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Ответственность за 
коррупцию 

В Казахстане ужесточили 
ответственность за корруп-
ционные преступления. Как со-
общили в Антикоррупционной 
службе, в Уголовный кодекс 
внесены соответствующие по-
правки по поручению главы госу-
дарства.

К примеру, если прежде за пре-
ступление, предусмотренное ча-
стью 2 статьи 367 Уголовного ко-
декса «Дача взятки в значительном 
размере» максимальная санкция 
составляла до 5 лет лишения сво-
боды и это деяние признавалось 
преступлением средней тяжести, то 
согласно новой редакции верхний 
порог наказания увеличен до 7 лет, 
что автоматически относит это пре-
ступление к категории тяжких, - по-
яснили в ведомстве.

Самая по себе такая категория 
тяжести статьи вводит запрет ус-
ловно-досрочное освобождение и 
невозможность отбытия наказания 
сразу в колонии минимальной без-
опасности.

Граждане должны понимать се-
рьезность борьбы с коррупцией. 
Надеемся, что усиленные санкции 
будут дополнительным сдержи-
вающим фактором. И берущие, и 
дающие взятки будут строго нака-
зываться, - отметили в Антикорруп-
ционной службе.

Такие же жесткие меры в виде 
запрета на условно-досрочное осво-
бождение и отбытие наказания сра-
зу в колонии минимальной безопас-
ности будут применяться к лицам, 
осужденным за посредничество во 
взяточничестве, совершенное неод-
нократно либо преступной группой 
или лицом с использованием своего 
служебного положения.

Кроме увеличения сроков лише-
ния свободы возросли и размеры 
кратных штрафов за дачу взятки и 
посредничество во взяточничестве.

К примеру, теперь для дающих 
простую взятку (до 50 МРП или 
до 145 тысяч тенге) минимальный 
размер кратного штрафа увеличен 
вдвое – с 10-кратного до 20-кратного 
размера взятки.

Так, если лицо осуждено за дачу 
взятки в сумме 100 тысяч тенге, то 
минимальный штраф, который мо-
жет быть назначен ему судом со-
ставит 2 млн тенге. Прежде размер 
минимального штрафа составлял 1 
млн тенге.

Аналогично вдвое увеличен по-
рог кратного штрафа и для посред-
ников (например, по части 1 ст. 368 
УК – было: от 5-кратной до 10-крат-
ной суммы взятки стало от 10-крат-
ной до 20-кратной суммы взятки).
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Три партии прошли в 
Мажилис 

Окончательные итоги вы-
боров Центральная избира-
тельная комиссия подведет 
в течение семи дней — до 17 
января 2021 года.

Согласно опубликованным 
результатам exit poll, в Мажилис 
Парламента прошли три партии 
— Народная партия Казахстана, 
Партия Nur Otan и Демократиче-
ская партия Казахстана «Ак жол», 
передает zakon.kz.

Для прохождения в Мажилис 
партиям необходимо преодолеть 
барьер в 7%. Согласно опросу 
избирателей, Народно-демокра-
тическая партия «Ауыл» набра-
ла 5,75%, политическая партия 
«Адал» — 3,07%.

10 января казахстанцы голо-
совали в 14 регионах и трех горо-
дах республиканского значения 
на более чем 10 тысячах избира-
тельных участках. Голосовали и 
наши соотечественники за рубе-
жом — для них открыты 66 участ-
ков в 51 стране.

По состоянию на 22:00 часов 
10 явка на участках составила 
63,3%. Окончательные итоги вы-
боров Центральная избиратель-
ная комиссия подведет в течение 
семи дней — до 17 января 2021 
года.

Sputnik Казахстан

Новый «короновирус»
Уже в 41 стране зафиксирован новый штамм коро-

навируса, отличающегося высокой заразностью, об 
этом сообщила ВОЗ в еженедельном информационном 
эпидемиологическом бюллетене, пишет ТАСС. Перво-
начально новый штамм был обнаружен в Великобри-
тании.

Разновидность коронавируса VOC-202012/01 обнаруже-
на в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/тер-
риториях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ, - говорится 
в сообщении.

Помимо это в сообщении указано, что штамм коронави-
руса, известный как «разновидность 501Y.V2» (информация 
о нем первоначально поступила из ЮАР), «выявлен еще в 
шести других странах/территориях/ районах».

4 января в Великобритании объявили о введении тре-
тьего локдауна из-за пандемии коронавируса. Премьер-ми-
нистр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавиру-
са распространяется с «пугающей скоростью».

19 декабря главный санитарный врач Англии Крис Уитти 
подтвердил, что новый штамм коронавируса COVID-19 спо-
собен распространяться быстрее, чем SARS CoV-2, и мо-
жет привести к росту числа случаев заболевания. При этом 
британские исследователи утверждают, что новый штамм не 
более смертелен и не приводит к более тяжелому течению 
болезни. Его главная особенность — более быстрая распро-
страняемость. По словам Уитти, новый штамм передается 
быстрее на 70%.
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Сколько платить?
Кому, сколько и каким образом следует пла-

тить за обязательное медстрахование (ОСМС) в 
2021 году, рассказали в столичном филиале Фон-
да социального медицинского страхования.

