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С аптечных полок исчезают

 доступные препараты
Из аптек пропадают дешевые лекарственные средства.  

Корвалол, валидол, андипал, диазолин, энтерол, копеечный  
ацикловир  и  даже  марганцовка. В  списке  препаратов, кото-
рые  исчезли  или заканчиваются  в  казахстанских  аптеках  
порядка 40  популярных  наименований. Сложнее  всего  об-
стоит  ситуация  в  небольших  городах  и регионах. Аптека-
ри  говорят, особенно страдают  пожилые люди,  ведь большинство 
этих препаратов для них  как  палочка  выручалочка  в моменты, 
когда  становится  плохо  с сердцем  или  скачет  давление. Аналоги  
есть, но  они  в  разы  дороже  и  многие  недоступны.

«Исчезает лоперамид, его при диарее берут  в основном рабо-
чие, пенсионеры. Он  стоит 100 тенге 10 капсул, а  его  аналог  стоит 
5-7 тысяч, 4 тысячи. Тот же линекс  стоит 6 тысяч», - говорит  владе-
лица  аптеки Раушан  Айбакирова .

Специалисты  говорят, сначала  на поставки  повлияла спец-
операция, тогда  лекарства  перестали  привозить. Сейчас же, пре-
параты  большими партиями  вывозят за рубеж. От  этого  страдают  
наши  потребители.

Но самая  главная  проблема, говорит руководитель  ассоциа-
ции  не зависимых  аптек  Казахстана Талгат  Омаров, зависимость  
от  импорта. По его словам, в Казахстане не производится даже  
обычный  физраствор(!). Заводов  по  производству  лекарственных  
препаратов  не  много, возможно,  из-за  того  что  работать  в этой  
сфере  тяжело. Причем, построить  завод  для  предпринимателя,  
пожалуй, самое  легкое.

«Покупают  франчайзинг  и  выпускают  продукцию, после  эту  
продукцию отдают на  экспертизу, где срок  годности  три  года. 
В течение трех  лет  я  не  могу  выходить  на  рынок, мне долж-
ны  дать  добро после того как убедятся что препарат  может  
служить  тот  срок  который  я заявил», - говорит руководитель  
Ассоциации  независимых  аптек  Казахстана  Талгат Омаров.

Зависят от импорта даже  оптовые  компании, которые  заку-
пают  лекарственные  средства  у  иностранных  производителей. 
Они  также должны  получить разрешение  у  министерства  здраво-
охранения  той  страны, где  приобретают  препараты. А  те  могут  
его  и  не  дать. Именно поэтому  важно  развивать отечественную  
фармацевтическую  промышленность.
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Демаркация границ
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди 

ответил на вопросы журналистов о том, отправит 
ли Казахстан миротворцев для помощи в разреше-
нии конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Глава МИД ответил, что Казахстан  заинтересован в 
мирном  разрешении  ситуации, однако  вопроса  об от-
правке  миротворцев  в зону конфликта в повестке  нет.

«На  внеочередном   Совете  коллективной  безопас-
ности ОДКБ  премьер-министр  Армении  проинформи-
ровал  глав государств - членов ОДКБ - о состоянии  на  
границе  между Азербайджаном  и Арменией. В целом, 
информация  принята  и, конечно, мы  хотели  получить 
объективную информацию, потому  что  с  двух  сторон  
поступает  различная информация. Поэтому, в целом гла-
вы  государств  приняли решение о том, чтобы  Генераль-
ный  секретарь  ОДКБ  выехал  на  место, получил  полное  
видение  на  месте  и потом  проинформировал  глав госу-
дарств», - ответил Тлеуберди.

Министр отметил, что граница  между Азербайджаном  
и Арменией  не делимитирована, поэтому  о каком-то на-
рушении  границы г оворить тяжело.

«Сейчас  первая задача - возобновить работу совмест-
ной  комиссии по делимитации  и демаркации армяно-
азербайджанской  границы. Мы, Казахстан, готовы  по-
делиться  своим опытом. Поскольку  мы  демаркировали  
свою границу  по всему  периметру сухопутной  и даже 
морской границы, демаркация практически завершена 
со всеми  государствами, кроме России. С Россией  у нас 
еще, наверное, займёт  два-три  года демаркация», - со-
общил  глава  казахстанского  МИД.
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Названы требования для кандидатов 
в президенты Казахстана

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин 
Петров назвал требования, которые закон предъявляет к кандидатам в президенты 
Казахстана.

