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СРОК КАРАНТИНА 
СОКРАТИЛИ

До 10 дней сократили срок карантина для заражённых COVID-19.

Стр. 2

ПЕРЕВОЗИЛ ТРУП 
НЕСКОЛЬКО РАЗ

В суде озвучили шокирующие подробности 
смерти Анастасии Черной.

Стр. 4-5 Стр. 23 
ШЕКСПИРОВСКИЕ 
СТРАСТИ  
В ЖКХ
Из-за свадьбы родственника 
замначальника ЖКХ на 
уральских чиновников 
возбудили уголовное дело.

ЗАВОДЫ, ТЕПЛИЦЫ, 
ШКОЛЫ…

Как планируют развивать ЗКО после критики президента.

Стр. 3

№ 4 (547) 26 января 2022 г.

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

№ 4 (547) 26 января 2022 г.

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



|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

Дана РАХМЕТОВА

Совет по этике ЗКО 
рассмотрел дело в 

отношении руководи-
теля Бурлинской район-
ной территориальной 
инспекции Арыстана 
ТЛИМБЕРЛИЕВА.

Выяснилось, что в депар-
тамент по делам госслуж-
бы ЗКО заявление написа-
ли коллеги Тлимберлиева 
– Беккужиев и Оразгалиев. 
Они пожаловались на гру-
бость со стороны руково-
дителя инспекции и даже 
мат, который, кстати, уда-
лось записать.

Сотрудник департамента 
также сообщила, что работ-
ники районной теринспек-
ции голос начальника на 

аудиозаписи узнали. Что 
до самого Тлимберлиева, 
он слушать аудиозапись от-
казался, заявив, что снача-
ла нужно доказать её под-
линность, признав, что 
сказал лишь работнику: Сіз 
алжып жатырсыз ба  (вы с 
ума сошли – перевод редак-
ции),  поскольку тот путал-
ся в некоторых данных при 
разговоре.

Своё заявление под-
держал сотрудник отде-
ла фитосанитарной без-
опасности района Марат 
Беккужиев.

– Акты не подписы-
вал  (Тлимберлиев – прим.
автора),  говорил, когда 
бензин дашь, тогда под-
пишу. Сколько лет терплю 
такое отношение. Как на 
госслужбе работает такой 

человек? – сказал Марат 
Беккужиев.

Между тем сам Тлимбер-
лиев на совете сообщил, 
что готов был уйти после 
оскорбительных для него 
заявлений, но подумав, ре-
шил, что должен отстоять 
своё честное имя.  Так, он 
попросил членов совета об-
ратить внимание на срок 
давности аудиозаписи (она 
по данным авторов была 
сделана в июне 2021 года, 
то есть прошло более ше-
сти месяцев).

– Почему они всё это вре-
мя молчали? К тому же она 
была произведена незакон-
но, – заявил Тлимберли-
ев. Усомнился он и в под-
линности записи. – Её мог 
сделать любой айтишник, 
даже вон сын Беккужиева.

Также он заявил о не-
обходимости проведения 
лингвистической экспер-
тизы на значение слова 
«алжып, алжыған».

В итоге Советом по эти-
ке принято решение о на-
правлении руководителю 
областной территориаль-
ной инспекции данного 
Комитета рекомендации о 
наложении на Тлимберли-
ева дисциплинарного взы-
скания в виде «строгого 
выговора» за нарушение 
требований Этического ко-
декса государственных 
служащих РК, а именно ис-
пользования некоррект-
ных выражений в отноше-
нии сотрудников других 
государственных учрежде-
ний.

На грубость и 
мат чиновника 
пожаловались 
коллеги 
Брань госслужащего даже удалось записать. Хотя сам 
руководитель уверен, что его голос могли подделать.

Кристина  
КОБИНА

Аким Уральска Абат 
Шыныбеков выступил 

на брифинге, где рассказа-
ла о судьбе Переволочной 
рощи.

– Уже полтора года не 
утихает спор по поводу 
перевода Переволочной 
рощи из лесного в город-
ской земельный фонд. Во-
прос был поднят в связи с 
необходимостью проклад-
ки новой городской маги-
страли, которая соединя-
ет западную часть города 
с северо–востоком, созда-

ние новой рекреационной 
зоны с обустройством на-
бережной старицы реки 
Урал протяженностью в 
три километра. Это тоже 
насущная необходимость, 
– отметил градоначаль-
ник.

Также он заверил, что 
процесс перевода рощи из 
лесного фонда идёт в пол-
ном соответствии с зако-
нодательством, и один 
из ключевых этапов – это 
проведение общественных 
слушаний.

– К сожалению, в про-
шлом году несколько раз 
откладывали слушания в 
связи с пандемией. Но мы 

гарантируем, что обще-
ственные слушания будут 
проведены с участием всех 
заинтересованных лиц, бу-
дут учтены все мнения жи-
телей нашего города. Слу-
шания, запланированные 
в декабре прошлого года, 
были отменены. Сейчас 
для перевода мы предла-
гаем не все земли (706 га), 
а 270 гектаров земли. Мы 
хотим там создать доро-
гу, которая сыграет роль 
дамбы и даст возможность 
сделать хорошую зону от-
дыха. Уже подрядной ор-
ганизацией (ТОО "Жайык 
таза кала") приобретена 
техника, которая исклю-

чит факт вырубки и позво-
лит пересадить деревья во 
время строительства доро-
ги. Кроме этого, там есть 
большая выгоревшая пло-
щадь от пожара, там мы 
хотим посадить насажде-
ния, – пояснил аким горо-
да.

Абат Шыныбеков ещё 
раз заверил, что строи-
тельство коммерческих 
объектов там не будет.

В августе прошлого года 
в Уральске  строители  на-
чали расчищать террито-
рию, на которой раньше 
находился кожевенный за-
вод имени Землячки. Ря-
дом расположена Пере-

волочная роща. Местные 
жители надеялись, что в 
этом месте появится го-
родской парк. В акимате 
Уральска тогда проинфор-
мировали, что эта терри-
тория предназначена для 
возведения жилого масси-
ва, и даже продемонстри-
ровали эскизный проект. 
Была назначена экологи-
ческая экспертиза, а поз-
же и вовсе строительство 
объекта  приостановили.  В 
феврале этого года руково-
дитель департамента эко-
логии по ЗКО Ербол Куанов 
заявил, что согласно гене-
ральному плану города, на 
территории Переволочной 

Деревья пересадят с помощью 
спецтехники – аким Уральска 
о Переволочной роще
Градоначальник заявил, что для пересадки деревьев уже приобретена техника.

рощи планируют постро-
ить парк.

После этого обществен-
ные слушания по Перево-
лочной роще несколько 
раз переносились. И до се-
годняшнего дня так и не 
состоялись.

Также в декабре это-
го года на брифинге зада-
ли вопрос акиму ЗКО Гали 
Искалиеву о судьбе рощи. 
О  причинах перевода  Пе-
револочной зоны глава ре-
гиона ответить не смог, 
посоветовав журналисту 
принять участие в обще-
ственных слушаниях.

СРОК КАРАНТИНА ДЛЯ 
ЗАРАЖЁННЫХ COVID–19 
СОКРАТИЛИ ДО 10 ДНЕЙ

Также «зеленый» статус сохраняется в 
течение трех месяцев после заболевания 
независимо от получения положительного 
результата ПЦР–тестирования на КВИ.

21 января главный государственный санитарный 
врач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление, 
согласно которому у лиц, зарегистрированных в базе 
с положительным результатом ПЦР–тестирования на 
Covid–19, "красный" статус сохраняется в течение 10 
дней с момента получения положительного результа-
та тестирования. После 10 дней статус меняется на "зе-
лёный", который сохраняется в течение трёх месяцев 
независимо от получения положительного результата 
ПЦР–тестирования на Covid–19 в этот период времени.

При этом лица с «желтым» статусом (или близкие 
контактные) переводятся в «синий» по истечении 10 
календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим 
положительный результат на COVID–19. У контактных 
лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР–тести-
рования на COVID–19 (проведенного не ранее 7 дней 
со дня контакта), «желтый» статус сохраняется до исте-
чения 7 дней со дня контакта с лицом, имеющим поло-
жительный результат на COVID–19.

Если же у контактных лиц отсутствуют признаки 
COVID–19 и имеется документальное подтвержде-
ние о получении ревакцинации или полного курса 
вакцинации против COVID–19, а также переболевшие 
COVID–19 в течение последних трех месяцев, «зеле-
ный» статус сохраняется.

Дана РАХМЕТОВА

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 26 ЯНВАРЯ ПО 21 ФЕВРАЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

днем

ночью

26.01

–50

–80

ВТОРНИК

днем

ночью

01.02

–30

–50

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

31.01

–30

–60

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

30.01

–10

–60

СУББОТА

днем

ночью

29.01

–80

–160

ПЯТНИЦА

днем

ночью

28.01

–90

–140

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

27.01

–80

–100
Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

БЕТОНЩИК РАЗБИЛСЯ 
НАСМЕРТЬ, УПАВ С ВЫСОТЫ

Мужчина находился на рабочем месте – 
на строительстве многоэтажного дома.

Трагический случай произошёл 19 января.
По информации пресс–службы департамента поли-

ции ЗКО, сообщение о падении с высоты работника 
поступило в 12:40.

– Мужчина 1982 года рождения, работающий бетон-
щиком в ТОО Magna Tech упал с третьего этажа строя-
щейся многоэтажки и разбился насмерть. Другие под-
робности выясняются. На месте работают сотрудники 
полиции, – отметили в пресс–службе ведомства.

Между тем, мужчина на стройке, который предста-
вился начальником охраны данного объекта, отметил, 
что там ничего не случилось. Несмотря на то, что на 
месте работали криминалисты и дознаватели.

Кристина КОБИНА

ПОДРОСТОК В СОЦСЕТИ 
СООБЩИЛ, ЧТО «ВЗОРВЁТ 
БОМБУ В ШКОЛЕ»

Все дети, учителя и персонал школы 
были экстренно эвакуированы.

25 января в редакцию "МГ" очевидцы прислали ви-
део, на котором запечатлено, как возле школы толпят-
ся ученики, дежурят карета скорой помощи и пожар-
ные. Мужчина за кадром отвечает на вопросы ребёнка 
и говорит, что в школе бомбы нет, кто–то так пошутил.

В пресс–службе полиции ЗКО сообщили, что сооб-
щение о "заминированной" школе в селе Подстепное 
поступило в правоохранительные органы в 10:30.

– Факт нахождения бомбы не подтвердился. Сейчас 
устанавливают личность и выясняют причины поведе-
ния жителя Подстепного 2005 года рождения, который 
опубликовал у себя на странице в социальной сети в 
"ВКонтакте" информацию о том, взорвёт бомбу в шко-
ле. Это увидел кто–то из его родственников и сообщил 
в полицию, – сообщили в пресс–службе ведомства.

Кристина КОБИНА
Скриншот с видео

Дана  
РАХМЕТОВА

После митингов 5–7 янва-
ря каникулы для школь-

ников и студентов продли-
ли. Затем из–за роста числа 
заболевших коронавирусом 
обучение студентов и школь-
ников 5–11 классов было ре-
шено организовать в дистан-
ционном формате.

Младшеклассникам, уча-
щимся сельских школ и 
школ с контингентом не бо-
лее 600 человек разрешили 
учиться традиционно. Од-

нако уже 24 января школы 
Уральска перешли на оф-
флайн обучение. При этом 
несколько городских школ 
перешли на трёхсменку. Как 
будут учиться в школах, где 
и ранее дети учились в три 
смены, неизвестно.

– Согласно постановлению 
главного санитарного врача 
РК №5 от 21 января 2022 года 
с 24 января во всех школах 
Уральска с численностью об-
учающихся до 600 учащих-
ся обучение проводится в 
штатном формате. В школах 
с численностью обучающих-
ся более 600 учащихся, обу-

чение проводится в штатном 
формате с наполняемостью 
не более 50% от проектной 
мощности школы в смену. 
При этом во всех школах 1–4 
классы обучаются в штатном 
формате. Касательно обуче-
ния учеников 5–11 классов, 
администрациям школ реко-
мендовано организовать ра-
боту смен и подсмен, переве-
сти обучение по некоторым 
предметам на дистанцион-
ный формат, – ответили на 
запрос редакции «МГ» в от-
деле образования Уральска.

В отделе образования от-
метили, что дистанцион-

Школы Уральска перешли на 
обучение в штатном режиме
Некоторые школы – на трёхсменку. Все для 
выполнения требований санитарных норм.

но школьники будут изу-
чать такие предметы, как 
технология, музыка, само-
познание, НВП и электив-
ные курсы, а также разно-
го рода кружки.

– Мы дали рекоменда-
ции и далее администрации 
школ сами решают, как им 
обучаться, какие предметы 
проводить дистанционно, – 
сообщили в горОО.

Всего в Уральске насчиты-
ваются 50 школ, в которых 
обучаются 55 327 учеников 
(1–11 классы). И на сегодняш-
ний день все обучаются в оф-
флайн формате.

Всего в ЗКО семь аварий-
ных и четыре трёхсменные 
школы, две из которых (№18 
и №30) в Уральске.

Инна  
БУГАЕВА

Общий объем финан-
сирования планов 

развития Актюбинской, 
Атырауской, Западно–
Казахстанской, Манги-
стауской областей со-
ставляет 15,3 триллионов 
тенге, в том числе из ре-
спубликанского бюджета 
– 1,7 триллион тенге.

Согласно плану раз-
вития ЗКО, в сфере про-
мышленности и пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а 
запланировано создание 
Индустриальной зоны, 
строительство литейно-
го производства, завода 
по глубокой переработке 

нефти и цементного за-
вода.

– В сфере сельского хо-
зяйства предусмотрено 
строительство двух те-
плиц, 25 откормочных 
площадок, 10 молочно–
товарных ферм, созда-
ние четырёх садковых 
рыбоводных хозяйств, 
восстановление и расши-
рение площадей ороша-
емых земель с 6,6 тысяч 
га до 50 тысяч га и ре-
конструкция Кировского 
водохранилища. Плани-
руется строительство и 
реконструкция 1211 кило-
метров сетей водоснаб-
жения и водоотведения, 
46,2 километров сетей те-
плоснабжения и 2051 ки-
лометров электросетей, 

реконструкция 29,7 кило-
метров газопровода «Ро-
стоши–Тайпак», а также 
строительство в Ураль-
ске Автоматизированной 
газораспределительной 
станции, – представил 
план министр в ходе за-
седания правительства.

Также будет проведён 
ремонт и реконструкция 
1842 километров автодо-
рог и модернизация меж-
дународного аэропорта 
Уральска. Планируется 
построить поликлини-
ку, кардиологический 
центр, 74 школы, обще-
житие на 650 мест для 
студентов и реабилита-
ционный центр на 150 
койко–мест.

– Для обеспечения 

гражданской защиты 
предусмотрено строи-
тельство трёх пожарных 
депо, берегоукрепитель-
ные работы реки Урал. В 
результате реализации 
комплексного плана ЗКО 
к 2025 году объем про-
мышленности вырастет 
на 55% и валовой продук-
ции сельского хозяйства 
на 56%, уровень доступа 
к услугам водоснабжения 
достигнет 100%, а износ 
электросетей сократится 
с 80% до 50%, – заверил 
глава министерства.

18 января Алибек Куан-
тыров представил  план 
по стабилизации эконо-
мики Казахстана.

Представлен комплексный 
план развития ЗКО
Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил 
комплексные планы развития западных регионов на 2022–2025 годы.
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25 января в Уральском городском суде началось глав-
ное разбирательство в отношении Темирлана Аман-

галиева, который обвиняется в смерти Анастасии Чёр-
ной. Дело было передано в суд по части 3 статьи 106 УК РК 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Потерпевшая по делу – мама погибшей Светлана Лоба-
нова заявила ходатайство, в котором попросила суд пре-
доставить ей копии заключения судмедэкспертизы, а так-
же документ о признании её потерпевшей по данному 
делу. Также женщина попросила суд предоставить ей за-
щитника от государства. Кроме того, она заявила о том, 
чтобы дело направили на дополнительное расследование 
и провели независимую судмедэкспертизу.

