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Никаких соседей
КТЖ: Любителям путеше-

ствовать с животными необ-
ходимо выкупить все купе.Ком-
пания просит заблаговременно 
планировать свои поездки с пи-
томцами и консультироваться 
об условиях проезда животных 
по телефону «105» или в спра-
вочных вокзалов, а также в би-
летных кассах.

В купейных вагонах пассажир-
ского поезда допускается перевозка 
домашних животных (собак, кошек, 
птиц) при наличии соответствую-
щих ветеринарных документов. При 
этом необходимо выкупить все купе 
и осуществлять перевозку питомца 
в специальной таре (ящик, корзи-
на, клетка). Данная мера необхо-
дима для защиты прав и здоровья 
пассажиров, имеющих аллергию на 
шерсть животных. Собаки крупных 
пород провозятся в тамбуре (не 
более двух) в намордниках или на 
привязи под наблюдением сопрово-
ждающих лиц, следующих в этом же 
вагоне.

В пригородных поездах пере-
возка собак, кошек, птиц осущест-
вляется пассажиром при себе в спе-
циальной таре (ящиках, корзинах, 
клетках), при этом дополнительная 
плата за их проезд не взимается.

Также допускается бесплатный 
проезд при лицах с ограниченными 
возможностями (незрячие или сла-
бовидящие) собакам-поводырям. 
При этом собака-поводырь должна 
быть с ошейником, на коротком по-
водке и постоянно находиться ря-
дом с пассажиром, которого она со-
провождает.

На Youtube-канале опубликова-
на видео-инструкция по перевозке 
животных.

Отметим, что перевозка дру-
гих животных и насекомых про-
изводится в багажном вагоне при 
соблюдении условий перевозок, 
регулируемых Правилами перевоз-
ок пассажиров, багажа, грузов, гру-
зобагажа и почтовых отправлений, 
утвержденных приказом Министра 
по инвестициям и развитию РК от 30 
апреля 2015 года № 545.

Компания просит заблаговре-
менно планировать свои поездки с 
питомцами и консультироваться об 
условиях проезда животных по теле-
фону «105» (с городского телефона 
звонок бесплатный) или в справоч-
ных вокзалов, а также в билетных 
кассах.
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Много ошибок
В Казахстане не могут гра-

мотно переводить иностранные 
фильмы. В РК отозвано прокат-
ное удостоверение американо-
австралийского фильма «Отель 
Мумбаи: Противостояние». Ми-
нистр культуры и спорта Ары-
станбекМухамедиулы сообщил 
об этом на своей странице в 
Facebook, передал МИА «Казин-
форм».

«Друзья, хочу поделиться 
проблемой, с которой мы стол-
кнулись при обеспечении пере-
вода фильмов на государствен-
ный язык кинопрокатчиками.

Как вы знаете, в этом году 
принят Закон «О кинематогра-
фии», согласно которому, пере-
вод на государственный язык 
фильмов, находящихся в прока-
те нашей страны - титрованием 
или дубляжом - обеспечивает 
дистрибьютор-правообладатель 
кинопроката.

Редкость профессиональ-
ного дубляжа при переводе 
фильмов на государственный 
язык дистрибьюторы объясняют 
дороговизной: траты на дубляж 
могут превысить доходы от про-
ката фильма в Казахстане, пото-
му чаще прибегают к переводу 
титрами.

При этом, к сожалению, не-
которые кинопрокатчики до-
пускают ошибки в переводе 
фильмов на казахский язык. Так, 
например, случилось с картиной 
«Отель Мумбаи: Противосто-
яние». К нам стали поступать 
жалобы от зрителей и мы приня-
ли решение отозвать прокатное 
удостоверение этого фильма», - 
сообщил министр.

АрыстанбекМухамедиулы 
обратился к правообладателям 
кинопроката с просьбой обе-
спечить качественный перевод 
фильмов на государственный 
язык -« без грамматических 
ошибок, неточностей и недо-
вольства зрителей». «Нам не хо-
телось бы принимать жесткие 
меры, но реализация закона «О 
кинематографии» крайне важна. 
Надеюсь на понимание», - резю-
мировал министр.

