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Будут измерять
 «интернет»

Жаловаться на качество 
интернета можно теперь че-
рез телефон. В Казахстане за-
купят передвижные комплек-
сы для измерения качества 
интернета. Об этом сообщил 
министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК Багдат 
Мусин.

«В целях осуществления 
народного контроля за каче-
ством интернета мы вне-
дрили сервис Bailanys bar ( 
https://bailanys.bar/kk/internet/
speedtest ). Посредством него 
любой гражданин может лег-
ко отправлять нам жалобы на 
интернет через смартфон. В 
настоящее время более 50 ты-
сяч человек воспользовались 
данным сервисом», - сказал Му-
син. 

По его словам, в целях го-
сударственного контроля за-
купаются 17 передвижных из-
мерительных комплексов по 
мониторингу качества связи. 
«В этом направлении Премьер-
Министр поддержал. До конца 
года мы закупим эти комплек-
сы. В этой связи данные на-
родного и государственного 
контроля будут аккумулиро-
ваны в единую систему, что 
позволит в дальнейшем рабо-
тать с операторами», - пообе-
щал министр.

 
МИА «Казинформ»

Сроки осенних
 каникул

 для школьников
Осенние каникулы для 

школьников в этом году прод-
лятся с 5 по 14 ноября включи-
тельно, передал ИА «NewTimes.
kz» со ссылкой на пресс-службу 
министерства образования и на-
уки. Ранее осенние школьные 
каникулы обычно начинались в 
конце октября и длились одну ка-
лендарную неделю. В этом году 
школьники отдохнут чуть дольше.

«Осенние каникулы для 
школьников составляют 10 дней и 
продлятся с 5 по 14 ноября вклю-
чительно», — сообщили в МОН 
РК.

В МОН также сообщили, 
что согласно государственному 
общеобязательному стандарту 
образования, в Казахстане кани-
кулы в учебном году длятся не 
менее 30 дней.

«В учебном году 2020−2021 
года каникулы так же составят не 
менее 30 дней, но будут разбиты 
по четвертям в зависимости от 
решения министерства», — доба-
вили в пресс-службе.

К слову, ранее в родительских 
чатах появилась информация, 
что осенние каникулы переносят-
ся на более ранний срок — с 5 
по 18 октября. Министерство об-
разования и науки РК опровергло 
информацию, что сроки осенних 
школьных каникул могут передви-
нуть.

ИА «NewTimes.kz» 

В школу - на учёбу?
В Казахстане рассматривают возможность воз-

вращения очной формы обучения в школах. Об этом 
сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«По поручению главы государства в настоящее время про-
фильными государственными органами прорабатываются вопросы 
поэтапного послабления и возврата к традиционной очной форме 
обучения», - заявил Мамин.

«По данным ВОЗ, дети в возрасте 12 лет и старше играют ак-
тивную роль в передаче коронавирусной инфекции. По состоянию 
на 4 октября 2020 года зарегистрировано 136 случаев заболева-
емости коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 51 
учащийся в дежурных начальных классах и 85 – из числа дистан-
ционно обучающихся», - сообщил премьер-министр.

Глава правительства отметил, что 679 тысячам учащихся (из 
730,3 тысячи детей, не имеющих компьютеров и доступа к интер-
нету) передали компьютерную технику. Кроме того, 7 013 школ 
(97,6%) подключены к интернету со скоростью 4 Мбит/с и выше.

В казахстанских школах на сегодня обучаются 3,4 миллиона де-
тей (из них 2 613 428 – в дистанционном режиме, 252 343 – в шко-
лах со штатным режимом обучения, 546 776 – в дежурных классах).

Ранее депутаты фракции «Народные коммунисты» потребова-
ли кардинально изменить подходы и перевести образование с дис-
танционного – к обычному и смешанному режиму, при соблюдении 
санитарных норм, учитывая мнение родителей, попечительских со-
ветов и готовность учебных заведений.

