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После реконструкции
Какие трассы станут платными 

в Казахстане? Почти половина всех 
дорог в Казахстане станет платной 
к концу 2024 года. В Нацкомпании 
«ҚазАвтоЖол» предоставили список 
данных трасс, передал Tengrinews.kz.

По данным организации, внедре-
ние платности до 2024 года заплани-
ровано поэтапно. Как сообщил глава 
«ҚазАвтоЖол» Улан Алипов, до этого 
периода протяженность платных трасс 
планируется довести до 11 тысяч ки-
лометров. Он отметил, что всего это 
будет около 45 процентов всех дорог 
страны. На них планируют потратить 
25 миллиардов тенге.

«По нашим планам, до мая следу-
ющего года мы должны ввести в экс-
плуатацию 5800 километров дорог. 
Это будет первый этап. Это те доро-
ги, которые прошли реконструкцию. А 
оставшиеся участки будут внедряться 
по мере завершения их строитель-
ства», - рассказал Улан Алипов.

Так, в 2021 году платность плани-
руется ввести на автодорогах:

Уральск - граница России (Сара-
тов); Капшагай - Талдыкорган; Тараз - 
Кайнар;Кызылорда - Шымкент - Тараз; 
Шымкент - граница Узбекистана; гра-
ница России (Оренбург) - Актобе - Кы-
зылорда; Актобе - Уральск - граница 
России (Самара); Павлодар - граница 
России (Омск); Нур-Султан - Коста-
най - граница России (Троицк); Актау 
- Бейнеу; Атырау - Доссор - Бейнеу - 
Акжигит - граница Узбекистана; Нур - 
Султан - Павлодар; Павлодар - Семей 
- Калбатау.

А в 2022 году платными будут 
участки: Петропавловск - граница Рос-
сии (Курган); Темиртау - Караганда 
(обход Караганды); Щучинск - Зерен-
да; Таскескен - Бахты; Жетыбай - Жа-
наозен.

В 2023 году следующие трассы 
станут платными:

Курты - Бурылбайтал; Ушарал - 
Достык; Карабутак - Рудный - Коста-
най; Узынагаш - Отар.

Ну а в 2024 году платными будут 
дороги: 

Караганда - Балхаш; Балхаш - Бу-
рылбайтал; Курты - Капшагай; Талды-
корган - Усть-Каменогорск; Калбатау 
- Майкапшагай; Мерке - Бурылбайтал; 
Атырау - Уральск; Актобе - Кандыагаш 
- Макат - Доссор; Атырау - граница 
России (Астрахань); Подстепное - Фе-
доровка - граница России.
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Просто продолжать 
жить

Открыть школы и не 
вводить локдаун потребова-
ла депутат Смирнова.

Депутат Мажилиса Ирина 
Смирнова рассказала о необхо-
димости открыть школы. В эфире 
Astana Adaldyq Alańy она объяс-
нила, почему не стоит вводить в 
стране локдаун.

«Наши дети должны вернуть-
ся в школы, для них должны быть 
созданы условия. Те, у кого хро-
нические болезни, должны полу-
чать лечение по плану. Все ор-
ганизации должны работать, но 
при этом все должны выполнять 
определенные санитарные требо-
вания, которые предъявляются. А 
все время держать всех в страхе 
и предугадывать, что впереди нас 
ждет что-то страшное, это непра-
вильно», - говорит Смирнова.

Депутат посоветовала Мини-
стерству здравоохранения не за-
пирать казахстанцев по домам, а 
работать над созданием вакци-
ны. Смирнова готова выступить 
добровольцем в клинических ис-
пытаниях казахстанской вакцины-
кандидата.

«Нужно конструктивно прини-
мать меры к тому, чтобы просто 
продолжать жить. Дать возмож-
ность бизнесу работать, людям 
- зарабатывать и получать за-
работную плату. Если мы будем 
сидеть дома, наступит такой мо-
мент, когда не на что будет рабо-
тать всем санитарным врачам, 
которые всех нас хотят сегодня 
загнать куда-то там по домам», - 
говорит Смирнова.
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Перенос захоронений 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал убрать 

все захоронения с Красной площади.
«Союз архитекторов предлагает придумать вариант но-

вого предназначения Мавзолея – молодцы. Убрать все захо-
ронения, слово Ленин употреблять не надо, русское слово, 
все, и (перенести) по месту захоронения родственников», – 
сказал Жириновский журналистам.

«Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хок-
кей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год – и кладбище. 
Поэтому очистить все и не выдумывать, что это кому-то до-
рого, никто же не уничтожает захоронения, а переносит», – 
подчеркнул он.

Лидер ЛДПР считает, что для этого не нужно ставить 
никого в известность, решение может принять комендант 
Кремля.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя 
предложение о дальнейшем использовании («реиспользо-
вании») мавзолея Ленина, заявил, что КПРФ никого не пу-
стит «раскапывать Красную площадь».

На сайте союза архитекторов России 12 сентября появи-
лось сообщение о начале приема заявок на конкурс на луч-
шую концепцию по «реиспользованию» мавзолея Владими-
ра Ленина на Красной площади. В частности, предлагалось 
сделать мавзолей филиалом Музея архитектуры имени 
Алексея Щусева (Щусев – автор мавзолея). Позднее на сай-
те появилось обращение главы Союза архитекторов России 
Николая Шумакова, в котором отмечалось, что объявленный 
конкурс – это всего лишь попытка обсудить возможные вари-
анты использования мемориального пространства.

