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ДОСРОЧНОЕ 
СНЯТИЕ 
ПЕНСИОННЫХ: 
ЗАКОН ПОДПИСАН

СООБЩИЛ  
О БАНКЕТЕ?  
ПОЛУЧИ  
20 ТЫСЯЧ В ЗКО 8 человек  

получили поощрения  
за сообщения о банкетах.

Стр. 2

Школьницу развращали 
на зимовке
Преступление произошло еще летом 2016 года,  
однако известно об этом стало только сейчас.

Стр. 31

Призывник выпрыгнул 
из окна военкомата
Версии произошедшего у призывника  
и военкома разнятся.

Стр. 2

Стр. 30
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Инцидент произошел 8 
декабря в здании де-

партамента по делам обо-
роны ЗКО. Как рассказа-
ла мама призывника (по 
просьбе женщины мы не 
публикуем их имена и фа-
милии), ее сын получил по-
вестку в военкомат, и в тот 
день она без сына поехала 
просить об отсрочке.

– Я хотела написать заяв-
ление об отсрочке хотя бы 
до весны, так как он явля-
ется моим единственным 
помощником, а у меня есть 
проблемы со здоровьем. 
Однако военком мне отка-
зал, сказал, что я не инва-
лид, вполне могу работать. 
Меня спросили, где мой 
сын, я ответила, что дома. 
Военные поехали вместе со 
мной, забрали сына, я пое-
хала вместе с ними. Нас до-
ставили в городской воен-
комат по проспекту Абая, 
меня попросили подо-
ждать и беседовали с сы-
ном. Минут через 15 двое 
военных вывели сына из 
кабинета под руки, я еще 
подумала, будто преступ-
ника ведут. Нас привезли в 
областной военкомат, меня 
туда не впустили, я оста-
лась ждать на улице, – рас-
сказала женщина.

Дана 
 РАХМЕТОВА

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения 

ЗКО сообщили, что всего в 
области задействовано 158 
мониторинговых групп, из 
них в Уральске – 20, в райо-
нах – 138. За несоблюдение 
санитарно–эпидемиологи-
ческих требований с 1 дека-

бря 2020 года составлено 95 
протоколов на сумму 5,792 
млн тенге.

– За последнюю неделю 
– с 29 декабря 2020 года по 
5 января 2021 года – состав-
лено 15 протоколов на сум-
му 708,39 тысячи тенге. На 
руководителей частных ап-
тек и физических лиц на-
ложено 65 штрафов на сум-
му 10,9 млн тенге, однако 
за завышение цен на ле-

карственные препараты, 
реализацию без разреши-
тельных документов, от-
сутствия регистрации на 
препараты никто оштра-
фован не был. С начала ок-
тября штрафов на руково-
дителей частных аптек и 
физических лиц не зареги-
стрировано, – отметили в 
облздраве.

Также по данным ведом-
ства, областной комисси-

ей единогласно принято 
решение о поощрении 8 
граждан. они сообщили о 
10 фактах нарушения уста-
новленных ограничений 
на проведение банкетов, 
свадеб, праздничных ме-
роприятий на территории 
области.   На сегодняшний 
день всем 8 гражданам вы-
плачена денежная премия 
в размере 20 000 тенге каж-
дому.

УРАЛЕЦ ПОЛУЧИЛ ОЖОГ 
ЛИЦА ОТ САЛЮТА

Всего в праздничные дни в травмпункты 
обратились 96 жителей ЗКО.

В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО 
рассказали, что с 1 по 3 января в травмпункт Городской 
многопрофильной больницы обратились 58 человек.

– Из них 13 человек обратились с травмами из–за го-
лоледа, на катке получили травмы 3 человека, быто-
вые травмы – 28 человек, с побоями полицейские до-
ставили 13 человек, в ДТП – 1. В травмпункт Областной 
многопрофильной больницы обратились 38 человек. 
Из них с уличными травмами – 20, бытовые травмы – 
14, избитых – 4, 1 человек получил ожог из–за салюта, 
1 пострадал в ДТП, – сообщили в облздраве.

Стоит отметить, что пострадавший от салюта полу-
чил ожог лица. Ему сделали перевязку, сейчас он нахо-
дится на амбулаторном лечении.

Дана РАХМЕТОВА

8 человек получили поощрения 
за сообщения о банкетах 
С 1 декабря за несоблюдение санитарно–эпидемиологических 
требований составлено 95 протоколов.

Призывник выпрыгнул 
из окна военкомата 
Молодой человек получил травмы позвоночника 
и перелом пяточных костей обеих ног.

дома, швы сняли, ходить 
не может, только до туале-
та может доползти и обрат-
но. Я отдавала здорового 
ребенка, а спустя два часа 
получила калеку. Со слов 
сына, в областном воен-
комате на него оказывали 
давление, хватали за груд-
ки и он вынужден был вы-
прыгнуть, – плача расска-
зала женщина.

Мама призывника уже 
написала заявление во все 
инстанции и намерена на-
писать письмо президенту 
страны с просьбой помочь 
разобраться в ситуации и 
наказать виновных.

 ■ Между тем руково-
дитель управления по 
делам обороны города 
Уральск Рафхат Мажи-
тов рассказал, что юно-
ша подлежал призыву, 
ему неоднократно на-
правлялась повестка, но 
он их игнорировал.

Мама призывника ра-
ботоспособная, поэ-

тому он не освобождается 
от призыва. Молодой чело-
век не приходил по повест-
ке, мы вынуждены были 
сообщить об этом в управ-
ление полиции. Так про-
должалось с августа это-
го года, парень прописан 
в по одному адресу, про-
живает по другому. В тот 
день пришла мама, сказа-
ла, что он находится дома, 
мы его доставили в област-
ной сборный пункт для 
прохождения медкомис-
сии. Молодой человек хо-
тел убежать и выпрыгнул 
из окна. С нашей стороны 
никаких нарушений зако-
на нет, мы обязаны были 
его призвать, – отметил 
Рафхат Мажитов.

Далее, по словам мате-
ри призывника, ее отпра-
вили домой. Однако, не 
успев дойти до дома, жен-

щина получила известие о 
том, что ее сын находится в 
травмпункте.

– Сын сидел в инвалид-

ной коляске, рядом был во-
енком Рафхат Мажитов, 
мне сказали, что он вы-
прыгнул из окна. У сына 

диагностировали травму 
позвоночника, ноги были 
раздробленные, сдела-
ли операцию. Сейчас сын 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Авария произошла 31 де-
кабря в 19.00 на трассе 

Самара–Шымкент. Как со-
общили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО, 
27–летний водитель за ру-
лем ВАЗ–2112 столкнулся с 
автомашиной марки "Лада 
Калина", за рулем которой 

находился 54–летний муж-
чина. В результате аварии 
27–летний пассажир ВАЗ–
2112 и 51–летний пассажир 
"Лада Калина" от получен-
ных травм скончались на 
месте до приезда скорой 
помощи.

– Водитель автомаши-
ны «Лада Калина» и пасса-
жиры с различными трав-
мами госпитализированы 

в ЦРБ Сырымского райо-
на. По данному факту УП г. 
Уральска начато досудеб-
ное расследование по ста-
тье 345 УК РК "Нарушение 
правил дорожного движе-
ния", – сообщили в поли-
ции.

Еще одно смертельное 
ДТП произошло 1 января в 
17.00 на проселочной до-
роге в поселке Жаксыбай 

Жанибекского района. По 
информации пресс–служ-
бы департамента поли-
ции ЗКО, 34–летний во-
дитель за рулем ВАЗ–21115 
не справился с рулевым 
управлением и машина 
опрокинулась. В результа-
те ДТП водитель скончался 
на месте.

 ■ – Труп направлен на 

судебно–медицинскую 
экспертизу в морг посел-
ка Казталовка. По дан-
ному факту начато до-
судебное расследование 
статье 345 УК РК "Нару-
шение правил дорожно-
го движения", – сообщи-
ли в полиции.

3 января на автодороге 
Таскала–Аккурай прои-

зошло еще одно смертель-
ное ДТП. 24–летний води-
тель автомашины "Лада 
Приора" не справился с ру-
левым управлением и ма-
шина опрокинулась. Води-
тель от полученных травм 
скончался на месте. Труп 
так же направлен на про-
ведение судебно–меди-
цинской экспертизы в морг 
Уральска.

Кристина КОБИНА

29 августа в селе Ча-
паево Акжайыкско-

го района 9–летний Назар 
с друзьями играли в пар-
ке, который находится в 
500 метрах от дома. На тер-
ритории парка расположе-
на трансформаторная буд-
ка, которая не огорожена 
и, более того, у нее нет две-
рей. Мальчик залез в буд-
ку, его ударило током и он 
получил ожоги. На следую-
щий день по данному фак-
ту было возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
отдела экономики и фи-
нансов акимата Акжайык-
ского района.

Как рассказала мама по-
страдавшего Назара Сан-
дугаш Аугалиева, в июле 
2018 года, согласно реше-
нию Акжайыкского суда, 
ГУ "Отдел экономики и фи-
нансов Акжайыкского рай-
она" должен был передать 
трансформаторную будку 
на баланс акимата села Ча-
паево. После чего сельский 
акимат должен содержать 
будку в надлежащем состо-
янии и заключить догово-
ры на обслуживание объ-
екта. Однако начальник 
отдела экономики и фи-
нансов Акжайыкского рай-
она Берик Давлетов этого 

Четыре человека скончались в авариях на 4 дня
Еще два человека с различными травмами доставлены в больницу.

РЕБЕНКА УДАРИЛО ТОКОМ  
В ТРАНСФОРМАТОРНОЙ БУДКЕ: 
СУД ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ 
РАЙОННЫЙ АКИМАТ 
Оглашение приговора состоялось 9 декабря 2020 года.

лучит компенсацию мо-
рального вреда, то в любом 
случае потратит их на реа-
билитацию сына.

– Нам еще предстоит 
проводить процедуры и се-
рьезную двухэтапную опе-
рацию на голову, которая 
стоит более 400 тысяч ру-
блей (более 2 миллионов 
тенге). После удара током 
у него остались очень боль-
шие шрамы, и на голове 
нет волос. Я не хочу, чтобы 
мой сын комплексовал из–
за этого, и мы будем делать 
операцию по восстановле-
нию волосистой части, – 
рассказала мама Назара. 
– Ребенок до сих пор на-
ходится под наблюдением 
врачей. Ему нужно смяг-
чить кожу, где образова-
лись рубцы. Впереди дол-
гий путь реабилитации.

Стоит отметить, что На-
зар после удара током про-
вел в реанимации 10 дней. 
3 октября 2019 года в ре-
дакцию "МГ" обратилась 
его мама с просьбой от-
крыть  сбор средств, так 
как ее сыну было необхо-
димо провести дорогосто-
ящие операции по пересад-
ке тканей на голове. После 
они отправились в Самар-
скую городскую клини-
ческую больницу №1 им. 
Н.И. Пирогова, где мальчи-
ка прооперировали. Уже 26 
ноября 2019 года он вернул-
ся домой. В июле 2020 года 
Сандугаш Аугалиева рас-
сказала, что следствие  за-
тянулось  и  она написала 
жалобу на имя министра 
внутренних дел РК.

Фото Сандугаш Аугалиевой

не сделал.
В пресс–службе суда 

ЗКО сообщили, что 9 де-
кабря 2020 года Акжайык-
ский районный суд при-
знал виновным Берика 
Давлетова по части второй 
статьи 371 УК РК "Халат-
ность" и назначил наказа-

ние в виде 2 лет ограниче-
ния свободы с лишением 
права занимать должности 
на государственной службе 
сроком на 3  года.

К тому же суд обязал 
удовлетворить граждан-
ский иск Сандугаш Аугали-
евой о взыскании мораль-

ного вреда.
– Взыскать с ГУ «Отдел 

экономики и финансов Ак-
жаикского района» в поль-
зу Аугалиевой Сандугаш 
3 миллиона тенге мораль-
ного вреда, – пояснили в 
пресс–службе суда ЗКО.

Корреспонденты "МГ" 

связались с Бериком Давле-
товым. Он заявил, что с ре-
шением суда не согласен и 
подал апелляцию. Однако 
комментировать ситуацию 
он отказался.

Сандугаш Аугалиева с ре-
шением суда согласна. Она 
отметила, что если она по-
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Кристина КОБИНА

Абат Шыныбеков встретил-
ся с журналистами в цен-

тре семьи "Отбасы". Первым делом 
он поздравил всех с наступающим 

праздником, а затем ответил на 
заданные ему вопросы.

– Уходящий год 
для всех нас 

был необычным в связи с пандемией, которая охватила весь 
мир, в том числе нашу страну и наш город. Несмотря на то, 
что он выдался тяжелым, благодаря самоотверженности и 
солидарности уральцы преодолели все трудности, – отме-
тил градоначальник.

Журналистов интересовало не только то, что было сде-
лано в этом году для горожан и что будет сделано в следую-
щем году, но и то, как градоначальник поддерживает связь 
с населением, на сколько он активен в социальных сетях и 
как будет встречать Новый год, ведь в этом году главный са-
нитарный врач сделал ограничение: "Больше пяти не соби-
раться!"

Аким Уральска подвел итоги 
года и ответил на вопросы 

про бродячих 
собак, знаках 
"40" и откаты

Аким Уральска Абат Шыныбеков в интервью 
с журналистами рассказал о строительстве 
нового микрорайона "Акжайык", как решить 
проблему с бродячими собаками, хватит ли 
питьевой воды уральцам, на сколько он открыт 
для населения и как встретит Новый год.

Публикуем самое интересное 
из этой встречи.

– После снегопада было много жалоб от уральцев. 
Почему коммунальные службы не успевают чистить 
снег, им не хватает техники или рабочих?

– Очисткой дорожных сетей занимается ТОО "Жайык таза 
кала". Город разделен на четыре участка, Круглозерное, За-
чаганск, Желаево, а Деркул с Уральском объединены. Воз-
можно, должны работать другие подрядчики. Город раз-
растается, с каждым годом увеличивается протяженность 
дорог и тротуаров, в соответствии объем обслуживаемой 
территории увеличивается. С 2019 года ТОО "Жайык таза 
кала" работают на конкурсной основе. По данным ЖКХ, у 
коммунальной службы имеется 70–80 единиц техники, око-
ло 700 рабочих. Нарекания на эту компанию есть не только 
по очистке дорог, но и по очистке тротуаров, контейнерных 
площадок от крупно–габаритных грузов. По отслеживаю 
качества санитарной очистки с этого года введена элек-
тронная система контроля качества, все рабочие бригады 
и механизированные колонны обеспечены смартфонами 
и подключены к диспетчерской. Перед ними ставит задачи 
не только ЖКХ, но и служба 109. По исполнению тех задач, 
которые они получили утром, они отчитываются ежеднев-
но. И в конце дня, если на 109 задача не закрыта, то ЖКХ  (в 
лице заказчика) не оплачивает тот вид работы. Поэтому си-
стема контроля полностью контролируется. Есть нарека-
ния, но отделом ЖКХ принимаются все необходимые меры.

– Летом уральцы сидели без воды, было много жа-
лоб и нареканий. Как сейчас обстоят дела с водоснаб-
жением. Как вы планируете обеспечить питьевой во-
дой Уральск?

– В этом году остро ощущалась нехватка воды в летний 
период. В июле и в августе суточное потребление воды до-
стигало 68 тысяч кубометров в сутки. Такой потребности в 
истории города не было. Это связано с карантинными ме-
рами, многие находились дома. Кстати, обмеление Урала 
тоже проблемный вопрос, которым занимается межправи-
тельственная комиссия на уровне России и Казахстана. По 
этой проблеме будут приняты определенные меры. Уральск 
снабжают питьевой водой из двух источников: это водоо-
чистные сооружения из реки Урал и подземный водозабор 
в районе Трекино района Байтерек. Однако не все скважины 
работают на полную проектную мощность. Получается из–
за этого мы не выдаем много воды на потребление. Поэтому 
разрабатывается ПСД, мы хотим в следующем году присту-
пить к бурению новых скважин и перебуриванию тех сква-
жин, которые введены в эксплуатацию. Хотя одна скважина 
должна обеспечивать водой размеров 1,5 кубометров воды 
в сутки, но она дает 500–600 кубометров воды. За счет мощ-
ности Каменского водопровода мы хотим обеспечить водой 
Зачаганск и новый микрорайон "Акжайык". Кроме того, на 
этом водопроводе планируют увеличить мощность за счет 
реконструкции.

– В этом году был проведен капитальный ремонт 
канализационного коллектора, что планируется сде-
лать в этом направлении в следующем году?

– Одна из причин отсутствие обеспечения водоснабже-
нию города это порывы на канализационном коллекто-
ре. При поддержке госпрограммы, мы продолжили рекон-
струкцию КНС – 19 А, где общая протяженность двух веток 
составляет 15,7 километра, из них одна ветка была полно-
стью заменена на новые пластиковые трубы. Кроме этого, 
мы завершаем проект по замене коллектора по улице Шо-
лохова, протяженность которого составляет 6,5 километра. 
То есть КНС–17 была полностью заменена и сейчас идет под-
ключение к КНС–18. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда тен-
ге. Также были заменены канализационные сети по КНС–29 
от поселка Зачаганск до КОС, стоимость 388 миллионов тен-
ге. Все помнят, что летом была авария на КНС по улице Неу-
сыпова протяженностью 452 метра. Акиматом города на это 
было выделено 215 миллионов тенге, и силами самого ТОО 
"Батыс су арнасы" проводится реконструкция. Вместе с тем 
разрабатывается проект по реконструкции КНС–1 и КНС–2. 
Без инженерных сетей, мы не можем дальше развиваться.

– Два года назад была введена программа элек-
тронного билетирования. Вскоре проект с тре-

ском провалился. Как сейчас обстоят дела?
– Электронное билетирование – необходимость, 
сейчас век цифровизации и это должно быть. 

