
№ 31 (845)
Среда* 04 августаИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

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

4

На нет, - и Суда нет 
На побережье Алаколя в ВКО состоялся концерт некого 

Кайрата Нуртаса. Не все знают кто это, но так, как от-
дыхающим особо делать нечего (кроме самого отдыха), то 
на  площадке «Alazone arena», - оказалось около 5000 чело-
век. Трудно в эпидемию где-то собрать народ (не разреша-
ет СЭС), но по-видимому, если где-то схитрить, - то народ 
можно застать, что называется,  внезапно.  

Нуртас выложил в интернете  видео со сцены, где, (как он счи-
тает),  - много людей пришли  послушать именно его и,  как плотно, 
они стоят друг к другу, а также что практически все – без масок. 
Это вызвало множество вопросов у казахстанцев, в том числе в 
соцсетях: оказывается, кому-то можно в условиях пандемии раз-
влекаться? 

« - Им – можно», - отвечает ведомство главного санитарного 
врача ВКО, но не объясняет конкретно, почему.

На сколько процентов было заполнено на Alazone arena? По 
фоткам видно, что отдыхающих (зрителей) – было много.

« - Концертная арена является культурно-зрелищным объектом 
и относится к объектам незначительной эпидемической значимо-
сти», - уточнили в медучреждении, - И концертная арена «Alazone 
arena» зарегистрирована участником проекта «Ashyq» с 26 июня».

Таким образом, сан врачи считают, - что поскольку «Alazone 
arena» проводит концерты исключительно на открытом воздухе, 
при соблюдении определенных требований, - объект имеет право 
проводить подобные мероприятия.

К сожалению, нигде нет списка и других объектов на открытом 
воздухе, где тоже можно развлекаться без масок, если у них есть 
«Асхуд» и такая же шахматная рассадка 20 или 4% посетителей, ка 
мы видим на кадрах Нуртаса.

« - Тем не менее, все вышеуказанное не освобождает концерт-
ную площадку от проверки мониторинговыми группами», - добавля-
ет областная СЭС, снова не уточняя, сколько таких проверок было 
за летний сезона на Алаколе в целом и на Alazone arena в част-
ности.

« - На сегодняшний день материалов по нарушениям в деятель-
ности концертной арены «Alazone arena» от мониторинговых групп 
акимата Урджарского района, как и жалоб и обращений от отды-
хающих на побережье озера Алаколь, не поступало», - заключает 
ДСЭК.
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Детей старше 12 лет будут   
пускать через «Асхуд» ?

Главный   государственный   санитарный   врач   РК   
своим   постановлением    почему-то   решил   запу-
скать   казахстанский  детей   старше  12 лет  в  не-
которые   организации  -  только   через  (прозванное  в  
РК некорректным)  приложение  Ashyq.

« - Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, 
цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры и ме-
жобластные и межгородские туристические перевозки - с 
добровольной фиксацией в приложении Ashyq, в том числе 
через другие платформы (к примеру, аналог на платформе 
в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт 
www.ashyq.kz)», - говорится в тексте постановления.

Слава Всевышнему, - что  фиксация в приложении «Ас-
худ», является, - (пока) добровольной. 
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Куда уходят средства, выделенные
 на сельское хозяйство Казахстана? 

Агентство по противодействию коррупции Казахстана (в качестве пилотного проек-
та)  проверит прозрачность и законность системы субсидирования сельского хозяйства. 
Председатель ведомства Марат Ахметжанов заявил, что несмотря на то, что ежегодно 
государство вливает значительные средства в эту сферу, цены на продукты питания 
почему-то продолжают расти(?).

Подобный анализ будет проведен в рамках комплексного мониторинга. Ахметжанов пояснил, что 
сфера субсидирования в агропромышленном комплексе выбрана неспроста, так как на поддержку 
сельского хозяйства за последние 5 лет - выделен 1 триллион тенге(!). При этом, здесь очень много 
рисковых зон и регулярно выявляются факты хищений и возбуждаются уголовные дела.

« - Ежегодно государством выделяются значительные средства на развитие сельского хозяйства, 
создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния сельского населения. Тем не менее, рост 
цен на овощи в летний период вызвал закономерное недовольство у населения «, – сказал глава 
Антикора на заседании коллегии по итогам первого полугодия.

В целом, по его мнению, в сфере субсидий немало вопросов, волнующих население, поэтому глав-
ная цель этого комплексного анализа – выявление проблем в области субсидий. Насколько дотации 
доходят до населения? Прозрачно ли их получение? Что мешает этому? Какие имеются коррупцион-
ные риски? После выявления недостатков будут выработаны пути их решения с привлечением экс-
пертов и соответствующих министерств.

В дальнейшем подобные подходы к анализу планируется применять в области автодорог и транс-
портного контроля.

Также глава Антикора сообщил, что совместно с Генпрокуратурой разрабатывают новую систему 
оценки работы госорганов по противодействию коррупции. Сейчас ведомства разрабатывают четкие 
и понятные критерии, по которым будут оценивать чиновников. Итоги анализа найдут отражение в 
национальном докладе о состоянии коррупции в стране.
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Рекомендации для школьников 
Министерство образования и науки Казахстана разработало рекомендации, ка-

сающиеся подготовки к новому учебному году, согласно которым в регионах ве-
дется подготовительная работа.

«-  Школьники продолжат носить маски также, как и педагоги. Перемены будут в разное время, при 
необходимости введут дополнительные смены и подсмены. При входе обязателен замер темпера-
туры, наличие дезинфицирующих средств. Также важно, чтобы педагоги провели объемную работу 
по восполнению пробелов знаний у учащихся», – сообщил зампред главы комитета дошкольного и 
среднего образования Минобразования Жомарт Карамбаев.

В условиях продолжающихся ограничительных мероприятий важно организовать учебный процесс 
с соблюдением социальной дистанции, заблаговременно определив режим работы и сменность, ис-
ходя из проектной мощности и количества обучающихся.

Также администрациям школ необходимо организовать проведение перемен и посещение столо-
вых в разное время, чтобы избежать скопления детей в коридорах и в буфетах.

Расписание уроков должно быть составлено с учетом санитарных требований. Школам необходимо 
ограничить проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий. Ношение школьной формы 
при традиционном формате обучения, как и прежде, сохраняется.

По требованию санитарных служб, одним из условий открытия школ в предстоящем учебном году 
является вакцинация педагогов и технического персонала.

В пресс-службе Минобразования подчеркнули, что возврат организаций образования к традицион-
ному формату зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Решение о формате обу-
чения принимают межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной ин-
фекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов.

Отметим, что общее количество обучавшихся в традиционном формате в прошлом учебном году, 
включая дежурные классы, колебалось от одного миллиона детей в первой четверти до двух миллио-
нов детей в четвертой четверти.

1 сентября планируется открытие 7 475 школ для более 3,5 миллиона детей. Сейчас в школах 
ведутся ремонтные работы, ход которых на местах контролируют управления образования акиматов. 
Во всех организациях образования будет завершен текущий ремонт, в 263 школах – капитальный.
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