 ИА "Казинформ"

В Казахстане дорогостоящие препараты тяжелобольным 
пациентам будут выписывать ежемесячно, об этом сообщили 
в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения РК,.

Сообщается, что для снижения очереди в поликлиниках, уменьше-
ния нагрузки на медперсонал и сокращения бумажного документообо-
рота, Министерство здравоохранения РК изменило схему получения 
лекарств по рецепту.

Согласно ей, врачи будут выписывать рецепт на льготные лекарства 
для диспансерных больных с хроническими заболеваниями один раз в 
квартал, а для больных с тяжелыми заболеваниями, получающими до-
рогостоящие препараты – ежемесячно.

Аптеки же будут вести учёт и выдачу месячной потребности соот-
ветствующих лекарственных средств пациентам на основании выдан-
ных им рецептов. При этом вся процедура получения льготных лекарств 
будет автоматизирована.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 7792 наиме-
нований лекарственных средств, из них отпускаются по рецепту врача 
6033 препарата.

Так, по данным комитета, перечень лекарств, реализуемых по ре-
цепту, включает противомикробные и гормональные препараты, лекар-
ства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, а 
также лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и за-
болеваний желудочно-кишечного тракта.

Без рецепта можно приобрести 1759 лекарств (витамины, капли в 
нос, сиропы, травяные чаи и сборы).
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Полный учёт

Коноплю предложили использовать в медицинских целях.В за-
ключительный день XVI Евразийского медиа форума иностранные 
эксперты обсудили потенциальные экономические, социальные и 
медицинские последствия легализации марихуаны.

Как отметили эксперты, признание того факта, что марихуана безопасна, 
способно изменить многое, а ее легализация станет вопросом времени.

По данным, опубликованным в открытых источниках, Всемирная органи-
зация здравоохранения готова признать марихуану в качестве лекарствен-
ного средства. И возможно ее исключат из списка наркотических и запре-
щенных веществ.

Как отметил профессор кафедры фармацевтической биологии Люблян-
ского университета Словении БорутШтрукель, сейчас общество стало за-
думываться о медицинской пользе марихуаны. Каннабис - применяли для 
устранения боли еще в 19 веке, так как он обладает мощнейшим обезболи-
вающим эффектом.

«Марихуана - единственное растение из списка наркотических, которое 
имеет медицинское назначение. В мире есть 1000 растений, которые при-
меняют в фармакологии. Вопрос в том, что необходимо ли урегулирование 
марихуаны в качестве исходного сырья для производства медикаментов. 
То, что касается восстановительного использования, это вопрос парламента 
каждых стран. В наше время не каждая страна готова принять решение о 
легализации марихуаны. Однако, важно регулировать эту сферу в нужном 
направлении»,- считает он.

Как известно пару лет назад председатель организационного комитета 
Евразийского медиа форума Дарига Назарбаева первая подняла вопрос о 
развитии производства конопли в Казахстане. Кроме того, она предложила 
ввести жесткий контроль при производстве тем самым рассмотреть исполь-
зование сырья в медицинских целях.

По мнению спикеров форума, для легализации марихуаны требуется 
признать ее не наркотиком. Так как, само слово наркотик несет негативный 
оттенок. В окружении стран, которые борются с марихуаной, в том числе ле-
гализовать ее, может быть сочтено недружественным шагом органами пра-
вопорядка. Если говорить о полноценном запуске конопляной отрасли, то 
это может дать положительный эффект многим отраслям промышленности.

В последние годы употребление марихуаны в небольших дозах было 
узаконено в Канаде и некоторых штатах США.
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Покурим?

