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Полиция задержала участников  
митингов

В Казахстане 10 января прошли выборы в нижнюю палату парламента и мест-
ные представительные органы - маслихаты. В это время,  на двух площадях Алма-
ты проходили митинги. На новой Площади республики собрались представители 
незарегистрированной «Демократической партии Казахстана» и движения Oyan, 
Qazaqstan! («Проснись, Казахстан»). Самые активные участники протестов хоте-
ли пройти по площади, скандируя свои лозунги и призывая бойкотировать выбо-
ры, однако их окружили сотрудники полиции.

На новую площадь пришли и активисты, которые выступают против бойкота выборов. 
Находясь за оцеплением бойцов СОБР, они вступили в перепалку со сторонниками бойкота, 
поскольку считают, что казахстанцам необходимо голосовать.

На старой площади тем временем собрались представители запрещенного в стране дви-
жения «Демократический выбор Казахстана». К митингующим вышли представители акима-
та.

Выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель министра вну-
тренних дел Арыстангани Заппаров отметил, что всех задержанных после разбирательств в 
полиции отпустили, передал ИА «NewTimes.kz».

Представитель ведомства подтвердил информацию о попытках организации шествий и 
митингов. Он также объяснил, почему эти действия граждан считаются незаконными.

 «Действительно, имели место попытки организации незаконных шествий и митингов, а 
также призывы к участию в них. Данные граждане местными исполнительными органами 
и прокуратурой неоднократно предупреждались о незаконности акций и необходимости их 
прекращения.

Следует отметить, что от выполнения законных требований представителей государ-
ственных органов отдельные лица отказывались. Поэтому сотрудники были вынуждены до-
ставить их в органы полиции для разбирательств, — сообщил Заппаров.

К слову, после проведения профилактических бесед всех отпустили. К административной 
и уголовной ответственности никого не привлекли.

 «В целом, ситуация в стране стабильная. Работа по соблюдению правопорядка будет 
продолжена», — отметил Заппаров.

Некоторые казахстанцы посчитали, что парламентские выборы, которые прошли 10 янва-
ря, нелегитимные. По мнению активистов, - в списке партий нет оппозиционеров. Высказать 
свое недовольство по этому поводу люди вышли на улицы Алматы и Нур-Султана.

Ранее  президент Казахстана сказал, что протестные настроения существуют во всем 
мире. Он заявил, что полиция будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких 
репрессивных мер в отношении протестующих не будет.

 Sputnik Казахстан

Штрафы  стали  больше
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев за-

явил о низком уровне экокультуры у казахстанцев.
«Пандемия показала спрос на внутренний туризм. Но это также продемонстрировало и 

низкую экокультуру наших граждан. У нас в Казахстане множество уникальных мест. При-
родные парки, заповедники - везде после прихода туристов остаются тонны мусора. И это 
не может бесследно отразиться на природе. Также в последнее время имели место факты 
незаконных порубок, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в населенных 
пунктах», - сказал Магзум Мирзагалиев.

«В результате этого будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в тридца-
тикратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, зане-
сенных в Красную книгу РК, а также десятикратная посадка за гибель зеленых насаждений 
на прилегающей территории физических и юридических и лиц. Ранее таких норм не было.

Кроме того, внесены изменения в Базовые ставки для исчисления размера вреда, причи-
ненного нарушением лесного законодательства», - отметил министр.

«Так, увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно сру-
бленное дерево, занесенное в Красную книгу. Помимо этого, внесены изменения в Адми-
нистративный и Уголовный кодексы в части ужесточения санкций», - заключил глава Минэ-
кологии.

                                                                                                                                                                                                                                    
ИА «КазИнформ»

Воздух  Усть-Каменогорска,  -  
опасен  для  здоровья !

Индекс загрязнения атмосферы в реальном времени 
в любой точке мира (где установлены определенные 
датчики) показывает сайт aqicn.org. Достаточно вве-
сти в строку поиска название населенного пункта – и 
можно увидеть состояние воздуха в нём с постоян-
ным обновлением.

В Усть-Каменогорске есть две станции, по которым эта си-
стема делает свои выводы. Одна из них расположена в рай-
оне Мирного и Электротоваров, другая – в районе бывшего 
ЦДК.

По данным этих станций сегодня в Усть-Каменогорске на-
блюдались концентрации PM2.5, соответствующие показате-
лям «очень нездоровый» (от 201 до 300 единиц) до «опас-
ный» (максимальный показатель, свыше 300 единиц). При 
таком содержании вредных частиц «каждый человек может 
испытать более серьёзные последствия для здоровья, опас-
ность отразится, вероятно, на всём населении».

Выводы о загрязнении делаются по наличию в воздухе 
PM2.5 – мельчайших взвешенных частиц, до 2,5 микрон, ко-
торые могут быть частицами асфальта, сажи, автомобиль-
ных покрышек, соединениями тяжелых металлов и даже био-
логическими организмами. Частицы такой величины несут 
самую большую опасность для живых существ, так как могут 
проникать сквозь биологические барьеры. Причём основная 
проблема не в резких скачках концентрации PM2.5, а в их 
хроническом влиянии на организм, в отложенном, накопи-
тельном негативном эффекте.

 yk.kz

«Условные»  названия ?
Политолог Газиз Абишев, комментируя не-

давнею статью президента «Независимость 
дороже всего» предположил, что в Казахста-
не переименуют несколько областей, пере-
дал NUR.KZ со ссылкой на пост аналитика в 
Telegram-канале.

Напомним, что в СМИ  была опубликована статья 
главы государства под заголовком «Независимость 
дороже всего», посвященная 30-летию независимо-
сти Казахстана.

«Казахстан - единое государство. Страна не де-
лится на Южную, Северную, Западную, Восточную 
части. Это лишь условные названия, обозначающие 
направление», - написал президент.

Абишев, комментируя публикацию главы государ-
ства написал, что, «когда президент Токаев говорит 
о том, что Казахстан не делится на части по геогра-
фическому принципу – «Еліміз оңтүстік, солтүстік, 
батыс, шығыс деп бөлінбейді» - приводя в пример 
переименование Южно-Казахстанской области в 
Туркестанскую, он, конечно же, в первую очередь це-
лится в Петропавловск».

«Сначала переименуют ЗКО и ВКО в, к приме-
ру, Орал-облысы  и Абай-облысы. После чего со-
вершенно логичным представится переименова-
ние Северо-Казахстанской области во что-то вроде 
Кызылжар-облысы, и это уже во многом реализует 
политико-стратегическую цель топонимических пре-
образований. А спустя несколько лет (с подачи, так 
называемого,  городского актива), будет сказано - на-
звание областного центра неплохо было бы приве-
сти в соответствие с названием региона», - считает 
политолог.
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