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Можно помыться и 
постричься 

Санврач ВКО разрешил от-
крыть бани и сауны в будние 
дни. Об этом сказано в новом 
санитарном постановлении 
№25. Баням и саунам разреша-
ется работать в «существу-
ющем режиме», но только в 
будни и с выполнением усло-
вий.

Эти условия - заполняемость 
не более 50% и площади не ме-
нее 4 м2 на одного посетителя, 
бассейнов (в индивидуальном 
формате из расчёта 5 м2 зеркала 
воды на одного человека).

Бани и сауны – один из самых 
пострадавших от карантинных 
мер видов бизнеса, как и фитнес-
центры, спортивные клубы: они не 
работали большую часть панде-
мии, несмотря на то, что именно 
там можно было укреплять имму-
нитет и снимать стресс, сопрово-
ждающий людей всё это время. 
При этом все они должны были 
платить за коммунальные услуги 
и удерживать персонал даже во 
время простоя. 

В пункте 7 данного «Постанов-
ления», - перечислены различные 
режимы работы для разных орга-
низаций. В частности, подпункт 3 
содержит перечень тех объектов, 
у которых устанавливается «7.3 
существующий режим работы, с 
приостановлением деятельно-
сти в воскресенье и праздничные 
дни» - то есть в субботу, как и в 
будни, им работать можно.

Таким образом, уже в эту суб-
боту не будут закрыты супермар-
кеты и торговые дома, бутики, 
ТРЦ, образовательные центры, 
спортивные объекты, библиотеки 
и музеи, бани, сауны, бизнес-цен-
тры и салоны красоты.

А вот ледовым каткам разре-
шается работать во все дни не-
дели, без ограничений. Однако за-
полнять их можно только на 50% и 
переодеться в тепле будет невоз-
можно: комнаты для посетителей 
должны быть закрыты, - так рас-
порядился санврач.
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До 24.00, - но только 
в рабочие дни!

Теперь в кафе и ресторанах 
можно бывать до полуночи. 
Об этом сказано в постанов-
лении главного санврача ВКО 
№25: объекты общественного 
питания могут работать с 7 утра 
до 24:00 (раньше можно было 
до 22:00). Однако, в отличие от 
многих других объектов бизнеса, 
которым разрешили работать по 
субботам, - кафе и ресторанам 
в этот день открываться нельзя. 
Они по-прежнему не будут рабо-
тать в выходные и праздничные 
дни.

В рабочие дни сохраняются те 
же условия, что и раньше: не бо-
лее 50% от количества посадоч-
ных мест, дистанция не менее 2-х 
метров между крайними местами 
соседних столов, рассадка за од-
ним столом не более 4-6 человек, 
без проведения массовых, се-
мейных, коллективных (корпора-
тивных) мероприятий, конкурсов 
(кроме интерактивных, не поки-
дая свой стол), танцев.

Без ограничений по дням 
продолжат работать те объекты 
общепита, которые обслужива-
ют промышленные предприятия, 
объекты дошкольного воспита-
ния, медицинские учреждения, 
объекты туризма (гостиницы, от-
ели, дома отдыха, туристические 
базы и др.). Они открыты для ор-
ганизации питания сотрудников, 
клиентов, пациентов и других лиц 
обслуживаемых объектов, в штат-
ном режиме обслуживаемых объ-
ектов с заполняемостью не более 
50% от количества посадочных 
мест.
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Для выражения чувств
Казахстанцам разрешили размещать на зданиях и балко-

нах государственный флаг для выражения своих патриоти-
ческих чувств, а также для поддержки достижений и граж-
дан страны. Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр Аскар Мамин.

27 ноября правительство внесло изменения в свое постановле-
ние от 2 октября 2007 года № 873.

Часть первая пункта 4 «Правил использования (установления, 
размещения) государственного флага, государственного герба РК и 
их изображений, а также текста государственного гимна РК» теперь 
выглядит следующим образом:

«Государственный флаг РК может использоваться (устанавли-
ваться, размещаться) физическими и юридическими лицами на 
зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балко-
нах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях 
выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, 
поддержки достижений страны, ее граждан».

В октябре Президент заявил о необходимости пересмотреть за-
конодательство в вопросе использования государственных симво-
лов Казахстана.

В 2012 году сообщалось о случае, когда житель Петропавловска 
использовал флаг вместо занавески. В том же году жителя Атырау 
оштрафовали на 323 600 тенге за то, что он разъезжал по городу с 
флагом Казахстана, прикрепленным к капоту автомобиля.

В феврале 2015 года жителя столицы попытались оштрафовать 
почти на 400 тысяч тенге за вывешенный на балконе флаг. Тогда 
же мужчина пояснил, что вывешивание флага - его традиция для 
проявления патриотизма и он сделал это после очередной громкой 
победы Геннадия Головкина.
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Нужен порядок
Казахстанские бизнесмены предлагают определить по-

рядок ограничения деятельности объектов предприни-
мательской и иной деятельности, утверждаемый поста-
новлением Правительства. Бизнесмены настаивают, что 
порядок ограничений должен содержать сроки, условия, 
период карантина, перечень субъектов, необходимые меры 
для обеспечения безопасности.

«По официальным данным Миннацэкономики, в период с 1 мар-
та по 1 ноября текущего года ликвидировано 57 тысяч субъектов 
МСБ, из них субъектов категории микробизнеса – 99%  (56 433)! 
В настоящее время ограничение деятельности объектов предпри-
нимательской и иной деятельности устанавливается центральным 
государственным органом или должностным лицом на основании 
роста количества выявленных случаев заболевания коронави-
русом. Сроки размещения информации о введении карантина не 
регламентированы. Для предпринимателей такое ограничение де-
ятельности увеличивает риск ведения бизнеса, планирования дея-
тельности», - сообщил сенатор Даурен Адильбеков.