«Требования,  которые  предъявляются  Конституцией  и конституци-
онным законом  о  выборах  к  кандидату следующие: гражданство по рож-
дению; проживание  на  территории  Казахстана  последние 15 лет; высшее  
образование; возраст  не  моложе  40 лет; обладание  активным избира-
тельным правом; опыт работы  на  госслужбе  или  на  выборных должно-
стях  не  менее 5 лет; свободное  владение госязыком.

Установление  соответствия  кандидатов требованиям Конституции  и  
конституционного закона о выборах осуществляется  ЦИК  в течение пяти 
дней с момента  предоставления  выписки  из протокола заседания выс-
шего органа республиканского общественного объединения о выдвижении  
кандидата  вместе с  заявление  кандидата  о согласии  баллотироваться  
и документов, подтверждающем  внесение  кандидатом избирательного 
взноса», - сообщил Петров на заседании  ЦИК.

Он пояснил, что размер избирательного  взноса  на сегодня  составляет  3 мил-
лиона тенге - это 50 минимальных заработных плат. Избирательный взнос возвра-
щается кандидату, если он будет избран  на должность, либо  наберет не менее 
5% от всех, кто примет участие  в голосовании. Ранее он сообщил, что выдвижение  
кандидатов  на  должность президента  начнется с 23 сентября и закончится  в 18.00 
11 октября.

Право  выдвижения кандидатов в президенты согласно пункта 1 статьи 55 кон-
ституционного закона о выборах принадлежит республиканским общественным объ-
единениям, зарегистрированным в установленном  порядке.

Решение о выдвижении  принимается  большинством  голосов от общего числа 
членом  высшего органа  республиканского общественного объединения.
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ВКО в целом - готов к новому отопительному сезону
Даниал Ахметов провёл совещание, на котором обсудили ряд важных социальных во-

просов. Во-первых, это строительство жилья для многодетных и малоимущих семей 
- определено, что в Зайсанском районе будет строиться 20 домов, в Курчумском - 14, в 
Катон-Карагайском - 5. Глава области поручил акимам составить план, когда и для какой 
конкретной семьи будет строиться дом.

- У нас есть многодетные семьи, которые отказались от домов, есть в селах добротные дома, 
которые  не  используются, и мы  можем  их выкупить и сделать  там  ремонт. Другой  немаловажный  
вопрос - это обеспечение интернетом сельских  населенных  пунктов, в 126 наших сёлах  проблемы  
с  доступом, и  мы  разработали  типовой  проект  антенно-мачтовых  сооружений, которые  будут  
установлены  в селах, - отметил  глава  области.

Что касается строительства ФОКов, то  в  сёлах  с  населением  менее  трёх  тысяч  человек, будут  
строить  по  типовому  проекту, как  в  селе Аиртау. Там, где  жителей  более 3 тысяч, будут стоить 
ФОК  по аналогии со спортивным объектом  в Таврии.

По школам  также  разработаны  типовые  проекты  учебных  заведений  на  50, 100, 320, 600 и 
1200 мест  и  при  необходимости  будут использовать  именно  их.

Важный вопрос – готовность  региона  к отопительному сезону. К 1 октября Тепловые сети  гото-
вы  подключить отопление  во всех социальных объектах. У жилых домов есть паспорта готовности. 
Ажиотажа  на  железнодорожных тупиках  нет, население  вовремя позаботилось  о запасах  угля. 
Открыты еще два  пункта  продажи  топлива. Также к сезону  готовы  все  котельные. Небольшие  
опасения вызывала ситуация в Риддере, но руководители ТЭЦ  уверяют, что ремонт станции за-
вершается. Продолжат свою работу  мониторинговые группы по сдерживанию цен  на социально 
значимые  продукты, группы показали свою эффективность. Также  необходимо  возобновить  работу 
сельскохозяйственных  ярмарок, где  население сможет приобрести  продукцию напрямую  у произ-
водителей, минуя  перекупщиков.
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