Сейчас ведем переговоры с организациями, 
которые уже запустили электронное биле-

тирование в других городах. Рассматриваем разные вариан-
ты, и в конце первого квартала определимся, тем более на 
это согласны перевозчики. У нас был горький опыт, поэто-
му к этому вопросу нужно подойти более ответственно. При 
этом должно быть не только электронное билетирование, но 
и оплата с помощью банковских карт, а также оплата с помо-
щью смартфона.

– Немало жалоб у нас и на общественный транс-
порт. Переполненные и грязные салоны автобусов, 
вот что волнует уральцев. Как планируется решить 
эти проблемы? 

– У нас функционируют 28 городских маршрутов и свы-
ше 10 дачных. Все эти маршруты в городе обслуживают 
шесть перевозчиков. Ежедневно на линию должны выхо-
дить 414 автобусов, в связи с карантинными мерами у нас 
выходит 380–390 автобусов, это мы отслеживаем с помо-
щью системы. Конкурс по 28 маршрутам был разыгран в 
2013 году на 10 лет. Последнее повышение цены за проезд  
было в 2017 году до 80 тенге, поэтому мы должны субси-
дировать перевозчиков. Из городского бюджета мы еже-
годно выделяем средства на субсидирование маршрутов. 
Из всего количество, рентабельными являются лишь 3–4 
маршрута. Мы провели анализ, в 2019 году было выделе-
но порядка 240 миллионов тенге субсидий на городские 
маршруты, в этом году мы выплатили 500 миллионов. 
Последние два–три года автобусы не обновляли. Акима-
том области за счет социально–инвестиционного проекта 
планируется закупить порядка 30 новых автобусов боль-
шой вместительности, а потом за счет лизинга и аренды 
будем предоставлять нашим перевозчикам. Мы хотим, 
чтобы при увеличении субсидирования сами перевозчи-
ки обновили автопарк. Думаю, порядка сотни новых авто-
бусов появится в следующем году.

– Абат Абаевич, что с микрорайоном "Акжайык"? 
Как идет строительство нового микрорайона? 

– В настоящее время очень активно разрабатывает-
ся проектно–сметная документация. Уже подведена ос-
новная инженерная инфраструктура: вода, канализация, 
свет, газ. В данное время "Акжайык" разбит на пять ми-
крорайонов, согласно плану детальной планировки. Мы 
уже завершаем разработку ПСД двух микрорайонов. В на-
чале января 2021 года, думаю, проект пройдет эксперти-
зу и уже в первой половине года будет объявлен конкурс 
на строительство новых многоквартирных домов. Но вме-
сте с тем, частные застройщики уже преступили к раз-
работке ПСД и земельным работам. Что касается дороги 
в новый микрорайон по улице Сдыкова, то там разработ-
ка ПСД завершена, но в следующем году проект не будет 
реализован, потому что в первую очередь мы будем стро-
ить жилье. По госпрограмме мы разрабатываем проект на 
строительство 25 домов в трех кварталах.

– Недавно замакима ЗКО Тимуржана Шакимова воз-
мутило больше количество светофоров, искусствен-
ных дорожных неровностей и знаков "40".  Как вы 
считаете, есть ли необходимость в городе такого ко-
личества светофоров, ИДН и знаков?

– Я бы так не говорил, потому что просто так отдел ЖКХ 
не ставит знаки. Проект называется "Технические сред-
ства регулирования движения". По поручению акима об-
ласти был разработан план по безопасности дорожного 
движения, где из основных параметров является регулиро-
вание дорожного движения. В этом году было установлено 
и введено в эксплуатацию 34 светофорных объекта, из них 
21 с кнопкой вызова. Удобно? Я думаю, да. Есть некоторые 
участки, где убрали ИДН и поставили светофоры. Также на 

12 светофорах была установлена дополнительная секция, 
которая не позволяет создавать затор на дорогах. Светофо-
ры нужны городу. Я не заметил много знаков  "40" , все они 
ставятся по предписанию дорожной полиции.

–  Абат Абаевич, есть ли возможность создать пи-
томник в Уральске для бродячих животных?

– В этом году в Уральске был применен гуманный ме-
тод "стерилизация и кастрация бездомных животных". К 
сожалению, от наших жителей поступает много жалоб по 
отлову собак. Надо отметить, что такая ситуация произо-
шла из–за того, что был поздно разыгран тендер по отло-
ву, затем подрядчик не смог организовать работу. Сейчас 
ветстанция занимается этим вопросом. Возврат в ареал 
бродячих собак – это не решение проблемы, поэтому при-
юты и питомники должны быть для животных, но не за 
счет государства, а за счет общественных объединений и 
предпринимателей. У нас есть готовые проекты в этом на-
правлении. В других цивилизованных странах они име-
ются, и у нас они должны быть.

– Как–то в интервью аким ЗКО Гали Искалиев, отве-
тил на вопрос по поводу "откатов". Аналогичный во-
прос: Предлагали ли вам откаты во время проведения 
тендеров? 

– Нет! Думаю, что   не будут предлагать. Я не первый 
год работаю акимом, вырос в семье педагогов, которые 
воспитали меня правильно. Я должен добиваться все-
го своим трудом и умением, горжусь своей семьей и не 
хочу, чтобы мои родители были огорчены таким поступ-
ком. Это в первую очередь. Второе – я считаю, что лю-
бой вопрос должен решаться во благо населения. Без это-
го развития не будет.

– Абат Абаевич, готовы ли вы поделиться своим 
личным номером с уральцами?

– В принципе, можно, но я и так очень открыт, у меня в 
социальной сети Instagram и Facebook открыты страницы 
и любой житель города может мне написать, а я отвечу. 
Все проблемы и вопросы от уральцев, которые поступают 
мне лично, я не оставляю их без внимания, любое обраще-
ние я перенаправляю в соответствующие ведомства. Жи-
вой контакт с людьми, – заверил градоначальник.

– Как часто вы просматриваете социальные сети?
– Каждый день, если даже поздно.

– Есть ли критика в ваш адрес в социальной сети и 
как вы относитесь к ней?

– К критике я отношусь спокойно. Я знаю, что в этом нет 
злого умысла, каждый имеет свое мнение и высказывает 
его. Я не могу запретить критиковать меня. Я считаю, что 
она наоборот помогает нам работать.

– Как вы планируете встретить Новый год и буде-
те ли вы придерживаться требований санитарного 
врача ЗКО и встретите праздник в составе пяти че-
ловек?

– Я всегда встречаю новый год со своей семьей, у меня 
в семье шесть человек (смеется). Что же я должен выгнать 
одного? У меня есть еще родители и я их тоже поздравлю.

– Каким видом спорта вы увлекаетесь?
– В последние годы я активно занимаюсь волейболом. 

Но сейчас мало времени остается на тренировки.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

К критике я отношусь спокойно. Я 
знаю, что в этом нет злого умысла, 
каждый имеет свое мнение и 
высказывает его. Я не могу запретить 
критиковать меня. Я считаю, что она 
наоборот помогает нам работать.
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мест для активных 
выходных в Уральске6

Пришла пора активного отдыха для всей семьи.  
Корреспонденты «МГ» подготовили для вас подборку мест 
отдыха, с ценами и списком услуг.  
Вам остается только выбрать, где вы хотите провести выходные. 

Турбаза «Евразия»
АДРЕС: ул.Лагерная, 6 (напротив областного кардиологического центра)
НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ: маршруты №49, №7, №4, №16.
ТЕЛЕФОН: 8 777 791 54 62
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: с 9.00 до 18.00 без выходных
ЧТО ЕСТЬ: лыжня, каток, горки.
СКОЛЬКО СТОИТ: вход на территорию базы 300 тенге с человека, если вам 

нужна комната, то ее аренда в дневное время будет стоить 1000 тенге с человека 
(сюда уже входит 300 тенге за вход на турбазу). Проживание: аренда комнаты в 
сутки обойдется в 1500 тенге. В комнате имеются стол, стулья и гардеробная. Сто-
ловая работать не будет, поэтому лучше прихватить с собой что–нибудь переку-
сить.

Аренда лыж и коньков стоит 500 тенге за час, ледянок – 200 тенге, ватрушки – 
700 тенге. На территории базы функционирует платная парковка, за одну маши-
ну нужно будет заплатить 200 тенге. Прокат мангалов 500 тенге за время поль-
зования. На территории базы работает инструктор, который ознакомит вас с 
правилами безопасности во время пребывания.

База отдыха «Светлячок»
АДРЕС: остановка "Белая казарма"
НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ: проезд автобуса №7, №4, №49
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: +7 747 761 73 43.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: с 10.00 до 23.00.
ЧТО ЕСТЬ: горки, лыжня, каток.
СКОЛЬКО СТОИТ: аренда гостевых домиков в турбазе до 10 человек составляет 

25 тысяч тенге.  Турбаза "Светлячок" предлагает катание на 10 горках разной высо-
ты. Стоимость проката тюбинга за 1 час – 500 тенге, прокат лыж и коньков: 1 час–
500 тенге, 1 круг на снегоходе по реке  1000 тенге, впрочем по желанию посетите-
лей могут сделать круг побольше, стоимость соответственно будет дороже. Также 
на территории есть парковка – 500 тенге за одну машину. Вход бесплатный.

АДРЕС: поселок Мичурино, улица Придорожная, 1А (недалеко от гипермарке-
та "Дина")

НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ: маршрут №6
ТЕЛЕФОН: 8 775 330 10 06
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: с 10.00 до 22.00
ЧТО ЕСТЬ: горки, лыжня, снегоход.
СКОЛЬКО СТОИТ: вход и парковка на территории базы бесплатная для посе-

тителей. Горожанам здесь могут предложить две горки разной высоты. Тюбинги 
можно взять в прокат по 500 тенге в час.  А вот с лыжами посложнее, инвентарь 
придется прихватить с собой. Можно там же сделать для себя шашлык, прокат 
мангала стоит 500 тенге. Также можно пообедать в ресторане, в среднем стои-
мость на одного человека обойдется в 5 тысяч тенге. Есть бар. Прогулка по набе-
режной, а для любителей пофотографироваться на территории базы организова-
ли фотозону с красивыми видами.

База отдыха «Дубрава»

Арайлым УСЕРБАЕВА

База отдыха «Сая»
АДРЕС: в районе Желаевского карьера
НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ: маршрут №14
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 707 378 39 55
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: с 10.00 до 23.00
ЧТО ЕСТЬ: горки, лыжня, снегоход
СКОЛЬКО СТОИТ: База отдыха предлагает посетителям катание на четырех 

горках разной высоты. За вход и парковку платить не нужно, а вот аренда тюбин-
гов, коньков и лыж обойдется вам в 700 тенге за час. Кроме этого, по желанию по-
сетителей вас могут покатать на ватрушках со снегоходами, взрослым такой вид 
катания обойдется в 500 тенге за один круг, детям – 250 тенге, сотрудники базы 
обещают также сделать скидку. Вместе с тем здесь можно пообедать в кафе. Сред-
ний чек на одного человека составляет 2000 тенге. Впрочем, если вы решили по-
жарить шашлык сами, то можете взять в аренду мангал, который обойдется вам 
с 1500 тенге. Кроме этого, на территории комплекса функционирует гостиница, 
цена на номера варьирует от 10 до 25 тысяч тенге.

База отдыха «Алаш»
АДРЕС: Самарское шоссе, 1 (не доезжая поста дорожной полиции, поворот в 

сторону поселка Макарово)
НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ: такси, собственный транспорт
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 701 779 39 14
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: с 11.00 до 23.00
ЧТО ЕСТЬ: горки
СКОЛЬКО СТОИТ: Посетителям здесь могут предложить катание на двух гор-

ках. Аренда коньков и тюбингов стоит 500 тенге за час. Вход и парковка на тер-
ритории комплекса бесплатный. После активных катаний вы можете перекусить 
в кафе. Здесь же вы можете продемонстрировать свои вокальные способности, 
спев в караоке. Одна песня вам обойдется в 500 тенге. Аренда мангала вместе с 
шампурами, углем и барбекю будет стоить 3000 тенге.

Кемпинг  «Мечта»
АДРЕС: расположен в 4–х километрах от поворота на 18–м километре авто-

трассы Уральск – поселок Дарьинск.
НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ: такси, собственный транспорт
ТЕЛЕФОН: +7 705 796 25 08
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: с 10:00 до 18:00
ЧТО ЕСТЬ: горки, лыжня, коньки.
СКОЛЬКО СТОИТ: стоимость парковки 200 тенге на машину. Есть гостинич-

ный комплекс, где номер на двоих стоит 11 тысяч тенге и на 4–5 человека – 13 ты-
сяч тенге, завтрак входит в стоимость номера. Есть сауна на 5–6 человек, стои-
мость - 5 тысяч тенге в час. Прокат лыж и коньков будет стоить 400 тенге в час, 
баллоны - ватрушки - по 500 тенге. Покататься на снегоходе 5 минут - 1100 тенге. 
Имеется кафе, где можно перекусить, со своими продуктами приезжать нельзя. 
Поиграть в волейбол можно в спортзале, аренда мяча стоит 350 тенге в час, арен-
да теннисного мяча – 400 тенге за полчаса. Имеется тир.
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Арайлым УСЕРБАЕВА 
Ирина ШУКЛИНА

Незадолго до новогодних праздников корреспон-
денты "МГ" пообщались с уроженцами нашей об-

ласти, которые уехали и живут за границей. Таких, 
конечно, немало. Каждый из них хотел поздравить 
земляков с Новым годом и рассказать о том, как у них 
отмечают всеми любимые праздники.

Рождество отмечают в кругу семьи, 
а Новый год – в кругу друзей

Илана Зарипова живет и работает в городе Мюн-
хен в Германии. Здесь, впрочем, как и во всей Ев-

ропе, главным праздником является Рождество, кото-
рое отмечается 25 декабря.

– Рождество – главный праздник в Германии. Во 
всех городах проводятся рождественские ярмарки, 
где люди встречаются, пьют глинтвейн и покупают 
подарки. Мы традиционно отмечаем праздник у ро-
дителей мужа. 24 декабря вечером свекровь накры-
вает стол, где главное рождественское блюдо – запе-
ченный гусь с овощами, с тушеной красной капустой 
(блаукраут), брусничным желе и соусами. А еще мно-
го разных печений. Конечно же, атрибут Рождества – 
елка, украшенная настоящими свечами. Под елку кла-
дутся подарки, которые после ужина все разбирают, 
– рассказала Илана Зарипова.

Если Рождество – семейный праздник, то Новый 
год принято отмечать в кругу друзей.

Так как здесь мало снега, мы с друзьями едем на Но-
вый год в австрийские Альпы, где катаемся на лыжах 
и санках и проводим отдых на свежем воздухе, – за-
ключила Илана Зарипова.

С МВЯТОЙ ИКУЛАШ
ВМЕСТО ЕДА ОРОЗАД М
Живущие за границей уроженцы ЗКО рассказали, как они встречают Новый год

Привет из Якутии

Виктор Карпинский окончил школу в поселке Ак-
суат Теректинского района в 1974 году. Отучился 

в Харьковском авиационном училище, и вот уже боль-
ше 40 лет он пилот гражданской авиации. Сейчас жи-
вет в Краснодаре, и уже много лет работает в Якутске.

– Поздравляю всех жителей родного мне города 
Уральска с Новым годом! Желаю всем здоровья, сча-
стья и успехов! Где бы я не жил и не работал, для меня 
Новый год – это семейный праздник. Отмечаем его 
всегда дома с семьей. В молодости, после того как 
укладывали детей спать, бежали в местный клуб или 
ДК, в полночь выходили и стреляли из «ракетниц». 
Здесь (в Якутии – прим. автора) одевались и одева-
емся теплее, добежим до клуба и там раздеваемся. На 
улицах людей почти нет, температура за –50 граду-
сов. Бывало, за ночь встречали Новый год по несколь-
ко раз: по Москве, по Уральску, – говорит Виктор Кар-
пинский.

Новый год в +35

Аэлита Александр живет в Уральске. Пять лет на-
зад вышла замуж за гражданина Южно–Афри-

канской Республики. Вместе с супругом они воспиты-
вают двух дочерей.

– Мой муж – католик, вместе мы 11 лет, из них пять 
лет состоим в официальном браке. Я три раза отме-
чала Новый год у него на родине, в городе Кейпта-
ун. Для них важным праздником является Рождество, 
Новый год они тоже отмечают, но уже не так ярко. От-
личия колоссальные. Во–первых, это климат, ново-
годние праздники они отмечают в +35. Во–вторых, 
это традиции. Каждая семья с раннего утра в Рожде-
ство идет в церковь, потом собираются за обеденным 
столом и стар и млад. В праздничное меню обязатель-
но входит индейка, далее все обмениваются подарка-
ми, поздравляют друг друга и желают всего наилуч-
шего, – говорит Аэлита Александр.

Сейчас семья живет в Уральске, супруг Аэлиты Ян 
работает вахтовым методом. Девушка говорит, что в 
Казахстане тоже стараются отмечать Рождество всей 
семьей, но и про Новый год не забывают.

– Сначала отмечаем Рождество как положено у 
них, а потом встречаем Новый год как положено у 
нас. Нашим дочерям Тиане–Шей и Китане–Ива ста-
раемся передать все традиции. В Новый год всем сво-
им землякам хочу пожелать крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, чтобы  все неурядицы остались 
в прошлом году, а в новом оправдались все надежды 
и ожидания, – заключила Аэлита Александр.

Кейптаун – портовый город на юго–западе Южно–
Африканской Республики, расположенный на Кап-
ском полуострове, омываемом водами Атлантическо-
го океана.

