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СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Стр. 4-5. ТРЦ и рынкам 
РАЗРЕШИЛИ 
РАБОТАТЬ  
в выходные 
7 декабря вышло новое постановление главного санитарного врача 
ЗКО. Все подробности на странице 3. 

Мужчину подозревают 
в изнасиловании 
падчерицы
Перед изнасилованием 13-летней девочки  
мужчина якобы избил ее мать.

Стадион есть,  
а льда нет
В 2018 году на стадионе "Юность" провели 
реконструкцию на сумму 1 млрд тенге. Почему он 
не работает сейчас, читайте на странице 2-3. Стр. 2

БРОДЯЧИЕ 
ЖИВОТНЫЕ: 
стерилизовать 
или убивать?
В Уральске обострилась ситуация с бродячими собаками. С 
сентября их не уничтожают, а стерилизуют.
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МУЖЧИНУ ПОДОЗРЕВАЮТ  
В ИЗНАСИЛОВАНИИ  
13–ЛЕТНЕЙ ПАДЧЕРИЦЫ

 
Перед тем как изнасиловать подростка, 
мужчина избил до полусмерти ее мать.

Жителя Уральска подозревают в изнасиловании 13–
летней девочки. Публикация об изнасиловании девоч-
ки отчимом появилась на странице в Facebook обще-
ственного фонда "Не молчи".

– Классический случай. Бил жену и детей, а стар-
шую стал совращать и насиловать полтора года назад. 
В один день так сильно избил жену, что она потеряла 
сознание. Дочь думала, что мама умерла, и от страха 
рассказала, что боится отчима, что не знает, как теперь 
они будут жить, – написано в посте.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО инфор-
мацию подтвердили, в настоящее время ведется след-
ствие.

Кристина КОБИНА

ПОВТОРНЫЙ АРЕСТ 
УНДАГАНОВА: 
В ОТНОШЕНИИ 
СУДИСПОЛНИТЕЛЯ 
ПРЕКРАТИЛИ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
 
Уголовное дело прекращено в связи с 
отсутствием состава преступления.

Как сообщила судебный исполнитель департамента 
юстиции ЗКО Гульмира Папашева, 5 сентября следова-
тель антикоррупционной службы Муратов прекратил 
уголовное дело по статье 361 УК РК "Злоупотребление 
должностными полномочиями" в связи с отсутствием 
состава преступления.

– В октябре этого года мой представитель по дове-
ренности Казыбек Утетлеуов обратился с письменным 
обращением к президенту РК Касым–Жомарту Токаеву 
о возбуждении уголовного и дисциплинарного произ-
водства в отношении судей города Костаной, которые 
рассматривали материалы по уголовно–досрочному 
освобождению осужденного Муслима Ундаганова, – 
сообщила Гульмира Папашева.

Напомним, 14 августа адвокат Абзал Куспан сооб-
щил, что ходатайство об условно–досрочном осво-
бождении Муслима Ундаганова было удовлетворено 
апелляционной коллегией Костанайского областного 
суда. Экс–глава облспорта отбыл наказание сроком 7 
лет и 3 месяца, это 2/3 части срока.

Однако 19 августа вышло постановление Костанай-
ского областного суда, согласно которому Муслима 
Унадаганова вновь взяли под стражу. При этом суд го-
рода Костанай обвинил судебного исполнителя депар-
тамента юстиции ЗКО Гульмиру Папашеву в том, что 
она предоставила недостоверные данные о том, что 
на сегодняшний день у должника Муслима Ундага-
нова  полностью погашена в солидарном порядке его 
доля по приговору суда в размере 51,8 млн тенге.

Экс–главу облспорта изначально приговорили к 12 
годам лишения свободы с конфискацией имущества. 
Он был обвинен в создании преступной группы и хи-
щении бюджетных средств. В последующем срок на-
казания был снижен до 9 лет. Бывший руководитель 
Муслим Ундаганов отбывал срок в учреждении макси-
мальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Кристина КОБИНА

С начала зимы в Ураль-
ске залили 10 катков. 

Среди мест массового ка-
тания на коньках не ока-
залось стадиона "Юность", 
отремонтированного в 
2018 году. Причем власти 
с помпой объявили о том, 
что на стадионе установи-
ли уникальное дорогостоя-
щее оборудование и искус-
ственный лед. По проекту 
стадион мог функциони-
ровать при температуре 
не выше +10 градусов. Вот 
только покататься на ис-
кусственном льду удалось 
не всем. К началу декабря 
стадион по–прежнему за-
крыт.

Как рассказал замести-
тель управления спорта 
и физической культуры 
ЗКО Женис Нигметуллин, 

в начале этого года каток 
"Юность" был передан в до-
верительное управление.

– В обязанности управля-
ющего входила организа-
ция массового катания для 
населения, а также прове-
дение текущего ремонта. 
Однако полмесяца назад 
доверительный управля-
ющий написал письмо о 
том, что он не справляется 
с этим объектом, для него 
это не выгодно, поэтому 
он хочет обратно сдать го-
сударству. Теперь после 
приема–передачи объекта 
должен быть расторгнуть 
договор. Управляющий 
сделал там кое–какие улуч-
шения, должна быть соз-
дана комиссия, чтобы про-
верить, что было сделано 
и на какую сумму, – пояс-
нил Женис Нигметуллин.

Он отметил, что од-
ной стороной договора по 

управлению госимущества 
является управление фи-
нансов ЗКО.

 ■ – Они (управление 
финансов – прим. ав-
тора) создадут  комис-
сию на днях, куда вхо-
дит управление спорта 
и физической культу-
ры ЗКО. Мы будем про-
верять и принимать 
объект. Этот объект 
до конца года должен в 
любом случае быть при-
нят, в связи с этим за-
держивается организа-
ция массового катания. 
Пока объект находится 
у частного лица, кото-
рое выступает управ-
ляющим, он не хочет 
заниматься этим, зву-
чит грубо, но это не в 
его интересах, – рас-
сказал Женис Нигме-
туллин. – Естественно, 

государство это будет 
делать после того, как 
пройдет приемка. Вот 
такая ситуация.

Между тем Женис Ниг-
метуллин заверил, 

что когда объект принима-
ли, там был неисправный 
кабель, который не выдер-
жал нагрузку, но на сегод-
ня в рамках гарантийного 
обязательства подрядчик 
его заменил.

– Холодильное оборудо-
вание исправное и работа-
ет, – заверил он.

К слову, сейчас руково-
дитель подрядной органи-
зации "Бірлік", которая вы-
полняла работы на этом 
стадионе, Аманжол Коне-
ев  арестован. Он подозре-
вается в хищении бюджет-
ных средств в размере 143 
миллионов тенге и неупла-
те налогов – 1,5 млрд тенге.

ПРОВОДИТЬ ПЛАТНОЕ 
ПЦР–ТЕСТИРОВАНИЕ НА 
ГРАНИЦЕ ПРЕДЛОЖИЛ 
АКИМ ЗКО

 
По официальным данным, в сутки 
на ПЦР–тестирование на границе 
тратятся 1–1,5 млн тенге.

7 декабря в акимате ЗКО прошло заседание опера-
тивного штаба по недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции. Как рассказал руководитель 
департамента санитарно–эпидемиологического кон-
троля ЗКО Мухамгали Арыспаев, в период с 1 по 6 де-
кабря государственную границу пересекли 4986 чело-
век, из них пассажиров – 948 человек, без справок об 
обследовании на COVID–19 прошли 145 пассажиров, 
все размещены в карантинный стационар на двое су-
ток, выявлен один положительный результат.

Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что проводить 
ПЦР–тестирование на границах необходимо на плат-
ной основе.

– Ежедневно по официальным данным у нас реги-
стрируются около 40–45 новых случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Я думаю, что есть люди, ко-
торые лечатся дома. Об этом говорит рост количества 
вызовов скорой помощи. Если неделю назад в сутки 
поступало 600 звонков, то сейчас эта цифра достигла 
700. Сейчас мы тестируем на границе тех, кто пребыва-
ет без ПЦР–тестирования, если результаты показыва-
ют положительный результат, то приезжие подлежат 
немедленной изоляции. В день около тысячи граж-
дан проходят к нам, и тех, у кого нет результатов ПЦР–
тестирования, мы проверяем бесплатно. Мне кажет-
ся, что это неправильно, нужно еще раз обратиться в 
правительство. Бесплатное тестирование необходимо 
делать только тем, кто входит в определенную кате-
горию граждан. Остальные обязаны платить, я не по-
нимаю, почему мы на границе делаем исключение. 
Ведь люди ездят по коммерческим целям, пусть пла-
тят. В день у нас 1–1,5 млн тенге уходит на бесплатное 
тестирование, это большая сумма, – отметил Гали Ис-
калиев.

Арайлым УСЕРБАЕВА

ТОРГОВЫМ ДОМАМ И 
РЫНКАМ РАЗРЕШИЛИ 
РАБОТАТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
И ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ

 
7 декабря вышло новое постановление 
главного санитарного врача ЗКО 
Мухамгали Арыспаева.

Согласно новому постановлению, в области вводит-
ся ограничение передвижения населения с 00.00 до 
06.00. В случаях необходимости передвижения в ука-
занное время необходимо зарегистрироваться на сай-
те www.STOPCOVID.KZ либо оставить заявку по телефо-
ну «109».

Стоит отметить, что теперь торговые центры, дома, 
продовольственные и непродовольственные рынки, а 
также общественный транспорт могут функциониро-
вать в праздничные и в выходные дни.

В списке запрещенных мероприятий теперь значатся 
корпоративы и утренники.

Постановление вступает в силу с 9 декабря 2020 
года.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Стоит отметить, что ста-
дион находится в до-

верительном управлении у 
предпринимательницы Са-
уле Якаевой. Ее супруг – из-
вестный адвокат Абзал Ку-
спан – прокомментировал 
сложившуюся ситуацию.

– Технически принять 
этот объект было невоз-
можно. До того как прини-
мать его, я дважды писал 
письма, что погодные усло-
вия не позволяют этого сде-
лать. Это было 29 мая 2020 
года. Как его принимать? 
Наступила осень и меня 
уверяют, что там   все нор-
мально, все работает ника-
ких проблем с чиллерами 
(холодильная установка, 
которая используется для 
кондиционирования возду-
ха в помещении в границах 
промышленного масшта-
ба – прим. автора) нет. По-
холодало, и я снова пишу 

письмо, давайте будем про-
верять оборудование как 
положено. Пока они тяну-
ли, подрядчика Аманжола 
Конеева арестовали, – рас-
сказал Абзал Куспан.

 ■ Также Абзал Куспан 
пояснил, что москов-
ская компания, которая 
является заводом изго-
товителем оборудова-
ния, выявила многочис-
ленные нарушения и в 
таком виде его (обору-
дование) даже нельзя 
подключать. С момента 
установки там ни разу 
не меняли масло, ни разу 
не проводились подго-
товительные работы 
на зиму, на лето. Плюс 
ко всему там еще что–
то перегорело. Один из 
трех чиллеров не рабо-
тает, два еще даже не 
включали.

– Пусть пригласят СМИ 
и проверят, включат и по-
смотрим как он работа-
ет. Согласитесь, это очень 
просто. Или они хотят ска-
зать, что когда мне сдавали 
все было в рабочем состоя-
нии? Как будто я сломал? 
Обо всем я предупреждал 
в письменном виде. Все до-
кументы имеются, но ни-
кто не хочет брать на себя 
ответственность. Если это 
оборудование сломается, 
его стоимость свыше одного 
миллиарда. Сейчас москви-
чи предлагают за 30 миллио-
нов тенге отремонтировать, 
у меня есть письменное за-
ключение. Но нужно будет 
вскрывать его, возможно 
сумма увеличится, – пояс-
нил Абзал Куспан. – Я спра-
шивал деньги, писал письмо 
на имя акима ЗКО Гали Иска-
лиева, в управление финан-
сов, заключение приклады-

вал. Теперь их голословное 
утверждение меня мало вол-
нует.

Абзал Куспан говорит, что 
оборудование новое и, по 
идее, не должно ломаться.

 ■ – Я записывался на 
прием к акиму обла-
сти Гали Искалиеву, он 
меня не принял, что 
мне остается делать? 
Я просил сдать объект 
как положено – комис-
сионно. Сам объект 
я принял, но вопрос в 
оборудовании. Дого-
вор был заключен на 
пять лет, те ремонт-
ные работы, которые 
мы должны проводить 
в течение двух лет, я 
уже провел в этом году, 
пользуясь карантином: 
поменял отопление, по-
менял котел за один 
миллион тенге, поме-
нял электрооборудова-
ние, полностью отре-
монтировал баню для 
хоккеистов. Свыше 17 
миллионов тенге уже 
туда вложили. И теперь 
вкладывать 30 миллио-
нов тенге в оборудова-
ние я не собираюсь, – за-
явил Абзал Куспан.

Также он дополнил, что 
подписывал акт при-

емки с оговоркой.
– На стадионе уже при 

мне был заменен кабель, но 
опять же неправильно. Я, к 
примеру, это не принял по 
акту, подрядчик грозился 
подать в суд. Я готов с кем 
угодно судиться, все выяс-
ниться, – заключил Абзал 
Куспан.

Фото из архива "МГ"
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Кристина КОБИНА

А вдруг покусает?

С каждым днем в социальных сетях появляется все 
больше видеороликов, как озлобленные стаи бродя-

чих собак бегают в поисках пищи во дворах многоэта-
жек. Местные жители просят принять меры, отловить их 
и больше не возвращать.

– Я живу в центре города, и, знаете, в этом году собак 
стало больше. Такие огромные стаи, по 7–10 взрослых осо-
бей. Мы звонили в службу отлова, ребята приехали, отло-
вили, но потом вернули обратно. Потому что спустя две 
недели, эти же собаки снова начали бегать у нас во дворе. 
Они лают, кусают друг друга, понятно же, что животные 
голодные. К примеру, я боюсь за своих детей, они школь-
ники, и никто не дает гарантии, что собака не покусает 
ребенка, – возмущается жительница Уральска Алтынай.

Швы разошлись, кругом кровь

Кроме того, в социальных сетях появилось видео, где 
показывают собак, у которых разошлись швы после 

стерилизации. Как выяснилось, этих собак забрали из гор-
ветстанции.

Журналистам «МГ» удалось поговорить с очевидцами, 
которые рассказали подробности инцидента.

Руководитель общественного объединения «За 
жизнь» в Уральске Юлия АСИНОВСКОВА рассказала, 
что после стерилизации из горветстанции к ним попали 
на передержку три суки и два кобеля.

– В первый день, когда мы 
забирали собак, все было 
нормально, но в течение не-
дели у сук разошлись швы. 
При этом полость и внутрен-
ние швы начали схватывать-
ся, то есть внутренности 
собаки наружу не вышли, – 
отметила Юлия. – Швы были 
наложены безобразно, и мы 
перешивали их повторно в 
частной клинике. Ведь при 
операциях надо применять 
специальные заживляющие 
и обеззараживающие спреи. 
К тому же у собак не было ни 
попон (фартук, который на-
девают в послеоперацион-
ный период – прим.автора), 
ни воротников (чтобы соба-
ка не доставала до швов и не 
разлизывала их – прим. авто-
ра). Это огромный минус. По-
сле операции в этом нужно 
ходить минимум 7–8 дней. 
Мы в частных клиниках ка-

стрируем и стерилизуем своих питомцев, там у животных 
снаружи ниток не остается.

С ее слов, в городе есть еще одно общественное объеди-
нение, туда из горветсстанции на передержку забрали 15 
собак, у большинства также разошлись швы.

зоозащитники возмутились качеством процедуры

Стерилизация бродячих 
собак в Уральске: 
С 16 октября 2020 года в Уральске перестали уничтожать бродячих животных (за исключением 
тех, которые угрожают жизни и здоровью людей), их стали стерилизовать и отпускать в ареал 
обитания. К сожалению, проблема бродячих животных осталась и даже приобрела более острый 
характер, четвероногих не стало меньше на улицах города и они не перестали быть агрессивными.

Юлия Асиновскова приехала в горветсанцию, чтобы 
ей прояснили ситуацию, ведь она с 2012 года борется за 
жизнь брошенных собак и помогает им обрести новых хо-
зяев.

– Мне тоже не понравилась эта ситуация, и я поехала 
туда сама. Приехала без предупреждения, на тот момент 
начальника горветстанции не оказалось на месте, но мне 
показали территорию, где содержат животных. Там были 
сделаны клетки, разделенные по секциям. В каждой сек-
ции было по несколько собак, половина из них уже просте-
рилизовали, и они отходили от наркоза, вторая половина 
ждали своего часа. На тот момент у них не было теплого 
помещения, сейчас все есть. К вечеру я созвонилась с ру-
ководителем горветсанции и, оговорюсь сразу, он – чело-
век открытый для диалога. Если в течение девяти лет мы 
пытались наладить контакты с ветеринарной станции, то 
сейчас все открыто. Он сразу же попросил помощи в связи 
с тем, что у них нет территории, им очень сложно ухажи-
вать за животными. Они попросили нас принимать часть 
животных в наш приют. Опять же приют у нас небольшой, 
и огромное количество собак я забрать не могу. В общей 
сложности у нас 57 животных. Из них 13 кошек. Услови-
лись так, что я принимаю количество животных, которые 
реально смогу содержать и ухаживать за ними, – поясни-
ла руководитель ОО «За жизнь».

Выбрасывают животных? Штраф!

Юлия считает, что проблему бродячих собак не ре-
шить с помощью одной стерилизации, нужно обя-

зывать население чипировать своих питомцев и штрафо-
вать тех, кто выкидывает их на улицу.

Волонтер Олег ЛЕСНИКОВ ухаживает за бродячими 
животными вместе с Юлией Асиновсковой, он говорит, 

что стерилизованная и прооперированная собака также 
опасна, несмотря на то, что многие четвероногие адек-
ватные.

– Очень многое зависит от хозяев, порой нам привоз-
ят собак и говорят, что они агрессивные, а на деле очень 
ласковые псы, к ним нужен просто правильный подход. 
Начинать нужно не с уличных животных, а с дворовых. 
Это не закончится, пока люди не перестанут плодить жи-
вотных во дворах и выкидывать их на улицу. Жалко жи-
вотных, но нужно начинать с людей, – говорят защитни-
ки животных. – Могли бы сделать льготы от государства, 
чтобы стерилизация стоила, к примеру, не 15 тысяч тенге, 
а 5 тысяч тенге.

Они рассказали о своем приюте и отметили, что все со-
баки, которые к ним попадают, не выпускаются на улицу, 
только передаются в руки новому хозяину.

– Они у нас все чипированные и стерилизованные. В 
связи с пандемией у нас сейчас многие сдают собак, при-
чем хороших и породистых, но, увы, никто не забирает. В 
день у нас уходит мешок корма – похрустеть собачкам, и 
20 килограммов мясной обрезки, а еще крупы. В день мы 
тратим 15–17 тысяч тенге, чтобы прокормить своих пи-
томцев. Мы очень благодарны уральцам, которые помога-
ют нам с кормом, – говорит Юлия.

К слову, Юлия не стала делиться адресом приюта и объ-
яснила это тем, что есть недобросовестные люди, которые 
подкидывают беспомощных щенят и собак в приют.

– Они даже не хотят принести нам щенка, берут и подки-
дывают. А тех, кто приносят, мы просим, чтобы стерили-
зовали питомца, но люди не готовы платить такие деньги 
за них, мы просим оставить еду собаке, пока та не найдет 
нового хозяина, людей, как правило, это тоже не устраи-
вает. Людям не угодишь. Отстреливали собак – было пло-
хо. Отлов был – тоже плохо, сейчас стерилизация – снова 
плохо, – отметили волонтеры.

