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Жители ЗКО в соцсетях и мессенджерах делятся фотографиями 
жутких дорог. Одна хуже другой.

РЕСТОРАНАМ И 
КАФЕ ЗАПРЕТИЛИ 
РАБОТАТЬ В 
ВЫХОДНЫЕ

Какие еще изменения  
были внесены  
в постановление 
главного санврача, 
читайте  
на странице 3.

СКАНДАЛОМ ЗАКОНЧИЛСЯ СХОД СЕЛЬЧАН

Жители села обсуждали предложение 
переименовать село Трекино.

Стр. 3

МАЛЕНЬКИЙ  
ЭМИР ПОЛУЧИТ  
УКОЛ

Малышу со страшным диагнозом – спинальная 
мышечная атрофия – смогли собрать 1 миллиард тенге.

Стр. 2

НЕ ЕДЕМ,  
А ПЛЫВЕМ

Стр. 4-5, 8-9
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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.
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Арайлым 
УСЕРБАЕВА

Вечером 29 марта родители 
Эмира Сабина Давлеткалие-

ва и Талех Шахмаров в социаль-
ных сетях сообщили радостную 
новость. Необходимая сумма для 
заветного укола собрана.

– Дорогие наши волшебники, 
у нас для вас отличная новость. 
Сбор закрыт! Поздравляем всех 
и хотим выразить огромную бла-
годарность за поддержку и веру 
в нас. Ведь это стало возможным 
благодаря вам. А также благода-
рим нашего главного аноним-
ного волшебника, который внес 
крупную сумму, тем самым за-
крыв сбор с учетом расходов на 
реабилитацию для нашего Эмир-
чика. Хотим отметить, что одним 
из очень важных факторов за-
крытия сборов стало то, что мы 
сможем получить лечение в Рос-
сии. Мы надеемся, что закрытие 
этого, казалось бы невозможного 
сбора послужит толчком в борьбе 
за жизнь детей со СМА и привле-
чет внимание общественности и 
нашего здравоохранения. В Ка-
захстане около 200 пациентов со 
СМА, они также ждут своего чуда, 
которое должно совершить наше 
правительство, а именно в сроч-
ном порядке зарегистрировать, 
закупить и обеспечить препа-
ратом наших граждан, которые 
имеют право на жизнь и на буду-
щее, – сообщил Талех Шахмаров.

Мама мальчика еще раз побла-
годарила неравнодушных граж-
дан и отметила, что для них была 
важна каждая сумма и каждый 
добрый комментарий.

– Хотим еще раз поблагодарить 
всех вас. Чудо произошло благо-
даря каждому из вас, каждой вло-
женной сумме, каждому коммен-
тарию, а главное вере в то, что 
это возможно. Наш Эмир будет 
жить, – отметила женщина.

К слову, долгожданный укол 
Эмир сможет получить в России.

Напомним, у Эмира страшный 
диагноз – спинальная мышечная 
атрофия. В свои почти 2 года он 
не ходит, не ползает, может лишь 
сидеть. Болезнь опасна тем, что 
со временем у него ослабнут все 
мышцы и он не сможет дышать, у 
него может произойти остановка 
сердца. Помочь малышу можно с 
помощью укола, который делают 
лишь за границей.

Фото предоставлено Сабиной  
Давлеткалиевой

Маленький Эмир получит 
укол за миллиард тенге
Сбор закрыт. Неравнодушные граждане общими усилиями смогли собрать миллиард тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА

30 марта  главный са-
нитарный врач 

ЗКО Мухамгали Арыспа-
ев внес изменения в поста-
новление от 18 марта. Так, 
с 1 апреля в связи с неста-
бильной эпидемиологиче-
ской ситуацией в регионе 
вводятся некоторые огра-
ничения, а именно объ-
екты общественного пи-
тания смогут принимать 

посетителей в будние дни 
с 9.00 до 22.00. Заполняе-
мость помещений не долж-
на превышать 50%, но 
не более 30 посадочных 
мест. За столом должны 
сидеть не более четырех 
человек. При этом прово-
дить коллективные, тор-
жественные и семейные 
мероприятия по–прежне-
му запрещено. А по суббо-
там и воскресеньям ресто-
ранам и кафе запрещено 
работать, за исключением 

работы на доставку и на 
вынос.

Фудкортам разрешено 
работать лишь на доставку 
и на вынос.

 ■ В новом постановле-
ние под запрет попал и 
коллективный ауызашар. 
Проводить его нельзя, за 
исключением ауызашара 
среди членов одной семьи, 
проживающих совмест-
но, во время священного 
месяца Рамадан.

Между тем с четвертой 
четверти разрешается  об-
учение в традиционном 
формате в сельских шко-
лах с контингентом до 300 
учащихся, с численностью 
детей в классах не более 
25 человек. Однако в свя-
зи с нестабильной эпиде-
миологической ситуацией 
в городе Уральск, в Бур-
линском районе и в райо-
не Байтерек численность 
детей в классах не должна 
превышать 15 человек.

– Разрешено обучение 
в комбинированном фор-
мате в общеобразователь-
ных школах для учащих-
ся предшкольных классов, 
с 1 по 5 классы включи-
тельно, в международных 
школах – с 1 по 7 классы 
включительно, с числен-
ностью детей в классах не 
более 25 человек, за исклю-
чением города Уральск, 
Бурлинского района, рай-
она Байтерек, где числен-
ность учеников в классах 

не должна превышать 15 
человек. Ученики выпуск-
ных классов (9, 11 (12) клас-
сы) также будут учиться в 
комбинированном режи-
ме, то есть 70% предметов 
будут проходить в штат-
ном режиме, 30% – в дис-
танционном, – говорится в 
постановлении.

К слову, постановление 
вступает в силу с 1 апреля 
2021 года.

Арайлым УСЕРБАЕВА

25 марта около 150 жи-
телей села Треки-

но района Байтерек со-
брались у местного клуба. 
Причиной тому стали раз-
говоры о том, что власти 
планируют переименовать 
населенный пункт. Сле-
дить за порядком приеха-
ли сотрудники полиции, 
которые, ссылаясь на ка-
рантинные ограничения, 
призывали людей разой-
тись. Однако расходиться 
никто не торопился, напро-
тив, людей становилось все 
больше и больше.

Мнение сельчан разде-
лилось на две группы: если 
первые считают, что пере-
именовывать село нет не-
обходимости, то вторые, 
напротив, твердили, что 
населенному пункту необ-
ходимо присвоить новое 
название.

Так, по словам пенсионе-
ра и жителя села Николая 
Сайгакова, в поселке есть 
более важные проблемы, 
нежели переименование 
населенного пункта.

– У нас нет дорог, нет 
воды, чем будем поить 
скот? Линии электропере-
дач изношены, столбы ста-
рые, скотину поить негде, 
детям купаться, гулять не-
где. Проблем выше крыши, 
а вы тут со своим переиме-
нованием, – возмутился 
Николай Сайгаков.

– Вот нашим властям де-
лать больше нечего, как 

улицы да посёлки переи-
меновывать. Наше село 400 
лет называется Трёкино, 
кому помешало такое на-
звание? Займитесь лучше 
делом. Не бывать тому, мы, 
жители Трёкино, против 
того, чтобы посёлку дали 
другое название, – отмети-
ла сельчанка Валентина.

Такие же веские доводы 
приводили и сторонники 
переименования, и даже 
привели факты из истории.

– В архивах первые упо-
минания о нашем селе 
Трёкино датируются 1800 
годом. Но история не начи-
нается с этого года. Ранее 
это место называлось Же-
руйык, мы требуем, чтобы 
нашему посёлку вернули 
первое название, – говорит 
житель села Берик Турали-
ев.

– Мы даже не знаем кем 
был Трёкин, может быть, 
он был врагом народа? – 
вопрошает житель села 
Казбек Аскеров.

Аким села Малик Сеитов 
выразил обеспокоенность 
по поводу того, что во вре-
мя пандемии, вопреки за-
прету санврача, у клуба 
собралось большое количе-
ство людей.

– Месяц назад в газе-
те была опубликована ин-
формация о том, что сегод-
ня, 25 марта, должно было 
пройти собрание обще-
ственного совета.   Но есть 
постановление главного 
санитарного врача о том, 
что нельзя собирать народ. 
Здесь есть местный обще-

ственный совет, мы соби-
рались с ними провести со-
брание в режиме онлайн. 
Но вы тут собрались и мы 
тоже вынуждены были 
прийти. До этого мы прово-
дили разъяснительную ра-
боту среди населения. Не 
нужно было сегодня соби-
раться, – сказал Малик Се-
итов.

Теперь заседание местно-
го сообщества будут прово-
дить в режиме онлайн, про-
токол будет направлен на 
рассмотрение в ономасти-
ческую комиссию. К слову, 
в селе Трёкино проживают 
более трёх тысяч человек. 
Первые разговоры о пере-
именовании начались во 
время отчётной встречи 
акима с населением в на-
чале этого года. По словам 
Малика Сеитова, среди на-
селения уже проводился 
опрос, однако делиться ре-
зультатами глава села не 
стал.

Власти предложили пять 
возможных будущих на-
званий села Трёкино: Же-
руйык, Байконыс, Исатай 
батыра, Ихсанова, Кадыра 
Мырза–Али. Окончатель-
ное решение примет оно-
мастическая комиссия 
после заседания совета об-
щественности.

Аким села и члены мест-
ного общественного сове-
та упорно пытались успо-
коить собравшихся, однако 
это им не удалось. К концу 
собрания никто никого не 
слушал и каждый пытался 
доказать свое. Сотрудники 

Ресторанам и кафе запретили работать в выходные
В будние дни объектам общественного питания разрешено работать с 9.00 до 22.00.

СХОД ЖИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ 
СЕЛА ЗАКОНЧИЛСЯ СКАНДАЛОМ
Жители села разделились на два лагеря: одни были за переименование, другие – против.

полиции также пытались 
призвать людей к поряд-
ку, но тщетно. Акиму при-
шлось спешно покинуть 
собрание, и только тогда 
люди постепенно начали 
расходиться.

К слову, в этот же день в 
поселке Володарское тоже 
прошло собрание по пере-
именованию села. Однако 
количество участвовавших 
в нем было намного мень-
ше.

– Нам заранее не говори-
ли, что будет сход жителей. 
Приехали представители 
акимата, прийти успели 
только несколько жителей 
нашего поселка. Собрали 
только учителей, которые 
согласились с переимено-
ванием. Мнение сельчан не 

учитывалось, за короткое 
время мне удалось собрать 
подписи 270 человек, кото-
рые против нового назва-
ния. Лучше бы деньги по-
тратили на действительно 
важные проблемы. Напри-
мер, 2 километра дороги 
до Володарского в ужасном 
состоянии, сплошные ямы 
и ухабы, не проехать, не 
пройти. Кроме этого, у нас 
нет садика, – говорит жи-
тельница села Вера Ивано-
ва.

Позже заместитель аки-
ма Трекинского сельского 
округа Даулет Убаев сооб-
щил, что 25 марта в режиме 
онлайн должно было состо-
яться собрание местного 
сообщества.

– В местном сообществе 

состоят 32 человека, но 
к собранию посредством 
мессенджера WhatsApp 
подключились меньше по-
ловины. Не знаю, в чем 
причина, возможно, у 
кого–то были проблемы 
со связью. На повестке дня 
собрания стоял вопрос о 
переименовании сел Тре-
кино, Володарское, Но-
венький. Названия выше-
упомянутых сел останутся 
без изменений из–за несо-
стоявшегося кворума (ко-
личество участников, при 
котором собрание считает-
ся состоявшимся – прим. 
автора) местного сообще-
ства в этом собрании, – со-
общил Даулет Убаев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Очевидцы сняли на ви-
део, как мужчина си-

дит в резиновой лодке и 
пытается переплыть огром-
ную лужу. При этом рядом 
с ним стоят еще двое муж-
чин в резиновых сапогах и 
помогают ему. За картиной 
наблюдают прохожие. Все-
го за сутки ролик набрал де-
сятки тысяч просмотров и 
сотни комментариев.

– Прежде чем стро-
ить, должны были арыки 
рыть, чтоб вода уходила, 
– написала пользователь 
dimitrenko1960.

– Такая же картина по 
проспекту Абулхаир хана, 
район рыка "Аяжан". Наши 
великие архитекторы и до-
рожники достроились, что 
автодорога выше тротуа-
ра, – говорит sagira1959.

Другие комментаторы 
отнеслись к ситуации с 
юмором.

– В нашей стране актив-
но развивают спорт, даже 
есть водоемы, чтобы зани-
маться греблей, – написа-
ла irishka131415.

– Возьму катер в аренду 
и буду таксовать, – напи-
сал aidynqosai.

В паблике  zhaloby_
uralsk_officialопубликовали 
другое видео оторванно-
го бампера от авто. При 
этом уже непригодную де-
таль поставили в центре 
проезжей части по улице 
У.Громовой и оформили в 
виде экспоната.

– Там огромная яма, 
кто–то пожертвовал сво-
им бампером, чтобы пред-
упредить других, – напи-
сали в комментариях.

– Памятник всем ото-
рванным бамперам Ураль-
ска, – подписал пользова-
тель valeriay_yu.

К слову, фотографии за-
топленных улиц и дворов 
выкладывали почти все. 
Если раньше на большие 
лужи жаловались жители 
окраин, то теперь к ним 

присоединились и жители 
центральных улиц города.

В пресс–службе акима го-
рода сообщили, что ком-
мунальные службы Ураль-
ска продолжают работать 
в круглосуточном режиме.

– На сегодняшний день 
с уральских улиц откача-
но более 21 тысячи кубоме-
тров воды. Ведется работа 
по очистке арыков, рабо-
тают 100 единиц техники 
и около 300 рабочих. Кро-
ме этого, в областном цен-
тре продолжается работа 
по вывозу снега. На сегод-
няшний день на специаль-
ный полигон вывезено бо-
лее 650 тысяч кубометров 
снега, – сообщили в город-
ском акимате.

Фото из соцсетей

МУЖЧИНА НА ЛОДКЕ
И ОТОРВАННЫЙ БАМПЕР:
КАК УРАЛЬЦЫ ПРЕОДОЛЕВАЮТ ОГРОМНЫЕ ЛУЖИ
Видео и фото с мужчиной на лодке появилось в пабликах в социальной сети Instagram.

По информации пресс–службы ДЧС ЗКО, 24 марта 
в 18 километрах от поселка Бисен Бокейординско-

го района произошел перелив воды через дорожное по-
лотно на 192 километре автодороги областного значе-
ния Чапаево–Жангала–Сайхин.

– Перелив произошел из–за интенсивного тая-
ния снега. В данный момент этот участок дороги за-
крыт. Объездной путь находится через поселок Бисен 
до поселка Темира Масина и выход на основную об-
ластную трассу. На месте дежурят сотрудники акима-
та и полиции.  Транспортное соединение и жизнеобе-
спечение между населенными пунктами не нарушено, 
– сообщили в ДЧС ЗКО.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото ДЧС ЗКО

Из–за талых 
вод на дорогах 
образовались 
переливы
Перелив воды через 
дорожное полотно произошел 
в Бокейординском районе.К слову, фотографии 

затопленных улиц и дворов 
выкладывали почти все. 
Если раньше на большие 
лужи жаловались жители 
окраин, то теперь к ним 
присоединились и жители 
центральных улиц города.

