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Как перенесли праздники
Большинство казахстанцев любят праздники, но и не за-

бывают о работе. Но если простой народ, в большинстве 
своём, сам решает, когда устроить для себя выходные дни, 
то определённая категория лиц, не может себе это позво-
лить. Не секрет, что госчиновники у нас (впрочем, как и в 
других странах) работают и отдыхают, только - «по при-
казу Правительства. Как будут отдыхать казахстанцы в 
2020 году?  Сколько  предусмотрено выходных дней, сообщил  
NUR.KZ.

Приближающийся год традиционно начнется с праздничных 
дней, таковых будет сразу четыре - с 1 по 4 января (включительно).В 
воскресенье (5 января) придется выйти на работу, в понедельник (6 
января) тоже. Однако 7 января,выходной в честь Рождества.

Затем тем, у кого пятидневка, предстоит хорошо и долго отдо-
хнуть на 8 марта (а это три дня - с субботы 7 марта и включая по-
недельник 9 марта) и Наурыз (с субботы 21 марта по среду 25 марта 
включительно).

В мае праздничным считается 1 число. Поскольку это будет пят-
ница, то  удастся отдохнуть сразу три дня, плюс еще субботу и вос-
кресенье (2 и 3 мая).

В честь дня Победы четыре дня выходных (с 7 по 10 мая вклю-
чительно).

Потом 6 июля отмечается День столицы, - будет три выходных 
вместе с предыдущими субботой и воскресеньем (4-6 июля включи-
тельно).

На День Конституции посчастливится отдохнуть три дня (с 29 по 
31 августа включительно).

Потом длительные праздники будут лишь в декабре. Так, на 
День Независимости народ отдохнет четыре дня (16-19 декабря). 
Потом рабочая неделя начнется с воскресенья.

nur.kz

Тем, кто не болеет, - награда?
Возвращать деньги за медстрахование? Сенатор Серик 

Бектурганов предложил возвращать часть отчислений в 
Фонд медстрахования тем, кто ведет здоровый образ жиз-
ни, чтобы стимулировать казахстанцев заботиться о себе, 
передал Tengrinews.kz.

«Как мы знаем, одним из главных аргументов внедрения обя-
зательного социального медстрахования было обеспечение соли-
дарной ответственности государства, работодателей и граждан за 
здоровье. В нашей же схеме ответственность граждан заключается 
только в уплате страховых взносов. То есть люди, которые следят 
за своим здоровьем и стараются не болеть, будут нести такую же 
нагрузку, как и те, которые не берегут свое здоровье», - сказал Бек-
турганов на правчасе в Сенате.

По его словам, социальное медстрахование никак не стимулиру-
ет казахстанцев стремиться к профилактике заболеваний.

«Я уже предлагал ввести определенные преференции для тех, 
кто ведет здоровый образ жизни. К примеру, хоть раз в несколько 
лет компенсировать часть их затрат на санаторно-курортное лече-
ние. Впрочем, схем может быть много», - предложил депутат.

 tengrinews.kz

Ценовой сговор
 

Кто наведёт порядок в ценах на хлеб и уголь? Президент 
высказался о ценах на социальный хлеб и уголь и поручил 
правительству и акиматам принять неотложные меры, пе-
редал Tengrinews.kz.

В связи с ростом цен на социальный хлеб правительству и 
акимам дано указание принять неотложные меры, включая субси-
дирование. Поручение дано и по углю, следует разобраться с по-
средниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и на-
кручивающими цены. Исполнение на контроле», — написал Токаев 
в Twitter.

Напомним, социальный хлеб подорожал в Павлодаре, а затем в 
Актобе. При этом ответственный секретарь Минсельхоза обещал, 
что цены на социальный хлеб в Казахстане, - меняться не будут. 
Алматинские хлебопеки также пожаловались на дорогую муку и де-
фицит зерна. Ранее министр сельского хозяйства Сапархан Ома-
ров сообщил о возможном подорожании хлеба на фоне снижения 
урожая зерна из-за аномальной жары. Однако позже в МСХ заяви-
ли, что цена на социальный хлеб повышаться не будет и останется 
на уровне 76,5 тенге.

16 октября депутат Мажилиса Павел Казанцев рассказал об 
угольном ценовом сговоре, заявив, что на угольном разрезе товар 
стоит 3,5−5 тысяч тенге за тонну, а, «пройдя через сито посред-
ников, конечному потребителю реализуется по цене 14−22 тысячи 
тенге за тонну».

Tengrinews

С учетом экологии
Газификация Восточно-Казахстанской области рассматривается совместно с проектами из Рос-

сии, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передал zakon.kz.
На заседании сенатор Сергей Плотников, обращаясь к главе правительства, напомнил, что Елбасы поручил 

построить газопроводную систему «Сарыарка» с газификацией центрального региона страны, а также столицы. 
Однако, на сегодняшний день требуют газификации, - Павлодарская и Восточно-Казахстанская области из-за эко-
логических проблем.

