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Половину от 42500 тенге 

получат некоторые казах-
станцы в августе. Заместитель 
премьер-министра Ералы Тугжа-
нов рассказал о поручении по со-
циальной выплате в августеz.

«Сегодня есть прямое поруче-
ние Президента. За продленный 
двухнедельный карантин выпла-
та обязательно будет, но выплата 
составит половину суммы - 21 250 
тенге. Вот эту сумму обязательно 
наши граждане получат», - сказал 
Тугжанов.

 tengrinews.kz

Кондиционер, - 
фактор риска?

Могут ли кондиционеры вы-
звать пневмонию и коронавирус? 
Заведующий инфекционным отделе-
нием, фтизиохирург, пульмонолог 
Центра фтизиопульмонологии Аб-
зал Малбасканов ответил, могут ли 
кондиционеры вызвать пневмонию и 
возможно ли определить эту болезнь 
самостоятельно.

«Кондиционер всегда был фак-
тором риска любых простудных яв-
лений и других болезней - ОРВИ, 
ОРЗ. Если на улице 35-40-градусная 
жара, чтобы перегрева организма не 
было, многие люди дома, в машине 
и офисе устанавливают кондиционе-
ры. Когда человек переохлаждается 
в закрытом помещении и выходит на 
улицу, где жарко, то может произой-
ти перепад температуры организма, 
что приведет к резкому снижению 
иммунитета. Это и есть фактор забо-
леть какими-то инфекциями», - объ-
яснил фтизиохирург.

Он отметил, что человек кон-
диционером должен пользоваться 
только при необходимости и во-
время менять фильтр, чтобы не за-
болеть коронавирусной инфекцией. 
Лучше всего проветривать помеще-
ние естественным воздухом.

«Когда кондиционер включаем, 
мы закрываем помещение, а этот 
аппарат циркулирует воздух в одном 
помещении. За счет этого может про-
исходить заболевание (коронавирус-
ной инфекции - прим.автор). Также 
это зависит от того, когда человек 
менял фильтр кондиционера. Если 
его вовремя не менять, то кондицио-
нер, помимо коронавирусной инфек-
ции, может вызвать пневмонию. Это 
часто вызываемые кондиционером 
бактерии - клебсиеллы, легионеллы. 
От того, что благодатная почва раз-
вивается в грязном фильтре, и этот 
фильтр все время гоняет воздух по 
помещению, человек может забо-
леть», - добавил он.

Абзал Малбасканов также от-
ветил, может ли человек самосто-
ятельно отличить коронавирус от 
пневмонии.

«Иногда некоторые люди не чув-
ствуют пневмонию, так как в легких 
основная функция - это газообмен-
ный процесс. В легких как таковых 
нервов нет, имеются только в наруж-
ных оболочках. Воспаление проис-
ходит в интерстициальной ткани. За 
счет этого человек иногда может не 
чувствовать, потому что в обычной 
жизни мы 100% своими легкими не 
пользуемся. Есть, например, жиз-
ненная емкость легких. Он варьиру-
ется от 3 до 5 литров. Нам в повсед-
невной жизни достаточно около 50%. 
В основном 100% использует это 
спортсмены, которые каждый день 
тренируются. Говорят же, к примеру, 
во время тренировки у спортсменов 
открывается второе дыхание. Когда 
поражается значительная часть лег-
ких, многие пациенты не чувствуют. 
А потом, когда идет нехватка кис-
лорода, появляется одышка, только 
тогда мы замечаем, что идет воспа-
лительный процесс легочной ткани», 
- добавил он.

 ИА «Казинформ»

КоВид-19
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, 

где диагноз поставлен 4 634 976 американцам. На втором 
месте антирейтинга Бразилия (2 613 789), а затем следует 
Индия (1 639 350). Россия занимает 4 место — инфекцией за-
разились 834 710 человек.

Компании России и Китая обсуждают испытания вакцин от 
COVID-19. Пекин надеется совместно с Москвой продвигать сотруд-
ничество в области исследований и разработок вакцин в рамках 
перекрестных годов научно-технического и инновационного сотруд-
ничества. Кроме этого, документ о сотрудничестве по COVID-19 
подписали РФ и США.

В Johnson& Johnson заявили, что испытали разрабатываемую 
вакцину от COVID-19 на обезьянах. В компании уточнили, что пре-
парат уже начали испытывать на людях в США и Бельгии.

Испытания вакцины от COVID-19 на людях начали также в 
Риме. При этом ученые заявили, что без вакцины невозможно соз-
дать коллективный иммунитет к вирусу.

Число новых случаев коронавируса в стране снова стало расти, 
хоть и несущественно. Если два дня назад было обнаружено 5 395 
В российских магазинах нашли рассадники коронавируса. COVID 
чаще всего обитает в сухих и прохладных местах, ручки холодиль-
ников в продуктовых магазинах — для него идеальное место. На 
втором месте по риску заражения — ручки дверей в общественных 
заведениях и POS-терминалы.

Ученые рассказали, сколько коронавирус живет в воде. Почти 
все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной тем-
пературы в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов. При этом 
убить COVID можно всего за 30 секунд при помощи этилового или 
изопропилового спирта.

Глава ВОЗ нашел виновных в распространении коронавируса. 
По его мнению, это молодежь. Молодые люди стремятся вернуть-
ся к прежней жизни, посещают ночные клубы, не носят маски и не 
соблюдают дистанцию, что и становится причиной новых вспышек 
коронавируса в странах Европы.

