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Казахстанцев освободили 
от регистрации в России

Граждане Республики Казахстан освобождены от 
необходимости регистрироваться на территории 
Российской Федерации до 15 сентября текущего года. 
Изменения в соответствующий указ внес российский лидер 
Владимир Путин, пишет NUR.KZ со ссылкой на официаль-
ный интернет-ресурс казахстанской дипмиссии в РФ.

Согласно тексту документа, граждане РК, срок действия 
регистрации которых истекает в период с 15 марта по 15 
сентября, освобождены от прохождения данной юридиче-
ской процедуры. Это правило касается и тех казахстанцев, 
у которых в эти же сроки истекает разрешение на времен-
ное пребывание. Санкции в отношении данной категории 
граждан исключаются. Тем не менее, с 15 сентября теку-
щего года граждане РК, желающие остаться на территории 
России, обязаны пройти все необходимые процедуры, ка-
сающиеся легализации пребывания на территории страны.

Напомним, что казахстанский авиаперевозчик Air Astana 
опубликовал информацию о планируемом рейсе из Москвы 
в Нур-Султан или Алматы, а может быть и в оба города. 
Соотечественники, желающие вернуться в Казахстан могут 
подать заявку на сайте компании. Были опубликованы при-
близительные сроки рейса, а также цены на билеты для Ал-
маты и Нур-Султана.
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Сделают дома
Наконец-то, бригады скорой помощи будут делать тесты на COVID-19. 

Об этом рассказал министр здравоохранения Алексей Цой.
Министр отметил, что количество вызовов скорой помощи в стране за последнее 

время выросло в 1,8 раз. А в Алматы и Нур-Султане в 2-2,5 раза, потому эта меди-
цинская служба просто не справляется с нагрузкой.

В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин скорой по-
мощи отечественного производства, также отрабатывается опыт зарубежных стран 
по вводу корона-такси с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицин-
ских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение МВК и, надеюсь, будут 
поддержаны, - сказал Цой.

Кроме того, в скором времени в стране будут организованы мобильные бригады 
врачей, которые будут лечить пациентов на дому.

В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально 
безопасное для пациентов – оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно-
поликлиническая помощь переводится в формат дистанционной работы. На уровне 
участков планируется создать порядка 3 тыс. мобильных бригад. Они будут обе-
спечивать выезд медработников к пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, 
консультировать пациентов и назначать лечение, оформлять листы временной не-
трудоспособности и также удаленно проводить мониторинг состояния пациентов, 
- заключил он.
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Не верят в коронавирус
Казахстанцы, в отличие от жителей многих других государств, по-прежнему недооце-

нивают опасность коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир» 
и Gallup International, результаты которого есть в распоряжении ТАСС, сообщает zakon.kz.

Так, согласно опросу, по сравнению с апрелем число людей, считающих, что угроза преувеличена, 
выросло с 33% до 41%.

Доля склонных считать угрозу преувеличенной все равно оказалась ниже мартовского значения 
(49%). Большинство респондентов (54%) по-прежнему верят в серьезность угрозы, — свидетельству-
ют данные исследования.

При этом больше всего верят в преувеличение угрозы коронавируса в Боснии и Герцеговине (66%), 
Казахстане (61%), Молдавии и Болгарии (по 58%).

Меньше всего — в Великобритании (15%), Южной Корее (15%) и Японии (18%). Как отмечают авто-
ры исследования, мнения россиян разделились. Так, 46% респондентов не считают угрозу коронави-
руса преувеличенной. Противоположного мнения придерживаются 45% опрошенных. 

Также результаты опроса выявили, что жители Земли продолжают сильно беспокоиться о себе и 
своих близких — 67% респондентов заявили об этом.

Больше всего боятся заражения в Южной Корее (86%), на Филиппинах (84%) и в Гонконге (80%). 
Меньше всего — в Австрии (42%), Казахстане (46%) и Болгарии (51%).

У россиян страх заражения возрос по сравнению с апрельскими показателями. «За себя и своих 
близких боятся 73% россиян, тогда как в апреле доля подобных ответов составляла 63%. Каждый 
пятый респондент (21%) не боится заражения», — сообщается в итогах опроса.