МУЖЧИНА НА ЛОДКЕ
И ОТОРВАННЫЙ БАМПЕР:
КАК УРАЛЬЦЫ ПРЕОДОЛЕВАЮТ ОГРОМНЫЕ ЛУЖИ
Видео и фото с мужчиной на лодке появилось в пабликах в социальной сети Instagram.
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Дана РАХМЕТОВА

По словам главного спе-
циалиста отдела Ак-

жайыкской инспекции 
управления рыбного хозяй-
ства по ЗКО Геннадия Карту-
нова, ежегодно весной в об-
ласти вступает в действие 
запрет на промысловое и 
спортивно–любительское 
рыболовство.

– На реке Кушум, Киров-
ском, Битикском, Донго-
люкском и Пятимарском во-
дохранилищах запрет на 
промысловое рыболовство 
будет введен с 1 мая по 15 
июня, спортивно–любитель-

ское рыболовство запреще-
но на этих водоемах с 1 мая 
по 1 июня. На Урало–Кушум-
ской системе промысловое 
рыболовство запрещено так-
же с 1 мая по 15 июня, на реке 
Урал – с 10 апреля по 15 июня. 
На остальных водоемах обла-
сти – с 1 мая по 1 июня. Также 
запрещена рыбалка в темное 
время суток, – сообщил Ген-
надий Картунов.

Кроме того, c 1 апреля по 
15 июня запрещен повсе-
местный вылов раков.

Нарушение запрета рыбо-
ловства грозит  штрафом от 
10 МРП.

Иллюстративное фото
из архива «МГ»

Ирина ШУКЛИНА

На днях в районном 
акимате состоялось 

заседание, где речь шла 
о бродячих животных. Не 
секрет, что бездомные со-
баки и кошки в прошлом 
имели хозяев, которые их 
и выбросили на улицу. В 
Аксае таких «бродяг» хва-
тает. Только с начала года 
в районную больницу об-
ратилось более 20 человек 
пострадавших от укусов 
бродячих собак.   Сейчас 
отловом бродячих живот-
ных   с последующей сте-
рилизацией и кастрацией 
занимается ТОО «Карача-
ганакПромСервис». После 
операции животные выпу-
скаются в ареал обитания. 
Таким образом, гуман-
ный метод   дает им право 
на жизнь без произведе-
ния потомства. Но мень-
ше собак в городе не ста-
новится. Стало быть, их 
владельцы просто не счи-
тают нужным держать жи-
вотных на привязи. Вот к 
таким–то нерадивым хо-
зяевам и было решено при-
менять меры. Так, по зада-
нию акимата сотрудники 
полиции вместе предста-
вителями терринспекции 
будут совершать рейды 
по выявлению нарушений 
Правил содержания  и вы-
гула собак и кошек на тер-

ритории ЗКО (утвержден-
ных решением  областного 
маслихата от 28.08. 2019 г.) 
и Закона РК от ветерина-
рии. Если окажется, что у 
собаки  нет паспорта (куда 
вносятся все данные о жи-
вотном и вакцинации), нет 
чипа и ошейника, ее вла-
дельцу, согласно статьям 
406 и 408 КоАП РК грозит 
штраф от 3 до 25 МРП.

Что же касается массо-
вого отстрела собак в Ак-
сае, то, по словам началь-
ника отдела полиции 
Бурлинского района Дау-
рена Утегулова, обраще-
ний по этому поводу в пра-
воохранительные органы 
не было.

– Да, люди писали в мес-
сенджерах, писали эмо-
ционально, возмущались. 
Но по факту никто из вла-
дельцев собак не обратил-
ся в полицию по поводу, 
что их питомец был убит. 
Стало быть, речь идет о 
бродячих собаках. Аксай-
цы писали о том, что даже 
видели машину, из кото-
рой производился отстрел 
– но при этом, ни номера 
машины, ни иные приме-
ты не сообщались. И каким 
образом полиция должна 
искать этих охотников? – 
высказался полицейский и 
добавил, что хозяевам до-
машних питомцев нужно 
следить за ними, и не вы-
пускать со двора и что уже 

В ЗКО вышел запрет на весеннюю рыбалку
Ежегодно в ЗКО весной запрещается рыболовство на водоемах.

Собака без паспорта? Штраф!
Полицейские будут штрафовать за отсутствие паспорта и чипа у животных. Такие меры власти 
вынуждены ввести из–за увеличения количества бродячих собак и кошек на улицах Аксая.

составляются протоколы 
за нарушения правил со-
держания и выгула собак 
и кошек. Правда, сколько   
уже составлено протоко-

лов начальник полиции не 
назвал.

Напомним, жители Ак-
сая были возмущены тем, 
как ведется отстрел собак в 

городе. В соцсетях они вы-
кладывали фото и гневные 
комментарии о том, что 
трупы собак лежат в горо-
де, недалеко от остановок, 

и они вынуждены будут 
этим дышать.

Иллюстративное  фото 
из архива «МГ»

В Уральске продолжается процесс над гражданами 
Украины Игорем Дунаевским и Виталием Малюком, 
которых судят за изготовление синтетических наркоти-
ков. Они подозреваются в совершении преступления 
по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, при-
обретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо 
сбыт наркотических средств группой лиц по предвари-
тельному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство 
транснациональной организованной группой, транс-
национальной преступной организацией, а равно уча-
стие в них" и 301 УК РК "Незаконный оборот ядовитых 
веществ, а также веществ, инструментов или обору-
дования, используемых для изготовления или пере-
работки наркотических средств, психотропных или 
ядовитых веществ". Дело рассматривает судья Бакыт 
Ермаханов.

Во время очередного заседания прокурор Ринат 
Сундуков заявил, что по делу составлен новый обвини-
тельный акт.

– В новом обвинительном акте исключены пять ки-
лограммов сбыта в связи с недоказанностью. Теперь 
по делу проходит 36 килограммов синтетических нар-
котиков. В остальном все остается по–прежнему, – за-
явил прокурор.

Судья Бакыт Ермаханов назначил следующее судеб-
ное заседание на 14 апреля.

Напомним, полицейские обнаружили подпольную 
нарколабораторию в июле прошлого года. Под лабо-
раторию был приспособлен гараж и надворные по-
стройки во дворе приобретенного наркопроизводи-
телями дома в поселке Теректинского района. Тогда 
полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических нар-
котиков, которые были готовы к отправке.

В переоборудованном и оснащенном под подполь-
ную лабораторию помещении были обнаружены две 
конструкции со стеклянными колбами, а также моро-
зильная камера, была установлена искусственная вен-
тиляция. В задней части двора в земле были вкопа-
ны три емкости по 1000 литров каждая. В ходе обыска 
были обнаружены и изъяты порошкообразные веще-
ства, смеси, концентраты химических веществ, а также 
канистры с химическими реагентами, защитные костю-
мы, респираторы и лабораторное оборудование.

Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтети-
ческого наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. 
Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков 
в Казахстане.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото из архива «МГ» 

Кристина КОБИНА

26 марта в здании "Зап-
КазРЭК" состоялось 

совещанием с участием 
акима ЗКО Гали Искалие-
ва, на котором был предо-
ставлен план модернизации 
электрических сетей АО «За-
падно–Казахстанская РЭК» 
на 2021–2025 годы.

Глава области пояснил, 
что в январе этого года на 
расширенном заседании 
правительства президент 
РК Касым–Жомарт Токаев 
обратил внимание на то, что 
в ЗКО изношены 80% элек-
тросетей и часто происхо-
дят аварии, отметив, что эти 
проблемы надо решать.

– Одна из проблем наше-
го региона – состояние на-
ших электрических сетей, 
и сейчас идут судебные раз-
бирательства с компанией, 
которая последние два года 
управляла Западно–Казах-
станской РЭК и в случае, 
если будет принято окон-
чательное решение пере-
дать акции компании в ком-
мунальную собственность, 
тогда у нас появится воз-
можность поддержать ком-
панию из областного бюд-
жета и поправить состояние 
электросетей. Все знают, что 
у нас с этим много проблем, 
особенно в зимний период, 
когда бывают сильные ветра 
и, конечно, все это вызывает 
справедливые замечания со 
стороны местных жителей, 
– отметил аким ЗКО.

После чего выступил ди-
ректор АО «Западно–Ка-

захстанская РЭК» Алхат 
Абзалилов и предоставил 
презентацию, как улуч-
шить электросеть региона и 
сколько на это понадобится 
денег.

Со слов Алхата Абзалило-
ва на балансе "ЗапКазРЭК" 
находится более 20 тысяч 
километров электросетей, 
при этом износ их составля-
ет 82 %.

Для решения данного во-
проса разработан план мо-
дернизации электрических 
сетей, где предусмотре-
на поэтапная модернизация 
(реконструкция) электри-
ческих сетей напряжением 
0,4–10 кВ, в том числе ком-
плектно–трансформатор-
ных подстанций 10/0,4 кВ и 
обновление парка специаль-
ной техники.

– Стоит отметить, что 
все чаще происходит износ 
опор, это связано с тем, что 
их устанавливали в 1960–е 
годы и тогда по уровню го-
лоледообразования наш ре-
гион относился ко второму 
(отложение снега и льда ме-
нее 15 миллиметров), тогда 
были опоры установлены с 
пролетами 80–100 метров. 
Однако сейчас климатиче-
ские условия изменились, 
и такие пролеты просто не-
допустимы, так как сейчас 
мы относимся в четверто-
му уровню по степени голо-
ледности и расстояние меж-
ду опорами должны быть не 
более 50 метров, – расска-
зал Алхат Абзалилов.

Он отметил, что для мини-
мизирования износа сетей 
понадобится как минимум 

18 миллиардов тенге (с рас-
четом на пять лет), из них 
собственных средств – более 
2 миллиардов тенге.

– Нужно модернизиро-
вать сети в первую очередь в 
районах, где они больше все-
го были изношены и зафик-
сировано наибольшее коли-
чество аварий по гололеду. 
Мы предполагаем провести 
модернизацию в Сырым-
ском районе, если сейчас из-
нос составляет 92%, то после 
снизится до 72%, в районе 
Байтерек – с 91% до 59%, в 
Таскалинском районе – с 91% 
до 66%, в Уральске – с 73% до 
58%, – пояснил директор АО 
«Западно–Казахстанская 
РЭК». – Также планируется 
сделать автоматическую си-
стему контроля учета

электрической энергии, 
что приведет к снижению 
технических и коммерче-
ских потерь электрической 
энергии на 1,5–2%.

К слову, согласно пре-
зентации, планируется 
провести строительство 
воздушной линии 35 кВ 
«Жангала–Маштексай» про-
тяженностью 36 километров 
на сумму 296 миллионов тен-
ге, строительство ВЛ–110кВ 
«Казталовка–Жанибек–Сай-
хин» (два района получают 
электроснабжение из Рос-
сийской Федерации), строи-
тельство воздушной линии 
110 кВ «ГТС 200 Белес–Про-
ектируемая ПС «Акжайык» 
протяженностью 17 киломе-
тров, на сумму 613 миллио-
нов тенге.

– Если осуществить этот 
проект, то износ сетей соста-

вит на 30% меньше, повы-
сится надежность электро-
снабжения, снизятся потери 
электроэнергии на 3,5%, а 
также снизится аварийность 
в модернизируемых элек-
трических сетях на 80%, – 
заверил Алхат Абзалилов.

Между тем презентация 
будет выложена на сайт 
"ЗапКазРЭК", где все жите-
ли ЗКО в свободном доступе 
смогут ее посмотреть.

 ■ Гали Искалиев ска-
зал, что это первое рас-
смотрение плана, но 
окончательное решение 
будет принято, когда 
акции компании РЭКа 
будут переданы в ком-
мунальную собствен-
ность.

– Необходимо отметить, 
что для реализации плана 
нужна большая сумма, нуж-
но провести эту модерниза-
цию не за пять лет, а за три 
года. Нужно определить, где 
есть возможность взять тех-
нику в лизинг, нужно брать 
или, к примеру, воспользо-
ваться рассрочкой на три 
года. Чем быстрее это сдела-
ем, тем меньше проблем бу-
дет у населения, – заключил 
Гали Искалиев.

Начальник производ-
ственной технической служ-
бы АО «Западно–Казах-
станская РЭК» Тлек Харин 
дополнил, что на модерни-
зацию предусматривается 
пока только 18,2 миллиарда 
тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

82% СЕТЕЙ  
В ЗКО ИЗНОШЕНЫ
В ЗКО представили проект модернизации электрических сетей за 18,2 млрд тенге.

Такое количество синтетических наркотиков 
было исключено из материалов дела 
в связи с недоказанностью сбыта.

СУД НАД ИНОСТРАНЦАМИ: 
ПРОКУРОР ИСКЛЮЧИЛ 
5 КГ НАРКОТИКОВ 
ИЗ ОБВИНЕНИЯ
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

Заработная плата от 170 000 тенге.
График работы 5 на 2 с 10:00 до 19:00:

С опытом работы не менее 5 лет

51-04-94

Арайлым УСЕРБАЕВА

С наступлением вес-
ны поездка в город 

для жителей Жанибекско-
го района становится про-
блематичной. Машины 
буквально тонут в грязи и 
нередко застревают. Жи-
тельница района Асылай 
говорит, что часто вынуж-
дена ездить в город по ра-
бочим делам.

– Раз в неделю я выез-
жаю в Уральск, поездка 
становится проблемой. Со-
стояние дорог просто от-
вратительное, из–за грязи 
машину местами даже за-
носит. Обычные легковые 
авто и вовсе не могут про-
ехать. Каждый год такая 
проблема. От Казталовско-
го района до Жанибекского 
протяженность дороги око-
ло 250 километров, мы тра-
тим на этот отрезок пути 
более 12 часов, – возмуща-
ется женщина.

– Вода местами доходит 
до капота, не едем, а плы-
вем! Когда–нибудь будут у 
нас нормальные дороги? – 
говорит житель района Ма-
нас.

Корреспонденты "МГ" 

обратились за комментари-
ем к акиму Жанибекского 
района Азамату Сафимали-
еву, который сообщил, что 
содержанием трассы зани-
мается АО "Казавтожол".

В ЗКОФ АО "Казавто-
жол" отметили, что уча-
сток трассы находится на 
содержании подрядной ор-
ганизации ТОО «Теміржол 
Жөндеу», выполняющей 
капитальный ремонт авто-
дороги Казталовка–Жани-
бек–гр.РФ.

– В связи с неблагоприят-
ными погодными услови-
ями (дожди) на отдельных 
участках трассы произо-
шло скопление воды. В 
данный момент на местах 
ведется работа по спуску 
воды специальной техни-
кой, работу на местах ко-
ординирует служба тех-
нического надзора. После 
отвода воды с проезжей 
части в срочном поряд-
ке будет произведена про-
филировка, планировка 
проезжей части и обочин. 
При возникновении внеш-
татной ситуации вы всег-
да можете обратиться по 
короткому номеру АО «НК 
«КазАвтоЖол» 1403, – сооб-
щили в ведомстве.

 ■ Позже руководитель 
ЗКОФ АО "НК КазАвто-
Жол" Амир Каримбаев 
сообщил,  что в этом 
году ремонтными рабо-
тами будут охвачены 
139 километров трассы 
Казталовка – Жанибек 
– гр.РФ и 103 километра 
трассы Онеге–Бисен–
Сайхин.

