
№ 42 (856)
Среда* 20 октябряИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ2

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Для проверок по вакцинации 
- нет оснований(!)

Генеральная   прокуратура   дала   разъяснения   по   
вопросам   проверок   на предмет   соблюдения   по-
становлений   главного   государственного санитар-
ного   врача   в   части   вакцинации.  С запросом по 
этому поводу обратились несколько адвокатов. На ваше 
обращение по вопросам проверок на предмет соблюдения 
постановлений главного государственного санитарного 
врача сообщаем следующее. По имеющейся информации 
с 1 сентября текущего года проверки граждан на рабочих 
местах на предмет вакцинации от коронавируса не прово-
дятся. Оснований в законодательстве для таких проверок 
не предусмотрено. Постановления главного государствен-
ного санитарного врача не входят в систему законодатель-
ства Республики Казахстан, - говорится в ответе Генпроку-
ратуры.

Указывается, что в этой связи нет оснований и для на-
ложения штрафов на работодателя, допустившего невак-
цинированного работника на рабочее место.

Ответственность граждан за отсутствие вакцинации в 
законодательстве также не предусмотрена.

Между тем 8 октября сообщалось, что Минздрав утвер-
дил обязательность вакцинации при допуске на работу. В 
частности, говорится, что допуск на работу в очном режиме 
для работников организаций, получивших вакцинацию про-
тив COVID-19 в организации/объекты, перечень которых 
установлен главным государственным санитарным врачом 
РК, главными государственными санитарными врачами на 
соответствующей административно-территориальной еди-
нице. 
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В ВКО открылось Почётное консульство 
Словацкой Республики

В Усть-Каменогорске прошла церемония официального 
открытия Почётного консульства Словацкой Республики. 
Представительство позволит расширить и углубить со-
трудничество двух стран в экономической, культурной, ту-
ристической, научной сферах.

Дипломатические отношения связывают Казахстан и Словакию 
уже более 25 лет. Все эти годы между странами ведётся тесное 
взаимодействие в политике, экономике, культуре и других гумани-
тарных сферах. Открытие консульства стало ещё одним шагом к 
укреплению всестороннего сотрудничества и партнерства.

В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Словацкой Республики Милан Коллар. В сво-
ём выступлении он отметил, что на прошедшей неделе Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных 
дел Словакии Ивана Корчока. В ходе встречи были обсуждены 
перспективы казахстанско-словацких отношений с акцентом на 
укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудни-
чества.

– Усть-Каменогорск не только крупный город на Востоке Казах-
стана, но и промышленный, экономический, культурный центр реги-
она. Он также имеет туристический потенциал. Мы также разделя-
ем любовь к зимним видам спорта, особенно к хоккею. Консульство 
представляет огромные возможности для нашего сотрудничества. 
Уверен, что вместе мы успешно наладим контакты с бизнес-со-
обществом, а позже пригласим их в Словакию для встречи с пар-
тнёрами, посещения наших заводов и предприятий. У Словакии 
огромный опыт в отраслях машиностроения, агропромышленного 
комплекса, зелёных технологий, цифровизации, – отметил Милан 
Коллар.

В сотрудничестве со Словацкой Республикой Казахстан заин-
тересован, в первую очередь, в привлечении инвестиций и новых 
технологий, так как Словакия – индустриально-развитая страна, с 
развитым многоотраслевым сельским хозяйством, современной 
материально-технической базой и инфраструктурой. Поэтому за-
меститель акима ВКО Азамат Мухамедчинов, представляющий на 
встрече руководство области, выразил надежду на дальнейшее 
конструктивное партнёрство и укрепление деловых и дружествен-
ных связей.

– Почётное консульство будет представлять Словацкую Респу-
блику в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павло-
дарской областях. Это подчёркивает высокий уровень двусторон-
них отношений наших стран. Диалог во всех сферах отличается 
доверительных характером. Уверен, что представительство позво-
лит вывести на новый уровень вопросы привлечения инвестиций, 
взаимодействия в экономической, социальной, культурной, тури-
стической сферах, – отметил заместитель акима ВКО.

Представлять Словакию в трёх регионах Казахстана будет 
ректор Казахстанско-Американского свободного университета Ай-
дар Мамбетказиев. С этого дня он является Почётным консулом 
Словацкой Республики в Восточном, Северном Казахстане и Пав-
лодарской области. Из рук Милана Коллара Айдар Мамбетказиев 
получил консульскую экзекватуру, удостоверяющую признание его 
правительством Словакии для разрешения исполнение им кон-
сульских функций.

Почётное консульство Словацкой Республики теперь 
открыто в Усть-Каменогорске, по адресу ул. М. Горького-76.

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

русную инфекцию у 919.533 человека. 

На 18 октября 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -175122  человека, в Нур-Султане, - 145798, 
Туркестанская область, - 14858, Кызылординская область, 
-18428, Жамбылская область – 20606, Мангистауская об-
ласть – 23078, СКО, - 26830,  в Актюбинской области – 33830 
случай, Костанайская область –35269,  в Шымкенте – 40929, 
Акмолинская область – 43858, ЗКО – 38389,  Павлодарская 
область –49167 случай, в Алматинской области – 54005, Аты-
рауская область –51099, случаев, в  ВКО –46499, Караган-
динская область –101.767.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  78004 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  более 4-х тысяч.

В РК зарегистрировано 11797  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 240  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 4, 8 миллионов   человек.                     

