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Соболезнуйте
 по телефону

В ВКО рассказали, как бу-
дут проходить похороны и 
поминки во время пандемии. 
Во время пресс-конференции 
в региональной службе ком-
муникаций ВКО главный имам 
ВКО ДУМК Мухатай Ермек 
қажы Тасболатұлы ответил на 
вопрос о проведении похорон 
и поминок.

По словам главного имама, 
во время проведения похорон-
ных процессий не допускается 
массовое скопление людей. 
Принимая тот факт, что люди 
хотят принести свои соболез-
нования лично, убедительная 
просьба делать это по теле-
фону, дабы не допустить рас-
пространения инфекции.

Во время панихиды не до-
пускается скопления более 10 
людей, а на чтение молитвы 
выделяется около 5 минут, же-
лательно на свежем воздухе, 
с соблюдением всех санитар-
ных норм.
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Будут ли наказывать 
за нарушение каранти-

на клиентами?
Предпринимателей не 

будут наказывать за на-
рушение масочного режима 
и других санитарных норм 
посетителями, передал 
Tengrinews.kz, об этом со-
общили в аппарате бизнес-
омбудсмена.

«Сегодня предприниматели 
из кожи вон лезут, чтобы со-
блюсти все санитарные требо-
вания: это касается и обустрой-
ства рабочих мест, наличия 
дезсредств, допуска в помеще-
ния потребителей в масках и 
так далее. В Сети уже появля-
ются публикации о конфликтах 
на этой почве. Так называемые 
неверующие зачастую отказы-
ваются соблюдать масочный 
режим и не всегда корректно 
реагируют на замечания, -  со-
общил заместитель руководи-
теля аппарата бизнес-омбуд-
смена Шынгыс Темир.

Он подчеркнул, что ни в 
коем случае предприниматель 
не должен нести ответствен-
ность за нарушение карантина 
потребителями. Добросовест-
ный предприниматель, забо-
тясь о нашем здоровье, пыта-
ясь соблюдать установленные 
требования, порой сам подвер-
гается опасности, заметил за-
меститель руководителя аппа-
рата бизнес-омбудсмена.

«С самого начала усиления 
ответственности и введения 
локдауна мы проговорили с 
Минздравом и санврачами, что 
за нарушения масочного ре-
жима и несоблюдение других 
сантребований потребителем 
ответственность будет нести 
сам потребитель. Отрадно, что 
санврачи согласились с нами 
и поддержали нас в этом на-
чинании», — заверил Шынгыс 
Темир.

 «Если вопреки этому будет 
установлен факт привлечения 
к ответственности предприни-
мателя, прошу обращаться в 
офис бизнес-омбудсмена, мож-
но позвонить по короткому но-
меру контакт-центра НПП “Ата-
мекен” 1432 или написать сюда 
— мне в Фейсбук. Мы сделаем 
все, что в наших силах, что-
бы вам помочь!» — заключил 
Шынгыс Темир.

Неравенство увеличивается
Резкий рост бедности в Казахстане прогнозиру-

ется в ближайшее время. Кризис, связанный с распро-
странением коронавируса, может привести к росту 
бедности и увеличению неравенства в Казахстане, го-
ворится в летнем экономическом докладе Всемирного 
банка по Казахстану, передает Tengrinews.kz.

В докладе отмечается, что экономические последствия 
COVID-19 стали крупнейшими для экономики Казахстана за 
последние почти два десятилетия и уже оказывают суще-
ственное негативное влияние на ее рост.

«Затянувшийся кризис может привести к росту бедности 
и может увеличить неравенство в Казахстане. Предвари-
тельные оценки показывают, что уровень бедности может 
возрасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3, - до 12,7%, что 
соответствует более 800 тысячам людей(!), живущих в бед-
ности», - говорится в докладе.

Отмечается, что падение цен на нефть в 2009 и 2015 
годах резко сократило совокупный спрос и пошатнуло ста-
бильность финансового сектора. В этот раз скачки сильно 
ударили по предложению в экономике в результате изоляци-
онных мер, что являлось необходимой стратегией по сдер-
живанию пандемии.

«Вероятно, правительству стоит провести перераспреде-
ление ресурсов из некоторых госпрограмм в пользу мер по 
повышению доступа к образованию и здравоохранению и их 
качества, а также временной поддержки работников и рабо-
тодателей.

Пакет мер по стимулированию может способствовать 
восстановлению экономического роста только после отсту-
пления пандемии. В связи с этим прогнозируется снижение 
ВВП на 3% в 2020 году и незначительное восстановление на 
2,5% в 2021 году», - советуют эксперты Всемирного банка.

Ожидается, что инфляционное давление затянется до 
конца 2020 года, но замедлится, так как эффект снижения 
обменного курса постепенно рассеивается. Инфляция в 
этом году, по ожиданиям экспертов, останется выше целе-
вого показателя центрального банка в 6% после снижения 
курса тенге.

«Шок для рынка труда, вызванный как пандемией, так 
и мерами по смягчению последствий, имеет серьезные по-
следствия для занятости, особенно в секторах, где работают 
низкоквалифицированные работники.

