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Без тестов
В ВКО разрешили заезжать 

и выезжать без ПЦР-тестов. 
На сайте комитета контроля 
качества и безопасности то-
варов и услуг на транспорте 
опубликовано новое поста-
новление, где говорится о внесе-
нии изменений в постановление 
главного государственного сани-
тарного врача на транспорте от 
31 октября 2020 года № 59 «Об 
усилении ограничительных мер 
по COVID-19 в ВКО на внутренних 
воздушных и железнодорожных 
сообщениях».

«В соответствии со статьей 
104 Кодекса РК от 7 июля 2020 
года № 360-VI ЗРК «О здоровье 
народа и системе здравоохране-
ния» и пунктом 9 статьи 27 Зако-
на РК ЗРК «О правовых актах», 
постановляю внести следующие 
изменения в постановление: под-
пункт 1) пункта 3 и подпункт 1) 
пункта 5 исключить», - говорится в 
документе.

Так, первый подпункт третьего 
пункта гласит, что руководителям 
авиакомпаний по направлению из 
ВКО нельзя допускать к посадке 
на борт воздушного судна пасса-
жиров (за исключением детей в 
возрасте до 5 лет) без наличия 
справки ПЦР-теста с отрицатель-
ным результатом со сроком не бо-
лее трех суток с даты выдачи.

В первом подпункте пятого 
пункта сказано, что руководите-
лям железнодорожных перевоз-
чиков по направлению из ВКО 
нельзя пускать пассажиров (за ис-
ключением детей в возрасте до 5 
лет) в вагон без наличия справки 
о прохождении тестирования ме-
тодом ПЦР на COVID-19 с отри-
цательным результатом со сроком 
не более трех суток с даты выда-
чи.

Теперь данные пункты исклю-
чены из постановление и в/из ВКО 
можно въезжать/заезжать, вле-
тать/вылетать без ПЦР-тестов.

 Sputnik Казахстан

Массовая  вакцина-
ция  от  COVID  начнется  

в  феврале
В первую  очередь  на  

добровольной  основе  бу-
дут  привиты  медработ-
ники, педагоги, студенты, 
сотрудники  правоохрани-
тельных органов. Добро-
вольная массовая вакцинация 
российской вакциной, произве-
денной в Казахстане, начнется в 
феврале следующего года, со-
общил премьер-министр Аскар 
Мамин.

«Массовая вакцинация «Спут-
ник V», произведенной в Казах-
стане, начнется в феврале 2021 
года. В первую очередь на добро-
вольной основе будут привиты 
медицинские работники, педаго-
ги, студенты, сотрудники правоох-
ранительных органов, контингент 
медико-социальных учреждений, 
а также представители групп ри-
ска с хроническими заболевани-
ями», - сказал А. Мамин в ходе 
посещения Карагандинского фар-
мацевтического комплекса, где 
начато производство вакцины.

В Казахстане начато про-
изводство российской вакцины 
«Спутник V». На базе комплекса 
поэтапно будет произведено 2 
миллиона доз вакцин.

Минздрав России ранее за-
регистрировал первую в мире 
вакцину для профилактики 
COVID-19, разработанную НИ-
ЦЭМ имени Гамалеи и произво-
димую совместно с Российским 
фондом прямых инвестиций. Она 
получила название «Спутник V».

 Sputnik Казахстан

Новые воздушные маршруты
Казахстанский лоукостер FlyArystan, дочерняя ком-

пания Air Astana, открыл своё первое направление из 
Усть-Каменогорска – до Шымкента. Самолёт летает 
дважды в неделю: в понедельник и пятницу, туда и об-
ратно. 

Минимальная цена на билет «Усть-Каменогорск-
Шымкент» - 7 999 тенге. Это цена прямого перелёта без 
багажа, без возможности выбрать место и без питания. Но 
каждую опцию можно оплатить отдельно.

Важно помнить, что самых дешёвых мест немного, их же-
лательно покупать заранее. Ближе к сроку вылета остаются 
более дорогие варианты.

При любой стоимости билета разрешён бесплатный про-
воз ручной клади до 5 килограммов. При превышении этой 
нормы в аэропорту оплата за каждый килограмм багажа 
составит 2000 тенге. Выгоднее будет купить провоз багажа 
отдельно, даже если билет уже приобретен без него. Это 
можно сделать в специальном приложении или на сайте, но 
только до того как начнётся регистрация на рейс (за 2 часа 
до него). Цены - от 4000 тенге за 15 килограммов.

Рейсы совершает Airbus A320. Все самолёты компании 
не старше 7 лет и реконфигурированы специально под неё. 
К примеру, карманы на сиденьях размещены так, чтобы пас-
сажирам было удобнее разместить ноги, а спинки немного 
откидываются, хотя обычно в лоукостерах такого не бывает. 
Полёт длится около 2 часов.

