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ИНФОРМАЦИЯ

Курить –
здоровью вредить!

Запретить продажу сигарет лицам, не достигшим 21 года, предложила
депутат Мажилиса Балаим
Кесебаева.
«В проекте кодекса («О здоровье народа и системе здравоохранения». - Прим.) предусмотрен запрет на продажу с
выкладкой и открытой демонстрацией табачных изделий.
Также запрещается продажа
табачных изделий лицам, не
достигшим 18 лет. Данное нововведение, несомненно, скажется на снижении спонтанных
покупок. Еще один плюс такой
нормы - дети смогут избегать
приобщения к пагубной привычке. Продажа алкоголя запрещается лицам до 21 года.
Скажите, пожалуйста, почему
был применен различный возрастной срез для реализации
сигарет и алкоголя. Может
быть, продажу сигарет также
запретить лицам моложе 21
года?» - спросила Балаим Кесебаева на заседании Мажилиса.
«В целом мы поддерживаем
такое предложение. Курение
пагубно влияет на организм
любого человека. Если будет
конкретное предложение, мы
готовы рассмотреть вопрос»,
- ответил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
tengrinews.kz

Небезопасно

Казахстанцам
рекомендовали отказаться от рукопожатия, дабы не подцепить инфекцию. В социальных сетях
и мессенджерах активно распространяют видео ролик, в
котором известный академик,
президент Казахской академии
питания и почетный профессор
КазНМУ имени С. Асфендиярова
Торегельды Шарманов объясняет, почему рукопожатие является небезопасным способом
приветствия.
У казахов в старину был свой
способ приветствия. А сейчас кому
не лень, приходят и за руку берут.
Это очень опасно. Откуда вышел
этот человек? Из туалета, возможно вышел и с тобой, здоровается. А
если ты не берешь, ты уже некультурный, на тебя обижаются, думают «Зазнался». А я не хочу брать,
например эту руку. Я думаю, что от
этого нам надо отказаться. Самый
лучший и самый красивый способ
вот так наклонится слегка, держа
руки перед собой «Сәлем бер», –
сказал академик.
По мнению Торегельды Шарманова, приветствие рукопожатием
является не только опасным с точки зрения гигиены, но и серьезной
угрозой заражения инфекциями.
Почетный профессор отметил,
что, следуя традициям, «Сәлем»
отдают младшие старшим, а старшим по возрасту не обязательно
кланяться в ответ младшему.
Стоит отметить, что из-за распространения в мире нового вида
коронавируса от рукопожатий отказываются во многих странах,
чтобы обезопасить население от
заражения. Так Китае уже дежурят
полицейские, которые с помощью
рупоров просят граждан отказаться
от прикосновений друг к другу. Во
Франции людям рекомендуют на
время вспышки инфекции забыть о
традиционном приветствии в виде
поцелуя в щеку. Теперь для приветствия французам достаточно
посмотреть друг другу в глаза. От
традиций, угрожающих заразиться
инфекциями, отказываются также
в Польше, Новой Зеландии, Румынии, Испании, Бразилии и в других
странах мира.
zakon.kz

Время тишины
Казахстанцам хотят запретить шуметь с 20.00. Казахстанцам хотят запретить нарушать тишину с8 вечера до 9
утра, при этом бизнес-объекты могут шуметь до 23.00. Вопрос о «времени тишины» поднял на заседании мажилиса депутат Александр Суслов.
Новые меры прописаны в проекте Кодекса о здоровье народа и
системе здравоохранения.
«Права у жильцов дома и развлекательных заведений должны
быть одинаковыми», - высказался Суслов.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов пообещал «доработать» поправку.
«Цель данного предложения в том, чтобы установить временные
рамки для ограничения шума в жилых домах от 20.00 вечера до 9.00
утра. Но для бизнес-объектов этот срок короче: с 23.00 до 6.00. Предполагается, чтобы и в другие часы, когда развлекательное заведение
не работает, соблюдался этот режим тишины», - отметил Биртанов.
В проекте Кодекса предусматривается привлечение к административной ответственности за нарушение тишины владельцев развлекательных заведений, расположенных в жилых домах. В будние
дни эта норма будет действовать 22.00 до 06.00, в выходные и праздничные дни – с 23.00 до 10.00.
Sputnik Казахстан

