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Обязательное ПЦР-
тестирования 

для туристов
В Казахстане приня-

то решение о включении 
стоимости обязатель-
ного ПЦР-тестирования 
туристов, возвраща-
ющихся из-за рубежа, в 
стоимость пакета ту-
роператоров, за счет 
отдыхающих граждан, 
передает BaigeNews.
kz со ссылкой на пресс-
службу Министерства 
здравоохранения.

Такое решение приня-
то по итогам обсуждения с 
туристическими оператора-
ми, НПП «Атамекен», Меж-
ведомственной комиссией 
по недопущению возникно-
вения и распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории Республики 
Казахстан.

«На сегодняшний день 
80% лиц, прибывших без 
справки о прохождении 
ПЦР-тестирования на ко-
ронавирусную инфекцию 
от общего числа граждан, 
прибывающих из-за рубе-
жа, приходится на туристов, 
возвращающихся из Егип-
та, Турции и Объединенных 
Арабских Эмиратов. В том 
числе, из Египта без спра-
вок прибыли 41% туристов, 
с Мальдив – 27%, ОАЭ – 
16%  и из Турции – 8,3%», 
- сообщает Минздрав.

В ведомстве отметили, 
что 80%  случаев коронави-
русной инфекции выявлены 
среди прибывших отдыхаю-
щих из туристических стран, 
в том числе: из Египта – 96 
человек, Турции - 50, ОАЭ - 
51.

Ранее сообщалось, что 
Ассоциация туроператоров 
РК разослала отечествен-
ным авиакомпаниям пись-
мо, в котором говорится, что 
при вылете из ряда стран в 
города Казахстана у пасса-
жиров необходимо требо-
вать справку о прохождении 
ПЦР-тестирования на нали-
чие коронавируса.

BaigeNews.kz

Казнить нельзя помиловать 
Президент Казахстана  отметил, часто некоторые 

госчиновники, опасаются принимать управленческие 
решения. Причины, которые потом, привели к ошибоч-
ным действиям, - нужно рассматривать индивидуаль-
но.

По словам главы государства, при оценке управленческих 
решений необходимо учитывать то, что в сфере экономики 
далеко не всегда удается спрогнозировать риски и поручить-
ся за успешность проекта. Нужно четко различать мотивы 
того или иного действия, подчеркнул Токаев.

«Если чиновником двигали коррупционные помыслы, по-
блажек ему быть не может. Это ясно. Но когда государствен-
ный служащий ошибся и не получил от этого никакой личной 
выгоды, привлечение его к уголовной ответственности лома-
ет судьбу данного человека, а также порождает опасную по 
своим последствиям инертность государственного аппара-
та, необходимые решения не принимаются, доминирующую 
роль приобретает практика коллективной ответственности», 
- отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным ор-
ганам детально разбираться в подобных ситуациях.

«Вновь обращаю внимание правоохранительных органов 
на эту проблему. Следовательно, ответственные сотрудники 
правоохранительных органов должны работать професси-
онально, не гнаться за показателями. В противном случае 
будем принимать кадровые решения», - акцентировал вни-
мание президент.

Он также напомнил, в прошлогоднем послании было ука-
зана необходимость внедрения трехзвенной модели с чет-
ким разделением полномочий между полицией, прокурату-
рой и судом.

«Еще раз подчеркиваю – законность и справедливость 
должны стать основными принципами уголовного делопро-
изводства. А это возможно только через укрепление систе-
мы сдержек и противовесов. При желании отделить зерна от 
плевел совершенно не трудно, одно дело – чиновник берет 
взятки, «пилит» бюджет, другое дело – принимает решения, 
исходя из интересов государства», - отметил Токаев.

Глава государства поручил генеральной прокуратуре в 
рамках внедрения трехзвенной модели выработать эффек-
тивный правовой механизм предотвращения незаконного 
уголовного преследования гражданских государственных 
служащих.

 Sputnik Казахстан

БАЛХАШ 
Быстрые темпы освоения земель и расширение рисовых 

полей в Китае представляют серьезную угрозу для бассей-
на Балхаша - крупнейшего озера в Казахстане, которое яв-
ляется одним из ключевых источников питьевой воды в за-
сушливом регионе. Об этом говорится в статье EurasiaNet, 
переведенной ИноСМИ.

Издание отмечает, что связанные с озером проблемы остро 
стоят в Казахстане на протяжении десятилетий. Однако Пекин 
игнорирует этот вопрос.

