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Карантин очень эффективен, но 
дорого обходится

 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов ответил на во-
прос о том, почему Казахстан начал смягчать карантин, не-
смотря на то, что люди продолжают заражаться коронави-
русом.

 «Если бы мы были очень богатой страной, то, конечно, можно 
было три месяца подержать карантин, как некоторые европейские 
страны, как мы говорим, с запасом. Но пока что, к сожалению, мы 
не такая богатая страна, которая может себе позволить три месяца 
ничего не делать всей страной. Нам надо работать, нужно кормить 
себя и свои семьи», — сказал Елжан Биртанов.

Многие казахстанцы работают в сфере малого и среднего биз-
неса, что тоже учитывается при смягчении карантина, отметил ми-
нистр.

Он подчеркнул, что «не согласен с политикой некоторых стран», 
которые предпочитают «пустить дело на самотек» и позволить лю-
дям переболеть коронавирусом. По мнению Биртанова, карантин 
необходим.

«Мы считаем, что надо максимально принимать профилактиче-
ские меры. Мы очень успешно применили карантин и сняли его. (…) 
Карантин очень эффективен, но очень дорого обходится. Если мы 
дальше будем применять карантин, нам не на что будет лечить дру-
гих больных осенью», — заявил министр.

Получает ли Казахстан материальную помощь от Всемирной ор-
ганизации здравоохранения?

«Это больше психологическая поддержка. Те деньги, которые 
тратит наше правительство, по сравнению с той помощью, которую 
мы получаем от ВОЗ, это больше психологическая поддержка. Мы 
никаких серьезных денег от ВОЗ не получаем, и от других каких-то 
стран. Это больше технологическая помощь от США, Китая и так 
далее. Мы благодарны, но в большей степени для нас важна мето-
дологическая поддержка: технологии лечения, подходы. Мы не про-
сим ни у кого денег, у нас средств хватает — на тестирование, на 
лечение», — ответил Биртанов.

Всего из бюджета было выделено дополнительных 100 милли-
ардов тенге (свыше 250 миллионов долларов) на закуп лекарств, 
тестов, медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

«Мы пока находимся в пределах своих трех месяцев. Это сред-
ства на оплату инфекционных больниц, карантинных стационаров. 
Они платили зарплаты, на лечение, на халаты, на маски. Это по-
рядка 50−60 больниц по Казахстану только инфекционных, плюс по-
рядка такого же объема провизорных, карантинных медучреждений. 
Это около 37 тысяч коек мы развернули для лечения этих больных», 
— сказал Елжан Биртанов.

Кроме этого, возросли расходы на закуп средств индивидуаль-
ной защиты. Раньше Казахстан закупал около 20 миллионов масок 
в год. Сейчас, в период эпидемии, в месяц расходуется около 15 
миллионов масок. При этом они подорожали в аптеках, потому что 
повысилась стоимость сырья.
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Специально 
завышают

Стоимость ремонта 2 500 
километров дорог, хотели за-
высить госчиновники на 12,5 
миллиарда тенге. Об этом сооб-
щил генеральный директор «Наци-
онального центра качества дорож-
ных активов» Замир Сагинов.

Он сообщил, что в рамках экс-
пертизы качества дорог предот-
вращено использование нека-
чественных материалов в ходе 
строительно-ремонтных работ на 
сумму более 860 миллионов тенге.

«Нами была также проведена 
экспертиза сметной документации 
на ремонт 2,5 тысячи километров 
дорог на сумму 135 миллиардов 
тенге, по результатам которой было 
выявлено и исключено завышение 
стоимости и объемов на 12,5 мил-
лиарда тенге, или 9% от заявленной 
суммы», - сказал Замир Сагинов.

Глава Наццентра качества до-
рожных активов рассказал о пред-
ложениях по улучшению качества 
автодорог и исключения коррупции. 
Предлагается внести изменения в 
законодательство в части заключе-
ния единого договора по эксперти-
зе качества работ и материалов из 
бюджета, а также усилить полно-
мочия центра в части мониторинга 
гарантийных участков автодорог. 
Кроме того, специалисты хотят, 
чтобы представители гражданского 
общества участвовали в процессе 
приемки автодорог.
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Нет средств,… 
Казахстанцам не будут пла-

тить за видео правонарушений. 
Министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев высказался о разра-
ботке приложения, с помощью 
которого казахстанцев могли 
бы награждать за сообщения о 
правонарушениях. 

«Законом Казахстана об уча-
стии граждан в обеспечении охраны 
общественного порядка предусмо-
трено через местные бюджеты по-
ощрение граждан, которые активно 
принимают участие в охране обще-
ственного порядка.

О приложении, с помощью кото-
рого граждане выявляют какие-либо 
правонарушения, и чтобы за это по-
лучали финансовые средства, - на 
эти программы и эти услуги в бюд-
жете деньги не заложены. МВД не 
имеет на это ни расчетного счета, 
ни финансовых средств. Такое при-
ложение платно установлено не бу-
дет», - сказал министр.

Глава МВД рекомендовал сооб-
щать о правонарушениях по контакт-
ным номерам на сайте полиции.

В 2018 году бывший министр 
внутренних дел Калмуханбет Ка-
сымов сообщал, что казахстанцев 
планируют поощрять деньгами за 
фотографии и видеозаписи правона-
рушений.

