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

Кристина КОБИНА

Как пояснили в департа-
менте государственных 

доходов ЗКО, теперь и физи-
ческие лица, имеющие дол-
ги, смогут подать заявление 
на банкротство.

Сообщается, что предус-
мотрены три вида процедур 
– внесудебное банкротство, 
судебное банкротство и вос-
становление платежеспо-
собности.

Внесудебное банкрот-
ство можно применить 
исключительно по долгам 
перед банками, МФО (ми-
крофинансовыми орга-
низациями) и коллектор-
скими агентствами, при 
следующих условиях:

1. долг перед банками, ми-
крофинансовыми органи-
зациями и коллекторами 
не превышает 5,5 млн тенге 
(1600 МРП);

2. по обязательствам пе-
ред банками, микрофинан-
совыми организациями, 
коллекторами отсутствует 
погашение в течение 12 по-
следовательных месяцев на 
дату подачи заявления;

3. отсутствует зарегистри-

рованное имущество, в том 
числе имущество, находя-
щееся в общей собственно-
сти;

4. проведено урегулирова-
ние с банком просроченной 
задолженности;

5. банкротство не приме-
нялось в течение семи лет.

Судебное банкротство – 
физлица смогут применить 
данную процедуру по дол-
гам свыше 5,5 млн тенге, а 
также по остальным видам 
долгов.

Целью судебного банкрот-
ства является максимальное 
удовлетворение требования 
кредиторов за счёт имуще-
ственной массы банкрота. 
Если единственное жильё 
является предметом залога, 
то кредитор будет вправе его 
изъять в ходе судебного бан-
кротства. Если единствен-
ное жильё не является зало-
гом, кредиторы не смогут на 
него претендовать. Остав-
шаяся непогашенная сумма 
подлежит списанию при ус-
ловии отсутствия признаков 
недобросовестности долж-
ника (сокрытие имущества 
или информации о нем, пре-
доставление ложной инфор-
мации и т.д.).

Процедуру судебного бан-
кротства осуществляют фи-
нансовые управляющие.

Принимая во внимание, 
что не все должники смо-
гут оплатить услуги финан-
совых управляющих, зако-
нопроектом предусмотрена 
оплата за счёт государства 
лицам, относящимся к со-
циально–уязвимым слоям 
населения, у которых отсут-
ствует имущество.

Последствия, которые 
возникают с момента при-
менения внесудебного и 
судебного банкротства:

* сроки долговых обяза-
тельств считаются истек-
шими;

* запрет кредиторам тре-
бовать от должника испол-
нения обязательств;

* прекращение начисления 
неустойки (пени, штрафов) 
и вознаграждения;

* приостанавливается ис-
полнение решения судов о 
взыскании долга;

* запрет должнику совер-
шать сделки по получению 
займов, выдачи гарантий и 
поручительств.

Восстановление платёже-
способности, предусматри-
вает возможность получения 

в суде рассрочки на оплату 
долгов (до 5 лет), при нали-
чии стабильного дохода.

План восстановления раз-
рабатывается совместно с 
финансовым управляющим 
и утверждается в суде. Пре-
имуществом данной про-
цедуры является то, что по-
сле него человек не обретает 
статус «банкрот», следова-
тельно, на него не распро-
страняются последствия, 
предусмотренные для бан-
крота.

Последствия после объяв-
ления гражданина банкро-
том:

1. запрет на получение за-
ймов и кредитов в течении 
5 лет (кроме получения ми-
крокредитов ломбардов);

2. повторное банкротство 
возможно только через 7 
лет;

3. будет проводиться мо-
ниторинг финансового со-
стояния банкрота в течение 
3 лет после банкротства.

Все три процедуры ини-
циируются только самим 
должником, то есть креди-
тор не имеет право подавать 
на банкротство должника.

Заявление о банкротстве 
должник может направить 

через мобильное приложе-
ние «E–salyg Azamat», веб–
портала E–gov и ИС ЦОН.

При этом, посредством 
информационной системы 
будет проводиться автома-
тическая сверка с данными 
заинтересованных государ-
ственных и иных органов на 
предмет соответствия долж-
ника входным критериям.

Фото с сайта
ru.dreamstime.com

Казахстанцы смогут подать 
заявление на банкротство
Новый закон действует с марта 2023 года.

ТЕЛА ДЕВУШКИ 
И ТРЕХ ЮНОШЕЙ 
НАШЛИ В АВТО
Погибшим было 17 и 19 лет. Стр. 3
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ОО «Квант» в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК 
сообщает, что с 20 января по 3 февраля  на едином экологическом порта-
ле будут проводиться общественные слушания в форме публичного об-
суждения Биологического обследования предельно допустимых уловов  
(ПДУ) на Донгелекском водохранилище, участке реки Кушум от плотины 
Битикского вдхр. УКООС до Донгелекского водохранилища № 2, реках 
Грачи 1–я и Грачи 2–я с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года. 

Ознакомиться пакетом проектной документации и оставить  
замечания и предложения можно на Едином экологическом портале 
ecoportal.kz

R «Квант» ҚБ ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес 20 
қаңтардан 3 ақпанға дейін бірыңғай экологиялық порталда Дөнгелек 
су қоймасында, яғни Көшім өзенінің учаскесіндегі УКООС Бітік су 
қоймасынан Грачи 1 және Грачи 2 № 2 Дөңгелек су қоймасына дейін 
рұқсат етілген шекті балық аулаудың  биологиялық зерттеуін жария 
талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар 2023 жылғы 1 шілдеден 
2024 жылғы 1 шілдеге дейін өткізілетінін хабарлайды. 

