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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Газета «Мой ГОРОД» приготовила  

для вас новогодние подарки.  
В этом номере газеты  

и в первом номере 2017 года   
вы сможете найти настенные календари.  

 
Спешим вам сообщить о том,  

что первый номер газеты «Мой ГОРОД» 
выйдет в четверг, 5 января 2017 года.

На протяжении года журналисты «МГ» 
писали о многих семьях, которым требовалась 

помощь. В преддверии Нового года по уже 
сложившейся традиции мы поздравили 

героев своих публикаций с наступающим 
праздником. Подробнее читайте на стр. 4-5.

Стр. 35

АКИМА 
ОТСТРАНИЛИ  

ОТ ДОЛЖНОСТИ
Прокурорская проверка выявила, что аким Аксая Айымгуль ТРЖАНОВА 
на предыдущем рабочем месте была привлечена к адмответственности 

и сроки взыскания еще не прошли. Между тем, общественники 
Аксая встали на защиту своего градоначальника и написали письмо 

с просьбой разобраться генеральному прокурору РК. 

ПРАЗДНИК 
К НАМ 

ПРИХОДИТ
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ДАНА РАХМЕТОВА

На протяжении несколь-
ких дней уральцам по 
WhatsApp приходят голо-

совые сообщения, где неизвест-
ные рассказывают о массовом 
заражении гриппом после упо-
требления в пищу мандаринов. В 
сообщении говорится, что на се-
годняшний день в инфекционную 
больницу поступило более 40 че-
ловек, большинство из них дети.

Директор городcкого 
управления по защите прав 
потребителей Мадениет ТА-
НАУОВ информацию не подтвер-
дил, сказав, что это все ложь.

По словам директора об-
ластной инфекционной боль-
ницы Надии АХМЕТОВОЙ, на 
сегодняшний день в их стаци-
онаре находятся 23 человека с 
диагнозом ОРВИ, но это никак не 

связано с рассылкой в мессен-
джере.

Позже ситуацию с фруктами 
прокомментировали в Комитете 
по защите прав потребителей 

– Данная информация не 
соответствует действитель-
ности. Грипп — это острое 
инфекционное заболевание 
дыхательных путей, вызыва-
емое вирусом гриппа, кото-
рый входит в группу острых 
респираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ). Источником 
инфекции является больной 
человек. Заражение проис-
ходит воздушно капельным 
путем при чихании, кашле, 
насморке. Заболевание не 
передаётся пищевым путем. 

Пищевые продукты, в том 
числе мандарины не являются 
источником и фактором пере-

дачи гриппа, с связи с чем 
употребление их не может по-
служить причиной заболевания 
ОРВИ и гриппом, – сообщили в 
комитете. – Касательно ситуа-
ции по заболеваемости ОРВИ 
и гриппом информируем, что 
в республике регистрируется 
сезонный уровень заболевае-
мости ОРВИ без превышения 
контрольных уровней. С на-
чала эпидемического сезона в 
республике зарегистрировано 
более 200 тысяч случаев ОРВИ 
и гриппа, в том числе 489 слу-
чаев гриппа, из них 6319 слу-
чаев ОРВИ зарегистрировано за 
последние три дня. 

Как выяснилось, основную 
долю заболевших ОРВИ со-
ставляют дети до 14 лет 
(66,2%), на беременных при-
ходится 3,5%.

К 12 ГОДАМ ПРИГОВОРИЛИ МУЖЧИНУ, 
ЗАБЕТОНИРОВАВШЕГО ТРУП В КОЛОДЦЕ

БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА ТЕНГЕ ЗА МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ПОЛУЧИТ СЕСТРА УБИТОГО.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

26 декабря специализиро-
ванный межрайонный суд по 
уголовным делам вынес при-
говор подсудимому Сергею 
АХМЕТЖАНОВУ (на фото), 
обвинявшемуся по статье 99 
"Убийство".

По материалам дела, в се-
редине июля 2016 года Ах-
метжанов вместе со своей 
сожительницей Баско на-
ходился в дачном домике 
садоводческого общества 
"Вишенка", куда и пришли в 
гости его мать Ахметжанова 
со своим сожителем Сахнен-
ко. Они вместе начали рас-
пивать спиртное, после чего 
между Ахметжановым и Сах-
ненко возникла ссора из–за 
матери Ахметжанова. Между 

мужчинами завязалась драка, 
в ходе которой Ахметжанов 
нанес беспорядочные уда-
ры ножом в Сахненко, вынес 
тело во двор, выкинул его в 
колодец и забетонировал его.

Ажметжанова и Баско не 
заявляли об убийстве в по-
лицию из–за угроз Ахметжа-
нова.

Вину Ахметжанов признал 
частично.

Суд признал Ахметжанова 
виновным в совершении пре-
ступления по статье 99 УК РК 
и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
12 лет с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого 
режима. Кроме того, суд вы-
нес решение – взыскать с Ах-

метжанова моральный вред в 
размере 1,3 миллиона тенге.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Напомним, сестра погиб-
шего обращалась с заявле-
ниями, что следствие ведется 
поверхностно. У нее осталось 
много вопросов к следовате-
лям, на которые никто не от-
вечает.

– Почему родных Ахметжа-
нова не привлекли за сокрытие 
или пособничество преступле-
нию? Почему орудие престу-
пления не найдено? Хотя сам 
Ахметжанов указал, что вы-
бросил нож в туалет, – расска-
зала Светлана САХНЕНКО.

Кристина КОБИНА

 

УРАЛЬЦЕВ 
ПУГАЮТ 

МАССОВЫМ 
ОТРАВЛЕНИЕМ 

МАНДАРИНАМИ
Руководство городского департамента по защите прав потребителей 

опровергло информацию, рассылаемую в мессенджере.

ГЛАВРЕД 
РАЙОННОЙ 
ГАЗЕТЫ  
НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ 
ОТ МЕДАЛИ 
ВО ВРЕМЯ ВРУЧЕНИЯ 
НАГРАД К ПРАЗДНИКУ 
ЕГО ПРОСТО НЕ 
ОКАЗАЛОСЬ В СЕЛЕ. 

По словам главного редак-
тора газеты «Ауыл айнасы» 
Казталовского района ЗКО 
Серика ЖУМАГАЛИЕВА (на 
фото), он не отказывался от на-
грудного знака ко Дню Независи-
мости Казахстана

– Журналист, видимо, не понял 
мои слова. Дело в том, что вру-
чение юбилейных медалей про-
шло у нас в районе 15 декабря. 
Но меня в селе не было. 14–15 
декабря я был в командировке в 
Уральске. Медаль свою я полу-
чил, но с опозданием. Видимо, 
мое отсутствие на торжественном 
вручении неправильно истолко-
вали. С журналистами я разгова-
ривал по телефону, и, видимо, 
меня неправильно поняли, – рас-
сказал Серик ЖУМАГАЛИЕВ.

Свою медаль главный редактор 
районной газеты получил по при-
езду в село,  21 декабря, от пред-
ставителей акимата района.

– Медаль вручили мне, но я 
считаю, что это заслуга всего на-
шего коллектива, – говорит Серик 
ЖУМАГАЛИЕВ.

Ранее в одном из местных из-
даний появилась информа-
ция о том, что главный редак-
тор районной газеты «Ауыл 
айнасы» Серик ЖУМАГАЛИ-
ЕВ отказался от медали к 25–
летию Независимости Казах-
стана, сославшись на то, что 
государственные награды по-
теряли свое значение.

Дана РАХМЕТОВА
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ДАНА РАХМЕТОВА

Депутаты городского мас-
лихата рассмотрели 
бюджет Уральска на бли-

жайшие три года. По словам ру-
ководителя отдела экономики 
и бюджетного планирования 
г.Уральск Бибигуль НИЕТКА-
ЛИЕВОЙ, планируемый бюджет 
города на 2017 год составляет 21 
887 584 тысячи тенге, на 2018 год 
– 20 776 991 тысяча тенге, на 2019 
год – 21 355 237 тысяч тенге.

Как стало известно, из бюд-
жета на следующий год 2 млрд 955 
млн тенге будут направлены на за-
работную плату по новой системе 
оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений, не яв-
ляющихся государственными слу-
жащими и работников казенных 
предприятий. Еще 93,6 млн тенге 
выделены на увеличение зарплат 
госслужащих корпуса «Б» на 30% .

По словам Бибигуль НИЕТ-
КАЛИЕВОЙ, отделу образования 
предусмотрены средства в раз-
мере 10 млрд 452 млн тенге, по-
рядка 465 млн выделено отделу 

культуры и развития языков, 1,3 
млрд тенге – городскому отделу 
занятости и соцпрограмм. 250 млн 
направлено в отдел физической 
культуры и спорта, порядка 52 млн 
тенге – в городской отдел внутрен-
ней политики, 502,9 млн тенге – в 
отдел финансов, 41,6 млн тенге – в 
отдел ветеринарии.

1,8 млрд тенге направлено 
отделу строительства г.Уральск. 
Эти средства, как стало известно, 
пойдут на разработку сразу не-
скольких ПСД для строительства 
одного 9–этажного дома в поселке 
Зачаганск между Атырауской и Са-
ратовской трассами, а также двух 
многоэтажек в северо–восточной 
части города. Кроме того, начнут-
ся земляные работы по отведению 
талых вод в поселке Деркул, раз-
работка ПСД для электрификации 
домов в северо–восточной части 
города, разработка ПСД для во-
доснабжения поселка Ветелки и 
многое другое.

Еще 1,2 млрд и 1,9 млрд 
тенге будут направлены в отдел 
пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог и отдел ЖКХ со-
ответственно.

93 000 000 ТЕНГЕ 
НАПРАВЯТ  
НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЗАРПЛАТ 
ГОССЛУЖАЩИХ 

Об этом стало известно на очередной 
сессии городского маслихата.

Лицензия № 1.1.188 от 14.05.2013г. выдана Национальным банком РК.

– За 2016 год Банк Хоум Кредит от-
метился большим приростом в депо-
зитном портфеле. Расскажите, как вы 
работаете с клиентами, почему вам до-
веряют?

–  В этом году банк также сосредоточил-
ся на повышении клиентоориентирован-
ности, улучшении работы онлайн–серви-
сов, внедрении новых технологий, а также 
запустил новые депозитные продукты, ко-
торые стали интересны казахстанцам. На-
пример, депозит «Отбасы», который пред-
полагает ежедневную капитализацию, 
благодаря чему доходность для клиента 
достигает 15,2% годовых. Минимальная 
сумма первоначального вклада составляет 
1000 тенге. При открытии вклада на сумму 
свыше 100 тысяч тенге клиент получает 
сертификат на страхование семьи в по-
дарок, что делает этот продукт очень по-
пулярным. Также Банк Хоум Кредит запу-
стил уникальный продукт – депозитный 
сертификат. По сути, это ценная бумага, 
которая позволяет ее держателю полу-
чить по истечении установленного срока 
доход, который составляет 18% годовых. 
Срок обращения банковского депозитного 
сертификата составляет 1 год.

–  В каждом банке, в принципе, оди-
наковый перечень услуг и продуктов, 
но есть свои методы по привлечению 
клиентов, расскажите, что вы в нынеш-
нем году делали для своих клиентов?

– Клиентоориентированность  – это 
самый важный проект, мы упрощаем про-
цессы и продукты, документацию, а также 
коммуникацию для того, чтобы обслужи-
вание наших клиентов стало лучше. Мы 
проводим интересные и полезные акции, 
благодаря которым многие начинают ве-
рить в свою удачу с Банком Хоум Кредит. 
Одна из таких акций – покупка авиабиле-
тов в кредит, то есть казахстанцы могут 
приобрести авиабилеты с отсрочкой пла-
тежа и минимальной переплатой на меж-
дународные и внутренние направления. 

– Какие у банка планы на 2017 год, 
чем порадуете?

– Мы четко осознаем свои зоны для ро-
ста – требования клиентов к банку растут, 
и мы понимаем, над чем еще нужно рабо-
тать. Это и улучшение клиентского сер-
виса, и новый уровень технологичности 
наших продуктов. Мы также пнируем ак-
тивно развивать digital и запустить новей-
шую платформу интернет– и смартфон–
банкинга, которая будет соответствовать 
мировым стандартам, и, надеюсь, станет 
одной из лучших в Казахстане.  Мы хотим 
развивать нашу сеть отделений и улуч-
шить качество обслуживания наших кли-
ентов, так как мы видим, что на рынке 
сложился большой спрос на наши депози-
ты. Работа по этим направлениям уже ве-
дется, и планируется еще много полезных 
проектов для клиентов нашего банка. 

Банк Хоум кредит: достижения 
и планы на будущее
Банк Хоум Кредит показывает регулярный рост продаж 
и депозитного портфеля.  В то время, как на рынке 
наблюдалась нестабильная финансовая ситуация, банк 
продолжал кредитовать, а также смог сократить проблемные 
займы, пропагандируя политику ответственного 
кредитования. О том, с какими достижениями и 
финансовыми планами встречает новый год филиал ДБ 
АО « Банк Хоум Кредит» в г. Уральске, в беседе рассказала 
директор филиала Алма УТЕГАЛИЕВА.
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«МОЙ ГОРОД» ПОЗДРА  
СВОИХ МАЛЕ

Поздравлять героев своих публикаций с новогодними праздниками у «МГ» вошло в традицию.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 
КАМИЛЛА МАЛИК 27 декабря дружный 

коллектив газеты и 
регионального пор-

тала "Мой ГОРОД" и наши рекла-
модатели поздравили несколько 

семей, о которых писали на про-
тяжении года. 

В каждую семью журналисты 
отвезли сладости и продуктовые 
корзины, которые предостави-

ли ТОО "Шанс", ТОО "Западный 
транзит", ИП "Марченко" Д. В., 
представитель торговой марки 
"Ясные зори", сеть супермарке-
тов "Суровский".

Фото Медета МЕДРЕСОВА

 █ ПРАЗДНИК К НАМ
 █  ПРИХОДИТ

В 2015 году мы писали про 
семью КАЖИМУЛЛИНЫХ, 
где мама с четырьмя деть-
ми живет в однокомнат-
ной времянке в поселке 
Желаево. На тот момент 
женщина похоронила мужа 
и осталась с детьми одна 
в крохотном домике. Боль-
шой дом, который Кунса-
уле строили с мужем, так 
и остался недостроенным. 

После смерти мужа у Кун-
сауле остались кредиты, 
которые они брали на 
стройку. После того как в 
"МГ" появилась статья о 
семье Кажимуллиных, не-
равнодушные люди помог-
ли им перекрыть крышу, 
но дом так и не был до-
строен. Сейчас Кунсауле 
КАЖИМУЛЛИНА вместе с 
22–летней дочкой и тремя 
сыновьями, у одного из ко-
торых ДЦП, по–прежнему 
живут во времянке.

 █ СЛАДОСТИ ДЛЯ 
 █ МАЛЕНЬКОЙ РАЯНЫ

Не осталась без внимания 
и девочка Раяна, которой 
необходима операция по 
пересадке печени. Малыш-
ка вместе с мамой только 
вернулись из Астаны, где 
им планировали сделать 

операцию, но потом отка-
зались. Операцию по пере-
садке печени было решено 
сделать за рубежом. Кол-
лектив редакции "МГ" на-
вестил девочку и подарил 
ей новогодний сладкий по-
дарок, а родителям продук-
товую корзину к празднику.

 █ ДЕНЕГ 
 █ НА ПОДАРКИ НЕТ

Все дети накануне 
праздника ждут чу-
дес, особенно из мно-
годетных семей. 
Мы навестили и се-
мью ДАУЛЕТОВЫХ. 
Взрослые призна-
лись, что у них нет 
средств даже на 
самые скромные 
подарки для своих 
детей. Всего де-
тишек пятеро: 
Дархан, которо-
му два года и его 
старшие братья 
Вильям, Темирлан 
и сестры Аида и 
Камила.

Не так давно героем публи-
кации стал маленький Бог-
дан БЕСЧЕТНОВ, которому 
требуются деньги на опе-
рацию. Подарок достался 
и ему.
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НАШИ В АТЫРАУ

 █ АЛЬМИРА 
 █ ПЕРЕНЕСЛА ОПЕРАЦИЮ

Журналисты навестили 8–лет-
нюю Альмиру РЫСМАГАМБЕТО-
ВУ, которая на днях вернулась из 
Южной Кореи, где перенесла опе-
рацию. Напомним, что у девочки 
был врожденный диагноз "волчья 
пасть". Сейчас Альмира чувству-
ет себя отлично и уверена, что 
Новый год принесет ей все толь-
ко самое хорошее. Девочка не 
могла учиться в школе из–за по-
стоянных насмешек сверстни-
ков. Надеемся, что в новом году 
Альмира пойдет в школу и ста-
нет успешной ученицей.