Святой Микулаш 
вместо Деда Мороза

Елена Пустовскова работает препо-
давателем музыки в Чехии. Здесь 

празднование Рождества начинается с 
6 декабря. Если наши дети с нетерпени-
ем ждут Деда Мороза, то чешским детям 
подарки и сладости дарит святой Мику-
лаш.

– Празднование Рождества в Чехии на-
чинается с 6 декабря, когда святой Мику-
лаш (Николай) в сопровождении черта 
и ангела ходит по домам и дарит детям 
сладости и подарки. Если для России и 
Казахстана более привычен Дед Мороз, 
то для чешских детей – святой Микулаш, 
которого они ждут с нетерпением. Но 
главные подарки взрослые и дети полу-
чают на Рождество, которое в Чехии от-
мечают 3 дня – 25, 26 и 27 декабря. Празд-
нование начинается в сочельник – 24 
декабря, когда, дождавшись появления 
первой звезды, люди садятся за стол. Из 

рождественских блюд обязательно при-
сутствуют сдобный хлеб «Ваночка» (от 
чешского «Ваноце» –Рождество) и облат-
ки (тонкие бездрожжевые хлебцы, ко-
торые покупают в костелах). Эти облат-
ки, обмакнув в мед, глава семьи раздает 
всем домашним. Также обязателен на 
рождественском столе запеченный карп 
и картофельный салат. Еще чешские хо-
зяйки готовят много видов печенья. Пе-
ред праздничным ужином по традиции 
читается Библия, та часть, где рассказы-
вается о рождении Христа, а после ужи-
на в семейном кругу поются колядки 
– это и народные, чешские и такие из-
вестные рождественские песни как «Свя-
тая ночь», – говорит Елена Пустовскова.

Подарки обычно кладут под елку. При-
нято считать, что их приносит младенец 
Христос (по–чешски Ежешек). В основ-
ном это подарки для детей, а взрослые 
обычно получают подарочные сертифи-
каты в магазины.

На Новый год надевают 
красное нижнее белье

 Ольга Богачук работает в ассоциации по защите 
прав русскоязычных женщин в Италии «U.D.A.R.». 

Живет в Милане, где с 24 декабря объявлена "красная 
зона". Это значит, что на Рождество и на Новый год 
здесь не будут проводиться праздничные мероприя-
тия и гуляния.

– Главным праздником итальянцев является Рож-
дество, которое отмечается 25 декабря. Праздник 
этот семейный, и к нему готовятся заранее – закупа-
ют продукты для праздничного стола, пекут рожде-
ственские пандоро и панеттоне – что–то в роде кек-
сов или куличей с посыпкой из сахарной пудры и 
цукатами. Традиционно праздничный стол готовит-
ся накануне Рождества, в сочельник, 24 декабря. При-
сутствуют блюда из рыбы (трески, лосося, угря), ан-
чоусы в масле и в маринаде, протертые и жареные 
овощи, гренки, брускетта с паштетом, ризотто с мо-
репродуктами, – рассказала Ольга.

Если Рождество в Италии считается семейным 
праздником, то Новый год, который отмечается 
скромнее, – это праздник в кругу друзей.

Принято на Новый год надевать красное нижнее бе-
лье. Что касается того, что в новогоднюю ночь ита-
льянцы выбрасывают из окон мебель, то где–то этой 
традиции придерживаются, а где–то нет. Главным 
новогодним угощением в Италии считаются свиные 
колбаски котекино, которые подают на стол с чечеви-
цей. Колбаски покупаются в магазине в виде полуфа-
брикатов или же начиняют сами накануне праздника. 
У гарнира есть своя новогодняя миссия – считается, 
что тот, кто съел в новогоднюю ночь хотя бы пару ло-
жек чечевицы, весь год будет при деньгах. Но лично 
я буду готовить на Новый год оливье и что–нибудь 
из лосося. С 24 декабря в Италии объявлена «красная 
зона». То есть не будет ни праздничных мероприя-
тий, ни гуляний. Так что Рождество и Новый год мы с 
дочерью проведем дома. Разве что съездим на город-
скую площадь и посмотрим главную елку Милана, – 
заключила Ольга.

С МВЯТОЙ ИКУЛАШ
ВМЕСТО ЕДА ОРОЗАД М
Живущие за границей уроженцы ЗКО рассказали, как они встречают Новый год
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РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 6 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ

По рубрике дежурила Кристина Кобина.  
На этой неделе в среду,  6 января, ваши вопросы 
будет принимать Арайлым Усербаева по номеру 

телефона в редакции: 51–39–97. 
Присылайте свои письма на наш электронный 

адрес 500678_mg@mail.ru или приносите 
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 

ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 6 ЯНВАРЯ ПО 12 ЯНВАРЯ

СРЕДА

днем

ночью

06.01

–130

–180

ВТОРНИК

днем

ночью

12.01

–80

–170

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

11.01

–170

–200

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

10.01

–80

–160

СУББОТА

днем

ночью

09.01

–50

–80

ПЯТНИЦА

днем

ночью

08.01

–50

–70

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

07.01

–60

–130

ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ВЫЯВИЛИ 
У ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 
МАЛЫШКИ ИЗ УРАЛЬСКА

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

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

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

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

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хорошо, что есть такие люди!
- Здравствуйте, я хочу выразить благодарность медсестре Асель из поликлиники №6 участка 31. За чело-

веческое отношение, понимание и доброту к своим пациентам. К сожалению, в нашей жизни стало меньше 
таких людей, как Асель. Хотелось бы чаще ощущать искреннюю доброту. Хочу пожелать вам и вашей семье 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Новый год принесет вам только радость и достижение по-
ставленных целей! 

- жительница Уральска

Нет напора горячей воды
– Здравствуйте. По 

проспекту Н. Назар-
баева в доме №235 на про-
тяжении недели горячая 
вода идёт с перебоями, 
слабый напор, а иногда 
воды нет вообще. Подска-
жите, в чем дело?

– Тажимбет

– По данному адре-
су было проведено об-

следование внутренней 
системы горячего водо-
снабжения. На момент об-
следования жалоб на го-
рячее водоснабжение нет. 
Внутридомовую систему 
горячего водоснабжения 
обслуживает, содержит в 

надлежащем техническом 
состоянии орган управле-
ния кондоминиума, КСК. 
Согласно «Правилам поль-
зования тепловой энерги-
ей», граница эксплуата-
ционной ответственности 
между потребителем и 
энергопередающей (энер-
гопроизводящей) органи-
зацией в многоквартирных 
жилых домах, находящих-
ся под управлением КСК, 
определяется по первому 
разделительному флан-
цу входных задвижек узла 
управления со стороны ис-
точника тепловой энергии, 
– ответили в ЖТЭ.

Почему не чистят дворы от снега?
– Здравствуйте, 

мы жители Аксая. 
Конечно, нас радует, что 
дороги в этом году чи-
стят хорошо, все время 
работает техника. Но 
вот что делать со  сне-
гом во дворах? В некото-
рые невозможно заехать 
на автомобиле, все в сне-
гу. Почему ЖКХ не зани-
мается этим?

– жители Аксая

– Что касается дво-
ров жилых домов, то 

хозяйственная работа (а 
именно чистка снега) ло-
жится на плечи КСК, – от-
ветили в ЖКХ города Ак-
сай.

СПЕЦВЫЗОВ
Единый контакт–центр iKomek по 
жилищно–коммунальным вопросам 109

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

92–18–04

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

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

Диспетчер теплосетей 23–95–07

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

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

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

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

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

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

51–12–36, 
50–33–13

Прокуратура 51–25–66, 
50–79–76

Уральское городское управление 
контроля качества безопасности 
товара и услуг

51–41–35

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

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

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

21 15 29

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

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

 50–89–29

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

28–55–30, 
28–55–75, 
28–56–00

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

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

ГКП на ПХВ «Областная 
многопрофильная больница» 26 63 91

Областная детская больница 50 15 44

Диагностический центр 91 80 64

Почему нет света?
– Здравствуйте. 

Мы проживаем в по-
селке Асан района Байте-
рек. Так вот у нас уже 27 
декабря отключили элек-
троэнергию. В чем при-
чина? Во многих частных 
домах отопление напря-
мую зависит от электри-
чества, а мы без него си-
дели по полдня.

– Алина

– Здравствуйте. Из–
за неблагоприятных 

погодных условий в неко-
торых местах произошли 
обрывы электролиний. На 
месте работала аварийная 
служба и за короткое время 
электроэнергия была вклю-
чена, – сообщили в аварий-
ной службе.

Где можно узнать о 
закрытии автодорог?

– Здравствуйте. В 
прошлом году, в зим-

ний период, как только 
закрывали какую–либо 
трассу из–за неблагопри-
ятных погодных условий, 
мне тут же приходило 
смс–оповещение. В этом 
году все по–другому! Не-
давно мы всей семьей ре-
шили поехать в поселок к 
родителям, а оказалось, 
что трасса закрыта из–
за метели. Пришлось 
возвращаться обратно 
домой. СМС не было. Ска-
жите, пожалуйста, где я 
могу узнавать такую ин-
формацию?

– Аслан

– Здравствуйте, уз-
нать о том, закрыта 

та или иная трасса в ЗКО 
можно по номеру телефо-
на 51–08–80, – сообщили 
в Западно–Казахстанском 
областном филиале АО 
"НК"КазАвтоЖол".
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По последним данным ВОЗ, в Казахстане растёт чис-
ло детей с избыточным весом и диагнозом "ожи-

рение". Каждый пятый ребёнок в возрасте девяти лет 
страдает от этого. Чаще всего лишние килограммы наби-
рают дети, проживающие в городе и не получавшие в мла-
денчестве грудное молоко.

О том, как изменить ситуацию, мы поговорили с Ази-
зой ШУЖЕЕВОЙ – заместителем председателя Альянса 
женских сил Казахстана и Ларисой ТИХОНОВОЙ – коор-
динатором программ ЮНИСЕФ по детскому развитию.

В Казахстане нужно ввести налог 
на сахар, чтобы сократить спрос на 
вредные продукты питания

– Лариса, ЮНИСЕФ совместно с Комитетом статистики 
проводил мультикластерное обследование, посвящённое 
детскому питанию. Расскажите, что удалось выяснить? По 
результатам обследования мы увидели, что:
* 21% детей до двух лет не получает фруктов или ово-
щей;
* 38% детей до шести месяцев находится исключитель-
но на грудном вскармливании;
* 41% детей продолжает получать грудное молоко по-
сле введения прикорма в шесть месяцев;
* в 49% казахстанских семей дети в возрасте от 6 до 23 
месяцев питаются достаточно разнообразно.

Дети постарше, школьного возраста, регулярно потре-

бляют сахаросодержащие прохладительные напитки, 
почти половина из них – еженедельно.

Ещё есть серьёзная проблема, связанная с недостатком 
полноценного питания детей. Согласно исследованиям 
ЮНИСЕФ, сегодня в Казахстане около одного миллиона 
детей проживают в семьях с низкими доходами, где роди-
тели не в состоянии обеспечить сбалансированное пита-
ние детей.

– Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? 
– Чтобы преодолеть кризис, связанный с неполноцен-

ным питанием, ЮНИСЕФ рекомендует разработать и при-
нять Национальную стратегию на 2021–2025 годы по про-
филактике ожирения и избыточной массы тела среди 
детей младшего возраста. Документ должен содержать:
* меры по поддержке грудного вскармливания;
* принципы внедрения Свода международных правил о 
сбыте заменителей грудного молока в Казахстане;
* механизм введения полноценного сбалансированного 
питания детей в дошкольных и школьных организациях.

Важно проводить массовую разъяснительную работу по 
вопросам питания с привлечением всех государственных 
СМИ, чтобы в семьях формировалась культура здорового 
питания, и казахстанские семьи могли осознанно и ответ-
ственно относиться к потребляемым продуктам.

На государственном уровне нужно внедрить меры зако-
нодательного регулирования, такие как:

* налогообложение на сахар для сокращения спроса на 
вредные продукты;
* ограничение рекламы сахаросодержащих продуктов и 
напитков, а также смесей для искусственного вскарм-
ливания детей.

Можно также продумать меры по стимулированию по-
ставщиков продовольственных товаров. Они должны дей-
ствовать в интересах детей – обеспечивать полезными и 
недорогими продуктами питания. Нужно использовать точ-
ную и понятную маркировку товаров. Ужесточать контроль 
над сбытом вредных продуктов питания, чтобы сформиро-
вать в обществе культуру здорового потребления.

В Казахстане должна быть введена 
система бесплатного питания для всех 
детей в государственных школах

– Азиза, расскажите, какие проблемы питания де-
тей обнажила пандемия коронавируса?

– Альянс женских сил Казахстана серьёзно обеспокоен 
тем, что многие дети не получают сбалансированное пи-
тание, достойное обучение, воспитание в силу социаль-
ных и бытовых проблем в семьях. Пандемия коронавируса 
обострила эти проблемы, а перевод обучения на дистан-
ционную форму лишил около 17% детей гарантирован-
ного питания в школе, которое было предусмотрено госу-
дарством.

Пенсии и пособия

С 1 января 2021 года ме-
сячный расчетный по-

казатель устанавливает-
ся в размере  2917  тенге, 
величина прожиточного 
минимума —  34302  тенге. 
Минимальный размер за-
работной платы соста-
вит 42 500 тенге.

Минимальный размер 
государственной базовой 
пенсионной выплаты уве-
личится до 18 524 тенге, ми-
нимальный размер пенсии 
установлен в размере 43 272 
тенге.

Кроме того, увеличива-

ются пособия для инвали-
дов общего заболевания, 
военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних 
дел, детей–инвалидов, по 
уходу за ребенком–инва-
лидом до 16 лет и инвали-
дом первой группы с дет-
ства, по уходу за ребенком 
до года и многодетным ма-
терям, по рождению ребен-
ка, по потере кормильца.

Паспорт станет 
дороже

С 1 января 2021 года уве-
личится цена на полу-

чение важных документов 

и госулуг.
Изготовление паспор-

та будет стоить  23 336  тен-
ге, удостоверение личности 
— 583,4 тенге, запоздавшее 
обращение за удостовере-
нием личности штрафует-
ся  на  20 419  тенге, оформ-
ление водительских прав 
обойдется в 3646 тенге.

Для получения докумен-
тов в ускоренном поряд-
ке госпошлина для Нур–
Султана, Алматы, Актобе 
и Шымкента составит: до 
1 рабочего дня — 4983 тен-
ге; до 3 рабочих дней — 2752 
тенге, для областных цен-
тров: до 3 рабочих дней — 

4983 тенге; до 5 рабочих 
дней — 2752 тенге; для рай-
онов и городов областей до 
7 рабочих дней — 1116 тен-
ге.

Досрочное 
снятие пенсии

В 2021 году более 700 тыс 
казахстанцев смогут 

использовать часть своих 
накоплений на приобре-
тение жилья, лечение или 
для передачи в управле-
ние финансовым компани-
ям. С этой целью был опре-
делен порог достаточности 
для использования пенси-

Изменения, которые затронут большинство 
жителей Казахстана в 2021 году
1 января в Казахстане в силу вступили изменения в законы и правила, 
которые напрямую затронут большую часть жителей нашей страны.

В Казахстане каждый пятый 
ребёнок девяти лет страдает 
ожирением. Что показало 
исследование о питании детей

онных накоплений рабо-
тающих казахстанцев. Это 
минимальная необходи-
мая сумма пенсионных на-
коплений для вкладчика 
определенного возраста, 
которая с учетом будущих 
регулярных 10% пенсион-
ных взносов в ЕНПФ от до-
хода позволит обеспечить 
пенсионными выплатами 
как минимум до 82 лет в 
размере минимальной пен-
сии. 

Отпечатки  
пальцев

C 1 января 2021 года казах-
станцев обяжут сдавать 

отпечатки пальцев при по-
лучении удостоверения лич-
ности. Обязательной данная 
процедура будет для граж-
дан, достигших 16–летнего 
возраста, с 12 лет — с согла-
сия родителей или опекуна. 

Зачем в Казахстане вводить налог на сахар и обеспечивать всех школьников горячим питанием.

За отказ от процедуры 
грозит штраф в разме-

ре 5 МРП. В министерстве 
внутренних дел утвержда-
ют, что дактилоскопиче-
ская информация повысит 
степень защиты докумен-
тов от подделки, исключит 
незаконное использование 
мошенниками документов, 
удостоверяющих личность. 
Позже стало известно, что 
из–за пандемии коронави-
русной инфекции всеобщую 
дактилоскопию отложили 
до 1 января 2023 года. 

Регистрация авто 
с иностранными 
номерами 

Ранее президент Касым–
Жомарт Токаев поручил 

правительству обеспечить 
временную регистрацию 
авто, ввезенных по состоя-
нию на 1 февраля 2020 года, 
гражданами Казахстана из 
ЕАЭС для личного пользова-
ния. Регистрация будет дей-
ствовать до 1 марта 2021 года

До этого срока автовла-
дельцы должны уплатить 
таможенные пошлины и 
утилизационный сбор с по-
становкой автомобиля на 
постоянный учет  либо вы-
везти его из страны.

Всеобщее 
декларирование

С 1 января 2021 года в Ка-
захстане вводится все-

общее декларирование, 
которое пройдет в четыре 
этапа.

Первый этап стартует се-
годня. С этого времени де-
кларацию обязаны подавать 
лица, занимающие ответ-
ственную государственную 
должность, и их супруги; 
лица, уполномоченные на 
выполнение государствен-
ных функций, и приравнен-
ные к ним, а также их супру-
ги.

В первый год вхождения 
в систему всеобщего декла-
рирования физлица будут 
обязаны предоставить де-

кларацию об активах и обя-
зательствах для фиксации 
накопленных активов и 
обязательств на дату вхож-
дения в систему деклари-
рования. При этом сведе-
ния о зарегистрированном 
в уполномоченных органах 
недвижимом имуществе и 
транспортных средствах 
отражать в декларации не 
надо, так как они имеются в 
органах госдоходов.

