
Более двух тысяч казахстанских 
студентов, которые обучались за 
границей, перевелись в отечествен-
ные ВУЗы. Об этом передал МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Мини-
стерство образования и науки РК.

«МОН РК помогло казахстанским студен-
там, которые ранее самостоятельно обучались 
в зарубежных вузах, перевестись в отечествен-
ные высшие учебные заведения. Им был пред-
ложен упрощенный формат оформления доку-
ментов через виртуальные приемные вузов.

Большинство зарубежных вузов, как и казах-
станские вузы, начали учебный год с использо-
ванием дистанционных образовательных тех-
нологий. Однако некоторые зарубежные вузы 
не смогли предложить своим студентам плат-
формы для продолжения обучения в дистанци-
онном формате.

В начале августа МОН начал оказывать 
содействие студентам, которые не смогли вы-

ехать из страны для продолжения обучения 
по не зависящим от них причинам. Благодаря 
предпринятым мерам более двух тысяч казах-
станских студентов изъявили желание переве-
стись в отечественные вузы. В целях поддерж-
ки данной категории граждан была запущена 
отдельная горячая линия, а также упрощена 
процедура перевода.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 106.920 человека. 

На 15 сентября 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в 
Алматы, - 14324 человека, в Нур-Султане, - 13946.  В Алматинской 
области – 4940 случаев, в Актюбинской области – 3231 случай, 
Жамбылская область – 4107, СКО, - 1, Акмолинская область – 3447, 
Шымкент – 5183. Атырауская область –11015 случаев, Павлодар-
ская область – 3878 случай, Кызылординская область, - 3233, Ман-
гистауская область – 3337,  ЗКО – 6822, Карагандинская область 
–10198, СКО- 4024, Туркестанская область, - 3359, Костанайская об-
ласть –3451, в  ВКО – 8425.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: 
зарегистрированных случаев – 29.666, летальных случаев - 331.
В РК зарегистрировано 1671 фактов смерти от коронавируса. 

В мире, - более 29 миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, -  более 900.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Прибытие новых машин скорой помощи в 
ВКО снова откладывается. Об этом сообщил 
аким ВКО, рассказывая о поездке в Риддер: - В 
октябре в область будет поставлено 216 машин 
скорой помощи, - написал он в соцсети.

В июле Даниал Кенжетаевич сообщал, что 100 специализи-
рованных медицинских автомобилей закуплены из областного 
бюджета и они будут здесь к концу августа. Затем планиро-
валось получить ещё 116 машин по программе «БРК-Лизинг».

После того как в августе регион не получил ни одной ма-
шины скорой помощи, крайне необходимых даже если бы не 
было пандемии, в Управлении здравоохранения уточнили, что 
они ожидаются в сентябре. Судя по всему, сроки вновь сдви-
гаются на более позднее время.                                                                                                                            

   yk.kz

Правительство прод-
лило срок разрешенного 
пребывания иностран-
цев до 1 ноября из-за 
карантина и закрытых 
международных рейсов, 
передл Tengrinews.kz 
со ссылкой на пресс-
службу МВД.

В этой ситуации правитель-
ство приняло решение прод-
лить срок разрешенного пребы-
вания иностранцев до 1 ноября 
2020 года. Также признаются 
действительными документы, 
срок действия которых истек 
или истекает с 16 марта по 1 
ноября 2020 года", - сообщил 
заместитель председателя Ко-
митета миграционной службы 
МВД Сабыржан Сейтжанов.

К таким относятся: документ, 
удостоверяющий личность; 
визы; разрешение на временное 
проживание; вид на жительство; 
трудовой патент; разрешение 
на привлечение иностранной 
рабочей силы.

Иностранцам, ранее при-
бывшим в Казахстан без визы, 
тоже продлевается срок воз-
можного нахождения в стране 
до 1 ноября 2020.

"Если иностранец планиру-
ет остаться после этого срока, 
то принимающей стороне не-
обходимо до 1 ноября обра-
титься в миграционную службу 
для оформления документов 
на право дальнейшего пребы-
вания.

Работодатели, которые 
оформили разрешение на при-
влечение иностранного ра-
ботника, могут до 1 ноября 
обратиться в Управление ми-
грационной службы за визой С3. 
Такая категория визы выдается 
независимо от категории визы, 
по которой он прибыл", - пояс-
нил Сейтжанов.

Иностранцы, которые в на-
стоящий момент находятся в 
Казахстане и являются члена-
ми семьи граждан Казахстана, 
вправе при наличии оснований 
обратиться с ходатайством за 
визой С2 - для воссоединения 
семьи.

Иностранцы могут повторно 
обратиться с заявлением на вы-
дачу вида на жительство, даже 
если документы, полученные 
в стране гражданства, истек-
ли или истекают в период с 16 
марта по 31 октября. Такие до-
кументы признаются действи-
тельными до 1 ноября 2020 
года.

Приостановлено течение 
срока нахождения за предела-
ми Казахстана тех иностран-
цев, которые обладают видом 
на жительство Казахстане и в 
настоящее время находятся за 
рубежом. Срок их отсутствия 
будет исчисляться с 1 ноября 
2020 года.

 tengrinews.kz

Даты опять
 меняются

Только с 
маркировкой

Вновь 
возродили МЧС

До 1 
ноября

А дома лучше

Юрий Ильин 
назначен мини-
стром по чрезвы-
чайным ситуаци-
ям Казахстана, 
указ о назначе-
нии опубликован 
на Акорде.

Ранее мажилис со-
гласовал кандидатуру 
Юрия Ильина на долж-
ность министра по 
чрезвычайным ситуа-
циям Казахстана.

Ильин был заме-
стителем министра 
внутренних дел, кури-
ровал деятельность 
служб по ЧС (ранее 
комитет по ЧС входил 
в структуру МВД).

Комитет по вопро-
сам экологии и природопользованию мажилиса порекомендо-
вал Юрия Ильина на должность главы МЧС.

Ранее возродить министерство по чрезвычайным ситуаци-
ям поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

 Sputnik Казахстан

Новые условия про-
дажи сигарет вводят в 
Казахстане с октября.

В Казахстане с 1 октября 
2020 года в рамках первого 
этапа внедрения цифровой 
маркировки вступают в дей-
ствие новые условия продажи 
табачной продукции, согласно 
которым она подлежит обяза-
тельной маркировке, передает 
zakon.kz.

Любой оборот табачной 
продукции с указанной даты 
возможен только с использо-
ванием 2D-СКАНЕРА, кото-
рый считывает необходимые 
данные и позволяет передать 
их операторам фискальных 
данных. При этом, если пред-
приниматель уже использует в 
работе 2D-СКАНЕР, то приоб-
ретать новый не нужно, - сооб-
щили в Комитет госдоходов.

Маркировка - это специаль-

ная зашифрованная метка на 
товаре, которая содержит под-
робную информацию о произ-
водителе, серийный номер и 
код защиты от взлома. Она ос-
новывается на использовании 
кода DataMatrix. Он уникален, 
неповторим и его невозможно 
похитить.

Это обеспечивает гарантию 
качества от истинного произво-
дителя товара, соответственно 
и безопасность для здоро-
вья потребителя. DataMatrix 
наносится на каждую пачку 
сигарет и обладает особой 
"живучестью", то есть при по-
вреждении до 30% процентов 
нанесенного изображения, код 
остается доступным для счи-
тывания 2D-СКАНЕРОМ.

За подробной информаци-
ей можно обратиться по теле-
фону 8 (800) 080-65-65 (звонок 
бесплатный).

 zakon.kz


