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Осенний максимум
Аким области заявил:  - Мы 

закупили 50 аппаратов ИВЛ, по-
ловина из них уже здесь, осталь-
ные будут поставлены в бли-
жайшее время. В течение 45 дней 
закупим ещё 200 мониторов, 200 
инфузоматов и 200 мониторов и 
другое оборудование, в общей 
сложности на 1,5 миллиарда тенге, 
чтоб подготовиться к осеннему мак-
симуму.

Также планируется к началу ав-
густа в селе Урджар установить ком-
пьютерный томограф на 64 среза.

- Таким образом, мы серьёзно 
увеличим возможности как город-
ских, так и районных больничных уч-
реждений, - отметил аким области.

Кроме того, в августе планиру-
ется получить ещё 2 лаборатории 
ПЦР, которые будут размещены в 
Усть-Каменогорске и Семее. Таким 
образом, частные лаборатории бу-
дут работать только для населения, 
- заключил аким.

- Я убеждён, мы справимся, что-
бы подготовиться к более сложной 
осенней кампании, - добавил он.

Сейчас в области имеются 196 
аппаратов ИВЛ, 57 мобильных рент-
ген-аппаратов, 15 компьютерных то-
мографов.
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Куда уходят средства?
Пересчитать и проверить 

использование всех средств, 
выделенных на борьбу с ко-
ронавирусом, поручил Пра-
вительству и Счетному 
комитету Президент РК Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Во время расширенного сове-
щания Правительства Глава госу-
дарства отметил, что необходимо 
ввести жесткие меры контроля за 
финансами.

«Правительству совместно со 
Счетным комитетом до 15 октя-
бря необходимо провести анализ 
эффективности расходования 
средств, выделенных на борьбу 
с кризисом. Анализ должен быть 
сделан с учетом специфики регио-
нов и центральных государствен-
ных органов», - сказал Президент.

Глава государства добавил, 
что небрежное планирование, 
высокая стоимость закупок, со-
мнительность в эффективности и 
необходимости отдельных меро-
приятий показывает, что необхо-
димо ввести жесткие меры кон-
троля.

«Иначе результатов от пустых 
слов не будет», - заключил Касым-
Жомарт Токаев.
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Экологическое 
образование

Новый предмет введут в 
школах Казахстана. Глава госу-
дарства  поручил ввести в шко-
лах предмет - экологическое об-
разование детей.

Проблемы со стихийными свал-
ками вокруг населенных пунктов не 
решаются, подчеркнул Президент.

«Проведение разовых рейдов, 
наложение штрафов, экологиче-
ских месячников дают небольшой 
эффект. Нужна системная работа 
со стороны Министерства экологии. 
Правительству необходимо ускорен-
но обеспечить законодательную базу 
и благоприятные инвестиционные 
условия для внедрения технологии 
Waste to energy (энергетическая ути-
лизация отходов. - Прим.)», - пору-
чил Токаев.

Президент поручил заниматься 
проблемами экологии, которые ста-
новятся все более актуальными.

«Ежегодно образуется свыше 5 
миллионов тонн твердых бытовых 
отходов. Доля их переработки по 
стране составляет только 15 про-
центов. Это недостаточно», - сказал 
Токаев.

Кроме того, Токаев отметил, что 
стране нужно подготовиться к сво-
евременной уборке урожая, причем 
в условиях возможного сохранения 
отдельных ограничений.
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Находимся на войне
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан находит-

ся в критической фазе социально-экономического развития. 
Нужны умелые, самоотверженные действия Правитель-
ства и акимов, передал zakon.kz.

«Мы находимся в критической фазе социально-экономического 
развития. Нужны умелые, самоотверженные действия Правитель-
ства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обо-
стряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является 
ее частью. Стандартный процедурный порядок рассчитан на спо-
койное время. Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого 
руководителя требуется максимальная эффективность в решении 
оперативных вопросов и поручений. Не стоит бегать от ответствен-
ности и заниматься бюрократией», - продолжил он.

Токаев отметил, что борьба с пандемией требует напряжения 
всех сил, инициативности, принятия на себя ответственности, ли-
дерства. В рамках режима ЧП оперативно принятые решения по 
упрощению бюрократических процедур в сферах бюджетирования, 
госзакупок дали свой результат.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что в Казахстане нужно перестро-
ить госуправление, потому что население не доверяет властям.

Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе, 
скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям. 
Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политиче-
ской реформы, предусматривающей значительное усиление мест-
ного самоуправления, - сказал он на расширенном заседании пра-
вительства.

Для перестройки госуправления нужны образованные, реши-
тельные, инициативные, деловые и честные люди.

Теперь задумайтесь: соответствует ли присутствующая здесь 
команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства, 
акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас 
было трудно и примут решение в пользу государства, - заметил То-
каев.

