, но выбрал «Акто-
бе», потому как меня полностью 
устраивает амбициозность клуба. 
Команду изучил, она хочет и мо-
жет прогрессировать, будем ра-
ботать над этим вместе, – заявил 
новый тренер.

Украинский специалист обе-
щает поклонникам футбола яр-
кие, зрелищные игры атакующего 
плана. К обязанностям главного 
тренера Игорь РАХАЕВ приступил 
уже с 1 декабря, контракт же с 
иностранным коучем рассчитан 
на год. В ближайших планах – 

просмотр игроков «Актобе» 15 
декабря, а после Нового года ко-
манду ожидают три учебно–тре-
нировочных сбора в Турции.

Напомним, 8 ноября по подо-
зрению в хищении 300 млн 
тенге задержан директор ФК 
"Актобе" Дмитрий Васильев. 
Он содержится под домашним 
арестом. Главный тренер ко-
манды Юрий Уткульбаев поки-
нул "Актобе" в ноябре, так как 
у него истек срок контракта.

Константин СЕРГЕЕВ
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Для того чтобы отчётли-
во понять, какие блюда 
(салаты, закуски и т. д.) 

приготовить на новогодний стол, 
и какое составить новогоднее 
меню, следует определиться, 
чего там быть не должно. Петух 
не потерпит, чтобы за празд-
ничной трапезой поедали его 
сородичей, потому от курятины 
на этот Новый год придётся от-
казаться. Ещё одним запретным 
блюдом в новогоднем меню ста-
нут куриные яйца. Но пугаться 
этого не стоит, ведь, во–первых, 
не нужно их использовать только 
в явном виде (фаршированные, 
в виде снеговиков на шпажках и 
др.), а во–вторых, их можно за-
менить перепелиными. Добав-
лять яйца в новогодние блюда не 
запрещается.

По мнению символа года 
Красного Петуха на праздничном 
столе должны присутствовать 
овощи во всех возможных прояв-
лениях: салаты, гарниры, свежие 
нарезки. Про фрукты также не 
стоит забывать. И чем их будет 
больше, тем более аппетитным 
станет ваш стол. Огненный Пе-
тух не любит тяжёлую кухню. Не 
усердствуйте с жареным и очень 
солёным, с крепким алкоголем.

Прекрасным блюдом для 
новогоднего стола станут суши. 
Для того чтобы их приготовить 
– не потребуется мясо, что обя-
зательно придётся по вкусу Ог-
ненному Петуху. Также он одно-
значно одобрит рыбные блюда и 
рис, являющиеся основой азиат-

ской кухни. Замечательным ва-
риантом для новогоднего стола 
станут праздничные новогодние 
блюда из креветок или иных мо-
репродуктов. С ними прекрасно 
сочетаются овощные запеканки, 
рагу, свежие овощи. 

Из блюд русской кухни в 
праздничное меню можно вклю-
чить запечённую или заливную 
рыбу. Если вы желаете побало-
вать домашних классическим 
для праздничных столов блюдом 
«Селёдка под шубой», то реко-
мендуется использовать вместо 
покупного майонеза домашний, 
который можно приготовить са-
мостоятельно. Делается он очень 
просто, зато на порядок полез-
нее своих магазинных аналогов. 
Чтобы сделать классическое 
блюдо чуть оригинальнее, мож-
но подойти к его приготовлению 
творчески: придать салату форму 
рулета, новогодней ёлки или вы-
ложить порционно на отдельные 
тарелочки, украсив зеленью.

Европейская кухня предла-
гает нам встретить Новый 2017 
год с запечённой в горшочках 
бараниной с овощами. Также 
можно включить в меню и при-
готовить блюда из свинины, го-
вядины, например, венский шни-
цель. Не нужно сильно прибегать 
к блюдам из птицы: индейка, так 
любимая в США как классиче-
ское рождественское блюдо, или 
русская запечённая утка, конеч-
но, не могут сильно повлиять на 
отношение Огненного Петуха к 
праздничной трапезе, но предпо-
чтительнее обойтись в этом году 
без блюд из птицы. 

 
Напитки. Из алкоголя Огнен-

ный Петух предпочитает вино, 
шампанское, коктейли. Очень 
крепкий алкоголь придётся не по 
душе любящему концентрацию 
символу 2017 года.

Что касается десертов, то 
здесь фантазия может позволить 
вам делать практически всё что 
угодно. Стоит лишь учесть, что 
очень тяжёлая пища или та, в ко-
торую добавляется крепкий ал-
коголь, не понравятся Огненному 
Петуху.