– Изначально дело вели по статье «Убийство», а потом 
переквалифицировали на статью 106 ч.3 «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего». Как такое могло про-
изойти? В обвинительном акте я видела заключение экс-
пертизы. Якобы смерть наступила от черепно–мозговой 

травмы. Хотя сам Амангалиев говорил, что душил её, – 
рассказала Светлана Лобанова.

Судья Асылбек Имангалиев ходатайство потерпевшей 
удовлетворил в части предоставления копий запрошен-
ных документов и защитника от государства, а в части на-
правления дела на дополнительное расследование – отка-
зал, но с тем, что после допроса эксперта и свидетелей, 
если у нее останутся вопросы, женщина снова сможет по-
дать ходатайство.

Я не хотел ее убивать

Разбирательство началось с допроса подсудимого, ко-
торый сразу заявил, что признаёт свою вину полно-

стью и что у него не было умысла убивать Анастасию. Те-
мирлан Амангалиев рассказал, что строил дом в посёлке 
Махамбет, а в Уральске проживал с женой и ребёнком на 
съёмной квартире в микрорайоне Астана. 13 сентября он 
пришёл к супермаркету «Анвар», чтобы в кредитомате 
взять деньги, оплатить адмштраф и вытащить автомо-
биль со штрафстоянки. Супермаркет был закрыт. Там он 
познакомился с Анастасией Чёрной, которая тоже при-
шла взять деньги в кредит.

– Она сказала, что в ТД «Коктем» тоже есть кредито-
мат. Мы пошли с ней туда. По дороге она рассказывала, 
как можно получить кредит, и что может мне помочь. Я в 
этом не разбирался, поэтому в «Коктеме» я отдал ей свое 
удостоверение личности. Она долго что–то делала, потом 
сказала, что удалось взять только 28 тысяч тенге. Этого 
было мало. Она сказала, что можно вытащить побольше, 
но тогда нужно было перекрыть те, что раньше брал, но 
нужны были ещё 20 тысяч тенге. Я позвонил другу, попро-
сил деньги, – рассказал Амангалиев.

По словам подсудимого, деньги он закинул на счёт по 
номеру, который назвала погибшая (номер отца Анаста-
сии Чёрной), затем они пошли во двор за торговым домом.

– Анастасия сказала, что должно пройти какое–то вре-
мя. Там она стала плакать, рассказывать, что у неё пробле-
мы, нужны деньги за квартиру, за садик, о том, что она 
продала наркотики другу брата и теперь ей угрожают. Я 
понял, что что–то здесь не так. В это время пришел её брат 
Леша, они разговаривали. Я махнул на эти деньги и ушел. 
Дома уже понял, что моё удостоверение у неё осталось. 
Стал ей звонить, она то не брала телефон, то скидывала, 
то говорила, что занята. Где–то часа через четыре Анаста-
сия сама мне позвонила, сказала, что у неё отходняк и 

Труп перевозили несколько раз: 
в суде озвучили шокирующие 
подробности смерти девушки 
Анастасию Чёрную искали несколько дней. Обгоревший труп девушки 
нашли за городом. В суде началось рассмотрение громкого дела.

ей нужен СК  (сокращенно от «Скорость» – синтетиче-
ский наркотик), – рассказал Амангалиев отметив, что по-
нял по разговору, что это наркотик. – Потом я позвонил ей 
сам, наврал, что у друга есть СК и он сейчас привезет, ска-
зал, чтобы она приехала и привезла мое удостоверение. 
Дома нашёл детские свечи «Цефекон», раздробил их, за-
вернул в газету. Думал она не поймет и просто отдаст мне 
взамен документ. Когда Анастасия приехала, мы прош-
ли с ней в подъезд, где я ей отдал эту бумажку. Она раз-
вернула и попробовала его на язык, рассвирепела, нача-
ла кричать, орать. Я спросил – где мое удостоверение, она 
ответила «в сумке». Я хотел выхватить у неё сумку, она ца-
рапала, кричала, я лишь хотел её откинуть. Я не знаю, как 
так получилось. У меня не было умысла убивать, я не хо-
тел её убивать. Я хотел её откинуть и получается она уда-
рилась головой о плиту (дело происходило в подъезде на 
первом этаже под лестницей), и как–то сразу обмякла (…). 
Она потеряла сознание. Я пытался привести её в чувство, 
потом испугался и занёс в квартиру. Там обливал водой, 
бил по щекам, делал массаж сердца. Но она не приходила 
в себя. Я не верил, что убил ее, – вспоминает Амангалиев. 
– Я сам по себе не жестокий человек. У меня есть ребенок, 
растёт дочка два годика. Она как будто чувствовала что–
то, не отпускала меня от себя. Я не хотел убивать. Я рос без 
отца, и мой отец рос без отца. Я хотел прервать этот рок. 
Я хотел попросить прощения у родных, я клянусь, я не хо-
тел её убивать. Это нелепое обстоятельство, которое ли-
шило вас дочери, а меня отправило сюда. Я не знаю, что 
мною двигало.

Далее со слов подсудимого, он вышел на улицу, поку-
рил и вернулся назад.

– Я надеялся, что она пришла в себя, пусть бы кричала и 
вызвала полицию, но лишь бы не умерла. Но Анастасия не 
подавала признаков жизни, – рассказал мужчина.

Труп перевозил несколько раз

Амангалиев завернул тело в плед, положил в пустой 
шкаф и вызвал такси по приложению. Далее шкаф 

вместе с трупом погрузили на багажник на крышу авто и 
повезли в посёлок Махамбет, где у подсудимого был ста-
рый дом и строился новый.

На первом допросе после пропажи девушки  (номер 
Амангалиева указала мама погибшей в заявлении о пропа-
же) подсудимый заявил, что не знает о местонахождении 
Анастасии. А вызывали его в управление полиции Ураль-
ска. Затем он, испугавшись, что кто–то откроет шкаф и 
найдет труп, вернулся в село, попросил знакомого отвез-
ти старый шкаф на свалку. Но и там побоялся выбросить и 
вывез подальше в степь в сторону села Факел (в прошлом 
Горбуново). Но после снова вернулся к шкафу (уже с дру-
гим односельчанином) переложил труп в мешок и повез 
в сторону села Ветелки на пустырь, где облил бензином и 
сжёг. Всем невольным свидетелям говорил, что «скидыва-
ет» мясо сайгака.

Уже после задержания Амангалиев написал чистосер-
дечное признание.

– Я не мог ни спать, ни есть. Я понял, что не смогу с этим 
жить, – заключил он.

Нашла клочья волос своей дочери

Мама погибшей рассказала, что Анастасия жила на 
съёмной квартире в районе затона имени Чапаево, 

девушка нигде не работала.
– Я видела её девятого сентября. Она должна была со-

брать свои вещи и вернуться домой. Её дочь (у погибшей 
осталась двухлетняя дочь)  была у меня. Мы созванива-
лись по несколько раз в день. В последний раз она звони-
ла около 11:00, а в Whatsapp написала около четырёх, что 
выехала по делам, – рассказала Светлана Лобанова.

По словам женщины, после этого у девушки были от-
ключены все три телефона. На следующий день она от-
правилась на её съемную квартиру, где находился знако-
мый дочери. Он сказал, что Анастасия не возвращалась. 
Светлана Лобанова обзвонила больницы и морги, затем 
ездила со знакомой по городу в поисках дочери. Позже об-
ратилась в СМИ, а полиция позвонила ей после её публи-
каций о поиске.

– Я подала заявление, мы ездили с полицейскими к ней 
домой. 15 сентября полицейские снова мне позвонили, по-
просили снова вместе с ними проехать к ней домой, что-
бы изъять какие–то вещи. Уже тогда моя подруга, которая 
была со мной, поняла по разговорам полицейских (они раз-
говаривали на казахском), что мою дочь нашли и в доме 

они искали следы крови, не поймут, где ее убили. Подру-
га мне побоялась рассказать, видя мое состояние. Мне со-
общили 16 сентября. Я ездила на место, я нашла её волосы, 
клочья волос, отправила их парикмахеру, которая подтвер-
дила, что это её волосы, – рассказала Светлана Лобанова.

К слову, потерпевшая сторона заявила гражданский иск 
о возмещении материального и морального вреда в разме-
ре 30 и 15 миллионов соответственно. Женщина пояснила, 
что она хочет, чтобы подсудимый выплачивал содержа-
ние дочери погибшей до её совершеннолетия. Также от-
ветила женщина и на вопросы о пристрастии Анастасии 
к наркотикам.

– Да, употребляла. Начала где–то через год после рож-
дения дочери, получается где–то год употребляла, – отве-
тила Светлана Лобанова.

Допрошен был и старший эксперт Института судебной 
экспертизы ЗКО, который заявил, что труп сильно обго-
рел, и основную информацию дало исследование не сна-
ружи, а изнутри. При исследовании головы эксперт выя-
вил обширную гематому, которая указывала на закрытую 
черепно–мозговую травму. На уточняющие вопросы сви-
детель ответил, что травма могла быть получена при уда-
ре тупым предметом или от падения. Долго выясняли, 

могла ли погибшая получить такую травму при той ситу-
ации, о которой рассказывал подсудимый. Выяснилось, 
что на первом допросе подсудимый описывал одно поло-
жение, а позже сообщил, что девушка поворачивалась и 
эксперт заявил, что если голова девушки в момент удара 
была повернута, то только в этом случае она могла полу-
чить эту травму именно в этой локации.

– Человек при таких травмах может прожить от не-
скольких секунд до нескольких дней. Все индивидуально, 
– ответил он.

Также допросили свидетелей – знакомых и односель-
чан Амангалиева, которые подвозили его к месту, где он 
оставил шкаф с телом Анастасии.

25 января процесс продолжился допросом свидетелей.
Анастасия Черная пропала 13 сентября. Девушка вышла 

из дома и больше на связь не выходила. А 15 сентября в 
13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был 
обнаружен её труп. Под подозрение в убийстве попал 27–
летний  уралец, который вскоре был задержан полицей-
скими. Отец задержанного тогда  заявил, что лучше бы 
умер, чем услышать такое.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Анастасия Черная пропала 13 сентября. Девушка 
вышла из дома и больше на связь не выходила. А 15 
сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка 
Ветелки был обнаружен её труп. Под подозрение в 
убийстве попал 27–летний уралец, который вскоре 
был задержан полицейскими. Отец задержанного 
тогда заявил, что лучше бы умер, чем услышать такое.
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Мы ни в коем слу-
чае не умаляем ра-

боту сотрудников право-
охранительных органов, 
ежедневно раскрываю-
щих преступления. Соглас-
но данным полиции ЗКО, 
в 2021 году на террито-
рии области нераскрытых 
убийств не имеется.

– В период с 2019–2021 
годов остаются не раскры-
тыми два факта убийства, 
– говорится в ответе на за-
прос редакции.

Между тем, люди, со-
вершившие эти престу-
пления, все ещё остают-
ся на свободе:

* Год 2008

В сентябре 2008 года на 
своем рабочем месте 

был убит сторож ТОО «То-
пан».

Полиция ЗКО:
28 сентября на террито-

рии ТОО «Топан», располо-
женного по улице Ружей-
никова, 11 обнаружен труп 
сторожа данной организа-
ции Селезнь с признаками 
насильственной смерти. 
Данный факт зарегистри-
рован в ЕРДР по статье 96 
ч.1 УК РК (редакция 1997г 
года). По уголовному делу 
принято решение о преры-
вании сроков досудебного 
расследования за не уста-
новлением лица, совер-
шившего уголовное право-
нарушение.

* Год 2010

В сентябре 2010 года в 
Аксай из пистолета 

«Макаров» несколькими 
выстрелами в упор застре-
лили сотрудника КПО 36–
летнего Нурлана Жумаба-
ева.

Полиция ЗКО:
8 сентября 2010 года воз-

ле ТД «ЖибекЖолы», рас-
положенного в 10–ом ми-
крорайоне обнаружен труп 
Жумабаева с признаками 

насильственной смерти. 
Данный факт зарегистри-
рован в ЕРДР по статье 96 
ч.1 УК РК (редакция 1997г.). 
По данному уголовному 
делу принято решение о 
прерывании сроков досу-
дебного расследования за 
не установлением лица, 
совершившего уголовное 
правонарушение.

* Год 2013

В феврале 2013 года в 
Аксае в собственной 

квартире была убита со-
трудница КПО б.в. Наталья 
Валерианова. Её задушили 
полиэтиленовым пакетом.

Полиция ЗКО:
Подозреваемые не уста-

новлены. По данному уго-
ловному делу принято 
решение о прерывании 
сроков досудебного рас-
следования за не установ-
лением лица, совершивше-
го правонарушение.

* Год 2017

14 июля 2017 года в 
районе первого дач-

ного поселка убили 21–лет-
него торговца арбузами 
Кажденова. В убийстве об-
винялся 17–летний Дани-
ил Романов. Дело дошло 
до суда, на котором Дани-
ила Романова оправдали.

Полиция ЗКО:
25 июля 2017 года подозре-

ваемый был задержан и во-
дворен в ИВС. 27 ноября 2017 
года уголовное дело было 
направлено в прокурату-
ру ЗКО. 16 января 2018 года 
в ходе судебного заседания 
согласно приговора специ-
ализированного межрайон-
ного суда по уголовным де-
лам ЗКО обвиняемый был 
оправдан за недоказанно-
стью и освобождён из зала 
судебного заседания, а уго-
ловное дело возвращено 
для дальнейшего расследо-
вания. Сейчас проводятся 
оперативно–розыскные ме-
роприятия для установле-
ния подозреваемого.

* Год 2018

17 апреля 2018 года в 
частном доме в райо-

не кинотеатра "Казахстан" 
были обнаружены тела по-
жилой семейной пары. Под 
подозрение в убийстве по-
пала Екатерина Мансуро-
ва, которая ухаживала за 
стариками. Однако жен-
щина заявила, что она не-
виновна. При этом она рас-
сказала, что полицейские 
заставляли её признаться 
в двойном убийстве.

Полиция ЗКО:
17 апреля 2017 года в доме 

на улице Кокчетавская 
были обнаружены трупы 
Канеева 1926 года рожде-
ния и Канеевой 1928 года 
рождения с признаками 
насильственной смерти. 
Данный факт был зареги-
стрирован в ЕРДРпо статье 
"Убийство". Принято ре-
шение о прерывании сро-
ков досудебного расследо-
вания за не установлением 
лица, совершившего уго-
ловное правонарушение.

* Год 2020

14 января 2020 года в 
селе Янайкино рай-

она Байтерек загорелся 
частный дом. Прибывшие 
на место пожарные обна-
ружили в доме тела трёх 
человек с ножевыми ране-
ниями. Погибшими оказа-
лись бизнесмен 67–летний 
Александр Запрометов, его 
66–летняя жена Валентина 
и 43–летний сын Сергей.

Полиция ЗКО:
Подозреваемые лица 

по данному делу не уста-
новлены. Незамедлитель-
но по выдвинутым верси-
ям и возможным мотивам 
совершения преступления 
проведён комплекс всех не-
обходимых мероприятий, 
направленных на раскры-
тие. Однако положитель-
ного результата пока нет, 
в связи с чем преступление 
пока остаётся нераскры-
тым. Ход и результаты рас-
следования находятся на 
постоянном контроле руко-
водства ДП ЗКО и МВД РК.

Громкие убийства и утечка 
персональных данных: какие 
преступления остаются 
нераскрытыми в ЗКО
Некий итог мы решили подвести по громким преступлениям, которые потрясли жителей области 
и долгое время были на слуху у казахстанцев, при этом остаются нераскрытыми до сих пор.