 █ ПОДАРКИ ЛЮБЯТ ВСЕ
В числе получивших подарки и 
двое мальчиков с ДЦП, один из 
которых в этот день празд-
новал свой день рождения.
Журналисты преподнесли в 
качестве подарков малоиму-
щим семьям продуктовые на-
боры и сладости, предостав-
ленные компанией "Шанс". 
Стоит отметить, что ТОО "Шанс" является 
нашим партнером на протяжении пяти лет. Все это вре-
мя компания активно участвует в различных благотвори-
тельных акциях.
Благодарим наших рекламодателей за ежегодную помощь 
к Новому году для многодетных и малообеспеченных семей.

ВИЛ С НОВЫМ ГОДОМ 
НЬКИХ ГЕРОЕВ

 █ ДРУЖНЫМ ДЕТЯМ – 
 █ СЛАДОСТИ

Про семью КУНАНБАЕВЫХ 
мы писали много раз, в их 
дом беда пришла несколько 
лет назад. Мальчика Да-
нияра ударило током, он 
получил множественные 
ожоги и потерял одну руку. 
Данияр пережил уже не-
сколько операций. В их се-
мье всего пятеро детей, не-
смотря на разный возраст, 
они очень дружные.

Кроме того, по-
дарки получили 
и дети из семьи 
З А Й Ц Е В Ы Х , 
родителей ко-
торых осенью 
этого года 
убили. Сей-
час двухлет-
няя девочка 
и 11–летний 
мальчик жи-
вут с бабуш-
кой и тетей.

В ЭТОМ ГОДУ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ WWW.MGOROD.KZ ГАЗЕТЫ "МОЙ ГОРОД" ВЫШЕЛ И НА 
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ КАЗАХСТАНА. МЫ СТАЛИ ПУБЛИКОВАТЬ НОВОСТИ ИЗ АТЫРАУ, АКТАУ И АКТОБЕ. 

22 ДЕКАБРЯ МЫ ПРОВЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ ПО РАЗДАЧЕ ПОДАРКОВ ОСОБЕННЫМ 
ДЕТЯМ И РЕБЯТАМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОНСОРОМ 

НОВОГОДНЕЙ АКЦИИ УЖЕ В КОТОРЫЙ РАЗ ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ ТОО "ШАНС".
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ДАНА РАХМЕТОВА

24 декабря в микро-
районе Астана 
была открыта но-

вая многопрофильная больница 
на 300 коек. Площадь ее соста-
вила более 50 тысяч квадратных 
метров. Строительство больницы 
началось в 2012 году.

С открытием медучрежде-
ния медицинских работников и 

простых горожан 

поздравил аким области.
– Очень большое внимание 

уделяется здравоохранению. Для 
сравнения: в 1993 году бюджет 
здравоохранения нашей области 
был 24 миллиона тенге, по итогам 
нынешнего года порядка 28 мил-
лиардов тенге, то есть бюджет 
увеличился в 1020 раз. Сегодня 
мы сдаем в эксплуатацию новую 
больницу, оснащенную всем не-
обходимым оборудованием, в 
том числе томографом. В следу-
ющем году закупим ангиограф. 
Сейчас делается очень многое, 

чтобы наши граждане 
не ездили 

куда–то за лечением, а получали 
его здесь. Только в этом году для 
здравоохранения было закупле-
но 60 машин на сумму 471 млн 
тенге, – рассказал Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ (на фото).

Стоит отметить, что в новой 
больнице будут работать порядка 
200 врачей.

Напомним, строительство 
новой больницы в Уральске 
началось в 2012 году. На ее 
строительство было выделе-
но порядка 8,2 млрд тенге из 
республиканского бюджета. 
Открытие больницы откла-
дывалось несколько раз. 

Кроме того, здравоохра-
нение ЗКО пополнилось 21 ав-
томобилем скорой помощи. 15 
из них – реанимобили, часть из 
которых будут работать в райо-
нах, а часть – в городе. А также 6 
«УАЗов» было выделе-
но для сельских на-
селенных пунктов.

200 ВРАЧЕЙ БУДУТ 
РАБОТАТЬ В НОВОЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
БОЛЬНИЦЕ УРАЛЬСКА

После долгих ожиданий открылась многопрофильная больница.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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180 ДЕТЕЙ  
ПОСЕТИЛИ  
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ  
ЕЛКУ

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

26 декабря в казах-
ском драматиче-
ском театре прошла 

президентская елка.
Как рассказала главный 

специалист управления об-
разования ЗКО Баян НИТА-

ЛИЕВА, 126 детей приехали из 
районов, 20 – воспитанники дет-
ского дома, 15 – ученики спецш-
кол для детей с ограниченными 
возможностями, 9 – из областных 
школ и 24 – из школ города.

– В этом году президентскую 
елку посетили 180 детей в возрас-
те от 9 до 13 лет. Здесь дети из 
малообеспеченных, многодетных 

семей, а также ученики, которые 
добились успехов в учебе, спорте, 
творчестве и общественной жиз-
ни, – пояснила Баян НИТАЛИЕВА.

В этом году помимо сладких 
подарков дети получат зимнюю 
одежду и обувь, а также спортив-
ные костюмы. На покупку одного 
такого подарка было потрачено 
80 тысяч тенге.

– Дети из районов приехали 
в Уральск 25 декабря. Сегодня по 
приезду в гостиницу ученики най-
дут в комнатах свои подарки, – от-
метила главный специалист облОО.

Для детишек актеры театра 
показали сказочное представле-
ние с участием главных персона-
жей Нового года – Деда Мороза и 
Снегурочки.

ВСЕГО НА 
НОВОГОДНИЙ 

УТРЕННИК 
ПРИГЛАСИЛИ 180 
ШКОЛЬНИКОВ СО 
ВСЕЙ ОБЛАСТИ.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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КРИСТИНА 
КОБИНА

На территории обла-
сти проводится рейд 
совместно с терри-

ториальной инспекцией и 
управлением лесного 

хозяйства на выявле-
ние незаконных за-
готовок хвойных 
деревьев.

Как сооб-
щил началь-

ник природоохранной по-
лиции МПС Еламан ВАЛИЕВ 
(на фото), в городе местной по-
лицейской службой определены 
конкретные места торговли хвой-
ной продукции, насчитывается 21 
точка для продажи елок.

– Мы проверяем продавцов 
на наличие необходимой до-
кументации, где должно быть 
указано определенное место 
торговли зеленых красавиц,  ко-
личество продукции, сертификат 
соответствия и наименование 
ИП, – рассказал Еламан ВАЛИЕВ.

Стоит отметить, что за неза-
конную порубку предусмотрено 
наказание в соответствии со ста-
тьей 340 УК РК. За торговлю в не-
установленном месте продавцам 
грозит штраф в размере 5 МРП.

Как рассказали торговцы 
елок, товар привозится из Рос-
сии. Цена колеблется от 1500 до 
2500 тенге.

Напомним, сезон торговли 
хвойных деревьев к Ново-
му году открыт с 10 декабря 
2016 года.

ДВЕ ТЫСЯЧИ 
СТИХИЙНЫХ 
ТОРГОВЦЕВ 
ОШТРАФОВАЛИ  
В УРАЛЬСКЕ
ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ 
СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 2 
МЛН ТЕНГЕ, ОДНАКО 
ВЗЫСКАТЬ УДАЛОСЬ 
ЛИШЬ ПОЛОВИНУ.

По словам старшего инспектора 
УИП МПС Абайского отдела поли-
ции г. Уральск Джамили АУБЕКЕ-
РОВОЙ, в этом году было наказано 
больше двух тысяч продавцов.

– Беседы с продавцами стихийных 
рынков дают положительный ре-
зультат, но они носят лишь кратко-
временный характер. Торговцы, ког-
да видят полицейских, сворачивают 
свой товар, а когда те уходят, снова 
раскладывают свою продукцию. 
Ликвидация стихийных рынков воз-
можна, если торгующим предоста-
вят места по дифференцированным 
ценам, на примере рынков города 
Актобе, а не фиксированные ставки 
местных рынков, – пояснила стар-
ший инспектор УИП МПС Абайского 
ОП Джамиля АУБЕКЕРОВА.

Продавцы говорят то же самое. 
Аренда на рынках города слишком 
высока, особенно она не под силу 
тем, кто торгует мелким товаром: 
медом, домашними соленьями или 
кисломолочными продуктами. По-
этому менять место торговли та-
ким продавцам просто не выгодно, 
хотя они понимают, что торговать 
на улице – незаконно.

– Акимат нам место не дает под 
торговлю. Мы торгуем своей про-
дукцией. Я уже третий год хочу в 
акимат к замакиму. Место выделя-
ют, но позже выясняется, что оно 
кому–то принадлежит. На рынке 
аренда места составляет 30 тысяч 
тенге. Если я эти деньги отдам, что 
мне тогда останется? – возмущает-
ся продавец Владимир Иванович.

Полицейские заявляют, что ра-
бота по ликвидации стихийных 
рынков будет продолжена. И пред-
лагают дать полномочия сотруд-
никам управления по защите прав 
потребителей и налоговой инспек-
ции, чтобы они также воздейство-
вали на уличных торговцев.

Виктор МАКАРСКИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРОВЕРЯЮТ 

ТОРГОВЦЕВ ЕЛОК
На территории области с 12 по 31 декабря 2016 года проводится 

рейд по точкам, где продают главный атрибут Нового года.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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«Сотрудниками по-
лиции задержан 
подозреваемый, 

который осуществлял разврат-
ные действия по телефону в от-
ношении несовершеннолетнего 
жителя города Караганды. В на-
стоящее время решается вопрос 
об аресте»,– сообщил руководи-
тель пресс–службы ДВД Кара-
гандинской области Бакытжан 
Кудияров.

Также он добавил, что  по 
данному факту начато досудеб-
ное расследование по статье 
"Развращение малолетних" УК 
РК.

"Для установления личности 
и задержания подозреваемого со-
трудниками органов внутренних 
дел Караганды принят ряд ком-
плексных мер и экспертиз, кото-
рые доказывают вину подозрева-
емого", – подчеркнул Кудияров.

Мама восьмилетней жертвы 
педофила рассказала подробно-
сти о задержанном.  По словам 
женщины, мужчина является ее 
соседом по подъезду.

"Он живет на 2–ом этаже, 
а мы на 5–ом. Он пенсионер, но 
вроде где–то работает. У него 
есть супруга, дети уже взрос-
лые. Вчера я встречалась с ним 
в полиции. Он, конечно, отка-
зывается и не признается ни в 
чем. Нанял адвоката, разыграл 
спектакль, что у него схвати-
ло сердце. Но я лично пойду до 
конца! Хочу чтобы его наказали! 
Я подам иск на возмещение мо-
рального ущерба. Из–за него мне 
пришлось уволиться с работы и 
охранять дочь", – сообщила мама 
8–летней школьницы.

Также женщина добавила, 
что в скором времени будет го-
тов результат  фоноскопической 
экспертизы. Но даже без него 
доказательств виновности подо-
зреваемого достаточно, говорит 
женщина.

Напомним, педофил называ-
ющий себя "Дядя Тимур" больше 
года терроризировал звонками 
8–летнюю девочку из Караганды. 
Извращенец рассказывал девоч-
ке интимные подробности о себе 

и делился с ней своими эротиче-
скими фантазиями по телефону. 
По словам мамы школьницы, этот 
кошмар длился больше года. Что-
бы уберечь свою девочку, матери  
пришлось уволиться с работы. 
При этом женщина воспитывает 
ребенка одна.

Позже в ДВД области пояс-
нили, что данное дело находит-
ся на особом контроле у руко-
водства ведомства. Досудебное 
расследование велось по статье 
"Развращение малолетних". 

Источник: Tengrinews.kz

С Зоягуль Махмудовой случилось 
настоящее чудо. Она приехала в 
Аралкум на инвалидной коляске, 
а после первого же сеанса встала 
и пошла. Ербосын предупрежда-
ет, что не лечит от инфекционных 
болезней и туберкулеза. Причем 
он берется исцелять только тех, 
кому обычная медицина помочь 
уже не в силах.

В будущем сам школьник 
мечтает поступить в медицин-
ский вуз.

Напомним, ранее мы писа-

ли о Ербосыне, когда он приехал 
в Актобе. Тогда на прием к 13–
летнему целителю с самого утра 
собралась толпа горожан. Как 
оказалось, юный целитель на 
сеансах читает из Корана и бьет 
людей камчой.

За прием не установлена 
сумма оплаты – каждый дает 
столько денег, сколько может.

Свой дар он якобы получил 
после того, как к нему во сне при-
шел старец и сказал, что он отпра-
вил его на свет для лечения лю-

дей. Мальчик вначале не находил 
себе места, так как часто болел и 
не понимал, что с ним происходит.

В доме маленького целителя 
есть склад из инвалидных кре-
сел. Выздоровевшие пациенты 
оставляют ненужный металл Ер-
босыну. Он их хранит как память.

По словам местных жителей, 
благодаря его способностям в де-
ревне появился доход для такси-
стов и арендодателей.

Источник: «Экспресс К»

ПРОПАВШЕГО 
В АЯГОЗЕ 
ШКОЛЬНИКА НАШЛИ 
ПОВЕШЕННЫМ  
НА КЛАДБИЩЕ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ВЕРСИИ, 11–ЛЕТНИЙ 
ШКОЛЬНИК СОВЕРШИЛ 
СУИЦИД ОКОЛО 
НАДГРОБЬЯ.

В Аягозе 22 декабря пропал 11–
летний учащийся. По предвари-
тельной информации, его нашли 
повесившимся на кладбище.

Школьник ушёл из дома, когда 
родители были на работе. Око-
ло шести часов мать позвонила 
классному руководителю – ре-
бёнок учился со второй смены и 
обычно возвращался раньше. Од-
нако учительница сказала, что он 
не приходил в школу. После чего 
мама позвонила родственникам, а 
затем обратилась в полицию.

Как сообщили в ДВД ВКО, в поис-
ках участвовали полицейские, воен-
нослужащие и местные жители. 24 
декабря было найдено тело ребенка.

"Следов насилия на теле не 
обнаружено, – рассказал руково-
дитель пресс–службы ДВД ВКО 
Бакытжан Торгаев. – Сейчас про-
водятся экспертизы и следствен-
ные мероприятия. Дело взято на 
особый контроль руководства".

Из неофициальных источни-
ков изданию стало известно, что 
мальчика нашли повешенным на 
кладбище. По предварительной 
версии, школьник привязал себя 
к памятнику на могиле. Что могло 
послужить причиной такому по-
ступку, неизвестно. В социальных 
сетях жители Аягоза выражают 
сомнение, что мальчик из благо-
получной семьи мог пойти на та-
кой отчаянный шаг.

Источник: YK–news.kz

В АТЫРАУ ДВА 
ЧЕЛОВЕКА 
ВЫПАЛИ С ОКОН 
МНОГОЭТАЖЕК.
В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ИЗ 
ОКОН МНОГОЭТАЖЕК 
АТЫРАУ ВЫПАЛО 
СРАЗУ ДВА ЧЕЛОВЕКА, 
ОДИН  ИЗ НИХ ПОГИБ.

Два несчастных случая про-
изошли в разное время и в раз-
ных частях города. Как рассказа-
ли корреспонденту портала "Мой 
ГОРОД" в отделении реанимации, 
один из пострадавших получил 
травмы, несовместимые с жиз-
нью, и скончался в больнице, не 
приходя в сознание.

– Второй пострадавший на-
ходится в тяжелом состоянии. У 
мужчины 1987 года рождения за-
крытая черепно–мозговая травма 
и открытая травма голеностоп-
ного сустава. Он был доставлен 
к нам состоянии алкогольного 
опьянения, – сообщил дежурный 
врач. – Его состояние оценивает-
ся как тяжелое.

Ерлан ОМАРОВ

В КЫЗЫЛОРДЕ 13–ЛЕТНИЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ ВЫЛЕЧИЛ 
ИНВАЛИДА–КОЛЯСОЧНИЦУ

К мальчику–целителю Ербосыну Серикбаеву в поселок 
Аралкум в Кызылординской области съезжаются десятки 

тысяч людей, причем даже из–за рубежа.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 

ПЕДОФИЛА «ДЯДЮ ТИМУРА»
Полицейские задержали предполагаемого педофила 
"Дядю Тимура". Подозреваемым оказался 55–летний 

мужчина, в настоящее время он находится в ИВС.
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С 15 ноября по 25 декабря 
казахстанцы активно го-
лосовали за людей, чья 

жизненная позиция и поступки 
достойны общественного призна-
ния.

В результате голосования 
определились два явных лиде-
ра: Мурат Кабылбаев и Марина 
Чейшвили. Руководство BI Group 
решило, что оба кандидата заслу-
живают главного приза конкурса 
– квартиры в Астане, поэтому по 
результатам конкурса будут по-
дарены две двухкомнатные квар-
тиры.