(по мат. эл. СМИ)

Прокуратура РК 
признала незаконным 

приказ министра 
Малый   бизнес   на   транс-

порте   могли   проверять   под   
видом   массовой угрозы   для   
граждан ,   заявили   в   Главной   
транспортной   прокуратуре.

«По протесту Главной транс-
портной прокуратуры отменен 
незаконный приказ Министерства 
индустрии и инфраструктурного 
развития от 8 июня 2021 года «Об 
утверждении Рекомендации по 
определению термина «массовая 
угроза».

Этот приказ мог позволить 
обойти действие моратория 
Главы государства на проверки 
малого бизнеса и привести к не-
обоснованному вмешательству в 
деятельность предпринимателей 
в сфере автомобильного, желез-
нодорожного и водного транспор-
та», - заявили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе, 
действие этого моратория не рас-
пространяется на субъекты, чья 
деятельность представляет мас-
совую угрозу жизни и здоровью 
населения, окружающей среде, 
законности и общественному по-
рядку. Как выяснилось, в приказе 
был перечень из 45 видов микро- 
и малого предпринимательства, 
деятельность которых подпадала 
под «массовую угрозу».

«К таковой угрозе отнесли 
неуведомление местных испол-
нительных органов о начале биз-
неса по техническому осмотру 
транспортных средств, изготовле-
нию и выдаче электронных карто-
чек к тахографам, оказанию услуг 
такси.

Данный правовой акт также не 
прошел регистрацию в органах 
юстиции, несмотря на то что в 
нем затрагиваются интересы не-
ограниченного количества пред-
принимателей», - отмечается в 
сообщении.

В силу статей 19 и 51 Зако-
на «О правовых актах» государ-
ственная регистрация таких актов 
является необходимым условием 
вступления их в силу.

В Главной транспортной 
прокуратуре также указали 
номера телефонов, по кото-
рым можно сообщить о любых 
нарушениях прав предприни-
мателей на транспорте: 

+7-7172-712251,
+7-7172 301910 и 
+7-701-990 06 65.
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Д о р о г и е    д о р о г и
Как государство распределяет средства и содержит ре-

спубликанские трассы, попытался разобраться экономиче-
ский обозреватель Денис Кривошеев в авторской колонке 
Первого канала «Евразия».

Реконструкция в Казахстане одного километра четырехполосной 
автострады обходится бюджету в 650 млн тенге или 1,6 млн долла-
ров, тем временем в Германии эта сумма – более 7 млн долларов, в 
США – более 4 млн долларов, в России и Китае – 2,5 млн долларов 
долларов.

Не думаю, что в Казахстане строить дороги дешевле, чем в Рос-
сии или Китае. С учетом стоимости денег, сложности мобилизации, 
инфляционных и девальвационных процессов в рамках проекта, 
других негативных факторов, мы получаем в итоге ровно то, за что 
заплатили. Так что качество дорог, это результат бесконечной эконо-
мии. Попытка из одной овцы сделать семь шапок, - говорит Криво-
шеев.

Он отмечается, что немало средств требуется и на поддержание 
дорог. Для этого в 2013 году появилась первая платная дорога. Се-
годня таких дорог всего четыре. И планируется ввести еще семь до 
конца текущего года. Стоимость их использования будет зависеть от 
класса транспорта.

• Шымкент-Кызылорда – в 442 км. Стоимость для легковых 
авто - 420 тенге, для автобусов и грузовых - от 2170 до 10 930 тенге 
в зависимости от количества пассажиров и грузоподъемности.

• Нур-Султан-Павлодар - 375 км. Стоимость для легковых 
авто - 380 тенге, для автобусов и грузовых - 1870 до 9380 тенге.

• Тараз-Кайнар - 237,5 км. Стоимость для легковых авто - 230 
тенге, для автобусов и грузовых - 1190 до 5990 тенге.

• Капшагай-Талдыкорган - 186 км. Стоимость для легковых 
авто - 190 тенге, для автобусов и грузовых - от 930 до 4 660 тенге.

• Шымкент-Тараз - 100,3 км. Стоимость для легковых авто - 70 
тенге, для автобусов и грузовых - от 350 до 1750 тенге.

• Шымкент-граница с Узбекистаном. Стоимость для легковых 
авто - 90 тенге, для автобусов и грузовых - 400-2100.

• Щучинск-Кокшетау - 60,7 км. Стоимость для легковых авто - 
50 тенге, для автобусов и грузовых - 330-1600 тенге.

Большинство казахстанцев дорогами не пользуются, разве что 
косвенно, но затраты на их содержания несут. Стоимость пользова-
ния ими в Казахстане сравнительно низкая. Например, путешествие 
из Москвы в Краснодар, это около 1100 км, как между Карагандой 
и Алматы, для легковой машины обходится в 12 тыс. тенге, для тя-
желых машин - около 35 тыс. тенге. Средняя стоимость проезда по 
платным дорогам в США - 2,5 тыс. тенге, в Швейцарии - около 12 
тыс., Хорватии - 7,5 тыс., а в Дании - 5 тыс. тенге. Везде деньги идут 
на поддержание и сервис, а налоги - в бюджет. Так что отказаться от 
платных дорог, невозможно.

В целом, платные дороги - единственный путь развития, особен-
но с учетом географических особенностей. Пусть этих денег не хва-
тит на строительство новых дорог, но вопросы ремонта и содержа-
ния вполне может решить, - утверждает обозреватель.
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