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Америка «рядом»
США продолжают так или иначе, контролировать всё, 

- что связано с атомной энергией. Так, например, в ВКО 
будут готовить специалистов,… по ядерной защите. В 
Казахстане начал работу учебный центр Национальной 
гвардии, расположенный в Усть-Каменогорске. Открытие со-
стоялось, 15 октября, сообщила пресс-служба комитета атомного 
и энергетического надзора и контроля Минэнерго.

Данный центр предназначен для подготовки и повышения квали-
фикации воинских частей, ответственных за охрану ядерных объ-
ектов Казахстана.

Центр построен при поддержке Агентства по уменьшению угроз 
(DTRA) министерства обороны США в рамках совместной про-
граммы «Глобальная ядерная безопасность», реализуемой в Ка-
захстане в соответствии с межправительственным соглашением 
между США и Республикой Казахстан от 13 декабря 1993 года.

Цель программы – создание сильной и надежной системы ядер-
ной и физической безопасности для защиты людей и окружающей 
среды и защиты ядерных объектов. Координирующим органом 
программы в Казахстане является комитет атомного и энергетиче-
ского надзора и контроля.
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Вместо 102
В Казахстане планируют установить столбы с тревожной кнопкой SOS, кото-

рые будут обеспечивать безопасность жителей, передал BaigeNews.kz. Об этом 
сообщил заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов.

Как отметил чиновник, столбы с тревожной кнопкой SOS планируют установить на терри-
тории объектов охраны. Это магазины, ТРЦ, жилые комплексы, объекты социально-культур-
ного назначения: школы, больницы, спортклубы и так далее.

Эти столбы позволят моментально связать объект тревоги и оперативного дежурного 
ЦОУ департамента полиции с передачей аудио- и видеоинформации с места происшествия. 
Это обеспечит оперативное прибытие сотрудников полиции к месту происшествия, не дожи-
даясь, пока кто-либо позвонит на 102.

«Вот такие устройства с кнопкой SOS мы будем ставить по регионам в парках, пешеход-
ных зонах. Например, у кого-то разрядился телефон или Интернета нет. Может гражданин 
подбежать, нажать кнопку, выдается видеоизображение на пульт полиции и геолокация, по-
лиция будет реагировать», - пояснил заместитель главы МВД.

При этом Сарсенов отметил, что столбы с тревожной кнопкой SOS уже установлены в 
Алматы. При этом в Нур-Султане их планирует установить порядка сотни.

«Проект реализуется по принципу ГЧП, для государства они бесплатны, параллельно 
бизнес будет их устанавливать в банках. В Алматы уже эти устройства в каких-то местах 
установлены, но они не подключены к центру управления. До конца года в Нур-Султане и 
Алматы установим», - поделился он.
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Передвижные «медпункты»
Автобусы, оснащённые диагностической техникой, закуплены республиканским бюдже-

том у ТОО «СарыАрка АвтоПром» г.Костанай. Задача этих ПМК – работа в сельских насе-
ленных пунктах, где нет крупных больниц или жителям сложно до них добраться.

Выезжать в сёла они будут на 1-3 дня, по графику, в зависимости от численности населения. Но это 
возможно только в тёплое время: по техническим требованиям для функционирования медицинской 
аппаратуры необходима температура воздуха до +15 в ночное время.

- Поэтому ПМК могут работать только в теплое время года - т.е. в период май-сентябрь, в южных 
районах до конца октября, - сообщили в областном Управлении здравоохранения.

Задача ПМК проведение профилактических осмотров, скрининга, осмотры диспансерных больных, 
выписка лекарств по амбулаторному лекарственному обеспечению и прием профильных специали-
стов, диспансеризация беременных и детей, забор и проведение клинических и биохимических ана-
лизов, экспресс-определение сахара крови глюкометром, функциональные исследования - УЗИ, ЭКГ, 
флюорография/рентгенобследование, обследование в оснащенном кабинете окулиста, стоматолога.

ПМК укомплектовывается бригадами: врач общей практики, педиатр, хирург, окулист, кардиолог, 
стоматолог, акушер-гинеколог, медицинские сестры, регистраторы др.