Жобалық құжаттамалар пакетімен танысып, ескертулер мен 
ұсыныстарды ecoportal.kz бірыңғай экологиялық порталда қалдыруға 
болады.

R

Арайлым УСЕРБАЕВА

Представитель фи-
лиала РОО «?ділдік 

жолы» Бауыржан Ахмет-
жан на своей странице 
в  Facebook  опубликовал 
пост о строительстве шко-
лы в селе Казталовка, ко-
торое началось в 2020 году 
и должно было завершит-
ся в июне 2021 года. Здание 
учебного заведения рас-
считано на 600 мест. Одна-
ко на календаре уже 2023 
год, а сельские ученики всё 
ещё вынуждены учиться в 
других школах.

По словам обществен-
ника, цена строительства 
школы с 2020 по 2022 года 
увеличилась с двух милли-
ардов до 2,8 миллиардов. 
Подрядчиком является ТОО 
«Жиенбай».

– Жители села Казталов-
ка очень терпеливые, мол-
ча ждут сдачу школы, а их 
дети учатся в других шко-
лах. Руководитель управ-
ления строительства под-
писал контракт ещё 27 
декабря 2019 года.  Распо-

рядители народных де-
нег не спешат требовать с 
ТОО, а руководство шко-
лы и районного отдела 
образования скорее тихо 
возмущены, но против об-
ласти не пойдёшь. Они же 
после публичной огласки в 
ноябре 2021 года о нехват-
ке денег и удорожании 
стройматериалов, из бюд-
жета взяли ещё 814 мил-
лионов тенге.  Это и вызы-
вает сомнение, поскольку 
в июле 2022 года работы 
были окончены на 70%, а 
удорожание применяется 
на оставшиеся 30%, – не-
доумевает Бауыржан Ах-
метжан.

Учредитель ТОО «Жиен-
бай» Александр Карагой-
шин говорит, что действи-
тельно в декабре 2019 года 
компания выиграла тен-
дер на строительство шко-
лы на 600 мест в посёлке 
Казталовка. Само же стро-
ительство началось в 2020 
году, однако в конце года 
выросла цена практически 
на все строительные мате-
риалы. Позже и вовсе вы-
яснилось, что в проектно–

сметной документации не 
указана колонна.

–Мы написали письмо 
в управление строитель-
ство, что в смете не пред-
усмотрены средства на 
перевозку материалов из 
Уральска в Казталовку. 
Стоимость объекта состав-
ляет два миллиарда, кор-
ректировку сделали на 
миллиард и добавили ко-
лонну. Но на перевозку и 
на удорожание материа-
лов денег не дали. Толь-
ко на перевозку мы по-
тратили 270 миллионов 
тенге. Когда мы выигра-
ли тендер, солярка стоила 
150 тенге, сейчас она сто-
ит 260. Поэтому мы подали 
в суд на заказчика в лице 
управления строительства 
ЗКО, – сказал Александр 
Карагойшин.

По его словам, объ-
ект почти достроен, оста-
лись лишь работы по 
внутренней отделке и бла-
гоустройству. Он также 
подчеркнул, что приходи-
лось приостановить стро-
ительство на семь месяцев 
и ждать финансирования. 

Однако в это время он ис-
правно платил заработную 
плату всем своим рабочим.

Руководитель управле-
ния строительства Алибек 
Антазиев заверил, что шко-
ла будет достроена в авгу-
сте этого года.

– Работы по объекту за-
вершены на 80–90%. Под-
рядчик подал иск в суд на 
нас, чтобы мы возмести-
ли им транспортные рас-
ходы. Мы самостоятельно 
принимать такое решение 
не можем, так как про-
ект прошёл экспертизу и 
в заключении транспорт-
ные расходы не учтены. 
Но подрядчик настаива-
ет, чтобы мы выплатили. 
Окончательное решение 
примет суд, – отметил 
Алибек Антазиев.

Руководитель отдела об-
разования Казталовского 
района Самал Джангереева 
не стала комментировать 
ситуацию, заявив, что за-
казчиком является управ-
ление строительства ЗКО.

Фотографии  
Бауыржана Ахметжана

ВОДИТЕЛЕЙ АРЕСТУЮТ 
ЗА ВЫЕЗД В НЕПОГОДУ 
НА ЗАКРЫТЫЕ ТРАССЫ?

Что делать тем, кто не получил SMS–
уведомление о закрытии дороги.

Как правило, о закрытии трасс в регионе жители ЗКО 
узнают из SMS–рассылок. А вот что делать тем, кому оно 
не пришло, но человек уже в пути?

Весь алгоритм закрытия дорог в непогоду рассказали 
журналистам «МГ» в ответственных ведомствах.

– Наш сотрудники на трассах ведут патрулирование и 
при ухудшении погодных условий, а также по прогнозам 
синоптиков, данные сообщают в департамент полиции 
и ДЧС. Затем принимается решение о закрытии трасс, – 
рассказали в пресс–службе QazAvtoJol.

В ДЧС ЗКО пояснили, что сразу после принятия реше-
ния о закрытии трасс, они передают данные операторам 
сотовой связи и уже те, без исключения, делают SMS–
рассылку всем жителям области.

Кроме того, сразу же после принятия решения, наряды 
патрульной полиции ограничивают движение на закры-
тых участках дороги.

Стоит отметить, что ранее вся ответственность за то, 
что люди выехали на закрытую трассу, ложилась на по-
лицейских. Однако в октябре 2022 года было издано по-
становление правительства, обязывающее наказывать 
водителей, игнорирующих предупреждение о закрытии 
дорог и отправляющихся в путь в непогоду.

