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«МГ» приготовил подарки 
для своих читателей. 
Весь январь в каждом 
номере газеты вы найдете 
календарь. Они будут на 
самую разнообразную 
тематику. Не пропустите.

В ЗКО планируют 
повысить цену на газ
АО «КазТрансГазАймак» обратилось в департамент АРЕМ с заявкой 
об увеличении цены на розничную реализацию газа. Цена на голубое 
топливо может повыситься до 18,34 тенге за один куб.

Стр.  2

Парад Снегурочек 
прошел в Уральске

Весь январь 
«МГ» дарит 
календарь

Стр. 8-9

Коллектив редакции «МГ» вместе со 
своими читателями и партнерами провел 
благотворительную акцию. Сначала Снегурочки 
прошлись по арбату и подарили прохожим 
мандарины и добрые пожелания, а затем вручили 
подарки маленьким героям своих публикаций. 
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Дана РАХМЕТОВА

На днях жителям города ста-
ло приходить сообщение по мес-
сенджеру WhatsApp, в котором 
говорится о штрафах за неупла-
ченный налог.

– Нововведение. Все нало-
ги (транспортный, имущество) за 
текущий год и если есть долги за 
прошлые года надо оплатить до 31 
декабря, иначе помимо пени, бу-
дут налагать штраф 8 МРП, а это 
около 20000 тенге. И не важно ка-
кая сумма налога была, к примеру, 
300 тенге или 30000 тенге, величи-
на штрафа будет едина –20 http://
kgd.gov.kz/ru/app/culs–taxarrear–
search–web Сайт для проверки на-
логов по ИНН. Все проверьте нет 
ли не оплаченных налогов, – гово-
рится в сообщении.

По словам жительницы 
Уральска по имени Ирины, она по-
лучила сообщение о штрафах еще 
в среду, 23 декабря.

– В четверг я приехала в на-
логовую (управление госдоходов 
– прим.автора). Здесь таких, как 
я, оказалось много. Все говорили о 
рассылке. Потом нам рассказали, 

что никаких штрафов нет, а налог 
на имущество за этот год и вовсе 
можно оплатить в декабре следую-
щего года.

Причем при переходе по 
ссылке пользователь попадает на 
сайт комитета государственных 
доходов министерства финансов 
РК. Однако там нет подобной ин-
формации.

В свою очередь комитет гос-
доходов РК на своем сайте опубли-
ковал объявление, в котором опро-
вергается данная информация.

–  Комитет государственных 
доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан доводит до 
сведения налогоплательщиков о 
том, что не имеет отношения к рас-
пространяемой в сетях WhatsАpp 
информации о предстоящих санк-
циях в виде штрафов при неуплате 
налогов физическими лицами до 
31 декабря т.г. При этом в рассыл-
ке указана ссылка на действующий 
сервис портала Комитета государ-
ственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан. 
Доводим до сведений налогопла-
тельщиков, что данный сервис 
разработан для просмотра задол-

Кристина КОБИНА

Руководитель департамен-
та комитета по регулиро-
ванию естественных моно-

полий, защите конкуренции и 
прав потребителей МНЭ РК   по 
ЗКО Мурат ОСПАНОВ сообщил, 
что АО «КазТрансГазАймак» обра-
тилось в центральный аппарат де-
партамента комитета по регулиро-
ванию естественных монополий 
по защите конкуренции и прав по-
требителей с заявкой об увеличе-
нии цены на розничную реализа-
цию газа.

По словам директора фили-
ала по ЗКО АО «КазТрансГаз Ай-
мак» Азимбека АСАРОВА, круп-
нейшим поставщиком товарного 
газа в РК является их компания.

– На сегодняшний день коли-
чество потребителей в ЗКО состав-
ляет более 174 тысяч абонентов. 
На 1 декабря 2017 года протяжен-
ность газопровода, обслуживаемая 
«КазТрансГаз Аймаком», состави-
ла 6,9 тысячи километров, – заявил 
Азимбек АСАРОВ.

Кроме того, директор филиа-
ла по ЗКО АО «КазТрансГазАймак» 
отметил, что цена на реализацию 
газа по ЗКО не увеличивалась с 
2014 года. В эту цену не входят рас-
ходы по обслуживанию нового га-
зопровода и газифицированных 
населенных пунктов. А там, по сло-
вам директора компании,  нужно 
создавать газовые диспетчерские 
службы, учитываться транспорт-
ные и операционные расходы.

– Пути решения данной про-
блемы мы видим в повышении 
цены на реализацию товарного газа 
для погашения необходимых расхо-
дов, – пояснил Азимбек АСАРОВ.

Стоит отметить, что в данный 
момент 1 кубометр газа отпуска-
ется потребителям по  17,18 тенге. 
Монополист просит повышения с 1 
января 2018 года на 1 тенге, то есть 
1 кубометр газа будет стоить 18,34 
тенге.

Пришедшие на обществен-
ные слушания жители таким ре-
шением были крайне возмущены. 
Они выразили свое недовольство 
по этому поводу.

– Мы живем в частном доме, 
мне приходится платить за газ по 
20 тысяч тенге в месяц, чтобы моя 
семья не мерзла. Если цены на газ 
повысятся, то и на всё  они начнут 
расти. Почему мы всегда говорим 
о повышении, когда уже будем об-
суждать понижение. Нам никто за-
работную плату не повышает, да 
и с работой у многих проблемы в 
области, о чем думают власти? И 
почему сегодня на слушание не 
пришли из акимата и уполномо-
ченных органов. Неужели никого 
это не интересует. Почему мы свой 
газ отдаем на переработку в Орен-
бург, и покупаем втридорога уже 
очищенный. Почему за эти годы не 
был построен завод, чтобы самим 
перерабатывать его, – задается во-
просом Бауыржан АЛИПКАЛИЕВ.

Азимбек АСАРОВ пояснил, 
что на месторождениях ЗКО добы-
вают газ, который требует хоро-
шей очистки, но, к сожалению, ее 
невозможно осуществить, так как 
нет завода с требуемыми установ-
ками.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Уральцев напугала рассылка  
о штрафах за неуплату налогов
 ■Жители Уральска ринулись в управление госдоходов.

В ЗКО планируют повысить цену на газ
 ■ 20 декабря в здании департамента по регулированию естественных монополий 

прошли слушания по повышению цены на газ.

женности в онлайн–режиме, но не 
начислений, – говорится в объяв-
лении на сайте ведомства.

Кроме того, там дается разъ-
яснение, что на сайте можно про-

смотреть задолженность по налогу 
на имущество (по налоговым обя-
зательствам за 2017 год) с пеней с 
1.10.2018 года, а также по налогу 
на транспорт  (по налоговым обя-

зательствам за 2017 год) с пеней с 
1.01.2018 года.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Механизм 
начисления 
базовой пенсии 
изменится

Служебная собака 
нашла потерявшуюся 3–
летнюю девочку 
Кинолог с собакой по кличке Шериф разыскали 
маленькую девочку в микрорайоне Северо–
Восток.

Как сообщили в пресс–службе РгК «Батыс» национальной 
гвардии РК, девочка потерялась 23 декабря около 20.00.

– В микрорайоне Северо–Восток к солдатам обратилась жен-
щина, которая рассказала, что она вместе с дочкой зашла в ма-
газин, расположенный по проспекту Абулхаир хана, и пока она 
смотрела вещи, 3–летняя дочь Ирада ушла. Первые полчаса мама 
своими силами пыталась найти дочь, а затем обратилась в поли-
цию. Кинолог со служебной собакой Шериф взял у матери девочки 
ее варежки и по запаху уже через 15 минут собака привела маму к 
дому №8 по улице Оракбаева. Испуганная девочка стояла и огля-
дывалась по сторонам, – пояснили в пресс–службе ведомства.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сол-
даты помогают горожанам найти своих детей. Последний случай 
был летом 2017 года. Тогда маленький мальчик вышел из дома и 
пошел гулять, пока родители были заняты.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото предоставлено РгК "Батыс"

Кристина КОБИНА 

По словам заместителя директора 
ЗКОФ АО "ЕНПФ" Гульмиры РАШЕ-
ВОЙ, с 1 июля 2018 года базовая пен-

сия будет выплачиваться в зависимости от 
трудового стажа и от участия в пенсионной 
системе.

– С 1 июля 2018 года 54% от размера 
прожиточного минимума, установленного 
на соответствующий год (15273 тенге), будут 

получать те, кто имеет стаж участия в пенси-
онной системе 10 и менее лет, – рассказала 
Гульмира РАШЕВА.

Стоит отметить, что за каждый год тру-
дового стажа свыше 10 лет будет добавлять-
ся еще 2% от размера прожиточного мини-
мума.

– То есть при стаже 33 года можно полу-
чать максимальный размер базовой пенсии 
от прожиточного минимума – 28284 тенге, – 
пояснил Гульмира РАШЕВА.

 ■ В настоящее время базовая пенсия выплачивается 
всем одинаково в размере 14466 тенге.
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Мама 14–летней девочки из 
ЗКО с расщеплением по-
звоночника (spina bifida, 

порок развития позвоночника) 
Аида Колпакова рассказала, как 
тяжело жить таким детям в Запад-
но–Казахстанской области.

По её словам, даже сами вра-
чи порой не слышали о таком 
диагнозе. Из–за неправильного 
лечения медики "усложняют и уко-
рачивают жизнь детей".

Люди с такой редкой болез-
нью во время похода в туа-
лет должны использовать 

катетеры. Однако мно-
гие родители не знают об 
этом, потому что их вра-

чи сами не осведомлены. Но 
всё же в регионе, как от-
метила Аида Колпакова, 
катетеры нуждающимся 

раздают. Их мама девочки 
принесла с собой на расши-
ренное заседание фракции 

"Народные коммунисты" по 
социальным проблемам де-

тей–инвалидов в Мажилисе.

– Дети не могут самостоя-
тельно опорожнять мочевой пу-
зырь, и накапливающаяся моча 
становится средой обитания бак-
терий, которые попадают в поч-
ки, разрушают их. Для отвода 
мочи детям необходимы однора-
зовые урологические катетеры. Я 
их принесла с собой. Хочу отдать 
их людям из Минздрава и Минтру-
да. Когда мы подавали заявки, что 
нам нужны катетеры "Нелатон", 
говорили, что они они нам нужны 
и жизненно необходимы. Но там 
сидят люди, которые не имеют ме-
дицинского образования. Они не 
знают, что такое катетер. Они ку-
пили по незнанию то, что не надо 
– катетеры "Фолея". Я сама лич-
но получила их и отдала нужда-
ющимся в них людям. У меня есть 
деньги, муж работает, я могу ку-
пить нужные катетеры сама для 
своего ребёнка. Но многие роди-
тели не работают, вы понимае-
те, уход за ребёнком нужен. У нас 
есть матери–одиночки.

Äåòè–èíâàëèäû â ÇÊÎ öåëûé ãîä
ïîëó÷àëè íåíóæíûå èì êàòåòåðû
Мама девочки с диагнозом 
«Расщепление позвоночника» из ЗКО 
рассказала Минздраву, сколько в год 
тратят родители детей–инвалидов на 
катетеры и подгузники.

Юлия МУТЫЛОВА

22–летней Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ 
необходимо пройти лечение гам-
ма–лучами, которые есть в клини-

ке Караганды или же киберножом, но он на-
ходится в Москве.

Как сообщили в управлении здравоох-
ранения ЗКО, специалист по гамма–ножу из 
карагандинской клиники находится на дли-
тельном обучении за пределами РК, поэтому 
пока оказать необходимую помощь Елизаве-
те не предоставляется возможным.

– После приезда специалиста обратно 
будет решаться вопрос о направлении на ле-
чение Елизаветы ПЕТРУШКЕВИЧ. Что каса-
ется квоты на поездку в Москву, то заболева-
ние нейрофиброматоз не входит в перечень 
заболеваний, при которых граждане РК на-
правляются на лечение за рубеж, – поясни-
ли в облздраве.

Стоит отметить, что на лечение моло-
дому воспитателю необходимо 2,5 млн тен-
ге, из которых 700 тысяч тенге уже собрано.

Напомним, 22–летняя девушка превра-
щается в инвалида, дожидаясь лечения в 
родном городе. Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ с 
2010 года лечится от неизвестной болезни, 
которую распознать в поликлинике не смог-
ли. Сейчас девушка парализована, и у нее 
пропала речь. Мама девушки надеется, что 
неравнодушные люди смогут им помочь и 
Елизавету поставят на ноги врачи в Москве.

Если вы желаете помочь Елизавете 
ПЕТРУШКЕВИЧ, можете обратиться по 
номеру телефона: 8 771 565 13 62.

Номер карты Kaspi Gold 5169 4931 
4414 7785. ИИН 951028450838. 
Qiwi кошелек – 8777 565 07 67.

Фото из архива "МГ"

Тяжелобольной 
девушке не смогут 
помочь в Казахстане
 ■ Об этом заявили в управлении 

здравоохранения ЗКО.

Äåòè–èíâàëèäû â ÇÊÎ öåëûé ãîä
ïîëó÷àëè íåíóæíûå èì êàòåòåðû

 Вы должны понимать, что 
ежемесячной пенсии не хватает 
им для покупки катетеров, подгуз-
ников, лекарств и просто бытовых 
нужд: прокормить, одеть ребёнка, 
– сказала Аида Колпакова.

Весь год родители больных 
детей получали ненужные им ка-
тетеры, и только в Актобе одной 
матери выдали 12 необходимых 
приборов. Однако, по словам Аиды 
Колпаковой, их хватит лишь на 
два дня. В год на одного ребёнка их 
нужно 2 166 штук.

– Почти у каждого ребёнка 
с диагнозом spina bifida есть не-
держание мочи и кала. Я извиня-
юсь за такие слова, но это правда. 
В год выдают 720 подгузников. А 
на самом деле нужно 1 450 штук в 
год. В день используется четыре 
или пять подгузников. В год на ка-
тетеры мы, родители, тратим 288 
тысяч тенге. И на подгузники 140 
тысяч тенге. Это мы сами покупа-
ем. Итого у нас выходит 432 тыся-
чи тенге. Не считая лекарств, лече-
ния, бытовых нужд, – сказала Аида 
Колпакова.

Кроме того, многим родите-
лям приходится лечить детей в 
частных клиниках, потому что в 
государственных больницах часто 
нет урологов, невропатологов.

 █ НЕОБХОДИМО 
 █ УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТА

На заседании присутствова-
ла вице–министр здраво-
охранения Лязат Актаева, 

которая ответила, что финансиро-
вание имеет определённые рамки, 
и Минздраву приходится ориенти-
роваться на реалии бюджета.

– В 2018 году будем заходить в 
Парламент с просьбой об увеличе-
нии финансирования, потому что, 
по нашим данным, на сегодня де-
фицит составляет больше 40% по 
ГОБМП (гарантированный объём 
бесплатной медпомощи. – Авт.). 
Если система здравоохранения по-
лучит эти финансовые средства, 
мы тогда сможем удовлетворить 
потребность. Причём потребность 
растущую. Говорим, что инвалид-
ность растёт. Не хотелось бы, что-
бы это рассматривалось только в 
рамках самой отрасли здравоохра-
нения, – сказала Лязат Актаева.

Она добавила, что раньше 
болезнь "Спина бифида" была по-
казанием к прерыванию беремен-
ности. В процессе развития неона-
тальной хирургии, неонатологии, 
навыков выхаживания таких деток 
они стали рождаться. И после этого 
главной задачей становится их ре-

абилитация, а это самое сложное, 
считает вице–министр.

– Нужен нейроортопед, эр-
готерапевт. Это всё компетенции, 
которые должны быть у наших 
докторов. Это действительно так. 
Средства у нас на обучение есть. 
Мы готовы обучать. Даже здание 
есть. Для возмещения этих услуг 
нужно будет финансирование, – 
сказала она.

 █ КАТЕТЕРЫ ЗАКУПАЮТ 
 █ АКИМАТЫ

Комментируя вопрос катете-
ров, которые целый год не 
приносили никакой пользы 

инвалидам с расщеплением позво-
ночника, Лязат Актаева сказала, 
что это в компетенции Министер-
ства труда и социальной защиты 
населения.

– Их закупают акиматы. 
Ставьте вопрос перед своими мас-
лихатами, акиматами. Потому что 
они формируют бюджет. Перечень 
вы же даёте. Потому что между 
"Фолеей" и этим прибором, навер-
няка, есть ценовая политика. При 
закупке учитывается обычно ми-
нимальная цена, но вопрос опять 
же – техническая спецификация. 
Если правильно её приписывать, 
что так необходимо для реабили-
тации деток, соответственно, бу-
дет приобретаться другой катетер, 
– сказала Лязат Актаева.

На этом же заседании о тяжё-
лом положении детей с умственны-
ми расстройствами заявила депу-
тат Мажилиса Ирина Смирнова. По 
оценке экспертов, занимающихся 
проблемами людей с инвалидно-
стью по ментальному типу, сегод-
ня положение детей с ментальны-

ми нарушениями в Казахстане 
нельзя назвать даже удовлетвори-
тельными. Депутат считает, что 
стране нужны серьёзные законода-
тельные изменения. По её мнению, 
система оказания комплексной по-
мощи этой категории детей нахо-
дится в зачаточном состоянии по 
сравнению с развитыми странами.

