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Загрязнение  рек  Риддера: 
ущерб в  718 миллионов  тенге

Риддерский горно-обогатительный комбинат ТОО «Казцинк», как предприятие 
категории 1, является основным источником загрязнения экологии, - сообщили в 
областном Департаменте экологии. Экологи признали, что несмотря на их посто-
янный контроль, проверка всё же выявила нарушения:

повышенное содержание цинка и марганца в ручье Мартынов ключ, причиной которому 
послужили ливневые и талые воды, стекающие с территории ликвидированного Шубинского 
рудника, а также дренажные воды Шубинского породного отвала;

загрязнение р. Филипповка тяжелыми металлами, за счет влияния Чащинского хвостох-
ранилища;

загрязнение тяжелыми металлами  р. Ульба, в результате влияния дренажных вод отра-
ботанных породных отвалов;

превышение ПДК по взвешенным веществам в 32 раза, по аммонию солевому в 3,8 раза, 
по нитритам в 12,5 раза, по сульфатам в 1,7 раза, по цинку в 2,1 раза при сбросе очищенных 
шахтных вод с Тишинского рудника в р.Ульба.

Данные превышения носят систематический характер, - отмечают в Комитета экологи-
ческого регулирования и контроля МЭГПР РК. Пресс-служба ведомства сообщила подроб-
ности:

При наличии очистных сооружений, в ходе сброса сточных вод наблюдаются значитель-
ные превышения по многим веществам, что негативно влияет на качество притоков реки 
Ульба: от верхней точки ручья Мартынов Ключ, р. Филипповка до нижней точки – реки Уль-
ба.

Сумма экологического ущерба, нанесенного каскаду поверхностных горных рек сверхнор-
мативными сбросами шахтных и отвальных вод составляет свыше 718 млн.тенге (с момента 
последней проверки).

Предприятию выдано предписание о возмещении ущерба, а также в целях недопущения 
загрязнения водных объектов, о необходимости разработки Плана мероприятий по модерни-
зации систем очистки либо внедрения современных технологий.

На сегодняшний день РГОК ТОО «Казцинк» представил План природоохранных меропри-
ятий на общую сумму 44 млн. тенге со сроком реализации до 2 квартала 2021 года.

Информация о результатах исполнения предписаний и возмещении ущерба будет со-
общена дополнительно, - отметили в пресс-службе Комитета.
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Аптеки  отказываются  от  лекарств  
из-за  низких  предельных  цен

В депутатскую фракцию «Ак жол» обратилась инициативная группа владельцев аптек с 
просьбой о содействии в решении ситуации на рынке лекарственных препаратов. В связи 
с чем мажилисмены решили направить запрос министру здравоохранения Алексею Цою.

«Как известно, с 2019 года цены на лекарства и медицинские изделия регулируются приказами 
Минздрава каждые полгода согласно Кодексу о здоровье. На днях вступил в силу очередной приказ 
Минздрава по предельным ценам на лекарства и на ряд «антиковидных» препаратов. Будет сниже-
ние до 48 процентов. При этом, помимо препаратов первой помощи, таких как аспирин и параце-
тамол, в перечень вошли лекарства, которые не считаются «антиковидными», к примеру, адвантан 
от аллергии, преднизолон, который назначается в том числе при шоках и опухолях, кардиомагнил, 
глазные капли, обезболивающие мази», – говорит депутат Айгуль Жумабаева.

Приказ опубликован 11 января , а уже с 21 января препараты должны быть уценены ниже закупоч-
ной цены.

«По информации фармацевтов, если парацетамол закупили по 80 тенге, то теперь его надо про-
давать по 60 тенге. На клексан, необходимый женщинам после ЭКО, тоже установлена предельная 
цена в 13 тысяч тенге, при оптовой - 17-18 тысяч тенге. Кардиомагнил, закупленный по 630 тенге, 
теперь надо продавать не дороже 483 тенге. Кроме того, 400 препаратов, среди которых ацикловир, 
ибупрофен, имеют одинаковую предельную оптовую и розничную стоимость. Как отмечают владель-
цы аптек, поставщики отказываются от целого ряда препаратов. Уже отсутствует кардиомагнил, клек-
сан, адвантан, ципролет, гепариновая мазь. А оптовые цены так и не снижены. К примеру, сумамед 
реализуется почти на 700 тенге выше предельной розничной цены.

Представители отрасли считают, что из-за действий Минздрава пострадает до 70%  мелких аптек, а 
130 наименований препаратов вообще исчезнет во всех аптеках. Возможно, в сетевых, дотируемых 
аптеках они останутся, но сейчас из почти 10 тысяч аптек  дотируется не более 3 %.

