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Знать каждому!

Управление здравоохране-
ния Карагандинской области 
сообщает:

С 1 сентября Карагандинская 
область вступает в пилотный 
проект обязательного соци-
ального медицинского страхо-
вания (ОСМС).

Все граждане страны, государ-
ство и работодатели - несут соли-
дарную ответственность в сфере 
охраны здоровья.

В связи с чем, информируем:
•каждому гражданину будет 

доступна медицинская помощь в 
рамках гарантированного госу-
дарством пакета (пакет ГОБМП) 
медицинских услуг, вне зависи-
мости от статуса в системе меди-
цинского страхования;

•для плательщиков системы 
обязательного социального ме-
дицинского страхования гаранти-
ровано получение сверх пакета 
ГОБМП: дорогостоящих методов 
диагностики (лабораторные ис-
следования, компьютерная и маг-
ниторезонансная томография), 
высокотехнологичных операций, 
реабилитационной медицинской 
помощи.

К лицам, взносы за которые 
платит государство, относятся 
следующие категории граждан:

1) дети;
2) лица, зарегистрированные в 

качестве безработных;
3) неработающие беременные 

женщины;
4) неработающее лицо (один 

из законных представителей ре-
бенка), воспитывающее ребенка 
(детей) до достижения им (ими) 
возраста трех лет;

5) лица, находящиеся в отпу-
сках в связи с беременностью и 
родами, усыновлением (удоче-
рением) новорожденного ребен-
ка (детей), по уходу за ребенком 
(детьми) до достижения им (ими) 
возраста трех лет;

6) неработающие лица, осу-
ществляющие уход за ребенком-
инвалидом;

7) неработающие лица, осу-
ществляющие уход за инвалидом 
первой группы с детства;

8) получатели пенсионных вы-

плат, в том числе участники и ин-
валиды Великой Отечественной 
войны;

9) лица, отбывающие наказание 
по приговору суда в учреждениях 
уголовно-исполнительной (пени-
тенциарной) системы (за исклю-
чением учреждений минималь-
ной безопасности);

10) лица, содержащиеся в след-
ственных изоляторах;

11) неработающие оралманы:
12) многодетные матери, на-

гражденные подвесками «Алтын 
алка», «Кумыс алка» или получив-
шие ранее звание «Мать-героиня», 
а также награжденные орденами 
«Материнская слава» I и II ст;

13) инвалиды;
14) лица, обучающиеся по оч-

ной форме обучения в органи-
зациях среднего, технического 
и профессионального, послес-
реднего, высшего образования, 
а также послевузовского обра-
зования;

15) неработающие получатели 
государственной адресной соци-
альной помощи.

2. Если вы, владелец крестьян-
ского хозяйства, то оплата от-
числений производится за се-
зонных работников за период 
их работы. За себя как ИП, за 
работников - как работодатель, 
в соответствии с подпунктом 
5) пункта 1 статьи 30 Трудового 
кодекса Республики Казахстан 

трудовой договор может быть 
заключен на время выполнения 
сезонной работы.

По истечении сроков трудовых 
договоров важно довести до све-
дения работников о необходимо-
сти самостоятельного внесения 
платежей (взносов) в размере 
5% от 1 минимальной заработной 
платы с 1 января 2020 года.

По всем вопросам, Вы може-
те обращаться на следующие 
телефоны:

1414 - Call-центр, кругло-
суточно, звонки бесплатные 
с любого телефона по всему 
Казахстану.

8(7212) 955-559 Call-центр 
Управления здравоохранения 
Карагандинской области, звон-
ки принимают с 09:00 до 18:00 
(с 13:00 до 14:30 перерыв).

Мобильное приложение 
«ФМС. НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
доступно для iOS и Android.

Новости о ходе внедрения но-
вых видов медицинских осмотров 
для застрахованных лиц можно 
получать на страницах:

в Instagram - @sozkrg, 
Facebook – sozkrg, 
на сайте https://soz.zdravkrg.kz/ 
Пожаловаться или оставить 

предложение вы можете на блоге 
руководителя Управления здра-
воохранения Карагандинской об-
ласти https://blog.zdravkrg.kz 

Материал предоставлен 
Управлением здравоохранения 

Карагандинской области  

Необходимо обратить 
внимание:

1. Если Вы, не имеете по-
стоянный доход и не вхо-
дите в вышеуказанный 
список льготных категорий 
граждан, взносы за кото-
рые платит государство в 
систему обязательного соци-
ального медицинского стра-
хования, то для получения 
полного пакета медицинских 
услуг, вам необходимо вно-
сить Единый совокупный 
платеж (далее - ЕСП) са-
мостоятельно через банки 
второго уровня.

