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До 30 июня
В Казахстане установили нулевые пошлины на лекар-

ства, овощи и крупу. Государства-члены ЕАЭС поддержали 
казахстанские предложения по обнулению импортных по-
шлин на овощи, крупу, детское питание, лекарственные 
средства и сырье для их производства, медицинские изде-
лия и оборудование медицинского назначения, необходимые 
для профилактики и лечения коронавируса.

Снижение таможенных пошлин позволит сократить издержки 
при импорте картофеля, лука, чеснока, капусты, моркови, перца, 
ржи, длиннозерного риса, гречихи, гречневой крупы, готовых пи-
щевых продуктов, предназначенных для детей раннего возраста, 
основы для производства заменителей грудного молока, соков для 
детей в целях недопущения роста цен на них и образования дефи-
цита. Решение будет действовать до 30 июня 2020 года и при не-
обходимости может быть продлено.

Кроме этого, до 30 сентября 2020 года будут действовать нуле-
вые пошлины в отношении некоторых видов лекарственных средств 
и сырья для их производства, медицинских изделий и медицинского 
оборудования, что необходимо для профилактики и лечения коро-
навирусной инфекции.
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Почему 
необходимо всем 

носить маски
Специально для тех, кто 

утверждает, что маски долж-
ны носить только больные 
и здоровым их носить беспо-
лезно: Ученые из Эдинбургско-
го университета провели ис-
следование, в котором так же 
оценили как различного типа 
маски справляются с филь-
трацией частичек размером 
до 0.007 микрон - на секундоч-
ку, размер вируса COVID19 - от 
0.1 до 0.14 микрон. В результа-
те выяснилось, что простая 
одноразовая трехслойная ме-
дицинская маска задерживает 
80% частиц!

То есть, даже одноразовая ма-
ска способна на 80% увеличить 
ваш шанс не заразиться от ко-
роновируса, так как испытуемые 
образцы были гораздо меньше 
вируса, а учитывая, что вирусы 
редко «летают» сами по себе, а 
путешествуют обычно на каплях 
и частицах гораздо большего раз-
мера, то шансы еще больше уве-
личиваются.

И между прочим - согласно 
исследованию, даже простая бан-
дана (платок) на лице способна 
остановить 28% микроскопиче-
ских частиц значительно меньше 
размера вируса! Так что помимо 
других резонов (главный из кото-
рых - вы можете и не знать, что 
болеете, но при этом распростра-
нять вирус!), носить даже про-
стую маску - помогает значитель-
но снизить вирусную нагрузку (то 
есть, проще говоря - количество 
вирусов, которое будет атаковать 
ваш организм) и защититься от 
заражения. Обратите внимание 
- в Китае, в Японии, в Южной 
Корее - все, кто выходит на ули-
цу - все носят маски поголовно. 
Это (помимо прочих мер) помогло 
остановить распространение бо-
лезни в этих странах. Поэтому я 
советуем носить всем маски сей-
час, когда вы выходите в людные 
места. Нам кажется это важн
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Не выдадут
Как будут хоронить умерших от коронавируса в Казах-

стане. Тело умершего от коронавируса не подвергается 
вскрытию и не выдается родственникам. Об этом говорит-
ся в приложении к постановлению главного государственно-
го санитарного врача Айжан Есмагамбетовой.

Если у умершего было только подозрение на COVID-19, тело не 
выдается родственникам до получения результатов лабораторного 
исследования.

«При необходимости хранения тело умершего необходимо обер-
нуть обильно смоченной в дезинфицирующем средстве простыней, 
затем поместить в специально выделенную промаркированную кас-
сетную холодильную камеру», - указано в документе.

При захоронении без гроба (по национальным обычаям) тело 
заворачивают в ткань, которая пропитывается бактерицидным дез-
раствором. Затем тело оборачивается полиэтиленовой пленкой и 
повторно заворачивается в плотную ткань.

Тело умершего перевозится к месту погребения в металличе-
ском или плотно закрытом деревянном гробу.

Во время похоронной церемонии тело должно быть закрытым, 
гроб также должен быть закрыт крышкой. К похоронной процессии 
допускаются только близкие родственники.

Для соблюдения мер безопасности при перевозке и погребении 
комплектуется группа, в нее должны входить 5-7 человек, их сопро-
вождают специалисты санэпидемслужбы.

Лица, принимавшие участие в похоронной процессии и в захо-
ронении, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней.

Sputnik Казахстан

До 1 октября
Бизнес, пострадавший во время карантина, освободят от 

налогов на полгода. Президент Казахстана поручил освобо-
дить малый и средний бизнес от налогов и других платежей.

«Для субъектов МСБ наиболее пострадавших секторов на 6 ме-
сяцев - с 1 апреля до 1 октября - отменяется начисление и уплата 
налогов и других платежей», - сказал он.

Была просьба о не начислении любых налогов во время ЧП, до-
бавил он.