Оргкомитет считает, что 
квартиры необходимы обоим кан-
дидатам. Марина с семьей живет 
в Астане на съемной квартире, у 
нее никогда не было собственно-
го жилья. У Мурата есть дом в по-
селке, однако у него подрастают 
десять детей, которые в скором 
времени приедут в Астану учить-
ся, работать, покорять новые 
вершины.

Казахстанцы также считают, 
высокого звания в равной степе-
ни достойны оба кандидата, по-
этому отдали им голоса в равном 
количестве.

Сердца наших граждан тро-
нула история невероятной са-
моотверженности и силы духа 
Марины Чейшвили, не так давно 
пережившей личную утрату, и се-
годня помогающей людям в борь-
бе с онкозаболеваниями.

Как и у Мурата Кабылбаева, 
за ее плечами настоящая под-
держка неравнодушных людей. 
Оба казахстанца занимаются ак-
туальными проблемами нашего 
общества – усыновлением детей 
из детских домов и противостоя-
нием неутешительным диагнозам.

Во всенародном голосовании 
по выбору «Достойного гражда-
нина Казахстана» участвовали 10 
номинантов: Алмаз Ержан, Азиз 
Заиров, Марина Чейшвили, Кар-
ла Нур, Нагима Плохих, Мурат 
Кабылбаев, Азамат Темирбаев, 
Жансая Абдумалик, Дмитрий Ро-
дин и Ермек Турсунов.

Все они уже достойны но-
сить это почетное звание, ведь 
каждый из них – настоящий при-
мер для подражания, это люди, 
на которых можно и нужно рав-
няться.

Оргкомитет не оставит без 
внимания и остальных восьмерых 

номинантов на победу, ведь их 
истории были выбраны из более 
двух тысяч других историй. По-
этому всем номинантам были от-
крыты именные банковские сче-
та, на которых размещена сумма 
500 тысяч тенге.

Напомним, что проект, старт 
которого объявили 15 ноября, 
приурочен к 25–летию Незави-
симости Республики Казахстан. 
Более двух тысяч кандидатур 
было подано на сайте проекта 
«bi–azamat.kz» со всех уголков 
Казахстана.

Оргкомитет выражает осо-
бую благодарность независимой 
экспертной комиссии: Аружан 
Саин, Ерлану Карину, Айгуль 
Мукей, Айдосу Сарыму, Айбеку 
Алдабергенову, Вадиму Борей-
ко, Асель Карауловой, Сергею 
Пономареву, Досжану Табылды, 
Алишеру Еликбаеву, Ержану Ра-
шеву, Денису Кулькину, Нуркену 
Халыкбергену, Евгению Кочетову 
и другим. Перед ними стояла не-
легкая задача – выбрать из двух 
тысяч кандидатур десятку до-
стойнейших.

Источник: Nur.kz

В ЮКО НАЧАЛСЯ 
СУД ПО УБИЙСТВУ 
БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ МУЖЕМ
СУД НАЧАЛ 
РАССМАТРИВАТЬ 
ДЕЛО О ЖЕСТОКОМ 
УБИЙСТВЕ БЕРЕМЕННОЙ 
НУРИПЫ КУРБАНОВОЙ, 
КОТОРУЮ ЛИШИЛ 
ЖИЗНИ И ПЫТАЛСЯ 
СЖЕЧЬ СОБСТВЕННЫЙ 
МУЖ. СЛЕДСТВИЕ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ В 
КОНЦЕ НОЯБРЯ.

Резонансное дело передали в 
суд.

На скамье подсудимых су-
пруг Нурипы Курбановой, ко-
торый признался в убийстве 
жены. Следствие по этому траги-
ческому инциденту завершилось 
в конце ноября и теперь уголов-
ное дело рассматривают в суде, 
об этом сообщили в областном 
департаменте внутренних дел.

Напомним, что инцидент 
случился в августе. В поли-
цию поступило сообщение от 
супруга Нурипы Курбановой 
о том, что женщина пропа-
ла. По его словам, женщи-
на уехала в Шымкент за то-
варом, и после этого на связь 
не выходила.

Однако родственники пропав-
шей подозревали в исчезновении 
ее супруга. Согласно их показани-
ям, скандалы в семье, где росли 
трое детей, были очень частыми. 
Кроме того, женщина ждала чет-
вертого малыша.

Позже муж Нурипы Курбано-
вой признался в ее убийстве и по-
казал следователям место, где он 
сбросил в воду тело убитой.

Впоследствии стало известно, 
что после убийства мужчина пы-
тался сжечь труп жены.

Источник: TVK.

Трёхлетний Ансар Калел из Аста-
ны вылетел спецбортом на лече-
ние в Индию вечером 26 декабря.

"Состояние Ансара стабиль-
ное. Нам помощь оказал BI Group. 
С врачами из Индии, которые нас 
будут принимать, разговарива-
ет рабочий орган. Я напрямую с 
ними сама не разговаривала. Но 
нас там ждут, будет встречать 
там "скорая", – сообщила мама 

Ансара Калела Маншук Усинова.
Женщина выразила благо-

дарность всем казахстанцам, кото-
рые не оставили в беде её с сыном 
и оказали всевозможную помощь.

"Мы сейчас готовимся к выле-
ту, всё готово. Теперь ждём полё-
та. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем казахстанцам, 
которые переживают за нас и ока-
зали помощь", – говорит она.

Трёхлетний Ансар Калел из 
Астаны нуждается в пересадке лёг-
ких. Государство выделило ребёнку 
квоту на лечение в Индии. Одна-
ко возникла проблема с перелётом, 
так как предоставление спецборта 
для нуждающегося в особенном 
уходе пациента законодательством 
Казахстана не предусмотрено. Из–
за этой коллизии в законе мать 
ребёнка оказалась в непростой 

ситуации: квота на лечение есть, 
а спецрейса нет. Казахстанцы, уз-
нав об этом, начали искать помощи 
влиятельных людей в социальных 
сетях. На призыв руководителя 
благотворительного фонда "Дом" 
Аружан Саин откликнулись меце-
наты, в частности, глава компании 
BI Group Айдын Рахимбаев.

Источник: informburo.kz

ТРЁХЛЕТНИЙ АНСАР ВЫЛЕТИТ 
СПЕЦБОРТОМ НА ЛЕЧЕНИЕ В ИНДИЮ

Ансар Калел вместе с мамой вылетели в Индию вечером 26 декабря. Огромную 
помощь в этом оказали меценаты, откликнувшиеся помочь ребёнку.

ВЫБРАЛИ 
«ДОСТОЙНОГО 
ГРАЖДАНИНА 
КАЗАХСТАНА»

На сайте bi–azamat.kz были подведены итоги проекта «Достойный 
гражданин Казахстана», который вызвал серьезный общественный 

резонанс. Организаторы конкурса решили, что оба лидера рейтинга – 
Мурат Кабылбаев и Марина Чейшвили – достойны квартиры в Астане.
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НАСТОЛЬНАЯ ЕЛОЧКА

Для тех, кто не хочет ставить 
дома большую ель, чудесно по-
дойдет небольшая композиция 
на столе. Причем снова–таки это 
может быть не стандартный вид, 
а создать нечто оригинальное и 
необычное своими руками.

Так, в ход пойдут:
 ■ ватные диски;

 ■ кофейные зерна;
 ■ мишура;
 ■ шишки;
 ■ продукты питания;
 ■ новогодние шарики;
 ■ пробки от вина;
 ■ и еще много–много 

чего.
Соорудить настольную елоч-

ку можно прямо из украшений, 
просто скрепив их, а можно соз-
дать каркас, и на него уже кре-

НЕОБЫЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
В преддверии Нового года хотелось написать об оригинальных елках, большинство из которых каждый может сделать своими руками.  

Оригинальными решениями украшения новогодней красавицы уже давно никого не удивишь, в интернете масса идей  
и рекомендаций. Но все же мы постарались выделить из общей массы самые интересные, и немного рассказать о них.

Ведь, наверное, наверняка 
найдутся люди, которым 
приелся вид стандартной 

елки, и хочется кардинальных 
изменений, особенно в канун Но-
вого года, когда как раз и можно 
смело экспериментировать.

ВВЕРХ НОГАМИ

Это достаточно новое решение, 
которое подразумевает закре-
пление елки на потолок. При-
чем это может быть как обычная 
елка, так и ее подобие, сделан-
ное из подручных материалов. 
Так, елочкой может послужить 
все, что внешне будет напоми-
нать конус.

Итак, композицию вверх 
ногами можно испол-
нить с помощью:

 ■ непосредственно на-
стоящей или искусствен-
ной елки;

 ■ каркаса, украшенного 
гирляндами и шариками;

 ■ спирали в форме кону-
са;

 ■ плоского контура, об-
шитого гирляндой.

Как видите, только для это-
го способа найдется масса вари-
антов. Причем этот способ будет 
отличным решением для тех, у 
кого дети или животные, и они 
остерегаются за целостность 
елочки, либо у кого в кварти-
ре мало места для размещения 
большого дерева на полу.

ПЛОСКИЕ ЕЛОЧКИ

Для тех, кто предпочитает все 
нестандартное, но столкнулся 
с проблемой размещения, либо 
финансовой стороной этого во-
проса, прекрасным решением 
станет создание контура на 
стене.

Такой вариант станет пре-
красным решением для работ-
ников офисов и поможет создать 

непринужденную праздничную 
атмосферу. И даже если в офисе 
не найдётся гирлянд или прочих 
украшений, не беда, стикеры 
для заметок станут прекрасной 
заменой.

Помимо этого на стену 
можно закрепить также:

 ■ елочные веточки;
 ■ коряги;
 ■ шарики;
 ■ украшения;
 ■ подручные мелочи.

Скомпоновав все это в единую 
композицию, мы получим не только 
компактную, но еще и красивую и 
необычную елку на Новый год.

В ХОД ПОЙДУТ ОСТАТКИ

Для тех, кто предпочитает эконо-
мить и не выбрасывать остатки 
материалов, оставшихся от ре-
монта. Вот, например, такая не-
стандартная елка похожа на кучу 
стройматериалов, на самом деле 
она состоит из остатков досок. 
Такая идея не только сэкономит 
вам деньги, но также придаст 
новое дыхание уже, казалось 
бы, строительному мусору. Доски 
можно покрасить в зеленый или 
белый цвет, повесить шарики и 
другие украшения, украсить гир-
ляндой, и никто и не подумает, 
что она уже была на полпути к 
свалке.

С каждым годом все боль-
шую популярность обретает 
гипсокартон. Его используют не 
только для перегородок, но и для 
создания необычного интерьера, 
а последние годы и для создания 
компонентов декора.

А вот еще одна идея, сде-
лать елку из труб. Для этого по-
дойдет как водосточная система, 
так и бытовые трубы. Покрасить 
их можно в разные цвета, и вид 
будет очень даже интересный.

пить компоненты. Как видите, 
вариантов масса. В статье была 
представлена только небольшая 
часть решений для Нового года. 
На самом деле их намного боль-
ше. Надеемся, наша статья вдох-
новила вас на творческий лад.

diy.ru
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Январские каникулы могут 
быть очень активными: 
здесь и зимние игры, и 

походы на горки, и катки. Что-
бы прогулки не были слишком 
короткими, а каникулы не закон-
чились больничным, нужно пра-
вильно одеваться.

 █ ХОЛОД – НОРМА, 
 █ А НЕ ОПАСНОСТЬ

Зимой не всех детей и взрослых 
пугают 30–градусные морозы, во 
время которых все в основном 

РУМЯНЫЕ ЩЁКИ. 
КАК ПРАВИЛЬНО 

ОДЕТЬ РЕБЁНКА НА 
ПРОГУЛКУ ЗИМОЙ?

Впереди целая неделя зимних каникул, за которую нужно 
успеть сходить на ёлку, в парк, на каток, в снежный городок 

и на горку. Главное – не замёрзнуть и не заболеть.

стараются двигаться короткими 
перебежками из одного помеще-
ния в другое.

При таких условиях особое 
внимание уделяется тому, как 
одеты дети. Необходимо учи-
тывать несколько простых, но 
очень важных правил.

Для здоровья ребёнка оди-
наково вредны как охлаждение, 
так и перегрев. Согревает не 
многослойная, а правильно подо-
бранная одежда. Не утеплитель, 
а полости между его волокнами. 
Поэтому многие зимние комбине-
зоны очень лёгкие.

Нельзя забывать и о том, что 
детский организм по своим физи-
ологическим особенностям суще-
ственно отличается от взрослого. 
Недопустимо сравнивать свои 
ощущения с ощущениями ребён-
ка. Иммунитет взрослого может 
быть ослаблен неправильной 
едой, недосыпом, курением – все 
эти факторы напрямую влияют 
на морозоустойчивость

Лучше, чтобы шапка закры-
вала уши полностью. 

Определить, замёрз ли ре-
бёнок, можно по его переноси-
це, шее и коже выше ступней и 
кистей рук. При этом родителей 
не должен испугать румянец на 
детском лице.

Румяные щёки и нос – при-
знак здоровья и отличного вре-
мяпровождения. Кровь должна 
приливать к лицу, чтобы оно не 
мёрзло. Кроме того, нельзя до-
пустить, чтобы ребёнок вспотел. 
Иначе он быстро замёрзнет и 
может заболеть. Когда челове-
ка с детства приучают к холоду, 
как к норме, а не опасности, его 
организм адекватно реагирует на 
низкие температуры

 █ КОМПЛЕКТЫ ОДЕЖДЫ
При –5°С …–10°С понадобится 
нательное бельё (под мембран-
ный комбинезон – с синтетикой) 
или термобельё, тонкая водолаз-
ка, комбинезон мембранный или 
с наполнителем из полиэстера 
(изософт, холлофайбер и дру-
гие), зимняя обувь также наде-
вается на колготки. Если обувь 
мембранная, то колготки должны 

быть смесовые. На голову шер-
стяную шапочку и на руки вареж-
ки или краги.

При –10°С…–25°С понадо-
бится нательное бельё или тер-
мобельё, костюм из флиса или 
шерсти, комбинезон с наполни-
телем из полиэстера или пуха. 
Капюшон надевается при силь-
ном ветре. Варежки нужны не-
промокаемые или шерстяные с 
мехом. Обувь – валенки на шер-
стяной носок или зимние сапоги 
с носком из шерсти или термо-
носком.

Источник: 
 "АиФ здоровье"

 █ 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

Есть работа
 █ административный помощник 

руководителя, график работы 5/2. Тел. 
8-707-122-96-44

 █ актуальное предложение, примем 
специалисты с опытом педагога, 5/2, 
хорошая оплата при качественной ра-
боте. Тел. 8-777-450-50-08

 █ в бизнес центр требуются с опытом 
менеджера, минимальный опыт рабо-
ты, до 80 000 тг+премии. Тел. 8-777-
565-45-35

 █ в офис требуется сотрудник с опы-
том работы диспетчера. Тел. 8-702-
886-48-04

 █ в офис-центр необходимы сотруд-
ники с опытом работы диспетчера и 
консультанты на прием и распределе-
ние звонков и информации. Тел. 8-775-
370-24-13

 █ в торговую фирму примем сотруд-
ников легкообучаемых, ответственных 
с опытом бухгалтера, доход до 85 000 
тг., с 10:00 до 18:00 ч. Тел. 8-778-498-
05-50, 23-76-32 после 19:00 ч.

 █ внимание конкурс, открытые по-
зиции по различным специальностям, 
работа офисная, до 120 000 тг, по ре-
зультатам отбора, резюме на zhanar.
rabota@mail. ru. Тел. 8-777-565-45-35

 █ внимание, свободны рабочие места 
для работы в офисе, доход до 90 000 тг. 
Тел. 8-778-643-05-51

 █ идет набор сотрудников в офис на 
разные позиции. Тел. 8-705-590-16-92

 █ инфо-центр, 3 чел., документация, 
в связи с расширением требуются спе-
циалисты с опытом работы, оператора, 
администратора, офис-менеджера. Тел. 
8-702-665-84-38

 █ личный помощник руководителю, 
помощь в организации рабочего про-
цесса фирмы, до 150 000 тг. Тел. 8-777-
565-45-35

 █ на постоянное место, в организацию 
сотрудники оптовый отдел, 3 чел., 5/2, 
можно без опыта, оплата при собесе-
довании. Тел. 8-747-514-00-71

 █ набираем сотрудников для ведения 
документации и работы с персоналом, 
базовая подготовка, оплата достойная. 
Тел. 8-775-237-84-04

 █ неработающих, активных пенсио-
неров желающих быть финансово не-
зависимыми, приглашаем на работу в 
офис, 5/2. Тел. 8-777-426-22-17

 █ организации нужен, выпускники 
ВУЗа или колледжа для работы с доку-
ментами, прием входящих и исходящих 
звонков, знание ПК, доход до 62 000 тг. 
Тел. 8-777-450-50-08

 █ организация примет сотрудника с 
образованием не ниже среднего, удоб-
ный график работы, доход до 100 000 
тг., оформление на работу по договору. 
Тел. 8-705-506-96-64

 █ организация примет специалистов 
с опытом работы в торговле, ведение 
переговоров с клиентами, оформление 
заказов, оплата до 95 000 тг., 5-днвка. 
Тел. 8-778-498-05-50, 23-76-32 после 
19:00 ч.

