
№ 41 (803)
Среда 14 октября ИНФОРМАЦИЯ 3

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Единый центр
Куда обращаться казахстанцам, которые столкну-

лись с отказами в медпомощи, сообщил zakon.kz.
Для оперативного разрешения вопросов по принципу 

«здесь и сейчас» в Фонде социального медицинского стра-
хования создан единый контакт центр 1406, куда каждый че-
ловек может обратиться с целью получения консультации 
по лечению или организации медицинской помощи, либо 
оставить жалобу.

По информации министерства здравоохранения, единый 
контакт центр «1406» работает в режиме 24/7/365.

Кроме того, Фондом социального медицинского страхова-
ния запущено мобильное приложение «Qoldau 24/7».

 zakon.kz

Мало у нас нарушителей 
Закона? 

В ВКО ликвидируют колонию. По поручению министра внутренних дел Ерлана 
Тургумбаева, в целях содержания заключенных в надлежащих условиях, до конца 
текущего года запланировано закрытие 2-х учреждений средней безопасности: 
УК-161/4 в п.Кушмурун Костанайской области и ОВ-156/17 в п.Шуак Восточно-Казах-
станской области, передал МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комите-
та УИС МВД РК.

«Как известно, за последнее десятилетие в Казахстане количество заключенных снизи-
лось более чем в 2 раза. В этой связи, мы не первый год проводим работу по постепенному 
закрытию наиболее старых, архитектурно и технически устаревших колоний. К примеру, в 
прошлом году было ликвидировано четыре учреждения. Акцент при оптимизации также де-
лается учреждения, расположенные вдали от областных центров, так как именно в них слож-
нее всего решаются проблемы с трудоустройством осужденных и подбором сотрудников. 
Сэкономленные средства направляются на материально-техническое укрепление других пе-
нитенциарных учреждений», - отметил исполняющий обязанности председателя Комитета 
УИС МВД Ескали Саламатов.

Как сообщает Комитет УИС, сотрудники ликвидируемых учреждений продолжат службу в 
других подразделениях ведомства. Что касается осужденных закрываемых колоний, то они 
будут постепенно перевезены в ближайшие учреждения аналогичной степени безопасности 
с более улучшенными коммунально-бытовыми условиями.

Также, в соответствии с требованиями законодательства, о прибытии осужденного к ме-
сту отбывания наказания администрацией учреждения будут своевременно в письменной 
форме уведомлены его ближайшие родственники либо законные представители, по выбору 
самого осужденного.

 ИА «Казинформ»

Плазма как лекарство
Всем переболевшим COVID в ВКО нужно сдать плазму в Центре крови. Пассивную 

иммунизацию называют спасением от коронавируса.
- С плазмой мы поможем любому тяжелобольному пациенту, - говорит Загрипа Абдиева, 

главный пульмонолог области. – Абсолютно все, кто перенёс коронавирусную инфекцию 
– будь то бессимптомные, те кто пролежали в больнице, - вам нужно сдать кровь, вы этим 
поможете другим пациентам. Главные врачи взяли это на контроль. Это единственное, что 
помогало и помогает.

Врач также добавила, что большинство пациентов переносят эту инфекцию бессимптом-
но или в лёгкой форме.

- Я знаю болеющих детей, подростков, консультирую их по видео, они хорошо себя чув-
ствуют. У нас в области есть женщины, которые заразились во время беременности, они 
родили здоровых детей.

Метод переливания плазмы переболевших КВИ людей является действенным. Его приме-
няют для наиболее тяжелобольных, даже к тем, кто находится на грани и дышит с помощью 
аппарата ИВЛ. Сегодня его применяют для лечения коронавируса и в Казахстане.

Нужно понимать, что не вакцина. Плазма переболевшего человека представляет собой 
антивирусную сыворотку, в ней содержатся антитела, которые заболевшему человеку 
только предстоит выработать, а в крови перенесшего инфекцию они уже есть. То есть в 
отличие от вакцины, которая как бы заставляет организм вырабатывать антитела, перели-
вание плазмы «доставляет» их уже готовыми. Этот метод в научном мире носит название 
пассивной иммунизации.

Академик российской академии наук Виктор Малеев в интервью СМИ рассказал о том, 
что полностью заменить лечение переливанием плазмы нельзя, но, между тем, ее нужно 
использовать при лечении, комбинируя с приемом препаратов, устраняющих воспалитель-
ные процессы. Такой комплексный подход помогает буквально вытаскивать тяжелоболь-
ных коронавирусом с того света. Это показала практика китайских и американских врачей.

 Для того, чтобы помочь тем, кто заболел, люди, которые уже победили COVID-19 могут 
сдать кровь в Восточно-Казахстанском центре крови, тем самым предоставив свою плазму 
для лечения больных. Процедура эта безболезненная, и она поможет и врачам, и жителям 
региона.

Подробности: 8(7232) 70-08-08, 70-38-38, 87057985939, 87057985940.
г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, 11а. https://companyinform.ru/kz/usty-

kamenogorsk/punkty-po-prelivaniyu-krovi/centr-krovi-vostochno-kazah
г. Семей, ул. Сеченова, 4. http://ck-semey.kz/, 8(7222) 42-15-34, 42-15-65

«Цифровизация» 
не функционирует

Вице-министра здравоохранения Казахстана, -  обвиняют 
в растрате 500 миллионов тенге(!). Бывшего вице-министра 
здравоохранения Олжаса Абишева подозревают в растрате 
бюджетных средств в размере 500 миллионов тенге (1,2 мл. 
долларов), сообщил председатель комитета по финансово-
му мониторингу министерства финансов  Элиманов.

Деньги выделялись для создания информационных систем.
«По нашей версии, он, заведомо зная о том, что работы фак-

тически не были выполнены, подписал акт выполненных работ и 
полностью произвел оплату. На сегодняшний день на информаци-
онная система, которую он принимал в эксплуатацию, фактически 
не функционирует. Бюджету нанесен ущерб в этом размере», - со-
общил Элиманов, уточнив, что это произошло в конце 2018 года, 
когда Абишев был только назначен вице-министром.

В рамках этого уголовного дела также проверяются другие фак-
ты расходования бюджетных средств в министерстве здравоохра-
нения.

Олжас Абишев стал вице-министром здравоохранения в 2018 
году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной без-
опасности.

 Sputnik Казахстан

Новые руководители 
полиции

В Усть-Каменогорске назначен новый руководи-
тель Управления полиции. Личному составу в режиме 
видеоконференцсвязи нового начальника представил 
начальник Департамента полиции ВКО полковник Са-
гат Мадиев.

Начальником Управления полиции г. Усть-Каменогорска 
назначен полковник полиции Мула Андрей Владимирович, 
ранее занимавший должность заместителя начальника 
Управления криминальной полиции ДП ВКО.

Начальником отдела полиции Урджарского района на-
значен полковник полиции Жакупжанов Мейрамбек Ануар-
бекович, ранее занимавший должность начальника отдела 
Управления криминальной полиции ДП ВКО.

Начальник Департамента полиции ВКО Мадиев С.К. по-
ставил ряд задач по борьбе с преступностью и охране об-
щественного порядка на обслуживаемой территории.

 yk.kz