• Если вы не застрахованы, определите размер еже-
месячного платежа на ОСМС, исходя из категории платель-
щика:

• 15 льготных категорий граждан – взносы оплачивает 
государство

• Наемный работник – оплату производит бухгалтерия  
в размере 2% от объекта исчислений взносов и 2 процента 
от фонда оплаты труда.

• ИП, владельцы КХ, лица, занимающиеся частной 
практикой – 5% от 1,4 МЗП (МЗП в 2021 году составляет 42 
500 тенге, как и в 2020 году, поэтому размер платежа остает-
ся прежним – 2975 тенге в 2021 году).

• Самозанятый (лица, оказывающие услуги без наем-
ных работников и регистрации ИП)/ плательщики ЕСП – 1 
МРП (2917 тенге на 01.01.2021) для городов республикан-
ского и областного значения, для других населенных пунктов 
– 0,5 МРП (1458,5 тенге на 01.01.2021).

• Самостоятельный плательщик – 5%  от 1 МЗП (2125 
тенге в 2021 году, так как размер МЗП не изменился).

• Физические лица, работающие по договору ГПХ – 2% 
от дохода, максимально  платеж 8500 т. (то есть 2% от 10 
МЗП, 425 000 х 2 % = 8 500).

Напомним, реализация обязательного социального меди-
цинского страхования (ОСМС) начата с 1 января 2020 года. 
Система ОСМС основана на равном доступе всех застрахо-
ванных к пакету услуг, независимо от размера взноса. При 
этом при обращении за помощью по ОСМС пациента не 
ограничивают в объеме и стоимости медицинских услуг.

Сейчас медицинские услуги оказываются по двум паке-
там: в рамках гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного соци-
ального медицинского страхования (ОСМС).
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 163.019 человека. 

На 12 января  2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 19637 человека, в Нур-Султане, - 19268.  
В Алматинской области – 7656 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3763 случай, Жамбылская область – 5147, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 7835, Шымкент – 5619. Атырауская 
область –14392 случаев, Павлодарская область –9957 слу-
чай, Кызылординская область, - 3443, Мангистауская область 
– 3810,  ЗКО – 9622, Карагандинская область –12451, СКО- 
9185, Туркестанская область, - 3772, Костанайская область 
–8168, в  ВКО –19.294. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 46.350  летальных случаев – 525.

В РК зарегистрировано 2319 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 84  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 1,9 миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                             

  (по мат. эл. СМИ)

Цены растут
Только за 2020 год , цены на продовольственные 

товары в РК , - увеличились на 11,3%. Непродоволь-
ственные товары – на 5,5% и платные услуги – на 
4,2 %. Такие данные привели в Бюро национальной 
статистики РК.

По данным ведомства, за прошедший год отмечено 
повышение цен на сахар-песок на 33,9 %, масло под-
солнечное – на 33,7%, крупы – на 28,7 %, яйца – на 20 
%, картофель – на 16,8 %, муку – на 16,3%, овощи све-
жие, баранину – по 15,4%, фрукты свежие – на 14,9%, 
макаронные изделия – на 14,7%, масло сливочное – на 
13,6%, конину – на 11,9 %, сыр сычужный – на 11,4%, 
чай – на 11,2%, рыбу мороженую – на 10,1%, говядину 
– на 10%, молоко – на 9,7%, свинину – на 8%, хлеб – на 
5,9%. Табачные изделия подорожали на 14,9%, мине-
ральная и питьевая вода – на 10,4 %, алкогольные на-
питки – на 7,8%.

Прирост цен на ювелирные изделия из золота соста-
вил 13%, моющие и чистящие средства – 10,2%, лекар-
ства – 9,9 %, товары личного пользования – 9,4%, быто-
вые приборы – 8%, автомобили – 7,3%, ноутбуки – 6,7%, 
мебель и предметы домашнего обихода – 6,6%, посуду 
– 6,1%, одежду и обувь – 4,8 %. Уголь каменный подо-
рожал на 3,5 %, бензин – на 2,5%, а дизельное топливо 
подешевело на 6,6%.

Уровень цен на правовые услуги и страхование лич-
ных транспортных средств увеличился на 10%, услуги 
кинотеатров подорожали на 8,1%, парикмахерских и са-
лонов красоты – на 7,2%, общественного питания – на 
6,9%, здравоохранения – 6,3%, посещение бани – на 
5,7%, ритуальные услуги – на 5,6 %.

Примечательно, что поездка на такси подорожала 
на 6,8%, проезд на железнодорожном пассажирском 
транспорте – на 4,2%, а услуги воздушного транспорта, 
наоборот подешевело на 6,2 %.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на 
вывоз мусора повысились на 20,5%, на электроэнергию 
– на 6,5%, холодную воду – на 1%, горячую воду – на 
0,7%. Снизились тарифы на центральное отопление – 
на 2%, на канализацию – на 1,4%.
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