Сейчас можно приобрести билеты до Шымкента вплоть 
до конца марта.

 yk.kz

Для безопасности
На казахстанских дорогах начали устанав-

ливать ограждения «Электрический пастух», 
передал Tengrinews.kz со ссылкой на Министер-
ство индустрии и инфраструктурного развития 
(МИИР).

По данным пресс-службы ведомства, на трассах по-
явились ультразвуковые приборы для отпугивания жи-
вотных и электрические ограждения. Они оборудуются 
для безопасности движения и предотвращения выхода 
скота на проезжую часть.

Первые такие приборы появились в Мангистауской 
области, где установлено три тысячи метров ограж-
дений вдоль участка Доссор - Кулсары - Бейнеу - Сай 
Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау. Ограждения находятся 
под напряжением в 12 вольт.

«Вопрос выхода безнадзорного домашнего скота на 
автомобильные дороги - весомая проблема. Только за 
первую половину текущего года по причине наезда на 
животных было зафиксировано 16 случаев ДТП, в кото-
рых пострадали 33 человека и погибли два человека. В 
прошлом году за шесть месяцев было зафиксировано 
23 случая ДТП, в которых пострадали 29 человек и по-
гибли семь человек», - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, одним из факторов, влияю-
щих на статистику ДТП, является воровство сеточных 
ограждений вдоль республиканских дорог. Ситуация 
усугубляется в ночное время, когда видимость на авто-
дорогах понижается, а на животных не надевают свето-
отражающих лент.

Анализ случаев ДТП с участием домашнего скота за 
первое полугодие выглядит следующим образом: Ал-
матинская область - 4; ВКО - 2; Жамбылская - 3; Кызы-
лординская - 2; Мангистауская - 3; СКО - 1; Туркестан-
ская область – 1.

 tengrinews.kz

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

русную инфекциюу 147.236  человека. 

На 22 декабря  2020 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -   в Алматы, - 17532 человека, в Нур-Султане, - 17613.  
В Алматинской области – 6516 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3629 случай, Жамбылская область – 4848, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 6631, Шымкент – 5452. Атырауская 
область –12561 случаев, Павлодарская область – 8321 слу-
чай, Кызылординская область, - 3341, Мангистауская область 
– 3574,  ЗКО – 8822, Карагандинская область –11696, СКО- 
7966, Туркестанская область, - 3580, Костанайская область 
–6875, в  ВКО –18.279. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 44.414  летальных случаев – 475.

В РК зарегистрировано 2147 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 70  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 1,5 миллиона   человек.       

 (по мат. эл. СМИ)

Как начисляется сумма за 
проезд по платным

 автодорогам
О порядке начисления платы за проезд по платным ав-

тодорогам рассказал директор филиала Дирекции плат-
ных автомобильных дорог АО «НК «QazAvtoJol» Марат Су-
лейменов на онлайн-брифинге, передал МИА «Казинформ».

«Расчет ставок платы идет с учетом полученных данных о 
транспортном средстве из информационной системы МВД РК, 
которая позволяет в режиме реального времени передавать 
данные о транспортном средстве. Это грузоподъемность, госу-
дарственный номерной знак, сведения о владельце, модель», — 
сказал М. Сулейменов.

По его словам, участки платных дорог разделены на зоны, 
где установлены контрольные арки. Автоматизированная систе-
ма взимания платы производит начисление вне зависимости от 
километража внутри зоны. При этом, протяженность зоны не 
связана с протяженностью района.

То есть, при пересечении арки контроля система фиксирует 
выезд транспортного средства из одной зоны и въезд в другую 
зону. Каждый участок платной дороги состоит из различного ко-
личества зон, в зависимости от их пересечения и формируется 
сумма к оплате за проезд.

Проезд легкового транспорта в пределах одного района будет 
осуществляться без оплаты. Также директор филиала пояснил, 
что в соответствии со статьей 5−2 Закона об автомобильных до-
рогах от оплаты за пользование платными участками освобож-
даются: специальные транспортные средства при исполнении 
служебных обязанностей; автобусы, осуществляющие регуляр-
ные перевозки пассажиров; легковые автомобили в пределах 
одного района.

Для жителей поселков и сел в качестве льготы введена або-
нементная плата за проезд. Данный абонемент действует ис-
ключительно на транспортные средства, зарегистрированные 
именно в том районе, где проживает владелец. Стоимость або-
немента 1 000 тенге, действует он в течение года. Для оформле-
ния абонемента нужно обратиться к оператору в пункт взимания 
платы и написать заявление.

«Также на сегодняшний день нами вносится дополнение в 
закон в части увеличения льгот. А именно предлагается освобо-
дить от оплаты ветеранов и инвалидов ВОВ и приравненных к 
ним лиц», — сообщил М. Сулейменов


