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«Интеллект» в долг
Америка (у которой один из самых худших показателей по заболеваемости от коронови-

руса), предлагает помощь Казахстану для борьбы с COVID-19.
После  переговоров в США Казахстан получил возможность использовать разработку искусственно-

го интеллекта из Кремниевой долины для борьбы с коронавирусной инфекцией, передал Tengrinews.kz 
со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

« Между НАО «Медицинcкий университет Семей» и XLabs (ИТ компания США) подписано согла-
шение по применению искусственного интеллекта для борьбы с пандемией COVID-19 на территории 
РК», - сообщил Минздрав РК.

Цель проекта: сбор больших данных (Big Data), анализ данных по распространению заболевания и 
эпидемиологической ситуации, машинный анализ тактики ведения пациентов с коронавирусом, авто-
матический сравнительный анализ мер для предотвращения распространения COVID-19 и разработка 
более эффективных методов профилактики распространения заболевания среди населения.

В Минздраве отметили, что компания XLabs занимается развитием искусственного интеллекта для 
применения его возможностей в медицине с 2001 года. «В настоящее время разработка компании 
XLabs умеет диагностировать больше 30 заболеваний, в том числе различные формы онкологических 
заболеваний», - говорится в сообщении.
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Тарифы на лечение
Сколько Казахстан тратит на лечение одного пациента с коронавирусом. Лечение од-

ного пациента от коронавируса обходится бюджету Казахстана в 15 тысяч тенге (34 дол-
лара) в день. Об этом заявил председатель правления Фонда социального медицинского 
страхования Айбатыр Жумагулов.

Для оплаты случаев, связанных с коронавирусом, фондом разработаны тарифы на соответству-
ющие услуги (они утверждены соответствующим приказом Минздрава: тариф по карантинной госпи-
тализации – 10 413 тенге (24 доллара); тариф по провизорной госпитализации – 11 619 тенге (27 
долларов); тариф за пролеченный случай в инфекционном отделении круглосуточного стационара 
– 15 113 тенге (35 долларов).

«В случае наличия подтвержденного диагноза пациент госпитализируется в инфекционный ста-
ционар. Если у пациента имеются симптомы ОРВИ или пневмонии, то они подлежат госпитализации 
в провизорный стационар для наблюдения и лечения. Лица, имевшие близкий контакт с больными 
коронавирусом, а также лица прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран, – подлежат 
госпитализации в карантинные стационары», – пояснил Айбатыр Жумагулов.

Из средств республиканского бюджета на мероприятия по предотвращению COVID-19 предусмо-
трено порядка 55,9 миллиарда тенге (130 миллионов долларов). 
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Тестирование на вирус
Продавцы магазинов и супермаркетов пройдут тест на 

коронавирус. Ежедневно продавцы магазинов и супермарке-
тов находятся в тесном контакте с покупателями, коих за 
день, к слову, приходит немало. А потому было решено, что они 
пройдут тест на коронавирусную инфекцию, дабы не быть «опас-
ными» для общества. Об этом сообщил и. о. главного санврача об-
ласти Марат Исмаилов.

- Так как продавцы тесно работают с людьми, все они будут 
проходить тестирование. Составлен специальный график, соглас-
но которому проводится тестирование тех, кто работает в тесном 
контакте с населением. Также тестирование пройдут сотрудники 
коммунальных служб, в частности водоснабжающей организации и 
тепловых сетей, - сказал  Исмаилов.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекции в области еще 
не пройден, а потому расслабляться рано. И несмотря на посла-
бление карантинных мер, следует воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей и соблюдать необходимые санитарные 
нормы.
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Премьер-министр болен 
У премьера России Михаила Мишустина положи-

тельный тест на коронавирус. На время лечения ис-
полнять обязанности премьера будет его первый 
зам Андрей Белоусов. 

