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Алматы самый дешевых город 
мира?

Отчет показывает, как пандемия COVID-19 измени-
ла стоимость жизни примерно в 130 городах по всему 
миру с начала 2020 года.

Алматы расположился на 129-м месте в рейтинге самых 
дорогих для жизни крупных городов мира, тем самым во-
йдя в пятерку самых дешевых для проживания крупных го-
родов мира, передал zakon.kz со ссылкой на The Economist 
Intelligence Unit.

Годом ранее Алматы располагался на 127 месте. Самым 
дешевым для жизни крупным городом признан Дамаск (Си-
рия) — 133 место. За ним следуют Ташкент (Узбекистан), 
Лусака (Замбия) и Каракас (Венесуела).

Самыми дорогими городами для проживания признаны 
Цюрих, Париж и Гонконг. Далее расположились Сингапур, 
Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-
Анджелес.

Убийство или ошибка врачей?
Смерть детей в  Аягозе, - выяснились неожиданные подробности. Стали известны ос-

новные травмы детей, погибших в интернате для детей с психоневрологическими патоло-
гиями в Аягозе. Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Аружан Саин предоставила 
ответы от государственных органов корреспонденту Tengrinews.kz.

В МВД Аружан Саин сообщили, что в результате эксгумации тел погибших детей обнаружены сле-
дующие телесные повреждения: воспитанник 2006 года рождения - ушиб головного мозга, субарахно-
идальное кровоизлияние, закрытая черепно-мозговая травма; воспитанник 2009 года рождения - ушиб 
головного мозга, перелом свода и основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма; воспитанник 
2008 года рождения – ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом основания 
черепа, ЗЧМТ.

Она также сообщила, что 9 июня начато 3 досудебных расследования по статье 106 УК - «умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью». Дальнейшее расследование уголовного дела Генеральной 
прокуратурой поручено управлению специальных прокуроров прокуратуры ВКО. 30 октября уголовные 
дела по факту получения тяжких телесных повреждений были выделены в отдельное производство и 
направлены для проведения расследования в СУ ДП ВКО.

Напомним, весной этого года четверо воспитанников скончались в детском специнтернате Аяго-
за. Тогда в Министерстве здравоохранения сообщили, что воспитанники Аягозского детского центра 
оказания специальных услуг скончались от полиорганной недостаточности. Из-за недооценки тяжести 
состояния детей проведена поздняя госпитализация, и все дети поступили в Центральную районную 
больницу (ЦРБ) в тяжелом состоянии. В трех случаях смерть наступила в течение от двух часов до 
двух с половиной суток после поступления в ЦРБ. А МВД в мае сообщили, что досудебное расследова-
ние начато по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Казахстана «Ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух и более людей».

 tengrinews.kz

«Коронная» тайна
В Департаменте СЭК, - не говорят о ложных тестах на COVID-19 по ВКО. А некоторые 

лаборатории, - не отправляют свои пробы на ретестирование.
Неоднократные вопросы о результатах ретестирования лабораторий ВКО остаются без ответа со 

стороны санврачей. Несмотря на постоянные пресс-конференции, именно эта тема почему-то явля-
ется запретной для Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Хотя именно главный 
санитарный врач в своих постановлениях обязывает все лаборатории отправлять пробы на ретести-
рование в Филиал «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мони-
торинга» Национального центра общественного здоровья.

Представитель Департамента СЭК Талгат Тунгышбаев, отвечая на часть вопросов о лабораториях 
и ретестировании, сообщил, что в области работают 7 частных и 8 государственных лабораторий, 
они проводят порядка 5000 проб в день, но не все отправляют их на проверку в Центр экспертизы:

- С начала пандемии, с 28 марта по 23 ноября, в ВКО проведены 375 337 ПЦР-тестов, из них положи-
тельными оказались 15 417 – это 4,1%. К сожалению, некоторые лаборатории не проводят ретести-
рование. Сейчас идёт работа с частными и государственными лабораториями, чтобы они отправляли 
не менее 20 образцов в месяц.

Выходит, что лаборатории не выполняют постановление главного санврача области?
Ранее Талгат Тунгышбаев сообщал, что все положительные ПЦР учитываются в статистике, несмо-

тря на наличие ложных тестов.
 yk.kz

Самый грязный воздух
В 10 городах Казахстана зарегистрирован самый вы-

сокий уровень загрязнения воздуха, передал BaigeNews.
kz. Об этом рассказал министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«Согласно экологического мониторинга атмосферного 
воздуха по итогам 2019 года из 45 населенных пунктов 10 
городов относятся к высокому уровню загрязнения атмос-
ферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караган-
да, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, 
Жезказган и Шымкент. Кроме того, значительный объем вы-
бросов загрязняющих веществ приходится на Павлодарскую 
область», - проинформировал министр.
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Выходные дни в декабре
Казахстанцы сами выбирают (особенно в лок-

дайн), когда им работать, а когда нет. Но есть 
категория граждан, которых называют, - госчи-
новники, - они могут отдыхать, - только по при-
казу. 

В декабре казахстанцев ждет 2 праздника. Так, 1 
декабря отмечается  День Первого Президента РК. 
Этот день является выходным. На День независимо-
сти выпадает сразу 4 праздничных дня - 16, 17, 18,19 
декабря.

При этом рабочий день с пятницы, 18 декабря, пе-
реносится на воскресенье, - 20 декабря.

Всего в декабре, госчиновников ждет, - 20 рабочих 
дней и 11 выходных.  31 декабря, - является рабочим 
днем.
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США обеспокоены преследова-
нием журналистов в Казахстане
США обеспокоены случаями преследования журна-

листов и активистов в Казахстане, передал агент-
ство КазТАГ.

«Мы, как и многие другие страны, правозащитные ор-
ганизации и ООН, обеспокоены случаями преследования 
журналистов или активистов за то, что они говорят, о чем 
пишут, или во что они верят. Мы продолжим поддерживать 
права человека по всему миру и мы призываем все стра-
ны придерживаться своих международных обязательств», 
— сказал агентству КазТАГ пресс-атташе посольства США 
в Нур-Султане Шон Бода в ответ на просьбу прокомменти-
ровать резко возросшее число решений со стороны ООН в 
пользу активистов и журналистов, преследуемых властями 
Казахстана.

Кроме того, комитет обратил внимание на то, что суды 
должны обеспечить право общества получать информацию 
от журналиста по вопросам, имеющим общественное зна-
чение. В своем решении комитет считает, что казахстанская 
судебная система должна вернуть разбирательство на но-
вое рассмотрение и обеспечить ответчикам возможность на 
объективное судебное разбирательство
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