– Автомобильные дороги 
республиканского значе-
ния Казталовка–Жанибек–
граница РФ и Онеге–Би-
сен–Сайхин являются 
транспортной связью меж-
ду областным центром и 
населёнными пунктами 
Казталовского, Жанибек-
ского и Бокейординского 
районов с выходом на гра-
ницу с Россией. Эти дороги 
строились в 1970 годах про-
шлого столетия и по при-
чине дефицита средств 
финансирования ремонт-
ные работы не производи-
лись. На сегодняшний день 
подрядные организации 
ТОО «Uniserv», ТОО "Темир-
жол жондеу", ТОО «Атырау 
жолдары» и ТОО «Акжол 
курылыс» ведут ремонт-
ные работы, – сообщил 
Амир Каримбаев.

НЕ ЕДЕМ, А ПЛЫВЕМ
С ПРОБЛЕМОЙ БЕЗДОРОЖЬЯ ЕЖЕГОДНО СТАЛКИВАЮТСЯ ЖИТЕЛИ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА.

В РЦ «ГАЛАКТИКА» ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Заработная плата от 150 000 тенге.

+7 702 650 44 21

Опыт работы - не менее 10 лет

По его словам, заверше-
ны работы по мобили-

зации вахтовых городков, 
установлены три асфаль-
тобетонных завода, один 
завод на стадии запуска. 
Кроме этого, на месте об-
устроили резервуары для 
хранения битума общим 
объемом около одной тыся-
чи тонн.

– На места производства 
работы мобилизовано бо-
лее 100 единиц дорожной 
техники и ведется пере-
дислокация дополнитель-
ной техники для перевоз-
ки инертных материалов, 
Весь материал привозной и 
по этой причине отремон-
тированы и приведены в 
рабочее состояние три же-
лезнодорожных тупика для 
бесперебойного приема ва-
гонов с дорожно–строи-
тельными материалами. В 
том числе весь зимний пе-
риод и в данное время тоже 
ведется заготовка щебня, 
песчано–гравийной смеси, 
железобетонных изделий 
и цемента, – добавил Амир 
Каримбаев.

В этом году кроме ремон-
та дорог планируем  завер-
шить строительство трех 
мостов и 18 водопропуск-
ных труб. Однако в ведом-
стве не стали уточнять, ка-
кая сумма 

Фото очевидцев

НЕ ЕДЕМ, А ПЛЫВЕМ
С ПРОБЛЕМОЙ БЕЗДОРОЖЬЯ ЕЖЕГОДНО СТАЛКИВАЮТСЯ ЖИТЕЛИ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА.
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МАЛЬЧИКУ ИЗ УРАЛЬСКА 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ ПО 
УДЛИНЕНИЮ РУК И НОГ

У 6–летнего Кайрата Нурбергена редкое 
генетическое заболевание, при котором 
нарушается процесс роста костей скелета,

Мальчику нужна операция по удлинению верхних 
и нижних конечностей. Как рассказала мама мальчи-
ка Нурсулу Беккарнаева, врачи с Украины согласились 
сделать операцию, которая поможет малышу обрести 
новую жизнь.

– Мой сын страдает ахондроплазией (это врожден-
ное заболевание, при котором нарушается процесс ро-
ста костей скелета и основания черепа – прим. авто-
ра)  Мужественный и стойкий Кайрат нуждается в этой 
операции не для красоты. А для того, чтобы он мог сам 
себя  обслуживать. Ведь сейчас у сына короткие руч-
ки и ножки, он элементарно не может сам себе завя-
зать шнурки, не может одеться и обуться, дотянуться 
до нужных вещей. Ортопед и травматолог из Киевской 
клиники Веклич берётся за эту сложную операцию, – 
говорит Нурсулу Беккарнаева.

К слову, операция будет состоять из четырех этапов. 
На первом этапе мальчику удлинят ноги, на втором – 
бедра, далее плечи и голень. Каждый этап операции 
стоит 12 тысяч долларов или более пяти миллионов 
тенге. Таких денег у семьи нет.

– В ноябре мы съездили к доктору и он назначил 
нам операцию. Самостоятельно собрать такую сумму 
мы не можем. Заработной платы хватает только на ле-
карства и ежедневные расходы. Сейчас у нас есть око-
ло 500 тысяч тенге и я обращаюсь ко всем неравно-
душным казахстанцам с просьбой помочь моего сыну. 
Он очень добрый и искренний ребенок, верит в чуде-
са. Я очень хочу, чтоб он стал как все обычные дети, 
мог бегать и играть в футбол, радоваться и хоть немно-
го быть самостоятельным. Очень прошу вас, не оста-
вайтесь в стороне, помогите нам собрать эти деньги, – 
добавила Нурсулу.

Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут 
перевести деньги: 
Kaspi GОLD: 4400 4301 0001 9501. Счет привязан к 
номеру 8 775 983 51 15 Нурсулу Беккарнаева. 
ИИН 840409400282 
Сбербанк: 4578 3200 0283 4758 
Реквизиты для перевода с России: KZ 
27914CP64369704412 
Народный банк: 5354510085129137

Также вы можете позвонить по номеру телефона  
+7 777 176 02 48 Нурсулу Беккарнаевой.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 31 МАРТА ПО 26 АПРЕЛЯ

МИЛОСЕРДИЕ

По рубрике дежурила 
Наталья Глебова.  
На этой неделе в 
среду,  31 марта, 

ваши вопросы будет 
принимать Арайлым 
Усербаева по номеру 
телефона в редакции: 

51–39–97. 

– Просим адми-
нистрацию города 

отремонтировать 150 
метров дороги в микро-
районе Акжунис (в на-
правлении въезда в сауну 
Акжунис). Отсутствие до-
роги затрудняет в весен-
нее и осеннее время выезд 
и въезд до дома. Машины 

застревают в грязи.
– Биржан

– План по текущему 
ремонту дорог на 2021 ут-

вержден. К сожалению, ука-
занная Вами улица не входит 
в план работ по строитель-
ству и ремонту автодорог. До-
водим до Вашего сведения, 

что при дополнительном 
финансировании акиматом 
г.Уральск будет рассмотре-
на возможность включения 
строительства дороги в мкр.
Акжунис. Следует отметить, 
что при планировании до-
рожно–строительных работ в 
первую очередь охватывают-
ся центральные магистраль-

ные улицы города, улицы 
по которым осуществляет-
ся движение общественного 
транспорта, улицы на кото-
рых расположены социаль-
ные объекты (школы, детские 
сады, поликлиники и.т.д.), 
а также улицы с большим 
транспортным потоком, – по-
яснили в акимате.

Почему срубили деревья?
– От всех жильцов 

нашего дома прожи-
вающих по адресу: Куна-
ева, 10 обращаюсь к вам. 
Сзади нашего дома выко-
пали все деревья, кото-
рые мы, сами жильцы, в 
1992 году сажали вместе 
с ветеранами ВОВ. Обра-

щались в КСК "Северный", 
они говорят водоканал 
работает, водоканал го-
ворит подрядная органи-
зация, концов нет. Кто за 
это ответит! Здесь у нас 
была красивая лесопосад-
ка, все выкопали, остался 
пустырь, накипело уже!

– Жители дома

– По указанному 
Вами адресу было об-

следовано с выездом на ме-
сто. По результатам выез-
да выяснено, что работы 
были проведены частными 
лицами, без каких-либо со-

гласований. На сегодняш-
ний день по данному факту 
было направлено письмо 
в местную полицейскую 
службу для принятия соот-
ветствующих администра-
тивных мер, – сообщили в 
областном акимате.

Нет ни дорог, ни освещения!
– Мы, жители ули-

цы Едиль, домов с № 4 
по 14, проживаем здесь бо-
лее 10 лет. Наш отрезок – 
участок улицы (дома с № 4 
по № 14) темный, неосве-
щенный, нет ни света, ни 
дороги. По вопросу асфаль-
тирования нашего участ-
ка дороги, освещения 
домов и улицы мы обраща-
лись с письменным заявле-
нием на имя акима ЗКО в 
2016 г. Начальник ЖКХ при 
акимате города пообещал 
решить вопрос, но прошло 
5 лет, а воз и ныне там. 
На нашем участке улицы 
10 домов и нет ни улично-
го освещения, ни ЛЭП для 
освещения наших домов. 
Электричество в наши 
дома мы получаем с сосед-
ней (задней) улицы Рама-
ева; во дворах наших до-
мов мы самостоятельно, 
за свой счет, установили 
столбы. Электрические 
провода тянутся от этих 
столбов по нашим дворам 
и дворам соседей на ул. Ра-
маева для подключения 

к освещению, на длинные 
расстояния, а значит, сви-
сают, что небезопасно. К 
тому же в непогоду кру-
глый год, в наших домах 
постоянно гаснет свет. 
Неоднократные обраще-
ния в «Жайык Жарыгы» не 
дали результатов. Много 
лет успокаивают нас сло-
вами, что ведется заме-
на трансформатора, но 
его так и не меняют. Так-
же участок нашей доро-
ги не освещен, нет ни од-
ной электрической опоры, 
и в темное время суток 
ходить тяжело и страш-
но, особенно детям. Зимой 
наш участок не чистят 
от снега, мы неоднократ-
но за свой счет, нанимали 
трактор для расчистки 
дороги от снега. Мы жи-
вем в областном центре 
и вид подобных неблаго-
устроенных улиц изряд-
но портит внешний облик 
города. Тем более улица 
Едиль пролегает рядом и 
вдоль самарской трассы, 
наши дома выходят ок-

нами на эту трассу и не-
удовлетворительное со-
стояние улицы и дороги 
создают непрезентабель-
ный вид. За 6 лет ожида-
ния сменилось несколько 
акимов города, но ни один 
не смог помочь нам. 

– Жители города

– План по текуще-
му ремонту дорог на 

2021 утвержден. К сожале-
нию, указанная Вами ули-
ца не входит в план работ 
по строительству и ремонту 
автодорог. Доводим до Ва-
шего сведения, что при до-
полнительном финансиро-
вании акиматом г.Уральск 
будет рассмотрена возмож-
ность включения строитель-
ства дороги по ул.Едиль. Ка-
сательно вопроса установки 
освещения сообщаем, что на 
сегодняшний день подряд-
ной организацией по обслу-
живанию и модернизации 
сетей уличного освещения 
города Уральск на 2020 – 
2022 годы является ТОО «Каз-
Техникас». Данный подряд-

чик проводит работы по 
освещению улиц города, в 
соответствии с технической 
спецификацией по замене 
ламп на энергосберегающие 
светодиодные светильни-
ки. В текущем году основной 
упор направлен на замену 
ламп на энергосберегающие 
светодиодные светильни-
ки. В связи с этим в предсто-
ящем году основное внима-
ние планируется направить 
на установку демонтирован-
ных ламп на улицах, где нет 
освещения. Для этого под-
рядной организации необ-
ходимо установить новые 
опоры, а также кабели СИП. 
В соответствии с вышеизло-
женным сообщаем, что бу-
дет рассмотрена возмож-
ность установки освещения 
по ул. Едиль, 2. Кроме это-
го, доводим до вашего све-
дения, что акиматом города 
Уральск дано предписание 
ТОО «ЖайыкТазаҚала» о 
своевременной очистке от 
снега ул. Едиль, – сообщили 
в акимате ЗКО.

Отремонтируйте 150 метров дороги

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ

СРЕДА

днем

ночью

31.04

+20

–90

ВТОРНИК

днем

ночью

06.04

+80

–20

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

05.04

+90

–20

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

04.04

+60

00

СУББОТА

днем

ночью

03.04

+90

–20

ПЯТНИЦА

днем

ночью

02.04

+60

–10

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

01.04

+60

–20

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

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.

Напомним, что обосно-
ванием для массового 

переименования названа 
устаревшая советская иде-
ология.  Цитирую руково-
дителя отдела управления 
по развитию языков Жо-
марта Ерназарова: «Все пе-
реименованные названия 
улиц, населенных пунктов, 
микрорайонов, скверов и 
географических объектов 
были идеологически уста-
ревшими со времен Со-
ветского Союза. Данная 
работа будет и дальше про-
должаться. Мы должны по-
нимать, что все идет с уче-
том мнения населения».1 

Пользуясь предоставлен-
ной возможностью, попы-
таюсь изложить массу во-
просов, возникших у меня 
как представителя этого са-
мого населения. 

Итак:

1. Если по поводу переи-
менования улиц 26 ба-

кинских комиссаров, Лазо, 
Пролетарской особых воз-
ражений не возникает, то 
смена вывески улицы Вер-
шигоры далеко не бесспор-
на. 

Напомню: Петр Вершиго-
ра является одним из при-
знанных руководителей  
партизанского движения 
против немецких оккупан-
тов, заслужившим звание 
генерал–майора и Героя 
Советского Союза. 

Не исключаю, что фор-
мальным поводом для сме-
ны вывески могло быть от-
сутствие связи Вершигоры 
с Казахстаном (он здесь не 

родился, не учился, не вое-
вал). Ранее аналогичное ре-
шение было принято в от-
ношении улицы С.Ковпака, 
тоже генерала и дважды Ге-
роя Советского Союза.

Если власти будут следо-
вать этой логике, то в бу-
дущем можно ждать  пе-
реименования улиц, пока 
носящих имена молодог-
вардейцев Героев Совет-
ского Союза Ульяны Громо-
вой и Сергея Тюленина.  

Будет ли это оправдано? 
Не уверен.         

2. Возникают вопросы и 
по поводу смысла не-

которых переименований.
Например, у нас есть ули-

ца Алгабас. – Чем она за-
служила такое внимание, 
разве что необходимостью 
напомнить об одноимен-
ной крохотной железнодо-
рожной станции недалеко 
от областного центра? Или  
она связана с местностью 
на территории «Миргород-
ского» заказника в Бурлин-
ском районе?

А сохранение названия 
улицы Ашхабад (ранее – 
Ашхабадская), – Каким об-
разом. Уральск связан со 
столицей Таджикистана?          

3.  В отличие от совет-
ского времени, сегод-

ня принятие властями ре-
шения о переименовании 
не обеспечивается соответ-
ствующей информацион-
ной поддержкой. 

Уверен: подавляю-
щее большинство жите-
лей старшего поколения 

и сегодня помнит многих 
личностей, в честь кото-
рых когда–то назывались 
улицы нашего города, – 
летчика В.Чкалова, кос-
монавта В.Комарова, во-
еначальника М.Фрунзе, 
писателя А.Герцена и мно-
гих других. 

Одновременно сомне-
ваюсь, что с такой же лег-
костью уральцы вспомнят 
героев нашего времени, 
имена которых недавно 
увековечены в названиях 
улиц. 

Я далек от намерений 
умалить их заслуги, но 
факт остается фактом: 
многие из этих имен по-
просту неизвестны. Вопрос 
навскидку: что вам извест-
но о Николае Башмакове, 
Султанбеке Кожанове, Жа-
кыпе Акбаеве, Шортанбай–
акыне? 

Налицо очередное поло-
винчатое, не доведенное 
до логического конца ре-
шение властей. Инициати-
ва переименования должна 
быть не просто логически 
обоснованной, но и под-
крепленной необходимым 
объемом качественной ин-
формации для общества.           

4. Инертность горожан, 
нейтральное отноше-

ние к жизни города.
Безусловно, уральцы лю-

бят свой город  и многие ис-
кренне переживают за со-
хранение его интересного 
прошлого. 

Поэтому сказать одно-
значно, с чем связано поч-
ти полное отсутствие ре-

акции на инициативы по 
переименованию (за ис-
ключением  иска обще-
ственно–культурного фон-
да «Старый Уральск» в 
2010г.). 

Это может быть и недове-
рие властям, – «какая раз-
ница, все равно решат как 
им надо». Вполне  вероят-
но, что многие просто не 
знали о соответствующей 
постановке вопроса и об-
щественных слушаниях. 

