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ТРЕБУЕМ 
СНИЗИТЬ 
ЦЕНУ НА ГАЗ!

Жители ЗКО 
взмутились 

разницей в цене 
на газ и даже 

создали петицию.

ТРОЕ ДЕТЕЙ 
СГОРЕЛИ 
ЗАЖИВО 
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Трагедия произошла в результате аварии. 
Водитель машины умер в больнице.

 

В зеркальную дату в Уральске поженились 45 пар.
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БРАКОНЬЕРЫ 
СТРЕЛЯЛИ В АВТО 
ОХОТИНСПЕКТОРОВ
Нарушителей на снегоходе ещё не удалось задержать.
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Руслан АЛИМОВ

В Уральске заверше-
но расследование не-

счастного случая по делу о 
гибели 50–летней женщи-
ны в лифте перинаталь-
ного центра. 31 декабря 
2021 года работницу роддо-
ма зажало насмерть между 
кабиной грузового лифта 
и шахтой. Тело извлекали 

спасатели.
Как сообщили в управ-

лении по инспекции труда 
ЗКО, расследование про-
должалось больше месяца. 
К нему подключили специ-
алистов отдела ЖКХ.

– Выяснилось, что в ме-
дучреждении имеется 
шесть лифтов. У трёх из 
них в 2014 году истёк срок 
эксплуатации. Но они про-
должали работать.  Ответ-

ственные в допущении 
несчастного случая – ди-
ректор перинатального 
центра и заведующий по 
хозяйственной части ме-
дицинского учреждения. 
Они должны были не до-
пустить эксплуатации не-
исправных лифтов, – со-
общил государственный 
инспектор труда ЗКО Каз-
бек Жумагереев.

Сейчас материалы на-

Дана  
РАХМЕТОВА

Как сообщили в депар-
таменте полиции Ак-

тюбинской области, по 
предварительной инфор-
мации водитель автома-

шины марки "Лада Лар-
гус", не убедившись в 
том, что полоса движе-
ния, на которую он наме-
рен выехать, свободна, на 
достаточном для обгона 
расстоянии допустил стол-
кновение с большегрузом 
DAF.

– От столкновения "Лада 
Ларгус" съехала в правый 
кювет по ходу движения, и 
загорелась. Водитель с раз-
личными травмами его го-
спитализировали в боль-
ницу, а трое его детей, 
которым 15 и 13 лет, а так-
же 1 год  сгорели в салоне, 

БРАКОНЬЕРЫ ОБСТРЕЛЯЛИ 
АВТОМОБИЛЬ 
ОХОТИНСПЕКТОРОВ

Нарушителей на снегоходе ещё 
не удалось задержать.

По информации пресс–службы министерства экологии, ге-
ологии и природных ресурсов РК, ЧП произошло 16 февраля.

– Браконьеры оказали сопротивление инспекторам Запад-
но–Казахстанского регионального филиала РГКП «ПО Охот-
зоопром» и обстреляли служебную машину инспекторов. К 
счастью, человеческих жертв и ранений удалось избежать, – 
сообщили в пресс–службе ведомства.

Как стало известно, во время проведения рейда возле 
села Жулдыз Казталовского района инспекторы выехали на 
след снегохода марки «Буран». Нарушителей выявили, од-
нако те не подчинились предупреждениям инспекторов и 
около 10 раз выстрелили по служебному автомобилю Toyota 
из оружия неизвестной марки.

– При этом были простреляны передние колёса автомоби-
ля и повреждён бампер. Несмотря на предупредительные 
выстрелы инспекторов из служебного оружия, браконьеры 
скрылись в сторону села Новоказанка Жангалинского райо-
на ЗКО. На место происшествия были вызваны сотрудники 
Казталовского районного отдела полиции, по данному факту 
возбуждено уголовное дело, – отметили в министерстве.

Между тем в пресс–службе департамента полиции ЗКО 
сообщили, что по данному факту начато расследование по 
статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти". На место выехала опергруппа вместе с на-
чальником районного отдела полиции. К настоящему време-
ни задержать браконьеров не удалось.

Отметим, что 14 декабря прошлого года в 15 километрах 
от села Акжайык Теректинского района был застрелен на-
чальник отдела территориальной инспекции ЗКО Серик Ма-
женов. Его непосредственный начальник Кайрат Кадешев в 
тот же день сообщил, что инспектор находился в рейде. Од-
нако в полиции опровергли эту информацию и заявили, что 
Серик Маженов и ещё двое мужчин охотились в Бударин-
ском заповеднике, во время перезарядки оружия 44–лет-
ний мужчина по неосторожности выстрелил и пуля попала 
в инспектора. Он был ранен в грудную клетку, от чего позже 
скончался. Подозреваемому предъявлено обвинение по ста-
тье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности", он 
находится под стражей.

Дана РАХМЕТОВА

ИЗ СИЗО НА 
БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ

Четыре дня провёл в больнице арестованный 
за взятку замначальника полиции . В 
больницу он был госпитализирован 
из следственного изолятора.

Четвёртого февраля с поличным при получении взятки за-
держан заместитель начальника управления полиции Ураль-
ска Эдик Булатов. Спустя сутки в пресс–службе департамента 
полиции ЗКО пояснили, что полицейскому предъявлено об-
винение по статье 366 УК РК "Получение взятки".

Позже появилась информация, что задержанный был го-
спитализирован в больницу.

На запрос редакции начальник департамента УИС по ЗКО 
Азамат Изтлеуов ответил, что пятого февраля из изолято-
ра временного содержания Эдик Булатов был переведен в 
следственный изолятор.

– С 8 по 11 февраля был госпитализирован в многопро-
фильную больницу Уральска с предварительным диагнозом 
"артериальная гипертензия третьей стадии", – пояснил Аза-
мат Изтлеуов.

Также сообщается, что сейчас состояние здоровья аресто-
ванного оценивается как удовлетворительное.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

Поздно вечером 21 
февраля в редакцию 

«МГ» обратились пассажи-
ры рейса Уральск – Нур–
Султан авиакомпании 
AirAstana. Они заявили, 
что уже вторые сутки нахо-
дятся в аэропорту Ураль-
ска и не знают, когда смо-

гут вылететь в столицу.
– Мы должны были вы-

лететь 20 февраля в 16:40. 
Рейс перенесли на сутки. 
Но сегодня его вновь пе-
ренесли на завтра, 22 фев-
раля. Я еду на лечение, 
тяжело ждать. Представи-
тели авиакомпании к нам 
не подходили, не объясня-
ли ничего. Я уже не говорю 
о предоставлении питания, 

– сказал один из пассажи-
ров Кайрат.

Спустя час мужчина со-
общил, что представители 
перевозчика всё–таки при-
были и предоставили пасса-
жирам автобус, на котором 
их довезут до отеля.

Между тем 22 февраля в 
пресс–службе авиакомпа-
нии сообщили, что рейс за-
держался по технической 

причине, связанной с де-
фектом двигателя на само-
лёте Embraer E–2.

– Затем рейс был перене-
сён на 21 февраля, а позже 
отменен. Пассажиров разме-
стили в отеле и предостави-
ли питание. Они будут вы-
везены сегодня, 22 февраля, 
на другом воздушном судне 
А321, – говорится в сообще-
нии перевозчика.

Расследование гибели 
сотрудницы роддома 
завершилось
Лифтёр перинатального центра погибла на своём 
рабочем месте в последний день 2021 года.

правлены в полицию. Там 
сообщили, что по данно-
му факту возбуждено уго-
ловное дело по части 3 ста-
тьи 156 УК РК «Нарушение 
правил охраны труда, по-
влёкшее по неосторожно-
сти смерть человека».

– Проводятся эксперти-
зы, направленные на ис-
следование обстоятельств 
произошедшего, по ре-
зультатам расследования 
по уголовному делу будет 
принято законное процес-
суальное решение, – отме-
тили в пресс–службе де-
партаменте полиции ЗКО.

Отметим, что санкция 
данной статьи предусма-
тривает наказание в виде 
ограничения свободы на 
срок до пяти лет либо ли-
шение свободы на тот же 
срок.

Двое суток пассажиры не могут 
улететь из Уральска в Нур–Султан
Причину задержки, по их словам, им не разъясняют.

Трое детей 
заживо сгорели 
в машине 
Это произошло в результате аварии на 
дороге Южный обход в Актобе 19 февраля.

– рассказали в полиции.
Предположительно, при 

столкновении мужчина 
вылетел из машины. Его 
в крайне тяжёлом состоя-
нии доставили в больни-
цу скорой медицинской 
помощи. 21 февраля стало 
известно, что мужчины не 
стало.

– Несмотря на проводи-
мые противошоковые ме-
роприятия, у пациента 
спустя восемь часов про-
изошла остановка сердеч-
ной деятельности. Травма 
– несовместимая с жиз-
нью, – сообщил заведую-
щий отделением БСМП Ак-
тюбинской области Жакия 
Байзуллин.

По словам медиков, на 
теле 46–летнего мужчины 
после ДТП не осталось жи-
вого места.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 21 МАРТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
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ЖИТЕЛИ ЗКО ТРЕБУЮТ 
СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ГАЗ

Даже была создана петиция, которую за три 
дня подписали более шести тысяч человек.

Западноказахстанцы обращаются к руководству АО 
"КазТрансГаз Аймак" с требованием снизить цену газ 
до 4,7 тенге за один кубометр. Для сравнения они при-
вели пример: в Атырау один кубометр газа для рядо-
вых потребителей стоит 4,7 тенге, в Актобе – 9,3 тенге, 
в Актау – 9,8 тенге, тогда как в Уральске за один ку-
бометр газа потребители вынуждены платить по 16,9 
тенге.

– Почему такая высокая цена газа для потребителей 
в ЗКО? Разве не в городе Аксай находится Карачаганак, 
крупнейшее месторождение газа в мире? Что нужно 
сделать, чтобы стоимость газа снизилась до 4,7 тен-
ге как в Атырау? Мало того, что у нас экология очень 
плохая, жители Аксая вынуждены дышать сероводо-
родом, так ещё и мы должны платить в четыре раза 
больше, чем наши соседи. Уважаемые руководители 
АО "КазТрансГаз Аймак", убедительно просим вас сни-
зить тариф на газ, – пишет автор петиции Мурат Бай-
декенов.

К слову, за три дня обращение подписали более ше-
сти с половиной тысячи жителей ЗКО. В филиале АО 
"КазТрансГаз Аймак" по ЗКО сообщили, что они рабо-
тают только по ценам, которые устанавливает комитет 
регулирования естественных монополий.

– Покупочная цена на газ составляет 12 тенге за ку-
бометр, а у соседних регионов – 5–6 тенге. Эта цена 
регулируется не нами, а министерством энергетики. 
Газ мы покупаем у России, в среднем в год ЗКО потре-
бляет 1,2 миллиарда кубометров газа, – подчеркнул 
директор ЗКОФ АО "КазТрансГаз Аймак" Дулат Бора-
шев.

В местном департаменте КРЕМ пояснили, что цена 
на газ, а так же его распределение, регулируется ми-
нистерством энергетики.

Редакция "МГ" обратилась за комментарием в Ми-
нэнергетики, где пообещали позже ответить на вопро-
сы.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 февраля 45 пар ре-
шили узаконить свои 

отношения. Специалисты 
городского отдела РАГС от-
мечают, что для февраля 
это очень большое количе-
ство молодожёнов, ведь в 
обычные дни желающих 
связать себя указами брака 
не превышает 4–5 пар.

– По закону заявки на ре-
гистрацию брака мы прини-
маем за месяц. На 22 февра-
ля соответственно начали 

принимать с 21 января. Но 
были женихи и невесты, ко-
торые заранее приходили, 
спрашивали и просили на-
значить дату регистрации 
именно на этот день. Наши 
молодожёны говорят, что 
это красивая дата, которая 
несёт в себе смысл, боль-
шинство из них возлагают 
на неё немало надежд. Из 45 
пар в торжественной обста-
новке регистрацию прой-
дут пять женихов и невест. 
Остальные решили просто 
расписаться без торжества, 
– рассказала заведующая 

отделом РАГС Уральска 
Эльмира Сралиева.

Счастливый жених Да-
урен Кудайбергенов гово-
рит, что они с будущей су-
пругой не случайно решили 
расписаться в этот день.

– 22 февраля 2022 года 
– это особенная и краси-
вая дата. Мы хотели, что-
бы она навсегда осталась 
в нашей памяти. Поэтому 
заранее выбрали этот день 
и 21 января подали заявку. 
Говорят, что две двойки 
образую ключик, а в этой 
дате их целых шесть. Се-

Кристина КОБИНА

22 февраля в зале ДК 
"Зенит" собрались 

более двух сотен ферме-
ров из разных районов об-
ласти. Все они приехали 
рассказать о нерешённых 
проблемах, предложить 
пути решения и обменять-
ся опытом. Собрание также 
посетили заместитель аки-
ма ЗКО Арман Утегулов и 
эксперт в области сельско-
го хозяйства Алмасбек Са-
дырбаев.

Фермеров интересовали 
вопросы, касающиеся по-
лучения земель, обеспече-
ния водой, финансирова-
ния сельского хозяйства и 
снижения цен на утилиза-

ционный сбор (предприни-
матели не могут приобре-
сти новую технику).

– Мы просим акима ЗКО 
подойти и выслушать 
наши проблемы, однако 
уже второй год мы его не 
видим, хотя цель органи-
зации таких собраний – до-
нести проблемы сельского 
хозяйства до властей и най-
ти пути их решения.  Про-
блем хватает. В прошлом 
году была задержка по суб-
сидиям. Начинающие фер-
меры взяли кредиты и на-
деялись вовремя получить 
субсидии (весной), но, к со-
жалению, этого не прои-
зошло. Получили осенью. 
Не смогли произвести ре-
монт техники, коровников. 
В области эта проблема на-

блюдается давно, хотя со-
седние области получают 
субсидии вовремя, а мы, 
как обычно – последние, – 
пояснил предприниматель 
из Жангалинского райо-
на  Талгат Байкенов  (он же 
представитель филиала 
Ассоциации ЗКО  Shopan 
ata).

По словам мужчины, в 
области есть местные ин-
весторы, которые готовы 
вкладывать в сельское хо-
зяйство свои деньги, одна-
ко система этого не позво-
ляет.

– Местные жители не мо-
гут инвестировать свои 
средства в сельское хозяй-
ство. Это невозможно, по-
тому что конкурс прово-
дится с лоббированием 

интересов богатых людей. 
То есть, если у человека 
есть огромные деньги, то 
он получит землю для раз-
ведения животноводства. 
На конкурс  (тендер)  вы-
ставляются земли по 5–7 
тысяч гектаров. Те, кто хо-
тят работать, они просто 
финансово не осилят та-
кие земли. А меньших пло-
щадей в конкурсах нет. Не 
у всех есть деньги на закуп 
тысячи голов скота. Есть к 
примеру, на 100 голов, но 
ему не выдадут землю, все 
усилия напрасны. Конеч-
но, есть такие моменты, 
когда документально мно-
гие не выполняют требова-
ний, поданных в заявке на 
получение земли. Пишут, 
что будут разводить скот, 

Фермеры второй год ждут 
встречи с акимом ЗКО
Ежегодно земледельцы и скотоводы области собираются для 
обсуждений проблемных вопросов сельского хозяйства.

получают наделы земли, 
а по факту такого количе-
ства скота никто не разво-
дит. Куда деваться добро-
совестным крестьянским 
хозяйствам? По инвест-
проектам многие получи-
ли земли, но никто инве-
сторов не видел в глаза. От 
акима области нет ника-
кой поддержки, о чём го-
ворить, если человека не 
видим, – пояснил  Талгат 
Байкенов.

Предприниматель отме-
тил, что фермеры самосто-
ятельно борются  со ското-

крадством и с нецелевым 
использованием земель.

– Нас очень волнует во-
прос воды. Она появилась 
в прошлом году, а теперь 
нам интересно, будут ли 
выделены деньги на закуп 
воды из России в этом году? 
Всё будет своевременно? 
Или нам снова ждать про-
блем? – задался вопросами 
фермер.

К слову, на обращения 
фермеров пояснение к про-
блемам  давали замакима 
и эксперт сельского хозяй-
ства.

