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Два типа тестов
Что представляют собой экспресс-тесты и анализ методом ПЦР. Генеральный директор 

сети КДЛЛ «Олимп» Ерлан Сулейменов сообщил о том, что на сегодня проведено более 24 
тысяч ПЦР-тестов, около 12 тысяч экспресс-тестов.

«Тестирование на коронавирусную инфекцию делится на два типа. Первое из них – экспресс-тесты, 
которые применяются с целью скринингового исследования населения. Они позволяют выявить на-
личие антител к коронавирусу . Антитела двух типов: ранние и поздние, которые отличаются этапом 
формирования иммунитета. Вырабатываются примерно на 7-10 день с начала заболевания. Другие 
антитела появляются позже и могут сохраняться достаточно длительное время. Они говорят о том, 
что человек ранее переболел. Продолжительность жизни этих антител до конца не изучена, поскольку 
инфекция новая. Эти антитела могут защищать пациента от простого инфицирования», - рассказал 
директор по маркетингу и инновациям центра Алексей Балась.

По его словам, тесты нужны для того чтобы определить, какая группа людей перенесла инфекцию 
ранее. Также необходимы, чтобы понимать, насколько распространен коллективный иммунитет среди 
населения.

«Экспресс-тесты просты при выполнении. Они достаточно быстрые, но не позволяют выявить сам 
вирус в организме, поэтому для этого используется ПЦР-тест, основанный на обнаружении РНК. Если 
материал взят достаточно хорошо, то с помощью ПЦР-теста можно узнать, есть ли инфекция в орга-
низме или нет», - пояснил спикер.

Экспресс-тест – небольшое пластиковое устройство, на которое наносится капля крови из пальца. В 
течение 15 минут наблюдают за реакцией полоски.

Полоски могут среагировать в зависимости от того, есть ли антитела в крови или нет. Обязательной 
является реакция полоски контроля, это означает, что тест действительно работает.

«Методика проведения ПЦР-теста отличается. Происходит забор из носоглотки или из ротоглотки 
специальным тампоном. Материал собирается в отдельную пробирку, а затем выполняется тестиро-
вание.

Экспресс-тесты проводятся в рамках благотворительного фонда «Саби». Это требует регистрации 
на сайте, данные переадресовываются эпидемиологам. Эпидемиологи по определенным критериям 
выбирают пациентов на прохождение тестирования. Далее данные поступают в контакт-центр опера-
торам. После этого их приглашают на тестирование», - отметил Алексей Белась.

В случае ПЦР-тестирования,пациент должен заполнить свои данные и анкету. Результаты двух видов 
тестирования отправляют на электронную почту. Результат экспресс-теста выявляется за 15 минут. Ре-
зультат ПЦР-теста приходит в течение одного дня, если лаборатория занята, то в течение двух дней.

«Экспресс-тест является скрининговым, отборочным, поэтому имеет чувствительность 85-90 процен-
тов. Сама технология такова, что он допускает примерно 10-15 процентов погрешности, когда резуль-
тат может быть ложно положительный или ложно отрицательный. Поэтому согласно международным 
рекомендациям этот тест не используют для подтверждения диагноза. Чувствительность ПЦР-теста 
достигает 100%, зависит от предела обнаружения ДНК», - рассказал спикер.

 ИА «Казинформ»

Назначения
Во время совместного заседания палат Парламента РК, - был избран новый спикер Сена-

та Казахстана. Им стал Маулен Ашимбаев. С декабря 2019 года Ашимбаев являлся первым замести-
телем руководителя Администрации Президента РК.

2 мая указом главы государства были прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК 
Назарбаевой Д.Н.

 Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский государственный национальный 

университет им. С.М. Кирова (1993), экономист; Стажировка в США, Университет Джонса Хопкинса, 
Школа международных исследований (09.2003-01.2004); Школа права и дипломатии имени Флетчера 
при Университете Тафтса

zakon.kz

Обращения граждан
Работа с обращениями граждан ведется на основании За-

кона « О порядке рассмотрения обращений физических и юри-
дических лиц ». Норматив устанавливает порядок, в соответствии 
с которым об¬ращения граждан подаются в органы, компетентные 
в разрешении данного вопроса. Жалобы подаются в те органы и 
тем должност¬ным лицам, которым подчинены органы и лица, чьи 
действия об¬жалуются. Государственные и общественные органы и 
лица, к ве¬дению которых не относятся вопросы, поставленные в 
обращени¬ях, должны не позже чем  в  пятидневный срок направить 
их по принадлежности, известив об этом заявителя. Запрещается 
направ¬лять жалобы граждан для разрешения тем лицам или в те 
органы, на которые подана жалоба. Должностные лица государ-
ственных и общественных органов обязаны также проводить личный 
прием граждан. Для этого уста¬навливаются дни и часы, в том числе 
и в вечернее время, как по месту работы, так и по месту жительства 
граждан.

