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В Алматинской области усилили 
карантинные меры

Главный государственный санитарный врач Алма-
тинской области Кайрат Баймухамбетов подписал по-
становление об усилении карантинных мер в регионе, 
передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Продолжить карантин в Алматинской области и ввести 
усиление карантинных мер на территории районов и городов 
Алматинской области с неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуацией. Режим и сроки карантина могут быть изме-
нены в соответствии с изменением ситуации по распростра-
нению коронавирусной инфекции COVID-19», - говорится в 
постановлении.

Акимам города Капшагая и Илийского района поручено 
обеспечить работу мобильных постов на автодороге, веду-
щей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохра-
нилища, в Капшагай, и в Жетыгенском сельском округе Илий-
ского района.

Акиму города Капшагая поручено обеспечить ограничение 
работы объектов общественного питания с сокращением до 
30 посадочных мест и графиком работы до 23.00, ограничить 
время работы спа-центров, саун, бань до 21.00.

В Талдыкоргане продолжат действие следующие ограни-
чения:

1) приостановление работы парков, бассейнов;
2) отключение фонтанов;
3) ограничение времени работы продовольственных и не-

продовольственных рынков до 15.00;
4) ограничение времени работы торговых домов (центров) 

до 17.00;
5) ограничение времени работы объектов общественного 

питания 
 tengrinews.kz

Ещё 6 лет
Когда же дороги Казахстана 

приведут в порядок? Все авто-
дороги республиканского значе-
ния будут находится в хорошем 
и удовлетворительном состо-
янии к 2026 году, это пообещал, 
министр индустрии и инфраструк-
турного развития РК Бейбут Атам-
кулов.

В предстоящие 6 лет мы плани-
руем строительство и реконструк-
цию 10 тыс. км автодорог (в том 
числе 3,8 тыс. км переходящих про-
ектов), а также капитальный и сред-
ний ремонт 11 тыс. км дорог респу-
бликанской сети, - сообщил он.

Кроме того, Атамкулов отметил, 
что перед министерство стоят ам-
бициозные задачи: довести долю 
автодорог республиканского значе-
ния в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии до 100%, увеличить 
протяженность дорог I и II техниче-
ской категории до 60%, долю плат-
ных дорог до 45%, со 100% обеспе-
чением объектами придорожного 
сервиса.

Железнодорожный транзит пла-
нируем увеличить на 49% с 18 до 
26,9 млн тонн. Контейнерный тран-
зит увеличим в 2 раза и доведем до 
1,6 млн контейнеров в 2025 году. 
Перевозки пассажиров увеличатся 
на 35% с 8,1 до 11 млн. человек в 
год, - добавил он.

По словам чиновника, реализа-
ция намеченных проектов позволит 
создать 550 тыс. рабочих мест. В 
результате, производительность 
труда в транспортной отрасли вы-
растит на 20%, а объем инвестиций 
увеличится в 3 раза.
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После 21 года
Казахстанцы до 21 года не смогут покупать табачные 

изделия. Соответствующую поправку одобрили депутаты 
Мажилиса  проекта Кодекса о здоровье народа и системе 
здравоохранения.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в обществе и сре-
ди депутатов были нормы, регулирующие вопросы профилактики 
и ограничения табакокурения. В результате, поправками депутатов 
увеличен возрастной ценз для продажи табачных изделий с 18 - до 
21 года, по аналогии запрета продажи алкогольной продукции, - со-
общила депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова.

Также были внесены нормы, обязывающие производителя и им-
портера табачных изделий, ежегодно проводить лабораторные ис-
следования по содержанию никотина в продукции и предоставлять 
отчеты о результатах исследований в уполномоченный орган.
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результат ПЦР 
исследования

На определённой стадии 
результат ПЦР-исследования 
может быть отрицательным, 
даже если человек заражён.

Работодателям не стоит тре-
бовать у сотрудников, которые 
возвращаются на работу, резуль-
тат теста на коронавирусную ин-
фекцию, сказала главный госу-
дарственный санитарный врач РК 
Айжан Есмагамбетова.

«Сейчас многие работодатели 
требуют, чтобы сотрудник, когда 
он возвращается на работу, обя-
зательно приносил справку с ре-
зультатами ПЦР-исследования. 
Мы такого требования не предъ-
являем. Могу даже сказать, не 
рекомендуем. Потому что ПЦР-
исследование может быть отрица-
тельным, но при этом этот человек 
может быть заражённым, у него 
ещё не произошло то размноже-
ние вируса, чтобы можно было 
уловить методом ПЦР», – сказала 
Айжан Есмагамбетова.