Спишут пени
В Казахстане разработан закон, по которому под налоговую 

амнистию попадут 1,39 миллиона человек, передал Tengrinews.
kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Им при условии оплаты основного долга в 13,9 миллиарда тенге 
спишут пени на сумму 7 миллиардов. Речь идет о налоговых периодах 
до 1 января 2019 года. Закон сейчас рассматривают в Мажилисе Пар-
ламента.

Сейчас проходит налоговая амнистия для бизнесменов. Как сооб-
щил глава КГД Марат Султангазиев, по состоянию на 20 мая 2019 года 
в целом по республике погасили свою недоимку по налогам 37 150 на-
логоплательщиков на общую сумму 7,3 миллиарда тенге, по ним подле-
жат списанию пени на сумму 1,9 миллиарда тенге и штрафы на сумму 
98,7 миллиона тенге.

По состоянию на 1 октября 2018 года по республике непогашенную 
налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего 
бизнеса, сумма недоимки которых составляла 210,4 миллиарда тенге, 
пени - 122,9 миллиарда тенге, штрафы - 7,4 миллиарда тенге.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий 
проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего биз-
неса, а с 8 февраля 2019 года введены в действие Правила списания 
суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

При этом обращаться в органы государственных доходов субъектам 
малого и среднего бизнеса не нужно: списание пеней и штрафов будет 
проводиться без заявления налогоплательщика, за исключением тех 
налогоплательщиков, которые получили отсрочку/рассрочку по уплате 
налогов или находятся в реабилитационной процедуре.
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Проведение предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий 
назначены на 29 мая, передал Tengrinews.kz.

"Принятым постановлением определена дата предвыборных 
телевизионных дебатов и дискуссий - 29 мая 2019 года в эфире теле-
визионного канала "Хабар" в городе Нур-Султан", - сообщили в Цен-
тральной избирательной комиссии.

Теледебаты будут разделены на 3 раунда.
Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахста-

на". Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий вклю-
чает в себя два тура. В первом туре состоятся выступления каждого участни-
ка с целью представления своей предвыборной программы. Во втором туре 
предполагается дискуссионная сессия вопросы-ответы от участников к сво-
им оппонентам. Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а 
также ответить на два вопроса.

Тема второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана". В пер-
вом туре второго раунда состоятся выступления участников на заданную 
тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам.

Тема третьего раунда "Слово к избирателям". В третьем раунде участни-
ки напрямую обращаются к избирателям.

Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до 20.00 часов. Под-
счет голосов на избирательных участках будет осуществлен не позднее 12 
часов с момента окончания голосования.
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Три раунда
Внутренний туризм на-

бирает популярность у 
казахстанцев.В Казахстане рас-
тет спрос на внутренний ту-
ризм, передал МИА «Казинформ» 
со ссылкой на Energyprom.kz.

За прошлый год количество об-
служенных посетителей в сфере 
внутреннего туризма увеличилось 
до 5,9 млн человек с 5,6 млн годом 
ранее. Из нихбыло обслужено 4,7 
млн человек (для сравнения: годом 
ранее - 4,4 млн).

Количество обслуженных сана-
торно-курортными учреждениями 
туристов достигло 296,9 тысяч чело-
век (годом ранее - 285,8 тыс.); особо 
охраняемыми природными террито-
риями - 871,9 тысяч человек (против 
889,6 тысяч годом ранее).

Между тем, в стране планируют 
активно развивать детско-юноше-
ский туризм. Так, с 2020 года плани-
руется запуск бесплатного «Детского 
туристического поезда» по всем ре-
гионам страны.

Также планируется субсидиро-
вание авиамаршрутов бесплатного 
авиаперелета детей по принципу 
kidsgofree по схеме «1+2» (на одного 

родителя - двое детей, билеты пре-
доставляются внутри страны) при 
условии предоставления подтверж-
дающего документа.

Напомним, количество мест 
размещения, готовых принять ка-
захстанцев, а также иностранных 
гостей страны, за прошлый год вы-
росло с 2,99 тысячи до 3,32 тысячи. 
Наибольшее количество ожидаемо 
сконцентрировано в главных тури-
стических регионах: Восточно-Казах-
станской (537), Алматинской (519) и 
Акмолинской (287) областях.