Инвалиды Казахстана вы-
нуждены периодически под-
тверждать недуг, чтобы 
сохранить свой статус. 
Раз в полгода или год они 
собирают справки, что-
бы доказать, что имеют 

право на льготы и соцпосо-
бия. Инвалиды пожалова-
лись, что каждый раз это 

превращается в пытку.

Источник: informburo.kz

Почти у каждого ребёнка с диагнозом spina 
bifida есть недержание мочи и кала. Я извиняюсь 
за такие слова, но это правда. В год выдают 720 
подгузников. А на самом деле нужно 1 450 штук 
в год. В день используется четыре или пять 
подгузников. В год на катетеры мы, родители, 
тратим 288 тысяч тенге. 
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Кристина КОБИНА

Жительница дома №15 4 
микрорайона Насиха 
АЛИЕВА, она видела, как 

заливали этот каток.
– Знаете, тут мужчина и жен-

щина хорошо подготовили площад-
ку, но только заливалось это, скорее 
всего, не совсем правильно. По оче-
реди подъезжали машины и выли-
вали воду, и она замерзла неровно. 
Наверное, весь каток должен зали-
ваться одновременно. Но детям де-
ваться некуда, они и на этом ката-
ются, правда, будут часто падать и 
получать различные травмы, – по-
яснила Насиха АЛИЕВА.

По словам женщины, она до 

60 лет каталась на коньках.
– Сейчас мне уже 77. Хочу, что-

бы внучка моя каталась на конь-
ках, думаю, скоро научится, – рас-
сказала Насиха.

По словам руководителя от-
дела физической культуры и 
спорта г. Уральск Азамата НУР-
МУХАМБЕТОВА, за создание это-
го катка в 4 микрорайоне ответ-
ственность несет спортивный клуб 
"Орал".

– В этом году у нас совсем мало 
снега и  наливка воды идет сразу на 
резиновое покрытие. Со временем 
мы еще зальем пару машин воды, 
и все будет выровнено, – пояснил 
Азамат НУРМУХАМБЕТОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Руслан АЛИМОВ

В первом матче СК «Акжайык» 
камня на камне не оставил от 
защиты россиян, разгромив 

соперника со счетом 8:1. Четыре 
мяча в свой актив записал Андрей 
Гущин, дважды отличился Петр 
Грибанов, и по голу провели Ела-
ман Алипакалиев и Мухит Болат.

Во второй игре уральцы 
также владели преимуще-
ством, победив со счетом 
3:0. Голы на счету Гущина, 
Темиралина и Алипкалиева.

– Команда начала сезон с 
обидных поражений на вы-

езде. «Акжайык не имел 
игровой практики на боль-
шом поле. Тренировки про-
ходили в хоккейной короб-

ке Ледового Дворца спорта. 
Но сейчас команда набрала 
хорошую игровую форму, – 
отметил главный тре-

нер СК «Акжайык» Вла-
димир КОЖЕВНИКОВ.

Сейчас «Акжайык» проводит 
свои матчи на стадионе «Стено-
вик». Стадион «Юность», на кото-
ром идут работы по оборудованию 
поля с искусственным льдом, от-
кроют только в 2018 году.

– 27 и 28 декабря в 13 часов со-

 ■ Уральский «Акжайык» во Всероссийских соревнованиях высшей лиги по хоккею 
с мячом обыграл «Динамо–Казань–2».

Уральский «Акжайык» одержал 
победу над российской командой

Уральцы пожаловались на неровно 
залитый ледовый каток
Жители 4 микрорайона недовольны качеством льда на катке в их дворе.

стоятся матчи «Акжайыка» про-
тив команды «Знамя–Удмуртия» 
из Воткинска. Ребята готовы пока-

зать отличный хоккей для своих 
болельщиков, – говорит генераль-
ный директор СК «Акжайык» 

Азамат ШАЙХЫ.
Сейчас «Акжайык» находится 

на последнем месте в турнирной 

таблице своей группы.
Фото автора.
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Юлия МУТЫЛОВА

25 декабря коллектив "МГ" вместе со 
своими читателями и постоянны-
ми партнерами провел традицион-

ную ежегодную акцию "Парад Снегурочек".
Одной группой все Снегурочки под 

предводительством Деда Мороза отправи-
лись гулять по арбату, раздавая прохожим 
добрые пожелания и мандарины. Реакция 

прохожих на Снегурочек была очень хоро-
шая.

Многие подходили по несколько раз и 
просили дать ему еще одну бумажечку с по-
желанием.

Одна из жительниц Уральска Ольга 
Павловна пожелала всем уральцам, здоро-
вья, благополучия в 2018 году.

– Наверное, самое главное – чтобы Но-
вый Год принес в каждую семью нашего го-

Парад Снегурочек прошел в Уральске
 ■ Редакция "МГ" провела в центре Уральска парад Снегурочек, а также поздравила маленьких героев своих публикаций с наступающим Новым Годом.

рода только хорошие моменты, – отметила 
жительница Уральска по имени Любовь.

Парад внучек Деда Мороза закончился 
хороводом, который все участники водили 
на площади Абая вокруг елки.

Без внимания не остались и маленькие 
герои наших публикаций, за чьими судьбами 
мы следили на протяжении всего 2017 года.

Одним из главных героев в этом году 
стал Рамиль БЕРКИМБАЕВ, который, как на-
стоящий мужчина, стойко принимает все 
удары судьбы. У маленького Рамиля обнару-
жили рак глаз. Он уже получил два лечения 
в клинике Швейцарии и сейчас проходит ре-
абилитацию.

Также мы навестили 5–летнего Богдана 
БОШЕНЯТОВА, мама которого страдает эпи-
лепсией. Богдан был настолько счастлив по-
дарку, который ему подарили Снегурочки, 
что открыл его сразу же. По словам Галины 
БОШЕНЯТОВОЙ, сейчас она посещает днев-
ной стационар в поликлинике и 27 декабря 

ее обещали положить в больницу, чтобы ей 
вновь присвоили группу инвалидности.

А это малыши Вероники ЗАИКИ, кото-
рая вместе с четырьмя детьми и мужем про-
живала на дачах. Сейчас семья перебралась 
в город и снимают маленькую квартирку.

– Спасибо огромное за подарки и за то 
настроение, которое вы подарили детям. 
Они верят в чудо и всегда ждут Деда Моро-
за, – говорит радостная многодетная мама.

Помимо сладких подарков дети также 
получили игрушки, а их родители – продук-
товую корзину.

3–летняя Раяна ОРЫНГАЛИЕВА, кото-
рой всем миром искали донора для пересад-
ки печени, за год заметно подросла. Девочка 
перенесла операцию на сердце и, как оказа-
лось, пересадка печени ей пока не требуется.

Развивающие игрушки получил и кор-
рекционный кабинет для особенных детей.

Еще одна многодетная семья выпуск-
ницы детского дома Екатерины СКВОРЦО-

ВОЙ приняла подарки и поздравления от 
Снегурочки и Деда Мороза в крохотном дач-
ном домике. В их семье шестеро детей. Са-
мая старшая – 5–летняя Карина за подарок 
от Деда Мороза рассказала стишок, который 
подготовила со своей мамой. А вот у 4–лет-
него Елизара и 3–летней Лианы просто све-
тились глаза от вида сладостей. Двухлетний 
Анатолий с большим интересом рассматри-
вал игрушки, а Николай и Захар, которым по 
10 месяцев, только начали ползать, их мож-
но было завлечь только погремушками. Но 
все же детишки остались довольными, очень 
веселились, а мама Екатерина СКВОРЦОВА 
всех поблагодарила и лишь только скромно 
отметила, что дети еще не получали такого 
внимания на новогодний праздник.

Также новогоднее чудо и совершилось 
для детей отца–одиночки, который три года 
назад остался один со тремя детьми. Правда, 
в это время их дома не было, подарки папа  
пообещал передать малышам.

9–летняя Настя БУЗГОН, которая пере-
несла несколько операций, была счастлива 
получить новогодний сюрприз.

Без подарка не остался и 8–летний Ба-
хытнур Губайдулла, который мужественно пе-
ренес операцию по трансплантации почки.

Уставшие, но счастливые мы верну-
лись в редакцию. Нам удалось подарить 
праздник героям наших публикаций. 
За помощь в приобретении подарков 
мы благодарим наших партнеров: ТОО 
«УралКровАвто», торговую марку "Яс-
ные зори", ТОО "Западный Транзит", су-
пермаркет "Fresh", ТОО "KAZKON", мага-
зин игрушек "Умный Я", праздничное 
агентство "Love", колледж экономики и 
информационных технологий, Donerium 
park, Pizza DONER и мебельный салон 
"Уютный дом". А еще огромное спасибо 
Вам – наши читатели, за то, что не оста-
лись в стороне и все это время дарили на-
дежду этим малышам.
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В Уральске прошла 
предновогодняя ярмарка

Виктор МАКАРСКИЙ

На ярмарке, которая прошла в ми-
нувшие выходные, свою про-
дукцию представили порядка 

50 товаропроизводителей.
– Данные ярмарки проводятся, чтобы 

стабилизировать цены, и чтобы не было но-
вогоднего ажиотажа у населения. За весь год 
было проведено 30 ярмарок. Рынки, обраща-
ли внимание на цены на ярмарках, поэтому, 
в принципе, по городу цены были стабиль-
ные, и скачков больших не было, – сообщил 
руководитель отдела сельского хозяй-
ства г. Уральск Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ.

Говядину на ярмарке можно было при-
обрести по 1200 тенге за килограмм и конину 
– по 1300 тенге. Товаропроизводителям уда-
лось реализовать около 20 туш говядины, 10 

туш конины и столько же баранины. Хорошо 
продавались фрукты с овощами к новогод-
нему столу.

– Купили говядину и конину, все пре-
красно, почаще бы делали такие ярмарки 
для нас, мы были бы очень благодарны, – го-
ворит жительница города.

Однако люди стали замечать, что не-
когда доступные цены на некоторые про-
дукты ничем не отличаются от магазинных.

– Ярмарка, конечно, хорошая, но я вот 
заметил, что цены здесь как в магазинах, в 
принципе, разницы я не увидел, – говорит 
другой житель города.

В последний раз в этом году закупить 
продукты на ярмарке уральцы смогут 29 и 30 
декабря.

Фото автора

Всего с начала года в Уральске прошло 30 сельскохозяйственных ярмарок.

ДТП на трассе 
Уральск–Аксай: 
двое погибли, трое 
госпитализированы

Водитель и пассажир "Лады Гранты" погибли  
на месте.

ДТП произошло на трассе Уральск–Аксай, недалеко от посел-
ка Канай.

Как сообщили в пресс–службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в 
7.24 на пульт связи пожарной части Бурлинского района поступило 
сообщение о том, что горит "Газель".

– В результате столкновения произошло возгорание "Газели". 
В тушении было задействовано 6 человек личного состава и 2 еди-
ницы техники. В результате ДТП погибли два человека и трое по-
страдали, – рассказали в пресс–службе пожаротушения ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что тела погибших из легкового авто из-
влекали спасатели. Погибшими оказались водитель и пассажир 
"Лады". Трое пострадавших находятся в ЦРБ Бурлинского района.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото предоставлено очевидцами

9–летнему мальчику  
с ДЦП требуются 
деньги на лечение  
в Германии

82 преступления 
раскрыли с помощью 
камер видеонаблюдения 
в Уральске

Кроме того, было выявлено более 14 тысяч 
административных правонарушений.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, на территории об-
ластного центра установлено 106 видеокамер наружного видео-
наблюдения.

– Из 106 видеокамер 42 установлено на перекрестках, 24 в 
общественных местах, 26 возле административных зданий государ-
ственных и правоохранительных органов, 4 видеокамеры на въез-
дах в город, 3 на железнодорожном вокзале, 3 возле оружейных 
магазинов и 4 возле культовых заведений, – пояснили в ДВД ЗКО.

Между тем, по программе «Безопасный двор» установлено 
346 камер.

– Благодаря камерам повысилась раскрываемость преступле-
ний по "горячим следам". С начала года с помощью них  было рас-
крыто 82 преступления и выявлено более 14 тысяч административ-
ных правонарушений, – отметили в ДВД ЗКО.

Кристина КОБИНА

Штраф в 1 млн тенге взыскали с монополиста за повышение тарифа

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО, по апел-
ляционному ходатайству 

прокурора Бурлинского района по-
становление районного суда изме-
нено, и сумма штрафа увеличена с 
307 тысяч тенге до 1,3 млн тенге тен-
ге.

– В апелляционной инстан-
ции доказано, что АО «Аксайгаз-
промэнерго» не исполнило приказ 
департамента комитета по регу-
лированию естественных монопо-

лий, защите конкуренции и прав 
потребителей МНЭ РК по ЗКО по 
снижению тарифа на электроэнер-
гию в период с 1 марта по 1 апре-
ля 2016 года. В результате получен 

необоснованный доход в размере 
10 млн тенге, – пояснили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО.

АО «Аксайгазпромэнерго» не исполнило приказ департамента комитета по регулированию естественных монополий  
ЗКО и не снизило тариф на электроэнергию.

Кристина КОБИНА

Как рассказала мама Давида 
ЮДАКОВА Елена, ее сын ро-
дился 9 лет назад, и вот уже 

7 лет он принимает очень сильные 
препараты.

– Родился он с патологи-
ей мозга – апплазия мозолистого 
тела. У него также была диагности-
рована расщелина мягкого неба и 
пахово–мошоночная грыжа. Ему 
провели три операции, вставили 
пластину в нёбо и удалили грыжу. 
Когда ему исполнилось два года, 
у него начались приступы эпи-
лепсии, тогды сыну выписали тя-
желые препараты, из–за которых 
резко ухудшилось его развитие. 
После каждого такого приступа у 
него буквально "сгорают" клетки 
мозга, – рассказала Елена.

Сплетение нервных воло-

кон в головном мозге, соединяю-
щее правое и левое полушария, 
это и есть мозолистое тело (corpus 
callosum), состоящее более, чем из 
двухсот миллионов нервных воло-
кон. В случае аплазии (агенезии) и 
гипоплазии мозолистого тела  ос-
новная спайка, образованная ко-
миссуральными волокнами или 
частично, или полностью отсут-
ствует и третий желудочек остает-
ся открытым.

Позже Давиду был поставлен 
диагноз ДЦП и задержка развития.

– Сейчас он совсем не разго-
варивает, ходит с поддержкой и 
сам себя не обслуживает. За все эти 
годы лечения положительного ре-
зультата очень мало, динамика со-
всем незначительная, – пояснила 
мама Давида.

По словам родителей, у маль-
чика есть шанс на восстановление, 

но для этого ему нужно пройти ле-
чение за границей. Нам нужно по-
ехать в Германию, в неврологиче-
скую детскую клинику г. Шенберг 
для определения правильного ди-
агноза и назначения лечения. Нам 
требуется немалая сумма – 15 ты-
сяч евро. Это единственный ребе-
нок, работает только муж, я сижу 
с Давидом. Мы обычная семья, и 
таких денег нам за всю жизнь не 
скопить и не заработать, – говорит 
мама мальчика.

Все, кто желает помочь 
Давиду, могут перечислить 
деньги на Киви кошелек 
87055772250 или 
счет народного банка 
KZ566010002009230837

Фото предоставлено Еленой Юдаковой

 ■ Давид ЮДАКОВ родился с патологией мозга, расщелиной 
мягкого неба, пахово–мошоночночной грыжой. Позже мальчик 
стал страдать приступами эпилепсии и ДЦП.
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БЛАГОДАРНОСТЬ МИЛОСЕРДИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Воскресенье
31.12

Понедельник
1.01

Вторник
2.01

Прогноз 
магнитных  

бурь

днем........-40С
ночью......-60С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 762
(мм рт. ст.)

днем........-40С
ночью......-70С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем........-40С
ночью......-90С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 759
(мм рт. ст.)

1 января 2018 
возможна 
магнитная 
буря уровня  
G1 (слабая).

Более подробное расписание 
магнитных бурь на стр. 17.

По рубрике дежурила Кристина КОБИНА.  
На следующей неделе в среду,  4 января, ваши 
вопросы будет принимать Юлия МУТЫЛОВА по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97.

СПАСИБО ЗА БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

– Мы проживаем в село Хамино Зеленовского района. Поселок очень маленький, своего врача у нас нет, а толь-
ко медицинский пункт и фельдшер. Хотим выразить фельдшеру Розе ЖУМАГАЗИЕВОЙ огромную благодарность, по-
тому что по каждому звонку, в любое время суток, несмотря на непогоду, она мчится спасать пенсионеров и стари-
ков. Работа у нее не из легких. К каждому нужен подход. Спасибо огромное ей за ее труд. Хорошо, что есть такие 
отзывчивые медики.

– Раиса Васильевна

Садик «Родничок»: 
новогоднее творчество 
совместно с родителями

В канун новогоднего утрен-
ника в детсаде №17 «Родничок» 
воспитатели группы «Балдырган» 
Кунзира БАКТЫГАЛИЕВА и Любовь 
ПЛОТНИКОВА привлекли родите-
лей и их детей к совместному твор-
честву – новогодним поделкам.