 █  СЕРВИРОВКА
Скатерть должна быть однотон-
ной, неярких тонов. Оптималь-
ный вариант – белая, но можно 
использовать и золотую, розо-

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ ПЕТУШКА

Меню на Новый год

Главной отличительной чертой хозяина 2017 года – Петуха является педантичность. 
Огненный Петух обожает классику, простоту и элегантность. И его вкусы следует 

учитывать в процессе приготовления блюд для новогоднего стола.

вую. Сервиз. Натуральность – вот 
девиз 2017 года. Никакой пласт-
массы. Только стекло, дерево 
и глина. Салфетки подбирайте 
в тон скатерти. Если салфетки 
используются бумажные, то их 
следует положить на тарелку. 
Льняные или хлопчатобумажные 
подкладываются под тарелку. 
Бокалы. Сервируйте стол в за-
висимости от того, какого вида 
алкоголь вами будет предусмо-
трен. Не забудьте бокал и для 

воды. Украшения. В центр стола 
будет уместно поставить неболь-
шую тарелочку с пророщенными 
зёрнами – это понравится сим-
волу 2017 года. Пусть стол будет 
украшен большим количеством 
свечей красных или золотых то-
нов, это прекрасно дополнит 
новогодний интерьер и придаст 
общей атмосфере элегантности и 
загадочности.

Источник: stranamam.ru
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ТЫКВЕННЫЙ МЕД: 
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
СЛАДКОГО ЛЕКАРСТВА

Еще с давних времен известно, что главный символ здоровья – это тыквенный мед. 
Именно им пользовались долгожители Кавказа, будучи в курсе всех его полезных 

свойств. И употребляли его ежедневно – это было непреложным правилом.

ШАГ 1. Выбранную не-
большую, но спелую тыкву 
нужно вымыть, высушить. 
Для последующих шагов 
нужно срезать верхушку, 
но немаленькую, и неболь-
шую, чтобы она получилась 
как крышечка;

ШАГ 2. Необходимо вы-
чистить все внутренние 
части тыквы, не разрезая 
ее. Для этого делаем не-
большую воронку, через нее 
будет удобно удалять се-
мечки и волокна;

ШАГ 3. Затем высыпаем 
внутрь очищенной тыквы 

сахар (согласно другому 
варианту рецепта, нужно 
закладывать любой мед). 
Сам овощ ставим в посуду 
большого размера, накрыв 
перед этим естественной 
крышечкой, что была сре-
зана ранее;

ШАГ 4. После того как 
пройдет примерно 7-10 
дней, внутри тыквы нач-
нет появляться жидкость 
– это и есть наш тыквен-
ный мед. Лучше всего еще 
немного подождать, пока 
весь сахар перебродит, за-
тем аккуратно слить по-
лучившийся продукт. Если 
вы видите, что края тыквы 
или ее крышечки покрылись 
плесенью, то сливать его 
стоит через марлю, чтобы 
не загрязнить.

Получившийся в итоге про-
дукт, если все выполнено верно, 
по рецепту, и является самым 
натуральным тыквенным ме-
дом, совершенно безвредным, 
содержащим в себе множество 
витаминов, микроэлементов. Не 
забудьте сам овощ спрятать в за-
темненное и нежаркое место сро-
ком на 1 месяц.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЫКВЕННОГО МЕДА (С САХАРОМ)

Нужно пони-
мать, что при-
готовленный 
по данному 
рецепту тык-
венный мед, 
не является 
даже аналогом 
пчелиному 
продукту по 
его параме-
трам. Но это 
тоже является 
полезным 
источником 
натуральных 
витаминов. В 
нем гораздо 
больше поль-
зы, чем в са-
харе, который 
вы привыкли 
добавлять в 
чай. Замените 
его на этот 
собственно-
ручно при-
готовленный 
тыквенный 
мед по хоро-
шему рецепту, 
результат не 
заставит себя 
ждать.

Тыквенный мед содержит в 
себе очень большое число 
витаминов и микроэлемен-

тов, но встречаются они исклю-
чительно только в этом продукте, 
так называемом «сладком лекар-
стве». Особо стоит отметить, что 
такой овощ, как тыква, сама по 
себе является источником нату-
ральных сахаров. Как результат, 
мы получаем легко усваиваемый 
организмом продукт.

 █ ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?
За счет своих широко известных 
лечебных свойств, мед из тыквы 
часто применяют в медицине, и 
не только в народной. При ис-
пользовании тыквенного меда, с 
учетом всех его свойств, можно 
бороться с различными заболе-

ваниями. Например, тыквенным 
медом по народным рецептам 
можно лечить почечные болезни, 
вылечить желчный и мочевой пу-
зыри, уничтожить болезни желу-
дочно-кишечного тракта.