Количество мест размещения в 
курортных зонах по итогам 2018 года 
увеличилось за год на 10,4%, до 900 
единиц.

В стране были определены клю-
чевые приоритетные туристические 
территории для повышения эффек-
тивности маркетинговых коммуника-
ций. Фокус будет сделан на их про-
движение. Это Алматинский горный 
кластер, Астана, Щучинско-Боров-
ская курортная зона, Туркестан, Ала-
коль, Мангистау, Баянаул, Балхаш 
и Шалкар-Имантауская курортная 
зона.За год выездной туризм вырос 
на 3,8%, внутренний сразу на 5,8%.
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Спрос растет

Казахстанский бизнесмен вошёл в число 500 богатейших людей планеты. 
424 место рейтинга занял Президент «Казахмыс Холдинг», акционер группы 
«KazMinerals» Владимир Ким, сообщается на сайте "Хабар 24".

Рост цен на медь позитивно сказался на финансовых показателях компа-
ний. Капитал бизнесмена оценивается в 4,5 млрд долларов.

Вторым среди казахстанцев в списке Forbes стал Булат Утемуратов. Его 
состояние 3 млрд 400 млн долларов.

В 2018 году улучшились показатели ForteBank. На 1 февраля активы бан-
ка составили 1 трлн 700 млрд тенге. Это третье место после Народного банка 
и дочернего «Сбербанк Казахстана».

С 729 на 715 место поднялись Тимур и Динара Кулибаевы. Несмотря на 
улучшение позиций в рейтинге, в этом году супруги потеряли по $100 млн 
долларов. Причина тому: снижение капитализации Народного банка до 3,5 
млрд долларов.

Прежним осталось состояние Алиджана Ибрагимова. Оно оценивается в 
2 млрд 300 млн долларов.
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Не все бедные в Казахстане:)

В новом формате
На встрече с руководителями учебных заведений и веду-

щих служб МВД министр ЕрланТургумбаев поставил новые 
задачи по подготовке полицейских кадров. Министр сооб-
щил, что уже сегодня сокращены несколько учебных центров 
по подготовке стражей порядка. Теперь упор будет сделан 
не на количество, а на качество охраняющих покой граждан 
сотрудников правоохранительных органов.

"Оптимизирована система образования, сокращены шесть учеб-
ных центров. Теперь подготовку полицейских будут осуществлять 
Алматинская, Карагандинская и Костанайская академии, Актюбин-
ский юридический институт и Шымкентский учебный центр", - сказал 
Тургумбаев.

Шестимесячное обучение будут проходить криминалисты, сле-
дователи и оперуполномоченные, так как именно от них зависят 
судьбы людей.

Параллельно с изменениями в сфере образования по поруче-
нию главы МВД правоохранители наращивают техническое оснаще-
ние патрульных полицейских. Так, в Алматинской области полицей-
ские получили дополнительное оборудование для спасения людей 
при ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

Sputnik Казахстан

Опасные батуты
Министерство внутренних дел Казахстана обратилось 

с призывом к индивидуальным предпринимателям временно 
приостановить деятельность детских батутов до улучше-
ния погодных условий, передал Tengrinews.kz со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

«В результате усиления ветра могут произойти несчастные слу-
чаи с участием детей на батутах. Кроме того, информируем о том, 
что в настоящее время местными исполнительными органами в 
экстренном порядке осуществляются проверки мест досуга детей, 
а именно места установки батутов (других аттракционов), детских 
площадок, проката велосипедов и так далее, на предмет соответ-
ствия установленным правилам безопасности», — сообщает пресс-
служба МВД.

25 мая в Центральном парке Караганды произошло смертель-
ное ЧП. Сильный ветер перевернул надувной батут. В результате 
происшествия школьник от полученных травм скончался на месте, 
еще двое детей госпитализированы с различными травмами.