Как рассказал заместитель начальника управления ад-
министративной полиции ДП ЗКО Олжас Ибраимов от-
метил, в случае несанкционированных выездов на за-
крытые участки дорог при неблагоприятных погодных 
условий предусмотрена ответственностью по статье 667 
КоАП РК с наложением штрафа в размере 30 МРП – 103 
500 тенге. Или административный арест до 15 суток.

– При этом сотрудники полиции проявляют лояльность 
и составят административный протокол на водителей, 
которые оказывают злостное неповиновение. В любом 
случае стражи порядка не будут штрафовать всех подряд, 
пока не выяснят все обстоятельства. Люди должны пони-
мать, что движение ограничивают во избежание ДТП, это 
делается для их же безопасности, – отметил Олжас Ибра-
имов.

Но если вдруг вы всё же по каким–то причинам не по-
лучили SMS–уведомление, информацию о закрытии 
или открытии трасс можно получить по номеру телефо-
на call–центра QazAvtoJol 1403. Или проверить на сайте 
– qaj.kz/s/.

Кристина КОБИНА

На три года затянулось 
строительство сельской школы 
Новую школу должны были сдать ещё 27 июня 2021 года.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 10 ПО 16 ЯНВАРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 11 ПО 17 ЯНВАРЯ

СРЕДА

днем

ночью

11.01

-190

-260

ВТОРНИК

днем

ночью

17.01

-50

-140

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

16.01

-70

-130

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

15.01

-80

-150

СУББОТА

днем

ночью

14.01

-90

-140

ПЯТНИЦА

днем

ночью

13.01

-100

-170

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

12.01

-150

-220

Нет заметных 
возмущений

Небольшие 
возмущения

Слабая геомаг-
нитная буря

Малая геомаг-
нитная буря

Умеренная гео-
магнитная буря

Сильная гео-
магнитная буря
 
Жесткий 
геомагнитный 
шторм

Экстремальный 
шторм

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата / Время

Арайлым УСЕРБАЕВА

На протяжении не-
скольких дней в 

Уральске свирепствуют лю-
тые морозы. Столбики тер-
мометров опускаются  до 
–30 градусов  и школьники 
перешли на  дистанцион-
ное обучение. Синоптики 
прогнозируют, что такие 
холода продержаться ещё 
несколько дней.

Жители частных домов 
в нескольких микрорайо-
нах Уральска столкнулись с 
проблемой подачи природ-
ного газа. По словам мест-
ных жителей, пока на ули-
це стояла тёплая погода, 
таких ситуаций не было, но 
как только ударили моро-
зы, начались отключения. 
Из–за отсутствия или низ-
кого давления газа переста-
ла работать и система ото-
пления.

Тилектес Байкадам жи-
вёт в районе Старого аэ-
ропорта и говорит, что ве-
чером девятого января в 
их домах отключился газ. 
Включили его спустя не-
сколько часов.

– Почему в такие силь-
ные морозы мы вынужде-
ны сидеть без газа? Почему 
в «КазТрансГаз Аймак» не 
предвидели ситуацию и не 
выполнили работы по про-
филактике отключений? 
Стоит нам хоть немного 
задержать оплату за газ, 
так сразу звонят и требу-

ют, чтоб оплатили. Каждые 
пять лет делают вид, что 
проверяют газовые счетчи-
ки и собирают с нас день-
ги. Что за безобразие? Это 
издевательство! Кто будет 
отвечать, если в системе 
отопления произойдет ава-
рия? Вот вчера, например, 
вечером около трёх ча-
сов не было газа. Вечером 
включили, ночью опять от-
ключился. Дом за это время 
остыл. Главное, никто не 
даёт конкретного ответа, – 
возмущается женщина.

Мадияр Бисенгалиев вме-
сте с семьей живёт в посёл-
ке Зачаганск. В субботу им 
пришлось покинуть дом и 
переехать на время к род-
ственникам, так как в жи-
лище стало невыносимо хо-
лодно.

– У нас трёхмесячная 
дочь, обогреватель не спа-
сает. В доме настолько хо-

лодно, что на пластиковых 
окнах образовался иней, – 
говорит Мадияр.

Между тем, исполняю-
щей обязанности замести-
теля директора ЗКОФ АО 
«КазТрансГаз Аймак» Да-
стан Ибраимов сообщил, 
что действительно в горо-
де наблюдается снижение 
давления природного газа. 
В ведомстве связали это с 
резким понижением темпе-
ратуры воздуха.

– В аварийную службу 
104 поступили заявки от 
жителей города, мы отра-
ботали все адреса. Сейчас в 
городе обстановка стабиль-
ная, заявок нет. По Ураль-
ску работают пять ава-
рийных бригад, которые 
выезжают на места, делают 
замеры и устраняют непо-
ладки. Где–то действитель-
но давление низкое, где–то 
счетчик забивается, где–то 

тяги нет. В случае возник-
новения проблем с подачей 
природного газа просим 
жителей оставить заявку в 
аварийную службу, – пояс-
нил Дастан Ибраимов.

Позже стало известно, 
что без голубого топлива 
остались жители посёлков 
Горбуново и Трекино райо-
на Байтерек.

– Ночью снизилось дав-
ление газа, а утром и во-
все пропало. За окном –30, 
батареи холодные, дома 
остыли, а дома дети и ста-
рики. Что нам делать? Сель-
ский акимат написал в чат 
жителей, что аварийное от-
ключение произошло из–
за сильных морозов. Впе-
реди ещё два месяца зимы, 
как нам их пережить, – воз-
мутились жители села Тре-
кино.