Декларации по месту жи-
тельства на бумажном но-
сителе нужно предоста-
вить не позднее 15 июля 2021 
года  либо в электронном 
виде не позднее 15 сентября 
2021 года через кабинет на-
логоплательщика (cabinet.
salyk.kz), портал «электрон-
ного правительства» (egov.
kz), а также через мобиль-
ные приложения eSalyk 
mobile и eGov mobile.

Взносы на ОСМС 

С 2021 года ставка взносов 
на ОСМС станет больше 

для работодателей, самоза-
нятых и за счет государства.

Кроме того, с 1 января 
предусмотрены взносы ра-
ботников, физических лиц, 
получающих доходы по до-
говорам гражданско–пра-
вового характера, подле-
жащие уплате в фонд. Если 
взносы с 1 января 2020 года 
составляли 1% от объекта 
исчисления взносов, то с 1 
января 2021 года — 2%.

Взносы работников, в 
том числе государствен-
ных и гражданских служа-
щих, а также физических 
лиц, получающих доходы 
по договорам ГПХ, подле-
жащие уплате в фонд, с 1 
января 2021 года устанавли-
ваются в размере 2% от объ-
екта исчисления взносов.

Для остальных катего-
рий ставки взносов остают-
ся прежними.

Источник: ИА «NewTimes.kz».
Фото из архива «МГ»

Жизнь показывает, что школа сегодня реально стано-
вится единственной возможностью для многих казах-
станских семей, чтобы обеспечить детей горячим пи-
танием. Школа становится единственным местом, где 
ребёнок может получить нормальный горячий обед, бел-
ки, углеводы и витамины. Поэтому, чтобы поддержать де-
тей и обеспечить им достойное развитие в будущем, в Ка-
захстане должна быть введена система бесплатного, хотя 
бы одноразового питания для всех детей в государствен-
ных школах.

Стандарт школьного питания должен быть пересмо-
трен, сбалансирован с обязательным употреблением бел-
ков, овощей, небольшой порции фруктов (или хотя бы од-
ного яблока в день), а также хотя бы одного стакана молока 
с учётом индивидуальных потребностей питания детей. 
Ещё было бы хорошо, чтобы питание было обогащено эле-
ментарными витаминами – Д, йодом и кальцием. Выделе-
ние государственных средств на обеспечение бесплатных 
обедов для школьников может быть организовано за счёт 
перераспределения социальных выплат адресно на обе-
спечение питания детей, так как многие денежные соци-
альные выплаты не всегда доходят до детей.

– Какие инициативы продвигает Альянс женских 
сил, чтобы решить проблемы с обеспечением пита-
ния детей?

– Во–первых, альянс совместно с ЮНИСЕФ проводит 
информационно–разъяснительную работу в родитель-
ских сообществах по грудному вскармливанию. Мы объ-
ясняем мамам и папам, почему исключительно грудное 
вскармливание ребёнка в первые месяцы жизни до полу-
года является важным. Также мы привлекаем внимание 
отцов и продвигаем осознанное отцовство, чтобы семья 
могла обеспечить правильное питание детей с рождения.

Как я уже говорила, наша организация предлагает 
ввести в стране бесплатные горячие обеды для всех 
школьников, вне зависимости от социального 
статуса семьи. Если семья не может обеспечить 
ребёнка нормальным питанием, то в пери-
од коронакризиса эту функцию должно взять 
на себя государство, перераспределив соци-
альную помощь таким образом, чтобы она 
адресно дошла до юных казахстанцев. Необ-
ходимо также пересмотреть лимит на пита-
ние, потому что при нынешнем росте цен обе-
спечить сбалансированное питание детей на 380 
тенге невозможно. Поэтому в школьных столовых нека-
чественное и несбалансированное питание.

Также мы планируем организовать республиканскую 
специальную мониторинговую группу, которая будет сле-

дить за качеством питания детей в дошкольных и 
школьных организациях. Мы будем и дальше вести 
разъяснительную работу среди производителей 
детского питания, а также в сообществах родите-
лей, чтобы в обществе формировалась культура 
правильного питания.

Мы можем сколько угодно реформировать си-
стему образования, модернизировать школьную 
программу, развивать Атлас будущих профессий, 
но если наши дети не смогут получать правильное 
питание, то они не смогут развиться ни физически, 
ни интеллектуально.

Общественники, международные эксперты и ро-
дительское сообщество поддерживают инициати-

ву по разработке Национальной стратегии питания для 
профилактики ожирения и избыточной массы тела де-
тей с фокусом на правильном питании детей с рождения 
и введения бесплатных горячих обедов для всех ка-
захстанских школьников.

Источник: Informburo.kz
Иллюстратив-

ное фото с сайта 
proetcontramed.ru
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Н " " К .АСИЛОВАЛИ СОБАК И УБИЛИ ОБЕЙТУЗ
Э К 2020КОСКАНДАЛЫ АЗАХСТАНА В ГОДУ

В 2020 году особенно активизировались мучители животных, вырубка деревьев вызывала 
огромный резонанс, а участь розового озера обеспокоила многих казахстанцев. Либо 
о проблемах экологии стали чаще говорить в социальных сетях и СМИ, либо их стало 
действительно больше, и пора предпринимать четкие шаги к их решению. Tengrinews.
kz предлагает вспомнить все крупные экологические скандалы в Казахстане в 2020 году. 

Жестокое обращение с животными

Душили собаку дверцей от холодильника, измучили 
лошадь до обморочного состояния, сожгли щенка за-

живо – ни один месяц 2020 года не обошелся без громко-
го скандала вокруг животных. Изощренные способы жи-
водеров шокировали. На ужасную обстановку обратили 
внимание власти, и, наконец, в Казахстане разработали 
проект закона об ответственном отношении к животным. 
Но об этом чуть позже.

Вспомним самые резонансные случаи жестокого об-
ращения с животными в Казахстане в 2020 году. В нача-
ле года произошло убийство породистой собаки на глазах 
у хозяина в Караганде.  Пес породы джек–рассел–терьер 
по прозвищу Рембрандт жил в семье Олега Булкова чуть 
больше трех лет. Незадолго до смерти собака подружи-
лась с овчаркой, которая обычно была на привязи частно-
го дома. Дом был не огорожен, и никаких претензий Олег 
Булков от хозяина не получал.

Когда собаки игрались, хозяин терьера стоял в стороне 
и ждал питомца. Но в один из таких дней, 7 января, ког-
да Олег забирал Рембрандта, собаку застрелили из ружья, 
посчитав ее бродячей. Предполагалось, что это сделал хо-
зяин того самого дома, на территории которого игрались 
терьер и овчарка. Досудебное расследование завели по 
статье 316 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с жи-
вотными, повлекшее их гибель или увечье".

Когда в Казахстане выявили первые случаи коронави-
руса, и только начался карантин и режим ЧП, количество 
публикаций о жестоком обращении с животными поуба-
вилось. Речь идет о периоде с марта по май. Были редкие ре-
зонансные случаи. Однако с начала мая и во все летние ме-
сяцы агрессия по отношению к животным достигла пика.

1 мая в  людном  парке Алматинской области повесили 
собак.  Причем жуткое зрелище увидели дети, которые 
просто гуляли в местной роще.

В конце мая двое мужчин устроили стрельбу из писто-
лета и ружья по собакам в пригороде Атырау. Один из них 
снимал происходящее на камеру, видео попало в Сеть.

А в июне казахстанцев шокировало видео из Атырау-
ской области, на котороммужчина зажал голову псу ме-
таллической дверцей холодильника и встал на нее нога-
ми.  Когда собака начала скулить и извиваться от боли, 
ведущий съемку попросил прекратить мучения, сказав: 
"Мака, не делай шашлык, не нужно". Однако "Мака" не 
прекратил пытку собаки.

Мучитель собаки признался в содеянном и сказал, что 
сожалеет о случившемся. Оправдал свой поступок он тем, 
что собака якобы чуть не укусила его дочь и испортила 
рассаду.

Досудебное расследование начали по статье 316 Уго-
ловного кодекса "Жестокое обращение с животными". Но 
позже дело закрыли, так как согласно заключению вете-
ринарной клиники, у собаки "не было телесных повреж-
дений". Казахстанцы стали возмущаться происходящим, 
и после этого уголовное дело возобновили.

Эта история со счастливым концом, по крайней мере, для 
собаки. Пес сумел сбежать от хозяина и скрыться. Позже ее 
нашли волонтеры Атырау, которые забрали к себе и дали 
кличку Лаки. Собака прошла рентген, и врач установил по-
вреждение мягких тканей гортани, без повреждения хрящей.

Эта история облетела весь мир. Лаки хотели забрать 
люди из разных уголков планеты, но волонтеры остано-
вились на США. Новая хозяйка Элен оплатила все расхо-
ды по перевозке пса. В декабре социальные сети облетело 
новое видео. Лаки встретился с хозяйкой в США так, будто 
знал ее целую вечность.

Но вернемся к июню 2020 года. На мучении пса холодиль-
ником и выстрелов в собак с машины серия издевательств 
не закончилась. В Сети появилась видеозапись, на которой 
несколько парней заживо сожгли щенка в Алматинской об-
ласти. Оказалось, что это сделали два подростка 2004 и 2005 
года рождения. Они признались, что совершили такой по-
ступок ради забавы. Тем не менее началось расследование 
по статье 316.

В ту же неделю жестокое убийство кота произошло в Ка-
раганде. Как рассказали жильцы дома, убийца – мужчи-
на, который только вернулся из мест лишения свободы. 
По их словам, он в пьяном угаре стал бить кота о желез-
ную дверь в подъезде, колотил о стену, все стены в крови.

А в Актау жители рассказали, что в ночь на 14 июня в 
парке "Акбота"  до обморочного состояния довели ло-
шадь  из–за изматывающей работы на жаре.  Животное 
привели в чувство только спустя 40 минут. Позже хозяева 
животного заявили, что лошадь якобы поскользнулась, а 
не упала в обморок от усталости. Тем не менее в парке за-
претили прокат животных.

Следующий резонансный случай произошел в Актау 
в начале июля. Отдыхающиезакидали любопытного де-
теныша тюленя камнями. На следующий день еще одно-
го  тюленя ради фото забили палками.  На эту ситуацию 
отреагировал Президент Казахстана Касым–Жомарт То-
каев. Он назвал происходящее "дикостью".

Конец лета тоже не обошелся без живодерства. В Шым-
кенте мужчина застрелил котенка на глазах у детей. Так-
же в Сети появилась фотография повешенной на заборе 
кошки в Нур–Султане.

Осенью произошли не менее громкие скандалы, связан-
ные с мучением животных. В Алматы местная детвора за-
клеила клеем двухмесячному котенку глаза, уши и нос.

Зоозащитники Нур–Султана обнаружили в изоляторе для 
бездомных животных "Астана Ветсервиса" четырех жестоко 
изнасилованных собак. Волонтеры предположили, что там 
снимали порнографические видеоматериалы с участием 
беспризорных собак. После чего директора "Астана Ветсер-
виса" отстранили от работы.

В селе Панфилово Алматинской области 
и вовсе пытались зажево сжечь кошек.

Сразу трое водителей за год  привязывали собак и та-
щили по трассе  – это только те случаи, о которых 

стало известно общественности. Один из них оправдал-
ся тем, что пес уже был мертв и он решил таким образом 
оттащить его в безлюдное место. Второй, якобы, не смог 
усадить собаку в салон. Третий живодер никак не проком-
ментировал инцидент.

Также в 2020 году не прекращались собачьи бои, муче-
ния животных в зоопарках, беспредел, связанный с отло-
вом. Всего и не перечислишь. В эту сборку поместились 
даже не все случаи, о которых стало известно, наверняка, 
многое еще осталось вне камер телефонов.

Н " " К .АСИЛОВАЛИ СОБАК И УБИЛИ ОБЕЙТУЗ
Э К 2020КОСКАНДАЛЫ АЗАХСТАНА В ГОДУ

Стоит отметить, что власти обратили внимание на про-
блему жестокого обращения с животными. В 2020 году 

депутаты совместно с общественностью, зоозащитника-
ми и Министерством экологии, геологии и природных ре-
сурсов разработали законопроект "Об ответственном об-
ращении с животными". На днях законопроект направлен 
в Мажилис. 

Отмечается, что законопроект с учетом предложений об-
щественности требует доработки в Мажилисе. В числе пред-
ложений – ужесточение наказания за жестокое обращение с 
животными по статье 316 Уголовного кодекса Казахстана. В 
частности, общественники хотят увеличить штраф по этой 
статье до 2000 МРП (5,834 миллиона тенге). 

Вырубка деревьев

Второе место в антирейтинге скандальных тем по эко-
логии занимает вырубка деревьев. Первая волна воз-

мущений началась в феврале 2020 года.  Экоактивисты 
Алматы пожаловались на массовую вырубку деревьев на 
месте будущего ТРЦ  Аport Mall East рядом с аэропортов-
ским кольцом. 

По словам активистов, было вырублено 11 тысяч дере-
вьев. В Управлении зеленой экономики города подтвер-
дили, что на участке росло именно такое количество 
молодых саженцев. Тогда как аким Медеуского района 
Султанбек Макежанов назвал другие цифры: якобы на ме-
сте, где планируют построить Аport Mall East, было выру-
блено около трех тысяч зеленых насаждений, включая ку-
старники. Произошла путаница с количеством деревьев и 
кустов, попавших под топор. 

Полиция завела уголовное дело по статье 340 УК РК «Не-
законная порубка, уничтожение или повреждение деревьев 
и кустарников». Управление зеленой экономики Алматы на 
застройщиков ТРЦ подало иск в специализированный меж-
районный экономический суд Алматы. 20 декабря решени-
ем судьи СМЭС Алматы Динары Шаргыновой в иске к ком-
пании о признании вырубки 11 049 деревьев незаконной и 
компенсационной посадке акимату было отказано.  Никто 
не был наказан за случившееся. 

Уничтожение яблоневых садов  продолжается уже не 
первый год, и 2020 – не был исключением. На этот раз В 
Алматы  вырубили яблоневые сады для строительства 
коттеджей. По информации телеканала AstanaTV, терри-
тория одного из самых больших садов апорта была обне-
сена заборами, а за ними началась стройка будущих кот-
теджей. Якобы вырубили около 1000 деревьев. Местные 
жители обращались с этой проблемой и в акимат, и про-
куратуру.

Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ сказал, что 
вырубленные на территории Каменского плато яблоне-
вые сады находились на частной территории. А земель-
ные участки, где росли деревья, были приватизированы 
в 2000–х годах как личные подсобные хозяйства. По сло-
вам градоначальника,  на эти яблони не распространяет-
ся государственная защита зеленых насаждений. Поэто-
му владельцу участка невозможно выписать штраф.

Уголовно никого не наказали и после уничтожения сада 
с редкими сортами яблонь в горах Алматы. Хоть эта исто-
рия и произошла в конце 2019 года, и расследование под 
личный контроль взяло Министерство внутренних дел, 
продолжение появилось только в сентябре 2020 года.

Изначально досудебное расследование велось по ста-
тье Уголовного кодекса «Кража», затем переквалифици-
ровано на статью 340 УК «Незаконная порубка, уничтоже-
ние или повреждение деревьев и кустарников». Однако 
по этой статье значительным считается ущерб выше 100 
МРП, а в данной ситуации он составил 76 810 тенге. Из–
за чего никого к уголовной ответственности так и не при-
влекли. Тех, кто вывез с участка алматинцев чернозем, 
привлекли лишь к административной ответственности.

А в конце года вырубили краснокнижные деревья в Ал-

маты на территории, прилегающей к торговому дому 
Sulpak.  Управление зеленой экономики не давало раз-
решение на вырубку. Под топор попали девять деревьев 
дуба обыкновенного и четыре вяза (карагач). Многие об-
винили в случившемся компанию Sulpak. Сделала это 
компания якобы для того, чтобы с проезжей части был хо-
рошо виден фасад магазина. Однако в компании заявили, 
что территория, на которой произошел снос, не находит-
ся в ее собственности. 

Изначально уголовное дело было зарегистрировано в 
Едином реестре досудебного расследования по статье 340 
УК «Незаконная порубка или уничтожение деревьев и ку-
старников». Однако позже дело переквалифицировали 
на часть вторую статьи 339 УК «Незаконное уничтожение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений группой лиц». Основным подозреваемым стала 
руководитель ИП, которая заключила договор на благоу-
стройство этого участка местности возле Sulpak.

На вырубку деревьев отреагировал Президент Казахста-
на Касым–Жомарт Токаев и поручил Бакытжану Сагинта-
еву провести служебное расследование. Также после слу-
чившегося сенат принял в двух чтениях новую редакцию 
экологического кодекса, усиливающую ответственность 
промышленных предприятий за загрязнение окружаю-
щей среды. Кроме того, депутаты предложили ужесто-
чить ответственность за незаконную вырубку деревьев. 

Нетронутые места 

Карантин также внес свою лепту в экологические скан-
далы. Из–за отсутствия возможности отдыха за рубе-

жом казахстанцы нашли местные, завораживающие кра-
сотой пейзажи. Кто–то просто делал фото на память или 
наслаждался видом и уезжал, а другие удивляли своими 
необдуманными поступками.

Вот, к примеру,  история с  розовым озером Кобейтуз в 
Акмолинской области. Этим летом оно стало местом па-
ломничества для многих жителей столицы Казахстана. 
Снимки оттуда облетели Сеть.

Но предприимчивые казахстанцы начали собирать со 
дна озера соль, которая способствует появлению розово-
го оттенка, и продавать в качестве лекарства. В Сети даже 
появлялись шуточные объявления о продаже соли. А один 
из отдыхающих умудрился заехать на внедорожке прямо 
в озеро, за что был привлечен к административной ответ-
ственности.