Хабарландыру
«QURYLYS DEVELOPMENT» ЖШС «БҚО., Орал қ., Зашаған ауылы, «Көктем» ш/а, 

М.Мөңкеұлы 97/2 үй мекен жайы бойынша 9 қабатты, коммерциялық қабаты бар, 
тұрғын үй, құрылысы» жобасына  ҚОҚБ бөлімін көпшілік талқылау арқылы қоғамдық 
тыңдаулар өткізеді.

Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда https://ecoportal.
kz/  және  «Батыс – Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалану-
ды реттеу басқармасы» ММ сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/bko–zher–
paidalanuy?lang=ru танысуға болады. 

Көпшілік талқылау 02.02.2022 ж. мен 09.02.2022 ж. аралығында Бірыңғай 
Экологиялық Портал сайтында өтеді.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда қабылданады.
Бастамашы – «QURYLYS DEVELOPMENT» ЖШС, ЖНС: 190340030594,  

тел.: 8 (701) 474 30 01. 
Жобалық құжаттаманы әзірлеуші «WESTKAROS» ЖШС,  

Орал қ, Жүнісов көшесі, 104 үй, 2 кеңсе, тел.: 8 (701) 474 30 01
Порталға сілтеме: https://ecoportal.kz https://www.gov.kz/memleket/entities/bko–

zher–paidalanuy?lang=ru 
Қоғамдық тыңдаулар өткізу кезінде межеленіп отырған қызмет туралы қосымша 

ақпараты, сондай–ақ межеленіп отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін 
e–mail: westkaros_2015@mail.ru   алуға болады

ЖАО жұртшылықтың қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа қол 
жеткізуін қамтамасыз етуге жауапты – " Батыс – Қазақстан облысының Табиғи ресур-
стар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы " ММ – бас маманы Койшекенова 
Жадыра Аманжоловна, электрондық мекенжайы:  
zh.koishekenova@bko.gov.kz  телефоны 8/7112/24–41–11, 24–41–06.

Обьявление 
ТОО «QURYLYS DEVELOPMENT» проводит общественных слушаний посредством пу-

бличных обсуждений раздела ООС к проекту «Строительство 9–ти этажного жилого дома 
с коммерческим этажем

 по адресу: ЗКО, г.Уральск, п. Зачаганский, мкрн. Коктем, ул. Мункеулы 97/2»
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологиче-

ском портале https://ecoportal.kz/ и на сайт «Управление природных ресурсов и регули-
рования природопользования по ЗКО» https://www.gov.kz/memleket/entities/bko–zher–
paidalanuy?lang=ru.

Публичные обсуждения состоятся с 02.02.2022 г. по 09.02.2022 г. на сайте Единый Эко-
логический портал. 

Все замечания и предложения принимаются на Едином Экологическом портале. 
По истечении данного срока замечания и предложения не принимаются.

Инициатор – ТОО «QURYLYS DEVELOPMENT», БИН: 190340030594,   
тел.: 8 (701) 474 30 01

Разработчик проектной документации  ТОО «WESTKAROS»,  
г. Уральск, ул.Жунисова 104, оф. 2, тел.: 8 (701) 474 30 01 

Можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, при 
проведении публичных слушания, а также запросить копии документов, относящихся к 
намечаемой деятельности по электронному адресу westkaros_2015@mail.ru

МИО ответственный за обеспечение доступа общественности к информации  
о проведении общественных слушаний – ГУ «Управление природных ресурсов и  
регулирования природопользования по ЗКО» – главный специалист Койшекенова  
Жадыра Аманжоловна , электронный адрес:  
zh.koishekenova@bko.gov.kz и телефон 8/7112/24–41–11, 24–41–06.

Лицензия 21023920 от 06.08.2021г.  выдана Управлением гос. архитектурно- строительного контроля ЗКО Лицензия 21023920 от 06.08.2021г. выдана Управлением гос. архитектурно-строительного контроля ЗКО

Кристина КОБИНА

По информации пресс–
службы департамен-

та полиции ЗКО, в про-
шлом году в специальных 
загонах оказались 1 032 ко-

ровы и 347 лошадей.
– В этом году "задержа-

ний" домашних животных 
не было, – отметили в ве-
домстве.

В 2021 года за нарушение 
правил выпаса скота при-
влечено почти четыре ты-

сячи жителей ЗКО.
– Из них 2 887 владель-

цев получили предупреж-
дения и 956 были оштра-
фованы.  Общая сумма 
штрафов составила 4,9 
миллионов тенге, – пояс-
нили полицейские.

К слову, в области дей-
ствует 90 штрафстоянок 
для скота. Чаще всего бес-
призорный скот гуляет в 
Чингирлауском, Акжайык-
ском и Теректинском рай-
онах.

По данному уголовно-
му делу принято решение 
о прерывании сроков до-
судебного расследования 
за не установлением лица, 
совершившего уголовное 
правонарушение.

* Год 2020

20 февраля 2020 года в 
ТД "Мегастрой" по 

улице Ескалиева были по-
хищены деньги из  банко-
мата.

Полиция ЗКО:
По данному факту нача-

то досудебное расследова-
ние. Похищено 11 000 000 
тенге. Кража произведена 
путём взлома сейфа бан-
комата. Камерой наруж-
ного видеонаблюдения за-
фиксировано как мужчина 

проникает в тамбур супер-
маркета "Лидер". Устано-
вить лицо, совершившее 
указанное преступление, 
не представилось возмож-
ным. Уголовное дело пре-
рвано.

* Год 2020

В марте 2020 года в 
WhatsApp  распростра-

нили  персональные дан-
ные первой заболевшей 
коронавирусом жительни-
цы ЗКО, нашей коллеги. 
Этой информацией на тот 
момент владели сотруд-
ники трёх ведомств: поли-
ции, санэпидконтроля и 
облздрава.

Полиция ЗКО:
По данному факту 19 

ноября 2021 года по дан-
ному уголовному делу 
принято решение о пре-
рывании сроков досудеб-
ного расследования за 
неустановлением лица, 
совершившего уголовное 
правонарушение. При-
частность сотрудников по-
лиции к данному престу-
плению исключена.

Фото из архива «МГ»

Более тысячи коров отправили 
на штрафстоянки 
Беспризорных домашних животных отправляют в специальные загоны, 
а владельцев привлекают к административной ответственности.
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Инна БУГАЕВА

В пресс–службе Наци-
онального банка со-

общили, что комитет по 
денежно–кредитной по-
литике установил базовую 
ставку на уровне 10,25% го-
довых с процентным ко-
ридором +/– 1,00 п.п. Со-
ответственно, ставка по 
операциям постоянного 
доступа по предоставле-
нию ликвидности составит 

11,25%, а по операциям по-
стоянного доступа по изъ-
ятию ликвидности – 9,25%.

Базовая ставка – это про-
цент, по которому цен-
тральный банк выдает кре-
диты другим кредитным 
организациям, и макси-
мальная ставка, по кото-
рой он принимает депози-
ты банков.

Предыдущая ставка рав-
нялась 9,75%.

– Инфляция в крупней-
ших экономиках мира и 

странах – основных тор-
говых партнёрах все ещё 
остаётся на высоких зна-
чениях. В Казахстане в де-
кабре 2021 года годовая ин-
фляция снизилась до 8,4%. 
В условиях реализации мер 
антиинфляционного реа-
гирования месячные тем-
пы роста цен в ноябре–де-
кабре 2021 года были ниже 
среднеисторических. Про-
довольственная инфля-
ция в декабре 2021 года су-
щественно снизилась и 

составила 9,9% в годовом 
выражении. Это связано 
с реализацией мер анти-
инфляционного реагиро-
вания и выходом из рас-
чёта годовой инфляции 
высоких месячных значе-
ний на отдельные продо-
вольственные товары, – со-
общили в Национальном 
банке.

Очередное плановое ре-
шение по базовой ставке 
будет объявлено девятого 
марта.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ОСОБО 
ТЯЖКОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 
БЕЖАЛ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

По предварительным данным, мужчина 
сбежал из больницы прямо во время 
процедуры – с катетером в руке. 

23 января в местных пабликах распространилась 
информация о том, что в Актобе 23 января ранним 
утром совершил побег из–под стражи М. Айткалиев 
1973 года рождения. Он подозревается в совершении 
особо тяжкого преступления, был этапирован из след-
ственного изолятора в БСМП для оказания медицин-
ской помощи. Оттуда совершил побег. Передвигается 
без верхней одежды.

Был одет в свитер темного цвета на замке с воротом, 
с белым узором, футболку серого цвета, трико черного 
цвета и ботинки черного цвета.

По некоторым данным, мужчина ушел во время 
процедуры, то есть вместе с капельницей в руке и со-
судом с лекарством, на теле могут быть множествен-
ные шрамы от ножевых ранений.

Как выяснилось, "особый" пациент находился в спе-
циальной одиночной палате на втором этаже отделе-
ния хирургии. Подробности того, как ему удалось сбе-
жать, выяснит следствие.

Мужчина, сбежавший из больницы сразу после опе-
рации, больше суток скрывался от полиции в подвале. 
Как утверждают СМИ, подследственный, находясь в 
СИЗО, сам нанес себе ранение в грудь, ему потребова-
лась срочная помощь врачей, поэтому его под стражей 
привезли в БСМП.

По данным врачей, в больницу он попал еще 19 ян-
варя, побег совершил утром 23 января.

"Шариковой ручкой нанес себе в грудную клетку 
специально. Как убежал, подробности мы не знаем. 
У него там охрана была несколько человек", – расска-
зал  главный врач БСМП Актюбинской области Сакен 
Капанов. 

По словам врача, у пациента было диагностирова-
но осложнение – в грудной клетке скопились кровь и 
воздух.

По словам главврача, 49–летний "особый" пациент 
находился в специальной одиночной палате на втором 
этаже отделения хирургии. После операции ему даже 
не успели снять дренаж. И прямо в таком виде без 
верхней одежды мужчина и сбежал. Все обстоятель-
ства теперь выясняются.

Беглец подозревается в убийстве гражданской 
жены.

24 января его задержали. Теперь в отношении за-
ключенного возбуждено еще одно уголовное дело. За 
побег, предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы.

Источник: телеканал AstanaTV

Правление фонда "Сам-
рук–Казына" утвер-

дило новую организаци-
онную структуру, которая 
предусматривает сокраще-
ние численности сотруд-
ников и руководящих по-
зиций в два раза (с 248 до 
124 и с 10 до 5 человек, со-
ответственно),  сообщает-
ся на сайте фонда.

Количество структур-
ных подразделений со-
кратят с 27 до 18 (на 33%), 
в фонде исключили долж-
ностные позиции советни-
ков как штатных единиц. 
Принято решение о закры-
тии зарубежных предста-
вительств фонда.

Правление предвари-
тельно одобрило и напра-
вило на согласование в 
Минфин, Агентство по за-
щите и развитию конку-
ренции и НПП "Атамекен" 
новый порядок закупок, 
правила контроля, марке-
тинга и импортозамеще-
ния, являющиеся докумен-
тами прямого действия и 
исключающие любые ба-
рьеры для бизнеса. Суще-

ственно сокращены ос-
нования для закупок из 
одного источника. С мо-
мента утверждения этих 
документов совет дирек-
торов закрепит за корпо-
ративным центром фонда 
функции разработки мето-
дологии, контроля, мони-
торинга закупок.

В портфельные компа-
нии направили утверждён-
ный план мероприятий по 
вопросам реформирова-
ния АО "Самрук–?азына". 
Определены ответствен-
ные исполнители, сроки 
реализации, индикаторы 
контроля.

Кроме того, решением 
правления АО "Самрук–Ка-
зына" с 24 января 2022 года 
согласовано досрочное 
прекращение полномочий 
и трудовых отношений с 
четырьмя руководителями 
дочерних компаний.

От должностей осво-
бождены:

* генеральный дирек-
тор ТОО "Самрук–?азына 
Инвест" Аслан Султа-
нов;

* председатель правле-
ния АО "Samruk–Kazyna 
Construction" Болаткан 
Сандыкбаев;

* генеральный дирек-
тор ТОО "Самрук–Ка-
зына Контракт" Алмас 
Акылов;

* генеральный дирек-
тор ТОО "Самрук–Казы-
на Бизнес Сервис" Серик-
бек Елшибеков.

Президент Казахста-
на Касым–Жомарт Тока-
ев на недавней встрече с 
крупными бизнесмена-
ми  сообщил, что поручил 
реформировать фонд 
"Самрук–Казына", кото-
рый "представляет собой 
громоздкую структуру". 
Глава государства отме-
тил, что непрозрачность, 
назначение политически 
значимых людей, неэф-
фективная система заку-
пок, трудовые конфликты, 
убыточность, незавершён-
ность масштабных проек-
тов, чрезмерное расходы 
на содержание фонда при-
водят к возмущению обще-
ства.

 ■ "Ставлю задачу кар-
динального реформиро-
вание фонда. Об этом 
у меня был разговор с 
Саткалиевым. Не спра-
вится с задачей по ре-
формированию – уйдёт в 
небытие, а вместе с ним 
– и сам фонд", – заявил 
Касым–Жомарт Токаев.

Источник: Informburo.kz

Нацбанк Казахстана повысил 
базовую ставку до 10,25%
Решение принято с учётом необходимости 
снижения инфляционных ожиданий.

Самрук–Казына 
сократит свой 
штат в два раза 
Правление фонда сократило количество 
структурных подразделений на 33%, исключило 
штатные должности советников.

22–летний преподава-
тель колледжа на-

ходится в ИВС вот уже 11 
дней. Молодого человека 
подозревают в участии в 
погромах и беспорядках. 
Однако, по словам родных 
парня, его задержали по 
ошибке.

"Я просто не верю, что 
он участвовал в митинге, я 
его очень хорошо знаю. Не 
в его характере делать та-
кие поступки. Он очень ти-

хий и скрытный человек, 
добродушный. Я требую, 
чтобы его вернули нам жи-
вым и здоровым", – плачет 
мать преподавателя Куль-
мария Нурахымбек. 

5 января в разгар ян-
варских событий Оркен 
планировал уехать к род-
ственникам. Но автобусы 
не курсировали, и машин 
практически не было. Ин-
тернет не работал, а день-
ги были только цифро-

вые. Парень на свой страх 
и риск решил воспользо-
ваться банкоматом, одна-
ко во время транзакции 
получил пулевое ранение 
в ногу, утверждают род-
ственники задержанного.

После ранения Оркена 
доставили в больницу, где 
сделали операцию. Из ме-
дучреждения его забра-
ли родные. Вскоре за ним 
пришла полиция.

"13–го числа к нам при-

ехала полиция, они забра-
ли моего младшего брата, 
сказали, на пару часов, но 
вот уже 11 дней прошло. О 
его состоянии нет никакой 
информации, мы очень 
волнуемся. Мама плачет 
постоянно. 25–го числа мы 
вместе с адвокатом долж-
ны встретиться с братом. 
Уверена, что моего бедно-
го брата избивают", – рас-
сказала сестра молодого 
человека Ардак Ерзат. 

Сейчас это дело, как и 
многие другие, находит-
ся на контроле городской 
прокуратуры. В МВД тем 
временем заявили, что по 
каждому такому случаю 
разбираются персонально. 
Добавив, что, если вина со-
трудников правоохрани-
тельных будет доказана, 
им грозит уголовная ответ-
ственность.

"МВД остро реагирует на 
факты применения физи-

ческой силы в отношении 
наших граждан. Каждый 
факт тщательно изуча-
ется с анализом видеока-
мер, в том числе установ-
ленных в зданиях полиции 
и общественных местах", 
– заявил официальный 
представитель ведомства 
Нурдильда Ораз.

Дана  
РАХМЕТОВА

24 января временно 
исполняющий обя-

занности начальника ДЧС 
Атырауской области Аскат 
Ержанов рассказал подроб-
ности поисков пропавшего 
мальчика.

