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Место скопления
В этом году из-за коронавируса ученики не смогут 

питаться в школьной столовой, об этом рассказала 
вице-министр образования и науки РК Шолпан Карино-
ва.

«Мы понимаем, что в условиях ограничения столовая - это 
место, где обычно скопление детей. Поэтому в этот период 
в школах столовые не будут работать», - сообщает она .

Также чиновник отметила, что в новом учебном году роди-
тели смогут проводить детей лишь до входа школы.

«Родители будут доводить детей только до входа. Доступа 
всем категориям внутри школ не будет. Это для того, чтобы 
обеспечить санитарную безопасность», - отметила Карино-
ва.

По ее словам, расписание времени начала уроков в раз-
ное время и перемен будут отработаны индивидуально по 
каждому классу.
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При потери дохода
Правила назначения единовременной выплаты 42 500 тенге.
На вопросы ответил Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурым-

бетов, передал zakon.kz.
По словам Нурымбетова, на единовременную выплату 42 500 тенге могут претендовать следующие 

категории граждан:
1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работни-

ков банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и 
аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников го-
сударственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций 
и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству;

2) индивидуальные предприниматели;
3) лица, занимающиеся частной практикой;
4) физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предме-

том которых является выполнение работ (оказание услуг) (далее – физические лица, получающие до-
ходы по договорам ГПХ);

5) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа (далее – платель-
щик ЕСП).

Списки работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, и имеющих право на 
выплату, представляются работодателями через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения 
их деятельности будет подтверждаться районными и городскими штабами, в состав которых входят 
представители НПП и профсоюзов. Другие категории подают заявление на назначение выплаты само-
стоятельно. Для этого мы предусмотрели несколько способов, – сообщил Биржан Нурымбетов.

Граждане, подпадающие под назначение выплаты, не являющиеся наемными работниками, могут 
подать заявления через:  - веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz;       - портал 42500.
enbek.kz;

- telegram-bot «Электронного правительства»;       - приложение 42500.enbek.kz в мессенджере 
Aitu;

- мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.
Также мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших 

выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограниче-
ния, мы через sms-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного 
ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже 
не нужно подавать заявления на порталах, они могут далее отслеживать свой статус, – добавил ми-
нистр.

Единовременная выплата не положена лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в 
связи с введением строгих ограничительных карантинных мер, в том числе:

1) если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося 
частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового харак-
тера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер;

2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а 
также освобожденным от работы, в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законода-
тельством;

3) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в 1-м полу-
годии текущего года;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, за которых отсутствует факт уплаты 
обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;

5) получателям пенсионных выплат, гос. пособий, адресной социальной помощи, получателям со-
циальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и ли-
цам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые 
уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер;

6) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы;

7) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.
Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года, – резюмировал Биржан Нурымбе-

тов.
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Прогноз на будущее
Группа международных ученых составила прогноз роста населения в мире. По их дан-

ным, в Казахстане к 2100 году будет проживать примерно 30,28 миллиона человек, передал 
Tengrinews.kz со ссылкой на The Lancet.

Население соседнего Кыргызстана увеличится с 6,37 до 12,45 миллиона человек. В Узбекистане к 
2100 году будет проживать 44,18 миллиона человек (сейчас население составляет 32,24 миллиона). 
Между тем в России число жителей может снизиться к концу текущего столетия с 146 до 106 милли-
онов человек. Также согласно исследованию, к 2100 году может сократиться вдвое или больше на-
селение Украины (с 44,6 до 17,5 миллиона) и Беларуси (с 9,4 до 5,5 миллиона).

В целом исследователи прогнозируют, что население Земли достигнет пика к 2064 году и снизится 
до 8,8 миллиарда к 2100 году, что на 2 миллиарда меньше, чем прогнозы ООН.

«В 2064 году численность населения мира, вероятно, достигнет пика в 9,7 миллиарда, а затем со-
кратится до 8,8 миллиарда к 2100 году», - говорится в британском медицинском журнале The Lancet.

Согласно статье, первыми пятью странами с наибольшим числом населения к 2100 году будут Ин-
дия, Нигерия, Китай, США и Пакистан. Также в более 20 странах, включая Японию, Таиланд, Италию 
и Испанию, к 2100 году население сократится больше чем на 50%. Население Китая сократится также 
на 48%.
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Хищение средств выделенных на 
борьбу с короновирусом

Антикор расследует крупное хищение денег. Агентство 
по противодействию коррупции расследует три уголов-
ных дела по фактам хищения бюджетных средств в сфере 
медицины.

По информации пресс-службы Акорды, глава государства по-
ручил Агентству провести расследование после серии скандалов, 
связанных с лекарственным обеспечением страны.

«Агентство по противодействию коррупции расследует 3 уго-
ловных дела по фактам: хищения должностными лицами НАО 
«Фонд медицинского страхования» бюджетных денежных средств, 
незаконной реализации отдельными гражданами крупной партии 
медицинских масок, а также по факту попытки хищения бюджет-
ных средств в особо крупном размере отдельными руководителя-
ми медицинских учреждений», - сообщили в Акорде.

Также службой экономических расследований Минфина рас-
следуется уголовное дело по факту хищения путем мошенниче-
ства государственных денежных средств в особо крупном разме-
ре, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, по совместной инициативе аппарата Совета без-
опасности и Администрации президента правоохранительные ор-
ганы начали проверку целевого и рационального использования 
зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с ко-
ронавирусом.

Также продолжаются мероприятия по пресечению укрытия ле-
карственных средств, ценового сговора, перепродажи лекарств из 
гуманитарной помощи либо похищенных из лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что с 5 по 16 июля службой экономиче-
ских расследований министерства финансов, МВД и Пограничной 
службой КНБ выявлены 396 правонарушений в сфере реализации 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 76 из 
которых подпадают под статьи Уголовного кодекса.
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