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Тюркский мир? 
Президент Казахстана  принял  председателя  Ве-

ликого  Национального  собрания Турции  Мустафу  
Шентопа, сообщила Акорда на своем официальном 
сайте.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития со-
трудничества между тюркоязычными государствами, не-
смотря на складывающуюся нестабильную обстановку в 
мире.

 « - Никто не может точно предсказать, как будет скла-
дываться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, 
отношения между нашими странами развиваются успеш-
но. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается на 
доверии и дружбе», — сказал президент.

Отметив растущий авторитет Турции на международ-
ной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворе-
ние успехами братской страны.

Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта То-
каева за возможность встречи в ходе его визита в Казах-
стан и передал приветствие президента Турции Реджепа 
Тайипа Эрдогана. Он также отметил, что отношения двух 
государств находятся на высоком уровне, несмотря на 
ограничения в возможности проведения личных встреч 
вследствие пандемии.

« - Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств, который состоится в ноябре в 
нашей стране, будет принят ряд важных решений, направ-
ленных на дальнейшее укрепление единства тюркского 
мира. Будем ожидать Вас на этом саммите», — сказал 
председатель Великого Национального собрания Турции.

Великое национальное собрание Турции — высший од-
нопалатный законодательный орган (парламент) Турецкой 
Республики.

tengrinews.kz

Сколько вакцинирован-
ных казахстанцев 

 скончались  от  «КВ-19»?
- Только с  февраля  и  

на  конец  августа теку-
щего  года,  -  количество 
вакцинированных граж-
дан, скончавшихся от ко-
ронавируса, составило 
482 человека. Это  пока, 
- 5% от общего количе-
ства умерших, - сказал 
Цой на брифинге в пра-
вительстве.

Журналист уточнила у 
главы Минздрава, поче-
му ранее его заместитель 
Ажар Гиният говорила о 115 
летальных случаях, кото-
рые были зафиксированы 
с февраля по 31 июля. Как 
получилось так, что только 
за август скончались 367 
человек?

- У нас был подъем за-
болеваемости, основная 
летальность была в июле-
августе, поэтому такая раз-
ница. При этом мы видим, 
что подавляющее большин-
ство умерших - это не вак-
цинированные граждане, 
- уточнил министр.

 zakon.kz

«Талибан»  - уже  ведёт переговоры
 с  Казахстаном

«Талибан» — организация, запрещенная на терри-
тории Казахстана и в ряде других стран мира. Пред-
ставитель террористической организации  встрети-
лись с представителями  Казахстана. Потребности 
Афганистана в гуманитарной помощи со стороны Ка-
захстана обсудили в Кабуле, сообщил zakon.kz.

Вопросы предоставления продовольственной и иной гу-
манитарной помощи афганскому народу обсудили на встре-
че посла Казахстана в Кабуле Алимхан Есенгельдиева с и.о. 
министра иностранных дел во временном правительстве 
Афганистана Амир Ханом Муттаки, сообщила пресс-служба 
МИД РК.

Глава афганского «Талибана» поблагодарил  казахстан-
скую сторону за готовность оказать предметную поддержку 
населению Афганистана в сложный переходный период.

По словам собеседника казахстанского дипломата, но-
вые афганские власти подтверждают свою готовность к 
установлению мирных отношений со всеми странами, в пер-
вую очередь с соседями и государствами региона, а также к 
предупреждению возникновения какой-либо угрозы их безо-
пасности с территории Афганистану. Отмечено, что внешняя 
политика Казахстана в целом, и на афганском направлении 
в частности, вызывает уважение, сообщает пресс-служба 
МИД РК.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило 
об установлении полного контроля над всей территорией 
Афганистана.

zakon.kz

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

русную инфекцию у 880.709 человека. 

На 27 сентября 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -167284  человека, в Нур-Султане, - 140311, 
Туркестанская область, - 14160, Кызылординская область, 
-17742, Жамбылская область – 19866, Мангистауская об-
ласть – 22873, СКО, - 24413,  в Актюбинской области – 32458 
случай, Костанайская область –33115,  в Шымкенте – 39598, 
Акмолинская область – 42086, ЗКО – 37284,  Павлодарская 
область –46086 случай, в Алматинской области – 50563, Аты-
рауская область –50200, случаев, в  ВКО –44236, Караган-
динская область –98434.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  75316 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  более 4-х тысяч.

В РК зарегистрировано 11100  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 232  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 4, 7 миллионов   человек.    

(по мат. эл. СМИ)

Коды меняться  
не будут

Об этом заявили в Министер-
стве цифрового развития, инно-
ваций и аэрокосмической промыш-
ленности, передает Tengrinews.
kz.

