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Туалеты будут, но не везде
17 санузлов на 100 млн тенге установят в ВКО об этом сообщила 

заместитель руководителя Управления туризма Инара Бодукова.
- Этот проект по инициативе нашего профильного министерства, 

эскиз разработал Казахтуризм по примеру придорожных туалетов 
Казахавтожола, и только первый этап. Всего планируется устано-
вить по области 70 туалетов – современных санузлов с водой и ос-
вещением.

Пока что 5 появятся на побережье Алаколя, ещё 5 – в Катон-
Карагайском районе (2 на заправках в селах Согорное и Катон-Ка-
рагай, остальные – на территории парка, пока точно неизвестно, 
где именно), а также в Абайском районе у пещеры Коныр Аулие, в 
Уланском – на муниципальном пляже третьего Сибинского озера, 
в Глубоковском – в Алтайских Альпах, в Тарбагатайском – возле 
мавзолея Ыргызбая.

- Стоимость всех объектов – порядка 100 миллионов тенге, сюда 
входит установка, подключение и обслуживание на первом этапе, - 
уточнила Инара Бодукова. – Затем будем искать инвесторов, пред-
принимателей, которые готовы содержать эти туалеты, и тогда уже 
они станут платными.

На вопрос, зачем нужен ещё один санузел на муниципальном 
пляже, где их и так несколько, но при этом на остальном побережье 
нет ни одного сортира, замруководителя пояснила, что это будет 
решать местный исполнительный орган, то есть акимат Уланского 
района.
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Направят предложение
Россия может возобновить полеты в Казахстан с 15 

июля. Росавиация направит предложение в Роспотребнад-
зор о частичном открытии международного авиасообще-
ния с 15 июля, передал Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

На первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран. 
Сначала могут возобновить полеты в страны ЕАЭС и СНГ.

По информации источника, Росавиация предложит также от-
крыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также 
с Китаем и Южной Кореей. Он также сказал, что все идеи будут 
обсуждаться оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, 
а ключевое решение будет за Роспотребнадзором. При этом, от-
метил собеседник, решение о возобновлении сообщения с этими 
странами будет зависеть и от согласия государств на прием рей-
сов из России.

Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта на 
фоне роста числа заражений коронавирусом.
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Во всех ветвях власти 
Русские в Казахстане -  как неотъемлемая часть стра-

ны?  Казахстанцы, независимо от их этнического проис-
хождения, считают себя единым народом, заявил пре-
зидент в интервью «Комсомольской правде», отвечая на 
вопрос о том, насколько защищены права русских в Казахстане.

«В Казахстане проживает более 3,5 миллиона русских, их доля 
в общей численности населения достигает около 19%. Модерни-
зация казахского алфавита продиктована желанием расширить 
коммуникационные возможности казахского языка», - пояснил 
глава государства.

Он отметил, что Казахстан намерен переходить на латиницу 
постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта цен-
трально-азиатских государств. По словам президента, уровень 
доверия казахстанцев к России на протяжении многих лет превы-
шает 75%.

Также, Токаев опроверг мнение о существовании дискримина-
ции для поступления на госслужбу. Представители славянских и 
других национальностей представлены во всех ветвях власти, за-
верил он.

 Sputnik Казахстан

Ожидается «минус»
Экономика Казахстана уйдет в минус. По прогнозу МНЭ РК, экономика Казахстана в 2020 

году уйдет в минус. Ранее ведомство прогнозировало на 2020 год рост экономики на уровне 
более 4%.

«В прошлом году мы ожидали рост экономики на 2020 год на уровне 4,1 процента. Таким был перво-
начальный план. В апреле текущего года было проведено уточнение показателей социально-эконо-
мического развития. Рост на 2020 год с учетом всех факторов ожидается отрицательным», – сообщил 
министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

По его словам, согласно утвержденному прогнозу рост экономики будет минус 0,9%. Даленов до-
бавил, что если сравнить с первоначальным планом, разница между первоначальным прогнозом со-
ставляет 5%.