Однако следует учесть, что 
есть и противопоказания. Особое 
внимание на количество употре-
бляемого тыквенного меда нужно 
обращать тем людям, кто страда-
ет разнообразными сердечно-со-
судистыми заболеваниями либо 
имеет предрасположенность к 
ним. За счет своих желчегонных 
и мочегонных свойств, употре-
бление тыквенного меда, а тем 
более лечение им, не принесет 
вам пользы, зато вполне может 
сказаться отрицательно.

Источник lovecook.me
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1-комнатные квартиры

№ ОПИСАНИЕ
ЦЕНА 

ЗА  
1 КВ.М

S, 
КВ.М. ЦЕНА

1 Мкр. Строитель, 16/2 , кирпичный дом, 
дом сдан,   1 этаж 130 000 51,1 6 643 000

2 Ул. С.Тюленина, кирпичный дом, сдача 
во 2 квартале 2017 160 000 40 6 400 000

3 Ул. С.Тюленина, кирпичный дом, сдача 
в конце 2016;  2 квартале 2017 160 000 46 7 360 000

4 Ул. С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце  2016;  2 квартале 160 000 49 7 840 000

5
Мкр. Желаево, сдача  в конце 2016 года, 

кирпич. дом, общежитие квартирного типа 
чистовая отделка

125 000 33,5 4 355 000

6 Р-н 8 школа,  кирпич. дом,  сдача 
в конце 2016 года 170 000 53 9 010 000

7 8 мкр, кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал 
2017, автономное отопление 160 000 45 7 200 000

8 8 мкр, кирпичный дом, сдача 2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 49 7 840 000

9 8 мкр,  кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 52 8 320 000

10 8 мкр,  кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 59 9 440 000

11 Ул. Ихсанова, 44В, кирпичный дом, 
сдача 1 кварт. 2017 200 000 47 9 400 000

12 Ул. Кердери, 120, кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 года 200 000 45 9 000 000

13 Ул. Кердери, 120, кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 года 200 000 51 10 200 000

2-комнатные

№ ОПИСАНИЕ
ЦЕНА 
ЗА 1 

КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

14 Мкр. Астана, 45; кирпич. дом,  
4 этаж, дом сдан 150 000 68,7 10 305 000

15 Мкр. Астана,45;  кирпичный дом,   5 этаж 150 000 77,1 11 565 000

16 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, 
сдача в конце 2016; 2 кварт. 2017 160 000 60 9 600 000

17 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016;  2 кварт. 2017 160 000 64 10 240 000

18 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016;  2 кварт. 2017 160 000 71 11 360 000

19 Р-н 8 школа, кирпичный дом, сдача 
в конце 2016 года

 170 
000 85 14 450 000

20 п.Желаево, общежитие кварт. типа, сдача  
в конце 2016 года чистовая отделка  125 000 47,5 5 937 500

21 8 мкр., кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал 2017 160 000 67 10 720 000

22 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача  2,3  квартал 2017 160 000 77 12 320 000

23 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал 2017 160 000 92 14 720 000

24 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал  2017 160 000 103 16 480 000

25 Ул.Ихсанова, 44В, кирпич. дом 
сдача 1 кварт. 2017 200 000 58 11 600 000

26 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 69 13 800 000

27 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 67 13 400 000

28 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 72 14 400 000

29 Ул. Л.Толстого, 127/1, кирп. дом, сдан, 
мансардный этаж 140 000 89,3 12 502 000

3-комнатные
№ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА  

1 КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

30 Мкр. Строитель, 16/2 , кирпичный 
дом;   1 , 5 эт. 130 000 103,2 13 416 000

31 Мкр. Строитель, 16/2, кирпичный 
дом, 1, 5 эт, 130 000 99,2 12 896 000

32 Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20 ;  кирпич дом,  4,  эт  140 000 108,9 15 246 000

33
Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20 ;  кирпич. дом,   5 эт., студия 

шпаклевка, электрика
145 000 103,9   15 065 000

34
Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20; кирпичный дом, 1, 5 этажи, 

студия
140 000 110,6 15 480 000

35 Мкр. Астана, 45;  кирпичный дом,   
5 этаж 145 000 106,6 15 457 000

36 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 85 13 600 000

37 Ул.С.Тюленина ,  кирпич. дом, сда-
ча в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 82 13 120 000

38 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 88 14 080 000

39 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 83 13 280 000

40 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 155 000 97 15 035 000

41 Р-н 8 школа, кирпич. дом, сдача 
летом 2016 года 170 000 98 16 660 000

42
8 мкр., кирпичный дом, автоном-

ное отопление, сдача 2 квартал 
2017

160 000 91 14 560 000

43
8 мкр., кирпичный дом, автоном-
ное отопление,  сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 97 15 520 000

