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Когда будет 
парад Победы?

Сегодня потенциально 
лучшая дата для проведения 
Парада Победы вместо тради-
ционного парада 9 мая, отме-
ненного из-за всем известных 
обстоятельств, - 75-я годов-
щина капитуляции Японии 2 
сентября 2020 года. Еще один 
вариант — 24 июня (годовщина 
знаменитого Парада Победы в 
честь Победы над Германией, 
который в 1945 г. принимал Г. К. 
Жуков), но и к этой дате можно не 
успеть одержать победу над зло-
получным вирусом.

Мало кто знает, что в 1945 году 
Красная армия отметила Пара-
дом Победы и капитуляцию Япо-
нии, правда, войска шли маршем 
не по Москве и все было не так 
пышно обставлено. Кроме Пара-
да Победы над Германией, в 1945 
Красная армия парадом отметила 
и победу над Японией. Случилось 
это 16 сентября в маньчжурском 
городе Харбин.

Утром на улицы Харбина вы-
сыпали сотни тысяч горожан — 
все шли смотреть на советские 
войска. Люди несли цветы и пла-
каты на китайском и русском язы-
ках, красные флаги и портреты… 
Действо началось в 10:30 на Вок-
зальной площади, где собрались 
советские и китайские представи-
тели. Через полчаса на площади 
выстроились войска.

Окончание этой войны заслу-
живало парада. О ней часто не-
справедливо забывают: слишком 
велики были испытания в Европе, 
и на фоне противостояния с на-
цизмом дальневосточные дела 
теряются. Между тем, и здесь 
красноармейцы погибали, чтобы 
поставить наконец точку во Вто-
рой мировой войне, и здесь про-
являли стойкость, отвагу и вели-
кодушие.    

  (по мат. эл. СМИ)

Август - Сентябрь
Ученые Сингапура рассчитали дату окончания пандемии. 

Группа ученых из Сингапурского университета технологий 
и дизайна и Массачусетского технологического института 
создала сайт, где в режиме реального времени можно по-
смотреть прогноз окончания пандемии COVID-19 для разных 
стран, в том числе в Казахстане.

Для построения прогнозов была использована так называемая 
математическая SIR-модель. Она учитывает восприимчивых, ин-
фицированных и уже переболевших индивидов в определенные 
моменты времени, а также интенсивность контактов между людь-
ми, сообщает Naked Science.

Графики обновляются и корректируются в соответствии со све-
жей статистикой по количеству случаев коронавируса. По словам 
авторов сайта, все сделанные расчеты надо воспринимать как «об-
разовательные и исследовательские» и они могут быть неточными.

Так, согласно расчетам, пандемия в Казахстане уже прошла пик 
в конце апреля. Число заболеваний сократится на 97% ко 2 июня, 
на 99% - к 14 июня, а окончательно прекратит распространяться к 
28 июля.

Согласно выводам ученых, в США эпидемия полностью утихнет 
к 9 сентября, в России - к 7 августа, в Иране - к 28 сентября, в Тур-
ции - к 30 июля, в Италии - к 31 августа, в Испании - ко 2 августа, в 
Канаде - к 20 августа, в Великобритании - к 22 августа, во Франции 
- к 9 августа. В Китае завершение ситуации с COVID-19 произошло 
уже 9 апреля.

Что касается 100% окончания пандемии в мире, то ученые пред-
полагают, что это произойдет, - к 1 декабря 2020 года.

При этом авторы исследования отмечают, что к любым про-
гнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об 
опасности «чрезмерного оптимизма».

Ученые предостерегают, что страны, прошедшие пик коронави-
русной пандемии, могут столкнуться с новой волной COVID-19 при 
преждевременном снятии ограничений, особенно когда в других 
странах пандемия еще присутствует.

 tengrinews.kz

Прекращены полномочия 
Дариги Назарбаевой

Указ об этом подписал президент страны. Об этом со-
общается на сайте Акорды.

Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента 20 мар-
та 2019 года. Она была избрана путем тайного голосования среди 
депутатов палаты. Из 44 присутствующих сенаторов 44 проголосо-
вали за кандидатуру Назарбаевой.

12 августа 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев перена-
значил Даригу Назарбаеву депутатом Сената.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года, образование выс-
шее. Окончила Московский государственный университет имени 
Ломоносова, Казахский государственный университет имени Киро-
ва. По специальности историк, преподаватель истории и общество-
ведения. Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Работала заместителем председателя Мажилиса, была в долж-
ности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Се-
ната Парламента.
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Станет нормой
Регулярное тестирова-

ние на коронавирус введут в 
Казахстане, но, за чей счет? 
Казахстанцев будут тестировать 
после стабилизации эпидемии ко-
ронавируса. Финансирование для 
проведения анализов будет идти 
из разных источников, пояснил 
министр здравоохранения Елжан 
Биртанов.

Как только ситуация нормали-
зуется, со слов главы Минздрава, 
предполагается переход на посто-
янное тестирование населения 
из трех источников: Заболевших 
граждан и контактных с ними – из 
бюджета в рамках гарантирован-
ного объема бесплатной медпо-
мощи (ГОБМП); Работающее и 
застрахованное население по 
специальному графику – за счет 
ОСМС (обязательное социаль-
ное медицинское страхование); 
Остальные – платно.

«Медиков и военных, воз-
можно, за счет государственного 
финансирования. Работаем над 
этим», - добавил Биртанов.

