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Между Гватемалой и Ганой
Казахстан занят 66 место в рейтинге лучших стран из-

дания US News & World Report, передал BaigeNews.kz со ссыл-
кой на Ranking.kz. Рейтинг был составлен на основании де-
вяти показателей.

Так, страны оценивали по развитию предпринимательства, по-
пулярностью у туристов, отношению к собственным гражданам 
(защита прав человека, экологии и гендерного равенства), куль-
турному влиянию, историческому наследию, потенциалу развития, 
открытостью для бизнеса, военной силе и качеству жизни.

Лучшей страной стала Швейцария. Также в пятерку вошли Кана-
да, Япония, Германия и Австралия. В топ-10 также вошли Велико-
британия, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Согласно рейтингу, Казахстан поднялся на две строчки и занял 
66 место, расположившись между Гватемалой (65 место) и Ганой 
(67 место). Кроме того, Казахстан уступил России (23 место) и 
Азербайджану (61 место).

При этом как отмечается в издании, Казахстан улучшил свое по-
ложение по семи из девяти показателей. Лучшие позиции страна 
имеет по военной силе (36 место), потенциалу развития (42 место) 
и открытости для бизнеса (65 место).

Худшими остаются культурное влияние (72 место), развитие 
предпринимательства (71 место), популярность у туристов (70 ме-
сто), отношение к собственным гражданам (70 место), историче-
ское наследие (70 место).

 baigenews.kz

Нужен банк
Создать банк плазмы из крови людей, переболевших коронавирусом и имеющих 

антитела, не позднее 19 сентября поручил акима ВКО Даниал Ахметов. Глава реги-
она отметил, что в банке должно находиться не менее 1000 доз.

- Мы должны быть готовы к возможной второй волне коронавируса в октябре. Поэтому 
уже сейчас надо работать над созданием банка плазмы. В Восточном Казахстане корона-
вирусной инфекцией переболели 4 409 человек. Кровь этих люди могут помочь больным. 
В крови перенесших инфекцию могут быть антитела, которые впоследствии через плазму 
помогут справиться со страшным заболеванием тем, кто заразился, - сказала акима ВКО 
Даниал Ахметов.

По его мнению, к созданию банка плазмы необходимо приступить как можно быстрее. 
Поэтому сегодня основная задача главных врачей медучреждений и акимов на местах - до-
нести до населения региона необходимость сдачи крови для плазмы.

Напомним, что ВКО на сегодняшний день названа лучшим регионам по техническому 
оснащению медучрежедний. В частности, 27 больниц, основную часть которых составляют 
районные, получили в среднем по 5 концентраторов на больницу. Хорошее снабжение ме-
дицинскими препаратами стационаров и поликлиник отметили и врачи из Республики Татар-
стан, которые помогали коллегам в ВКО бороться с COVID-19.

Также глава региона подчеркнул, что в целом область готова к возможному всплеску се-
зонных заболеваний. В частности, идет подготовка к вакцинации от гриппа. Планируется 
закупить и доставить в медучрежденяи области 20 000 вакцин от гриппа. Бесплатно вакцина 
будет выделяться для уязвимой категории населения.
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С дополнительными рейсами
Пассажирские поезда запустили из Нур-Султана в Алматы и Усть-Каменогорск. 

АО «Пассажирские перевозки» сообщило о возобновлении движения пассажирского 
поезда № 4/3 «Нур-Султан - Нурлы жол – Алматы-2».

Так, поезд из Нур-Султана в Нурлы жол отправляется 25, 27, 29 августа и 1, 3, 5, 7, 9, 11 
сентября 2020г., прибытием/отправлением из Алматы-2 26, 28, 30 августа и 2, 4, 6, 8, 10, 12 
сентября 2020г., прибытием в Нур-Султан – Нурлы жол 27, 29, 31 августа и 3, 5, 7, 9, 11, 13 
сентября 2020г.

Также назначены дополнительные рейсы пассажирского поезда № 68/67 «Нур-Султан - 
Нурлы жол – Оскемен-1» отправлением из Нур-Султан - Нурлы жол 26, 30 августа и 3, 7, 11 
сентября 2020г., прибытием/отправлением из Оскемен-1 27, 31 августа и 4, 8, 12 сентября 
2020г., прибытием в Нур-Султан – Нурлы жол 28 августа и 1, 5, 9, 13 сентября 2020г.

Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно получить по справочному 
телефону «105» (звонок со стационарного телефона бесплатный).

Национальный перевозчик призывает своих пассажиров заранее планировать свои по-
ездки и оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт 
BILET.RAILWAYS.KZ.
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Спасительный иммунитет
Врачи ВКО вновь обращаются к переболевшим 

COVID-19 с просьбой сдать плазму за вознаграждение.
На сегодняшний день переливание плазмы от перебо-

левшего коронавирусом заболевшему КВИ является надеж-
ным способом «передать» антитела и выиграть драгоценное 
время для активации иммунной системы. Это подтвержде-
но лабораторными и клиническими испытаниями. Доноры, 
которые уже переболели COVID-19, являются носителями 
иммунной плазмы и могут оказать неоценимую помощь вра-
чам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

Один человек, в крови которого есть антитела, может по-
мочь, как минимум, двум тяжелым пациентам. Процедура 
сдачи методом аппаратного плазмафереза абсолютно безо-
пасна и безболезненна. Стать донором может любой совер-
шеннолетний человек, переболевший КВИ в средней или тя-
желой форме. Главное, чтобы прошло не менее двух недель 
с момента выздоровления. Для того, чтобы сдать плазму и 
помочь нашим докторам, нужно пройти тест на антитела в 
СВА по месту жительства. После этого необходимо обсле-
доваться в областном центре крови на ряд клинико-биохими-
ческих показателей, а также сдать анализы на группу крови, 
ВИЧ, сифилис, бруцеллёз и гепатиты. В случае, если все по-
казатели и анализы будут в норме, донора отправят на сда-
чу плазмы. Вознаграждение за процедуру составляет 7 МРП 
или 19 446 тенге.

Желающие помочь тем, кто сейчас заражён коронавиру-
сом и переносит заболевание в тяжелой форме, могут со-
общить о своём намерении в ВК областной центр крови по 
телефонам: 8(7232)70 38 38 и 87057520964.
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