 █ помощник в офис, Вера Влади-
мировна. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-
823-70-77

 █ помощник в офис. Тел. 8-705-561-
29-79, 8-702-795-82-56, 8-747-883-57-87 
Сауле Абельчакова

 █ работа для целеустремленных 
людей, возраст не ограничен, раота в 
офисе, 5/2. Тел. 8-777-426-22-17

 █ решаю любые проблемы связанные 
с поиском работы, возрастного ценза 
нет. Тел. 8-776-912-98-44

 █ сотрудник для кадровой работы с 
людьми, коммуникабельность, ведение 
документации. Тел. 8-747-162-50-59

 █ сотрудник с опытом медицинского 
образования. Тел. 8-775-837-15-50

 █ сотрудники из различных сфер 
деятельности (возможно с образова-
нием педагога или бухгалтера, работа 
с людьми, документами. Тел. 8-777-
195-03-32

 █ сотрудники на прием телефонных 
звонков, ведение отчетности, составле-
ние договоров, предусмотрена стажи-
ровка, оплата до 80 000 тг., с 10:00 до 
18:00 ч. Тел. 8-778-498-05-50, 23-76-32 
после 19:00 ч.

 █ сотрудники разных сфер деятель-
ности, возраст не ограничен. Тел. 
8-705-638-29-85

СОТРУДНИКИ С ОПЫТОМ 
ДИСПЕТЧЕРА И АДМИНИСТРАТОРА. 

ТЕЛ. 8-747-239-95-34

 █ специалист с педагогическим об-
разованием, работа с документами и 
отчетностью, кадровый отдел, доход 
до 85 000 тг. Тел. 8-777-418-61-37, 
8-778-911-29-40

 █ срочно сотрудники административ-
но-кадрового характера. Тел. 8-705-
638-29-85

 █ энергичные пенсионеры. Тел. 
8-771-213-12-20

 █ энергичные, целеустремленные 
люди на работу в офисе, администра-
тивного, кадрового характера, карьер-
ный рост, звони. Тел. 8-777-195-03-32

ТОО «Бустер» доводит до сведения общественности 
о передачи рабочего проекта на строительство 

«Учебного корпуса №2 Уральского медицинского 
колледжа «Максат» в п.Зачаганск» по адресу: 

г.Уральск ул.Жангир хана 67/2 на государственную 
экологическую экспертизу в Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользования ЗКО.

С представленными материалами можно ознакомиться 
по адресу: ЗКО, г.Уральск Дамбовый тупик 5/1.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық 
көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, 
мамандандырылған; медициналық көмектің формасы 
бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 
қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына ме-
кен жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық 
орталығы» МКК Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объ-
являет о том, что приняли участие в процедуре услуг по 
оказанию гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи, финансируемых за счет средств респу-
бликанского бюджета, по видам медицинской помощи: 
высокоспециализированная, специализированная; по 
форме (–ам) медицинской помощи: стационарная по-
мощь, стационарозамещающая помощь, восстановитель-
ное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказывают-
ся по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» За-
падно–Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, электронный 
адрес:kardio–zko@mail.ru

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

Снижение должного коли-
чества кислорода в воз-
духе, в особенности в ме-

гаполисах, вызывает стрессовые 
состояния в организме. В основ-
ную группу риска попадают в пер-
вую очередь дети, а еще пожилые 
люди, беременные женщины, 
курильщики и трудоголики.. На 
фоне недостатка кислорода мо-
гут развиться различные хрони-
ческие заболевания, появляется 
постоянное общее недомогание. 
Для нормального функциониро-
вания органов, тканей и клеток 
организма необходим кислород. 
Его недостаток, или гипоксия, 
приводит к таким симптомам, как 
быстрая утомляемость, снижение 
иммунитета, ухудшение памяти 
и состояния кожи, бессонница и 
головные боли, – все это приво-
дит к понижению общего тонуса 
и затяжной депрессии. Насыще-
ние организма кислородом по-
казано практически при любых 
патологиях. По-другому этот про-
цесс еще называют оксигенаци-
ей. Она помогает нормализовать 
обменные процессы и улучшить 

состояние организма. Даже при 
незначительном повышении кон-
центрации кислорода в организ-
ме обмен веществ значительно 
улучшает свою работу.

 
 █ ЧТО ТАКОЕ 
 █ КИСЛОРОДНЫЙ 
 █ КОКТЕЙЛЬ?

Кислородные коктейли – это са-
мый простой способ насытить 
организм кислородом. Это одно 
из сопутствующих средств окси-
генотерапии. Они представляют 
из себя насыщенные кислородом 
пенные напитки, в составе кото-
рых также есть витаминные ком-
поненты (травяные настои, соки, 
на основе которых их готовят). У 
кислородных коктейлей нет ника-
ких противопоказаний, и потому 
их можно пить в любом возрасте. 
Это превосходное средство для 
укрепления иммунитета Когда в 
лечебных и профилактических 
медицинских центрах стали пода-
вать кислородную пену в различ-
ной посуде и стало принято есть 
ее ложками, тогда этот продукт и 

получил название «кислородный 
коктейль». 

 
 █ КАК КИСЛОРОДНЫЕ 
 █ КОКТЕЙЛИ 
 █ ВЛИЯЮТ 
 █ НА ОРГАНИЗМ?

Благодаря своему полезному со-
ставу коктейли благоприятно 
влияют на организм человека. 
Повышенное содержание кис-
лорода помогает нормализа-
ции артериального давления, в 
целом это очень хорошо влияет 
на сердечно-сосудистую систему. 
Кроме того, благодаря регуляр-
ному употреблению кислородных 
коктейлей может нормализовать-
ся микрофлора ЖКТ, улучшиться 
почечный кровоток, лучше вы-
водятся токсины. В результате 
может значительно улучшиться 
общее самочувствие человека, 
состояние его кожи, будет ощу-
щаться прилив энергии. Такие 
результаты коктейль-оксигено-
терапии объясняются тем, что, 
вопреки всеобщему мнению, 
именно через желудок в ткани 

поступает примерно в 4-5 раз 
больше кислорода, чем через 
легкие.

Источник: zoj.kz

ВОСПОЛНЯЕМ ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА 
КИСЛОРОДНЫМИ КОКТЕЙЛЯМИ

Проблемы современной экологии, развивающиеся вследствие урбанизации, напрямую влияют 
на здоровье человека. Загрязнение окружающей среды привело в том числе и к изменению 

состава воздуха. Дефицит кислорода непременно оказывает влияние на организм. Но нужно ли 
его как-то восполнять? Безопасным и полезным вариантом считается употребление кислородных 
коктейлей. Те, кто часто болел в детстве, хорошо помнят эту приятную воздушную пенку, которую 

надо было пить. Чем же все-таки могут помочь кислородные коктейли, в чем их польза?
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ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО 
– ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

НОВЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  АППАРАТ  СИСТЕМЫ 
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА SAMSUNG MEDISON WS80A ELITE  
ВРАЧ  САМОРОКА НАЗГУЛЬ ХАЙРУЛЛОВНА:
 Виды исследования:
1.УЗИ брюшной полости
2.УЗИ органов малого таза (у мужчин) , мочеполовой системы.
3.УЗИ поверхностных органов (щитовидная железа, молочных желез, лимфатической системы)
4. УЗИ у детей: нейросонография   и тазобедренные суставы до 1 года,
5 Беременность  2 и 3 триместр 2D+4D  и   5D с цветным фото с марта.
Запись на диск в режиме 4 D. 

График работы с 8.00 до 15.00.
Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ). 
Справки по телефонам: 8(7112)23 81 00,24 84 03.                Сайт: www.kdczko.kz 

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

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

КЛИНИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

– С появлением компьютер-
ного томографа Aquilion 160 ста-
новится возможным объемная 
визуализация всей исследуемой 
анатомической области без арте-
фактов движения, лучшее выявле-
ние очаговых изменений в легких, 
печени, селезенке, визуализация 
болюса контрастного вещества в 
различные фазы исследования, 
–  говорит Мурат ИСМАГУЛОВ. – 
Диагностические изображения 
головы, шеи, грудной клетки, орга-
нов брюшной полости и таза мож-
но получить в течение нескольких 
секунд. Высококачественную ре-
конструкцию позвоночника или 
таза можно получить из исходного 
набора данных. Дополнительное 
сканирование не требуется. В экс-
тренных случаях быстрое скани-
рование и диагностика позволяют 
сэкономить время. Компьютерный 
томограф – ангиография позво-
ляет избежать применения кате-
терной ангиографии при травме 
грудной клетки, органов брюшной 
полости или конечностей.

По мнению врача, компью-
терный томограф–ангиография 
вносит значительный вклад в 
диагностику таких заболеваний, 

Эффективному 
обследованию поможет 
компьютерный томограф 
Aquilion 160 
C ноября 2016 года  в Областном консультативно–диагностическом  
центре работает мультисрезовый КТ–сканер Aquilion 160 
компании «Toshiba», который открывает новые возможности в 
компьютерной томографии. В диагностировании каких болезней 
помогает новое медицинское оборудование, рассказал врач 
Мурат ИСМАГУЛОВ.

как легочный тромбофлебит, 
аневризма и расслоение аорты, 
реноваскулярные патологии, по-
ражения сосудов головного моз-
га и многие другие.

ПРИМЕНЕНИЕ AQUILION 
160 В КАРДИОЛОГИИ

Как выяснилось, параметры 
томографа позволяют получать 
изображения сердца и коронар-
ных сосудов с наилучшим в от-
расли временным разрешением, 
что обеспечивает оптимальное 
качество изображений сердца и 

сосудов, тем самым точную диа-
гностику заболеваний. 

– Аппарат Aquilion 160 явля-
ется одним из лидеров в области 
кардиологических компьютер-
ных томографов обследований, 
включая визуализацию коро-
нарных артерий сердца, оценку 
уровня обызвествления коро-
нарных сосудов, функциональ-
ное исследование желудочков 
сердца, диагностика состояния 
внутрикоронарных стентов, ин-
терактивное исследование бью-
щегося сердца и так далее, – го-
ворит Мурат ИСМАГУЛОВ. 

– Как избавиться от от-
ёков?

– Дмитрий
  
Совет от пользователя 
Полины из г. Калязина
– Хочу рассказать о сво-
их способах борьбы с от-
ёками, ведь у меня в за-
пасе есть пара вкусных и 
безопасных мочегонных 
средств. 100 гр. кураги за-
лейте стаканом кипятка 
и настаивайте в термосе 
6 часов. Процедите, ото-
жмите сухофрукты. Пейте 
по полстакана настоя 2 
раза в день.
Клюкву, свежую или замо-
роженную, разотрите с са-
харом или мёдом и съедай-
те по 1 ст. ложке 2–3 раза в 
день после еды.

– Как лечить грибок в же-
лудке?

– Ирина
  
Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном».
– Кандидоз желудочно–ки-
шечного тракта – одно из 
наиболее распространён-
ных заболеваний, которое 
обычно возникает из–за 
бесконтрольного приёма 
антибиотиков, гормональ-
ных препаратов и наруше-
ний в работе иммунной си-
стемы. Заражение может 
произойти через грязные 
овощи и фрукты. Кандидоз 
подлежит обязательно-
му лечению (в противном 
случае возможна генера-
лизация процесса), обычно 
назначают противогриб-
ковые препараты, сред-
ства для восстановления 
микрофлоры кишечника и 
поддержания иммунной си-
стемы.

Источник: АиФ здоровье

ВОПРОС–ОТВЕТ
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Традиционно под Рождество 
над дверными проемами англий-
ских домов появляются гирлянды 
из ели, можжевельника и плюща. 
Их богато украшают еловыми 
шишками, лентами и колоколь-
чиками а также алыми цветами 
пуасентии и гирляндами.

В быту пуасентию часто на-
зывают «Рождественской звез-

дой», так как она расцветает как 
раз к концу декабря, а ее алые 
остролистные цветы и правда 
напоминают звезду. Вообще ан-
гличане питают нежную любовь 
к этому цветку и часто расстав-
ляют горшки с этими цветами по 
всему дому.

Еще одна красивая тради-
ция – украшать дверные проемы 

РОЖДЕСТВО В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ:  
УКРАШЕНИЯ ИЗ РАСТЕНИЙ

Новогодние и рождественские праздники все ближе, и многие из нас все чаще задаются вопросом: как подойди к украшению 
дома? Если традиционной елки мало, или вы вовсе хотите от нее отказаться, нелишним будет ознакомиться с нашим гидом 
по традиционным атрибутам Рождества в английских домах. Они помогут внести разнообразие в праздничный интерьер.

ветками падуба. Крупные ярко–
красные ягоды и темно–зеленые 
резные листья, напоминающие 
царскую корону, очень гармонич-
но вписываются в рождествен-
скую палитру.

За четыре недели до Рожде-
ства на столах в английских до-
мах появляются венки из можже-
вельника или ели, украшенные 
четырьмя свечами. Во время каж-
дого воскресного ужина хозяева 
дома зажигают по одной свече. 
Сначала одну, затем две, три и 
так далее. Эта традиция посте-
пенно настраивает домочадцев 
на рождественский лад.

Кристлинг – еще один тра-

диционный атрибут Рождества в 
Англии, заимствованный обще-
ством по оказанию помощи детям 
из обычаев немецкой оравской 
церкви. На апельсин, перевязан-
ный красной лентой, закрепляют 
свечу. Четыре палочки, укра-
шенные листьями или цветной 
бумагой, указывают на четыре 
стороны света. Часто верхушку 
апельсина посыпают мелкими 
фруктами, орешками и сладостя-
ми. Такие подарки кажутся детям 
чем–то совершенно особенным и 
разносят по дому сладкий аромат 
апельсина.

diy.ru
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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.

Лицензия №12007873 от 03.08.2012 выдано ГУ "Департамент комитета 
контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Астана"

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

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

Значительное число травм 
зимой происходит из–за 
неумения правильно ка-

таться на санках, лыжах, конь-
ках. Если вы решили доверить 
ребенку самостоятельно спу-
ститься с горки на санках, рас-
скажите ему, что спускаться 
следует только с ровных, по-
логих горок, без трамплинов, 
кочек, деревьев или кустов на 
пути. Научите его падать: в мо-
мент падения он должен уметь 
группироваться, собираться в 
комочек, так, чтобы ушиб при-
ходился на как можно большую 
площадь.

Категорически запретите 
ребенку кататься с горок, выхо-
дящих на проезжую часть улицы 
или железнодорожное полот-
но, и разъясните, насколько это 
опасно для жизни.

Лыжи и коньки – непростые 
виды развлечения. Необходимы 
знания техники: умение ставить 
ногу, держать корпус, регулиро-
вать ритм дыхания, знание пра-
вил безопасности падения. Роди-
телям важно не только обучить 
ребенка безопасному катанию 
на лыжах, коньках, санках, но и 
не забыть обеспечить всеми не-
обходимыми средствами защи-
ты (налокотники, наколенники, 
шлемы и так далее) при занятиях 
зимними видами спорта. Чтобы 
избежать травм и обморожений, 
взрослым следует правильно по-
добрать зимнюю обувь для де-
тей. Она должна быть удобной, 
теплой и главное – с крупной ре-
бристой подошвой.

Специалисты утверждают, 
что в активном росте муж-
ских болезней виноваты 

не только инфекции, но и образ 
жизни современного мужчины. 
Частые стрессы, курение, злоу-
потребление алкоголем, низкая 
физическая активность, нерегу-
лярная половая жизнь, ожире-
ние и, как следствие, изменение 
гормонального фона (недостаток 
тестостерона) – все это очень 
сильно влияет на функцию пред-
стательной железы, которую в 
народе еще называют «вторым 
сердцем» мужчины.

Две самые распространенные 
проблемы мужского здоровья на 
сегодняшний день – воспаление 
предстательной железы – проста-
тит и доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы, или, 
проще говоря, аденома простаты.

 Воспалительный процесс 
в предстательной железе дли-
тельное время может протекать 
незаметно, без ярких клиниче-
ских симптомов, проявляя себя 
лишь незначительным чувством 
дискомфорта в области паха, пе-
риодическим учащением или за-
труднением мочеиспускания. Для 
большинства мужчин эти ощуще-
ния не являются достаточным 
поводом для обращения к врачу. 
И напрасно. Вялотекущее воспа-
ление легко и незаметно перехо-
дит в хроническую стадию про-
статита, которая может повлечь 
за собой серьезные патологии 
почек, мочевого пузыря, яичек, 
семенников и т. д. В нарушениях 
эректильной функции и мужском 
бесплодии очень часто виновен 
именно простатит.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
СИЛЬНОГО ПОЛА

Мужское здоровье – тема непростая и деликатная, поскольку 
касается в первую очередь проблем половой сферы. Мужчины 

предпочитают избегать этой темы в разговорах, и даже с врачом 
они не всегда бывают откровенны. А между тем заболевания 

мочеполовой системы у сильной половины человечества 
«молодеют» и прогрессируют с каждым годом все больше. 