«Частота будет зависеть от ха-
рактера работы и эпидемиологи-
ческой опасности производства. 
Это и будет специальный алго-
ритм - график», - пояснил Бирта-
нов.

В государственных центрах 
санэпидэкспертизы ПЦР-тест сто-
ит 11 500 тенге (27 долларов), в 
частных лабораториях – около 20 
тысяч тенге (47 долларов).

 Sputnik Казахстан

Когда «дембель»?
Сроки призыва на срочную воинскую службу переносят 

в Казахстане. Начальник Департамента организационно-
мобилизационной работы ГШ ВС РК Сакен Жусупов пояснил 
подписанный указ главы государства о переносе призыва ка-
захстанцев на срочную воинскую службу.

Он напомнил, что ранее было принято решение о приостанов-
лении увольнения военнослужащих срочной службы, призванных 
весной 2019 года, на весь период действия ЧП. Но отметил, что 
за данной категорией военнослужащих будут сохранены все виды 
довольствия, включающие вещевое, продовольственное, медицин-
ское и финансовое обеспечение до увольнения в запас.

Также во всех регионах страны была приостановлена работа 
призывных и медицинских комиссий и отправка войск молодого 
пополнения. В этой связи главой государства был подписан соот-
ветствующий указ о переносе сроков призыва граждан на срочную 
воинскую службу с июня на август 2020 года. Указом предусматри-
вается увеличение ранее утвержденного срока призыва граждан на 
срочную воинскую службу с июня до августа текущего года вклю-
чительно. Призыв граждан на службу возобновится после снятия 
режима ЧП и продлится до 31 августа, - сообщил Сакен Жусупов.

По его словам, увольнение военнослужащих, призванных вес-
ной 2019 года, будет произведено до 30 июня 2020 года в случае 
снятия режима ЧП. При этом призыв и увольнение будет органи-
зовано и проведено в соответствие с действующим законодатель-
ством, введение каких-либо изменений не предполагается.
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Сводка, - с «фронта»
На 5 мая 2020 года  в Казахстане зафиксировано, - уже 4049 

случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 1318 человека, в 
Нур-Султане, - 706.  В Алматинской области – 156 случаев, в Актю-
бинской области – 160 случаев, Жамбылская область – 158, СКО, - 
1, Акмолинская область – 101, Шымкент – 213. Атырауская область – 
193 случаев, Павлодарская область – 150 случаев, Кызылординская 
область, - 214, Мангистауская область – 74,  ЗКО – 194, Карагандин-
ская область – 159, СКО- 30, Туркестанская область, - 143, Костанай-
ская область – 50, в ВКО – 30 (7 случаев в г. Усть-Каменогорск, 20 
случаев в г. Семей, по 1 случаю в Абайском и Глубоковском районах 
и Тарбагатайском районах).

 На стационарном карантине находятся, - более двух тысяч че-
ловек, на домашнем карантине — около четырех тысяч граждан. 
Зарегистрировано 29 фактов смерти от коронавируса.. Более 7.000 
казахстанцев контактировали с больными коронавирусом. Выздоро-
вели от коронавируса 1173 человек . Главный санврач РК сообщила 
о том, что в конце мая число заболевших коронавирусом, - достигнет 
уже 5,3 тыс.

В мире, - более трёх с половиной миллионов заражённых короно-
вирусом, умерло уже, - более ста восьмиде

(по мат. эл. СМИ)

На время ЧП
За документы с истекшим сроком действия в период ЧП 

штрафовать не будут. При обсуждении в первом чтении 
поправок по вопросам ЧП на пленарном заседании мажилиса 
парламента депутаты затронули вопрос по поводу замены 
документов в период ЧП. Многие граждане не смогли этого 
сделать из-за закрытых на время карантина ЦОНов и невоз-
можности получить через почту изготовленные докумен-
ты, передает корреспондент zakon.kz.

В условиях ЧП многие граждане оказались в сложной ситуации 
в связи с истечением срока действия их удостоверений личности и 
водительских удостоверений. По данным МВД, на сегодня по РК с 
истекшим сроком действия удостоверения личности числятся 99,5 
тысяч граждан, у 68 тысяч водителей истекли сроки действия води-
тельских удостоверений. Есть и другие виды документов, которые 
не могут получить наши граждане, - сказал мажилисмен.

При этом действующую адмответветственость за проживание 
по недействительным удостоверениям личности в виде штрафа в 
7 МРП, а также за управление транспортным средством лицом без 
документов, в виде штрафа от 20 МРП никто не отменял.

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин отме-
тил, что это проблема «возникла в ходе реализации законопроекта 
о ЧП».

На сегодня приказом министра дано распоряжение не привле-
кать к адмответственности граждан, у которых просрочены разре-
шительные документы на управление транспортным средством, 
в том числе, лицензии на хранение оружия. Что касается удосто-
верений личности, подготовлено на имя главы государства, чтобы 
Указом Президента на период ЧП эту норму продлить. В дальней-
шем при формировании второго пакета документов, эта норма бу-
дет предусмотрена. Весь комплекс, весь перечень документов идет 
очень большой. Это в период ЧП, плюс у нас в мае дополнительно 
90 тысячам человек, у которых истекает срок действия удостовере-
ний личности, еще предположительно около 60 тысяч будет добав-
лено, - пояснил представитель ведомства.
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