– В предпраздничной суете 
особенно не хватает времени, но 
наши заботливые родители нашли 
все–таки свободные минуты, что-
бы помочь нам сделать новогод-
ние украшения к празднику свои-
ми руками, – рассказала Кунзира 
БАКТЫГАЛИЕВА. 

Творческий тренер, руково-
дитель арт–мастерской «Рыжий 
кот», а также мама Оксана КОМ-
КОВА провела мастер–класс по но-
вогодним поделкам.  В дружеской 
обстановке и с большим энтузиаз-

мом родители и дети сделали но-
вогодний декор для дверей (рож-
дественские венки) и снежинки из 
подручного материала: цветной и 
гофрированной бумаги, картона, 
шишек, желудей, блесток, мишу-
ры, корок апельсинов, бус и всего 
того, что легко находится в доме.

– Такие совместные занятия 
способствуют сближению и твор-
ческому развитию детей и их ро-
дителей. Все участники получили 
огромное удовольствие от полез-
ного времяпровождения и обще-
ния, а также остались очень до-
вольными своими красивыми и 
оригинальными новогодними по-
делками. Особо хотим отметить и 
поблагодарить детей и их родите-
лей за активное и творческое уча-
стие в жизни нашего садика: Чуда-

кову Леру с мамой, Мултыкбаева 
Алишера с мамой, Чернобровина 
Илью с мамой, Замешаева Артема 
с мамой, Абельчак Ирину с мамой, 
Джумагалиеву Ясмин с мамой, Му-
салимова Армина с мамой, Горш-
кова Владика с мамой, Бигалиева 
Эльдара с мамой и  Гильман Аро-
на с бабушкой. Мы и в будущем 
планируем проводить совмест-
ные круглые столы и подобные ма-
стер–классы вместе с родителями 
и детьми. Поздравляем всех с на-
ступающим Новым годом, пусть 
ваши семьи будут здоровы и счаст-
ливы и пусть в каждом доме под 
бой курантов произойдет новогод-
нее чудо! – пожелала Кунзира БАК-
ТЫГАЛИЕВА.

ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

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

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 
лет. Нам поставили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный синдром, грубая за-
держка психоречевого развития с элементами 
аутистического поведения». В связи с тем, что 
ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбур-

ге. Но так как мы проживаем в поселке Федеровка Теректинского 
района, нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 дней. 
Стоимость его составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую поездку у нас нет. 
9 ноября мы с сыном должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» 
Оренбуржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана» 
№:KZ386010002004555470  
Счет: «Казпочта» KZ5756300911GG0060279

Помогите поехать 
на лечение

Я – Кириллова Любовь Ивановна, одна 
воспитываю дочь Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. Настя инвалид дет-
ства. У нее спинномозговая грыжа , нижний вя-
лый парапарез, нарушение тазовых органов. В 
2014 году Насте поставили еще один диагноз: 
хронический остеомиелит левой пяточной ко-
сти, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в област-

ной детской больнице, но улучшений нет, становится только хуже. 
Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, ей больно ходить. 
Насте нужно пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма – 30000 рублей, 
это почти 200 тысяч тенге. Сама я таких денег собрать не могу, по-
этому прошу помочь нам поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом). 
Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
номер карты 4424640038864982 (для перевода 
в тенге). номер карт счёта в Сбербанка 
KZ 36914СР64324836318. номер карты 
4424640038864982.  Мой ИИН 780312402466.

Нужна помощь!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова 

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

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

Среда
27.12

Четверг
28.12

Пятница
29.12

Суббота
30.12

днем........+20С
ночью......-80С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 761 
(мм рт. ст.)

днем........+20С
ночью......00С

Ветер ЮЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 764 
(мм рт. ст.)

днем........+10С
ночью......-100С

Ветер В
Скорость ветра 2 м/с

Давление 768
(мм рт. ст.)

днем........-50С
ночью......-110С

Ветер В
Скорость ветра 3 м/с

Давление 767
(мм рт. ст.)

БЛАГОДАРИМ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

– 19 декабря я ехала со своим двумя несовершеннолетними детьми из гостей в Уральск. Неожиданно услы-
шала стук мотора в своем автомобиле. Включила аравийку и остановилась у обочины. В течение пяти минут ко мне 
подъехала машина дорожно–патрульной полиции с бортовым номером 120. Благодарна Амандыку КАШАНОВУ и Са-
нату ХАЛЕНОВУ, за то, что помогли мне в дороге устранить поломки автомобиля. Было очень холодно, могли бы и 
замерзнуть на трассе.

– Ирина ЛОЗОВАЯ

– Здравствуйте, поче-
му когда мы ранним утром сто-
им с ребенком на остановке ТРК 
«Орал», многие маршруты №1 
останавливаются только тогда, 
когда есть пассажиры на выход, 
хотя они были не все перепол-
ненными. К тому же все марш-
рутки проезжали, как положе-
но, через 4–5 минут. И такое 
происходит ежедневно. Зачем 
нужен такой маршрут, который 
перевозит пассажиров лишь с 
конечных 1–3–х остановок? Не-
ужели нельзя запустить в часы–
пик по маршруту “единички” 

пару вместительных автобусов?
– Гульсара

– Автобусный маршрут 
№1, согласно конкурсным услови-
ям, обслуживает ТОО «Батыс Ди-
лижанс». По изложенным фактам 
руководством ТОО «Батыс Дили-
жанс» был проведен инструктаж 
с водителями о необходимости со-
блюдения графика маршрута дви-
жения, обязательного осущест-
вления остановки транспортного 
средства для посадки и высадки пас-
сажиров на всех остановочных пун-
ктах маршрута. Стоит отме-

тить, что ТОО «Батыс Дилижанс» 
меняют "Газели" малой вмести-
мости до 15 мест на микроавтобу-
сы вместимостью 18 мест. В слу-
чае возникновения нарушений на 
городских маршрутах либо других 
нарушений транспортного зако-
нодательства можете обратить-
ся в сектор пассажирского транс-
порта ГУ «Отдел пассажирских 
перевозок и автомобильных дорог 
г.Уральска» по тел.50–04–02, в кру-
глосуточную диспетчерскую служ-
бу города по тел. 50–56–07, Whats 
app 87084331550, – сообщили в аки-
мате города Уральск.

Водители маршруток 
игнорируют остановку 
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Эксперты рассказали,  
как проходит дерадикализация 
детей, вернувшихся из Сирии

Казахстанские дети, кото-
рых вернули на родину из 
Сирии, ходят в обычные 

школы, но с ними дополнительно 
работают психологи, правоохра-
нительные органы, органы опеки 
и образования. Об этом Informburo.
kz на встрече членов Комиссии по 
правам человека при Президен-
те РК  в Казахском университете 
международных отношений и ми-
ровых языков имени Абылайхана 
рассказала эксперт комиссии Лей-
ла БАЙШИНА, которая долгое вре-
мя являлась координатором проек-
тов ООН.

Параллельно ведётся работа и 
с матерями этих детей, задейство-
ваны комиссия по правам женщин 
и кризисные центры.

Матери детей, возвращён-
ных из Сирии, уже взрослые, 

и с их затуманенным со-
знанием работать труд-
нее, отметила эксперт. 

Особое внимание уделяет-
ся тому, чтобы эти жен-

щины не смогли вернуться 
к своим мужьям–радика-

лам в Сирию. Этим вопро-
сом занимается КНБ РК.

Для людей, пострадавших от 
радикальной идеологии в Астане, 
Алматы, Шымкенте, Жезказгане 

и городе Сатпаев Карагандинской 
области работает общественный 
фонд "Информационно–пропа-
гандистский и реабилитационный 
центр "Акниет".

В Астане на реабилитации в 
этом центре сейчас находятся две 
женщины и шестеро детей, кото-
рых в этом году власти Казахстана 
вернули из Сирии.

По словам директора центра 
Алима ШАУМЕТОВА, с пострадав-
шими работают специалисты: пси-
хологи и теологи.

"Мы приглашаем их в опреде-
лённое время, специалисты прово-
дят с ними беседу около двух часов. 
Со взрослыми детьми восьми–де-
вяти лет проводятся отдельные бе-
седы, а маленькие трёхлетние дети 
посещают специалистов в присут-
ствии матери. Это маленькие дети, 
там о радикализации и речи быть 
не может", – объяснил он.

Глава центра отметил, что 
все дети читают намаз, однако это 
ещё не может говорить о влиянии 
деструктивных религиозных тече-
ний.

"Эти дети долгое время пре-
бывали в горячих точках на сирий-
ско–иракской границе и там, беря 
пример со своих отцов, братьев 
и дядей, читали намаз. Молиться 
они продолжают и сейчас. Вместе с 
тем у них нет проявлений, которые 

 ■ Как проходит дерадикализация детей, вернувшихся из Сирии в Казахстан, рассказали эксперты.

тированы на взрослых, но им при-
ходится работать и с детьми", – до-
бавил он.

После возвращения на родину 
у женщин был страх при контакте, 
они боялись общаться с людьми, 
вспоминает директор центра. Од-
нако после продолжительной ра-
боты (с начала сентября) психоло-
гам удалось наладить контакт.

Дерадикализация в отличие 
от работы с психологами прово-
дится более длительное время.

"Если эти люди заблуждались 
по вопросам религии, то с ними 
работают теологи, которые разъяс-
няют ошибочность той идеологии, 
которая была им навязана в Сирии 
и Ираке. Это процесс такой дол-
гий, и к каждому нужен индивиду-
альный подход. Всё зависит от че-
ловека, от его интеллектуального 
развития, кто–то быстро усваива-
ет материал, кто–то долго. Это же 
реабилитационная работа. Нужно 
время, потому что эта идеология 
долго внушается, и чтобы за месяц 
человек отказался от неё, никто 
не может этого гарантировать", – 
уточнил он.

По словам Алима ШАУМЕТО-
ВА, поняв, что у пострадавших уже 
восстановилась правильная идео-
логия и они могут обходиться без 
помощи, специалисты делают за-
ключение о поведении и религиоз-
ных взглядах.

"Все пострадавшие находятся 
в тесном контакте с нашими спе-
циалистами, у них есть телефоны 
друг друга, поэтому они могут кон-
сультироваться уже после реаби-
литации", – заключил он.

В Южно–Казахстанской, 
Жамбылской, Актюбинской, Кы-
зылординской и Атырауской обла-
стях также действуют центры по 
оказанию правовой, социально–
психологической помощи взрос-
лым и детям, подвергшимся влия-
нию экстремистской религиозной 
идеологи.

По данным КНБ РК, из го-
рячих точек в Казахстан  верну-
лись 63 ребёнка. Ожидается прибы-
тие ещё 50 детей.

В этой связи в МИД РК  под-
няли  вопрос о дерадикализации 
этих детей. Кроме того, в ведом-
стве прорабатывается вопрос об 
отправке журналистов в лагерь 
для беженцев для съёмок репор-
тажей об этих детях. Данные жур-
налистские материалы смогут по-
мочь родственникам в Казахстане 
опознать детей.

informburo.kz

бы могли представлять опасность. 
Обычные дети, играют в игры, хо-
дят в школу, и они счастливы от 
того, что попали в мирную среду, 
что тут нет войн и дети живут сво-
ей жизнью в спокойной обстанов-
ке. Они радуются тому, что уехали 
оттуда", – пояснил эксперт.

Как отмечает Алим ШАУМЕ-
ТОВ, главная задача центра – это 

работать со взрослыми, потому 
что все дети походят на своих ро-
дителей.

"То что сказал взрослый, то и 
будет делать ребёнок, естествен-
но, наша первая задача – это ис-
править родителей, если они под-
вержены радикальной идеологии, 
потом уже переходить к детям. В 
основном наши психологи ориен-
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Какое мясо покупать не стоит:

• если вес тушки более 4 кг, ско-
рее всего, гусь старый или от-
корм велся с помощью стиму-
ляторов роста и премиксов;

• если кожа в области груди и 
зоба имеет зеленоватый отте-
нок, покупать птицу нельзя ни в 
коем случае, также должен на-
сторожить розоватый налет 

льда, липкий налет на коже, не-
естественно желтый жир.

Пожалуй, всем нам нравятся приятные предновогодние 
хлопоты. Для того чтобы вам хватило времени на все 
приготовления к встрече Нового года, предлагаем разбить 
день на несколько этапов: утро, полдень, день и вечер. И 
при правильном планировании у вас хватит времени на 
всё и даже останется.

Утром мы должны успеть закупить 
продукты, убрать и украсить 
квартиру. Первым делом покупа-

ем продукты. Берем только то, что необ-
ходимо на приготовление праздничных 
блюд, на которые вы рассчитали время 
и свои возможности.

Допустим, с приготовлением сала-
тов и холодных закусок вы определи-
лись, а вот об основных горячих блюдах 
еще раздумываете и долго определяе-
тесь. Предлагаем вам взять на заметку 

информацию о стоимости некоторых 
мясных продуктов. Если вы задумали 
приготовить птицу (в большинстве слу-
чаев ее запекают), то приблизительная 
стоимость на рынке следующая: домаш-
ние куры–1200–2000 тг., магазинные 
куры (бройлеры) – в среднем 650 тг за 
кг, гуси–5000–6000 тг., утки–3000–4000 
тг. Если вы решили приготовить другое 
мясное блюдо, например, запечь в ду-
ховке целую баранью ногу, то этот про-
дукт вы сможете купить за 7000–9000 тг.

 Как правильно выбрать гуся?
ВЫБИРАЯ ГУСЯ, важ-

но не приобрести недоброкаче-
ственную или многократно замо-
роженную тушку. Эта проблема 
вас не коснется, если вы хорошо 
знаете продавца или все время у 
него берете. Во всех других слу-
чаях держите ухо востро, ведь 
ни один торговец не признает-
ся, что его птица бегала еще при 
царе Горохе.

Расскажем, как правильно 
выбрать гуся на рынке и как от-
личить свежее мясо гуся домаш-
него от просроченного.

 Гусь – птица, имеющая 
высокое пропорциональное от-
ношение костей по отношению 
к мясу. Чем больше тушка, тем 
крупнее и сами кости – даже са-
мым большим гусем получит-
ся накормить человек 6 – 8, не 
больше.

 Деревенский гусь – жир-
ная птица. В основном присут-
ствует подкожный жир, который 
в процессе жарки вытаплива-
ется, поэтому приготовить соч-
ное мягкое мясо гуся несложно 
– тушка сама пропитается соком 
в духовке.

ХОРОШИЙ СВЕЖИЙ 
ГУСЬ имеет упитанную упругую 
грудку с гибкой грудиной, вос-
ковую кожу светлого оттенка и 
желтоватый жирок в брюшной 
полости. Лучше выбирать пти-
цу средних размеров – не само-
го крупного, иначе вы потратите 
уйму времени на его приготовле-
ние. Кроме того, зачастую слиш-
ком большой гусь – старый. У 
молодого гуся мягкие лапы жел-
того цвета, на ногах может при-
сутствовать небольшое коли-
чество пуха. Чешуйки на лапах 
мелкие, мягкие. 

На возраст также может 
указать кончик грудной кости. У 
молодой птицы эта кость легко 
сгибается, а жирок имеет блед-
но–желтый цвет (неестественно 
желтый – плохой признак), мыш-
цы в разрезе влажные, красные. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС 
гуся для запекания в духовке, по 
рекомендации профессиональ-
ных поваров, 2 – 4 кг.

КСТАТИ

С
Вами в любую минуту!

 █ СОВЕТ 1. 
 █ ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР

Он зависит от ваших квартирных 
условий и того, где вы планиру-
ете разместить хозяйку праздни-

ка. Для центра большого зала подойдет 
2–2,5 – метровая ель (или даже сосна), 
для «красного» угла в небольшой комна-
те дерево не больше 1,5 метров в длину. 
Независимо от размера, не ставьте ёлки 
рядом с радиаторами или под кондицио-
нерами – дереву там будет некомфортно 
и оно вряд порадует вас долго.

 █ СОВЕТ 2. 
 █ ОСМОТРИТЕ СТВОЛ ДЕРЕВА

У полутораметровой ёлки в диаме-
тре он должен составлять при-
мерно 5–6 сантиметров. При этом 

его поверхность должна быть ровной, 
гладкой, без каких–либо подозритель-
ных наростов и плесени. Если увидели 
подозрительные образования на стволе, 
скорее всего, дерево болеет. Покупать 
его не стоит. Затем возьмите его в руки. 
Хорошая пушистая ёлка весит от 5 до 7 
килограммов.

 █ СОВЕТ 3. 
 █ ПРИНЮХАЙТЕСЬ

Сторонники живых новогодних кра-
савиц в один голос заявляют, что 
искусственный заменитель никог-

да не будет пахнуть, как настоящая ёлка, 
и не вернут их хоть на мгновение в дет-
ство. Это правда.

Поэтому после осмотра ствола, со-
рвите пару иголочек и разотрите их в ру-
ках. Пахнет Новым годом? А на ладош-
ке остался немного маслянистый след? 
Отлично! Эта ёлка срублена недавно и 
по всем правилам. Кроме того, ударьте 
стволом дерева о землю. Все иголочки 

остались на месте? Вам попался отлич-
ный экземпляр.