Уральцы могут звонить и оставлять заявки на отлов в горветстанцию по номеру 
телефона 50–20–65. Фото Медета МЕДРЕСОВА

К слову, Юлия Асиновскова – кинолог по образованию, 
занимается профессиональными дрессировками и вы-
ставками. Дома с ней живет 11 питомцев.

– Мы "пляшем" на голом энтузиазме. У меня огромное 
количество живых душ, за которых я несу ответствен-
ность, мне нужно их кормить и поить, – сказала она.

Юля отмечает, что при правильном воспитании все со-
баки адекватные, но одни из самых игривых для детей 
считаются мопсы, немецкие боксеры, а также шустрые и 
веселые дворняги.

– Самое дорогое для нас на сегодняшний день – полу-
чать фотоочеты, когда люди забирают собак из приюта, 
а потом присылают фото, как эти собачки подросли, – от-
метили Юлия и Олег. – Если вы не готовы взять животное, 
то не берите, а если готовы, то несите ответственность за 
животных до конца его дней и неважно, какие у вас воз-
никли непредвиденные обстоятельства.

Проблема со швами была, не отрицаем

Поговорили мы и с директором ГКП «Уральская го-
родская ветеринарная станция» на ПХВ управле-

ния ветеринарии ЗКО Гадилбеком АЛИБЕКОВЫМ (на 
фото). Он подробно рассказал о своей работе и о том ин-
циденте, где у стерилизованных собак разошлись швы.

– Отловом бродячих живот-
ных мы начали заниматься 
в конце сентября этого года. 
Директором меня назначили 
только в октябре. Как только я 
приступил к своим обязанно-
стям, проблема с отловом стоя-
ла очень остро. Объясню поче-
му: эта сфера была передана в 
конкурентную среду и, согласно тендеру по госзакупкам, 
выиграла компания «Карачаганак ПромСервис». Но у них 
что–то не получилось, и работа по отлову и стерилиза-
ции встала. Потом тендер выиграли мы. Согласно закону 
о госзакупках, мы являемся подрядчиком, заказчиком яв-
ляется управление ветеринарии ЗКО. Они передали нам 
работу на 8 миллионов тенге. Туда входит отлов, стери-
лизация, кастрация, содержание. Между тем согласно за-
кону о госзакупках в субподряд мы можем отдать не более 
49% (то есть не более половины от общей работы) или не 
более 500 МРП (1,3 миллиона тенге). Если больше, то нуж-
но объявлять ценовое предложение, а вдруг так получит-
ся, как с «Карачаганак ПромСервис», и работа может сно-
ва остановиться, – пояснил Гадилбек Алибеков.

Он также рассказал о том, что у них возникли пробле-
мы после первой стерилизации, примерно у 20 собак ра-
зошлись швы.

– Наши хирурги провели операции именно так, как их 
научили, то есть при стерилизации внутренние швы они 
наложили непрерывно, а наружный покров узелковатым 
методом. У нас пошли проблемы, я этого не отрицаю. Ду-
мали, одевать на животных фартуки, но это не измени-
ло бы ситуации. Потом мы встретились с главным вет-
врачом частной клиники в Уральске Ириной Рыскиной, и 
она нас научила шить по–другому. У нее абсолютно дру-
гой метод и там накладывают внутренний шов прерыви-
сто, а подкожную клетчатку и кожный покров непрерыв-
ным швом, и нитки наружу не выходят. Мы приобрели все 
медикаменты, нитки у нас саморассасывающиеся. Кроме 
того, надрез – не более 5 сантиметров. Кровотечений у 
животных нет. Согласно тому методу, которому научила 
Рыскина, достаточно выдержать собаку одни сутки, и она 
придет в нормальное физиологическое состояние. Но мы 
обязательно передерживаем 3–4 дня и перед выпуском в 
ареал производим осмотр, если есть отеки, то оставляем, 
– рассказал директор горвестанции.

Отловили собаку, не возвращайте обратно

Гадилбек Алибеков также заявил, что к ним поступает 
очень много обращений и заявлений, чтобы отловлен-

ных собак не возвращали обратно.
– Есть породистые большие бродячие собаки. Они го-

лодные и естественно агрессивные. Это небезопасно для 
людей. Однако по законодательству и согласно правилам 
отлова животных мы имеем право на месте уничтожать 
животных при признаках бешенства и агрессии. В основ-
ном мы отлавливаем сачками, стерилизуем и возвращаем 
в ареал обитания, – пояснил он.

Также директор отметил, что он наладил контакты с об-
щественными объединениями «За жизнь» и «Хатико».

– У нас есть устная договоренность, они могут в любой мо-
мент приходить сюда и забирать после стерилизации собак, 
потом искать им хозяев. Были случаи, когда к нам попада-
ли большие собаки, такие как алабай, их вообще небезопас-
но выпускать в ареал. Мы просто стерилизуем, но не лишаем 
клыков. Таких «гостей» я стараюсь отправлять в общества 
защиты животных и благодаря им собаки под контролем. 
После стерилизации и кастрации кобелей мы передержива-
ем три дня, а сук – по семь дней. Заявок очень много, с содер-
жанием тоже тяжело, стараемся выкручиваться за счет об-
щественных объединений, – сказал Гадилбек Алибеков.

К слову, в горветсанцию в день поступает от трех до 
пятнадцати заявок на отлов.

Также директор рассказал о ситуации с видеороликом, 
который попал в социальную сеть, где в здании горве-
станции сняли окровавленных собак, которые еле пере-
двигаются, а на полу остаются мазки крови.

Пользователи социальных сетей отреагировали одно-
значно и сделали выводы, что в горветстанции работают 
живодеры и убийцы.

Гадилбек Алибеков рассказал, что этот видеоролик сняла 
жительница Уральска, которая искала свою дворовую соба-
ку, отловленную их сотрудниками возле Салтанат Сарайы.

– Она искала свою собаку и без моего присутствия сняла 
на видео послеоперационных собак. Я приехал и первый 
вопрос, который я задал: «Что делал ваш домашний пес 
в общественном месте?» Вскоре приехали наши сотруд-
ники и отдали ей ее собаку, однако у женщины остался 
осадок, и она решила выложить в сеть такой видеоролик, 
– рассказал Гадилбек Алибеков. – Хотя после хирургиче-
ского вмешательства у собаки может идти кровь, а пере-
двигаются они с трудом, потому что были под наркозом.

Тем не менее, директор пригласил журналистов в по-
мещение, где было снято видео день назад и показал всех 
героев видеоролика, которые уже полностью восстанови-
лись после операции. На этот раз швы не кровоточили, в 
помещении было тепло.

– До операции собак выдерживаем 6–12 часов на голод-
ной диете, мы их не кормим. Специально для стерилиза-
ции и передержки я переоборудовал здание, оно отапли-
вается. На данный момент у нас работают два хирурга, 
еще двое обучаются. Согласно тендеру, стерилизация сто-
ит 11 тысяч тенге вместе с содержанием, кастрация – 5,5 
тысячи тенге. Это, конечно, очень мало, но тем не менее 
приходится выкручиваться. Калькуляцию отдал в управ-
ление ветеринарии на увеличение суммы, надеемся на 
положительный ответ, – сказал он.

По мнению Гадилбека Алибекова, стерилизация – это 
гуманный метод, а лучше всего, наверное, выдерживать 
в питомнике собак определенный срок и усыплять вне за-
висимости от возраста и породы. Потому что они несут 
опасность для общества, какая бы собака не была, когда 
она голодная – может покусать человека.

Врачи не виноваты, их так научили

Корреспонденты "МГ" поговорили с главным ветвра-
чом частной ветеринарной клиники в Уральске 

ZooVetCenter Ириной РЫСКИНОЙ (на фото). 
– Будем откровенны, те швы, 

которые сделали сотрудни-
ки ветеринарной станции, той 
технике нас обучали 30 лет на-
зад. Сейчас изменился шовный 
материал, изменились методы 
асептики и антисептики, из-
менились техники наложения 
швов, а их учат так, как это де-
лали до Великой Отечественной. Их учили только теоре-
тически, то есть они не знают практически, как это сде-
лать правильно, они сделали все по учебнику. Вот даже 
придраться не к чему, но эта техника морально устарела. 
Сейчас  мы делаем уже не так, как учили в институте, а так 
как учат сейчас. Мы постоянно ездим на семинары и кон-
ференции за границу. Даже после получения высшего об-
разования мы тратим на свое обучение огромные деньги. 
У них нет такой возможности, и мне их жалко в какой–то 
мере. Они не халтурщики, – говорит Ирина Рыскина. – Я 
недавно была в горветстанции и посмотрела, как они это 
делают, этот метод, к сожалению, не подходит для улич-
ных собак вообще, потому что торчат нитки, они мешают 
собаке, она начинает вылизывать их. Слава богу, что соба-

ки не выпускают себе кишки, потому что швы на брюши-
ну выполняют рассасывающимся современным материа-
лом. Их нельзя обвинить, они делают так, как их научили.

Ирина Рыскина показала хирургам из горветстанции 
другой метод стерилизации, по которому они сейчас рабо-
тают. По ее словам, это дороже, но надежнее, так как швы 
косметические и внутрикожные, собаке они не мешают, 
она их не лижет.

Ирина Рыскина считает, что категорически неверно 
выпускать бродячих животных после отлова и стерилиза-
ции в места отлова, так быть не должно.

– Стерилизация только лишает животное возможности 
размножаться, но она не лишает его зубов, стерилизован-
ные собаки точно также сбиваются в стаи и представляют 
опасность для людей. Они могут переносить бешенство, 
животные лишь не могут размножаться. Поскольку в гор-
ветстанции делали эту операцию по описанной в учебни-
ке методике стерилизации, а не кастрации, при этом они 
не удаляли яичники и, соответственно, у стерилизован-
ной суки будет течка, она будет собирать вокруг себя ко-
белей, а в собачьих "свадьбах" кобели крайне агрессивны, 
– говорит Ирина Рыскина.

Главный ветврач ZooVetCenter рассказала, что пока-
зала городским ветеринарам другую технику операции, 
при которой совершенно не сложно убрать матку вместе с 
яичниками через другой оперативный доступ. Только тог-
да сука не будет интересовать кобелей. Но собаки – стай-
ные животные. Они все равно будут сбиваться в стаи, не 
важно стерилизовали или кастрировали их. Они будут ох-
ранять свою территорию и от двуногих и от четвероногих, 
это естественное поведение псовых.

Что касается видеоролика в социальной сети, Ирина 
Рыскина пояснила, что любая хирургия предполагает воз-
можность осложнений, кровотечения и даже летальные 
исходы. Никуда не деться от этого. Редко, но и такое бы-
вает.

– Я видела этот ролик, он совершенно не корректный и 
не этичный. Нельзя такое выкладывать в сеть в общий до-
ступ. После операции может развиться  кровотечение про-
сто спонтанно – это ДВС синдром (нарушается свертывае-
мость крови). И кровить начинают все ткани – разрезанные, 
зашитые – они все равно кровят. Собака может умереть из–
за капиллярного кровотечения. Такие случаи редко, но бы-
вают. Живой организм нельзя просчитать на 100%, – вы-
сказала свое мнение Ирина Рыскина. – Возможно, там было 
такое кровотечение, поэтому были пятна на полу. 

Ирина Рыскина отметила, что она обращалась к главе 
области по поводу борьбы с бродячими собаками методом 
«отлов– стерилизация–вакцинация–выпуск», называла 
все минусы данного метода.

– Я говорила акиму области Гали Искалиеву, что нера-
ционально вкладывать деньги в стерилизацию бродячих 
собак, имеет смысл стерилизовать только тех, кому во 
время передержки найдут хозяина. И вообще, чтобы огра-
ничить приток новых бродяжек на улицы, нужно прежде 
всего ввести поголовную идентификацию домашних со-
бак. Взять участкового, представителя горветсанции, 
пройтись по дворам, и всех имеющихся собак чипировать 
и внести номер чипа в базу данных, и владелец должен 
будет нести ответственность за свою собаку, он должен 
ее привить от бешенства и следить, чтобы собака не мо-
талась по улице. Отловили собаку, проверили чип, и если 
хозяин у собаки есть, то он пополнит бюджет штрафом за 
безответственное отношение, в другой раз он подумает – 
отпускать или нет, – считает ветврач. 

Ирина Рыскина считает, что кастрация также не снижа-
ет уровень агрессии.

– Кастрация – это удаление половых желез, у кобеля се-
менников, у суки яичников. Такое животное не проявля-
ет полового поведения, так как нет источника гормонов. 
Стерилизация – это лишение возможности размножать-
ся, то есть можно оставить половые железы, но лишить 
возможность плодиться. Это вообще ничего не меняет, 
у животного сохраняется половое поведение, в принци-
пе, и у кастрированных животных уровень агрессии не 
падает, потому что у собак агрессия территориальная, 
даже кастрированный кобель будет охранять свою терри-
торию. Даже стая кастрированных собак будет охранять 
свою помойку, к тому же некоторое количество половых 
гормонов выделяется не только половыми железами, но 
и надпочечниками или гипофизом. Даже кастраты коты 
и кобели весной в период, когда у фертильных животных 
гон, проявляют признаки полового возбуждения, не такое 
явное, но тем не менее, агрессия при этом тоже повыша-
ется, – заключила она.
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2020 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша БҚО-
дағы банкоматтар саны 2016 жылдың 1 қазанымен 
салыстырғанда 28,1% өсіп, 461 болды. Ұқсас 
кезеңде POS-терминалдардың саны 5962, өсім 
77,9% құрады, ал төлем карточкаларын төлемге 
қабылдайтын сауда нүктелерінің саны 4736-ға 
жетті, бірден 150,3% өсім тіркелді. Соңғы төрт жыл-
да төлем карточкаларына қызмет көрсету жүйесі 
өсуінің оң беталысы байқалады.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. 
Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолда-
уында айтылған қолма-қол ақшасыз төлемдерді да-
мыту және банктердің комиссияларын төмендету 
шараларын қабылдау туралы тапсырманы орын-
дау шеңберінде Қазақстан Ұлттық Банкі банктер 
төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді 
қабылдау үшін алатын комиссияның төмендетілгені 
туралы хабарлайды. Бұл өзгерістер 2020 жылдың 1 ма-
мырында күшіне енді және білім беру, медициналық 
қызметтер, дәріханалар, тұрақ орындарының, ақылы 
жолдардың төлемі, ауыл шаруашылығы сервистері 
мен жылжымайтын мүлікпен мәмілелер сияқты 
маңызды әлеуметтік мәні бар экономиканың жекеле-
ген салаларына әсер етті. 

«Елде төтенше жағдайды енгізу, коронавирус 
пандемиясының таралуы жағдайында осы салалар-
ды қолдау уақытылы және маңызды болып табы-
лады. Мысалы, қандай да бір қызметтерді немесе 
жұмыстарды төлеу кезінде сауда – сервистік ұйым 
банкке бір карточкалық транзакциядан операция 
сомасының 2,3 - 3% – ын, ал орта есеппен 1,5% – 
ын төлейді, бұл 35-50% - ға аз. Қабылданған шара-
лар қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды одан әрі 
дамыту үшін жағдайды едәуір жақсартады және 
«көлеңкелі экономика» көлемінің қысқаруына 
оң әсерін тигізеді», - деп Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Батыс Қазақстан филиалының бас 
маманы Дан Елена Ивановна, атап өтті.

Батыс Қазақстанда  
қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу кеңінен таралуда
Электрондық банктік қызметтердің қазақстандық нарығы қарқынды дамып келеді. Батыс 
Қазақстан облысында банкоматтар саны да, pos-терминалдар саны да артып келеді.

Екінші деңгейдегі банктердің сауда комиссиялары:

Банктің атауы 
01.05.2020 жылға дейін 
әрекет ететін сауда ко-
миссиялары

Жаңа сауда ко-
миссиялары 

1 «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ 

басқа банктердің кар-
талары үшін 2,7%
меншікті карталар 
үшін 
1,9% 

басқа 
банктердің 
карталары үшін
1,55% 
дәріханалар 
бойынша: 
1,85% 
меншікті карта-
лар үшін 0,7%  

2 «Kaspi Bank» АҚ 

басқа банктердің кар-
талары үшін 2% 
меншікті карталар 
үшін 1,69% 

басқа 
банктердің кар-
талары үшін 
1,3%  
дәріханалар 
бойынша: 1,6% 

3 «Forte Bank» АҚ 1,9%–2,2% 1,1%–1,7% 

4 «Жинақ банкі» АҚ ЕБ 2,5% 

1,4%-1,5% 
дәріханалар 
бойынша: 1,7%-
1,8%

5 «АТФБанк» АҚ 3% 
1,8% 
дәріханалар 
бойынша: 2,1% 

6
«Банк ЦентрКре-
дит» АҚ 

3% 2% 

7 «Jysan Bank» АҚ 2%–3% 1,3%–2% 

8
«Еуразиялық банк» 
АҚ 

2,2% 1,3% 

Дереккөз: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

•    - карта иесіне өзімен бірге ірі сомадағы қолма-қол 
ақшаны алып жүрудің қажеттілігі жоқ; 
• карта жоғалған немесе ұрланған жағдайда, карта иесі 
бір қоңырау арқылы банктің Call - орталығына немесе 
интернет – банкинг арқылы төлем картасымен жүзеге 
асырылатын операцияларды бұғаттай алады; 
• халықаралық төлем жүйелерінің банктік карталарымен 
әлемнің көптеген елдерінде тауарлар мен қызметтерді, 
сондай-ақ Интернет арқылы тауарларды сатып алуға, 
қызметтерді төлеуге мүмкіндік бар; 
• банкоматтан немесе сауда терминалдарынан қолма-
қол ақшаны алу немесе тауарлар мен қызметтерді төлеу 
әлемнің кез келген нүктесінен жылдам жүзеге асырылады; 
• банк картасының иеленушісі басқа қалада, тіпті басқа 
елде болса да, шотты тез толтыру мүмкіндігіне ие; 
• POS – терминалдық желі инфрақұрылымының 
жақсаруымен, халыққа банктік карточка өнімдерінің 
түрлі бонустық бағдарламалары қол жетімді болды. 
Тауарлар мен қызметтерді төлеуге төлем карталарын 
белсенді пайдалануы, жұмсалатын қаражатты үнемдеуге 
немесе қажетті тауарлар мен қызметтерді алуында 
жоюға болады, бонустарды жинауға мүмкіндік береді. 

«Батыс Қазақстан облысында банк пластикалық 
карталары нарығының он жылдан астам жұмыс 
істеген кезеңінде оның дамуы қазіргі заманғы 
жағдайларда өте қарқынды жүріп жатқанын атап 
өтуге болады: пластикалық карталардың эмиссиясы 
ұлғайып, карталық шоттар бойынша айналымдар 
өсуде, оларды пайдалану арқылы қызмет көрсету 
спектрі кеңеюде.

Төлем карточкаларын пайдалану арқылы қолма-
қол ақшасыз төлемдердің одан әрі дамуы үшін 
келесідей бірқатар шаралар қажет: сауда-сервистік 
кәсіпорындардың қызығушылықтарын арттыру 
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жеке-
леген қызмет түрлерінің және төлем карточкала-
рын пайдалана отырып төлемдерді қабылдауға 
арналған жабдық (құрылғы) қолдану тізбесін бекіту 
туралы» Қаулысымен қабылданған  талаптардың 
орындалуын  бақылауды күшейту» - деді Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Батыс Қазақстан 
филиалының бас маманы Дан Елена Ивановна.

