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Скоро ли «Скорые»?
Глава области Даниал Ахме-

тов на совещании в акимате со-
общил, что в  августе мы получим 
100 автомобилей скорой помощи с 
оборудованием.

Он поручил руководителю област-
ного Управления здравоохранения 
Ильясу Мухамеджану к 1 августа за-
вершить комплектацию и провести 
предварительное распределение.

Сейчас в Усть-Каменогорске рабо-
тает 32 поста скорой помощи, обслу-
живающие город и отдаленные райо-
ны – Самсоновка, Каменный карьер, 
Ново-Троицкое. Часть автомобилей 
давно выработали свой срок и по-
стоянно ломаются, одна в аварийном 
состоянии. В Семее 25 автомобилей, 
полученных 2 года назад, и 9 арендо-
ванных.

Также к концу года Станция скорой 
помощи ждёт обещанные автомобили 
по программе БРК-Лизинг. Это будут 
укомплектованные кареты – 41 для 
Семейского региона и 75 – для Усть-
Каменогорского.

- Мы уже приняли 25 выпускни-
ков медколледжа, - рассказал Марат 
Ластаев, руководитель областной 
Станции скорой медицинской помо-
щи. – Они буквально на днях получили 
дипломы, приходят, приносят резюме. 
Принимаем фельдшеров и диспетче-
ров. К прибытию новых машин уком-
плектуем бригады.
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Коронавирус, - будут лечить 
новыми препаратами

В Казахстане утвердили очередную ( уже десятую!), версию прото-
кола лечения коронавируса. Список пополнился новыми лекарствами, 
передал телеканал КТК.

Лечить казахстанцев от коронавируса будут новыми препаратами. 
«Фавипиравир» появился в протоколе лечения только два дня назад.

До этого он проходил клинические испытания. И вот в Минздраве 
все же решились использовать его наравне с другими лекарствами из 
прежнего списка. Однако препарат запрещено использовать дома. Он 
предназначен исключительно для лечения в больнице. Но в стациона-
ры «Фавипиравир» еще не завезли.

Есть вероятность, что изготавливать его будут в нашей стране, но 
сколько это займет по времени, в Минздраве не уточнили.

«Он будет закуплен единым дистрибьютором. Мы уже ведем пере-
говоры с несколькими производителями, в том числе с Российской Фе-
дерацией, где произведена локализация этого препарата. 

И также есть отечественные производители, которые готовы лока-
лизовать производство и производить этот препарат у нас, на терри-
тории РК, — прокомментировала вице-министр здравоохранения РК 
Людмила Бюрабекова.

Десятую версию протокола дополнили и другие лекарства. В доку-
менте оказался спорный противомалярийный препарат со сложновыго-
вариваемым названием — гидроксихлорохин.

Используют его при амбулаторном лечении. От него уже отказались 
медики Сингапура из-за побочных эффектов. Прекратила клинические 
испытания и Америка, посчитав препарат бесполезным. Но в нашем 
протоколе его все же оставили.

Предлагают в Минздраве и бесплатно снабжать жаропонижающими 
тех, кто лечится дома.

«В перечень амбулаторного лекарственного обеспечения уже вхо-
дят антибиотики для лечения внебольничной пневмонии. При необ-
ходимости они будут выдаваться бесплатно. А что касается жаропо-
нижающих средств, то мы в ближайшее время рассмотрим этот, и мы 
примем все меры для того, чтобы выдавать его бесплатно», — заявила 
вице-министр.

Напомним, ранее Людмила Бюрабекова сообщила, что в Казахста-
не были закуплены лекарства от КВИ на сумму 138 млн тенге.
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На 30 МРП
Как будут штрафовать на-

рушителей нового карантина? 
Заместитель премьер-министра 
Ералы Тугжанов озвучил размер 
штрафов за нарушение режима 
жесткого карантина с 5 июля.

«За нарушение карантинного 
режима и санитарно-эпидемиоло-
гических требований к администра-
тивной ответственности будут при-
влекаться физические лица на 30 
МРП (83,3 тысячи тенге), субъекты 
предпринимательства - от 230 МРП 
(639 тысяч тенге) и выше. Соответ-
ствующий нормативно-правовой 
акт будет принят на этой неделе», 
- сказал Тугжанов.

Напомним, пока в стране под-
тверждено 42 574 случая зараже-
ния. Из них 14 059 выздоровели. 
Таким образом, в стране активно 
зараженными остаются 28,5 тысячи 
человек.

По-прежнему нет информации 
о новых смертельных случаях в Ка-
захстане. Последнее обновление 
по умершим было в понедельник, 
29 июня. Тогда сообщалось, что 
число умерших в стране достигло 
188.
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Переболеть, - не 
значит выздороветь 

Одним из симптомов ко-
ронавируса является потеря 
обоняния и вкуса. После болез-
ни рецепторы восстанавли-
ваются не у всех зараженных. 
Лишь у половины пациентов, пере-
болевших COVID-19, полностью 
восстановились рецепторы через 
30 дней. У 40% зараженных наме-
тилось улучшение, но чувства обо-
няния и вкуса вернулись не полно-
стью. Каждый десятый до сих пор 
не ощущает вкусов и запахов.

К таким результатам пришли 
исследователи. Врачи вели на-
блюдение почти за 200 пациента-
ми с легким течением болезни. Из 
них более 100 отметили, что их 
вкусовые ощущения и обоняние 
не такие, как прежде. Через месяц 
симптомы исчезли только у поло-
вины из них. Чем более серьезно 
протекала болезнь, тем дольше 
восстанавливались рецепторы, 
объяснили медики.

