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Ситуация ухудшилась
Российские ВУЗы пока не 

готовы принимать иностран-
ных студентов, в том числе 
из стран Содружества Неза-
висимых Государств из-за пан-
демии COVID-19. Об этом за-
явил министр науки и высшего 
образования России Валерий 
Фальков.

«Коллеги из ряда стран, в том 
числе из стран СНГ, конечно же, 
хотели бы приехать, но либо за-
крыто сообщение, либо по ряду 
других причин возможности нет. 
Вы видите ситуацию в наших го-
родах и крупных университетах, 
теперь уже и мы не готовы при-
нимать (иностранных студентов 
– Sputnik). Ситуация кардинально 
отличается от того, что мы имели 
с вами в начале сентября «, - ци-
тирует Фалькова РИА Новости.

Ранее группа иностранных 
студентов, в том числе из Казах-
стана, написала коллективное 
обращение на имя председателя 
штаба по предупреждению завоза 
и распространения COVID-19 в 
России Татьяны Голиковой.

Они просят рассмотреть воз-
можность пересечения сухопут-
ных границ и организации для них 
чартерных рейсов.

Одна из подписавших обраще-
ние рассказала Sputnik Казахстан, 
что студенты не могут по факту 
приступить к учебе, так как биле-
ты на рейсы раскуплены.

Посольство Казахстана пред-
ложило оперативному штабу 
РФ рассмотреть вопрос о до-
полнительных чартерных рей-
сах для казахстанских студентов 
в несколько городов (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Уфа, 
Астрахань, Екатеринбург, Томск, 
Новосибирск и Омск), сообщали в 
МИД республики.

 Sputnik Казахстан

Не злоупотреблять!
Полиции и мониторинго-

вым группам сделали пред-
упреждение. Мониторинговые 
группы не должны злоупо-
треблять полномочиями при 
проверке бизнеса и граждан, 
заявил президент Касым-Жо-
март Токаев на совещании по 
мерам противодействия рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции.

«Отдельного внимания требу-
ет качество работы проверяющих 
органов, то есть полиции, акима-
тов, мониторинговых групп. В пе-
риод пандемии им даны широкие, 
можно сказать, чрезвычайные 
полномочия по проверке бизнеса 
и граждан. Этими полномочиями 
следует распоряжаться правиль-
но, ими нельзя злоупотреблять. 
Принцип «проверяю кого хочу и 
когда хочу» не должен приме-
няться», - сказал Токаев.

Также президент считает, что 
правительству надо взять под 
жесткий контроль все потенци-
ально коррупциогенные участки.

«С коррупцией мы столкну-
лись во время первой волны. Это 
завышение цен на медицинские 
маски и лекарственные средства, 
нарушения на блокпостах, кор-
рупция при назначении выплат 
медикам», - напомнил глава госу-
дарства.

 Sputnik Казахстан

Каждые 4 года
В Казахстане вводят институт ротации политических слу-

жащих, передал Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по делам 
госслужбы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 13 ноября Главой государ-
ства подписан указ, предусматривающий внесение изменений в некото-
рые акты в сфере госслужбы.

«Так, впервые введен институт ротации политических служащих (ра-
нее ротация применялась только к административным служащим). По-
литические служащие будут ротироваться каждые четыре года со дня 
их назначения на занимаемую должность», - рассказали в агентстве.

При этом по решению руководителя соответствующего госоргана 
срок пребывания политического служащего на занимаемой должности 
может быть продлен на 2 года. Последующее же продление на 2 года 
будет возможно только по решению Национальной комиссии по кадро-
вой политике при Президенте.

«Таким образом, максимально допустимый срок пребывания по-
литических служащих на занимаемой должности не будет превышать 
восьми лет. Институт ротации политических служащих будет введен с 1 
января 2021 года», - добавили в ведомстве.

Также данным указом внесены дополнения в порядок ротации слу-
жащих корпуса «Б». Так, введена межрегиональная ротация руководи-
телей управлений акиматов (ранее их ротация была возможна только 
в пределах одного акимата). При этом подобная ротация будет прово-
диться по согласованию с Агентством в целях недопущения в акиматах 
командных перемещений.

Кроме того, введена добровольная ротация служащих корпуса «Б», 
не менее трех последних лет занимающих определенные руководящие 
должности, в том числе работающих в разных госорганах. При этом по-
добная ротация будет возможна только в иную административно-терри-
ториальную единицу.

«Право отказа от ротации предоставлено служащим, которым оста-
лось три года и менее до достижения пенсионного возраста «, - отмети-
ли в пресс-службе.