- Надо отметить, что Восточно-Казахстанская область имеет опыт работы с ПМК с 2015 года. В орга-
низациях здравоохранения уже имелись на оснащении 6 ПМК: Аягозская и Алтайская МРБ, Районная 
больница Зайсанского и Районная больница №2 Урджаского района, 2 единицы на оснащении поли-
клиники №7 г.Семей, которые еще обеспечивают медицинские осмотры населения, пострадавшего 
от воздействия СИЯП.

Ежегодно медицинскими бригадами ПМК осматривается до 124 тыс. сельского населения, но в 2020 
году из-за карантинных мероприятий не удалось достигнуть ежегодных показателей.
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Главы здравоохранения покинули 
свои посты

Эпидемия «короновируса» показала, что хуже всего к дан-
ной эпидемии подготовлены власти ВКО, - особенно это 
видно по количеству заболевших в последнее время. Не хва-
тает врачей, медсестёр, а кто-то просто отказывается ра-
ботать в нашем регионе.

 Так, руководителю Управления здравоохранения ВКО Ильяс 
Мухамеджан пришлось покинуть свой пост. Он  проработал в ре-
гионе 3 года, а главой Управления здравоохранения ВКО был на-
значен в мае 2019 года. До назначения он 2 года был заместите-
лем руководителя этого ведомства. Обязанности руководителя 
Облздрава сейчас исполняет Райфа Сафиоллинова, работавшая 
в должности зама.

Следом, - с поста главного санитарного врача Усть-Каменогорска, 
- ушёл Михаил Дерябин.  Кресло руководителя городского Управле-
ния по контролю качества и безопасности товаров и услуг занял 
Арман Сагындыков, до этого работавший заместителем начальни-
ка.
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Кто поднял цены в «пандемию»?!
Казахстанцы  уже почти год, сигнализируют о том, что 

коммерсанты подняли цены на продукты питания и лекар-
ства воспользовавшись пандемией. Причем, цены завыша-
ли на товары повышенного спроса.

И вот, наконец. Власти это услышали. Казахстанских про-
давцов продуктов питания уличили в ценовом сговоре, сообщил 
zakon.kz.

В агентстве по защите конкуренции рассказали, что нечестную 
торговлю они начали вести в период пандемии, передал Astana 
TV.

Причем, цены завышали на товары повышенного спроса. Чи-
новники по этим фактам сейчас проводят 13 расследований. Вы-
писаны штрафы на более чем четыре миллиона тенге.

Во время принятия карантинных мер, основное внимание уде-
лено, в том числе вопросам ценообразования и действиям участ-
ников рынков продовольствия. Соответственно на этот период 
приходится большинство уведомлений и расследований, — гово-
рит и.о. директора департамента агентства по защите и развитию 
конкуренции РК Асемгуль Нурмаганбетова.

Чтобы продавцы не наживались на покупателях, например,  в 
столице применили жесткий механизм регулирования. Чиновники 
установили предельные цены на социально-значимые продук-
ты.  Будут ли в других городах Казахстана делать также, 
- неизвестно. 
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Воздушное сообщение с США
Казахстан готовится к ратификации соглашения с США 

о воздушном сообщении. Казахстан и США предоставля-
ют друг другу права для выполнения международных воз-
душных авиаперевозок, в том числе: право осуществлять 
полет через свою территорию без посадки; право делать 
остановки на своей территории с некоммерческими целя-
ми.

Также стороны, по соглашению, предоставляют друг другу 
право осуществлять международные воздушные перевозки между 
пунктами на следующих маршрутах:

 — для авиапредприятий Казахстана из пунктов, расположен-
ных за пределами Казахстана, через Казахстан и промежуточные 
пункты в любой пункт или пункты США и дальнейшие пункты, а 
также для чисто-грузовых перевозок между США и любым другим 
пунктом или пунктами;.

 — для авиапредприятий для авиапредприятий США из пун-
ктов, расположенных за пределами США, через США и промежу-
точные пункты в любой пункт или пункты Казахстана и дальнейшие 
пункты, а также для чисто-грузовых перевозок между Казахстаном 
и любым другим пунктом или пунктами.

(по мат. эл. СМИ)