20.02.2022: в зеркальную 
дату поженились 45 пар
Некоторые молодожёны заранее запланировали 
дату регистрации именно на этот день.

годня мы лишь официаль-
но узаконим свой брак, а 
летом сыграем свадьбу, – 
говорит Даурен.

Другая пара – Владис-
лав и Анастасия отмечают, 
что также изначально пла-
нировали сыграть свадьбу 
ближе к этой дате.

– Но мне кажется, что 
если партнёры друг друга 
любят, то никакая дата ни-
чего не изменит. Мы встре-
чались три года и решили 
пожениться. Сейчас прой-
дёт официальная регистра-
ция, а вечером свадьба в 
кругу близких и родных, – 
рассказала Анастасия.

В РАГСе добавили, что 
ежегодно свадебный бум 
отмечается в августе. 
Обычно за месяц свиде-
тельство о заключении 
брака получают более 500 
пар, 200–300 из которых 
женятся в торжественной 
обстановке.
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Как сообщил аким го-
рода Абат ШЫНЫ-

БЕКОВ, в прошлом году 
обновили 54 двора, в 31 
из которых провели ком-
плексное благоустройство. 
В 37 дворах появились дет-
ские площадки и спор-
тивный инвентарь. На это 
ушло 1,7 миллиардов тенге.

– Все элементы детских 
игровых и спортивных 
площадок изготавлива-
ли и устанавливали мест-
ные предприниматели. У 
них есть свои цеха по про-
изводству инвентаря, а 
также свидетельства об 
авторском праве на все эле-
менты, – подчеркнул гра-
доначальник.

 ■ На 2022–2023 годы 
разработана проек-
тно–сметная докумен-
тация на благоустрой-
ство 33 дворов на сумму 
2,4 миллиарда тенге. Из 
них 23 двора в Уральске и 
по пять в посёлках Зача-
ганск и Деркул.

Иллюстративное фото  
с сайта idei.club

Фото из архива «МГ»

Какие дворы благоустроят 
в Уральске 
В 2022–2023 годах планируется благоустроить 33 двора.

Список дворов, которые благоустроят в Уральске:

1. улица Кажимукана и Малина
2. микрорайон Конаева 71,71/2,74
3. улица Гагарина 36/2 и Урдинская 1/1
4. улица Тюленина 50/1, 52 и Матросова 56/1
5. проспект Абая 196/1
6. улица А.Тайманова 176, улица Сейфуллина 39, улица 

Ескалиева 227
7. улица Кердери 139, 141ул.
8. Мухита 77
9. улица Аманжолова 175, 175/1
10. улица Сдыкова 64
11. улица Х.Доспановой 46, проспект Н.Назарбаева 222
12. улица Жукова 2, 4
13. проспект Н.Назарбаева 196/1, улица Л.Толстого 61
14. проспект Н.Назарбаева 244/1, 244/3
15. проспект Н.Назарбаева 244/2, 244/4
16. улица Ларина 5, 6
17. улица Ружейникова 7, улица Гагарина 113
18. улица Жамбыла 75, 77
19. 4 микрорайон, 4, 4А, 5
20. 4 микрорайон, 6, 7, 8, 9
21. 4 микрорайон, 3, 3/1
22. улица Ескалиева 182, улица Х.Доспановой 59
23. улица Жунисова 178, 180, пр.Абая, 49
Список дворов, которые благоустроят в посёлке Зача-

ганск:
1. М.Монкеулы 108/4
2. М.Монкеулы 83/2
3. М.Монкеулы 81
4. М.Монкеулы 105
5. Камбар батыр 6,8
Список дворов, которые благоустроят в посёлке Деркул:
1. улица Алтынсарина 1,2,3,4,5,6,7,8
2. улица Алтынсарина 2/2, 9, 10
3. улица Алтынсарина 2/1, 7а, 8/1, 14а, 43, улица Совет-

ская 29/1
4. улица Мусрепова 1а, улица Курмангалиева 5,7, улица 

Электрическая 13/1, 21
5. улица Бараева 1, улица Электрическая 13, 14, 15, 17

Арайлым УСЕРБАЕВА

Аким города Абат ШЫ-
НЫБЕКОВ расска-

зал, что в этом году власти 
планируют уделить особое 
внимание местам отдыха 
горожан – благоустроить 
имеющиеся скверы и по-
строить новые.

– Мы хотим создать 
больше условий для досу-
га уральцев. Для этого мы 
подготовили проектно–
сметную документацию на 
благоустройство 10 скверов 
на сумму 2,5 миллиарда 
тенге. Серди них есть как 
действующие скверы, так и 
новые. Приглашаем пред-
принимателей принять 
участие в таком благом 
деле, – сказал Шыныбеков 
в ходе рабочего совещания 
по вопросам благоустрой-
ства Уральска.

Акимат города предста-
вил презентацию с адреса-
ми скверов. 

В этом году благоустро-
ят:

* сквер по улице Некрасо-
ва,

* аллею в районе СОШ 
№44,

* сквер Журналистов,
* сквер Ротонда,
* Арбат рядом с ЗКГУ 

имени М. Утемисова,
* аллею "Жастар".
Также построят четыре 

новых места для отдыха:
* спортивную площадку 

под омеговским мостом,
* сквер в районе магазина 

"Урал",
* сквер в северо–восточ-

ной части города,
* зону отдыха вдоль 

трассы Уральск – Саратов.

Как уточнили в отде-
ле ЖКХ Уральска, новый 
сквер планируют постро-
ить между СОШ №19 и ма-
газином "Урал". К слову, 
сейчас там расположены 
гаражи.

– С владельцами гаражей 
будут проведены перего-
воры, при их согласии они 
будут выкуплены по ры-
ночной стоимости. Таким 
образом мы планируем ре-
шить вопрос благоустрой-
ства этого района, а так 
же безопасность местных 
жителей. Мы сейчас лишь 
подготовили эскизный 
проект, окончательное ре-
шение ещё не принято. Под 
омеговским мостом сквер 
больше предназначен для 
молодёжи. Там будут уста-

Сквер под мостом и зона отдыха вдоль трассы: 
как власти хотят благоустроить Уральск
Всего разработана проектно–сметная документация на благоустройство 10 скверов.

новлены спортивные тре-
нажёры, площадка для 
workout. Железную доро-
гу касаться не будет. Сквер 
в северо–восточной части 
города будет расположен в 
новом 10–ом микрорайоне, 
сейчас там пустырь. Место 
отдыха больше ориентиро-
вано для прогулок, там бу-

дут установлены скамейки, 
освещение, фонтан, – рас-
сказал главный специалист 
отдела ЖКХ Миржан Саму-
ров.

Что касается зоны отды-
ха вдоль трассы Уральск 
– Саратов, то здесь плани-
руют сделать свою "мини–
набережную".

– Ориентировочная пло-
щадь составляет около трёх 
гектаров, располагаться бу-
дет от кольца до улицы Айт-
кулова. По проекту пред-
усмотрено ограждение, 
велодорожка, пешая зона, 
детские и тренажерные эле-
менты, беседки для отдыха. 
Также планируется сделать 

скважину для наполнения 
арычной системы. Летом 
арык будет наполняться во-
дой, а осенью сливаться. Бу-
дут установлены камеры ви-
деонаблюдения, высажены 
деревья. Проект разработан 
за счёт местного бюджета, 
сейчас он проходит экспер-
тизу. Ориентировочная сто-

имость – 335 миллионов тен-
ге. Строительство начнётся 
по мере финансирования, – 
рассказал заместитель аки-
ма посёлка Зачаганск Асыл-
жан Хайруллин.

Фотографии предоставлены 
пресс–службой акимата  

Уральска

Что касается зоны отдыха вдоль трассы Уральск – Саратов, то 
здесь планируют сделать свою "мини–набережную".
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Дана  
РАХМЕТОВА

19 февраля вступили 
в силу новые поста-

новления главного госу-
дарственного санврача РК 
Айжан Есмагамбетовой, 
которые отменяют ограни-
чения на объекты, находя-
щиеся в «желтой» зоне и 
для лиц – обладателей «си-
него статуса».

Так, с 19 февраля 2022 
года:

– Для посетителей с ней-
тральным «синим» стату-
сом исключены ограниче-
ния при посещении мест 
массового скопления в 
«красной» зоне – ТРЦ, тор-

говых домов и торговых 
сетей, выставок, карао-
ке, ночных клубов, спорт-
комплексов, бассейнов, 
спортивных мероприя-
тий и марафонов, оздоро-
вительных и религиозных 
объектов, игровых клубов, 
казино, а также торже-
ственных, памятных, зре-
лищных и иных меропри-
ятий, при заполняемости 
помещений до 70%.

– Сняты ограничения в 
«желтой» зоне для всех ви-
дов деятельности.

– Отменена изоляция 
контактных на домашний 
карантин, при отсутствии 
симптомов заболеваний.

– Расширен перечень 
лиц, подлежащих вакци-

нации с применением вак-
цины «Комирнати» (Пфай-
зер): включены лица с 
первой, второй и третьей 
группой инвалидность и 
лица, получившие первую 
дозу вакцины за рубежом 
для завершения первично-
го курса.

– Расширен перечень 
лиц, подлежащих ревак-
цинации с применени-
ем вакцины «Комирнати» 
(Пфайзер): включены лица 
с первой, второй и третьей 
группой инвалидность и 
лица, в возрасте 50 лет и 
старше.

– Для въезда в Респу-
блику Казахстан, при пре-
доставлении докумен-
тального подтверждения 

не требуется проведение 
ПЦР–теста лицам, полу-
чившим ревакцинацию 
или полный курс вакци-
нации против COVID–19 
в Республике Казахстан, 
если после получения вто-
рого компонента прошло 
не более 6 месяцев на мо-
мент пересечения грани-
цы Республики Казахстан; 
лицам, предоставившим 
п а с п о р т / с е р т и ф и к а т /
справку о вакцинации про-
тив COVID–19, признан-
ных действительными на 
территории Республики 
Казахстан, согласно поста-
новлению Главного госу-
дарственного санитарного 
врача Республики Казах-
стан.

Кристина  
КОБИНА

Как рассказала испол-
няющая обязанности 

руководителя отдела фи-
нансов Уральска Самал 
Такеева, на основании за-
кона о госимуществе мест-
ный исполнительный 
орган в лице отдела фи-
нансов принимает конфи-
скованное имущество по 
решению суда. Далее ор-
ганизовывается комиссия, 
в которой участвуют пред-
ставители госорганов из 
разных сфер, и только по-
сле этого решается судьба 
имущества.

– Некоторое имущество 
подлежит для дальнейше-
го использования, некото-

рое необходимо направить 
на утилизацию. Иногда 
попадаются товары неиз-
вестного происхождения 
без должных документов, 
его утилизируют. А если 
товар подлежит реализа-
ции, то его оценивают и 
далее выставляют на пор-
тал на торги, – объясни-
ла Самал Такеева.

По словам и.о. руково-
дителя отдела финансов, 
согласно закону о госи-
муществе, после решения 
комиссии вещи предлага-
ют сначала государствен-
ным юридическим лицам, 
и только потом его могут 
приобрести как физиче-
ские, так и юридические 
лица.

– В прошлом году у нас 
были переданы детские 

игрушки в Областную дет-
скую деревню семейно-
го типа в количестве 166 
штук, затем пять боль-
ших детских машин. Так-
же были переданы 24 ми-
кроскопа в школу–лицей 
"Білім–Инновация"  (быв-
ший КТЛ).  На основании 
протокола оперативно-
го штаба были переданы в 
облздрав защитные маски, 
костюмы, очки, термоме-
тры, пульсоксиметры, – 
рассказала Самал Такеева. 
– Что касается продажи, то 
не так давно были реали-
зованы 50 тысяч штук сте-
клянных тар, 500 штук по-
дошвы для обуви. Бывало, 
продавали срубленные де-
ревья, сотовые телефоны, 
джинсы, пальто.

Для участия на торгах 

необходимо лишь зайти на 
портал  www.gosreestr.kz и 
выбрать регион. Если воз-
никнуть вопросы, можно 
проконсультироваться 50–
58–64.

– Согласно процедур мы 
подаем объявления о тор-
гах только на портал гос-
реестра. В прошлом году 
продано товаров на 266 ты-
сяч тенге. В этом году была 
продана фура за 8 миллио-
нов тенге. Перед выставле-
нием на торги вещи долж-
ны быть оценены. Торги 
бывают на повышение и на 
понижение, – пояснила Са-
мал Такеева.

Она отметила, что скла-
ды для хранения находят-
ся в черте города. Кроме 
того, заключается дого-
вор с предпринимателем, 

который хранит эти то-
вары  (согласно законода-
тельству РК). К тому же, 
он несёт ответственность 
за сохранность госимуще-
ства. А они принимают то-
вары по акту приёма.

Напомним, в октябре 
прошлого года стало из-
вестно, что на хранение 
конфискованных сигарет 
за три года потрачено  60 
миллионов  тенге. Тог-
да  исполняющий обязан-
ности руководителя управ-
ления финансов по ЗКО 
Нурлан Есенгалиев ска-
зал, что хранение конфи-
скованных вещей осущест-
вляется за счёт местного 
бюджета. Для того, чтобы 
продать вещи, а выручен-
ные средства обратить в 
доход государства, необхо-

димо соответствующее ре-
шение суда. Но есть такие 
случаи, когда оглашенное 
решение суда об уничто-
жении не исполняется. 10 
февраля этого года был 
озвучен на брифинге спи-
сок имущества,  обращён-
ного в доход государства в 
прошлом году.

Казахстанцам с «синим» статусом 
разрешили посещать ТРЦ 
К тому же контактных теперь не будут отправлять на домашнюю изоляцию.

– Сняты ограничения 
на вход сопровождающих 
лиц в организации образо-
вания, при условии нали-
чия у них «зеленого» или 
«синего» статусов.

– Исключен запрет на 
вход в кинозалы с едой и 
напитками.

Фото из архива «МГ»

Микроскопы в школы, 
игрушки в интернат, 
остальное на продажу: как 
реализуется госимущество
Изъятое имущество выставляется на торги на сайте gosreestr.kz. Купить 
товары может как юридическое, так и физическое лицо. Однако лоты 
предлагают сначала государственным юридическим лицам.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Аким города Абат ШЫ-
НЫБЕКОВ сообщили, 

что снегоуборочными рабо-
тами занимается ТОО "Жай-
ык таза кала". На балансе 
предприятия находятся 180 
единиц техники, предна-
значенной для зимнего со-
держания улиц.

– В прошлом году мы за-
ключили с этой компанией 
договор на три года. В 2019 
году компания была пере-
дана в частные руки, с тех 
пор они закупили 79 еди-
ниц техники, 22 из которых 
закуплены в прошлом году. 
По договору каждый год они 
примерно на 200 миллио-
нов тенге должны покупать 
новую технику. Почти вся 
техника оснащена GPS–тре-
керами, с помощью специ-
альной программы можно 
проследить, какая машина 

Арайлым УСЕРБАЕВА

В конце прошлого года 
заместитель акима 

Уральска Асхат Кульба-
ев рассказал, что  с насту-

плением холодов ураль-
цы чаще стали жаловаться 
на работу  общественного 
транспорта – на линию вы-
ходят мало автобусов в свя-
зи с чем увеличился интер-
вал движения. Особенно 

много нареканий вызывает 
работа маршрутов №3, 2, 7, 
13, 35 и 6, которые обслужи-
вают  "Алый парус", "Урал 
ТехСервис" и "Акжол Авто".

Выяснилось, что при от-
деле ЖКХ, ПТиАД создана 

мониторинговая группа, 
которая выявляет наруше-
ния в сфере пассажиропе-
ревозок.

– Проверяем соблюдение 
интервала движения, сани-
тарное состояние салонов, 

заодно и соблюдение ма-
сочного режима.  Монито-
ринг показал, что интервал 
не соблюдают маршруты 
№33, 38, 7. Мы ещё прове-
рили не все маршруты, ра-
бота в этом направлении 

продолжается, – рассказал 
заведующий сектора пасса-
жирского транспорта отде-
ла ЖКХ, ПТиАД Алмаз Ахо-
шев.

Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе мини-
стерства образования и 

науки Казахстана сообщи-
ли, что в ведомство посту-
пают предложения об ис-
ключении «Самопознания».

– Национальной акаде-
мией образования МОН РК 
внесён проект по перево-
ду данного обязательного 
предмета для изучения в 
школе в разряд факульта-
тивных уже со следующего 
учебного года. То есть с сен-
тября планируется сделать 

«Самопознание» предме-
том по выбору школьников 
и только в одном классе, а 
не с 1 по 11 классы, как было 
раньше, – рассказали в ве-
домстве.

В МОН добавили, что 
предмет переведут в пе-
речень факультативных в 

рамках «обновления учеб-
ных программ и мер по 
снижению учебной нагруз-
ки на школьников».

Напомним, предмет вве-
ли по инициативе Сары На-
зарбаевой.

В Уральске три автобусных маршрута 
не соблюдают интервал
Отдел ЖКХ, ПТиАД направит перевозчикам предписание об устранении замечаний.

Акима ЗКО возмутили 
заледенелые тротуары 
и нечищеные улицы
С начала зимнего периода 2 370 человек получили травмы из–за гололёда.

где находится. Уборкой го-
родских улиц занимаются 
более 700 человек. На поли-
гоне в районе посёлка Асан 
мы установили видеокаме-
ры, которые фиксируют ко-
личество заезжающих ма-
шин со снегом, – доложил 
Шыныбеков на совещании 
по благоустройству города.

По словам градоначаль-
ника, Уральск поделили на 
шесть маршрутов. После 
снегопада выезжает колон-
на техники, которая очища-
ет основные магистральные 
улицы, а также прилегаю-
щие к ним второстепенные 
улицы. Что касается троту-
аров, то работа по их очист-
ке ведётся на постоянной ос-
нове.

–  Участки, прилегающие 
к бизнес объектам, согласно 
правилам благоустройства 
города, должны чистить 
сами предприниматели. У 
нас работает мониторинго-
вая группа, которая следит 
за этим. С первого ноября 
выявлено 1 781 администра-
тивное правонарушение, 
предпринимателям выда-
но предписание. Штраф со-
ставляет для физических 
лиц 20 МРП  (61 260 тенге), 
для представителей мало-
го бизнеса – 30 МРП (91 890 
тенге), а для крупных пред-
приятий – 40 МРП  (122 520 
тенге).  Сначала выдаётся 

замечание, а в случае игно-
рирования накладывается 
штраф, – подчеркнул Абат 
Шыныбеков.

Аким ЗКО Гали Искалиев 
отметил, что с начала зимне-
го периода 2 370 человек по-
лучили травмы из–за гололё-
да и попали в больницы.

– Горожанам всё равно, 
кто должен чистить эти тро-
туары, главное для них   – 
чтобы они были чистыми. 
Если предприниматели не 
хотят реагировать на ваши 
замечания, то штрафуйте 
их. Проспект Назарбаева, 
центральная улица города, 
тротуары покрыты слоем 
льда. Убирать снег нужно 
сразу, а не ждать, пока он за-
твердеет. Сейчас я говорю о 
центральных улицах, а что 
происходит на окраинах? 
Этот лёд образовался не за 
один день. Где вся ваша тех-
ника? Наши тротуары вооб-
ще не чистятся. Тротуар пе-
ред отделом занятости тоже 
покрыт льдом в 15 сантиме-
тров, а ведь туда ходят пен-
сионеры, инвалиды. Когда 
вы собираетесь это делать? 
Скоро зима закончится, – 
возмутился глава региона.

Напомним, на нечищеные 
после снегопада улицы  жа-
ловались уральцы в конце 
декабря прошлого года.

Фото из архива «МГ» 

«Самопознание» перестанет быть 
обязательным предметом в школе 
Уже с сентября «Самопознание» станет предметом по выбору.
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21 февраля главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Лео-
нид Пасечник  обратились  к президенту России 

Владимиру ПУТИНУ с просьбой о признании в качестве 
"независимых, демократических, правовых и социальных 
государств", а также возможности заключения договора о 
дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны.

После этих обращений Владимир Путин провёл в Крем-
ле заседание Совета безопасности РФ, где глава МИД РФ 
Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, замести-
тель председателя Совета безопасности Дмитрий Медве-
дев, директор Службы внешней разведки России Сергей 
Нарышкин и другие высказались за признание независи-
мости ДНР и ЛНР. 

22 февраля Владимир Путин выступил с обращением к 
россиянам. Ранее, после заседания Совета безопасности 
РФ, он заявил, что примет решение по вопросу признания 
независимости ДНР и ЛНР. 

В обращении Путин заявил, что современную Украину 
создала Россия.

"Точнее, большевистская, коммунистическая Россия. 
Этот процесс начался сразу после революции 1917 года. 
Ленин и его соратники делали это весьма грубым по от-
ношению к самой России способом. За счёт отделения, от-
торжения от неё части её собственных исторических тер-
риторий", – сказал российский президент.

По его словам, к развалу СССР привели ошибки больше-
виков в разные годы, распад исторической России на их 
совести.

"Сейчас "благодарные" потомки посноси-
ли памятники Ленину. Это у них "декоммуни-
зацией" называется. Вы хотите декоммуниза-
ции? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но 
не нужно останавливаться на полпути. Мы го-
товы показать вам, что значит для Украины 

настоящая декоммунизация", – сказал Владимир Путин (на 
фото).

Президент России заявил, что после развала СССР рос-
сияне помогали странам СНГ, в том числе Украине.

"Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но 
Киев отказался исполнять соглашения о возврате имуще-
ства", – подчеркнул Путин.

По словам российского президента, Майдан не прибли-
зил Украину к демократии, а привёл к гражданской войне.

"Власть патриотов на Украине утратила национальный 
характер и ведёт к десуверенизации страны", – отметил 
Путин.

Глава России в очередной раз заявил, что вступление 
Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности Рос-
сии, а главная причина кризиса безопасности в Европе – 
расширение НАТО на восток. Он отметил, что предложе-

ние России по гарантиям безопасности Запад отверг. 

Путин признал ДНР и ЛНР

Также в своём обращении к россиянам Путин заявил о 
признании Донецкой народной республики и Луган-

ской народной республики. 
"Незамедлительно признать независимость и суверени-

тет Донецкой народной республики и Луганской народ-
ной республики. Прошу Федеральное собрание РФ под-
держать это решение", – сказал Владимир Путин.

Глава России призвал украинские власти незамедли-
тельно прекратить боевые действия.

"В противном случае вся ответственность за возможное 
продолжение кровопролития будет целиком и полностью 
на совести правящего на территории Украины режима", – 
заявил Путин. 

Сразу после объявления президент России подписал 
указы о признании ДНР и ЛНР. Кроме того, стороны под-
писали договоры о сотрудничестве и взаимной помощи.

До официального объявления признания ДНР и ЛНР 
Владимир Путин провёл телефонные разговоры с пре-
зидентом Франции Эммануэлем Макроном и федераль-
ным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообща-
ет сайт Кремля.

Вопрос о признании 
Казахстаном ДНР и ЛНР 
не стоит – МИД РК 
Ситуация вокруг Украины обостряется с каждым 
днем. 22 февраля Путин заявил о незамедлительном 
признании Россией независимости ДНР и ЛНР. 

Президент России сообщил им, что в ближайшее время 
подпишет соответствующий указ.

"Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ вы-
разили разочарование таким развитием. Вместе с тем 
ими была обозначена готовность к продолжению контак-
тов", – говорится в сообщении.

Олаф Шольц также предупредил, что такой шаг станет 
односторонним нарушением соглашений со стороны Рос-
сии, сообщает "Русская служба BBC".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп 
БОРРЕЛЬ (на фото) призвал Путина не 
признавать независимость самопровозгла-
шённых ДНР и ЛНР, уважать международ-
ное право и Минские договорённости. Он 
напомнил, что в противном случае Россию 

ожидают экономические меры: "Если будет аннексия, бу-
дут санкции".

Генсек ООН призвал к мирному 
разрешению конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу ГУТЕРРИШ 
глубоко обеспокоен  решением  России о признании 

независимости ДНР и ЛНР, сообщается на сайте Организа-
ции Объединённых Наций. Он считает, что это решение на-
рушает территориальную целостность и суверенитет Укра-
ины, а также не соответствует принципам Устава ООН.

"Генеральный секретарь призывает к мирному разре-
шению конфликта на востоке Украины в соответствии с 
Минскими соглашениями, поддержанными в 2015 году ре-
золюцией Совета безопасности ООН", – говорится в заяв-
лении, с которым от имени генерального секретаря ООН 
выступил его пресс–секретарь.

ООН, по словам генсека, будет и дальше в полной мере 
поддерживать суверенитет, независимость и территори-
альную целостность Украины в пределах её международ-
но признанных границ.

Гуттерриш призвал все заинтересованные стороны со-
средоточить усилия на обеспечении немедленного пре-
кращения боевых действий, а также защите гражданско-
го населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Глава ООН призвал к немедленному прекращению бое-
вых действий, максимальной сдержанности, а также на-
стоятельно рекомендовал всем сторонам избегать любых 
действий или заявлений, которые могут привести к даль-
нейшей эскалации напряжённости.

"Все вопросы должны решаться дипломатическим пу-
тём", – подытожил он.

Также он сообщил, что в связи с ухудшением ситуации, 
связанной с Украиной, отменил свой запланированный 
визит в Демократическую Республику Конго и возвраща-
ется в Нью–Йорк.

25 февраля заседание по Украине пройдёт в Генераль-
ной Ассамблее ООН.

Вся ответственность ляжет на Россию

Президент Украины Владимир ЗЕ-
ЛЕНСКИЙ заявил в обращении к на-

ции (на фото), что вся ответственность за 
последствия признания ДНР и ЛНР ляжет на 
Россию.

"Последние действия РФ – это нарушение 
суверенитета и территориальной целостности нашего го-
сударства. Вся ответственность за последствия в связи с 
упомянутыми решениями возлагается на Россию", – ска-
зано в заявлении украинского лидера, опубликованном 
в Telegram–канале его офиса.

Также президент Украины заявил, что страна "ничего 
и никому не должна" и "ничего и никому не отдаст". Как 
рассказал Зеленский, он инициировал проведение заседа-
ний Совета безопасности ООН, ОБСЕ и "нормандской чет-
вёрки", куда входят руководители России, Украины, Гер-
мании и Франции.

Накануне президент России Владимир Путин подписал 
указы о признании независимости ДНР и ЛНР. С главами 
этих непризнанных большинством стран республик Пу-
тин подписал договор о дружбе, партнёрстве и взаимной 
помощи.

Вопрос о признании Казахстаном 
ДНР и ЛНР не стоит

Глава МИД Казахстана прокомментировал признание 
Россией независимости ДНР и ЛНР

Официальную позицию Казахстана по этому вопросу 
выработают на заседании Совбеза.

Министр иностранных дел Мухтар ТЛЕУБЕРДИ (на 
фото) в кулуарах правительства прокомментировал ре-
шение Владимира Путина о признание Россией независи-
мости ДНР и ЛНР.

"Во–первых, нужно исходить из анализа причин, по-
чему Россия приняла такое решение. Понятно, что от-
сутствуют договорённости между Западом и Россией по 
системе безопасности. Российская сторона направила 
проекты соглашений между Россией и США, а также про-
ект соглашений между Россией и НАТО, но по этим согла-
шениям на сегодня не достигнуто понимание. Во–вторых, 
участники Нормандского формата не достигли взаимо-
понимания по пути реализации минских соглашений. 
В–третьих, мы говорим о гуманитарном кризисе в ДНР и 
ЛНР. Потоки беженцев сейчас направились из этих респу-

блик в сторону России", – сказал глава МИД РК.
По его словам, официальная позиция Казахстана по 

этому вопросу ещё разрабатывается.
"В ближайшие часы состоится заседание Совета безо-

пасности Казахстана, на котором мы официально при-
мем позицию. Но должен заверить, что  вопрос о при-
знании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, мы исходим 
из основ международного права и основных принципов 
устава ООН. Ситуация ухудшается, поэтому Казахстан го-
тов и призывает международное сообщество к диплома-
тическому урегулированию", – сказал Мухтар Тлеуберди.

Он добавил, что ратифицированный парламентом РК 
договор о военном сотрудничестве с Россией не предус-
матривает совместного направления военных сил.

По материалам Informburo.kz 
Фото с сайта m.ru.sputnik.kz

«Во–первых, нужно исходить из анализа причин, 
почему Россия приняла такое решение. Понятно, что 
отсутствуют договорённости между Западом и Россией 
по системе безопасности. Российская сторона направила 
проекты соглашений между Россией и США, а также 
проект соглашений между Россией и НАТО, но по этим 
соглашениям на сегодня не достигнуто понимание. Во–
вторых, участники Нормандского формата не достигли 
взаимопонимания по пути реализации минских соглашений. 
В–третьих, мы говорим о гуманитарном кризисе в ДНР 
и ЛНР. Потоки беженцев сейчас направились из этих 
республик в сторону России», – сказал глава МИД РК.
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Галия НАЗХАНОВА, клинический психолог, испол-
нительный директор реабилитационного центра:

"Есть два больших класса зависимостей. Первый – это 
химические зависимости, к ним относятся алкоголизм и 
наркомания. Второй – это поведенческие зависимости, 
игромания входит в эту группу: это лудомания и гэм-
блинг. 

Кто такие игроманы

Чаще всего игроманами становятся мужчины.
Первые ставки начинают ставить младшие школь-

ники. Раньше это были игровые автоматы, а сейчас все про-
сто – онлайн. Учат таких мальчишек старшие ребята. Ино-
гда бывает, что брат совершеннолетний показал.

Они считают, что таким образом деньги зарабатывают. А 
деньги на ставки берут из копилок, подарков на день рож-
дения или денег, которые дают им на обеды.

В старшем школьном возрасте это может усугубляться, а 
в студенческом возрасте – и подавно. Начиная с 18–19 лет 
игровая зависимость набирает обороты. 

Что касается казино, то там люди состоятельные, в основ-
ном среднего возраста, успешные. Бывают случаи, когда за 
одну ночь они могут проиграть свой бизнес. По ставкам на 
спорт цифры разнятся. Но если говорить про казино, то че-
ловек здесь может за одну ночь проиграть два гектара зем-
ли, квартиру, машину, ресторан. Там предусмотрена целая 

инфраструктура – прямо на месте на другого человека мо-
гут переписать квартиру, машину, все эти услуги рядом. 

У лудоманов хорошо развиты интеллектуальные, ком-
муникативные способности, они умеют располагать к себе 
людей, вызывать доверие, потому что деньги на игру тре-
буются большие и их всегда нужно где–то брать. При этом 
базовое чувство безопасности у них стирается.

Мое личное наблюдение: в семьях, где живет игроман, 
как правило, большой смысл придают материальному 
аспекту, речь идет о реальном поклонении деньгам. Есть 
хорошо обеспеченные – те, которые постоянно говорят о 
деньгах, и не совсем обеспеченные – те, которые говорят, 
как без денег плохо. Ребенок формируется в такой среде и 
начинает понимать, что он деньгами может все решить в 
этой жизни, внутреннее счастье купить.

Игроманы могут совершать преступления, связанные с 
денежными средствами. Это могут быть хищения на рабо-
чих местах, мошенничества, люди переписывают на них 
машины, имущество. Знаю один случай, когда человек со-
вершил убийство, потому что были большие долги, там 
было вымогательство.

Почему человек  
становится лудоманом

Это зависит от ряда факторов: биологических, психо-
логических и социальных, а если говорить в контек-

сте 12–шаговой программы, то еще и духовных. Чем–то 
рациональным это объяснить нельзя. Это болезнь.

Если в семье отец или дед были игроманами и люди 
беспокоятся, будет ли их сын зависимым, то здесь нуж-
но говорить так: наследственность – это лишь фактор, 
но не причина. К примеру, ОРВИ люди осенью и зимой 
болеют, но ни зима, ни осень не являются причиной, они 
являются лишь фактором. Так и наследственность в за-
висимости такую роль играет. Можно заболеть, а можно 
не заболеть.