 █ СОВЕТ 4. 
 █ СЛЕГКА ПОГНИТЕ ОДНУ ИЗ ВЕТОК

Сухие дрова легко рубятся. Ветки 
высохшего больного дерева лома-
ются при малейшем прикоснове-

нии к ним. Живую, полную сока ель не 
сломишь. Ее лапы эластичны и довольно 
хорошо гнутся. Поэтому перед покупкой 
слегка согните одну из веток. Если не об-
ломится, значит, можно смело брать.

Кстати, такую ёлку будет проще до-
ставить домой. Достаточно лишь привя-
зать ветки к стволу, чтобы сильно не то-
порщились, веревкой или шпагатом.

 █ СОВЕТ 5. 
 █ НЕ ТОРОПИТЕСЬ

Меня всегда удивляло, как может 
Женя Лукашин наряжать ёлку 
31 декабря? Ведь уже почти Но-

вый год, а он только опомнился!
На самом деле герой всем извест-

ного фильма настоящий лайфхакер – 
31 декабря самые дешевые ёлки. За 2–3 
недели до праздника торговцы ёлоч-
ных базаров выставляют максимальную 
цену на свой товар. И постепенно, по 
мере приближения часа Икс, понижают 
стоимость.

Так что в самый канун Нового года 
можно приобрести ёлку почти даром.

5 
простых советов, 
как выбрать 
новогоднюю елку
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В новый год со старым другом

Это, пожалуй, самая сложная и объ-
емная часть уборки. Теперь пора 
взяться за пылесос, причем пыле-

сосить нужно не только полы, но и ме-
бель, а особое внимание следует уделить 
плинтусам и пространствам под батарея-
ми, где скапливается много пыли. Более 
того, пропылесосить стоит все помеще-
ния в доме, включая прихожую и кухню.

С пылью справились, подошло вре-
мя влажной уборки. Для нее также нуж-
но использовать специальные моющие 
средства, опять же соблюдая указанную 
на упаковке дозировку. Сначала везде 
вытираем пыль, затем моем полы. Сти-
рая пыль с аппаратуры, используйте 
только специально предназначенные 
для этого средства.

Проститесь с рваными тапками и 
разбитыми ботинками, пусть они поки-
нут Ваш дом вместе со всеми неприятно-
стями уходящего года. Старые обувные 
щетки, засохшие кремы, одинокие пер-
чатки также определите в мусорный па-
кет. Теперь протрите полки и пол. И не 
забудьте проверить наличие необходи-
мой для праздника посуды и столовых 
приборов.

Последний штрих красоты в Ва-
шем доме – чистые зеркала, пройдите по 
дому и отполируйте их. Интересно, что 
подсознательно мы стремимся начинать 
что–то новое с чистого листа, поэтому и 
Новый год нам хочется начать в чистом 
доме, с чистыми помыслами и празднич-
ным настроением.

Проявите креативность и 
сделайте не только ориги-
нальный, но и ароматный 

элемент новогоднего декора, ко-
торый сразу создаст особое на-
строение в доме. Сделать гирлян-
ду просто: соберите и высушите 
еловые шишки, вырежьте из 
апельсиновой кожуры любые фи-
гурки, наденьте в произвольном 
порядке на бечёвку, ленту или 
шнурок. Можно добавить еловые 
веточки и разноцветные бусинки.

Интересная идея – сделать 
гирлянду из украшений на ёлку: 
разноцветные шары будут отлич-
но смотреться на ярких бусах.

Очищение пространства издавна 
считается очень мощным способом 
подготовки к приходу новых 
возможностей в нашу жизнь. Не зря 
мы так тщательно убираем в доме, 
готовясь к встрече Нового года.

Время спланировали, теперь пора 
наметить план действий. Начать 
лучше всего с уборки комнат. Но 

предварительно нужно приготовить все 

необходимое и не забывайте о резиновых 
перчатках, которые защитят Ваши руки и 
помогут сберечь не только маникюр, но и 
кожу.

Долой жирные шкафы!

Это положение из восточной фило-
софии фен–шуй, которое поможет 
нам избавиться не только от всего 

ненужного, но и от плохого настроения, 
ненужных мыслей и даже лишних кило-
граммов. Ну, от философии к делу! На-
стройтесь на безжалостное расставание 
с заношенными, старыми и давно ненуж-

ными вещами и, убрав все с полок, без 
сожаления переложите в мусорный ме-
шок то, что уже давно никому не нужно. 
На чистые полки сложите то, что оста-
лось после «ревизии». Таким образом, 
потратьте полтора часа на это нужное и 
важное дело.

Всему свое место

Продолжая уборку комнат, окинь-
те критическим взглядом поме-
щения и опять же сложите в му-

сорный пакет старые журналы и газеты, 
в корзину для грязного белья – нуждаю-
щиеся в стирке вещи, платежки и кви-
танции – в одну коробку или папку, кос-
метику – на туалетный столик, зарядки, 
шнуры и тому подобное – в одно опреде-

ленное место (например, в ящик стола, 
шкафа) и так далее. И без сомнения рас-
ставайтесь со сломанными, порванными 
и неиспользуемыми вещами, не нужно 
тянуть их за собой в следующий год. Те-
перь самое время озадачить своих близ-
ких и настроить их на сохранение и под-
держание порядка в доме.

Чистим и моем

Украшаем 
дом
Нарядив елку, 
попробуйте 
украсить дом своими 
руками, используя 
оригинальные идеи.

Как встречать 2018 год, если дома не празднич-
ная атмосфера? Конечно же, Собака не против 
украшений, игрушек и самой виновницы тор-

жества – елки. Но излишней помпезности она не при-
емлет. Это животное предпочитает спокойную и уют-
ную обстановку, где можно немного поразвлечься, а 
затем полноценно отдохнуть. Значит, с игрушками не 
стоит перебарщивать. 

Рождественский венок

Этот элемент декора традицион-
но украшает дома в западных 
странах на Рождество и Новый 

год. Однако и у нас многим пригля-
нулась идея такого атмосферного 
украшения. Основу для рождествен-
ского венка можно купить в магази-
не или сделать самостоятельно. Ча-
сто используются гибкий пластик, 
виноградная лоза, проволока, соло-
ма, пенопласт, текстиль, даже пу-
стые пластиковые бутылки. При вы-
боре основы опирайтесь на будущий 
дизайн венка, чтобы максимально 
упростить его создание.

Например, для такого рожде-
ственского венка идеален тонкий ме-
таллический обруч: просто повяжите 
на него банты с новогодним прин-
том.

Ещё один тёплый вариант вен-
ка. Используйте старый шарф и деко-
рируйте его на свой вкус.

Новогодние гирлянды

Символическим атрибутом на новый 2018 год станут 
кучерявые и нежные ангелочки, которые можно сде-
лать самостоятельно. Их можно разместить по все-

му дому, повесить на елке или на люстре. Кстати, в люстру 
можно вкрутить цветные лампочки, чтобы создалось впе-
чатление иллюминации. 

Пусть эти идеи вдохновят вас на настоящий празд-
ник, а волшебный декор вы теперь можете сделать и сами.

В любую погоду с вами Такси-Сити13:00 14:00

Тканевая упаковка выглядит нео-
бычно и уютно. И этот вариант бу-
дет как нельзя кстати, когда за час 

до похода в гости вы осознали, что за-
были купить упаковочную бумагу. Для 
создания тканевой упаковки подойдут 
трикотажные или шерстяные вещи, ко-
торые не жалко разрезать, или бандана, 
которую вы носили во время кудрявой 
юности.

Особенно очаровательно будет вы-
глядеть упаковка, выполненная из сви-
тера с оленями или снежинками. Банда-
ну же можно использовать для упаковки 
подарка в японской технике фурошики.

Чтобы не запутаться, кому какой по-
дарок вы приготовили, привяжите к ним 
бирки с именами и поздравлениями.

Творческих вам предновогодних 
дней и весёлого Нового года!Подарки детям

выбираем 
подарки

Подарки 
родителям и 

родственникам 

Выбирая подарки родителям, по-
думайте прежде всего о практич-
ности, качестве и удобстве. Ведь 

Собака ценит уют и комфорт превыше 
всего остального. Посуда, текстиль и по-
стельное белье ее откровенно порадует, 
ведь все это нужное и приятное в исполь-
зовании. Также можно подарить теплые 
пледы, красивый электрический камин, 
в конце концов – новый матрас. Можно 

соригинальничать – купить  замок двер-
ной, который «лает», как настоящая со-
бака. Еще парочка оригинальных идей  
– это свисток для чайника, тапочки в 
форме собачьей мордочки. В качестве 
презента Собака приветствует полотен-
ца, пижамы и халаты с ее изображени-
ем. Ну, а бабушке или тетушке можно по-
дарить полезную для здоровья вещицу 
– пояс из шерсти собаки.

Подарки любимым

Для супругов или юных влюблен-
ных дарить друг другу можно все 
что угодно, кроме скучных и обы-

денных вещей. Подарите своему люби-
мому игровую приставку или пневмати-
ческий пистолет, абонемент в спортзал 
или гироскутер. У него все есть? Не беда 
– подарите квадрокоптер! Более бюд-
жетные варианты – хорошая гарниту-
ра для телефона,  компьютерная мышь, 
форма любимой футбольной команды. 

Девушке или жене будет прият-
но получить в качестве подарка укра-
шения, даже необязательно из драго-
ценных металлов, но подобранные с 
оглядкой на ее вкусы. Парфюмы ее лю-
бимого бренда будут всегда кстати, кра-
сиво оформленный набор кремов также 
подойдет. Гаджеты и модные сумочки 
будут актуальны также всегда и для всех. 
А если боитесь не угадать подарите боль-
шого плюшевого пса – символ Нового 
года 2018 Собаки. 

Для детей новогодние подарки 
являются чем–то сакральным 
и культовым. Поэтому тут надо 

особенно постараться и Новый год Соба-
ки 2018 не исключение. 

Если вы готовы к определенным 
трудностям и у вас еще нет собаки, то 
подарок в виде щенка – идеальное ре-
шение. И мальчик и девочка будут на 
седьмом небе от счастья, увидев в короб-
ке маленькое скулящее чудо. Тут по сте-
пени актуальности и эмоционального 
эффекта, равным этому варианту про-
сто нет. Если вы не знаете, какую породу 
выбрать, можете поехать в ближайший 

приют для животных, и там вам пока-
жут и расскажу о щенках. Этим подар-
ком вы не только осчастливите ребенка, 
но и спасете животное от тяжелой жиз-
ни в приюте. 

Мальчику также всегда будет при-
ятно получить в подарок хоккейный 
набор, крутые санки, лыжи, сноуборд. 
Девочкам на Новый год обычно дарят 
куклы, мягкие игрушки, маскарадные 
костюмы, особенно принцессы или феи, 
наборы для рисования или лепки. И не 
забывайте, что все малыши любят слад-
кое, поэтому вкупе к основному подарку 
не забудьте и набор сладостей.

оформляем 
подарки
Простые способы упаковки подарков, 
которые не потребуют серьёзных затрат 
или исключительных умений.

И хотя в преддверии Нового года 
повсюду доступны услуги по заво-
рачиванию подарков, мы предла-

гаем вам заняться этим самостоятельно. 
Включите новогоднюю музыку и почув-
ствуйте себя Дедом Морозом, который 
готовится к празднику. Положительные 
эмоции и хорошее настроение обеспече-
ны. А ещё вы можете сделать оригиналь-
ную и запоминающуюся упаковку.

Самый простой вариант придать 
подарку оригинальности – добавить не-
большую новогоднюю деталь: еловую ве-
точку, венок из еловых веток, имбирное 
печенье, ёлочную игрушку, фигурку сне-

говика из бусин, фетровую ёлочку, кар-
тонные фигурки, леденец.

Один из новогодних персонажей – 
олень. На упаковках он может смотреть-
ся забавно или горделиво. Скачайте ша-
блон силуэта оленя, распечатайте на 
самоклеящейся плёнке или на обычной 
бумаге и наклейте на упаковку. Рожи-
цы оленей сделать тоже несложно: вы-
режьте и приклейте рожки, нос можно 
нарисовать или приклеить вместо него 
небольшой помпон, а кукольные глаза 
продаются в магазинах товаров для ру-
коделия.

Заворачиваем подарки в ткань
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Ну а уж если нет возможности на-
нять Дедушку Мороза и его внуч-
ку, то выкручиваемся сами. Для 

этого вооружитесь одним из советов.
Пoдapoк дapится в нoвoгoднюю 

нoчь или пpeднoвoгoдний вeчep. Ктo–
нибудь oтвлeкaeт peбeнкa, a ктo–тo в этo 
вpeмя клaдeт pядoм с вхoднoй двepью 
зapaнee пpигoтoвлeнный пoдapoк и 
пpисыпaeт eгo снeгoм (снeг мoжнo 
взять с улицы), звoнит в двepь, a пoтoм 
в oбщeй сумaтoхe пpисoeдиняeтся к 
oстaльным гoстям. Мaлышу oбъясняют, 
чтo пpихoдил Дeд Мopoз, нo у нeгo 
мнoгo дeл, и oн успeл тoлькo пoзвoнить 
в двepь и сpaзу ушeл paзнoсить пoдapки 
дpугим дeтям.

Если ваш ребенок верит, что Дед 
Мороз приезжает на санях или оленьей 
упряжке, то вам подойдет следующий 
способ. Когда малыша отвлекают близ-
кие или друзья, вы подвешиваете (в сум-
ке, на веревке) подарок в приоткрытую 
форточку, окно или кладете на балкон. 
Ребенок, увидевший подарок в таком 
месте, решит, что Дед Мороз, пролетая 
на санях мимо вашего дома, развеши-
вал на окна и оставлял на балконах всем 
детям подарки. 

 Устройте поиски подарков по за-
пискам: первая из них пришла по по-
чте, или обнаружена висящей на елке, 
и указывает место, в котором находит-
ся вторая, и так далее. В последний мо-
мент подарки непостижимым образом 
оказываются в месте, мимо которого сто 
раз проходили и ничего не замечали.

 Подарок можно вручить как в но-
вогоднюю ночь, так и утром 1 января. 
В тот момент, когда ребенок отошел от 
елки или спит, положите под нее пода-
рок, а рядом на видном месте оставь-
те большую пуговицу (лучше необыч-
ной формы), из дырочек которой будут 

торчать несколько красных ниток. Ребе-
нок подумает, что приходил Дед Мороз, 
принес подарок и случайно обронил пу-
говицу от своей шубы.

Хозяина 2018 года – Желтую Зем-
ляную Собаку, нужно обязатель-
но задобрить. Ведь от ее располо-

жения зависит наш душевный комфорт 
и материальная стабильность. Для этого 
нужно накормить бездомную собаку до-
сыта. Если она будет благодарить вас за 
это, вилять хвостом и ластиться, то год 
Собаки пройдет успешно и спокойно во 
всех направлениях.

Хочется на протяжении всего года 
быть состоятельным и регулярно полу-

чать прибыль? Значит, нужно приоб-
рести копилку в форме собаки. Еще 
один верный способ притянуть день-

ги и приумножить капитал – смасте-
рить из бумаги или дерева со-

бачью будку. Монеты из нее 
брать можно, но в уме-

ренном количестве. 
Главное, чтобы хоть 
несколько из них ле-
жали на дне копил-
ки–будки.

Перед тем, как встре-
чать новый 2018 год, 

нужно раздать все име-
ющиеся долги. Речь идет 

не только о деньгах, но и 
моральных обидах, мщении, 
гордыни и мрачных мыслях. 

Во–первых, нужно изви-
ниться перед теми людь-
ми, кого вы задели за жи-

вое или оскорбили. Тогда и 
душа будет чиста перед 

новым годом, и сердце 
спокойно за тех, кого вы 

вернули в свою жизнь.

Для того, чтобы при-
влечь в дом понимание, мир 

и спокойствие, нужно сделать 
самим или сшить небольшой по 

размеру талисман–собаку. Животное 
должно быть трехцветное: туловище – 
красное (к взаимной любви), голова – бе-
лая (позитивные мысли), лапы – желтые 
(энергия Солнца). Размещается этот обе-
рег в том месте дома, где вы чаще всего 
общаетесь с близкими людьми.

Чтобы в преддверье года Собаки ос-
вободиться от всего плохого и негатив-
ного, нужно постелить у входной двери 
маленький коврик. Затем берете лист бу-
маги и пишите на нем все то, что прои-
зошло с вами в минувшем году. Следую-
щий этап – топчите листок на коврике и 
сжигаете его над свечкой. Коврик нужно 
вытряхнуть на улице и сказать: «Ковер 
трясу – негатив уберу». Потом его сте-
лют у двери до 14 января. Стоя на коври-
ке, можно обниматься, целоваться и ве-
селиться. Но только не злиться, кого–то 
обсуждать или браниться. После обозна-
ченного числа его следует спрятать где–
нибудь в доме.

О чем больше всего вы мечтаете и, 
что хотите встретить в новом 2018 году? 
Если о любви, то нужно повесить на елку 
бумажные сердечки. Если о деньгах, то 
купюры. Если о крепком здоровье, то 
картинки, где нарисован спортзал. Если 
о том, чтобы стать стройнее, силуэт фи-
гуры 90–60–90. Если о ребенке, то об-
раз малыша. Когда куранты начнут бить 
полночь, то нужно подойти к елке и слег-
ка дотронуться до своей мечты. Теперь 
сделайте пару глотков шампанского и 
произнесите: «Пусть все исполнится!»