В селе Горбунова без го-
лубого топлива остался 31 
абонент. По информации 
ДЧС ЗКО, газопровод на-
ходится на обслуживании 
частной организации. На 
аварийно–восстановитель-
ных работах задействова-
ны четыре работника ТОО 
«Алия сервис» и четыре со-
трудника АО «КазТрансГа-
зАймак».

В ЗКОФ АО «КазТрансГа-
зАймак» сообщили, что на 
месте работают аварийные 
бригады и в ближайшее 
время подача газоснабже-
ния будет восстановлена.

Фото с сайта m-strana.ru

12 СЛУЧАЕВ 
СВИНОГО ГРИППА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ В ЗКО

Всего в Казахстане выявлено более 90 
случаев заражения гриппом типа H1N1.

Как сообщили в пресс–службе департамента санитар-
но–эпидемиологического контроля ЗКО, по области за-
регистрировано всего 76 случаев гриппа. Из них типом А 
(H1N1 – свиной грипп) инфицировались 12 человек, ти-
пом В – 64 человека.

– Симптомы вируса гриппа H1N1 включают жар, ка-
шель, боль в горле, насморк или заложенность носа, ло-
моту в теле, головную боль, озноб и утомляемость. У 
многих людей, инфицированных этим вирусом, также от-
мечались диарея и рвота. Степень тяжести заболевания, 
вызванного вирусом H1N1, может иметь различную сте-
пень тяжести — от средней до высокой. У взрослых сре-
ди признаков, при наличии которых требуется срочная 
медицинская помощь, могут быть также затрудненное 
дыхание или одышка, боль или сдавливание в груди или 
брюшном отделе, внезапное головокружение. Человек, 
находящийся в тесном контакте, в пределах одного ме-
тра с тем, у кого проявляются симптомы гриппа (темпера-
тура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах ) 
рискует заразиться вследствие попадания в его организм 
потенциально инфицированных капель из дыхательных 
путей, – рассказали в ведомстве.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики грип-
па и ОРВИ:

* ограничить контакты с больными людьми, обеспе-
чить их изоляцию;

* ограничить посещение мест массового скопления 
людей, особенно закрытых помещений;

* прикрывать рот и нос платком при кашле, чихании и 
сморкании;

* регулярно проветривать помещение, проводить ча-
стую влажную уборку помещений;

* часто и тщательно мыть руки, регулярно обрабаты-
вать руки влажными гигиеническими и дезинфицирую-
щими средствами.

Если же у вас появились симптомы гриппа, то необхо-
димо обратиться за медицинской помощью.

Кристина КОБИНА

ТЕЛА ДЕВУШКИ И ТРЕХ ЮНОШЕЙ НАШЛИ В МАШИНЕ 
Погибшим было 17 и 19 лет.

Трагедия произошла в гараже частного дома в микрорайоне Сарытау посёлка Зачаганск. По информации пресс–служ-
бы департамента полиции ЗКО, восьмого января в 10.30 в гараже частного дома в салоне машины обнаружены четыре 
трупа. Погибшими оказались 17–летняя девушка и трое юношей 17 и 19 лет.

Предварительной причиной смерти в полиции назвали отравление угарным газом. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Без газа в –30 остались жители ЗКО
Без голубого топлива остались жители Старого аэропорта и двух сел области. 
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дана РАХМЕТОВА

«Газовые митинги» начались в Жанаозене второ-
го января. Люди вышли на площадь с требовани-

ем снизить цены на сжиженный газ, который подорожал 
практически вдвое. Забастовку жанаозенцев поддержали 
жители Атырау и Кульсары.

Следом на митинг в поддержку жанаозенцев вышли 
жители районов ЗКО: Жангала, Аксай, Таскала. Волна ми-
тингов прокатилась в других городах Казахстана. 

Около 23:00 третьего января на площади Абая собрались 
уральцы, которые потребовали акима Уральска (на тот 
момент Абата Шыныбекова) выйти к ним. Люди говори-
ли о необходимости снижения цен на топливо и продукты 
питания. Впрочем, около часа ночи, так и не дождавшись 
градоначальника, толпа разошлась.

Молчать больше не можем!

Следующим утром, четвёртого января, уральцы собра-
лись на парковке гипермаркета «Дина» практически 

на окраине города. Уже тогда люди требовали отставки 
правительства.

– Сюда весь Уральск придет, нас много. Мы здесь собра-
лись не только, чтобы поддержать жанаозенцев, но так-
же выразить своё недовольство по поводу повышения цен 
на продукты, газ, бензин, но заработная плата остаётся на 
одном уровне. Это сказывается на благополучии каждой 
семьи. Мы ни в коем случае не собираемся устраивать бес-
порядки, нарушать общественный порядок и правила до-
рожного движения. Мы против нынешней политики, мол-
чать больше не можем! – говорили собравшиеся.

В 14:00 митингующие прорвали оцепление полиции 
и вышли на автодорогу Самара – Шымкент. Их не смог-
ли остановить ни полицейские, ни замакима области, ни 
аким города.

Толпа людей, а их было около ста человек, направилась 
к площади Абая (она была закрыта силовиками с ночи 
третьего января). Митингующие шли прямо по проезжей 
части улиц С. Датова, Абулхаир хана, по пути к ним присо-
единялись и другие участники. Отметим, что связь в раз-
ных частях Уральска по мере приближения демонстран-
тов переставала работать.