Қазақстанның қолма-қол ақшасыз төлемдер нарығын 
дамыту көлеңкелі экономика деңгейін төмендетуге ғана 
әсер етіп қоймай, сонымен қатар елдегі қызмет көрсету 
мен сатылымдардың белсенді дамуына ықпал ететіндігін 
атап откен жөн. Төлем карточкалары арқылы қолма-қол 
ақшасыз төлемдер санының өсуі сатып алушылардың 
саны мен сауда айналысы көлемінің ұлғаюына, қолма-
қол ақшаны сақтауға, өңдеу мен тасымалдауға кететін 
шығындарды азайтуға, барлық сауда (қызмет көрсетуші) 
ұйымдардың төлем операцияларының уақытылы орын-
далуын есепке алу мен бақылау сапасын арттыруға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, банктік карточканың 
иесі, оның әмбебаптылығынан басқа, бірнеше 
артықшылықтарға ие болады: 

Арайлым УСЕРБАЕВА

2 декабря в здании депар-
тамента санитарно–эпи-

демиологического контро-
ля ЗКО собрались владельцы 
торговых точек, располо-
женных в торговых центрах 
и крытых рынках. Люди 

пришли встретиться с глав-
ным санитарным врачом 
ЗКО Мухамгали Арыспае-
вым и выразить свое возму-
щение касательно ограни-

Мы пытаемся выжить, 
но нам не дают 
Владельцы торговых точек заявили, что основная торговля 
идет как раз–таки в выходные и праздничные дни. Однако 
в эти дни, согласно постановлению главного санврача 
области, ТРЦ и крытые рынки работать не должны.

лишились работы, безрабо-
тица ждет нас после нового 
года. Мы всю жизнь работа-
ли в выходные и празднич-
ные дни, ведь людям неког-
да ходить за покупками в 
будни. Сейчас мы просто 
хотим выжить, а вы не дае-
те нам этого делать. Хватит 
издеваться над людьми, – 
возмутился владелец тор-
говой точки в ТД "Москов-
ский" Аслан Утепов.

Предпринимательница 
Светлана Бозова отметила, 
что ей и вовсе пришлось за-
крыть одну из двух торго-
вых точек, так как она не 
смогла платить за аренду 
помещения.

чительных мер в выходные 
и праздничные дни.

– Президент сказал обу-
здать пандемию и помочь 
малому и среднему бизне-
су. На деле происходит все 
с точностью да наоборот. 
Люди переживают бан-
кротство, торговые дома 
на 30% закрыты, в ТД "Oral 
Park" было 30 человек, оста-
лось всего 10, торговать не-
чем, аренду платить не-
чем, у всех по несколько 
кредитов, долги. Многие 
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На 1 октября 2020 года количество банкоматов 
в ЗКО по сравнению с 1 октября 2016 года выросло 
на 28,1% – до 461.  За аналогичный период количе-
ство POS–терминалов составило 5962, показав рост 
на 77,9%, а количество торговых точек, принимаю-
щих к оплате платежные карточки, достигло 4736,  
зафиксирован рост сразу на 150,3%. За последние 
четыре года наблюдается тенденция стабильного 
роста сети обслуживания платежных карточек.

В рамках исполнения поручения президента 
Республики Казахстан Касым–Жомарта Токаева, 
озвученного в Послании народу Казахстана от 2 
сентября 2019 года «Конструктивный обществен-
ный диалог – основа стабильности и процветания 
Казахстана», Национальным Банком Казахстана 
проведена работа с международными платежны-
ми системами и банками второго уровня по сни-
жению комиссии, взимаемой банками за прием 
платежей с использованием платежных карточек. 
Данные изменения вступили в силу 1 мая 2020 
года и коснулись отдельных отраслей экономики, 
которые имеют важное социальное значение, та-
кие как образование, медицинские услуги, аптеки, 
оплата парковочных мест, платных дорог, сельско-
хозяйственные сервисы и сделки с недвижимо-
стью. 

«В условиях введения в стране чрезвычайного 
положения, распространения пандемии коронави-
руса, поддержка данных отраслей является своев-
ременной и значимой. Например, при оплате каких 
–либо услуг или работ, торгово–сервисная органи-
зация выплатит банку с одной карточной транзак-
ции комиссию не 2,3 – 3% от суммы операции, а в 
среднем 1,5%, что на 35 – 50% меньше. Принятые 
меры значительно улучшат условия для дальнейше-
го развития безналичных расчетов и положительно 
отразятся на сокращении объемов «теневой эконо-
мики», – отметила  Елена Ивановна Дан, главный 
специалист Западно–Казахстанского филиала Наци-
онального Банка Республики Казахстан.

Безналичные расчеты 
набирают популярность 
в Западном Казахстане
Казахстанский рынок электронных банковских услуг развивается динамично. В Западно–
Казахстанской области растет как количество банкоматов, так и число pos–терминалов. 

Торговые комиссии в банках второго уровня:

Наименование 
банка

Торговые комис-
сии, действующие 
до 01.05.2020 года

Новые 
торговые 
комиссии

1
АО «Народный 
Банк Казахстана»

2,7% для карт 
других банков 

1,9% для 
собственных карт

1,55% для 
карт других 
банков по ап-
текам: 1,85%  
0,7% для 
собственных 
карт

2 АО «Kaspi Bank»

2% для карт 
других банков 
1,69% для соб-
ственных карт

1,3% для карт 
других бан-
ков по апте-
кам: 1,6% 

3 АО «Forte Bank» 1,9%–2,2% 1,1%–1,7% 

4
ДБ АО «Сбер-
банк»

2,5% 
1,4%–1,5%  
по аптекам: 
1,7%–1,8% 

5 АО «АТФБанк» 3% 
1,8%  по ап-
текам: 2,1% 

6
АО «Банк Центр-
Кредит»

3% 2% 

7 АО «Jysan Bank» 2%–3% 1,3%–2% 

8
АО «Евразийский 
банк»

2,2% 1,3% 

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

• владельцу платежной карты нет необходимости носить 
с собой крупные суммы наличных денег; 
• в случае утери или кражи платежной карты владелец 
может сразу позвонить в Call–центр банка или через ин-
тернет–банкинг заблокировать операции, проводимые с 
использованием платежной карты;
• банковскими картами международных платежных си-
стем можно оплачивать товары и услуги в большинстве 
стран мира, а также осуществлять покупку товаров, опла-
ту услуг через Интернет;
• получение наличности или оплата товаров и услуг с 
банкоматов или торговых терминалов происходит доста-
точно оперативно из любой точки мира;
• владелец банковской карты может получать быстрое 
пополнение счета, находясь в другом городе или вообще 
в другой стране;
• с улучшением инфраструктуры POS–терминальной сети 
населению стали более доступны различные бонусные 
программы карточных продуктов банков. Активное ис-
пользование платежных карт в оплате товаров и услуг по-
зволяет сэкономить расходуемые средства или накопить 
бонусы, которые также можно потратить на приобрете-
ние необходимых товаров и услуг. 

«Более чем за десятилетний период существо-
вания рынка банковских пластиковых карт в Запад-
но–Казахстанской области можно отметить, что его 
развитие в современных условиях идет весьма ди-
намично: увеличивается эмиссия пластиковых карт, 
растут обороты по картсчетам, расширяется спектр 
услуг с их использованием. 

Для дальнейшего роста безналичных платежей 
с использованием платежных карточек необходим 
ряд мер: повышение заинтересованности самих 
торгово– сервисных предприятий и усиление кон-
троля за исполнением требований, принятых По-
становлением Правительства РК «Об утверждении 
перечня отдельных видов деятельности и примене-
ния оборудования (устройства), предназначенно-
го для приема платежей с использованием платеж-
ных карточек», – подчеркнула Елена Ивановна Дан, 
главный специалист Западно–Казахстанского фили-
ала Национального Банка Республики Казахстан.

Развитие рынка безналичных платежей Казахстана 
влияет не только на снижение уровня теневой эконо-
мики, но и способствует более активному развитию 
оказания услуг и продаж в стране. Увеличение количе-
ства безналичных платежей посредством платежных 
карточек будет способствовать росту числа покупате-
лей, увеличению объема торговых оборотов, сниже-
нию расходов за хранение, обработку и транспорти-
ровку наличных денег, повышению качества учета и 
контроля за всеми совершаемыми платежными опе-
рациями торговых (обслуживающих) организаций. 
При этом владелец платежной банковской карты, по-
мимо ее универсальности, получает выгодные пре-
имущества:

– У меня три кредита, 
аренда, как я это буду опла-
чивать – ума не приложу. 
Нам очень тяжело, пожа-
луйста, услышьте нас, дай-
те нам работать хотя бы в 
выходные. Наш единствен-
ный заработок – это тор-
говля, она сейчас просто 
остановлена. Как нам кор-
мить свою семью? Рань-
ше у меня были две точ-
ки, сейчас одну пришлось 
закрыть, потому что мы 
не осиливаем. Многие по-
бросали свои места, мы на 
всем экономим, – возмути-
лась  Светлана Бозова.

Кроме этого, предприни-
матели возмутились тем, 

что некоторые торговые 
дома продолжают работать 
в запрещенные дни. Руко-
водитель управления са-
нитарно–эпидемиологи-
ческого контроля города 
Уральск Мадениет Танауов 
ответил, что за этим долж-
ны следить члены монито-
ринговой группы.

– Эпидемиологическая 
ситуация за последний ме-
сяц осложнилась. Заболе-
вание коснулось всех слоев 
населения, болеют в основ-
ном взрослые люди стар-
ше 60 лет, смертность тоже 
высокая. В постановление 
будут внесены изменения. 
На следующем заседании 

оперативного штаба мы бу-
дем вносить предложение 
касательно праздничных 
и воскресных дней. Посла-
бления у нас уже были, мы 
увеличили время работы 
некоторых объектов, – от-
метил Мадениет Танауов.

Заместитель руководите-
ля департамента санитар-
но–эпидемиологического 
контроля ЗКО Нурлы-
бек Мустаев отметил, что 
просьба предпринимате-
лей будет рассмотрена на 
заседание оперативного 
штаба.

– Учитывая эпидемиоло-
гическую ситуацию на тер-
ритории нашей области 

на оперативном штабе об-
ласти будут рассмотрены 
все те ограничения, кото-
рые имеются на сегодняш-
ний день. Там будет приня-
то окончательное решение. 
Изменения касательно ра-
боты объектов, которые не 
функционировали в вы-
ходные и праздничные 
дни (торговые дома, кры-
тые рынки, движение об-
щественного транспорта, 
передвижение после 23.00) 
будут рассмотрены на этой 
неделе и будет принято ре-
шение на этой неделе, – за-
явил Нурлыбек Мустаев.

Фото автора
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Испытание «коронакризисом»:  
как менялся портфель депозитов  
в казахстанских банках в текущем году

R

Корпоративные и розничные вклады БВУ РК. Октябрь 2020 г.
Тяжёлый «коронакризисный» 2020 год стал на-

стоящей проверкой на прочность для экономики 
страны в целом и банковского сектора в частно-
сти. В целом со сложной ситуацией казахстанские 
БВУ справились. С начала года депозитная база 
в банках выросла на 2,96 трлн тг. до 20,94 трлн тг. 
Из них 2,36 трлн тг прироста пришлось на десятку 
крупнейших БВУ РК.

Лидером роста в сложный период ожидае-
мо стал крупнейший и один из самых надёжных 
фининститутов страны — Halyk Bank (Народный 
Банк). C начала года банк нарастил объём вкла-
дов на 633,6 млрд тг. до 7,1 трлн тг. Halyk Bank 
обеспечил сразу 21,4% от общей суммы увеличе-
ния депозитов БВУ РК и 26,9% — от прироста ТОП-
10 банков — держателей вкладов. Только за ок-
тябрь банк прибавил в депозитный портфель ещё 
21,2 млрд тг.

В тройку лидеров по приросту среди крупней-
ших банков также входят Сбербанк (плюс 418,8 
млрд тг. до 2,01 трлн тг.) и Kaspi Bank (плюс 403,3 
млрд тг. до 2,03 трлн тг.).

Корпоративные вклады БВУ РК увеличились с начала 
года на 1,8 трлн тг. до 10,46 трлн тг. розничные — на 1,16 
трлн тг. до 10,47 трлн тг.

По росту вкладов юридических лиц лидируют Halyk 
Bank (+310,6 млрд тг. до 3,57 трлн тг.), Сбербанк (+301,6 
млрд тг. до 1,13 трлн тг.) и ForteBank (+253,7 млрд тг. до 
929,9 млрд тг.). В сегменте вкладов физических лиц в 
тройке лидеров по росту среди крупнейших банков в сек-
торе — Kaspi Bank (+357,8 млрд тг. до 1,88 трлн тг.), Halyk 
Bank (+323 млрд тг. до 3,49 трлн тг.) и Жилстройсбербанк 
(+121,1 млрд тг. до 947,4 млрд тг.).

Заметим, ТОП-10 БВУ по корпоративным и розничным 
вкладам отличаются. Так, в обеих десятках присутствуют 
Halyk Bank, ForteBank, Jýsan Bank, АТФБанк, Банк ЦентрКре-
дит, Евразийский Банк и Сбербанк. В топовую десятку по 
корпоративным вкладам также входят Altyn Bank, Альфа-
Банк и Ситибанк Казахстан, по розничным — Kaspi Bank, 
Bank RBK и Жилстройсбербанк.

Крупнейший на рынке Halyk Bank занимает ведущие 
позиции как по наращению корпоративных вкладов, так 
и по увеличению розничных депозитов. Это ожидаемо: 
банк предоставляет широкую линейку депозитов населе-
нию, а для бизнеса, включая МСБ, предлагает как сроч-
ные и условные вклады, так и одни из самых выгодных по 
рынку условий по ведению текущих счетов и зарплатных 
проектов.

Устойчивый рост Halyk Bank подтверждается высокими 
рейтингами надёжности от ведущих мировых рейтинго-
вых агентств: Fitch Ratings (BB+), Moody’s Investors Service 
(Ba1), Standard and Poor’s (BB).

Кроме того, у банка выше, чем в среднем по сектору, 
показатели рентабельности активов (ROA — 2,6%, про-
тив 2,2% в среднем по БВУ РК за январь–октябрь текуще-
го года) и капитала (ROE — 19,3%, против 17,8% в среднем 
по рынку).

www.ranking.kz

Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

13 спортивных площа-
док, расположенных 

в разных частях города, 
будут переданы в довери-
тельное управление со сле-
дующего года. Как расска-
зал заведующий сектором 
управления коммуналь-
ной собственностью горо-
да Уральск Айбек Хами-
дуллин, предприниматель 
должен в течение трех лет 
содержать объект в надле-
жащем виде и проводить 
текущий ремонт.

– Площадки будут переда-
ны в доверительное управ-

ление сроком на три года без 
права последующего выку-
па, при этом предпринима-
тель не имеет права изме-
нять целевое направление 
объекта. Кроме этого, он 
обязан содержать объект в 
надлежащем виде, прово-
дить текущий ремонт, ис-
пользовать спортивную пло-
щадку не более семи часов 
в сутки, остальное время 
должно быть предоставлено 
горожанам на безвозмезд-
ной основе. График работы 
предприниматель должен 
согласовать с учредителем 
и балансодержателем в лице 
СК "Орал". В зимний период 
организовать работу по за-
ливке катка и прокат спор-

тивного инвентаря, про-
изводить своевременную 
чистку, – рассказал Айбек 
Хамидуллин.

Необходимо отметить, 
что во время проведения 
городских спортивных ме-
роприятий предприни-
матель обязан беспрепят-
ственно предоставлять 
спортивную площадку, а 
при окончании срока до-
верительного управления 
объект должен быть пере-
дан в таком же состоянии, 
в каком его принимал.

Так, со следующего года в 
доверительное управление 
будут переданы спортив-
ные площадки, находящи-
еся по следующим адресам:

Спортплощадки 
передадут 
предпринимателям
В доверительное управление передадут 11 летних 
и две зимние спортивные площадки в Уральске.

1.Хоккейная площадка во дворе дома №43 
микрорайона Строитель.
2. Хоккейная площадка во дворе дома №87 
по улице Ихсанова.
3.Спортивная площадка во дворе дома №32/2 
по улице С.Датова
4.Спортивная площадка во дворе дома №43 
по улице С.Тюленина
5. Спортивная площадка во дворе дома №10/
1микрорайона Строитель
6.Спортивная площадка во дворе дома №2/7
 по улице Гагарина
7.Спортивная площадка во дворе дома №1/2 
по улице Гагарина
8.Спортивная площадка во дворе дома №53 
по улице Жангир хана
9.Спортивная площадка во дворе дома №27 
по улице Захарова
10.Спортивная площадка во дворе дома №17 
по улице С.Датова
11. Спортивная площадка во дворе дома №25 
микрорайона Жана–Орда
12.Спортивная площадка по адресу: микрорайон Кунаева, 

строение 49А
13.Спортивная площадка по адресу: проспект Назарбаева, 

строение 249А.
За дополнительной информацией вы можете обращать-

ся по телефону 50–61–44.
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СПЕЦВЫЗОВ

Единый контакт–центр iKomek по 
жилищно–коммунальным вопросам 109

Call–центр служб 112
Управление полиции 92–18–04
Дежурная часть батальона дорожно–
патрульной полиции управления  
административной полиции ДВД ЗКО

92–18–04

Батальон патрульной полиции 50–11–78
КНБ 51–24–66

Антикоррупционная служба 50–34–34, 
98–47–20

Диспетчер теплосетей 23–95–07

Диспетчер водоканала 28–32–36, 
28–32–43

Диспетчер электросетей 54–34–84
Диспетчер «КазТрансГаз Аймак» 104, 21–33–55
Водно–спасательная служба 26–03–92
ДЧС 112, 51–42–22
Пожарная 101, 51–05–94
«Скорая» 103, 53–31–61
Полиция 102, 51–28–02

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Бюро ремонта ГТС 165
Бесплатная городская справочная 
служба 118–01

Платная городская справочная служба 169
Междугородная тел.станция 171
Железнодорожный вокзал 105
Аэропорт 93–96–66

ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Приемная облакимата 51–17–09
Приемная горакимата 51–26–43
Налоговый комитет 50–51–42
Департамент государственных дохо-
дов по ЗКО 24–19–32

Управление здравоохранения ЗКО 51–28–88
Управление комитета по правовой 
статистике

51–12–36, 
50–33–13

Прокуратура 51–25–66, 
50–79–76

Уральское городское управление 
контроля качества безопасности 
товара и услуг

51–41–35

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
Экстренная служба для детей и взрос-
лых граждан РК 111

Центр поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 23  49 43

Центр социальной адаптации для лиц, 
не имеющих определенного места 
жительства, г. Уральска

21 15 29

Центр социального развития 
подростков «Жас Ұрпақ» 26–04–63

Отдел по защите прав детей
Западно–Казахстанский филиал обще-
ственного объединения «Казахстан-
ское международное бюро по правам 
человека и соблюдению законности»

 50–89–29

КГУ «Уральский городской центр 
социальной реабилитации и 
адаптации женщин» акимата города 
Уральска 

28–55–30, 
28–55–75, 
28–56–00

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Городская поликлиника №1 51 52 42, 51 26 58
Городская поликлиника №2 91 80 55
Городская поликлиника №3 51 40 34, 50 31 39
Городская поликлиника №4 57 79 20, 52 82 22
Городская поликлиника №5 91 80 60
Городская поликлиника №6 91 80 51
ГКП на ПХВ «Областная детская 
стоматологическая поликлиника»   50 51 54, 50 39 85

ГКП на ПХВ «Областной кардиологиче-
ский центр» 21 70 19, 21 73 44

ГКП на ПХВ «Областная 
многопрофильная больница» 26 63 91

Областная детская больница 50 15 44

Диагностический центр 91 80 64

Как отремонтировать двор?
– Хотелось бы узнать, попал ли 

двор по адресу: мкр. 4, д.34 в спи-
сок благоустраиваемых в 2021 году. 
В прошлом году, в апреле, от имени 
жильцов написал письмо по уклад-
ке асфальта и укладке тротуарной 
дорожки в районе нашего дома. Нам 
ответили, что двор будет благоу-
строен, только если будут средства. 
Вроде средства выделили, но никаких 
представителей акимата, управле-
ния ЖКХ за это время не видели. А 
ведь представители ЖКХ сообщали, 
что проведут собрания с жильцами 
бесхозных домов, где нет КСК. 

