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Пневмония или «короновирус»?

Казахстан в 30-ке стран по заражению коронавирусом. Число зараженных коронавиру-
сом в Казахстане превысило100.000 тысяч человек. Скоро ВОЗ должна предоставить 
ответ, стоит ли казахстанские случаи атипичной пневмонии причислять к общей циф-
ре по коронавирусу. 

По данным университета Джонса Хопкинса, Казахстан вошел в 30 стран с наибольшим числом 
заражений коронавирусной инфекцией - 100.000 человек. Страна поднялась на одну позицию, 
обогнав Бельгию. Первые места в антирейтинге по-прежнему занимают США, Бразилия, Индия и 
Россия.

В статистику Казахстана по-прежнему не входят данные о больных пневмонией. Сегодня в 
Минздраве сообщили, что ждут ответа Всемирной организации здравоохранения о возможно-
сти включения заболевших атипичной пневмонией в общее число зараженных коронавирусной 
инфекцией. Если Минздрав примет решение объединить статистику, то официальное число за-
раженных коронавирусом резко возрастет: только с 1 по 8 июля 2020 года в стране зарегистри-
ровано 56 809 случаев пневмонии, сколько из них вызвано вирусами - неизвестно. В июне от нее 
умерло 628 человек.

Ранее глава представительства ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль сообщила, что случаи 
«неизвестной пневмонии - это, скорее всего, COVID-19. Но попросила не делать поспешных вы-
водов. ВОЗ направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований и гумани-
тарный груз.

На сайте coronavirus2020.kz сообщается, что в ВКО зафиксировано всего 5 смертей от коро-
навируса, но местные власти сообщают, - о 22 умерших(!). Еще в 9 случаях коронавирус был 
сопутствующим заболеванием, то есть смерть наступала по другим причинам. С 28 марта по 7 
июля зафиксирован 51 летальный случай от пневмонии, когда ПЦР-анализ показал отрицатель-
ный результат.

Напомним, по данным МВК, в стране 375 погибших от COVID-19, по последним данным мини-
стра здравоохранения Алексея Цоя, - 396. Все потому, что Межведомственная комиссия и сайт 
coronavirus2020.kz объявляют о новых погибших раз в неделю.
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Сот кабинеті
         Сот органдарының сервисіне электронды түрде кіруге 

арналған біріңғай терезе болып табылады. Азаматтар мен заңды 
тұлғалардың кез-келген өзіне ыңғайлы уақытта, үйден немесе 
кеңседен шықпай-ақ, онлайн режимінде «Сот Кабинеті» интернет-
сервисі (www.sud.kz) арқылы электронды түрде талап-арыздарды, 
өтініш арыздарды, сұрау хаттарды, шағымдар мен өтінішхаттарды 
жолдауға, сондай-ақ істің қаралу барысын бақылауға мүмкіндіктері 
бар.

Сот Кабинетіне кіру үшін, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
куәландырушы орталығынан электрондық цифрлық қолтаңба  алу-
лары қажет.

Сонымен қатар, Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан 
электрондық цифрлық қолтаңба алған соң, соттарға жолдана-
тын құжаттарды «Сот кабинеті» сервисі арқылы ХҚКО-ында да 
жолдауға болады.  «Сот кабинеті» интернет сервисінің негізгі 
артықшылығы азаматтарға уақыттары мен қаржыларын үнемдеу 
болып табылады.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік 
сотының кеңсе меңгерушісі Ильбисинова Г.Б.

О службе судебных приставов
Служба судебных приставов является одной из важ-

ных составляющих правильной организации судебного 
процесса и поддержания общественного порядка. В на-
стоящее время в каждом суде действует служба судебных 
приставов, которая входит в отдел внутренней безопасности 
и предупреждения коррупции в судах. 

Судебный пристав – должностное лицо, состоящее на гос-
службе и выполняющее возложенные на него законом зада-
чи. 