 Sputnik Казахстан

Не обязательно
Казахстанцев не обязывают вернуть социальную 

выплату 42500 тенге. В социальных сетях распро-
страняются слухи о том, что выплаты в размере 42 
500 тенге для потерявших доход из-за режима ЧП не-
обходимо вернуть. Пользователи пересылают снимки 
с экранов, на которых открыты мобильные приложе-
ния банков на странице «возврат социальной помо-
щи», передал МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Вернуть полученные от государства средства действи-
тельно можно. Однако делать это не обязательно.

«В период режима ЧП некоторые люди получили соци-
альные выплаты неправомерно, поскольку они не теряли 
доход. И кто-то из них все же решил вернуть эти средства 
обратно государству. С момента начала выплат было уже 
порядка 180 000 возвратов. Но эта функция исключительно 
добровольная. Нет норм и законов, по которым граждане 
были бы обязаны вернуть эти деньги», — пояснил офици-
альный представитель Министерства труда и социальной 
защиты населения РК Александр Кононец.

Для того чтобы возвращать полученную по ошибке со-
циальную помощь было удобнее, в мобильном приложении 
Kaspi Bank запустили соответствующую функцию. Она ра-
ботала с апреля и была доступна всем, кто получал 42 500 
тенге в период действия режима ЧП. Сейчас она отключена.

«Функция возврата денежных средств реализована в мо-
бильном приложении Kaspi.kz для тех граждан, кто получил 
соцвыплату, но фактически имел доходы во время каран-
тина. Возврат таких начислений — добровольное и само-
стоятельное решение каждого гражданина РК», — сказано 
в официальном ответе Kaspi Bank на запрос от портала 
Stopfake.kz.

 ИА «Казинформ»

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

русную инфекцию у 109.508 человека. 

На 20 октября 2020 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -   в Алматы, - 14527 человека, в Нур-Султане, - 14296.  
В Алматинской области – 5024 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3269 случай, Жамбылская область – 4153, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 3567, Шымкент – 5213. Атырауская 
область –11199 случаев, Павлодарская область – 4062 слу-
чай, Кызылординская область, - 3248, Мангистауская область 
– 3372,  ЗКО – 6919, Карагандинская область –10400, СКО- 
4301, Туркестанская область, - 3399, Костанайская область 
–3547, в  ВКО – 9012.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 35.965, летальных случаев – 382.

В РК зарегистрировано 1768 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 40  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более миллиона   человек.          

   (по мат. эл. СМИ)

Список расширен
В Казахстане расширили список медработников, по-

лучающих выплаты за борьбу с COVID-19.
Министр здравоохранения РК и министр труда и социаль-

ной защиты населения РК подписали совместный приказ от 
10 октября 2020 года, которым внесли изменения в Правила 
осуществления единовременной социальной выплаты ра-
ботникам организаций здравоохранения, задействованным 
в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с корона-
вирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или 
смерти от указанной инфекции или вирусной пневмонии.

Так, выплаты полагаются:
- врачам, средние и младшие медицинские работники ин-

фекционных стационаров, включая отделения реанимации и 
других стационаров, определенных для оказания медицин-
ской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией;

- врачам, средним и младшим медицинским работникам 
провизорных стационаров, врачи и фельдшера скорой меди-
цинской помощи, в том числе при амбулаторно-поликлини-
ческих организациях, а также врачи и средние медицинские 
работники санитарной авиации; - работающим на приеме 
пациентов с ОРВИ, пневмонией или забору биологического 
материала и проведению лабораторных исследований: вра-
чи, средние и младшие медицинские работники карантинных 
стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи; 
- работникам организаций первичной медико-санитарной по-
мощи, стационаров, оказывающие экстренную и неотложную 
медицинскую помощь, а также специалисты лабораторий; 
- работникам санитарно-эпидемиологической службы; - ра-
ботникам органов судебных экспертиз; - врачам, средним и 
младшим медицинским работникам организаций здравоохра-
нения, работникам санитарно-эпидемиологической службы, 
обеспечивающих карантинный режим на блок-постах.

Приказ распространяется на правоотношения, возникшие 
с 16 марта 2020 года.

Размер выплаты заболевшим медикам составляет 2 000 
000 тенге; семьям умерших медиков в случае их смерти в 
период действия ограничительных мероприятий - 10 000 000 
тенге.

Совместный приказ вводится в действие со дня его перво-
го официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

Zakon.kz