В отличие от простатита, ко-
торый возникает даже у мужчин 
молодого возраста, аденомой 
простаты страдают преимуще-
ственно мужчины старше 40–50 
лет. Аденома – это доброкаче-
ственная опухоль, которая воз-
никает при снижении уровня 
мужского полового гормона – 
тестостерона и одновременном 
увеличении женских половых 
гормонов – эстрогенов. Обра-
зуясь в тканях предстательной 
железы и разрастаясь, опухоль 
постепенно перекрывает мо-
чеиспускательный канал и, как 
следствие, затрудняет мочеи-
спускание. Классические при-
знаки аденомы простаты – ча-
стые позывы к мочеиспусканию, 
особенно в ночное время суток, 
ослабление напора струи вплоть 
до выделения мочи по капле, не-
обходимость натуживания при 
мочеиспускании и так далее.

Несмотря на то, что аденома 
простаты не злокачественное об-
разование, последствия ее могут 
быть очень серьезными. Постоян-
ный застой мочи приводит к раз-

витию мочекаменной болезни, а 
с течением времени и к почечной 
недостаточности. Кроме того, 
аденома, так же как и проста-
тит, вызывает нарушения эрек-
тильной функции и не позволя-
ет мужчине вести полноценную 
сексуальную жизнь. Сегодня на 
фармацевтическом рынке пред-
ставлено множество препаратов 
для лечения простатита и аде-
номы предстательной железы. 
Хорошо зарекомендовали себя 
препараты, содержащие экстракт 
простаты молодых половозре-
лых бычков, которые быстро и 
эффективно снимают воспале-
ние в предстательной железе, 
уменьшают боль и дискомфорт, 
устраняют нарушения мочеиспу-
скания, улучшают сексуальную 
функцию и значительно улучша-
ют качество жизни мужчин с про-
статитом и аденомой.

Источник: zoj.kz

ВОПРОС–ОТВЕТ

БОЛИ В СУСТАВАХ

– Как справиться с болью 
в суставах?

– Марина

Отвечает преподава-
тель Пятигорской го-
сударственной фарма-
цевтической академии, 
профессор Валерий Ме-
лик–Гусейнов.
Справиться с болью в су-
ставах можно при помощи 
натуральных средств.
1 ст. ложку высушенной и 
измельчённой травы зве-
робоя заваривают на пол-
тора стакана кипятка. 
Принимают по полстакана 
за 20–40 минут до еды для 
снятия боли и воспаления в 
суставах.
10–15 г измельчённой коры 
ивы ломкой заваривают 
на 1 стакан кипятка и при-
нимают по 1 ст. ложке 3–4 
раза в день при подагре и 
ревматизме.
При ревматизме и артрите 
принимают ванны из от-
вара корней лопуха, травы 
вереска, крапивы, багульни-
ка, татарника и брусники, 
взятых в равных долях.

– Как вылечить севший 
голос народными сред-
ствами?

– Елена
  
Совет от пользователя 
Ларисы из г. Уфы
Если сел голос, помогут 
такие средства. Смешай-
те 1 ч. ложку сухих листьев 
малины и 1 ч. ложку сухих 
листьев мать–и–мачехи. 
Заварите травы в термосе 
стаканом кипятка и дайте 
настояться 2–3 часа. Про-
цеженным настоем поло-
щите горло.
В 0,5 л молока отварите до 
готовности 100 г моркови, 
отвар процедите и пейте в 
течение дня.

Источник: АиФ здоровье

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО 
ТРАВМАТИЗМА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Сколько развлечений дарит зима! Санки, коньки, снежки – ну разве не здорово? Любо–дорого 
глядеть на детвору: визг, смех, раскрасневшиеся щеки! Однако именно в зимний период 

значительно возрастает число травм, особенно в период школьных каникул, когда дети больше 
располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.

Еще одна частая зимняя 
травма – повреждение глаз. 
Крепко слепленный и метко за-
пущенный снежок может лишить 
ребенка зрения. Поэтому объ-
ясните ребенку, что во время 
снежного боя лучше находиться 
подальше от его эпицентра. А в 
случае попадания снежка в глаз, 
ребенка необходимо показать 
врачу–офтальмологу.

В период зимних каникул и 
новогодних праздников самые 
любимые детские развлечения – 
фейерверки и петарды. На рынок 
новогодних праздников поступа-
ют многообразные пиротехни-
ческие средства, которые очень 

далеки от невинной игрушки и 
беззаботного проведения празд-
ника. Первая вспышка – и взрыв 
ослепляет и глушит. К тому же 
петарда может разорваться со-
всем не в том месте, где плани-
руется. Если стрелять с руки, 
можно остаться без конечностей, 
получить ожоги рук и лица. Ис-
ходя из этого, стрельбу пиротех-
никой можно разрешать только 
подросткам старше 14 лет и толь-
ко под наблюдением взрослых, 
соблюдая строгие правила без-
опасности.

Зимой возрастает риск дет-
ских травм и в результате дорож-
но– транспортных происшествий. 

Часто ребенок видит приближа-
ющуюся машину, но надеется 
успеть перебежать дорогу. На 
скользкой дороге увеличивается 
тормозной путь автомобиля. Про-
ведите беседу с ребенком о не-
обходимости неукоснительного 
соблюдения правил дорожного 
движения и сами демонстрируйте 
это личным примером! 

Помните, лучшая профи-
лактика зимних травм – это 
осторожность и осмотритель-
ность!

Источник:  
nsportal.ru
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ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ !
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная,  
от 2000 тг./день. 

Проезд оплачивается. 

Тел.: г. Уральск - 8 707 938 86 72. 
г. Аксай - 8 778 108 69 08. 

 (звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

АСТРОПРОГНОЗ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

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

умершей 09.12.2016 г.

Нотариус г.Уральска Ниязгалиева 
А.Х., разыскивает наследников 

после смерти Семиончева Георгия  
Давыдовича, умершего 20 июня 
2016 г. Обращаться по адресу: 

г.Уральск, ул. Гагарина, 67. 
28-93-37, 8-701-402-72-91

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
для косилок, комбайнов,  

колесных и гусеничных тракторов,
грузовиков МАЗ, КРАЗ, УРАЛ,  
автокранов, автогрейдеров,
погрузчиков, бульдозеров, 

 двигателей производства СНГ
Изготовление рукавов в/давления  Ду 

8,10,12,16,20,25,32
Ремонт топливной аппаратуры, стартеров,

генераторов со скидкой 10%  
на запчасти для ремонта

РАСПРОДАЖА СО СКИДКОЙ ДО 20%
карданных валов, колесных дисков,  

тормозных барабанов, 
топливных насосов, рессор,  

гидромоторов и гидронасосов. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рама, надрамник и подвеска МАЗ-5516 (самосвал) 

КПП и Редуктор раздаточный  
для автогрейдера ДЗ-98

Блок цилиндров ЯМЗ 236,  КПП КАМАЗ
Редукторы мостов МАЗ,КРАЗ,УРАЛ
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ОВНАМ удастся добиться поставленных целей, если они приложат не-
обходимые усилия. Это прекрасное время для смелых и сильных духом 
людей, которые чётко знают, чего хотят получить от жизни. Ваши про-
бивные способности и умение отстаивать свои интересы позволят под-
няться по социальной и профессиональной лестнице. Возможно, состо-
ится встреча с некими влиятельными людьми, которые окажут влияние 
на вашу карьеру. Вы почувствуете, что становитесь более авторитетной 
фигурой. О вас будут говорить, с вашим мнением будут считаться.

Звезды советуют ТЕЛЬЦАМ использовать эту неделю для учебы, рас-
ширения кругозора. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который 
станет для вас духовным учителем, мудрым советчиком и нравственным 
авторитетом, на мнение которого вы будете равняться. Также это хоро-
шее время для углубленного изучения вопросов, связанных с филосо-
фией, религией, моралью и нравственностью. Сформировав собственные 
идеалы и укрепившись в них, вы сможете вести более осмысленный об-
раз жизни. Это подходящий период для туристической поездки.

У БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе, возможно, ухудшатся супружеские от-
ношения. Основная проблема может заключаться в разнице между словом 
и делом. Не исключены споры из-за детей. Звезды советуют не концен-
трироваться на критике и попытаться объективно оценить сложившуюся 
ситуацию, понять мотивы поведения партнёра по браку. Если вы чувству-
ете, что конструктивный диалог невозможен, отложите разговор до более 
удобного случая. Наиболее напряжённые дни - суббота и воскресенье. 

Звезды советуют РАКАМ внимательно отнестись к своему здоровью. 
На этой неделе вы будете особенно уязвимыми к инфекциям, простудам, 
воспалительным процессам. Рекомендуется уделять больше времени 
профилактическим мероприятиям. Также следует ограничить нагрузки 
на работе (насколько это возможно). В противном случае ваш иммунитет 
снизится. Если вы состоите в браке или уже долгое время встречаетесь, 
то сейчас вам выгоднее играть роль ведомого. Пусть любимый человек 
возьмет на себя инициативу и будет лидировать в принятии решений. 

ЛЬВАМИ на этой неделе овладеет сильное желание навести идеаль-
ный порядок в доме и на работе. Незадолго до новогодних праздников 
это вполне уместно. Тем более что состояние вашего здоровья будет на-
ходиться в прямой зависимости от внешней среды. Рекомендуется изба-
виться от старых ненужных вещей, разобрать шкафы и полки. Добейтесь 
того, чтобы в вашем доме стало просторнее, появилось больше свобод-
ного места. Также это хорошее время для приобретения домашнего жи-
вотного. Между тем неделя будет достаточно напряжённой и хлопотной, 
если у вас есть дети. 

ДЕВЫ на этой неделе переживают время творческого взлета, когда 
вы сможете по максимуму реализовать собственные способности. Также 
вам будет характерно раскованное смелое поведение. Рекомендуется по-
сещать праздничные концертные мероприятия, кинозалы, театры, танце-
вальные площадки и клубы. Смена прически, стиля одежды или манеры 
поведения поможет вам стать более привлекательными для представите-
лей противоположного пола. Если вы одиноки, то на этой неделе может 
состояться романтическое знакомство. 

Звезды советуют ВЕСАМ не распылять своё внимание на сиюминутные 
знакомства и разговоры. Ничего, кроме неприятностей, это не принесет. 
На этой неделе с вами на контакт будут выходить люди, настроенные весь-
ма критически. Скорее всего, и информация от них будет поступать пре-
имущественно негативного характера. Поэтому в преддверии Нового года 
постарайтесь оградить себя от любых отрицательных эмоций. Самоё пра-
вильное на данный момент - сосредоточить все внимание на семье и доме. 

СКОРПИОНЫ на этой неделе почувствуют, как стремительно исчеза-
ют деньги. Вас ждёт много мелких покупок, общая сумма которых может 
стать весьма значительной. Кроме того, на этих днях возрастает вероят-
ность краж, воровства или просто потери денег и материальных ценно-
стей. Чтобы минимизировать риски, не берите с собой большие суммы 
наличными, а также ценные вещи.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе смогут оценить все прелести хорошего 
финансового положения. Ваш праздничный стол, скорее всего, будет ло-
миться от вкусностей и деликатесов, ваши подарки близким и любимым 
будут самыми дорогими и яркими. Преподнесите и себе презент, купи-
те дорогую вещицу: например, изысканное украшение с драгоценным 
камнем. Материальное благополучие - это именно то, что в предпразд-
ничные дни будет радовать вас, давая необходимое ощущение свободы. 
Между тем текущая неделя может быть связана с осложнениями в от-
ношениях с друзьями, коллегами и начальством.

КОЗЕРОГИ на этой неделе будут испытывать мощный энергетический 
подъем. Это прекрасное время для реализации своего творческого по-
тенциала, всестороннего развития личности. Это подходящий период для 
избавления от робости и стеснительности, нерешительности и излишней 
осторожности в поведении. Вы должны понять и прочувствовать, что до-
стойны большего. Для этого требуется закрепить за собой два качества, 
которые выведут вас в лидеры: смелость и уверенность в себе и своих 
силах. А если вы уже вполне самостоятельны и самодостаточны, то эти 
дни следует использовать для новых начинаний. 

У ВОДОЛЕЕВ эта неделя сложится довольно своеобразно. Звез-
ды призывают вас остановиться и задуматься о жизни. В суете и шуме 
будней, среди множества дел и забот подчас так не хватает спокойного 
и умиротворенного созерцания мира. Постарайтесь найти время и воз-
можность для подобного уединенного времяпрепровождения. Именно в 
тишине и спокойствии вы будете способны совершить, возможно, самые 
важные открытия своей жизни. Водолеи по своей натуре романтики, по-
этому им особенно это необходимо. Это время подходит для поиска от-
ветов на сложные и запутанные вопросы, изучения психологии. 

РЫБАМ звезды советуют провести эту неделю шумно и весело, как и 
положено на новогодние праздники. Особую роль для вас сейчас будут 
играть друзья, единомышленники. Возможно, вас пригласят на вечерин-
ку, где соберутся близкие знакомые, или в Интернете вы познакомитесь с 
новыми людьми, общение с которыми целиком вас захватит. Не исключе-
ны романтические знакомства, которые будут начинаться как дружеские, 
а затем перейдут на более близкий уровень. Следует отметить, что на 
этой неделе у вас не ожидается особенно приятных событий в карьере и 
в супружеских отношениях. 

astrodama.ru

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

Компьютерные

 █ диагностика, ремонт, обслужива-
ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

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

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, общ. пл. 45 кв.м, не 
угловая, балкон застеклен, 1 эт. Тел. 
28-85-84, 8-777-520-49-32

 █ “Мясокомбинат“, общ. пл. 42 
кв.м, 2(2) эт., комнаты изолированы, 
космет. ремонт, п/благ, гор. воды нет. 
Тел. 8-702-934-32-25

 █ “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

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

 █ “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

Гаражи

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

Сдам

 █ “Автопарк“ в 2 комн.кв. 1 комнату 
в благоустр. кв. Тел. 8-777-520-49-32

 █ «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

Сниму

 █ дом с удобствами, с гаражом, с 
баней. Тел. 8-747-536-80-72, 34-19-96

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

Разное

Продам

 █ 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

 █ дубленка, коричневая, длинная, 
короткая, жен., шапка норковая, жен., 
2 шт., новые. Тел. 8-702-834-06-30, 
8-771-236-87-10

 █ 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

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. +7-915-162-45-09
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Й АНСАМБЛЬ
 ИЗ СОЧИ В СИРИЮ: ЧТО ИЗВЕСТНО

«Это был профессиональ-
ный цирк, туда только экипажи 
со спецподготовкой допускали. 
После того как при заходе с гор 
произошло несколько инциден-
тов, посадку с этой стороны за-
претили», – рассказал «Ленте.
ру» заслуженный пилот СССР 
Олег Смирнов.

У взлета на море есть своя 
специфика: это непростое дело, 
особенно ночью (а катастро-
фа ТУ–154 произошла около 6 
утра, когда еще было темно). 
Дело в том, что в темноте море 

визуально сливается с небом, а 
звезды светят не только вверху, 
но и внизу. За всю историю со-
чинского аэропорта этот эффект 
неоднократно подводил пилотов. 
В такой ситуации нужно пило-
тировать только по приборам и 
верить только приборам, считает 
эксперт.

Судя по информации из от-
крытых источников, самолет исчез 
с радаров через 20 минут после 
взлета, с момента отрыва от зем-
ли, когда он уже был над поверх-
ностью моря. Сейчас обнаружили 

нефтяное пятно – это уверенно 
можно считать местом «ныряния» 
только что заправленного самоле-
та в воду, считает Смирнов.

«Аэродром считается слож-
ным еще и из–за особых погод-
ных условий. Иногда приходится 
садиться с попутным морским ве-
тром, а тут нужен строгий расчет, 
чтобы самолету хватило посадоч-
ной полосы. При попутном ветре 
больше пяти метров в секунду 
аэропорт даже при отличной ви-
димости закрывается – иначе са-
молеты просто не успеют затор-

мозить из–за ветра», – рассказал 
Смирнов «Ленте.ру».

Тем временем источник в 
правоохранительных структу-
рах сообщил, что спецслужбы 
отрабатывают версию о те-
ракте на борту лайнера Мино-
бороны. Следователи прове-
ряют людей, которые могли 
иметь доступ к самолету в 
аэропорту вылета и в Сочи.

Источник: Лента.ру

ФОТО: НИНА 
ЗОТИНА / РИА 

НОВОСТИ
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 █ С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Около 5 часов 27 минут 
мск самолет Минобороны 
Ту–154 пропал с радара 

после вылета из Сочи. Первым об 
этом сообщили источники ТАСС в 
экстренных службах региона око-
ло 8 часов утра. Позднее в обо-
ронном ведомстве официально 
подтвердили эту информацию и 
уточнили, что на борту, по перво-
начальным данным, находились 
93 человека.