Говорят, если в новогоднюю ночь 
что–нибудь найдешь, то на протяжении 
всего года будешь сюрпризы собирать. 
Естественно, приятные. Для того чтобы 
эта примета стала эффективной, нужно 
подарки прятать, а не лично в руки пре-
зентовать.

Дарим 
новогоднюю 
сказку 
малышам
«Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда 
произойдет, все всегда сбывается»… Кто больше всех 
ждет Нового года? Конечно, дети! А мы, родители, готовы 
на все, чтобы сделать праздник незабываемым.

Дед Мороз по вызову

Пригласить Деда Мороза и Снегу-
рочку домой – отличная идея! Что 
бы не говорили самые экономные 

родители, мол, и утренника в садике или 
школе вполне достаточно. Но нет. Даже 
при самых скромных возможностях, но 
большом желании, один раз в год можно 
устроить детям праздник. Радость и вос-
торг в глазах ребенка стоят того, чтобы 
подарить малышу сказку и веру в чудо. 
Будьте уверены, что для любого малень-

кого человека приход Деда Мороза до-
мой запомнится надолго.

Приглашая аниматоров, учтите, 
что малыши до 2–3 лет могут испугаться 
незнакомцев в ярких костюмах, поэтому 
обязательно постарайтесь познакомить-
ся с ними заранее и кратко обговорить 
программу. Во время прихода гостей 
будьте рядом с ребенком, чтобы он чув-
ствовал себя в безопасности.

Берем миссию Деда Мороза на себя

В лесу родилась елочка
Слова Р. Кудашевой,

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Метель ей пела песенку:
«Спи, елочка, бай–бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»

Трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит,
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.

Везет лошадка дровенки,
А в дровнях старичок,
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.

Теперь она, нарядная,
Hа праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла!

КСТАТИ

Притягиваем удачу в дом
Новый год – один самых любимых праздников детей 
и взрослых, который все ждут с нетерпением, ведь в 
новогоднюю ночь можно загадать заветное желание, 
начать новую жизнь, а также заманить фортуну и счастье 
в дом. Только нужно знать, как привлечь удачу в Новый 
год 2018. Существует несколько способов это сделать.

Домчим за пять минут!
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Для начала следует определиться с 

цветовой гаммой, которая долж-
на быть строго выдержана. Луч-

ше всего подобрать наряд из одного или 
двух основных цветов, а также одного 
вспомогательного оттенка. Допустимо и 
смешение цветов, главное – чтобы наряд 
не был аляповатым и безвкусным.

Традиционными цветами 2018 года 
являются: желтый; песочный; оливко-
вый; золотистый; коричневый; кофей-
ный; охра; хаки. Белый, кремовый, шам-
пань и молочный – эти цвета являются 
для Собаки нейтральными. Их тоже мож-
но иметь в виду при выборе новогодне-
го наряда. Но лучше, конечно, отдать 
предпочтение традиционным цветам 
и приближенным к ним оттенкам. Еще 
одна особенность цветового решения 
для одежды к Новому году 2018 заключа-
ется в том, что цвета выбранной одеж-
ды обязаны быть не слишком яркими, а 
мягкими, приглушенными, пастельны-
ми. Новогодний наряд не должен быть 
вульгарным. Никаких глубоких деколь-
те, высоких разрезов и полупрозрачных 
«откровенных» тканей Собака не терпит. 
Ведь одними из ее основных качеств яв-
ляются сдержанность и целомудрие.

Это не значит, что четвероногая 
хозяйка года не любит красивые вещи. 
Любит, еще как! Только это больше про-
является в изысканности, изяществе и 
утонченности стиля. Вы можете выбрать 
«пикантный» наряд с изюминкой, но ни-
как не откровенный, пошлый и намекаю-
щий на интим. Украшения к наряду так-
же следует выбирать скромные. Никаких 
изделий с бриллиантами! Помпезности и 
откровенной вычурности Собака не при-
емлет. Можно остановить выбор на из-
ящных ювелирных изделиях, удачно по-
добранных к стилю одежды. Указанное 
негласное правило не распространяется 
только на фамильные ценности. Если вы 
имеете подобные украшения, обязатель-
но наденьте их в новогоднюю ночь.

Отлично, если ваш наряд будет де-
корирован различными меховыми эле-
ментами. Например, манжеты, ворот-

ник и подол одежды можно окантовать 
меховыми полосками. В качестве допол-
нительных аксессуаров, которые подчер-
кнут изысканность стиля, к наряду мож-
но подобрать: муфту, перчатки, накидку, 
шаль; платок; пояс (ремень).

Помимо учета характера Собаки, 
стихии и цветов года, не забывайте, что 
новогодний макияж должен находиться 
в тандеме с праздничным нарядом. Раз-
ногласий между мейк–апом и осталь-
ными составляющими цельного образа 
быть не должно. Отличным вариантом 
станет выбор макияжа смоки–айс. Он как 
раз предполагает яркое выделение глаз и 
подходит практически под любой наряд. 
Чтобы придать этому макияжу «новогод-
ний характер», можно добавить немного 
прозрачных блесток.

Белый и серебристо–белый – эти 
цвета для 2018 года станут универсаль-
ными. Их вполне можно использовать 
в макияже. Особенно удачно они будут 
смотреться в качестве основы, к приме-
ру, теней или румян. Тенденции празд-
ничного макияжа в этом году таковы, 
что акцентировать внимание следует на 
какой–либо одной части лица. Согласно 
общепринятому способу, лицо можно ус-
ловно разделить на три части (верхнюю 
1/3, среднюю 1/3 или нижнюю 1/3). Специ-
алисты рекомендуют выделять верхнюю 
часть лица, то есть брови и глаза, кото-
рые являются зеркалом души, отобража-
ют эмоции и чувства.

наряжаемся 
и красимся

В современном мире родителям ред-
ко доводится активно проводить 
время на улице с детьми. Поэтому 

отложите все дела и повеселитесь от души 
всей семьей. Можно отправиться с санка-
ми на горку или поиграть в снежки. Или 
же пойти в лес – учиться кататься на лы-
жах.

А можно слепить снеговика и под-
ружку для него или же построить ледяную 
крепость. Или соорудить вместе с папой 
кормушки и развесить их на деревьях, не 
забыв положить туда угощение для птиц.

Если же погода не радует, то от-
правляйтесь все дружно на крытый ка-
ток кататься на коньках. Активный от-
дых надолго подарит вам положительные 
эмоции и заряд бодрости.

Чем занять детей на 
новогодних каникулах
Новогодние праздники – это сказочное время не только 
для детей, но и для их родителей. Ведь это отличная 
возможность вспомнить свое детство, повеселиться 
от души, а еще сблизиться с детьми и стать для них 
настоящими друзьями.

И правда, без вашей помощи зим-
ний отдых пройдет для детей од-
нообразно и скучно: поспал, по-

кушал, погулял, посмотрел мультики, 

поиграл в компьютер. Поэтому чтобы ре-
бятишки провели это время с радостью и 
пользой, нужно заранее придумать для 
них развлекательную программу.

Сходите с ребенком на 
новогоднюю елку

Даже если вы уже побывали на 
утреннике в детском саду или 
школе – не беда! Вы всегда може-

те сходить с ребенком на новогоднюю 
елку  в любое заведение, которое прово-
дит праздничные программы.

Драмтеатр им. Островского при-
готовил для детей настоящий костюми-
рованный праздник с элементами рус-
ской народной сказки «Снегурушка». 
Двери театра открыты каждый день с 22 
по 31 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00, 31 де-
кабря – в 10:00 и 13:00. Стоимость билета 
составляет 1500 тенге без подарка. Кон-
тактная информация: Уральск, ули-
ца имени Д. Нурпеисовой (бывш. Те-
атральная), 17. Телефон для справок: 
50–34–07.

Областной драмтеатр им. Х. Бу-
кеевой будет ждать своих маленьких 

зрителей с 19 по 30 декабря в 10:00, 13:30 
и 16.30. Стоимость билета составляет 
1000 тенге без подарка, 2500 тенге с по-
дарком, стоимость фото1000 тенге. Те-
лефон для справок: 50–78–03.

Дворец культуры завода «Зенит» 
проведет несколько елок на русском и го-
сударственном языках с 26 по 30 декабря. 
В программе праздничное представле-
ние с показом мультфильмов. Стоимость 
билета детского и взрослого – 1400 тенге, 
можно приходить со своими подарками, 
детям до 3–х лет вход бесплатный. Теле-
фон для справок: 50–79–50.

Дворец культуры «Молодежи», 
расположенный по адресу Карбышева 
60, проведет ёлки сразу на двух языках. 
Они ждут детей с 23 по 30 декабря в 11:00. 
Стоимость билета 1200 тенге без подар-
ка. Телефон для справок: 26–43–70.

Все на прогулку
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В любую погоду с вами Такси-Сити

Следующий важный элемент рус-
ской бани – это пар. Его можно аро-
матизировать разными травами: 

мятой, календулой, лавандой, эфирны-
ми маслами и тогда баня наполнится не-
вероятными ароматами! А можно подда-
вать на каменку березовым настоем от 
веника. Выбирайте на свой вкус. Теперь 
переходим к венику. Как его правильно 
выбрать? Считается, что у каждого дере-
ва есть свои полезные свойства. Кто–то 
любит дубовый, кто–то можжевеловый, 
но многие предпочитают традицион-
ный березовый веник, который быстрее 
разгоняет кровь и меньше опадает. Что-
бы правильно подготовить веник, его 
сначала промывают холодной водой, 
а потом заливают горячей на 20 минут. 
Кроме того, нужно заранее позаботить-
ся о тапочках и шапочке. Никакого удо-
вольствия не будет, если вы обожжете 
пятки или перегреете голову.

Теперь можно заходить в баню, но 
как хорошо и правильно попариться? 

Некоторым нравится париться самим, 
но эксперты банного дела уверяют, что 
лучше, если вас кто–то пропарит вени-
ком. У манипуляций с веником есть не-
мало своих секретов, но главный – не 
нужно ударять им со всей силы. Насто-
ящие знатоки парят слегка, сразу дву-
мя вениками, ловко управляя потоками 
горячего воздуха. Паром нужно уметь 
пользоваться. Температура в бане долж-
на быть особая: не больше 130 градусов.

Оптимальной считается 110 гра-
дусов, тогда тело хорошо прогревает-
ся и пар кожу не обжигает. После дозы 
пара и веника наступает момент особо 
острых ощущений – холодного душа 
или бассейна. Некоторые смельчаки по 
русской традиции не боятся прыгать в 
снежный сугроб или даже в прорубь. А 
потом опять бегут в жару. Эти простые 
правила помогут избавиться от нако-
пившейся усталости, исцелят организм 
и помогут войти в Новый год чистыми 
душой и телом! С легким паром!

Лукашина мог сыграть Андрей Ми-
ронов. Однако говорить о том, что 
он не пользовался успехом у жен-

щин, по сюжету было невозможно – ни-
кто бы не поверил. Поэтому его канди-
датуру отклонили. Пробовались также 
Пётр Вельяминов, Станислав Любшин и 
Иннокентий Смоктуновский, а Андрея 
Мягкова взяли практически случайно.

На роль Нади Шевелевой пробова-
лись Светлана Немоляева, Люд-
мила Гурченко, Ольга Волкова, 

Антонина Шуранова, Марина Мерим-
сон и Валентина Талызина. А выбрал и 
пригласил сниматься Рязанов Барбару 
Брыльску после просмотра скандально-
го (излишне эротического по советским 
понятиям) польского фильма «Анатомия 
любви», где главную женскую роль (Ева) 
исполнила польская актриса. Брыльска 
на тот момент практически не говорила 
по–русски, и некоторые уточнения съё-
мочной группе приходилось объяснять 
актрисе на английском языке.

Знаменитую сцену в бане, где пе-
ред Новым годом собираются дру-
зья, снимали после первомайских 

праздников, на студии «Мосфильм» 
практически в подвале, поэтому, несмо-
тря на то, что в бане должно быть тепло, 
главные герои мерзли, натягивая про-
стыни на себя.

Эльдар Рязанов сыграл в картине 
одну из характерных для него эпи-
зодических режиссёрских ролей – 

пассажира в самолёте, на которого по-
стоянно сваливается спящий Лукашин. 
По рассказам самого же Рязанова, он 
был очень расстроен, когда при просмо-
тре снятого эпизода обнаружил, что в ка-
драх видно, как сквозь его не редкую еще 
шевелюру проглядывает лысина.

«Какая гадость эта ваша залив-
ная рыба» и «О, тепленькая 
пошла» – фразы, которых не 

было в сценарии фильма. Это была им-
провизация Юрия Яковлева. Рыба была 
действительно дрянная, а теплая вода в 
павильоне «Мосфильма» – явление до-
вольно редкое.

В качестве типового дома по адресу 
3–я улица Строителей, 25, в филь-
ме сняты два панельных дома, рас-

положенных в московском районе Тро-
парёво–Никулино по адресам: проспект 
Вернадского, 113 (дом Нади Шевелёвой), 
и проспект Вернадского, 125 (дом Жени 
Лукашина). В реальности же, прототипы 
«типового» дома были построены по экс-
периментальному проекту, реализован-
ному всего в трёх зданиях на этом про-
спекте.

Первыми фильм посмотрели зри-
тели Грузии. Осенью 1975 года, не-
задолго до официальной телепре-

мьеры, фильм посмотрели телезрители 
Грузии в рамках программы проходив-
шего в Тбилиси Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов. На фестивале 
картина заняла первое место.

В Новый год с чистой 
душой и телом
Есть предновогодняя интересная традиция: 
каждый год 31 декабря ходить в баню. 
Традиция эта появилась не просто так, 
а после выхода знаменитого советского 
фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы 
или с легким паром!», который мы все 
любим смотреть до сих пор!

Баня – дело тонкое!

На самом деле, хорошая примета: 
«Не помоешься в бане в старом 
году, не выпаришь шлаки из орга-

низма – удачного года не жди», – очень 
популярна у наших соотечественников, 
так как после бани человек испытывает 
свежесть, легкость и прилив сил. С таким 
ощущением, как будто заново родил-
ся, встречать Новый год – одно удоволь-
ствие! 

Но баня – дело серьезное, поэтому 
надо знать определенные правила, что-
бы украсить праздник. Начнем с напит-
ков. Чтобы очиститься от шлаков и об-

рести второе дыхание, лучше всего пить 
минеральную воду, которая является са-
мым лучшим омолаживающим сред-
ством. Лучшим напитком в бане и после 
нее считается хорошо заваренный све-
жий чай, желательно зеленый или тра-
вяной витаминный напиток.

 Чай и другие напитки пить надо в 
предбаннике во время отдыха из само-
вара или термоса. Дома чай пьют после 
русской бани обязательно из самовара 
по всем правилам русского чаепития: с 
медом, вареньем, баранками и ватруш-
ками.

Поддай парку!

«Ирония судьбы или 
С легким паром» – 

бессмертная взрослая 
новогодняя сказка

  Существуют некоторые забавные и малоизвестные факты, 
связанные с новогодней комедией «Ирония судьбы, или С 
легким паром», о которых вам будет интересно узнать.

В новый год со старым другом

20:0019:00

Мы не откроем Америку, если скажем, что 
достойных рецептов много и можно ча-
сами сидеть, перелистывая кулинарные 

страницы в поисках заветного блюда. Предлага-
ем один из вариантов новогоднего меню и один 
из рецептов блюд.

Горячее: гарниры из картофеля, соленая 
выпечка, фаршированные блюда.

Мясное: рулеты, запеченная птица, вари-
анты для нарезки.

Закуски: булочки с жульеном, печеночный 
торт, «снежки» с кальмарами.

Десерты: шоколадный мусс, шоколадные 
конфеты в кокосовой стружке, крем–карамель.

Напитки: глинтвейн, пунш.

Салфетки на столе должны быть 
не только красивы, но и функциональ-
ны; если тканевый вариант в большей 
степени несет декоративную роль, важ-
но подобрать для салфетниц бумажный 
красивый вариант, подходящий общей 
цветовой гамме торжества.

Подбирая скатерть в светлой гам-
ме, важно понимать, что вероятнее все-
го, после празднования нужно будет вы-
водить с неё пятна от салатов, жира и 
вин.

Украшая стол свечами, важно обра-
щать внимание на окружение: так, на-
пример, сухие цветы и мишура момен-
тально загораются, поэтому соседство 
должно быть продумано с точки зрения 
безопасности.

Идеальны на столе буду елочные 
игрушки, бусы и гирлянды, которые бу-
дут красиво мерцать в свете огня свечей.

Аксессуаров не должно быть слиш-
ком много и все они должны сочетаться 
в единую картинку;

Все используемые вещи не обяза-
тельно должны быть новыми, главное, 
чтобы на них не было дырок, грязи, ско-

лов, поломок; такие вещи отпугивают 
удачу и разрушают атмосферу торже-
ства.

Выбирая скатерть, нужно руковод-
ствоваться размерами стола и желаемой 
цветовой гаммой. Предпочтительно од-
нотонное полотно из плотной ткани од-
ного из любимых цветов Собаки.

Выбирая фужеры, лучше обратить 
внимание на стекло с красивыми граня-
ми, которые будут создавать дополни-
тельные переливы за столом, отражая 
огни свечей и блики гирлянд. Фактура 
и материал важна и в остальной посуде.

