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Уже переболели?
В Казахстане 9 000 беременных женщин были зараже-

ны  коронавирусом. Материнская смертность в пан-
демию выросла в нашей стране в четыре раза. Врачи 
призывают беременных сразу обращаться к врачу, 
если они заметили у себя симптомы COVID-19.

У беременных женщин выше вероятность осложнений от 
COVID-19, заявили столичные медики. С начала пандемии 
им не удалось спасти трех женщин, готовившихся стать ма-
терями. Всего 9 тысяч казахстанок в ожидании малышей 
уже переболели коронавирусом.

Почти ежедневно в роддома поступают женщины с поло-
жительным ПЦР-тестом и сопутствующими заболеваниями.

«К сожалению, летальные случаи были. Но это среди 
тех пациентов, которые, во-первых, поздно обратились за 
медицинской помощью, и у которых большая площадь по-
ражения, к сожалению, органов дыхания», - заявила зам-
директора по медицинской части и акушерству МГБ№1 Нур-
Султана Шугылажан Есимбаева.

Она рассказала, что сегодня все медицинские организации 
работают над тем, чтобы будущие мамы после 37 недель 
проходили плановое обследование. Обязательным для них 
стала и еженедельная сдача ПЦР-теста на COVID-19.

 Sputnik Казахстан

Помощь из США
США предоставили Казахстану помощь на миллион долларов. Соединенные 

Штаты Америки объявили о закупке лабораторного оборудования и материалов 
для поддержки мер по борьбе с пандемией COVID-19, принимаемых правительством 
Казахстана, передал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства США в 
Казахстане.

«Материалы были предоставлены в рамках проекта USAID «Обеспечение устойчивости 
местной системы здравоохранения». Этот второй этап поставки материалов оценивается в 
сумму 1 миллион 113 тысяч 907 долларов и будет поддерживать как меры чрезвычайного 
реагирования на COVID-19 в РК, так и возможности реализации долгосрочной готовности к 
пандемии.

Этот этап поддержки также включает поставку более 50 000 наборов для транспорти-
ровки вирусных образцов, а также картриджей Cepheid SARS-COV-2 для тестирования на 
вирусы и поддержки текущих усилий здравоохранения по быстрому выявлению случаев за-
болевания.

«В партнерстве с правительством Казахстана USAID определил приоритетные области 
для оказания содействия и будет продолжать закупки необходимых лабораторных материа-
лов в рамках проекта. Как ожидается, дополнительные лабораторные материалы на сумму 
более 700 000 долларов будут доставлены в течение ноября 2020 года. Кроме того, уже 
были сделаны дополнительные закупки, поскольку USAID продолжает осуществлять под-
держку Национального стратегического плана готовности и реагирования Казахстана.

Правительство США выделило более 5,7 миллиона долларов для осуществления содей-
ствия в борьбе с COVID-19 в Казахстане. Это содействие будет направлено на удовлетворе-
ние неотложных потребностей в профилактике, выявлении эпидемий и в принятии ответных 
мер по ним, опираясь на существующие стратегии обеспечения устойчивости системы здра-
воохранения в Казахстане», - добавили в посольстве.

 tengrinews.kz

Всё через планшет
Данные о казахстанцах становятся всё доступнее и доступнее. Мажилис взял в работу 

проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам дорожного движения», в рамках которого с водителей могут снять от-
ветственность за отсутствие при себе водительского удостоверения, передал zakon.kz.

По словам председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса 
Каната Мусина, в целом законопроект подготовлен для усовершенствования законодательства в 
сфере транспорта.

Законопроект направлен на отмену ответственности за нарушение нормы, обязывающей водителей 
носить с собой водительское удостоверение, а также выданный в РК документ о регистрации транс-
портного средства. Кроме того, проект закона направлен на урегулирование правил использования 
некоторых транспортных инструментов. Комитет готов взять данный законопроект в работу и подго-
товить по нему заключение до 26 ноября 2021 года, - сообщил депутат.

Ранее об этом уже говорил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По его словам, всю нужную 
информацию об автовладельце можно будет увидеть через планшет и систему со всеми данными о 
выписанных доверенностях, сроках действия страхового полиса и прохождения техосмотра.

 zakon.kz

Обещают найти деньги
Во время пресс-конференции Даниалу Ахметову за-

дали вопросы, про состояние городских больниц.
 - Больницу №1, - очень хорошо знаю. Там замечательное 

оборудование, - ответил аким ВКО. – В прошлом году там 
выполнили работы на 180 миллионов тенге. Больница 1962 
года постройки, она нуждается в ремонте, в следующем году 
мы средства на эту задачу предусматриваем.

- В декабре мы в Риддере, заканчиваем поликлинику на 
500 посещений и стационар на 140 мест. Выделено 423 мил-
лиона тенге. К 1 января будет готова инфекционная больни-
ца в Риддере, - ответил аким.

 yk.kz

Бесплатные лекарства
 – для всех?

Пациентам с COVID-19 должны привозить на дом 
бесплатные медикаменты. Это подтвердил пред-
ставитель областного Управления здравоохранения 
Аскар Хорошаш.

- Пациентам с положительным тестом ПЦР доставляют 
на дом бесплатно жаропонижающие, противовоспалитель-
ные и антикоагулянты, - сказал он. – Самим за ними ходить 
никуда не надо, у мобильных бригад имеется достаточный 
запас, когда они едут на вызов.

Между тем, некоторые горожане жалуются в коммента-
риях на то что им не предоставляют бесплатных лекарств 
при коронавирусе. Возможно, тому есть объективные при-
чины, и уточнять их следует у своего участкового врача или 
в службе поддержки пациентов своей поликлиники.

 yk.kz

Нужен ли казахстанцам онлайн?
В спецЦОНах Казахстана, - будут выдавать толь-

ко водительские удостоверения. В специализированных 
ЦОНах  останутся только услуги по выдаче водительских 
удостоверений. Все остальные услуги уже можно получить 
онлайн. Об этом сообщил министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Му-
син.

Министр отметил, что в спецЦОНы ежегодно обращаются бо-
лее трех миллионов человек. Несмотря на то, что регистрация 
авто доступна онлайн, люди приходят напрямую в спецЦОНы 
и тратят несколько часов. В связи с этим ежедневно возникают 
большие очереди.

«Согласно новому процессу после того, как покупатель пере-
водит деньги на счет продавца, владелец авто сразу меняется. 
Буквально сегодня такой  сервис в пилотном режиме выведен в 
мобильное приложение. Таким образом, в спецЦОНах останется 
только услуга по выдаче водительских удостоверений. Эта услуга 
требует сдачи экзаменов на автодромах. Но на данный момент 
их нет в ВКО и Туркестане», – сообщил Мусин.
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