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Поддержать 
казахстанцев

Пока некоторые партии в 
Казахстане обдумывают, как 
усилить свою власть и вы-
играть приближающиеся вы-
боры, - другие партии РК, - ра-
ботают во благо населения 
страны. Так, например, пар-
тия коммунистов Казахстана, 
- предлагает ввести аналог 
продуктовых карточек.

Фракция «Народные комму-
нисты» предлагает разработать 
проект «Доступное и качественное 
питание для всех казахстанцев» и 
выпускать купоны или платежные 
карты для покупки продуктов, про-
изведенных в Казахстане. Об этом 
говорится в обращении депутатов 
к премьер-министру Казахстана 
Аскару Мамину.

Средства будут поступать кон-
кретным поставщикам на основе 
свободного конкурентного выбора 
потребителей, а не идти в кулуар-
ном порядке через сомнительные 
схемы и многочисленных посред-
ников, субсидируя в конечном ито-
ге финансовые институты.

Депутаты обратили внимание 
на то, что при снижении реальных 
доходов населения это вынуждает 
экономить на качестве и безопас-
ности питания. Депутаты указыва-
ют, что здоровье нации напрямую 
зависит от качества питания, что 
очень актуально в преддверии 
осенне-зимнего периода и ожида-
емой второй волны коронавируса.
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Раз в неделю 
в Россию

Казахстанцам сняли огра-
ничения на въезд в Россию. 
Россия сняла ограничения, 
введенные из-за распростра-
нения коронавируса, на въезд 
в страну граждан четырех 
стран - Казахстана, Беларуси, 
Кыргызстана и Кореи.

«Гражданам указанных го-
сударств и тем, кто имеет там 
вид на жительство, разрешается 
въезд в Россию через воздушные 
пункты пропуска. Россияне в свою 
очередь также могут беспрепят-
ственно улететь в любую из этих 
стран», - говорится в распоряже-
нии, опубликованном на сайте 
правительства РФ.

Полеты будут выполняться с 
периодичностью один раз в не-
делю. Рейсы и продажа билетов 
будут осуществляться по опубли-
кованному на сайтах авиакомпа-
ний расписанию по мере снятия 
ограничений и улучшения эпиде-
миологической обстановки в ус-
ловиях повышенных мер санитар-
ной безопасности, установленных 
Казахстаном и Россией, добавили 
в министерстве индустрии и ин-
фраструктурного развития, заяв-
ляли ранее в посольстве Казах-
стана в России.

Отмечается, что, согласно по-
становлению главного санврача, 
с 16 сентября для прибывающих 
из России в Казахстан действуют 
новые правила.

Пассажиры, прилетающие в 
Казахстан, помимо термометрии 
и анкетирования должны предо-
ставить справку о прохождении 
ПЦР-теста на COVID-19 с отри-
цательным результатом, получен-
ной менее чем за пять суток до 
пересечения границы.

При отсутствии такой справки, 
ПЦР-исследование проводится: 
для иностранных граждан - по 
месту пребывания; для граждан 
Республики Казахстан – по месту 
проживания в течение 48 часов 
со дня прилета с вручением уве-
домления об обязательности его 
прохождения. В противном слу-
чае пассажиры отправляются на 
14-дневный домашний карантин.
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Надо отвечать
Депутат Мажилиса Ирина Смирнова  прокомменти-

ровала информацию об освобождении Людмилы Бюра-
бековой от должности вице-министра здравоохране-
ния, передал Tengrinews.kz.

Смирнова считает, что Бюрабекова должна нести ответ-
ственность за свои действия. Депутат обвинила экс-вице-
министра в том, что во время нахождения на посту она не 
«давала развиваться фармацевтической промышленности 
страны, препятствовала проведению клинических исследо-
ваний приборов, препаратов казахстанских ученых».

Кроме того, по словам Смирновой, Бюрабекова утверж-
дала продвижение «лекарств зарубежного производства по 
цене в несколько раз дороже, чем у соседей», а также «про-
двигала анализы ПЦР в одной сети лабораторий за 20 тысяч 
тенге».

«Надеюсь, что не просто убрали. За это надо отвечать», 
- написала Смирнова.

Напомним, Бюрабекова была назначена на должность 
вице-министра здравоохранения в апреле 2020 года, когда 
министром был Елжан Биртанов. 23 сентября постановле-
нием правительства Бюрабекову освободили от должности 
согласно поданному заявлению.
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Болеют дети
Десять случаев заболевания детей коронавирусом 

зафиксированы в ВКО. Об этом сообщил официаль-
ный представитель министерства здравоохранения 
Багдат Кожахметов.

