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Жизнь продолжается:)
Врачи приняли роды у заболевшей коронавирусом женщи-

ны. Врачи приняли роды у заболевшей коронавирусом женщи-
ны в Кызылорде, об этом сообщила вице-министр здравоох-
ранения Лязат Актаева , передал МИА «Казинформ».

«Беременная А. поступила 08.04.20 г. в провизорный роддом 
(изолированное здание) с доношенным сроком беременности и 
признаками ОРВИ. В ходе наблюдения температура тела повыша-
лась до 38,1 градусов. Обследована на COVID-19, анализ положи-
тельный. Начались схватки. Роды прошли без осложнений», — на-
писала вице-министр.

Отмечается, новорожденный помещен в кювез: вес 2970,0 гр, 
рост 51 см. Состояние ребенка удовлетворительное, взят анализ на 
COVID-19. Родильница переведена в инфекционный стационар для 
долечивания по COVID-19.

Дежурная бригада Кызылординского областного перинаталь-
ного центра: Конкабаева Акбота, акушер — гинеколог Енсепбаева 
Айгерим, акушерка Аккайырова Меруерт, неонатолог Турганбаева 
Айгуль, детская медсестра По словам вице-министра, дежурная 
бригада при оказании медпомощи использовала усиленные защит-
ные средства, после дежурства сразу направлена на домашний ка-
рантин (2 недели).
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Пчеловоды просят ослабить условия
 карантина

В руководстве ассоциации пчеловодов страны говорят, что, если вовремя не собрать 
нектар — пчелы могут улететь. А сейчас сезон цветения. Нужно опылять поля, иначе осе-
нью урожая можно не ждать.

На карантине сидят не только люди, но и пчелы. Пасечники страны бьют тревогу. Всего два весен-
них месяца, которые кормят их целый год, как раз пришлись на время карантина, сообщает zakon.kz 
со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Через блокпосты с ульями не пропускают. И если кое-где и разрешили передвигаться, то исклю-
чительно на грузовых машинах. Из-за длинных очередей массово погибают насекомые. Это грозит 
убытками не только пасечникам, но и фермерам, чьи поля нуждаются в опылении.

Ежедневный выезд — заезд разрешается только на грузовых машинах для покупки семян, удо-
брений, горюче-смазочных материалов. Пешим, либо на легковом автомобиле из города в город, ко-
торые работают на этих крестьянских хозяйствах, запрещен. Имеется возможность выехать до своей 
теплицы, до дачи, и там надо остаться до конца карантина, — объясняет заместитель акима города 
Шымкент Максут Исахов.

То есть у кого есть грузовое авто, могут выезжать за город с ульями. В Туркестанской областной 
ассоциации пчеловодов более трехсот членов. И только половина из них имеют такое средство пере-
движения. Остальным что делать — не пояснили. А ведь в году всего два месяца, когда пчелы могут 
встать на крыло. Облететь поля и наполнить соты. Да и тех счастливчиков, кто имеет право выехать, 
пугают длинные очереди на блокпостах.

С пчелами нельзя долго стоять. Если будет большая очередь на блокпосту, то пчелы могут по-
гибнуть. Они могут вылетать и они больше не вернутся, ведь машина-то двигается. На блокпостах 
сейчас собираются большие очереди из грузовых машин, тоже продумываем этот момент, — расска-
зывает пчеловод Ирина Демидова.

В обществе пчеловодов готовы своих членов снабдить нужными справками и документами. За 
короткое время даже успели создать онлайн-базу. Однако пока со стороны чиновников послаблений 
нет.

В руководстве ассоциации пчеловодов страны говорят, что, если вовремя не собрать нектар — 
пчелы могут улететь. А сейчас сезон цветения. Нужно опылять поля, иначе осенью урожая можно не 
ждать.

Без урожая останутся не только крестьяне, чьи поля нуждаются в опылении, но и сами пчелово-
ды. Это, не говоря об экологической стороне, проблемы. Убытки начали считать уже сейчас. Многие 
пасечники продают так называемые пчелопакеты. Это рамка с маткой, медом и тремя расплодами. 
Она нужна для разведения породы. Тоже неплохой вид дохода. Однако люди могут лишиться и этого. 
Потенциальных покупателей из других регионов к ним из-за карантина не пускают.

Zakon.kz

Жизнь в кредит
Пять миллионов казахстанцев имеют задолженность по 

кредитам(!). Задолженность по банкам и микрокредитам име-
ют порядка 5,3 миллиона казахстанцев. Об этом сообщил пер-
вый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и 
развитию финансового рынка Олег Смоляков.

Сумма общего долга по кредитам составляет 4,4 триллиона 
тенге. Также задолженность по кредитам имеют около 26,2 тысячи 
субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 3,9 
триллиона тенге.