Одновременно стало из-
вестно, что большая часть пас-
сажиров – музыканты Академи-
ческого ансамбля песни и пляски 
Росcийской армии имени Алек-
сандрова. Чуть позже уточнили, 
что на борту находились 9 чле-
нов экипажа и 84 пассажира, в 
том числе представители россий-
ской прессы.

О том, что самолет исчез, 
доложили президенту. Началась 
поисково–спасательная опе-
рация. Поиски велись, по дан-
ным РИА Новости, в вероятных 
местах падения самолета – в гор-
ной части Краснодарского края 
и в акватории Черного моря. К 
поискам подключились семь мор-
ских судов.

Около 9 часов источник под-
твердил печальные прогнозы.

«По предварительным дан-
ным, самолет упал в Черное 
море», – сообщили в силовых 
структурах.

 «В 5,5 километрах от бе-
реговой линии найдено масля-
нистое пятно. В 1,5 километрах 
от берега – фрагмент лайнера 
– стойка шасси. В акватории Чер-
ного моря обнаружены личные 
вещи пассажиров», – позднее 
уточнили в пресс–службе Юж-
ного регионального центра МЧС 
России.

 █ КАТАСТРОФА ТУ–154
Все, что известно о крушении са-
молета над Черным морем: хро-
ника

Официальный представи-
тель Минобороны России Игорь 
Конашенков сообщил, что в Ад-
лер вылетела комиссия во главе 
с замминистра обороны Павлом 
Поповым. В то же время в След-
ственном комитете России со-
общили, что будет изъята пред-
полетная документация. Будут 
допрошены должностные лица, 
занимавшиеся подготовкой само-
лета к вылету на авиабазу Хмей-
мим в Сирии.

«Расследование уголовного 
дела о крушении самолета будут 
вести следователи центрального 
аппарата Следственного комите-
та России», – сообщила «Ленте.
ру» официальный представитель 
ведомства Светлана Петренко.

 █ КТО ПРОПАЛ?
Минобороны обнародовало спи-
сок лиц, находившихся на борту 
Ту–154. Согласно данным ве-
домства, в самолете находились 
восемь членов экипажа, дирек-
тор департамента культуры Ми-
нобороны Антон Губанков и его 
пресс–секретарь Оксана Батрут-
динова, восемь военнослужащих 
(в их числе главный военный 
дирижер Российской армии Вале-
рий Халилов), директор между-
народной общественной органи-
зации «Справедливая помощь» 
Елизавета Глинка. Также в Си-
рию летели этим рейсом девять 
журналистов и музыканты воен-
ного ансамбля.

На официальном сайте теле-
канала «Звезда» сообщается, 
что в авиакатастрофе погибла их 
съемочная группа – корреспон-
дент Павел Обухов, оператор 
Александр Суранов и помощник 
оператора Валерий Ржевский. 
Первый канал также назвал име-
на журналистов, находившихся 
на борту Ту–154: корреспондент 
Дмитрий Рунков, оператор Вадим 
Денисов и звукооператор Алек-
сандр Сойдов. По информации 
официального сайта телекомпа-
нии НТВ, от них в командировку в 

Сирию направлялись корреспон-
дент Михаил Лужецкий, оператор 
Олег Пестов и звукооператор Ев-
гений Толстов.

 █ ЧТО С САМОЛЕТОМ?
Катастрофу потерпел самолет 
Ту–154Б2 бортовой номер RA–
85572, произведенный в 1983 
году на Куйбышевском авиазаво-
де (ныне завод «Авиакор»).

По имеющимся учетным дан-
ным, самолет выработал относи-
тельно небольшую часть летного 
ресурса (менее 10 тысяч часов), 
налетывая в среднем около 300 
часов в год, что относительно 
немного для пассажирских лай-
неров, которые в гражданской 
авиации эксплуатируются с ин-
тенсивностью 1000 и более ча-
сов в год. Назначенный ресурс 
самолета составлял 37 500 часов, 
или 16 тысяч посадок, при этом 
он мог быть продлен до 60 тысяч 
часов и 22 тысяч посадок.

«Самолет перед вылетом 
прошел все плановые проверки 
и был исправен. Никаких претен-
зий к техническому состоянию 
воздушного судна перед выле-
том не было», – сообщил источ-
ник «Интерфакс» в экстренных 
службах.

Эксплуатант самолета – 
223–й летный отряд Миноборо-
ны, российское государственное 
авиационное предприятие, обе-
спечивает авиационные перевоз-
ки в интересах государственных 
структур и выполняет нерегуляр-
ные грузовые и пассажирские пе-
ревозки – как правило, перевозя 
личный состав Вооруженных сил. 
Предприятие было организовано 
на базе 8–й авиационной дивизии 
особого назначения (8 адОСНАЗ, 
8 адон) ВВС России в Чкаловском 
в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федера-
ции от 15 января 1993 года № 
37–рп «Об обеспечении деятель-
ности 223 и 224 летных отрядов 
Минобороны России» для воз-
душных перевозок в интересах 

госструктур. 223–й летный отряд 
эксплуатирует пассажирские ма-
шины, в то время как перевоз-
ками на военно–транспортных 
самолетах занимается 224–й лет-
ный отряд.

Ту–154Б–2 в настоящее вре-
мя уже выведены из коммерче-
ской эксплуатации в связи с не-
соответствием принятым нормам 
шумности и высоким расходом 
топлива, однако военные маши-
ны пока остаются в строю.

Самолет вылетел с подмо-
сковного аэродрома Чкаловский 
и должен был приземлиться на 
дозаправку в Моздоке, однако по 
погодным условиям аэродром до-
заправки был изменен на Сочи.

 █ ОПАСНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ 
 █ ВОРОТА СОЧИ

Адлерский аэропорт печально из-
вестен в среде летчиков. В 2006 
году трагедия произошла с Airbus 
A320–211 авиакомпании Armavia, 
выполнявшим рейс по маршруту 
Ереван – Сочи. При заходе на по-
садку в аэропорту Сочи самолет 
рухнул в Черное море и полно-
стью разрушился. Все находив-
шиеся на его борту 105 пассажи-
ров и 8 членов экипажа погибли.

В октябре 1972 года под 
Адлером потерпел катастрофу 
Ил–18В компании «Аэрофлот», 
в результате чего погибли 109 
человек. Истинную причину ката-
строфы установить оказалось не-
возможно, так как обломки лай-
нера затонули на глубине около 
1000 метров.

Аэродром в Сочи среди пи-
лотов считается сложным. Взлет 
и посадка там происходят в сто-
рону и со стороны моря, одним 
курсом. Для этих маневров осо-
бенно важна подготовка экипа-
жа.

Из–за близости моря и гор 
создать аэропорт в другом месте 
было невозможно. Одно время на 
посадку заходили с двух сторон – 
и с моря, и (если ветер не позво-
лял) с гор, между скал.

ТРАГИЧЕСКИ
РАЗБИЛСЯ ЛАЙНЕР, ВЫЛЕТЕВШИЙ 

Утром 25 декабря 2016 года в Черном море потерпел катастрофу самолет Ту–154Б–2 223–
го летного отряда Минобороны России. Самолет направлялся в сирийскую провинцию 

Латакия, на борту находились 93 человека – музыканты ансамбля имени Александрова, 
девять представителей прессы, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа.
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Это уже не первая 
благотворительная 
акция, которую про-
водят сотрудники так-
си CITY, и в этом году 
накануне Нового года 
они решили по тради-
ции поздравить детей 
с ограниченными воз-
можностями.

–  Ознакомившись 
подробнее с диагнозом 
детей в психоневроло-
гическом диспансере, 
я принял решение, что 
внимание к Кушум-
скому учреждению 
должно стать приори-
тетным. Наш коллек-
тив решил поздравить 
детей Кушумского пси-
хоневрологического 
диспансера, которые 
имеют сложные бо-
лезни, – рассказал 
директор такси CITY 
Дамир МАЖЕНОВ. – 
Здесь находятся около 
80 ребят, и каждому из 
них было уделено осо-
бое внимание, так как 
таким детям хочется 
дать побольше душев-
ного тепла и радости. 
После сегодняшнего 
визита хотелось бы 
призвать всех жителей 
нашей страны не быть 
равнодушными, ведь 
мы живем в обществе, 
а это значит, что нуж-
но не только брать, но 
и жертвовать. Только 
тогда наше общество 
будет полноценным. 
Также хочу поблаго-
дарить всех водителей 
CITY за оказанную по-
мощь и сплоченность. 
В дальнейшем наша 
компания будет при-
нимать активное уча-
стие в благотворитель-
ности в Казахстане. 

Ребята были рады 
гостям, особенно Деду 
Морозу, который поже-
лал детям здоровья и 

успехов. Мальчишки и 
девчонки рассказыва-
ли стихи, пели песни 
и даже станцевали за-
дорный флешмоб. По 
традиции ребята вме-
сте с Дедом Морозом 
зажгли новогоднюю 
елочку, а затем дружно 
вместе с медработни-
ками и гостями водили 
хоровод.

– Хотим выразить 
благодарность коллек-
тиву такси  CITY за то, 
что посетили наших 
детей и порадовали 
своей добротой и по-
дарками, – сообщила 
преподаватель–де-
фектолог Вероника 
ПРОТОПОПОВА. – В 
нашем детском доме 
находятся ребята с за-
болеваниями опорно–
двигательной систе-
мы, синдромом Дауна. 
Дети особенные, очень 
ранимые, и для них 
оказанное внимание 
приносит огромную ра-
дость. Мы поздравляем 
коллектив такси CITY с 
наступающим Новым 
годом, желаем компа-
нии процветания. И 
пусть то добро, которое 
они отдают, станет для 
них оберегом.   

Под конец Дед Мо-
роз вручил то, чего так 
ждут все дети – слад-
кие подарки, а дирек-
тор такси от лица всей 
компании вручил глав-
ный новогодний пода-
рок психоневрологи-
ческому диспансеру 
–  стиральную маши-
ну–автомат. 

Дамир МАЖЕНОВ 
пожелал ребятам, что-
бы под Новый год ис-
полнились все их же-
лания.

– Ребята, я желаю 
вам здоровья, – обра-
тился к детям дирек-

тор такси CITY. – Хоте-
лось бы, чтобы каждый 
из вас был счастлив в 
этой жизни. Чтобы вы 
почаще улыбались, ра-
довались. А мы в свою 
очередь постараемся, 
чтобы счастливых мо-
ментов в вашей жизни 
было немного больше. 

Хочется отметить, 
что такси CITY давно 
уже пользуется спро-
сом на рынке транс-
портных услуг среди 
жителей города и об-
ласти. Кредо водите-
лей компании – всегда 
быть оперативными и 
оказывать качествен-
но свои услуги. Вы-
звать такси можно не 
только по телефонам, 
но и подать заявку на 
страницах компании 
в соцсетях в Instagram 
и ВКонтакте, а также 
возможно скачать мо-
бильное приложение в 
андроидах через Play 
Маркет или App Store.

Такси CITY с боль-
шим уважением от-

носится к нашим 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 
и тыла, и, отдавая дань 
их народному подвигу, 
предоставляет для них 
услуги совершено  бес-
платно по всему Ка-
захстану. За активное 
участие в социальных 
проектах компания 

такси CITY имеет на-
грады от акима обла-
сти в номинации «Жу-
ректен–Журекке», а 
также благодарствен-
ное письмо от прези-
дента Казахстана.

– Наша компания 
часто проводит и 
планирует проводить 
в новом 2017 году ак-

ции и для клиентов 
с розыгрышами при-
зов. Мы хотим по-
здравить жителей 
Уральска и области 
с Новым годом и по-
желать всем мира и 
благополучия! Поль-
зуйтесь услугами так-
си CITY, – заключил 
Дамир МАЖЕНОВ.

Такси CITY поздравило  
с Новым годом детей  
с ограниченными 
возможностями
27 декабря прошел новогодний утренник, на котором 
коллектив такси CITY поздравил воспитанников Кушумского 
психоневрологического диспансера и вручил подарки.
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ЧТОБЫ ЯЗЫК БЫЛ 
ОЧЕНЬ ВКУСНЫМ, ЕГО 
НУЖНО ПРАВИЛЬНО 
СВАРИТЬ. ЧИТАЕМ, 
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

Язык вымойте, удалите лишний 
жир. Разрежьте его на две части 
и положите в глубокую кастрюлю. 
Залейте язык водой.

Поставьте кастрюлю  с языком 
на средний огонь газовой плиты. 
НЕ солите!

Доведите до кипения и сними-
те пену. Чтобы бурлящая вода не 
залила вам всю плиту – сделайте 
огонек газа минимальным.

Не кипятите язык – он станет 
жестким и будет похож на мясо!

Теперь можно и посолить не 
более 2 чайных ложек, а затем 
попробуйте на вкус бульон.

 ■ Если на ваш вкус соли 
маловато – досолите. 
На мой вкус – 2 чайных 
ложки соли – это необхо-
димый уровень соли (на 
3-литровую кастрюлю).

Наступил этап добавления су-
хих специй.

Я обычно добавляю 1 чайную 
ложку петрушки, пару лавровых 
листочков и 1 чайную ложку су-
хого укропа.  Добавление специй 
придаст бульону и языку неповто-
римый аромат и пикантный вкус.

Продолжаем варить язык еще 
1,5 часа.

Затем в бульон добавляем 1 
очищенную морковь и 1 репчатую 
луковицу. Их можно не резать на 
дольки, добавляем целиком.

1 час язык должен провариться 
после закладки овощей.

Его готовность проверяем сле-
дующим образом: возьмем вил-
ку или другой острый предмет и 
потыкать им язык, если он легко 
прокалывается – язык можно 
употреблять в пищу, если же при 
прокалывании язык жестковат и 
упруг, поварите еще минут 20-30.

Точное время варки языка не 
скажет ни один повар: все зави-
сит от веса языка и возраста ко-
ровы.

Когда язык готов, обязательно 
вынуть его в миску и сразу залить 
холодной водой, тогда верхний 
слой языка (пленка)  будет легко 
сниматься.

Не оставляйте язык в бульоне!
Затем язык нарезать на дольки 

и можно подавать к столу, напри-
мер, с гарниром из картофеля, 
или сделать из него заливное.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

КАК ВАРИТЬ 
ЯЗЫК  
ПРАВИЛЬНО

Желатин распустить в воде со-
гласно инструкции. Через 40-60 
минут подогреть (не кипятить!) до 
полного растворения. Остудить.

Из яиц, сахара, соды и муки 
замесить тесто для простого би-
сквита.

Выпекать бисквит при темпера-
туре 180 оС в течение 15 минут.

Остывший бисквит порезать на 
квадратики размером 1,5х1,5 см.

Апельсины и мандарины очи-
стить от кожуры, мандарины 
разобрать на дольки, апельсины 
порезать кружочками.

Ананасы и банан порезать ку-
биками.

Взбить сметану с сахаром, до-
бавить ванилин и остывший же-
латин, хорошо перемешать, если 
желатина достаточно, то уже че-

рез 10 минут крем начнёт засты-
вать, делать нужно всё быстро.

Фрукты красиво выложить на 
дно формы с разъемными борта-
ми.

Выложить часть бисквита.
На бисквитные кубики выло-

жить фрукты. Залить кремом, 
затем выложить опять бисквит и 
фрукты залить кремом.

Торт накрыть пищевой плёнкой 
и отправить в холодильник на 
ночь.

На следующий день вынуть 
торт из формы, аккуратно пере-
вернув на блюдо.

Кусочки у торта будут ровные, 
бисквит внутри пропитан кремом, 
нежный.

lovecook.me

ЖЕЛЕЙНЫЙ ТОРТ 
«ФРУКТОВЫЙ 
НОВЫЙ ГОД»

Любители желейных тортов будут в восторге!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 
БИСКВИТА:

 ■ 3 яйца
 ■ 0,5 стакана сахара
 ■ 1 ч.л. соды
 ■ 1 стакан (200 г) муки

ДЛЯ НАЧИНКИ:

 ■ 3 апельсина
 ■ 3 мандарина
 ■ 150 г ананасов
 ■ 150 г (1 небольшой) ба-

нанов

ДЛЯ КРЕМА:

 ■ 50 г желатина
 ■ 1 пакетик ванилина
 ■ 900 г сметаны 10%
 ■ 1 стакан сахара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

КАК И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯТЬ ХУРМУ

СЕЗОН ХУРМЫ

Хурма рекомендована тем, кто борется 
с лишним весом. Несмотря на то, что 
она сладкая, хурма содержит мало 
калорий.
Сушёные плоды хурмы применяются 
как заменитель валокардина при 
лечения гипертонической болезни. 
Съедайте по 2-3 плода ежедневно.
Плоды хурмы помогают бороться с 
проблемами желудочно-кишечного 
тракта. При диарее 6 спелых плодов 
нужно разрезать на части и залить 3 
стаканами кипятка, накрыть крышкой 
и выдержать полчаса. Остудить и 

принимать по 1 стакану каждые 2-4 
часа.
Съешьте хурму на завтрак и Вы 
удивитесь своей работоспособности.
Она служит профилактикой 
онкологии, заболеваний лёгких 
и образования камней в почках. 
Является мочегонным и тонизирующим 
средством, рекомендуется при 
нервных расстройствах, плохом 
настроении. Укрепляет зрение и не даёт 
организму стареть раньше времени. 
Любители хурмы часто становятся 
долгожителями.
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ЖИТЕЛЕЙ 
ЗКО БУДУТ 
НАКАЗЫВАТЬ 
ЗА ЗАПУСК 
ФЕЙЕРВЕРКОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПОКОЯ 
ГРАЖДАН ПРИ ЗАПУСКЕ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ГРОЗИТ 
ШТРАФ ДО 10 МРП.