Специалисты считают, что у 
многих людей восстановительный 
период будет очень длительным. 
Врачи советуют людям, испыты-
вающим подобные симптомы, про-
водить специальные тренировки, 
направленные на восстановление 
вкусовых и обонятельных рецеп-
торов.

(по мат. эл. СМИ)

Открыли пункты пропуска на границе 
с Китаем

Пункты пропуска «Кольжат», «Бахты» и «Майкапча-
гай» открыли на границе Казахстана с Китаем, передает 
Tengrinews.kz.

Они были временно закрыты 10 июня. Правительство Казах-
стана внесло изменение в постановление «О временном закрытии 
автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государ-
ственной границы РК». Был исключен пункт, в котором говорилось о 
закрытии пунктов пропуска «Кольжат», «Бахты» и «Майкапчагай».

Настоящее постановление вводится в действие со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Министерству иностранных дел Казахстана необходимо уведо-
мить об этом по дипломатическим каналам КНР. В то же время в по-
сольстве Казахстана в Китае отметили, что китайская сторона пока 
не заявляла об открытии указанных КПП со своей стороны.

 «Пока вопрос на рассмотрении. Отметим, пассажирского сооб-
щения через границу пока нет, перемещение отдельных лиц через 
границу тоже не осуществляется», — сообщили в посольстве.

zakon.kz

Больше трёх не собираться
Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничи-

тельных мер на 14 дней.
На заседании Государственной комиссии под председательством 

Премьер-Министра РК Аскара Мамина, рассмотрены меры по стабили-
зации эпидемиологической ситуации в Казахстане, передал МИА «Ка-
зинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста забо-
леваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия при-
няла решение о введении с 5 июля т.г. следующих ограничительных мер 
на 14 дней:

По транспортному сообщению:
1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего уве-

личения списка стран.
2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное 

сообщение (с ограничениями).
3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между 

регионами.
4. Ограничить работу общественного транспорта по времени.
По передвижению граждан:
1. Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других 

массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.
2. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе.
3. Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам 

– не более 3-х человек.
4. Ограничить перемещение лиц старше 65 лет.
Запретить деятельность:
1. Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-

центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных кры-
тых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, 
форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, 
развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме де-
журных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров 
в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные 
клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, 
фудкортов, банкетных залов).

2. Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% со-
трудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и 
иных организаций.

3. Сохранить деятельность медицинских центров по записи.
4. Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, от-

крытых рынков.
5. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением уси-

ленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания 
на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с не-
прерывным производственным циклом; строительных работ на откры-
том воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и живот-
новодства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, 
ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня 
(но с ограничением по времени).

Глава Правительства отметил, что, в зависимости от дальнейшего 
развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничи-
тельные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.

 ИА «Казинформ»

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 48. 574 человек. 

На 7 июля 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в Алма-
ты, - 6.201 человека, в Нур-Султане, - 5.889.  В Алматинской области 
– 2.640 случаев, в Актюбинской области –1742 случай, Жамбылская 
область – 1730, СКО, - 1, Акмолинская область – 1452, Шымкент – 
3.555. Атырауская область –5.791 случаев, Павлодарская область 
– 1408 случай, Кызылординская область, - 1.449, Мангистауская 
область – 1577,  ЗКО – 3.295, Карагандинская область – 5.243, СКО- 
1399, Туркестанская область, - 1989, Костанайская область – 1.098, 
в  ВКО – 2116 . 

В РК зарегистрировано 264 фактов смерти от коронавируса. 
В мире, - более 11  миллионов заражённых короновирусом, умер-
ло уже, -  более 500.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Способы обеспечения исполнения не 
выполненного в срок налогового обязательства

     
 Исполнение налогового обязательства налогоплатель-

щика (налогового агента), не выполненного в установлен-
ные сроки, может обеспечиваться следующими способами:

1) начислением пени на неуплаченную сумму налогов и плате-
жей в бюджет, в том числе авансовых и (или) текущих платежей по 
ним;

  2) приостановлением расходных операций по банковским счетам 
налогоплательщика

 3) приостановлением расходных операций по кассе налогопла-
тельщика; 

4) ограничением в распоряжении имуществом налогоплательщи-
ка. До начала применения способов обеспечения исполнения не 
выполненного в срок налогового обязательства, указанных в под-
пунктах 2), 3) и 4) налогоплательщику со средним и высоким уров-
нем риска направляется уведомление о погашении налоговой за-
долженности.

     Способы обеспечения исполнения не выполненного в срок 
налогового обязательства, указанные в подпунктах 2), 3) и 4), под-
лежат отмене в следующих случаях:

      1) признания банкротом – со дня вступления в законную силу 
решения суда о признании налогоплательщика банкротом;

      2) применения реабилитационной процедуры – со дня всту-
пления в законную силу определения суда об утверждении плана 
реабилитации;

      3) утверждения судом соглашения об урегулировании неплате-
жеспособности – со дня вступления в законную силу определения 
суда об утверждении такого соглашения; 

      4) принудительной ликвидации банков второго уровня, страхо-
вых (перестраховочных) организаций – с даты вступления в закон-
ную силу решения суда о принудительной ликвидации.

      В случае обжалования налогоплательщиком (налоговым аген-
том) уведомления о погашении налоговой задолженности приме-
нение способов обеспечения исполнения не выполненного в срок 
налогового обязательства до вынесения решения по результатам 
рассмотрения жалобы не приостанавливается

УГД по г.Риддер


