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По мере готовности
В какие страны могут ле-

тать казахстанцы? Список 
стран, с которыми Казахстан-
ские авиакомпании возобнов-
ляют полеты за последнее 
время расширился, сообщил 
zakon.kz.

Список утвержден на основа-
нии постановлений главного госу-
дарственного санитарного врача 
и межведомственной комиссии по 
борьбе с COVID-19.

На 21 сентября в него входят: 
Беларусь; Германия; Египет (чар-
терные рейсы); Кыргызстан; Ни-
дерланды; ОАЭ; Россия; Турция; 
Узбекистан; Южная Корея. Регу-
лярные рейсы в Украину пока при-
остановлены.

Стоит отметить, что несмотря 
на политическое решение стран 
возобновить авиасообщение, де-
факто авиакомпании могут на-
чать полеты не с 21 сентября, а по 
мере готовности и решения оргво-
просов.

 zakon.kz

Цифровизация, - в 
действии

Цифровизация, чипизация, 
-  с размахом шагают по Пла-
нете. Население Земли, даже 
понимая, что отдаёт все свои 
данные кучке «избранных» 
, - не может отказаться, от 
так называемого, комфорта. 
Так, в областном центре ВКО, 
стартует новая электронная 
система. 

Со 2 декабря в Усть-
Каменогорске собираются за-
пустить систему электронного 
билетирования в общественном 
транспорте – автобусах, трамваях 
и маршрутках. О том, как при этом 
будет организован контроль, рас-
сказал глава Центра управления 
пассажирскими перевозками Аби 
Альменбетов:

- Поначалу, пока люди при-
выкают, продолжат работать кон-
дукторы. Они будут обилечивать 
тех, кто платит наличными, и 
объяснять, как пользоваться ва-
лидаторами и пополнять карты. 
В дальнейшем останется только 
штат контролёров. Контролёр со 
специальным прибором заходит 
в салон, система оплаты блоки-
руется, чтобы «зайцы» не смогли 
воспользоваться ею в последний 
момент, все пассажиры достают 
свои карты и прибор считывает, 
проходила ли по ним оплата за 
текущий рейс.

Аби Альменбетов уточнил, 
что процедура проверки очень 
быстрая и никому не доставит не-
приятностей.

Карты можно будет приобре-
сти у водителей – пустые по 500 
тенге, с оплаченными поездками 
– в зависимости от их количества. 
Также в городе будут работать 20 
точек по продаже транспортных 
карт, пополнить их можно будет в 
этих точках или через специаль-
ный сайт в интернете.

Стоимость поездки останет-
ся прежней, но только на первом 
этапе. Со временем проезд будет 
дифференцированным – то есть 
по карте будет стоить как и сей-
час, а за наличные – дороже. Ког-
да наступит это время, не уточня-
ется.

 yk.kz

Худший вариант
160 тысяч казахстанцев могут уволить при введе-

нии жесткого карантина. Министр труда и социаль-
ной защиты населения Биржан Нурымбетов расска-
зал, что произойдет, если в Казахстане вновь введут 
жесткий карантин, передает  Tengrinews.kz.

«Наш «Центр развития трудовых ресурсов» просчитал и 
сделал оценку на самый худший вариант, наложив те жест-
кие меры карантина, которые были в апреле-мае на сегод-
няшнюю ситуацию на рынке труда», - добавил Нурымбетов.

По его словам, если правительство будет вынуждено 
принимать такие же жесткие меры, порядка 4 миллионов че-
ловек все-таки сохранят рабочие места.

«Порядка 2,5 миллиона человек перейдут на дистанци-
онную работу. Порядка 2 миллионов коснется сокращение 
рабочего времени. И по оценке наших экспертов, если будет 
такой жесткий карантин, как в прошлый раз, еще порядка 
160 тысяч человек могут быть уволены и стать безработны-
ми», ещё около миллиона человек находятся вне активной 
занятости - сообщил министр труда.

 tengrinews.kz

Казахстанские студенты 
могут попасть в Россию только на 

самолете 
На сухопутной границе прежние ограничения, в том 

числе по запрету въезда в Россию на учебу, сохраня-
ются. Казахстанские студенты могут прибывать в 
Россию только на самолете, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Правительства РФ № 2406-р от 20.09.2020 года 
разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска без 
ограничений всем гражданам Казахстана, в том числе обучающим-
ся в высших и средних учебных заведениях.

В миграционной карте по прилету студент может самостоятель-
но указать цель визита «Учеба», на основании которого учебное 
заведение оформляет регистрацию на период пребывания.

