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Кондиционеры;  
         Холодильники;  
     Бытовые, торговые 
А в т о к о н д и ц и о н е р ы
 
  заправка, ремонт  
87775413842; 20-499

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430

В СРЕДУ

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык

ПРАЗДНИКИ
15 – Международный 
день семьи (с 1993 г.)
17 – Международный 
день связи (с 1969г.)
18 – Международный 
день музеев;  День 

памяти жертв СПИДа
19 – День пионерии 

20 – Всемирный день 
пчёл

21 – День работников 
культуры и искусства 

Казахстана

Будут отрабатыватьДо Алаколя
Дополнительные поезда запускает КТЖ на летний период. АО 

«Пригородные перевозки» совместно с акиматом ВКО организовывает 
курсирование летних пассажирских поездов №457/458 сообщением 
«Семей – Достык» и №459/460 сообщением «Оскемен-1 – Достык» (до 
зоны отдыха озера Алаколь). Об этом сообщила пресс- служба КТЖ, 
передает Bnews.kz. 

- Пассажирский поезд №457/458 «Се-
мей – Достык» 

Отправлением из Семея начиная с 
1/06-2019 далее по нечетным числам по 
31/08-2019 года. 

Время в пути следования составляет 
17 часов 13 минут. 

Обратно отправлением из Достыка со 
2/06-2019 далее по четным числам по 1/09-
2019. Время в пути - 17 часов 16 минут. 

- Пассажирский поезд №459/460 

«Оскемен-1 – Достык» 
Отправлением из Оскемен-1 начиная 

с 1/06-2019 далее по нечетным числам по 
31/08-2019.  Время в пути следования со-
ставляет 18 часов 57 минут. 

Обратно отправлением из Достыка 
со 2/06-2019 далее по четным числам по 
1/09-2019. 

Время в пути следования составляет 
18 часов 19 минут. 

bnews.kz

Трехлетнюю отработ-
ку введут для решения 
дефицита врачей в селах 
Казахстана. Новые меры, 
по подсчетам, позволят 
ликвидировать дефицит 
врачей в селах за два 
года.

Проблему дефицита кадров 
планируется решить введением 
трехлетней отработки для сту-
дентов медвузов. Об этом сооб-
щил министр здравоохранения 
Елжан Биртанов, передал Zakon.
kz.

- Проблему дефицита кадров 
решаем, будет отработка для 
студентов медвузов в течение 
трех лет. У нас в этом году почти 
6 тысяч выпускников медвузов, 
резидентов, магистрантов, кото-
рые обучились за счет государ-
ства. Будем направлять на отра-
ботку в те организации, где есть 
дефицит, - сообщил Биртанов.

Эти меры, по его словам, по-
зволят ликвидировать дефицит 
врачей в селах в течение двух 
лет.

Он напомнил, что сегодня в 

соответствии с новым законода-
тельством все выпускники будут 
направлены на работу по кон-
кретным мед организациям.

- Низкое качество мед по-
мощи во многом объясняется 
нехваткой кадров…Дефицит 
кадров в некоторых населен-
ных пунктах, особенно на селе, 
участковые врачи работают с по-
вышенной нагрузкой, с двойной 
нагрузкой. Это приводит, конеч-
но, к снижению качества мед по-
мощи, - объяснил министр.

 zakon.kz


