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Россия прекратила движение поездов в 
Казахстан

С 17 марта прекращено курсирование международных поездов между Россией и 
Казахстаном из-за коронавируса, передал МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу РЖД.
В соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные 
дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых междуна-
родных пассажирских поездов», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, о возобновлении движения будет объявлено дополнительно. Так, приостанав-
ливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов, включая прицепные и бес-
пересадочные вагоны, курсирующие в их составах:
Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без 
взимания дополнительных плат и сборов.
«За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на террито-
рии государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут 
сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», — говорится в со-
общении.
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Перепись населения 
Жители Казахстана смогут пройти перепись населения 

в онлайн режиме. В столице идет подготовка к масштабно-
му событию — проведению очередной национальной пере-
писи населения. От максимального вовлечения в это меро-
приятие будет зависеть качество собранной информации, 
которая очень важна для планирования социально-экономи-
ческого развития главного города Казахстана, передал МИА 
«Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Перепись продлится с 1 по 30 октября текущего года. По словам 
специалистов, чтобы добиться полного охвата населения, данный 
процесс поделен на два этапа.

«На первом этапе, в период с 1 по 30 июня, запланирована ре-
гистрация жилых и нежилых помещений, определение численности 
проживающего в них населения. Затем, с 1 по 30 октября 2020 года, 
пройдет основная перепись населения. Интервьюеры-переписчи-
ки будут заполнять переписные листы по определенным четырем 
формам.

Жители Казахстана могут пройти перепись самостоятельно в он-
лайн режиме на сайте sanaq.gov.kz с 1 по 15 октября или во время 
посещения их интервьюером с 1 по 30 октября. Всем переписан-
ным респондентам интервьюеры выдают справки, а прошедшим 
перепись в онлайн режиме будут направлены СМС-уведомления на 
номер мобильного телефона и электронную почту», — сообщила 
заместитель руководителя столичного Департамента статистики 
Жанар Серикбаева.

В настоящее время в государственных структурах города прини-
маются меры по упорядочиванию названий улиц, нумерации домов 
и квартир, а также по установке аншлагов и вывесок на зданиях и 
перекрестках. Помимо этого, ведутся работы по подбору состава 
переписного персонала.

Кстати, услуги переписчиков будут оплачиваться. Интервьюеру 
подготовительного этапа за 30 дней работы заплатят 75 743 тенге, 
интервьюеру основного этапа — 94 678 тенге, инструктору-контро-
леру за 45 дней оплатят 113 614 тенге.

МИА «Казинформ»

Откуда вирус?
Китай официально обвинил США в занесении коронавируса, с заявлением выступил дипломат 

Чжао Лицзянь. Эксперты не просто подтверждают версию биооружия, но и выдвигают её, защищая, 
вот уже, - на протяжении нескольких недель. Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао 
Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал, что именно они могли зане-
сти коронавирус в Ухань.

Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору Палаты представителей 
США Роберта Редфилда - директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Пред-
ставитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был арестован.

Лицзянь задал ряд интересующих его вопросов. Например: когда в Соединённых Штатах был выяв-
лен нулевой пациент и сколько людей заражено сейчас? Также он хотел бы узнать, в каких больницах 
находятся инфицированные.

«2/2 CDC был пойман с поличным. Когда нулевой пациент обнаружен в США? Сколько людей за-
ражено? Как называются больницы, куда привезли инфицированных? Вероятно, американская армия 
принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам 
объяснение!» - написал китайский чиновник, чьи слова в том числе цитирует «Утро.ру».

Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Более того, 
Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти 
и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. «Картина до боли знакомая», - так он 
характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год.

Глазьев - не единственный, кто придерживается версии искусственного возникновения болезни. 
Как отметил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию военный эксперт 
Игорь Никулин, у такой версии есть свои основания.

К примеру, в Россию китайцев ездит раз в 10-15 больше, чем в Иран. Однако в России никакой 
вспышки коронавируса не произошло, а в Иране уже сотни заболевших. И вот это тоже не укладывает-
ся в версию о «природном происхождении штамма». К тому же и сами китайцы уже признали, что очага 
внутри страны никакого нет, а вирус подбросили извне.