44
8 мкр., кирпичный дом, автоном-
ное отопление, сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 101 16 160 000

45
8 мкр., кирпичный дом,  автоном-
ное отопление, сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 125 20 000 000

46 Ул.Ихсанова, 44В , кирпич. дом, 
сдача 1 кварт 2017 200 000 77, 80 15 400 000

16 000 000

47 Ул.Кердери, 120, кирпич. дом сда-
ча 3 квартал 2017 год 200 000 94 18 800 000

48 Ул.Кердери, 120, кирпич. дом, 
сдача 3 квартал 2017 год 200 000 105 21 000 000

4-комнатные
№ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА  

1 КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

49 Ул.С.Тюленина, кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 130 000 113 14 690 000

50 Циолковского, 2/1;  кирпич. дом, 
5–ый этаж 130 000 136,9 17 797 000

51 Северо-Восток, 42;  кирпичный дом,  
5 этаж 130 000 132,9 17 277 000

52 8 мкр.,  кирпичный дом, сдача весна, 
осень   2017 140 000 144 20 160 000

53 Ул.Кердери, 120,  кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 122 24 400 000

в новых кирпичных домах г.Уральска
Отдел продаж : + 7 (7112) 25-80-50; + 7-705-501-20-10.

ТОО «Орал Полимер» реализует следующие объекты в предчистовой отделке:

КВАРТИРЫ от 125 000 тг.

Для вкладчиков ЖССБ Казахстан 
предусмотрены скидки.
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КРИСТИНА КОБИНА

В День Первого Президен-
та Республики Казахстан 
в поселке Зачаганск был 

сдан в эксплуатацию новый де-
вятиэтажный дом, построенный 
для очередников по государ-
ственной программе инфраструк-
турного развития «Нурлы жол» 
и программе развития регионов 
до 2020 года совместно с ТОО 
«Болашак–Т».

Аким ЗКО Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ поздравил с праздником 
25–летия независимости нашей 
республики и с днем Первого Пре-
зидента РК, а также вручил ключи 

от квартир новым жильцам.
Аким ЗКО отметил, что оче-

редь большая, и она с каждым 
годом растет. Государство делает 
все, чтобы решить эти вопросы 
социального характера, чтобы 
очередники – ветераны много-
детные семьи, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, люди с 
ограниченными возможностями, 
молодые семьи и многие другие 
категории граждан могли полу-
чить свое жилье.

– Мы стали свидетелями этой 
новостройки и радуемся вместе с 
вами. Среди новоселов есть те, 
кто стоял в очереди с 1997 года, 
– пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. –– 
В декабре ко Дню независимости 

будут сданы еще семь домов, а 
в районах – 22 дома. В общей 
сложности наши жители получат 
1,5 тысячи квартир.

Также сегодня получили 
ключи от своих новых квартир 36 
детей–сирот.

– Мы получили сегодня клю-
чи от долгожданной квартиры. 
Ждали мы этого дня шесть лет. 
Я отношусь к категории детей–
сирот. С 2004 года проживала в 
общежитии «Шанырак». У нас не 
так давно родился сынок. Муж 
работает на заводе. Я парикма-
хер. Стабильная рядовая семья. 
Теперь будем жить в тепле и 
уюте, – рассказала очередница 
Нина ЛОГВИНЕНКО.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Ежегодно в Уральске помимо 
платных катков городской отдел 
туризма и спорта заливает хок-
кейные коробки во дворах.

Как рассказали в городском 
отделе туризма и спорта, все кат-
ки будут готовы к ближайшим 
праздникам.

– Ранее погодные условия не 

позволяли подготовить хоккей-
ные коробки, но с конца прошлой 
недели мы залили уже два катка. 
Сегодня, 5 декабря, проводят-
ся подготовительные работы во 
дворе дома №66 в 6 микрорайо-
не. Всего в городе у нас 10 таких 
коробок. Это во дворах по улице 
Ларина, 225, мкр. Строитель, 43, 
проспект Достык, 203, 6 мкр., дом 
66, 4 мкр., дом 16, ул. Курманга-
зы, 150, ул. Гагарина, 97, 99, 99/2, 

проспект Евразия, 52, 54, 54/1, ул. 
Ихсанова, 89, 87/1 и проспект До-
стык, 232, – пояснили в городском 
отделе туризма и спорта.

Стоит отметить, что в этом 
году на многих дворовых катках 
будет работать прокат коньков.

Кроме того, ежегодно обще-
образовательные школы также 
заливают катки в своих дворах. 
В прошлом году таких катков 
было 20.

