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Совсем нельзя
Родственникам  госслужа-

щих запретят принимать подар-
ки. Членам семей госслужащих 
законодательно запретят при-
нимать подарки и услуги. Об 
этом сообщил первый замести-
тель председателя Агентства 
по противодействию коррупции 
Олжас Бектенов.

В Мажилисе одобрили в 
первом чтении законопроект «О 
внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодатель-
ные акты по вопросам противо-
действия коррупции».

«В особенной части Граж-
данского кодекса предлагается 
установить запрет на дарение 
подарков с любой стоимостью 
лицам, принимающим на себя 
антикоррупционные ограниче-
ния. В соответствии с действу-
ющей редакцией статьи 509 
«Дарение» допускается воз-
можность дарения подарков го-
сударственным служащим стои-
мостью до 10 МРП (27,7 тысячи 
тенге в 2020 году. - Прим.)», - со-
общил Бектенов на заседании 
Мажилиса.

«В закон о противодействии 
коррупции вводится запрет на 
принятие материального возна-
граждения, подарков или услуг 
членами семей лиц, принима-
ющих на себя антикоррупцион-
ные ограничения», - добавил 
Бектенов.

Также, по его словам, вво-
дится обязанность для лиц, 
являющихся кандидатами на 
госдолжность либо должность, 
связанную с выполнением госу-
дарственных или приравненных 
к ним функций, в письменной 
форме уведомлять руководство 
организаций о работающих в 
этой организации близких род-
ственниках, супруге или свой-
ственниках.

 tengrinews.kz

Идёт разработка
Казахстанская вакцина от COVID-19 появится не рань-

ше, чем через,… три года. Об этом заявил генеральный ди-
ректор Национального центра экспертизы лекарственных 
средств и медицинских изделий министерства здравоохра-
нения Арнур Нуртаев. По его словам, отечественные ученые уже 
приступили к разработке вакцины от COVID-19.

«Выбраны четыре вакцинных кандидата. Две вакцины разраба-
тываются национальным центром экспертизы и две вакцины раз-
рабатываются институтом проблем биологической безопасности. 
Разработка этих вакцин будет вестись достаточно долго, срок раз-
работки и испытаний займет порядка трех лет. Когда выйдет вакци-
на отечественного производства? Предполагаем горизонт трех лет 
– это только завершение разработки и испытаний вакцины», - со-
общил глава центра.

Арнур Нуртаев также отметил, что сейчас в мире есть 7 вак-
цин кандидатов, разработанные различными компаниями. Четыре 
из них китайского производства, 3 – европейские и американские. 
Международные ученые уже на стадии клинических исследований 
вакцин. Поэтому первые вакцины от коронавируса можно будет 
ожидать в течение от полугода до полутора лет.

 Sputnik Казахстан

Много умных?
Число выпускников ВУЗов, - оказывается, превышает потребность в 

кадрах в Казахстане(!). Выпуск специалистов с высшим образованием 
практически в 5,3 раза превышает потребность в Казахстане. Об этом 
сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Олжас 
Ордабаев.

На рынке труда достаточно высокая конкуренция. По данным иссле-
дования НПП «Атамекен», в конце 2019 - начале 2020 года выпуск спе-
циалистов с высшим образованием практически в 5,3 раза превышает 
потребность. Мы опросили 600 тыс. работодателей, а это достаточно 
серьезная выборка, - сообщил Ордабаев, подчеркивая, что в специали-
стах со средне-техническим образованием потребность чуть выше, по-
скольку конкуренция на рынке труда ниже.

По его словам, в Казахстане складывается дефицит в специалистах 
с высшим образованием по агрономии, строительству, менеджменту, 
учету и аудиту, общей медицине. Такая же ситуация в сельхознаправ-
лении.

 zakon.kz

Не изменился
Налог на транспорт можно оплатить по «старому» МРП. 

Для исчисления налога на транспортные средства за 2020 
год применяется МРП, действующий на 1 января 2020 года, 
то есть 2 651 тенге, сообщил комитет государственных 
доходов.

Вопросы о сумме налога стали возникать у казахстанцев после 
увеличения в апреле размера месячного расчетного показателя 
(МРП), который теперь равен 2 778 тенге.

«Согласно пункту 3 статьи 492 Кодекса РК «О налогах и дру-
гих обязательных платежах в бюджет», для исчисления налога на 
транспортные средства применяется МРП, установленный законом 
о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответ-
ствующего финансового года», - уточнили в КГД.

Размер налога рассчитывается собственником самостоятельно 
по каждому транспортному средству по ставкам, установленным в 
месячных расчетных показателях (МРП).

Для легковых автомобилей налоговая ставка составляет от 1 до 
117 МРП – от 2 651 до 310 167 тенге, а для грузовых - от 3 до 9 МРП, 
или от 7 953 до 23 859 тенге.

 Sputnik Казахстан

Помощь ветеранам
Порядка 1 млн тенге в виде 

Единовременной материаль-
ной помощи получают вете-
раны ВОВ в честь 75-летней 
годовщины Победы в Казах-
стане, сообщил вице-министр 
труда и социальной защиты насе-
ления РК Ерлан Аукенов.