Одной из важнейших задач является обеспечение охраны 
зданий судов, охрана судей и других участников процесса, 
поддержание общественного порядка в зале во время судеб-
ного заседания с лицами, находящимися в суде, выполнение 
распоряжений председательствующего в судебном заседа-
нии. 

Под нарушением порядка в судебном помещении понима-
ется совершение таких действий, которые препятствуют или 
мешают нормальному ходу судебного разбирательства, сви-
детельствуют о неуважении к суду, нарушают регламент за-
седания или распоряжения председательствующего. 

Любое нарушение порядка в судебном заседании недопу-
стимо и должно пресекаться судьей или судебным приста-
вом. 

Лица, которые нарушили установленный порядок в суде, 
доставляются судебными приставами в территориальный 
орган внутренних дел или служебное помещение судебных 
приставов для составления на них административного про-
токола. 

В отдельных случаях судья на месте может рассмотреть 
правонарушение и своим постановлением привлечь вино-
вное лицо к административной ответственности.

Ведущий специалист специализированного 
административного суда г. Риддер Романико Т.В.

Управление государственных 
доходов по г.Риддер информирует!

Законом РК от 02.07.2020 года № 354-VI ЗРК «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» и Закон РК «О введении в 
действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет», предусмотрена налоговая амнистия для 
физических лиц.

Налоговая амнистия предусматривает списание пени для 
физических лиц при условии уплаты ими сумм основного 
долга по налогу на имущество, земельному налогу и налогу 
на транспортные средства, образованная за налоговые пери-
оды до 1 января 2020 года, за исключением обязательств по 
уплате налога на имущество и земельного налога за 2019 год. 

Списанию подлежит сумма пени, числящаяся в лицевом 
счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 
года, а также сумма пени, начисленная на сумму такой не-
доимки до даты ее уплаты, включая день уплаты.  При этом 
пеня списывается по тому виду налога, по которому уплачена 
недоимка.  Срок проведения налоговой амнистии – до 31 де-
кабря 2020 года‼ 

Предельные цены на лекарства
Сколько должны стоить лекарства в аптеках? Еще в прошлом году своим прика-

зом от 15 июля министр здравоохранения утвердил предельные цены на торговое 
наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации, до-
кумент был обновлен 9 января 2020 года.

Так, согласно документу аскорбиновая кислота (витамин С в таблетках, драже) стоит для 
розничной продажи от 64,44 до 294 тенге, раствор для инъекций – 367 – 1045 тенге, в зави-
симости от упаковки и производителя.

Цена Арбидола варьируется от 2 123 до 4 040 тенге, Антигриппина – 347 – 696 тенге, 
Азитромицин согласно списку должен стоить от 1083 до 4305 тенге (в зависимости от произ-
водителя).

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) в таблетках имеет предельную цену от 49 до 128 
тенге.

Анальгин в таблетках от 87 до 149 тенге.
Стоимость Ацикловира в таблетках составляет от 240 тенге до 1500 тенге в зависимости 

от производителя.
Цена на таблетки АЦЦ от кашля варьируется от 1350 до 6120 тенге.
 Бромгексин должен стоить в аптеках от 145 до 1700 тенге.
Парацетамол в таблетках (10 штук) от 33,35 тенге до 128 тенге.
Стоимость Ибупрофена составляет 99,81 - 229 тенге. Максимальная цена 1238 тенге за 

20 таблеток.
Цена на Ингавирин согласно приказу - 3 078 - 5 640 тенге.
Цена на Клексан (раствор для инъекций) колеблется от 7 167 до 33 933 тенге.
Стоимость таблеток Ксарелто, необходимых для разжижения крови, составляет 310 - 775 

тенге. Между тем в аптеках его стоимость доходила до 42 тысяч тенге.
Цена на Преднизолон - 377,5-576,37 тенге (в таблетках), 827,5-1203 тенге (раствор для 

инъекций).
Полный перечень цен на лекарственные средства содержит 6 191 наименование.
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