«Алға, Қазақстан!», «Оян, қазақ, көтер басты!» сканди-
ровали митингующие.

В 14:46 люди дошли до моста в районе Депо. На мосту сто-

яли силовики, «КамАЗ», «ГАЗель», СОБРовцы. Сюда, к мо-
сту прибыл и аким ЗКО Гали Искалиев, которого, впрочем, 
люди слушать не стали и пошли дальше на путепровод.

Глава региона просил людей пройти в ДК, и спокойно 
там поговорить, но митингующие следовали дальше на 
центральную площадь.

Правительство в отставку! 

На площади бастующие потребовали, что к ним на 
встречу вышли глава региона и депутаты, при 

этом они отмечали, что больше ни с кем разговаривать не 
намерены.

– Пусть к нам выйдут аким области и депутаты! Где де-
путаты? Ведь мы их избирали! Почему они не здесь? – го-
ворили собравшиеся.

Несмотря на то, что бастующие не нарушали обще-
ственный порядок и вели себя мирно, на главную пло-
щадь стянули весь личный состав департамента полиции. 
Силовики оцепили место митинга и перекрыли проспект 
Назарбаева от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедо-
ва. Число митингующих росло с каждым часом.

В 16:40 бастующие озвучили свои требования и дали 
властям время до 18:00. Позже к ним вышел аким ЗКО 
Гали Искалиев. После переговоров было решено, что в 
акимат города вместе с главой региона пройдут 15–20 че-
ловек – членов инициативной группы.

Уже в акимате от имени митингующих правозащитник 
Абзал Куспан озвучил требования.

– Повышение цен – это результат вашей работы, вы не 
справились со своей работой и как официальное лицо го-
сударства должны подать в отставку. Второе требование: 
в отставку должно уйти правительство в полном соста-
ве. Эти вопросы вы не решаете и пока они не решаться, 
мы с площади не уйдём. Поэтому мы сейчас требуем ре-
шить организационные вопросы. Во–первых, позволить 
установить на площади кииз уй или палатку. Наши люди 
принесли палатку, но их не пропустили полицейские. Во–
вторых, прекратить кеттлинг, люди должны спокойно пе-
редвигаться, приносить чай или еду. Третье, обеспечить 
митингующих туалетом. И главное – включить интернет, 
– сказал Абзал Куспан.

 ■ Кеттлинг — полицейская тактика блокирования 
и задержания массовых скоплений людей с помощью 
кордонов на городских улицах, которая также извест-
на под термином «сдерживание».

Между тем глава региона пообещал, что все требова-
ния митингующих будут доведены до руководства, 

а организационные вопросы обсуждены с областным шта-
бом.

– Я сам не против, – сказал Гали Искалиев по поводу ре-
шения оргмоментов. – Сейчас я вас прошу об одном: не ве-
стись на провокации. На площади наши граждане, чьи–то 
отцы, чьи–то дети. Если здесь произойдет что–то непо-
правимое, в этом будем виноваты все мы.

Также он предложил создать комиссию (из числа ми-
тингующих) и вместе с её с членами обсудить необосно-
ванные (на взгляд митингующих) повышения цен на то-
вары и услуги.

Митингующие заявили, что до исполнения всех их тре-
бований с площади они не уйдут. Здесь уже стали соби-
рать деньги на еду и напитки. В 18:30 пять членов иници-
ативной группы вошли в областной акимат, где должны 
были озвучить решение штаба по оргвопросам. Журнали-
стов в акимат не пустили.

Цены на газ понизим, 
митингующих не тронем

Вечером  четвёртого января стало известно, что прави-
тельственная комиссия встретилась с митингующими 

в Мангистауской области. Цены на газ решено понизить 
до 50 тенге ( в Мангистау), а людей, выходивших на пло-
щадь, пообещали не привлекать к ответственности.

На 21:30 четвёртого января на площади Абая митингу-
ющие стали разжигать костёр, собирать юрту, выкрики-
вать властям, что они не уйдут. Люди расходиться не со-
бирались.

 ■ К собравшимся вышел заместитель акима ЗКО Ар-
ман Утегулов. Он сообщил, что цена на газ в ЗКО бу-
дет снижена до 50 тенге за литр.

– Такие вопросы будут решаться постепенно. И мы вам 
будем обо всём сообщать, – сказал Утегулов.

Также вечером четвёртого января президент Казахста-
на Касым–Жомарт Токаев обратился к демонстрантам в 
Twitter.

– Правительство в рамках данных ему полномочий в це-
лях обеспечения стабильности в стране приняло решение 
снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ 
до 50 тенге за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстран-
там не следовать призывам деструктивных лиц, 

От цен на газ до отставки 
правительства. Годовщина 
январских событий в ЗКО
В январе 2022 года в Казахстане прошли события, 
которые потом дадут название всему этому месяцу 
– «Кровавый январь». И хотя в ЗКО митинги, к 
счастью, прошли без жертв и пострадавших, 
они вряд ли скоро забудутся. В регион привезли 
тела тех, кто погиб в беспорядках в других 
регионах Казахстана. В годовщину Қаңтара 
вспоминаем, как проходили митинги у нас. 

заинтересованных в подрыве стабильности и единства 
нашего общества. Другие требования социально–эконо-
мического характера будут рассмотрены отдельно, в том 
числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице, 
– написал он в Twitter.

