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С  м и р у  п о  н и т к е 
Многие города и районы 

ВКО отправил гуманитар-
ную помощь погорельцам 
в Риддер. Уже в первые 
часы после пожара в Рид-
дере восточноказахстан-
цы стали организовывать 
сбор средств и гуманитар-
ной помощи. Это показало 
сплоченность, единство и 
отзывчивость народа пе-
ред лицом беды. 

Так, например, всего за не-
сколько дней частным благо-
творительным фондом «Наш 
город Зыряновск», благодаря 
участию предпринимателей, 
административных работни-
ков и других жителей района 
Алтай, было собрано, - свыше 
8 млн. тенге(!). Средства были 
переведены в фонд «Бірлік» 
г.Риддер. Также в рамках ак-
ции партии «Nur Otan» на по-
мощь погорельцам отправи-
ли свыше 2 тонн продуктов, 
лекарств, средств личной 
гигиены, постельных принад-
лежностей, а также 11 детских 
кроватей с матрацами и строи-
тельные материалы.

Из Семея направлено свы-
ше 16 млн. тенге(!). Как со-
общают в городском акимате, 
большую часть суммы, 10 млн. 
тенге, выделило ТОО «Фирма 
Азия». Также,  бизнесмены Се-
мея направили на помощь по-
горельцам 2 грузовых автомо-
биля с 15 тоннами продуктов.

Абайским районом было 
собрано и переведено на под-
держку пострадавших  более 2 
млн. тенге. Вместе с тем, пла-
нируется отправка каравана с 
продуктами питания.

В Глубоковском районе при 
поддержке предпринимателей, 
глав крестьянских хозяйств и 
других граждан отправлен ав-
томобиль «Газель» с продук-
тами питания и предметами 
первой необходимости. Также 
осуществляется перечисление 
средств в благотворительный 
фонд.

Не остались в стороне и жи-
тели Курчумского района, где 
развернуто 6 пунктов по прие-
му продуктов питания, одежды 
и пр. Собрано свыше 4 тонн 
продуктов питания и денежных 
средств в размере, - 1 милли-
она тенге.

Не хочется что бы подоб-
ные ситуации повторялись, но 
если ко всем этому, добавить, 
- что все погорельцы получат 
ещё и новые комфортабель-
ные дома и денежные компен-
сации, - то общий сценарий си-
туации, - выглядит даже очень 
не плохо. 

(по мат. эл. СМИ)

Пожары в лесу
Техногенные пожары обычно не связаны с первич-

ным поведением людей в естественных условиях, но 
косвенно зависят от человека, поскольку защита леса 
— еще и важная коммерческая составляющая бизнеса.

Все промышленные объекты возводятся в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности и ГОСТа. Но отход 
от них часто утилизируется не должным качеством, что ука-
зывает на халатность. Это означает вновь опасность пожа-
ров, так как большинство заводов находятся в окрестностях 
лесов.

К примеру, на предприятиях по переработки леса и за-
готовки целлюлозы есть масса технологических процессов, 
связанных с применением высоких температур, где задей-
ствовано оборудование работающие от сети.

Любая оплошность в процессе может привести к выходу 
из строя электрооборудования. При этом все такие комби-
наты находятся непосредственно около лесов. И в случае 
возгорания будет сложно остановить пожар. 

В природных условиях так же можно столкнуться с опас-
ностью возникновения горения леса. Как правило, пожар мо-
жет быть инициирован ударом молнии в дерево, и это самый 
распространённый способ вмешательства природы.

Вторым обстоятельством, влияющим на возникновение 
пожаров леса, считают извержение вулканов, а именно ог-
ненной лавы. У нас в стране есть такие места, это Сахалин. 
Третьим фактором принято считать самовозгорание угля и 
других природных ископаемых.

Учитывая все названные обстоятельства, хочется обра-
титься ко всем: будьте бдительны во всех проявлениях опас-
ности. Если мы сохраним лес от пожаров, то обеспечим себе 
здоровое будущее.

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз

Туристические взносы 
Законом «О внесении изменений и дополнений в не-

которые законодательные акты РК по вопросам ту-
ристской деятельности» предусмотрено, что ту-
ристский взнос будет взыматься с иностранцев за 
каждые сутки пребывания в местах размещения тури-
стов по всему Казахстану, за исключением хостелов, 
гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Как отмечается, операторами туристского взноса для ино-
странцев будут являться сами объекты, предоставляющие 
места размещения туристам.

