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П р о т и в  в с е х (!)
Депутаты Мажилиса поддер-

жали законопроект по внесению 
изменений и дополнений в Закон 
«О выборах в РК». В частности, 
нововведение предусматривает 
снижение порога прохождения 
политических партий при выбо-
рах в Мажилис Парламента с 7% 
до 5%, а также в избирательных 
бюллетенях всех уровней добав-
ляется графа «Против всех».

Вводимые поправки сделают 
возможным проведение прямых вы-
боров акимов городов районного 
значения, сел, поселков сельских 
округов. Ожидается, что данная 
реформа коснётся акимов 2345 ад-
министративно-территориальных 
единиц, из них 836 акимов будут из-
бираться прямым голосованием во 
втором полугодии текущего года.

«Акимами могут быть избраны 
граждане РК, не моложе 25 лет, со-
ответствующие квалификационным 
требованиям согласно законода-
тельству о госслужбе. Так в выборах 
могут участвовать кандидаты, вы-
двинутые политическими партиями 
и самовыдвиженцы путем сбора 
подписей не менее одного процента 
от общего числа избирателей, име-
ющих право голосовать», - пояснил 
министр национальной экономики 
Асет Иргалиев.

Он также пояснил, что в первые 
два года выборы сельских акимом 
будут проводится за счет средств 
республиканского бюджета, а с 2023 
года – за счет средств местного 
бюджета.

«На прямые выборы акимом в 
годы 2021-2022 через ЦИК РК из 
республиканского бюджета будет 
вестись финансирование. Начиная 
с 2023 года выборов акимом сел 
будут финансироваться из средств 
местного бюджета. В 2021 году на 
выборы акимом аулов необходимо 
4.6 миллиарда тенге, в 2022 году 
– 3.1 миллиарда тенге», - уточнил 
Асет Иргалиев.

Он также отметил, что зако-
нопроектом для всех кандидатов 
предусмотрено внесение избира-
тельного взноса в размере одной 
минимальной заработной платы;

«Выборы будут объявляться за 
40 дней, а сами выборы пройдут за 
10 дней до истечения срока полно-
мочий действующего акима. По-
сле проведения выборов в течении 
трех дней подводятся итоги. В свою 
очередь избранный аким будет по-
дотчетен населению за проводимую 
работу», - проинформировал Асет 
Иргалиев.

В свою очередь, спикер Мажили-
са Нурлан Нигматулин подчеркнул, 
что введение графы «против всех» в 
избирательные бюллетени позволит 
выразить свое мнение тем гражда-
нам, которых не устраивает ни один 
из кандидатов, либо ни одна из пар-
тий.

«Как показывает анализ между-
народного опыта, вообще эта пози-
ция - графа «против всех» присут-
ствует в избирательных бюллетенях 
большинства стран. Вот у наших со-
седей - в РФ, Австралии, Испании, 
Индии, в ряде европейских стран. 
Поэтому, я думаю, что, вводя эту 
графу, мы обеспечиваем свободу 
выбора наших граждан. Это очень 
важная норма и повторяюсь - это 
прямое поручение Главы государ-
ства, и мы его обязательно в норму 
эту поддержим», - заявил Нурлан 
Нигматулин.

Напомним, 15 января Глава го-
сударства заявил, что после выбо-
ров акимов сельских округов можно 
будет перейти к выборам акимов 
сел. В Общенациональном плане 
мероприятий по реализации Посла-
ния Главы государства отмечалось, 
что выборы сельских акимов в Ка-
захстане могут пройти в 2021 году.
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Нет единого мнения 
Мнение казахстанских экспертов о целесообразности уд-

линения интервала между получением 2-х доз вакцины разде-
лились. А у многих казахстанцев, - уже начло складываться 
мнение, что не все там, эксперты.

Увеличение интервала между получением первой и второй доз 
вакцины до 45 дней подрывает доверие людей к кампании по вак-
цинации, считает доктор медицины, научный популяризатор, пред-
ставитель проекта Medsupportkz Ботагоз Каукенова.

«Мы уже выразили свою позицию, что мы против нового поста-
новления главного государственного санитарного врача. Мы про-
тив, потому что, во-первых, значение «45 дней» нигде не фигури-
ровало, ни в каких заявлениях. В письме директора центра имени 
Гамалеи Гинцбурга указано, что увеличение интервала возможно с 
21 дня до 90 дней. То есть у людей есть выбор. Если они не успе-
вают, уезжают, могут отложить вакцинацию», - ответила Каукенова 
на вопрос Sputnik Казахстан во время онлайн-круглого стола с экс-
пертами проекта Experts Hub Kazakhstan.

Решение прививать вторым компонентом на 45-й день после 
введения первого компонента оставляет людей без защиты на дол-
гое время, продолжила она.

«Через две недели после второй дозы вырабатывается доста-
точная защита иммунитета. Представьте, что между первой и вто-
рой дозой ждут 45 дней, плюс еще две недели нужно, чтобы полу-
чить достаточную защиту. Учитывая количество заражений после 
первой дозы, это все подрывает доверие людей к программе вакци-
нирования», - считает Каукенова.

Она порекомендовала дать людям возможность выбирать – 
привиться на 21-й день после первой дозы либо позже.