Исследование стартовало в марте, в апреле была проведена вторая волна, в первой половине 
июня — третья. Было опрошено почти 19 тыс. человек в 19 странах. Исследование проводилось в 
Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании, Грузии, Гонконге, Индии, Италии, Казах-
стане, Малайзии, Молдавии, Пакистане, России, Северной Македонии, США, Республике Филиппины, 
Швейцарии, Южной Корее, Японии в июне 2020 года.
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Для разрыва цепи
Три сценария и национальный  «карантин». Министр 

здравоохранения Алексей Цой рассказал, как может разви-
ваться ситуация с коронавирусом в Казахстане.

Новый глава Минздрава заявил, что есть 3 основных сценария 
развития эпидемиологической ситуации в стране. В двух из них 
предусмотрен национальный локдаун (запрет свободного входа 
или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситу-
ацией).

При 1-ом сценарии без карантина к концу августа каждый день 
будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих 
госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных кой-
ках оценивается в 300 тысяч.

Второй сценарий предусматривает 2-х недельный националь-
ный локдаун. При этом сценарии будет регистрироваться до 7 ты-
сяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации. Потребность 
в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч.

Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет 
наложен  4-х недельный локдаун. Тогда на конец августа будут ре-
гистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, 
и потребность в койках возрастет до 30 тысяч. «Данный прогноз 
считаю наиболее эффективным с точки зрения существования 
разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки со-
ответствующей инфраструктуры», - заявил Алексей Цой, высту-
пая перед Президентом.

tengrinews.kz Подали заявки на повышение тарифов
С 1 июля в Казахстане подорожает электроэнергия. Об этом сообщил директор депар-

тамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Айдос Дарибаев, пере-
дал МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что тарифы на электрическую энергию в соответствии с законом уста-
навливаются на 7 лет. При этом, в случае фактического увеличения затрат энергопроиз-
водящих организаций на производство электрической энергии, энергопроизводящие орга-
низации вправе подавать заявку в уполномоченный орган на корректировку предельных 
тарифов.

Поскольку с начала 2020 года увеличились независящие от ЭПО затраты по приоб-
ретению топлива, энергопроизводящие организации Казахстана в апреле текущего года 
подали заявки на корректировку предельных тарифов по группам.

«Из 44 энергопроизводящих организаций заявки были поданы от 35. При их рассмо-
трении министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю. Были 
приняты во внимания заявки, требующие своевременного принятия решения. Проект при-
каза был опубликован на сайте открытых НПА 10 июня 2020 года. Проходили обсуждения 
с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и аккредитованными в Мини-
стерстве энергетики экспертными организациями. Проект приказа рассмотрен на Обще-
ственном совете, а также прошел обсуждения на электронной площадке портала открытых 
НПА», – сказал А.Дарибаев.

По его словам, для поддержки электроэнергетической отрасли министерство произвело 
корректировку тарифов 29 июня текущего года приказом министра энергетики РК «О вне-
сении изменения в приказ министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514 «Об ут-
верждении предельных тарифов на электрическую энергию». Данный приказ должен быть 
введен в действие с 1 июля 2020 года. При этом увеличение предельных тарифов энерго-
производящих организаций прогнозируется, в среднем, на уровне 16%.

А.Дарибаев подчеркнул, что своевременная корректировка предельных тарифов у элек-
трических станций позволит начать работу по их модернизации, ремонтным кампаниям 
для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода и снижения аварий-
ных ситуаций, начиная с текущего года.

Также директор департамента пояснил, что при изменении предельных тарифов ЭПО, 
средний счет на оплату электрической энергии для конечных потребителей по статистиче-
ским средним квартирам может увеличиться не ранее четвертого квартала, на величину 
не более, чем 200 тенге в месяц к текущим счетам. Решение о повышении предельных 
тарифов для населения находится в компетенции Министерства национальной экономики. 
Кроме того, пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию позволит сохра-
нить более 27 тысяч рабочих мест производственного персонала 44 энергопроизводящих 
организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны электриче-
ской энергией.

 ИА «Казинформ»