В связи с пандемией
 национальной экономики Казахстана предложило перене-

сти перепись населения на 2021 год. Об этом сообщил глава 
ведомства Руслан Даленов.

«Для нивелирования рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, министерство нацэкономики внесло 
предложение в правительство о переносе национальной переписи 
на следующий год. Основной причиной является здоровье и благо-
получие участников переписи и населения», - рассказал Даленов 
на брифинге.

Сейчас министерство ждет соответствующего решения от пра-
вительства.

Изначально провести национальную перепись населения пла-
нировалась с 1 октября по 30 октября текущего года.

Проведение переписи включает в себя ряд мероприятий, в том 
числе непосредственный контакт переписного персонала с населе-
нием, с посещением домашних хозяйств.

Изначально предполагалось, что перепись населения в Казах-
стане пройдет с 1 по 30 октября, ей должен был предшествовать 
подготовительный этап с 27 июля по 25 августа. Это – третья по 
счету перепись для независимого Казахстана.

Казахстанцев планировалось пересчитывать в онлайн-режи-
ме. С 1 по 15 октября данные должны были быть предоставлены 
в электронном виде на сайте sanaq.gov.kz. Также ожидалось, что 
будут задействованы интервьюеры.

Затраты на кампанию по переписи населения составляют 8,2 
миллиарда тенге, или 10,4 миллиона долларов. В эту сумму вошли 
расходы на оплату заработной платы интервьюеров, закуп планше-
тов и другие расходы.

Предыдущая общенациональная перепись населения Казах-
стана проводилась в феврале 2009 года. Численность населения 
республики по итогам переписи населения 2009 года составила 16 
миллионов человек, увеличившись на 1 миллион человек по срав-
нению с переписью 1999 года.

Sputnik Казахстан

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

инфекцию у 93.820 человека. 
На 4 августа 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в 

Алматы, - 12.464 человека, в Нур-Султане, - 11.924.  В Алматин-
ской области – 4491 случаев, в Актюбинской области – 3061 случай, 
Жамбылская область – 3.683, СКО, - 1, Акмолинская область – 2813, 
Шымкент – 5.011. Атырауская область –10.383 случаев, Павлодар-
ская область – 3359 случай, Кызылординская область, - 3068, Ман-
гистауская область – 2965,  ЗКО – 5990, Карагандинская область 
– 8896, СКО- 3273, Туркестанская область, - 2852, Костанайская об-
ласть – 2853, в  ВКО – 6734. 

ДАННЫЕ ПО ПНЕВМОНИИ С ПРИЗНАКАМИ COVID-19: 
Зарегистрированных случаев - 5979. Летальных случаев -51.
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 1058 фактов смерти от коронавируса. От 
якобы пневмонии, с начало этого года умерло уже, - 3.327 человек. 
В мире, - более 18  миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, -  более 700.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Подушка безопасности
Сделать постоянной выплату 42 500 предлагают в Ка-

захстане. Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель 
правления союза промышленников и предпринимателей

 «El Tiregi» Нуржан Альтаев предложил поддержать казах-
станцев с низким доходом.

«Мы предлага-
ем прийти к выпла-
те безусловного ба-
зового дохода для 
населения Казах-
стана. Мы боимся, 
что большая часть 
населения сейчас 
может оказаться 
без доходов. По-
этому нужно обе-
спечить «подушку 
безопасности» для 
людей. Мы же все 
понимаем, что эти 
выплаты на самом 
деле никуда не ухо-
дят, они все равно 
останутся в эконо-
мике страны.

Что такое уни-
версальный или безусловный базовый доход? Это те же 42 500, но 
которые будут выплачиваться постоянно для тех людей, у которых 
низкие доходы. Они не будут привязаны только к карантину, а будут 
выплачиваться постоянно. Мы предлагаем пока что сделать это в 
пилотном режиме, например, в течение 1-2 лет. И посмотреть как 
это повлияет на экономику нашей страны и настроение населения», 
– сказал Нуржан Альтаев в прямом эфире на странице в Facebook 
Агентства РК по противодействию коррупции.

Депутат заявил, что это «подушка безопасности» для людей. 
Страна может потратить еще больше бюджетных денег на борьбу с 
обнищанием населения.

«Завтра из-за этого может вырасти преступность. Человек, ко-
торый остался без доходов, не может прокормить семью, он пойдет 
на любые преступления, он будет воровать и зеркала, и колеса. И 
может убить человека, чтобы как-то обеспечить доход. Поэтому, на 
последствия нищеты мы можем потратить огромные деньги. Мы 
можем потратить огромные деньги на сферу здравоохранения, по-
тому, что если люди плохо питаются, уровень их здоровья будет па-
дать», – отметил председатель «El Tiregi».

Депутат считает, что «лучше сейчас выплачивать этот универ-
сальный базовый доход и поддерживать уровень благосостояния и 
это будет безопаснее, дешевле и легче, чем завтра бороться с по-
следствиями».

«Кстати, Всемирный банк и Организация объединенных наций 
тоже рекомендуют внедрить в Казахстане этот универсальный ба-
зовый доход», – добавил Нуржан Альтаев.

Ранее Всемирный банк опубликовал доклад, в котором отме-
тил негативные последствия COVID-19 для экономики Казахстана. 
Предварительные оценки показывают, что уровень бедности в РК 
может возрасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3 до 12,7 процента 
– более 800 тысяч граждан.
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