Гражданин Индии Еппи-
ли Сайли Ананд Рао 2013 
года рождения  пропал  ве-
чером 22 января. Он вышел 
на улицу с младшим бра-
том поиграть. Позже млад-
ший ребёнок вернулся, а 
старший – нет. После само-
стоятельных поисков, ко-
торые не дали результата, 
отец мальчика обратился в 
полицию.

Искали все – родные, со-
седи, полиция, спасатели и 
волонтёры. Нашли его тело 
вечером 23 января в канале.

– С помощью камер ви-
деонаблюдения полицей-
скими был установлен 
маршрут, ребёнок дошел 
до канала Перетаски и 

уже дальше по камерам 
его видно не было. В свя-
зи с этим силы департа-
мента ЧС были направле-
ны на поиски ребёнка под 
водой, потому что одной 
из основных версий было 
то, что ребёнок, играясь, 
провалился под лёд. Даль-
ше поступила информа-
ция, что соседка по дороге 
в магазин видела похоже-
го мальчика, который на-
ходился на льду. Она его 
предупредила, что там 
опасно и он вроде бы ушёл 
и дальше она его не виде-
ла. Это посёлок Балыкши 
и рядом с каналом имеет-
ся автомобильная дорога и 
водопропускная труба. Со-
ответственно, когда вода 
проходит через трубу, на-
пор, давление усиливает-
ся. В этом устье канала был 
круговой водоворот. Поэто-
му проводить водолазные 
работы именно в центре ка-
нала не представилось воз-
можным, – рассказал Аскат 
Ержанов.

По его словам, сначала 

водолазы опускались под 
воду четыре раза вдоль бе-
реговой линии. Результа-
тов они не дали. Во второй 
половине дня с 15:00 при-
ступили к поискам в цен-
тре канала с помощью сна-
стей, крюков.

– Дело в том, что рядом 
расположены жилые мас-
сивы и все мы понимаем, 
что канал сильно захлам-
лён. Вытаскивали много 
арматуры, предметы до-
машнего обихода. И в 19:00 
ребёнок был обнаружен. 
Версия, что ребенок прова-
лился под лёд, подтверди-
лась, тело было передано 
сотрудникам органов вну-
тренних дел для проведе-
ния экспертиз, – пояснил 
вр.и.о. начальника депар-
тамента. –  По первичным 
признакам, насильствен-
ных действий не обнаруже-
но, причину смерти уста-
новит экспертиза.

По словам главного спа-
сателя Атырауской обла-
сти, в регионе погода об-
манчива, лёд тонкий и 

"Не верю, что мой сын участвовал 
в погромах и беспорядках"
В МВД рассматривают заявление родных преподавателя из Алматы Оркена Ерзата, который находится под 
стражей по подозрению в участии в январских погромах. Об этом говорится в сюжете телеканала Almaty.tv.

По видеокамерам отследили 
путь ребёнка: о поисках 
пропавшего мальчика  
в Атырау рассказали спасатели

Водолазы четыре раза спускались под воду.

дети этого не понимают. К 
тому же сейчас из–за огра-
ничительных мер в связи 
с пандемией коронавируса 
дети учатся онлайн и чаще 
всего предоставлены сами 
себе.

– Здесь хотелось бы до-

вести до каждого родите-
ля – детей без присмотра 
оставлять нельзя! Мы жи-
вем в 21 веке, у всех есть 
смартфоны, есть приложе-
ния, к примеру, "Родитель-
ский контроль", в которых 
можно просматривать, где 

находится ребенок. Мож-
но уделить хотя бы минуту 
в час и выяснить, где нахо-
дится его ребенок, – сказал 
Аскат Ержанов.

Фото предоставлено ДЧС  
Атырауской области



|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

Авторы документа счи-
тают, что снижение 

утилизационного сбора 
и введение мер государ-
ственной поддержки помо-
гут в этом вопросе.

Разбираемся, что проис-
ходит на рынке и как госу-
дарству стимулировать на-
селение к покупке новых 
автомашин.

50% автомобилей 
в Казахстане 
старше 20 лет

Согласно официальной 
статистике, в Казахста-

не по состоянию на 1 дека-
бря 2021 года зарегистри-
ровано 3,8 млн легковых 
автомобилей. 63% из них 
составляют машины стар-
ше 10 лет. Шеф–редактор 
издания Kolesa.kz Евгений 
Кубеков при этом подчёр-
кивает, что автопарк посте-
пенно молодеет: на 1 янва-

ря 2015 года в стране было 
зарегистрировано 4 000 109 
автомобилей, из них стар-
ше 10 лет – 2 900 613 шт., на 
1 января 2021 года в стра-
не – 3 870 318 автомобилей, 
из них старше 10 лет – 2 495 
407 штук.

Позитивная динами-
ка налицо, но останав-
ливаться на достигнутом 
однозначно не стоит. К 
примеру, в России средний 
возраст автопарка состав-
ляет 14 лет, а доля машин 
старше 20 лет находится на 
уровне 21%. В Европе авто-
мобили ещё моложе – их 
средний возраст достига-
ет 11,5 лет, в частности в 
Люксембурге – 6,5 лет, в Ве-
ликобритании – 8 лет, а в 
Эстонии – 16,7 лет.

Казахстан как страна с 
огромной территорией и 
большими расстояниями 
между населёнными пун-
ктами испытывает устой-

чивую потребность в повы-
шении автомобилизации. 
Логистика играет ключе-
вую роль в экономическом 
развитии страны. В част-
ности, автомобилизация 
снижает транспортные из-
держки как для предста-
вителей бизнеса, так и для 
населения в целом. Мульти-
пликативный эффект, ока-
зываемый на националь-
ную экономику, составляет 
существенные 20%. Ины-
ми словами, национальная 
экономика может ежегодно 
получать дополнительные 
200 млрд тенге за счёт по-
вышения обеспеченности 
населения автомобилями.

Что мешает росту 
автомобилизации 
в стране?

Цены на новые автомо-
били растут в среднем 

на 4% – 10% в год. Это об-

щемировой тренд, в 2021 
году усугубившийся ано-
мальной инфляцией. В 
конце 2020 года казахстан-
цы столкнулись с непри-
вычной для рыночной эко-
номики ситуацией, когда 
новые автомашины оказа-
лись в дефиците, а очередь 
на заказ расписана на не-
сколько месяцев вперед.

Причиной, как и во мно-
гих других нестабильных 
ситуациях последних двух 
лет, стала пандемия ко-
ронавируса. Когда в 2020 
году страны закрыли гра-
ницы и приостановили 
производственные мощно-
сти, автопроизводители со-
кратили выпуск машин. Со-
ответственно, упал спрос 
на электронные чипы и по-
лупроводники.

Их производители зако-
номерно переориентиро-
вались на производство 
медоборудования, а также 

товаров, спрос на которых 
стремительно вырос, – те-
левизоров, компьютеров, 
видеокарт. Но в 2021 году 
на фоне восстановления 
мировой экономики, спрос 
на автомобили начал стре-
мительно расти, а автоза-
воды не успели заключить 
контракты на поставку по-
лупроводников и необхо-
димых чипов, поэтому про-
изводство автомашин в 
мире сократилось.

В результате в 2021 году 
цены и на новые автомо-
били, и на подержанные 
автомобили в Казахстане 
выросли. Это также обще-
мировой тренд – высокий 
спрос из–за дефицита но-
вых машин породил рост 
стоимости. Причём спрос 
связан как с потребностью 
людей в автомобиле, так и 
с пандемией коронавиру-
са, которая подтолкнула 
граждан отказаться от об-

щественного транспорта и 
перейти на личный.

Но разработанная прави-
тельством программа, по-
зволяющая казахстанцам 
приобрести новый автомо-
биль отечественного про-
изводства по сниженной 
ставке, пользовалась вы-
соким спросом вплоть до 
2018 года. Доля программы 
в ежегодном сбыте автома-
шин составляла 30–34%.

Но в последние три года 
доля льготного кредитова-
ния упала до 12% в общем 
объёме продаж. Причиной 
послужила пауза в рабо-
те программы, вызванной 
прекращением участия в 
ней Национального бан-
ка. Свое решение регуля-
тор пояснил постепенным 
выходом института из го-
сударственных льготных 
программ, необходимым 
для укрепления нацио-
нальной экономики.

Станут ли автомобили 
доступнее для казахстанцев
"Сделать новые автомобили доступнее для простых граждан" – с такой петицией 
обратились автолюбители Казахстана к главе государства Касым–Жомарту Токаеву.

Вице–министр отметил, что в ведомстве уже ведется работа над пересмотром ста-
вок по поручению Президента Касым–Жомарта Токаева. По его словам, 21 января 

состоялась встреча министерства с рабочей группой из порядка 100 человек: бизнес-
менами, активистами и общественностью.

"Мы уже начинаем по секторам (пересматривать ставки по утильсбору – прим.), то 
есть кабельно–проводниковая продукция отдельно, автомобильная промышленность 
– отдельно, сельхозтехника – отдельно. (...) По каким–то категориям до 20 процентов, 
по каким–то категориям, которые не производятся в Казахстане, до 30–40 процентов 
(уменьшение ставок – прим.), это все сейчас вопрос обсуждений", – сказал он.

Марат Карабаев также подчеркнул, что главный посыл Президента – обеспечить до-
ступность автомобилей для граждан Казахстана, поэтому министерство рассматрива-
ет возобновление программы льготного автокредитования под 4 процента, которая 
действовала с 2015 до 2018 год. 

"Сейчас новых средств по данной программе не выделено, но те средства, которые 
имеются, они "револьверно" крутятся. Их недостаточно. Предлагается средства, сак-
кумулированные на счетах "Оператора РОП", выделить для автокредитования насе-
ления под 4 процента. При этом если раньше необходимым условием для участия в 
государственной программе был первоначальный взнос в размере 20 процентов, то 
сейчас обсуждаем возможность отмены первоначального взноса", – подчеркнул Ка-
рабаев.

Он добавил, что если раньше в программе можно было выбрать любой автомобиль, 
в том числе высокого класса, то сейчас программу планируется ориентировать на 
средний класс, то есть на бюджетные автомобили не выше определенной суммы.

Напомним, за пять лет функционирования механизма "Оператор РОП" общая сум-
ма уплаты утильсбора составила более 579 миллиардов тенге.

Президент Касым–Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса 11 января, ука-
зал, что утильсбор собирает частная компания.

"Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора 
и распоряжению утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП". Этим должна зани-
маться государственная организация, как в зарубежных странах. Что касается самих 
сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, под-
держке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отме-
нял", – заявил Глава государства.

19 января правительство приняло постановление в отношении  ТОО "Оператор 
РОП", лишив его права собирать деньги за утильсбор, а также забрав в собственность 
государства активы, созданные за счет средств утилизационного сбора.

Новым казахстанским администратором утильсбора стало акционерное общество 
"Жасыл даму", на 100 процентов принадлежащее государству.

Фото с сайта tengrinews.kz

Деньги со счетов 
"Оператора РОП" могут 
направить на льготное 
автокредитование
В Министерстве индустрии и инфраструктурного 
развития рассматривают разработку новой 
программы автокредитования для населения 
под 4 процента годовых. Об этом в эфире 
ток–шоу "Большая неделя" телеканала 
"Хабар" заявил вице–министр индустрии и 
инновационного развития Марат Карабаев.

Пандемия также созда-
ла трудности с поставка-
ми автомашин, связанные 
с ограничительными ме-
рами, вводимыми страна-
ми для снижения уровня 
распространения корона-
вирусной инфекции и гео-
политическими конфлик-
тами в мире. На этом фоне 
в странах собираются 
огромные очереди на до-
ставку грузов.

В результате автомоби-
ли не успевают вовремя 
отправлять в Казахстан. 
Сроки также затягиваются 
из–за длительных просто-
ев на границе.

Также важно помнить о 
том, что поставки автомо-
билей, как и ценообразова-
ние, регулируют глобаль-
ные автогиганты, которые 
рассматривают Казахстан 
исключительно как часть 
макрорегиона ЕАЭС и Цен-
тральной Азии.

Ситуацию в определён-
ной степени удалось спа-
сти отечественным произ-
водителям, которые, как 
сообщает Казахстанская 
ассоциация автобизнеса 
(АКАБ), в 2021 году произ-
вели 92 839 легковых авто-
мобилей.

Доля отечественного 
производства, которое в 
отличие от импортёров 
связано двусторонними 
обязательствами с гло-
бальными автогигантами, 
в продажах новых автомо-
билей официальными ди-
лерами составила 62,2% в 
2021 году, то есть без вме-
шательства местного про-
изводства дефицит, вли-
яющий на рост цен, мог 
быть ещё выше.

Ещё одним важным эф-
фектом остается импор-
тозамещение, позитив-
но сказывающееся на 
стабильности националь-
ной экономики и курсе 
тенге.

Как стимулировать 
население на 
покупку новых 
автомашин?

Чтобы повысить до-
ступность автомоби-

лей для большинства на-
селения, правительство в 
первую очередь должно 
заняться повышением бла-
госостояния населения. 
Об этом неоднократно го-
ворил президент нашей 
страны Касым–Жомарт 
Токаев.

Согласно официальной 
статистике, в 2021 году мо-
дальная заработная пла-
та казахстанцев, которая 
показывает, какую сумму 
чаще всего получают ра-
ботники, достигла 173,2 
тысячи тенге, а средняя за-
работная плата – 242 тыся-
чи тенге.

Минимальная стоимость 
нового автомобиля по со-
стоянию на начало 2022 
года составляла 4,7 млн 
тенге, а следующая при-
ближенная к ней цена – 5,3 
млн тенге. Чтобы приобре-
сти первую модель автомо-
биля, казахстанцу необхо-
димо 27 модальных или 19 
средних заработных плат, 
а для второй – 31 модаль-
ная или 22 средних зара-
ботных плат.

Одно из ключевых для 
этого направлений – сти-
мулирование и развитие 
малого и среднего бизнеса. 
Но пока казахстанскому 
МСБ далеко до цели, на ко-
торую его ориентирует ру-
ководство страны, – стать 
драйвером националь-
ной экономики и социаль-
но–политической жизни 
страны. Его доля едва до-
тягивает до трети ВВП. В 
развитых странах этот по-

казатель превышает 50%, 
например, в Великобрита-
нии составляет 51%, в Гер-
мании – 53%, а в Японии – 
75%.

Поэтому Казахстану не-
обходимы новые механиз-
мы стимулирования пред-
принимательства, которое 
может принести экономи-
ке страны до 40 млрд дол-
ларов дополнительного 
дохода.

Наряду с повышением 
благосостояния населе-
ния необходимо сдержать 
и  рост цен на автомоби-
ли. Для этого важно раз-
витие отечественной 
автомобильной промыш-
ленности, в частности 
нужно не только собирать 
машины в Казахстане, но 
и углублять локализацию, 
производить компоненты. 
Это позволит стабилизи-
ровать цены на авторын-
ке, особенно в периоды не-
стабильной ситуации на 
внешних рынках.

 ■ Ещё один стимули-
рующий фактор для 
повышения доступно-
сти автомашин – воз-
обновление программы 
льготного автокреди-
тования. Но здесь важ-
но провести работу 
над ошибками. СМИ не-
однократно сообщали 
о том, что покупате-
ли попросту не могут 
получить кредит из–за 
больших очередей и за-
бюрократизированно-
сти процессов. Кроме 
того, на фоне переда-
чи администрирования 
утилизационного сбо-
ра в государственную 
организацию целесоо-
бразно воспользовать-
ся российским опытом 
и разработать льгот-
ные программы для от-
дельных категорий на-
селения.

В краткосрочной и сред-
несрочной перспективе 
тенденция роста цен на 
машины сохранится как в 
автосалонах, так и на вто-
ричном рынке. Динамика 
цен на новые автомобили 
замедлится или остано-
вится только при стабили-
зации мировой ситуации с 
дефицитом компонентов, 
необходимых для произ-
водства автомашин, логи-
стической цепочки поста-
вок и цен на основные 
металлы, используемые в 
автомобилестроении. При 
самых оптимистичных 
прогнозах произойдёт это 
к лету 2022 года.