Жаль, что есть немало 
таких, кому действитель-
но все равно. Ведь именно 
из–за таких равнодушных 
город с уникальным про-
шлым постепенно превра-
щается в провинциальное 
захолустье.    

– Максот Сергалиев

Мнение автора может не совпа-
дать с позицией редакции.     

     
      
  
   
  

Переименование улиц  
в Уральске: решение состоялось, 
но вопросы остались (часть 2)
Масштабы темы переименования улиц Уральска явно выходят за 
рамки одной публикации, поэтому мы продолжаем обсуждение 
с читателями. Логика принятых по этому поводу решений 
нам не всегда понятна, в этой связи хотелось как поделиться 
собственным мнением, так и узнать мнение горожан.
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Двоюродный брат Ая-
жан Едиловой, кото-

рую убили и расчленили, 
рассказал жуткие подроб-
ности преступления.

"Всего лишь за сутки он 
ее расчленил, причем ак-
куратно и не спеша. В по-
лиции говорят, что снача-
ла он убил Аяжан, а потом 
расчленил. Но, знаете, ког-
да мы увидели фото, сде-
ланные полицией, это был 
ужас… каждый зуб был вы-
бит, каждый ноготь выре-
зан. Мы видели, как это все 
лежало в полиэтиленовых 
пакетах. Маньяк отрезал 
ей голову и варил в воде 
– от нее остался голый че-
реп", – рассказал брат де-
вушки Алмат Муликов.

Он добавил, что в на-
стоящее время идет опоз-
нание, проводятся экс-
пертизы. Тело буквально 
собирают по частям. Муж-
чина предположил, что 
тело было не одно, и по-
этому экспертиза длится 
уже пять дней.

"Нам не предоставля-
ли результаты сравнения 
ДНК с отцом Аяжан, не 
предоставляли психиатра 
с психологом. Мы ждем 
тест на ДНК. У родителей 
есть сомнения, так как не-
которые вещи не нашли, 
не было обуви, телефо-
на, сумочки. На 100% быть 
уверенными, что это Ая-
жан, полицейские не мо-
гут", – отметил Алмат.

Родственники убитой 
уверены, что Аяжан не 
знакомилась с подозрева-
емым в специальном при-
ложении. Они считают, 
что он заманил ее к себе 
обманом.

"Она не была легкомыс-
ленной девушкой. На про-
тяжении последних трех 
месяцев встречалась с пар-
нем, который тоже уча-
ствовал в поисках и пер-
вым забил тревогу. Мы 
уверены, что она ехала к 
нему на рабочую встре-
чу, но никак не для лично-

го знакомства. Мы знаем, 
что он учился на фарма-
цевта, снимал квартиру 
здесь. Мы его видели при 
задержании, когда вскры-
вали дверь. За это время 
он успел вскрыть себе гор-
ло. И есть информация, 
что при задержании он ус-
мехался над полицией", – 
рассказали родственники.

Также они пожалова-
лись, что полицейские не 
сразу приняли заявление 
о пропаже девушки. Род-
ные настаивают на том, 
что нашли адрес своими 
силами, а когда приехали 
туда, там уже были поли-
цейские.

В полиции тем временем 
заявили, что эти доводы яв-
ляются необоснованными.

"Мы начали расследо-
вание сразу же, как посту-
пило заявление. Ничего не 
ждали, сразу создали опе-
ративную группу", –  ска-
зал  на брифинге замгла-
вы департамента полиции 
Алматы Рустам Абдрахма-
нов.

Между тем родные так-
же пожаловались на то, 
что с момента убийства 
прошло уже пять дней, а 
они до сих пор не могут по-
хоронить Аяжан.

"Она из Талдыкоргана. 
Ее родители там. Мы ждем, 
когда нам отдадут тело, 
его части, чтобы мы могли 
достойно ее похоронить", 
– сказал Алмат Муликов.

В департаменте поли-
ции Алматы  сообщили, 
что подозреваемый – жи-
тель Туркестанской обла-
сти 1993 года рождения. В 
полиции проводят след-
ственные действия, что-
бы установить мотив и 
способ совершения убий-
ства. Вступал ли подозре-
ваемый в половую связь 
с жертвой, имеет ли пси-
хические отклонения и 
присутствовали ли в пре-
ступлении признаки кан-
нибализма, покажут экс-
пертизы и следствие.

«ВЫРЕЗАНЫ НОГТИ, ВЫБИТЫ ЗУБЫ"

БРАТ УБИТОЙ ДЕВУШКИ В АЛМАТЫ
РАССКАЗАЛ ПОДРОБНОСТИ
Полиция ведет расследование по статье Уголовного кодекса "Убийство".
Задержан 28–летний подозреваемый.

"26 марта в 22.47 
следственный 

судья Нур–Султана прод-
лил домашний арест Бир-
танову Е.А.", – сообщил 
адвокат.

"По–другому этот су-
дья и не мог поступить, 
ведь именно он поместил 
Биртанова под стражу, 
а непродление домаш-
него ареста значило бы, 
что и под стражу Бирта-
нова брали незаконно. В 
этом защита непреклон-
на, у следствия по делу 
не было и нет никаких ос-
нований держать Бирта-
нова в статусе подозре-
ваемого, и тем более под 
домашним арестом", – за-

явил Куряченко.
Напомним, послед-

ний раз Елжану Бирта-
нову продлевали домаш-
ний арест 22 февраля. 
Адвокат Биртанова сооб-
щал, что  подал обраще-
ние Президенту Казах-
стана  Касым–Жомарту 
Токаеву "с просьбой ра-
зобраться в незаконном 
преследовании Биртано-
ва".

 ■ Напомним, Бирта-
нов был освобожден от 
должности министра 
здравоохранения 25 
июня 2020 года. О за-
держании экс–мини-
стра здравоохранения 

стало известно 3 ноя-
бря. Биртанова подо-
зревают в растрате 
бюджетных средств в 
особо крупном размере.

В ноябре 2020 года Дми-
трий Куряченко сообщил, 
что бывший министр на-
ходится под домашним 
арестом. В январе 2021 
года следственный суд 
Нур–Султана  продле-
вал  домашний арест Ел-
жану Биртанову до конца 
февраля. 

Источник: Tengrinews.kz

Биртанову  
в третий раз 
продлили 
домашний 
арест
Экс–министру здравоохранения Елжану 
Биртанову вновь продлили домашний арест.  
Об этом сообщил его адвокат 
Дмитрий Куряченко.

Напомним, последний раз Елжану 
Биртанову продлевали домашний арест 
22 февраля. Адвокат Биртанова сообщал, 
что подал обращение Президенту 
Казахстана Касым–Жомарту Токаеву 
"с просьбой разобраться в незаконном 
преследовании Биртанова".

Слухи о серийном 
убийце не 
подтверждаются

По словам источника 
Sputnik Казахстан, в 

квартире подозреваемого 
в жестоком убийстве и рас-
членении 19–летней алма-
тинки не найдены фрагмен-
ты тел других девушек или 
принадлежащие другим де-
вушкам вещи. Житель Тур-
кестанской области, которо-
го подозревают в жестоком 
убийстве 19–летней Аяжан 
Едиловой, выписан из боль-
ницы после попытки свести 
счеты с жизнью и в настоя-
щее время находится в след-
ственном изоляторе, где бу-
дет дожидаться окончания 
расследования.

О том, что 28–летний по-
дозреваемый в убийстве 
Аяжан Едиловой пошел на 
поправку после попытки 
суицида при задержании, 
сообщили в пресс–службе 
прокуратуры города Алма-
ты. Это позволило переве-
сти его в следственный изо-
лятор на время проведения 
расследования, так как ра-
нее ему уже была избрана 
мера пресечения в виде со-
держания под стражей.

 ■ Источник в право-
охранительных орга-
нах, знакомый с ходом 
расследования, в теле-
фонной беседе с корре-
спондентом Sputnik Ка-
захстан сообщил, что на 
данный момент дело на-
ходится у службы специ-

альных прокуроров.

Также он сообщил, что 
слухи о том, что подозре-
ваемый может быть при-
частен еще к ряду анало-
гичный преступлений, не 
подтверждаются.

"По месту жительства 
подозреваемого были об-
наружены только вещи 
потерпевшей Аяжан Еди-
ловой. Документов и ве-
щей других девушек там 
не было. Никакой ин-
формацией о массовых 
убийствах, о которых в 
последние дни пишут в со-
циальных сетях, следствие 
на данный момент не рас-
полагает. Это недостовер-
ные данные", – сообщил 
источник.

Напомним, 19–летняя Ая-
жан Едилова пропала 19 
марта. В последний раз ее 
видели на работе. Поиски 
девушки продолжались не-
сколько дней. О том, что она 
была жестоко убита, стало 
известно только 22 марта.

При задержании подо-
зреваемого – 28–летнего 
жителя Туркестанской об-
ласти по месту его прожи-
вания в Алматы, мужчина 
попытался свести счеты с 
жизнью, но медикам уда-
лось его спасти.

В случае, если вина за-
держанного в совершении 
преступления будет дока-
зана, ему грозит тюремное 
заключение на срок от 15 
до 20 лет, либо пожизнен-
ное лишение свободы.

Фото из социальный сетей

«ВЫРЕЗАНЫ НОГТИ, ВЫБИТЫ ЗУБЫ"

БРАТ УБИТОЙ ДЕВУШКИ В АЛМАТЫ
РАССКАЗАЛ ПОДРОБНОСТИ
Полиция ведет расследование по статье Уголовного кодекса "Убийство".
Задержан 28–летний подозреваемый.

При задержании 
подозреваемого – 
28–летнего жителя 
Туркестанской области по 
месту его проживания в 
Алматы, мужчина попытался 
свести счеты с жизнью, но 
медикам удалось его спасти.
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В начале марта из за-
ключения освободил-

ся Виктор Мохов, более из-
вестный как "скопинский 
маньяк". Вскоре после вы-
хода на свободу Мохов дал 
интервью Ксении Собчак, 
которое вызвало бурный 
общественный резонанс и 
даже послужило поводом 
для начала следственной 
проверки. Сама Собчак ут-
верждает, что в своей ра-
боте ориентировалась на 
документальные фильмы 
Netflix в жанре true crime и 
хотела показать "баналь-
ность зла".

Почти 17 лет своего сро-
ка Мохов получил за то, 
что похитил двух несовер-
шеннолетних девушек, 
три с половиной года удер-
живал их в своём подвале 
под Рязанью и насиловал. 
За некоторое время до его 
выхода в СМИ стали обсуж-
дать желание Виктора Мо-
хова давать интервью жур-
налистам и зарабатывать 
на этом. Сам он, выйдя на 
свободу, рассказал, что 
"побывал в Москве и при-
вёз полный мешок денег".

После отбытого срока пе-
редвижения Мохова долж-
ны быть ограничены его ме-
стом регистрации, городом 
Скопин, но сначала мужчи-
на поехал в Москву. Там его 

якобы зарегистрировали в 
квартире редактора теле-
шоу "На самом деле". В этом 
шоу должна была участво-
вать и одна из его жертв, 
Екатерина Мартынова, ус-
ловием которой было ни-
как не сталкиваться с Мохо-
вым. Этот выпуск шоу пока 
в эфир не выходил.

Одновременно с цен-
тральными каналами свой 
фильм  "Скопинский ма-
ньяк. Разговор на свободе" 
стали снимать Ксения Соб-
чак и Сергей Ерженков. 22 
марта он вышел на канале 
Собчак в YouTube и на мо-
мент написания статьи за-
нял пятое место на вклад-
ке "В тренде", собрав 4,4 
млн просмотров.

В фильме Мохов подроб-
но рассказал о своих сек-
суальных предпочтени-
ях, а также заявил, что ему 
снова "надо заняться" сво-
ей второй пленницей, Еле-
ной Самохиной, поскольку 
та родила от него троих де-
тей, но после освобожде-
ния из плена "больше не 
рожает". После этого нача-
лась большая обществен-
ная дискуссия, практиче-
ским результатом которой 
стала "процессуальная 
проверка по факту выска-
зываний Виктора Мохова 
в СМИ". О такой проверке 

Следственный комитет по-
просила депутат Госдумы 
Оксана Пушкина.

В интервью "Би–би–
си" Ксения Собчак отме-
тила, что при работе над 
фильмом вдохновлялась 
документальной линей-
кой Netflix и прежде всего 
фильмом "Акт убийства" 
(2012) про индонезийского 
палача режима Сухарто.

"Цель, которую мы перед 
собой ставили, поехав туда 
и глубоко изучив это дело, 
– это показать банальность 
зла, – говорит Собчак. – По-
казать, что зло – это не ко-
варный маньяк с кинжалом 
и с притягательной ухмыл-
кой Энтони Хопкинса, а это 
дедушка из соседнего подъ-
езда, который абсолютно 
не выглядит как маньяк, но 
при этом им является. Это 
не какое–то извращённое 
зло, это самое банальное 
зло, которое живёт рядом с 
тобой".

Многих зрителей филь-
ма покоробило обилие ин-
тимных подробностей, 
которые приводятся в 
фильме и порой напря-
мую не относятся к самой 
истории. Например, Соб-
чак спрашивает Мохова, в 
каком возрасте он потерял 
девственность, а следова-
тель по делу маньяка под-

робно рассказывает про 
то, как Мохов покупал тру-
сы своим пленницам.

"Если бы он был челове-
ком с какими–то другими 
извращениями (например, 
был бы маньяком–некро-
филом), мы бы говорили 
об этом. А этот человек, 
очевидно, с сексуальной 
зависимостью, это имен-
но сексуальный маньяк, 
и естественно, это и есть 
тема нашего исследования. 
Мне тоже всё это было от-
вратительно, но это было 
важно показать", – отвеча-
ет своим критикам Ксения 
Собчак.

Журналистов, желаю-
щих взять интервью у Мо-
хова, также ругают за то, 
что они якобы потакают 
его желанию пообщаться 
с прессой и быть в центре 
внимания. Однако Собчак 
говорит, что для неё это не 
важно.

"Я как журналист ни-
когда не думаю, чего хо-
чет мой герой. Кто–то хо-
чет заверить интервью, 
кто–то хочет прореклами-
ровать свою книжку или 
ещё что–то. Когда человек 
соглашается говорить с 
журналистом, у него всег-
да есть мотивы для такого 
разговора. Мне всё равно, 
по какой причине человек 

оказался напротив меня: 
хочет ли он славы, внима-
ния, показать себя хоро-
шим или оправдаться за 
что–то. У меня есть только 
один критерий – я считаю 
важным осветить ту или 
иную тему, поговорить 
именно с этим героем", – 
отмечает она.

Издание Mash со ссыл-
кой на самого Мохова со-
общало, что Собчак и её 
команда якобы заплатили 
ему 50 тысяч рублей за воз-
можность взять интервью. 
Позднее лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский на-
звал гораздо большую сум-
му – 3 млн рублей. Собчак 
утверждает, что не плати-
ла никому за интервью и 
теперь думает подать иск к 
Жириновскому.

"У нас была очень слож-
ная схема, по которой мы 
получили этого героя. К 
сожалению, я не могу рас-
сказать подробностей, но 
эта схема связана с мои-
ми личными контакта-
ми с людьми из очень раз-
ных миров, – объясняет 
она. – Изначально мы хо-
тели показать эту цепочку 
в начале фильма, но потом 
отказались от этой идеи 
ровно потому, что это мои 
довольно странные кон-
такты. Но я как журналист 

пользуюсь любыми кон-
тактами, чтобы выйти на 
героя".