Руководители учреждений должны сообщать гражданам в 
пись¬менной или устной форме о решениях, принятых по их 
обращени-ям. Закон устанавливает, что если гражданин не согла-
сен с реше¬нием по его вопросу, он имеет право обжаловать это 
решение тому органу или тому должностному лицу, которому под-
чинены госу¬дарственный или общественный орган, либо должност-
ное лицо, принявшие обжалуемое решение. Обращения разреша-
ются в срок до одного месяца со дня регистрации, а не требующие 
законода¬тельного изучения — безотлагательно, но не позднее чем 
через 15 дней. Сроки рассмотрения жалоб могут продлеваться, если 
та или иная жалоба требует специального изучения и дополнитель-
ных проверок.

Делопроизводство по обращениям граждан в государственных 
органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях ведется от-
дельно от обработки других видов документов.

Главный специалист – секретарь судебного заседания 
специализированного административного суда г. Риддер 

Сейтказина Э.Б.

Порядок ознакомления с протоколом 
и дополнительными материалами

 фиксации судебного заседания
Ознакомление с протоколами судебных заседаний произ-

водится в порядке, предусмотренном процессуальным за-
конодательством РК. При поступлении ходатайств от лиц, уча-
ствующих в деле, или их представителей суд обязан представить 
протокол судебного заседания в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью председатель-
ствующего и секретаря судебного заседания.

 Ознакомление с дополнительными материалами фиксации 
судебного заседания допускается по письменному заявлению и 
с разрешения председательствующего в судебном заседании, а 
в случае его отсутствия с разрешения председателя районного 
суда.

Для ознакомления участников судебного разбирательства с 
дополнительными материалами фиксации судебного заседания 
в зале ознакомления устанавливается соответствующее оборудо-
вание. 

Ознакомление с аудио-, видеозаписями судебных заседаний 
осуществляется посредством прослушивания с материального 
носителя, приобщенного к протоколу судебного заседания (мате-
риалам дела) в присутствии работника канцелярии. 

По окончании ознакомления работник канцелярии обязан про-
верить сохранность указанного материального носителя посред-
ством его визуального осмотра.

Снятие копий с протокола судебного заседания, а также с при-
общенных к нему материалов аудио-, видеозаписи участниками 
судебного разбирательства осуществляется за их счет, в том чис-
ле с использованием разрешенных технических средств. 

Лицо, ознакомившееся с протоколом судебного заседания, де-
лает соответствующую отметку на своем заявлении  (ходатайстве) 
об ознакомлении.

Ведущий специалист Специализированного 
административного суда г. Риддер Романико Т.В.

Полномочия Президента 
планируют расширить

В нижней палате парламента принят в первом чтении 
проект закона по вопросам ЧП — документом расширяются 
полномочия главы государства.

Проект закона обрел особую актуальность сейчас, когда впер-
вые за годы независимости по всей территории страны действует 
режим ЧП. Статья 15 проекта закона дополнена второй главой, ко-
торая ранее отсутствовала. Она гласит, что для обеспечения эконо-
мической безопасности страны в период введения чрезвычайного 
положения президентом могут быть установлены особенности дей-
ствия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудово-
го, антимонопольного законодательства, а также законодательства 
о здоровье народа и системе здравоохранения, государственных за-
купках, валютном регулировании.

Речь также идет о сфере социальной защиты граждан, государ-
ственного имущества, о вопросах защиты конкуренции, государ-
ственного контроля и надзора, реализации международных обя-
зательств страны. При этом в статье 21 этого же проекта закона 
сказано, что нормативные правовые акты, принятые в целях обеспе-
чения режима чрезвычайного положения и связанные с временным 
ограничением прав и свобод физических лиц, а также прав юридиче-
ских лиц, применяются только в течение срока, на который введено 
чрезвычайное положение. Эти документы утрачивают силу с пре-
кращением действия режима ЧП.

В проект закона внесена норма, согласно которой прекращение 
действия чрезвычайного положения влечет прекращение админи-
стративного производства по делам о нарушении режима чрезвы-
чайного положения.

NUR.KZ.

Не больше 15%
Запрет на повышение цен социально-значимых продуктов введут в Казахстане. Цены на 

социально значимые продукты разрешат поднимать не более чем на 15% от цен произво-
дителя или оптового поставщика. Об этом сообщила  депутат Меруерт Казбекова.

«При нарушении этих требований предусмотрена административная ответственность. Эти нормы 
позволят сдерживать рост цен на социально-значимые продовольственные товары. Такие товары пер-
вой необходимости: мука, крупы, яйца, подсолнечное масло, соль и другие товары. Всего их 19 пози-
ций», - сказала Казбекова.

Наряду с этим, по ее словам, депутатами также внесены нормы по установлению обязанности 
администратора рынка по доведению до сведения субъектов внутренней торговли об установленных 
предельных ценах на социально-значимые продовольственные товары и привлечение его к админи-
стративной ответственности при несоблюдении им этих обязанностей.
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