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Родственникам
 можно

Пока честные казахстанцы 
борются с коррупцией среди го-
чиновников, «кто-то», - сводит 
все эти действия на ноль. Так, 
женам и детям казахстанских 
чиновников не запретят иметь 
счета,… за рубежом.

Запрет коснется только казах-
станских госслужащих, депутатов, 
судей и не будет распространяться 
на их супругов и детей. Об этом ста-
ло известно на заседании Сената.

Сенатор Нуржан Нурсипатов 
спросил, распространяются ли огра-
ничения в виде недопустимости 
владения должностными лицами 
счетами и вкладами, а также хра-
нения наличных денег и ценностей 
в иностранных банках на супругов 
должностных лиц и их несовершен-
нолетних детей.

«-К сведению коллег, в соседней 
России аналогичный запрет введен 
в 2013 году и распространяется как 
на государственные корпорации и 
компании, так и на супругов долж-
ностных лиц и их несовершеннолет-
них детей», - сказал Нуржан Нурси-
патов.

На его вопросы ответил дру-
гой сенатор Андрей Лукин. По его 
словам, новые антикоррупционные 
ограничения по открытию и владе-
нию счетами в иностранных банках 
касаются лишь госслужащих, депу-
татов Парламента и судей.

«-Полагаю, что при внесении из-
менений и дополнений в действую-
щее законодательство не должно 
быть копирования законодатель-
ства других стран. Это то, что вы от-
метили опыт России. Казахстан идет 
собственным путем! Мы применяем 
и изучаем зарубежный опыт, и мы 
создаем собственную модель с уче-
том особенностей национального 
законодательства», - подытожил Ан-
дрей Лукин.

В сентябре министр финан-
сов Ерулан Жамаубаев сообщал 
о планах запретить членам семей 
чиновников открывать зарубежные 
счета по рекомендации FATF (Груп-
пы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег).
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Массовая 
вакцинация? 

Массовая вакцинация 
казахстанцев от коронави-
руса планируется в начале 
2021 года. Глава государ-
ства был проинформиро-
ван о том, что в декабре 
текущего года будет запу-
щено производство первой 
партии отечественной 
вакцины в объеме двух мил-
лионов доз.

«Также Президенту сооб-
щили, что в соответствии с его 
договоренностью с Президен-
том РФ с 22 декабря текуще-
го года в РК начнется произ-
водство российской вакцины 
«Спутник V». Запуск массовой 
добровольной вакцинации на-
селения страны планируется с 
начала 2021 года. На первом 
этапе будут охвачены наибо-
лее подверженные риску за-
ражения группы населения, 
включая врачей, педагогов, 
сотрудников силовых струк-
тур», - говорится в сообщении.

Аскар Мамин также сооб-
щил о завершении первой и 
второй фаз клинических ис-
пытаний 29 ноября. При этом, 
по словам Аскара Мамина, 
не было зафиксировано по-
бочных действий, а вакцина 
показывает высокую эффек-
тивность. В декабре текущего 
года будет запущено произ-
водство первой партии отече-
ственной вакцины в объеме 
двух миллионов доз.
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Забыли смягчить меры?
В самолёт и поезд из Усть-Каменогорска можно сесть 

только со справкой о прохождении теста ПЦР.
Такие требования были прописаны в постановлении главного 

государственного санитарного врача на транспорте (не путать с 
главным санврачом страны и главным санврачом ВКО) № 59 от 31 
октября. Там сказано:

«Руководителям авиакомпаний по направлению из Восточно-
Казахстанской области обеспечить:

1) недопуск к посадке на борт воздушного судна пассажиров (за 
исключением детей в возрасте до 5 лет) без наличия справки о про-
хождении тестирования методом ПЦР на Covid-19 с отрицатель-
ным результатом со сроком не более 3 суток с даты выдачи;

Руководителям железнодорожных перевозчиков по направле-
нию из Восточно-Казахстанской области обеспечить:

1) недопуск к посадке пассажиров (за исключением детей в воз-
расте до 5 лет) в вагон без наличия справки о прохождении тести-
рования методом ПЦР на Covid-19 с отрицательным результатом 
со сроком не более 3 суток с даты выдачи».

Несмотря на то что область уже покинула красную зону, и на 
то что вышли уже и другие постановления того же санврача, и 
на то, что сам санврач на транспорте поменялся, норма остаёт-
ся действующей. И все, кто вылетает или выезжает поездом из 
Усть-Каменогорска, обязаны потратить не менее 8000 тенге на эту 
справку.

Между тем при выезде автомобильным транспортом, к примеру, 
в Российскую Федерацию, у жителей ВКО не спрашивают ПЦР, по 
информации нескольких человек, пересекавших границу на днях.

Неужели тестовый режим должен соблюдаться только в двух 
видах транспорта – ж/д и авиа? Почему? И почему при снижении 
ограничений после входа в жёлтую зону эта норма осталась без 
изменений?
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Не выгодно рубить деревья
Невыгодно и даже опасно станет рубить деревья 

в Казахстане. Разработаны поправки в администра-
тивный и уголовный кодексы за незаконную вырубку 
деревьев, сообщил  министр экологии, геологии и при-
родных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Так, по его словам, министерством индустрии и инфра-
структурного развития вносятся дополнения в типовые пра-
вила содержания и защиты зеленых насаждений, в соответ-
ствии с которыми будет предусмотрена компенсационная 
посадка деревьев в тридцатикратном размере при незакон-
ной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесен-
ных в Красную Книгу РК, а также десятикратная посадка за 
гибель зеленых насаждений на прилегающей территории 
физических и юридических и лиц.