По информации комитета, утверждать ставки туристских 
взносов будут местные маслихаты. Разрабатывают же их и 
представляют на утверждение акиматы. При этом указыва-
ется, что правила уплаты туристского взноса будут утверж-
дены Правительством РК.

В процессе согласования с бизнесом, заинтересованны-
ми госорганами, будут отдельно проговариваться иные тре-
бования и условия. Так, в зависимости от ситуации в мире 
на рынке или времени года будет возможность определять 
нулевую или пониженную ставку. К примеру, если зимой или 
в пандемию спрос падает, будет возможность понизить раз-
мер туристского сбора. Иными словами, будет применен 
дифференцированный подход, - пояснили в комитете.

При этом правилами будет установлена пороговая ставка 
в размере не более 5 % от суточного проживания.

В ведомстве также отметили, что главная цель туристско-
го взноса заключается в том, чтобы внести больше вклада, в 
том числе финансового, в развитии туристской инфраструк-
туры и продвижении того или иного региона.

Собранные средства, поступившие в местный бюджет от 
туристского взноса, будут использованы для развития ин-
фраструктуры регионального туризма, в том числе и мягкой 
инфраструктуры: указатели, качественное интернет соеди-
нение и прочее.

На вопрос, какую сумму планируется собирать в год и ка-
кое количество туристов ожидается в стране за этот период, 
в комитете индустрии туризма ответили, что ориентируются 
на до пандемийный 2019 год, когда, по данным Бюро наци-
ональной статистики, количество иностранных туристов со-
ставило 980 тыс. человек.

Предположим, что при ставке в размере 500 тенге и при 
условии однодневной ночевки, общая сумма туристского 
взноса составит 490 млн тенге, что, в свою очередь, явля-
ется существенным вкладом в развитие туристской инфра-
структуры, - заключили в ведомстве.

 
zakon.kz

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

русную инфекцию у 346.497 человека. 

На 18 мая 2021 года  в Казахстане зафиксировано, -  в 
Алматы, - 60794  человека, в Нур-Султане, - 49372, Кызылор-
динская область, - 6087, Мангистауская область – 6176, Тур-
кестанская область, - 5738, в Актюбинской области – 10001 
случай, Жамбылская область – 8519, в Шымкенте – 10336, 
в Алматинской области – 23291, СКО, - 14192, Костанайская 
область –14990, ЗКО – 20577, Акмолинская область – 19751, 
Карагандинская область –26044, Атырауская область –22656 
случаев, Павлодарская область –22132 случай, в  ВКО 
–25841. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 53571  летальных случаев – 837.

В РК зарегистрировано 3948 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - около 155  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 3  миллионов   человек

.                                                                      
  (по мат. эл. СМИ)

«Красные» - не наши? 
Продолжается внедрение компьютерных программ от-

вечающих за слежение за казахстанцами. Так, например, в 
случае, если у пассажира будет выявлен «красный статус» (через 
приложении «Ashyq», прозвоненного многими казхастанцами, как 
некорректное приложение)  то он, не сможет попасть на свой ави-
арейс.  Гражданину только остаётся  требовать, что ему вернули 
деньги за билет или перебронировали полет на другую дату, со-
общил заместитель председателя Комитета гражданской авиации 
Ардак Утепов.

Как пояснила заместитель председателя правления Нацио-
нальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупба-
ева авиакомпании уже дали согласие на возврат билетов в подоб-
ных обстоятельствах.

« - Выгрузка данных приходит ежедневно по тому, где опреде-
лился красный или желтый статус. Она приходит к санитарным 
врачам. Сейчас совместно с санитарными врачами прорабатыва-
ется вопрос, чтобы можно было определять статус без раскрытия 
персональных данных пассажиров, чтобы была сверка с санитар-
ными врачами у авиакомпаний – вот этот механизм обсуждаем, но 
предварительное согласие всех авиакомпаний, чтобы был возврат, 
получено», - сказала Юлия Якупбаева.

Кроме того, ожидается, что с июля система Ashyq уже бу-
дет проинтегрирована с паспортами вакцинации.

«Паспорт вакцинации будет интегрирован в систему в на-
стоящее время идут технические работы с Министерством 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической про-
мышленности. Цвет «зеленый» будет показывать статус тех, 
кто вакцинировался двумя компонентами», - сообщила ру-
ководитель департамента санитарно-эпидемиологического 
контроля на транспорте Минздрава Жанар Уразалина.
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