«Министерство заблаговре-
менно рекомендовало акиматам 
установить минимальный гаран-
тированный порог материальной 
помощи для всех указанных ка-
тегорий граждан, внесших вклад 
в победу в ВОВ. В результате 
единовременная материальная 
помощь для участников и инвали-
дов Великой Отечественной во-
йны практически во всех регионах 
оказана в размере порядка 1 млн 
тенге», - сказал Ерлан Аукенов.

Вице-министр добавил, что 
кроме того жителям блокадного 
Ленинграда и бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей выплачивается не менее 50 
тыс. тенге; женам умерших ин-
валидов в Великой Отечествен-
ной войне и вдовам погибших в 
период ВОВ, а также труженикам 
тыла в годы ВОВ не менее 30 тыс. 
тенге.

«Выплаты производятся во 
всех регионах. А в семи регионах 
они уже завершены - это Актю-
бинская, Атырауская, Восточно-
Казахстанская, Карагандинская, 
Кызылординская области и горо-
да Нур-Султан и Алматы. 

 ИА «Казинформ»

Вторая волна? 
Казахстанские инфекционисты ( хоть ещё и не закончилась пер-

вая волна), -  уже ждут вторую волну коронавируса. Инфекциони-
сты заявили, что коронавирус, - с нами до конца года, как минимум,.

Медики, не взирая на ослабление карантинных мер, призывают 
казахстанцев не прекращать носить маски. Многие отечественные 
и мировые инфекционисты уверены, что новый коронавирус с нами 
надолго, некоторые считают, что он пришел навсегда.

Вторую волну КВИ прогнозируют осенью текущего года. Док-
тор медицинских наук Динагуль Баешева объяснила, если вирус 
адаптируется к нашей среде, то каждую весну и осень мы будем 
встречаться с ним. В настоящее время она прогнозирует, что вновь 
о вспышке коронавируса заговорят в ноябре текущего года. Она 
пояснила, что многим людям необходимо понять тот факт, что ви-
рус приобрел себе новую нишу — человеческий организм. Теперь 
он будет прилагать усилия, чтобы остаться там. Ученые из России 
придерживаются такого же мнения.

По мнению многих специалистов, коронавирус может перейти 
в разряд сезонных заболеваний. Он станет частью нашей жизни. 
Академик РАН Виталий Зверев также высказался о КВИ. По его 
словам, вирус никуда не исчезнет. Он знает единственное заболе-
вание, с которым человечество справилось раз и навсегда, это — 
натуральная оспа. Академик отметил, что на борьбу с этим недугом 
ушли десятилетия трудной совместной работы. Он считает, что не 
стоит связывать победу над коронавирусом с изобретением вакци-
ны. Ее ведь могут и не изобрести. Зверев обращает внимание, что 
вирус является очень  сложным.

NUR.KZ со ссылкой на КТК.

Сводка, - с «фронта»
На 12 мая 2020 года  в Казахстане зафиксировано, - уже 5240 

случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 1596 человека, в 
Нур-Султане, - 1103.  В Алматинской области – 183 случаев, в Ак-
тюбинской области – 176 случаев, Жамбылская область – 185, СКО, 
- 36, Акмолинская область – 101, Шымкент – 239. Атырауская об-
ласть – 340 случаев, Павлодарская область – 154 случаев, Кызы-
лординская область, - 231, Мангистауская область – 130, ЗКО – 255, 
Карагандинская область – 197, СКО- 36, Туркестанская область, - 
186, Костанайская область – 68, в ВКО – 51 (7 случаев в г. Усть-
Каменогорск, 41 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 32 фактов смерти от коронавируса.. Более 7.000 
казахстанцев контактировали с больными коронавирусом. Выздоро-
вели от коронавируса 2074 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 двухсот тысяч человек

(по мат. эл. СМИ)

Круг расширен
Кто получит 15 тысяч тенге на коммунальные услуги? 

В целях исполнения поручения Главы государства внесены 
изменения и дополнения в Правила возмещения затрат по-
ставщикам коммунальных услуг в период режима карантина, 
передал МИА «Казинформ» со ссылкой на  Министерство инду-
стрии и инфраструктурного развития РК.

Так, включены нормы по возмещению платежей по оплате за ком-
мунальные услуги членам семьи, совместно проживающим с опре-
деленными категориями лиц. В частности:

1) инвалиды 1, 2, 3 групп;
2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, 

приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны;

3) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
4) многодетные семьи;
5) пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенси-

онеры;
6) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государствен-

ных или общественных обязанностей, воинской службы, при подго-
товке или осуществлении полета в космическое пространство, при 
спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

7) граждане, получающие адресную социальную помощь.
Кроме того, в случае возмещения платежей по оплате комму-

нальных услуг из местного бюджета, акиматам предоставлена воз-
можность по определению категории получателей, условий и по-
рядка возмещения.

 ИА «Казинформ»