Как понять,  
что человек болен

Так же, как и при химических зависимостях. Химиче-
ская характеризуется психической зависимостью и 

утратой количественного контроля. То есть если человек 
алкоголик, он не может выпить 50 граммов и остановить-
ся, как обычный человек. Точно так же игроман не мо-
жет сделать одну ставку, выиграть или проиграть и оста-
новиться.

У здорового человека цель – отдохнуть, развлечься, 
поиграть. Он выделил определенную сумму, время, по-
играл, встал и ушел. Если же человек болен, то он будет 
играть до последнего. Причем его не устроит ни выи-
грыш, ни проигрыш.

За одну ночь могут лишиться 
дома, земли и бизнеса. 
Как спасти игромана
Как спасти себя, если вся твоя жизнь – это игра? Материал про лудоманию нашел отклик 
в сердцах читателей. Напомним, что наш собеседник прошел долгий путь от безобидного 
увлечения до патологической зависимости от азартных игр. Потерял доверие близких, 
миллионы тенге, а главное – самого себя. Но ему удалось вернуться в нормальную жизнь 
без срывов, ставок и долгов. В своих комментариях читатели желали герою скорейшего 
восстановления и спрашивали, как можно обезопасить себя и близких от такой болезни. 
Корреспондент Tengrinews.kz собрала ответы на самые важные вопросы: о том, куда можно 
обратиться, как вести себя с игроманом и почему к этому нужно отнестись серьезно. 

Любая зависимость характеризуется ограничением 
круга интересов и потребностей. Нормальные ценно-
сти, интересы, потребности (семья, работа, обязанности) 
уходят на второй план, а иногда даже на третий. Смыс-
лом существования и ценностью становится только игра. 
Все ради нее. Если человек получает зарплату и тут же 
ее ставит, зная, что дома у него маленький ребенок, то, 
естественно, этот человек нездоров. 

Как игромания сказывается на здоровье

У лудомана меняется гормональный фон, происходят 
личностные изменения. Когда человек выходит из 

игрового мандража, он же выходит в реальность и видит 
свои долги.

Пока игроман за столом или делает ставки онлайн, ни 
совесть, ни страх, ни чувство вины вокруг него не рабо-
тают. Но это все накатывает, когда он один на один оста-
ется со своими долгами. И тогда появляются преступные 
или суицидальные мысли, либо чем–то же нужно это 
снять, тогда это алкоголь или наркотики. Как правило, 
зависимости приходят одна за другой.

Почему–то люди думают, что игровая зависимость ме-
нее опасна, чем наркомания. У химической зависимости 
есть объект: это вещество, соединение, которое употребля-
ют. Здесь, в игровой зависимости, казалось бы, объекта нет, 
есть паттерн поведения, модель, но внутри у человека про-
исходит все то же самое, что происходит внутри у наркома-
на или алкоголика, когда он хочет употребить.

Что еще хотелось бы в целом добавить. Если человек 
наркоман или страдающий алкоголизмом, то у него есть 
конечный пункт, куда он придет и встанет на учет и где 
можно будет какую–то статистику увидеть. ВОЗ реко-
мендует: официальное число умножайте на восемь, и 
тогда выйдут все те люди, которые в тени и не попали в 
поле зрения статистики.

У нас по игроманам нет качественной статистики, 
можно только предполагать. На эту тему есть единичные 
статьи. А это такая отрасль, которой нужно заниматься, 
проводить качественные научные исследования". 

Виктория ЧЕБОТНИКОВА, психолог реабилитаци-
онного центра:

Какие еще есть причины

"С точки зрения психологии, игромания зарождает-
ся в родительской семье. При этом необязатель-

но, чтобы семья была деструктивной, во многих семьях 
игроманов важно быть отличником, чемпионом, луч-
шим. На стадии взросления прививаются лидерские ка-
чества, и вроде нет ничего плохого, но вместе с этим по-
является и дефицит чувств.

То есть положительные качества замечают в семье: ро-
дители гордятся своим ребенком, восхищаются им, под-
держивают его в новых достижениях. А вот страх неудач, 
стыд за провал, тревога не соответствовать чьим–либо 
ожиданиям полностью игнорируются.

В конце концов, вырастает так называемый достига-
тор, у которого должно быть только все лучшее, и в этот 
момент игра становится отличным выходом для быстро-
го заработка, чтобы постоянно чувствовать себя героем.

Такой феномен, как перфекционизм, становится дви-
жущей силой в одержимости игрой. В этом состоянии че-
ловек полностью уходит в игру, и начинается стадия одер-
жимости. Тут уже успешный, умный и смелый мало чем 
отличается от химически зависимого наркомана. Человек 
перестает соблюдать личную гигиену, изолируется от окру-
жающих, начинает обманывать, занимать деньги.

То есть игра в конечном счете отражается на всех сфе-
рах его жизни, хронический недосып влияет на внеш-
ний вид, обман порождает чувства вины и непонимания, 
а поглощающий стыд за то, что не оправдал ожидания 
родителей, супруги или руководства, заставляет снова 
играть и проигрывать.

Как игроманы становятся преступниками

В активной стадии болезни, то есть когда игровое пове-
дение затягивается на месяцы, нам сложно уже гово-

рить о сохранности личности. Другими словами, человек 
не в силах здраво оценивать свои поступки. Преступле-
ние становится частью игры. Там занял, тут обманул, там 
украл, потом отыгрался и снова проиграл. Такая череда 
событий затуманивает разум, наступает стадия аффекта, 
в это время игроман становится преступником.

Почему среди игроманов 
много суицидников

У нас в центре лежал парень, еще 30 ему не было. У 
него долги составляли 400 миллионов тенге. Из его 

истории не было странным услышать, что он хочет све-
сти счеты с жизнью. Там бизнес отца пострадал, заявле-
ний на него куча, все ищут, домой приезжают, угрожают. 
А он сидит в реабилитации и даже примерно не может 
представить, как он возместит ущерб.

Суициды происходят от отчаяния. В конце концов игра 
затягивает настолько, что здравый рассудок и логика от-
казываются участвовать в этих мыслительных процес-
сах. Вина, страх, ужас одолевают даже во сне. У нас в 
центре были случаи, когда прибегали к медикаментоз-
ной коррекции состояния из–за критической ситуации 
пациента.

Как близким вести себя с зависимым

* Первым шагом будет консультация со специали-
стами реабилитационного центра, чтобы мотиви-
ровать игромана на прохождение лечения от этой 
зависимости.

* Нужно отделить самого человека от его болезни 
– игромании. Другими словами: я люблю тебя, но не 
люблю твою болезнь. Это так называемая жесткая 
любовь.

* Не занимать деньги, прятать ценные вещи, даже 
если вам кажется, что с родными так вести себя не-
красиво. В противном случае получится, что вы по-
такаете болезни.

* Не молчать, говорить о своих подозрениях и пере-
живаниях.

Самостоятельно выйти из одержимости игрой практи-
чески невозможно.

Сейчас не нужно посещать игорные дома и вообще 
куда–то идти, свободный доступ в интернет есть практи-
чески у каждого, а это дает возможность круглосуточно 
ставить ставки, играть везде и всюду".

Нуржан ЖАКУПОВ, руководитель общественного 
фонда "Путь домой", куратор программы "Вне игры":

"Я видел людей, которые экономят на продуктах, при 
этом проигрывают миллионы"

"Проблема в том, что в Казахстане нет госучреждения, 
которое помогает лудоманам (людям, страдающим пато-
логической зависимостью от азартных игр – прим. авт.). 
Есть только частные реабилитации или сообщества ано-
нимных игроманов.

При этом лудомания основательно разрушает семью, 
потому что там предмет зависимости – это деньги. На-
пример, была ситуация, когда игроман потом стал нар-
команом. Жена ушла от него, но потом еще какое–то вре-
мя платила за него кредиты, имея на руках детей. 

Еще одна история. К нам обратилась девушка, ее муж 
наркоман и игроман. Она попросила помочь в его реа-
билитации. Мы начали этим заниматься, и выяснилось, 
что он никогда в жизни не работал. У него было твердое 
убеждение, что ему не нужно работать и то, что обычно 
зарабатывают люди за месяц, он якобы мог заработать за 
ночь. Хотя по факту был по уши в долгах. 

Я видел таких людей, которые каждую копейку эконо-
мят на продуктах, при этом проигрывают миллионы и 
вообще за это не переживают. Или могут пахать, 200 ты-
сяч в месяц зарабатывать, брать кредиты и проигрывать 
все подчистую. 

Тут есть нюанс: игроманию как болезнь люди не вос-
принимают. Родители не понимают, говорят своему 
сыну: все, успокойся, раскидывай долги и живи нор-
мально. Казалось бы, что еще нужно, но для него, игро-
мана, это новый круг по заниманию денег.

Большая роль у созависимых (близких родственни-
ков игромана). Бывает даже так, что люди сами бросают 
игру без помощи специалистов, но это только при усло-
вии, что рядом им окажут поддержку. Близким не нужно 
осуждать, давить на чувство вины, долга, а нужно отне-
стись с пониманием и дать возможность реабилитиро-
ваться. Ни в коем случае не закрывать долги лудомана. 
Он должен сам заработать и вернуть".

"Пока игроман ищет деньги, 
он получает кайф"

"Самое опасное – если человек на первых порах хоть 
один раз выиграл, тогда он почувствовал вкус 

легких денег. Есть те, которые, к примеру, пять раз по-
ставили ставку и пять раз проиграли, они говорят: да за-
чем мне это надо.

А вот если есть выигрыш, то зависимость вполне мо-
жет сформироваться. Потом игрок уже получает удо-
вольствие даже от проигрыша – того драйва, адренали-
на, что он занял деньги, которые ему нужно вернуть.

Например, история была: торговый агент ехал сдавать 
кассу. Он должен был к четырем сдать, а выехал в 12. У 
него есть четыре часа в запасе, он просто идет и в доро-
ге проигрывает. Потом у него остаются два часа, за ко-
торые он должен найти эти деньги. Пока ищет, получа-
ет кайф от этого. 

Что интересно, если даже эти люди выигрывают, то 
деньги им никакой пользы не приносят. Они сразу начи-
нают позволять себе непозволительное и остаются с ну-
лем. Это ж просто упало с неба. 

В цивилизованных странах на законодательном уров-
не букмекеры обязаны финансировать детский спорт, 
пропаганду здорового беттинга (ставки на спорт – прим. 
авт.). 

Что такое здоровый беттинг? Это когда, например, 
компания ребят собирается смотреть футбол. Допустим, 
четыре человека скидываются по пять тысяч тенге, ста-
вят на одну команду. Выиграли – значит, бесплатно по-
сидели, еще пиво попили. А проиграли – так проиграли, 
ничего страшного". 

Что предлагают общественники

* "Внести изменения в законодательство в части 
анонимной регистрации лудоманов. Сейчас в Казах-
стане лудоманов ставят на учет как психически не-
здоровых людей. Правильно было бы определить лу-
доманию как психическое заболевание в отдельную 
категорию.

* Если игроман пролечился в реабилитационном 
центре и продержался в чистоте определенное вре-
мя, то его должны снимать с учета, как это делает-
ся в отношении наркозависимых. 

* Полностью пересмотреть места, где требуют-
ся справки из диспансеров. Например, в учебные заве-
дения сейчас требуются справки из нарко– и психди-
спансера. Естественно, лудоман не пойдет вставать 
на учет, потому что это сразу фактически перечер-
кнет его жизнь. Мы считаем, что должен быть ано-
нимный учет. Понятно, что если человек идет в фи-
нансовые институты, где есть доступ к деньгам, то 
там должна быть какая–то категория доступа.

* Нужен профилактический разъяснительный кон-
тент и срочное повышение уровня финансовой гра-
мотности среди населения. Это должно быть на 
уровне государства.

* Создавать открытые группы для созависимых 
игроманов.

* Нужна профилактическая информация о том, 
как выйти из долгов игроману. Например, что нель-
зя брать деньги у ростовщиков под 10 процентов в 
месяц. Это очень распространенная проблема, когда 
долги начинают перекрывать сначала кредитами, 
а потом идут к ростовщикам под 10–15 процентов и 
оттуда уже не уходят".

Куда можно обратиться

От фонда "Путь домой" запущен проект "Вне игры", 
ориентированный на борьбу с игроманией. Он фи-

нансируется за счет самих общественников. В его рам-
ках:

* открыта горячая линия для лудоманов и их род-
ственников, где проконсультируют по реабилита-
ции, поддержке и т.д.: 8 747 461 67 01 и +7 727 339 51 99;

* запускается ютуб–канал (где покажут тренин-
говые группы, в которых примут участие специали-
сты и герои – бывшие игроманы, также будет дана 
профилактическая информация); 

* при фонде бесплатно будут проводить лекции по 
финансовой грамотности. Анонсы опубликуют здесь.

"Многим игроманам и их родственникам стыдно, они 
думают, что только у них такая проблема. Это не так. 
Наша цель – снять убеждение про то, что это стыдно, что 
игроман плохой. Нет, это просто человек, который вре-
менно заболел", – говорит Нуржан Жакупов. 

Фото с сайта rusinfo.info
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Продолжение.  Начало 
в прошлом  номере. 

При выборе томатов для 
открыто грунта следу-

ет делать акцент на ранне-
спелые или скороспелые 
сорта, которые дают уро-
жай за 85–105 дней. По типу 
роста они должны быть су-
пердетерминатными или 
детерминантными.

Для защищённого грунта 
лучше выбирать индетерми-
нантные, детерминантные 
или полудетерминантные 
гибриды. Тепличные расте-
ния должны быть устойчи-
вы к растрескиванию, вер-
шинной гнили, фузариозу, 
кладиспориозу и другим 
наиболее часто встречаю-
щимся грибковым болезням.

При выращивании пер-
цев без укрытия нужно 
выбирать раннеспелые, 
среднеспелые сорта, устой-
чивые к фузариозному и 
вертицеллёзному увяда-
нию. Также при посадке 
перца нужно учитывать, 
что он считается каприз-
ной культурой и перестаёт 
развиваться, если темпера-
тура воздуха ниже 130С. По-
этому для открытого грун-
та необходимы гибриды, 
устойчивые к перепадам 
температур.

Для получения корнишо-
нов необходимо покупать 
сорта с букетным типом 
плодоношения. Для засол-
ки – с чёрными шипами, 
маринования и свежих са-

латов – светлошипые.
Огурцы, томаты, перцы 

рекомендуется сажать ми-
нимум по 2– 3 сорта. Сроки 
посева, как правило, опре-
деляют методом обратно-
го отсчёта. От даты послед-
них весенних заморозков 
(дня пересадки на постоян-
ное место) ведут обратный 
отчёт, суммируя количе-
ство дней для прорастания 
семян и рекомендуемый 
возраст для пересадки.

Если есть желание бы-
стро получить зелень, луч-
ше посеять ранние листо-
вые сорта салатов. Данная 
культура довольно холодо-
стойка. Посев можно начи-
нать с ранней весны и про-
должать до осени.

Семена можно получить 
не только овощные куль-
туры, но и ягоды. Многие 
садоводы успешно выра-
щивают землянику и клуб-
нику рассадным способом. 
При выборе семян ягод луч-
ше делать упор на крупно-
плодные ремонтантные 
сорта. Можно обратить 
внимание на сорта Короле-
ва Елизавета, Александрия.

При посадке мелкосемен-
ных культур нужно учиты-
вать, что успех в этом деле 
во многом зависит от ка-
чества грунта. Для ягод он 
должен быть питательным 
и рыхлым. Семена этих 
культур удобно сеять по 
снегу. Но нужно помнить, 
что семена ягод всходят до-
вольно сложно.

Выбор семян 
декоративных 
растений  
и цветов

Садовые цветы выра-
щивают посевом непо-

средственно в грунт или 
через рассаду. Рассадным 
способом получают как 
многолетники, так и одно-
летние цветы. При выбо-
ре сортов ориентируются 
на погодные условия в ре-
гионе, место посадки, све-
толюбивость, требователь-
ность к уходу и периоды 
цветения. Чтобы сад сохра-
нил свою декоративность в 
течение всего дачного сезо-
на, подбирают виды расте-
ний, которые цветут в раз-
ные месяцы.

