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Есть риск
Переболевшим COVID-19 следует отложить прививку от 

гриппа. Переболевшие коронавирусом должны подождать 
месяц, прежде чем вакцинироваться от гриппа. Такие реко-
мендации дают в министерстве здравоохранения, сообщает 
корреспондент «Хабар 24».

Если сделать укол сразу после коронавирусной инфекции, то 
есть риск осложнений. К примеру, отёк на месте укола, аллергиче-
ская краснота и повышение температуры до 38 градусов.

Роза Кожапова, руководитель управления эпидемиологического 
надзора комитета контроля качества безопасности товаров и ус-
луг МЗ РК:

- Дело в том, что есть такие вакцины, которые можно совмещать 
одновременно, есть так называемые моновакцины, которые толь-
ко против одной инфекции, а коронавирус - это новая инфекция. 
После любой перенесенной инфекции полное выздоровление на-
ступает до 21 дня инкубация. Но мы берем с запасом один месяц.

Напомним, сегодня в стране началась прививочная кампания. 
Она продолжится до 15 ноября. В этом году минздрав закупил 
крупную партию препарата из России. Только для бесплатной вак-
цинации приобрели свыше 2 миллионов доз.

Роза Кожапова, руководитель управления эпидемиологического 
надзора комитета контроля качества и безопасности товаров и ус-
луг МЗ РК:

- Если человек получил прививку, он даже если заболел, то пе-
реносит его намного легче, без осложнений. Вообще, грипп, само 
заболевание опасно именно осложнениями. Все тяжелые послед-
ствия в виде пневмонии, бронхита, они предотвращаются при по-
мощи вакцинации.
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В течение месяца
25 тысяч казахстанских полицейских,  будут работать в МЧС РК?  Касым-Жо-

марту Токаеву доложили о ходе реализации послания Президента народу Казахста-
на, в частности, о проводимой работе по выделению комитета по чрезвычайным 
ситуациям из структуры МВД, сообщил BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Министр МВД РК  сообщил, что создана специальная комиссия, уточняется список из бо-
лее 25 тысяч человек, которые будут работать в структуре министерства по чрезвычайным 
ситуациям, а также выделяется необходимая техника и оборудование. Вся работа будет за-
вершена в течение месяца.

Президент также был проинформирован о ходе работы по реформированию полиции по 
принципу «полиция в шаговой доступности». Министр отметил, что по данному принципу со-
трудники местных правоохранительных органов будут полностью обеспечены материальны-
ми средствами, будут созданы оптимальные условия для их тесной работы с населением во 
всех регионах республики. В этих целях будет законодательно закреплен статус участковых 
инспекторов полиции, которые будут обеспечены автотранспортом, фото- и видеорегистра-
торами, электронными планшетами.

На встрече также обсуждался вопрос цифровизации МВД. На сегодняшний день 83 про-
центов работы министерства уже переведено в электронный формат. По итогам года плани-
руется довести этот показатель до 91 процентов.

В завершение встречи Глава государства подчеркнул необходимость эффективного про-
ведения намеченных реформ и поставил перед министерством ряд конкретных задач.
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Будут пересматривать
Порог для снятия пенсионных накоплений пересчитают. Ответственные госчиновники 

наконец то поняли, что они не правы. Минимальную необходимую сумму на счете в ЕНПФ 
(порог достаточности) для использования пенсионных накоплений будут пересматри-
вать. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным Минтруда, методику расчета «порога достаточности» пенсионных накоплений будут 
определять в правительстве. В ведомстве отметили, что этот показатель будут пересматривать каж-
дый год с учетом изменений социально-экономических и демографических условий в стране.

«При этом предполагается, что порог достаточности пенсионных накоплений будет пересчитывать-
ся для новых получателей исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер 
минимальной выплаты и так далее). В этой связи, естественно, будет изменяться и численность 
вкладчиков, которые смогут использовать пенсионные накопления на указанные цели», - сообщили 
в Минтруда.

Сейчас как «порог достаточности» рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных 
накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учетом будущих регулярных пенсион-
ных взносов в ЕНПФ позволит обеспечить пенсионными выплатами до 82 лет.

Известно, что на первых этапах услугой досрочного использования пенсионных накоплений смогут 
воспользоваться всего 6,3 процента вкладчиков ЕНПФ (720 тысяч человек). Пока лишь такое количе-
ство казахстанцев попадает под все условия.
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Бесконечные займы
Каждый казахстанец должен девять тысяч долларов. Каж-

дый казахстанец - от старика до младенца - уже должен ино-
странному «дяде» около 9 тысяч долларов. Об этом заявил 
глава демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев в ин-
тервью газете «Деловая неделя», передал NUR.KZ.

По его мнению, возможности государства в решении любых задач 
определяются бюджетом, но значительная часть госсредств в Казах-
стане расходуется вне бюджета и скрытно от общества. Именно там 
происходят системные нарушения, процветает коррупция. Поэтому 
первоочередная задача - вернуть под контроль парламента все госу-
дарственные финансы.

В первую очередь, по словам Перуашева, речь идет бюджетах нац-
компаний и госпредприятий. Многие из них неэффективны без постоян-
ных бюджетных вливаний, да еще и занимают в долг за рубежом; здесь 
регулярно всплывают коррупционные скандалы и т.д. Поэтому бюдже-
ты нацкомпаний, их «дочек», различных РГП и ТОО при министерствах 
и акиматах, вроде «СК-Фармации» или СПК - должны включаться в рас-
ширенный государственный бюджет и отчитываться парламенту о рас-
ходах и достигнутых результатах.

Лидер партии считает необходимым прекратить бесконечные внеш-
ние займы госорганов и госпредприятий, за которые расплачиваются 
все граждане Казахстана, хотя значительная часть этих кредитов ухо-
дит на оплату зарубежных консультантов.

«Республика уже должна около 158 млрд долларов США внешним 
кредиторам, что составляет около 90% ВВП. Каждый казахстанец - от 
старика до младенца - уже должен иностранному «дяде» около 9 ты-
сяч долларов. Причем, квазигоссектор занял у зарубежных кредиторов 
почти в два раза больше, чем само государство, но за его долги в лю-
бом случае отвечает каждый из нас. Нужно обязать нацкомпании и го-
спредприятия, наряду с госорганами доказывать необходимость своих 
внешних займов в парламенте и отчитываться об их использовании», 
- уверен политик.

Кроме того, глава «Ак жола» считает, что «все обязательные пла-
тежи граждан и бизнеса, которые хоть и называются по-разному «на-
копительными», «страховыми» или «членскими взносами», по сути, 
превратились в дополнительные налоги. Если учитывать обезличенное 
использование средств Фонда обязательного социального и медицин-
ского страхования, периодические разоблачения в ЕНПФ, - то управ-
ление этими фондами, их расходы и премии также должны проходить 
через открытое обсуждение и контроль в парламенте».
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