Источник: Informburo.kz
Фото с сайта informburo.kz
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Толстеть, рассказывает Михаил, он начал с рождения. 
Уже в садике за это его дразнили. В школе тоже. На при-

зывной пункт он пришёл с весом под центнер. Советская ар-
мия за 2 года, конечно, сделала из него человека, он смог 
даже носить костюмы 48–го размера. Но уже через пару лет 
от былой стати не осталось и следа. 

Еда как вид досуга

В семье Михаила поесть любили. Правда, при этом отец 
активно играл в футбол, а мама помимо работы без 

устали хлопотала по хозяйству. А вот Михаил любил лежать 
на диване с книжкой и есть. Благо мама хорошо готовила, а 
блюда в её исполнении были в основном калорийные: суп 
харчо, отбивные, жареная картошка, пельмени. Дед Михаи-
ла родом с Урала. От него и пошла традиция собираться всей 
семьёй и лепить по 1000 пельменей, а следующие несколько 
дней есть их с утра до вечера. Сначала раскладывали каждо-
му по 15 дымящихся пельмешек, и когда те были съедены, 
дед, демонстративно похлопав себя по животу, объявлял: 
«Утрамбовано. Запускайте вторую порцию». Потом третью. 
Михаил вспоминает, что за стол садились днём, а вставали 
из–за него ближе к ночи.

Вначале Михаил планировал сделать операцию по умень-
шению желудка. Фото: из личного архива Михаила Верного

Весёлое студенчество закончилось. Жизнь стала более 
упорядоченной и менее разгульной. Теперь Михаил в ос-
новном отдыхал у телевизора на диване, в ресторане. Ра-
бота тоже была сидячей, при этом сложной, нервной и от-
ветственной. А два эти момента – гиподинамия и стрессы 
– лишь усугубляли проблему.

Как и любой полный человек, худеть Михаил пытался 
многократно. Каждый раз, когда появлялось новое чудо–
средство, будь то БАД или диета по группе крови, он пробо-
вал его и надеялся. Результаты были, но не слишком замет-
ные и вдобавок недолгие. К тому же болела голова, уходили 
силы, портилось настроение.

Но проблема требовала решения. Тогда Михаил решил 
прибегнуть к бариатрической хирургии. Операция эта тя-
жёлая, зато помогает похудеть кардинально. Но оказалось, 
что человеку с его весом сначала нужно пройти предвари-
тельный этап – хирургическую установку внутрижелудоч-
ного баллона (ставится на полгода). Михаил узнал, что при 
его гастрите это чревато осложнениями. Подумал и отказал-
ся от этой идеи.

Так жить нельзя!

Но здоровье ухудшалось. Появились сильные отёки 
ног, одышка, апноэ (задержки дыхания во сне, опас-

ные для сердца и мозга), гипертония, трофические язвы, рос 
уровень сахара и холестерина. О бытовых неудобствах и го-
ворить нечего – нагнуться, чтобы завязать шнурки, стало не-
возможно. Однако осознание, что так больше жить нельзя, 
пришло внезапно год назад. Накануне Нового года Михаил 
пошёл за продуктами, поскользнулся и растянулся прямо у 
входа в магазин. Подошедшая помочь женщина, не выдер-
жав его веса, тоже упала рядом. Подошёл третий. Тут Ми-

хаил понял, что, если даст руку и ему, лежать их будет уже 
трое. Он откатился к ближайшей лавочке, чтобы встать, опе-
ревшись на неё, и услышал вслед: «Куда это колобок пока-
тился?» Тут он подумал о матери, за которой последние два 
года её жизни ухаживал, после того как она сломала шейку 
бедра, и понял, что может оказаться беспомощным, но за 
ним ухаживать будет некому. Тогда он обратился в Первую 
Градскую больницу, где занимаются лечением ожирения. 
Там ему предложили принять участие в проекте по похуде-
нию. Долго уговаривать его не пришлось.

Крутые перемены

Вначале план был – немного похудеть, чтобы сделать 
операцию по уменьшению желудка. Но в итоге получи-

лось, что Михаил за год похудел на 70 кг, и пока операция 
ему не требуется. Он даже вдохновил своим примером дру-
гих, и теперь у него в группе в соцсетях есть последователи.

Но в итоге за год он сбросил 70 кг, и пока операция ему не 
требуется. Фото: из личного архива Михаила Верного

Пришлось сократить порции и снизить количество жир-
ной пищи и быстрых углеводов (хлеб, макароны, белый рис, 
сладости), а также увеличить физическую активность. Дие-
толог из Первой Градской помог разработать диету, потому 
что далеко не всё Михаилу было можно. Из–за подагры крас-
ное мясо, шпинат и прочая еда, повышающая уровень моче-
вой кислоты, попала под запрет. А из–за высокого креати-
нина пришлось ограничить то, что могло плохо влиять на 
почки (то же мясо, например). А вот овощи, которые рань-
ше Михаил почти не ел, наоборот, добавились. Оказалось, 
кабачки на пару – это даже вкусно. Михаил приучился пить 
обычную воду. Врач просит выпивать 2,5 л ежедневно, пока 
это не удаётся, но как минимум 1,5 л воды в день у него ухо-
дит.

Нашему герою повезло – он не любит мучное и сладкое. 
Ограничить мясо было сложнее, но рыба, морепродукты, 
творог и постная индейка в итоге оказались не так уж пло-
хи. А учитывая, что размер обычной порции уменьшился 
раза в три, выходит не так уж дорого. Отказ от алкоголя, с 
помощью которого Михаил привык расслабляться, стал са-
мой большой проблемой. Но он справился. И друзья поддер-
жали, теперь заходят к нему на чай. 

С физической активностью тоже было непросто. Раньше 
к ближайшему магазину Михаил шёл с двумя остановками, 
по дороге садился на лавочку. Поначалу он проходил 700 м 
в день, но каждый день увеличивал нагрузку. Теперь он про-
ходит минимум 5 тыс. шагов в день.

Питание и самовоспитание

Чувство голода и ужасное настроение мучили Михаила 
первые три месяца. Потом они уступили место спортив-

ному азарту. Первые успехи по сбрасыванию веса оказались 
настоящим наркотиком. Но поначалу худеть действительно 
было сложно. И, как признаётся сам Михаил, он бы наверня-
ка бросил, если бы не врождённое чувство ответственности. 
Он же пообещал, что будет участвовать в программе, и объя-
вили о её старте публично в соцсетях. Деваться было некуда.

Питание и 
самовоспитание. 
Как похудеть 
на 70 кг

К 50 годам интернет–редактор Михаил Верный набрал 206 
кг веса. И решил: хватит. Всего за год ему удалось не просто 
похудеть, а сбросить с себя вес целого человека! Следующая 
цель – достичь 100 кг. А потом дойти до идеальных 80 кг.

Нельзя сказать, что за этот год Михаил ни разу себе не по-
зволил лишнего. Но все эти послабления были контролиру-
емые. Их одобрил диетолог, ведь жить на постоянных за-
претах нельзя. Например, накануне юбилея товарища наш 
герой обговорил с врачом, как вести себя на банкете. Врач 
посоветовала остановиться на 2 бокалах шампанского брют 
(или сухого вина). Поскольку алкоголь не только калориен, 
но и ведёт к задержке жидкости. Также диетолог предосте-
регла от майонезных салатов и мясной нарезки. Впрочем, 
если очень хочется, можно съесть, но немного. Главное в ди-
ете – не запреты, а чувство меры. Ведь диета – не разовая 
акция, а образ жизни навсегда. Сейчас у Михаила нормали-
зовались давление, сахар и холестерин в крови, почти ушли 
отёки ног (исчезла необходимость носить компрессионные 
чулки и делать операцию на венах). 

СОВЕТЫ ОТ НАШЕГО ГЕРОЯ:

1. Обратитесь к диетологу. Важно подобрать диету пра-
вильно и контролировать процесс. Надо постоянно делать 
анализы, например биоимпедансный, чтобы понять, за счёт 
чего уходит вес: за счёт жира или мышц. Нужно принимать 
препараты для профилактики образования камней в желч-
ном пузыре, так как большая потеря веса повышает этот 
риск.

2. Найдите то, ради чего вам стоит худеть. Мотивация – 
самое важное в похудении. Для Михаила главным стимулом 
стало желание ездить в путешествия, двигаться.

3. Отключите эмоции. Эта стратегия, которой наш ге-
рой научился в армии, помогла ему пережить первые – са-
мые сложные – месяцы диеты. Не поддавайтесь негативным 
мыслям, принимайте свою новую жизнь как необходимость. 
Не жалейте себя, а делайте что должно. Рано или поздно вы 
привыкнете. Как только исчезнет психологический диском-
форт, худеть станет легче.

4. Не теряйте надежду и терпение. Вес может стоять две 
недели даже на строгой диете, и это нормально. Худеть – 
это долго, сложно, но возможно.

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта leveton.su

ЕЩЁ МИЛЛИОН ДОЗ 
ВАКЦИНЫ PFIZER 
ЗАКАЖЕТ КАЗАХСТАН

Однако о платной вакцинации 
всех желающих речь не идёт.

Заместитель премьер–министра Казахстана Ералы 
Тугжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что страна 
делает заказ на ещё один миллион доз Pfizer. Они по-
ступят в страну в апреле.

Прививать платно желающих не планируют.
– Это позиция компании Pfizer, которая приняла ре-

шение на платной основе не продавать вакцину, – по-
яснил Тугжанов.

Заместитель премьера уверяет, что и другие имею-
щиеся в стране вакцины «ничем не уступают Pfizer».

В начале декабря управление общественного здо-
ровья Алматы сообщило о старте записи на прививку 
Pfizer для лиц, не входящих в категорию получателей 
бесплатной вакцины. На середину декабря желающих 
набралось более трёх тысяч человек. 14 января глав-
ный санврач Алматы сообщила, что вопрос платной 
вакцинации «не стоит».

Ранее сообщалось, что точных научных данных пока 
нет, но предварительные показывают, что самой эф-
фективной против нового варианта COVID–19 будет бу-
стерная доза именно мРНК–вакцины.

Согласно новому постановлению главного санвра-
ча Казахстана, Pfizer в Казахстане теперь доступен для 
ревакцинации лиц старше 60 лет и медработников. 
При этом депутаты призывали Минздрав «в кратчай-
шие сроки» начать платную вакцинацию Pfizer в Казах-
стане.

Инна БУГАЕВА

Михаил Гинзбург за-
явил, что предполо-

жения о том, что мед ока-
зывает бактерицидное 
или вирусоцидное дей-
ствие, а также стимулиру-
ет регенерацию, являются 
ошибочными. "Мед к чаю 
какую–то свою функцию 
выполняет. Возникает та-
кой эффект согревающий, 

эффект тонизирующий, 
отчасти связанный с са-
мим чаем. Если говорить 
о чае с медом, то больше 
биологических эффектов 
там будет как раз связано 
с чаем, чем с медом", – от-
метил диетолог. 

При этом специалист до-
бавил, что детям до трех 
лет мед противопоказан, 

как и другие аллергены. 
Отказаться от этого слад-
кого продукта стоит и лю-
дям с ожирением, гипер-
тонией, проблемами с 
артериальным давлением, 
жировым гепатозом пече-
ни, подчеркнул Гинзбург. 

По словам эксперта, при 
проблемах с заболевани-
ями желудочно–кишеч-

ного тракта перед упо-
треблением меда стоит 
проконсультироваться с 
врачом. Этот продукт так-
же имеет "определенную" 
кислотность и может раз-
дражать слизистую же-
лудка. Ранее эксперты за-
явили, мед при лечении 
простуды эффективнее 
лекарств. 

Диетолог рассказал, 
кому нельзя есть мед 
По словам диетолога, люди часто преувеличивают полезные 
свойства меда. Более того, есть показания, при которых стоит 
вовсе отказаться от его употребления, передает "Звезда". 
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Где гулять не стоит

Закончились ёлки и дет-
ские праздники, по-

пробуйте теперь свести 
к  минимуму посещение 
с  ребёнком общественных 
мест. В  том числе магази-
нов и  торговых центров. 
Инфицированный человек 
уже за 3–4 дня до  прояв-
ления симптомов болезни 
начинает распространять 
вирус. Новый штамм «оми-
крон» поражает детей, они 
заболевают, в  том числе 
в серьёзной форме.

А вот на улицу стоит вы-
ходить чаще. Даже если мо-
роз, сильный ветер или мо-
крый снег. В плохую погоду 
организм ребёнка закаля-
ется. В мороз не закрывай-
те рот и  нос ребёнка шар-
фом. Он должен свободно 
дышать и  адаптироваться 
к  холодному воздуху. Лёг-
кая простуда (насморк, не-
сильный кашель без тем-
пературы) – тоже не повод 
отказываться от  прогулки. 
Научите ребёнка простым 
упражнениям на  улице, 
чтобы организм привыкал 
к  холодному воздуху. От-
лично, если такая зарядка 
войдёт у вас в привычку.

Помогите слизистой
Первый защитный ба-

рьер для  вирусов и  бакте-
рий  – слизистая носоглот-
ки. Её надо поддерживать 
увлажнённой. Если сли-
зистая пересушена, рес-
нички не могут выполнять 
свою функцию и  двигать 
слизь, в которой содержит-
ся в том числе лизоцим, ко-
торый противостоит виру-
сам и  бактериям. Поэтому 
в  помещении желатель-
но пользоваться увлажни-
телем воздуха (особенно 
пока включено отопление), 
чаще проветривать комна-
ту ребёнка.

Любимая многими оксо-
линовая мазь бесполезна 

Ждём вторую волну гриппа. Чем опасны 
оксолиновая мазь и свежая голубика?

Считается, ребёнок «обязан» регулярно болеть ОРВИ, чтобы получать иммунитет. Но это не значит, что надо 
вовсе отказаться от профилактики, тем более в отношении гриппа и ковида. Что сделать, чтобы минимизировать 
риск? Об этом «АиФ» рассказал педиатр, инфекционист, главврач клиники «Лидер–медицина» Евгений Тимаков.

для  профилактики вирус-
ных инфекций. Она бло-
кирует слизистые, затруд-
няет движения ресничек 
на  слизистом эпителии. 
Можно промывать нос физ-
раствором днём после шко-
лы или садика, вечером пе-
ред сном, после посещения 
общественных мест, если 
думаете, что был контакт 
с  инфекцией. Купите в  ап-
теке самый дешёвый. Са-
мостоятельно готовить со-
левой раствор не советую. 
Есть риск получить непра-
вильные пропорции соли 
и воды и повредить слизи-
стую.

Если в  классе или груп-
пе оказались заболевшие, 
можно закапывать в нос ре-
комбинантный интерфе-
рон альфа (капли–спрей).

Маски и 
антисептики

Я  бы не рекомендовал 
использование анти-

септиков детьми. Для  де-
зинфекции лучше всего 
подойдёт обычное детское 
мыло. Чрезмерное увлече-
ние антисептиками может 
привести к  дерматитам, 
особенно если использо-
вать антисептик на  холо-
де на улице. Жидкость бы-
стро испаряется, что может 
увеличить риск переохлаж-
дения и обморожения. Если 
вы в  общественном месте 
и нет возможности вымыть 
руки, можно протереть их 
антисептической салфет-
кой. Но при условии, если 
в  салфетке используются 
дополнительно кремы, ко-
торые увлажняют кожу.

Маски для  детей стар-
ше 6 лет возможны, если 
они плотно прилегают, ре-
бёнок правильно их носит. 
И  только в  общественных 
местах, в толпе людей.