Новичкам рекомендует-
ся сеять многолетники: ко-
локольчик, душистый го-
рошек, энотера, турецкая 
гвоздика. А при посеве од-
нолетников выбирать не-
прихотливые цветы: астры 
или бархатцы. Среди де-
коративных растений но-
вичкам можно выбрать 
декоративную капуста, ци-
нерарию, колеусы, моло-
чай, клещевину, декора-
тивный подсолнечник.

В первые годы садовой 
практики лучше избегать 
покупки растений, семена 
которых требуют страти-
фикации или скарифика-
ции. Для лучшего прорас-
тания посевной материал 
перед посевом можно сти-

Боль и отчаяние препят-
ствуют возможности 

здраво оценить путь и не-
обходимые усилия, кото-
рые придётся приложить. 
А простое решение запла-
тить за гарантию счастли-
вого исхода очень заман-
чиво. 

Насколько реально бы-
стро справиться со слож-
ной ситуацией и изменить 
жизнь к лучшему, АиФ.ru 
спросил у  гештальт–тера-
певта Вячеслава Ильина. 

Как формируются 
большие проблемы?

В значительной мере че-
ловек – продукт окру-

жающего бытия. Базовые 
навыки, как справляться 
с различными сложными 
ситуациями, мы получа-
ем в семье. Однако некото-
рые родители показывают 
пример, как можно игно-
рировать проблему, выпи-
вая алкоголь или обвиняя 
кого–то в случившемся, 
либо делая вид, что всё хо-
рошо. Можно по–разному 
не замечать, что происхо-
дит что–то плохое. Если 
так поступать редко, то 
это может быть вполне не-

плохим способом времен-
но справляться со сложив-
шейся ситуацией, но если 
такое поведение входит в 
привычку, то человек об-
речён на то, что рано или 
поздно он окажется под за-
валом разнообразных про-
блем, а выбранный способ 
их решения перестанет ра-
ботать. Невозможно бес-
конечно игнорировать 
проблему. Но и решить в 
одночасье то, что копи-
лось не один день, невоз-
можно.

Хочу всё быстро 
изменить

То, что человек ищет 
способы быстро 

справиться с различны-
ми трудностями – это уже 
благо. Ещё недавно многие 
проблемы, в том числе и 
семейные, рассматривали 
на партийных собраниях, 
когда обычным вердиктом 
было осуждение и отвер-
жение: «Возьмите себя в 
руки, вы же комсомолец, 
а ведёте себя отвратитель-
но!» Вот и вся психология. 

Сейчас у многих появ-
ляется возможность об-
ратиться за помощью к 

специалисту. Хотя идея 
исправить все проблемы 
в одно мгновение выгля-
дит нереалистично, тем не 
менее у человека появит-
ся опыт того, что можно 
сделать за короткий срок 
в его конкретном случае. 
Как минимум станет по-
нятно, что эффект есть, но 
скорость гораздо медлен-
нее, чем ожидалось. Кроме 
того, человек узнает, что 
нет волшебной таблетки, а 
есть необходимость прила-
гать усилия самостоятель-
но. Для кого–то это будет 
большим разочарованием, 
и он вернётся к привычно-
му способу жить, но кто–
то в этом увидит возмож-
ность, пусть и лишённую 
магии. 

Легко решить можно те 
проблемы, которые чело-
век хорошо осознаёт, при 
условии, что они локаль-
ны, не отягощены много-
летними историями и не 
распространяются на мно-
гие сферы жизни. Даже 
острые переживания по-
тери отношений можно 
прожить за относитель-
но короткое время, если 
под ними не лежат созави-
симые отношения. Но не-

Беда не 
приходит одна. 
Можно ли 
быстро решить 
навалившиеся 
проблемы?
Иногда чудо кажется единственно возможным 
спасением при возникающих трудностях. 
В такие мгновения легко поверить в 
обещания психологов, коучей, блогеров о 
быстрых результатах – если поступать в 
соответствии с проданной инструкцией.

возможно заранее пред-
угадать, сколько слоев 
травматизации у челове-
ка есть в конкретной про-
блеме. Именно поэтому 
краткосрочные обещания 
нередко бывают спекуля-
тивными. Они могут снять 
остроту ощущений и что–
то разложить по полоч-
кам, но не решить пробле-
му в корне.

У вас болит не то,  
на что вы жалуетесь

Любые обещания скоро-
го решения проблемы 

предполагают, что чело-
век уже сам знает её источ-
ник и необходимо всего 
лишь озвучить вывод. Од-
нако индивид редко может 
чётко определить, в чём 
его трудность. Это связано 
с тем, что мало кто может 
длительно выдерживать 
боль, стыд, дискомфорт 
или негативную социаль-
ную оценку. Чтобы уйти от 
неприятных ощущений, 
человек сам себя обманы-
вает, обесчувстливает, 
создавая ложную картину 
реальности. Он, как пра-
вило, не решает возникаю-
щие проблемы, а справля-
ется с ними за счёт разного 
рода инструментов, помо-
гающих уменьшать коли-
чество переживаний. По-
этому для того, чтобы 
самостоятельно обратить 
внимание на истинное 
больное место и причину 
собственных бед, необхо-
дима поддержка и помощь 
другого человека, который 
поможет остаться в труд-
ном переживании, иссле-
довать его и понять, что к 
этому привело.

От чего зависит 
результат?

Людей, обращающихся 
за помощью, можно 

разделить на две катего-
рии. Осведомленные, осоз-
нанные, более развитые и 
эмоционально здоровые 
люди, у которых легко и 
быстро происходят изме-
нения. Они могут обойтись 
несколькими днями, в том 
числе потому, что не до-
водят состояние своих дел 
до невыносимого. Одна-
ко эта категория, как пра-
вило, не живет в иллюзии 
быстрых решений и лег-
ко остаётся в длительной 
терапии, несмотря на то, 
что у них может не быть 
острых проблем, требую-
щих немедленного разре-
шения. Чем здоровее чело-
век, тем больше пользы он 
может взять в общении с 
психологом. 

Другая категория – ког-
да человек менее осве-
домлён, а его ожидания от 
себя, других людей, психо-

логии завышены. В силу 
отсутствия понимания ра-
боты собственной пси-
хики, он не сможет взять 
и достаточно быстро ре-
шить конкретную пробле-
му. Если при этом чело-
век довёл себя до острого 
кризиса, то ему необходи-
ма скорая помощь, кото-
рая его стабилизирует, по-
может не разрушиться под 
натиском обстоятельств, 
но мало сделает для реше-
ния текущей проблемы. 

В этом смысле выгоднее 
обращаться за помощью, 
пока есть ощущение лёг-
кого дискомфорта, не до-
жидаясь, когда прижмет 
так, что не будет сил тер-
петь. Постепенное, по-
следовательное изучение 

собственных процессов 
помогает не просто разо-
брать текущий завал, но и 
научиться не создавать его 
в будущем.

Источник: АиФ Здоровье

Тонкости 
выбора семян

НОВИНКИ СЕЗОНА

Эустома Флэйр 
F1 темно-синяя 

• Восхитительные спрей-
гибриды раннецветущей 
эустомы американской 
селекции от компании 
PanAmerican Seed! Серия 
предназначена для срезки. 
Для создания букета будет 
достаточно всего одного 
стебля. Кусты крепкие, вы 
сотой 90-115 см, не требу-
ют прищипки. На одном 
растении формируется 
множество махровых цве-
тов, ? 6-8 см, а распускается одновременно 4-5. После 
срезки прекрасно стоят в вазе более 10 дней.
• Семена в гранулах! Гранулы располагают на поверх-
ности почвы, не заделывая их, хорошо увлажняют из 
распылителя. При попадании влаги на гранулу оболоч-
ка должна раствориться. Посевы накрывают стеклом 
для сохранения постоянной влажности до полных 
всходов. Посевам необходимо обеспечить стабильную 
освещенность не менее 16 часов в сутки.

Виола виттрока 
(анютины глазки) 
Барон F1 небесно-
голубой

• Восхитительная се-
рия крупноцветковой ги-
бридной виолы благода-
ря необычным оттенкам 
станет центральным 
украшением балкона или 
любого садового простран-
ства. Цветет обильно и 
продолжительно, с мая по 
сентябрь. Цветки сочета-
ют красивый рисунок неж-
но- голубых и белых тонов, с темным центром и ярким 
желтым глазком. Диаметр цветков 6 см. Растение 
влаголюбивое, холодостойкое, хорошо растет на солн-
це и в полутени. Для получения растений, цветущих 
в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-
марте. Всходы появляются через 5-7 дней. В открытый 
грунт рассаду высаживают в конце апреля-начале мая 
на расстоянии 20 см. Хорошо переносит пересадку в 
цветущем состоянии. При посеве в открытый грунт 
в июне-июле, цветение наступает во второй год. Ис-
пользуют для посадки на клумбы, в рабатки, балкон-
ные ящики и садовые вазы. 

Иберис Ловец Снов 

• Каждый садовод стре-
мится украсить свой 
личный кусочек природы 
цветущими растениями. 
Для этих целей как нельзя 
кстати придется непри-
хотливый и очень красивый 
иберис. Как будто укры-
тые под сказочно-лиловой 
шапкой кустики не только 
с чудесным медовым аро-
матом, но и удивительно 
нарядные. Растение очень 
легко выращивать, и даже 
на минимальную заботу иберис всегда с благодарно-
стью откликается обильным, похожим на пену цвете-
нием с июня в течение 2-х месяцев. Идеально подчер-
кнет текстуру камней и каменной крошки, создает 
удивительные светлые пятна и как будто высвечи-
вает композиции изнутри. Отлично смотрится при 
оформлении садовых дорожек, в рокариях, миксборде-
рах. Зимостоек, предпочитает дренированные легкие 
суглинистые почвы и хорошо освещенные места. Вы-
ращивают посевом в открытый грунт в мае или под 
зиму на глубину 0,5 см. 

мулировать, подержав в су-
спензии хлореллы.

Правила хранения 
семян до посева

Семена промышленного 
сбора не требуют осо-

бых условий хранения. До 
момента посева весь посев-
ной материал хранят в тём-
ном сухом месте при ком-
натной температуре. Такое 
же правило применимо и 
для семян собственного 
сбора.

После того, как семена 
были отделены от мякоти, 
стручка, их хорошенько 
высушивают. В противном 
случае при хранении в гер-
метичной упаковке на них 
может появиться плесень. 
Затем помещают в любую 
удобную тару или упаков-
ку: бумажные конверты, 
пластиковые контейнеры и 
пакеты и т.п.

Большинство опытных 
дачников рекомендует хра-
нить семена в пластиковых 
пакетах, так как их можно 
герметично закрыть, что 
положительно влияет на 
всхожесть. В такой упаков-
ке их можно хранить на 2–3 
года дольше, чем в бумаж-
ных. К тому же в бумажные 
конверты могут забраться 
вредители.

Срок годности покуп-
ных пакетированных се-
мян, как правило, состав-
ляет 1–2 года. Но истёкший 
срок годности не обознача-
ет, что их нужно выбросить 
в мусорную корзину. Как 
собственные, так и мага-
зинные семена сельдерея, 
пастернака, чабера дей-
ствительно могут хранить-
ся не больше года. Но боль-
шинство других культур не 
теряют всхожесть в тече-
ние нескольких лет.

Посевной материал, со-
бранный с Тыквенных: 
огурца, тыквы, патиссона, 
кабачка, арбуза, дыни, мо-
жет взойти даже на 10 год 
хранения. Семена огурцов 
агрономы даже советуют 
сажать на 3–4 год сбора.

Томаты, капуста, редька, 
базилик сохраняют всхо-
жесть до 6 лет. Перец, лук 
– 3 года.

Дачный сезон опытного огородника начинается ещё задолго до того, 
как начнёт таять снег. Ведь до момента пробуждения всей природы 
необходимо выбрать и приобрести семена. Сегодня, агроном и 
практикующий садовод расскажет вам о тонкостях выбора семян.
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Біздің әріптесіміз, Денсаулық сақтау 
саласының үздігі, Батыс Қазақстан облысының 
облыстық фтизиопульмонология орталығының 
директоры М.Б.Имангалиевтың кенеттен қайтыс 
болуына қатты қайғырудамыз.

Махсат Бижанович еңбек жолын 1982 жылы 
Ақтөбе медициналық институтын бітіргеннен 
кейін Орал туберкулезге қарсы диспансерінде 
фтизиохирург болып бастады.  Кейінгі жыл-
дары осы мекеменің, туберкулезге қарсы 
шипажайының бас дәрігері, «Медтехни-
ка» орталығының директоры болып жұмыс 
атқарды. Соңғы жиырма жыл ішінде туберкулез-
ге қарсы диспансерді сәтті басқарды, 2021 жылы 
облыстық фтизиопульмонология орталығы бо-
лып қайта құрылды. Күмәнсіз көшбасшы және 
ұйымдастырушы, ол республикада алғашқылардың бірі бо-
лып туберкулезге қарсы қызметті қайта құрды, туберкулезді 
диагностикалаудың заманауи жедел әдістерін енгізді, облыстық 
фтизиопульмонология орталығын заманауи жабдықтармен 
жабдықтады, тамаша материалдық–техникалық база құрды. 
Біздің әріптесіміздің мезгілсіз қайтыс болуы Қазақстан 
Республикасының фтизиатриялық қызметі үшін бұл орны тол-
мас ауыр қаза. Біз мақсатқа ұмтылған, сауатты маманнан, 
мейірімді, қайырымды адамнан айырылдық.

 Имангалиев Махсот Бижаовичтың туған–туыстары мен 
жақындарына қайғырып көңіл айтамыз. Бұл жігерлі және 
көңілді адам туралы жарқын естелік біздің жүрегімізде қалады.

Облыстық фтизиопульмонология орталықтарының ди-
ректорлары: Ақтөбе облысы Е.А.Татимов, Атырау облысы 
Ж.Н.Сагиев, Жамбыл облысы Д.О.Шымыров, Қарағанды об-
лысы А.А.Аблазим, Түркістан облысы Б.С.Сагимбеков, сон-
дай – ақ республиканың фтизиатрия қызметінің ардагерлері 
Н.А.Агзамов, Н.Ш.Бидайбаев, Қ.Қ.Ташметов.

Глубоко скорбим по поводу внезапной кончи-
ны нашего коллеги, отличника здравоохранения, 
директора Областного центра фтизиопульмоно-
логии Западно–Казахстанской области Иманга-
лиева М.Б. 

Махсот Бижанович начал трудовую деятель-
ность в 1982г. фтизиохирургом в Уральском про-
тивотуберкулезном диспансере после окончания 
Актюбинского медицинского института. В после-
дующие годы работал главным врачом данного 
учреждения, противотуберкулёзного санатория, 
директором Центра «Медтехника». Последние 
двадцать лет успешно возглавлял противотубер-
кулёзный диспансер, в 2021г. реорганизован-
ный в Областной центр фтизиопульмонологии. 
Бессомненный лидер и организатор, он один из 

первых в Республике провел реорганизацию противотуберку-
лёзной службы, внедрил современные экспресс–методы диа-
гностики туберкулёза, оснастил Областной центр фтизиопуль-
монологии современным оборудованием, создал прекрасную 
материально–техническую базу. Безвременная кончина наше-
го коллеги стала огромной утратой для фтизиатрической служ-
бы Республики Казахстан, которая потеряла целеустремленно-
го, грамотного специалиста, доброго, отзывчивого человека.

 Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Имангалиева Махсота Бижановича. Светлая память об этом 
энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших 
сердцах.

 Директора Областных центров фтизиопульмонологии Актю-
бинской области Татимов Е.А., Атырауской области Сагиев Ж.Н., 
Жамбылской области Шымыров Д.О., Карагандинской области 
Аблазим А.А., Туркестанской области Сагимбеков Б.С., а также 
ветераны фтизиатрической службы Республики – Агзамов Н.А, 
Бидайбаев Н.Ш., Ташметов К.К..