Напоминаем, что прилет в Россию транзитом через третьи стра-
ны возможен только при наличии вида на жительство (ВНЖ) этих 
стран. Например, если гражданин РК решил прилететь в Россию 
не из Казахстана, а из Турции, в Россию его запустят только при 
наличии вида на жительства Турции.

Рейсы осуществляются два раза в неделю — авиакомпаниями 
Air Astana и «Аэрофлот». Расписание и стоимость авиабилетов 
уточняйте на сайтах данных авиакомпаний. Прилетающие в Рос-
сию должны представить справку об отрицательном ПЦР-тесте на 
коронавирус с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вы-
лета рейса.

Также напоминаем, что согласно изменениям в Указ Президента 
РФ № 274 от 18.04.2020 «О временных мерах по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», граждане Казахстана, у кото-
рых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекает срок 
регистрации или разрешения на временное пребывание в России, 
могут свободно находиться в стране без обязательной постановки 
на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депор-
тация исключены.

Вышеуказанными изменениями также разрешается выезд граж-
дан РК из России в Казахстан по просроченным паспортам или удо-
стоверениям личности, если срок их действия истек после 14 марта 
2020 года, но без транзита через третьи страны.

zakon.kz.

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

русную инфекцию у 108.901  человека. 

На 14 октября 2020 года  года  в Казахстане зафикси-
ровано, -   в Алматы, - 14463 человека, в Нур-Султане, - 14206.  
В Алматинской области – 4995 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3557 случай, Жамбылская область – 4145, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 3531, Шымкент – 5207. Атырауская 
область –11153 случаев, Павлодарская область – 3231 слу-
чай, Кызылординская область, - 3245, Мангистауская область 
– 3362,  ЗКО – 6890, Карагандинская область –10357, СКО- 
4152, Туркестанская область, - 3394, Костанайская область 
–3523, в  ВКО – 8943.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 34.909, летальных случаев - 368.

В РК зарегистрировано 1746 фактов смерти от коро-
навируса. В мире, - более 35  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                                  

    (по мат. эл. СМИ)

Намного дольше?
Коронавирус «живет» на некоторых поверхностях 

почти,… месяц! Австралийские ученые утверждают, 
что вирус, вызывающий Covid-19, остается заразным 
на таких поверхностях, как банкноты, экраны телефо-
нов и нержавеющая сталь, в течение 28 дней, передал 
МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Результаты последнего исследования Австралийского нацио-
нального научного агентства показывают, что SARS-Cov-2 может 
оставаться жизнеспособным намного дольше, чем предполагалось 
ранее.

Исследование австралийского агентства CSIRO показало, что 
вирус «чрезвычайно устойчив» и выживает в течение 28 дней на 
гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных теле-
фонов, а также на пластиковых и бумажных банкнотах при темпе-
ратуре 20°C, что примерно соответствует комнатной температуре. 
Для сравнения, вирус гриппа может выжить в таких же условиях в 
течение 17 дней.

Исследование, опубликованное в Virology Journal, также показа-
ло, что SARS-Cov-2 менее живуч при более высоких температурах, 
чем при более низких; он перестал быть заразным в течение 24 ча-
сов при температуре 40°C на некоторых поверхностях. Вирус также 
оставался дольше на гладких непористых поверхностях, чем на по-
ристых материалах, таких как ткань.

Однако эксперимент проводился в темноте, а ультрафиолетовый 
свет убивает вирус. Считается, что коронавирус в основном переда-
ется, когда люди кашляют, чихают или разговаривают.

Но есть также свидетельства того, что он также может распро-
страняться частицами, висящими в воздухе. По данным Центров по 
контролю за заболеваниями США, также возможно, что кто-то может 
заразиться Covid-19 при прикосновении к инфицированным поверх-
ностям, таким как металл или пластик.

Профессор Рон Эклс, бывший директор Центра вирусных инфек-
ций при Университете Кардиффа, раскритиковал исследование ав-
стралийских коллег и заявил, что предположение о том, что вирус, 
вызывающий коронавирусную инфекцию, может выжить в течение 
28 дней, лишь порождает «ненужную панику в обществе. По моему 
мнению, инфекционные вирусы могут сохраняться в слизи на по-
верхности в течение часов, но никак не дней», - добавил Эклс.

В статье, опубликованной Lancet в июле, Эмануэль Гольдман, 
профессор микробиологии в Университете Рутгерса, отметил, что 
«вероятность передачи через неодушевленные поверхности очень 
мала».

Также, на прошлой неделе профессор медицины Калифорний-
ского университета Моника Ганди заявила, что коронавирус не рас-
пространяется через поверхности.

 ИА «Казинформ»