– жители дома

– В следующем году планиру-
ется запуск программы «Ком-

плексного благоустройства» на 2021–
2023 года. Программа определяет 
новый подход к работе с дворовыми 
территориями в г.Уральск. Миссия 
программы — разработать метод про-
ектирования и реализации комплекс-
ного благоустройства дворов с уча-
стием жителей в рамках концепции 
«Слышащее государство». Теперь жи-
тели многоэтажных домов могут са-
мостоятельно подать заявку на бла-
гоустройство двора и прилегающей 
территории, самим участвовать в 
проектировании и в ремонтных ра-

ботах, предлагать свои идеи. Для это-
го необходимо провести общее собра-
ние жильцов каждого дома двора, 
собрать не менее 70% согласия жите-
лей от каждого дома, выбрать старше-
го от каждого дома для подачи заявки 
на участие в проекте, Посмотреть на 
территорию комплексно и сформиро-
вать вместе с жителями техническое 
задание для благоустройства. Тог-
да жители почувствуют двор своим, 
а  будущее благоустройство удовлет-
ворит их запросы и потребности и по-
дать заявку на сайте uralsksmartmap.
kz, – сообщили в городском акимате.

Установите нам освещение
– Мы, жители ули-

цы Брусиловского в 
поселке Зачаганск, про-
сим администрацию го-
рода установить нам ос-
вещение. Дороги ровные, 
есть все знаки, но нет ос-
вещения. В темное вре-
мя суток боимся идти по 
улице, переходить доро-
гу. 

– Жители города

– До конца года 
мы планируем заме-

нить существующие опоры 
уличного освещения на но-
вые. Вместо обычных ламп 
устанавливаем светодиод-
ные энергосберегающие 
лампы. В следующем году 
планируем приступить к 
установке новых опор и 
столбов, где будут установ-
лены современные лампы 
освещения, – отметили в 
городском отделе ЖКХ.

Тревожимся о судьбе 
Переволочной рощи

– Получив ответ из  
Министерства эколо-

гии, граждане, защищаю-
щие Переволочную рощу, 
считают, что решение о 
передаче рощи из лесфон-
да в акимат принимает 
Правительство РК. За-
конных оснований для пе-
редачи нет. Пословица 
«После меня хоть трава 
не расти» к нам, пытаю-
щимся жить в красоте и 
гармонии с природой, не 
относится. А как вы от-
носитесь к природе? Ка-
кова Ваша гражданская 
позиция?

– Серик

– Процедура переда-
чи земель из категории 

лесного фонда в категорию 
земель населенного пункта, 
в данном случае города, регу-
лируется Земельным кодек-
сом РК, и является сложным 
и длительным процессом, – 
ответил на вопрос аким ЗКО 
Гали Искалиев. – Отметим, 
что общественные слуша-
ния являются одним из важ-
ных этапов в этом процессе, 
и их результат определяет 
дальнейшую судьбу вопро-
са изменения статуса земель. 
Конечным результатом это-
го процесса является Поста-
новление Правительства РК 
о передаче земель. Закон-

ным основанием для переда-
чи рощи, либо части рощи, 
из категории лесного фон-
да в категорию земель на-
селенного пункта, является 
утвержденный Правитель-
ством РК Генеральный план 
развития города, в котором 
предусмотрена проклад-
ка дороги через Переволоч-
ную рощу, и обустройство 
парковой зоны в северной 
стороне от предусмотрен-
ной Генеральным планом 
дороги. Генеральный план 
предусматривает разви-
тие объектов рекреационно-
го назначения посредством 
максимального сохранения 
существующих зеленых на-

саждений в окрестностях го-
рода и пойменных террито-
риях его водных артерий, 
формирования системы зе-
леных территорий различ-
ного назначения (парков, 
скверов, бульваров, специ-
альных и санитарно–защит-
ных), в соответствии с требо-
ваниями градостроительных 
и других нормативных доку-
ментов. Согласно Генераль-
ному плану предусматрива-
ется сделать Переволочную 
рощу более доступной для 
жителей города, с удобными 
и комфортными условиями 
для проведения семейного 
досуга, занятий активными 
видами отдыха и спорта. Мы 
намерены улучшить привле-
кательность города, создать 
на территории города парко-
вую и лесопарковую зоны во 
благо жителей и гостей горо-
да Уральск.

– Просим компетентные орга-
ны рассмотреть коллективное 

обращение, подписанное десятками 
жителей посёлка Железново, райо-
на Байтерек и моё личное заявление 
о некачественной работе мобильной 
связи в населенном пункте, не гово-
ря уже об интернете. Начиная с сен-
тября этого года в селе отмечает-
ся очень плохая мобильная связь, без 
выхода в интернет порой. С ноября 
месяца начиная с 14.00 до глубокого 
вечера в нашем посёлке отсутству-
ет мобильная связь, на телефоне 
высвечивается "Только экстренные 
вызовы" или "Нет сим карты", ни-
кто не может дозвониться. Теряет-
ся связь с внешним миром. В далеком 
каком–то году установили вышку 
«Билайн», летом из–за погодных ус-
ловий (у нас это часто происходит) 
отключили электроэнергию и свя-
зи не было 2 дня совсем. Почему ком-
пания «Билайн» не проводит профи-
лактические ремонтные работы? 
Просим вас оказать содействие и 
принять меры. 

– Гульнара

– ТОО «Кар–Тел» (Билайн) были 
проведены технические работы по 

улучшению качества связи и сети ин-
тернет в районе Байтерек, а также ра-
бота по запуску оборудования стандар-
та 4G. На сегодняшний день имеется 
устойчивый сигнал 4G Билайн, – сооб-
щили в областном акимате.

ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ВЫЯВИЛИ 
У ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 
МАЛЫШКИ ИЗ УРАЛЬСКА

Виктория Тимошенкова нуждается в срочном 
лечении. Родители намерены везти девочку 
в Санкт–Петербург

В 2018 году у маленькой 
Виктории Тимошенковой вра-
чи диагностировали опухоль 
головного мозга и пилоцетар-
ную астроцитому. По умствен-
ному развитию малышка от 
своих сверстников не отстает 
и даже опережает.

– Дочь начала рано раз-
говаривать. Гуляя на детской 
площадке с дочкой, я стала 
замечать, что у нее заплетаются ножки. Вика ходила шата-
ясь, правой рукой не могла держать предметы. Мы немед-
ленно обратились с жалобой к невропатологу по месту жи-
тельства, на что он ответил, что такое бывает и со временем 
все пройдет. Но ничего не проходило, мы обратились к дру-
гому специалисту, который посоветовал проверить голов-
ной мозг. В областной детской больнице нам диагностиро-
вали новообразование в головном мозге. Нас направили на 
лечение в город Нур–Султан, где была проведена операция 
по частичному удалению опухоли, прошли курсы химиоте-
рапии. Но опухоль начала расти, – рассказывает мама де-
вочки Ирина Тимошенкова.

Семья обратилась за помощью к российским специали-
стам. Учитывая возраст ребенка и характер опухоли врачи 
посоветовали пройти курс протоновой лучевой терапии в 
городе Санкт–Петербург.

– Нам предоставили предварительный план лечения и 
примерную стоимость. Сумма всего курса составляет поряд-
ка 18 млн тенге, сюда входит лечение, наркоз и пребывание 
в больнице. Мы с мужем собственными силами собрали 
около двух миллионов тенге. Обращаемся ко всем неравно-
душным гражданам с просьбой помочь нам собрать остав-
шуюся сумму. Моя дочь должна жить, моя Виктория побе-
дит все болезни, – говорит женщина.

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить 
средства на следующие счета: 
Kaspi GOLD 4400430178569338 
Halyk Bank 4405639812365268 
Всю дополнительную информацию вы можете 
получить, позвонив Ирине по номеру: 8 777 979 76 08.

МИЛОСЕРДИЕ

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 9 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

По рубрике дежурила Арайлым Усербаева.  
На этой неделе в среду,  9 декабря, ваши 

вопросы будет принимать Кристина Кобина по 
номеру телефона в редакции: 51–39–97. 

Присылайте свои письма на наш электронный 
адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 

свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 9 ДЕКАБРЯ ПО 8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

9.12

-100

-190

ВТОРНИК

днем

ночью

15.12

-130

-210

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

14.12

-140

-190

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

13.12

-100

-150

СУББОТА

днем

ночью

12.12

-60

-150

ПЯТНИЦА

днем

ночью

11.12

-70

-190

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

10.12

-100

-190

Нет спасения от бродячих собак
– В нашем садовод-

ческом обществе "Ва-
гонник" образовалась 
проблема с бродячими со-
баками. В последнее вре-
мя их стало очень много, 
собаки собираются боль-
шими сворами и бегают 
по улицам. Хоть у нас и 
дачные домики, но есть 
и такие люди, которые 
живут здесь круглого-
дично. Собаки нападают 
на людей, кусают детей, 
грызут домашних кроли-
ков, на улицу опасно выхо-
дить. Я три раза звонил в 
городскую ветеринарную 
станцию, просил, что-
бы их выловили и забра-
ли. Сотрудники станции 
три раза записывали мой 

номер, сказали, что при-
едут и позвонят, чтобы 
я показал им место наи-
большего скопления бро-
дячих собак. Но никто не 
позвонил, не приехал и со-
бак этих не выловил.

– Председатель дачно-
го общества "Вагонник" 
Юрий Мельгаф

– Мы обязательно от-
рабатываем все заявки, 

которые к нам поступают, 
но только по очередности. В 
ближайшее время собаки на 
территории дачного обще-
ства "Вагонник" будут от-
ловлены и стерилизованы, 
– пояснил директор горвет-
станции в Уральске Гадил-
бек Алибеков.

Нет качественной 
мобильной связи
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Ребята из Петропавлов-
ска приехали в Иркутск 

в начале августа 1993 года, 
чтобы покорить маршрут 
третьей категории слож-
ности из шести: хребет Ха-
мар–Дабан не слишком вы-
сокий – 2371 метр.

Кроме 18–летней Вален-
тины в горы пошли ее 16–
17–летние друзья Денис, 
Таня, Вика и Тимур. Самый 
старший из ребят – 24–лет-
ний Саша. Под руковод-
ством 41–летнего масте-
ра спорта по пешеходному 
туризму Людмилы Корови-
ной группа из города до-
бралась до поселка Мури-
но по реке Лангутай, затем 
двинулась через перевал 
Лангутайские Ворота вдоль 
реки Барун–Юнкацук.

Несмотря на тяжелые по-
годные условия, инструк-
тор форсировала поход: 
группа шла лишь с корот-
кими привалами и ночев-
ками, чтобы в назначен-

ный день встретиться с 
другой командой, которую 
вела дочь Коровиной.

Пройдя 70 километров 
примерно за шесть дней, 
группа остановилась на 
большой привал, чтобы от-
дохнуть и переночевать на 
плато между реками Анигта 
и Байга. 

Утром инструктор увиде-
ла, что вокруг лежит снег 
и не тает, а ураганный ве-
тер практически сбивает 
с ног. Тогда она приказала 
немедленно сворачивать 
лагерь и спускаться вниз к 
лесу, но в этот момент ве-
тер содрал палатку и унес 
ее. Вдруг самый старший 
из ребят, Саша, дико заси-
пел. Изо рта у него пошла 
пена, а из ушей полилась 
кровь. Он упал в снег. Коро-
вина бросилась к парню, но 
тот уже не дышал.

Мгновенная смерть само-
го опытного и крепкого из 
ребят странным образом по-

влияла на остальную груп-
пу. У Коровиной стало плохо 
с сердцем, и руководитель 
приказала бросить ее с мерт-
вым парнем и спускаться 
вниз. Ребята схватились за 
руки и пошли по склону, но 
жуткий ветер не давал идти 
вниз. Они не могли сделать 
ни шага и падали. Постепен-
но все впали в истерию. Таня 
билась головой о булыжник. 
Вика и Тимур плакали и пря-
тались за камнями. В себе 
остались только Валя и Де-
нис, которые из последних 
сил ползли вниз. Постепен-
но Денис начал терять со-
знание. Он толкнул Валю 
вниз и отключился.

Валя кое–как уползла с 
горы, забилась в расселину 
и потеряла сознание. Когда 
девушка проснулась, снег 
уже не шел. Она поднялась 
обратно по склону и увидела 
тела друзей. Все лежали по-
лураздетые, хотя в ранцах 
хранилась теплая одежда.

Депутат мажилиса Ири-
на Смирнова на он-

лайн–дискуссии о нера-
венстве в системе среднего 
образования высказалась по 
поводу поступления в На-
зарбаев интеллектуальные 
школы. Она считает, что не 
все дети имеют равные воз-
можности для поступления 
в эти школы и в целом для 

получения качественного 
образования. По её мнению, 
этот вопрос можно решить 
с помощью подушевого фи-
нансирования.

"Как депутат, как член 
комитата по финансам и 
бюджету я считаю, что всё–
таки все школы должны 
быть одинаково хорошими. 
У нас не должно быть тако-

го, что ребёнок в НИШ из 
бюджета государственного 
получает огромную сумму 
– сегодня это около 2 млн 
тенге, даже больше по–мо-
ему, на свою учёбу. Бес-
платно его одевают, кор-
мят, прекрасное здание, 
хорошо оборудованные ка-
бинеты, два преподавателя 
на уроке и так далее. И ка-

кой–то ребёнок, который 
живёт на селе, находится в 
неотапливаемом помеще-
нии, у него нет учителей, и 
это совершенно неправиль-
но", – сказала она.

Депутат считает, что у 
всех детей должен быть 
равный доступ к хорошим 
школам.

"Когда говорят, что в 

НИШ обучаются только 
одарённые дети, я с этим 
не согласна. У нас каждый 
ребёнок одарён по–своему 
в нашей стране. А в НИШ 
имеют возможность посту-
пить только те дети, ко-
торых специально подго-
товили", – сказала Ирина 
Смирнова и привела в при-
мер отбор одарённых детей 

в школы в советское время.
По её словам, в то время 

никого специально не го-
товили, и никто не знал, 
что придёт в школу груп-
па, которая будет отбирать 
одарённых детей, а зна-
ние иностранного языка, 
либо отдельного предмета 
не играло роль при отборе 
учеников. Ирина Смирнова 

27 лет назад шестеро спортсменов из Казахстана под руководством мастера спорта по 
туризму Людмилы Коровиной отправились в горы Хамар–Дабан в Прибайкалье. Из похода 
вернулась только 18–летняя Валентина Уточенко. Девушка рассказала безумную историю 
смерти группы, объяснения которой нет до сих пор. Жуткую трагедию в Хамар–Дабане 
называют бурятским перевалом Дятлова. Об этом говорится в материале издания Eurosport.

Депутат Смирнова:  
У одарённых детей из села 
нет шансов обучаться в НИШ 
без специальной подготовки
Она считает, что в НИШ поступают дети, которые годами занимаются с 
репетитором и готовятся к этому, а одарённые из села остаются не у дел.

Пройдя 70 километров 
примерно за шесть дней, 
группа остановилась на 
большой привал, чтобы 
отдохнуть и переночевать 
на плато между реками 
Анигта и Байга. 

ИЗВЕСТНАЯ ЧИНОВНИЦА 
ПОДАЛА ИСК НА 
МИНФИН РК 

Чиновница из Актобе требует от государства 
компенсацию за моральный вред. Она 
провела под стражей 5 месяцев по 
обвинению в мошенничестве, но суд ее 
оправдал. Теперь она предъявила иск 
к Минфину Казахстана за незаконное 
уголовное преследование. 

Жанаргуль Дуйсекенова руководила отделом жи-
лищных отношений в Актобе. Весной 2019 года ее аре-
стовали по делу о мошенничестве. По версии след-
ствия, вместе с сообщницей она якобы брала у людей 
деньги за продвижение в очереди на жилье по госпро-
грамме. Уголовное дело насчитывало 48 эпизодов, а 
ущерб составил около 100 миллионов тенге. Это было 
самым громким делом в прошлом году в Актобе.

 Жанаргуль Дуйсекенова провела 5 месяцев в след-
ственном изоляторе. В феврале этого года суд оправ-
дал чиновницу, он установил, что у потерпевших денег 
она не брала. 

За ней оставили право на компенсацию за незакон-
ное уголовное преследование. Оправданная верну-
лась на госслужбу и воспользовалась этим правом. 
Она предъявила к Министерству финансов Казахста-
на судебный иск о возмещении морального вреда. По 
данным Timeskz.kz, чиновница запросила 2 млн тенге. 
В Актюбинском областном суде корреспонденту NUR.
KZ подтвердили, что сейчас проходят разбирательства 
по данному гражданскому делу. Напомним, в апре-
ле прошлого года сообщалось, что руководителя от-
дела жилищных отношений арестовали в Актобе. Жа-
наргуль Дуйсекенову обвинили в мошенничестве. По 
версии следствия, от ее действий пострадали около 40 
человек на сумму в 100 млн тенге. Позже родные жен-
щины обратились к президенту страны. 

Источник: NUR.KZ

ДУМК УТВЕРДИЛО ДАТЫ 
РАМАЗАНА И КУРБАН 
АЙТА НА 2021 ГОД

Рамазан начнётся 14 апреля, Курбан 
айт выпадает на 20 июля.

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) 
опубликовало расписание религиозных праздников на 
2021 год.

"Отдел шариата и фетвы ДУМК утвердил расписание 
религиозных дней на следующий год. Начало месяцев 
хиджры было основано на данных международных 
центров астрономических исследований. Специалисты 
предупреждают, что точные даты религиозных празд-
ников могут быть перенесены на один день раньше 
или позже из–за наступления новолуния", – говорится 
в сообщении.

Месяц Рамазан начнётся 14 апреля. Ночь предопре-
деления Кадр пройдёт с 9 на 10 мая. Ораза айт выпа-
дает на 13 мая. Курбан айт – с 20 по 22 июля.

Источник: Informburo.kz

отметила, что при посту-
плении в НИШ нужно знать 
английский.

"А если одарённый ре-
бёнок живёт в селе, где 
нет учителя математики 
и её преподаёт географ? 
Всё! Этот ребёнок не мо-
жет учиться в этой школе (в 
НИШ). Почему? Это школы, 
которые финансируются 
бюджетом, нами, налого-
плательщиками, поэтому 
каждая школа должна быть 
хорошей, и мы должны к 
этому стремиться, не сегре-
гировать эти школы, сегре-
гировать всех детей и гото-
вить одних лучше, а других 
никак не готовить", – воз-
мутилась она.