Воздействие кофеи-
на на  организм ак-

тивно изучается учеными 
и  медиками. Так, напри-
мер, врачи заинтересова-
лись тем, как кофе вли-
яет на  сжигание жира. 
Появились результаты од-
ного из  исследований, ко-
торые показали, что упо-
требление кофе за полчаса 
до  тренировки помогает 
активнее бороться с жиро-
выми запасами. А насколь-
ко в принципе действенен 
такой напиток в  деле жи-
росжигания? И  правда  ли, 
что кофе способствует 
снижению массы тела?

 «Новость о том, что кофе 
помогает бороться с  лиш-
ним жиром и  сжигать его, 
имеет право на  существо-
вание», — говорит  врач–
терапевт, эндокринолог, 
кардиолог Татьяна Рома-
ненко. Врач отмечает, что 
кофеин, который содер-
жится в напитке (точнее, 

в  семенах кофе), угнета-
ет фермент ФДЭ (фосфо-
диэстераза). А  это приво-
дит к  накоплению внутри 
клеток цАМФ (циклическо-
го аденозинмонофосфа-
та), вследствие чего усили-
вается распад гликогена, 
который иначе еще назы-
вают легкоиспользуемым 
источником энергии. И это 
при условии, что в  зернах 
кофе содержится 1–2% ко-
феина, а  в  чае его более 
2%.

«Запасы (резервы) гли-
когена используются орга-
низмом по–разному. Все за-
висит от  функциональных 
особенностей клетки. Гли-
коген печени расщепляется 
при снижении концентра-
ции глюкозы в  крови, пре-
жде всего речь идет про пе-
рерывы между приемами 
пищи»,  — говорит Татьяна 
Романенко. При этом спе-
циалист отмечает, что че-
рез 12–18 часов голодания 

запасы гликогена в  печени 
полностью истощаются.

А вот в мышцах, подчер-
кивает Татьяна Романен-
ко, количество гликогена 
снижается обычно толь-
ко во  время физической 
нагрузки. Речь идет про 
длительную и/или напря-
женную тренировку. «Гли-
коген здесь используется 
для обеспечения глюкозой 
работы самих миоцитов. 
Таким образом, мышцы, 
как, впрочем, и  осталь-
ные органы, используют 
гликоген только для соб-
ственных нужд»,  — гово-
рит врач.

Мобилизация (распад) 
гликогена, или гликоге-
нолиз, активируется, если 
есть недостаток глюко-
зы в  клетке, а  значит, и 
в крови. Такое состояние 
развивается при голода-
нии, физической активно-
сти и  мышечной работе. 
«При этом уровень глюко-

зы крови „целенаправлен-
но“ поддерживает только 
печень, в  которой имеет-
ся глюкозо–6–фосфатаза, 
гидролизующая фосфат-
ный эфир глюкозы»  — го-
ворит Татьяна Романенко. 
И тут вступает в дело кофе-
ин. «Он, тормозя фермент 
ФДЭ, стимулирует обмен 
веществ в  органах и  тка-
нях, в том числе и получе-
ние энергии из  жиров»,  — 
говорит терапевт.

Сколько нужно 
кофеина, чтобы 
сжечь жир?

Естественно, возника-
ет вопрос: а сколько же 

нужно употреблять кофе-
ина, чтобы добиться не-
обходимого и  желаемого 
эффекта? И  как не  перей-
ти ту  грань, когда он  уже 
становится избыточным, 
а значит, вредным для здо-
ровья? Врачи называют та-

кой эффект «значимым».
«Тут стоит понимать, 

что, помимо „ускорения 
метаболизма“, кофеин мо-
жет вызывать такие про-
блемы, как беспокойство, 
возбуждение, бессонница, 
тахикардия, аритмия, по-
вышение артериального 
давления, тошнота и даже 
рвота, что, естествен-
но, здоровым состоянием 
не назвать», — предостере-
гает Романенко. Тут край-
не важно проявить осто-
рожность.

 «При злоупотреблении 
(более 300 мг в сутки, т. е. 
четыре чашки натурально-
го кофе по 150 мл) кофеин 
может вызывать состояние 
тревоги, беспокойство, 
тремор, головную боль, 
спутанность сознания, сер-
дечные экстрасистолии», 
— подчеркивает Татьяна 
Романенко. А  это чревато 
серьезными осложнения-
ми для здоровья. Так что 

в  такой ситуации эффект 
жиросжигания приводит 
к  обратному воздействию, 
когда организму становит-
ся только хуже.

Людям, у  которых есть 
противопоказания к  при-
менению напитка, и  во-
все следует воздержать-
ся от  подобных методов 
«похудения». Например, 
аккуратнее следует быть 
с  кофе людям с  заболева-
ниями ЖКТ, тем, кто стра-
дает сердечно–сосудисты-
ми патологиями, и т. д.

Правда ли, что кофе помогает сжигать жир?
Кофе сегодня нередко оказывается в центре внимания, причем по разным поводам. Так, например, 
есть мнение, что напиток помогает сжигать жир. Правда это или нет, АиФ.ru рассказал врач.

Вместо «аппаратки» 
– пластическая 
операция

В разговоре Юлия по-
просила журналиста 

«АиФ–Юг», в отличие от 
других СМИ и пабликов, ни-
чего не придумывать, изло-
жить только правду.

Итак, обладательница ти-
тула «Вице–миссис Россия 
International – 2020» реши-
ла немного подкорректиро-
вать внешность с помощью, 
в общем–то, безобидной 
аппаратной процедуры по 
подтяжке овала лица. Уви-
дела в Instagram рекламу со-
чинской клиники космето-
логии, в нее и обратилась. 
Это было в 2020 году.

Прием вел дерматокосме-
толог Иван Петров (имя из-
менено до окончания рас-
следования, – прим. ред.). 
Кстати, судя по данным 
сайта клиники, он продол-
жает в ней работать и сей-
час. Петров сообщил, что 
нужного эффекта аппарат-
ными процедурами Юлия 
не получит и рекомендовал 
провести пластику. Специ-
алист поведал, что работа-
ет пластическим хирургом 
в крупной клинике кубан-
ской столицы. Кстати, кли-
ника позиционирует себя 
как международный центр 
пластической хирургии и 
имеет около 30 тысяч под-
писчиков в Instagram. За 
всего одну операцию врач 
обещал сделать подтяж-
ку лица и блефаропласти-
ку чтобы «приоткрыть глаз-
ки».

«Он говорил очень убе-
дительно, я подумала, что 
у него большой опыт в пла-
стической хирургии и даже 
не задумалась, почему же 
он работает косметологом 
в Сочи», – рассказывает 
Юлия.

Почему проявила такую 
безалаберность и даже не 
стала искать отзывы в ин-

тернете на клинику и хи-
рургов, наша героиня не мо-
жет объяснить до сих пор.

Коктейль из 
операций

Сдав в Сочи необходи-
мые анализы, третье-

го декабря 2020 года Юлия 
приехала в Краснодар на 
операцию. Большая клини-
ка с красивыми девушка-
ми на ресепшене, врачами 
и современным оборудова-
нием внушала доверие. Ей 
рассказали, что у Сергея Си-
дорова  (имя изменено до 
окончания расследования, 
– прим. ред.), с кем должен 
был оперировать Петров, 
огромный опыт.

Кстати, в резюме хирур-
га Сидорова на сайте клини-
ки говорится, что он «сто-
ял у истоков пластической 
хирургии в Краснодаре» 
и «берется за самые слож-
ные случаи, даря надежду 
пациентам, от которых от-
казываются другие хирур-
ги, например, переделывая 
неудачно сделанную ранее 
пластику».

«Не было ощущения, 
что я иду к бабке–повиту-
хе на кухню. Я видела вра-
чей, оборудование. Вообще 
не волновалась, что что–
то может пойти не так», – 
вспоминает Юля.

Во время подготовки к 
операции Сидоров пред-
ложил заодно убрать ком-
ки Биша, аргументируя это 
тем, что лицо станет изящ-
нее.

«Передо мной стоит врач, 
он же знает анатомию лица, 
понимает, как это будет и 
убедительно говорит. Я со-
гласилась», – говорит она.

А муж Юлии отправился, 
тем временем, в кассу кли-
ники оплатить дополни-
тельную операцию. В итоге 
все обошлось около 300 ты-
сяч рублей.

 «В жизни 
начался ад»

Проснувшись после опе-
рации, девушка ощу-

тила огромный отек на все 
лицо и даже шею. До это-
го она прошла через рино-
пластику, и тогда обошлось 
без отеков, но вера во вра-
чей была сильна, и Юлия 
не паниковала. Только хо-
телось быстрее снять ту-
гую повязку с глаз. Удивили 
медсестры, сказавшие, что 
никакой повязки нет. Эти 
ощущения Юлия помнит до 
сих пор. Пришедшие хирур-
ги сказали, что все хорошо, 
а через сутки ее выписали.

В Сочи девушка посещала 
физиопроцедуры для сни-
жения отека, но тот толь-
ко увеличивался. Через две 
недели на осмотр приехал 
Сергей Сидоров. По словам 
нашей героини, у него слу-
чился эмоциональный шок. 
Он размахивал руками и 
кричал, что что–то идет не 
так и нужно сдать анализы.

«С тех пор в моей жизни 
начался ад. Я не понимала, 
что со мной происходит, и 
самое страшное, что док-
тора, которые это со мной 
сделали, тоже не знали, что 
происходит».

Начались бесконечные 
анализы, врачи подозрева-
ли то почки, то лимфоси-
стему, то другие внутрен-
ние органы. Источник 
проблемы пытались найти 
в Юле. О врачебной ошибке 
старались не думать. В каче-
стве противоотечного сред-
ства прокололи лонгида-
зу, один раз поставили укол 
дексаметазона.

В попытке выяснить, что 
с ней происходит, Юлия ме-
талась по врачам – терапев-
там, пластическим и ли-
цевым хирургам. Сделала 
бессчетное количество УЗИ. 
Порой было ощущение, что 
от отека лопнет лицо. Не-
сколько раз казалось, что 

начинается отек Квинке. 
При этом она продолжа-
ла проходить процедуры, 
назначаемые Петровым, и 
сделала около ста микрото-
ковых процедур. Сидоров 
ею уже не интересовался.

Однажды она позвони-
ла ему в субботу и кричала 
что задыхается, что сейчас 
умрет. Врач, давший клят-
ву Гиппократа, ответил сон-
ным голосом, что сейчас 
выходные и посоветовал 
приехать в клинику в Крас-
нодар в начале рабочей не-
дели.

«Это был последний раз, 
когда я обратилась к это-
му человеку. В тот момент 
в душе родилась такая не-
нависть к нему», – делит-
ся жертва пластической хи-
рургии.

Еще через три месяца со-
брали консилиум. Надеж-
ды, что медики выработают 
план действий по исправле-
нию ситуации, не оправда-
лись. Зато еле стоящую на 
ногах пациентку заставили 
подписать множество доку-
ментов. Что это были за бу-
маги – неизвестно по сей 
день.

У девушки оказалась па-
рализованной половина 
мышц лица, не двигался 
лоб, из–за излишне отре-
занных тканей перестали 
закрываться глаза.

Психотерапевт консили-
ума диагностировал кли-
ническую депрессию, вы-
писал антидепрессанты и 
предложил пообщаться за 
3500 рублей. Рекомендации 
остальных медиков свелись 
к физиопроцедурам и прие-
му препаратов. О каких–то 
более кардинальных мето-
дах речи не шло.

Полгода Юлия провела в 
глубокой депрессии. Через 
четыре месяца отек спал и 
стали видны последствия 
пластики. У девушки ока-
залась парализованной по-
ловина мышц лица, не дви-

гался лоб, из–за излишне 
отрезанных тканей пере-
стали закрываться глаза. 
Она не может улыбаться и 
хмуриться. После удаления 
комков Биша образовались 
рубцы, произошло скелети-
рование лица.

Московский 
профессор качал 
головой

В Москве профессор, ру-
ководитель кафедры 

Института глазных болез-
ней во время осмотра Юлии 
все время качал головой.

«Вы уверены, что опери-
ровали хирурги? Вы увере-
ны, что они держали скаль-
пель до вас?» – у Юлии не 
было ответов на эти вопро-
сы.

Сейчас выработан план 
действий и, хотя гарантий 
никто не дает, обладатель-
ница титула «Миссис ЮФО» 
надеется, что хотя бы часть 
былой красоты и мими-
ку удастся вернуть. А еще 
Юлия Тарасевич обрати-
лась к правоохранителям. 
17 февраля следственный 
комитет Краснодарского 
края возбудил уголовное 
дело на обоих хирургов.

«Согласно данным про-
веденного исследования в 
результате операции у па-
циентки впоследствии об-
разовалась двусторонняя 
нейропатия лицевого не-
рва, тотальная симметрич-
ная слабость мимических 
мышц и трофические нару-
шения в области лица.

В настоящее время назна-
чена комиссионная судеб-
но–медицинская эксперти-
за на предмет установления 
степени тяжести вреда здо-
ровью. Проводятся необхо-
димые следственные дей-
ствия, направленные на 
установление всех обстоя-
тельств совершенного пре-
ступления, а также устанав-
ливаются иные пациенты, 

которые могли пострадать 
от некачественных услуг 
в данной клинике. Рассле-
дование уголовного дела 
продолжается», – расска-
зала «АиФ–Юг»  помощник 
руководителя СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Анна 
Пушкина.

Ситуацию Юлии про-
комментировал и  юрист 
Кирилл Резник:

«Возмещение ущерба па-
циенту клиники в данном 
случае возможно, если бу-
дет доказано, что операция 
была проведена неправиль-
но. Доказательство это-
го можно получить путем 
проведения соответству-
ющей экспертизы, причем, 
желательно проводить 
эту экспертизу в рамках 
уже рассматривающегося 
судебного иска к клинике. 
Главное обстоятельство, 
на которое необходимо об-
ратить внимание – это 
имеющееся фактическое 
причинение вреда здоровью, 
т.к. пациент утратил воз-
можность моргать – то 
есть, один из органов тела 
(глаза, веки) утратил свои 
функции. В принципе, суще-
ствует шанс, что в догово-
ре с клиникой есть пункт о 
согласии клиента с риска-
ми и последствиями опе-
рации. Тем не менее, явный 
вред здоровью, каковой име-
ется в нашем случае, вряд 
ли может быть покрыт 
таким пунктом. Соответ-
ственно, при грамотно со-
бранных доказательствах 
и правильно выстроенной 
позиции в суде, пострадав-
шая может рассчитывать 
на серьезную денежную 
компенсацию».

На момент публикации 
нашему корреспонденту 
так и не удалось поговорить 
с руководством клиник. 
«АиФ–Юг» будет продол-
жать следить за развитием 
событий в истории Юлии 
Тарасевич.

Интерны Франкенштейна. 
Хирурги превратили жизнь 
«Вице–миссис Россия» в ад
Новость про изуродованную пластическими хирургами сочинскую модель всколыхнула 
информационное пространство. После операции, которая должна была сделать и без того 
красивую девушку еще прекрасней, ее жизнь превратилась в перманентный кошмар. Былую 
красоту она может видеть только на фотоснимках. Юлия Тарасевич еле выкарабкалась 
из глубокой депрессии, но до сих пор не может закрыть глаза и улыбнуться. «АиФ–Юг» 
попытался разобраться, что разделило жизнь кубанской красавицы на «до» и «после».
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«Сознание челове-
ка определяет 

восприятие окружающе-
го мира, его эмоции и  по-
вседневную умственную 
и  физическую активность. 
Когда человек здоров, его 
сердце и  лёгкие работают 
слажено, эффективно на-
сыщают кровь кислородом 
и  питают весь организм. 
В  первую очередь, речь 
идет про головной мозг. 
Но  бывают ситуации, ког-
да кровоток к  мозгу резко 
снижается или возникает 
перераздражение бароре-
цепторов (в  области сон-
ных артерий), тогда и  мо-
жет возникнуть обморок.   
Характеризуется он  как 
кратковременная потеря 
сознания без серьёзных по-
следствий для здоровья, 
то  есть без нарушения па-
мяти, дыхания и  работы 
сердца. Длится такое состо-
яние обычно от нескольких 
секунд до  2–3  минут»,  — 
рассказывает  к.м.н., врач–
терапевт, кардиолог Азиз-
хон Аскаров.

Опасно ли такое 
состояние?