«Исполнение приказа повлечет убытки в аптечном бизнесе, при этом нельзя забывать, что владель-
цы аптек так же платят кредиты, аренду, налоги, зарплату сотрудникам. В ходе вчерашнего заседания 
Правительства вы сообщили о положительных итогах работы, о снижении наценки на препараты. 
Однако очевидно, что предпринимаемые Минздравом меры ведут к дефициту самых востребованных 
лекарств, кризису фармрынка и разорению аптек. И это при том, что сегодня восемь регионов вошли 
в «красную зону» по КВИ, идет рост ОРВИ», – зачитала депзапрос Жумабаева.

В связи с этим депутаты фракции «Ак жол» считают необходимым пересмотреть утвержденные 
приказом перечень и предельные цены с привлечением представителей бизнес-сообщества, а также 
с учетом возможных последствий для обеспечения населения всем комплексом необходимых пре-
паратов.
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США, - Казахстан и Узбекистан
 Правительства  США, Казахстана  и Узбекистана 

объявили о создании Центрально-азиатского инвести-
ционного партнерства, пишет Газета.uz.

В рамках этой инициативы Министерство инвестиций и 
внешней торговли Узбекистана, Международный финансо-
вый центр «Астана» и финансовая корпорация международ-
ного развития США (DFC) приложат все усилия для привле-
чения не менее 1 млрд долларов в течение 5 лет, говорится 
в тексте заявления.

Центрально-азиатское инвестиционное партнерство бу-
дет продвигать осуществляемые под руководством частного 
сектора проекты, «которые являются примером международ-
ных стандартов качества инфраструктуры и способствуют 
инклюзивным, прозрачным и устойчивым инвестициям», от-
мечается в заявлении.

При этом партнеры будут максимально способствовать 
успеху и позитивному воздействию проектов и мобилизовы-
вать дополнительные частные инвестиции в регион.

Центрально азиатское инвестиционное партнерство бу-
дет работать через платформу C5+1 (Страны Центральной 
Азии — США).

 «Данная инициатива будет стремиться использовать воз-
можности для увеличения торговли, развития и взаимодей-
ствия, чтобы сделать каждую страну в Центральной Азии 
сильнее и процветающей. По мере того, как регион стре-
мится оправиться от экономических последствий пандемии 
COVID-19, такое сотрудничество и устойчивость становятся 
еще более важными, чем когда-либо», — подчеркивается в 
заявлении.

Помимо поддержки региональных проектов, DFC продол-
жит углублять свое двустороннее партнерство в Централь-
ной Азии путем подписания двусторонних меморандумов о 
взаимопонимании с Министерством инвестиций и внешней 
торговли Узбекистана и Международным финансовым цен-
тром «Астана».

Sputnik Казахстан

Вакцина от короновируса
В Министерстве здравоохранения рассказали 

о побочных эффектах, которые возникли у до-
бровольцев, испытывающих на себе казахстан-
скую вакцину от коронавируса QazCovid-IN. По 
данным ведомства, у некоторых испытуемых 
действительно появились нежелательные ре-
акции на вакцину против коронавируса.

Департамент по связям с общественностью Ми-
нистерства здравоохранения Казахстана рассказал 
о побочных эффектах среди добровольцев, которые 
были вакцинированы от коронавируса препаратом 
QazCovid-IN.

«По данным отчетов первой и второй фазы клини-
ческих исследований вакцины против COVID-19 от-
мечалось, что все побочные эффекты были в рамках 
ожидаемых протоколом исследования. Добровольцы 
отмечали такие нежелательные явления, как гипере-
мия, небольшое жжение, покалывания в месте введе-
ния вакцины. Они бесследно купировались в течение 
первых дней после вакцинации», - говорится в ответе 
Департамента.

Отмечается, что в первой и второй фазах клиниче-
ских испытаний вакцины от коронавируса QazCovid-IN 
участвовало 244 и 200 добровольцев соответственно. 
В третьей - 3000 добровольцев.

Также отмечается, что всем испытуемым положено 
вознаграждение в размере 200 000 тенге за вычетом 
налогов и страхование здоровья на случай причине-
ния вреда здоровью вакциной. В случае смерти до-
бровольца при проведении испытания казахстанской 
вакцины QazСovid-in предусмотрена страховая вы-
плата в размере 500 тысяч тенге.

Казахстанская вакцина называется QazCovid-in. 
Это инактивированная вакцина, она была разрабо-
тана в мае 2020 года. По словам премьер-министра 
Аскара Мамина, массовая вакцинация казахстанской 
вакциной начнется в марте 2021 года.

Также министр здравоохранения Алексей Цой со-
общил, Казахстан начнет вакцинацию от коронавиру-
са 1 февраля. Речь идет о российской вакцине «Спут-
ник V». По словам министра, планируется подписание 
договора между Карагандинским фармацевтическим 
комплексом и Российском фондом прямых инвести-
ций на поставку первой партии в 20 тысяч доз вакци-
ны «Спутник V».
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