«На 14 апреля подано заявок на отсрочку выплат по займам в 
совокупности 1,5 миллиона заемщиков и более 12 тысяч субъектов 
МСБ. Получили отсрочку 1,3 миллиона человек на сумму более 186 
миллиарда тенге, то есть порядка 89 процентов от обратившихся 
граждан и 9 822 субъекта МСБ на сумму 131,4 миллиарда тенге, 
или 81 процент от обратившихся субъектов», - рассказал Олег Смо-
ляков.

Он отметил, что на период приостановления выплат, прекраща-
ется претензионно-исковая работа по заемщикам. Для восстанов-
ления кредитной истории физических лиц предусмотрена возмож-
ность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории 
в случае погашения более 50% простроченной задолженности в 
течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств.
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Сроки заражения 
Инкубационный период — время между проникновением ви-

руса SARS-CoV-2 в организм и появлением первых симпто-
мов вызываемого им инфекционного заболевания COVID-19, 
— может продолжаться от 1 до 14 дней. При этом у боль-
шинства людей симптомы — обычно это повышенная 
температура, кашель и упадок сил — проявляются с 4 по 
6 день после заражения и сохраняются на протяжении при-
мерно 9-10 дней, но могут и дольше.

Согласно имеющимся данным, для COVID-19 инфекционный 
период — время, в течение которого зараженный человек может 
передать вирус кому-то другому, — может начинаться за 1-3 дня 
до возникновения симптомов и затем продолжаться еще в тече-
ние 7 дней. То есть общая продолжительность заразного периода 
чаще всего составляет 8-10 дней.

Однако некоторые люди остаются заразными дольше. Специа-
листы предполагают, что это связано с уровнем вирусной загрузки 
— с количеством вирусных частиц, циркулирующих в организме. 
Чем выше вирусная загрузка, тем тяжелее протекает заболева-
ние, тем выше риск заражения окружающих и тем дольше про-
должается инфекционный период.

Сейчас принято считать, что человек больше не представляет 
опасности для окружающих, если у него в течение последних 3 
дней не наблюдается симптомов болезни, а первые признаки 
COVID-19 появились более чем за 10 дней до их полного исчезно-
вения. Однако пока неясно, остается ли человек заразным, если 
он, казалось бы, совершенно поправился, но вирус у него все еще 
выявляется. Такие случаи отмечены в Китае, Южной Корее и Гон-
конге. Чтобы ответить на этот вопрос, требуются дальнейшие ис-
следования, объясняют в журнале The Conversation эпидемиоло-
ги из Австралийского национального университета.

(по мат. эл. СМИ)

Меры по поддержке бизнесменов ВКО, 
- будут действовать до конца года

 В целях стабилизации экономики страны Правительством подписано Постановление, 
согласно которому различные меры поддержки предпринимателей продлены до 31 декабря 
2020 года.

Таким образом, до конца 2020 года юридические лица и ИП свобождены от налога на иму-
щество по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, теа-
трам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям. Производители  
сельскохозяйственной продукции освобождены от земельного налога по землям сельскохозяй-
ственного назначения. Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном 
порядке налогообложения,  - освобождены от оплаты индивидуального подоходного налога.

Кроме того, для указанных категорий налогоплательщиков, по всем налогам приостановлено 
начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15.08.2020 г. и пере-
несены сроки сдачи налоговой отчетности на 3 квартал 2020 года.

На 2020 год освобождены от налога на имущество юридические лица и индивидуальные 
предприниматели по объектам налогообложения, используемым в сфере туризма, обществен-
ного питания и гостиничных услуг.

При совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень соци-
ально значимых продовольственных товаров, до 1 октября 2020 года будет установлена ставка 
налога на добавленную стоимость в размере 8%.

Согласно Постановлению, до 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты акцизов произво-
дители подакцизных товаров на территории страны по бензину (за исключением авиационного), 
дизельному топливу, реализуемым на экспорт.

Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК будет предостав-
лена отсрочка уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также 
социальным платежам до 1 июня 2020 года. Кроме того, приостановлены сроки проведения 
проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного по-
ложения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.

В свою очередь, регламент работы органов государственных доходов по обслуживанию  услу-
гополучателей изменен. По возможности все государственные услуги оказываются в электрон-
ном виде посредством портала Электронного правительства, Кабинета налогоплательщика, 
информационных систем органов государственных доходов. Если же услугу невозможно полу-
чить в электронном виде, то необходимо обратиться в Управление государственных доходов 
по предварительной записи с соблюдением следующих положений. Для этого в каждом отделе 
УГД района закреплены номера телефонов, по которым можно записаться. Номера телефонов 
опубликованы на сайте kgd.gov.kz, а также на официальных страницах органов государствен-
ных доходов в Instagram. Время посещения услугополучателями ЦОУ УГД и ДГД с 9.00 до 16.00 
часов (с перерывом на обед 13.00-13.30).
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