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По расписанию
Онлайн-уроки школьников будут длиться 30 минут в Ка-

захстане. Занятия должны проводиться по расписанию, ска-
зал министр информации и общественного развития Даурен 
Абаев.

В стране идет подготовка к дистанционному обучению школьни-
ков, создана рабочая группа, подчеркнул министр. Сейчас у детей 
каникулы, четвертая четверть начнется с 6 апреля.

«Мы определили свою концепцию, учитывая предложения соз-
данного в министерстве проектного офиса. В качестве контента 
предлагаются телевизионные уроки, цифровые ресурсы. Это все 
дополнительная информация для педагогов и учеников. Дистанци-
онный процесс обучения будет организован согласно расписанию 
каждой школы. Длительность урока – 30 минут», - сказал Абаев на 
брифинге.

Сообщалось, что с 6 апреля на телеканалах «Балапан» и «Ел-
Арна» начнут транслировать уроки для учеников 1-11 классов. Пла-
нируется отснять свыше двух тысяч роликов, порядка двухсот уже 
готовы.

В министерстве образования и науки признали, что у некоторых 
детей в стране нет компьютера и интернета. Эти вопросы будут ре-
шаться индивидуально, заверили в ведомстве.

 Sputnik Казахстан

К новому курсу
Пенсии и пособия казах-

станцев обещали проиндекси-
ровать. Первый заместитель 
премьер-министра - министр 
финансов Алихан Смаилов со-
общил о проведении индекса-
ции пенсий и пособий с учетом 
нового курса тенге и пересмо-
тра коридора инфляции.

«Будет обеспечено полное 
исполнение обязательств. Будет 
принята индексация пенсий, по-
собий, АСП, с учетом пересмотра 
коридора инфляции. Также потре-
бует индексации ряд расходов, 
связанных с курсом тенге, это об-
служивание правительственного 
долга, лекарственное обеспече-
ние населения в рамках ГОБМП, 
лечение граждан за рубежом и 
другие», - сообщил Смаилов на 
заседании правительства.

Также по его словам, прави-
тельство оптимизирует расходы 
республиканского бюджета.

«Направления оптимизации 
определены. Во-первых, это при-
обретение дорогостоящих ме-
бели и транспорта, проведение 
семинаров, форумов и других 
имиджевых мероприятий. По дан-
ным расходам работа проведена. 
Во-вторых, неприоритетные рас-
ходы, проекты и мероприятия, 
которые можно отложить, а так-
же новые проекты, включенные 
в бюджет с отлагательными усло-
виями», - добавил он.

Индексация в экономике — 
это средство защиты от инфля-
ции путем привязки суммы дого-
вора, кредита, зарплаты, пенсии, 
пособий, вкладов к индексу по-
требительских цен.

 
tengrinews.kz

Кому дадут
Кто сможет получать выплаты в связи с потерей до-

ходов в период ЧП. Министр информации и общественного 
развития Даурен Абаев рассказал, кто сможет получать 
выплаты в связи с потерей доходов в период чрезвычайно-
го положения и какие документы для этого нужны, сообщил 
zakon.kz.

Он напомнил, что работающие граждане, потерявшие доходы в пе-
риод чрезвычайного положения, в связи с выходом на вынужденные от-
пуска без оплаты труда получат выплаты из государственного фонда 
соцстрахования. Размер на одного работника составит 1 МЗП или 42 
500 в месяц.

Новая выплата из ГФСС будет предоставляться гражданам Казах-
стана осуществляющим трудовую деятельность на территории респу-
блики в соответствии с определенными условиями: социальна выплата 
работникам осуществляется отправленному в отпуск без сохранения 
заработной платы, в связи с введенным режимом чрезвычайного по-
ложения. Для получения выплаты необходимо, чтобы за работника де-
лали отчисления в ГФСС не менее 3х месяцев за последние 12 месяцев 
до даты введения ЧП. Социальная выплата распространяется только 
на работников среднего, малого и микробизнеса, - сообщил министр.

Кроме того, по его словам, для назначения новой соцвыплаты ра-
ботодателям необходимо обратится в местные органы по вопросам за-
нятости с документами, подтверждающими потерю дохода их работни-
ками в связи с ограничениями их деятельности в период ЧП.

Речь идет о списке работников и выписке из приказов о предостав-
лении отпуска без сохранения заработной платы. На основании заявки 
работодателя районный штаб по вопросам занятости населения при-
нимает решение об оказании соцподдержки работодателю, а отделение 
госкорпорации правительство для граждан самостоятельно формирует 
списки, которым Госфонд произведет выплаты, - продолжил Абаев.

По его словам, соцвыплата будет осуществляться работнику в пе-
риод его нахождения в отпуске, но не более длительности режима ЧП

При этом уволенные работники могут получать соцвыплаты по по-
тере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в си-
стеме обязательного социального страхования и дохода за последние 
24 месяца. Выплаты будут осуществлять за счет Госфонда в размере 
40% от потерянного дохода. Для этого уволенному работнику достаточ-
но подать в центр занятости населения одно заявление на регистрацию 
в качестве безработного и назначения соцвыплаты по потере работы. 
Выплата будет осуществлять автоматически, - пояснил он.

Он отметил, что если гражданин уже зарегистрирован в качестве 
безработного, заявление на назначение соцвыплаты может быть пода-
но через веб-портала электронного правительства.

 zakon.kz

Отнеситесь с пониманием
Обряды в мечетях и церквях приостановлены. Аким ВКО 

сообщил, что провел встречу с представителями религи-
озных конфессий области. Обсуждали меры временных ограни-
чений, которые были введены в рамках ЧП по всей стране Указом 
Президента с 16 марта до 15 апреля.