Насколько далеко зайдет кризис, будет зависеть от деятель-
ности китайского сельскохозяйственного сектора и масштабов 
изменения климата, которое почти наверняка приведет к ис-
чезновению последних ледников, питающих 1500-километровую 
реку Или, обеспечивающую 80 процентов притока воды в Балхаш, 
говорится в статье.

Автор публикации приводит мрачный вывод ученых Оксфорд-
ского университета, который рассмотрели 738 возможных вари-
антов развития ситуации, сопоставив возможные изменения в 
потреблении воды с 80 вариантами климата в будущем - от бо-
лее теплого и сухого до более теплого и влажного. Специалисты 
указывают, что для спасения озера необходимо, чтобы Китай 
резко сократил количество потребляемой воды.

Хотя воду потребляют оба государства, в последние десяти-
летия масштабы расширения сельскохозяйственной деятельно-
сти в Китае намного опережали наблюдавшийся в Казахстане 
рост.

С 1995 по 2015 годы площадь орошаемых пахотных земель 
на китайской стороне увеличилась почти на 30 процентов, а на 
казахстанской стороне значительного увеличения обнаружено 
не было.

Как отмечают исследователи, угрозу Балхашу можно сни-
зить за счет «экологически устойчивого развития сельского 
хозяйства вверх по течению, если стороны будут сотрудничать и 
координировать водопользование». Но Китай, говорят исследова-
тели, отказывается идти на сотрудничество.

Более того, авторы доклада в рецензируемом журнале Water 
(Вода) указывают на «планы Китая по увеличению производства 
риса» в долине реки Или за счет «продолжения превращения паст-
бищ и зарослей кустарника в орошаемые сельскохозяйственные 
угодья».

«Результаты проведенного учеными исследования внушают 
мало оптимизма. При почти всех вариантах развития ситуации уро-
вень воды в Или будет ниже необходимого для пополнения Бал-
хаша. Даже при нынешнем уровне потребления уровень воды в 
реке половину времени находится ниже нормы, необходимой для 
восполнения, чем, возможно, и объясняется «постепенная дегра-
дация» растительности в дельте Или в последние два десятилетия. 
В рамках половины вариантов развития в течение 40 лет в Балхаш 
будет поступать слишком мало воды, чтобы озеро можно было спа-
сти», - говорится в публикации.

Издание напоминает, что ранее Балхаш уже однажды стоял на 
грани гибели: в 1970-х годах советские инженеры построили Капча-
гайское водохранилище выше по течению от озера, чтобы обеспе-
чить электричеством Алматы, и пока водохранилище наполнялось, 
уровень Балхаша падал на протяжении 17 лет. Но к 2005 году он 
восстановился.

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

русную инфекцию у 234.007 человека. 

На 23 марта  2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  в Алматы, - 30586 человека, в Нур-Султане, - 28409, Кызы-
лординская область, - 3945, Мангистауская область – 4363, 
Туркестанская область, - 4434, в Актюбинской области – 4776 
случай, Жамбылская область – 6273, в Шымкенте – 6548, в 
Алматинской области – 12454, СКО, - 12914, Костанайская 
область –13470, ЗКО – 14399, Акмолинская область – 14949, 
Карагандинская область –16938, Атырауская область –18055 
случаев, Павлодарская область –18844 случай, в  ВКО 
–22650. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 50.131  летальных случаев – 664.

В РК зарегистрировано 2934 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 123  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  около 2,7  миллионов   человек

  (по мат. эл. СМИ)

Ограничения для 
«большегрузов» 

Управление административной полиции ДП ВКО инфор-
мирует участников дорожного движения о том, что с 23 
марта по 1 мая на дорогах республиканского значения об-
ласти будет введено временное ограничение для движения 
грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось 
свыше 8 тонн. Соответствующие запрещающие знаки бу-
дут установлены на дорогах ВКО филиалом ТОО «Казахав-
тодор».

Данные ограничения являются ежегодными на период прохож-
дения весенних паводков и связаны со снижением несущей способ-
ности конструктивных элементов трасс.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются 
на автотранспортные средства, осуществляющие междуна-
родные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с меж-
дународными соглашениями, участвующие в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС, оказывающие гуманитарную 
помощь пострадавшим, производящие перевозку пищевой про-
дукции, перевозку пассажиров и багажа, а также перевозку меди-
каментов.

Водителям большегрузов нужно будет внимательно отне-
стись к составлению маршрутов с учетом введенных ограниче-
ний.

 yk.kz