"Беседы с убийцей"

Документальные исто-
рии про маньяков, се-

рийных убийц и других 
опасных преступников, 
где слово нередко предо-
ставляется самому нару-
шителю закона, уже дав-
но популярны в Европе и 
в США, где они породили 
жанр true crime ("Настоя-
щее преступление").

Истоки этого жанра ухо-
дят в далёкое прошлое: ещё 
в XVI веке по мере бурно-
го распространения кни-
гопечатания в Британии 
получили популярность 
криминальные памфлеты, 
листовки и баллады, в ко-
торых печатались шоки-
рующие истории из жиз-
ни преступников, нередко 
рассказанные от лица са-
мих убийц и воров.

Родоначальником совре-
менного true crime счита-
ется шотландский юрист и 
криминолог Уильям Раф-
хэд (1870–1952), который 
в своих многочисленных 
книгах и эссе впервые по-
пытался проникнуть в 
мозг преступника и по-
нять, что им движет.

Informburo.kz публикует материалы "Русской службы BBC News".

БАНАЛЬНОСТЬ 
ЗЛА".  
ЧТО ТАКОЕ 
ЖАНР TRUE 
CRIME И 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЛИ ЕМУ 
ИНТЕРВЬЮ 
"СКОПИНСКОГО 
МАНЬЯКА"?

третьем лице, как будто он 
был свидетелем своих же 
преступлений, – рассказы-
вает в интервью "Русской 
службе Би–би–си" Стивен 
Мишо. – Отсюда и название 
книги: "Единственный жи-
вой свидетель". Я был пора-
жён, как быстро он начал 
рассказывать о своих "под-
вигах". Было очевидно, 
что он смаковал эти воспо-
минания, и было очевид-
но, что он гордился долгой 
историей убийств молодых 
женщин".

В 1970–х годах true crime 
стал очень популярным 
жанром в кино и на теле-
видении, и власти США 
даже начали опасаться, 
что журналисты могут пла-
тить преступникам за воз-
можность рассказывать их 
истории. Из–за таких опа-
сений в 1977 году был при-
нят так называемый "за-
кон сына Сэма", который 
запрещал осуждённым за-
рабатывать деньги на сво-
их историях. Позднее закон 
был оспорен в Верховном 
суде как нарушающий кон-
ституцию страны, однако 
в 2001 году в штате Нью–
Йорк была одобрена новая 
версия документа. Она, в 
частности, обязывала уве-
домлять жертв преступ-
ника, если тот получил бо-
лее 10 тысяч долларов из 
какого–либо источника. 
"Закон сына Сэма" – это 
в первую очередь законы 
отдельных штатов, кото-
рые имеют разную юриди-
ческую силу, – объясняет 
Стивен Мишо. – Я не ду-
маю, что сегодня они име-
ют большое влияние, часто 
их можно легко обойти. Я 
уже много лет не слышал о 
процессах по "закону сына 
Сэма" в США".

Бывали случаи, когда до-
кументальные фильмы и 
сериалы в жанре true crime 
влияли на дальнейшую 
судьбу их героев. Напри-
мер, авторам фильма "Тон-
кая голубая линия" (1988) 
про осуждённого за убий-
ство американца Рэнделла 
Дейла Адамса удалось до-
казать, что его посадили в 
тюрьму по ложному обви-
нению, и дело было пере-
смотрено. Через год после 
премьеры Адамс был вы-
пущен на свободу.

Документальный сери-

ал HBO "Тайны миллиар-
дера" (2015), напротив, по-
мог полиции арестовать 
девелопера Роберта Ала-
на Дерста, подозреваемо-
го в убийстве трёх человек 
в разных штатах США. В 
конце сериала Дерст идёт 
в туалет после интервью, 
забыв о включённом ми-
крофоне, и произносит 
фразу: "Я всех их убил". В 
итоге сотрудники ФБР аре-
стовали Дерста прямо в 
день трансляции заключи-
тельной серии. Суд по его 
делу продолжается до сих 
пор.

Как отмечает Стивен 
Мишо, во время работы 
над документальным про-
изведением про преступ-
ников важно объяснить, 
что ими движет, но при 
этом ни в коем случае не 
внушать зрителю или чи-
тателю мысль, что убийца 
или насильник обладает 
какой–то огромной силой, 
и не прославлять его.

"Большинство людей 
ошибочно полагают, что 
они могут сразу опреде-
лить людей, способных на 
убийства и изнасилова-
ния. На самом деле это не-
возможно сделать до тех 
пор, пока преступник не 
будет застигнут за совер-
шением своих преступле-
ний, а это случается редко. 
Убийцы вроде Теда Бан-
ди живут среди нас легко 
и незаметно", – говорит 
журналист.

Русский true crime

В 
1 9 9 3 
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журна-

лист Борис Кожин вместе 
с режиссёром Михаилом 
Серковым приехали в Но-
вочеркасск. Там в тюрьме 
ожидал смертной казни со-
ветский серийный убий-
ца Андрей Чикатило (на 
фото). "С целью получения 
сексуального удовлетворе-
ния" он с особой жестоко-
стью убил не менее 43 че-
ловек и был арестован за 
несколько месяцев до рас-
пада Советского Союза. 
Кожин и Серков  снимали 
фильм  "Мой дивный мир 

или Чикатило на фоне…" 
и хотели поговорить с ма-
ньяком. Интервью Чикати-
ло стало для него послед-
ним, он написал прошение 
о помиловании президенту 
Борису Ельцину и ждал от-
вет. Через несколько меся-
цев серийного убийцу рас-
стреляли.

Кожин вспоминает, как 
Чикатило перескакивал с 
одной темы на другую: то 
отрицал свою виновность, 
то рассказывал подробно-
сти убийств, то предлагал 
сделать физкультурный 
"мостик". "Настроение у 
него было хорошим, и всё 
улучшалось и улучшалось, 
это сводило с ума", – рас-
сказывает Кожин. Тем не 
менее журналист говорит, 
что никогда не жалел, что 
поговорил с Чикатило, и 
что это было одно из самых 
интересных интервью в его 
жизни.

"Что может интересо-
вать человека? Конечно, 
его психика, его характер. 
Человек – это вообще пред-
мет искусства. Природа 
зла – тоже. Я слышал, что 
Соловьёв (председатель 
Союза журналистов Рос-
сии. – "Би–би–си") предло-
жил запретить интервью 
с убийцами и маньяками. 
По–моему, это неправиль-
но", – говорит он.

Кожин называет Андрея 
Чикатило извергом и го-
ворит, что если правиль-
но поставить себе цели – 
никакой опасности "дать 
трибуну злу" нет, посколь-
ку будет очевидно отноше-
ние и автора репортажа, и 
общества к злу и насилию.

В постсоветские годы на 
российском телевидении 
передачи про серийных 
убийц и насильников вы-
ходили регулярно, и у них 
были высокие рейтинги. 
Одна из наиболее извест-
ных – "Криминальная Рос-
сия" – появилась в 1995 году 
и представляла собой цикл 
документальных фильмов 
о преступном мире СССР 
и России. Во многих се-
риях программы подроб-
но описывались расправы 
и демонстрировались обе-
зображенные тела жертв, 
поэтому смотреть "Крими-
нальную Россию" "слабо-
нервным не рекомендова-
лось".

Продюсером цикла стал 
Дэвид Гамбург, снача-
ла работавший в США над 
проектом "Копы", а потом 
продавший похожую идею 
НТВ. Позже Гамбург при-
думает "Следствие вели…" 
с Леонидом Каневским, 
известным советским ак-
тёром и звездой однои-
менного детективного се-
риала. Он с успехом идёт 
в телеэфире до сих пор. 
От комментария "Русской 
службе Би–би–си" Дэвид 
Гамбург отказался, сказав: 
"Я бы не хотел принимать 
в этом никакого участия".

"Трасса 161", один из 
первых российских подка-
стов в жанре true crime, по-
явился в издании "Холод". 
Текст о  хакасском серий-
ном убийце  Дмитрии Ле-
беде, в течении пяти лет 
безнаказанно убивавшем 
и насиловавшем женщин, 
стал первым материалом 
"Холода". Его автор и глав-
ред издания Таисия Бекбу-
латова на вопрос "зачем 
писать про маньяков?" от-
вечает: "Затем же, зачем 
писать про все проблемы в 
обществе. Если ты ставишь 
целью просмотры, то под-
ход будет одним, если хо-
чешь рассказать историю 
– другой. Не хотелось бы, 
чтобы конкретная история 
стала поводом для очеред-
ных цензурных запретов".

Бекбулатова обращает 
внимание, что её интере-
совала не столько история 
Лебедя, сколько история 
следователей. "Они года-
ми делали всё максималь-
но плохо, – говорит журна-
листка. – Тогда ещё была 
возможность, что их на-
кажут. Для некоторых по-
терпевших это было очень 
важно".

Бекбулатова говорит, 
что если бы у неё была воз-
можность – она поговори-
ла бы с Дмитрием Лебедем 
(на момент создания мате-
риала он был на этапе и не-
доступен для комментари-
ев). Она подчёркивает, что 
подход к обычному интер-
вью и интервью в true crime 
должен быть совсем раз-
ным.

"Это не развлечение пу-
блики, нельзя ходить на 
интервью с маньяком, так 
же, как на интервью с поп–
звездой. Ты идёшь гово-

рить с человеком, который 
сильно навредил. Если это 
препарирование зла, то и 
вопросы нужно задавать 
ему соответствующие, а не 
давать ему трибуну", – от-
мечает Бекбулатова.

Журналистка понимает 
позицию правозащитни-
ков, также выступающих 
против таких материа-
лов, но считает, что каж-
дый должен делать свою 
работу: "Я думаю, что за-
дача журналиста – инфор-
мировать. Если ты начина-
ешь защищать интересы 
жертв, решать задачи пси-
хологов и правозащитни-
ков, ничего хорошего не 
получится. Ты и хорошим 
журналистом не будешь, 
и хорошим правозащитни-
ком не станешь".

Саша 
Сулим, 
а в т о р 
с е р и и 
м а т е -
р и а -
л о в , 
к н и -

ги и  фильма об "ангар-
ском маньяке"  Михаиле 
Попкове (на фото), совер-
шившим 90 доказанных 
убийств в Иркутской об-
ласти, считает сравнение 
фильма Ксении Собчак со 
своей работой "подменой 
понятий". Журналистка 
подчёркивает, что все её 
материалы сделаны в пер-
вую очередь не про манья-
ка, а про "маньячную груп-
пу", которая после долгой 
и тяжёлой работы смогла 
поймать серийного убий-
цу. Интервью с самим 
убийцей, за которое она 
заплатила 5 тысяч рублей 
и купила несколько кросс-
вордов судоку (редакция 
издания предупредила об 
этом в самом начале мате-
риала и заявила, что сожа-
леет об этом) Сулим прово-
дила несколько раз.

 ■ "Когда я читала про 
Попкова до того, как 
к нему поехать, часто 
встречалось мнение, 
что он своеобразный 
"чистильщик", ему при-
писывалась некоторая 
идеология. Мне было 
важно показать, что 
никакой идеологии там 
нет, это чистое, бес-
примесное и очень ба-
нальное зло", – говорит 
Сулим.

Ещё её беспокоило от-
ношение к жертвам таких 
преступлений: "Преслову-
тое "сама виновата" – это 
недопустимо и ужасно. 
Когда я брала интервью и 
его редактировала, мне 
было важно показать, что 
это не так, об этом не мо-
жет быть и речи".

Документальный сериал HBO "Тайны миллиардера" (2015), 
напротив, помог полиции арестовать девелопера Роберта 
Алана Дерста, подозреваемого в убийстве трёх человек 
в разных штатах США. В конце сериала Дерст идёт в 
туалет после интервью, забыв о включённом микрофоне, и 
произносит фразу: "Я всех их убил". В итоге сотрудники ФБР 
арестовали Дерста прямо в день трансляции заключительной 
серии. Суд по его делу продолжается до сих пор.

Особую популярность 
жанр документальных 
криминальных историй 
получил во времена так 
называемой "Новой жур-
налистики" в США в 1960–
1970–е годы: одной из 
вершин этого направле-
ния стал роман Трумана 
Капоте "Хладнокровное 
убийство" про жестокую 
расправу над семьёй Клат-
теров в Техасе в 1959 году.

В 1980 году журналисты 
издания Newsweek Хью 
Эйнсворт и Стивен Мишо 
взяли серию интервью у 
серийного убийцы Теда 
Банди, на счету которого 
было несколько десятков 
убийств женщин и дево-
чек в разных штатах. Напи-
санная на основе этих бе-
сед книга "Единственный 
живой свидетель" мгно-
венно стала бестселлером 
и до сих пор считается од-
ним из лучших произве-
дений в жанре true crime. 
Позднее аудиозаписи ин-
тервью послужили осно-
вой для документального 
фильма Netflix "Беседы с 
убийцей: записи Теда Бан-
ди". Сам Банди был казнён 
на электрическом стуле в 
1989 году.

"Беседы с Тедом были 
сложным испытанием, по-
тому что он совершенно не 
хотел говорить о своих пре-
ступлениях, пока я не пред-
ложил ему способ, как это 
сделать: рассказать о них в 
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Зачем нам есть 
клейковину?  

Диетолог о том, чем опасна 
безглютеновая диета

Многие стали отказываться от обычного хлеба и выпечки из–за 
глютена — считается, что он может вредить здоровью. Однако все как раз 
наоборот. Практически для 99% людей глютен полезен. А детям и вовсе 
необходим для роста, нормальной работы органов и укрепления иммунитета.

Почему не стоит ис-
ключать из рацио-

на обычный хлеб и прочие 
продукты с глютеном, объ-
яснила  врач–диетолог 
ФИЦ питания и биотех-
нологии, кандидат ме-
дицинских наук Наталья 
ДЕНИСОВА.

В последние годы глютен 
незаслуженно обвиняют 
в развитии самых разных 
заболеваний, включая де-
менцию, депрессию, ожи-
рение, аутизм и синдром 
дефицита внимания. Для 
большинства людей глю-
тен не представляет ника-
кой опасности  и даже, на-
оборот, полезен. И нет ни 
одного научного исследо-
вания, которое бы подтвер-
дило вред непосредствен-
но глютена для здорового 
человека. Также не доказан 
повышенный риск онколо-
гических заболеваний при 
употреблении продуктов с 
глютеном.

Что такое глютен 
и где он есть?

Глютен  —  это расти-
тельный белок, кото-

рый содержится в боль-
шинстве злаковых культур, 
из которых обычно гото-
вят хлеб всевозможных со-
ртов. Больше всего его в 
пшенице, в меньшей кон-
центрации  —  в ячмене, 
ржи и овсе. Второе назва-

ние глютена  —  клейкови-
на. Она не имеет вкуса и 
аромата. Состоит из 2 ком-
понентов  —  глютенина и 
глиадина. Опасность для 
организма человека может 
представлять именно гли-
адин. В сухом виде глютен 
бесцветный, а с добавлени-
ем воды становится серым 
и приобретает клейкую 
текстуру. Глютен придаёт 
тесту тягучесть и не даёт 
ему крошиться. 

В среднем человек в сут-
ки употребляет 10–40 г 
глютена. Больший про-
цент поступает в организм 
с такими продуктами пи-
тания, как хлеб и хлебобу-
лочные изделия, а также 
макароны, кондитерские 
изделия — выпечка, торты, 
печенье и пряники, кремы 
и мороженое.

Почему глютен 
полезен?