В ЗКО 
АРЕСТОВЫВАЮТ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
АЛИМЕНТОВ
ВСЕГО В 2016 ГОДУ 
ПРИВЛЕЧЕНО К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
8 ДОЛЖНИКОВ, ИЗ 
КОТОРЫХ ДВОЕ 
– ЗА НЕУПЛАТУ 
АЛИМЕНТОВ И ШЕСТЕРО 
– ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Как рассказали в пресс–службе 
прокуратуры области, 25 октября 
2016 года прокурором Теректин-
ского района было возбуждено 
4 дела об административном 
правонарушении на 4 лиц за не-
исполнение судебных решений о 
взыскании задолженности и али-
ментов. Материалы направлены 
в суд, должники признаны вино-
вными и арестованы.

К примеру, в отношении Курма-
нова за неисполнение акта спе-
циализированного межрайонного 
суда по уголовным делам ЗКО от 
6 апреля 2015 года о взыскании в 
доход государства 500 тысяч тен-
ге прокурором составлен админи-
стративный материал по статье 
669 КоАП РК, после чего судом он 
признан виновным и арестован на 
2 суток.

Как отметили в прокуратуре, 
после привлечения неплатель-
щиков к ответственности, они 
активнее стали погашать задол-
женности.

Дана РАХМЕТОВА

ВО ДВОРАХ УРАЛЬСКА НАЧАЛИ 
ЗАЛИВАТЬ КАТКИ

На сегодняшний день залиты катки во дворах по 
улице Курмангазы, 150 и Достык, 203.

ДЕТИ–СИРОТЫ 
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ  

В НОВОСТРОЙКЕ

В ПОСЕЛКЕ ЗАЧАГАНСК БЫЛ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ.

ФОТО АВТОРА
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КРИСТИНА КОБИНА

По словам заместителя 
руководителя здра-
воохранения ЗКО 

Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, вне-
дрение электронной очереди в 
поликлиниках исключит очеред-
ность и столпотворение людей 
перед кабинетами врачей. На 
внедрение электронной очереди 
из бюджета было выделено 143 
миллиона тенге.

Руководитель проекта 
Антон СКРАМОВСКИЙ расска-
зал о принципе работы системы. 
Каждый пациент получает талон 
и в зоне ожидания ждет вызова.

– Система в зависимости от 
условий определяет авторитет-
ность и приглашает пациента в 
тот или иной момент, – рассказы-
вает руководитель проекта. – Ос-
новная задача – это объединить и 
организовать различные потоки 
посетителей в одну электронную 
очередь. Туда входят такие паци-
енты, которые пришли по записи, 
в порядке живой очереди, на вто-
ричный осмотр, льготный прием.

Директор ГКП на ПВХ 
«Гродская поликлиника №6» 
Гизатулла ЛЯМОВ пояснил, что 
предварительная запись к врачу 
обязательна. Единственное тре-
бование к посетителям: не опаз-
дывать и приходить за 10 минут 

до назначенного времени для по-
лучения талона.

– Я решил сам протести-
ровать нашу электронную оче-
редь в поликлинике №6. За два 
дня я записался на прием, по-
звонив в регистратуру. Придя 
в поликлинику, я взял талон по 
предварительной записи, по-
том талон без записи в порядке 
живой очереди и как льготный 
участник. На что система выдала 
очередность: первым был вызван 
к врачу льготник, вторым – паци-
ент по предварительной записи, 
третьим – участник, зарегистри-
рованный в порядке живой оче-
реди, – рассказал Гизатулла ЛЯ-
МОВ.

ДАНА РАХМЕТОВА

5 декабря на сессии городского 
маслихата депутатскому корпусу 
был представлен новый глава 
МПС Абайского отдела поли-
ции Дархан САТЕНОВ, раннее 
занимавший должность заме-
стителя начальника МПС УВД г. 
Уральск.

Дархан САТЕНОВ 1971 года 
рождения начинал свою службу 

в медвытрезвителе, с 2002 года 
долгое время работал участко-
вым инспектором.

Депутаты городского мас-
лихата единогласно поддержали 
представленную кандидатуру и 
САТЕНОВА назначили новым на-
чальником МПС Абайского отде-
ла полиции.

Прежний начальник МПС 
данного отдела Берик ТЛЕ-
УЛЕЕВ 3 августа 2016 года был 
признан виновным в преступле-

нии, предусмотренном статьей 
177 ч.3 п.б УК РК (в редакции 
1997 года) – «Мошенничество, 
совершенное в крупном разме-
ре». Ему было назначено нака-
зание в виде 5 лет лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком на три года.