«За один месяц уникальное озеро Кобейтуз просто уби-
ли», – так сказал блогер Яков Федоров, который первый 
поднял эту проблему. Вид у озера был плачевный – ямы, 
созданные копателями, следы от кострищ, а вместо кра-
сивого розового оттенка – черный.

20 июля Кобейтуз закрыли для посещения туристами. 
Озеро является уникальным, подобных   в мире всего во-
семь. Оно окрашивается в розовый цвет раз в несколько 
лет. Считается, что розовый оттенок воде придает при-
сутствие одноклеточной водоросли дуналиелла солоно-
водная, обитающей преимущественно в соленых морях. 
Поэтому именно благодаря присутствию соли в озере и 
развивается данная водоросль. После случившегося в Ми-
нэкологии сообщили, что розовому озеру в Акмолинской 
области планируют придать особый статус.

Еще одно нетронутое место – урочище Бозжыра в Ман-
гистауской области.  Казахстанцев взволновали слухи о 
строительстве здесь отеля. Оказалось, что инвесторы, за-
пустившие отель Rixos в Мангистау, предложили реализо-
вать на территории области проект бутик–отеля «Бозжы-
ра сафари отель».

И хотя в пресс–службе акимата заверили, что «объект 
будет соответствовать требованиям «зеленых» техноло-
гий и вписываться в окружающий ландшафт, многие вы-
разили недовольство, отметив, что это нанесет вред при-
роде.

Касым–Жомарт Токаев дал поручение правительству 
пересмотреть проект строительства гостиницы. В Акор-
де отметили, что речь идет о подборе нового места для 
строительства отеля с учетом согласованного мнения об-
щественных советов, экспертов–экологов и государствен-
ных ведомств.  После стало известно о  переносе строи-
тельства отеля за пределы территории Жабайушканского 
заказника.

«Я не позволю взять меня за 
яйца»  – следующий скандал, 

связанный с землями Иле–Алатау, 
вспомнят по этой фразе вице–мини-
стра экологии Ерлана НЫСАНБАЕ-
ВА (на фото). Все началось с изучения 

известным юристом Бакытжаном Базарбеком земель нац-
парка. Сначала он заявил, что все земли Иле–Алатау были 
отданы кому–то под пастбище. Однако в Министерстве 
экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что 
сведения не соответствуют действительности.

Затем разгорелся спор вокруг участка, который напоми-
нает по форме голову дракона в Иле–Алатау. Базарбек за-
явил, что после его публикаций назначение этого участ-
ка изменили с земель личного подсобного хозяйства, или 
земель населенного пункта, на особо охраняемые природ-
ные территории. По словам юриста, данный инцидент про-
изошел в 2006 году. Тогда аким Енбекшиказахского района 
якобы вывел участок из земель Иле–Алатауского нацио-
нального парка (по форме напоминающий голову дракона) 
и был осужден. Однако в течение 14 лет этот участок зна-
чился в системе АИЗ ГЗК как личное подсобное хозяйство. 

Представители АИС ГЗК признали,  что по участку «Го-
лова дракона» в системе имелась техническая ошибка и 
ее исправили. 

В Facebook у Базарбека был целый ряд публикаций о 
землях Иле–Алатау. В одной из них юрист заявил, что его 
пытаются заставить замолчать. Некоторые фразы из вы-
сказываний юриста, к примеру, «я возьму их за яйца», не 
понравились вице–министру экологии Ерлану Нысанбае-
ву, который достаточно жестко ответил на это. 

«Я вам скажу так, я никому не позволю взять меня 
за яйца. Я прошу, очень прошу, чтобы вот таких 
словосочетаний, словооборотов не было. Потому 
что это не совсем правильно», – сказал он тогда.

Судя по происходившему в 2020 году, во многих слу-
чаях герои экологических скандалов оставались без-

наказанными либо отделывались небольшим штрафом. 
Однако проблема с жестоким обращением с животными 
и вырубкой деревьев начала решаться комплексно. Раду-
ет, что в некоторых случаях власти шли навстречу казах-
станцам – так удалось отстоять урочище Босжыра и огра-
ничить доступ казахстанцев к розовому озеру. 

Стоит отметить, что были и другие единичные инци-
денты, не вошедшие ни в одну категорию, связанные с 
животными и окружающей средой. К примеру, в селе Бес-
тамак Актюбинкой области разгорелся скандал из–за сви-
нофермы.  Местные жители потребовали закрыть ком-
плекс, устав от вони и грязи в округе. Они записали на 
видео, как в окрестностях села в траншеи и рядом с ними 
свозят отходы после забоя свиней, сбрасывают нечистоты 
животных по трубе в реку Илек. После чего свиноферму 
оштрафовали на 7,2 миллиарда тенге. 

В один из дней 2020 года в  Алматы река  покрылась 
мыльной пеной. Специалисты Казгидромета в тот же день 
отобрали пробы воды на экспертизу, но источник выя-
вить так и не удалось. А в реку Есентай сливали канализа-
ционные стоки.

Фото с сайта tengrinews.kz
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Что приготовить на Рождество: 
лучшие традиционные блюда
Рождество! Многие воспринимают этот праздник как продолжение празднования Нового 
года. К 7-му числу уже все все съели и начинают с удовольствием готовить блюда 
для рождественского стола. Рассказываем вам, что приготовить на Рождество.

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ ХОЛОДЕЦ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

РАССТЕГАЙ

Очень красивое блюдо! Оно требует временных и материальных затрат, но 
оправдывает их с лихвой. Выкладываем салат вокруг бутылки, а потом акку-
ратно достаем ее, чтобы образовалась форма браслета. Используем простые 
качественные продукты.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 ■ Язык отварной (куриное филе) – 300 г.
 ■ Лук репчатый – 1 шт.
 ■ Картофель – 2 шт.
 ■ Яйца вареные – 2 шт.
 ■ Сыр твердый – 50 г.
 ■ Морковь – 1 шт.
 ■ Свекла – 1 шт.
 ■ Гранат – 1 шт.
 ■ Майонез – 150-200 г.

Зернами граната покрываем всю поверхность салата. Делаем из моркови и 
зелени украшение на “браслете”. Подаем на красивой тарелке.

Холодец по-деревенски готовится сразу большим объемом. Раскладывается 
в глубокие мисочки и хранится в прохладном месте. Подается к столу прямо 
перед трапезой. Это холодная закуска. Ее особенность в том, что варится она 
из разных видов мяса одновременно.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 ■ Голяшка говяжья – 1 шт.
 ■ Курица – 1 шт.
 ■ Ножки свиные – 2-4 шт.
 ■ Лук репчатый для бульона – 2 шт.
 ■ Морковь для бульона – 2 шт.
 ■ Чеснок – 6 зб.
 ■ Соль – по вкусу.
 ■ Перец – по вкусу.

При подаче холодец выкладывается на красивое блюдо и нарезается средни-
ми кусочками, чтобы гостям было удобнее брать его себе на тарелку. Холо-
дец можно украсить, но он сам такой красивый, что лучше не сделаешь.

Все любят пироги с рыбой – расстегаи 
– за их большой размер и вкус. Обя-
зательно напеките их к рождествен-
скому столу. Аппетитные расстегаи с 
румяной корочкой и дырочкой посре-
дине сделают праздничный стол кра-
сивее. Это очень сытные пироги.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ДЛЯ ТЕСТА
 ■ Мука пшеничная – 500-600 г.
 ■ Вода – 125 мл.
 ■ Молоко – 125 мл.
 ■ Масло растительное – 3 ст. л.
 ■ Яйцо – 1 шт.
 ■ Дрожжи сырые – 25 г.
 ■ Сахар – 1 ч. л.
 ■ Соль – 0,5 ч. л.
 ■ Яичный желток для намазки – 1-2 

шт.

ДЛЯ НАЧИНКИ

 ■ Филе любой рыбы – 500 г.
 ■ Лук репчатый – 2-3 шт.
 ■ Сливочное масло – 30 г.
 ■ Растительное масло – 1 ст. л.
 ■ Соль – по вкусу.
 ■ Специи для рыбы – по вкусу.

Подаем расстегаи на деревянном 
подносе, складываем бочком друг к 
другу. Большие красивые расстегаи 
вмиг улетучатся со стола, потому что 
гости знают толк в пирогах.

С наступающим Рождеством, уважае-
мые читатели!

Источник: vsvoemdome-ru.

Миф № 1  
Похмелье можно  
предупредить

Увы, нет. Если вы перебрали на новогодней вечерин-
ке, головная боль, проблемы с желудочно–кишечным 

трактом , а в крайних случаях – и перебои в работе серд-
ца (так называемый синдром праздничного сердца) вам 
обеспечены.

«Однако риск алкогольного отравления предупредить 
можно, – рассказывает  врач эндокринолог, диетолог, 
нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова, – 
Для этого нужно позаботиться о том, чтобы употребление 
алкоголя не происходило на пустой желудок. Считается, 
что еда, богатая цинком и витаминами группы B снижает 
риск отравиться алкоголем.

Кроме того, риск алкогольного отравления возрастает 
если вы пьете много и быстро. Старайтесь не употреблять 
более двух напитков в течение одного мероприятия, а ал-
коголь употребляйте малыми глотками и в чистом виде, 
избегая алкогольных коктейлей. Благоприятно повлиять 
на похмельный синдром может небольшая доза алкоголя, 
которую лучше принять пред застольем. Этот прием по-
зволяет разогнать действие ферментов, вызывающих по-
хмелье».

Миф № 2  
Похмелья можно избежать,  
если пить качественные  
напитки

Степень очистки больше влияет на вкусовые качества 
напитка, чем на последствия его употребления. При 

похмельном синдроме работает другое правило – состоя-
ние зависит от количества выпитого.

Миф № 3  
Чтобы быстро улучшить  
самочувствие,  
нужно похмелиться

Утренняя выпивка действует как анальгетик и на не-
которое время притупляет болевой синдром. Однако 

этот эффект быстро проходит, а плохое самочувствие так-
же быстро возвращается.

Поэтому принцип лечить «подобное подобным» при 
похмельном синдроме крайне нежелателен. Более того, 
такой метод приведения себя в чувство врачи называют 
«похмельем профессионального алкоголика». Здоровым 
людям, перебравшие накануне, обычно становится пло-
хо даже при виде спиртного. Лечебная рюмка (а это не 
что иное, как поддержание уровня этанола в крови) сви-
детельствует об «этаноловой ломке» – то есть о наличии 
зависимости.

Квас всему голова.  
5 мифов о похмелье

 «Лучший способ борьбы с похмельем – меньше двигать-
ся и больше спать, – советует доктор медицинских наук, 
врач–токсиколог Владимир Нужный – Самое правиль-
ное – пережить похмельную бурю во сне.

Задача № 2 – восполнить дефицит воды, калия, магния 
и легкоусвояемых углеводов, нормализовать работу ки-
шечника.

Пить обычную воду не следует. Лучшие напитки при по-
хмелье – огуречный или капустный рассол (в них идеаль-
но сбалансированы соли калия и натрия) и взвар (густой 
компот из сухофруктов, в котором присутствуют все необ-
ходимые минералы, кислоты и витамины).

Самый доступный напиток – это горячий чай с медом и 
лимоном. Он быстро «приведет в чувство» и улучшит са-
мочувствие.

Миф № 4  
Избавиться от похмелья  
помогают таблетки

По заверению производителей, всевозможные «апох-
мелины» ускоряют действие ферментов, ответствен-

ных за распад алкоголя.
– На сегодняшний день не существует препаратов, об-

ладающих заявленным действием, – считает врач–нар-
колог Илья Ломов, – Сколько организму требуется вре-
мени на переработку алкоголя – столько времени и будет 
продолжаться похмелье.

Миф № 5  
Самочувствие при похмельном синдроме 
быстро улучшают баня и занятия спортом

Парилка, сауна и просто горячий душ ускоряют вывод 
токсинов из организма. И это могло бы быть полез-

но, если бы они не создавали нагрузку на сердечно – со-
судистую систему, которой при похмелье и так приходит-
ся не сладко.

Алкоголь и последующее обезвоживание организма мо-
гут вызвать нарушение кровообращения, перепады дав-
ления и аритмию. Если к этому добавить еще и поход в 
парную – сердце может просто не выдержать.

По этой же причине же причине занятия спортом при 
абстинентном синдроме принесут больше вреда, чем 
пользы. Считается, что к тренировкам можно приступать 
не ранее, чем через сутки после употребления алкоголя.

Улучшить кровоток и ускорить выведения алкоголя из 
организма поможет прогулка на свежем воздухе. Это мак-
симально допустимая нагрузка на следующий день после 
обильных возлияний.

Источник: АиФ Здоровье
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Помогаем сердцу

Принято считать, что в праздничные дни больше всего 
страдает печень, однако основной удар на себя берёт 

сердечно–сосудистая система. Традиционное представ-
ление восточной медицины о том, что «перегруженная» 
печень сбрасывает излишки патологической энергии на 
сердце, получило научное обоснование. В 2006 г. израиль-
ские учёные выявили прямую связь между патологией пе-
чени и ухудшением работы левого желудочка, приводя-
щим к нарушениям кровообращения. Такие нарушения 
проявляются, например, одышкой, учащённым сердцеби-
ением, отёками, кашлем без причины. Аналогичные ре-
зультаты исследования опубликованы в 2017 г. в Японии.

При перегрузке органов пищеварительной системы в 
них накапливаются продукты обмена веществ (в том чис-
ле токсические), движение крови к органам пищеварения 
(и от них) замедляется. Затруднённое протекание крови 
через печень сказывается в первую очередь на сердце, ве-
дёт к повышению давления и повреждениям сосудов, от-
сюда – сердцебиения, отёки, послепраздничная пода-
вленность и упадок сил. Именно сердце «ответственно» 
за ощущение счастья. Если на сердце мирно и радостно, 
человек чувствует себя счастливым, а органы стремятся к 
слаженной работе. Чтобы радикально помочь сердцу, мы 
должны, как рекомендует восточная медицина, «успоко-
ить печень», ликвидировать застой и восстановить крово-
обращение.

Успокаиваем печень

Печень любит сине–зелёный цвет и кислый вкус. При-
готовленные зелёные листовые овощи (шпинат, ли-

стья цикория) и салаты (романо, латук, рукола), сбрызну-
тые соком лимона, нам в помощь! Не жалеем пряных трав 
и специй (двигают энергию и гармонизируют работу ор-
ганов, ликвидируют застой): куркума, душица (орегано), 
чабрец, тимьян, кардамон, имбирь. Можно пожевать ли-
сточки свежей мяты или мелиссы, приготовить мятный 
(мелиссовый) чай.

Парадоксально, но избавиться от тяжести в правом под-
реберье и освободить желчный пузырь от застоявшейся 
желчи поможет кусочек сала с чесноком. Это прекрасный 
источник жирорастворимых витаминов (A, E, D), имею-
щих, в отличие от синтетических, абсолютное сродство с 
организмом.

Из натуральных продуктов лучше всего одновременно 
на сердце и печень действует свежая клюква (протёртая 
с мёдом, морс): она нормализует вязкость крови и пре-
пятствует её сгущению, уменьшает проницаемость и по-
вышает эластичность сосудистых стенок. Капилляроу-
крепляющим и поливитаминным действием обладают 
ягодные чаи (плоды шиповника, рябины) и морсы.

Для поддержания радостного эмоционального настроя 
утром и днём принимаем натуральные тоники: экстракт 
родиолы розовой, левзеи, элеутерококка или настойку 
женьшеня, лимонника. Вечером – липовый чай (лёгкое 
желчегонное, детоксицирующее, успокаивающее и улуч-
шающее настроение средство) или чай из листьев мелис-
сы (прекрасный анксиолитик – убирает страхи), можно с 
мёдом или с вареньем.

Ликвидируем застой

При хроническом недосыпе, неправильном дыхании 
и питании без учёта сезонных особенностей жиз-

ненная энергия истощается, возникает недостаток Ци. А 

Успокаиваем печень.  
Как помочь организму в праздники?
В праздники больше вреда организм получает даже не от излишеств за столом, а от чувства 
вины за «праздничные нарушения», из–за чего блокируется здоровое течение энергии в 
теле. Как помочь организму? Рассказывает доктор фармацевтических наук, профессор, 
президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов Татьяна Киселёва.

дальше ежедневный стресс и усталость, напряжение во-
все блокируют Ци. Поэтому зимой ложимся спать не поз-
же 23 часов – до часу ночи происходит восстановление 
эндокринной системы, восполнение крови и других жид-
костей организма. Это особенно важно, когда мы пере-
сушены отопительными приборами, а также алкоголем, 
чаем, кофе.

Для восстановления тока энергии, жидкостей и лим-
фы дышим в живот, помогая освобождению организма 
от ненужных продуктов метаболизма. Через нос набира-
ем воздух не в грудь, а прямо в живот, как будто заполня-
ем стакан водой снизу доверху. Выдыхаем ртом, выпуская 
воздух, наоборот, сверху вниз, как будто выливаем воду 
из стакана.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ОТЁКОВ: убираем из рациона хо-
лодные молочные продукты – кефир, йогурты. Если очень 
хочется молочного или организм пересушен алкоголем, 
чаем или кофе, то сами готовим простоквашу (она имеет 
тёплый характер, в отличие от йогурта и кефира, восста-
навливает жидкости тела, но не вызывает отёков) из нату-
рального молока с помощью корочки ржаного хлеба.

Сам хлеб лучше заменить на безмолочные детоксици-
рующие блинчики со шпинатом, тыквой или кабачком на 
рисовой или ржаной муке с минимальным количеством 
пшеничной муки или крахмала. Шпинат – источник ви-
таминов и биологически доступного железа в сочетании 
с белком.

Зимой важно поддерживать почки (тепло одеваемся и 
обуваемся), которые любят чёрный цвет: чёрный кунжут, 
чёрные маслины, фасоль и бобы, в качестве пряности и 
для детоксикации – ягоды можжевельника.

