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США, -  
Казахстану 

Агентство  при Мини-
стерстве обороны США пе-
редало Казахстану медицин-
ские изделия и оборудование. 
Об этом сообщает офици-
альный новостной Telegram-
канал Министерства ино-
странных дел Казахстана.

Данная безвозмездная по-
мощь включает в себя многоразо-
вые комплекты индивидуальных 
средств защиты — комбинезон, 
маски, перчатки, очки. Участие 
в передаче гуманитарного груза 
приняли представители Мини-
стерства иностранных дел Ка-
захстана, ТОО «СК-Фармация» и 
посольства США в Нур-Султане. 
Как отметили в МИД, ТОО СК 
«Фармация» является уполномо-
ченным органом по получению и 
распределению всей гуманитар-
ной помощи, предоставляемой 
РК для борьбы против COVID-19.

Как сообщается на сайте по-
сольства США в Казахстане, 
американское правительство 
выделило дополнительно 348 
миллионов тенге (800 тысяч дол-
ларов) для смягчения распро-
странения вспышки COVID-19 в 
Казахстане.

«В борьбе с COVID-19, пра-
вительство США поддерживает 
Казахстан и других партнеров 
по всему миру. Являясь между-
народным сообществом, мы 
должны объединить наши уси-
лия. Каждый из нас может внести 
свой вклад в прекращение пан-
демии, оставаясь дома и следуя 
указаниям правительства», — 
заявил посол США в Казахстане 
Уильям Мозер.

Отмечается, что за последние 
20 лет США предоставили Казах-
стану помощь в размере 2 мил-
лиардов долларов, в том числе 
более 86 миллионов долларов в 
виде медицинской помощи. 

Tengrinews

Зависит от дозы
Пострадавшим от испытаний на Семипалатинском полиго-

не могут увеличить пособие. Правительство рассматривает 
возможность увеличения размера ежемесячного социального 
пособия для граждан, пострадавших вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, до 10 МРП (27 780 тенге в 
2020 году), передал Sputnik Казахстан.

Окончательная сумма пособия будет зависеть от полученной эф-
фективной дозы облучения.

Сейчас граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, получают ежемесячно от 1 до 2 МРП (2 
778 и 5 556 тенге) и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
в среднем в 10 дней.

По планам правительства увеличить размер ежемесячной оплаты 
от 5 до 10 МРП.

«Одним из рассматриваемых предложений по пересмотру разме-
ров льгот и компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядер-
ных испытаний, является определение медико-социальной помощи в 
зависимости от величины индивидуальной дозы облучения. Наиболее 
приемлемым является российский опыт, в соответствии с которым для 
граждан, проживавших и проживающих на территории, прилегающей к 
полигону, в период его действия суммарная (накопленная) эффектив-
ная доза облучения составляет более 5 сЗв», - говорится в ответе пре-
мьер-министра Казахстана Аскара Мамина на депутатский запрос.

Таким образом, предлагается определить размер ежемесячного по-
собия в зависимости от полученной дозы облучения, в следующих раз-
мерах: от 5 до 25 сЗв – 5 МРП (13 890 тенге); от 25 до 50 сЗв – 6 МРП 
(16 668 тенге);  от 50 до 75 сЗв – 7 МРП (19 446 тенге); от 75 до 100 сЗв 
– 8,5 МРП (23 613 тенге);  от 100 сЗв и выше – 10 МРП (27 780 тенге).

При этом величина дозы облучения является модифицирующим 
фактором радиационного риска, которая зависит от возраста на мо-
мент испытаний, времени облучения, то есть от индивидуальных осо-
бенностей.

При определении таких размеров соцвыплат предполагаемая до-
полнительная потребность в год составит 114,2 миллиарда тенге, или 
265 миллионов долларов. Прогнозируется, что получателями пособия 
станут свыше 1,4 миллиона человек.

Отметим, что по статье 13 закона «О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ис-
пытательном ядеpном полигоне», население, проживающее на терри-
ториях радиационных рисков, имеют право на дополнительную оплату 
труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

При этом расходы на дополнительную оплату труда и дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск несут солидарно все работодатели. За счет 
средств государственного бюджета предоставление дополнительной 
оплаты труда и дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно ока-
зывается свыше 28,7 тысячи сотрудников бюджетных организаций на 
сумму порядка двух миллиардов тенге.

 Sputnik Казахстан

Антилидеры
Названы самые коррумпированные министерства и аки-

маты в Казахстане. МВД, - стало самым коррумпированным 
ведомством за 1 квартал 2020 года. В антилидерах также, – 
Минэкологии, Минсельхоз и министерство финансов.

« Большинство привлеченных за коррупцию лиц,  - 57%, сотруд-
ники министерства внутренних дел. Привлечено 70 лиц», - сказал 
руководитель департамента стратегии и оперативного управления 
Агентства по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов.

На 2 месте антирейтинга – министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов. В ведомстве изобличили 10 коррупционеров.

«В министерствах сельского хозяйства, финансов выявили по 9 
лиц. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития – 8 
сотрудников», - сказал Жаксимбетов.

Среди акиматов, самые коррумпированные акиматы, - ВКО, 
Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской и 
Павлодарской областей.

 Sputnik Казахстан

Парад Победы 
перенесён 

на другое время
Парад Победы 9 мая будет 

перенесён на другое время 
из-за пандемии коронавируса, 
заявил на встрече с членами 
Совета безопасности прези-
дент Владимир Путин.