Ирина Смирнова отме-
тила, что качественный 
разрыв в образовании свя-
зан с неэффективным рас-
ходованием бюджетных 
средств. Но другие участ-
ники экспертной онлайн–
дискуссии не согласились 
с депутатом. Они счита-
ют, что проблема не долж-
на решаться за счёт того, 
чтобы элитные школы опу-

скать до отстающих. По их 
словам, в НИШ обучает-
ся много детей из сельских 
школ. Однако Ирина Смир-
нова осталась при своём 
мнении.

"Если это школа для ода-
рённых, пусть учатся ода-
рённые, а не те, кто просто 
подготовлен. Вы посмотри-
те, сколько расплодилось в 
связи с этим курсов подго-
товки! Ну хорошо, они всех 
готовят, супер. Даже если 
ты не поступил, но ты гото-
вился – уже плюс. Но нужно 
сделать так, чтобы само об-
разование давало знание. 
Сегодня буквально каждый 
ребёнок имеет репетито-
ра. Вот эти достижения ми-
кроскопические, которые у 
нас есть (не очень хорошие 
результаты показывает в 
международных исследо-
ваниях среднее звено), это 
чьи достижения? Репети-
тора или школ, о которых 
вы говорите? У каждого ре-
бёнка есть репетитор, даже 
несколько. Это нормально? 
Ненормально. Дети долж-
ны учиться в школе без вся-

ких репетиторов", – счита-
ет депутат мажилиса.

Ирина Смирнова также 
подчеркнула, что государ-
ственные деньги должны 
тратиться на каждого ре-
бёнка одинаково, чтобы ка-
чество образования везде 
было высоким.

"Да, я не против 
того, чтобы школы 
были все как НИШ. 
Но это невозможно 

сегодня. Такие 
огромные средства 
НИШ выше даются, 
нежели в частные 

школы. В тоже время 
поедешь в селе и 

видишь, как ребёнок 
не имеет доступа 
вообще ни к чему. 

Чем он провинился? 
Потому что он 

родился в селе или 
у тех родителей, 

которые работают 
чабаном и дояркой? 
Нет, так не должно 

быть",– считает 
она.

Ирина Смирнова также 
возмутилась тем, что в не-
которых сельских школах 
нет воды, в то время как 
детей в НИШ обеспечива-
ют трёхразовым питанием, 
школьной и спортивной 
формами.

"Почему питание долж-
но быть бесплатное, когда 
в других сельских школах 
воды нет у детей? А здесь у 
них трёхразовое питание. 
Чем они хуже? Мне вот это 
непонятно! Я говорю о се-
годняшнем дне, а не о за-
втрашнем! Сегодняшний 
день мы не вернём вот это-
му мальчику, девочке, ко-
торые находятся в сель-
ской местности и не имеют 
ничего. Они тоже достой-
ны хорошо быть одетыми, 
хорошо питаться, нахо-
диться в красивом, чистом 
помещении. Я тоже за это. 
Но когда одни купаются во 
всём, в роскоши, другим 
это не доступно", – резю-
мировала она.

Источник: Informburo.kz

Забрав свой рюкзак, ком-
пас и карту, она по-

прощалась с погибшими. 
Затем двинулась вдоль ста-
рых вышек ЛЭП в надежде 
выйти к людям.

Неизвестно, сколько дней 
спустя обессилевшая девуш-
ка вышла к реке Снежная. 
Силы ее почти покинули, 
еда кончилась. Валю спасли 
туристы из Киева – как раз в 
это время они сплавлялись 
по Снежной и наткнулись 
на заблудившуюся туристку. 
Украинцы забрали Валенти-
ну с собой.

18 августа – через 12 дней 
после гибели туристов – 
группа добралась до спаса-
телей и обратилась за помо-
щью. Из–за плохой погоды в 
горах вертолет с поискови-
ками вылетел только 21 авгу-
ста, но те не нашли место ги-
бели. Поиски шли пять дней. 
Группу Коровиной случайно 
отыскали 26 августа – поис-
ковики спасли других поте-
рявшихся туристов из Омска 
и на обратном пути замети-
ли лагерь с мертвецами. К 
тому времени тела разду-
лись, а глаза им выели пти-
цы или крысы.

До сих пор неизвестно, 
что привело к гибели груп-
пы Коровиной. Среди вер-
сий были липкий туман, 

ядовитые испарения, ин-
фразвук. Некоторые из экс-
пертов не поняли даже, за-
чем группа разбила лагерь 
в ветреной местности.

"Почему группа остано-
вилась на склоне, а не ста-
ла подниматься к вершине, 
где была специальная пло-
щадка. Там имелись дрова, 
место для отдыха. До этой 
точки нужно было идти все-
го 30 минут. Но группа оста-
новилась на голом скло-
не. Это был 1993 год. Карты 
были не такими точными, 
как сейчас. Разброс между 
данными на карте и тем, 
что было в действительно-
сти, составлял 100 метров. А 
в горах 100 метров – это уже 
очень много", – рассуждал 
путешественник Владимир 
Жаров.

Валя Уточенко верну-
лась в Петропавловск вме-
сте с украинскими тури-
стами, которые вызвались 
доставить ее до дома. Сей-
час она живет в Челябинске 
и отказывается общаться с 
журналистами о трагедии. 
День, когда ее нашли спор-
тсмены из Киева, женщи-
на называет вторым днем 
рождения.

Источник: Tengrinews.kz
Фото: FromOfficial Website
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МОТИВАЦИЯ: 
«РОСТ 
КИБЕРАТАК 
НА ЦИФРОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
КАЗАХСТАНА»
Накануне министерство цифрового развития, инно-

ваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИ-
АП) и комитет национальной безопасности заявили о про-
ведении совместных учений по теме «Кибербезопасность 
Нур–Султан — 2020». Необходимость проведения уче-
ний МЦРИАП мотивировал «ростом кибератак на цифро-
вое пространство Казахстана». Госорганы напомнили об 
установке «сертификата безопасности», вокруг которого 
был шум летом 2019 года.

«В период проведения киберучений возможно возник-
новение различных проблем с доступом к некоторым 
зарубежным интернет–ресурсам, которые могут быть 
устранены путём установки сертификата безопасности», 
— говорится в релизах МЦРИАП и КНБ.

Началом учений определили 6 декабря, однако дату 
окончания не сообщили. Жители столицы 6 декабря ста-
ли замечать проблемы с доступом к различным зарубеж-
ным информационным сайтам и социальным сетям.

В июле 2019 года казахстанские власти  призывали  ка-
захстанцев установить так называемый «сертификат без-
опасности» Qaznet Trust Network. Однако продукт подверг-
ся массовой критике со стороны интернет–пользователей 
и экспертов, которые единогласно предупреждали о том, 
что «сертификат» не может защитить от киберугроз, даже 
напротив — может способствовать передаче персональ-
ных данных третьим лицам.

Правозащитник проекта Internet Freedom Kazakhstan 
Елжан Кабышев в комментарии Азаттыку полагает, что 
новый «сертификат безопасности» по своему функцио-
налу похож на «прошлогодний». Эксперт объясняет, что 
при установке этого «сертификата безопасности» личные 
данные пользователя будут доступны третьим лицам.

— Есть MITM (man in the middle), то есть человек посе-
редине. Если устанавливаете сертификат на свое устрой-
ство, весь трафик от вашего устройства сначала будет 
идти через этот сертификат, а затем — в запрашиваемые 
сайты, к которым вы обращаетесь. То есть пароли, исто-
рии посещений ресурсов данный сертификат будет про-
читывать. Переписки тоже. Это происходит, потому что 
вы установили сертификат на свое устройство, откуда вы-
ходите в интернет. И MITM — человек посередине — будет 
получать данные через этот сертификат, — предупрежда-
ет Кабышев.

«СЛЕДОВАТЬ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
ГОСОРГАНОВ ПРОСТО 
ОПАСНО»

Один из мотивов призыва к установке 
«сертификата» сотовые операторы 

называют «ограничение запрещенного 
законодательством Казахстана контен-
та». По словам Кабышева, процедура от-
несения контента к статусу «запрещен-
ный» сомнительна.

— Возникают вопросы четкости и ясно-
сти законодательства, потому что те ос-
нования, которые предусматривают как 
запрещенный контент, расплывчатые. И 
на основании этого возникают вопросы о 
прозрачности деятельности госорганов в 
части запрещенных материалов и право-
применительной практики по ограниче-
нию доступа к таким материалам. Опасно 
ограничивать доступ к сайтам посред-
ством сертификата. Получается, что идет 
цензура. Поэтому, конечно же, у обще-
ства есть недоверие, — отмечает эксперт.

Кабышев уверен, что следовать реко-
мендациям госорганов просто опасно.

— К примеру, за утечку персональных 
данных ЦИКом, Генпрокуратурой никто 
не привлекался к ответственности. И тут 
(в случае с «сертификатом». — Ред.) опять 
пилотный проект, но кто будет нести на-
казанность в случае утечки? Да, может 
практика измениться, но опыт предыду-
щих утечек показал, что никто из госор-
ганов не понес наказания. А сертификат 
безопасности — это огромный объем дан-
ных интернет–трафика пользователей. И 

это не говоря о том, внедрят ли его полно-
стью на территории страны, — размыш-
ляет Кабышев.

В Internet Freedom Kazakhstan задают-
ся вопросом: являются ли испытания 
временными, или внедрение и исполь-
зование «сертификата» планируется на 
постоянной основе, что подразумевает 
4–й пункт 3–1 статьи 26 закона «О связи» 
и пункт 8 приказа председателя КНБ от 27 
марта 2018 года.

Собеседник Азаттыка также добавил, 
что сейчас специалисты планируют со-
брать данные по технической части «сер-
тификата» и анонсированных «учений» 
и на основании данных составить отчет, 
который будет включать вопросы прав и 
свобод человека и влияние этих «учений» 
на права граждан.

IT–специалист из Алматы Дос Илья-
шев также не рекомендует устанавливать 
этот «сертификат» и отмечает, что он ну-
жен не абонентам, а операторам связи.

— У нас есть провайдеры, пусть им ста-
вят этот сертификат, чтобы они на своем 
уровне фильтровали трафик, а абонентов 
конечных заставлять ставить — это не-
правильно. В мире нигде так не делают. 
Если нас защищают от фишинговых атак, 
финансовых махинаций, то это правиль-
но. Но если что–то другое, то нет, свобода 
слова превыше всего, — говорит Ильяшев.

«НЕСЛУЧАЙНО СОВПАЛО 
С ПРЕДВЫБОРНЫМ 
ПЕРИОДОМ»
Собеседник не исключает связь меж-

ду действиями властей на ограни-
чение доступа к иностранным интер-
нет–ресурсам с внутриполитической 
ситуацией в Казахстане накануне пар-
ламентских выборов.

— Если исходить из того, что написа-
но, сертификат будет защищать от кон-
тента, который нарушает законы. На-
верное, предполагают, что до выборов 
будет распространяться контент анти-
законный, — полагает Ильяшев.

Елжан Кабышев также полагает, что 
время проведения неслучайно совпало с 
предвыборным периодом, и поднимает 
вопрос законности проведения «киберу-
чений» с ограничением граждан досту-
па к некоторым интернет–ресурсам.

— Возможно, они готовятся к элек-
торальным процессам таким образом. 
Лично мне эти учения напоминают то, 
как если бы проводили реальные уче-
ния, а мирных жителей уведомили, 
что они участвуют в этих учениях и бу-
дут в роли заложников. Без их согласия. 
Я вижу такую ситуацию. Это реально 
очень странно. Возникают вопросы за-
конности таких мероприятий, почему 

мирных жителей втягивают в эти уче-
ния, которые проводят сами госорганы? 
Почему они должны устанавливать сер-
тификат безопасности?

Тем временем на сайтах операторов 
сотовой связи приводится инструкция, 
как установить этот «сертификат без-
опасности», а также определение, для 
чего он нужен. Так, в компании Beeline 
считают, что «целью применения сер-
тификата безопасности является огра-
ничение распространения по сети 
телекоммуникаций запрещенной зако-
нодательством информации».

В компании Кcell отмечают, что «вне-
дрение сертификата безопасности по-
может в области защиты информа-
ционных систем и данных, а также в 
выявлении хакерских, кибератак интер-
нет–мошенников на системы информа-
ционного пространства страны, част-
ный, в том числе банковский, сектор до 
того, как они смогут нанести ущерб». 
Аltel заявляет, что «сертификат безо-
пасности направлен на то, чтобы предо-
ставить абонентам сотовой связи Казах-
стана выход в интернет в максимально 
безопасном режиме».

К так называемым киберучени-
ям МЦРИАП и КНБ привлекают 

Национальный координационной 
центр информационной безопас-
ности и систему «Киберщит Казах-
стана», Центр анализа и расследо-
вания кибератак (ЦАРКА), а также 
силы и средства оперативных цен-
тров информационной безопасно-
сти КВОИКИ (критически важные 
объекты информационно–комму-
никационной инфраструктуры) и 
операторов связи, подразделения 
по обеспечению информационной 
безопасности государственных ор-
ганов и частные компании.

К слову, при попытке внедрения 
«сертификата безопасности» в 2019 
году Центр анализа и расследова-
ния кибератак высказывался про-
тив этой затеи. Президент центра 
Олжас Сатиев в комментарии Азат-
тыку отметил: «В нашей стране рас-
писаны все роли участников про-
цесса управления страной».

— В списке регуляторов ЦАРКА, 
естественно, нет. Исходя из этого 
очевидно, что возможность влия-
ния на маршрут движения государ-
ства у нас отсутствует. Законы пи-
шет отраслевое министерство, мы, 
конечно, можем их оспаривать в 
установленном порядке, но вынуж-
дены подчиняться, — сказал Сати-
ев.

Глава ЦАРКА при этом подчер-
кнул: «В вопросе с сертификатом 
безопасности мы уже выражали 
свое мнение и останемся ему вер-
ны».

— Мы считаем его применение 
неуместным в обычное время, а 

применение в особые периоды — 
террористическая угроза, военные 
действия и подобное — возмож-
ным при определении четких нор-
мативных процедур. Мы считаем, 
что внедрение сертификата неу-
местно в обычное время. И если во-
прос об отказе от него не стоит у го-
сударства, то нужно хотя бы четко 
регламентировать, в каких ЧС его 
будут включать и на какие ресурсы, 
— объяснил позицию ЦАРКА Олжас 
Сатиев.

Он также сообщил, что «в пред-
стоящих киберучениях» ЦАРКА от-
ведена роль «хакерской группы, 
атакующей критическую инфра-
структуру Казахстана, не более».

— В случае нашего отказа для этих 
работ были бы привлечены другие 
специалисты. Исходя из этой логи-
ки, мы согласились принять уча-
стие в предстоящих киберучениях. 
Мы — ведущая компания по инфор-
мационной безопасности в Казах-
стане, и я не вижу проблем, поче-
му бы нам не участвовать в том, в 
чем мы лучшие в Казахстане. Нас 
попросили проверить веб–ресурсы 
госорганов, что мы и так постоян-
но делаем. Киберучения — это ком-
плекс мероприятий. Мы участвуем 
именно в этой части, — ответил Са-
тиев.

Он добавил, что «учения должны 
быть не больше недели», а «меро-
приятия с сертификатом, возмож-
но, займут пару дней».

Источник: rus.azattyq.org
Иллюстративное фото с сайта

ПОЧЕМУ 
ТЕПЕРЬ ЦАРКА В 
КОМАНДЕ КНБ?
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Ртуть

Сегодня люди сталкиваются с рту-
тью зачастую лишь в  термоме-

трах. При этом она известна как 
достаточно популярное целебное 
вещество. С XVI по XX век ее актив-
но использовали в качестве средства 
против сифилиса. Такой препарат 
считался достаточно эффективным 
и использовался широко. Считалось, 
что ртутное лечение оказывает бла-
гоприятное воздействие на  течение 
болезни: оно снижало число рециди-
вов, смягчало силу повторных про-
явлений патологии. Медики даже 
не сомневались в том, что ртуть спо-
собна полностью вылечить пробле-
му. Считается, что ртуть создает 
в организме условия, неблагоприят-
ные для пребывания в нем возбуди-
теля сифилиса.

Ртуть вводили пациентам разны-
ми способами. Так, предлагалось ис-
пользовать ее в качестве растворов, 
порошков и таблеток, нередко пред-
лагали ее  втирать, практиковали 
и впрыскивания вещества в мышцы, 
вены и под кожу.

Такой метод сложно назвать здо-
ровым, т. к. ртуть — крайне опасный 
химический элемент. Ей легко мож-
но отравиться, последствия чего бу-
дут смертельно опасными. Симпто-
мы отравления таким веществом 
могут наблюдаться при накопле-
нии его в  организме: более 500  нг/
мл в крови и свыше 600 мкг/л в моче. 
Отравиться можно как парами рту-
ти, так и ее солями.

В  числе осложнений, вызванных 

Выпей яду. 
Героин, ртуть, 
ДДТ и другие 
«лекарства» 
прошлого
Методы лечения, предлагаемые 
врачами Средневековья, эпохи 
Ренессанса, Золотого века, 
нередко настораживают. Ведь 
медики с полной серьезностью 
предлагали использовать 
в качестве терапии такие вещества 
и средства, которые сегодня 
относятся к категории запрещенных 
и смертельно опасных. Тогда же 
пациенты спокойно принимали 
все то, что доктора назначали им, 
не задумываясь о последствиях. 
О том, чем именно лечили в давние 
времена, — в материале АиФ.ru.

отравлением ртутью, — 
дыхательная недостаточ-
ность, паралич, кома и  ле-
тальный исход.

Медный купорос

Довольно часто при-
менялся, а  в  некото-

рых случаях используется 
и  до  сих пор медный ку-
порос. Список заболева-
ний, с которыми он справ-
ляется, достаточно широк. 
Считается, что он  облада-
ет целым рядом лечебных 
свойств, среди которых 
дезинфекция, антисепти-
ка, противогрибковые и  т. 
д. Раствор купороса неред-
ко применяли для лечения 
стоматита, гинекологиче-
ских заболеваний, витили-
го, различных кожных про-
блем (например, нарывов), 
ангины, уретрита, экземы, 
ожогов, болезней глаз и  т. 
д. Сегодня его часто реко-
мендуют для терапии рака.

Из  медного купороса де-
лали мази, растворы, ком-
бинированные средства, 
например, с  добавлени-
ем квасцов. Однако за  та-
ким лечением многие 
забывают, что медный ку-
порос  — это достаточно 
сильное химическое сред-
ство, с  помощью которого 
обрабатывают стены в  до-
мах и  которое применя-
ют в промышленности. На-
пример, при производстве 
лакокрасочной продукции.

Отравиться купоросом 
не так и сложно. Достаточ-
но вдохнуть медной пыли, 
чтобы ощутить симптомы 
недомогания. Через кожу 
средство попадает в  ор-
ганизм при попытках ле-
чения обширных ожогов. 
Смертельной дозой медно-
го купороса для организма 
человека является 8–30  г. 
При интоксикации появля-
ются такие симптомы, как 
тошнота, рвота (цвет ее бу-
дет необычным: от красно-
го до  синего), боль в  голо-
ве, резь в животе, судороги, 
одышка, проблемы с  ЖКТ. 
На  этом фоне развивается 
желтуха, появление гемо-
глобина в  моче, снижение 
сердечного ритма, сла-
бость в мышцах.

