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Зоопарки   и   дельфинарии
На пленарном заседании Мажилиса под председа-

тельством спикера Нурлана Нигматулина депутаты 
одобрили во втором чтении поправки в законопроект 
«Об ответственном обращении с животными».

При обсуждении нового закона мажилисмены учли пред-
ложения зоозащитников по введению запрета на создание и 
деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, 
дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков.

Данная норма будет иметь отлагательный срок с целью 
предоставления собственникам указанных организаций вре-
мени для проведения процедур по ликвидации или реоргани-
зации своего бизнеса, – уточнил председатель Комитета по 
вопросам экологии и природопользования Мажилиса Алек-
сандр Милютин.

Стоит отметить, что ранее вице-министр экологии, геоло-
гии и природных ресурсов Алия Шалабекова говорила, что 
дельфинарии закрывать не будут.

Мы создаем условия для того, чтобы у бизнеса были воз-
можности работать в этом направлении. С другой стороны, 
мы говорим о том, что у животных должны быть нормальные 
условия существования в этих организациях. Здесь мы вы-
брали баланс, чтобы животные были сохранены, исключая 
травмирующие условия, - сказала вице-министр.

Но и это не все. Ко второму чтению депутаты предложили 
поправки, направленные на: уточнение случаев, при которых 
обращение с животными не будет являться жестоким обра-
щением;  введение запрета на выгул домашних животных, 
требующих особой ответственности, лицам, не достигшим 
16-летнего возраста;  закрепление ответственности владель-
цев домашних животных по соблюдению санитарных норм 
при их содержании;  осуществление вакцинации и стерили-
зации бродячих животных за счет средств государственного 
бюджета, а также иных источников, не запрещенных законо-
дательством Казахстана.

Ранее во время презентации законопроекта стало извест-
но, что в стране запретят проводить собачьи бои.
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Рекорды   погоды
Синоптики Казгидромета предоставили данные 

об исторических рекордах погоды в Казахстане за по-
следние 200 лет.

Самый жаркий день был зафиксирован 1 июля 1995 года 
в Кызылкумах Туркестанской области. Тогда температура 
поднялась до рекордного показателя +51 градус Цельсия.

Самая низкая температура была зафиксирована 8 янва-
ря 1931 года в Орловском поселке Восточно-Казахстанской 
области. Тогда на термометре было 54,2 градуса ниже нуля.

Самым дождливым днем в истории Казахстана считается 
12 июля 2003 года. На острове Алгазы в Алматинской обла-
сти выпало сразу 106,1 миллиметра осадков.

Самым дождливым местом в Казахстане считается Ка-
менское плато в Алматы. В 2016 году там выпало 1300 мил-
лиметров осадков за год, а в среднем там выпадает до 900 
миллиметров.

А вот самым засушливым местом можно назвать Уялы в 
Кызылординской области. Там в 1997 году было зафиксиро-
вано всего 7 миллиметров осадков за весь год, в среднем 
там выпадает 64 миллиметра осадков в год.

Больше всего снега за всю историю нашей страны выпа-
ло в поселке Ачисай Туркестанской области 6 декабря 1986 
года - 133,6 миллиметра осадков за день.

Казахстан известен и сильными ветрами. Самый сильный 
ураган был в Жаланашколе Алматинской области 25 марта 
1974 года. Скорость ветра тогда достигла 70 метров в секун-
ду.

Крупнейший град в истории Казахстана выпал 7 мая 2002 
года в Шиели Кызылординской области. Размер одной гра-
дины составил 50 миллиметров.
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«Щедрая пятница»?
«Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий На-

урызбай кажы Таганулы призвал владельцев торговых центров и всех предпринимателей 
страны заменить широко применяемую акцию под названием «чёрная пятница» на «щедрую 
пятницу», - говорится на официальном сайте Духовного управления.

Причина инициативы в том, что пятница - «почитаемое понятие» в исламе.
«На сегодняшний день среди населения страны широко обсуждается акция под названием «чёрная 

пятница», которая в последние годы используется как маркетинговый способ привлечения людей к 
массовой торговле. Слово «жума» («пятница») в нашей религии и традициях означает священное, по-
читаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех граждан 
предпринимателей заменить слово «чёрная пятница» на «щедрая пятница», — говорится в обращении.

По мнению главы муфтията, «щедрая пятница» звучит со смыслом и соответствует пониманию на-
шего народа. Поскольку пятница – это священный день для мусульманского сообщества, переимено-
вание «черной пятницы» на «щедрую пятницу» было бы данью уважения нашему народу, большинство 
которых придерживаются исламских традиций».

Наурызбай кажы Таганулы уверен, что его призыв будет одобрен мусульманами: «Считаю, что ак-
ция в рамках «щедрой пятницы»получит хороший отклик и поддержку среди наших граждан соотече-
ственников».
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Все больше казахстанцев покидают  
страну

За   три   квартала   из   Казахстана  уехало  -  свыше   25   тысяч   чело-
век. Согласно данным исследования, за январь–сентябрь 2021 года в страну 
прибыли 7,2 тыс. человек - на 21,5% меньше, чем за январь–сентябрь 2020-
го.

В то же время страну покинули 25,3 тыс. жителей - сразу на 20,1% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, - заявили аналитики.

Сальдо миграции - стабильно отрицательное: минус 18,1 тыс. против минус 11,8 
тыс. годом ранее.

Выбыло больше всего человек из Карагандинской области: 3,7 тыс. - на 20,7% 
больше, чем годом ранее. Активно эмигрировали также из Восточно-Казахстанской 
(3,3 тыс. человек, плюс 8,1%) и Павлодарской (2,7 тыс. человек, плюс 11,6%) обла-
стей. Меньше всего человек выбыло из той же Кызылординской области: всего 59, 
плюс 51,3%, - говорится в публикации Ranking.kz.

Из 17 регионов численность выбывших сократилась только в Северо-Казахстан-
ской области: на 1,7%, до 1,7 тыс. человек.

В текущем году большинство прибывших в РК приехали из Узбекистана: 2,5 тыс. 
человек - на 10,8% больше, чем годом ранее.

Выбывали из Казахстана чаще всего в Россию: 21,2 тыс. человек, или 83,6% от 
всех эмигрантов. В тройку лидирующих стран также вошли Германия и Польша, - 
уточнили эксперты.

Среди трудоспособного населения старше 15 лет в текущем году в Казахстан 
прибыло 782 человек с технической специальностью, 394 - с экономической, 289 - с 
педагогической, 227 - с медицинской, 132 - с юридической, 91 - с архитектурно-стро-
ительной, 76 - с сельскохозяйственной.

В то же время из страны выбыло 4,1 тыс. человек с технической специальностью, 
2 тыс. - с экономической, 1,3 тыс. - с педагогической, 699 - с медицинской, 488 - с 
юридической, 355 - с архитектурно-строительной, 173 - с сельскохозяйственной, - 
отмечено в публикации.
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Пока  только  20  стран 
Исполняющий обязанности Главного государственного санитарного врача Ай-

жан Есмагамбетова подписала поправки в постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РК от 26 октября 2021 года № 48 «О признании паспортов/
сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в 
РК».

Согласно постановлению, признаются действительными на территории РК паспорта/сер-
тификаты/справки вакцинации против коронавирусной инфекции граждан следующих госу-
дарств:

Аргентины, Венгрии, Грузии, Ирана, Иордании, Кыргызстана, Мальдив, Монголии, Арме-
нии, Беларуси, Молдовы, Перу, Сан-Марино, Сербии, Туниса, Индии, Филиппин, Таиланда, 
Турции, Эстонии.
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