Как сообщили в ведомстве, сей-
час министерством совместно с опе-
раторами связи прорабатывается 
подробный план перехода на новый 
код.

«По плану переход на новый на-
циональный код ожидается в 2023 
году, а в течение двух лет, до 2025 
года, будут действовать оба кода. 
Сейчас министерством совместно с 
операторами связи прорабатывается 
подробный план по переходу, поэто-
му позже мы дадим информацию», 
- сообщили корреспонденту в пресс-
службе Минцифры.

При этом в ведомстве подтверди-
ли, что менять номера в телефонной 
книге казахстанцам придется вруч-
ную, но не на +996, так как это между-
народный телефонный код. Префикс 
для звонков внутри Казахстана будет 
другим, более коротким. При этом в 
министерстве не исключают, что вну-
треннего префикса не будет совсем.

«То есть если у вас номер +7 702, 
после перехода будет либо 702 (без 
префикса), либо короткий префикс 
+99 и далее 702», - ответили в Мин-
цифры.

Что касается всех сервисов, в ко-
торых присутствует идентификация 
по номеру телефона, как пояснили в 
ведомстве, до 2025 года у казахстан-
цев будет время поменять свои дан-
ные самостоятельно.

«Коды операторов меняться не 
будут», - добавили в министерстве.

Напомним, международный теле-
фонный код изменится в Казахстане 
с +7 на +997. Об этом ранее сообщил 
министр цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышлен-
ности Багдат Мусин.

«С прошлого года мы работаем с 
телекоммуникационными компания-
ми, чтобы добиться уникального для 
Казахстана международного кода. В 
результате этих переговоров у нашей 
страны появился независимый код 
+997. Готовятся соответствующие до-
кументы, принимаются меры по пере-
ходу на новый код», - написал Багдат 
Мусин.

  tengrinews.kz

Коллективные иски против 
обязательной вакцинации

Как и следовало ожидать, многим казахстанцам уже на-
доела эта якобы, пандемия. Так  например, только в админи-
стративный  суд Нур-Султана - поступили уже 7 исков от 35 
истцов, которые оспаривали ряд пунктов в постановлении 
главного санитарного врача  РК. В частности, они называли 
неконституционными нормы об обязательной вакцинации. 
По их словам, требования главного санврача «создают угрозу жиз-
ни и наносят вред здоровью и нарушают право на труд».

Главный аргумент противников обязательной вакцинации в 
том, что препараты, которым прививают население,не испытаны 
надлежащим образом.

Они потребовали отменить пункты постановлений об обяза-
тельном ПЦР-тестировании для не вакцинированных работников, 
об организации проведения профилактических прививок в опреде-
ленные сроки, об ограничении допуска на работу в очном режиме 
для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

Дела 35 истцов были объединены в одно производство.
Но Суд Нур-Султана почему-то отказал в удовлетворении дан-

ного административного иска, поскольку,… не установил наруше-
ний норм законодательства при вынесении постановлений.

«Трудовые права граждан не нарушены, поскольку у работника, 
не привитого от COVID-19, сохраняются гарантированные трудо-
вые права, допускается осуществление трудовых функций дистан-
ционно, создаются для этого необходимые условия», - подчеркну-
ли в суде.

В Казахстане никто не заставляет применять вакцину. А  в слу-
чае если человек не желает прививаться, то он может работать 
удаленно - если это позволяет работодатель.

 Sputnik Казахстан

Не везде признают казахстанский
паспорт вакцинации

По состоянию на 22 сентября  Министерство иностран-
ных дел РК обменялось нотами о взаимном признании па-
спортов вакцинации всего, только с некоторыми странами.

В числе этих  стран – Грузия, Венгрия, Кыргызстан, Молдова, 
Монголия, Таиланд и Турция. Таким образом, граждане Казахстана 
и этих государств, прошедшие полный курс вакцинации от коро-
навирусной инфекции, могут пересекать государственные границы 
без карантинных ограничений на основании паспортов вакцинации 
против COVID-19.

«В то же время, такие страны как Беларусь, Вьетнам, Египет 
и Оман в одностороннем порядке признали паспорта вакцинации 
иностранных государств и упростили въезд для пребывающих. Для 
посещения указанных стран, гражданам Казахстана также доста-
точно предоставить в пограничных пропускных пунктах документ, 
подтверждающий вакцинацию против COVID-19», - рассказали в 
МИД РК.

Представители министерства добавили, что ведутся перегово-
ры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 
с Азербайджаном, Аргентиной, Арменией, Иорданией, Индонезией, 
Марокко, Россией, Узбекистаном, Филиппинами и другими государ-
ствами.

 BaigeNews.kz


