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Сколько потрачено средств на борьбу  
с  коронавирусом

Министр   здравоохранения   Ажар   Гиният   озвучила   
сумму   средств,   выделенных   на   борьбу   с   пандемией   в   
Казахстане.  Глава Минздрава рассказала, что в 2020 году 
из бюджета было затрачено 252 миллиарда тенге.

«Из них 28 миллиардов - на покупку лекарств, защитных средств, 
медицинскую технику. 197 миллиардов тенге - на доплаты меди-
кам. Командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС, 
кроме того, 20 миллиардов в 2020 году выделено на оплату тру-
да сотрудников по оказанию медицинской помощи населению, из 
них 5 миллиардов тенге - на аппараты ИВЛ из Всемирного бан-
ка», - сказала Гиният.

В 2021 году на пандемию потратили 556 миллиардов тенге.
«Было три волны коронавируса в 2021 году, весь год вели борь-

бу с этим вирусом. 97 миллиардов - на вакцины, шприцы и диа-
гностику коронавируса. 413 миллиардов тенге - на доплаты меди-
кам и командировочные расходы, 40 миллиардов - из фонда на 
оплату лечения в больницах», - пояснила министр.

В 2022 году, по словам Ажар Гиният, на борьбу с COVID-19 вы-
деляется 86 миллиардов тенге.

«9 миллиардов потрачено на покупку вакцин VeroCell и QazVaq, 
20 миллиардов тенге - выплатили средства за Pfizer в прошлом 
году, мы об этом в Мажилисе говорили», - рассказала она.

Таким образом, всего на борьбу с пандемией в Казахстане было 
выделено 894 миллиарда тенге, заключила министр.
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Открыть  народу - дорогу в светлое будущее
Президенты   Казахстана   и   Кыргызстана   провели   в   Бишкеке   брифинг  для   представителей   

СМИ..   Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении выразил уверенность в том, что визит позволит 
вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень.

« - Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению 
торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, осо-
бенно важно объединить наши усилия. Казахстан - один из основных торговых и инвести-
ционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими 
странами достиг 1 миллиарда долларов. За последние 15 лет Казахстан инвестировал бо-
лее 1 миллиарда долларов в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально 
значимых проектов. В целом у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения эконо-
мической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до 2 милли-
ардов долларов», - заявил Токаев.

« - Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет под-
держка со стороны компании Kazexport. Кыргызстаном также экспортируется ряд това-
ров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющи-
еся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан 
через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В послед-
ние годы в этом направлении был принят ряд масштабных мер. В 2021 году был модерни-
зирован пограничный пункт «Қордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. 
Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная 
задача - снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе», - 
сказал Президент Казахстана.

Лидеры двух стран для решения этих вопросов пришли к взаимному согласию о необходимости  
внедрения цифровых технологий.

Президент Казахстана отметил, что государство будет и впредь защищать интересы иностранных 
инвесторов, что положительно скажется на инвестициях казахстанских компаний в Кыргызстан. Кро-
ме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции 
в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит 300 млн долларов.

Далее Президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении – координации 
взаимоотношений в водно-энергетической сфере.

« - Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей 
ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз дела-
ют авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды, 
это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. 
Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Ка-
захстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать 
важные проекты», - подчеркнул Глава государства.

В ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гу-
манитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизи-
ровать контакты в данной области.

« - В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожовича в Казахстан мы достигли ряда до-
говоренностей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря реализации 
этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых уче-
ных с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум 
интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей», - сказал 
Токаев.

По словам Касым-Жомарта Токаева, будет продолжено взаимодействие в двустороннем и много-
стороннем формате. Казахстанская сторона поддерживала деятельность Кыргызстана в качестве 
председателя Евразийского экономического союза.

«Благодарим кыргызских братьев за поддержку казахстанских инициатив в рамках СВМДА. 
Очевидно, что сегодняшний визит будет способствовать дальнейшему укреплению со-
трудничества между двумя странами. Достигнутые договоренности и подписанные со-
глашения служат ярким тому подтверждением», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, 
который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать но-
вый этап в истории нашей страны.