Накануне новогодних празд-
ников сотрудники управления 
адмполиции и ДЧС начали про-
водить рейд по соблюдению 
порядка при хранении, учете, 
перевозке, ввозе и реализации 
пиротехнических изделий. Из 
оборота изымается не сертифи-
цированная пиротехническая 
продукция, а также устанавлива-
ются лица, занимающиеся их оп-
товыми поставками и незаконной 
торговлей.

– При выявлении фактов неза-
конной реализации и использо-
вания пиротехнических изделий 
нарушители будут привлекаться 
к административной ответствен-
ности по статье 436 КоАП РК 
– "Стрельба из огнестрельного, 
газового оружия, запуск пиротех-
нических веществ и изделий в на-
селенных пунктах, нарушающих 
покой физических лиц" и по ста-
тье 196 – "Незаконная торговля 
товарами и иными предметами". 
Штраф предусматривает наказа-
ние в размере 10 МРП или 21210 
тенге, – сообщили в управлении 
административной полиции ДВД 
ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Полицейские Уральска вы-
являют факты парковки 
автомобилей обычными 

водителями у знака "Парковка 
для инвалидов". Как известно, 
парковаться там могут только во-
дители, которые имеют инвалид-
ность 1 и 2 группы.

– Парковаться у такого знака 
также могут те, кто перевозит ин-
валидов 1 и 2 группы, но при этом 
у них должен быть приклеен знак 
«Инвалид» на заднем стекле, – по-
ясняет представитель МПС УВД 
г.Уральск Данияр МУЛДАШЕВ.

Стоит отметить, что суммы 
штрафов с каждым годом уве-
личиваются, но это, видимо, со-
всем не пугает водителей. Так, 
на парковке перед железнодо-
рожным вокзалом установлен 
знак, разрешающий парковаться 
лишь водителям с ограниченны-
ми возможностями, или тем, кто 
их сопровождает, но при наличии 

подтверждающих документов. Но 
по факту паркуются там все, кому 
не лень. Сами автовладельцы в 
своё оправдание заявляют, что 
спешили, поэтому и не заметили 
знак.

– Да я вот только подъехал, 
вышел буквально на 5 минут. 
Вернулся, а тут уже сотрудники 
полиции. Теперь придется штраф 
платить, не очень–то хороший 
подарок к Новому году, – рас-

строился один из оштрафован-
ных водителей.

Полицейские советуют лиш-
ний раз осмотреться, прежде 
чем парковать свой автомобиль, 
иначе штрафа в размере 50 МРП 
или 106 тысяч тенге не избежать. 
К слову сказать, если водители 
оплатят штраф в течение 7 дней, 
то сумма будет меньше в два раза.

Фото автора

ДАНА РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–службе 
областного суда ЗКО, мужчина 
работал в системе противопо-
жарной службы в звании пра-
порщика и приказом ГУ «Служба 
пожаротушения и аварийно–спа-
сательных работ» был уволен в 
запас с должности водителя про-
тивопожарных машин из органов 
противопожарной службы по до-
стижении предельного возраста 
пребывания на службе.

На момент увольнения его 
общий трудовой стаж составил 
25 лет, из них в органах госу-
дарственной противопожарной 
службы 13 лет 6 месяцев. Однако 
при увольнении ему было отказа-
но в назначении пенсии.

– Решением суда №2 Ураль-
ска ЗКО от 10.11.2016 года иск 
гражданина был удовлетворен ча-
стично, действия ГУ «ДВД по ЗКО» 
в части отказа в назначении пен-
сионных выплат были признаны 
незаконными, в остальной части 
суд оставил иск без удовлетворе-

ния. Не соглашаясь с решением 
суда, представитель ДВД ЗКО об-
ратился с апелляционной жалобой 
об отмене решения суда в части 
удовлетворении иска, вынесении 
нового решения и отказа в удов-
летворении иска, – сообщили в 
пресс–службе. – Между тем, су-
дебная коллегия по гражданским 
делам признала судебный акт суда 
первой инстанции законным и обо-
снованным, соответствующим дей-
ствующему законодательству.

Постановление суда вступи-
ло в законную силу.

МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ 
УРАЛЬЦЕВ 
ПРОВЕРЯТ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
С 22 ДЕКАБРЯ В 
ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 
ОПМ "МОБИЛЬНИК".

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, кражи сотовых теле-
фонов являются одним из распро-
страненных видов краж. С начала 
нынешнего года в области было 
зарегистрировано 1758 таких 
правонарушений.

– В целях предупреждения и 
выявления преступлений, свя-
занных с кражами и хищения-
ми мобильных телефонов с 22 
декабря на территории области 
проводится оперативно–профи-
лактическое мероприятие «Мо-
бильник». В этой связи просим 
наших граждан отнестись с пони-
манием в случаях проверки ваших 
сотовых телефонов на предмет их 
хищения или кражи, – сказали в 
полиции.

Дана РАХМЕТОВА

БЫВШИЙ СОТРУДНИК 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
ВЫИГРАЛ СУД У ДВД ЗКО

Водителя противопожарных машин уволили в запас из органов 
противопожарной службы по достижении предельного возраста 

пребывания на службе, однако в пенсии ему отказали.

ВОДИТЕЛЕЙ ШТРАФУЮТ  
ЗА ПАРКОВКУ НА МЕСТАХ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Только за один день перед железнодорожным вокзалом 
штраф в размере 50 МРП (106 050 тенге) был выписан 

пятерым водителям, нарушившим ПДД.
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Как стало известно, в те-
чение года за помощью в 
палату предпринимателей 

обращались сотни бизнесменов, 
80% обращений рассмотрены по-
ложительно.

– Мы озвучиваем те про-
блемные темы, которые волнуют 
не одного бизнесмена, а многих. 
Задача только одна, чтобы хотя 
бы половина бюджета формиро-
валась за счет бизнеса, а для это-
го нужно создавать условия, – го-
ворит председатель совета по 
защите прав предпринимате-
лей ЗКО Хайдар КАПАНОВ.

Также в ходе обсуждения 
проблемных вопросов стало из-
вестно, что на территориях биз-
нес–объектов, выросло число 
краж чужого имущества: по срав-

нению с прошлым годом на 17%. 
Для того чтобы сохранить свое 
имущество, прокуроры предлага-
ют сделать следующее.

– Следует подготовить ау-
дио–видеооповещение, а также 
бумажную продукцию, памятки, 
брошюры и так далее. К примеру, 
можно задействовать потенциал 
организаций, которые распростра-
няют квитанции о коммунальных 
платежах, на обратной стороне 
напечатать информацию пред-
упредительного характера. Посе-
тители должны быть обязательно 
предупреждены о видеонаблюде-
нии и о договорах с охранными ор-
ганизациями, эти предупреждения 
должны быть на видных местах, – 
сообщил старший прокурор от-
дела прокуратуры г. Уральск 
Дархан ШЕКЕЕВ.

Выяснилось, видеокамеры 
действительно помогают зафик-
сировать момент кражи, однако 

зачастую вор не несет наказание. 
Представителей бизнеса очень 
интересовал процент раскрыва-
емости таких краж, но озвучить 
его исполнительные органы не 
смогли.

– На собственном примере 
могу сказать. У меня в торговом 
центре украли портмоне, виде-
окамеры висели, материал мы 
предоставили, а реакции – ноль. 
Никаких сообщений от правоох-
ранительных органов. Причем на 
видео конкретно видно лицо этой 
женщины, как она лезет ко мне в 
сумку. Этот случай был в сентя-
бре прошлого года, а результата 
до сих пор нет, – говорит член 
совета предпринимателей 
ЗКО Татьяна ТРИФОНОВА.

Исходя из претензий пред-
принимателей, члены совета по-
просили прокуроров к следующей 
встречи подготовить информацию 
о раскрываемости краж.

МИЛЛИОН ТЕНГЕ 
ЗАПЛАТИТ МАТЬ ЗА 
ДРАКУ СЫНА
ОДИН ГОД 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
ПОЛУЧИЛ 17–ЛЕТНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ.

20 декабря 2016 года специ-
ализированный межрайонный суд 
по уголовным делам вынес при-
говор несовершеннолетнему под-
судимому Григорию ГОРБУНОВУ.

По материалам дела, 13 сентя-
бря этого года компания подрост-
ков  Рафиков, Анечкин и Жаркын-
баева пришли домой к Горбунову. 
Рафиков потребовал от Горбуно-
ва извиниться перед ним и его 
девушкой за оскорбление ее в со-
циальной сети "ВКонтакте". Гор-
бунов извинился. Но Рафикова 
извинения не устроили, он посчи-
тал, что они были не искренними, 
а с сарказмом. Позже между ними 
завязалась драка, во время кото-
рой Горбунов нанес ножом удары 
в область живота и виска Рафико-
ва. По результатам медицинской 
экспертизы, у Горбунова было 
сотрясение головного мозга, а у 
Рафикова колото–резанные раны 
в области живота.

Суд признал несовершеннолет-
него Григория ГОРБУНОВА вино-
вным в совершении преступления 
по статье 106 УК РК "Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью" и назначил наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 
один год. Меру пресечения под 
стражей изменили на подписку о 
невыезде. Горбунова освободили 
в зале суда. Кроме того, суд вы-
нес решение частично взыскать с 
матери подсудимого Ирины ГОР-
БУНОВОЙ  иск в размере одного 
миллиона тенге в виде компенса-
ции морального вреда.

Кристина КОБИНА

СОВЕРШЕНО 10 ЗВОНКОВ  
О «ЗАЛОЖЕННОЙ БОМБЕ»
ВСЕ ЛЖЕТЕРРОРИСТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОТБЫВАЮТ 

НАКАЗАНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.

БИЗНЕСМЕНЫ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ  

НА БЕСПОЛЕЗНОСТЬ 
КАМЕР В ТОРГОВЫХ 

ТОЧКАХ
Об этом стало известно на очередном совете по защите 

прав предпринимателей, где были заслушаны и 
рассмотрены самые проблемные вопросы.

– В настоящее вре-
мя техника позволяет 
установить звонивше-
го человека, а санкция 
данной статьи предус-
матривает до 6–ти лет 
лишения свободы. Все 

лица, которые соверши-
ли подобные звонки, по-
лучили различные сро-
ки наказания. Данное 
преступление наносит 
существенный ущерб, 
так как задействуют-

ся все службы города, 
скорая помощь, КНБ, со-
трудники ЧС и другие, – 
говорит заместитель на-
чальника управления по 
борьбе с экстремизмом 
ДВД ЗКО Нурлан АТАНИ-

ЯЗОВ.
К примеру, осужден-

ный Рустам ХУСАЙНОВ 
отбывает наказание уже 
9 месяцев. Будучи в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, он решил 
позабавиться, а в итоге 
«поднял на уши» все 
экстренные службы го-
рода. Он позвонил в де-
партамент внутренних 
дел и сообщил о зало-
женной бомбе. Конеч-
но, никакого взрывного 
устройства специалисты 
не нашли, а хулигана 

вычислили быстро. Мо-
лодой человек получил 
наказание в виде двух 
лет лишения свободы. 
Однако, как рассказа-
ли сотрудники колонии, 
возможно, Рустам, по-
падет под амнистию, и 
в начале 2017 года вы-
йдет на свободу.

– Я хотел просто по-
шутить, набрал "102" 
и сказал, что заложе-
на бомба. Теперь я по-
нимаю, что так шутить 
нельзя, за это срок дают 
большой, а тут сейчас не 

особо хорошо. Сам не 
понимаю, зачем я позво-
нил. Я не думал, что за 
такую шутку могут по-
садить, у меня не было 
плохих намерений, – 
раскаивается осужден-
ный Рустам ХУСАЙНОВ.

Впрочем, он не един-
ственный, кто решил по-
шутить таким образом.

С начала нынешнего 
года в ЗКО было зареги-
стрировано 10 случаев 
лжетерроризма.

Виктор МАКАРСКИЙ
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Менеджер по государственным закупкам — 1 единица.
Квалификационные требования — среднеспециальное или высшее экономическое обра-

зование. Стаж работы в сфере государственных закупок не менее 1 года. Знание законода-
тельных и иных нормативных правовых актов РК, регулирующих вопросы государственных 
закупок. Опыт работы в сфере электронных государственных закупок на Веб–портале госу-
дарственных закупок РК в качестве заказчика, организатора и поставщика. Знание государ-
ственного и русского языков.

Документы для принятия участия в конкурсе:
1. заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов.
2. копия документа, удостоверяющего личность.
3. заполненный листок по учету кадров (с указанием адреса, фактического места житель-

ства и контактных телефонов).
4. копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности ква-

лификационными требованиями.
5. копия документа, подтверждающего трудовую деятельность.
6. справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обя-

занности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об 
утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения».

Необходимые для участия в конкурсе документы, вложенные 
в скоросшиватель, должны быть предоставлены в ГККП 

«Уральский колледж информационных технологий» 
до 17.00 ч. 13 января 2017 года нарочно или по почте по адресу: 
ЗКО, г.Уральск, ул.Пойменная, 2/1А. 
Телефон/факс: 53–84–77, 53–80–96.

Государственное коммунальное  
казенное предприятие 

«Уральский колледж информационных 
технологий» объявляет конкурс на занятие 

вакантной должности гражданского служащего:

Лицензия №0036524 от 04.01.2012г. выдана Управлением образования ЗКО.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По словам руководителя 
ЖКХ, ПТ и АД Кайра-
та МУХАМБЕТКАЛИЕ-

ВА, в декабре этого года выпало 
в шесть раз больше снега, чем в 
прошлом году. Поэтому, несмо-
тря на то, что ТОО "Жайык таза 
кала" работает круглосуточно, все 
равно сразу снег убрать не могут.

– В этом году очень снежный 
декабрь. В прошлом году снег на-
чал идти после 15 декабря. Сей-
час из города уже вывезено 6900 
машин снега, и работа еще про-
должается. Чем больше мы сей-
час вывезем снега из города, тем 
меньше воды на улицах будет в 
паводковый период, – отметил 
Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. – Мы 

также разработали уведомления, 
которые даем предпринимателям 
и жителям города о своевремен-
ном вывозе снега с территорий. В 
случае невыполнения этих требо-
ваний грозит штраф.

Между тем начальник МПС 
УВД г. Уральск Муслим ДЖАР-
ДЕМОВ сообщил, что за послед-
ние 10 дней 50 предпринимателей 
уже были оштрафованы.

– Штрафовать мы можем как 
физических, так и юридических 
лиц. Так, размер штрафа, соглас-
но статье 505 КоАП РК, для физи-
ческих лиц составляет 42 420 тен-
ге, для малого бизнеса – 63 630 
тенге, для среднего – 84 840 тенге 
и для крупного – 212 100 тенге, – 
пояснил Муслим ДЖАРДЕМОВ.

Стоит отметить, что заме-
ститель акима города Алтын-

бек КАЙСАГАЛИЕВ остался не-
доволен работой руководителей 
отделов, которые должны контро-
лировать работу на своих участ-
ках. Некоторые руководители 
затруднились ответить на вопрос 
о том, кто из бизнесменов оштра-
фован, и кто до сих пор не убрал 
снег с территории.

– Вы должны знать, какие 
именно предприниматели не уби-
рают снег. Сколько протоколов 
было составлено, и сколько роз-
дано уведомлений. Я буду спраши-
вать с каждого, а не только с МПС. 
Не надо мне врать, говорите, как 
есть. По вашим ответам сразу вид-
но, кто работает, а кто нет, – за-
ключил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.

ХОЗЯЙКА  
"ЗВЕЗДЫ ВОСТОКА" 
ИЗБЕЖАЛА 
НАКАЗАНИЯ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В 
ОТНОШЕНИИ ХОЗЯЙКИ 
САЛОНА "ЗВЕЗДА 
ВОСТОКА" ВЕНЕРЫ 
КАЙДАРОВОЙ, В 
КОТОРОМ ОТ УКОЛА 
ЛИДОКАИНА УМЕРЛА 
ЖЕНЩИНА, ЗАКРЫТО.