Приговором суда Берик ТЛЕ-
УЛЕЕВ лишен звания "старший 
лейтенант", а также лишен права 
занимать должности в госучреж-
дениях пожизненно.

105 МЛН ТЕНГЕ ЗА 
НЕЗАКОННЫЙ СЛИВ 
НЕФТЕОТХОДОВ
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ ЗАПАДНО–
КАЗАХСТАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА 
УЖЕ ВЫНЕСЛА 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ 
ПРИГОВОР БЫВШЕМУ 
ДИРЕКТОРУ ТОО 
«ГРИН АКСАЙ».

Из материалов дела следует, 
что директор ТОО «Грин Аксай» 
Сахым, не имея экологического 
разрешения на слив опасных от-
ходов, заключил договор с дву-
мя ТОО на выполнение работ по 
приему, переработке и утилиза-
ции бурового и нефтяного шлама. 
Незаконно вывезенные буровые 
отходы Сахым захоронил в яме 
на территории своей базы ТОО 
«Грин Аксай».

– За нарушение экологических 
требований при производстве, 
транспортировке, хранении и за-
хоронении экологически опасных 
химических отходов суд апелля-
ционной инстанции признал его 
виновным по статье 325 ч.1 УК 
РК и на основании статьи 71 ч.1 
УК РК освободил его от уголовной 
ответственности в связи с истече-
нием срока давности, – отметили 
в пресс–службе суда ЗКО.

Вместе с тем, судебная колле-
гия полностью удовлетворила 
гражданский иск департамента 
экологии ЗКО, взыскав с бывшего 
руководителя ТОО «Грин Аксай» 
105,6 млн тенге.

Приговор суда вступил в закон-
ную силу прямо в зале суда, сооб-
щили в пресс–службе областного 
суда.

Виктор МАКАРСКИЙ

УРАЛЬСК 
ЗАВАЛИЛО СНЕГОМ
ТОЛЬКО ЗА ВЫХОДНЫЕ 
С ГОРОДСКИХ УЛИЦ 
БЫЛО ВЫВЕЗЕНО 
СВЫШЕ ЧЕТЫРЕХ 
ТЫСЯЧ КУБОВ СНЕГА.

Из–за обильного снегопада 
коммунальщики Уральска в вы-
ходные работали в усиленном 
режиме.

Как сообщил руководитель 
ТОО «Жайык Таза Кала» Болат 
АМИРГАЛИЕВ, в выходные дни из 
Уральска было вывезено более 
четырех тысяч кубов снега. На 
улицах города было задейство-
вано 47 единиц снегоочиститель-
ной техники, из них 30 бортовых 
машин, 14 погрузчиков и 3 авто-
грейдера.

В уборке снега были задейство-
ваны более 280 человек.

Эти выходные для коммуналь-
щиков выдались ударными, впро-
чем, как выяснилось, обильный 
снегопад не застал их врасплох, 
к сюрпризам погоды они были 
готовы. 

Кристина КОБИНА

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК МПС
Возглавил местную полицейскую службу Абайского 

отдела полиции Дархан САТЕНОВ. 

В ПОЛИКЛИНИКАХ 
ПОЯВИЛАСЬ  

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ
Во всех поликлиниках города с октября нынешнего года идут монтажные 
работы по установке оборудования для создания электронной очереди.

ФОТО АВТОРА
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КРИСТИНА КОБИНА

Богдан БЕССЧЕТНОВ родил-
ся 18 февраля 2016 года.

– Роды прошли нор-
мально. Нас выписали из род-
дома с пометкой, что у нашего 
малыша небольшое косолапие. 
Сделали рентген ножки в город-
ской поликлинике №3, оттуда 
нас направили в многопрофиль-
ную детскую больницу.

В больнице ребенка обсле-
довал главный ортопед.

– Ортопед поставил Богдану 
диагноз: отсутствие малоберцо-
вой, четвертой и пятой плюсо-
вых костей, а также изогнутость 
большой берцовой кости. Было 
назначено лечение и массаж. Ро-
дителям сообщили в больнице, 
что необходимы дорогостоящие 
операции. 

– На портал Богдана поста-
вили только после того, как мы 
обратились в областное управ-
ление здравоохранения. На наш 
неоднократный запрос в Астану 
пришел ответ, который не удов-
летворил нас. Там было сказано, 
что мы должны приехать на об-
следование только после того, 
как ребенку исполнится год, – 
рассказывает Николай БЕССЧЕТ-
НОВ. – Ждать мы не можем. Мы 
консультировались с зарубежны-

ми врачами, которые считают, 
что ребенку необходимо сделать 
операцию до года.

Оксана, мама мальчика, до-
бавила, что они сами связались 
со специалистами–хирургами из 
российского города Курган.