Демонстранты штурмовали акимат

С 22:00 на площади перед областным акиматом поли-
цейские стали включать сирены. Каждые несколько 

минут они просили граждан разойтись.
Около 01:00 пятого января на площади Абая оставалось 

несколько сотен митингующих (вечером их было около 1 
000 – 1 200 человек, уверяли демонстранты). К трём часам 
ночи осталось ещё меньше, это и понятно, на улице было 
девять градусов мороза.

Примерно в 03:10 прогремели первые хлопки, через 4–5 
минут ещё несколько. На снегу остались следы после при-
менения спецсредств.

– Нам сказали «валить» или нас задержат, – рассказали 
молодые парни, уходившие с места происшествия.

Буквально через 15 минут на площади не осталось де-
монстрантов, мало того, силовики успели даже разобрать 
юрту, от которой не осталось и следа.

Позже в полиции сообщили, что митингующие пред-
принимали попытки штурма здания акимата области.

– Сотрудниками правоохранительных органов по-
средством динамиков периодически объявлялись преду-
преждения о незаконности действий участников акции. 
5 января в 03.15 участниками митинга допущены прово-
кационные действия, в частности они кидали камни и 
другие предметы в окна здания и в сотрудников право-
охранительных органов. Согласно протоколу правоох-
ранительными органами после соответствующих пред-
упреждений о необходимости прекратить хулиганские 
действия были приняты меры по пресечению незаконных 
действий. Стоит отметить, что наиболее активные пред-
ставители были в состоянии алкогольного опьянения и 
вели себя агрессивно, своими провокационными действи-
ями пытались нарушить общественный порядок и деста-
билизировать ситуацию – прокомментировали тогда в 
пресс–службе департамента полиции ЗКО.

Режим ЧП, приказ стрелять и войска ОДКБ

Так, к утру пятого января завершился митинг в Ураль-
ске, начавшийся утром четвёртого января на парков-

ке за городом и добравшийся до центральной площади 
города. Впрочем, митинги в других городах Казахстана 
только–только начнут разгораться с новой силой.

Утром пятого января с пришедшими на площадь Абая 
полицейские уже не церемонились. Их скручивали и от-
правляли в автозак. Люди всё равно приходили на пло-
щадь.

Позже в стране введут режим ЧП, будет действовать ко-
мендантский час. Огромные очереди у терминалов и бан-
коматов. Наличку будут выдавать с ограничениями.

Отсутствие интернета и информационный вакуум, в ко-
тором казахстанцы будут жить ещё несколько дней, будет 
сводить с ума.

Потом президент отдаст приказ стрелять на пораже-
ние и без предупреждения. И в Казахстан введут войска 
ОДКБ…

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Как проявляется 
аллергия на холод?

Чаще всего аллергия 
на  холод проявляет-

ся в виде крапивницы, ан-
гионевротического оте-
ка (остро возникающий 
и  стремительно развиваю-
щийся местный отек  сли-
зистых оболочек и  под-
кожной клетчатки) или 
бронхоспазма. Нередки 
случаи проявления холо-
довой аллергии в виде ри-
нита (насморка) и  конъ-
юнктивита с  обильными 
слизистыми выделениями 
из носа, зудом век и слезо-
течением.

Также признаком аллер-
гии на  холод могут  быть 
и  проявления дерматита. 
В таком случае кожа стано-
вится сухой, начинает ше-
лушиться и краснеть.

Наисильнейшим прояв-
лением аллергии на холод 
являются холодовая аст-
ма, а также анафилактиче-
ский шок.

При этом аллергия на хо-
лод  — достаточно редкое 

явление. В основном от хо-
лодовой аллергии страда-
ют женщины, чаще в моло-
дом возрасте  — 18–25  лет, 
преимущественно из  хо-
лодных регионов.

Почему возникает 
аллергия на холод?

С  холодовой аллерги-
ей люди не  рождают-

ся. Это приобретенное со-
стояние, которое чаще 
развивается на  фоне ин-
фекционных заболева-
ний (вирусного гепати-
та, ВИЧ, инфекционного 
мононуклеоза, сифилиса, 
токсоплазмоза, боррели-
оза и  др.), а  также вслед-
ствие приема некоторых 
лекарственных препара-
тов и при снижении имму-
нитета.

Развитие холодовой 
аллергии провоцируют:

* другие аллергические 
заболевания (сезонная, ле-
карственная, пищевая ал-
лергия);

* недавно перенесенные 
инфекционные болезни;

* ЛОР–заболевания (тон-
зиллит, синусит, гаймо-
рит, кариес);

* заболевания желудоч-
но–кишечного тракта, 
гельминтозы;

* эндокринные или онко-
логические заболевания;

* хронические кожные за-
болевания;

* длительное примене-
ние антибиотиков.

Как 
минимизировать 
воздействия  
холода при 
аллергии?

Для того чтобы мини-
мизировать прояв-

ление аллергии на  холод, 
рекомендуется выбирать 
одежду из  натуральных 
тканей — они помогают со-
хранять тепло и  не  допу-
стить замерзания. В гарде-
робе обязательно должны 
присутствовать шапки, 
шарфы, перчатки или ва-
режки  также из  натураль-
ных тканей.

Аллергия 
на зиму. Как 
отличить 
аллергию 
на холод от 
обморожения?
У каждого сезона есть своя аллергия. 
Весной — это сенная лихорадка, а осенью 
и зимой обостряется аллергия на холод. Как 
распознать аллергию на холод и не допустить 
ее развитие, aif.ru рассказала  врач–
аллерголог–иммунолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук Элла Чурюкина.