Не травите малиной
Очень советую не поку-

пать из  любви к  ребёнку 
ягоды и  фрукты не по  се-

зону. Родителям хочется 
порадовать ребёнка, и они 
идут в  магазины за све-
жей голубикой, малиной 
и клубникой. Многие поче-
му–то считают, что в такой 
зимней голубике содержат-
ся какие–то витамины. Это 
совершенно не те ягоды, 
которые растут в  нашей 
полосе. Они дают чисто 
вкусовые ощущения, ни-
чего полезного в  них нет. 
Зато максимально напич-
каны препаратами–кон-
сервантами, чтобы довезти 
до  прилавков наших мага-
зинов. Представьте, сколь-
ко времени нужно, чтобы 
ягоды, скажем, выращен-
ные в  Перу, собрать, полу-
чить на  них сертификат, 
довезти к нам и  растамо-
жить, привезти в магазин… 
В них образуются уже анти-
витамины, которые могут 
быть вредны для здоровья. 
И  этой «химией» не надо 
травить детей.

Недаром после новогод-
них праздников резко воз-
росло число жалоб на  ки-
шечные проблемы у детей, 
связанные именно с  тем, 

что наелись зимней клуб-
ники и голубики.

Другое дело  – заморо-
женные ягоды. Там полез-
ные вещества сохраняют-
ся. Можно готовить из них 
компоты, добавлять в  тво-
рог, йогурт, блинчики, де-
серты и т. д.

Основной иммунитет 
у ребёнка формируется че-
рез верхние дыхательные 
пути и  через кишечник. 
В  кишечнике находят-
ся специальные иммун-
ные органы  – пейеровы 
бляшки, которые дают им-
мунный ответ на  всё, что 
поступает в организм. Ма-
лыш до  4 лет не выплё-
вывает мокроту, он сгла-
тывает все эти бактерии; 
кишечник их расщепля-
ет, а  сами расщеплённые 
кусочки остаются в  ор-
ганизме, с  помощью них 
формируется иммунный 
ответ. Детские препараты 
для  иммунитета как раз 
на  этой основе и  созданы. 
Если посадите ребёнку ки-
шечник, у него неправиль-
но сформируется микро-
биота, иммунитет будет 
сниженный, ребёнок бу-
дет часто болеть, страдать 
дерматитами. Поэтому 
важно поддерживать здо-

ровье кишечника, в  том 
числе через правильное 
питание.

 Если мама  
заболела

Если заболел кто–то 
из  родителей, по  воз-

можности нужно отселить 
его в  отдельную комнату, 
чаще проветривать поме-
щения, протирать поверх-
ности общего пользова-
ния дезинфицирующими 
средствами. А  заболевше-
му  – обязательно носить 
маску дома. Если есть воз-
можность,  поставить меж-
ду комнатой, где находит-
ся больной, и  коридором 
рециркулятор воздуха. Но 
они дорогие. Более доступ-
ная альтернатива  – раз-
ложить природные фи-
тонциды, которые будут 
противодействовать ви-
русным частицам: наре-
занный чеснок, лук, ветки 
хвойных деревьев.

Если заболевшая мама 
кормит грудью, то нужно 
соблюдать такие же меры – 
маска, проветривание. Нет 
данных, что коронавирус 
передаётся с  грудным мо-
локом, зато с  молоком ре-
бёнку передаются антите-
ла, то есть иммунитет. Если 
очень боитесь заразить, 
можно на  время болезни 
перевести ребёнка на  мо-
лочные смеси, которые бу-
дет давать кто–то другой 
из членов семьи.

Полезно ли 
мороженое зимой?

Популярный способ за-
каливания носоглот-

ки – есть мороженое – сам 
по  себе неплох. Можно 
предлагать этот десерт по-
немногу и  зимой, чтобы 
тренировать местный им-
мунитет, если ребёнок здо-
ров. Но мороженое должно 
быть натуральным и без ис-
кусственных добавок, ина-
че можно посадить под-
желудочную железу. Есть 
и  другие способы закали-
вания, например, обли-
вание прохладной водой 
по  чуть–чуть. Проводить 
закаливание можно кру-
глогодично  – режим под-
бирается индивидуально 
врачом каждому ребёнку. 

Фото с сайта cdn1.fullpicture.ru

Часто про инсульт рас-
суждают как про са-

мостоятельное заболева-
ние и фокусируются на его 
лечении и реабилитации, 
при этом забывая, что есть 
предопределяющие фак-
торы. Врачи отмечают, что 
ряд заболеваний становит-
ся причиной развития ин-
сульта. 

 «Инсульт — это острое 
нарушение питания го-
ловного мозга (мозгово-
го кровообращения) со 
снижением его функций 
вследствие разных при-
чин: тромбоза (закупорки) 
мозговой артерии (кусоч-
ком атеросклеротической 
бляшки, сгустком крови, 
реже — пузырьком возду-
ха), резкого падения арте-
риального давления (при 
шоке, тяжёлой кровопоте-
ре и др.), разрыве аневриз-
мы (расширения) мозго-
вой артерии», — говорит к. 
м. н., врач–терапевт, кар-
диолог Азизхон Аскаров. 
Какие же заболевания мо-

гут стать причиной таких 
проблем?

Факторы  
риска

Азизхон Аскаров отме-
чает, что основные 

факторы риска следую-
щие: 

* гипертония;
* ишемическая болезнь 

сердца;
* атеросклероз сосудов 

шеи и головного мозга;
* нарушения сердечно-

го ритма (фибрилляция 
предсердий);

* сахарный диабет;
* хронические интокси-

кации (курение, алкоголь);
* 

До инсульта доведет.  
Что приводит к нарушению 
кровообращения в мозге
Инсульт, по статистике, занимает третье место в структуре смертности от сердечно–
сосудистых заболеваний. Ежегодно на каждые 10 000 человек приходится 25–30 инсультов. 

врождённые или приоб-
ретённые аномалии сосу-
дов (аневризма головного 
мозга);

* стрессы и чрезмер-
ные физические нагруз-
ки, а также другие более 
редкие причины (коагу-
лопатии, а именно повы-
шенная свёртываемость 
крови).

Гипертония считается 
одной из основных про-
блем, которые приводят 
к инсульту. Связано это с 
тем, что высокое давле-
ние, сохраняющееся дли-
тельное время, поврежда-
ет сосуды, и холестерин, 
называемый «плохим», на-
капливается вдоль стенок, 
вследствие чего начинает-
ся нагрузка на всю систе-
му кровообращения. Осла-
бленные артерии в мозге 
забиваются или лопаются. 
Причем при гипертонии 
нередко страдают неболь-
шие артерии, снабжающие 
кровью глубокие отделы 
мозга. 

Болезни сердца часто 
ведут к инсульту. Специа-
листы отмечают, что, во–

первых, причина ише-

мической болезни сердца и 
инсульта — в едином пато-
логическом процессе. Во–
вторых, болезни сердца мо-
гут приводить к эмболии 
в сосуды головного мозга. 
Есть довольно тесная функ-
циональная связь кровос-
набжения сердца и мозга. 
Соответственно, при сбоях 
в работе сердца начинают-
ся проблемы и с мозгом. 

Сахарный диабет стано-
вится причиной наруше-
ний липидного обмена, по-
вышает риски развития 
артериальной гипертен-
зии, различных проявле-
ний атеросклероза, а также 
становится причиной ожи-
рения. 

Курение (как и другие 
вредные привычки) по-
вышает риск инсульта су-
щественно. Оно способно 
ускорить развитие атеро-
склероза сонных и коро-
нарных артерий. Кроме 
того, курение и алкоголь 
напрямую влияют на со-
стояние сосудов человека.

Аневризма головно-
го мозга — это выпячива-
ние стенок локально, кото-
рое нередко протекает без 
симптомов. Когда выпячи-
вание становится больше, 
стенки истончаются, ситу-
ация может привести к их 
разрыву и развитию ин-
сульта.

Стрессы также держат в 
тонусе сосудистую сетку. 
Плюс стрессы негативно 
влияют на состояние всего 
организма в целом. Вслед-
ствие этого сосуды начи-
нают страдать. 

Как предупредить 
инсульт?

По словам Аскарова, 
любой    человек 

(особенно старше 50 лет) с 
указанными выше факто-
рами риска должен:

* наблюдаться у врача, 
лечить и контролиро-
вать высокое давление, 
заболевания сердца и со-
судов, сахарный диабет;

* избавляться от вред-
ных привычек (курение, 
алкоголь);

* разумно двигаться 
(по 30–40 минут в день 
пешком);

* снизить вес до ре-
комендуемых значений 
(индекс массы тела < 
25; окружность талии 
у мужчин < 94 см, у жен-
щин < 80 см);

* рационально питать-
ся, заменить поваренную 
соль на йодированную с 
пониженным содержани-
ем натрия, употреблять 
до 400 г овощей и фрук-
тов в день (осторож-
но при диабете и ожире-
нии),

* спать по 8 часов но-
чью, избегать чрезмер-
ного стресса и при необ-
ходимости обращаться к 
специалистам (терапев-
ту, психотерапевту). 

Как распознать 
инсульт? 

На амбулаторном этапе 
(до вызова бригады 

скорой помощи) надо по-
просить человека с подо-
зрением на инсульт выпол-
нить 3 простых действия, 
как советует Азизхон Аска-
ров: 

* сказать, как его зо-
вут;

* улыбнуться (при ин-
сульте будет асимме-
трия, часть угла рта с 
одной стороны свисает);

* пожать руку (осла-
бление хватки).

«Если хоть что–то не по-
лучается, лучше не риско-
вать, вызвать скорую по-
мощь и сообщить, что у 
человека подозрение на 
инсульт. Тогда помощь бу-
дет оказана максимально 
быстро и специализиро-
ванно», — подчеркивает 
кардиолог Аскаров.

Человеку надо помогать 
экстренно, подчеркива-
ет Азизхон Аскаров, в те-
чение 3 часов, а лучше 60 
минут (правило «золотого 
часа»). Такой временной 
промежуток помогает ми-
нимизировать риски раз-
вития осложнений, а так-
же спасает жизнь.

Как предупредить 
инсульт? 

В идеале пациента с по-
дозрением на инсульт 

надо доставить в сосуди-
стый центр. Но при отсут-
ствии такового лечение все 
равно должно проходить в 
стационаре. 

 «Пациента осматрива-
ет врач–невролог и выпол-
няет обследования (анали-
зы крови, мочи, ЭКГ) и КТ 
(реже — МРТ) головного 
мозга. При подтверждении 
инсульта пациент получа-
ет современное и эффек-
тивное лечение: тромбо-
лизис — медикаментозное 
растворение тромба по по-
казаниям, лучше в первые 
3 часа, цитопротективную 
(защита и восстановление 
клеток мозга) и иную тера-
пию. Может использовать-
ся хирургическое лечение, 
если формируется большая 
внутримозговая гематома 
и продолжается кровоте-
чение. Потом обязательно 
пациент переходит на курс 
реабилитационного лече-
ния с целью максимально-
го восстановления нару-
шенных функций (речи, 
движения, нарушений чув-
ствительности)», — отмеча-
ет Азизхон Аскаров. 

Потом ему придется ре-
гулярно наблюдаться у те-
рапевта и невролога (как 
минимум 3–5 лет). «Стоит 
учитывать, что инсульт — 
это не страшный приговор, 
но надо ясно понимать, 
что все во многом зависит 
от привычек, отношения 
к своему здоровью и обра-
за жизни. Необходимо хотя 
бы раз в год проходить пла-
новое обследование у вра-
ча–терапевта в поликли-
нике и знать свои риски. 
Это позволит сохранить и 
укрепить здоровье, пред-
упредить развитие обо-
стрений болезней и вести 
полноценную и активную 
жизнь со своими планами 
на будущее», — резюмиру-
ет кардиолог Аскаров. 

Источник: АиФ Здоровье
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Смотрим на 
наследственность

Конечно же, одной из 
вероятных причин 

развития разнообразных 
заболеваний, в том числе 
и психиатрических, назы-
вают генетику. На нее не-
редко списывают букваль-
но все. 

 «Существуют различ-
ные факторы, влияющие 
на развитие психических 
расстройств, и лишь неко-
торые имеют генетические 
причины. Следует пони-
мать, что основные психи-
атрические расстройства 
отличаются сложной ге-
нетикой — один ген не мо-
жет вызвать заболевание. 
Его провоцирует комплекс 
генов, каждый из которых 
увеличивает риски. Неко-
торые психиатрические 
заболевания могут про-
являться время от време-
ни  —  эпизодами. Бывают 
случаи, когда болезнь оста-
ется “нереализованной”, а 

человек имеет склонность 
к ней на всю жизнь», — рас-
сказывает  врач–психо-
терапевт высшей квали-
фикационной категории 
клинико–диагностическо-
го центра «Мединцентра» 
Борис Богомыслов.

Кроме того, отмечает 
специалист, факт развития 
генетического заболева-
ния сложно прогнозируем. 
Поэтому наличие предрас-
полагающей наследствен-
ности при обследовании 
человека с подозрением на 
психическое заболевание 
лишь немногим помогает 
врачу. Особое внимание в 
такой ситуации уделяется 
тем, кто планирует семью. 

«Специалисты преду-
преждают пары, планиру-
ющие ребёнка: если у кого–
то из будущих родителей 
или их родственников 
имеется психическое рас-
стройство, то целесообраз-
но проконсультироваться у 
психиатра», — поясняет Бо-
рис Богомыслов. 

Среди наследственных 
психических расстройств 
врачи выделяют следую-
щие варианты:

* депрессия;
* шизофрения;
* аутизм;
* эпилепсия;
* болезнь Альцгеймера;
* неврозы; 
* психозы;
* психопатия; 
* зависимости;
* ипохондрия; 
* мании;
* слабоумие и др. 
«Следует понимать, что 

наследуется не сама бо-
лезнь, а предрасположен-
ность к ней, которая мо-
жет развиваться с учетом 
условий окружающей сре-
ды»,  —  предупреждает Бо-
рис Богомыслов. 

Не в семье дело

Однако винить одну 
только генетику в раз-

витии психиатрических 
заболеваний у человека 

неверно. Есть и факторы 
негенетические, отмечает 
Борис Богомыслов. Среди 
ненаследственных факто-
ров развития психических 
расстройств выделяют сле-
дующие варианты, говорит 
врач:

* психологические трав-
мы;

* эмоциональные потря-
сения;

* злоупотребление алко-
голем и наркотическими ве-
ществами. 

«Отмечу, многие психи-
ческие заболевания не изу-
чены полностью, а значит, 
неизвестны доподлинно 
причины, которые их вы-
зывают»,  —  дополняет Бо-
рис Богомыслов. 

Когда к врачу?
Обращаться к психиа-

тру как можно быстрее 
следует, если вы начали 
слышать голоса, особен-
но угрожающие вам, или у 
вас стали путаться мысли. 
Например, предупреждает 
Борис Богомыслов, специа-

листы определяют шизоф-
рению по следующим сим-
птомам, продолжающимся 
в течение месяца:

* наличие посторонних 
голосов в голове, галлюци-
наций, бредовых мыслей, не-
поддающихся критике; 

* расстройства мышле-
ния, восприятия, слаженно-
сти речи, внимания; 

* отсутствие желания, 
мотивации что–то де-
лать, воли, наступление 
апатии, странности в по-
ведении. 

«Следует также разделять 
и проблемы невротическо-
го характера. Депрессия, 
тревожность, неврастения 
лежат в компетенции пси-
хотерапевта»,  —  отмеча-
ет медик. Это специалист, к 
которому можно обращать-
ся при наличии проблем, 
излечиваемых не толь-
ко медикаментозно, но и 
вспомогательными для пси-
хологической терапии сред-
ствами, например, гипно-
зом. 

Не только наследственность. 
Как предугадать развитие 
психической болезни
Диагнозы психиатрического характера многих страшат, ведь 
все хотят жить в полном разуме и сознании. Специалисты 
рассказывают, какие есть настораживающие признаки и что 
делать, если есть риски развития таких патологий. 

Нередко люди игнориру-
ют симптоматику, опаса-
ясь коренных изменений 
жизни,  говорит психоте-
рапевт Богомыслов, одна-
ко на учет ставят только 
больных людей, которые 
не могут себя обслуживать 
в обычной жизни. 

