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До 31 марта
Сроки временного вво-

за автомобилей в связи 
продлили в ЕАЭС. Совет 
Евразийской экономиче-
ской комиссии на заседа-
нии 11 сентября продлил 
для физических лиц сроки 
временного нахождения ав-
томобилей и других транс-
портных средств на тамо-
женной территории ЕАЭС 
в связи с сохраняющейся 
пандемией COVID-19 и воз-
можностью возникновения 
второй «волны» распро-
странения коронавирусной 
инфекции, передал zakon.kz.

Страны Евразийского эко-
номического союза поддер-
жали инициативу Республики 
Беларусь о продлении до 31 
марта 2021 года действия соот-
ветствующего Решения Совета 
ЕЭК № 47 от 29 апреля этого 
года. Таким образом, гражда-
не, которые временно ввезли 
автомобили и другую технику, 
до 31 марта следующего года 
освобождены от обязанности 
их обратного вывоза из ЕАЭС 
и, соответственно, не попадут 
под административные меры и 
уплату таможенных платежей, 
- говорится на сайте организа-
ции.

Также Совет ЕЭК приоста-
новил до 31 марта 2021 года 
течение 18-месячного сро-
ка, когда возможен льготный 
беспошлинный ввоз на тамо-
женную территорию ЕАЭС 
личного имущества иностран-
ными гражданами, получив-
шими статус лица, переселив-
шегося на постоянное место 
жительства в ЕАЭС, беженца, 
вынужденного переселенца.

Как отмечается, решение 
распространяется на случаи, 
которые возникли с 1 марта 
2020 года по 31 марта 2021 
года.

Принятие этого решения 
обусловлено невозможностью 
граждан реализовать свои 
права и исполнить свои обя-
занности в связи с принятыми 
в ЕАЭС мерами по борьбе с 
коронавирусной инфекцией, - 
отметили в организации.
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Назначения
Новым руководителем 

Облздрава ВКО стал некий 
Жаик Жумаханов, об этом 
сообщил официальный ак-
каунт областного акима-
та.

По распоряжению аки-
ма ВКО Жаик Жумаханов, 
ранее работавший главным 
врачом Восточно-Казахстан-
ской областной больницы в 
г.Усть-Каменогорск, назначен 
руководителем Управления 
здравоохранения ВКО.

Жаик Амангельдинович 
родился 14 июня 1969 года в 
селе Сергиополь Аягозского 
района Семипалатинской об-
ласти. В 1994 году окончил 
Семипалатинский медицин-
ский институт по специально-
сти «врач-лечебник».

Трудовую деятельность на-
чал в 1994 году врачом ане-
стезиологом – реаниматоло-
гом Областной клинической 
больницы в Семипалатинске. 
С 2001 году работал старшим 
врачом, анестезиологом Ме-
дицинского учреждения «Ка-
зыгул» в городе Аягоз. В 2002 
году назначен директором 
этого же учреждения. С июля 
2008 года являлся директо-
ром КГКП «Медицинское объ-
единение Аягозского района». 
С января 2013 по настоящее 
время руководил КГП на ПХВ 
«Восточно-Казахстанская об-
ластная больница».
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Кому же, платят 
по миллиону тенге?

Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ер-
хат Искалиев ответил на вопрос о врачах с зарпла-
той в миллион тенге. 

«Сколько должен получать врач, чтобы заниматься толь-
ко своей работой и не погрязать в социальных проблемах?» 
- спросили у Искалиева.

Ерхат Искалиев заявил, что вопрос не в его компетенции, 
однако недавно в СМИ озвучили, что с учетом всех вычетов 
зарплата врачей доходит до 1 миллиона тенге.

«То есть врачи в Казахстане получают по миллиону тен-
ге?» - уточнила журналист.

«Со  всеми надбавками, есть врачи, которые такую зар-
плату получают», - сказал глава «СК-Фармации».

Ранее в Минздраве сообщали, что средняя зарплата вра-
чей в Казахстане составляет 258 708 тенге. При этом сред-
ний заработок среднего медицинского персонала - 161 281 
тенге.

Ожидается, что в 2025 году средняя заработная плата 
врача на одну ставку  составит не менее 550 000 тенге.

Зарплата главы «СК-Фармации» Ерхата Искалиева со-
ставляет 1 миллион 300 тысяч тенге. Заместитель главы 
компании получает 900 тысяч тенге.

