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Любовь к Родине?
Туалетные коврики с флагом Ка-

захстана продают на сайте Amazon 
Минкульт направил вопрос в МВД и 
МИД.

На сайте Amazon продают туалет-
ные коврики и одежду для собак с на-
циональной символикой Казахстана, 

Причем на одном из ковриков для 
ванной вместе с флагом Казахстана 
изображен флаг соседнего Кыргызста-
на. Они стоят 10,90 долларов. Пляж-
ное полотенце стоит 26.98 долларов. 
Одежда для собак — 11,80 долларов.

Учитывая, что Amazon — аме-
риканская компания, крупнейшая в 
мире на рынках платформ электрон-
ной коммерции и публично-облачных 
вычислений по выручке и рыночной 
капитализации, считаем целесообраз-
ным направить данный вопрос в ор-
ганы внутренних и иностранных дел 
РК для решения вопроса в пределах 
их компетенций, — заявили в Комите-
те языковой политики Министерства 
культуры и спорта РК.

По статье 327 УК РК нарушителю 
грозит штраф в размере до 2000 МРП 
или ограничение свободы до двух лет, 
либо лишение свободы на тот же срок.
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Приходится решать самим
Минздрав самоустранился? По мнению депутата мажилиса 

Ирины Смирновой, Минздрав не справляется с проблемами в 
здравоохранении и самоустранился от них. Об этом она сооб-
щила в интернете.

«Министерство здравоохранения со всем своим чиновничьим ап-
паратом самоустранилось от проблем в здравоохранении, которые в 
большей степени сами и создали. Причем еще и за огромные бюджет-
ные деньги. Никакой поддержки, никакого бесплатного сопровождения 
и лечения. Все приходится решать самим гражданам», – сетует мажи-
лисмен.

Смирнова задается вопросом, почему в период пандемии мини-
стерство не рассматривает в качестве помощников в лечении граждан 
частные клиники. Она также считает, что помогать работать в клиниках 
могли бы учителя биологии и химии, находящиеся сейчас в отпуске.

«Почему не попросить помощи у лаборантов различных научных 
институтов – аграрных, химических и так далее. Они смогут проводить 
анализы в лабораториях, там, где не хватает специалистов. Желаю-
щие найдутся. Я сама учитель биологии. Тоже могла бы быть полезной. 
Готова оказать помощь в качестве волонтера. Почему не развернуть 
университетские клиники при мединститутах? Может быть, и в самих 
мединститутах? Лаборатории при медколледжах? Может быть в при-
способленных помещениях, как гостиницы?» – предлагает депутат.

По ее словам, Минздраву также необходимо призвать на большой 
совет казахстанских специалистов и ученых по борьбе с инфекционны-
ми болезнями.

«Представьте, они у нас есть. С мировыми именами. Но с ними еще 
никто не говорил, не советовался. Наоборот, в это же время некоторые 
структуры противоэпидемиологической службы продолжают рефор-
мировать и уничтожать. Как, например, противочумные лаборатории. 
Хотя они знают, что надо делать в подобных ситуациях! Или поэтому и 
уничтожают??? Минздраву пора понять, что они не справляются! Надо 
откинуть ложное высокомерие и, советуясь, всем вместе выстроить ра-
боту по борьбе с заразой. Цена ошибок, самоуверенности и спеси – че-
ловеческие жизни!» – резюмировала Ирина Смирнова.
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Общественные 
слушанья

ТОО «Л-ТВК» уведомляет 
потребителей о проведении 
публичных слушаний еже-
годного отчета за   первого 
полугодие 2020 года, которые 
состоятся 31.07.2020 г. по адре-
су г. Риддер, 2-ой район, ПГТ 
«Ульба», ул. Луговая 4 в здании 
ГУ «НСШ им. М. Горького» 15.00 
часов.

На предоставляемые регу-
лируемые услуги:

- по производству тепловой 
энергии по котельной Тишин-
ского рудника;

- по передаче и распреде-
лению тепловой энергии по ко-
тельной Тишинского рудника;

- снабжению тепловой энер-
гией по котельной Тишинского 
рудника;

- водоснабжению;
- водоотведению;
- по производству, передаче, 

распределению и снабжению 
тепловой энергией. 

Цены на лекарства
Цены на лекарства в 2021 

году не планируются повы-
шать в Казахстане. Оставить 
уровень цен на лекарства и ме-
дицинские изделия в 2021 году 
на уровне цен 2020 года, за ис-
ключением случаев, где произво-
дители снизили цены самостоя-
тельно, решено на внеочередном 
заседании Республиканской фор-
мулярной комиссии (ФК) Минздра-
ва Казахстана.

На заседании рассмотрен про-
ект приказа «Об утверждении 
списка лекарственных средств, 
медицинских изделий в рамках га-
рантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи и в си-
стеме обязательного социального 
медицинского страхования, заку-
паемых у Единого дистрибьютора 
на 2021 год» в части повышения 
цен на лекарственные средства.

«Большинством голосов реше-
но оставить решение ФК от 8 июня 
2020 года не повышать цены. Со-
хранить уровень цен в 2021 году 
на уровне цен Списка Единого 
дистрибьютора (СК-Фармация - 
Sputnik) в 2020 году, за исключе-
нием случаев, где производители 
снизили цены самостоятельно», 
– сообщила вице-министр здраво-
охранения Людмила Бюрабекова.

Она отметила, что повышение 
цен по всему списку с учетом по-
требления лекарств в текущем 
году повлечет увеличение финан-
сирования в размере более 100 
миллиардов тенге в 2021 году.

Инициаторами заседания вы-
ступили ассоциации, представля-
ющие интересы отечественных и 
зарубежных производителей.