В составе глютенсодер-
жащих продуктов мно-

го полезных компонентов:                                                                                  
* пищевые волокна (клет-
чатка);
* витамины — А, Е, В1, В2, В6;
* микроэлементы  —  наи-
большая концентрация 
фосфора и кальция, кото-
рые легко усваиваются;
* 18 аминокислот, в том 
числе  лизин,  который 
отвечает за рост и вос-
становление клеточ-

ных мембран и тканей, 
а также необходим для 
работы иммунной си-
стемы,  треонин,  необхо-
димый для роста и нор-
мальной работы органов 
пищеварения,  метионин, 
без которой не происхо-
дит процесс синтеза мо-
лекул гемоглобина и на-
полнения тканей ионами 
кислорода.

Для детей польза глю-
тена неоспорима, потому 
что это полноценный рас-
тительный белок. Витами-
ны группы В, которые есть 
в его составе, необходимы 
для развития нервных во-
локон, функционирования 
внутренних органов, в том 
числе и миокарда. В под-
ростковом возрасте при 
половом созревании клей-
ковина необходима для 
нормального формирова-
ния репродуктивных орга-
нов и роста скелетных ко-
стей. В молодом возрасте 
клейковина способствует 
укреплению иммунитета 
и работы опорно–двига-
тельного аппарата. Поэто-
му если непереносимости 
клейковины нет, то от та-
ких продуктов отказывать-
ся не стоит.

Аллергия на клейкови-
ну обычно развивается у 
детей до 12 месяцев, а так-
же у взрослых после 30–40 
лет. Таких людей (больных 
целиакией) во всем мире 

меньше 1%. У них отсут-
ствует особый фермент для 
расщепления клейковины.

2 главных мифа 
про глютен

Миф № 1. Продукты с глю-
теном приводят к метео-
ризму и вздутию живота.

Многие противники 
клейковины жаловались на 
эти симптомы производи-
телям. Однако  исследова-
тели провели слепой тест и 
выяснили, что люди сами 
внушили себе такие рас-
стройства. Участники экс-
перимента, которые съели 
продукты без глютена, но 
не знали об этом, начали 
страдать повышенным га-
зообразованием. В осталь-
ном тест показал: здорово-
му человеку клейковина не 
грозит вздутиями.
Миф № 2.  Клейковина 
способствует ожирению.

Ожирение возникает от 
бесконтрольного погло-
щения жиров и углеводов, 
отсутствия двигательной 
активности и несоблюде-
ния режима питания. Хлеб 
из муки высшего сорта и 
сдобная выпечка при неу-
меренном потреблении су-
щественно добавляют ка-
лорий и могут привести к 
отложению жировых запа-
сов. Глютен здесь, конечно, 
не виноват. Просто нужно 
меньше есть булочек.

СЕМЕНА   /   НОВИНКИ 2021   /   ТОМАТЫ

Раннеспелый сорт.  Пе-
риод от всходов до уборки 
урожая 70-85 дней. Сорто-
тип Амстердам. Корнепло-
ды цилиндрические, на-
сыщенного оранжевого 
цвета. Длина 14-16 см, ди-
аметр 2,5 см. Масса 110-
145 г. Великолепные вку-
совые качества. Ровные, 
однородные корнеплоды 
привлекательного цвета. 
Рекомендуется для потре-
бления в свежем виде и 
для переработки.

СЕМЕНА МОРКОВЬ 
ДРАЖЕ ФАРАОН

СЕМЕНА МОРКОВЬ 
ДРАЖЕ ШАНТАНЭ РОЯЛ

Среднеранний сорт с от-
личными вкусовыми ка-
чествами. Содержит боль-
шое количество каротина. 
Корнеплоды с неболь-
шой сердцевиной, очень 
сочные и сладкие.Высе-
вается данный сорт рано 
весной на глубину до 3 
см.Используется для при-
готовления различных со-
ков, пюре. Хорошо под-
ходит для употребления в 
свежем виде. Морковь от-
носится к зонтичным, дву-
летнее растение. В первый год формируется листья 
и корнеплод, на второй год стебель и семена. Корне-
вая система находится на глубине 1–1.5 м, но основная 
масса корней расположена на глубине 45–70 см. Мор-
ковь очень требовательна к свету, загущение приводит 
к вытягиванию плодов. Морковь высевают на гребнях 
и без них прямым посевом.

СЕМЕНА МОРКОВЬ 
ДЕТСКОЕ ЛАКОМСТВО

Раннеспелый (70-95 
дней от всходов до тех-
нической спелости) сорт. 
Розетка листьев полурас-
кидистая. Корнеплод ци-
линдрический, тупоко-
нечный, длиной 18-20 см, 
массой 50-150 г, оранже-
вого цвета. Витаминная 
мякоть сочная, отличного 
вкуса, с маленькой оран-
жевой сердцевиной. Сорт 
устойчив к альтернариозу. 
Рекомендуется для выра-
щивания на раннюю про-
дукцию, как пучковую, 
так и товарных корнепло-
дов, для ранних рыночных продаж. Предназначен 
для употребления в свежем виде, домашней кулина-
рии, консервирования и заморозки. Урожайность 4,4-
6,6 кг/м2. Посев семян в грунт производится в конце 
апреля–начале мая на глубину 1 см, расстояние меж-
ду рядками 18-20 см. Подросшие всходы прорежива-
ют, оставляя между растениями по 5-6 см.

Морковь
На первый взгляд, выращивать морковь весьма просто 
– вскопал гряду, посеял семена, пару раз полил и жди 
урожая. Увы, это не так, и столь «ленивая» агротехника 
приведет к получению кривых и невкусных плодов. 
Правильно сажать морковь тоже нужно уметь!

Лучшие сорта 
моркови 

Выбор моркови на при-
лавках современных 

магазинов способен поста-
вить в тупик начинающе-
го огородника. Чтобы не 
паниковать и не набирать 
десяток ярких пакетиков 
наобум, нужно понимать, 
для чего вы выращиваете 
морковь. Для разных це-
лей подойдут разные со-
рта. 

Для пучковой 
продажи и 

употребления 
летом в свежем 

виде: Бюро, Веста 
F1, Виктория 
F1, Концерто 
F1, Лагуна F1, 

Лидия F1, Марс, 
Наполи F1, Нелли 

F1, Оранжевый 
мускат, Пучковая, 

Ройал Шансон, 
Шантене 

королевская, 
Ярославна.

Для салатов: 
Болеро F1, Наполи 

F1, Ред Кор, 
Шантене 5.

Для переработки: 
Болтекс F1, 
Вероника F1, 
Вита Лонга, 

Долянка, Кардинал, 
Китайская 
красавица, 

Королева осени, 
Корона F1, Курода 

F1, Малика, 
Нантская 

улучшенная, 
Наталья F1, 

Принцесса F1, 
Романс F1, Самсон, 
Форто, Холидей F1.

Для зимнего 
хранения: 

Анастасия F1, 
Грибовчанин F1, 

Канада F1, Каскад 
F1, Королева 

осени, Московская 
зимняя, Нантская, 
Романс F1, Тайфун, 
Флакке, Флаккоро, 

Шантене 2461, 
Элеганс F1.

Универсальные 
сорта: Ангара, 

(торфа, песка, пере-
гноя); 

 ■ раскисление почвы 
при необходимости с 
помощью доломитовой 
муки, гашеной извести 
(пушонки) или золы.

 
Морковь не 

переносит свежий 
навоз, становится 
от него горькой, с 
толстой кожицей 

и наращивает 
преимущественно 

ботву, а не 
корнеплоды.

Майор F1, Красный 
великан.

Где сажать морковь 

Гряды для весеннего 
посева моркови стоит 

подготовить еще осенью. 
У этого корнеплода не так 
уж много требований, од-
нако соблюсти стоит их 
все, поскольку неправиль-
но выбранное место при-
ведет к снижению урожай-
ности и вкусовых качеств 
моркови.

Выбор места 
для моркови 

Морковь – один из тех 
овощей, которые 

должны находиться под 
прямыми солнечными лу-
чами весь световой день. 
Поэтому под гряды стоит 
отводить самое освещен-
ное на участке место. Кро-
ме того, она предпочита-
ет рыхлые нейтральные 
почвы, а на тяжелом или 
кислом грунте покрывает-
ся «бородой» и деформи-
руется.

 ■ Морковь нельзя са-
жать на одном месте 
2 года подряд. Кроме 
того, ее не рекоменду-
ется выращивать по-
сле петрушки, укропа, 
сельдерея и пастерна-
ка. А вот огурцы, по-
мидоры, картофель, 
лук, чеснок или капу-
ста станут отличны-
ми предшественниками 
для этой культуры.

Подготовка  
гряды для  
моркови 

После того как с местом 
посадки вы определи-

лись, нужно позаботиться 
о качестве земли для мор-
кови. Делается это в сентя-
бре и состоит из несколь-
ких этапов: 

 ■ удаление сорняков и 
растительных остат-
ков от предыдущих по-
садок; 

 ■ перекопка гряды; 

 ■ внесение органиче-
ских разрыхлителей 
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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» 

Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 
занимающийся диагностикой и лечением психических заболеваний 

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

1. Врач психиатр – 2 ед
2. Психолог – 4 ед

Предъявляемые требования:
Высшее образование, стаж работы 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить 

следующие документы: медицинская книжка и копии следующих документов: 
удостоверение личности, диплом, документ о квалификации, трудовая книжка, 

военный билет, фотография (3х4) - 1шт, скоросшиватель,
личный листок по учету кадров.

Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объявления. 
с 09.00 до 13.00 часов по адресу: 

г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24-03-82

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы 
әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Дәрігер психиатр   - 2 бірл.       
2. Психолог - 4 бірл.

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

Өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды 
тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: 

жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,әскери билет, 
фотосурет (3х4) – 1дана, скоросшиватель,кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: 

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82

Служба поддержки пациентов ГКП на ПХВ « Областной онкологический диспансер»: 8 7112 30 83 88   8 775 384 61 30

Нейробиологи Томско-
го государственного 

университета проанали-
зировали процессы, про-
исходящие при тотальном 
нарушении кровоснаб-
жения головного мозга в 
гиппокампе. Найденный 
механизм спасения это-
го участка мозга приго-
дится для профилактики 
ишемии головного мозга 
у людей из группы риска, 
например с тяжёлыми кар-
диопатологиями. 

Почему при 
остановке сердца 
страдает память?

Остановка сердца при-
водит к нарушению 

кровоснабжения мозга. 
Этот орган нуждается в 
кислороде, который и по-
ставляет кровь. Нейроны 
гибнут очень легко, что 
может оказать влияние на 
когнитивные способности 

человека. Самые серьёз-
ные нарушения происхо-
дят именно в гиппокампе, 
поскольку в эту зону при-
ходит возбуждение от 
огромного количества ней-
ронов из других областей 
мозга.

 ■При тотальном на-
рушении кровоснабже-
ния головного мозга из 
разных его отделов в 
гиппокамп поступают 
многочисленные сигна-
лы SOS. Принимающие 
их нейроны не справля-
ются, перегрузка при-
водит к их гибели.

Гиппокамп называют 
«менеджером памяти», он 
отвечает за процесс запо-
минания значимой инфор-
мации. От состояния этого 
отдела зависят формиро-
вание эмоций, навигация 
и многое другое. Сличая 

новые сигналы с воспо-
минаниями, которые хра-
нятся в гиппокампе, мозг 
принимает решение о том, 
стоит ли запоминать но-
вую информацию.

Но, несмотря на его важ-
ные функции, ранее осо-
бенности повреждений 
этого отдела при останов-
ке сердца у людей и время 
их появления были плохо 
изучены. 

Как организм 
спасает память?

Организм пытается 
предотвратить разру-

шение гиппокампа. В ситу-
ацию вмешивается микро-
глия — иммунные клетки 
мозга, которые не только 
борются с патогенами и 
поглощают остатки погиб-
ших клеток, но и обеспе-
чивают его пластичность. 
У грызунов, перенесших 
в эксперименте семими-

нутную остановку сердца, 
клетки микроглии приоб-
рели специфичный вид: 
они вытянулись в палочко-
видную форму и располо-
жились вдоль миелинизи-
рованных отростков.

Ученые предположили, 
что микроглия такой фор-
мы разрушает синапти-
ческие контакты, чтобы 
разъединить нейронную 
сеть и остановить поток 
внешних сигналов, избы-
ток которых чреват гибе-
лью нейронов в центре па-
мяти.

Новые фундаменталь-
ные данные могут помочь 
при формирования эффек-
тивных подходов к профи-
лактике ишемии головно-
го мозга у людей из группы 
риска, например с тяжёлы-
ми кардиопатологиями.

Источник: АиФ Здоровье

Отпусти и не забудь. Как 
организм спасает память при 
плохом кровоснабжении
Ученые нашли механизм, который поможет профилактике 
ишемии головного мозга у людей из группы риска.

ВРАЧ ПОСОВЕТОВАЛ 
НАЧАТЬ ХУДЕТЬ С 
ПЕРЕСТРОЙКИ МЫШЛЕНИЯ

Чтобы начать сбрасывать вес, человек 
должен сначала «перестроить 
голову», рассказал диетолог, доктор 
медицинских наук Михаил Гинзбург.

Эксперт сообщил о сложностях, с которыми сталки-
ваются люди, пытающиеся сбросить вес. Ученый от-
метил, что образ жизни полного и стройного человека 
сильно отличается. Второй не только подвижнее, что 
очевидно, но и ведет более структурированную жизнь.

Не каждый может самостоятельно сбросить вес, по-
этому некоторые прибегают к операции. Медик под-
черкнул, что хирургическое вмешательство показано 
лишь  при третьей или четвертой степени ожирения — 
когда человек весит в два раза больше нормы.

Диетолог напомнил также о вреде слишком быстро-
го похудения – по его мнению, в месяц человек не 
должен терять более двух килограммов.

Ранее китайский блогер поделился списком продук-
тов, которые помогут быстро сбросить вес, не прибе-
гая к серьезным ограничениям в питании. Среди них, 
огурцы, брокколи и овсяные хлопья.

Источник: «360»

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 2021 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 6000 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) 6000 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 
7 Пункция и дренирование плевральной полости 10000 Исследование
8 Пункция перикарда 12900 Исследование
9 Пункция брюшной полости 12900 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 4350 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 4350 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1500 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 
кардиологического профиля с диагнозом: 
Артериальная гипертензия 2-3 ст.

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ишемическая кардиомиопатия 128000 Курс лечения 
10 дней  

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90200 Курс лечения 
10 дней   

12 Пролапс митрального клапана. Митральная недостаточ-
ность І степени 110705 Курс лечения  

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация в раннем периоде 118590 Курс лечения  
8 дней

14 Послеоперационная реабилитация (после 6 мес.до года) 118590 Курс лечения  
8 дней

15 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция

16 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через руку) 258905 Исследование

17 Коронароангиографическое исследование сосудов 
(через бедро) 258905 Исследование

18 Введение стента в коронарные артерии 
без лекарственного  вещества 858855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных сосудов 
с лекарственным покрытием 1069735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, первоначальное 
или его замена 1466500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная ангиопластика сосудов 431413 Операция

ШЖҚ «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 
участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной ме-

дицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по 
видам медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; 

по форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамеща-
ющая 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
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Джумагулов Миржан Булатович
Врач–рентгенолог высшей категории 

Рабочее время с 8.00 до 14.00

Струльникова Нина Александровна 
Врач–рентгенолог первой  категории

Рабочее время с 14.00 до 20.00

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная  больница»

Наш адрес: г. Уральск, мкрн Астана, строение, 16. Тел.: 93-37-44

ГКП ПХВ «Городская многопрофильная  больница» проводит  исследование  на  компьютерном  томографе  фирмы  SIEMENS Somatom definition AS  мультиспи-
ральный 64–срезовый не имеющий аналогов в ЗКО, на платной  и по ОСМС основе. Проводится обследование головного мозга с контрастным усилением для 

обследования сосудов головного мозга (интра – экстракраниальных артерий),  всех отделов позвоночника костей и сочленения копчика, всех  суставов, обследо-
вание органов малого таза, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, аортография, ангиография  сосудов б/полости и почек), грудной клетки  и 

органов средостения. МСКТ сосудов верхних и нижних конечностей на платной основе.