ДДТ

Одним из  методов ле-
чения была терапия 

от  вшей с  использованием 
инсектицида ДДТ. Под та-
кой аббревиатурой скры-
вается знакомый многим 
дуст. Он  отличается мгно-
венным действием, именно 
поэтому и был крайне вос-
требован в медицинских 
целях. Его довольно ши-
роко применяли в  каче-
стве средства от паразитов. 
Способы обработки головы 

были разными: это и опры-
скивания, и использование 
ядохимиката в  порошке 
или в виде мыла. Дустовое 
мыло изготавливали на ос-
нове хозяйственного, поэ-
тому нередко оно его очень 
сильно напоминало. Ис-
пользовался препарат до-
вольно активно. Но  сегод-
ня врачи выяснили, что все 
это делалось исключитель-
но во вред здоровью.

Дуст способен вызывать 
рост злокачественных кле-
ток в теле человека, стано-
вясь причиной развития 
онкологии. Также он не вы-
водится из организма само-
стоятельно, но  зато отлич-
но в  нем накапливается. 
Когда концентрация веще-
ства приближается к  зна-
чению 300  мл на  1  кг веса, 
следует смерть.

Наркотики

Еще в  XIX веке запре-
щенные сегодня нар-

котические вещества 
активно применялись с ле-
чебной целью. Они ши-
роко использовались для 
терапии практически лю-
бых расстройств. Реклама 
их была разрешена, а при-
обрести такие средства 
можно было в  любой ап-
теке. Препараты на  осно-
ве опиатов стали исполь-
зоваться в  1676  году. Они 
были сильными обезболи-
вающими. А в XIX веке ими 
стали лечить огромное ко-
личество заболеваний: ме-
нингит, судорожную готов-
ность, желтую лихорадку 
и  т. д. Результатом такой 
терапии становились про-
блемы с  ЖКТ и  прочие не-
гативные реакции.

С  1847 года стали широ-
ко применять хлороформ. 
В  то  время он  считался от-
личным средством от  аст-
мы и  являлся высокоэф-
фективным анестетиком. 
Нередко его включали 
в  микстуры от  кашля, ис-
пользующиеся при терапии 
бронхитов. Со временем вы-
яснилось, что такие препа-
раты приводят к остановке 
сердца, но, несмотря на это, 
средство продолжали ис-
пользовать в жидкостях для 
полоскания рта.

Широкое применение 
имел и морфий. Он входил 
в  состав успокоительных 
сиропов, его даже рекомен-
довали для маленьких де-
тей в период прорезывания 
зубов. Эффект сиропа был 
удивительным, как писа-
ли СМИ в то время: нервоз-
ность у  ребенка как рукой 
снимало, а сам он засыпал 
мгновенно. Первые жертвы 
такой терапии не  застави-
ли себя ждать: дети начали 
массово умирать из–за пе-
редозировок.дробнее

Еще одним «лекарствен-
ным» средством был кока-
ин. Его даже нахваливал 
такой известный психоте-
рапевт, как Зигмунд Фрейд. 
Кокаин советовали исполь-
зовать для лечения зубной 
боли. Также он  помогал 
справляться с  депрессией 
и  бессилием. Однако ока-
залось, что у  людей, кото-
рые практиковали такое 
лечение, начинались про-
блемы с  пищеварительной 
системой и  психикой, раз-
вивались галлюцинации 
и  бессонница. После пре-
кращения приема начина-
лась жесткая депрессия.

С  терапевтическими це-
лями люди прошлого ис-
пользовали даже... героин. 
В  продажу такое средство 
поступило в 1898 году, и его 

активно рекламировали. 
Он  вышел на  рынок как 
средство от кашля, и его до-
статочно активно стали ис-
пользовать при бронхитах, 
пневмониях, туберкулезах 
и  даже ОРВИ. Результатом 
стало появление тяжелей-
шей зависимости от  сред-
ства.

Сегодня все в курсе, к ка-
ким результатам может 
приводить использование 
наркотиков: это и  потеря 
личности, и  полное разру-
шение всех систем организ-
ма. Естественно, с  лечеб-
ной целью наркотики уже 
не  принимают. Исключе-
ние — больные с онкологи-
ей. Но  здесь предлагаются 
препараты исключитель-
но дозированные и  только 
с разрешения врача.
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В ТОО «Медицинский центр»
- функционирует реабилитационное отделение. Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной основе (госзаказ) и платной основе.

- принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории. 
Прием пациентов с 08.00 до 13.00. Консультация проводится в поликлинике ТОО «Медицинский центр»

Внимание!!!! 
В ТОО «Медицинский центр» открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной основе  

(госзаказ) и платной основе.
Прием анализов с 08.00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов.
Телефоны для справок: 53-67-78, 53-68-94
Адрес: г. Уральск, ул., Есенжанова, 19

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

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, 
ЧТО SARS–COV–2 
ВЫЗЫВАЕТ АНОМАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ 

Исследователи выяснили, что SARS–
CoV–2 вызывает в инфицированных 
клетках легких аномальные изменения 
в модификации белков.

Американские ученые при исследовании обнаружи-
ли, что вирус, попадая в легкие, вызывает аномальные 
изменения количества белка и частоты фосфорилиро-
вания белка. Фосфорилирование играет важную роль 
в регулировании функции белков внутри клеток орга-
низма. Произведенные SARS–CoV–2 аномальные изме-
нения помогают ему размножаться и в конечном итоге 
приводят к разрушению клеток в легких. 

"Вирус использует эти ресурсы для распростране-
ния, избегая атак иммунной системы организма. Та-
ким образом, образуются новые вирусы, которые 
впоследствии покидают истощенные и жестоко по-
врежденные клетки легких, оставляя их на самоунич-
тожение. Эти новые вирусы затем заражают другие 
клетки, где тот же цикл повторяется", – рассказал один 
из авторов исследования. 

По словам ученых, их данные показали, что SARS–
CoV–2 вызывает такие разрушительные изменения 
уже через час после заражения. 

Источник: Nur.kz

В чем опасность 
грибков

«Грибы, продукты 
жизнедеятельно-

сти которых воздействуют 
на  все системы и  органы 
человека, могут нести се-
рьезный вред. Чаще всего 
они вызывают поврежде-
ния кожи по  типу экземы, 
псориаза, нейродермитов. 
Также грибки могут пора-
жать слизистые и внутрен-
ние органы. Это проявля-
ется в  виде молочницы, 
стоматитов, вагинитов, за-
болеваний легких, печени 
и кишечника», — отмечает 
иммунолог.

Когда говорят про про-
дукты жизнедеятельно-
сти грибков, обычно под-
разумевают микотоксины. 
Они могут даже поражать 
генетическую структуру 
клетки, приводя к  разви-
тию иммунодепрессивно-
го и  тератогенного эффек-
та. Также микотоксины 
способны приводить к  на-
рушению адсорбации ве-
ществ в  организме, след-
ствием чего становятся 
обезвоживание и  истоще-
ние. Они оказывают влия-
ние и  на  работу эндокрин-
ной и  нейроэндокринной 
системы.

Как грибки 
попадают внутрь?

Традиционно считается, 
что заразиться гриб-

ком можно контактно, на-
пример, если пройти там, 
где прошел человек, ска-

жем, с микозом ногтей или 
кожи ног. Однако грибко-
вые споры легко могут про-
никать и внутрь. «Проника-
ют грибы в  наш организм 
с  пищей, водой, при кон-
такте с  животными, пти-
цами и  воздухом. Но  при 
этом, когда человек здо-
ров и  его иммунная систе-
ма работает хорошо, вклю-
чая и местный иммунитет, 
грибы проникнуть не  мо-
гут»,  — отмечает Евгения 
Паршина.

Иммунолог отмечает, 
что отдельно стоит остано-
виться на  факторах, кото-
рые провоцируют рост гри-
бов внутри тела на  фоне 
сниженного иммунитета. 
Евгения Паршина отмеча-
ет, что нарушать баланс 
микрофлоры, вследствие 
чего падает иммунитет 
и  идут в  активный рост 
грибы, могут:

* Обилие сахара в  рацио-
не (на этом фоне образует-
ся идеальная питательная 
среда для дрожжей).

* Обилие углеводов в  ра-
ционе (избыток углеводов 
образуется, когда в  рацио-
не преобладают макароны, 
каши, алкоголь, кондитер-
ские изделия).

* Недостаток витами-
нов (чаще речь идет про не-
хватку витаминов группы 
В).

* Стресс (особенно влия-
ет хроническое нервное пе-
ренапряжение).

При этом, как говорит 
иммунолог, чтобы грибы 
чувствовали себя в  орга-
низме вольготно, им  тре-

Паразиты внутри нас.  
Чем опасен грибок на органах 
и как его обнаружить?
Грибковые заболевания традиционно относятся к образованиям поверхностным, 
которые поражают ногти или кожу рук и ног. Однако грибки вездесущи 
и легко могут попадать и внутрь организма человека, хозяйничая там и нанося 
серьезнейший вред. О том, что провоцирует развитие грибковой инфекции внутри 
тела и какие органы могут быть им подвержены, АиФ.ru рассказала заведующая 
отделением аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН, аллерголог–иммунолог, 
ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина.

буется и  определенная 
комфортная среда для про-
никновения и  укоренения 
там. В  числе любимых для 
грибков факторов выделя-
ют следующие:

* высокая влажность;
* высокая температура;
* контакт человека 

с больным;
* наличие микротравм 

организма;
* проведение антибакте-

риальной терапии, кото-
рая подавляет всю микро-
флору, включая полезную.

Антибактериальная те-
рапия может спровоциро-
вать развитие грибковой 
инфекции внутри орга-
низма, поэтому врачи го-
ворят, что не должно быть 
никакого самолечения. 
Все антибиотики следует 
принимать исключитель-
но по показаниям и назна-
чению врача, схемы также 
необходимо выдерживать, 
а  параллельно требуется 
использовать и  поддержи-
вающую терапию, которая 
помогает соблюсти баланс 
микрофлоры.дробнее

Какие грибы чаще 
всего атакуют 
изнутри?

Иммунолог отмечает, 
что есть ряд грибков, 

которые чаще всего ата-
куют внутренние органы 
и  системы тела человека. 
«Наиболее часто встреча-
ющийся при диагностике 
грибок — это кандида. Она 
сама по  себе входит в  со-
став нормальной микро-
флоры здорового человека, 
но  при снижении иммуни-
тета может активизиро-
ваться. Это происходит, на-
пример, после ОРВИ или 
ОРЗ, включая и  пробле-
мы с  местным иммуните-
том»,  — говорит Евгения 
Паршина.

В  такой ситуации, отме-
чает специалист, будут по-
являться следующие сим-
птомы:

* творожистый налет 
на языке;

* характерные выделения 
мочеполовой системы;

* вздутие живота;
* проблемы с  кишечни-

ком: как диарея, так и  за-
пор;

* непреодолимая тяга 
к сладкому;

* повышенная утомляе-
мость.

Кроме того, как отмеча-
ет Евгения Паршина, мо-
гут быть и  другие симпто-
мы, которые становятся 
следствием развития гриб-
ка внутри тела.

 ■ Еще одно заболева-
ние, характерное ак-
тивностью грибков, 
— это аспергиллез, не-
редко затрагивающий 
легкие. «Такие заболе-
вания вызываются спо-
рами плесневых грибов 
Aspergillus. Чаще всего 
они поражают лег-
кие, но при этом могут 
встречаться в кишеч-
нике, ухе и других вну-
тренних органах. Сим-
птомы у поражения 
грибами данного семей-
ства разнообразные 
и зачастую неявные. 
Так, они могут прово-
цировать, например, 
бронхит, пиелонефрит 
и другие болезни», — го-
ворит Евгения Парши-
на. Естественно, надо 
обращаться к врачу, 
который подберет не-
обходимые анализы, на-
значит исследования, 
подберет диету и пред-
ложит лечение.

Терапия грибков

Грибковые инфекции, 
как отмечают медики, 

лечатся достаточно слож-
но и  долго. Тем более что 
требуется специфическая 
противомикозная тера-
пия. Важно понимать, что 
препараты могут быть до-
вольно тяжелыми, они на-
значаются исключительно 
врачом во  избежание по-
бочных эффектов, а  также 
потому, что имеют много 
противопоказаний.

Имеются противопоказа-
ния, необходимо прокон-
сультироваться с врачом.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Консультация врача - эндокринолога  по направлению от поликлиники или платно
Стоимость первичной консультации – 4 500 тг., повторной – 3 500 тг.
Ультразвуковое исследование
На базе диагностической службы - по записи, в порядке очереди по адресу: ост. ТЭЦ,  3-ий Строительный переулок, 6/1, 
телефон для записи: 91-80-64; На базе больницы - без записи, по адресу: ул. Савичева, 85, корпус 12 с 10:00 до 14:00. В 10 
корпусе 223 кабинете с 11:00 до 17:00. Стоимость УЗИ щитовидной̆ железы с шейными лимфоузлами – 3 850 тг.
Лабораторные исследования ИФА методом
Крупнейшая и высокоточная лаборатория области. Результаты выдаются в тот же день.
На базе диагностической службы - без записи, в порядке очереди по адресу: ост. ТЭЦ, ул.  3-ий Строительный перулок 6/1, с 8:00 до 12:00. 
Телефон для справок: 91-80-64. На базе больницы - без записи, по адресу: ул. Савичева, 85, корпус 3 (хозрасчетная поликлиника), с 8:00 до 12:00. 
Телефон для справок: 26-63-91. Лечение в стационаре отделения эндокринологии при наличии симптомов заболевания щитовидной железы (курс лече-
ния от 7 до 10 дней̆): Бесплатно по порталу - для пациентов, участвующих в системе ОСМС.
Для получения направления необходимо обратиться к участковому терапевту. Терапевт выдает направление на диагностику функции щитовидной̆ желе-
зы: УЗИ, лабораторные исследования, консультацию эндокринолога.
Отметим, что пациент в системе ОСМС вправе получить от поликлиники направление на бесплатную консультацию эндокринолога Областной Многопро-
фильной Больницы - Ешниязову Сакену Сейловичу. Платно для всех жителей и гостей области (по направлению эндокринолога Областной Больницы или 
любого другого)
Стоимость дневного стационара - 6500 тг. 1 к/д; Стоимость круглосуточного стационара - 10 000 тг. 1 к/д
Стоимость лабораторных исследований: ТТГ - 1 700 тг. Т3 - 1700 тг. Т3 свободный - 2000 тг. Т4 (тироксин) - 1700 тг. 
Т4 свободный̆ - 2000 тг. ат-ТПО - 2100 тг. ат-ТГ - 2100 тг.

Диагностика состояния щитовидной̆ железы в ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗКО

Народные методы ле-
чения привлекают 

внимание за  счет своей 
доступности и  бюджетно-
сти  — они дешевы и  всег-
да просты в приобретении. 
Врачи нередко объясняют 
их  притягательность тем, 
что люди ищут волшебную 
таблетку, которая поможет 
им от всех болезней. А если 
она будет стоить копейки, 
то  и  совсем хорошо. «При-
чины использования на-
родных средств при лече-
нии тех или иных недугов 
могут быть разными. Есть 
категория людей, не  дове-
ряющих врачам. Другие ис-
пытывают страх перед ди-
агнозами, которые врач 
может поставить, третьи 
сами отодвигают решение 
своих проблем со  здоро-
вьем», — говорит врач–те-
рапевт высшей категории, 
заведующая терапевтиче-
ским отделением клини-
ко–диагностического цен-
тра «Мединцентр» (филиал 
ГлавУпДК при МИД Рос-
сии) Ольга Саакян. Сами 
медики такого оптимизма 
не  разделяют и  относятся 
к  подобным вариантам те-
рапии настороженно.

Почему народная 
терапия 
востребована

В  основе народной ме-
дицины лежат методы 

лечения, разработанные 

очень давно неизвестны-
ми авторами и  передавае-
мые от поколения к поколе-
нию. Как правило, в основе 
народной медицины лежит 
применение фитотерапии, 
простых физических мето-
дов, например охлаждения 
при помощи обычных по-
лотенец, жидкостей и т. д.

Еще пару–тройку столе-
тий назад официальная ме-
дицина во  многом совпадала 
с народной в силу отсутствия 
необходимой техники для ди-
агностики и нормальных ле-
карственных препаратов. 
Но  и  сегодня, когда в  поли-
клиниках стоят современ-
ные аппараты, а  врачи про-
писывают разные варианты 
медицинских средств, она 
продолжает оставаться вос-
требованной. «Что касается 
луковых ванночек, исполь-
зования соды буквально от 
всего — это все народные ме-
тоды, которые имеют место 
быть. Они работают, но на на-
чальных этапах заболевания, 
когда болезни только начина-
ются. Так, например, соду по-
лезно пить в  небольших ко-
личествах и  определенных 
минимальных концентраци-
ях для снижения кислотности 
в желудке. Также она неплохо 
работает в  качестве антибак-
териального средства для ван-
ночек. Все это, может быть, хо-
рошо и здорово, но на ранних 
этапах и  только под контро-
лем врача», — отмечает имму-
нолог Анна Шуляева.

Однако так происходит 
не  всегда, и  сегодня со-
дой лечат буквально все — 
вплоть до  раковых опухо-
лей на 4–х стадиях.

Народные рецепты

Одним из  лидеров рей-
тинга по  использова-

нию в  народной медицине 
является сода. Ее  исполь-
зуют при широком спектре 
патологий:

* Для профилактики 
и  терапии онкологических 
патологий;

* Для лечения зависимо-
сти от алкоголя;

* Для снятия интоксика-
ции в период отказа от ку-
рения;

* Для терапии наркома-
нии;

* При проведении лучевой 
болезни для снижения вреда 
излучения;

* При комплексном от-
равлении солями тяжелых 
металлов;

* Для терапии суставов 
и соединительной ткани.

Кроме того, сода широко 
применяется для процессов 
детоксикации организма. 
Все ее  лечебные свойства 
связывают с тем, что это ще-
лочь. А  значит, она способ-
на справляться с кислой сре-
дой, которая сопровождает 
многие патологические про-
цессы. Адепты лечения на-
родной медициной увере-
ны, что, например, та  же 

Содой по раку, йодом по 
грибку. Стоит ли применять 
народную терапию из сети
С сайта на сайт кочуют различные народные методы лечения. 
Советы натираться содой и уксусом, приклеивать к ногам лук, 
а к голове прикладывать капусту устойчивы и распространяются 
практически молниеносно. Только вот не вредны ли?

раковая опухоль образуется, 
развивается и  хорошо себя 
чувствует именно в  кислой 
среде. По  такой логике ще-
лочь отлично эту ситуацию 
нейтрализует и  останавли-
вает процессы. При этом, 
как отмечают профессио-
налы от  медицины, подоб-
ный подход к своему здоро-
вью чреват тем, что пациент 
упустит время  и  опухоль 
из  вполне излечимой пре-
вратится в неоперабельную.

Очень активно исполь-
зуют многие в  своем арсе-
нале растительное масло. 
Нередко к  нему добавляют 
мед, лимонный сок и  про-
чие ингредиенты. Счита-
ется, что с помощью таких 
вариантов можно почи-
стить печень, кровь, сосу-
ды и т. д. Внешне и на пер-
вый взгляд кажется, что, 
действительно,  метод хо-
роший и  быстро помогаю-
щий. Врачи  же с  этим ка-
тегорически не  согласны. 
Во–первых, они утверж-
дают, что никакой чистки 
печени извне организмом 
не  предусмотрено  — она 
прекрасно справляется 
с  восстановлением своих 
клеток сама, если наладить 
здоровое питание и не зло-
употреблять вредными 
привычками. Во–вторых, 
при наличии скрытых па-
тологий такие эксперимен-
ты над собой могут закон-
читься очень нехорошо. 
«Врач, имея в  своем арсе-
нале знания, опыт, резуль-
таты лабораторных анали-
зов и  инструментальных 
исследований, видит кли-
ническую картину в  це-
лом и  определяет лечение 
с  учетом состояния здоро-
вья человека.