Также в нем подчеркивалось, что Союз архитекторов Рос-
сии не поднимает вопрос о перезахоронении Ленина и тем 
более не выступает за снос мавзолея. Позже Шумаков со-
общил, что организация отменила объявленный конкурс на 
лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея.

tengrinews.kz

Завод по переработке конопли 
Завод по переработке конопли хотят построить в 

Жамбылской области, сообщила пресс-служба акима 
региона.

«На территории Жамбылской области расположены бо-
лее 100 тыс. га дикорастущей конопли. Изучение и примене-
ние каннабиса в медицинских целях сейчас неуклонно наби-
рает обороты. Пришло время, взяв для примера успешный 
опыт других стран, наладить безопасную и эффективную 
систему, которая позволит использовать каннабис в лечеб-
ных целях. Этот проект, несомненно, внесет свой вклад в со-
циально-экономическое развитие региона», — сказал аким 
Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Как уточняется, в реализации данного проекта заинте-
ресованы инвесторы. Директор ТОО «Zhana Zhol Holding 
limited» Александр Ким представил инвестпроект по выра-
щиванию и производстве медицинского каннабиса на терри-
тории Жамбылской области. Он рассказал об опыте других 
стран по обороту каннабиса в промышленных целях.

Отмечается, что компания намерена развивать научно-
исследовательские работы, внедрять современные техноло-
гии в области культивации и переработки конопли, получать 
компоненты с дальнейшим использованием для производ-
ства лекарственных средств. К тому же местное население 
будет обеспечено новыми рабочими местами.

«Климатические условия, географическое положение 
региона дают возможность для изучения и переработки, а 
также производства, как сырья, так и готовых лекарственных 
средств», — отметил Александр Ким.

Он предлагает реализовать проект в четыре этапа, в ходе 
которого будут проведены исследовательские работы, вне-
сены изменения в действующее законодательство страны, 
сформирован новый кластер экономики.

Сапарбаев указал на важность совместной работы всех 
заинтересованных сторон.

«Необходимо на первом этапе реализовать пилотный 
проект. Так мы сможем защититься от рисков. Местным го-
сорганам нужно тесно сотрудничать с министерствами и не 
затягивать реализацию проекта», — заключил Сапарбаев.

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

русную инфекцию у 107.374 человека.

На 22 сентября 2020 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -   в Алматы, - 14353 человека, в Нур-Султане, - 14009.  
В Алматинской области – 4947 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3237 случай, Жамбылская область – 4119, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 3462, Шымкент – 5187. Атырауская 
область –11051 случаев, Павлодарская область – 3890 слу-
чай, Кызылординская область, - 3240, Мангистауская область 
– 3338,  ЗКО – 6843, Карагандинская область –10231, СКО- 
4055, Туркестанская область, - 3367, Костанайская область 
–3468, в  ВКО – 8577.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 31.148, летальных случаев - 344.

В РК зарегистрировано 1671 фактов смерти от коронави-
руса. В мире, - более 29  миллионов заражённых короновиру-
сом, умерло уже, -  более 900.000 тысяч челове. 

                                                                
(по мат. эл. СМИ)

Данные о казахстанских 
детях, - «сливаются»?

Порно в интернете для уроков школьников? В Казах-
стане появился Telegram-канал, куда «сливают» дан-
ные об уроках в Zoom с ссылками и паролями. В чате 
обсуждают в том числе включение во время занятий 
порно. Об этом рассказал казахстанский активист Па-
вел Александров, передал Tengrinews.kz.

Павел Александров отметил, что для обучения миллионов 
детей в Казахстане инструменты выбрали «бездарно».

«Вместо специализированных безопасных платформ 
были выбраны бесплатный Zoom и WhatsApp. Куда делись 
огромные деньги, потраченные на развитие цифровых плат-
форм? И теперь в Telegram-канале существуют десятки групп 
с тысячами подписчиков, куда сливаются данные звонков с 
уроками, в том числе пароли, ссылки, имена и фамилии уче-
ников. Любой может подключиться и включить порно нашим 
детям прямо посреди урока. Кого-нибудь посадят за раст-
ление несовершеннолетних?»- пишет Павел Александров в 
сети интернета.

Стоит отметить, что в Telegram действительно нашелся 
канал, в который отправляют данные об уроках в Zoom с па-
ролями, кодами и ссылками для подключения к конференции. 
Также в сообщении прикрепляют время, номер класса и го-
род. В чате почти три тысячи участников из Казахстана и Рос-
сии. Они активно общаются между собой.

«Включите стоны», «Твоя училка чокнутая», «Заходим?», 
- пишут они.

Павел Александров рассказал, как нашел данный канал, и 
чем это может обернуться.

«Я узнал об этом из сети интернета. Дети узнают, еще 
раньше нас. Информация стала уже широко доступной для 
всех. Последствия могут быть ужасные. Во-первых дети стали 
потенциальными объектами растления через трансляцию не-
пристойных видео. Но самое худшее, что они теперь подвер-
гаются прямой угрозе. Педофилы или насильники, используя 
официальную платформу Министерства образования, могут 
получить нужную информацию. То есть зайти в данный ка-
нал, затем в Zoom на урок, посмотреть фамилию, имя, фото 
ученика, возможно, узнать адрес. Миллионы школьников те-
перь подвергаются риску. А Минобразования невольно стано-
вится соучастникам преступления против детей», - сказал он.

Ранее школьникам несколько раз включали порно прямо 
во время проведения урока в Zoom.
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