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Неприемлемая сумма
Касым-Жомарт Токаев поручил снизить цену ПЦР-тестов 

на коронавирус и на защитные маски.
«Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стои-

мости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими 
– от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма 
для значительной части населения. От правительства и акимов 
требуется решить вопрос финансовой доступности тестирова-
ния», - сказал Токаев на совещании по подготовке ко второй волне 
пандемии коронавируса.

Также важно обеспечить значительное снижение цен на защит-
ные маски, «цены, на которые по-прежнему по сравнению с дру-
гими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высо-
кими», отметил он.

«Правительством планируется утверждение предельной рознич-
ной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, как мне сообщи-
ли, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть ориентир более 
приемлемый для граждан», - заявил Токаев.

Он поручил Агентству по защите и развитию конкуренции про-
вести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг 
ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индиви-
дуальной защиты.

Токаев сказал, что наблюдается тенденция снижения объемов 
тестирования.

«В среднем проводится 18 тысяч исследований в сутки при воз-
можности проведения от 40 до 60 тысяч. Загруженность лабора-
торий составляет 40%. Кроме того, мы не добились выравнивания 
объемов в региональном разрезе», - указал глава страны. В теку-
щих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную карти-
ну», - сказал Токаев.

 Sputnik Казахстан

До 31 марта
Сроки временного ввоза автомобилей в связи продлили в ЕАЭС. Совет Евразий-

ской экономической комиссии на заседании 11 сентября продлил для физических 
лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств 
на таможенной территории ЕАЭС в связи с сохраняющейся пандемией COVID-19 и 
возможностью возникновения второй «волны» распространения коронавирусной 
инфекции, передал zakon.kz.

Страны Евразийского экономического союза поддержали инициативу Республики Бела-
русь о продлении до 31 марта 2021 года действия соответствующего Решения Совета ЕЭК 
№ 47 от 29 апреля этого года. Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомо-
били и другую технику, до 31 марта следующего года освобождены от обязанности их обрат-
ного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, не попадут под административные меры и уплату 
таможенных платежей, - говорится на сайте организации.

Также Совет ЕЭК приостановил до 31 марта 2021 года течение 18-месячного срока, когда 
возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имуще-
ства иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное 
место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

Как отмечается, решение распространяется на случаи, которые возникли с 1 марта 2020 
года по 31 марта 2021 года.

Принятие этого решения обусловлено невозможностью граждан реализовать свои права 
и исполнить свои обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронави-
русной инфекцией, - отметили в организации.
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Только в электронном 
формате

Власти считают, что казахстанцам, - больше не понадобятся трудовые книжки.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов рассказал, 

что такое электронный трудовой договор и почему он необходим. По его словам, 
новый формат поможет облегчить многие процессы трудовых отношений.

По информации вице-министра, в 2018 году в Министерстве труда и социальной защиты 
выработали концепцию, где каждый работодатель должен регистрировать трудовые до-
говора со своими работниками.

Что это даст? Есть три участника этой системы: работник, работодатель и государство.
Оспанов отметил, что иногда бывает такое, что работодатель, нарушая права работника, 

не дает ему в руки трудовую книжку. Теперь, по его словам, этой проблемы не будет – вся 
информация есть в цифровом виде и в любой момент доступна как работодателю, так и 
работнику.

Кроме того, при трудоустройстве, работнику приходится собирать пакет документов: ме-
дицинская справка 086, диплом, адресная справка, удостоверение личности и так далее. 
Теперь вообще ничего не нужно – все есть в электронном досье.

Какая польза в электронных договорах для работодателя?
Так, по словам вице-министра, например, работодатель хочет найти себе качественного 

работника. По его словам, бывают случаи, когда соискатель недобросовестный, разные 
истории с ним связаны, которые он скрывает - трудовую книжку выкидывает и заводит но-
вую. Теперь, как подчеркнул Оспанов, ничего невозможно скрыть: работодатель всю ин-
формацию о работнике видит на экране компьютера.

«Какая польза для государства? Государство должно понимать, какая потребность се-
годня в кадрах. Чтобы прогнозировать, что сегодня востребованы какие-то определенные 
профессии. Сколько людей работают, по каким профессиям. Сколько среднемесячная за-
работная плата. Для мониторинга, статистики и анализа и прогнозирования это хороший 
инструмент», – рассказал спикер.

Изменения в Закон уже внесены и в 2020-2021 году все работодатели по действующим 
трудовым договорам должны зарегистрировать своих работников. На сегодняшний день 
уже порядка 55 тысяч работодателей уже работают и активны больше 2,5 миллиона трудо-
вых договоров. МТСЗН в этом году планирует довести количество электронных договоров 
до уровня 70-75 процентов, а в следующем – довести объем до 100 процентов.

 baigenews.kz

Серьезный вред?
Врачи рассказали об опасности медицинских масок в пан-

демию. Медицинские маски, рассчитанные на предотвраще-
ние заболевание коронавирусом и прочими вирусными бо-
лезнями, могут стать источником серьезной опасности, 
сообщает врач-терапевт Лариса Алексеева, передал РЕН 
ТВ.

В интервью изданию «Вечерняя Москва» врач рассказала, что 
от маски может быть не только польза, но и серьезный вред. От 
пользы до вреда - в буквальном смысле «один чих».

Если человек пользуется в общественном месте маской, а как 
только покидает его, снимает маску и не выкидывает ее, а убирает 
в карман, чтобы позже вновь надеть ее, он серьезно увеличивает 
свои шансы на заболевание.

«Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова 
надевают, несут домой», - говорит Лариса Алексеева.

Врач в очередной раз напомнила о рекомендациях по ношению 
одноразовых средств защиты - они спасают от заболевания только 
в том случае, если после использования незамедлительно выкиды-
ваются. О том что маску пора менять напоминает ее характерное 
«намокание» от дыхания.

Снимать маску также нужно правильно - не трогать ее за 
«лицевую часть», но исключительно за заушные крепления.                                                                                                                                       
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Каждый день
Периодичность двух пассажирских поездов увели-

чат в Казахстане, передал BaigeNews.kz со ссылкой 
на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки». Так, 
ежедневно начнут курсировать поезда направлени-
ем «Нур-Султан - Алматы» и «Нур-Султан - Усть-
Каменогорск».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает об увеличе-
нии периодичности курсирования следующих пассажирских 
поездов: №4/3 «Нур-Султан - Нурлы жол - Алматы-2» еже-
дневным отправлением из Нур-Султан Нурлы жол c 1 но-
ября 2020г., из Алматы-2 cо 2 ноября 2020 года и №68/67 
«Нур-Султан - Нурлы жол – Оскемен-1» ежедневным от-
правлением из Нур-Султан Нурлы жол c 1 ноября 2020г., 
из Оскемен-1 со 2 ноября 2020г», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что всю справочную информацию 
по графику движения пассажирских поездов можно полу-
чить по номеру «105».

Национальный перевозчик просит пассажиров строго со-
блюдать санитарно-карантинные требования, социальную 
дистанцию (не менее метра), масочный режим на террито-
рии вокзала и внутри поезда.
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