Неравный доступ к качественному образованию, особен-
но во время карантина, может негативно повлиять на разви-
тие человеческого капитала, особенно на социально-уязви-
мые слои населения», - отметили эксперты.

tengrinews.kz

Наименьший спрос
Временно отменяются поезда из Алматы в Усть-

Каменогорск. В Казахстане временно отменили курсирова-
ние еще двух поездов, сообщила пресс-служба «Пассажир-
ские перевозки».

Как объяснили в компании, ввиду продолжающейся неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации и введенных карантинных 
мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 
наблюдается снижение уровня пассажиропотока и наполняемости 
в пассажирских поездах, что приводит к значительным убыткам.

«Для предотвращения ухудшения неблагоприятного финансо-
вого состояния компании принято решение о временном приоста-
новлении курсирования двух коммерческих пассажирских поездов 
Тальго, на которые наблюдается наименьший спрос», - говорится в 
сообщении.

В частности, отменены поезда: № 69/70 сообщением «Алматы-2 
– Оскемен-1», с отправлением из Алматы-2, начиная с 1 августа, и 
прибытием/отправлением из Оскемен-1, начиная со 2 августа;

№ 51/52 сообщением «Алматы-2 – Уральск», с отправлением 
из Алматы-2, начиная с 2 августа, и прибытием/отправлением из 
Уральска, начиная с 4 августа.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) 
на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денеж-
ные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безна-
личным расчетом в зависимости от способа приобретения билета. 
Всю справочную информацию по графику движения пассажирских 
поездов можно получить по номеру «105».

 Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 84.648 человека. 
На 28 июля 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в Алматы, 

- 10.965 человека, в Нур-Султане, - 10.320.  В Алматинской области 
– 4115 случаев, в Актюбинской области – 2958 случай, Жамбылская 
область – 3.339, СКО, - 1, Акмолинская область – 2422, Шымкент – 
4733. Атырауская область –10.053 случаев, Павлодарская область 
– 2937 случай, Кызылординская область, - 2807, Мангистауская об-
ласть – 2743,  ЗКО – 5480, Карагандинская область – 8176, СКО- 
2849, Туркестанская область, - 2663, Костанайская область – 2417, 
в  ВКО – 5.671. 

Только с начала введения строгих ограничительных карантин-
ных мер (с 5 июля), за три недели зарегистрировано, - 35 951 новых 
случаев КВИ. Ситуация с заболеваемостью COVID-19  на уровне в 
среднем, - 1600 человек в сутки. 

В РК зарегистрировано 585 фактов смерти от коронавируса. От 
якобы пневмонии, с начало этого года умерло уже, - 3.327 человек. 
В мире, - более 14  миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, -  более 600.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Есть антитела
В организме каждого второго казахстанца есть антитела 

к коронавирусу, так считают специалисты клинико-диагно-
стических лабораторий страны, передал Tengrinews.kz.

По словам медиков, за последнюю неделю среди граждан, кото-
рые решили самостоятельно провериться на COVID-19, свыше 50% 
в той или иной форме уже сталкивались с вирусом.

В одном из республиканских медцентров, где сбор подобных 
анализов начался меньше недели назад, признались, что результа-
ты тестирования их шокировали.

«В пятницу вечером, после первых 300 пациентов, я услышал 
для меня очень удивительную цифру: 60 процентов положительных 
результатов на исследование на иммуноглобулин класса G. О чем 
это говорит? О том, что из 300 пришедших к нам в медицинские офи-
сы людей, сдавших этот анализ, 60 процентов сталкивались в том 
или ином виде с ковидом. Фактически они переболели», - заявил 
гендиректор медицинской компании Фуат Дивеев.

В другой лаборатории с момента начала тестирования на анти-
тела анализы успели взять больше чем у 100 тысяч человек. За по-
следнюю неделю положительные результаты они выявили у 50% 
клиентов.

Как подчеркивают специалисты, антитела определяются в орга-
низме человека примерно через две недели с момента заражения. 
А вот как долго антитела живут в организме переболевшего, пока 
точно неизвестно.

«На сегодняшний день нет длительных наблюдений за продол-
жительностью жизни антител. Но те научные исследования, которые 
проводятся, говорят о том, что антитела живут в течение двух-трех 
месяцев, затем их количество может снижаться. Вплоть до уровня, 
который не поддается определению. Здесь все очень индивидуаль-
но. Но в некоторых источниках указано, что антитела могут жить в 
течение полугода, тем самым давая защиту организму от повторного 
заражения», - говорит директор по маркетингу и инновациям сети 
клинико-диагностических лабораторий Алексей Балась.

Сейчас в Казахстане дополнительным методом лечения корона-
вирусной инфекции является переливание плазмы с антителами тя-
желым пациентам. Причем донорами иммунной плазмы могут стать 
не все. Они должны быть старше 18 лет, не иметь никаких хрони-
ческих заболеваний, ну и конечно же, переболеть коронавирусом. 
Причем не в бессимптомной форме. За сдачу крови доноров ждет 
вознаграждение почти в 20 тысяч тенге.

По словам специалистов, самостоятельно выстраивать стати-
стику переболевших коронавирусом, основываясь на результатах 
анализов на антитела, они не в силах. Данные тестирований мед-
центры лишь передают эпидемиологам, которые и прогнозируют об-
щую эпидситуацию в стране.
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