Следует учитывать, что, 
в отличие от лекарственных 
препаратов, к  народным 
средствам не  прилагается 
инструкция, содержащая 
как показания, так и  проти-
вопоказания. К примеру, та-

кое простое средство, как 
мед, часто используемое при 
простуде, может вызвать 
сильнейшую аллергическую 
реакцию. Передозировка не-
которых народных средств 
может вызвать побочные эф-
фекты не  реже, чем меди-
цинские препараты», — от-
мечает Ольга Саакян.

Еще одно «лекарство», ко-
торое используют букваль-
но от  всех болезней, — йод. 
Йодные сеточки делают для 
устранения болей от  расту-
щих косточек на ногах (при-
чем есть те, кто уверены, что 
такой препарат способен 
даже остановить, а то и раз-
вернуть вспять процесс 
ее  образования), для тера-
пии простудных заболева-
ний (например, рисуют се-
точку на груди при простуде 
для отхаркивания), для тера-
пии грибка на  ногтях  — тут 
спектр применения средства 
и  вовсе максимально ши-
рок: от  ванночек до  аппли-
каций. Но и тут многие забы-
вают, что переизбыток йода, 
особенно в ситуациях, когда 
есть проблемы со щитовид-
кой, может оказаться смер-
тельно опасным. Кроме того, 
бесконтрольное применение 
такого средства становится 
причиной ожога кожи, что 
тоже не есть хорошо.

Широко используется 
с разными целями и уксус — 
он  также «помогает» спра-
виться с грибком, проводить 
очищение организма в  це-
лом, применяется для поху-
дения и т. д. Тут и вовсе опас-
ность мгновенная. Прием 
уксуса в чистом виде чреват 
ожогами пищевода, смер-
тельно опасными осложне-
ниями, а иногда и мгновен-
ной гибелью.

Мнение врачей

«Главная опасность 
лечения народны-

ми средствами заключа-
ется в том, что оно способ-

но устранить симптомы, 
но  не  вылечить болезнь. 
При этом может быть упу-
щено драгоценное время.

Например, сода, нейтра-
лизуя изжогу, борется лишь 
с  симптомами рефлюксной 
болезни. В итоге человек все 
равно вынужден обратиться 
к врачу, но болезнь к этому 
времени уже развивается, 
и  лечить ее  становится на-
много сложнее.

Йодистая сетка способна 
уменьшить болевые ощуще-
ния, но не избавит ни от де-
формации большого паль-
ца стопы, ни  от  грибка. 
Пытаясь лечить кашель на-
родными средствами, мож-
но не обнаружить вовремя и 
запустить серьезные заболе-
вания типа пневмонии или 
туберкулеза. Кашель мо-
жет указывать  в  том числе 
и на сердечную недостаточ-
ность, только определить 
ее наличие может исключи-
тельно специалист, посколь-
ку симптомы неочевидны 
и могут быть причиной раз-
личных заболеваний.

Народные средства ле-
чения полезны тогда, ког-
да являются дополнением 
к лечению, но не заменяют 
его. Например, при просту-
де — чай с лимоном и мали-
ной, при стрессах  — успо-
каивающие отвары и т. д.», 
— отмечает Ольга Саакян.

Поэтому не  стоит ста-
вить над собой каких  бы 
то  ни  было эксперимен-
тов. При развитии той или 
иной патологии надо сра-
зу  же обращаться к  врачу 
и с ним уже согласовывать 
дополнительное приме-
нение народных средств. 
И опять–таки следует пом-
нить, что это должно быть 
дополнительное примене-
ние, а не замена прописан-
ной официальной терапии. 
Иначе последствия могут 
быть непредсказуемыми.

Источник: АиФ Здоровье
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.R RШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің форма-
сы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және 
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына 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 о том, что приняли уча-
стие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицин-
ской помощи, 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

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

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ  
«Областной кардиологический центр» на 2020 год

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

Рентгенисследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование
2 Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки 1211 Исследование
3 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 2100 Исследование
4 Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях 2120 Исследование
5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1930 Исследование
6 Рентгенография височных костей в 2-х проекциях 3000 Исследование
7 Рентгенография пальцев 1370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

Рентгеноскопия ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3900 Исследование 

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 5170 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные 
железа 4737 Исследование

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 

Лаборатория
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В-липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
23 Коагулограмма (5 параметров) 1120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус-фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1070 Анализ 
32 Т-тропонин 4340 Анализ 
33 Миоглобин 4600 Анализ 
34 Д-димер 4800 Анализ 
35 Электролиты 1720 Анализ 

Клинические исследования
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях 
сервисной палаты 3650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 3600 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1150 Исследование

5
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 
напряжения ФК 2-3 ст.

153530 Курс лечения 
10 дней

6 Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия 170300 Курс лечения 

10 дней 

7
Платное стационарное лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 2-3 
ст.

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохи-
рургических операций 150041 Курс лечения 

8 дней  

11 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 150041 Курс лечения 
8 дней   

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

15 Введение стента в коронарные артерии без лекарственно-
го  вещества 858855 Операция

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

17 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным ве-
ществом 869943 Операция

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

19 Стентирование почечных, подвздошных, бедренных арте-
рий 898135 Операция

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года  во исполнение пункта 8 Дорожной карты  
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах 
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликли-
ническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, жела-
ющих получить консультативную помощь  врача психиатра –нарколога,  со  02 марта  2020 года будет осу-

ществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться на-

селение, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная боль-
ница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», 
ГКП на ПХВ «Центральная больница района  Байтерек»  (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская рай-

онная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница». 
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться населе-

ние, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, за-

крепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население, 

закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться насе-

ление закрепленное за ГП №5 и  ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться населе-
ние закрепленное за  ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Ак-
жайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Каз-
таловская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»  

(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП 

на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17. 
Телефон для справок: 53–76–47

Хабарландыру.
БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды да-

мыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін   ҚР ДСМ 2019 жылғы 
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық 
орталықтары ашылуда.  Психиатр–нарколог  дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар 

және психиатр–нарколог дәрігерден  консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған 
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың 

базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК  (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина 

орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА», 
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК  (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА» 

МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және 

ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а),  бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ау-

даны 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ  және ШЖҚ «Тасқала 

аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық 
ауруханасы» МКК,  ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2 

аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ 

«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.
Анықтама телефоны: 53–76–47

Елена Корнилова  ворва-
лась в информацион-

ное поле стремительно: на-
бирающий популярность 
блог, интервью крупным 
СМИ и YouTube–каналам. 
По легенде молодой специ-
алист окончила Универси-
тет Анхальта, Мюнхенский 
технический универси-
тет, сейчас обучается в На-
циональном университете 
Сингапура и планирует по-
ступать в Стэнфорд. А так-
же, по ее словам, «имеет 
неограниченные финансо-
вые возможности» и просто 
так, ради общего блага, де-
лится в своем блоге знания-
ми. Знания эти в основном 
касались того, как исполь-
зовать БАДы для лечения 
и восстановления организ-
ма. Все БАДы блогер пред-
лагала купить на IHerb по 
ее промокоду (10% от сум-
мы покупки перечисляется 
владельцу промокода). Так-
же она проводила платные 
вебинары по лечению ци-
стита и болезней желчного 
пузыря. Корнилова резко 
критиковала современную 
доказательную медицину, 
а многие проблемы пред-
лагала решать разработан-
ными ей схемами приема 
БАДов (иногда по 50 табле-
ток в день). Свои утвержде-
ния она аргументировала 
не данными исследований, 
а практическим опытом и 
знаниями, полученными в 
именитых университетах. 

Как оказалось, никаких 
университетов не было. Бло-
гера вывели на чистую воду 
члены Комиссии РАН по 
противодействию и фаль-
сификации научных ис-
следований  Петр Талан-
тов и Михаил Гельфанд. Они 

направили запросы в уни-
верситеты, в которых якобы 
училась Корнилова. Прове-
рили все возможные вари-
анты написания ее имени и 
фамилии. И Сингапурский, 
и Мюнхенский технологи-
ческий сообщили, что Еле-
на там не училась и не учит-
ся сейчас. Представители 
юридической службы Мюн-
хенского университета сооб-
щили, что документы об об-
разовании, которые Елена 
показывает подписчикам, — 
очевидная подделка. 

В своем Instagram Петр 
Талантов разобрал некото-
рые назначения «биохими-
ка». Например, схему прие-
ма БАДов для подготовки к 
беременности. 26 таблеток 
каждый день. «Часть — пре-
параты с недоказанной эф-
фективностью от чего бы то 
ни было. Часть — вещества, 
влияние которых на бере-
менность не изучено, — на-
писал Талантов. — Какие–то 
схемы могут быть назначе-
ны при беременности и на-
стоящим врачом, но Елена 
пренебрегает рекомендо-
ванным дозами, и всегда 
— в сторону увеличения». 
Доза магния в рекоменда-
циях Корниловой превыше-
на почти в три раза, йода 
— в 2–4. Часть БАДов, пред-
ложенных блогером, содер-
жат хром, который вообще 
не рекомендован во время 
беременности, так как ряд 
исследований доказал его 
опасность. А добавка с жел-
токорнем из схемы Кор-
ниловой и вовсе считается 
опасной для беременных: 
может вызвать у плода ядер-
ную желтуху — поражение 
головного мозга. Блогер со-
ветует и высокие дозы вита-

минов С и Е, хотя Всемирная 
организация здравоохра-
нения предупреждает, что 
прием этих добавок во вре-
мя беременности нежелате-
лен, как отмечает Талантов.

Многие подписчики жа-
ловались в комментари-
ях, что от приема БАДов 
им становилось хуже. «Это 
нормально», — отвечала 
блогер, заявляя, что орга-
низм очищается и это не 
может пройти незаметно.

После публикации рас-
следования Талантова и 
Гельфанда крупные СМИ 
удалили интервью с Кор-
ниловой со своих сайтов 
и извинились перед чита-
телями. Исчезли они и из 
многих Youtube–каналов. 
Но не все читатели соглас-
ны с разоблачением. Пе-
тру Талантову пришлось 
закрыть комментарии к 
записи о Корниловой из–
за огромного количества 
агрессивных выпадов в 
адрес ученого. 

На следующий день по-
сле публикации число под-
писчиков Корниловой не 
изменилось: их по–преж-
нему 263 тысячи.

Рак был выдумкой

Лжелекари — давняя 
проблема интернета. 

Интерес людей к собствен-
ному здоровью сейчас вы-
сок, а дипломы блогеров 
проверить не так просто, 
ведь их легко подделать в 
графическом редакторе. 

Австралийская блогер 
Бель Гибсон, якобы победив-
шая рак, вела блог о своих 
методах излечения. Гибсон 
пропагандировала правиль-
ное питание, отказ от саха-

Лечение в Instagram. 
Эксперты по здоровью, 
которых разоблачили
Это не единственный случай, когда за громкой 
популярностью в Cети — мыльный пузырь.

ра и глютена, детокс–диеты 
и альтернативные методы 
лечения рака. По ее словам, 
они помогли ей победить 
рак крови, селезенки, матки, 
печени и мозга (редкий на-
бор!). Традиционные мето-
ды лечения онкологических 
заболеваний австралийка 
критиковала и отвергала. А 
причиной рака у себя назы-
вала неудачно сделанную 
прививку.

Она стала так популярна, 
что написала книгу рецеп-
тов и запустила собствен-
ное мобильное приложение. 
Доход ее популярность при-
носила приличный. Блогер 
заявила, что отдаст часть 
вырученных денег благотво-
рительным организациям. 
Но вскоре организации сде-
лали заявление: ничего не 
получили. 

А после оказалось, что и 
рака никакого у Гибсон не 
было: в интервью Australian 
Women’s Weekly она под-
твердила, что все выдума-
ла. Австралийка удалила 
все аккаунты, но от наказа-
ния за ложь подписчикам 
уйти не смогла. Суд оштра-
фовал ее на 410 тысяч ав-
стралийских долларов. 

Пластический 
хирург без диплома

Несколько жительниц 
Краснодара стали 

жертвами  пластического 
хирурга Алены Верди, про-
званной «доктор Франкен-
штейн». Врача обвиняют в 
том, что она изуродовала 
пациентов и работала по 
поддельному диплому.

143 тысячи подписчиков 
в Instagram, билборды с пор-
третом доктора и реклам-
ной ее услуг по всему го-
роду — публичный имидж 
пластического хирурга вы-
зывал доверие у многих ее 
клиенток. Краснодарка Ана-
стасия Исмаилова  — одна 
из серьезно пострадавших. 
В 2017 году она решила под-
тянуть живот и стала искать 
врача. Выбор пал на Верди. 
«Когда я вбила в поискови-
ке запрос „лучший хирург 
города Краснодара“, то Алё-

ну Верди показали в пер-
вых строках, — рассказы-
вает Анастасия Исмаилова. 
— Тогда я зашла на её стра-
ницу в Instagram и увидела, 
что там целых 143 тысячи 
подписчиков. Профиль был 
очень крутым, в нём было 
много красивых фотогра-
фий и хвалебных отзывов. 
Люди писали, что это заме-
чательный доктор с золоты-
ми руками».

В начале октября 2017 
года Анастасию проопери-
ровали. Верди делала вид, 
что всё прошло хорошо, но 
ощущения её пациентки 
говорили об обратном.

«После операции я не 
могла ни сесть, ни встать, 
теряла сознание, — про-
должает Анастасия Исмаи-
лова. — Ночью у меня дав-
ление падало до 50. Через 
день Верди вырвала мне 
дренажи, из которых сли-
валось огромное количе-
ство жидкости. Только по-
том я узнала, что при таких 
операциях дренажи но-
сятся намного дольше. Па-
циенты должны лежать 
несколько дней, а меня от-
пустили на второй день. 
Дома у меня в животе на-
чала скапливаться жид-
кость. Он был как большой 
ободок, я еле двигалась, 
на меня не налезала одеж-
да. Пришлось опять ехать в 
клинику, где мне сделали 
прокол и слили литра два 
жидкости».

Вскоре возникла та же про-
блема и Анастасии опять по-
надобилась помощь. Верди 
пригласила ее к себе домой — 
якобы из–за своей болезни. 
Оказалось, что через неделю 
после операции Анастасии 
врач вообще перестала рабо-
тать в клинике и начала при-
нимать пациентов в своей 
квартире. Причиной уволь-
нения доктора стала смерть 
пацентки после операции. 

Верди начала в частном 
порядке проводить опера-
ции у себя дома. Число по-
страдавших от ее операций 
росло. Обезображенные па-
циентки Алёны Верди дол-
го не обращались в право-
охранительные органы по 

разным причинам: кто–то 
считал, что просто не по-
везло, кто–то стеснялся 
признаться, что ошибся с 
выбором врача, и вообще 
сознаться, что решился на 
пластическую операцию.

Постепенно пострадав-
шие узнавали друг о друге, 
объединялись и писали за-
явления. Следственный ко-
митет возбудил в отноше-
нии 36–летней женщины 
уголовное дело, врач аре-
стована. Её подозревают в 
оказании медицинской ус-
луги, не отвечающей требо-
ваниям безопасности. Пока 
в официальных сообщени-
ях СК упоминается только 
эпизод с Анастасией Исмаи-
ловой, которая пострадала 
особенно сильно. Но кроме 
неё заявления против Верди 
подали ещё четыре женщи-
ны. В зависимости от резуль-
татов назначенной по делу 
комиссионной судебно–ме-
дицинской экспертизы Вер-
ди могут предъявить и более 
серьёзные обвинения. Отме-
чается, что в ходе следствен-
ных действий она не смогла 
предоставить документы, 
подтверждающие наличие у 
неё медицинского образова-
ния. Училась ли она на вра-
ча в действительности, еще 
предстоит установить. 

Хирург родилась в Мо-
скве, но у неё украинский 
диплом об образовании 
врача. Его якобы выдал Ки-
евский государственный 
медицинский университет 
имени А. А. Богомольца. 
Пострадавшие пациентки 
Верди на основании име-
ющихся у них данных ут-
верждают, что у женщины 
«липовые» медицинские 
документы. Пациентка Еле-
на Сергеева  предполагает, 
что Алёна Верди вообще мо-
жет быть самоучкой. Кста-
ти, это имя она носила не 
всегда. Когда–то она была 
Антониной Горбуновой. 
Также рассказывают, что 
диплом Алёны Верди вооб-
ще был выдан до того, как 
его нынешняя обладатель-
ница сменила имя.

Источник: АиФ Здоровье
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Фрукты/ягоды
Выбирая свежие фрукты и ягоды, обращайте внимание на их 

ВНЕШНИЙ ВИД И ЗАПАХ. Плотность, упругость, отсутствие вмятин и царапин,
характерный для плода аромат - вот ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА

ЯБЛОКИ, должны 
быть тугими, «налив-
ными» и необязатель-
но крупными. Рыхло-
сти и мягкости быть 
не должно - в таких 
плодах мало витами-
нов, и, соответствен-
но, пользы

ВЫБИРАЯ ГРУШУ, 
осмотрите не толь-
ко сам плод, но и 
плодоножку - она не 
должна быть пересу-
шенной или заплес-
невелой. Цвет зоро-
шей груши может 
быть разным, это за-
висит от сорта, но 
темных пятен на ней 
быть не должно.

АВОКАДО должно 
быть ровным, глад-
ким, с неповрежден-
ной кожицей. Чем бо-
лее темный и мягкий 
на ощуп плод - тем 
он спелее, но слиш-
ком черные перезре-
лые авокадо брать не 
стоит.

ВЫБИРАЙТЕ БАНАНЫ в меру твердые на ощупь. 
Если они выглядят спелыми, то не стоит пережи-
вать, что твердый может быть незрелым. Однако 
если банан подозрительно мягкий, независимо от 
его цвета, значит, он поврежден, и его брать точно 
не стоит.

НЕ ПОКУПАЙ-
ТЕ ЛИПКИЕ ИЛИ 
СКОЛЬЗКИЕ ЯБЛО-
КИ – они могут быть 
покрыты вредными 
консервантами.

ХОРОШАЯ ЧЕРНИКА 
И ГОЛУБИКА, покры-
ты белесым налетом. 
Ягоды должны пере-
сыпаться при встря-
хивании, а не лежать 
комком

ХОРОШАЯ МАЛИ-
НА - это сухие целые 
ягоды, 
неразваливающиеся 
и неслежавшиеся.

КРУПНЫЕ ПЕРСИКИ НЕ ОЧЕНЬ СОЧНЫЕ, ИНО-
ГДА ДАЖЕ ЖЕСТКОВАТЫЕ. Нужно сравнить раз-
мер персика с кулаком среднего размера, те, ко-
торые больше него, - это уже крупные фрукты. 
Персики же средних и маленьких размеров сочные, 
вкусные, ароматные.

ХОРОШАЯ КЛУБНИ-
КА непременно пахнет, 
не берите клубнику без 
запаха - она может ока-
заться и без вкуса

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВИ-
НОГРАДА - ника-
ких признаков пор-
чи, никаких мокрых 
виноградин и ника-
кого серого налета 
на них. Ягоды долж-
ны быть собраны в 
плотные грозди.

АПЕЛЬСИНЫ не долж-
ны быть дряблыми или 
пустотелыми. Лучший 
апельсин - ровный, 
плотный, равномерно 
оранжевого цвета.

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ - это продукты, в которых можно себя не ограничивать. ВОЗ рекомендует съедать как минимум 400 г разнообразных свежих фруктов ежедневно.