По его словам, вопросы вызывает и сам механизм ограничения 
деятельности. При этом министр привел несколько примеров, полу-
ченных от предпринимателей.

«Так, ограничили междугородные автобусные перевозки. В тоже 
время люди перемещаются из города в город на легковых маши-
нах по 5 – 15 человек, есть воздушное и железнодорожное сообще-
ние. Однако автоперевозки закрыты, хотя они выполнили все са-
нитарные требования по загруженности и социальной дистанции. 
Другой пример. Вопросы вызывали ограничения деятельности 
кинотеатров, которые также выполнили 18 требований МВК, но их 
деятельность ограничена. Ограничение деятельности объектов 
предпринимательской и иной деятельности негативно отражается 
на субъектах бизнеса и экономике в целом. Когда вводили режим 
пандемии, система здравоохранения и население не были готовы к 
борьбе с COVID-19. Сейчас население обеспечено масками, лекар-
ствами, решены вопросы с койко-местами, с ИВЛ, определились с 
протоколом лечения. И бизнес спрашивает: теперь когда вводится 
режим карантина - только ли предпринимательская деятельность 
является причиной распространения заболевания?» - рассказал 
Адильбеков.

В этой связи, по словам министра, с учетом опыта, накоплен-
ного во время карантина, бизнес предлагает определить порядок 
ограничения деятельности объектов предпринимательской и иной 
деятельности, утверждаемый постановлением Правительства.

«Он должен содержать сроки, условия, период карантина, пере-
чень субъектов, меры, необходимые меры для обеспечения без-
опасности», - добавил Адильбеков.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 137.653 человека. 

На 8 декабря  2020 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 16599 человека, в Нур-Султане, - 16535.  
В Алматинской области – 5957 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3531 случай, Жамбылская область – 4550, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 5802, Шымкент – 5402. Атырауская 
область –11871 случаев, Павлодарская область – 7212 слу-
чай, Кызылординская область, - 3301, Мангистауская область 
– 3456,  ЗКО – 8344, Карагандинская область –11298, СКО- 
7089, Туркестанская область, - 3517, Костанайская область 
–5955, в  ВКО –17.234. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 43.124  летальных случаев – 456.

В РК зарегистрировано 2034 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 58  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 1,5 миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                          

     (по мат. эл. СМИ)

Людей мало
13 населенных пунктов Казахстана перестанут быть горо-

дами. На заседании Сената Парламента были приняты поправки 
в закон «Об административно-территориальном устройстве 
РК», которые закрепляют возможность преобразовать города с 
численностью населения менее 10 тысяч человек в села.

По словам сенатора Нурлана Бекназарова, в настоящее время 13 
из 48 городов районного значения страны не соответствуют статусу 
городов по численности населения. То есть в этих городах районного 
значения из-за малочисленности населения возникает необходимость 
изменения их статуса.

В тех 13 малонаселенных городах районного значения у нас прожи-
вает около 80 тысяч человек. Однако действующим законодательством 
не предусмотрено изменение статуса города районного значения на ста-
тус села. Поэтому в законопроект вносятся изменения, определяющие 
полномочия по реорганизации статусов городов районного значения. 
Одним из преимуществ поправки является то, что в случае изменения 
статуса города на село, проживающие там граждане будут иметь доступ 
к государственной и социальной поддержке, предусмотренной законода-
тельством для сельского населения, - отметил сенатор.

По решению местных властей, заработная плата работников в сфе-
ре здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защи-
ты может быть повышена не менее чем 25%.

Бюджетных служащих в 13 городах насчитывается около 5 171 че-
ловек. Кроме того, жители смогут пользоваться рядом льгот, связанных 
с коммунальными услугами, служебным жильем, налогами на землю 
и имущество. Также жители смогут пользоваться многими льготами по 
программе с дипломом в село, профессионально-техническим обучени-
ем по программе «Еңбек» и пользоваться льготами по поддержке сель-
ского предпринимательства, - добавил он.

В списке оказались 2 города ВКО – Курчатов и Чарск. Но почему-то 
не упомянут Серебрянск, в котором живёт свыше 8000 человек. В Курча-
тове в прошлом году насчитывалось свыше 12,4 тысячи жителей. В нём 
также расположен Национальный ядерный центр, в котором трудятся 
учёные-атомщики, это серьёзный, известный во всём мире научный объ-
ект.

Чарск вырос из станции на Турксибе и известен тем, что это родина 
Бари Алибасова. В городке с каждым годом становится всё меньше жи-
телей, в прошлом году население составляло 6780 человек.

Кроме того, сегодня в Нур-Султане была высказана идея отказаться 
от слова «село» и оставить только «аул». Это предложил депутат Сер-
гей Ершов.

Вице-министр национальной экономики Ермек Алпысов отметил, что 
до 2013 года в Казахстане применялся только термин «аул». В русском 
написании текстов в скобках указывали перевод - «село». Позже на рус-
ском языке стали писать «село» без слова «аул», - сообщает Sputnik 
Казахстан.

Между тем, в Казахстане также планируют присвоить статус городов 
крупным сёлам, в которых живёт более 10 000 человек. В зависимости 
от очередности принятия этих решений Курчатов может стать на время 
аулом, а потом снова вернуться в список городов ВКО (по количеству 
жителей).
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