Размер Единого совокупно-
го платежа (ЕСП) составляет 
1 минимальный расчетный 
показатель (2 525 тенге) для 
городского жителя и 0,5 ми-
нимальный расчетный по-
казатель (1263 тенге) для 
сельского жителя.

С 1 января 2020 года в 
Республике Казахстан будет 
внедрена система обяза-
тельного социального ме-
дицинского страхования.

3. Для всех граждан:
-вы можете проверить исто-

рию платежей в Фонд обя-
зательного социального 
медицинского страхования 
через портал е- gov.kz или 
Центры обслуживания на-
селения.

-вы сможете получать ме-
дицинскую помощь в систе-
ме обязательного социально-
го медицинского страховании 
с 1 января 2020 года

- Как узнать, застрахован 
ли гражданин?

Называете свой ИИН и работ-
ник медицинской организации 
проверяет вашу страховку по 
электронной базе данных. Если 
вы застрахованы, то имеете пра-
во получить весь объем медицин-
ской помощи в системе ОСМС.
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«Летний семестр» 
Процесс получения знаний и 

совершенствования професси-
ональной подготовки – непре-
рывен в «Акнар ПФ». Лето – не 
исключение. Рассказываем, 
кому из наших сотрудников уда-
лось повысить свою квалифи-
кацию за пределами родного 
предприятия.

В целях стимулирования системы 
управления процессами и практики 
внутренних аудитов мы откликну-
лись на приглашение областного 
филиала КазИнСт пройти обучение 
по системе менеджмента качества 
и внутреннему аудиту. В обучаю-
щем семинаре приняли участие 
директор по персоналу Екатерина 
Владимировна Ваулева и химик-
лаборант ПТЛ Ирина Леонидовна 
Стадник. 

 Екатерина Владимировна об-
ладает солидным опытом участия 
в аудитах, а Ирина Леонидовна, 
имеет большой стаж работы в ус-
ловиях функционирования систе-
мы менеджмента качества в ор-
ганизации и квалифицированную 
профессиональную подготовку. 
Так что наши сотрудники оказа-
лись готовы к заинтересованному 
диалогу с преподавателем-лек-
тором. Жаль, что аудитория была 
немногочисленна для обмена мне-
ниями и опытом, надеемся, что 
причины этого будут осмыслены 
организатором. Мы открыты к рас-
смотрению иных предложений и 
форм сотрудничества (фото на об-
ложке – Екатерина Владимировна, 
Ирина Леонидовна с участниками 
семинара).

В условиях реорганизации си-
стемы управления процессом под-
готовки кормов на производстве 
повышение профессиональной 
подготовки в этой отрасли знаний 
особенно актуально и для нас, и 
для наших партнеров по группе 
компаний «Акнар» - «А-Алтын» и 
«АПК Волынский». 

Специалисты этих предпри-
ятий приняли участие в конфе-
ренции по вопросам повышения 
рентабельности в птицеводстве 
и свиноводстве с практическим 
тренингом по балансированию 
рационов по программе «Кор-
мОптима». Тенденции на рынке 
витаминов, роль ферментов в по-

лучении устойчивых результатов 
в кормлении животных, практиче-
ский опыт работы при кормлении 
бройлеров кросса РОСС (кросс 
выращиваемого нами бройле-
ра) и оптимизация рационов по 
разработанной программе «Кор-
мОптима» - темы, освещаемые на 
конференции, которую организо-
вали производители - компания 
DCM (Бельгия) в содружестве с 
«Новозаймс» (Дания), лидеры в 
разработке и производстве вита-
минов, ферментов и других ком-
понентов кормовых добавок. Бла-
годаря поддержке ТОО «ТехноКаз 
ЭЛМИ», дистрибьютера в Казах-
стане и нашего партнера, стало 
возможным участие профиль-
ных специалистов по кормлению       
отечественных предприятий, в 
том числе начальника комбикор-
мового цеха  «Акнар ПФ» Василия 
Федоровича Венецкого и пред-
ставителей предприятий-потре-
бителей наших кормов. Меропри-
ятие было подробно освещено на 
страницах птицеводческого жур-
нала «Феникс кус».