Также данным указом введена возможность назначения служащих 
корпуса «Б» внутри госорганов в порядке перевода. Так, госслужащие в 
порядке перевода могут быть назначены на иную равнозначную долж-
ность внутри государственного органа, а также на вышестоящую долж-
ность при наличии стажа не менее двух последних лет на нижестоящей 
должности в данном госоргане. Отмечается, что данное изменение спо-
собствует карьерному продвижению госслужащих внутри госорганов.

 tengrinews.kz

На 2 года
Депутаты Сената приняли поправки, предусма-

тривающие введение 3% налога для предпринимате-
лей, пострадавших во время карантина.

Сенаторы предложили на 2 года малому и среднему биз-
несу, пострадавшему из-за карантинных мер, снизить налог 
до 3%. Вместо 10-20% за корпоративный и 10% за индиви-
дуальный подоходный налог компаниям и индивидуальным 
предпринимателям надо будет оплачивать альтернативный 
розничный налог в размере всего 3%.

Более того, пострадавшие в период карантинных мер 
будут освобождены от уплаты НДС и социального налога. 
Причем эти изменения действуют для всех субъектов МСБ, 
пострадавших от пандемии. Такие поправки в Налоговый ко-
декс предложили депутаты Сената.

Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от 
пандемии, предлагается освободить малый и средний биз-
нес от НДС и социального налога на 2 года. По поручению 
главы государства вводится розничный налог в размере 3% 
от дохода, - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Сенат принял и другие изменения в Налоговый кодекс 
для поддержки предпринимателей. Депутаты убеждены, что 
бизнесу понадобится не один год для полного восстановле-
ния после месяцев простоя и потери доходов из-за ограни-
чительных мер. Поэтому сенаторы считают, что необходимо 
не только снижать налоговую нагрузку, но и оказывать бизне-
су другие виды государственной поддержки.

Перечень наиболее пострадавших секторов экономики 
будет определен Правительством.

Сенаторы проголосовали за возвращение законопроекта 
в Мажилис. Если мажилисмены поддержат предложенные 
сенаторами поправки, документ уйдет на подпись главе го-
сударства.

 zakon.kz

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

русную инфекцию у 126.860 человека. 

На 24 ноября  2020 года в Алматы, - 15636 челове-
ка, в Нур-Султане, - 15610.  В Алматинской области – 5533 
случаев, в Актюбинской области – 3448 случай, Жамбылская 
область – 4324, СКО, - 1, Акмолинская область – 4624, Шым-
кент – 5330. Атырауская область –11538 случаев, Павлодар-
ская область – 5580 случай, Кызылординская область, - 3285, 
Мангистауская область – 3426,  ЗКО – 7772, Карагандинская 
область –10957, СКО- 5619, Туркестанская область, - 3461, 
Костанайская область –4776, в  ВКО –15263.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистрир-
ванных случаев – 41.203  летальных случаев – 428.

В РК зарегистрировано 1945 фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 59  миллионов заражён-
ных короновирусом, умерло уже, -  более миллиона   чело-
ве                                                                                                                                                                

 (по мат. эл. СМИ)

Закрытие школ, - 
отразится в будущем

ЮНИСЕФ ставит под сомнение закрытие школ. Агент-
ство ООН, ответственное за оказание помощи детям, пред-
упреждает, что потери, связанные с закрытием школ созда-
ют существенные угрозы для благополучия детей и стран в 
перспективе, передал zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Данные, полученные в результате исследования 191 стран, не 
показывают последовательной связи между закрытием школ и уров-
нем заражения коронавируса, отметили в ЮНИСЕФ. Организация 
ставит под сомнение обоснованность закрытия учебных заведений 
властями на фоне резкого роста числа заболеваний и подчеркивает 
экономические и медицинские последствия пандемии для детей.

Год прерванного обучения в школах или заражение вирусом без 
серьезных симптомов, могут показаться не такими уж страшными 
на фоне этой глобальной пандемии. Эти переживания отражаются 
в будущем каждого ребенка. Есть еще более скрытые последствия 
– потеря будущего потенциала занятости, рост насилия, рост бед-
ности, проблемы психического здоровья и связанная с COVID долго-
срочная заболеваемость детей, - говорится в докладе «Как предот-
вратить потерянное поколение».

В ЮНИСЕФ признают, что дети с сопутствующими заболевания-
ми могут быть «особенно уязвимы» к вирусу. Однако более серьез-
ные угрозы вызваны сбоями в работе важнейших служб, которые 
защищают и поддерживают детей и молодежь.

Неясно, насколько закрытие школ повлияло на некоторые из ре-
зультатов, упомянутых в докладе. Однако в нем утверждается, что 
пандемия в целом усугубила «нищету во всех аспектах жизни ребен-
ка, включая здравоохранение, образование, питание, жилье, водо-
снабжение и санитарию».

Еще около 150 миллионов детей живут в условиях нищеты, - от-
метили в ЮНИСЕФ.
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