Проведена работа по внесению изменений в базовые 
ставки для исчисления размера вреда, причиненного на-
рушением лесного законодательства. Предусматривается 
увеличение размеров возмещения ущерба с 6 до 1000 ме-
сячных расчетных показателей за каждое незаконно сру-
бленное дерево, занесенное в Красную Книгу.

Планируется внести изменения в законодательные акты. 
Разработаны поправки в административный и уголовный ко-
дексы. В адмкодекс внесут изменения в части исключения 
дискреционных норм и увеличения санкций к правонаруши-
телям. Кроме того, будут предусмотрены изменения в уго-
ловный кодекс по ужесточению санкций за незаконную по-
рубку деревьев, — сообщил Мирзагалиев.

В части адмответственности он уточнил, что предлага-
ется увеличить штрафы, в зависимости от повторности на-
рушений. Так, например, на физическое лицо с 10 до 150 
МРП, на субъекты малого предпринимательства с 30 до 450 
МРП, на субъекты среднего предпринимательства с 40 до 
600 МРП и на субъекты крупного предпринимательства с 100 
до 1500 МРП.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 143.325  человека. 

На 15 декабря  2020 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, , - 16599 человека, в Нур-Султане, - 16535.  
В Алматинской области – 5957 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3531 случай, Жамбылская область – 4550, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 5802, Шымкент – 5402. Атырауская 
область –11871 случаев, Павлодарская область – 7212 слу-
чай, Кызылординская область, - 3301, Мангистауская область 
– 3456,  ЗКО – 8344, Карагандинская область –11298, СКО- 
7089, Туркестанская область, - 3517, Костанайская область 
–5955, в  ВКО –17.830. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 43.952  летальных случаев – 464.

В РК зарегистрировано 2088 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 70  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 1,5 миллиона   человек                                                                                                                              

    
 (по мат. эл. СМИ)

Богатые, - богатеют, 
 а бедные, - беднеют

Депутат Мажилиса Азат Перуашев обратился к правитель-
ству и Нацбанку с требованием снизить базовую ставку до 4-5 % 
Также Перуашев считает, что банкам нужно запретить отказы-
вать бизнесу, пострадавшему от пандемии.

Азат Перуашев напомнил, что Глава государства в своем Послании 
от 1 сентября поручил «обеспечить субсидирование процентных ставок 
до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших 
секторах экономики». А 4 ноября фракция направила депутатский за-
прос в правительство, Национальный банк и Агентство по регулирова-
нию и развитию финансового рынка с просьбой о безотлагательном и 
полном исполнении данного поручения.

«Почему такие мудрые финансисты Казахстана, установив базовую 
ставку в 9,25%, с трудом удерживают инфляцию на уровне 8,5%? А «не-
грамотные» банкиры в Европе, например, установив базовую ставку 
межбанковского финансирования Euribor в отрицательной зоне -0,5%, 
удерживают инфляцию в 0,5-0,8%.

То есть там можно взять в кредит 100 евро, а через пять лет отдать 
97. Тогда как у нас через 5 лет нужно отдавать все 200. Почему во всех 
нормальных странах в период кризиса банкиры поддерживают свой биз-
нес и дают кредиты практически бесплатно, а наши продолжают грузить 
и без того загибающиеся население и бизнес?» - высказался он.

Перуашев добавил, что в других ответах отказ от снижения базовой 
ставки мотивируется поддержанием доходности депозитов.

«Но тогда раскройте, пожалуйста, кто является основными держа-
телями депозитов? По данным прошлогоднего исследования агентства 
«Альпари», только 3,5 % взрослого населения, или 380 тысяч человек, 
зарабатывали более 10 тысяч долларов, то есть 4 миллиона тенге в год.

Перуашев допускает, что депозиты имеются у национальных компа-
ний, госпредприятий, государственных институтов развития, сырьевых 
гигантов и монополистов.

«Почему для высоких доходов по их депозитам банки обдирают ма-
лый и средний бизнес? Дайте, пожалуйста, информацию, какую долю в 
депозитах юрлиц занимают средства квазигоссектора, институтов раз-
вития, недропользователей и монополистов. И тогда мы поймем, на кого 
работают отечественные предприниматели и население, выплачивая 
такие проценты.

Неужели в Нацбанке и Агентстве по финансовым рынкам не понима-
ют, что такая политика ведет к социальному расслоению, когда богатые 
богатеют, а бедные беднеют? И именно эта тенденция является главной 
угрозой обществу, экономике и даже государственности?» - указал де-
путат.

Депутатская фракция Демпартии «Ак жол» настоятельно предлага-
ет Нацбанку снизить базовую ставку до 4-5%, Агентству финансовых 
рынков - запретить банкам отказывать пострадавшим от коронакризиса 
предпринимателям в рефинансировании процентов под 6%.

Депутатский запрос направлен премьер-министру, председателю 
Нацбанка, председателю Агентства по регулированию и развитию фи-
нансового рынка.
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