«Обращение к профиль-
ному специалисту всегда до-
бровольное. Исключение 
составляют ситуации, угро-
жающие окружающим и са-
мому человеку, страдающе-
му этим недугом. Поэтому 
часто в случае серьезных за-
болеваний к специалисту об-
ращаются близкие пациен-
та», — говорит специалист.

Директор НИИ пси-
хиатрии: «Депрес-
сия не  так проста, 
как кажется»Подробнее

Если говорить о сим-
птомах и постановке ди-
агноза, стоит отметить, 
подчеркивает Борис Бого-
мыслов, что это может сде-
лать исключительно психи-
атр. Только своевременное 
обращение к специали-
сту позволяет купировать 
симптомы. Пациентам про-
писываются медикамен-
ты и психотерапия, прием 
БАДов не поможет. Само-
лечение же и вовсе опасно. 

Источник: АиФ Здоровье

Business Insider со ссылкой на 
данные британского прило-

жения для отслеживания сим-
птомов коронавируса сообщил, 
что дети при заражении оми-
крон–вариантов редко болеют в 
тяжёлой форме.

Согласно данным, наиболее 
распространёнными стали семь 
симптомов: усталость, головная 
боль, боль в горле, насморк, чи-
хание, высокая температура и ка-
шель. При этом отмечается схо-
жесть протекания болезни как у 
привитых, так и у непривитых 
детей. Есть и редкие симптомы: 
диарея, сыпь, лающий кашель.

Ранее сообщалось, что в США 
из–за нового варианта КВИ  де-
тей стали чаще госпитализиро-
вать в больницу.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Велико-
британии предупредили о 

появлении в Ботсване  штамма 
коронавируса, который содер-
жит 32 мутации. Южноафрикан-
ский Национальный институт 
инфекционных заболеваний 
позже также подтвердил, что 
новый штамм был обнаружен 
в и ЮАР. ВОЗ классифициро-

вала новый вариант COVID–19 
как вызывающий беспокойство.

С третьего декабря Казах-
стан приостановил авиасообще-
ние с Египтом. Оставшихся на 
курортах страны сограждан вы-
возили репатриационными рей-
сами. Также в Казахстане огра-
ничили въезд для граждан ряда 
стран Африки и обязали прибы-
вающих из девяти стран Евро-
пы иметь ПЦР–справку и прохо-
дить семидневный  домашний 
карантин.

21 декабря ВОЗ сообщила, 
что «Омикрон»  распространя-
ется быстрее  других вариан-

тов COVID–19. Шестого января 
Минздрав Казахстана сообщил, 
что циркуляция нового вариан-
та выявлена в стране.

Источник: РИА Новости
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Наиболее распространённые симптомы 
«омикрона» у детей назвали учёные
Исследователи провели анализ нескольких сотен случаев омикрон–варианта у детей в возрасте от восьми до 12 лет.

Что такое  
депрессия?

Депрессия – это серьез-
ная болезнь, которая 

характеризуется четкими 
симптомами, позволяю-
щими отличить ее от дур-
ного настроения. К основ-
ным признакам депрессии 
относятся:

Безрадостное, угне-
тенное состояние;

Частые и резкие пере-
пады настроения;

Ангедония, утрата 
ощущения удовольствия 
(«Ничто не радует и не 
интересует»);

Невозможность сосре-
доточиться, нарушение 
памяти;

Неспособность при-
нять решение, постоян-
ный возврат к одним и 
тем же вопросам;

Страх, тревога, пани-
ческие атаки, приступы 
агрессии;

Хроническое чувство 
усталости, вялость 
(«Просыпаюсь разби-
тым»);

Нарушение сна, бессон-
ница или, наоборот, по-
стоянная сонливость;

Потеря аппетита, 
снижение веса, проблемы 
с пищеварением;

Снижение либидо;
Ощущение давления, 

тяжести в области жи-
вота и груди, одышка;

Различные вегетатив-
ные симптомы, такие, как 
повышенная потливость, 
тремор, сухость во рту и 
другие.

Если данные симптомы 
проявляются одновремен-
но и держатся в течение 
нескольких недель, то есть 
все основания заподозрить 
депрессию.

Мы привыкли считать, 
что депрессия – это всег-
да следствие каких–то пе-
чальных событий – утраты 
близких, развода, потери 
любимой работы. Но это 

не совсем так. Различают 
три основных вида депрес-
сии – реактивную, сомати-
ческую и эндогенную. Ре-
активная действительно 
является следствием рез-
ких перемен в жизни или 
пережитых травм. Эндо-
генная же возникает слов-
но бы «на ровном месте», 
безо всяких явных причин. 
На самом же деле причины 
есть, просто они не столь 
заметны окружающим. Эн-
догенная депрессия мо-
жет быть следствием гор-
монального дисбаланса 
(особенно широко извест-
на постродовая депрес-
сия), приема некоторых 
лекарств, алкоголя или 
наркотиков. Соматическая 
депрессия — это одно из 
проявлений другого забо-
левания, например, болез-
ни Альцгеймера, гипоти-
реоза, черепно–мозговой 
травмы или даже обычно-
го гриппа.

Кроме того, у жителей 
северных широт часто на-
блюдается сезонная де-
прессия, связанная с недо-
статком солнечного света.

Очень опасно недооце-
нивать или поэтизировать 
депрессию. В этом состоя-
нии нет ничего привлека-
тельного или романтично-
го, оно разрушает жизнь и 
личность человека, сказы-
ваясь не только на нем са-
мом, но и на его близких. 
Советы «перестать ныть» и 
«взять себя в руки» не толь-
ко бесполезны, но и очень 
вредны – страдающий де-
прессией неспособен кон-
тролировать это состояние 
точно так же, как больной 
со сломанной ногой не мо-
жет пробежать стометров-
ку. Укоры друзей приводят 
лишь к тому, что человек 
еще больше уверяется в 
своей слабости и никчем-
ности и еще глубже погру-
жается в это состояние. 
Неверно и мнение, что бо-
лезнь – результат склонно-

сти слишком много анали-
зировать и «накручивать 
себя». Депрессией могут 
страдать даже маленькие 
дети, едва научившиеся 
говорить.

Это заболевание явля-
ется одним их самых рас-
пространенных психиче-
ских расстройств – от него 
страдает более 350 млн 
человек всех возрастных 
групп. Ежегодно около 150 
млн людей в мире лишают-
ся трудоспособности из–за 
депрессии. При этом жен-
щины заболевают вдвое 
чаще мужчин — хотя вра-
чи объясняют такую ста-
тистику не «стойкостью» 
сильного пола, а лишь 
тем фактом, что мужчи-
ны реже обращаются к спе-
циалистам и «лечатся» в 
основном алкоголем или 
другими подобными сред-
ствами. Есть и еще один 
тревожный факт — по ста-
тистике риск заполучить 
депрессию возрастает в 
три раза, если кто–то в се-
мье уже страдает этим за-
болеванием.

Лечить, нельзя 
откладывать!

Избавиться от депрес-
сии быстро очень не-

просто, а без помощи вра-
чей и психологов – вовсе 
невозможно. Но заболе-
вание успешно лечится 
при правильном подходе. 
Обычно назначаются ком-
плексные меры.

Сначала в бой вступают 
медикаменты — антиде-
прессанты. Подбирать их 
должен врач. Как прави-
ло, такие таблетки нель-
зя купить без рецепта, да 
и бесконтрольный прием 
средств данной группы мо-
жет привести не к выздо-
ровлению, а к ухудшению 
состояния. Антидепрес-
санты снимают основные 
симптомы. Как правило, 
стадия медикаментозно-

го лечения продолжается 
от нескольких недель до 
нескольких месяцев. В ка-
честве дополнения к ан-
тидепрессантам неред-
ко назначают седативные 
препараты. В некоторых 
случаях хороший эффект 
дают также физиотерапев-
тические процедуры, лече-
ние светом, акупунктура.

После улучшения состо-
яния наступает период за-
крепления результатов. 
Этот этап лечения не ме-
нее важен — депрессия ко-
варна и может снова вер-
нуться через несколько 
месяцев или даже лет. Для 
того чтобы не оставить бо-
лезни ни единого шанса, 
необходим курс психоте-
рапии и индивидуальная 
работа с психологом. Для 
борьбы с депрессией су-
ществует много методик 
– когнитивная психотера-
пия, цель которой — изме-
нить представление чело-
века о себе и окружающем 
мире; межличностная 
психотерапия, помогаю-
щая уладить конфликты с 
окружающими; поведен-
ческая терапия, призван-
ная изменить поведение, 
приводящее к стрессам и 
депрессиям; психодина-
мический метод, разре-
шающий внутренние кон-
фликты человека с самим 
собой и многие другие. 
Продолжительность это-
го этапа зависит от тяже-
сти состояния и от того, 
насколько пациент готов к 
сотрудничеству: потребу-
ется от нескольких сеансов 
до нескольких месяцев ра-
боты со специалистом.

Альтернативное мнение
Автор книги «Утрата 

грусти: как психиатрия 
превратила нормальную 
печаль в патологическую 
депрессию» Джером Уэйк-
филд утверждает, что 
депрессия может стать 
толчком к позитивным из-
менениям в жизни, позво-

лив разобраться в жела-
ниях и извлечь уроки из 
ошибок.

Как победить 
депрессию, или 
антидепрессивные 
советы

Преодолеть депрес-
сию можно, лишь дей-

ствительно захотев этого. 
И если борьба с болезнью 
ограничится лишь фор-
мальным приемом табле-
ток и посещением врачей, 
результат не будет достиг-
нут либо путь к выздоров-
лению растянется на дол-
гие месяцы, а то и годы. 
Чтобы вернуться в фор-
му как можно скорее, нуж-
но активно включать «ан-
тидепрессивные меры» 
в повседневную жизнь. В 
лечении депрессии не су-
ществует мелочей. Конеч-
но, эти советы не помогут 
вылечить болезнь без ле-
карств и психотерапии, но 
могут значительно уско-
рить процесс.

Переключайте 
внимание

Для депрессии харак-
терны навязчивые 

мысли, избавиться от ко-
торых очень трудно. Если 
вы чувствуете, что уже в 
сотый раз прокручиваете 
в голове одни и те же вос-
поминания и вопросы, пе-
реключите свое внимание 
на любой предмет. Под-
нимите с земли камешек, 
рассмотрите его, отметьте 
цвет, фактуру, вес, покру-
тите в руках, подумайте, 
на что он похож. Вместо 
камешка можно использо-
вать любой другой объект 
— ключ, лист с дерева, все, 
что попадется под руку. 
Важно сконцентрировать-
ся на созерцании. Через 
несколько минут мрачные 
мысли отступят.

Как справиться с депрессией? 
Полезные советы по 
преодолению «черной 
полосы» в жизни 

«У меня депрессия» — мы нередко слышим эти слова. Но чаще всего люди называют 
депрессией обычные приступы хандры и плохого настроения, которые нередко проходят 
сами собой максимум через несколько дней. Реальная депрессия – это заболевание, которое 
может отравлять жизнь на протяжении многих лет и никогда не проходит без лечения.

Занимайтесь 
спортом

Это уже не психология, 
а чистая физиология 

– во время физических 
упражнений, нравятся они 
нам или нет, мозг выраба-
тывает эндорфины – гор-
моны счастья и радости, 
дефицит которых и прово-
цирует депрессивные со-
стояния.

Творите

Арт–терапия — целый 
раздел психотерапии. 

Творчество действительно 
помогает справиться с де-
прессией. Любой резуль-
тат творческой работы по-
вышает самооценку, при 
этом важен и сам процесс. 
А вот художественная цен-
ность особого значения не 
имеет.

Не держите 
эмоции в себе

Требования «взять себя 
в руки», «держать 

удар» и «не расклеивать-
ся», как мы уже говорили, 
лишь вгоняют человека 
в еще более глубокую де-
прессию. Сдерживаемые 
эмоции подобны бомбе, 
которая взрывается вну-
три. Даже здоровые люди, 
которые все держат в себе, 
расплачиваются за свое 
видимое хладнокровие не-
врозами и психосомати-
ческими заболеваниями. 
Если хочется плакать — 
плачьте, хочется кричать 
— кричите, хочется буй-
ствовать — поколотите ди-
ванную подушку.

Радуйте себя

Начните вести днев-
ник, в котором вы бу-

дете отмечать все прият-
ные моменты, даже если 
они были совсем мимолет-
ными и незначительными. 
Обратите внимание на то, 
что радует вас чаще всего, 
и стремитесь к этому. 

 

Источник: kp.ru
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 граната
• цедра от апельсина
• 1 палочка корицы
• щепотка мускатного ореха
• 1 ст. л. мёда (по желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Если у тебя есть очищенный гранат, отлично. Если нет, то мы расскажем, как его 
проще очистить.
Тщательно помой гранат под проточной водой. Вытри насухо. Затем отрежь 
острым ножом его верхушку, открыв сердцевину и радиальные перегородки.
Сделай ножом надрезы вдоль всех перегородок. Обычно их в гранате бывает от 
пяти до семи.

Вставь нож в центр граната 
и, работая им как рычагом, 
раздели гранат на дольки 
по линиям разрезов.
Сними пленки там, где они 
остались, и, постукивая 
ложкой по кожуре каждой 
дольки, выбей зерна в ми-
ску. Корки не выбрасывай, 
они нам еще пригодятся.
Заполни чашу блендера 
зернами граната. Взбивай 
погружным блендером се-

кунд 10–15 и пропусти всё через сито. Должно получиться до стакана темно–ру-
бинового сока.

Вскипяти в сотейнике литр 
воды, добавь корки гра-
ната и вари на небольшом 
огне под крышкой 10 ми-
нут. Затем процеди.
Снова перелей отвар в 
сотейник, добавь цедру 
апельсина, свежий гранато-
вый сок, палочку корицы и 
мускатный орех. С послед-
ним желательно не пере-
борщить, чтобы он не пере-
бил в чае аромат граната.

Доведи смесь до кипения под крышкой. Затем сними с огня и дай настояться 
5–10 минут.
Процеди чай в кружки, добавь ломтик лимона, мёд и подавай к столу.
Для кого–то вкус может показаться слишком насыщенным. В таком случае сле-

дует развести чай кипят-
ком в пропорции один к 
одному.
Приятного чаепития!
Вкус чая получается не-
обычным. Он скорее терп-
кий, чем кислый, как гра-
натовый сок. Мои турецкие 
друзья утверждают, что 
гранатовый чай снимает 
стресс, укрепляет имму-
нитет и повышает сопро-
тивляемость организма к 

простудам. Богатый витаминами напиток также рекомендуют при недостатке в 
организме железа.

Сосед угостил гранатовым 
чаем, заметив, что у меня 
насморк, готовлю часто 
зимой такой согревающий 
напиток
Гранатовый чай получил широкое распространение в Турции. В разных 
регионах страны его готовят с добавлением сока, мякоти плодов, зерен, 
а также цветков и других частей гранатового дерева. Цветков у нас по 
понятным причинам под рукой не оказалось. Но мы попробовали сде-
лать согревающий антипростудный напиток из корок граната. Показыва-
ем, что получилось.

У заварного теста для вареников есть масса преимуществ. Во–первых, оно бы-
стро и просто готовится. Во–вторых, тесто получается очень мягким. Работать 
с ним – одно удовольствие! Вареники, приготовленные из такого вида теста, 
не разварятся и будут отлично держать форму. Также хотим отметить нежный 
приятный вкус заварного теста. Если раньше ты не готовила вареники таким 
образом, стоит непременно попробовать!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 3 ст. пшеничной муки
• 1,5 ст. кипятка
• 3 ст. л. растительного масла
• 1 яйцо
• 0,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом обязательно просей муку, а затем смешай ее с солью. Далее 
добавь к муке растительное масло. Подойдет подсолнечное или оливковое.
Теперь вскипяти воду и влей ее в муку, перемешивая ее. Смешай муку с водой 
до однородной консистенции. Тесто должно немного остыть и отдохнуть, так 
что отставь его в сторонку на пару минут.
Пока тесто отдыхает, займись яйцом. Слегка взбей его, чтобы объединить жел-
ток с белком. Затей влей яичную смесь в тесто и приступай к тщательному пе-
ремешиванию. Твоя задача – вмешать яйцо в тесто. Лучше всего для этой цели 
использовать кулинарную лопатку, а затем вымешивать тесто руками.
Готовое тесто оставь в миске, накрытой полотенцем, на полчаса. За это время оно 
как следует отдохнет и подготовится к лепке вареников. А ты успеешь приготовить 
какую–нибудь вкусную начинку. Например, творожную или картофельную.

ВАРИАНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Заварное тесто для вареников на кипятке можно приготовить иначе. Только 
меняется не количество ингредиентов, а порядок их смешивания. Есть вариант, 
в котором в отдельной миске смешивается яйцо, соль и растительное масло. 
Затем в смесь добавляют просеянную муку и тщательно перемешивают массу.
А уже затем в нее нужно влить крутой кипяток, постоянно помешивая мучную 
смесь. Получившийся комок теста нужно вымешивать в течение 5–10 минут, 
чтобы оно стало максимально мягким, гладким и податливым.
 
СОВЕТ РЕДАКЦИИ
Мучные изделия из заварного теста можно готовить впрок и замораживать. 
Долой покупные полуфабрикаты! Куда лучше потратить пару часов на готовку, 
чтобы забыть о ней на неделю. 

Что бы я ни завернула в 
это тесто, всё будет хорошо 
и очень вкусно. Рецепт 
воздушного податливого 
теста
Заварное тесто для вареников на кипятке универсально. Его рецепт осо-
бенно пригодится тем хозяйкам, которые не любят возиться с тестом. 
С заварным это и не понадобится, потому как испортить его практиче-
ски невозможно. Главное – следовать простым инструкциям и готовить 
с хорошим настроением. Радуемся, что нашли для тебя проверенный 
временем рецепт, и спешим им поделиться!

Готовая закуска пригодится зимой, когда наш организм ощущает резкую не-
хватку витаминов. Подобным способом пользовались еще европейские моря-
ки, которые многие месяцы плыли в открытом море с надеждой найти новые 
земли. Соленая капуста буквально спасала жизни, помогая отважным матросам 
получить столь нужные их организму полезные микроэлементы. А теперь при-
шло время ее приготовить и нам.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 кг капусты
• 60 г моркови
• черный перец
• 3 лавровых листа
• тмин
• 20 г соли
• длинные деревянные шпажки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Итак, наш главный ингре-
диент – капуста. И ее нуж-
но правильно выбирать. 
Нам понадобится белый и 
лучше всего немного при-
плюснутый кочан. Зеленая 
и молодая капуста для этих 
целей не подходит. Так что 
перед засолкой рекомен-
дуем прогуляться по мест-
ным рынкам. Там можно 
найти подходящий экзем-
пляр. Тонко шинкуем ее и 

одну небольшую морковку.
На один килограмм капустно–морковной смеси идеально подходит стеклянная 
банка объемом 1 литр. Перемешиваем овощи с перцем, лавровым листом, не-
большим количеством тмина и солью. Соли нам понадобится одна стандартная 

столовая ложка с горкой на 
килограмм заготовки. Кое–
кто использует столовые 
весы для этих целей, но это 
лишний труд: если капуста 
будет сочной, например, 
много соли всё равно уй-
дет в процессе готовки.
Итак, капуста пустила сок, 
мы расфасовали ее по бан-
кам. Теперь каждую ста-
вим на широкую тарелку, 
несем в темное место и 
ждем 2–3 дня, в зависимо-

сти от окружающей температуры. Уже через 24 часа внутри капусты начнется 
активное брожение и она начнет выпускать лишний сок. Используй деревянные 
шпажки, протыкая капусту до самого дна банки. Это поможет выйти лишним 
скоплениям углекислого газа.
По прошествии нужного времени можно закрывать банку резиновой крышкой 
и отправлять в холодильник. Еще через трое суток капуста настоится нужное 
время и будет готова к употреблению. Ее можно подавать на стол в компании 
с другими блюдами. В качестве украшения некоторые любят использовать не-
большое количество ягод клюквы. Мы тоже считаем такое украшение актуаль-
ным.
Естественно, 1 кг капусты солить не имеет смысла. Просто рассчитай нужное 
тебе количество ингредиентов в пропорциях и смело берись за готовку. Капу-
ста стоит долго, делать ее несложно, и стоит она копейки. По сути, это мировая 
закуска, которая всегда будет к месту. Ее можно употреблять вместо обычного 
перекуса: утолить голод и не поправиться.

РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ ТАК ПРОСТО!

Тетя Ира солит на продажу 
капусту, узнала у нее, 
сколько соли нужно для 1 
кг отборного товара
Наш сегодняшний рецепт засолки капусты немного отличается от стан-
дартов и ГОСТов. Всё дело в том, что мы не будем скрупулезно при-
держиваться точной граммовки в процессе готовки. Наша ставка – пра-
вильный подбор ингредиентов. А несколько лишних грамм той же соли 
особо на вкус не повлияют.

Заменить муку и манку без проблем сможет кукурузный крахмал. Какого–то 
компонента может не быть в домашнем запасе хозяюшки, а что–то может не 
нравиться организму человека. Крахмал тут действительно придет на помощь. 
Именно кукурузный крахмал разрешен на некоторых строгих диетах. Неплохой 
заменой считаются также панировочные сухари.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 500 г творога
• ваниль по вкусу
• 2 яйца
• растительное масло для жарки
• панировочные сухари

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Внимательно осмотри творог на наличие излишней жидкости и убери ее, пре-
жде чем использовать его для сырников. Добавь творог, яйца и ваниль в глубо-
кую емкость и хорошенько разомни всё вилкой. Сформируй из творожной мас-
сы небольшие шарики, а затем отправляй их в панировку.
Обжарь сырники нужной формы на разогретом растительном масле до золо-
тистости. У них не должно остаться белой прослойки посередине. Для допол-
нения такого завтрака можно использовать нежирную сметану, фрукты, орехи, 
сливки, варенье.

ВКУСНАЯ ЗАМЕНА
Еще одним идеальным вариантом замены манки, муки, крахмала и всего про-
чего станет овсянка. А если быть более точным, то овсяные отруби. Предвари-
тельно их нужно измельчить в блендере или кофемолке, чтобы превратить в 
своеобразную овсяную крошку. Но если дома нет ничего такого, что бы помог-
ло измельчить отруби, то можно использовать и целые.
Готовятся такие сырники по тому же принципу, что и их сородичи в панировке 
из сухарей. Однако важный момент всё же есть. Вместо обычных яиц тут нужно 
использовать только белки, которые необходимо хорошенько взбить перед до-
бавлением в общую массу.

К слову, к творожной массе, которая вскоре станет сырниками, можно добавить 
натертые фрукты и овощи. Например, неплохо подойдут банан или морковь. 
Если хочется обыграть вкус приевшегося блюда как–то по–новому, тогда можно 
испечь сырники в духовке, а не жарить на сковороде.
СОВЕТ РЕДАКЦИИ
Постарайся не переборщить с количеством ванили в блюде, иначе сырники мо-
гут сильно горчить. Для сырников можно использовать и обезжиренный творог, 
но не на постоянной основе. Медики считают, что из–за такого творога ухудша-
ется потребление полезного кальция, который содержится в ингредиенте.

В чём обвалять сырники, 
когда под рукой нет ни 
муки, ни манки. Рецепт 
моей свекрови
Приготовление сырников – ежедневная утренняя рутина многих из нас. 
Лакомства полезны и просты в приготовлении, так что именно это сде-
лало их фаворитами среди завтраков. Но что если хочется приготовить 
сырники, а мука закончилась? Можно ли выкрутиться из подобной ситу-
ации? Чем лучше заменить достаточно важный элемент рецепта?
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Плетёнка «Собаки»

ОТВЕТЫ:

волкодав
спаниель
далматин
лабрадор
дворняга
чихуачуа

доберман

болонка
пекинес
пойнтер
бульдог
овчарка
водолаз
легавая
шнауцер

ПЛЕТЁНКИ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Бросок. 

Атолл. Манто. Каре. Про-
со. Ату. Сирень. Ука. Туба. 
Диалог. Суп. Аба. Мопед. За-
пуск. Мастерок. Таро. Фанат. 
Луна. Улитка. Крап. Диона.

По вертикали: Рама. 
Шум. Амба. Отара. Помпа. 
Сонет. Уста. Болт. Усердие. 
Статуя. Клоп. Докер. Рута. 
Ролики. Молекула. Утро. На-
боб. Канкан. Ночь. Ага. Аапа.

ОТ
ВЕ

ТЫ
:

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на за-
данную тематику. Все полоски сплетены так, что половина 

букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.

Строительная организация 
срочно примет на работу 
заведующего  складом. 
Справки по телефону.   

8 777 183 33 82, 8777393 63 14
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для пе-
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звуки

Беседа
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Плащ из
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сипед
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ракеты
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в парке

Инстру-
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Евразии

Условная
пометка
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рубашке
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Спутник
Сатурна

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ

Требуются грузчики: 
–на склад 

– на доставку по магазинам 
Адрес: А. Молдагуловой, 17  

(слева от ресторана Акжайык) 
8 777 014 28 82

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Меняю двухэтажный 
коттедж в мкр. Деркул, 

165 кв.м, в чистовой 
отделке, газ, вода, бла-
гоустроенный на трех-
комнатную квартиру в 
р–не ул. Монкеулы или 

в 6–ом микрорайоне. 
Тел.: 8–707–896–68–37, 

8–777–861–58–88.

ЕСТЬ РАБОТА

Организации требу-
ются на постоянную 
работу газоэлектрос-

варщик, водитель 
на грузовой авто-
транспорт и меха-
низаторы. Оплата 

по договоренности. 
Тел.: 8–777–511–69–75, 

8–705–504–10–24.

Приму в оптовый 
отдел администра-

тивного помощ-
ника, можно без 

опыта работы. Тел.: 
8–777–587–17–44

Дана  
РАХМЕТОВА

21 января совет по эти-
ке в онлайн режиме 

рассмотрел дело в отно-
шении акима Зачаганско-
го сельского округа Акка-
ли Аубекерова и главного 
специалиста акимата Жи-
гера Батырова. Материалы 
дела раскрыла сотрудник 
антикоррупционной служ-
бы по ЗКО Гаухар Утепова.

По её словам, в августе 
прошлого года в заведении 
«Макпал» в Зачаганске 
проходила свадьба. Члены 
мониторинговой группы 
Аубекеров и Батыров пое-
хали в заведение. Но месте 
выяснилось, что там про-
ходит свадьба родствен-
ника  (балдыза – младший 
брат жены – прим. авто-
ра)  замначальника ЖКХ 
Уральска Ербола Арыстан-
галиева. Тот позвонил за-

местителю акима Уральска 
Мирасу Мулкая, который 
якобы дал указание уйти 
оттуда, заверив, что свадь-
ба скоро разойдется. Имен-
но так члены мониторин-
говой группы и поступили.

– В это время был запрет 
на проведение массовых 
мероприятий. По данно-
му факту было начато уго-
ловное расследование  (в 
последствии оно было за-
крыто и передано в де-
партамент по делам гос-
службы – прим. автора)  и 
только после того, как на 
членов мониторинговой 
группы было начато до-
судебное расследование, 
был заведён адмпротокол 
и владельца заведения ош-
трафовали, – рассказала 
Гаухар Утепова.

Как выяснилось, при 
расследовании дела Ба-
тыров показал на Аубеке-
рова, якобы он распоря-
дился о непринятии мер в 

отношении владельца ре-
сторана. Аубекеров в свою 
очередь заявил, что ему 
сказал Ерлан Арыстанга-
лиев, который позвонил 
Мирасу Мулкаю. Послед-
ний категорически отри-
цает, что он распорядился 
членам мониторинговой 
группы покинуть ресто-
ран.

На очной ставке каждый 
остался при своём мнении.

До развода доходило 

На совете по этике 
аким Зачаганска Ак-

кали Аубекеров подтвер-
дил данный факт. Однако 
заявил, что в этот день не 
работала система «Инфо-
Казахстан», именно в этой 
системе члены монито-
ринговой группы должны 
были заранее зарегистри-
роваться, чтобы войти в 
заведение. И материалы 
дела всё же были собра-

ны и направлены в депар-
тамент санэпидконтроля, 
предпринимателя оштра-
фовали.

«Допросили» и замна-
чальника ЖКХ Ербола 
Арыстангалиева.

– Вы мало того, что не 
предотвратили проведе-
ние свадьбы в период ка-
рантина, вы ещё подста-
вили своих коллег. Вот 
сейчас мы рассматриваем 
вопрос: останутся ли они 
на работе?! – обратился к 
нему председатель совета 
по этике Галым Турсынба-
ев.

На это Ербол Арыстан-
галиев ответил, что вооб-
ще был против того, чтобы 
свадьбу делали.

– Я об этом говорил и 
жене, и брату жены, но 
жена без моего ведома до-
говорилась с владельцем 
заведения. После всего 
произошедшего у нас по-
стоянные ссоры с супру-

Как свадьба родственника 
чиновника едва до 
развода не довела
Из–за свадьбы младшего брата жены замначальника ЖКХ на уральских 
чиновников возбудили уголовное дело. Правда, в итоге дело закрыли, 
но ситуацию с госслужащими рассмотрели на совете по этике.

гой, конфликты, до раз-
вода доходило. Я вину 
признаю. Аубекеров и Ба-
тыров пришли, я позвал 
жену и тещу, сказал, что 
нужно распускать свадь-
бу. Но пока все разошлись, 
много времени прошло. Я 
признаю свою вину и свою 
ошибку, – сказал в своё 
оправдание Ербол Ары-
стангалиев.

Не ответить не мог

В свою очередь Мирас 
Мулкай заявил, что 

действительно ему зво-
нил замначальника ЖКХ, 
но ответить на звонок он 
не мог, поскольку это мог 
быть вопрос по работе.

– Я не говорил, чтобы 
свадьба продолжалась, и 
не поручал членам мони-
торинговой группы ухо-
дить оттуда. Аккали Аубе-
керов сказал, что возникла 
такая ситуация и я сказал: 
И что? Делайте, как пола-
гается! Также могу доба-
вить, что в этот день си-
стема «ИнфоКазахстан» 
действительно не рабо-
тала, это мы можем дока-
зать. И когда она зарабо-
тала, Аккали Аубекеров 

пошёл и сделал всё, что 
требовалось, и начал дело 
в отношении увеселитель-
ного заведения. И это не 
потому что было начато 
уголовное дело, а потому 
что заработал «ИнфоКа-
захстан», – сказал замаки-
ма города.

Между тем, одни члены 
совета по этике посчита-
ли, что не стоит сразу при-
менять строгое наказание 
в отношении провинив-
шихся чиновников, в част-
ности Аккали Аубекерова, 
поскольку у него огром-
ный опыт в государствен-
ной службе и безупречная 
репутация. А другие заяви-
ли, что если уж госслужа-
щие позволяют себе нару-
шать закон, то как вообще 
можно требовать их ис-
полнения от простых ка-
захстанцев.

 ■ В итоге по результа-
там голосования было 
решено направить в 
акимат города предло-
жение о неполном слу-
жебном соответствии 
Батырова и Аубеке-
рова. Также совет по 
этике решил поручить 
акиму Уральска более 
тщательно подбирать 
сотрудников и принять 
решение по Ерболу Ары-
стангалиеву (его на со-
вете вообще предложи-
ли уволить).

– Особенно в ЖКХ. То 
жену убивают, то свадьбу 
делают. Там прям шекспи-
ровские страсти творятся, 
– отметила член совета по 
этике Алия Салиева.

Ранее совет по этике на-
казал чиновника из Ураль-
ска за слова «Бесит уже, 
на» в прямом эфире.

Фото из архива «МГ»


