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Весь потенциал
Более 800 машин скорой помощи поступит в больницы до 

конца ноября. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар 
Мамин в своем ответе на депутатский запрос, передал МИА 
«Казинформ».

 «В настоящее время ежесуточный прирост заражения снижен 
до 0,07%, выздоровели 95% от всех заболевших, загруженность 
коек составляет 12%. С учетом прогноза по эпидемиологической 
ситуации в осенне-зимний период Правительством принимаются 
комплексные меры к возможной волне КВИ. Сформирован запас 
средств индивидуальной защиты до конца года, мощность ПЦР-
тестирования увеличена до 43 тыс. в сутки (при необходимости 
мощность будет увеличена до 60 тыс.). В октябре текущего года 
будут введены в эксплуатацию 15 модульных инфекционных боль-
ниц на 3100 коек», - отметил Премьер-Министр.

По его словам количество инфекционных коек при необходимо-
сти расширится до 51 тыс. с учетом перепрофилирования стаци-
онаров.

«Для расширения доступности медицинской помощи, в том 
числе на селе, дополнительно приобретаются 100 передвижных 
медицинских комплексов, 53 рентген-аппаратов, 2700 аппаратов 
искусственной вентиляции легких, 64 кислородных станции, до но-
ября текущего года будет поставлено 807 автомашин скорой 
помощи», - заключил А. Мамин.

 ИА «Казинформ»

Ситуация ухудшается
Минздрав рекомендует сократить авиасообщение с 4 государствами. Из-за 

ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде стран и завозных случаев коро-
навирусной инфекции в Казахстан министерство здравоохранение рекомендует 
сократить авиасообщение с Украиной, ОАЭ, Германией и Беларусью. Об этом на 
брифинге в СЦК сообщил главный государственный санитарный врач РК Ерлан Ки-
ясов.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК с 
00.00 часов 6.10.2020 года через автомобильные пункты пропуска Государственную границу 
РК пересекли 33 600 граждан РК и иностранцев, в том числе пассажиров – 10 051, разме-
щены в карантинные стационары – 3 322, из них у 60 выявлен положительный результат. 
Международными авиарейсами прибыли 14832 пассажира, из них протестировано – 3051, с 
положительным результатом – 9, - сообщил Киясов.

Он отметил, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение 7 послед-
них дней составил 10,1 при показателе репродуктивности по РК –1,08 в масштабах страны 
на сегодня сохраняются имеющиеся карантинные меры без смягчения, с усилением локаль-
но в регионах с высоким показателем заболеваемости.

Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по КВИ в мире в целях уси-
ления контроля на границе и предупреждения завоза и распространения инфекции на за-
седание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан вынесен вопрос усиления 
мер на границе, в части сокращения числа авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией и Бела-
русью, - сказала в свою очередь вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Кроме того, предлагается проводить ПЦР-тестирование водителей, осуществляющих 
двусторонние международные грузовые перевозки при отсутствии справок, на границе без 
размещения в карантинном стационаре. А при выявлении положительного результата, по 
анкетным данным карантинизировать по месту нахождения.

 zakon.kz

Для сохранения жизней
В Казахстане предложили снизить пенсионный возраст. Парламентская фракция 

народных коммунистов выступила с предложением снизить пенсионный возраст 
для всех граждан Казахстана до 60 лет.

На пленарном заседании палаты с депутатским запросом выступил депутат Айкын Кону-
ров. Он отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необыч-
ность вируса COVID-19 заключается в том, что большинство случаев смерти приходятся на 
людей старше 60 лет.

Депутат напомнил, что с января по август 2020 года в Казахстане зарегистрировано 110 
981 актов смерти казахстанцев, из них граждан старше 60 лет – 78 637 человек, это более 
71% от общего количества.

«С наступлением осенне-зимнего периода риски тяжелого течения и летальных исходов 
от COVID-19 значительно возрастают, что требует дополнительных мер безопасности, осо-
бенно для лиц от 60 лет и старше. В Казахстане традиционно принято с большим уважени-
ем относиться к старшему поколению. Культ уважения к старшим закладывается с самого 
детства. Окружать вниманием и заботой старших – это сила нашего общества», – уточнил 
он.