«Первый случай заражения ученика дежурного класса 
выявлен 14 сентября в посёлке Парыгино района Алтай 
ВКО. Мама второклассника является учителем. Температура 
в первый день 37, все симптомы заражения вирусом. Про-
ведённый анализ ПЦР дал положительный результат», - со-
общил официальный представитель Минздрава.

Мальчик лечится на дому, состояние удовлетворитель-
ное.

«В классе, где он учится, всего 12 детей. Всех их, в том 
числе учителей и контактных лиц, также проверяют на воз-
можность заражения», - добавил Кожахметов.

Коронавирус среди школьников, также  был зафиксиро-
ван у девятиклассника, который учился дистанционно.

6 из них учатся дистанционно, четверо – посещают де-
журные классы. Об этом сообщили в Департаменте контро-
ля качества и медицинских услуг.

- С 1 сентября зарегистрировано 4 случая заражения КВИ 
в дежурных классах, все они учатся в малокомплектных шко-
лах. Двое заболевших – из 4 класса в Шемонаихинском рай-
оне, ученица 11 класса из Кокпектинского и 2-го – из района 
Алтай, - сообщили в ведомстве.

Классы в Шемонаихинском районе и Алтае, а также вся 
школа в Кокпектинском районе закрыты на карантин на 14 
дней. Дети из них будут учиться дистанционно.

Во всех школах, где обнаружен вирус COVID-19 проведе-
ны противоэпидемические, дезинфекционные мероприятия.

 yk.kz

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

русную инфекцию у 108.296 человека. 
На 6 октября 2020 года  в Казахстане зафиксирова-

но, -   в Алматы, - 14403 человека, в Нур-Султане, - 14134.  
В Алматинской области – 4983 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3552 случай, Жамбылская область – 4130, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 3504, Шымкент – 5191. Атырауская 
область –11106 случаев, Павлодарская область – 3955 слу-
чай, Кызылординская область, - 3244, Мангистауская область 
– 3343,  ЗКО – 6870, Карагандинская область –10314, СКО- 
4152, Туркестанская область, - 3380, Костанайская область 
–3500, в  ВКО – 8835. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 33.608, летальных случаев - 360.

В РК зарегистрировано 1725 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 32  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более миллиона   человек.          

    (по мат. эл. СМИ)

Рейды недопустимы
В Казахстане призвали запретить участковым 

штрафовать бизнес за маски. Управляющий директор 
департамента Национальной палаты предпринима-
телей «Атамекен» Шынгыс Темир рассказал, почему 
участковым не стоит доверять проверку соблюдения 
санитарных норм предпринимателями.

Шынгыс Темир привел в пример два случая, произошед-
ших с бизнесменами в Казахстане.

«Это свидетельства того, что полиция не должна прове-
рять бизнес на соблюдение санитарных правил», - написал в 
интернете представитель НПП.

Первый случай - ветеринара из Костаная хотели оштра-
фовать за то, что он обедал, не соблюдая масочного режима. 
Местные санврачи возбудили административное дело на ос-
новании рапорта сотрудника полиции, привлекли к админи-
стративной ответственности и наложили штраф на 638 тысяч 
тенге.

После публикации ветеринара в соцсетях об этом факте 
стало известно общественности.

«Мои костанайские коллеги сразу взяли это резонансное 
дело в работу, выявили ряд нарушений в действиях полиции 
и обратились в прокуратуру», - написал Шынгыс Темир.

Позже административный суд отменил штраф ветеринару.
Другой случай произошел в Павлодарской области, инди-

видуальный предприниматель в отсутствие покупателей ме-
няла перчатки в своем продуктовом магазине. В этот момент 
к ней зашел сотрудник полиции и зафиксировал этот факт.

«Я думаю, что это не единичные случаи, когда полиция 
актирует в качестве правонарушения даже то, что наруше-
нием не является. Ну, не может участковый, не обладающий 
образованием в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, достоверно знать, соблюдаются са-
нитарные нормы на объекте предпринимателя или нет. Этим 
должны заниматься мониторинговые группы с обязательным 
участием сотрудника санитарной службы», - считает Темир.

По его мнению, коллективный состав мониторинговой 
группы минимизирует коррупционные риски, а наличие в 
группе санврача наделяет ее необходимой компетенцией. 
Также он обратился к предпринимателям, которые столкну-
лись с неправомерными действиями проверяющих, и поре-
комендовал им обращаться в местную региональную палату 
предпринимателей.
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