В  медицине выделяют 
состояния, когда об-

морок может случиться 
на фоне полного здоровья, 
говорит Азизхон Аскаров:

* длительное нахож-

дение на  ногах в  душном 
и  запертом помещении 
(возникает гипоксия  — 
нехватка кислорода),

* длительное голода-
ние, например, при дие-
тах или долгом перерыве 
в пище >12–15 часов,

* резкий испуг (в крити-
ческих ситуациях),

* длительное переу-
томление (чаще работе 
в  вынужденной и  неудоб-
ной позе).

Во  всех этих ситуациях 
появление обморока ожи-
даемо, и  бояться серьезно 
не  стоит, отмечает специ-
алист. Если человек будет 
избегать подобных нагру-
зок на свой организм, то об-
мороков впредь не  будет, 
и можно не волноваться.

Но  ситуации, когда об-
морок является доволь-
но опасным и  указывает 
на  развитие тех или иных 
болезней. Таких ситуаций 
несколько, говорит тера-
певт Аскаров. В их числе:

* анемия (из–за низко-
го гемоглобина возника-
ет нарушение доставки 
кислорода, в  том числе 
и к мозгу),

* заболевания нервной 
системы (эпилепсия, ме-
нингиты, инсульты, опу-
холи и  травмы мозга, 
например, сотрясения 
и ушибы,

* заболевания сердца  — 

аритмии и  острое на-
рушение сократимости 
сердца (например, при ин-
фаркте, перикардите, 
накоплении жидкости 
и сдавлении сердца),

* высокая температу-
ра тела (выше 40–41 гра-
дусов), что бывает при 
острых инфекционных 
заболеваниях  — грип-
пе, пневмонии, малярии 
и других,

* различные интокси-
кации с  нарушением ра-
боты нервной системы 
(вдыхание ядовитых га-
зов, например, угарного, 
хлора),

* резкое обезвоживание 
(например, при острых 
кишечных инфекциях).

«Как понятно из  пере-
численного, обязательно 
надо обращаться за  меди-
цинской помощью, чтобы 
правильно поставить диа-
гноз, провести обследова-
ние и  эффективно помочь 
человеку», — рассказывает 
Азизхон Аскаров.

Какие симптомы 
должны 
насторожить 
при обмороке?

Есть ряд симптомов, по-
явление которых при обмо-
роке должно насторожить 
человека:

* длительное наруше-

ние сознания (более 5 ми-
нут),

* потеря памяти (так 
называемая амнезия),

* нарушения работы 
сердца (редкое сердцеби-
ение < 40, или наоборот, 
очень быстрое > 200 уда-
ров в минуту),

* нарушение дыхания 
(остановка),

* судороги (мышечные 
подёргивания крупных 
мышц — рук и ног, шеи, за-
кусывание языка).

«Поэтому надо быть вни-
мательным к  своему здо-
ровью, после обморока 
всё–таки задуматься о воз-
можных причинах и не от-
кладывать в  долгий ящик 
визит к  врачу. Это может 
быть врач–терапевт, не-
вролог или кардиолог»,  — 
отмечает Азизхон Аскаров.
одробнее

Как распознать 
приближающийся 
обморок?

«Стоит сказать, что 
не  бывает „безо-

пасных“ обмороков, иначе 
человек не  пойдет к  врачу 
и может пропустить серьёз-
ное заболевание, а это уже 
опасно»,  — предупрежда-
ет  врач–терапевт (ордина-
тор) Алина Манаенкова.

Перед развитием обмо-
рока, говорит терапевт 

Манаенкова, обычно на-
блюдается «аура», характе-
ризующаяся следующими 
признаками:

* резкой и  выраженной 
общей слабостью,

* тошнотой,
* потемнением в  гла-

зах,
* головокружением,
* бледностью кожных 

покровов,
* чувством нехватки 

воздуха,
* потливостью,
* ощущением сердцеби-

ения.
«При этом обязатель-

но стоит насторожиться 
и принять меры по предот-
вращению развития само-
го обморока: расстегнуть 
давящую и  стесняющую 
одежду, проветрить поме-
щение для притока свежего 
воздуха»,  — предупрежда-
ет Алина Манаенкова.

Первая помощь 
при обмороке

В  первую очередь, не-
обходимо вызвать 

скорую помощь на  место 
происшествия, подчерки-
вает терапевт Манаенко-
ва. «Нельзя терять ни  ми-
нуты: пока бригада скорой 
помощи в  пути  — мы  по-
могаем на  месте. Крайне 
важно поддержать чело-
века, не  давая ему упасть 

За гранью сознания. Когда обморок 
может быть смертельно опасен?
Обмороки, благодаря литературным произведениям и кинолентам, нередко 
ассоциируются с чем–то неопасным. Скорее— с поведением молодых девушек 
с тонкой душевной организацией. На деле же такое состояние вызывает серьезное 
опасение у врачей. Когда же обморок становится смертельно опасным?

на  твердую травматичную 
поверхность, а  при воз-
можности перевести в  го-
ризонтальное положение, 
расстегнуть одежду и  обе-
спечить приток воздуха. 
Также стоит постараться 
приподнять ноги. Таким 
образом мы  улучшим при-
ток крови к  сердцу и  моз-
гу»,  — рассказывает тера-
певт Манаенкова.

Во  время оказания пер-
вой помощи необходи-
мо отслеживать наличие 
пульса на  сонных артери-
ях и  измерять его на  за-
пястьях, а  также следить 
за  характером пульса; экс-
курсией (движением) груд-
ной клетки, отмечает Али-
на Манаенкова.

«Если эти простые 
меры не помогли 

и отмечается 
отсутствие 

сознания, дыхания 
и пульса на сонных 

артериях, 
то следует 
немедленно 
приступить 
к проведению 

сердечно–легочной 
реанимации 
(компрессия 

грудной клетки 
30 раз в минуту 
выпрямленными 

в локтевых суставах 
обеими руками 

на 2 форсированных 
выдоха в рот 

пострадавшему). 
Прекращать 
реанимацию 
допускается 

только в случае 
восстановления 

пульса и дыхания!», — 
предупреждает 

терапевт 
Манаенкова.

После восстановления со-
знания человек может жа-
ловаться на  общую сла-
бость и  лёгкую головную 
боль, подчеркивает Азиз-
хон Аскаров. «Обязателен 
осмотр врача или фельдше-
ра для оценки тяжести об-
морока. В  случае наличия 
факторов риска (гиперто-
ния, пожилой возраст, боль 
в голове или грудной клет-
ке, нехватка воздуха, нару-
шение памяти, судороги) 
у пациента с обмороком, не-
обходима госпитализация 
в стационар», — говорит те-
рапевт Аскаров. В  клини-
ке возьмут анализы крови 
и  мочи, проведут электро-
кардиографию, будет пред-
ложен осмотр невролога, 
а  также задействованы бо-
лее сложные методы иссле-
дования, например, КТ  го-
ловного мозга, если в  этом 
есть необходимость.

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайтаru.rayhaber.com

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 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

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. 
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 – 6 000 тенге.

 
4. По субботам работает кабинет КТ и МРТ

В ТОО «Медицинский центр» R

Почему так страшно ме-
нять что–то в  жизни 

и  как этот страх преодо-
леть? Советует  психолог, 
консультант по  карьерно-
му планированию Юлия 
Бурцева.

В 30–40 лет многие люди 
вдруг понимают, что не хо-
тят продолжать рабо-
тать по  своей профессии. 
Но  при этом взять и  поме-
нять что–то в  своей жиз-
ни  — им  очень страшно. 
Ведь со  стороны все вы-
глядит просто отлично  — 
человек пользуется за-
служенным уважением 
в  коллективе как профес-
сионал своего дела, он уже 
поднялся по  карьерной 
лестнице. А  правда в  том, 
что время от времени (осо-
бенно в  пятницу вече-
ром) он  задает себе одни 
и те же вопросы: что даль-
ше? зачем все это? я  хо-

тел  бы заниматься совсем 
другим... Но после пятнич-
ных раздумий приходит 
понедельник  — и  он  опять 
идет тянуть лямку нелюби-
мой работы, копит стресс 
от  своей нереализованно-
сти и неудовлетворенности 
и  чувствует себя несчаст-
ными. И  в  таком формате 
проходят недели, месяцы, 
года, а в итоге — вся жизнь!

Почему  же дело, кото-
рым он занимался, не при-
носит больше удовлетво-
рения и не дает ощущения 
счастья?

Причины могут быть со-
вершенно разными, но  ча-
сто есть две общие для всех. 
Они объективны, и  нет 
смысла в  этом никого ви-
нить.

Первая причина — ошиб-
ка в самом начале профес-
сионального пути при вы-
боре учебного заведения. 

Почему она происходит? 
Решение о  выборе про-
фессии после окончания 
школы надо принять в  16–
17 лет, а вот центры мозга, 
которые отвечают за  пла-
нирование будущего чело-
века, формируются после 
20 лет.

Вторая причина — гормо-
нальные изменения у  30–
летних. Жизненный драйв 
спадает, появляется чув-
ство неудовлетворенности, 
ожидания от  жизни не  со-
впадают с  реальностью. 
И  человека это состояние 
начинает тяготить, он  мо-
жет быть не готов к такому 
и  не  понимать, что  же те-
перь делать.

Важно понимать, что 
ошибки в  выборе жиз-
ненного пути не  фаталь-
ны. Начать с  нуля никогда 
не  поздно, тем более, что 
в  нынешней жизни с  раз-

витием прогресса какие–то 
профессии сами переста-
ют быть востребованными, 
а новые набирают обороты.

При этом нужно отдавать 
себе отчет, осознавать, что, 
скорее всего, это будет от-
личный сценарий от  пер-
вого карьерного пути, что 
новый путь может быть со-
всем иным.

Почему так страшно 
менять? Наш мозг очень 
любит прогнозировать. 
Мы  еще ничего не  сдела-
ли, а только подумали, что, 
может, надо уже уволить-
ся с  нелюбимой работы. 
А  в  уме моментально ты-
сяча картинок того, какие 
могут возникнуть при этом 
сложности. Мозг уже по-
слал нам команду: не надо 
ничего менять, все и  так 
у тебя неплохо, ну подума-
ешь, не  нравится, а  кому 
сейчас легко... А  по  факту, 

согласитесь, никто не  зна-
ет, как там будет!

В чём плюсы, если вы ре-
шились на  изменения? 
Наш мозг любит все новое, 
он любопытен и готов под-
кинуть нам гормоны радо-
сти уже только за предвку-
шение, что сейчас узнает 
что–то новое. А  еще наш 
мозг рационален и  пре-
красно научился придумы-
вать новое из  чего–то ста-
рого и использовать заново 
имеющиеся знания при пе-
реориентации на  новую 
процессию. То есть на осво-
ение нового уйдет намного 
меньше времени, чем это 
было в первый раз.

Придерживайтесь трёх 
правил:

Дайте себе право 
на  ошибку. Не  ошибается 
тот, кто не пробует. А луч-
шее лекарство от  страха 
в  этом случае  — действие. 

Начнете действовать  — 
страх растворится, а  его 
место займут гормоны ра-
дости.

Проанализируйте свой 
опыт. Вспомните все  то, 
чем занимались в  детстве, 
и  что особенно нравилось. 
Или, наоборот, чем всегда 
хотели заниматься, но  ни-
когда не доходили руки.

Не  сжигайте сразу все 
мосты. Не  стоит спонтан-
но принимать решение 
уволиться в  один момент, 
в никуда. Лучше всё же го-
товиться к  таким переме-
нам, делать переход пла-
ново и плавно. Здесь важно 
вести диалог с  самим со-
бой, развивать свою осоз-
нанность и  свои истинные 
желания и  глубинные цен-
ности.

Источник: АиФ Здоровье

Если драйв пропал.  
Как поменять работу изменить 
свою жизнь в 30–40 лет?
Что делать, если работа вдруг перестала приносить удовольствие? Можно ли начать всё с нуля в 30–40 лет?
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Роскошная 
закуска из 
куриной 
печени, которая 
не доставит 
хозяйке хлопот
Как приготовить куриную печень в домашних 
условиях? Этот рецепт поможет сотворить на-
столько вкусное блюдо, что его мгновенно 
расхватают все гости. Настоятельно рекомен-
дуем готовить побольше, ведь столь аромат-
ный рулетик просто невозможно не любить. 
Давай же скорее приступим к изучению ре-
цепта и приготовлению лакомства.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 500 г печени
• 6 яиц
• 1 морковь
• 1 крупная луковица
• 50 г твердого сыра
• зеленый лук
• 1 ст. л. муки
• 1 ст. л. соевого соуса
• растительное масло
• сливочное масло
• специи по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В отдельных кастрюлях начинай варить 3 яйца и 
куриную печень, нарезанную небольшими кусоч-
ками. Печень нужно поместить в кипящую воду и 
готовить 5 минут с момента закипания. Яйца вари 
8 минут с момента закипания воды, а после вы-
ключения огня сразу помести их в холодную воду.
В отдельной глубокой емкости смешай 3 сырых 
яйца и мелко нарубленный зеленый лук. Не за-
будь о любимых специях и начинай взбивать 
смесь до однородности. Затем нарежь отварные 
яйца кубиком, отправляй их к жидкой смеси и сно-
ва перемешай.
На крупной терке нужно натереть морковь, луко-
вицу нарезать мелкими кубиками, а затем обжа-
рить всё на растительном масле в течение 3–4 
минут. Как только будешь заканчивать процесс 
жарки, добавь к этим ингредиентам соевый соус, 
хорошенько размешай. Теперь нужно соединить 
все компоненты в одной посуде.
Охлажденную печень нарежь на небольшие кусоч-
ки, а твердый сыр натри на мелкой терке. Добавь 
их в общую емкость и перемешай все ингредиен-
ты. Смесь можно попробовать. Если недостаточ-
но каких–либо специй, тогда лучше добавить их 
сейчас.
Форму, в которой будет выпекаться рулет, смажь 
кусочком сливочного масла. Выкладывай получен-
ную массу в форму и выпекай ее в духовке на про-
тяжении 25 минут при температуре 180 градусов.
Желаем тебе и твоим гостям приятного аппетита!

В 2022 году Масленица 
начинается 28 февраля, 
а заканчивается 6 мар-
та. Как только завершит-
ся праздничная неделя, 
начнется Великий пост, ко-
торый продлится 48 дней. 
А затем нас ждет светлый 
праздник Пасха.
Масленица – древний вос-
точнославянский празд-
ник, который активно 
отмечали и в период язы-
чества, и уже после при-
нятия христианства. С каж-
дым из 7 масленичных 
дней связаны уникальные 
многовековые традиции и 
обычаи. Например, в по-
недельник в семьях при-
нято печь блины и уго-
щать лакомством родных 
и близких.
Вторник был посвящен 
особому свадебному об-
ряду – сватовству. Это свя-
зано с тем, что Масленица 
была последней неделей 
перед Великим постом, 
когда молодые могли 
справлять свадьбу. Отсю-
да появилось еще одно 
названия праздника – Баб-

ская неделя. Считалось, 
что на протяжении 7 дней 
женатые мужчины долж-
ны во всём слушаться сво-
их жен.

По средам во время Мас-
леницы тещи пекут бли-
ны для своих любимых 
зятьев. Этот день ласко-
во называют лакомкой. С 
четверга по субботу при-
нято ходить в гости к род-
ственникам. Кроме того, в 
пятницу (день называется 
«тещины вечерки») тещи 
ходят в гости к зятьям. До-
чери пекут блины и угоща-
ют ими своих матерей.
Последний день Маслени-
цы – Прощеное воскресе-
нье. В этот день люди про-
сят друг у друга прощения 
и отпускают всё плохое. 
Также раньше существо-
вала традиция, которая в 
некоторых местах живет 
и по сей день. Маслени-
цу завершали сожжени-
ем соломенного чучела. 
Это действо знаменова-
ло окончание зимы и на-
ступление долгожданной 
весны.