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО
• Не стесняйтесь попросить у продавца сертификат на продукцию, если что-то вам показалось подозрительным.

•Качественные ягоды не должны быть подмоченными или смятыми.

ФРУКТЫ, больше похожие на муляжи, скорее всего, покры-
ты химическим составом. Красиво - не означает полезно!

Мелко порубите 
лук, нарежьте со-
леные огурцы и 

очищенные яблоки. До-
бавьте эти продукты в 
салатницу.

Посолите и попер-
чите салат по вку-
су, заправьте май-

онезом и перемешайте.

ФИНСКИЙ САЛАТ  
С СЕЛЕДКОЙ И СВЕКЛОЙ

Сельдь 250 г
Свекла 250 г
Картофель 300 г
Яйцо 4 шт.
Морковь 150 г
Красный лук 80 г

Огурцы соленые 150 г
Яблоко 200 г
Майонез 100 г
Соль по вкусу
Черный перец 
(молотый)по вкусу

Ингредиенты

Финский салат — это смесь наших винегрета и селедки под шубой, при-
правленная кислыми зелеными яблоками. Этот ингредиент неожидан-
но удачно уживается с остальными продуктами. Чтобы проверить, обя-
зательно попробуйте. Выбирайте сочный фрукт, тогда вкус раскроется 
полностью.

Отварите свеклу, 
картофель, яйца и 
морковь. Нарежь-

те их кубиками средне-
го размера.

Очищенное филе 
сельди нарежь-
те небольшими 

кубиками и отправьте к 
остальным ингредиен-
там.
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КРАБОВЫЙ САЛАТ  
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ

Крабовые палочки 200 г
Болгарский 
перец 1 шт.
Помидор 4 шт.
Твердый сыр 70 г

Чеснок 1–2 зуб.
Майонез 2 ст. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый)
по вкусу

Ингредиенты

Какими бы искушенными современными закусками из ресторанов ни 
были наши мужчины, а от тарелки оливье или сельди под шубой они не от-
кажутся. У вас тоже так? Мой муж, к примеру, даже вне дома скорее зака-
жет старое знакомое блюдо, чем что-то эдакое заморское. Именно поэтому 
мы ищем заведения, где в меню указан крабовый салат.

Крабовые палочки 
и сладкий перец 
нарежьте тонкой 

соломкой. Перец реко-
мендуем брать сочный, 
мясистый и, конечно, 
красный. Пересыпьте 
продукты в салатницу. 

1

Не все зарубежные рецепты приживаются в на-
шей кухне, салат «Росоли» стал моим любимым. 
Обычно я готовлю его с запасом на пару дней. Пре-
жде чем солить, попробуйте закуску. Дело в том, 
что там уже есть соленые огурцы и рыба. Поэто-
му соль может и вовсе не понадобиться. Вкус фин-
ского салата с селедкой будет выразительным, 
хотя ингредиенты используются самые простые.

Интересно...

2
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Вид однолетних травянистых растений рода Capsicum семейства Пас-
лёновые, а также его плоды. Сорта перца стручкового делят на сладкие и 
горькие. Последним, известным как красный перец, острый вкус придаёт ал-
калоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса - перец сладкий. 
Существует множество сортотипов, например перец болгарский.

2
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Интересно...
Сельдь – разновидность 

морской рыбы, которую в 
народе называют «селед-
ка». Относится к семей-
ству сельдевых. Обладает 
вытянутым телом сере-
бристого цвета с синева-
тым оттенком.

Важно!
Сельдь легче усваивается организмом и является прекрасным источником белка, она 

также содержит большое количество фосфора, йода, кальция, калия, натрия, магния, 
цинка, фтора. Всего 100. г рыбы содержит до половины дневной нормы белка. Жирные 
сорта рыбы, такие как лососевые или сельдь, дают организму, по меньшей мере, в 2 раза 
больше калорий, чем белая рыба. 

Употреблять селёдку нужно осторожно, так как этот продукт солёный. Один грамм 
поваренной соли в состоянии связать до 100 миллилитров воды. Поэтому не следует увле-
каться селёдкой людям с повышенным давлением, отёками, болезнями почек.

Важно!
Вид продуктов, ко-

торые создаются ис-
кусственно из обрабо-
танного рыбного белка 
сурими или измельчённо-
го мяса белой рыбы. По 
форме и цвету напоми-
нает мясо крабьей клеш-
ни или ноги.

Помидоры жела-
тельно тоже брать 
мясистые, напри-

мер микадо. Разрежьте 
каждую помидорку по-
полам, ложкой очистите 
половинки от семечек. 
Мякоть нарежьте таки-
ми же полосками. 

Крупный сыр по 
желанию либо на-
режьте полосками, 

как и остальные продук-
ты, либо натрите на круп-
ной терке. Пересыпьте 
его вместе с помидорами 
в салатницу. 

Пару зубчиков чеснока пропустите че-
рез пресс и также добавьте к салату. 
Заправьте его майонезом, посолите 

и поперчите. Хорошенько перемешайте всё 
ложкой.

Прежде чем подавать «красное море» к сто-
лу, отправьте его минут на 20 в холодильник.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дана  
РАХМЕТОВА

Глава области отметил, 
что у него есть предло-

жения по новым проектам, 
но для их успешной реали-
зации нужны специалисты 
и неравнодушные люди.

– Знаю, что такие люди у 
нас есть. Например, недав-
но, при разговоре с пред-
ставителями бизнеса на-

шёл человека, который 
имеет знания по адапта-
ции людей с ограниченны-
ми возможностями. Он вы-
разил готовность помочь 
правильно подготовить и, 
при необходимости, реа-
лизовать один из проек-
тов по данной теме и тем 
самым внести свой вклад 
в решение проблем обще-
ства.

Поэтому решил начать 
размещение в данной груп-

пе предложения для проек-
тов.

Основные принципы 
таких проектов:

1. Решают проблемы кон-
кретных людей.

2. Поддерживаются госу-
дарством на долгосрочной 
основе.

3. Проект будет самооку-
паемым, но не высокорен-
табельным.

Надеюсь, таким образом, 
найти больше неравнодуш-

ных и грамотных предпри-
нимателей, которые по-
могут нам вместе решать 
конкретные проблемы лю-
дей, – написал Гали Иска-
лиев.

Он предложил первый 
проект – создание хоспи-
са в Уральске для создания 
максимально хороших ус-
ловий для тяжёлобольных 
онкологией людей.

– Поддержка государ-
ства – предоставление на 

льготных условиях зда-
ния  https://goo.gl/maps/
hJJYKPSALxYErCea8, год по-
стройки 1977, площадь 918 
кв. м, расположение рядом 
с онкодиспансером, будет 
отремонтирован государ-
ством при наличии инве-
стора. Готовы предложить 
и другие варианты здания. 
Обязательства инвестора 
– приобретение оборудо-
вания, подбор персонала, 
оказание услуг.

Источник возврата инве-
стиций и дохода проекта 
– возврат инвестиций го-
сударством, государствен-
ный заказ на услуги, плата 
за дополнительные ком-
мерческие услуги, благо-
творительные фонды, – да-
лее пишет Гали Искалиев.

Стоит отметить, что кон-
тактным лицом он указал 
руководителя онкодиспан-
сера Токсанова Ерлана Ви-
леновича – +7 777 791 46 05.

Аким ЗКО предложил создать хоспис для онкобольных
Глава региона в Facebook призывает предпринимателей и жителей области вместе 
решить проблему тяжелобольных людей, обещая поддержку со стороны государства.

Дана РАХМЕТОВА

В Уральске владельцы 
продуктовых магази-

нов пожаловались на вла-
стей, а именно на то, что 
те им указывают, по какой 
цене продавать тот или 
иной продукт. Они собра-
лись 1 декабря в ресторане, 
чтобы озвучить свои про-
блемы.

– У нас группа, состоя-
щая из 117 владельцев ма-
газинов у дома. Но думаю, 
оставшиеся владельцы ма-
газинчиков, которых в го-
роде более 500, тоже нас 
поддержат. Ситуация сло-
жилась следующая. В са-
мом начале карантина в 
стране с нами встречался 
Мухтар Манкеев (первый 
замакима ЗКО – прим.ав-
тора), он объяснил ситу-
ацию, попросил войти в 
положение людей и пони-
зить накрутку на социаль-
но–значимые продукты. 
Мы пошли навстречу. Но 
это не прекращается. Те-
перь мы узнаем, что спи-
сок социально–значимых 
продуктов увеличивается, 
а убытки нам никто не воз-
мещает. И в наше положе-
ние никто не входит. Не-
давно в акимате озвучили 
такие цифры, что в струк-
туре магазинов у дома 
бОльший процент занима-
ет алкоголь, а социальные 
продукты – всего 7–8 про-
центов. Это совершенно не 
так. Кто дает такие данные 
– непонятно.  Сейчас вод-
ка не идет, люди занялись 

самогоноварением, про-
дажа сигарет также зани-
мает небольшой процент. 
Сейчас говорят, что теперь 
нас пойдут штрафовать. 
Мы все негодуем. У нас в 
стране рыночные отноше-
ния, а по делу получает-
ся – нас ограничивают, не 
дают нам положенные 20% 
(накрутка на товар – прим.
автора).  Рыночные отно-
шения не подразумевают 
ограничения, а если огра-
ничивают, то должны быть 
субсидии, – говорит пред-
принимательница Марина 
Старкова.

Владельцев магазинов 
возмущает и то, что власти 
планируют построить в го-
роде мини–маркеты, где 
будет продаваться продук-
ция из стабфонда по сни-
женным ценам.

– А почему бы тогда про-
дукцию из стабфонда не 
дать нам? Зачем тратить 
деньги и строить магази-
ны? Зачем этой бабушке 
ездить куда–то в магазин 
за дешевым маслом, ког-
да можно будет прийти в 
наш магазин и купить его 
у нас. Почему продукты из 
стабфонда по сниженным 
ценам отпускаются в су-
пермаркеты, хотя мы ли-
цензии платим одинаково, 
что магазин 30 квадратов, 
что магазин в 300 квадра-
тов. У одних обороты –   
100–150 тысяч тенге, у дру-
гих – миллионные, а сумма 
на лицензию одна и та же. 
Почему с тем же вопросом 
– снижение цен на соци-
ально–значимые товары – 

Предприниматели уверены, что если ситуация не 
изменится, то ряды безработных в городе увеличатся.

Владельцы магазинов 
жалуются, что их расходы 
растут, а доходы снижают-
ся.

– Нас обижает, что люди 
говорят и пишут в соцсетях 
о нас один негатив, возму-
щения. Нас столько хаят, 
что мы не люди, а сволочи. 
Что мы хапуги. Что цены 
на продукты в магазинах 

растут, но при этом цены 
на все растут, и на одежду 
тоже, но весь негатив по-
лучаем мы. А между тем 
наши расходы растут. Ска-
зали купить онлайн кассы 
– мы их купили, теперь го-
ворят покупайте сканеры 
(перед продажей продавцы 
должны будут сканировать 
сигареты – прим.автора), 

а они 35 тысяч тенге стоят. 
И мы их будем вынуждены 
купить. Сейчас все распла-
чиваются картами, деньги 
попадают в банк, и за это 
банк снимает 3%, а потом 
еще и за обналичку снима-
ют, – говорят собравшиеся.

– На некоторых товарах 
мы не то что не зарабаты-
ваем, убытки получаем. 

власти не могут пойти к оп-
товикам? Почему оптовики 
не снижают цены? Для су-
пермаркетов же они (опто-
вики – прим.автора) сни-
жают цены. Сейчас у нас 
тяжелое положение. Мно-
гие магазины даже про-
давцов держать не могут, а 
ведь мы также платим на-
логи, создаем рабочие ме-
ста, – говорят предприни-
матели.

Возмущаются люди и 
тем, что их штрафуют за 
отсутствие масок у покупа-
телей и не выданный чек.

– Некоторые люди, как 
нам кажется, зарабатыва-
ют на этом. Не успеют то-
вар получить, тут же сни-
мают и говорят, что им не 
выдали чек. В магазине 
тоже люди работают, могут 
забыть выбить, или обслу-
живают второго покупате-
ля, или просто не успевают 
выбить чек. А нас тут как 
тут вызывают налоговики, 
– говорят собравшиеся.

– Меня в суд вызвали, 
оказывается, я алкоголь 
продал человеку, которому 
только через месяц испол-
нится 21 год. Я так и ска-
зал суду: "Да, я виноват". 
Мне не показали документ. 
А кто я вообще, чтобы про-
сить документ, какое упол-
номоченное лицо? Нас про-
сто посылают при просьбе 
показать документ, – воз-
мущается Халенов.

ФК "АКЖАЙЫК" МОГУТ 
ОБЪЯВИТЬ БАНКРОТОМ

Футбольный клуб не выплатил штраф 
в размере более чем 200 млн тенге.

Как рассказал руководитель управления физиче-
ской культуры и спорта ЗКО Каймен Есендияров, на де-
ятельность футбольного клуба "Акжайык" в этом году 
было выделено 635 млн тенге.

– Наша цель на следующий год – войти в премьер–
лигу страны, это нелегкий труд. В этом году в связи с 
пандемией многие запланированные соревнования и 
матчи были отменены. Команда не смогла пробиться в 
премьер–лигу. Пришлось заменить главного тренера, 
новый еще не назначен. В следующем году мы плани-
руем уделить особое внимание юношескому и детско-
му футболу, – отметил Каймен Есендияров.

В августе этого года стало известно о том, что город-
ское управление государственных доходов оштрафо-
вало ФК "Акжайык" на более чем 200 млн тенге. По-
водом тому стало то, что футбольный клуб в течение 
двух лет не встал на учет в УГД по налогу на добавлен-
ную стоимость.

– На сегодняшний день задолженность не погаше-
на. Оплатить штраф за счет бюджета не предоставля-
ется возможным. По действующему законодатель-
ству, если физическое лицо не может выполнить свои 
обязательства, то он будет объявлен банкротом. Наше 
управление проводит определенную работу, – отме-
тил Каймен Есендияров.

По словам чиновника, ФК "Акжайык" существовать 
не перестанет, и в данный момент рассматривается 
вопрос о финансировании футбольного клуба.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото из архива «МГ»

О причинах задержки 
открытия модульной 
больницы рассказали в ЗКО
Строительство модульной инфекционной больницы  
в микрорайоне Жулдыз полностью завершено.

Дана РАХМЕТОВА

Заместитель руководи-
теля управления здра-

воохранения ЗКО Гульнар 
Абдрахманова, выступая 
на брифинге в РСК, сооб-
щила, что строительство 
модульной инфекционной 
больницы должно было за-
вершиться в ноябре.

–   В принципе, все стро-
ительно–монтажные рабо-
ты были завершены полно-
стью. Подрядчик, помимо 
медицинского оборудова-
ния должен поставить кис-
лородную подстанцию. 
Поставку мы ожидаем 10 
декабря, – пояснила Гуль-
нар Абдрахманова.

Она также рассказала о 
готовности медперсонала 
для работы в новой боль-
нице.

– На сегодняшний день 
нужное количество работ-
ников набрано. Персонал 
обучен для работы в ин-
фекционном стационаре в 
условиях КВИ на базе наше-
го Западно–Казахстанско-
го медколледжа. Все обуче-
ны согласно клиническим 
протоколам, – сообщила 
Гульнар Абдрахманова.

Замруководителя облз-
драва отметила, что в но-
вой модульной больнице 
будут задействованы так-
же врачи из инфекцион-
ной больницы. Всего в этом 
году в область прибыли 116 

врачей.
По словам Гульнар Аб-

драхмановой, показатель 
общей заболеваемости на-
селения ЗКО составляет 
1240,7 на 100 тысяч населе-
ния. Темп прироста заболе-
ваемости – 0,82.

– На 4 декабря  зареги-
стрировано всего 8 181 слу-
чаев заразившихся коро-
навирусом, из них 4053 
–  симптомные и 4128 
–  бессимптомные. На се-
годняшний день 89,8 % 
заразившихся  (7 351 чело-
век)  выздоровели. Из них 
3414 человек – выздоро-
вевшие на стационарном 
и 3 937 человек – на амбу-
латорном уровне. Умерли 
131 человек. В семи  инфек-

ционных стационарах на 
359 коек, находятся на ле-
чении 136 человек. Напол-
няемость 37,8%. Из них на 
41 реанимационных кой-
ках получают лечение 9 че-
ловек. Наполняемость со-
ставляет 21,9%, – сообщила 
Гульнар Абдрахманова.

Напомним, в Уральске 
строится модульная ин-
фекционная больница, ко-
торая рассчитана на 200 
койко–мест. Общая пло-
щадь больницы составит 
более 7 тысяч квадратных 
метров. Она рассчитана на 
180 коек для стационара и 
еще 20 коек для отделения 
реанимации и интенсив-
ной терапии.

Например, хлеб привозят 
по 135 тенге, я на него свой 
макет надела и продала по 
той же цене 135 тенге. Нет 
прибыли. Сигареты и водка 
сейчас вообще не продает-
ся, нет у нас прибыли, – го-
ворит Татьяна Кузнецова.

Владельцы магазинов у 
дома просят встречи с вла-
стями и курирующими го-
сорганами.

 ■ – Мы просим, что-
бы нас услышало наше 
местное руководство. 
Пусть с нами встре-
тятся, давайте обсу-
дим все эти моменты, 
мы просим помощи. Мы 
просим встречи с со-
трудниками акимата. 
Если не найти какой–
то компромисс, мы вы-
нуждены будем убрать 
этот товар, и куда лю-
дям нужно будет бе-
жать. В "Алтындар"? 
Мы просим хотя бы нас 
не штрафовать. Если у 
государства стоит цель 
закрыть мелкие магази-
ны, то пусть посчита-
ют, скольким людям мы 
даем работу. Надеемся, 

что мы все вместе най-
дем выход из сложив-
шейся ситуации, – гово-
рит владелица магазина 
Эльмира Божедомова.

Между тем в управле-
нии предпринима-

тельства и индустриально–
инновационного развития 
прокомментировали ситу-
ацию с владельцами мага-
зинов.

–  В список социально–
значимых продуктов вхо-
дит 19 наименований про-
дукции. Когда начался 
карантин в соответствии 
с правилами внутренней 
торговли мы попросили 
владельцев магазинов на-
кручивать на эти 19 наи-
менований не более 10% (с 
26 июня 2020 года торговая 
надбавка включена в За-
кон РК "О регулировании 
торговой деятельности"). 
Доходы этих предприни-
мателей ведь состоят не 
только от продажи этих 
продуктов. Мы действи-
тельно попросили их во-
йти в положение людей, 
которые остались без ра-
боты, без доходов или их 

доходы снизились. Даже 
когда мы говорим о соци-
ально–значимых продук-
тах, к примеру, это мука 
только 1 сорта. Или мака-
роны, но только развесные. 
И если посмотреть в струк-
туре магазина, то продажа 
этих продуктов занимает 
не большой процент. С оп-
товиками мы тоже и также 
работаем. Еще один вопрос 
– проверки с 1 декабря. От-
куда у них такая инфор-
мация? Никто не пошел и 
не пойдет целенаправлен-
но проверять и штрафо-
вать магазины. Наша цель 
– разъяснить, цели оштра-
фовать у нас не было и нет. 
Даже во время карантина, 
когда были выявлены на-
рушения по превышению 
предельных цен, мы обхо-
дились предупреждением. 
Сейчас мы готовы встре-
титься с инициативной 
группой и обговорить все 
возникшие вопросы, – рас-
сказал заместитель руково-
дителя управления Максат 
Куланбаев.
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