 Sputnik Казахстан Диагноз - пневмония
Министр здравоохранения подал заявление об отставке. Ел-

жан Биртанов подал заявление об отставке с поста министра 
здравоохранения по состоянию здоровья.

«Сегодня я подал прошение главе государства об освобождении 
меня с должности министра здравоохранения. К сожалению, в связи с 
тем, что я заболел коронавирусной инфекцией, осложнившейся пнев-
монией, требуется дополнительное лечение», - написал Биртанов в 
интернете.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин  представил коллективу 
министерства здравоохранения нового главу ведомства Алексея Цоя.

Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской 
области. Окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской 
государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую госу-
дарственную медицинскую академию, Институт международного права 
и международного бизнеса «Данекер», Высшую школу корпоративного 
управления Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфорд-
ском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобрита-
нии. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

С февраля 2019 года руководил медицинским центром управления 
делами президента Казахстана, 22 июня назначен первым вице-мини-
стром здравоохранения.

О болезни Елжана Биртанова стало известно 14 июня, после его по-
ездки в Жамбылскую область. После контакта с ним на самоизоляцию 
ушли премьер-министр Аскар Мамин и несколько членов Кабмина. Все 
они здоровы и уже вернулись к работе. 48-летний Елжан Биртанов воз-
главлял министерство здравоохранения с января 2017 года, до этого, с 
2015 года, был вице-министром здравоохранения.

 Sputnik Казахстан

Подписывают расписку
Что грозит бессимптомным носителям за нарушение ка-

рантина? Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есма-
гамбетова сообщила, чем грозит нарушение карантина бес-
симптомным носителям.

По ее словам, бессимптомные носители в обязательно порядке 
подписывают расписку, в которой обязуются выполнять требования 
по домашнему карантину в течение 14 дней. Если режим самоизо-
ляции будет нарушен, то могут быть применены административные 
меры - штраф.

«А если будет установлено, что он, нарушив карантинные меры, 
послужил причиной заболевания других, то это может рассматри-
ваться, в рамках уголовного законодательства, как умышленное 
заражение. При этом есть информационные технологии, которые 
позволяют отслеживать, соблюдают ли бессимптомные носители ре-
жим самоизоляции или нет», - заявила Есмагамбетова.

 tengrinews.kz

Новые задачи
Принять эффективные экстренные меры по резкому со-

кращению распространения пандемии поручил Правитель-
ству Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передал BaigeNews.
kz со ссылкой на Акорду.

 Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты премьер-министра 
Аскара Мамина, акимов Нур-Султана, Алматы и акимов областей 
о ситуации с коронавирусом и социально-экономическом развитии 
регионов.

«Перед Правительством и руководителями областей поставлены 
задачи принятия эффективных экстренных мер по резкому сокра-
щению распространения пандемии, оказанию действенной помощи 
заболевшим коронавирусом, расширению масштаба тестирования 
граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, 
лекарствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и дру-
гим необходимым оборудованием», – сообщается на сайте Акорды.

Особое значение, по мнению Главы государства, имеет матери-
альная и моральная поддержка медицинских работников, стоящих 
на страже здоровья граждан. Правительство и акимы должны прово-
дить активную работу по разъяснению среди граждан исключитель-
ной важности соблюдения карантинных мер.

«Кроме того, Президент поручил центральным и местным орга-
нам исполнительной власти принять меры по недопущению спада 
экономики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, удовлетворению социальных потребностей 
граждан», – рассказали в пресс-службе Президента.

Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 33. 540 человек. Из них 21.819 человек – это боль-
ные, и 11 721 человек – бессимптомные вирусоносители.

На 30 июня 2020 года года  в Казахстане зафиксировано, -   в 
Алматы, - 37756 человека, в Нур-Султане, - 3845.  В Алматинской области 
– 720 случаев, в Актюбинской области – 862 случай, Жамбылская область 
– 693, СКО, - 1, Акмолинская область – 482, Шымкент – 1647. Атырауская об-
ласть – 1640 случаев, Павлодарская область – 740 случай, Кызылординская 
область, - 664, Мангистауская область – 484,  ЗКО – 1462, Карагандинская 
область – 2268, СКО- 400, Туркестанская область, - 846, Костанайская об-
ласть – 471, в  ВКО – 793 . 

Всего по области 1328 случаев КВИ, - 742 подтвержденных случая коро-
навирусной инфекции с симптомами и еще 586 бессимптомных

В РК зарегистрировано 188 фактов смерти от коронавируса.. 
В мире, - более 9 миллионов заражённых короновирусом, умерло уже, 

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

Закон о защите прав потребителей
В Казахстане создадут Единую информационную систему 

приёма жалоб в сфере защиты прав потребителей. 25 июня пре-
зидент Казахстана  подписал поправки в Закон по вопросам защиты 
прав потребителей, сообщил сайт Акорды.

 «Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защи-
ты прав потребителей», — говорится в официальном сообщении.

В Комитете по защите прав потребителей прокомментировали, что 
поправки предусматривают введение и создание новых положений и 
форматов:

3-ступенчатую систему рассмотрения жалоб; ответственность пред-
принимателей за неразмещение контактов продавца, уполномоченного 
органа и субъектов досудебного урегулирования в местах реализации 
товаров, работ и услуг, а также за отказ обменять товар или возвратить 
деньги и игнорирование претензии потребителя; перечень представи-
телей законных интересов потребителей и субъектов досудебного уре-
гулирования; механизмы рассмотрения обращений на стадиях продав-
ца, субъектов досудебного урегулирования и уполномоченного органа; 
Единую информационную систему приёма жалоб в сфере защиты прав 
потребителей; Межведомственный совет по защите прав потребителей 
при Правительстве РК.
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