«- Новый Казахстан, или Вторая республика, - это демократическое общество в подлин-
ном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние Парламента будут 
значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой право-
вой реформы я, как Президент не буду наделен избыточными полномочиями и привилегия-
ми. Моя задача - осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему 
народу дорогу в светлое будущее», - сказал Президент Казахстана.
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Правила содержания и выгула 
домашних животных утвердили 

в Казахстане
В Казахстане  утвердили Типовые  правила  содер-

жания  и  выгула  домашних  животных.
Согласно  приказу  министра  экологии,  геологии  и  при-

родных  ресурсов от 20 мая, теперь не  допускается  со-
держать  домашних  животных на  лестничных  площадках, 
чердаках  и  в  подвалах. Документ  вводится  в действие 
23 июля, правила  распространяются  на  всю  территорию 
страны. К требованиям по содержанию животных относят-
ся:

условия содержания животных, которые должны соответ-
ствовать их биологическим, видовым и индивидуальным 
особенностям, удовлетворять их естественные потребно-
сти; обеспечение профилактики, диагностики, лечения и 
ликвидации болезней животных в соответствии с требова-
ниями законодательства в области ветеринарии.

Владельцы или ответственные лица должны обеспечи-
вать домашним животным условия, не допускающие при-
чинение беспокойства, возникновение опасности здоровья 
людей и животных или иной вред окружающим.

Согласно  новым  правилам,  не допускается  содержание  
питомца: в общественных  местах, в  местах содержания  
при  нарушении требований  законодательства в области 
ответственного обращения с животными и  здравоохране-
ния; в местах общего пользования (лестничные площадки, 
подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и под-
собные помещения общего пользования); на придомовых 
территориях (кроме придомовых территорий  индивиду-
альных  жилых  домов); в кухнях и коридорах общежитий.

При  выгуле  домашних   животных  должны  соблюдаться  
такие  требования: выгул домашнего животного осущест-
вляется  на поводке не более 2 м без намордника  в местах 
выгула, при этом  владелец  животного имеет при  себе 
намордник  и при необходимости надевает  на собаку; сво-
евременно надевает  намордник на собаку и регулирует 
подходящую длину поводка в местах выгула, установлен-
ных местным акиматом; производит  выгул домашнего жи-
вотного, не создавая беспокойства и  помех окружающим; 
при  переходе через  улицы,  вблизи магистралей  на до-
машнее  животное надевается  намордник и берется  на  
короткий  поводок  до 1,5 м; при отсутствии  запрещающих  
надписей на собаку надевается  намордник и берется  на  
короткий  поводок  не более 1,5 м; оставлять  собаку  на  
привязи  и в наморднике на коротком поводке не превыша-
ющего 1,5 м, рядом со зданием на время, пока владелец  
находится  внутри  здания, если  при  этом  нет  угрозы  
для общественности, нарушения общественного порядка, 
не возникает опасность для  здоровья собаки  и помех для 
свободы ее движений.

Напомним, в марте этого года вступил в действие закон 
«Об ответственном обращении с животными». Кроме того, 
Минэкологии разработало проекты НПА, регулирующие 
правила содержания и выгула домашних животных, уче-
та, перевозки, перечень домашних животных, подлежащих 
учету, перечень животных, запрещенных к содержанию в 
жилищах, и домашних животных, требующих особой ответ-
ственности владельца.
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Новые  ж/д  маршруты  в  Россию
Ещё три ж/д маршрута  о ткрывают и  з Казахстана в Россию, но не из ВКО            

Когда   возобновят   рейсы   поездов   между   Риддером   и   Томском,   неизвестно.
Курсирование  пассажирских поездов между Казахстаном и  Россией  было приостановле-

но 16 марта 2020 года  и возобновлено 20 апреля 2022-го. Сначала в расписание  вернулся  
только один маршрут: Атырау-Астрахань.

В июне добавятся  еще  пять: Алматы-Саратов, Караганда-Самара, Алматы-Новосибирск, 
Караганда-Омск, Алматы-Казань.

Пока не сообщается, когда запустят  рейс от  Риддера  до Томска, которым  обычно  поль-
зуются  жители  ВКО  и Усть-Каменогорска.

Россия  сняла  все ковид-ограничения на въезд для казахстанцев, а для  въезда в РК, в 
том числе  при возвращении  домой, на  границе нужно будет   предъявить отрицательный 
тест ПЦР  или  паспорт вакцинации, обновленный  не  более чем  полгода  назад (и при-
знанный  в Казахстане).
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