«Мы изучили опыт Канады, США, 
Австралии, Ирландии. Там, если 
человек сфотографировал правона-
рушение, отправил в полицию, оно 
подтвердилось, нарушителя наказа-
ли, то этому гражданину выплачи-
вается некоторый поощрительный 
фонд. Мы сейчас на правах ГЧП 
разрабатываем эту программу, 50% 
штрафа мы отправляем государству, 
40% - гражданину, который нам на-
правил, и 10% уходят фирме, кото-
рая разрабатывает эту программу», 
- сказал Касымов в декабре 2018 
года.

 tengrinews.kz

Половина - на еду
Доходы казахстанцев «проедаются». В расходах казах-

станцев половину занимает доля продовольственных 
товаров, тогда как в развитых странах этот показа-
тель составляет всего 10%. Об этом сообщила председа-
тель Счетного комитета Наталья Годунова.

«Тенденция снижения нефтяной зависимости не достигну-
та. На протяжении 10 лет доля обрабатывающего сектора не 
превышает 11%. В структуре экспорта минеральные продукты 
превысили 70%.

Как исполняется задача по росту благосостояния граждан? 
Реальные доходы населения возросли на 5,5%. Однако в расхо-
дах населения увеличилась доля продовольственных товаров 
до 50%. Даже в России и Беларуси эти цифры не превышают 
трети расходов граждан. О чем это говорит? Доходы населения 
наполовину «проедаются» и у населения отсутствует возмож-
ность увеличения своих сбережений», - сказала Годунова.

«В 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост 
номинальных доходов населения почти на 15%. А закредито-
ванность создает предпосылки для социальных проблем», - до-
бавила Годунова.
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
В целях усиления мер по обеспечению сохранности, пресечения 

фактов кражи и утери гражданского оружия согласно постановлению 
Правительства РК от 03 августа 2000 года №1176 «О мерах по реали-
зации Закона РК «О государственном контроле за оборотом отдельных 
видов оружия» утверждены следующие правила хранения гражданско-
го оружия:

- Для владельцев гражданского оружия, проживающих в городских 
населенных пунктах, а также поселки, находящиеся на территории их 
административной подчиненности введены обязательные требования 
по наличию и использованию сертифицированной системы охраны 
комнаты или сейфа, в котором осуществляется непосредственное хра-
нения оружия (сигнализация, имеющая возможность передачи сигнала 
тревоги на мобильный телефон владельца или членов его семьи или 
с выводом на пульт централизованного наблюдения частной охранной 
организации), устойчивой от электросети и дублирующего источника 
электропитания (наличие постоянного и запасного источника питания). 

- Оружие и патроны к нему хранятся в прочно прикрепленном к полу 
и стене металлическом сейфе, с толщиной стенок не менее 3 мм и 
внутренним замком на двери, в местах постоянного проживания вла-
дельцев. Не допускается хранение в сейфе с оружием посторонних 
предметов (за исключением аксессуаров, съемных и сменных приспо-
соблении к хранимому оружию), в том числе денежных купюр, ценных 
бумаг, ювелирных изделии, а также патронов к другому виду оружия, на 
которое не имеется разрешение на хранение и ношение. 

- На период длительного отсутствия владельца оружия с выше од-
ного месяца (командировка, отпуск, лечение, прохождение воинской 
службы), оружие необходимо сдать на временное хранение в отдел по-
лиции по месту жительства владельца.

- При переноске или перевозке всеми видами транспорта оружие 
должно находиться в чехле в разряженном состоянии.

 - В случае нарушения владельцами гражданского оружия вы-
шеуказанных Правил, влечет административную ответственность, с 
изъятием оружия до устранения выявленных нарушении.

 По вопросам необходимо обращаться в группу контроля за 
оборотом гражданского и служебного оружия ОП г.Риддер по адресу: 
ул.Тохтарова 8.

Заместитель начальника ОП г.Риддер подполковник 
полиции Самошин Е.Г. 

Сводка, - с «фронта»
На 16 июня 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -  уже 

15.192 случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 3147 чело-
века, в Нур-Султане, - 2864.  В Алматинской области – 527 случаев, 
в Актюбинской области – 538 случай, Жамбылская область – 500, 
СКО, - 1, Акмолинская область – 205, Шымкент – 1158. Атырауская 
область – 1324 случаев, Павлодарская область – 383 случай, Кызы-
лординская область, - 507, Мангистауская область – 397,  ЗКО – 991, 
Карагандинская область – 1572, СКО- 117, Туркестанская область, 
- 464, Костанайская область – 233, в ВКО – 265 ( 18 - г. Усть-
Каменогорск, 166 - Семее, 6 - в Шемонаихинском райо-
не, 1 случай в Риддере)

В РК зарегистрировано 81 фактов смерти от коронавируса.. 
В мире, - более 5 миллионов заражённых короновирусом, умер-

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

Ещё не всё
Карантинные меры в ВКО продлены до 1 июля. Вышло по-

становление главного санитарного врача области Исмаило-
ва М.А. о продлении карантинных мер. До 00 часов 1 июля об-
ласть продолжает жить в условиях ограничительных мер.

Основные требования в постановлении в этот раз есть к городу 
Семей и Урджарскому району, где находится озеро Алаколь.

В Семее непродовольственные магазины будут работать с 10 
до 17.00, продовольственные - до 20.00. Кинотеатры, кафе и спор-
тивные клубы будут работать при условии заполняемости 50% от 
проектной мощности. Сохраняется масочный режими дезинфекция 
общественных мест.

Все, кто будут отдыхать либо работать на базах отдыха озера 
Алаколь, обязаны иметь справку ПЦР-тестирования с отрицатель-
ными результатами на COVID-19. Отдыхающие должны соблюдать 
социальную дистанцию.

Карантинные и ограничительные меры могут быть пересмотрены 
в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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