«Потому что вирус гибридный, это явно биологическое оружие нового поколения. Код состоит из 
двух частей плюс четыре вставки от ВИЧ. В природе такая комбинация получиться, на мой взгляд, не 
могла. Она могла получиться только в лаборатории», - заявил эксперт. 

В Ухане было американское консульство. Но они его закрыли, причём до того, как китайцы объ-
явили об эпидемии, рассказывает эксперт. Значит, они об этом знали заранее? Тоже не в их пользу 
информация, отмечает Никулин.

С его мнением согласен и военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. Он указывает, что сегодня 
в мире существует примерно 400 центров и лабораторий Соединённых Штатов Америки, в которых 
разрабатывается биологическое оружие. Причём примерно 40 из них расположены поблизости от рос-
сийских границ.

 (по мат. эл. СМИ)

Застрахуй Братуху, - застрахуй
Пока из за короновируса,  во всем мире едет спад экономи-
ки, некоторые структуры получают не плохие барыши. Так,  
уже на  8 миллиардов тенге, - застраховали себя казахстан-
цы от коронавируса.  Почти 8 миллиардов тенге премий в 
сфере добровольного страхования на случай болезни собра-
ли страховщики за январь во время вспышки коронавируса. 
Это рекордный показатель для первого месяца года, сообща-
ет zakon.kz.
Согласно исследованию, проведенному аналитиками ranking.kz, 
объем премий, собранных по добровольному личному страхованию 
на случай болезни, составил в январе 7,6 млрд тг — самый высокий 
показатель за данный период. Рост за год достиг 15,4%. При этом 
доля от добровольного личного страхования за год сократилась с 
40,8% до 34,2%.
Объем выплат по добровольному личному страхованию на случай 
болезней за год уменьшился на 14,1% и за январь 2020 года со-
ставил 1,8 млрд тг. Доля от всех выплат по добровольному личному 
страхованию сократилась за год с 60,5% до 47,6%.
Отношение страховых выплат к собранным премиям по доброволь-
ному личному страхованию за год уменьшилось с 31,5% до 23,4%.
С конца декабря прошлого года по миру распространяется эпиде-
мия коронавирусной инфекции COVID-19. Известно, что ряд коро-
навирусов способен вызывать у человека респираторные инфекции 
в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний. 
Согласно данным Johns Hopkins University CSSE, на 11 марта 
COVID-19 заразились уже более 121,5 тыс. человек(!). В Казахста-
не, по словам главного санитарного врача Жандарбека Бекшина, 
коронавирус может быть зафиксирован в период с 11 по 16 марта 
(+одна неделя).
За январь-декабрь 2019 года в РК  (от поставленного диагноза,  
грипп, ОРЗ и пневмония), - умерли почти 4,2 тыс. человек Это уже 
больше 12,8 , чем за аналогичный период прошлого года. Доля от 
всех смертей выросла за год с 2,8% до 3,1%. Годовой рост в 4% по-
казало количество смертей от болезней органов пищеварения (до 
11,9 тыс. человек), на 0,9% — от инфекционных и паразитарных бо-
лезней (до 1,4 тыс. человек).

zakon.kz.

Надо поддержать
Часть казахстанских бизнесменов освободят от налогов. Об этом на заседании 

правительства заявил министр национальной экономики Руслан Даленов, передал 
Tengrinews.kz.

«Предусматриваются налоговые стимулы для отдельных категорий МСБ. Это крупные 
объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты. Предлагается дан-
ную категорию освободить от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей сроком на один год. Приостановить начисление пени на один квартал. 
Перенести срок налоговой отчетности за третий квартал», - сказал министр национальной 
экономики.

Кроме того, предлагается освободить от налогов на доходы индивидуальных предприни-
мателей, работающих в общеустановленном режиме.

«Следует отметить, что доходы предпринимателей, работающих по специальным нало-
говым режимам, уже освобождены от налогов с начала текущего года. Считаем возможным 
поддержать предпринимателей, пользующихся общеустановленным режимом», - добавил 
Руслан Даленов.

Также около 7 тысяч сельхозтоваропроизводителей будут освобождены от уплаты налога 
на земли сельхозназначения.

 tengrinews.kz