В центре имени Елизарова 
Кургана дали согласие на то, что-
бы родители привезли мальчика 
на обследование. 

– Почитав отзывы о мест-
ных благотворительных фондах, 
мы обратились в фонд «Альхо-
ир», который находится в городе 
Шымкент. С фондом мы совмест-
но собираем деньги с августа 
месяца. Подсчетов еще не было, 
но вскоре они будут, и мы смо-
жем озвучить сумму, которую 
фонд набрал для нашего сына, 
– рассказывает Оксана. – Также 
мы ставили ящики в нескольких 
магазинах. Обращались к волон-
теру Ксении. Своими силами мы 
смогли набрать около 800 тысяч 
тенге.

Родители Богдана выража-
ют огромную благодарность всем 
тем, кто поддерживает и помога-
ет им.

Недавно в одной из социаль-
ных сетей Уральска опубликова-
ли пост, в котором поставили под 
сомнение существование фонда 
«Альхоир» и мальчика Богдана.

– Богдан БЕССЧЕТНОВ су-

ществует, и ему действительно 
нужна помощь, – заявляет отец 
мальчика. – На ящиках, которые 
стоят в местных магазинах, раз-
мещена фотография моего сына, 
номер киви–кошелька, указан 
мой номер, по которому можно 
звонить в любое время суток.

Родители верят, что Богдан-
чик вскоре сможет ходить само-
стоятельно.

Если вы хотите помочь ма-
ленькому Богдану, можете 
связаться с его отцом по те-
лефону: +7771 236 68 33

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
НЕТРАДИЦИ- 
ОННОГО ИСЛАМА 
НАСЧИТАЛИ В ЗКО
ТЕОЛОГИ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ СЛЕДЯТ ЗА 
НИМИ И ПРОВОДЯТ ВСЮ 
НЕОБХОДИМУЮ РАБОТУ.

Как рассказал руководитель 
управления по делам религии 
ЗКО Талгат НЫГМЕТОВ, в об-
ласти существует проблема с не-
хваткой русскоязычных теологов.

– Вообще теологи сейчас ста-
раются читать проповеди на рус-
ском языке. И недавно в универ-
ситете Нур Мубарака открылось 
русское отделение, где обучаются 
наши теологи. Кроме того, двое в 
этом году поступили в Исламский 
университет в городе Казань. Там 
они будут обучаться два года. По-
этому, думаю, в ближайшее вре-
мя проблема с кадрами решится, 
– пояснил Талгат НЫГМЕТ.

Также руководитель управле-
ния по делам религии ЗКО отме-
тил, что в области живут более 
тысячи последователей нетради-
ционного ислама, в основном, это 
молодежь.

– Мы знаем каждого из них. 
Знаем, где кто живет, знаем их се-
мьи и постоянно следим за ними. 
К тому же сейчас один из наших 
теологов занимается с молоде-
жью, проживающей в доме юно-
шества Шанырак. Там 14 человек 
придерживаются нетрадицион-
ных религиозных течений, – за-
явил Талгат НЫГМЕТОВ.

К слову, в 2016 году было воз-
буждено 39 уголовных дел из–за 
разжигания религиозной и меж-
конфессиональной розни, а также 
за ложные акты терроризма.

Юлия МУТЫЛОВА

На очередной сессии маслихата Ураль-
ска был уточнен бюджет города на 2016 
год в сторону уменьшения сразу на об-
щую сумму 570 млн тенге.

– Средства из республиканского бюдже-
та уменьшаются на сумму 42,3 млн тенге, 
из областного бюджета увеличение на 
сумму 308,4 млн тенге, кроме того, доходы 
городского бюджета уменьшаются на 836 
млн тенге, – рассказала руководитель го-
родского отдела экономики и бюджетного 
планирования Бибигуль НИЕТКАЛИЕВА.

Как стало известно из доклада Бибигуль 
НИЕТКАЛИЕВОЙ, дополнительные сред-
ства из республиканского и областного 
бюджетов в основной части направляют-
ся на реализацию государственного об-
щеобразовательного заказа в дошколь-
ных организациях в связи с открытием 
новых мест, а также на установку допол-
нительных камер видеонаблюдения в 
детсадах и школах.

– Уменьшение связано с экономией по 
выплате заработной платы на повышение 

уровня оплаты труда административных го-
сударственных служащих и меньшим объ-
емом работ по обустройству пешеходных 
переходов звуковыми и световыми устрой-
ствами в местах расположения организаций, 
ориентированных на обслуживание инвали-
дов, – сообщила руководитель отдела.

Между тем, после внесенных уточнений 
бюджет Уральска на 2016 год составил 31 
млрд 384 млн тенге.