«Экономики всех стран столкнулись с большой неопределенностью. Экономические вызовы имеют 
глобальный характер. Все страны принимают активные меры по поддержке экономики. В текущей си-
туации важно оперативно реагировать на любые изменения ситуации, принимать превентивные меры. 
Поэтому приняты антикризисные меры, комплексный план, действует специальная государственная 
комиссия, обеспечивается тесная, обратная связь», – резюмировал Даленов.
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Берегите лес!
Последствия ежегодных природных пожаров непредсказуемы, опасны для людей и диких 

животных и защита от них порой длится годами. Например, последствия возникновения 
торфяных пожаров и выгорание плодородной почвы способствует сильному загрязнению 
воздуха и уничтожению редких популяций птиц и животных.

Несмотря на то, что органы полиции и МЧС активно участвуют во всех мероприятиях направ-
ленных на защиту леса, пожары всё равно продолжаются. Такая обстановка не должна оставлять 
безразличными людей, так давайте же поможем себе и сохраним леса от пожаров, для себя и наших 
потомков.

Забывчивость, любопытство и неосторожность являются первопричиной возникновения пожаров 
лесов. Важно постоянно напомнить людям о том, что после своего пребывания лес должен быть 
«чистым».

После того как отдых завершен, надо костер затушить водой и землёй. Окурки, если они есть, 
обязательно потушить и закопать в землю. И ни в коем случае не бросать их на хвою и сухие листья.

Помните, даже оставленное битое стекло от бутылок способно в жаркую погоду стать проводни-
ком пожаров.

Под воздействием сильного солнечного потока стекло работает как лупа, и сухая хвоя или листья 
быстро начинают тлеть и загораются. Соблюдая эти простые правила, сохранить лес от пожаров, 
будет в наших силах!

Также необходимо как можно эффективней вести профилактическую работу среди отдельных 
групп населения. В первую очередь среди людей, чья деятельность не связана с охраной и заготов-
кой леса.

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

Льготное лечение
Минздравом разработана новая модель гарантированного объёма бесплатной медицинской 

помощи (ГОБМП) с формированием пакета ОСМС, передала пресс-служба ведомства. 
«В рамках ГОБМП будет оказываться медицинская помощь в экстренных ситуациях, требующих безот-

лагательного медицинского вмешательства, диагностика и лечение заболеваний требующих особых мер 
государственного вмешательства (туберкулёз, ВИЧ, психические расстройства, расстройства поведения 
злокачественного образования), основных хронических неинфекционных заболеваний, острых инфекцион-
ных заболеваний, опасных для окружающих», - говорится в сообщении пресс-службы. 

Также отмечается, что в рамках ОСМС будут оказываться медицинские услуги сверх ГОБМП: дорого-
стоящие лабораторные и диагностические услуги, амбулаторно-лекарственное обеспечение, стационаро-
замещающая медицинская помощь и плановая стационарная помощь, а также восстановительное лечение. 

По информации ведомства, лица с хроническими заболеваниями, вошедшими в данный перечень, име-
ют возможность на бесплатное и (или) льготное лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и определён-
ный пакет лабораторных и инструментальных диагностических исследований. 

«Учитывая, что ряд заболеваний перешли в перечень заболеваний, подлежащих динамическому на-
блюдению, пересмотрен перечень социально-значимых заболеваний (далее – СЗЗ), который на сегодня 
в Казахстане включает 13 групп заболеваний: туберкулёз, ВИЧ инфекция, хронические вирусные гепати-
ты и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и 
расстройства поведения, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), 
ревматизм, системные поражения соединительной ткани, дегенеративные болезни нервной системы, де-
миелинизирующие болезни центральной нервной системы и орфанные заболевания», - говорится в со-
общении. 

Вместе с тем, в новом проекте приказа в перечне СЗЗ сохраняются следующие заболевания - туберку-
лёз, ВИЧ/СПИД, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, 
так как эти заболевания требуют медицинской помощи и контроля лечения на уровне специализирован-
ных служб. Порядок оказания медицинской помощи СЗЗ предусмотрен в стандартах организации оказания 
медицинской помощи согласно профиля и проводится в специализированных медицинских организациях. 

Социально значимые заболевания – это заболевания, обусловленные преимущественно социально-
экономическими условиями, приносящие ущерб обществу и требующие социальной защиты человека. Каж-
дое государство само определяет указанный перечень в зависимости от социально-экономических условий. 
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