21 октября первый вице-министр здравоохранения Марат 
Шоранов сообщил, что казахстанским медикам перестанут 
выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом. То 
есть заразившиеся коронавирусом медработники больше не 
смогут получать единовременную выплату.

Также единовременные выплаты в 10 миллионов тенге 
перестанут выделять при летальных случаях среди меди-
цинских работников.

Казахстанским медикам продолжают выплачивать лишь 
надбавки по трем категориям риска заражения коронавиру-
сом: высокий (850 тысяч тенге), средний (425 тысяч тенге) и 
умеренный риск (212 тысяч тенге).
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Коммунисты кончились?
Коммунистическая партия собирается сменить 

название? Коммунистическая народная партия Казах-
стана собирается сменить название на «Народная 
партия Казахстана». Такое предложение до начала вне-
очередного съезда внес секретарь центрального комитета 
КНПК, руководитель фракции «Народные коммунисты», де-
путат мажилиса Айкын Конуров.

«Большая часть людей, которые принимают участие в 
пленуме центрального комитета, большая часть партийцев, 
которые принимали участие в обсуждении проекта на ме-
стах, поддержали наше решение», - заявил секретарь цен-
трального комитета партии, руководитель фракции, депутат 
мажилиса Айкын Конуров.

Он отметил, что смена названия является для партии от-
правной точкой перед парламентскими выборами.

«Мы расширяем наш электорат, мы привлекаем людей, 
которые разделяли наши взгляды, но не могли по внутрен-
ним убеждениям присоединиться к Коммунистической на-
родной партии Казахстана. Некоторые взгляды вновь при-
бывших будут расходиться – мы это ожидаем. Нас это не 
страшит, потому что у нас есть четкие аргументы, история 
работы в парламенте», - пояснил Конуров.

Большинство членов партии проголосовали за смену на-
звания партии на пленуме. Против проголосовал депутат ма-
жилиса Владислав Косарев.

«В Советском Союзе Коммунистическая партия пользо-
валась абсолютным доверием народа, и когда мы говорим, 
что застой у нас был в Советском Союзе, – это бред. Никако-
го застоя не было. Сейчас я против (переименования). Это 
моя позиция», - сказал Косарев.

На вопрос, останется ли он членом партии, Косарев от-
ветил: «Я посмотрю, подумаю».
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 120.000 человека. 

На 17 ноября  2020 года  в Казахстане зафиксировано, 
-   в Алматы, - 14990 человека, в Нур-Султане, - 14889.  В 
Алматинской области – 5255 случаев, в Актюбинской обла-
сти – 3370 случай, Жамбылская область – 4225, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 4059, Шымкент – 5267. Атырауская 
область –11366 случаев, Павлодарская область – 4735 слу-
чай, Кызылординская область, - 3262, Мангистауская область 
– 3408,  ЗКО – 7300, Карагандинская область –10725, СКО- 
4776, Туркестанская область, - 3426, Костанайская область 
–3988, в  ВКО –13024. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 39.115, летальных случаев – 410.

В РК зарегистрировано 1857 фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 55  миллионов заражён-
ных короновирусом, умерло уже, -  более миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                           

 (по мат. эл. СМИ)

Новые правила для пассажиров 
поездов

Новые правила посадки и высадки пассажиров поездов в 
ВКО опубликовали в АО «НК «Қазақстан темiр жолы». Инфор-
мация опубликована на официальной странице перевозчика.

Согласно опубликованной информации, со 2 ноября временно 
запрещена посадка и высадка пассажиров для пассажирского по-
езда № 31/32 «Павлодар-Алматы-2» на станциях Дегелен, Семей, 
Жана-Семей, Шар, Жангиз-Тобе, Жарма, Ушбийк, Аягоз, Актогай. 
Также стало известно, что запрещена продажа проездных докумен-
тов на указанные станции данного маршрута. Кроме того, временно 
сокращается периодичность курсирования пассажирского поезда № 
351/352 «Алматы-2 — Оскемен-1» и «Нур-Султан (Нурлы Жол) — 
Оскемен-1».

«Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со 
всех станций Восточно-Казахстанской области обязательное на-
личие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с 
отрицательным результатом, с даты выдачи результата которого 
прошло не более 3 суток. При отсутствии справки о прохождении 
ПЦР-тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к по-
садке в вагон», — говорится в сообщении.