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

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 9000 тенге. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

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

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог, детский кардиолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 8000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр» R

Так всегда бывает с по-
добными медицински-

ми сообщениями, люди ре-
агируют на них активно 
и с интересом. Они увере-
ны, что это вопрос жизни 
и смерти. Ведь в издании 
прямо написано, что это 
важно для того, чтобы 
раньше диагностировать 
болезнь: «Рак печени мо-
жет не иметь никаких сим-
птомов, и его бывает труд-
но обнаружить. Но, как и 
при любом раке, выявле-
ние симптомов, когда они 
возникают, может обеспе-
чить более раннюю диагно-
стику и более успешное ле-
чение. Одним из наиболее 
распространенных сим-
птомов является боль в об-
ласти правой лопатки».

Сам себе диагност

А что думают о таких 
советах врачи? «По-

добные заметки плодят 
канцерофобов, — объяс-
няет  доктор медицинских 
наук, специалист по забо-
леваниям печени, профес-
сор Первого Московского 
государственного меди-

цинского университета 
им. Сеченова (Сеченовский 
университет) Алексей Буе-
веров. — Эти люди страшно 
боятся рака и начинают ис-
кать у себя подобные сим-
птомы, думая, что больны 
онкологией. Они приходят 
испуганные к врачам, про-
сят их детально обследо-
вать, но мы часто видим, 
что это практически здоро-
вые люди и никакой нуж-
ды в этом нет. А представ-
ляете, если такой человек 
попадет к шарлатану или 
хапуге? Они будут беско-
нечно тянуть из них день-
ги, назначая все новые и 
новые исследования, в ко-
торых нет никакой нужды.

При возникновении бо-
лей в правом плече или 
лопатке нужно в первую 
очередь думать не о раке 
печени, а о заболевании су-
ставов и мышц в этой обла-
сти, о поражении нервов 
(нейропатия), проходя-
щих здесь, или, что бывает 
очень часто, об остеохон-
дрозе или других болезнях 
позвоночника. Они могут 
вызывать так называемый 
корешковый синдром — 

боль по ходу нерва из–за 
его сдавления в том месте, 
где он выходит из позво-
ночника».

Почему печень не 
может болеть

«Никаких ранних 
признаков рака 

печени нет, как и при боль-
шинстве опухолей, — про-
должает свой рассказ Алек-
сей Буеверов. — В печени 
отсутствуют болевые ре-
цепторы,  поэтому  она ни-
когда не болит. Боль может 
возникать при вовлечении 
в процесс капсулы, покры-
вающей печень, или жел-
чевыводящих путей. Если 
при этом сдавливаются не-
рвы, то иногда боли мо-
гут отдавать в плечо и ло-
патку. Но так же бывает и 
при желчных коликах, ког-
да спазмируются желчный 
пузырь и его протоки. Это 
неспецифические симпто-
мы. И самое главное, при 
раке печени они не являют-
ся ранними, если они есть, 
значит опухоль прораста-
ет через капсулу или желч-
ные пути.

Как же быть с ранней 
диагностикой рака пече-
ни и его профилактикой? 
Прежде всего  нужно пони-
мать, что в 90% случаев он 
возникает не просто так, а 
из–за хронических заболе-
ваний печени, продолжа-
ющихся долго — годами. 
То есть  чем дольше суще-
ствует болезнь, тем выше 
риск развития рака. Мак-
симальная вероятность его 
появления существует при 
декомпенсированном цир-
розе.

Из этого следует главные 
способы защиты от рака. 
Лечить хронические забо-
левания печени, не доводя 
дело до цирроза. И в пер-
вую очередь это относит-
ся ко всем хроническим ге-
патитам, неалкогольной и 
алкогольной жировой бо-
лезням печени, гемохрома-
тозу. Все эти заболевания 
поддаются терапии, даже 
цирроз печени излечим. 
Естественно, ещё важно 
при таких заболеваниях ре-
гулярно проходить обсле-
дование, которое поможет 
определить рак печени как 
можно раньше».

Рак печени. Есть ли ранние 
симптомы этого заболевания?
Боль в области правой лопатки и плеча может быть признаком 
рака печени. Об этом сообщило английское интернет–издание 
Express, и новость разлетелась по Сети мгновенно.

Диагностическая 
ошибка

В основе популярности 
таких публикаций ле-

жит важная ошибка: люди 
часто верят, что есть такие 
отдельные симптомы, по 
которым сразу можно по-
ставить точный диагноз. 
На самом деле  так быва-
ет крайне редко. Лишь при 
некоторых заболевани-
ях существуют так назы-
ваемые патогномоничные 
симптомы. Они столь спец-
ифичны, что их наличие 
позволяет сразу диагности-
ровать болезнь и отличить 
ее от других, схожих с ней. 
Но отсутствие таких сим-
птомов ещё не говорит о 
том, что у человека этой бо-
лезни нет.

Попробуем это объяс-
нить. Скоро начнется пе-
риод клещей, и актуальной 
станет диагностика болез-
ни Лайма. Это инфекция, 
вызванная боррелиями, 
попадающими в организм 
при укусе зараженным кле-
щом. Патогномоничным 
симптомом этой болезни 
является так называемая 
кольцевидная эритема — 
покраснение и отек кожи, 
возникающие в месте уку-
са  и распространяющие-
ся от него, принимая фор-
му кольца. Если такой 
симптом есть, можно сра-
зу ставить диагноз клеще-
вого боррелиоза (болезнь 
Лайма). Но более чем у по-
ловины людей с этой ин-

фекцией такой эритемы не 
бывает, и чтобы у них под-
твердить диагноз, нужны 
дополнительные исследо-
вания.

 ■ Другой пример, ещё 
более актуальный сегод-
ня во время пандемии. 
Он связан с ПЦР–те-
стом — диагностикой 
по мазку из носоглот-
ки. Если мазок положи-
тельный, то практи-
чески наверняка есть 
COVID–19 или как мини-
мум носительство ко-
ронавируса. Сам тест 
точный, присутствие 
вируса в мазке он опре-
деляет отлично. Но вот 
если ПЦР–тест отрица-
тельный, это еще не ис-
ключает наличия этой 
инфекции. Причин мно-
го. Например, плохо взя-
ли мазок, и вирус в него 
не попал. Или в носо-
глотке и слюне практи-
чески нет вируса, так 
как он уже спустился в 
легкие.

Так что заниматься са-
модиагностикой  —  это не 
самое полезное дело. Не 
понимая специфики меди-
цины и не имея врачебного 
опыта, многие могут най-
ти у себя практически все 
заболевания, какие только 
есть. Шутки на эту тему ча-
сто бывают правдой.

Источник: АиФ Здоровье

ГКП на ПХВ «Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО    
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по производственному контролю

Лицензия ЛП01806DL №19019763 от 26.09.2019г. выдана ГУ Управления  здравоохранения ЗКО. R

МИКРОБИОЛОГИЯ
Бактериологические исследования по производственному контролю

Бактериологическое исследование смывов на БГКП 430
Бактериологическое исследование смывов в условно-патогенную микрофлору 370
Бактериологическое исследование смывов на стафилококк 405
Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом ОМЧ 480

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом S aureus 475

Бактериологическое исследование воздуха закрытых помещений 
седиментационным методом плесневые грибы и дрожжи 480

Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, 
инструментария на стерильность (плесневые грибы  и дрожжи)                                711

Бактериологическое исследование шовного, перевязочного материала, 
инструментария на стерильность (аэробные и анаэробные микроорганизмы)                                700

Бактериологическое исследование смывов лекарственных форм, 
аптечной посуды на стерильность 442

Бактериологическое исследование операционного поля, рук хирурга 442
Бактериологический контроль дезкамер (автоклавы) 740
Определение чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов 
к дезсредствам 1159

Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору ручным методом (без выделения чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз 
ручным методом 1914

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и др. ручным методом (выделение чистой культуры) и определение чувствительности 
к антибиотикам

2390

Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus ручным методом (выделение чистой культуры) 1021

Бактериологическое исследование отделяемого из зева  на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование отделяемого из носа на Staphylococcus aureus 
ручным методом (выделение чистой культуры) 490

Бактериологическое исследование  грудного молока  ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1329

Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом 
(без выделения чистой культуры) 1097

Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез 437
Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) на сальмонеллез 
в сыворотке крови 915

Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)  на иерсиниоз 
в сыворотке крови 873

Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез 555
Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(выделение чистой культуры) ручным методом 636

Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным 
методом (без выделения чистой культуры) 761

 Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis 
(без выделения чистой культуры) ручным методом 2647

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур ручным методом 1545

Постановка РПГА на коклюш и паракоклюш  сыворотке крови 1976
На анализаторе
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- 
патогенную микрофлору на анализаторе 5701

Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз на анализаторе 6024
Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus 
aureus на анализаторе 5573

Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи 
и другое на анализаторе 6396

Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных 
культур на анализаторе 6819

Бактериологическое исследование грудного молока на анализаторе 6325
Бактериологическое исследование крови на стерильность на анализаторе 5559
Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода 
Candida на анализаторе 2441

Клинико -диагностическая  лаборатория
Ручные методы
Исследования кала на простейшие ручным методом 1134
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Аскариды)  1560
Исследования кала на гельминты  ручным методоми  (Описторха) 1498
 Иследование перианального соскоба ручным методом 697
Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом 631
Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом 496
Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом 557
Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом (атипичный мононуклеоз 579
Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом 437
Определение времени свертывания крови  ручным методом 293

Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами 
(цоликлонами) 824

Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 
в сыворотке крови ручным методом 473

Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом 574
На анализаторе
Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток 934
Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе 545
Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614
Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе 614

Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе 588

Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
 Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе 596
Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе 581
Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе 594
Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе 553
Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе 640
Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе 579
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе 577

 Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе 568
Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе 682
Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе 598
Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе 564
Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе 608
Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом 
протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения 
(МНО)  в плазме крови на автоматическом  коагулометре (ПВ-ПТИ-МНО)

663

Определение фибриногена в плазме крови наавтоматическом  коагулометре 706
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на автоматическом  
коагулометре 693

Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
в плазме крови на автоматическом  коагулометре 648

Диагностические исследования
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки 2017
Консультативный прием
Консультация инфекциониста(взрослого пациента) 4000
Консультация инфекциониста    (взрослого пациента) повторная  в течение 10 дней     3500
Консультация инфекциониста (ребенка) 3000
Консультация инфекциониста   (ребенка) повторная в течение 10 дней 2000
Процедуры и манипуляции
Инъекции внутривенные 480
Инъекции внутримышечные 248
Дуоденальное зондирование 3200
Забор материала на микробиологические исследования 520
Забор крови из вены 580
Внутривенное капельное введение 2500
Забор материала  для исследования перианального соскоба 250
Внутривенное капельное введение D99.293.012ОГЭК до 5 лет 5000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК 5-15 лет 5500
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОГЭК взролые 6000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ до 5 лет 4000
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ 5-15 лет 4300
Внутривенное капельное введение D99.293.012 ОРВИ взрослые 4200
Дезинтоксикационная терапия 7000
Прочие услуги
Массаж воротниковой зоны 1000
Массаж грудной клетки 1000
Массаж спины 1000
Массаж пояснично-крестцовой области 1000
Общий массаж у детей 1600
Общий массаж у взрослых 2800
Озонотерапия 4000
Озонотерапия (курс 2 процедуры) 6000
Озонотерапия  (курс 6 процедур) 15000
Озонотерапия детям 2500
Озонотерапия пенсионерам 3000
Нахождение мамы вместе с ребенком в палате, без медицинских показаний. 2500
Нахождение мамы вместе с ребенком в возрасте с 1 года до 3 х лет в палате, 
без медицинских  показаний (стоимость питания)          1100

Сервисная платная палата без учета питания 3000
Сервисная платная палата с питанием 4000
Стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара для нерезидентов РК, 
без учета медикаментов по нозологии 5700

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА

г. Уральск, ул. Г. Курмангалиева, 42. Тел.: +7 (7112) 21-07-40. E-mai: zko_infek @ mail.ru
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В нашей семье нет ни узбеков, ни турков. Чистая славянская кровь, тем не менее иногда требует огня. К экстриму я не склонна, а вот от острой еды и восточных 
сладостей просто с ума схожу. Правда, готовлю я их часто не по традиционному рецепту. Вот, к примеру, плов с фрикадельками.

Плов с фрикадельками

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Говяжий фарш 600 г
• Рис 350 г
• Лук 2 шт.
• Морковь 2 шт.
• Чеснок 1,5 шт.
• Подсолнечное масло 2 ст. л.
• Зира 2 щеп.
• Смесь перцев по вкусу
• Соль по вкусу

1. Лук очистите, натрите на мелкой терке. Либо 
измельчите его в мясорубке, если готовите 

фарш сами. Пересыпьте лук к фаршу. Туда же от-
правьте специи по вкусу. Перемешайте рукой.

2. Поделите фарш на 12 частей. Ладони смажь-
те растительным маслом. Сформируйте фри-

кадельки. В чугунном казане или глубокой сковоро-
де разогрейте масло.

3. В нём обжарьте фрикадельки с обеих сторон при 
высокой температуре. Готовые изделия перекла-

дывайте на тарелку. В остатках масла обжарьте лук.

4. Его предварительно нарежьте полукольцами. 
Когда он подрумянится, пересыпьте к луку мор-

ковь соломкой. Затем добавьте зиру и соль. Влейте 

столько теплой воды, чтобы она покрыла морковь.

5. Тушите овощи на среднем огне около 10 ми-
нут. Морковь должна размягчиться. Далее к 

овощам перекладываем тефтели и несколько зубчи-
ков чеснока.

6. Добавьте свежемолотый перец. Поверх теф-
телей выложите промытый рис. Посолите 

его. Влейте еще воды. Она должна полностью по-
крыть содержимое сковороды.

7. Посередине вставьте головку чеснока. Ем-
кость накройте крышкой. Готовьте плов 30–

35 минут на среднем огне до тех пор, пока не испа-
рится вся жидкость.

8. Готовый рис пересыпьте на большую разда-
точную тарелку. Сверху украсьте его тефте-

лями, а в центре разместите головку чеснока. По-
сыпьте блюдо рубленой зеленью.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

 ■ К полезным свойствам риса также можно отне-
сти антисептические и жаропонижающие функции. 
Рис используется в качествеантитоксического по-
тогонного, и жаропонижающего средства, поэтому 
особо эффективен при лечении простудных заболе-
ваний, а также для снятия жара пригриппе, ангине 
или пневмонии.

РЕЦЕПТЫ   /   ДЕСЕРТЫ   /   ЗАКУСОЧНЫЙ РУЛЕТ ИЗ СЕЛЬДИ

Болгарский 
шопский салат

Путешествуя по разным странам, я не могу не об-
ратить внимания на местную кухню. Что-то нра-
вится, что-то нет, а некоторые рецепты я привожу 
домой и готовлю регулярно. Одна из последних 
моих находок — болгарский шопский салат.