На исходе лета мы успешно вос-
пользовались услугами ЦОР «Про-
фессионал» - новый сотрудник 
отдела по работе с персоналом 
Анастасия Сергеевна Лущай 
(фото на обложке) прошла обуче-
ние по весьма актуальной теме, 
связанной с грядущими измене-
ниями в кадровом делопроизвод-
стве, в частности, перспективой 
внедрения электронных трудовых 
договоров. В выборе  этого семи-

нара немаловажную роль сыгра-
ла и личность лектора - Бизнес-
тренер Юлия Александровна          
Киселёва – главный редактор 
журнала «Кадровик», книги «Ка-
дровое делопроизводство от А 
до Я». Редактор, председатель 
рабочей группы проекта «Трудо-
вой кодекс Республики Казахстан. 
Постатейный практический ком-
ментарий». Ее  обучающие про-
граммы востребованы в нашем 
городе – семинар был многочис-
ленным. Кроме базовых знаний, 
которыми необходимо обладать 
работнику кадровой и архивной 
служб, участники семинара  смог-
ли  установить профессиональные 
связи, обменяться опытом и соз-
дать диалоговую площадку для 
дальнейшего сотрудничества. Та-
кова высокая оценка пройденного 
обучения нашим сотрудником. 

 Впрочем, все  формы обучения 
и приглашающие стороны-орга-
низаторы в обязательном поряд-
ке осмысливаются с точки зрения 
результативности участия, до-
ступности дидактических матери-
алов, применения новых знаний в 
практике работы,  формируются 
рекомендации для дальнейшего 
сотрудничества с поставщиками 
услуг.

Как я провел лето?! Ярко, инте-
ресно и плодотворно! Создать та-
кое восприятие обучения - наша 
задача. 

Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»
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 Акнар-кулинар: готовим из мяса птицы 

Как легко и быстро накрыть праздничный стол?!

Рецепт от нашего нового сотрудника – Веры Сергеевны Козловой, эконо-
миста коммерческого отдела (на фото с сыном).

«Когда тебе нужно быстро и вкусно приготовить ужин для семьи, то тебя вы-
ручит продукция  «Акнар».

Размороженного цыпленка табака солим, перчим. Пока цыпленок просалива-
ется,  тем временем мы чистим картошку (в моем случае она была не крупная). 
Картошку обжариваем на разогретой сковороде с большим количеством масла.

В это же время на другую разогретую сковороду с маслом укладываем 
нашего цыпленка. 

Пока все жарится, можно сделать и салатик со свежими овощами (помидор, 
огурец, лук, петрушка, сыр «Фетакса», соль, перец, масло подсолнечное).

Жарим все до золотистой корочки. Картошку солим после жарки, для того, 
чтобы не потеряла свою округлую формочку. 

Подаем на стол. Максимум на приготовление ужина уходит минут  40.

Приятного аппетита. Все сыты и счастливы!

 *Больше рецептов, кулинарных и не только советов смотрите на 
нашем сайте aknar-pf.kz

Рецепт «на скорую руку» - Цыпленок табака с картошечкой

 на книжной полке «Акнар ПФ»bookашка:
Уильям Ф. Энгдаль  Семена разрушения: тайная подоплёка гене-

тических манипуляций (Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of 
Genetic Manipulation). М., 2015.

Первое, чем привлекает эта книга – имя автора: Уильям Ф. Энгдаль - извест-
ный экономист и политолог, автор  ряда публикаций в ведущих изданиях мира, 
постоянно привлекаемый СМИ как видного эксперта по вопросам геополити-
ки и событиями в энергетической сфере. Основой всех исследований Уилья-
ма Энгдаля является нестандартный подход к выделению ключевых проблем 
на стыке экономики и геополитики, что позволяет читателю увидеть мировые 
события в особом ракурсе. 

Второй аргумент познакомиться с  книгой – выбор темы:  рынок питания как 
основа человеческой жизни, попытки контроля этой сферы. Лавинообразный 
выход в начале этого столетия на мировые рынки генномодифицированных 
продуктов несет в себе не только надежду накормить всех голодных, но и до 
сих пор никем не оцененную угрозу здоровью человека, экономикам отдель-
ных стран и биоразнообразию всей планеты. В работе   прослеживаются исто-
ки и описываются методы достижения монополии на все продовольственные 
поставки планеты, сконцентрированной в руках 4-5  транснациональных кор-
пораций, по сути -  по глобализации и захвату сельскохозяйственного рынка 
планеты. Одним из инструментов этой деятельности является Всемирная Тор-
говая Организации…

«Контролируя продовольствие, вы контролируете население»
Книга адресована широкому кругу читателей.