«Риски в связи с корона-
вирусом не дают мне пра-
ва проводить подготовку к 
празднованию 9 Мая. Поручаю 
министру обороны, руководи-
телям силовых ведомств из-
менить график и перенести 
подготовку к военному параду 
на Красной площади, военным 
парадам в регионах», — сказал 
Путин.

По словам главы государ-
ства, все торжественные 
мероприятия, включая па-
рад Победы и шествие «Бес-
смертного полка», пройдут 
позже в 2020 году.

Ранее российские ветеран-
ские организации направили 
президенту Владимиру Пу-
тину обращение с просьбой 
перенести парад Победы в Мо-
скве с 9 мая на более позднюю 
дату, когда ситуация с рас-
пространением коронавируса 
нормализуется.

(по мат. эл. СМИ)

Где и как?
Какие тесты используют в ВКО, рассказал эпидемиолог. 

Марат Исмаилов, заместитель главного государственного 
санитарного врача ВКО,  описал тесты на COVID-19, исполь-
зуемые в регионе.

Их два вида. Первый – экспресс-тест, для него берётся 
кровь из пальца, наносится на тест-полоску, которая ре-
агирует на возбудителя. Результат известен через 15-20 
минут, и по нему видно, есть ли показания для дальнейших 
исследований.

Тест срабатывает не всегда. Например, если человек уже 
заражён, но инкубационный период самом начале, организм 
ещё не начал бороться и не выработал антитела, экспресс-
тест может быть отрицательным.

Второй вид – это тест методом ПЦР (полимеразной цеп-
ной реакции). Он наиболее точен, так как может определить 
даже минимальное количество РНК вируса в биоматериале 
человека. Для этого теста нужен мазок из носа и ротоглот-
ки, затем этот материал закладывается в специальный 
прибор, который работает в реальном времени, вмешаться 
в его работу невозможно. Он выдает результат за 7-10 ча-
сов, одновременно можно сделать до 30-40 закладок. Прибор 
расположен в здании Департамента по контролю качества 
товаров и услуг в Усть-Каменогорске.

Также для обеспечения достоверности выборку – не-
сколько тестов – отправляют в лаборатории Алматы, 
чтобы контролировать диагностику.
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Сводка, - с «фронта»
На 28 апреля 2020 года  в Казахстане зафиксировано, - уже 

2860 случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 693 челове-
ка, в Нур-Султане, - 386.  В Алматинской области - 50 случаев, в 
Актюбинской области - 27 случай, Жамбылская область – 61, СКО, 
- 1, Акмолинская область – 82, Шымкент - 90. Атырауская область 
- 80 случаев, Павлодарская область - 33 случай, Кызылординская 
область, - 149, Мангистауская область - 16, ВКО – 15, ЗКО – 64, Ка-
рагандинская область – 93, СКО- 30, Туркестанская область, - 60, 
Костанайская область – 21.

На стационарном карантине находятся, - более двух тысяч чело-
век, на домашнем карантине — около четырех тысяч граждан. За-
регистрировано 25 фактов смерти от коронавируса.. Более 7.000 
казахстанцев контактировали с больными коронавирусом.

В мире, - более двух с половиной миллионов заражённых короно-
вирусом, умерло уже, - более ста семидесяти тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Заплатит фонд
Бизнес ( на время!) освобожден от оплаты за медстрахова-

ние. Порядка 1 млн работников будут (временно!) освобожде-
ны от взносов и отчислений.

Субъекты малого и среднего бизнеса освобождены от оплаты за 
обязательное социальное медицинское страхование до 1 октября 
2020 года, а некоторые субъекты крупного бизнеса – до 1 июля 
2020 года. Такие меры предприняты государством для поддержки 
предпринимателей в период ЧП.

«То есть они не будут производить отчисления в качестве рабо-
тодателей в размере 2%, а также от заработной платы их работни-
ков не будут удерживаться взносы в размере 1%. Таким образом, 
освобождены от оплаты за ОСМС будут порядка 1 млн граждан – 
это совокупная численность работников данных сфер. Однако все 
они смогут получать необходимую медицинскую помощь в полном 
объеме, оплату за них будет производить Фонд», – пояснили в Фон-
де социального медицинского страхования.

Утвержден перечень субъектов, которые будут использовать «ну-
левую» ставку для налогов и социальных платежей. Это субъекты 
торговли, транспорта и технического обслуживания, образования, 
медицины, туризма, ресторанно-гостиничного дела, развлекатель-
ной сферы, программного обеспечения, фитнеса. Субъекты бизне-
са, которые не вошли в перечисленные в постановлении категории, 
получили отсрочку уплаты взносов и отчислений за ОСМС до 1 
июня 2020 года.

Послабления получили и ИП. Им не нужно будет производить от-
числения за своих работников и удерживать взносы с их зарплат 
до 1 октября 2020 года. Однако за себя платить все же нужно(!), – 
предусмотрена лишь, отсрочка до 1.06. 2020 г.

«Закон не позволяет совсем отменить оплату взносов и отчис-
лений. И тогда к 1 октября у субъектов бизнеса возникнет долг за 
неоплаченный период. В этой связи Фондом инициированы предло-
жения по закреплению правовой нормы о том, чтобы «освобожден-
ным» работникам долг не начислялся. Так Фонд хочет поддержать 
граждан в этот непростой период. Сейчас ведется работа над ре-
дакцией этих изменений, они будут рассмотрены правительством», 
– сообщили в Фонде.
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