
№ 06 (871)
Среда 09 февраля ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

«Омикрон» 
Штамм коронавируса «омикрон» распространяется 

быстро из-за его живучести на некоторых поверхностях, 
считают ученые из Медицинского университета Киото. Ре-
зультат их исследования опубликован на портале Biorxiv.

По словам специалистов, новая мутация SARS-CoV-2 способ-
на жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо доль-
ше, чем предыдущие версии вируса. Кроме того, отмечается, что 
«омикрон» может оставаться заразным более продолжительное 
время.

На пластике среднее время существования исходного вируса 
составляло 56 часов. «Дельта» держалась 114 часов. «Омикрон» 
смог прожить на таких предметах около 193,5 часа, уточнили уче-
ные. На образцах кожи трупов первоначальный SARS-CoV-2 про-
существовал 8,6 часа, а последняя мутация — 21,1 часа, пишет 
РИА Новости со ссылкой на Biorxiv.

Как предполагают исследователи, отчасти именно по этим при-
чинам «омикрон» заместил предшествующие варианты коронави-
руса и стал молниеносно размножаться.

Мутацию B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, вы-
явили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки транс-
формаций в S-белке, необходимом патогену для заражения кле-
ток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на 
высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к за-
щитным антителам.

Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и 
вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до го-
ловной боли и ломоты в теле. «Омикрон» выявили более чем в 
ста странах, включая Казахстан.

Sputnik Казахстан

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуаль-

ных в обеспечении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать 

жертвой мошенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не 

стать жертвой мошенников, приобретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а 
оплату проводите только на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта забло-
кирована, либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо 
выполнить ряд операций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и со-
общите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборот-
ной стороны банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от банка, 
не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, 
не нажимайте на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное 
обеспечение на свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим 
личным данным – с вашей банковской карты или мобильного счета могут быть списаны 
деньги, а также получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о по-
беде в конкурсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообще-
ния в мессенджерах от «родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, 
или от «сотрудников» правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы от-
пустить задержанного родственника – проверьте эту информацию, позвонив близкому че-
ловеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональ-
ных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

(ОВД г.Риддер)

Сменят  около  тысячи  
директоров  школ?

Министр   образования   и   науки   Казахстана   на   
заседании   правительства   рассказал,   сколько   
директоров   школ   попадут   под   ротацию   в   
2022   году.
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. 

считает, -  что  для эффективного использования про-
фессионального потенциала и управленческого опыта 
руководителей  - нужна ротация директоров школ. И 
с 2022 года, это будет  полностью реализовано. В те-
кущем году около 1000 директоров будут ротированы.
Кроме того, будет разработана специальная про-

грамма по привлечению лучших педагогов. По словам 
министра, наибольшая потребность в кадрах в Атыра-
уской, Мангистауской, Туркестанской и Алматинской 
областях. Поэтому в эти регионы ежегодно будут при-
влекать педагогов.
Напомним, на заседании Мажилиса президент Казах-

стана поручил разработать специальную программу 
по привлечению лучших педагогов с соответствующим 
пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефи-
цит учителей.

 zakon.kz

Мониторинговые   группы  -  
«новоявленное  «гестапо»?  

Депутат   мажилиса   Гани   Хамзин   раскритиковал   ра-
боту   мониторинговых   групп   и   призвал   Минздрав   ото-
звать   проект   приказа  «Об   утверждении   порядка   созда-
ния   мониторинговых   групп   и проведения   мониторинга».

По его словам, проведение мониторинга не является проверкой 
и не относится к госконтролю. Мониторинговые группы, в отсутствие 
представителя СЭС, не имеют права возбуждать дела, а их дей-
ствия сводятся лишь к сбору информации. При этом мониторинго-
вая группа не имеет права вмешиваться в работу бизнеса и не мо-
жет препятствовать предпринимательской деятельности.

« - Однако мы видим, что государственные органы ис-
кажают указанную норму и трактуют ее исключительно в 
собственную пользу. Мы слишком хорошо знаем, чем обычно 
заканчиваются облавы на бизнес или «гаишники» в кустах 
– банальными вымогательствами. В случае выявления лиц 
без наличия документов, мониторинговая группа формиру-
ет материалы с отражением данных лиц, с направлением их 
в органы СЭС. Что это за новоявленное «гестапо»? И с какой 
стати волонтеры или «иные заинтересованные лица» вдруг 
будут требовать у свободных граждан их документы? Это 
прямое нарушение не только новой нормы кодекса, но и Кон-
ституции», — заявил депутат.

Он также отметил, что принуждение предпринимателей к напи-
санию объяснительных допустимо лишь при проведении полномоч-
ной проверки, но никак не входит в компетенцию мониторинговых 
групп.
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Черта   бедности
Депутат   Мажилиса   Ерлан   Саиров   заявил,   что   черта   бедности Казахста-

на   является   одной   из   низких   в   мире   и   находится   на   уровне   Нигерии,   
Анголы,   Венесуэлы   и   Габона.

Мажилисмен обратился с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Ера-
лы Тугжанову. Он отметил, что одной из главных социальных проблем Казахстана явля-
ется бедность большой части населения.

«Всемирный банк отслеживает две черты бедности: 3,2 доллара для стран с уровнем 
дохода ниже среднего и 5,5 доллара для стран с уровнем дохода выше среднего на чело-
века в день. В Казахстане черта бедности составляет 2,8 доллара, в России - 6 долларов 
в день», - сказал Саиров.

По его словам, несмотря на очень низкий прожиточный минимум, в 2021 году количество 
людей с доходами ниже прожиточного минимума официально составляло 998 тысяч че-
ловек. По неофициальным оценкам экспертов, этот показатель составляет 1,5 миллиона 
или больше.

«Как показывает практика, бедность народа обходится государству слишком дорого. Не-
смотря на многократный рост ВВП, Казахстан десятилетиями не поднимает черту бед-
ности. Сегодня черта бедности Казахстана является одной из низких в мире и находится 
на уровне таких стран, как Нигерия, Ангола, Венесуэла, Габон. В Европейском союзе в 
большинстве стран бедность определяется на уровне 60 процентов от медианного до-
хода», - добавил он.

Мажилисмен отметил, что с начала пандемии эффективность социальных выплат снизи-
лась из-за роста инфляции, что сказалось на финансах малообеспеченных домохозяйств.

«Например, в Казахстане наименее обеспеченные 40% населения тратят около 59% сво-
его бюджета на продукты питания. Иногда данный этот показатель даже выше. В нашей 
стране существует два индикатора низкой социальной обеспеченности граждан - прожи-
точный минимум и черта бедности. Черта бедности составляет 70% от прожиточного ми-
нимума, то есть от 36 тысяч тенге.

Это «уловка» прежних правительств, чтобы меньше платить народу. То есть если ты 
хочешь получить социальную помощь, ты должен быть нищим. Благодаря этой тавтоло-
гии, несмотря на неуклонный рост цен и кризис в 2020 году и несмотря на высокий спрос, 
увеличилось количество нуждающихся и уменьшилось количество получающих адресную 
социальную помощь», - рассказал мажилисмен.

Депутат считает, что этот фактор полностью дестабилизировал социальное положение 
малообеспеченных граждан.
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