«По этому вопросу хотел бы отметить. Оперативное решение 
было принято. Правительство приостановило уплату всех налогов 
для МСБ. На данный момент конструкция такова. Сейчас налоги 
платить не надо, но придется заплатить позднее», - отметил он.
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Назначения 
Глава региона Даниал Ахметов представил своего нового 

Первого заместителя. На должность назначен , - Алмасхан Ба-
уржанович Сматлаев, ранее работавший заместителем акима 
ВКО по вопросам экономики и финансов.

Алмасхан Сматлаев имеет 4 высших образования. В 2011 году 
окончил Финансовый университет при Правительстве РФ в Москве по 
специальности «экономика». Также получил степень бакалавра «меж-
дународная экономика» в Блумгерском университете в штате Пенсиль-
вания, США. В 2012 году обучался в Финансовом университете при 
Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». В 2015 - по-
лучил степень магистра «Государственное и муниципальное управле-
ние» в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Трудовую деятельность начал в 2009 году заместителем гендирек-
тора ООО «Корал Групп» в Москве. В ноябре 2011 года назначен генди-
ректором ООО «Сервис и Технологии ИНВЕСТ». С 2012 по 2014 годы 
работал консультантом, после советником секретариата члена колле-
гии - министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономи-
ческой комиссии в Москве.

С 2014 года работал в аппарате акима области, возглавлял управ-
ление экономики и бюджетного планирования области.

С 2018 занимал должность заместителя акима области.
Так же заместителем акима области по вопросам сельского хозяй-

ства назначен Ержан Ахтанович Нурбаев, ранее возглавлявший управ-
ление сельского хозяйства области.

Военные сборы
Президент объявил о при-

зыве военнообязанных на спе-
циальные сборы. Определять 
количество призываемых во-
еннообязанных и сроки про-
ведения специальных сборов 
будут акиматы.

 «Призвать военнообязанных 
на специальные сборы для уком-
плектования территориальных 
войск Вооружённых Сил РК», — 
говорится в тексте указа.

Проведение призыва военноо-
бязанных на специальные сборы 
через соответствующие местные 
органы военного управления, а 
также определение количества 
призываемых военнообязанных 
и сроки проведения специальных 
сборов возложено на местные ис-
полнительные органы столицы, 
городов республиканского значе-
ния и областей по согласованию с 
Генштабом Вооружённых Сил РК.

Указ вводится в действие со 
дня его первого официального 
опубликования.
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Число растет
На 07 апреля 2020 года  в Казахстане зафиксировано, - уже 

651 случаев заражения коронавирусом: 4 случая выявлены в 
Караганде, в Алматы, - 119 человека, в Нур-Султане, - 221.  В Ал-
матинской области - 10 случая, в Актюбинской области - 11 случай, 
Жамбылская область – 35, СКО, - 25, Акмолинская область – 42 
Шимкент - 19. Атырауская область - 29 случаев, Павлодарская об-
ласть - 1 случай, Кызылординская область, - 45, Мангистауская об-
ласть -5, ВКО – 6, ЗКО – 2, Карагандинская область – 48.

На стационарном карантине находятся, - более двух тысяч че-
ловек, на домашнем карантине — более трёх с половиной тысяч 
граждан. Зарегистрирован 6 фактов смерти от коронавируса.. Более 
6.000 казахстанцев контактировали с больными коронавирусом.

В мире, - более одного миллиона заражённых короновирусом, 
умерло уже, - около шестидесяти тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Пик впереди?
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов 

поделился прогнозами по поводу ситуации с коронавиру-
сом.

«Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной 
период заболеваемости придется на апрель-май, с пиком в пер-
вой половине апреля. В этот период мы прогнозируем порядка 
3500 заболевших», - сообщил Биртанов.

«В дальнейшем, в летние месяцы, эпидемиологи ожидают 
спада темпов, но не полного прекращения эпидемии. Эксперты 
не исключают повторного сезонного подъема эпидемии осенью 
этого года», - добавил Биртанов.

В связи с такими прогнозами уже сейчас развернуто 3920 
инфекционных коек для лечения больных коронавирусной ин-
фекцией, а также около 7300 провизорных коек для пациентов с 
подозрением на нее. Также готовы и уже работают реанимаци-
онные отделения для приема 180 тяжелых больных, оснащен-
ные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких и 38 ап-
паратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови.

«Однако с учетом того факта, что в среднем пациенты прово-
дят в инфекционной больнице 3-4 недели, а также возможного 
риска вспышек инфекции в коллективах предприятий и служб, 
задействованных в жизнеобеспечении населенных пунктов, нам 
потребуется ещё больше количество койко-мест и специальных 
больниц», - сообщил министр.

Напомним, в связи с этим в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 
построят быстровозводимые инфекционные больницы. Бирта-
нов отметил, что строительство планируется завершить в крат-
чайшие сроки (15-20 дней).

Ранее Биртанов предполагал, что пик эпидемии, - Казахстан 
пройдет в апреле. Также он отмечал, что в нынешней ситуации 
сложно делать прогнозы, поскольку очень много факторов вли-
яет на распространение инфекции. Министр здравоохранения 
высказывал надежду, что количество инфицированных корона-
вирусом не превысит 3,5 тысячи человек.
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