Одежда должна 
всегда оставаться 
сухой

Примерно за  полча-
са до  выхода на  ули-

цу рекомендуется выпить 
чашку горячего чая. По-
мимо этого, в  рацион ре-
комендуется включить 
орехи, рыбу и  оливковое 
масло, т. к. они богаты 
омега–3 жирными кисло-
тами.

В  холодное время года 
следует отказаться от  ис-
пользования скрабов для 
тела и  мыла на  щелочной 
основе, а также от приема 
холодных ванн.

Как 
диагностируется 
аллергия на холод?

Диагностировать ал-
лергию на холод мож-

но при помощи холодовой 
экспозиционной пробы 
(дункан–теста). На  пред-
плечье прикладывают лед 
через марлю на  три–пять 
минут. После того, как лед 
убирают, необходимо по-
дождать около 15  минут, 
при этом руку накрывать 
нельзя. Если через 15  ми-
нут следа не  остается  — 
значит, аллергии на холод 
нет. Если  же появляются 
сыпь, волдыри или отек — 
это признак аллергии 
на холод.

Также существует и про-
вокационная проба. При 
этом методе выявле-
ния аллергической реак-
ции требуется пребыва-
ние в  холодной комнате, 
выполнение физических 
упражнений на  холоде 
или  же опускание пред-
плечья в  емкость с  холод-
ной водой. Если следов 
или проявления аллерги-
ческих реакций нет  — хо-
лодовая аллергия отсут-
ствует.

Как отличить 
обморожение 
от холодовой 
аллергии?

При аллергии на  хо-
лод первые признаки 

(обычно в  виде крапивни-
цы) могут появиться уже 
через несколько минут. 
Обморожение происходит 
при более длительном на-
хождении в  холоде или 
при плюсовой температу-
ре при повышенной влаж-
ности и сильном ветре.

Как предупредить 
появление 
аллергической 
реакции?

Лучшей профилакти-
кой служит постепен-

ное дозированное закали-
вание.

Рекомендуется начи-
нать со стоп, а далее посте-
пенно обливать прохлад-
ной водой все большие 
участки тела  — голени, 
кисти, предплечья и  так 
далее. При этом темпе-
ратура воды должна так-
же снижаться постепен-
но: на 1–2 градуса каждые 
три–пять дней. Начинать 
стоит с  воды с  темпера-
турой 36  градусов, а  оста-
новиться рекомендуется 
на  10  градусах, при этом 
нельзя забывать о  после-
дующем растирании кожи.

Если при какой–либо 
температуре проявляется 
аллергия, стоит поднять 
температуру воды до  пол-
ного исчезновения сим-
птомов. Но  останавливать 
обливания не  стоит. Ре-
комендуется просто по-
высить температуру воды 
на 5 градусов, а затем сни-
жать ее  еще более посте-
пенно: на  1  градус в  тече-
ние пяти–семи дней.
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У новорожденного все 
основные функции организ-
ма находятся в состоянии 
неустойчивого равновесия, 
и поэтому даже незначи-
тельные изменения условий 
окружающей среды могут 
привести к тяжелым наруше-
ниям важнейших жизненных 
процессов. Все это дикту-
ет необходимость создания 
особых условий и специаль-
ного ухода за новорожден-
ными.

Основой ухода являет-
ся соблюдение чистоты. В 
комнате, где стоит кроватка 
ребенка, необходимо дваж-
ды в день проводить влаж-
ную уборку и не менее 5 – 7 
раз проветривать ее (по 15 

– 20 мин). На время уборки 
и проветривания ребенка 
вывести в другую комнату. 
Температура воздуха должна 
быть не менее 20 – 22°С, ос-
вещение – умеренным. 

В кроватку ребенка не 
кладут подушку, а вместо 
нее используют подголовник 
высотой 2–3 см или выбира-
ют кроватку с приподнятой 
частью для головы малыша.

Одежда ребенка первого 
месяца жизни – мягкая, про-
сторная, обеспечивающая 
свободу движений расту-
щему организму. Одежда и 
белье ребенка должны быть 
изготовлены из натуральных 
тканей (х/б, лен), без грубых 
швов. Перед тем как одевать 

малыша или стелить ему по-
стельку, все вещи ребенка 
обязательно нужно хорошо 
выстирать и прогладить горя-
чим утюгом с обеих сторон.

К моменту выписки пу-
почный остаток новорож-
денного уже сухой и его 
можно купать. После купа-
ния пупочный остаток обсу-
шить, не смазывать, не при-
крывать.

После отпадения пупоч-
ного остатка остается ранка, 
которая очень легко может 
инфицироваться. Ребенка с 
незажившей пупочной ран-
кой нужно купать в кипяче-
ной воде. В случае появле-
ния из пупка выделений, 
покраснения кожи вокруг 

пупка, нужно обратиться к 
врачу.

Мама должна очень вни-
мательно следить за теми 
участками тела малыша, на 
которых чаще всего образу-
ются опрелости: складки за 
ушами, шейные, подмышеч-
ные и паховые области. 

Подмывать новорожден-
ных следует после каждого 
испражнения и смены под-
гузника теплой кипяченной 
водой. Девочек нужно под-
мывать по направлению спе-
реди назад, чтобы случайно 
не занести инфекцию в по-
ловые органы, а мальчикам 
– промыть складку под мо-
шонкой. После этого область 
половых органов следует 

промокнуть сухим полотен-
цем. 