Так, Собака, не обращающая внима-
ния на роскошь и блеск, отдает предпо-
чтение глине, полуфарфору, толстому 
цветному стеклу, дереву, фарфору. Ис-
пользуя эти материалы можно не толь-
ко задобрить праздничного зверя, но и 
дать каждому гостю ощущение комфор-
та и домашнего тепла.

Для более удобной и торжественно 
сервировки сладостей и фруктов, а так-
же для экономии места за столом мож-
но использовать многоэтажное ярусное 
блюдо.

Новогодняя 
вкуснота

Поскольку 2018 – это год 
Собаки, то нам придется 
считаться с ее вкусовыми 
предпочтениями. Хорошо, 
что она – существо всеядное 
и любит разнообразную 
пищу. Поэтому и рецепты 
для праздничного 
стола можно подобрать 
различные, с учетом вкусов 
тех гостей, которые разделят 
с нами праздничный ужин. 
Обязательно наличие 
продуктов желтого и 
коричневого цветов.

ЧТО РАЗРЕШАЕТСЯ

Мясо. 
Куриное, свиное, говя-

жье, любое. Собака лю-
бит мясные продук-
ты, поэтому блюда 

из мяса должны быть 
на праздничном столе 
обязательно. А также 
рыба, мучные сытные 

изделия и сладости.

Новогоднее меню 

Булочки с жульеном
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

•	шампиньоны свежие – 500г.;
•	лук – 2 шт.;
•	мука 40 г;

•	масло растительное (луч-
ше оливковое);
•	сыр твердый;

•	сметана – 300 г;
•	небольшие булочки с хру-
стящей корочкой – 8 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Режем лук соломкой и слегка 
обжариваем. Добавляем в лук нарезан-

ные грибы и жарим до готовности.

Шаг 2. В готовую грибную смесь вво-
дим муку и быстро смешиваем. Медлен-
но вливаем сметану и снимаем с огня.

Шаг 3. С булочек срезаем верхушку, вы-
нимаем серединку. Заполняем пустоту 
в булочке грибной начинкой и посыпаем 
сыром.

Шаг 4. Ставим булочки на противень 
и накрываем их срезанными верхушками. 
Отправляем в разогретую до 200 граду-
сов духовку на 5 минут. 

Приятного аппетита!

Сервировка 
стола
Праздничный стол, несомненно, является главным 
атрибутом любого торжества. Для создания настроения и 
уютной атмосферы важно не только то, что на нем стоит, 
но и его внешний вид и убранство.

На праздники принято доставать 
с верхних полок и из серван-
тов самую красивую посуду, сте-

лить изысканные и шикарные скатерти, 
пользоваться приборами и не скупить-

ся на салфетки, свечи и другое волшеб-
ство. Чтобы угодить символу наступаю-
щего 2018 года Земляной Собаки, важно 
знать его предпочтения.

Выбор аксессуаров и мелочей:
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24:0023:00Домчим за пять минут!

Для исполнения желания в год Со-
баки нужно проделать следую-
щее. Купите до обеда 31 декабря у 

светловолосого продавца клубок ниток. 
Затем этими нитками нужно пришить 
к своей одежде пуговицу. Желательно, 
к нижнему белью. Во время шитья нуж-
но прошептать такие слова: «Пуговицу 
пришиваю – исполнения желания за-
крепляю». Только после того, как жела-
ние сбудется, можно оторвать пуговицу. 
Потом ее следует выкинуть в окно, стоя 
к нему спиной, через левое плечо. 

Для того, чтобы желание испол-
нилось, нужно взять лист бумаги и изо-
бразить на нем ангела. Затем на его 
крыльях следует написать то, о чем меч-
таешь. Ангелочек вырезается и вешает-
ся на елку так, чтобы его никто не видел. 
Когда наступит 14 января нового 2018 
года, бумажную игрушку нужно снять 

и отправить по ветру через окно. Скоро 
желание сбудется.  

Еще один способ для осуществле-
ния задуманного. Нужно взять манда-
рин, поносить его некоторое время в 
кармане, а затем наговорить на этот но-
вогодний фрукт свою мечту. Сделать это 
нужно до боя курантов. Ну, а после полу-
ночи мандарин необходимо скушать в 
гордом одиночестве.

Конечно же, существует много раз-
личных способов, помогающих завет-
ному желанию исполниться. Для того, 
чтобы узнать, что принесет новый 2018 
год, можно гадать на свечках, елочных 
игрушках, шарах, блюдах и бумаге. Но 
всем известно, что только искренняя 
вера помогает реализоваться задуман-
ному. Тогда и Собака – хозяйка года, в 
вас поверит, а, значит, принесет в дом 
счастье, любовь и радостные события. 

Новогодний корпоратив: 
как не потерять работу 
и не заставить всех себя 
ненавидеть
 Празднование Нового года в ресторанах – отличный 
способ не только повеселиться, но и провести время с 
коллегами или друзьями в неформальной обстановке. 
Однако бывают такие случаи, когда встреча праздника 
может обернуться настоящей катастрофой. Рассказываем 
несколько основных правил того, как вести себя в 
ресторане или кафе, чтобы потом не было за это стыдно.

Одевайтесь прилично

Есть такая категория людей, кото-
рые считают посиделки с друзьями 
едва ли не большим праздником, 

чем празднование в новогоднюю ночь. 
Поэтому неудивительно, что такие люди 
готовятся к корпоративу основательно и 
ведут себя, как персонаж Георгия Вици-
на в комедии "Не может быть!", помыв-
шись и воспользовавшись услугами па-
рикмахера за месяц до застолья. В любом 
случае корпоратив с коллегами – идеаль-

ная ситуация, чтобы обновить свой гар-
дероб. Если вас ожидает обычный бан-
кет, приобретите вечернее платье или 
костюм. Наряд девушки должен быть до-
статочно праздничным, но в то же время 
не вызывающим. Хотя, если вы хотите 
соблазнить начальника отдела или  про-
сто клевого холостого друга – откровен-
ное платье вам не повредит. Мужчинам 
же тоже стоит одеться поэлегантнее – 
брюки, джинсы с рубашкой.

Забудьте  
о работе

Еще один важный пункт. Забудьте, что 
вы на работе. Поэтому важно, чтобы 
праздник не проходил в офисе, а был 

перенесен в какое–нибудь уютное кафе. Как 
пел Иван Дорн: "Не надо стесняться". Тан-
цуйте, веселитесь, ешьте (тем более взнос 
за банкет был немаленький) и общайтесь с 
коллегами. Не будьте занудой, не болтайте 
о своих новых проектах. Если вы расслаби-
тесь и забудете обо всем, праздник удастся. 
Можете звать на медленный танец свою на-
чальницу, главного бухгалтера Татьяну Ни-
колаевну. В общем, отрывайтесь. Не бойтесь 
руководства.

Не пейте много 
алкоголя

Алкоголь в большом количестве – 
большой враг. Конечно, многие фир-
мы и организации стараются устра-

ивать пышные гулянья в пятницу, чтобы 
сотрудникам не пришлось просыпаться 
утром с опухшим лицом и больной головой. 
Однако это не повод напиваться до состоя-
ния героев мультиков о "Свинке Пеппе". Ко-
нечно, с учетом обстановки, коллеги вам 
многое простят. Но в состоянии сильного 
опьянения вы можете совершить такие по-
ступки, за которые вам потом будет стыд-
но. Не устраивайте пошлые танцы, не засы-
пайте лицом в салате, а также постарайтесь 
не приставать к коллегам. Конечно, если вы 
одиноки и уедете домой в компании колле-
ги, вас никто не осудит. Новогодний кор-
поратив – второе место после "Дома 2", где 
можно построить свою любовь. Хорошего 
вам Нового года!

под бой курантов 
загадываем заветное 
желание 
Чем правильнее будешь трактовать свои заветные 
желания, тем быстрее они исполнятся в новом 2018 году. 
Многие считают, что мечты моментально сбудутся, 
если их мысленно произнести в полночь и после пары 
глотков игристого. Конечно же, эту примету никто не 
оспаривает, но есть и другие действенные способы для 
осуществления желания.

Хозяйкой 2018 года по восточно-
му календарю считается  Желтая 
Земляная Собака, значит, в пред-

дверье торжества нужно купить или сде-
лать самому небольшую игрушку в фор-
ме собаки. Он должна быть желтой или 
коричневой. В крайнем случае, мож-
но завязать на шее собачки бант такого 
цвета. Затем статуэтка ставится на вид-

ное место, а желание произносится мыс-
ленно. Если в полночь слегка брызнуть 
на собачку талой снежной водой и ска-
зать нужные слова, то желание испол-
нится: «Желание скажу, водой снежной 
полью. Пусть оно волшебством напита-
ется и скорее исполняется». Игрушку 
нельзя убирать с места, пока мечта не 
стала реальностью.

Нужно взять белый лист бумаги 
и написать заветное желание. 
Затем позвать собаку, угостить ее 
вкусненьким и рядом с ней положить 
лист. Теперь необходимо произнести: 
«Искать и скорее исполнять». Если 
собака с места не тронулась, то все 
равно есть надежда, что желание 
в будущем сбудется. Ведь, главное в 
этом деле – верить!

НЕ БОЛЕЙ
газета в газете

 █ ГОЛОДАТЬ ПЕРЕД 
 █ ПРАЗДНИКОМ

Праздничный новогодний 
стол – это не повод перее-
дать. Однако многие пере-

гибают палку на пути к стройности 
и ничего не едят перед праздни-
ком, чтобы ночью оторваться. Это 
совершенно неверная позиция. 
Ваш организм за день не будет по-
лучать никакой энергии, а ночью, 
когда вы наброситесь на новогод-
ний стол с различными деликате-
сами, он не сможет переварить все 

это количество еды. То есть кроме 
лишних килограммов вы еще полу-
чите вздутие живота, изжогу и дру-
гие проблемы с желудком.

 █ КАК ПРАВИЛЬНО. 

31 декабря плотно поза-
втракайте, нормально 
пообедайте и не забудь-

те про здоровый перекус, так вы 
избежите вечернего переедания. 
На празднике еду кладите себе в 
тарелку небольшими порциями, 
словно вы в ресторане высокой 

кухни. Избегайте тазиков салатов. 
Отдавайте предпочтение легким 
овощным салатам без обилия май-
онеза и сливочных соусов.

 █ МНОГО ПИТЬ, НО МАЛО ЕСТЬ

Если за праздничным столом 
вы ограничиваете себя в еде, 
но пьете много алкоголя, со-

ков, сладких газированных напит-
ков, вы поступаете опрометчиво. 
Кроме того, что эти напитки раз-
жигают аппетит, они далеко не по-
лезны. Коробочные или пакетиро-

Ошибки за новогодним столом
Новый год – это всегда испытание. Особенно ярко это понимают те, кто старается 
придерживаться здорового питания, худеет, сидит на диете. Праздничное застолье 
превращается для них в сложную задачу: что можно съесть за новогодним столом и 
при этом не набрать лишние килограммы. Возьмите на заметку несколько советов.

ванные соки – это аналог сладкой 
газировки, но без углекислого газа. 
В них много сахара и практически 
нет никаких полезных веществ. 

 █ КАК ПРАВИЛЬНО. 

Попробуйте приготовить до-
машний сок или морс из на-
туральных ягод или воду с 

добавлением лимона, это будет на-
много полезнее и вкуснее. Выбирая 
алкоголь для праздника, помни-
те о мере: 1 или 3 бокала за вечер, 
не более. Отдавайте предпочтение 
красному или белому сухому вину.

Источник: Аиф здоровье
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На базе Областного Перинатального центра в целях раннего выявления врожденных пороков развития у плода и повышения эффек-
тивности УЗ-скрининга проводится для врачей УЗД области с 25 сентября 2017 года 2-недельный семинар-тренинг с международным 

участием (Беларусь) на тему: «Пренатальная диагностика врожденных аномалий экспертного уровня». 
Обучение проводит доцент кафедры ультразвуковой диагностики государственного учреждения образования «Бело-

русская медицинская академия последипломного образования», главный внештатный специалист по ультразвуковой 
диагностике Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Ресурсного Центра пренатальной 
диагностики г.Минска, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории  Чуканов 

Алексей Николаевич. В семинар-тренинге принимают участие врачи Ультразвуковой диагностики всех городских поликлиник, рай-
онных ЦРБ и частных клиник ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Консультативно–диагностический блок

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

Наш адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4. Телефон: 26–63–83

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

Производит следующие операции: пластика верхних и нижних век; восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах 
при врожденной патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица, операции на молочной железе для ее увеличения и умень-
шения, при отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживаю-

щие кожу операции; другие пластические и реконструктивно – восстановительные операции.

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

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

Прием ведет пластический хирург  
Уразов Алмат Айсагалиевич 

– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

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

Спинной мозг – это часть цен-
тральной нервной системы. В об-
ласти позвоночника сконцентри-
рованы многие важные нервные 
структуры, поэтому позвоночник 
сразу реагирует даже на незначи-
тельные осложнения, которые часто 
возникают после открытых опера-
ций. Подобные операции назначают 
при диагностировании протрузии и 
грыжи дисков, заболевания дегене-
ративного характера, стеноза пояс-
ничного отдела, инфекционных про-
цессов в позвоночной зоне и других 
заболеваний, связанных с позвоноч-
ником.

– Цель нашего визита в вашу 
страну и в городскую многопро-
фильную больницу – это желание 
поделиться профессиональным 
опытом в области проведения эн-
доскопических операций на позво-
ночник, – рассказал ведущий спе-
циалист отдела «Вертебрология» 
закрытого акционерного общества 
«Санте Медикал Системс» г. Мо-
сква. – В основном мы лечим гры-
жи, стенозы  и все, что связано с 
дегенеративными заболеваниями 
позвоночника. Раньше при таких 
заболеваниях выполнялись боль-
шие разрезы в области кожи, мы-

шечных и нервных тканей, а так-
же рассечения костей, что влекло 
за собой сильные послеопераци-
онные боли и длительное восста-
новление пациента. Сейчас же есть 
прекрасная возможность прово-
дить альтернативные и более ща-
дящие малоинвазивные операции 
путем прокола диаметром 6,5 мм. 
Мы рады поделиться опытом с на-
шими казахстанскими коллегами, 
благо этому способствует хорошее 
техническое оснащение и отличный 
профессионализм местных специа-
листов из Уральска.

Эндоскопические операции с 
минимальными разрезами обеспе-
чивают быстрое восстановление па-
циента после операции, снижается 
кровопотеря, и мягкие ткани почти 
не повреждаются. Больной практи-
чески не испытывает боли и после 
выздоровления может вернуться к 
прежней трудовой деятельности и 
полноценной жизни.

– В нашей больнице прошло 
немало подобных мастер–клас-
сов, чему мы очень рады. Вот и 
на этот раз наши московские кол-
леги привезли с собой новое обо-
рудование и продемонстрирова-
ли его в действии. Они провели 

Московские хирурги провели 
уникальные операции на позвоночнике
Согласно плану развития областного управления здравоохранения, на базе городской 
многопрофильной больницы прошел мастер–класс по спинальной эндоскопии, на котором 
московские хирурги делились опытом со специалистами медучреждения.

пять операций больным с грыжей 
и другими патологиями позвоноч-
ника. Можно сказать, что буду-
щее в какой–то мере за такими 
высокотехнологичными эндоско-

пическими методами оператив-
ного лечения. Ведь наша главная 
цель – улучшить оказание меди-
цинской помощи, как можно мак-
симально избавить от боли на-

ших пациентов и способствовать 
их быстрому выздоровлению, – 
отметил директор городской 
многопрофильной больницы 
Арман КАЛИБЕКОВ. 

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие 
в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской по-

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

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное 
лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются 
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

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

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 
дәрігер кардиолог –5 бірлік;

дәрігер анестезиолог –2 бірлік;
рентген дәрігері –1 бірлік;

Сондай–ақ жалпы тәжірибедегі дәрігер, терапевтерді қайта даярлықтан 
өткізу және бастапқы мамандандырылу сертификатын алу мақсатында

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

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 про-
цедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

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

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет набор следующих специалистов: 

врач – кардиолог–5 ед.
врач – анестезиолог –2 ед.

врач – рентгенолог–1 ед.

С этой целью приглашаются врачи общей практики (ВОП), 
терапевты (выпуска до 2014 года) с целью переподготовки 

и получения первичной специализации 

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

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

обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

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

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

ларды шешу жолын табуға комектеседі.

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

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

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

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам табыла 
бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл сұрау ыңғайсыз...
Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефонына қоңырау шалыңыз біз 

әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

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

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно оказывает 
экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

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

ДАННАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
Срок оказания государ-

ственной услуги: 
 1) с момента сдачи услу-

гополучателем документов ус-
лугодателю, а также при обра-
щении через портал – 1 (один) 
рабочий день; 

 2) максимально допусти-
мое время ожидания для сдачи 
документов – 30 (тридцать) ми-
нут; 

 3) максимально допусти-
мое время обслуживания услу-
гополучателя – 30 (тридцать) 
минут. 