Касым-Жомарт Токаев обратился к чиновникам. Он отметил, 
что уже прошла половина лета.

Будь это министры, акимы, сотрудники Аппарата Президента 
– никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте 
такие слова, как отпуск, отдых и т.д., - добавил Президент.
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Причина - COVID
Скончался начальник Управления полиции города Усть-

Каменогорска, полковник Даур Ибраев.   Причиной его смер-
ти стала короновирусная инфекция. 20 июня тест на неё 
дал положительный результат, Даур Болатович получал 
лечение в больнице, но, к сожалению, сегодня скончался.

В пресс-службе областного Департамента полиции сообщили:
«Полковник полиции Даур Ибраев уроженец г. Семей, кадро-

вый офицер, с 2000 года после окончания ведомственного вуза 
работал на должностях оперативно-следственных подразделений 
полиции Восточно-Казахстанской области. Руководил отделами 
внутренних дел Бородулихинского и Шемонаихинского районов. 
С 2016 года начальник Управления полиции г. Усть-Каменогорска.

За время службы показал себя высокодисциплинированным 
и грамотным офицером, внес весомый вклад в осуществление 
профилактики правонарушений, охране общественного порядка, 
предупреждение и пресечение уголовных правонарушений. Своим 
профессионализмом, организаторскими способностями он сни-
скал заслуженный авторитет и уважение среди коллег и граждан.

Даур Болатович останется в памяти как руководитель новой 
формации. Он был открыт для любого жителя областного центра, 
которые могли обратиться к нему напрямую в любое время суток. 
Активно сотрудничал со средствами массовой информации.

Руководство и личный состав Департамента полиции ВКО, Со-
вет ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии 
ВКО выражают глубокое соболезнование родным и близким без-
временно ушедшего из жизни. Мы скорбим вместе с вами о без-
возвратной потере».
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 61.755 человека. 
На 14 июля 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в 

Алматы, - 7811 человека, в Нур-Султане, - 6899.  В Алматинской об-
ласти – 3209 случаев, в Актюбинской области – 2349 случай, Жам-
былская область – 2267, СКО, - 1, Акмолинская область – 1727, 
Шымкент – 4147. Атырауская область –8118 случаев, Павлодарская 
область – 1876 случай, Кызылординская область, - 1846, Мангиста-
уская область – 2073,  ЗКО – 4128, Карагандинская область – 6346, 
СКО- 1770, Туркестанская область, - 2301, Костанайская область – 
1651, в  ВКО – 3237. 

В РК зарегистрировано 375 фактов смерти от коронави-
руса. В мире, - более 11  миллионов заражённых короновиру-
сом, умерло уже, -  более 500.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Как же вы лечите?
Доктор Малышева ответила паникующим из-за корона-

вируса казахстанцам. Ведущая программы «Жить здорово!» 
на Первом канале Елена Малышева ответила жителям Казах-
стана, которые, по словам доктора, завалили ее письмами 
из-за ситуации с коронавирусом в республике.

В частности, врач упомянула видео реабилитолога из Шымкен-
та Айны Бакеевой, где она просила пересмотреть протокол лечения 
пациентов с коронавирусом.

Также Малышева заявила, что не понимает, почему вдруг объ-
явили «второй карантин». «Мне это глубоко непонятно. Никаких 
объяснений. Почему это произошло в Казахстане, сказать не могу. 
Первый карантин был дан медицине с одной целью - чтобы она под-
готовилась», - отметила профессор.

«Реальную ситуацию в Казахстане мы не знаем. Интернет напол-
нен криками врачей. Но не понимаю, почему врачи утратили возмож-
ность лечить как положено, а обращаются к правительству. Потому 
что те лекарства, которые оказались эффективными, это прежде 
всего антикоагулянты, они доступны в лечебных учреждениях.

Какие лекарства не лечат? Это гидроксихлорохин, калетра, ан-
тибиотики. Сразу назначать антибиотики нет смысла. Что сейчас в 
распоряжении врачей? Первое - антикоагулянты. Второе - поза на 
животе. И третье - в случае очень тяжелого течения болезни пациен-
ты получают препараты типа тоцилизумаба», - заявила Малышева.

«Огромное количество людей в панике в Казахстане. Пациенты 
пишут, у нас ужас, нет даже компьютерной томографии», - озвучила 
доктор жалобы людей.

В ответ Малышева заявила, что в США официально принято ре-
шение, что можно обойтись без всякой томографии. «Обыкновен-
ный рентген в состоянии ответить на все ваши вопросы», - утверж-
дает телеведущая.

Малышева отметила, что ей непонятно, на отсутствие каких ле-
карств жалуются казахстанцы. «Те лекарства, которые можно купить 
без рецепта врача, они не нужны», - заявила российский доктор.

«Сегодня, если лечить правильно, то смертность низкая. Почему 
она у вас высокая, одному Богу известно», - высказалась врач.
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