Первое купание – это от-
ветственный и несколько 
тревожный момент. Эту про-
цедуру желательно прово-
дить до 21 часа, что связано 
с естественными биоритма-
ми ребенка. До 6 месяцев 
купайте ребенка каждый 
день. Температура помеще-
ния должна быть не менее 
25 градусов. Прежде чем по-
местить ребенка в ванноч-
ку, проверьте температуру 
воды, она должна быть 37°С. 
Быстрыми и нежными дви-
жениями омойте ребенка 
и сразу же укутайте в сухое 
теплое полотенце, слегка 
промокните, не вытирая. 

Длительность купания 5–7 
минут. Мыть с детским мы-
лом нужно два–три раза в 
неделю.

 Длительность первой 
прогулки, независимо от 
времени года, должна со-
ставлять 15–20 минут. Удли-
нять время прогулки следует 
постепенно, каждый день 
прибавляя 5–10 минут. В 
летнее время длительность 
прогулки можно увеличи-
вать произвольно. В зимнее 
время длительность прогул-
ки можно увеличить до 1,5 – 
2,5 часов и на этом остано-
виться, а если мороз ниже 10 
градусов, от прогулок можно 
воздержаться до потепле-
ния. 

Правильный уход за новорожденным
Маленький ребенок, появившийся на свет, переживает самый сложный период – период новорожденности. После сильнейшего эмоционального 
и физического стресса, полученного во время родов, он попадает в совершенно иные для себя условия. На данный момент его главная задача – как 
можно быстрее пройти процесс адаптации и успешно приспособиться к окружающей среде. О том, как это сделать и чем должны помочь младенцу 
мамы, рассказала старшая медсестра отделения патологии новорожденных ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» Ольга Цхелишвили.
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Кристина КОБИНА

Пятого января областное 
патологоанатомиче-

ское бюро посетила депутат 
сената Ляззат Рысбекова. 
Ей показали все недостатки 
действующего морга и рас-
сказали о сложностях рабо-
ты.

Руководитель управле-
ния здравоохранения ЗКО 
Арман Калибеков отметил, 
что  действующее здание 
морга  построили в далёком 
1967 году. Капитальный ре-
монт проводился 20 лет на-
зад. Текущий ремонт де-
лался в 2010 году. Здание 
площадью 377 квадратных 
метров на сегодня обслужи-
вает 15 медицинский орга-
низаций области. По его сло-
вам, мощности остались те 
же, но объём работы в разы 
увеличен.

В действующем морге 
проводятся вскрытия, ги-
стологические исследова-
ния и диагностика. По нор-

мативам мощности, морг не 
соответствует, мощность в 
четыре раза ниже. Площадь 
здания должна быть не ме-
нее полутра тысяч квадрат-
ных метров.

– При входе сидят специ-
алисты, мы пристраиваем 
стол в коридоре и человек 
работает с очень важными 
данными. Он вводит все ре-
зультаты при этом шуме. Ко-
нечно, есть определённые 
сложности. В маленькой 
крохотной комнате ютятся 
по восемь человек. Глажка 
и сушка вещей происходит 
прямо в коридоре. В шта-
те свыше 40 человек. А тема 
ритуальной службы сопро-
вождается в другом коридо-
ре. Также имеется лабора-
тория. Мы даже не можем 
расширить свои возможно-
сти, нам некуда поставить 
оборудование.  Не можем 
улучшить качество работы. 
В рабочем зале всё моется, 
всё обрабатывается, но ка-
нализация изношена. По-
том исследование операци-

онного материала должно 
проводится в специальной 
комнате, а у нас работники 
делают это стоя в рабочем 
зале, только на другом сек-
ционном столе, – показала 
и рассказала исполняющая 
обязанности директора Об-
ластного  патологоанатоми-
ческое бюро Елена Ковалёва.

Представитель управле-
ния строительства ЗКО рас-
сказал о строительстве ново-
го патологоанатомического 
бюро, которое планируют 
возвести  недалеко от Цен-
тра психического здоровья в 
районе Омеги.

– Проектно–сметная доку-
ментация разработана ещё 
в 2020 году. 26 февраля того 
же года получили заключе-
ние экспертизы. 26 февра-
ля этого года истекает срок 
экспертизы. Сметная стои-
мость строительства состав-
ляет 1,4 миллиарда тенге. В 
прошлом году мы дважды 
запросили средства в ми-
нистерстве здравоохране-
ния, но, к сожалению, заяв-

Один зал на два стола:  
в Уральске показали действующий морг
Полностью изношенное здание не позволяет работать сотрудникам морга по нормативам. 
Инфекционные и не инфекционные вскрытия проводятся в одном зале.

ки не поддержали. Сейчас 
из республиканского бюдже-
та снова запросили 700 мил-
лионов тенге, чтобы начать 
строительство. Остальное 
хотели предусмотреть в сле-
дующем году. В новом про-
екте предусмотрены аутоп-
сийная (место для вскрытия 
– прим. автора), лаборатор-
ная, ритуальная и админи-
стративно–хозяйственная 
группы. Если сейчас всего 

восемь камер для трупов, то 
по новому проекту для хра-
нения предусмотрено 20 ка-
мер. Три стола для неинфек-
ционных вскрытий и два 
стола для инфекционных 
вскрытий, – пояснил пред-
ставитель управления стро-
ительства ЗКО.

Елена Ковалёва дополни-
ла, что по нормам они долж-
ны быть разделены, но в 
действующем здании мор-

га таких возможностей нет. 
Сейчас всего один зал на два 
стола.

Стоит отметить, что также 
по новому проекту предус-
мотрен фитнес–зал для со-
трудников, комната психо-
эмоциональной разгрузки, 
где установят обычный  до-
машний кинотеатр с колон-
ками.
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