– Государственная услуга в 
электронном формате оказывается 
в день обращения на портал. При 
этом запрос на оказание государ-
ственной услуги принимается за 2 
часа до окончания работы услуго-
дателя: (до 18.00 в рабочие дни и 
до 12.00 в субботу, – поясняет Асель 
МУСРЕПОВА. – Форма оказания го-
сударственной услуги – электронная 
(частично автоматизированная) и 
бумажная. Результатом оказания го-
сударственной услуги является уве-
домление (талон) о прикреплении 

в бумажном виде (в произвольной 
форме) или в форме электронного 
документа, подписанной электрон-
ной цифровой подписью услугода-
теля. Государственная услуга оказы-
вается бесплатно.

ГРАФИК РАБОТЫ: 
1) услугодателя – с поне-

дельника по субботу (понедель-
ник – пятница с 8.00 до 20.00 
без перерыва, в субботу с 9.00 
до 14.00, кроме выходных (вос-
кресенье) и праздничных дней, 
согласно Трудовому кодексу Ре-
спублики Казахстан; 

2) портала – круглосуточ-
но, за исключением техниче-
ских перерывов, связанных с 
проведением ремонтных работ 
(при обращении услугополуча-
теля после окончания рабочего 
времени, в выходные и празд-
ничные дни, согласно Трудово-
му кодексу Республики Казах-
стан прием заявлений и выдача 
результатов оказания государ-
ственной услуги осуществляет-
ся следующим рабочим днем).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗА-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ УС-
ЛУГОПОЛУЧАТЕЛЯ (ЛИБО ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ДОВЕРЕН-
НОСТИ): 

 1) к услугодателю: 
заявление произвольной 

формы;
документ, удостоверяю-

щий личность, для идентифи-
кации при непосредственном 
обращении;

 2) на портал: 
 запрос в форме электрон-

ного документа, удостоверен-
ного электронной цифровой 
подписью услугополучателя. 

 – Сведения о документах, удо-
стоверяющих личность, услугода-
тель получает из соответствующих 
государственных информационных 
систем через шлюз «электронно-
го правительства». В случае несо-
гласия с результатами оказанной 
государственной услуги услугопо-
лучатель обращается с жалобой в 
уполномоченный орган по оценке и 
контролю за качеством оказания го-
сударственных услуг, которая рас-
сматривается в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случаях несогласия с результата-
ми оказанной государственной услу-
ги, услугополучатель обращается в 

Как прикрепиться к медучреждению
О том, как каждому казахстанцу прикрепиться к медицинской организации, оказывающей первичную медико–
санитарную помощь, рассказала врач–статист областного кардиологического центра Асель МУСРЕПОВА. 

суд в установленном законодатель-
ством Республики Казахстан поряд-
ке, – дополнила Асель МУСРЕПОВА.

 Адреса мест оказания госу-
дарственной услуги размещены 
на интернет–ресурсе Министер-

ства www.mzsr.gov.kz, раздел 
«Государственные услуги». 
Единый контакт–центр по во-
просам оказания государствен-
ных услуг: 8–800–080–7777, 
1414.
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ВОПРОС - ОТВЕТЛицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Пластическая хирургия  
в «Областной  

клинической больнице» 
г. Уральск

В 2017 году открыто отделение 
пластической хирургии. В от-

делении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  

Общества пластических, рекон-
структивных и эстетических хи-
рургов России, занимающийся 
пластической хирургией с 1998 
года, хирург высшей категории.

В отделении проводится боль-
шой перечень пластических 

операций: пластика верхних и 
нижних век, восточные веки – 

европеизация век; операции на 
ушных раковинах при врожден-
ной патологии и травматиче-
ских повреждениях; подтяжка 
лица; операции на молочной 
железе для ее увеличения и 
уменьшения, при отсутствии 
молочной железы – ее рекон-
струкция; пластика передней 
брюшной стенки, локальном 
ожирении; омолаживающие 
кожу операции; другие пла-

стические и реконструктивно – 
восстановительные операции.

С интересующими 
вопросами  можно 

обратиться по номеру: 
8-701-320-31-21 

по адресу: г. Уральск, 
ул. Н. Савичева, 85 ГКП 

на ПХВ «Областная клиническая 
больница», корпус 9, отделение 

пластической  
хирургии, в рабочие дни 

с 8:00 до 15:00. 

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

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

ГКП на ПХВ «Областной консультативно - диагностический центр»

Справки по телефону: 8 (7112) 23-81-00, 23-94-00, 52-75-10, 52-75-21   Сайт: www.kdczko.kz

Ведет прием гинеколог 
Баев Алмас Исаевич

Услуги: Видиокольпоскопия и ДЭК
График  работы: понедельник, среда, пятница  

с 9.00 до 13.00, предварительная запись

– Молодые девушки и женщи-
ны, которые находятся в репродук-
тивном возрасте, должны понимать, 
что на них возлагается большая от-
ветственность, так как многие за-
болевания могут иметь неприятные 
последствия для их репродуктивных 
органов, а это значит, что они мо-
гут поставить под угрозу здоровье 
и даже жизнь своих будущих детей, 
– говорит доктор. –  Поэтому время 
от времени каждая женщина долж-
на посещать кабинет гинеколога, в 
том числе для получения различ-
ных консультаций. В частности, ре-
комендуем узнать, что такое коль-
поскопия.

Кольпоскопия – это диагно-
стический осмотр входа во влагали-
ще, стенок влагалища и влагалищ-
ной части шейки матки при помощи 
кольпоскопа – специального прибо-
ра, представляющего собой биноку-
ляр и осветительный прибор. Про-
цедура является неинвазивной и 
бесконтактной. Не требуется каких–
либо проколов или манипуляций, 
так как главная цель состоит в том, 
чтобы рассмотреть патологические 
участки. Процедура выполняется 
только по назначению гинеколога.

Показания к кольпоскопии: 
гормональный дисбаланс, ослож-

нение беременности, кандиломы 
на половых органах, обнаружение 
эрозии шейки матки, подозрение на 
воспаление шейки матки, патоло-
гические выделения из влагалища, 
дискомфорт и выделения после по-
лового акта, тянущие боли в нижней 
части живота, кровянистые выделе-
ния из влагалища вне менструации, 
плохие результаты цитологическо-
го анализа, для контроля лечения 
и ежегодное обследование женщин 
старше 40 лет.

Абсолютных противопоказаний 
для проведения кольпоскопии нет – 
есть только временные. К времен-
ным ограничениям относят период 
менструации, по окончанию которой 
кольпоскопию можно провести. Бе-
ременность не является противопо-
казанием.

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
– Метод кольпоскопии выявля-

ет множество патологий репродук-
тивной системы человека: желези-
стые полипы, лейкоплакию шейки 
матки, рак шейки матки, эрозию или 
псевдоэрозию шейки матки и эндо-
метриоз шейки матки, – продолжил 
Алмас БАЕВ. – На самом деле, это 
несложная медицинская процедура, 

и она практически безопасна. 
Но к кольпоскопии себя не-

обходимо правильно подготовить, 
чтобы снизить риск возникновения 
осложнений к минимуму. Не реко-
мендуется проведение подобной 
процедуры во время менструации, 
так что если врач назначит кольпо-
скопию в данный период, поставь-
те его в известность. Также не ре-
комендуются вагинальные половые 
контакты как минимум за два дня до 
проведения процедуры. То же самое 
можно сказать и об использовании 
тампонов, спринцовок. Кроме того, 
рекомендуется отказаться от приема 
душа непосредственно перед самой 
процедурой. Ну и еще, важно опо-
рожнить мочевой пузырь и кишеч-
ник перед проведением кольпоско-
пии. Процедура может проводиться 
в любой день месяца кроме периода 
менструального кровотечения. 

– Метод является самой ранней 
диагностикой опухолевых процес-
сов, так как чаще всего тот же рак 
шейки матки протекает бессимптом-
но. Пренебрегать консультацией ги-
неколога не стоит. Рекомендуемая 
частота посещения врача – не ме-
нее двух раз в год. Легче справиться 
с заболеванием на его ранних стади-
ях, – заключил специалист.

– Может ли вирус папилломы разрушиться без меди-
цинского вмешательства?

– Светлана

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий програм-
мы «О самом главном»:

Отдельные штаммы вируса папилломы человека могут 
провоцировать риск развития рака. Однако, если иммунная си-
стема работает хорошо, вирус разрушается на неактивные 
частицы и удаляется из организма. Вернуться вирус уже не 
может.

– Правда ли, что чем больше закусываешь, тем мень-
ше пьянеешь?

– Сергей
Отвечает нарколог Алексей Казанцев:
Да, есть такая популярная теория. Она основана на том, 

что если много есть во время застолья, то алкоголь просто не 
поместится в заполненный едой желудок. Но, чтобы добиться 
такого эффекта, надо ну очень много съесть. Обычно проис-
ходит по–другому. Человек, который хорошо закусывает, сна-
чала действительно меньше пьянеет. Но потом еда начинает 
перевариваться, и та концентрация алкоголя, которая была 
принята раньше, сразу резко поступает в кровь. Так и получа-
ется, что человек, который оказался лицом в салате, в самом 
начале празднования старался много закусывать. 

Таким образом, закуска просто отодвигает опьянение, но 
не предотвращает его. Если же человек хочет продлить вечер 
и не опьянеть сразу, эффективнее будет побольше двигаться 
и, в принципе, меньше пить алкогольные напитки.

АиФ Здоровье

 █ ЧТО ЕСТЬ 
 █ НОРМА?

Вопрос нарушения стула у де-
тей достаточно злободнев-
ный. Особенно часто бес-

покоит он мам с детками до 3 лет. 
Родители обычно бьют тревогу, 
если стул у ребенка отсутствует 
больше суток, на выходе резуль-
тат плотный, ребенок очень беспо-
коится и плачет при попытке опо-
рожнить кишечник.

Сразу следует выделить ос-
новные моменты для детей, 

находящихся на грудном 
вскармливании. Такие детки 

в первый месяц опорожня-
ют кишечник практически 

во время каждого кормления 
или сразу после него. Нор-
мой считается 6–8 раз.

С одного месяца до четырех 
ребенок вступает в период бур-
ного роста, молочко мамы усва-
ивается очень быстро, а нервно–
мышечный аппарат кишечника 
еще очень слабо развит. И это 
приводит к физиологическим 
состояниям, когда у грудничка 
стул становится реже – от одного 
раза в день до одного раза в не-
делю. И если его это не беспоко-
ит, то может расцениваться как 
вариант нормы. Таким образом, 
до введения прикорма у каждо-
го ребенка на грудном вскармли-
вании свой график опорожнения 
кишечника.

ДЛЯ МАМЫ ОРИЕНТИРОМ, 
ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО, ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ: 

• спокойное поведение ре-
бенка;

• нормальная прибавка 
веса;

• мягкий или очень мягкий 
стул желтого цвета, переварен-
ный, без примесей, пахнущий 
кислым молоком.

 █ ПОСЛЕ
 █ ПРИКОРМА

С момента введения прикорма 
другая картина: ребёнок дол-
жен ходить в туалет ежеднев-

но. Но если что–то идет не так, то 
не стоит все же сразу спешить с 
клизмами. Постоянное раздраже-
ние кишки клизмой или газоотвод-
ной трубкой может вызвать в итоге 
психологический запор. К такому 
же результату часто приводит боль 
во время туалета после года. Ребё-
нок на этом фоне может целена-
правленно задерживать стул до не-
скольких недель, боясь боли. Очень 
важно этот момент контролиро-
вать. В таком случае вы можете 
дать ребёнку мягкое слабительное, 
которое размягчает массы и помо-
гает им выйти.

 █ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
 █ МЕРЫ

Чтобы облегчить состояние 
малыша, можно прово-
дить ему массаж живота. 

При проблемах со стулом коли-
чество сеансов можно увеличить 
до 4–5 в день. Проводится он не-
сложно: рукой следует гладить 
животик крохи вокруг пупка по 
часовой стрелке. Предваритель-
но можно положить на живот те-
плую пеленку. 

Также обязательна коррек-
ция питания ребенка. Не-

редко проблема происходит 
на фоне недостаточно-

го потребления клетчат-
ки. А это значит, что надо 
включить в рацион малыша 
больше овощей и фруктов, 
цельнозерновых каш. Если 

ребенок продолжает оста-
ваться на грудном вскарм-
ливании, за своим питани-
ем следует понаблюдать и 
матери малыша. Ей стоит 
исключить продукты, по-

тенциально крепящие и при-
водящие к метеоризму, типа 

риса, бобовых и так далее.

Ну и, конечно же, стоит обра-
титься к врачу. Вполне вероятно, 
что есть какая–то физиологиче-
ская причина проблемы, обнару-
жить которую может только спе-
циалист. Он даст направления на 
анализы, по результатам которых 
и определит дальнейшую тактику.

Источник: Аиф здоровье

Деликатный вопрос: 
решаем  проблемы со 
стулом у детей
Проблемы с органами желудочно–кишечного тракта  у детей – вопрос для 
молодых родителей злободневный. Особенно часто он затрагивает тех мам 
и пап, малышам которых еще не исполнилось 3 лет.

Кольпоскопия 
– эффективная 
диагностика 
гинекологических 
патологий
Основная цель кольпоскопии заключается в том, чтобы 
выявить очаги перерождения эпителия, которые приводят 
к опасным для жизни женщины заболеваниям. Об этом 
методе исследования рассказал гинеколог областного 
консультационно–диагностического центра Алмас БАЕВ.

Абсолютных противопоказаний для проведения 
кольпоскопии нет – есть только временные. 
К временным ограничениям относят 
период менструации, по окончанию которой 
кольпоскопию можно провести. Беременность 
не является противопоказанием.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯУслуги

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

все виды строительных и от-
делочных работ: каменщик, 
кладка, штукатурка, кафель, 
вагонка, стяжка, декоратив-

ка. Тел. 8-778-186-80-48

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

мебельные

 █ Ремонт и дизайн мягкой мебели, 
диванов, кресел, стульев, матрацев, 
кух. уголков. 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

Разное

 █ крашу кож. куртки, плащи, сюрту-
ки, дубленки цвет в цвет, мелкий ре-
монт, предварит. чистка, Наталья. Тел. 
54-59-76, 8-777-242-51-36

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “Ремзавод“, 1 комната в общежи-
тие, кирп. дом, 2(5) эт. ,не угловая, 1 
700 000 тг., ул. Гагарина, 36/4

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

“Универмаг“ в кирп. доме общ. 
пл. 38 кв.м, кирп., 7(9) эт., 

лифт, все рядом, остановка, 
садик, школа, космет. ремонт, 

варианты. Тел. 8-777-075-
69-72, 8-701-779-39-08

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, 1(5) эт., комнаты 
смежные. балкон застеклен, пластик. 
окна, кабельное ТВ, домофон. Тел. 28-
85-84, 8-777-520-49-32

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

Дома

 █ “Птицефабрика“ 5 сот., есть вре-
мянка общ. пл. 30 кв.м, сарай общ. пл. 
15 кв.м, колодец, газ, залит фундамент 
на болшой дом 12х8,5 м, 4 500 000 тг, 
торг. Тел. 8-705-195-34-16, 8-775-858-
86-31

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

 █ «Махамбет», щитовой обложен 
кирпичем, общ. пл. 70 кв.м, вода сква-
жина, хоз. постройки, баня, 8 соток, 4 
200 000 тг. Тел. 8-707-772-70-70

Гаражи

 █ “21 школа“ гараж. Тел. 53-42-78, 
8-777-979-02-83

Обмен
Другие варианты

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

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

Бытовая техника

Продам

 █ холодильники: Бирюса, Па-
мир, Орск, Саратов, ЗиЛ, Минск, 
2х-камерный Самсунг, Индезит, ДЕО 
рабочем состоянии. Тел. 8-771-236-87-
10, 8-702-834-06-30

Разное

Продам

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

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР, янтарь и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90,

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР, янтарь и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90,

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

Есть работа
 █ активные пенсионеры на офисную 

занятость, доход до 70 000 тг. Тел. 
8-747-278-91-51

 █ в организацию администратор, до-
ход до 95 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20, 
8-778-409-36-55

 █ внимание, требуется консультант 
по ведению переговоров с клиентами 
(оптовиками). Тел. 8-776-918-18-84

 █ внимание, требуются сотрудники с 
функциями рекламного агента, гибкий 
график, высокие доходы. Тел. 8-705-
590-41-26

 █ идет набор сотрудников, гос.служа-
щих, пенсионеров, военных запаса, до-
ход до 80 000 тг. Тел. 8-702-667-90-59

 █ организации приглашает в со-
трудничеству дополнительный доход, 
карьерный рост. Тел. 8-707-363-01-16, 
8-777-569-46-60

 █ приму в офис специалиста с опы-
том педагога, возможен гибкий график. 
Тел. 8-702-823-70-77

 █ специалисты в активно развива-
ющиеся филиал компании. Тел. 8-705-
774-50-06

 █ специалисты в офис с опытом ра-
боты в сфере экономики и маркетинга, 
5-дневка, высокие %. Тел. 8-747-264-
31-98

Овен (21.03-20.04)
Овны, в начале недели наведите порядок на 
работе. Венера и Сатурн помогут вам завершить 
дела и упорядочить отношения с людьми. Это — 
прекрасные дни, чтобы поздравить начальство 
и деловых людей, с которыми вы связаны по 
работе, с Новым годом. Также удачно пройдут 
официальные праздничные мероприятия. Со 
среды по пятницу вы будете на удивление тонко 
чувствовать людей и обстоятельства в кризисных 
и сложных ситуациях. Так что если у вас остались 
незаконченные сложные дела, самое время ими 
заняться. На выходных вас будет трудно застать 
на одном месте: вас ждут прогулки, праздничные 
развлечения, походы в гости, встречи с друзьями 
и знакомыми.