Дана РАХМЕТОВА

НА 570 МЛН ТЕНГЕ УМЕНЬШИЛСЯ БЮДЖЕТ УРАЛЬСКА
ПОСЛЕ УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2016 ГОД СОСТАВИЛ 31 МЛРД 384 МЛН ТЕНГЕ. ДЛЯ 

СРАВНЕНИЯ: БЮДЖЕТ УРАЛЬСКА В ПРОШЛОМ ГОДУ СОСТАВИЛ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 26 МЛРД ТЕНГЕ.

МАЛЕНЬКОМУ БОГДАНУ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

В Уральске маленький мальчик с врожденным дефектом 
ноги нуждается в ряде дорогостоящих операций.
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

80–летняя Мадина 
САНСЫЗБАЕВА (на 
фото) живет в по-

селке Жетимир Алгабасского 
сельского округа Акжайыкского 
района ЗКО. По словам дочери 
Мадины САНСЫЗБАЕВОЙ, бабуш-
ка родилась в 1936 году в быв-
шем Ординском районе, в 1952 
году переехала в село Алгабас и 
всю жизнь прожила без докумен-
тов, удостоверяющих личность.

Куда только не обращалась 
жительница села, чтобы дока-
зать факт своего существования 
и получить документы, но везде 
получала отказ. Тогда за дело 
взялась ее дочь Гульмира.

– В Акжайыкском районе 
вел прием граждан прокурор об-
ласти, я об этом узнала и пошла 
к нему. Когда он меня принял, я 
попросила его помочь сделать 

документы моей маме. Потому 
что мы обращались во многие 
инстанции, но нам не помогли, – 
говорит Гульмира САНСЫЗБАЕВА.

После того, как дочь женщи-
ны обратилась за помощью к про-
курору области, была проделана 
огромная работа. В прокуратуре 
Акжайыкского района подняли 
архив, начиная с 1930 года, так-
же провели медицинское кли-
ническое обследование, чтобы 
определить предположительный 
возраст Мадины САНСЫЗБАЕВОЙ. 
Помимо этого, созвали собрание 
старейшин Алгабаского сельско-
го округа, где были зафиксирова-
ны свидетельские показания.

– После того, как все мате-
риалы были собраны, мы подали 
исковое заявление в суд Акжай-
ыкского района на установление 
юридического факта рождения 
Сансызбаевой Мадины 19 марта 
1936 года. 21 сентября текуще-
го года решение суда вступило в 
законную силу, и уже на следу-

ющий день в здании управления 
юстиции Мадина Сансызбаева 
получила свидетельство о рож-
дении. В настоящее время она 
подала документы на оформле-
ние удостоверения личности, 
– сообщила прокурор Акжайык-
ской районной прокуратуры Ана-
стасия СЕМИЛИДИ.

Буквально через ме-
сяц будет готово удо-
стоверение личности 
Мадины САНСЫЗБАЕ-
ВОЙ, после чего она 
сможет оформить 
документы на полу-
чение пенсии, 
ведь бабушка 
никогда ее не 
получала.

Фото 
автора

СТАРЫЕ МОДЕЛИ 
СМАРТФОНОВ 
ЛИШАТСЯ 
ПОДДЕРЖКИ 
WHATSAPP
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ WHATSAPP 
СТАНЕТ НЕДОСТУПНЫМ 
ДЛЯ СТАРЫХ МОДЕЛЕЙ 
СМАРТФОНОВ.

Уже через несколько недель – 
в конце декабря 2016 года при-
ложение WhatsApp станет недо-
ступным для старых смартфонов. 
Такое заявление сделала пресс–
служба мессенджера.

К концу года WhatsApp ста-
нет недоступным для аппаратов, 
находящихся под управлением 
операционных систем Android, 
Windows и iOS. Причиной этого 
решения стало то, что старые 
платформы в дальнейшем просто 
не смогут справляться с готовя-
щимися обновлениями в сервисе, 
потому значительно проще пере-
ориентироваться на современные 
смартфоны.

Уточняется, что сервисом не 
смогут пользоваться обладатели 
устройств, которые управляются 
такими операционными система-
ми, как Android 2.12.2, Windows 
Phone 7, а также iPhone 3GSiOS6. 
А уже в июне 2017 года поддерж-
ки мессенджера лишатся обла-
датели BlackBerry, а также Nokia 
с фирменными платформами 
Symbian S40 и S60.

Источник: informburo.kz  

80-ЛЕТНЯЯ СЕЛЬЧАНКА 
НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАЛА ПЕНСИЮ

Все эти годы женщина жила без единого 
документа, удостоверяющего личность.