Классическими детоксикантами на Руси считались 
каши на воде, пареные овощи (репа, например), позже – 

свёкла и картофель, квашеная капуста. Для предотвраще-
ния отёков зимой свёклу и картофель лучше употреблять 
в виде борща, а сваренные и охлаждённые – гармонизи-
ровать фасолью, квашеной капустой и маринованными 
огурцами в составе винегрета с зелёным луком и пряны-
ми травами.

И не без сладостей

Больше всего вредит печени, сердцу и энергетическо-
му потенциалу сочетание сладкого и жирного: моро-

женое, торты и пирожные с жирными кремами. В то же 
время глюкоза очень нужна организму для быстрого полу-
чения энергии и детоксикации (в том числе при алкоголь-
ной интоксикации). Поэтому не отказываем себе в паре 
ложечек мёда или варенья. Карамелизованный во время 
варки варенья сахар в ряде традиционных медицинских 
систем мира считается даже лекарством. Он выводит из-
лишний жар из печени, успокаивает, помогает детоксика-
ции, особенно в сочетании с фруктовым и ягодным пекти-
ном из джемов и варенья.

В соответствии с принципами сезонного питания зима 
– не время для свежих фруктов и овощей, обладающих 
«холодными» свойствами и отбирающих у организма 
энергию для их переваривания. В качестве реального ис-
точника витамина C используем квашеную капусту. А из 
свежих фруктов готовим десерты (шарлотки и штрудели) 
или быстро запекаем их в духовке и подаём с мёдом или 
вареньем.

Отлично улучшает настроение и регулирует сосуди-
стый тонус чашка хорошего какао или горячего шокола-
да.

Источник: АиФ Здоровье

Нитевой лифтинг счи-
тается более щадя-

щим вариантом коррекции 
лица и тела, чем пласти-
ческая операция, скажем, 
круговая подтяжка. С помо-
щью нитей можно убрать 
морщинки, второй под-
бородок, приподнять бро-
ви, скорректировать овал 
лица. Однако у этого мето-
да омоложения тоже есть 
свои плюсы и минусы. О 
них рассказывает  канди-
дат медицинских наук и 
пластический хирург Лю-
бовь Гауэр.

Что из себя 
представляют нити? 

Условно их можно раз-
делить на рассасываю-

щиеся и нерассасывающие-
ся. Два самых популярных 
варианта из первой кате-
гории – нити Aptos и с по-
лимолочной кислотой. В 
целом структура всех ни-
тей почти одна и та же – в 
их основе содержится шов-
ный материал, который ис-
пользуется при обычных 
операциях.

Кому подходит 
нитевой лифтинг? 

Он может быть пока-
зан тем, у кого стали 

заметны первые призна-
ки старения  –  опущенные 
веки или уголки рта, от-
висшая кожа, брыли и т. д. 
Коррекция нитями особен-
но рекомендуется облада-
тельницам тонкой кожи. 
Если у женщины она более 
плотная, тургор ее доста-
точно снижен, что часто 
сочетается с большим объе-
мом кожно–жировой клет-
чатки, то нитевой лифтинг 
не самое лучшее решение. 
Нити не смогут хорошо 
держать ткани.

Как работают нити?

Смысл введения ни-
тей  –  сделать растяну-

тую кожу лица плотнее за 
счёт фиброза (образова-
ния соединительной тка-

Сшить молодое лицо.  
Как применяется популярная 
подтяжка нитями?
Одной из самых популярных процедур омоложения у женщин после 40 лет становится нитевой 
лифтинг. Некоторые известные актрисы, стилисты, ведущие, не скрываясь, рассказывают в 
«Инстаграме» о том, что сделали подтяжку лица нитями. Кому она подходит и как делается?

ни) вследствие искусствен-
ного повреждения тканей и 
введения инородных пред-
метов. Когда доктор уста-
навливает нить под кожу, 
на местах введения форми-
руются микрорубцы. А ког-
да нити рассасываются, на 
их месте образуется своего 
рода естественное армиро-
вание кожи, каркас, кото-
рый не даёт ей провисать. 
Обменные процессы про-
текают более интенсивно, 
так как срабатывают есте-
ственные механизмы вос-
становления, запускается 
заживление кожи. Проис-
ходит усиленная выработ-
ка коллагена, уменьшение 
количества которого явля-
ется одним из главных ви-
новников старения. Осо-
бенно хорошо этот процесс 
стимулируют нити, в соста-
ве которых содержится по-
лимолочная кислота. Она 
способствует уплотнению 

тканей, усиливая выработ-
ку коллагена клетками.

Более стойкий и види-
мый результат дают рас-
сасывающиеся нити с 
насечками. Помимо фибро-
за – уплотнения кожи, они 
обеспечивают подтягиваю-
щий эффект: ткани как бы 
насаживаются на насечки 
и коготки и фиксируются 
в нужном положении. Тем 
самым выстраивается до-
полнительный каркас для 
кожи. 

Н е р а с с а с ы в а ю щ и е с я 
нити  –  явление более ред-
кое. Их применение несёт 
больше рисков, часто они 
бывают установлены не-
правильно, способны «тя-
нуть» ткани и даже пор-
тить визуально результат. 

Где обычно 
устанавливаются 
нити?

Чаще всего на лице  –  в 
средней и нижней 

трети, иногда над бро-
вями, если сформирова-
лись нависшие веки (в 
этом случае эффект не та-
кой долгосрочный и менее 
выраженный, так как ми-
мика и мышцы в этом ме-
сте довольно подвижны). 
При установке в нижней и 
средней трети лица с помо-
щью нитей приподнимают-
ся ткани, убираются бры-
ли, тем самым достигается 
подтяжка контуров.

Нити применяются и для 
коррекции фигуры  –  мо-
лочных желёз, ягодиц. В 
этих местах ткани более 
плотные, требуют более 
агрессивного натяжения, 
поэтому количество нитей 
увеличивается. Опять же, 
с ягодицами эффект может 
быстро потеряться из–за 
интенсивности движения 
мышц. 

Сколько длится 
процедура и 
восстановление?

Лифтинг нитями вы-
полняется в тече-

ние часа, иногда даже бы-
стрее  –  зависит от объема 
коррекции. Поскольку при 
этом нет никаких хирурги-
ческих разрезов, применя-
ется местная анестезия, то 
восстановительный пери-
од длится 1–2 недели, синя-
ки и отеки возникают ред-
ко. Сразу после процедуры 
пациенты могут занимать-
ся обычными делами, огра-
ничивается только сильная 
физическая активность. 

Чтобы дольше сохранить 
эффект, надо соблюдать 
определенные правила. 
Если нити были установ-
лены в лицо, нельзя спать 
на животе, «лицом в поду-
шку». Первые 7 дней нельзя 
умываться горячей водой, 

заниматься активными ви-
дами спорта. Две недели 
под запретом также бани, 
сауны и солярий. Кроме 
того, нужно стараться, что-
бы не было сдвигов нитей 
с насечек, поэтому движе-
ния в орбитальной зоне 
ограничиваются  –  напри-
мер, не стоит сильно от-
крывать рот. 

Нитевой лифтинг имеет 
противопоказания. Об этом 
нужно консультироваться 
со специалистом. 

Врачи говорят, что ре-
зультат после процедуры 
можно заметить уже через 
неделю. Но, конечно, нити 
не обеспечат молодость на-
всегда. Эффект держит-
ся 2–3 года в зависимости 
от особенностей организ-
ма. Так что установку ни-
тей придётся повторять ре-
гулярно. 

Источник:  
АиФ Здоровье
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Крыса

Бык

Тигр

Кролик

Дракон

Змея

Вам необходимо быть максимально внимательным. Есть большая ве-
роятность ошибок при работе с деловыми бумагами и материальными 
ценностями, что повлечёт за собой серьёзные финансовые потери. В те-
чение года вы столкнётесь с противоречиями, когда отношения в вашей 
паре потребуют переосмысления и проверки на прочность. Не давайте 
поспешных обещаний, которые, скорее всего, не сможете выполнить. 

Люди, рождённые в год Крысы, отлично справляются со стрессом, об-
ладают жизнелюбием и легко очаровывают окружающих. Они весьма энергичны и смотрят на жизнь с опти-
мизмом – даже в самых сложных ситуациях они способны сохранять трезвый взгляд и решать проблемы, не 
впадая в панику. Неудивительно, что окружающие находят их просто обворожительными, вне зависимости от 
внешних данных – Крыса обладает привлекательностью в глазах других людей. 
Гороскоп Крыса 2021 год рекомендует: представители знака обладают и другой стороной – они хорошо ори-
ентируются в ситуации, быстро находят способы воздействия на людей и следуют за своими целями, невзи-
рая на сложности. Если на их пути встречаются преграды, они готовы даже воспользоваться другими во имя 
достижения нужных результатов. Обладая сильным характером, такие люди при желании могут влиять и на 
тех, кто живёт и работает с ними. 
Несмотря на позитивный настрой прогноза, не стоит забывать, что первая половина года не всегда бывает 
удачной. Поэтому нужно сохранять бдительность и решать все проблемы, не откладывая их на будущее – ско-
пление неразрешённых вопросов плохо повлияет на итоги года. 

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА:
• путешествие или отдых в кругу любимых или членов семьи;
• изменение семейного статуса – возможно, пополнение или заключение брака;
• приобретение нового жилья или изменение уже имеющегося – ремонт, перепланировка;
• подъём по карьерной лестнице для самых усердных и ответственных. 
Если успешно миновать все подводные камни первой половины 2021 года, дальше дела пойдут намного ве-
селее и интереснее – Крысы смогут отлично завершить эту часть цикла. Осенью и зимой они могут получить 
награду за свой труд, а также немного отдохнуть, погрузившись в исследование собственного разума. 

На первый взгляд, люди, родившиеся под этим знаком, скупы на эмо-
ции и весьма сдержаны в проявлении чувств. Однако на самом деле 
это очень верные спутники жизни, нежные сыновья, заботливые роди-
тели. Они не склонны к необдуманным решениям, их метод решения 
проблем всегда предполагает тщательное обдумывание каждого по-
ступка. Быки весьма рациональны в своих выборах, они взвешивают 
каждый поступок и отлично понимают последствия решений. 

Гороскоп Бык 2021 год рекомендует: Ко всем преимуществам знака стоит добавить любовь к работе – неиз-
менное трудолюбие побуждает Быков прилагать все усилия на выбранном поприще, а также постоянно со-
вершенствовать навыки. Это делает их прекрасными руководителями, а также побуждает других прислуши-
ваться к их мнению.  Смена привычной обстановки ждёт Быков в течение всего года, что немного необычно 
для них – в их понимании жизнь должна идти ровно, без сюрпризов. Однако придётся проявить терпение, а 
также самообладание – ближайшее будущее обещает быть интересным и непредсказуемым. Возможно, речь 
пойдёт о смене профессии или просто рабочего места. Для некоторых припасены более оригинальные пово-
роты – новые отношения, переезд на новое место. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 2021 ГОДА:
• успехи на работе за счёт упорного труда и целенаправленных усилий;
• некоторые сложности весной и осенью – короткие периоды неопределённости;
• высокая продуктивность летом, возможен отпуск с путешествием;
• хорошие отношения в семье, перспективы для романтиков. 
В этом году Бык предложит своим сородичам покинуть рамки, в которые они сами себя заключили. Некото-
рые, возможно, начнут осваивать новые хобби или виды досуга, приступят к занятиям спортом, откроют для 
себя много интересных и полезных вещей. Всё это сделает год насыщенным, ярким, побуждая Быков двигать-
ся дальше, а также не бояться экспериментов. 
Главное преимущество Быков – способность извлекать уроки из собственных ошибок, и именно это будет за-
логом успешного преодоления множества проблем. В целом год выдастся спокойным, без потрясений или 
хитрых интриг, но не обойдётся без неожиданных сложностей.

Неожиданна чёрта многих Тигров – это их склонность к авантюрам – 
иногда они могут решиться на отчаянный шаг, не имея при этом ника-
ких гарантий. Но в целом они весьма серьёзны в выбранном деле и не 
реагируют на провокации окружающих. 

От грядущего года не стоит ожидать радикальных перемен или грандиоз-
ных и драматичных событий – жизнь порадует Тигров идеальным балан-
сом. Единственное, к чему следует стремиться – к уравновешенности, а 
также самоконтролю. Любовный гороскоп рекомендует избегать жарких споров и слов, сказанных сгоряча – 
они могут нанести супругам или партнёрам глубокие раны. 
Гороскоп Тигр 2021 год рекомендует: В близком общении Тигры заботливые и чуткие, что может удивить 
окружающих – с виду они часто кажутся холодными или расчётливыми. На деле благородные и самоотвер-
женные Тигры готовы пойти на большие жертвы ради блага тех, кого любят. При этом они также отличаются 
скромностью – не любят рассказывать о своих поступках, знают, какими переживаниями можно делиться, а 
какие лучше оставить при себе.
Трудолюбивые представители знака хорошо потрудились в прошлом, если их усилия не были вознаграждены 
должным образом, они смогут полностью пожать плоды своей работы в будущем году. Все полученные по-
дарки на самом деле будут справедливым вознаграждением за усердие и ответственность. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 2021 ГОДА ДЛЯ ТИГРОВ:
• повышение или прибавка к заработной плате – отличная возможность улучшить материальное положение;
• крепкое здоровье – приоритет ближайшего времени, требующий внимательности, а также способности 
прислушиваться к себе;
• отношения с новыми знакомыми – стоит остерегаться завистливых людей, которые желают приблизиться к 
Тигру с плохими намерениями. 
В связи с тем, что хорошая работа, наконец, начнёт приносить удовлетворение, у Тигра может появиться жела-
ние пойти дальше, захватывая все больше власти, а также расширяя границы собственного авторитета. При этом 
окружающие или семья могут попросить остановиться и обратить внимание на более важные вещи. В этом слу-
чае каждый Тигр сможет сделать индивидуальный выбор – любое решение будет поддерживаться Быком.

Бесспорным преимуществом Кроликов можно назвать их прекрасные 
отношения с окружающими. Представители этого символа всеми си-
лами избегают конфликтов, а также неприятных ситуаций, отлично на-
ходят точки соприкосновения с другими людьми, любят дарить тепло 
и комфорт тем, кого любят. Правда, зачастую окружающие могут разо-
чаровать их, не отвечая тем же или пытаясь воспользоваться душевной 
щедростью Кроликов. 

Год будет весьма удачным, если Кролики смогут придерживаться нехитрых правил – оставаться спокойными, 
не гнаться за новыми высотами и направлять всю энергию и внимание на личное развитие. В таком случае бу-
дущий год подарит множество приятных открытий, имеющих огромный потенциал для дальнейшей жизни.
Гороскоп Кролик (Кот) 2021 год рекомендует: В карьере люди, рождённые под знаком Кота или Кролика, мо-
гут рассчитывать на постепенный прогресс, подкрепляемый их честностью и ответственным подходом к рабо-
те. Продвижение может не быть быстрым или спонтанным, но зато оно осуществляется неуклонно, позволяя 
Кроликам постепенно захватывать лидирующие позиции. 
Это прекрасные супруги и родители, послушные, добрые дети. Именно в этом заключается скрытая сила Кро-
ликов – они способны завязывать и поддерживать очень крепкие родственные связи. 
Жизненная философия Кроликов совпадает по идее и порядку со взглядами и ценностями Быка, а потому для 
них наступит благоприятное время. В работе возможны заметные улучшения – трудолюбие, а также способ-
ность распознавать перспективные дела и направления позволят Кроликам проявить себя в лучшем свете. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И МОМЕНТЫ 2021 ГОДА:
• создание хороших отношений с руководством и коллективом в целом;
• укрепление семейных уз, совместное преодоление трудностей и личных проблем;
• разработка новых планов на будущее – возможно, удастся найти дополнительный доход или интересное 
дело. 
Кролики легко преодолеют те немногие препятствия, что приготовил им следующий год.  Они внимательные 
от природы, им легко удаётся распознавать скрытые опасности. Находясь под защитой Быка, они сумеют до-
биться результатов.

Главные опасности, как ни странно, исходят от самих Драконов – имен-
но их любовь к резким суждениям может привести к негативным ито-
гам. Поэтому приоритетом  является работа над собой. Во второй поло-
вине года, правда, рекомендуется быть внимательнее с окружающими 
на работе – велика вероятность, что среди коллег появится недоброже-
латель. 

Живое олицетворение начала Ян с яркой энергией и огромным потенци-
алом, Драконы легко захватывают внимание и ведут за собой людей. Они способны очаровать окружающих 
уверенностью своих суждений, однако в высказываниях нередко бывают категоричны, чем могут порой да-
вить на близких. 
Гороскоп Дракон 2021 год рекомендует: в творчестве Драконы абсолютно свободны – они могут развиваться 
в любой профессии, склонны к искусствам, тонко чувствуют прекрасное. Это наполняет их жизнь приятными 
впечатлениями, а также помогает им видеть собственную прелесть в повседневности. Драконы черпают энер-
гию даже там, где другие видят лишь однообразие. 
Однако, как и множество творческих натур, они могут легко перегореть к начатому делу, а после бросить его 
на полпути, что не всегда положительно влияет на их карьеру. Между тем почувствовав в собственном проек-
те реальную ценность, Дракон ни за что не упустит его из виду и уделит ему всё внимание, добиваясь успеха 
любыми средствами.  Многим представителям знака этот год откроет новые стороны жизни – научит возвра-
щаться к прошлым поступкам, ценить чувства, а также простые слова, покажет важность осторожности. При-
дётся считаться с интересами Быка – он будет покровительствовать только тем, кто поступает в его духе, а по-
тому Драконам следует отказаться от безумных идей или необдуманных решений. 

ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА:
• ностальгических периодов – возможны встречи со старыми друзьями, воспоминания или путешествия в ме-
ста своего детства;
• сложных ситуаций в семье, особенно в отношении с супругом – рекомендуется хорошо следить за словами 
и поступками;
• новых предложений на работе, возможно, перспектив для перехода на новое место. 

Последовательность в решении задач и наличие проработанного плана 
– факторы, которые подарят Змее уверенность в своих силах и найдут 
одобрение в глазах Быка. Столкнувшись с трудностями в творческой де-
ятельности, Змеи смогут обратиться за помощью к близким друзьям и 
родным – их поддержка вдохнёт в Змеи новые силы. 

Осторожные, мудрые и спокойные представители этого знака произво-
дят впечатление на окружающих. К их словам принято прислушиваться, 
поскольку благодаря отличной интуиции они редко ошибаются в людях. Змеи весьма умны и, более того, про-
должают пополнять запасы своих знаний всю жизнь, стремясь к совершенству. 
Гороскоп Змея 2021 год рекомендует: Они также обладают довольно сложным характером и не прощают 
людей, однажды решившихся на предательство. Примечательно, что Змеи редко мстят или решаются на от-
крытую конфронтацию, но они избирательны в общении и исключают из круга друзей тех, кому больше не 
могут доверять. 
Таинственная аура Змей делает их привлекательными для противоположного пола, а их внешнее хладнокро-
вие часто путают с безразличием. На самом деле эти люди весьма чувствительны и умеют сострадать. 
В целом год обещает Змеям множество позитивных событий, однако для начала им придётся приложить не-
которые усилия – например, проявить чуть больше инициативности. Открытые для развития и творчества 
люди будут рады новым знаниям и возможностям, и смогут отлично их использовать. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БУДУЩЕГО ГОДА:
• в первые месяцы возможны ощутимые трудности на работе – непонимание со стороны руководства, козни 
недоброжелателей, с которыми можно справиться, проявив терпение и такт;
• весной следует дать себе отдохнуть, не дожидаясь сезона отпусков – эмоциональное истощение стоит ком-
пенсировать приятным досугом или путешествием;
• летом самое время приняться за работу с энтузиазмом и творческим настроем – все идеи будут легко реа-
лизовываться и встречать поддержку Белого Металлического Быка;
• осенью, окрылённые летними успехами, Змеи смогут продолжить своё победное шествие и закрепить все 
результаты при помощи новых достижений.

Лошадь

Коза

Обезьяна

Петух

Собака

Свинья

Для тех, кто любит свою работу и всегда имеет несколько интересных 
идей в запасе, год станет отличным временем – Лошадь сумеет про-
явить себя, продемонстрировать свои способности и получить возна-
граждение. Для целеустремлённых появятся новые возможности в ра-
боте и карьере. 

Отличительные качества этого символа восточного цикла – трудолюбие, 
целеустремлённость, честность и прямота. При этом не стоит думать, что 
Лошади прямолинейны и эгоистичны – зачастую их привычка выкладывать всё начистоту, а также придер-
живаться выбранной линии поведения, связана именно с желанием помочь окружающим. Рассудительные 
представители знака отлично распознают опасности, поэтому им доверяются окружающие – среди таких лю-
дей немало руководителей. 
Гороскоп Лошадь 2021 год рекомендует: помимо лидерских качеств Лошади обладают незаурядным умом, 
но при этом не хвастливы – они всегда трезво оценивают себя и свои возможности. В отношениях такие люди 
терпеливы, надёжны, не склонны к ветрености и в любой момент готовы поддержать партнёра. Близкие им 
люди знают, что на самом деле им всегда можно довериться, не боясь осуждения или предательства.  
Год обойдётся без резких переходов – ко всем событиям можно будет заблаговременно подготовиться. В 
этом Бык дарует Лошади свою неизменную поддержку. Это касается как работы и отношений с сослуживца-
ми, так и семьи, а также близких друзей. 

ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ 2021 ГОДА:
• трудности в первое полугодие – неприятности на работе, сложные ситуации в финансовой жизни;
• спокойствие в последней части года – отличные новости во всех сферах жизни, освобождение от множества 
проблем;
• плодотворный отдых в середине года или осенью – замечательная возможность абстрагироваться от рабо-
ты, отдохнуть телом и душой. 
Лошади не придётся переживать за своё положение – в новом году она сможет решать мелкие неприятности, 
опираясь на собственный опыт и интуицию, а во втором полугодии её ожидают приятные сюрпризы. 

Основной задачей для Козы, является работа над собой и своим харак-
тером. Следует отказаться от завышенных ожиданий, а обратить вни-
мание на собственное поведение и требования к окружающим. Это 
позволит найти компромисс, чтобы установить мирные отношения с 
друзьями и родственниками. 

Обладая огромным творческим потенциалом, Коза притягивает к себе 
людей и очаровывает их оригинальным мышлением, а также широтой 
взглядов. Однако у такого характера есть оборотная сторона – нередко представитель символа Коза не может 
приспособиться к жизни и принимает ошибочные решения, когда речь заходит о делах насущных. Поэтому ему 
необходима поддержка представителей других знаков, с которыми он легко поддерживает тёплые отношения. 
Гороскоп Коза (Овца) 2021 год рекомендует: при этом сама Коза отлично осознаёт свои преимущества, а так-
же слабые стороны и умеет демонстрировать себя с лучшей стороны. Иногда это помогает заводить полезные 
знакомства, но сама она редко пользуется подарками судьбы, поскольку не может распознать их потенциал. 
Спокойствие Белого Металлического Быка не скажется на течении жизни Козы – она продолжит свой яркий 
путь, наполненный самыми разными событиями. К примеру, её могут окружать как дружелюбные люди, так и 
недоброжелатели, так что Козе придётся столкнуться с некоторыми конфликтами. Впрочем, на её психологи-
ческом состоянии мало отразятся подобные неприятности. 

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА:
• недомолвки и непонимание с родными – такие проблемы будут быстро улажены и забыты;
• сложности финансового плана, способные осложнить жизнь и на некоторое время вывести из равновесия;
• знаменательные события в личной жизни – заключение брака, рождение первенца или покупка жилья. 
Коза продолжит свой творческий путь, её разум будет занят новыми идеями и планами, так что даже бурная 
романтическая жизнь не отвлечёт её от искусства или профессиональных планов. 
Довольно часто представители этого знака испытывают трудности, не связанные напрямую с функциями орга-
нов и состоянием тела – на их самочувствие влияет собственное настроение, стрессы, а также внешние усло-
вия. Поэтому в большинстве случаев им нужна помощь понимающих и чутких специалистов. Этот год не будет 
исключением – возможно, Козе придётся позаботиться о своём эмоциональном состоянии и здоровье.

Многим представителям этого знака придётся проявить больше мягко-
сти и готовности учиться новому. Причём речь не идёт о науках или про-
фессиональных навыках – придётся заняться самовоспитанием. Иногда 
Обезьяне свойственно не самое приличное или скромное поведение, и 
именно с этими чертами её характера Бык мириться не намерен. 

Любовь к обучению, быстрая реакция, умение правильно распределять 
силы и ориентироваться в любых условиях – качества, которые делают 
Обезьян весьма интересными собеседниками, а также способными сотрудниками. Они отлично осознают 
свои возможности, всегда стремятся к саморазвитию, желая уметь и знать как можно больше. 
Гороскоп Обезьяна 2021 год рекомендует: преимуществом этого символа будет также дружелюбие – Обе-
зьяны редко вступают в открытые конфликты, однако в важных вопросах их позиция может быть непреклон-
ной. Они умны, легко уходят от острых углов и неприятных ситуаций, что позволяет им выстраивать тёплые и 
крепкие связи как с сослуживцами, так и с соседями или друзьями. 
При близком общении Обезьяны могут порой настораживать людей упрямством и уверенностью в собствен-
ной правоте. Некоторая доля самолюбования нередко приводит других в замешательство, но в кругу семьи 
представители знака проявляют себя с лучшей стороны.  Хотя следующий год обещает быть спокойным и 
комфортным для большинства знаков, Обезьяна столкнётся с некоторыми проблемами. Впрочем, зная о них 
заранее, она сможет легко избежать неприятных или опасных ситуаций. 

ГЛАВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2021 ГОД:
• осторожность в деловых поездках станет ключевым фактором защиты – есть вероятность встречи с мошен-
никами, общение с которыми нужно свести к минимуму;
• в любви следует дождаться определённого времени – если весной не удастся встретить интересного чело-
века, летом одинокие Обезьяны обязательно погрузятся в романтику;
• творческие профессии станут более прибыльными и, вполне возможно, превратятся в основной источник 
дохода. 
Уравновешенный и предпочитающий стабильность Бык одобряет любые инициативы, касающиеся честного 
труда, а также самосовершенствования.

Сразу же после праздничных выходных для Петуха начнутся суровые 
трудовые будни, которые распространятся на всю весну. Это станет се-
рьёзным испытанием для их здоровья, но в то же время позволит зара-
ботать немало денег. 

Целеустремлённый знак, способен отлично справляться с негативными 
событиями, а также преодолевать трудности, используя уверенность в 
себе. Петух не сомневается в своей правоте, что позволяет ему не подда-
ваться мнению окружающих. Это также делает его способным двигаться к заданной цели, невзирая на неодо-
брение друзей или даже родственников. 
Гороскоп Петух 2021 год рекомендует: представителям этого знака стоит также быть осторожными. В основ-
ном Петух способен трезво оценивать себя и предпочитает скрывать свои слабости, но, утратив чувство ре-
альности, он может превратиться в самовлюблённого, не слишком приятного в общении человека. Поэтому 
люди, которые любят привлекать внимание и настаивать на своём, рискуют испортить отношения даже с са-
мыми терпеливыми друзьями. 
Активность этого восточного символа кажется противоположной обычному спокойствию Быка, но на самом 
деле именно она даёт Петуху большое преимущество – он сможет проявлять инициативу в нужный момент 
и стимулировать собственный рост. Единственное, о чём необходимо помнить – постоянный, усердный труд 
Петуха всегда встречает одобрение Белого Металлического Быка. 

О ЧЁМ МОЖНО ЗАДУМАТЬСЯ В 2021 ГОДУ:
• создание семьи – это благоприятное время для заключения брака или рождения детей, когда семейный ста-
тус может смениться;
• открытие собственного дела – запуск предприятия, составление бизнес–плана или инвестирование в проект 
может стать стартом для новой жизни;
• изменение в жилищных условиях – разумно сделать большой ремонт, возможна смена бытовой техники. 
Только честная и упорная работа поможет Петуху завоевать расположение покровителя года и обернуть ход 
событий в свою пользу. С таким настроем не возникнет проблем – обычно представители этого восточного 
знака наделены фантазией, оперативно реагируют на изменения и не задерживаются на неудачах. 

Поскольку природная тревожность не позволяет Собакам объективно 
оценивать ситуацию, в год Быка лучше воздержаться от серьёзных ре-
шений, способных повлиять на будущее. Лучше довериться привыч-
ному ритму жизни и не уклоняться от подарков, которые приготовил 
грядущий год. 

Люди, родившиеся в год Собаки – довольно сложные личности, с тонким 
душевным устройством. Завоевать их доверие может далеко не каждый, 
а утратить их дружбу при этом достаточно просто – подчас они могут перестать общаться с человеком из–за 
недопонимания или ошибки. Однако с теми, кому безраздельно доверяют, Собаки открыты до глубины души 
и готовы им помочь. 
Гороскоп Собака 2021 год рекомендует: отличительной чертой этого знака является способность сопережи-
вать – иногда они жертвуют своими интересами ради благополучия других. Порой им бывает сложно принять 
чужую точку зрения, и на этой почве возникают разногласия. Подозрительность и некоторая замкнутость так-
же могут помешать другим разглядеть прекрасные душевные качества этих людей и оценить их трудолюбие 
и честность. 
В предстоящем году Собаке придётся немало побороться с собственной натурой – безопасный год может 
быть омрачён только её пессимизмом и страхом перед переменами. Не нужно заостряться на плохом или от-
ступать перед неизведанным – все события 2021 года принесут лишь радость. 

СОВЕТЫ АСТРОЛОГОВ ДЛЯ ЗНАКА СОБАКА:
• необходимо побольше общаться с друзьями, перестать замыкаться в себе или изолировать себя от других – 
отдых в компании позволит лучше понять себя и обрести опыт;
• изменения на работе следует встречать с энтузиазмом, соблюдая при этом базовую осторожность – отноше-
ния с коллегами лучше сохранить в спокойствии, не вступая в раздоры;
• с супругами и любимыми людьми стоит быть более доверчивым, не устраивать сцен ревности и не подозре-
вать их в изменах. 
Сложный характер не должен помешать Собаке получить радость от стабильного и спокойного года Быка, 
иначе она рискует утомиться и даже почувствовать лёгкое недомогание от постоянных переживаний. 

Будущий год станет щедрым на радостные события – можно воплотить 
в жизнь многие из своих планов, о которых задумывались уже давно. 
Такая удачливость объясняется просто – ответственность и скромность 
Свиньи по душе Металлическому Быку, задающему настроение в 2021 
году. 

Будучи спокойным и интеллигентным знаком, Свинья наделяет своих 
представителей отличными качествами – чуткостью, способностью выслу-
шивать чужие проблемы, хорошо находить общий язык с окружающими и дарить тепло. В любви она всегда 
самоотверженна и готова идти на уступки, однако в серьёзных вопросах её взгляды непоколебимы. 
Гороскоп Свиньи 2021 год рекомендует: ваш мягкий характер нередко препятствует её карьерному росту, по-
скольку она не стремится покорять высоты за счёт окружающих. Однако честность и основательность в любых 
делах могут выделить её в глазах руководства, что часто становится основанием для взаимовыгодного и дове-
рительного сотрудничества. 
Вопреки скрытности и скромности Свинья в этом году сделает несколько больших шагов вперёд, продвигаясь 
как в карьере, так и в личной жизни. Скажутся накопленные за прошлые годы добрые дела и совершенно за-
служенная хорошая репутация. 

ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ ОТ 2021 ГОДА:
• появления новых преимуществ и обязательств на работе – Свинья сможет занять высокую должность, и со-
служивцы доверятся её опыту;
• побед на личном фронте – возможно, удастся перевести отношения на новый уровень, сблизиться с партнё-
ром или начать встречаться с предметом воздыхания;
• активной социальной жизни – соседи и окружающие выберут представителей этого символа как тех, кто мо-
жет представлять их интересы. 
Для достижения успеха понадобится вся имеющаяся в резерве энергия – Свинье, возможно, придётся пора-
ботать сверхурочно. Именно поэтому не стоит забывать о здоровом отдыхе – периоды высокой активности 
следует чередовать с плодотворными выходными в окружении родных людей. 

Источник: gadalkindom.ru
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Гороскоп Тамары Глоба на 2021 
год Белого Быка расскажет, 
подскажет как вести себя каждому 
знаку зодиака, чтобы заручиться 
поддержкой символа года и избежать 
неблагоприятного варианта развития 
событий. Найдите свой знак в статье. 
Ознакомьтесь с предсказанием, и как 
минимум примите его к сведению.

ВЕСЫ

Весы всю жизнь находятся в нестабильном со-
стоянии. Вы вечно сомневаетесь, принимая 

решения, ищите несуществующий компромисс… 
неужели вам не надоело тратить своё время на бесполезные внутренние терзания? 
Забудьте уже о том, как будет правильно, делайте так, как хочется вам. Металличе-
ский Бык поможет разобраться с последствиями, если они возникнут. В отношени-
ях старайтесь строить открытый диалог с партнёром и говорить о своих чувствах. 
Гораздо проще оправдать ожидания человека, когда, как минимум знаешь, чего от 
тебя ждут. Будьте благоразумными, работайте над собой и отношениями.

СКОРПИОН

Для Скорпионов 2021 год окажется очень удач-
ным в сфере финансов. Вы сможете значи-

тельно увеличить размер своего ежемесячного 
жалования благодаря повышению по службе и регулярным денежным поощрени-
ям от руководства. Не нужно стесняться просить повышения, более достойной кан-
дидатуры не найти. Несмотря на достаточно позитивный год у Скорпионов будут 
некоторые трудности во взаимоотношениях с символом года из–за излишней им-
пульсивности и горячности. Металлический Бык не останется в долгу и подкинет 
вам ещё больше работы. Но глаза боятся, а руки делают! Скорпионам и здесь удаст-
ся выйти сухими из воды.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов 2021 год окажется необычай-
но прибыльным. Вы буквально сорвёте куш, 

хотя здесь не стоит быть голословными. Удача 
действительно будет сопутствовать каждому вашему шагу. Но «лёгких» денег не 
ждите. Символ года сделает так, что за каждый заработанный рубль будет стоить 
затраченных усилий. Проведите больше времени с близкими. Учитесь находить об-
щий язык даже с кем в последнее время находитесь в напряжённых отношениях. В 
этом мире нет ничего прочнее родственных уз: они уберегут от несчастий и помо-
гут в трудную минуту.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов наступающий год пройдёт ста-
бильно, но немного суетно. Обязанностей 

на ваши плечи будет возложено много, даже 
чересчур. Но не нужно расстраиваться, вознаграждение будет более чем достой-
ным. Особенно преуспеют, представители сферы услуг, а также работники сель-
скохозяйственного сектора. В наступающем году всем представителям этого знака 
придётся вести здоровый образ жизни, иначе последствия не заставят себя долго 
ждать. Пришло время заняться своим здоровьем. Два столпа хорошего самочув-
ствия и высокой работоспособности – это правильное питание и умеренные фи-
зические нагрузки. Не стоит впадать в крайности, но озаботиться всё–таки стоит.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи в 2021 году, хоть и не являются подо-
печными и родственниками символа года, 

обладают не меньшим упрямством. Вас прак-
тически невозможно сбить с намеченного маршрута. Это, конечно, хорошее ка-
чество, но только не тогда, когда ваша цель совершенно бесполезна и даже губи-
тельна. Порой близким со стороны гораздо виднее, чем вам самим. Это вовсе не 
означает, что можно позволять беспардонно лезть в вашу жизнь, но совершенно не 
исключает возможности спросить совета и поддержки в трудную минуту. В середи-
не года могут появиться проблемы со здоровьем. Основной причиной станет ваше 
неумеренное питание и злоупотребление нездоровой калорийной пищей. Интуи-
тивное питание не подразумевает третий пончик перед сном, потому что «душа 
просит», не обманывайте себя.