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, в понедельник и вторник вы будете 
заняты официальными делами, связанными с 
заграницей, образованием или правом. Среда 
— пятница будут связаны с общением, друзья-
ми, партнерами по бизнесу и личной жизни. 
Некто из близких людей исполнит вашу мечту. 
На выходных отправляйтесь покупать подарки 
— лучшего времени для шопинга не придумать! 
Также выходные принесут вам деньги, подарки, 
а может, несмотря на праздничную обстановку, 
и возможность заработать. А в новогоднюю ночь 
вы попробуете что-то из новых блюд полезного, 
здорового питания. Может быть, это подвигнет 
вас в наступающем году правильно питаться или 
сесть на диету.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, в начале недели вы будете решать во-
просы семейного бюджета, расходов на праздники, 
складчины и пр. Вы подойдете к делу основатель-
но и практично. В среду — пятницу вас посетит 
вдохновение в рабочих и домашних обязанностях. 
Вы подойдете к ним активно, энергично и с вы-
думкой, и благодаря этому хорошо подготовитесь 
к праздникам и сделаете всю работу, которую не 
хотите тащить в наступающий год. Это хорошие 
дни и для здоровья: простуда и прыщи в эти дни 
удачно лечатся народными средствами. На выход-
ных вы пойдете в парикмахерскую, к косметологу, 
за обновками, проведете много времени перед 
зеркалом: вам будет важно выглядеть в новогод-
нюю ночь наилучшим образом.

Рак (21.06-22.07)
Раки, в начале недели вы будете готовы принять 
важное решение в личной жизни — определитесь, 
с кем встретите Новый год, а может, даже сдела-
ете предложение или вас самих позовут в загс. 
В среду — пятницу вас ждут энергичные развле-
чения, активный досуг или страстное свидание. 
Раки-родители, вы получите массу удовольствия, 
если посвятите эти дни отдыху с детьми. И не ду-
майте, что вы слишком взрослые, чтобы составить 
вашему ребенку компанию в подвижных энергич-
ных играх. На выходных вам захочется сменить 
привычную обстановку на более уединенную, 
спокойную и загадочную. Отдых на природе или 
Новогодняя ночь наедине с любимым человеком 
— то, что нужно, чтобы праздник удался.

Лев (23.07-22.08)
Львы, в начале недели вы будете украшать 
рабочее место и отмечать Новый год с коллега-
ми. Если у вас осталась незаконченная работа, 
вы успеете сделать ее сейчас — правда, не без 
помощи коллег. В свободное время вы будете 
заняты домашними обязанностями по подготовке 
к празднику. В среду — пятницу вам предстоит 
генеральная уборка, энергичная перестановка 
мебели или мелкий ремонт, причем за чужой 
счет или из-за того, что вам подарят что-то из 
вещей для дома. Это удачные дни для покупки 
стиральной, посудомоечной машины, водонагре-
вателя — получите хорошую скидку. Выходные 
вы проведете в большой компании, с друзьями, 
на массовом гулянии или каком-то групповом 
праздничном мероприятии.

Дева (23.08-22.09)
Девы, в начале недели вас ждет официальное 
праздничное мероприятие или свидание в класси-
ческом стиле. Среда — пятница принесут встречи, 
поездку, договор, договоренность, сделку по ини-
циативе другого человека. Кроме того, в среду вы 
будете решать вопросы чужих или общих денег 
— платить налоги, коммунальные платежи, разда-
вать и собирать долги, организовывать складчину 
на праздник, а в четверг и пятницу вам захочется 
посидеть в Интернете и пообсуждать новогодние 
планы с сетевыми друзьями. Выходные лучше все-
го провести на публике, на официальных и пре-
стижных праздничных мероприятиях, на светской 
тусовке, в респектабельном клубе и т. п.

Весы (23.09-22.10)
Весы, в понедельник и вторник наведите порядок 
дома. Новый интерьер в стиле минимализма 
будет к праздникам кстати. Для этого не нужно 
выбрасывать вещи и тратиться на покупку новых 
предметов интерьера. Придумайте, как правильно 
организовать пространство жилья, чтобы оно 
было функциональным и для каждой вещи на-
шлось свое место. Не то чтобы у вас раньше были 
с этим проблемы — вы славитесь хорошим вкусом 
— но сейчас вас могут посетить особенно удачные 
идеи. Среда — пятница будут посвящены энергич-
ному заработку и не менее энергичному шопингу. 
На праздничных выходных вы почувствуете себя 
лучше всего за границей, а если останетесь дома, 
то, по крайней мере, не забудьте поздравить 
далеких друзей.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, в начале недели вы определитесь в 
отношении к окружающим. Ваши симпатии станут 
более устойчивыми, а случайные люди исчезнут из 
вашего поля зрения. В среду — пятницу вы будете 
находиться в состоянии вдохновения или влюблен-
ности. Это не значит, что вы станете сидеть и меч-
тать. Наоборот, приподнятое настроение вдохновит 
вас на подвиги. Вы много сделаете и многого добье-
тесь. Если в какой-то момент вы не будете знать, как 
действовать правильно, воспользуйтесь подсказкой 
вещего сна или гадания. Или просто прислушайтесь 
к интуиции. На выходных вы прекрасно отдохнете 
за чужой счет.

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, посвятите понедельник и вторник 
практическим делам. Ваши финансовые решения 
будут разумными, покупки практичными, траты — 
нужными и обоснованными, и при этом приятными. 
В среду — пятницу вас потянет на природу. А еще 
вам хорошо удадутся разные тайные дела. Можете 
поиграть в «тайного Санту», сделать сюрпризы 
друзьям и близким. Ну или сделать что-то, что 
вы хотели бы скрыть от окружающих. Выходные 
рекомендуется провести на публике. Чем больше 
вокруг людей — тем лучше. Вы окажетесь по-
пулярны, особенно если не станете зацикливаться 
на себе, а проявите искренний, живой интерес к 
окружающим. Не исключено, что в новогоднюю 
ночь вам сделают предложение руки и сердца.

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, понедельник и вторник больше всего 
подходят для того, чтобы привести себя в порядок и 
продумать новогодний образ. В среду — пятницу вы 
будете отдыхать с друзьями или участвовать в груп-
повом мероприятии. Это неплохие дни не только 
для отдыха, но и для работы: вы успеете сделать то, 
что не хотите тащить в наступающий год. Работать, 
как и отдыхать, тоже нужно вместе с друзьями и 
единомышленниками. Если у вас нет планов на Но-
вый год, как раз сейчас появится компания, которая 
будет вам рада. Выходные выдадутся хлопотными: 
на вас попытаются свалить много мелких обязанно-
стей. А может, вы возьмете их на себя добровольно, 
понимая, что лучше вас никто не справится.

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, в понедельник и вторник вы займетесь 
творческой работой или личной жизнью, и вам 
будет не до окружающих. Вы успешно справитесь 
с трудностями, которые встретятся или которые 
уже есть в любви и творчестве. В среду — пятницу 
станет активна деловая сфера жизни. Вы начнете 
вдохновенно работать. Некие новости, сообщенные 
по секрету, или о которых вы вообще просто до-
гадались, заставят вас быстро действовать и смело 
принимать деловые решения. И у вас все выйдет 
отлично. На выходных вас ждет много развлече-
ний. Вы проведете праздничный уик-энд подвижно, 
перемещаясь с одного праздничного мероприятия 
на другое и получая массу поверхностных, быстро 
сменяющих друг друга впечатлений.

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в начале недели ваши новогодние мечты 
обретут конкретику. Этому поспособствует обще-
ние с друзьями или какая-то ситуация у друзей, 
которая затронет и вас. В среду — пятницу вы 
как никогда поверите в сказку и чудо. Эта вера 
потянет вас в путешествие, в знакомства по 
интернету, на праздничные мероприятия — вам 
будет интересно все, где есть доля праздничной 
романтики. А вот сам праздник, и даже все празд-
ничные выходные, звезды рекомендуют провести 
дома: может, это прозвучит странно, но вы нигде 
не получите столько новых интересных впечатле-
ний, как в кругу семьи. А еще у вас будет много 
гостей. Некоторые явятся без предупреждения, 
и если вы окажетесь не дома, то не увидитесь с 
ними.
Источник: © Astro7.ru

Хлебозаводу №1 требуются работники 
в тортовый цех. 

Опыт работы 3 года! График работы 2/2. 
Оклад более 100 000 тенге. 

По вакансии обращаться по адресу: пр. Достык, 
246 или по телефонам: 51-73-41, 51-84-28
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1266 видеокамер 
установят в подъездах 
домов 
На сегодняшний день в подъездах уже 
установлено 20 камер видеонаблюдения.

Как рассказали в пресс–службе акимата г. Уральск, проект 
"облачного видеонаблюдения" в городе реализуется в три этапа.

– На первом этапе в подъездах 10 многоквартирных домов 
были установлены 20 камер. В рамках второго этапа в подъездах 
633 многоквартирных домов планируется установка 1266 камер. 
Также сейчас уже установлены 300 камер и ждут запуска, – пояс-
нили в пресс–службе городского акимата.

В 2018 году планируется установить 2542 камеры видеона-
блюдения.

Как отметили в пресс–службе акимата, камеры устанавлива-
ют для безопасности горожан в рамках программы "Смарт сити".  
Абонентская плата за услугу составляет 350 тенге в месяц.

Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО утонули 4 рыбака
Двое мужчин утонули 8 декабря на Кушумском 
канале, и еще двое – на водохранилище Жанакуш 
19 декабря.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, 8 декабря в Кушум-
ском канале во время рыбалки утонули двое рыбаков.

– 9 декабря в 16.00 силами ОСО ДЧС ЗКО из Кушумского ка-
нала, расположенного в 8 км от села Оркен Зеленовского района, 
силами ГУ «ОСО» ДЧС ЗКО были извлечены тела 68–летнего и 64–
летнего мужчин, – отметили в ДЧС ЗКО.

Аналогичный несчастный случай произошел 19 декабря на 
водохранилище Жанакуш, расположенном в 25 километрах от села 
Чингирлау Чингирлауского района.

– 62–летний и 64–летний мужчины во время рыбалки на ав-
томобиле марки «Ауди–80» провалились под лед и утонули, – по-
яснили в ДЧС ЗКО.

В ДЧС ЗКО отметили, что прочность льда определяется по 
следующим критериям.

– Чтобы измерить толщину льда, пробивают лунки по сторо-
нам переправы и промеряют их. Надо иметь в виду то, что лед со-
стоит из двух слоев: верхнего (мутного) и нижнего (прозрачного и 
прочного). Измерить точную толщину льда можно, очистив верхний 
мутный слой от непрочного снегового льда, – сообщили в ДЧС ЗКО.

 Кристина КОБИНА

В степи заблудился пастух
Мужчина отправился пасти овец, но из–за 
метели потерял ориентир в степи.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО, утром 22 декабря па-
стух из села Томпак Акжайыкского района ЗКО вышел из дома па-
сти овец, но из–за бурана и плохой видимости заблудился.

– Сообщение о заблудившемся поступило 23 декабря в 00:40. 
В поисках были задействованы спасатели и местные жители, кото-
рые на автомобилях объезжали всю местность от села Томпак до 
Тайпака.  Поисково–спасательные работы были затруднены тем, что 
проводились в ночное время суток в метель. В 6.20 мужчина был 
найден. Обессиленного и замерзшего пастуха нашли в лесу, в 7 ки-
лометрах от села Томпак, – рассказали в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Спасатели оказали пострадавшему первую доврачебную и 
психологическую помощь. В медицинской помощи он не нуждался 
и был доставлен сельчанами домой.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Как сообщили в МПС ДВД ЗКО, 
на трассе Уральск–Атырау 
произошло лобовое стол-

кновение двух автомашин.
– Автомобиль «Шаран» с 

пассажирами направлялся из 
Уральска в Атырау, в противопо-
ложнную сторону ехал автомо-
биль марки «Форд» также с пас-
сажирами. Предположительно, 
водитель для обгона впереди дви-

жущегося транспорта выехал на 
полосу встречного движения, где 
столкнулся с "Шараном". К тому 
же из–за сильного снегопада была 
плохая видимость, – пояснили в 
МПС ДВД ЗКО.

В результате ДТП погибли два 
пассажира двух автомобилей: это   
женщины 45 и 43 лет.

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, мужчина пока находится 
в больнице, куда был доставлен в 
бессознательном состоянии.

– Сейчас решается вопрос о 
его мере пресечения.  По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 345 УК РК 
– «Нарушение правил дорожно-
го движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными 
средствами, повлекшее смерть 
двух и более лиц", – пояснили в 
пресс–службе ведомства.

Виктор МАКАРСКИЙ

21 декабря в городском аки-
мате был подписан ме-
морандум между «Каз-

почтой», «Жайыктеплоэнерго» и 
«Батыс Су Арнасы». А это значит, 
что за тепло и воду заплатить мож-
но будет в одном месте.

Власти решили запустить ус-
лугу «Единый расчетный центр». 
С нового года граждане будут полу-
чать всего одну квитанцию, что на-
много облегчит их жизнь.

– В отделениях «Казпочты» 
для жителей города комиссии не 
будет. Если сейчас они платят по 
тарифу за каждую квитанцию, то 
при объединении в единый пла-
тежный документ комиссии не бу-
дет. Сейчас они ходят по кассам 
или в банки, а после того как услуга 
будет доступна, можно будет опла-
тить все в одном месте, – сообщила 
директор ЗКОФ АО «Казпочта» 
Динара ХАСАНГАЛИЕВА.

Произвести оплату также бу-
дет можно в банках второго уровня 

и на сайте post.kz.
– Сегодняшнее подписание 

меморандума – это один из важ-
ных моментов. На единый расчет-
ный центр мы переходим, чтобы 
было удобно гражданам. Это эко-
номия времени и средств наших 
потребителей, – сказал аким г. 
Уральска Мурат МУКАЕВ.

В дальнейшем АО «Казпочта» 
планирует подписать меморандум 
и с другими коммунальными пред-
приятиями и сервисными служба-
ми города.

Потребители Уральска 
смогут оплатить 
комуслуги по одной 
квитанции
 ■ «Единый расчетный центр» станет доступен 

потребителям с нового года.

Две женщины погибли в ДТП
 ■ Авария произошла 22 декабря в 17.40 на 94 километре 

автодороги Уральск–Атырау.
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Кристина КОБИНА

Со слов Хатимы СУЛТАНГАЛИ-
ЕВОЙ, в 2016 году она полу-
чила арендный земельный 

участок под строительство жилого 
дома. Женщина одна воспитывает 
двоих детей. Муж ушел из семьи 6 
лет назад. Своими силами она по-
строила дом. Теперь Хатима и двое 
ее детей замерзают, потому что, 
несмотря на мороз, подключать 
газ к ее дому компания не спешит.

– В документах тогда было 
указано, что все коммуникации к 
данному участку проведены. Осе-
нью 2017 года я своими силами по-
строила дом. С боем добилась про-
ведения воды и электроэнергии, а 
вот с природным газом никак не 
могу решить проблему.   Я мать–
одиночка, замерзаю со своими дву-
мя несовершеннолетними детьми, 
– рассказала женщина.

Хатима СУЛТАНГАЛИЕВА об-
ращалась с проблемой к акиму 
Таскалинского района Санжару 
АЛИЕВУ, однако он, по ее словам, 
бездействует.

– Приезжала в город на прием 
к акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ, 
но мне сказали, что данный вопрос 
должен решить аким Таскалинско-
го района, – говорит Хатима. – Это 

замкнутый круг, а страдаю толь-
ко я и мои дети. Мне говорят, что 
подрядчик еще не сдал проект. Но 
это неверно, потому что я все опла-
тила, как потребитель. Газовики 
говорят, что должен прийти ка-
кой–то ответ от АО "КазТрансГаз 
Аймак". У нас уже заканчиваются 
дрова, как будем жить дальше – я 
не знаю.

Аким Таскалинского райо-
на Санжар АЛИЕВ заявил, что зна-
ет об этой проблеме.

– Она (Хатима Султанга-
лиева – прим. автора) была 

у меня. Мы неоднократно 
писали письмо–обращение 
в АО "КазТрансГазАймак" о 
необходимости подключе-
ния газа к ее дому. Однако 

они тянут, по каким причи-
нам – мы этого не знаем. По-
влиять на них мы не можем, 

это не в нашей компетен-
ции, хотя с нашей стороны 
было 4 обращения. Стоит 
отметить, что подрядная 

организация свои обязатель-
ства выполнила, все опла-
чено и документы сданы, 

– сообщил Санжар АЛИЕВ.
Фото предоставлено Хатимой Султангалиевой

В ЗКО мать–одиночка 
замерзает в новом доме
 ■Жительница села Таскала Таскалинского района Хатима 

СУЛТАНГАЛИЕВА построила дом около года назад, однако ей до 
сих пор не подключили природный газ.