- Сегодня акиматом Восточно-Казахстанской области ведется работа по газификации жителей Зайсанского рай-
она из местного газового месторождения «Сарыбулак». Но оно небольшое по своим запасам и не сможет удовлет-
ворить потребность промышленного региона востока. Отмечу, что именно эти регионы наиболее неблагоприятные 
в экологическом отношении. Обеспечение природным газом могло бы сократить количество выбросов в атмосферу 
и улучшить ситуацию в регионе. Каковы перспективы газификации этих регионов? - спросил Плотников.

По словам премьер-министра, в настоящее время рассматривается несколько вариантов газификации Павло-
дарской и Восточно-Казахстанской областей.

- Вариант дальнейшего развития проекта «Сарыарка» и газификации Павлодарской области за счет второго и 
третьего этапов. Или, возможно, другой вариант, который сейчас в проработке и обсуждается с российской компа-
нией «Газпром» по присоединению к российской газотранспортной системе, - сообщил Мамин.

По этим двум проектам, по его словам, ведется соответствующая работа по разработке ТЭО, и в первом кварта-
ле 2020 года в правительстве будет четкое понимание, по какому из этих вариантов развивать проекты.

- Что касается ВКО, вы правильно отметили, там есть небольшое месторождение, которое обеспечивает газом 
отдельный район. В то же время мы рассматриваем в целом, с учетом экологической ситуации, которая складыва-
ется в регионе. Рассматривается вариант присоединения к будущему проекту «Сила Сибири 2», - добавил премьер.

Он уточнил, что сегодня идет согласование цены на газ по проекту «Сила Сибири 2», и российской стороне 
предложили, чтобы он прошел по территории Казахстана с выходом на рынок Китайской Народной Республики.

- И есть другой вариант - от Барнаула подключение к газотранспортной системе уже непосредственно Семей - 
Оскемен. По этим двум проектам работа проводится. В первом квартале 2020 года у нас будет четкое понимание, к 
какому решению мы склоняемся, - отметил Мамин.

 zakon.kz

Мало чистоты
В Казахстане осталось лишь 5 чистых водоемов.В республике из 139 водных объектов 

только четыре признаны «нормативно-чистыми». Об этом сообщил член Комитета по меж-
дународным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Кайрат Кожамжаров, 
передал Sputnik Казахстан.

«Исследования показали, что к нормативно-чистым отнесены только четыре реки - Жайык, Шаро-
новка, Кигаш в Атырауской, Катта-Бугунь в Туркестанской области, а также Каспийское море», - сказал 
в ходе парламентских слушаний в сенате Кайрат Кожамжаров.

Он добавил, что 102 водных объекта отнесены к степени «умеренного уровня загрязнения»: это 68 
рек, 17 озер, 14 водохранилищ и три канала.

«Высокий уровень загрязнения у 16 рек и 14 озер. Чрезвычайно загрязненными являются четыре 
реки - Красноярка в Северо-Казахстанской области и реки Аксу, Кылшыкты, Шагалалы в Акмолинской 
области и озеро Майбалык в Акмолинской области», - отметил Кожамжаров.

По его словам, практически все случаи загрязнения вод связаны с токсичными отходами промыш-
ленных предприятий, компонентами хвостохранилищ и выведенных из эксплуатации рудников и шахт.

К примеру, в Восточно-Казахстанской и Карагандинской области 8 рек находятся под влиянием дей-
ствующих предприятий горнодобывающего комплекса, подчеркнул он.

Вместе с тем, в настоящее время из-за ядохимикатов, активной добычи углеводородного сырья под 
угрозой находятся подземные воды Актюбинской, Акмолинской и Туркестанской областей.

Как отметил сенатор, существенный вред запасам подземных вод также наносят самоизливающи-
еся гидрогеологические скважины. Аудитом счетного комитета их выявлено 1 740. Все они требуют 
ликвидации и консервации.

 Sputnik Казахстан

Дополнительные поезда 
на декабрьские праздники

В преддверии Дня Первого Президента, Дня Независимости и Нового года по четырем 
железнодорожным направлениям назначены дополнительные поезда.

«Алматы-2 — Шымкент» на 12 рейсов отправлением из Алматы 28 ноября, 2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26, 30 декабря и 2, 6 января, из Шымкента 29 ноября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря 
и 3, 7 января.

«Алматы-2 — Туркестан» на четыре рейса отправлением из Алматы 28 ноября, 5, 17, 24 
декабря, из Туркестана 29 ноября, 6, 18, 25 декабря.

«Мангистау — Бейнеу» периодичностью через день отправлением из Мангистау с 28 но-
ября по 6 января по четным числам, из Бейнеу с 29 ноября по 7 января по нечетным числам.

«Нур-Султан — Шу» на два рейса с вагонами «Тулпар-Тальго» отправлением из Нур-
Султана и Шу 31 декабря и 2 января.

Кроме того, с 8 декабря ежедневно будет курсировать коммерческий пассажирский поезд 
№ 712/711 «Нур-Султан Нурлы жол — Шымкент».