Как рассказали в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО, в сентябре это-
го года полиция повторно прекра-
тила уголовное дело в отношении 
хозяйки салона красоты "Звезда 
Востока" за отсутствием уголов-
ного правонарушения. Позже про-
куратура города начала проверку 
законности прекращения дела.

Напомним, 28 марта в 12.25 в 
салоне красоты "Звезда Востока" 
клиентке сделали инъекцию, по-
сле которой она скончалась. В 
пресс–службе управления здра-
воохранения ЗКО сообщили, что 
скорая помощь прибыла на место 
происшествия через 5 минут после 
вызова, однако врачи лишь кон-
статировали смерть женщины. Как 
позже сообщили в полиции, врач–
косметолог Эльвира АБДУЛЛАЕВА, 
проводившая косметологическую 
операцию, задержана. На суде ста-
ло известно, что родные погибшей 
Айжан ЖАКАНОВОЙ простили кос-
метолога. 22 июня Эльвире АБДУЛ-
ЛАЕВОЙ суд назначил наказание в 
виде ограничения свободы сроком 
на три года. Владелицу салона кра-
соты тогда подозревали по статье 
306 УК РК – "Выпуск или продажа 
товаров, выполнение работ, либо 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности".

Дана РАХМЕТОВА

ЗАМАКИМА 
УРАЛЬСКА 
ОТЧИТАЛ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОТДЕЛОВ  

ИЗ–ЗА СНЕГА
Сейчас город разделен на 20 участков, за каждым из 

которых в акимате закрепили руководителей отделов.

№ 52 (286), среда, 28 декабря 2016 г.

32 |   ГОРОД И ОБЛАСТЬ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

За несвоевременную убор-
ку предпринимателям и 
просто жителям города 

грозит немаленький штраф. Ра-
бота по уборке снега в городе 
продолжается. И убирать его, как 
выяснилось, должны не только 
коммунальщики, но и предпри-
ниматели, а заодно и жители го-
рода. Заниматься вывозом снега, 
конечно, им не нужно, все, что 
необходимо сделать, это просто 
очистить прилегающую террито-
рию. Несоблюдение правил бла-
гоустройства грозит штрафами.

– Мы проверяем объекты 
предпринимательства и раздаем 
уведомления, если видим нару-
шение правил благоустройства. 
Затем, если в течение суток вла-
делец объекта не очистит терри-
торию, мы выписываем штраф. 
Для субъектов малого предпри-
нимательства или некоммерче-
ских организаций предусмотрен 
штраф в размере 63 630 тенге, 
для субъектов среднего предпри-

нимательства штраф составляет 
84 840 тенге и для крупных пред-
принимателей – 212 100 тенге, 
– сообщил старший лейтенант 
УВД г. Уральск Куаныш КУ-
АНДЫКОВ.

Полицейские также говорят, 
что если в течение года предпри-
ниматели снова нарушат правила 
благоустройства, то штраф уве-
личится почти в 2 раза.

– С 1 декабря в период 
обильного снегопада нами было 
выдано 320 уведомлений о не-
обходимости уборки снега при-
легающей территории, за совер-
шение правонарушений было 
составлено 50 административных 
протоколов, из них вынесено 
25 постановлений о наложении 
штрафа на сумму 1 млн 590 тысяч 
тенге, – говорит начальник от-
деления МПС УВД г. Уральск 
Данияр РАКИШЕВ.

Проблемным вопросом, по 
словам сотрудников МПС, на се-
годняшний день остается то, что 
собственники заведений оспари-
вают вопрос понятия прилегаю-
щей территории, очищая лишь 
зону в радиусе 5 метров.

Решением суда Елжас ТАН-
ЗЕНОВ был признан вино-
вным по статьям 361 ч .2 и 
369 ч. 2. Его приговорили к 
двум годам ограничения сво-
боды.

– Прокуратурой района в 
сентябре этого года было 
установлено, что по итогам 
тендера был заключен до-
говор между аппаратом аки-
ма Жангалинского сельского 
округа в лице Елжаса ТАНЗЕ-
НОВА и подрядчиком ИП «Са-
янСтройСервис» Сертековым 
по благоустройству площа-
док многоквартирных жилых 

домов в поселке Жангала по 
программе "Развитие реги-
онов", – пояснили в пресс–
службе прокуратуры области. 
– В ходе проверки было вы-
явлено, что работы подрядчи-
ком по данному договору вы-
полнены не в полном объеме. 
Несмотря на это, Танзенов 
расплатился с подрядчиком 
полностью. Сумма ущерба го-
сударству составила более 2 
млн тенге.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Юлия МУТЫЛОВА

БЕНЗИН И 
ДИЗТОПЛИВО 
ПОДОРОЖАЛИ

По словам заместителя 
руководителя управления 
энергетики Куаныша ШАРА-
ФУТДИНА, повышение цен на 
топливо связано напрямую с 
подорожанием оптовых за-
купок. Оптовики указывают 
на то, что транспортировка в 
зимнее время дорожает.

– На сегодняшний день 
минимальная цена само-
го ходового бензина марки 
АИ–92 составляет 128 тенге 
за один литр на автозаправ-
ках "Уральск АЗС Сервис" и 
максимальная стоимость со-
ставила 135 тенге на "Гели-
ос". На бензин марки АИ–95 
цена колеблется в коридоре 
от 140 до 160 тенге за литр. 
Предельная цена на бензин 
марки АИ–80 составляет 89 
тенге, – рассказывает Куа-
ныш ШАРАФУТДИН.

Стоит отметить, что цены на 

дизельное топливо тоже по-
высились. Средняя стоимость 
межсезонного дизтоплива со-
ставляет 134 тенге, зимнего – 
159 тенге.

– Наиболее приемлемая 
цена межсезонного дизто-
плива для автолюбителей 
составляет 128 тенге на сети 
заправок "КазМунайГаз" и 
максимальная стоимость в 
"ОралЖан–Ойл" – 140 тенге 
за литр, – поясняет  Куаныш 
ШАРАФУТДИН. – По ценовой 
политике выигрывает заправ-
ка "Москвичи", стоимость 
зимнего дизтоплива там со-
ставляет 145 тенге, самое до-
рогостоящее дизтопливо по 
отношению к другим АЗС на 
заправках "Гелиос" – 179 тен-
ге за литр.

Кристина КОБИНА

В ЗКО АКИМ 
ОСУЖДЕН  

ЗА СЛУЖЕБНЫЙ 
ПОДЛОГ

АКИМА ЖАНГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ОКРУГА ЕЛЖАСА ТАНЗЕНОВА ОСУДИЛИ 

ПО ДВУМ СТАТЬЯМ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
– "ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ" И "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ШТРАФУЮТ ЗА 
НЕУБРАННЫЙ СНЕГ

Разъяснительную работу с ними проводят 
сотрудники местной полицейской службы.

ЗАПРАВКИ ГОРОДА ПОПОЛНЯЮТ ТОПЛИВОМ НА 65–
70% РОССИЙСКИЕ ОПТОВИКИ, КОТОРЫЕ В СРЕДНЕМ 
ПОВЫСИЛИ ЦЕНУ ПРОДАЖ БЕНЗИНА НА ТРИ ТЕНГЕ.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 
ДАНА РАХМЕТОВА 

Айымгуль ТРЖАНОВА 
(на фото) была избрана 
акимом города Аксай 14 

сентября 2016 года.
Как сообщили в пресс–служ-

бе прокуратуры ЗКО, в ходе про-
курорской проверки было уста-
новлено, что Тржанова, занимая 
должность руководителя отдела 
образования Бурлинского района 
ЗКО, привлекалась к администра-
тивной ответственности за со-

вершение коррупционных право-
нарушений.

– Решением суда 27 марта 
2015 года Айымгуль ТРЖАНО-
ВА была признана виновной по 
статье 535 КоАП РК "Осущест-
вление незаконной предприни-
мательской деятельности и по-
лучение незаконных доходов". 
Тогда ей назначили наказание в 
виде штрафа в размере 792 ты-
сячи тенге, – пояснили в пресс–
службе прокуратуры области. – 
Сейчас Тржанова отстранена от 
должности акима.

Между тем, общественники 
Аксая обратились к генпроку-

рору с просьбой рассмо-
треть дело их акима. 

Письмо в защиту Ай-
ымгуль ТРЖАНО-
ВОЙ, под которым 
подписались пе-
дагоги, депутаты, 
чиновники и про-
сто неравнодуш-
ные аксайцы, от-
правили в Астану.

По словам де-
путата Бурлин-
ского районно-
го маслихата, 
директора СОШ 
№3 г.Аксай На-

дежды ШИГА-
НАКОВОЙ, их воз-

мутил новостной 
сюжет на 

"Первом канале "Евразия" по по-
воду освобождения от должности 
акима города Аксай Айымгуль 
ТРЖАНОВОЙ.

– Там прозвучало: "Среди 
акимов уголовник! Акима города 
Аксай Западно–Казахстанской 
области уволили из–за судимо-
сти!" Согласно постановлению 
суда Тржанова была привлечена 
к административной ответствен-
ности, а не к уголовной. Сейчас 
для того, чтобы восстановить 
честь и доброе имя нашего ру-
ководителя, мы вынуждены об-
ратиться за справедливым реше-
нием и помощью к Генеральному 
прокурору Казахстана, – говорит 
Надежда ШИГАНАКОВА.

"Уважаемый Жакип Кажма-
нович! Человеку, проработавше-
му 24 года в бюджетной сфере и 
принесшему пользу народу и го-
сударственной службе, было вы-
несено обвинение в виде админи-
стративного взыскания. Является 
ли факт отопления котельными 
сельских школ объектов соцкуль-
тбыта того же села коррупцион-
ным правонарушением, тогда как 
в селе одна котельная школы 
во все времена отапливала все 
объекты? Деньги за отопление 
перечислялись в бюджет рай-
онного отдела образования и 
расходовались на организацию 
горячего питания детей и содер-
жание школ. Во всех средствах 
массовой информации конста-
тируются "сухие" строки закона: 
руководитель осуществлял "не-
законную предпринимательскую 
деятельность", не поясняя, что 
это осуществляется от имени 
организации. "Имела нелегаль-
ный доход" – этот доход офици-
ально поступил в бюджет рай-
онного отдела образования, 
регистрировался в органах 
казначейства и расходо-
вался на нужды школ.

Уважаемый Жакип Кажма-
нович, просим Вас, Генерально-
го прокурора Республики Казах-
стан, рассмотреть законность 
четырех постановлений суда от 
27 марта 2015 года Бурлинского 
района ЗКО в отношении Тржа-
новой А. М., а также рассмотреть 
наше данное ходатайство о вос-
становлении срока и протеста 
по вышеуказанным постанов-
лениям", – говорится в письме, 
подписанном общественностью 
Аксая, педагогами, ветеранами 
педагогического труда и многи-
ми другими.

– Мы направили данное 
письмо в Астану, чтобы Гене-
ральный прокурор сам посмо-
трел, правильно ли поступили 
у нас. Ведь административное 
взыскание Айымгуль ТРЖАНО-
ВА получила в марте 2015 года, 
и в марте нынешнего года оно 
уже снимается. А в акимы Ак-
сая ее избрали в сентябре 2016 
года, – говорит Надежда ШИГА-
НАКОВА.

Напомним, пресс–служба 
прокуратуры ЗКО сообщила о 
том, что акима г.Аксай Айым-
гуль ТРЖАНОВУ отстранили 
от занимаемой должности. 
После прокурорской провер-
ки выяснилось, что в марте 
2015 года Тржанова, зани-
мая должность руководителя 
отдела образования Бурлин-
ского района ЗКО, привлека-
лась к административной от-
ветственности за совершение 
коррупционных правонару-
шений по статье 535 КоАп РК 
– "Осуществление незакон-
ной предпринимательской 
деятельности и получение 
незаконных доходов". Тогда 
ей назначили наказание в 
виде штрафа в размере 792 
тысячи тенге.

АКИМА АКСАЯ 
ОТСТРАНИЛИ  

ОТ ДОЛЖНОСТИ  
ЗА АДМВЗЫСКАНИЕ

Это произошло из–за административного взыскания, которое 
Айымгуль ТРЖАНОВА получила на прежнем месте работы.

ФОТО ИЗ АРХИВА 
"МГ"
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Лицензия № 1.1.188 от 14.05.2013г. выдана Национальным банком РК.

Банк Хоум Кредит – стабильный, дина-
мично развивающийся розничный банк, 
являющийся частью международной груп-
пы Хоум Кредит, представленной в десяти 
странах мира. На рынке Казахстана ра-
ботает с 2005 года. На сегодняшний день 
банк представлен во всех регионах ре-
спублики и дает возможность населению 
пользоваться банковскими услугами даже 
в самых отдаленных районах. 

Однако для плодотворного сотрудни-
чества клиенты должны владеть хотя бы 
азами экономических знаний. Финансовое 
образование населения способствует при-
нятию грамотных решений, минимизиру-
ет риски и тем самым способно повысить 
финансовую безопасность. Недостаточное 
понимание в области личных капиталов 
может привести не только к банкротству, 
но и к неграмотному планированию выхо-
да на пенсию, уязвимости к финансовым 
мошенничествам, чрезмерным долгам и 
социальным проблемам. Так считают в 
Банке Хоум Кредит. А потому думают не 
только о личном обогащении, но и о сво-
их вкладчиках. Поэтому вот уже три года 
Банк Хоум Кредит в Казахстане активно 
уделяет внимание вопросам финансовой 
грамотности и ответственного кредито-
вания для населения во всех регионах 
страны, как направление социальной 
ответственности. Есть направления для 
взрослых и детей, которые становятся с 
каждым годом все более и более известны-
ми и популярными.  

Уже регулярными стали Дни откры-
тых дверей от Банка Хоум Кредит, когда 
во всех казахстанских филиалах место 
консультантов занимают руководители. 

Каждый желающий в неформальной об-
становке может получить интересующую 
его информацию или решить любые во-
просы, касающиеся частных финансов, 
банковских услуг и финансовых продук-
тов лично с руководством банка. И все это 
в приятной обстановке за чашечкой чая.

Банком Хоум Кредит выпущены книги 
«Тенге – Бала» и «Самоучитель семейных 
финансов для детей «Дети и Деньги», в 
которых рассказывается об истории казах-
станских денег и финансовых азах: семей-
ном бюджете и планировании финансов, 
сохранении и приумножении денег, поста-
новке финансовых целей и их достижении. 
Разработаны семинары и факультативные 
занятия по финансовой грамотности для 
разных возрастных категорий, проведено 
множество мероприятий по всем регионам 
Казахстана, разработаны игровые квесты, 
проведены олимпиады среди школьников 
«Путешествие в мир финансов». В целом по 
Казахстану только за 1 неделю в семинарах 
по финансовой грамотности приняли уча-
стие более 4000 школьников, во всех регио-
нах было проведено более 100 мероприятий. 

Сегодня в современном мире тема фи-
нансовой грамотности является очень 
актуальной и для взрослых, и для детей, 
чтобы в будущем они могли принимать 
обдуманные финансовые решения для 
улучшения своей жизни и благосостояния 
страны в целом. Владение финансовыми 
азами снижает риск попадания в долги, 
стимулирует развитие стабильных ис-
точников и увеличивает общее экономи-
ческое благополучие. Поэтому Банк Хоум 
Кредит и в следующем, 2017 году, будет 
проводить новые интересные проекты.

Постигаем финансовую 
грамотность с Банком Хоум 
Кредит с раннего детства
На сегодняшний день знания финансовых азов очень важны 
для жизни. Банк Хоум Кредит внес немалый вклад в развитие 
финансовой грамотности среди населения Казахстана.

Включить огни на елке при-
ехал аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ, который по-

здравил всех жителей и гостей 
города с наступающим Новым 
годом.

Стоит отметить, что по-
мимо ёлки на новой площади в 

одночасье зажглись еще четыре 
зеленых красавицы в поселке 
Зачаганск, в сквере "Лепесток", 
на новой Набережной и на пло-
щади Абая.

После торжественного за-
жжения огней на елке все при-
сутствующие отправились ка-

таться на каток, который в этом 
году появился на новой площади.

Напомним, на оформление 
города и празднование Ново-
го года из городского бюдже-
та было выделено 7,3 млн 
тенге.

Более 7 млн тенге потратят 
из бюджета Уральска на Новый 
год. К слову, в этом году  большое 
новогоднее представление для 
гостей и жителей города пройдет 
31 декабря на новой площади. 

Виктор МАКАРСКИЙ

АКИМ ЗКО ЗАЖЕГ ГЛАВНУЮ  
ЕЛКУ УРАЛЬСКА

Торжественное зажжение зеленой красавицы состоялось 26 декабря 
на новой площади города в седьмом микрорайоне.