РЫБЫ

Год Металлического Быка удивит Рыб, хоть вы 
никогда и не отличались мечтательностью 

и склонностью приукрасить реальность, в 2021 
году вам придётся поверить в то, что чудеса сбываются. Свободных представите-
лей знака ожидает судьбоносное знакомство, а тех, что давно в отношениях символ 
года заставит задуматься о свадьбе. Не принимайте скоропалительных решений и 
не идите на поводу у момента. Имеют значение только ваши чувства, но никак не 
мнение общества.

Источник: gadalkindom.ru

одно из лучших качеств 
в любое время, чтобы 

оставаться на плаву.

Следите за 
здоровьем

Несмотря на то что Ме-
таллический Бык су-

щество мощное, моно-
литное, а в сочетании с 
металлом и вовсе непоко-
лебимое, «не убиваемым» 
здоровьем никто из знаков 
зодиака похвастаться не 
сможет.

Меньше риска

Не стоит эксперименти-
ровать или рисковать. 

Бык любит стабильность 
и некоторое однообразие. 
Потратьте это время, что-

бы найти баланс внутри 
себя, а также стабилизиро-
вать своё положение в се-
мье и на работе.

СОВЕТ

Обязательно учтите 
эти советы Тамары 
Глоба, но лучше не 
ограничивайтесь 

общими предсказаниями, 
а переходите к 

индивидуальному 
прогнозу для каждого 

знака зодиака.

Несмотря на консерва-
тивность Быка, нео-

жиданных событий про-
изойдёт немало. Как 
обещает гороскоп на 2021 
год, некоторые знаки по-

лучат возможность для ка-
рьерного и личностного 
роста, в то время как дру-
гие еле-еле будут сводить 
концы с концами. Поста-
райтесь уделить своё вни-
мание некоторым проблем-
ным аспектам, прежде чем 
Металлический Бык всту-
пит в свои права.

Символ года будет вся-
чески поощрять настойчи-
вых, трудолюбивых людей, 
а вот любителям спрятать-
ся за чьей-то широкой спи-
ной или «диванным крити-
кам» лучше не вызывать 
его гнев. Разъярённое жи-
вотное может быть беспо-
щадным и лишить всего, 
что было получено неза-
служенно, прихватив с со-
бой также то, что близко и 
дорого.

Гороскоп от 
Тамары Глоба 
на 2021 год по 
знакам зодиака

ОВЕН

Твердолобым Овнам в 2021 году следует не-
много поумерить своё желание критиковать 

всё и вся. Занимайтесь своими делами, зачем 
лезть в чужой огород со своими советами. Безапелляционная уверенность в сво-
ей правоте может стать причиной серьёзных проблем с близкими и друзьями. В 
финансовой сфере этот год будет идеальным для всех тех, кто хочет стабилизи-
ровать своё материальное положение, улучшить жилищные условия, а также соз-
дать «подушку безопасности» на будущее. Тщательно выполняйте свои обязанно-
сти и вам обязательно воздастся по заслугам.

ТЕЛЕЦ

Символ года будет во всём благоволить свои 
подопечным Тельцам, создавая для них 

идеальные условия для самореализации и ка-
рьерного роста. В этих сферах всё будет замечательно, если не считать кратко-
временных периодов снижения работоспособности и апатии. Это неизбежные по-
следствия кропотливой работы, поэтому не воспринимайте их, как что–то из ряда 
вон выходящее. Давайте себе время отдохнуть, чтобы восстановить силы. А так-
же грядущий год будет удачным для начала новых и укрепления старых отноше-
ний. Мимолётных интрижек или отношений без обязательств лучше избегать, по-
скольку Бык – животное семейное и плодовитое.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам придётся приложить немало сил 
для достижения своих целей. Символ года 

предоставит им полную свободу действий, не 
будет ни помогать, ни мешать. Всё, чего вы сможете добиться будет зависеть ис-
ключительно оттого, насколько успешно сможете выполнять свою работу. Рассчи-
тывать на счастливый случай бесполезно, госпожа Фортуна тоже решила просто 
понаблюдать за вами издалека. Всем представителям этого знака стоит держать 
под контролем своё психоэмоциональное состояние. Продолжительный стресс 
может стать причиной панических атак или неконтролируемых вспышек гнева. 
Не ставьте близких под удар, займитесь своим ментальным здоровьем, пока не 
стало поздно.

РАК

Ракам в 2021 году придётся заняться заверше-
нием старых дел. На это уйдёт немало сил 

и времени, но в конечном счёте долгожданный 
результат будет достигнут. Вероятно, продвижение по карьерной лестнице, но 
только если удастся сдержать распространение слухов вокруг вашей персоны. Ру-
ководство всё видит и слышит! В семейных парах возможны конфликты, главным 
образом из–за отсутствия взаимопонимания и поддержки. Как вы дошли до тако-
го? Неужели решение пожениться было большой ошибкой? Проанализируйте всё 
происходящее без эмоций и вынесите свой вердикт.

ЛЕВ

Львам в год Металлического Быка отдыхать 
будет некогда. Весь год будет похож на бра-

зильский карнавал. Обилие событий и красок 
буквально вскружит вам голову. В таком состоянии Львы, конечно, окажутся в не-
способности совершать какие–либо взвешенные, обдуманные поступки, которых 
ждёт от них Бык. За что и поплатятся в середине лета: обязанности навалятся на 
ваши плечи с удвоенной силой. В любви представителей этого знака также ожида-
ют довольно напряжённые деньки. Отношения с противоположным полом не бу-
дут клеиться, много сил уйдёт на то, чтобы не спровоцировать конфликт.

ДЕВА

Девам предсказан спокойный и размерен-
ный год. Все планы удастся с успехом во-

плотить в жизнь, но каких–то неожиданно ра-
достных событий лучше не ждать. Можно и разочароваться. Конечно, в конце 
года вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы, но к началу лета 
можете впасть в депрессию из–за творческого и эмоционального застоя. Метал-
лический Бык советует Девам в 2021 году вплотную заняться отношениями, стро-
ительством семьи, а также своего уютного гнёздышка. А кому–то самое время 
завести малыша! Этому не смогут помешать даже хронические заболевания и 
бесплодие.

Наступающий год Ме-
таллического Быка 

будет соответствовать ха-
рактеристикам своего жи-
вотного-покровителя. Он 
будет стабильный, пробив-
ной и немного скучный. 
Бык не терпит тунеядства, 
поэтому всячески способ-
ствует карьерному росту 
тех, кто того заслуживает. 
В этот год точно не прои-
зойдёт повышений «по бла-
ту» или по родственным 
связям.

Ставьте цели

Учитесь ставить цели 
и добиваться их, ведь 

обстоятельства будут рас-
полагать к эффективному 
и кропотливому труду. Не 
всем будут по вкусу прин-

ципы Быка, но даже не-
согласным придётся сми-
риться, ведь претензий он 
принимать не станет.

Стойко  
переносите все 
испытания

Металлический Бык 
превыше всего ценит 

в людях умение стойко про-
тивостоять ударам судьбы 
и идти к цели несмотря ни 
на что. Такие люди обычно 
под его покровительством 
довольно быстро добива-
ются успеха. Даже если вы 
долгое время работали, но 
никто не замечал отлич-
ных результатов вашего 
труда, то в 2021 году ваши 
старания точно будут отме-
чены по достоинству.

Будьте искренны

Искренность тоже ста-
нет одним из главных 

положительных качеств 
«любимчиков года». Будь-
те честны с окружающими 
и самими собой. Не строй-
те воздушных замков, но 
не забывайте мечтать, ведь 
лучше стимула не найти.

Цените стабильность

Если говорить о фи-
нансовой сфере, то 

грядущий год будет мак-
симально стабильным. Эко-
номического кризиса не 
предвидится, да и серьёз-
ных непредвиденных трат, 
в целом, тоже. Учитесь от-
кладывать деньги на буду-
щее, ведь бережливость – 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Убийство бизнесме-
на и его семьи в селе 

Янайкино района Байте-
рек произошло вечером 
14 января 2020 года. В тот 
день в селе загорелся част-
ный дом. Прибывшие на 

место пожарные обнару-
жили в доме  тела трех че-
ловек с ножевыми ранени-
ями. Погибшими оказались 
супруги Александр и Ва-

Главой государства под-
писан закон "О вне-

сении изменений и до-
полнений в некоторые 
законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по во-
просам восстановления 
экономического роста".

Законом устанавлива-
ется право граждан ис-
пользовать часть пенси-
онных накоплений для 
приобретения жилья и ле-
чения. Также подготовле-
на поддержка реестра биз-
нес–партнеров, который 
позволит определить пред-
принимателям положе-

ние стороны, с которой он 
сотрудничает, и снизить 
риск своих действий. Кро-
ме того, планируется за-
пуск услуги правительства 
для бизнеса по принципу 
единого окна. В соответ-
ствии с поправками будут 
ужесточены требования к 
микрофинансовым орга-
низациям и их сотрудни-
кам, занимающим руково-
дящие должности.

Ранее первый вице–ми-
нистр труда и социальной 
защиты населения Акма-
ди Сарбасов рассказывал, 
что после подписания за-

кона Президентом должны 
быть приняты два приказа 
профильных госорганов – 
Министерства индустрии и 
инфраструктурного разви-
тия (по вопросам жилья) и 
Министерства здравоохра-
нения (по вопросам лече-
ния). Также правительство 
должно определить упол-
номоченного оператора и 
методику порога достаточ-
ности. По прогнозам чи-
новника, подготовку под-
законной базы завершат в 
первой половине января.

1 сентября Президент Ка-
захстана Касым–Жомарт 

Токаев сообщил, что с 2021 
года казахстанцы смогут 
использовать часть пенси-
онных накоплений.

В министерстве назва-
ли условия для досроч-
ного снятия пенсионных 
накоплений. Для опреде-
ленного возраста опреде-
лен "порог достаточности", 
это сумма, которая долж-
на оставаться на счете. 
Остальные средства можно 
будет использовать на ле-
чение, жилье и передачу в 
финкомпании.

Источник: Tengrinews.kz

ДВЕ ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ 
ПОСТРОЯТ В УРАЛЬСКЕ

Обучение в этих школах для 
детей будет бесплатным.

По информации заместителя руководителя управ-
ления образования ЗКО Аяжан Жунусовой, в на-
чале этого года в области функционировали семь 
трехсменных школ, а к концу года их количество со-
кратилось до трех. В три смены обучаются ученики 
общеобразовательной школы №18 в поселке Мело-
вые горки, СОШ №17 города Аксай и в Подстепнов-
ской школе Теректинского района.

– Количество трехсменных школ было сниже-
но за счет сдачи в эксплуатацию школы на 450 мест 
в Уральске и школы на 900 мест в поселке Зача-
ганск. Аварийных школ было семь, на конец года 
– 6, это СОШ №33, №31, СОШ имени А.Уразбаевой 
в Казталовском районе, СОШ им.Хусаинова в селе 
Жулдыз, Сарыкудукская ОШ в селе Сарыкудук, в Ак-
жайыкском районе СОШ имени М.Утемисова в селе 
Атамекен. В этом году построена школа на 300 мест 
с пришкольным интернатом на 100 мест школы–гим-
назии имени Абая Акжайыкского района. Для реше-
ния вопроса аварийности школ ведется строитель-
ство трех школ: школы им. А. Уразбаевой на 600 мест 
и Сарыкудыкская ОШ на 60 мест Казталовского рай-
она, школа на 300 мест №33 в городе Уральск, – рас-
сказала Аяжан Жунусова.

Стоит отметить, что в области ведется работа по 
привлечению частных инвесторов для строитель-
ства школ. Так, для разгрузки трехсменных школ ТОО 
«Нуркапстройгаз» ведет строительство школы на 
900 мест в поселке Зачаганск. Кроме того, ТОО «Каз–
Холл» начало подготовительные работы для строи-
тельства школы на 400 мест взамен аварийной СОШ 
№31.

Аким области Гали Искалиев отметил, что обуче-
ние в частных школах будет бесплатным.

– Частные школы - это не значит, что обучение в 
них будет платным, об этом нужно говорить. Воз-
можно, в школах будут предоставлять какие–то до-
полнительные платные услуги, но предметы и услу-
ги, которые входят в программу образования, будут 
оказываться бесплатно, – заверил Гали Искалиев.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Досрочное снятие пенсионных: 
Токаев подписал закон
Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев подписал закон, 
позволяющий гражданам досрочно снимать пенсионные накопления.

Убийство семьи бизнесмена 
остается нераскрытым
Семья Запрометовых из села Янайкино района 
Байтерек была жестоко убита год назад.

лентина Запрометовы и 
их 43–летний сын Сергей. 
Перед смертью Валентина 
успела позвонить соседке 
и сообщить, что на них со-
вершено нападение. Также 
соседи  рассказали  о семье 
погибших. Однако  подо-
зреваемых в тройном убий-
стве задержать не удалось. 

 ■Позже стало извест-
но, что из дома семьи 
бизнесмена было по-
хищено оружие. Спу-
стя четыре меся-
ца после убийства в 
департаменте поли-
ции ЗКО заявили, что 
следствие продол-
жается, проводятся 
комплексные опера-
тивно–розыскные ме-
роприятия, ежедневно 
анализируются и ис-
следуются собранные 
материалы, а также 
заключения экспертиз.

Несмотря на то, что со 
дня трагедии прошел 

почти год, стражам поряд-
ка до сих пор не удалось 
раскрыть преступление 
и задержать подозревае-
мых в совершении тяжкого 
тройного убийства.

– Следствие по этому 
делу продолжается, назна-
чены ряд экспертиз, – от-
метили в ведомстве.

Фото из архива «МГ» 

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–
службе департамента 

полиции ЗКО, 30 декабря 
примерно в оо.30 на улице 
Т. Масина был остановлен 
автомобиль марки  "Тойо-
та".

– За рулем авто нахо-
дился 33–летний житель 
Уральска. Во время бе-
седы было установлено, 
что мужчина находился 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, однако от 
прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния он отказался. В связи 
с чем сотрудниками поли-
ции был составлен прото-
кол по статье 613 КоАП РК 
"Невыполнение требова-
ний сотрудника органов 
внутренних дел (полиции), 
уклонение от прохожде-
ния освидетельствования 
на состояние алкогольно-
го, наркотического и (или) 
токсикоманического опья-
нения" и направлен для 
принятия решения в суд 
Уральска, – рассказали в 
пресс–службе ведомства.

Стоит отметить, что при 
задержании водителя по-
лицейским пришлось при-
менить наручники, так 
как мужчина оказывал со-
противление при задер-
жании, пытался убежать и 
оскорблял силовиков. Поз-
же выяснилось, что за ру-
лем автомобиля находился 
судисполнитель регио-
нальной палаты частных 
судебных исполнителей 
ЗКО Алтынбек БИКМУ-
ХАМБЕТОВ.

Автомобиль правонару-
шителя был водворен на 
штрафстоянку. А на води-
теля автомобиля состави-
ли еще один протокол по 
статье 230 КоАП РК "Нару-
шение законодательства 
Республики Казахстан об 
обязательном страхова-
нии".

Корреспонденты "МГ" 
связались с заместителем 
руководителя региональ-
ной палаты частных судеб-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как стало известно, уголовное дело по статье 121 УК 
РК «Насильственные действия сексуального ха-

рактера, совершенные в отношении малолетнего» в 
отношении 33–летнего мужчины было начато еще в 
сентябре.

– В ходе расследования были установлены новые 
обстоятельства. Так, летом 2016 года 33–летний граж-
данин, находясь у себя дома, который расположен на 
зимовке в КХ Теректинского района, неоднократно со-
вершал развратные действия сексуального характера 
в отношении малолетней. На момент совершения пре-
ступления девочке было 11 лет, сейчас ей 15 лет, – сооб-
щили в полиции.

В настоящее время он содержится в следственном 
изоляторе. По данным фактам ведется досудебное рас-
следование по статьям 121 УК РК «Насильственные 
действия сексуального характера, совершенное в от-
ношении малолетнего» и 124 УК РК «Развращение ма-
лолетних, совершенное неоднократно», – рассказали в 
полиции.

Малолетнюю 
девочку 
развращали 
на зимовке 
Преступление произошло еще 
летом 2016 года, однако известно 
об этом стало только сейчас.

Побег пьяного 
судисполнителя 
от полицейских 
сняли на видео
Судисполнитель ездил на автомобиле "Тойота".

ных исполнителей Запад-
но–Казахстанской области 
Адилем Сюнтиевым. Он 
рассказал, что их сотруд-
ник, который устроил по-
бег от полицейских, скорее 
всего, будет исключен из 
палаты.

– За неоднократные на-
рушения мы направили 
представление на исключе-
ние из палаты. Пока вопрос 
до конца не рассмотрен, и 
он является официальным 
работником. Почему он так 
сделал - ответить не мо-

жем, возможно, он просто 
гулял с друзьями. В палате 
он работает около года. На 
работу пьяным не прихо-
дил, – отметил Адиль Сюн-
тиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Автомобиль правонарушителя был 
водворен на штрафстоянку. А на водителя 
автомобиля составили еще один протокол 
по статье 230 КоАП РК "Нарушение 
законодательства Республики Казахстан 
об обязательном страховании".