Конуров подчеркнул, что в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста ри-
сков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов особенно важно 
уберечь пожилых граждан, которые попадают в группу риска, и создать все условия для их 
нормальной самоизоляции.

«В этой связи фракция «Народные коммунисты» призывает пересмотреть возраст выхода 
наших граждан на пенсию. В 2013 году мы не поддержали пенсионную реформу в части по-
вышения возраста выхода женщин на пенсию. Сегодня, основываясь на мнении граждан, 
которые прозвучали в серии общественных дискуссий в областных и городских комитетах 
партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его 
для женщин и мужчин с 60 лет», – заявил депутат.

Айкын Конуров отметил, что снижение пенсионного возраста не только сохранит жизнь и 
здоровье старшего поколения, но в условиях экономического кризиса и нарастающей без-
работицы положительно повлияет на рынок труда.

Третьего сентября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан 
Нурымбетов заявил, что профильное ведомство не рассматривает возможности снижения 
пенсионного возраста для граждан республики. Министр посоветовал казахстанцам,… ис-
кать дополнительные источники для заработка и обучаться новым профессиям.

 Sputnik Казахстан

Поднять статус медика
Среднюю зарплату врача планируют увеличить до 

550 тысяч тенге. На сегодня она составляет 258 708 
тенге.

В госпрограмме развития здравоохранения до 2025 года 
предусмотрено увеличение зарплаты врача, которая по ожи-
даниям составит 550 тысяч тенге, сообщил генеральный ди-
ректор Республиканского центра развития здравоохранения 
Канат Тосекбаев, передал zakon.kz.

Главой государства поставлена задача довести соотно-
шение средней зарплаты врача к средней зарплате в эконо-
мике в 2,5 раза к 2023 году. Необходимо поднять статус вра-
ча и в целом медицинского работника за счет системы мер 
социальной поддержки. Согласно государственной програм-
ме развития здравоохранения на 2020-2025 годы, предусмо-
трено увеличение зарплаты. Ожидаемая зарплата составит 
550 тысяч тенге. На сегодня средняя заработная плата вра-
ча составляет 258 708 тенге, — сообщил Тосекбаев.

За период с 2018 по 2020 годы отмечается положитель-
ная динамика повышения заработной платы среднего ме-
дицинского персонала. Среднее повышение зарплаты у нас 
произошло порядка на 56-60 % для врачей и среднего мед-
персонала соответственно, — заключил глава республикан-
ского центра.
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Новые воздушные маршруты
Казахстанский лоукостер FlyArystan, дочерняя компа-

ния Air Astana, открыл своё первое направление из Усть-
Каменогорска – до Шымкента. Самолёт летает дважды в 
неделю: в понедельник и пятницу, туда и обратно. 

Минимальная цена на билет «Усть-Каменогорск-Шымкент» - 7 
999 тенге. Это цена прямого перелёта без багажа, без возможно-
сти выбрать место и без питания. Но каждую опцию можно опла-
тить отдельно.

Важно помнить, что самых дешёвых мест немного, их жела-
тельно покупать заранее. Ближе к сроку вылета остаются более 
дорогие варианты.

При любой стоимости билета разрешён бесплатный провоз 
ручной клади до 5 килограммов. При превышении этой нормы 
в аэропорту оплата за каждый килограмм багажа составит 2000 
тенге. Выгоднее будет купить провоз багажа отдельно, даже если 
билет уже приобретен без него. Это можно сделать в специаль-
ном приложении или на сайте, но только до того как начнётся ре-
гистрация на рейс (за 2 часа до него). Цены - от 4000 тенге за 15 
килограммов.

Рейсы совершает Airbus A320. Все самолёты компании не 
старше 7 лет и реконфигурированы специально под неё. К при-
меру, карманы на сиденьях размещены так, чтобы пассажирам 
было удобнее разместить ноги, а спинки немного откидываются, 
хотя обычно в лоукостерах такого не бывает. Полёт длится около 
2 часов.

Сейчас можно приобрести билеты до Шымкента вплоть до кон-
ца марта.
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