Разговор по видеосвязи: 
В.Путин: «Уважаемый Михаил Владимирович, то, что про-

исходит сейчас с Вами, может произойти с каждым. Вы и 
члены правительства, коллеги из Администрации прези-
дента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому 
что как ни ограничивать себя в контактах, при выработке 
принятия решений все равно без прямого общения с людь-
ми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего 
удивительного. Я хочу Вам пожелать выздоровления как 
можно быстрее. Поправляйтесь».

М.Мишустин: «Спасибо, Владимир Владимирович! В сло-
жившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко 
всем гражданам с просьбой максимально серьезно отне-
стись к коронавирусной инфекции и ее распространению. 
Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться 
дома и соблюдать все необходимые ограничения. Уверен, 
что вместе нам удастся победить эту инфекцию и вернуть-
ся к привычной жизни. Прошу вас всех помнить, что сегодня 
от дисциплины, от воли каждого из нас зависит та дата, ког-
да страна начнёт восстанавливаться после короновируса. 

(по мат. эл. СМИ)

Признан виновным
Экс-акима Усть-Каменогорска осудили на 5 лет. В Нур-Султане вынесли приговор быв-

шему председателю Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства 
Исламу Абишеву и вице-президенту федерации Қазақ Күресі Серик Тукиеву.

«Абишева приговорили к 5 годам, Тукиева - к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
учреждении минимальной безопасности с запретом занимать определенные должности», - сообщили 
в пресс-службе городского суда.

«Абишев признан виновным в покушении на получение взятки в сумме свыше 60 миллионов тен-
ге путем вымогательства у гражданина Ш. за заключение договора по реконструкции Соколовского 
водопровода (статья 24, часть 3, статья 366, часть 4 Уголовного кодекса). Тукиев С. А. признан вино-
вным в пособничестве в получении взятки в сумме 10 миллионов тенге в пользу Абишева (статья 28, 
часть 5, статья 366, часть 3, пункты 1, 3 Уголовного кодекса)», - прокомментировали в пресс-службе 
суда.

Отмечается, что суд при назначении наказания принял во внимание в качестве смягчающих обсто-
ятельств возмещение ущерба, наличие у обоих малолетних детей, положительные характеристики и 
отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что экс-глава Комитета по водным ресурсам Ислам Абишев и Серик Тукиев по-
дозреваются в получении взятки путем вымогательства свыше 60 миллионов тенге от представителя 
подрядной организации за заключение договора о госзакупках по приобретению услуг «Реконструк-
ция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных 
пунктов с подключением, вторая очередь» на сумму 5,8 миллиарда тенге.
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Ударим «новым проектом», - 
по ценам!

В Казахстане переходят на новый уровень обеспечения 
продовольственной безопасности и контроля цен, заявил 
премьер-министр Аскар Мамин. Существующую систему 
он назвал, - неэффективной.

«На рынке, особенно в период межсезонья, часто возникает 
рост цен на ряд продуктов, в том числе на социально значимые 
продовольственные товары. Согласно статистике, только с 17 
марта по 7 апреля рост цен на социально значимые продукты со-
ставил 4,2%», - сказал Мамин на заседании правительства.

Недобросовестные участники рынка пытаются воспользовать-
ся ситуацией в период чрезвычайного положения, продолжил он.

Правительство приняло системное решение по созданию на-
циональной товаропроводящей сети – комплекса оптово-распре-
делительных центров (ОРЦ).

«Проект по созданию национальной товаропроводящей систе-
мы будет реализован в три этапа до 2022 года, построят свыше 24 
ОРЦ», - уточнил Мамин.

Это даст возможность хранения, обработки и распределения 
порядка 4,8 миллиона тонн агропродукции.

В 2020 году введут пять ОРЦ в трех регионах: Павлодарской, 
Алматинской и Туркестанской областях.

Мамин поручил акиматам регионов обеспечить выделение зе-
мельных участков и подведение необходимой инфраструктуры к 
оптово-распределительным центрам.
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