Возможность привиться в течение 90 дней позволяет избежать 
стресса и спешки, считает практикующий врач-педиатр, детский ин-
фекционист высшей категории Ляззат Ералиева.

«Уровень антител будет со временем нарастать. Через 21 день 
один уровень, через месяц – другой. В продлении интервала до 90 
дней ничего страшного нет. Вы будете защищены, потому что вы 
получили первую дозу. У вас уже будет достаточный уровень анти-
тел, который выработался именно на первую дозу. В течение 90 
дней вы получаете вторую дозу. Никто не говорит, что вы должны 
идти вакцинироваться на 90-й день. Вы можете сделать для себя 
удобный график. Не нужно куда-то спешить, можно спокойно про-
вакцинироваться», - сказала Ералиева.

Многие страны заявили об увеличении интервала между двумя 
дозами, это касается и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, добавила 
она.

В Казахстане вакцинация российской вакциной «Спутник V» 
(«Гам-КОВИД-Вак») проводилась с интервалом в 21 день. Согласно 
постановлению главного государственного санврача от 30 апреля, 
теперь вакцинация будет проводиться с интервалом в 45 дней. При 
этом допускается проведение второй прививки в течение 90 дней.

Главный санврач Ерлан Киясов аргументировал свое решение 
тем, что это позволит значительно ускорить иммунизацию населе-
ния Казахстана. Он подчеркивал, что при низкой сопротивляемости 
организма удлинение интервала приводит к увеличению силы и 
длительности иммунного ответа у человека.

 Sputnik Казахстан

Ограничения по работе
Если раньше, ограничения по короновирусу, вводи-

лись  в торговых объектах, в кинотеатрах и т.п., то 
теперь такие ограничения, стали распространятся 
и на рабочие места. Имеют ли права, не пустить на 
работу? Не является ли это, нарушением Конститу-
ции? 

Так  в соцсетях и мессенджерах, распространяется ин-
формация о принудительной вакцинации сотрудников орга-
нов внутренних дел и других госорганизаций. В частности, 
появилось фото документов, в которых сказано, что в случае 
отказа от вакцинации сотрудник должен за свой счет пройти 
ПЦР-тестирование, стоимость которого не будет возмещать-
ся, в противном случае сотрудника не допустят к работе в 
учреждении. Редакция BaigeNews.kz обратилась за коммен-
тарием в медицинский центр Управления делами Президен-
та РК.

« Постановлением Правительства РК от 24 сентября 
2020 года коронавирусная инфекция включена в Перечень 
заболеваний, против которых проводятся обязательные про-
филактические прививки в рамках гарантированного объема 
медицинской помощи», - говорится в ответе.

Далее медорганизация сообщает, что сотрудникам, ко-
торые не привились по необоснованным причинам, вход на 
работу будет обеспечен только при наличии отрицательного 
ПЦР–теста.

«По ПЦР-тестированию – это касается государственных 
служащих центральных государственных органов. Свобод-
ный вход на работу будет обеспечен только вакцинирован-
ным и переболевшим лицам COVID-19, и сроком менее 6 
месяцев. Не вакцинированным (по необоснованным при-
чинам) вход на работу только при наличии отрицательного 
ПЦР–теста сроком действия 14 дней, сделанный на платной 
основе за счет собственных средств».

30 апреля начальник Департамента тыла МВД Кайсар 
Султанбаев сообщал, что вакцинация сотрудников органов 
внутренних дел проводится на добровольной основе.

«Однако решение о вакцинации каждый принимает са-
мостоятельно. Сотрудники, изъявившие желание получить 
прививку, предварительно проходят обследование. Лица, 
имеющие медицинские противопоказания, не подлежат вак-
цинации», – отметил он тогда.

baigenews.kz

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 346.497 человека. 

На 11 мая 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, - 60794  человека, в Нур-Султане, - 49372, 
Кызылординская область, - 6087, Мангистауская область 
– 6176, Туркестанская область, - 5738, в Актюбинской об-
ласти – 10001 случай, Жамбылская область – 8519, в Шым-
кенте – 10336, в Алматинской области – 23291, СКО, - 14192, 
Костанайская область –14990, ЗКО – 20577, Акмолинская 
область – 19751, Карагандинская область –26044, Атырау-
ская область –22656 случаев, Павлодарская область –22132 
случай, в  ВКО –25841. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 53571  летальных случаев – 837.

В РК зарегистрировано 3948 фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - около 155  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 3  миллионов   человек.

                                                                                                                                   
(по мат. эл. СМИ)

Проверят сами
Для получения водительского удостоверения не 

понадобятся справки из наркологии и психодиспан-
сера. МВД прорабатывает интеграцию баз данных с 
Министерством здравоохранения.

Заместитель председателя Комитета административной 
полиции Серик Тусупов сообщил, что МВД совместно с за-
интересованными госорганами прорабатывается вопрос о 
проверке казахстанцев по учету в психо- и наркодиспансе-
рах. Cпециалисты ЦОНов при выдаче водительских удосто-
верений через информационные ресурсы смогут в любой 
момент проверить, состоит заявитель на учете или нет.

Представитель МВД отметил, что новшество будет сна-
чала тестироваться. Официально об отмене справок пообе-
щали объявить позднее.
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