Она отметила, что отношения 
между работодателем и сотруд-
никами должны рассматриваться 
в рамках трудового законодатель-
ства.

«Если есть какие-то догово-
рённости о проведении тестиро-
вания, это решается только в рам-
ках трудового законодательства. 
Но мы таких требований к обяза-
тельному тестированию для тех, 
кто возвращается на работу, не 
предъявляем
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На митингах, которые прошли в Казахстане 
6 июня, полиция задержала 53 человек

 
Большую часть из них отпустили сразу же – после про-

ведения профилактической беседы.
Во время митингов, которые прошли в некоторых городах Ка-

захстана 6 июня, полиция задержала 53 человек, сообщили в 
пресс-службе МВД РК.

«В полицию доставили 53 человека. Из них восемь привлечены 
к административной ответственности, в том числе семеро – ош-
трафованы, один – получил предупреждение. В отношении двух 
нарушителей за оскорбление и применение насилия в отношении 
представителя власти проводятся досудебные расследования. 
Остальных после проведения профилактической беседы отпусти-
ли», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили о том, что из-за карантина главный 
государственный санитарный врач Казахстана запретил проводить 
публичные массовые мероприятия, включая митинги, шествия и 
демонстрации. Также накануне Генпрокуратура призывала казах-
станцев не поддаваться на провокации и не участвовать в неза-
конных акциях протеста.

«Представители прокуратуры и местных исполнительных орга-
нов разъяснили собравшимся, что их действия незаконны. Одна-
ко часть граждан не подчинилась законным требованиям. Органы 
внутренних дел приняли меры по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности граждан», – отметили в ведомстве.

Позже в МВД сообщили, что 8 июня задержали и водворили в 
ИВС Алматы экоактивистку Асю Тулесову.

«Видео, на котором Тулесова применяет насилие против стра-
жа порядка, распространилось в казнете», – говорится в сообще-
нии полиции, которое приводит Polisia.kz.

По данным полиции, Ася Тулесова во время участия в неза-
конном митинге 6 июня применила насилие в отношении сотруд-
ника полиции, находившегося при исполнении служебных обязан-
ностей. Начато досудебное расследование по статьям 379 и 380 
Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание до трёх 
лет лишения свободы.

25 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 
поправки в законодательные акты по вопросам порядка организа-
ции и проведения мирных собраний в Казахстане.
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Сводка, - с «фронта»
На 9 июня 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -  уже 

12.860 случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 2882 чело-
века, в Нур-Султане, - 2478.  В Алматинской области – 441 случаев, 
в Актюбинской области – 401 случай, Жамбылская область – 430, 
СКО, - 1, Акмолинская область – 176, Шымкент – 956. Атырауская 
область – 1213 случаев, Павлодарская область – 268 случай, Кы-
зылординская область, - 465, Мангистауская область – 328,  ЗКО 
– 818, Карагандинская область – 1147, СКО- 64, Туркестанская об-
ласть, - 400, Костанайская область – 202, в ВКО – 190 ( 12 - г. Усть-
Каменогорск, 88 - Семее, 6 - в Шемонаихинском рвйоне, 1 слу-
чай в Риддере)

Зарегистрировано 56 фактов смерти от коронавируса.. 
В мире, - более 5 миллионов заражённых короновирусом, умерло 

уже, -  более трёхсот тысяч человек. 
(по мат. эл. СМИ)

Страна большая
Снова создать Министерство по чрезвычайным ситуа-

циям предложил депутат Сената Мухтар Кул-Мухаммед во 
время обсуждения хода рефомирования органов внутренних 
дел, передает zakon.kz.

Территория Казахстана огромна, у нас каждый день происходят 
катаклизмы. Сейчас происходит реформа МВД, при реформиро-
вании я предлагаю МВД учесть возможность создания самостоя-
тельного министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы дали эту 
рекомендацию, окончательное решение будет принимать прави-
тельство. У нас столько рек и озер, в этом году выпало много снега 
и какая будет паводковая ситуация, - сказал депутат.

Как известно, в настоящее время Комитет по ЧС входит в струк-
туру МВД. Министерство по чрезвычайным ситуациям было упразд-
нено в Казахстане в августе 2014 года.
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