- На данный период времени введено ограничение на проведе-
ние семейных и памятных мероприятий. В том числе религиозные 
обряды в мечетях, церквях и других культовых сооружениях, - со-
общил Даниал Ахметов.

Он также добавил: - Просим жителей региона, отнестись с пони-
манием и помнить, что это в первую очередь безопасность каждой 
семьи и будущее страны.

yk.kz

Цена экспресс-
теста на коронавирус

Сколько будет стоить 
пройти экспресс-тест на ко-
ронавирус на платной основе в 
Казахстане, сообщили в клини-
ко-диагностической лаборато-
рии (КДЛ) «Олимп», передал МИА 
«Казинформ».

«В первую очередь (в рамках 
благотворительной помощи фонда 
«Саби»), запланировано проведе-
ние бесплатных экпресс-тестов па-
циентам из групп риска. Для этого 
необходимо заполнить специаль-
ную анкету на сайте, адрес которого 
будет известен в ближайшее время. 
После обработки анкет эпидемио-
логами будут отобраны пациенты с 
факторами риска и приглашены на 
тестирование», - уточнили в КДЛ.

В сообщении отмечено, что пер-
вая партия экспресс-тестов посту-
пит в Казахстан со дня на день, по 
50 тысяч тестов в Нур-Султан и Ал-
маты. После выполнения бесплат-
ного тестирования будут доступны 
и платные экспресс-тесты для всех 
городов РК, ориентировочная цена 
их составит от 4000 до 5000 тенге. 
О сроках запуска платного тести-
рования будет сообщено дополни-
тельно.

 ИА «Казинформ»

Не набирают 
и не отпускают

В Казахстане приостанов-
лен воинский призыв. Из-за чрез-
вычайного положения в Казах-
стане приостановили воинский 
призыв на службу и увольнение 
призванных год назад. «Новость 
Министерства обороны: в связи 
с введением чрезвычайного по-
ложения увольнение с воинской 
службы лиц, призванных весной 
2019 года, приостанавливает-
ся. Аналогично приостанавли-
вается призыв молодого по-
полнения», - сообщил министр 
Даурен Абаев.
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Число растет
На 31 марта 2020 года  в Казахстане зафиксировано, - уже 

325 случаев заражения коронавирусом: 4 случая выявлены в 
Караганде, в Алматы, - 73 человека, в Нур-Султане, - 175.  В Ал-
матинской области - 8 случая, в Актюбинской области - 3 случай, 
Жамбылская область – 3, СКО, - 2, Акмолинская область – 10, Шим-
кент - 2. Атырауская область - 13 случаев, Павлодарская область 
- 1 случай, Кызылординская область, - 8, Мангистауская область -1, 
ВКО – 2, ЗКО – 2, Карагандинская область – 13.

На стационарном карантине находятся, - около двух тысяч че-
ловек, на домашнем карантине — более трёх с половиной тысяч 
граждан. Зарегистрирован первый факт смерти от коронавируса. 
Жительница Акмолинской области умерла в больнице Нур-Султана. 
Более 6.000 казахстанцев контактировали с больными коронавиру-
сом. 

Как передаётся короновирус?
Коронавирус не передается через воздух. Такой вывод 29 

марта, обнародовала Всемирная организация здравоохране-
ния на своем официальном сайте.

В ВОЗ подчеркивают, что данное заявление должно стать офи-
циальным ответом на тиражируемые в СМИ и особенно в соцсетях 
утверждения, будто вирус способен передаваться через воздух от 
больного человека здоровому в течение длительного времени.

Иными словами, если здоровый человек окажется в том месте, 
где дышал носитель вируса, то может заразиться, вдохнув «зара-
женный воздух» через несколько часов.

В заявлении ВОЗ разъясняется, что заражение происходит пу-
тем прямой передачи мелких капель, выделяемых из дыхательных 
путей (носа или рта больного - при кашле или чихании). При этом 
заражение происходит, когда здоровый человек находится в непо-
средственной близости от зараженного - примерно в метре от него.

В организации установили, что капли, содержащие вирус, слиш-
ком тяжелы, чтобы задерживаться в воздухе. Они оседают на по-
верхности, но в воздухе не находятся. Следовательно, если пройти 
там, где за несколько минут или часов до того находился больной, 
заразиться невозможно.

Во Всемирной организации здравоохранения вновь подчеркнули, 
что защиту от заражения обеспечивает удаление от носителя ви-
руса на расстояние в 1 метр, нельзя также прикасаться к поверхно-
стям, которые могут содержать дыхательные выделения или слюну 
больного человека, надо тщательно мыть руки или дезинфициро-
вать их специальными средствами.

Вместе с тем исследования, обнародованные в последнее время 
в медицинской литературе, показывают, что коронавирус способен 
выживать на некоторых поверхностях от нескольких часов до не-
скольких дней. Например, на медных поверхностях - до 4 часов, 
картоне - до 24 часов, на пластике и нержавейке - до 3 дней. Анало-
гичные результаты были получены и в ходе изучения коронавируса 
SARS, вызвавшего эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году.

А что по поводу одежды? Результаты лабораторных исследова-
ний, проведенных в Гонконге, показали, что на одежде коронавирус 
не способен выживать вовсе. А вот на бумаге - до 24 часов.

Sputnik Казахстан