Для личной выгоды
Руководители казахстанских нацкомпаний перечисляют на
депозиты, - миллиарды бюджетных средств(!). Антикоррупционная служба проверяет необоснованное размещение квазигосударственными компаниями миллиардных бюджетных
средств на долгосрочных депозитных счетах в банках второго уровня, передал BaigeNews.kz.
Указанные средства выделены для реализации конкретных государственных программ, однако вместо использования по назначению, госчиновники квазигосударственного сектора извлекает от
этого, - доход, размещая их на депозитные счета.
«Следствием установлено, что отдельными должностными лицами
квазигосударственного сектора данные обстоятельства используются для извлечения незаконной личной материальной выгоды.
Так, в 2017-2018 годы АО «Аграрная кредитная корпорация» Министерства сельского хозяйства под руководством председателя
правления Нармухана Сарыбаева разместило денежные средства
в сумме 5,3 миллиарда тенге на депозитный вклад Банка. За указанные действия Сарыбаев на системной основе и несколькими
траншами получил взятку в размере более 11 миллиона тенге от
физического лица, выступившего в качестве агента сделки и получившего банковское вознаграждение в размере 53,5 миллиона тенге за привлечение депозита», - рассказал представитель Антикоррупционной службы Сергей Перов.
В 2019 году Сарыбаев после назначения на должность председателя правления ТОО «Региональный инвестиционный центр
Оңтүстік», (100% учредителем является акимат Туркестанской области), по аналогичной схеме разместил 1 миллиард тенге на депозитный счет в банке, за что на системной основе также получил
взятку в размере 1,5 миллиона тенге.
Расследование продолжается. Виновность каждого лица будет
определена судом с учетом совокупности полученных доказательств.
baigenews.kz

Под наблюдением
Куда ушли деньги, которые выделили
на борьбу с короновирусом?
Отчитаться о деньгах, потраченных якобы на борьбу
с коронавирусом, потребовали казахстанские депутаты
. Коммунисты подвергли критике действия Минздрава и
Минфина. Как они считают, ведомства скрывают от общественности информацию по расходованию 3,5 млрд тенге на
борьбу с коронавирусом.
Депутаты из коммунистической партии Казахстана подвергли критике действия Минздрава и Минфина, передал
NUR.KZ.
Как они считают, ведомства скрывают от общественности информацию по расходованию 3,5 млрд тенге, выделенных на борьбу
с коронавирусом. Зачитала депутатский запрос от имени коллег депутат Ирина Смирнова. Она отметила, что данные о расходовании
бюджета — в цикле от его планирования до реализации — носят
декларативный характер. На деле же, по ее словам, эти данные
обычно не предаются огласке.
В связи с этим, Смирнова напомнила министрам финансов,
здравоохранения и всем другим членам кабмина, что бюджетные
средства не их собственность: в них отражены отчисления каждого
гражданина. В то же время, как она отметила, сами министры являются лишь «назначенными менеджерами» и должны доводить до
каждого гражданина информацию о том, когда, куда, как и зачем
тратятся средства из бюджета.
Фракция коммунистов настаивает на том, чтобы министры пересмотрели подход к вопросу открытости бюджета. Так, члены коммунистической партии предложили обеспечить население информацией о распределении 3,5 млрд тенге из бюджетных средств,
предоставив соответствующий отчет.
Напомним, что ранее вице-премьер по экономическим вопросам
Алихан Смаилов сообщил, что из государственной казны на проведение работы по нераспространению коронавируса в Казахстане
было выделено около 1,6 млрд тенге.
В свою очередь, на соответствующий вопрос журналистов глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил, что на эти деньги, якобы
были закуплены средства индивидуальной защиты. Более детально раскрыть назначение этих средств он отказался, сославшись на
то, что это — «служебная информация».
Nur.kz

Более тысячи казахстанцев уже находятся на карантине.
В Министерстве здравоохранения рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передал
Tengrinews.kz.
Всего (на 9 марта) госпитализировано 77 человек с температурой и
ОРВИ, из них по 1б) категории - 17 человек; по 2 категории - 31 человек;
по 3 категории - 29 человек. Из них выписаны пока, -32 человека.
«Всего взято на мониторинг 4084 человек, из них на медицинском
наблюдении по 1а) категории - 1053, по 1б) категории - 182 человека,
по 2 категории - 2849 человек. Снято с наблюдения всего 408 человек.
По состоянию на 9 марта остаются под наблюдением - 3676 человек»,
- говорится в сообщении.
Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных
направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций
в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового
коронавируса.
Министерство здравоохранения РК также напомнило, что в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; использовать спиртовые антисептики
для рук; избегать места массового скопления людей; избегать контакта
с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель,
боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.
tengrinews.kz

Снизит риск
В Казахстане ввели запрет на продажу в торговых сетях
и базарах опасных ядохимикатов для травли насекомых, передал zakon.kz.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Казахстан в связи с регистрацией
случаев отравлений токсическими средствами, применяемыми в
дезинсекционной и дератизационной деятельности, 20 февраля
2020 года заместителем главного санитарного врача РК Н. Садвакасовым издано постановление «О проведении санитарно-профилактических мероприятий», - говорится на сайте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг РК.
Таким образом, запрещена реализация в торговых сетях и на
рынках средств дезинсекции и дератизации, 1, 2 и 3 класса опасности». Как считают в комитете, данные меры позволят снизить
риск нанесения вреда здоровью граждан и состоянию окружающей
среды.
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