Кроме того, в последний 
день Масленицы люди хо-
дили в баню. А всю еду, 
которая оставалась по-
сле праздничной недели, 
тоже сжигали. Согласно 
поверью, это могло по-
мочь задобрить матушку–
природу и получить ще-
дрый урожай.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
НА МАСЛЕНИЦУ
Существует несколь-
ко запретов, связанных с 
празднованием Масле-
ницы. Во–первых, следу-
ет провести эту неделю с 
пользой для своего орга-
низма. Поскольку впереди 
нас ждет Великий пост, не 
стоит налегать на жирные 
мясные блюда. Зато мож-
но есть рыбу, сыр, яйца и 
молоко.
Во–вторых, на протяже-
нии этой недели нель-
зя грустить. Раньше люди 
верили, что грусть может 
отпугнуть удачу. Важно 
провести неделю перед 
постом, ни с кем не руга-
ясь и не ссорясь.

В понедельник, вторник и 
среду хозяйки могут сде-
лать дома легкую уборку. 
Однако перетруждаться 
нельзя. Этот период назы-
вается узкой Масленицей. 
А вот в четверг, пятницу и 
субботу можно гулять на 
широкую ногу. Собствен-
но, поэтому этот период 
празднований называют 
широкой Масленицей.

СОВЕТ 
РЕДАКЦИИ
Чем богаче стол на Масле-
ницу, тем лучше семья бу-
дет жить целый год. Если 
ты хочешь, чтобы жизнь 
шла как по маслу, прове-
ди масленичную неделю, 
ничего для себя не жалея. 
Конечно, печь блины каж-
дый день не нужно. Од-
нако порадовать себя и 
близких вкусным лаком-
ством определенно стоит.
У тебя еще есть время, 
чтобы подготовиться к 
проводам зимы. Пускай 
твоя масленичная неделя 
будет радостной и счаст-
ливой. Удачи!

Когда начнется 
Масленица  
и как правильно 
ее отметить
Весна уже близко. А это значит, что пора доставать из закромов наши блинные сковородки и запасаться 
новенькими рецептами блинчиков. Сегодня с радостью расскажем, когда начинается Масленица в этом 
году. А также мы поведаем, что не стоит делать, если ты хочешь, чтобы твой год прошел как по маслу.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Даже без 
соды оладьи 
получаются 
пышными и 
мягкими
Приготовить пышные оладьи без соды мож-
но и даже нужно тем, у кого наблюдаются 
проблемы с желудочно–кишечным трактом. 
Дело в том, что внутри организма сода дале-
ко не всегда ведет себя деликатно и даже мо-
жет навредить. Считается, что сода может ре-
гулировать кислотно–щелочной баланс, но в 
реальности это, к сожалению, не так.

Так что для наших сегодняшних оладий обой-
демся вкусным и полезным кефиром. Уж его–то 
можно давать всем, даже маленьким детям. Что-
бы они получились румяными и пышными, нуж-
но идти на некоторые хитрости. Одна из которых 
– соблюдение правильной температуры. Но обо 
всём и с подробностями мы, пожалуй, расскажем 
немного позже. Начнем с ингредиентов.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2 яйца
• 2 ст. л. сахара
• 500 мл кефира
• 500 г муки
• 0,5 ч. л. разрыхлителя

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Как мы уже сказали, важный нюанс – температу-
ра. Берем кефир и подогреваем его в сотейнике, 
но не доводим до кипения. Яйца тоже перед го-
товкой достаем из холодильника хотя бы за пол-
часа. Естественно, при условии что на кухне сохра-
няется комнатная температура.
Взбиваем яйца с сахаром. При желании добавля-
ем щепотку ванилина и смешиваем с подогретым 
кефиром. Получаем яично–кефирную смесь, кото-
рая станет основой для теста наших оладий.
Просеиваем муку. Это нужно делать для того, 
чтобы она стала более воздушной и еще напита-
лась кислородом. Такая мука не будет слипать-
ся и из нее можно замесить качественное тесто. А 
это именно то, что нам нужно. Понемногу вводим 
яично–кефирную смесь в муку. Получившееся те-
сто хорошенько вымешиваем и даем ему постоять 
на протяжении 15 минут. За это время в нём будут 
проходить нужные нам процессы.
Разогреваем сковороду с растительным маслом и 
ложкой выкладываем на нее порции теста. Обжа-
риваем их с двух сторон по 4 минуты. Нужно вни-
мательно следить за приготовлением оладок и за 
тем, чтобы масло не остывало. Так оладьи полу-
чатся максимально вкусными и воздушными. 
Приятного аппетита.

Какие блины приготовить 
на Масленицу
Сегодня расскажем, как приготовить блины на любой вкус. Предлагаем твоему вниманию 5 уникальных 
рецептов, которые внесут разнообразие на праздничный стол.

ТОНКИЕ БЛИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 л молока
• 6 яиц
• 100 г сахара
• 0,5 ч. л. соли
• 350 г муки
• 120 мл растительного 
масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Взбей яйца с сахаром и со-
лью. Затем добавь теплое 
молоко и хорошо всё пе-
ремешай.
Просей муку и добавь в 
молочную смесь. Пере-
мешивай тесто до тех пор, 
пока оно не станет одно-
родным.
Влей подсолнечное масло 
в тесто и перемешай его.
Оставь тесто для блинов 
на 30 минут под пищевой 
пленкой.
Жарь тонкие блины на 
раскаленной сковороде 
с двух сторон. Из такого 
количества ингредиентов 
получается приготовить 50 
блинов на небольшой ско-
вороде. Подавай блины с 
мёдом, вареньем, сгущен-
ным молоком или любой 
другой начинкой.

ЯБЛОЧНЫЕ БЛИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 500 мл молока
• 1 ст. л. сахара
• 1 щепотка соли
• 2 яблока
• 3 яйца
• 2 ст. л. растительного 
масла
• 180 г муки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешай яйца, сахар и соль 
в глубокой посуде. Всё 
взбей в течение 3 минут.
Влей к яичной смеси мо-
локо комнатной темпера-
туры.
Добавь к смеси просеян-
ную муку и подсолнечное 
масло. Взбей тесто с по-
мощью миксера до одно-
родности. Тесто получится 
довольно жидким, поэто-
му ему необходимо насто-
яться полчаса под пище-
вой пленкой, чтобы тесто 
не обветрилось.
Помой и почисти ябло-
ки, натри их на средней 
терке.
Добавь яблоки к тесту и 

перемешай до однород-
ности.

Смажь сковороду подсол-
нечным маслом и разо-
грей. На хорошо разо-
гретой сковороде жарь 
яблочные блины до золо-
тистого цвета с обеих сто-
рон примерно по 1 минуте 
с каждой стороны.Такие 
блины потрясающе соче-
таются с мёдом или сиро-
пом и горячим ароматным 
чаем.

БЛИНЫ В ГОРОШЕК

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 л молока
• 5 ст. л. сахара
• 5 яиц
• 5 г ванилина
• 4 ст. л. растительного 
масла
• 500 г муки
• 1 ст. л. какао

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Взбей яйца с сахаром и со-
лью до образования пены.
Постепенно влей молоко в 
яичную смесь.
Просей муку и постепен-
но введи ее в молоко, не 
прекращая взбивать тесто. 
Старайся не оставлять ко-
мочков, а чтобы убедить-
ся, что масса однородная, 
можно процедить тесто 
через сито. Оставь тесто 
настаиваться на 15 минут.
Добавь масло в тесто, пе-
ремешай его. Налей в 1 

стакан готовое тесто, до-
бавь какао и хорошо пере-
мешай.

На раскаленную сковоро-
ду налей тесто, а шоколад-
ное тесто набери в шприц. 
Сразу нанеси рисунок на 
блин и жарь его до румя-
ного цвета с обеих сторон. 
С помощью шприца удоб-
но делать шоколадные 
капли или узоры. Можно 
макать вилку в шоколад-
ное тесто и ней проводить 
полосочки.

БЛИНЫ С КАКАО

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 500 мл молока
• 2 яйца
• 2 ст. л. сахара
• 1 щепотка соли
• 2 ст. л. какао
• 180 г муки
• 2 ст. л. растительного 
масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Взбей яйца с сахаром и со-
лью до однородности.
Добавь молоко и просеян-
ную муку и какао. Взбей 
массу до однородности и 
добавь масло.
Оставь тесто на 20 минут 
настаиваться, затем пере-
мешай его и разогрей ско-
вороду.
Обжаривай блины до ру-
мяного цвета с обеих сто-
рон. Готово, приятного 
аппетита. Шоколадные 

блинчики вкусны и в горя-
чем, и в холодном виде. 
Начинку выбирай на свой 
вкус: сгущенное молоко, 
шоколад, сметана.

АЖУРНЫЕ БЛИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 250 мл молока
• 250 мл кипятка
• 2 яйца
• 2 ст. л. сахара
• 1 щепотка соли
• 2 ст. л. растительного 
масла
• 250 г муки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Миксером взбей яйца с 
сахаром и солью до одно-
родности.
Добавь кипяток в яичную 
смесь и снова взбей до 
однородности массу.
Оставь тесто настаиваться 
20 минут, затем еще раз 
размешай и жарь блины 
на раскаленной сковороде 
с подсолнечным маслом. 
Ажурные вкусные бли-
ны прекрасно сочетаются 
с любой начинкой: хоть с 
соленой, хоть со сладкой.
Теперь ты знаешь необыч-
ные рецепты блинов и 
сможешь встретить Мас-
леницу как следует. Прав-
да, и в спортзале потом 
придется попотеть, но это 
будет позже. А какой твой 
любимый рецепт тонких 
блинов?
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОТВЕТЫ: Значком заме-
нено сочетание букв «ТУР».

Антураж
Арматура
Бастурма
Гарнитур
Диктатура
Клиентура
Контур
Микстура

Натурщик
Скульптура
Турист
Турка
Турнепс
Турнир
Халтура
Штукатур
Штурвал
Штурм

ФИЛВОРДЫ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гаер. Ат-

лант. Ток. Жом. Тёрн. Отава. 
Излишек. Зуав. Осака. Львё-
нок. Колорит. Пифагор. Око. 
Окапи. Карт. Манта. Босс. 
Торнадо. Износ. Суматра.

По вертикали: Жёлудь. 
Опока. Великан. Жнивьё. 
Офорт. Метро. Нора. Тахо. 
Молоко. Иго. Рим. Мга. Тис. 
Каток. Бонза. Антраша. Рало. 
Ант. Вето. Век. Сидор. Клака. 
Пирс. Оса.

Суть головоломки проста, и это ее главное достоин-
ство. От пользователя требуется найти все спрятанные 
на поле слова, следуя подсказкам. Подсказки помогут 
определить направление чтения – справа налево или 

наоборот, ломанные или прямые линии, написание по 
диагонали. Отвлекать от прохождения игры будет яркий 

фон и хаотичное расположение букв.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ  

в г. Уральск:  
• Водителей  

на автомашину Камаз 
Справки по тел.: 8701 757 15 17

Р А А Ж О Н И С И Р У К

Н Г Н К Т Н Ш Т А

И Р А А С С К Ш

М А Б А М А У Л А В М

И Д А М С П Ь Л Ш

К Т Е Н И К А А А Л

А И Н Щ И Н Х А

А К Л А А К К А Е П С

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

“МУЖ на ЧАС“ - 
ремонт и сборка 
мебели, замена 

замков и так далее. 
Тел.: 8 (7112) 34-19-
96, 8-707-815-19-15, 

8-708-434-19-96

Ремонт и дизайн 
диванов, кресел, 

стульев, матрацев, 
кухонных уголков. 
Тел.: 8(7112) 34-19-
96, 8-707-815-19-15, 

8-708-434-19-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-КОМН. КВ.

Срочно продам одно-
комнатное обще-

житие в кирпичном 
доме, 36 кв м, 2(2), в 

районе ж/д вокзала. 
Все документы в 

порядке. Возможно 
подлежит сносу. 

Цена 6000000 тенге. 
Тел.: 8-707-616-38-56.

ЕСТЬ РАБОТА

Приму в оптовый 
отдел админи-

стративного по-
мощника, можно 

без опыта работы. 
Тел.: 8-777-587-17-44

Арайлым УСЕРБАЕВа

Как рассказал аким города Абат ШЫ-
НЫБЕКОВ, сейчас в Уральске строятся 

68 многоэтажных домов, 65 из которых име-
ют все разрешительные документы. У трёх 
застройщиков разрешения нет.

– В 2021 году акимат выдал 129 архитектур-
но–планировочных заданий. В этом году по-
ступило 29 заявок, разрешение выдано 15, 
ещё 14 получили отказ. Причина – не соот-
ветствуют ПСД или целевое назначение, – 
информировал глава города.

Выяснилось, что без разрешительных до-
кументов строятся: четырёхэтажный дом по 
улице Х.Доспановой, двухэтажное здание в 
садоводческом товариществе "Вагонник" и 
двухэтажный дом в северо–восточной части 
города по улице Дальняя. Заказчики не пода-
вали заявки на архитектурно–планировоч-
ное задание и не согласовывали эскизный 
проект.

Иллюстративное фото с сайта banki.loans

ЧИНОВНИКА ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗА ПОНОЖОВЩИНУ

Состояние пострадавшего врачи 
оценивают как стабильно тяжёлое.

Инцидент произошёл 14 февраля. Как сообщили в 
пресс–службе департамента полиции ЗКО, около полу-
ночи в травмпункт районной больницы села Чапаево 
с проникающими ножевыми ранениями брюшной об-
ласти доставили 28–летнего мужчину. По подозрению 
в совершении преступления задержан 34–летний жи-
тель Акжайыкского района.

– По данному факту начато досудебное расследо-
вание по статье 106 УК РК "Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый находится 
под домашним арестом, – сообщили в полиции.

Как выяснилось, подозреваемым оказался руково-
дитель отдела внутренней политики акимата Акжай-
ыкского района Армат Хайруллин. В тот день постра-
давший сам пришёл к чиновнику домой и между ними 
возник конфликт. Что стало причиной раздора – неиз-
вестно. В районном акимате сообщили, что до 17 фев-
раля Армат Хайруллин находился на работе.

– 17 февраля он написал заявление об увольнении 
по собственному желанию. Причиной назвал сложив-
шиеся семейные обстоятельства, – подчеркнули в аки-
мате Акжайыкского района.

В пресс–службе управления здравоохранения сооб-
щили, что состояние пострадавшего врачи оценивают 
как стабильно тяжёлое, у него были колото–резанные 
ранения грудной и брюшной полости. Мужчина проо-
перирован и находится в реанимационном отделении 
областной многопрофильной больницы.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

Жительница Уральска 
по имени Анара рас-

сказала, что ночью 20 фев-
раля услышала звуки, до-
носившиеся из мусорного 
контейнера.

– Мы проходили мимо 
контейнеров, услышал, как 
будто кто–то жалобно ску-
лит. Начали разбирать па-
кеты с мусором. В одном 
из пакетов нашли щенков. 
Они уже замерзли. Еще од-
ного щенка нашли почти 
на дне контейнера, – рас-
сказала Анара.

На шум на улице вышли 
и соседи. Малышей занес-
ли в подъезд, покормили 
и обустроили им место для 
ночлега.

– Я просто в шоке от та-
кого отношении к живым 
существам. Кто–то поло-
жил живых щенков в па-
кет, завязал его и выбросил 

Три многоэтажки строятся без разрешения 
Строительство этих домов в Уральске на сегодняшний день остановлено.

Щенков положили  
в пакет и выбросили 
в контейнер
Звуки из мусорного контейнера услышала 
жительница близлежащего дома.

в мусорку поглубже, чтобы 
не нашли. Как так можно? 
– возмущается женщина. – 
У нас как раз над контейне-
рами установлена камера 
видеонаблюдения. Я напи-
сала заявление в полицию, 

чтобы они нашли этих не-
людей и наказали по зако-
ну.

К слову, щенков в скором 
времени отвезут в частный 
приют для бродячих жи-
вотных.

В полиции сообщили, 
что заявление поступило и 
будут предприняты соот-
ветствующие меры.

Скриншот с видео

Выяснилось, что без разрешительных 
документов строятся: четырёхэтажный 
дом по улице Х.Доспановой, двухэтажное 
здание в садоводческом товариществе 
"Вагонник" и двухэтажный дом в северо–
восточной части города по улице 
Дальняя. Заказчики не подавали заявки 
на архитектурно–планировочное задание 
и не согласовывали эскизный проект.