На первый взгляд может показаться, что это простая 
закуска из смеси свежих овощей. Но после первой 
же пробы вы поймете, что вкус необычный. Как это-
го добиться? С удовольствием рассказываю рецепт 
классического шопского салата!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Болгарский перец 1 шт.
• Оливковое масло 60 мл
• Лук 150 г
• Помидор 400 г
• Огурцы 300 г
• Петрушка 10 г
• Брынза 200 г
• Красный винный уксус 30 мл
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Промойте и 
очистите бол-

гарский перец, смажь-
те его 10 мл оливко-
вого масла, поместите 
в форму для выпека-
ния и отправьте в ду-
ховку на 20 минут при 
200 °С.

2. После этого на-
кройте форму 

фольгой, дайте перцу 
остыть. Очистите его 
от кожуры и нарежьте 
ломтиками.

3. Лук нарежьте 
полукольцами, 

а помидоры — доль-
ками. Очистите огурцы 
от кожуры и нарежьте их кольцами. Порубите пе-
трушку и натрите брынзу на крупной терке.

4. Смешайте все 
ингредиенты, 

заправьте салат остав-
шимся оливковым 
маслом и уксусом. По-
солите, поперчите и 
перемешайте.

Печень по-французски 
в духовке

Работать с печенью — дело непростое. Чтобы сделать этот деликатный продукт идеальным по текстуре и вкусу, 
следует овладеть некоторыми хитростями. Либо же знать рецепт, по которому говяжья печень получается луч-
ше всего. Для меня такой — печень по-французски.

Многие знакомые мне любители мяса по-французски некоторое время скептически относились к этому блюду. Но 
когда они попробовали печень по-французски, сразу же прикусили язык. Печень получается настолько нежной и 
мягкой, что ее даже жевать не нужно. Пробуйте!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Говяжья печень 600 г
• Яйцо 2 шт.
• Пшеничная мука 2 ст. л.
• Морковь 1 шт.
• Лук 3 шт.
• Сметана 1–2 ст. л.
• Твердый сыр 100 г
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Говяжью печень подморозьте. В таком виде ее будет 
удобнее нарезать. Счистите пленку. Печень нарежь-

те ломтиками толщиной около 1 сантиметра.

2. Сделайте заготовки на панировку. Муку смешайте с 
солью и молотым перцем. В отдельной миске сбей-

те яйца со щепоткой соли. Печень сначала обваляйте в су-
хой смеси, а затем мокните в яйца.

3. Обжарьте запанированные кусочки печени в разо-
гретом масле. Каждый готовьте буквально по мину-

те с обеих сторон. На них должна лишь образоваться короч-
ка.

4. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами. Об-
жарьте его в масле до прозрачности. Затем пере-

сыпьте к луку морковь, натертую на крупной терке. Готовь-
те овощи помешивая до мягкости. 

5. Спустя минуты 3 переместите овощи на тарелку. По-
солите и поперчите их, добавьте сметану. Переме-

шайте. Кусочки печени переместите на противень, заранее 
выстеленный фольгой.

6. На каждый кусочек выложите по 1 ч. л. (или чуть 
больше) моркови с луком. Заготовки посыпьте на-

тертым сыром. Готовьте блюдо в разогретой до 180 граду-
сов духовке около 15 минут. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

 ■ Говяжья печенка повышает умственную активность, улучшает память, защищает от возникновения «куриной слепо-
ты». Кроме того, данный продукт помогает очистить организм от токсинов, способствует нормальному оттоку желчи 
и работе печени. Печень коровы позволяет защитить организм от атеросклероза, варикоза, образования тромбов, спо-
собствует разжижжению крови, очищению сосудов от холестериновых бляшек.

 ■ Болгарский перец известен всем своими яркими рас-
цветками и полезными свойствами! Он укрепляет им-
мунитет, помогает предупредить и справиться со 
множеством заболеваний. По содержанию некоторых 
витаминов перец обгоняет многие овощи и фрукты!
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЗА ВЗЯТКУ В 430 ТЫСЯЧ 
ТЕНГЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАЛОГОВИКА 

Сотрудник управления государственных 
доходов в данный момент 
находится под стражей.

Как сообщили в антикоррупционной службе РК, 5 
марта сотрудник управления государственных дохо-
дов ДГД по ЗКО получил взятку в размере 430 тысяч 
тенге от директора ТОО. Взамен налоговик обещал 
предпринимателю беспрепятственно снять ограниче-
ние с банковского счета и оказывать дальнейшее по-
кровительство.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор 
временного содержания.

Арайлым УСЕРБАЕВА

НЕ ХОДИТЬ К ВЕТЕРАНАМ 
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ПРИЗВАЛ АКИМ ЗКО

Такую просьбу глава региона выразил в 
связи с тем, что пожилые люди наиболее 
подвержены заболеванию COVID–19.

Во время заседания оперативного штаба по нерас-
пространению коронавирусной инфекции аким обла-
сти Гали Искалиев призвал жителей ЗКО не поздрав-
лять пожилых людей и ветеранов с праздниками.

– От вашей ответственности зависит ваше здоро-
вье и здоровье ваших близких. У нас есть ветераны 
войны и труда и мне поступает информация, что они 
тоже заболевают. Они соблюдают все меры безопас-
ности, сидят дома и никуда не ходят. Буквально сегод-
ня я общался с одним ветераном, который заболел. Он 
сказал, что сидел дома, но многие приходили к нему 
на корису айт и Наурыз. Они вынуждены были прини-
мать гостей. Поэтому я еще раз хочу попросить наших 
граждан прекратить поздравлять наших ветеранов тру-
да и войны приходя к ним домой. Хотите поздравить, 
позвоните по телефону. Если хотите передать какие–то 
подарки, сделайте это через волонтеров. Но сами не 
ходите. Когда мы приходим к таким людям, мы оказы-
ваем им медвежью услугу, то есть сами того не зная, 
подвергаем их жизнь большой опасности. Некоторые, 
конечно, от чистого сердца поздравляют, некоторые – 
ради пиара. Но в любом случае, я поручаю прекратить 
хождение в дома взрослых людей. Тем более впере-
ди майские праздники, поздравление необходимо пе-
ренести в другой формат. Не подвергайте риску наших 
пожилых людей, – заключил Гали Искалиев.

Арайлым УСЕРБАЕВА

ГЛАВНЫЙ САНВРАЧ ЗКО

ПРОДЛИТЬ
КАРАНТИН
ПРЕДЛОЖИЛ

Связано это с нестабильной эпидемиологической 
ситуацией в регионе.

Арайлым УСЕРБАЕВА

29 марта в областном 
акимате состоялось 

заседание оперативного 
штаба по нераспростране-
нию коронавирусной ин-
фекциии. По данным ру-
ководителя департамента 
санитарно–эпидемиоло-
гического контроля ЗКО 
Мухамгали Арыспаева, в 
марте наблюдается рез-
кий скачок заболеваемости 
COVID–19.

– В основном болезнь вы-
является при самообраще-
нии граждан, у вахтовиков 
и при плановом осмотре 
перед госпитализацией. С 
20 марта в связи с тем, что 
мы оказались в "красной" 
зоне, мы ввели дополни-
тельные ограничения, но с 
26 марта количество забо-
левших продолжает расти. 

По этой причине я предла-
гаю продлить карантинные 
меры до 16 апреля, – сооб-
щил Мухамгали Арыспаев.

По словам и.о. руково-
дителя управления здра-
воохранения ЗКО Арма-
на Калибекова, в регионе 
функционируют восемь ин-
фекционных стационаров, 
загруженность составляет 
60%. В больницах находят-
ся 355 пациентов, тогда как 
в начале года эта цифра в 
среднем составляла 180.

– 15 пациентов находят-
ся в реанимациях. С на-
чала года, к сожалению, 
зарегистрировано 68 слу-
чаев смерти, 36 из кото-
рых женщины, 32 – муж-
чины. Кроме этого, в 
стране уже выявлены бри-
танский и южноафрикан-
ский штаммы коронави-
русной инфекции, которые 
ранее были обнаружены 

в 34 странах мира. Пока-
затель заражаемости но-
вых штаммов на 70% выше 
обычного, инфекция более 
заразна. Эпидситуация в 
области не стабильна, поэ-
тому призываю всех строго 
соблюдать ограничитель-
ные меры, – заявил Арман 
Калибеков.

Аким области Гали Ис-
калиев также подчеркнул, 
что в области все еще есть 
люди, которые пренебре-
гают ограничительными 
мерами и продолжают по-
сещать места массового 
скопления людей, не заду-
мываясь о последствиях.

– Вот уже более года у нас 
продолжается борьба с пан-
демией. За это время мы нау-
чились всем мерам индиви-
дуальной защиты, осознали, 
что здоровье важнее всего. 
Стоит нам ослабить каран-
тинные меры, видим, что 

граждане теряют бдитель-
ность. Если так будет про-
должаться дальше, то ре-
жим карантина сохранится 
еще долгое время. В стране 
регистрируются новые виды 
заболевания, вирус оказы-
вает сильное воздействие 
на организм. Среди нас есть 
еще граждане, которые счи-
тают, что эпидемия корона-
вирусной инфекции может 
обойти их стороной. Но, к 
сожалению, многие, кто не 
верил в опасность этого ви-
руса, на себе ощутил всю се-
рьезность заболевания. Есть 
люди, которые до сих пор 
проводят свадьбы, поминки 
и другие мероприятия. Сто-
ит задуматься, сколько лю-
дей может заразить один 
человек и радость может 
обернуться горем, – заклю-
чил Гали Искалиев.

Фото из архива «МГ»

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Аким ЗКО Гали ИС-
КАЛИЕВ на своей 

странице в социальной 
сети Facebookсообщил, что 
государство ежегодно по 
программе "Енбек" выделя-
ет сотни миллионов тенге 
для жителей ЗКО на безвоз-
вратные гранты в размере 
от 100 тысяч тенге до 580 
тысяч тенге на одного че-
ловека.

– На что берут гранты 
наши жители? На выра-
щивание птицы, швейные 
машинки, кондитерское 
оборудование, открытие 
парикмахерских салонов. 
В этом году планируется 
направить на гранты око-
ло 800 миллионов тен-
ге. По нашей инициативе 
в программу внесли воз-
можность выдавать в виде 

гранта саженцы ягодных и 
фруктовых кустов и дере-
вьев. К сожалению, за про-
шедшие годы только 15%–
20% грантополучателей 
смогли развить свой бизнес 
и имеют сейчас стабиль-
ные продажи товара или 
услуги.

Фрукты и ягоды, а также 
продукты их переработки 
– варенье, сухофрукты, па-
стила имеют больше спро-
са и доходности на рынке. 
Пандемия вируса ещё раз 
показывает, что лучшая 
профилактика таких болез-
ней – это местная, экологи-
чески чистая продукция, 
в первую очередь ягоды и 
фрукты. Кроме того, про-
рабатываем вопрос госза-
каза на продукцию. То есть 
больше шансов начать свой 
малый бизнес. Правиль-
но выращенный сад по-
зволит ежегодно получать 
стабильный урожай  и в бу-

дущем уже претендовать 
на получение льготного 
микрокредита, сумма кото-
рого от трех миллионов до 
восьми миллионов тенге, – 
написал глава региона.

Для выращивания про-
дукции жителям ЗКО до-
статочно иметь во дворе 
20–50 квадратных метров 
земельного участка.

К слову, на сегодняшний 
день 1270 человек изъяви-
ли желание заняться садо-
водчеством, 54 из которых 
подали заявки на получе-
ние гранта от государства. 
Большинство желающих 
являются жителями  Таска-
линского, Акжайыкского, 
Каратобинского, Бокейор-
динского и Шынгырлауско-
го районов. Люди хотят вы-
ращивать яблоки, вишню, 
грушу, малину, клубнику и 
виноград.

– Я и раньше отмечал, 
что это очень важный про-

ект. Хочу выразить благо-
дарность сельским акимам, 
блогерам и волонтерам, ко-
торые стараются реали-
зовать этот проект и ши-
роко агитируют среди 
населения. Кроме этого, 
70 городских и районных 
школ также подали заяв-
ки на выращивание сада. 
Школьники от 14 лет во 
время летних каникул мо-
гут работать в школьных 
садах, местные акиматы за 
эту работу им будут выпла-
чивать заработную плату в 
размере 42 500 тенге. Опыт-
ные специалисты будут 
консультировать всех, кто 
получил саженцы. При хо-
рошем урожае мы сможем 
продавать продукцию. Это 
только первый этап нашей 
работы, – заключил Гали 
Искалиев.

Иллюстративное фото  
с сайта morozinfo.ru

ДОРОГИ НА 33 
УЛИЦАХ ПЛАНИРУЮТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
В УРАЛЬСКЕ

Переходящими с прошлого года 
являются 13 объектов.

Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуй-
сенгалиев в прямом эфире РСК рассказал, что их от-
делом разрабатывается 21 ПСД, общая протяжен-
ность дорог по этим проектам составляет 43,25 км, 
всего 33 улицы. Предварительная стоимость – 6,2 
млрд тенге.

– В 2020 году была проделана большая работа по 
ремонту дорог. 13 дорог у нас остались с прошло-
го года. В этом году мы их (проекты – прим.авто-
ра) реализуем. Общая сумма этих работ составляет 
4,3 млрд тенге. Это реконструкция дорог в микро-
районе Сарытау, реконструкция дороги по ул. Свет-
лая, строительство внутриквартальных проездов и 
водоотведения талых вод в ПДП–2 в поселке Дер-
кул, а также дороги по программе "Дорожная карта 
занятости": ул. Кусаинова, ул. Жумалиева, ул. Ма-
тросова, ул. Оракбаева, ул. Миханова, ул. Шевцова, 
ул. Ватутина, ул. Рубежинская, ул. Жаксыгулова, ул. 
Каратобинская и ул. Актюбинская. Работы по эти 
объектам продолжатся в этом году. Помимо этого, 
мы разрабатываем 21 ПСД, из них 7 проектов уже 
прошли экспертизу, будет объявляться конкурс. Это 
ул. 25 Чапаевской дивизии, ул. Саратовская, ул. Му-
сагалиева, ул. Баласугын, ул. Дауылбаева, ул. Озту-
рик, ул. Бурина, ул. Даукар батыра. По остальным 
улицам будет проходить экспертиза, это ул. Ком-
сомольская, ул. Скоробогатова, ул. Аккозы, а также 
дорога к суду №2. Протяженность всех дорог, кото-
рые будут реализовываться в этом году, составля-
ет более 10 километров. Хочу отметить, что сейчас 
проводится корректировка ПСД "Средний ремонт 
дороги по ул. Шолохова" протяженностью 4,5 кило-
метра, – рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

По его словам, также отделом разрабатывается 
9 ПСД, в том числе 5 рабочих проектов реконструк-
ции общей протяженностью 6,115 км: ул. Кажыму-
кана, ул. Малина, ул. Молдавская, ул. Аральская, 
ул. Литейная, ул. Гаврилова, ул. Первомайская; три 
проекта капитального ремонта общей протяженно-
стью 20,6 км: ул. Громовой, дорога к п. Ветелки, ул. 
Исатай батыра и средний ремонт пр. Абулхаир хана 
общей протяженностью 3,3 км.

Дана РАХМЕТОВА

42500 выплатят 
школьникам 
за работу
Работать в пришкольных садах смогут дети от 14 лет.


