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Необходима  закупка  вакцины
По   словам    Президента,   сейчас   очень   важно   закупить   вакцины, зареги-

стрированные   в   ВОЗ.  Глава государства высказался о важности закупа для 
Казахстана бустерной вакцины.

«Сейчас очень важно закупить бустерную вакцину. Необходимо быстро закупать вакцины, 
зарегистрированные в ВОЗ. Необходимо построить национальную систему профилактики 
биологической безопасности. Это предусмотрено в соответствующем законопроекте. Про-
шу Парламент принять это законопроект до конца сессии», - сказал Президент в своем по-
слании народу Казахстана.

Лаборатории по экспертизе лекарственных средств не соответствуют международным 
стандартам, считает руководитель страны. В связи с этим в рамках национальной програм-
мы «Здоровая нация» необходимо обеспечить высокотехнологическим оборудованием 12 
лабораторий. Только тогда 90 процентов наших лабораторий будут соответствовать высо-
ким международным стандартам.

«Мы не должны допустить ухудшение ситуации с заболеваниями, не связанными с коро-
навирусом. Из-за пандемии на потом оставляют плановый скрининг и операции. Многих 
детей не вакцинировали традиционными прививками. Этого нельзя допускать. Необходимо 
финансировать медицину. Эти средства должны пойти на инфраструктуру, подготовку ка-
дров и на обеспечение лекарственными средствами», - заявил Токаев.

Кроме того, по его словам, надо обратить особое внимание на развитие фармацевтики. Во 
время пандемии можно было увидеть важность этой отрасли. Поэтому необходимо создать 
центр технической и лабораторной экспертизы медицинских изделий.

«Необходимо возобновить сотрудничество с фармацевтическими корпорациями. Надо 
привлекать инвесторов с современными технологиями и взять в руки разработки новых 
исследований. Необходимо улучшить работу отечественных производителей. На данный 
момент только 17 процентов продукции производятся в стране. До 2025 года необходимо 
довести до 50 процентов», - сказал глава государства.
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Жизнь стала легче 
Долгожданный подарок от Общественного  Объединения 

«Общество Инвалидов Мархабат.KZ» получил пенсионер из 
Риддера.

У Гончарова Александра 
Ивановича уже как два года 
отказывают ноги и ему тя-
жело передвигаться даже 
по квартире. Восьмидесяти 
четырехлетний пенсионер 
живет один. 

Социальные работники 
регулярно помогают ему в 
решении бытовых вопро-
сов, оплате коммунальных 
платежей, а самое главное 
– оказывают моральную 
поддержку и скрашивают 
одиночество. Ведь пожилым 
и одиноким людям больше 
всего не хватает простого 
человеческого общения. За 
социальным работником за-
креплен не один человек, а 
целых 8 подопечных.

Каждого соцработник навещает дважды в неделю. Круг обя-
занностей, или, как сейчас принято говорить, социальных услуг, 
широкий. Если в квартире подопечного занимаешься в основном 
уборкой, то в частном доме забот прибавляется. Зимой - очистить 
от снега дорожки, принести дров, растопить печь, а летом - дер-
жать в порядке огород. Нужно быть хорошим психологом, а иногда 
и в прямом смысле спасать жизнь. Не каждый отважится на такую 
героическую работу. Нужно иметь большое доброе сердце.

Работники центра не оставили пожилого человека один на один 
с проблемой. Председатель Общественного объединения  «Об-
щество Инвалидов «Мархабат.KZ» Сагдолдин Дарын  навестил 
своего подопечного и вручили жизненно необходимый подарок 
для Александра Ивановича – инвалидную  коляску. Теперь он 
сможет свободно передвигаться по квартире. 

В это кресло, которое для него, как новые ноги, пенсионер садит-
ся с нетерпением. Будто переживая, вдруг оно исчезнет. И просит 
дать слово и возможность поблагодарить тех, кто не остался в 
стороне.

– Очень удобно, не верится даже, что теперь такая коляска у 
меня есть. Спасибо вам большое, ребята! Вы не представляете, 
как облегчили мне жизнь, – выразил благодарность Александр 
Гончаров

Год - для обсуждения 
строительства АЭС

Глава   Казахстана   подчеркнул,   что   в   бли-
жайшие   годы   страна   столкнется   с   дефици-
том   энергии.   Поэтому   наряду   с   развитием 
возобновляемых   источников   энергетики   не-
обходимо   внедрять   мирный   атом.
Президент Казахстана поручил в течение года из-

учить возможность развития в Казахстане безопасной 
атомной энергетики.
По словам президента, вопрос устойчивого развития 

Казахстана зависит от энергетической сферы. Главой 
государства поставлена задача достичь углеродной 
нейтральности в 2060 году. Поэтому работать в дан-
ном направлении нужно очень прагматично, выска-
зался Токаев.
«Население, экономика нашей огромной страны 

растут. А для качественного роста нужна энергия. С 
постепенным закатом угольной эпохи, помимо возоб-
новляемых, нам придется задуматься и об источни-
ках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 
году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. 
Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный 
выход – это мирный атом. Вопрос непростой, поэто-
му к его решению нужно подойти максимально ра-
ционально, без домыслов и эмоций. В течение года 
правительство и «Самрук-Казына» должны изучить 
возможность развития в Казахстане безопасной и эко-
логичной атомной энергетики», – заявил президент во 
время посланию народу Казахстана.
Токаев отметил, что вопрос использования мирного 

атома необходимо рассмотреть и с точки зрения раз-
вития инженерного дела, формирования нового поко-
ления квалифицированных инженеров-атомщиков в 
стране.
Отметим, в Казахстане не первый год обсуждают во-

прос строительства атомной электростанции. Сооб-
щалось, что Минэнерго рассматривает возможность 
строительства АЭС в двух регионах страны, одна-
ко после неоднозначной реакции населения вопрос 
строительства АЭС отложили.

Sputnik Казахстан

Последнии дни Лета 
Подопечные ОО «ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ МАРХАБАТ.KZ» города Риддер провели 

загородный поход.
Более 20 человек, включая социальных работников, выехали к реке Громотуха. Меро-

приятие было приурочено ко Дню Конституции и проведено впервые за столь длительный 
карантинный период. Поход организовали под присмотром медика и с соблюдением всех 
норм. 

На обед приготовили ароматный плов в 
большом казане, устроили чаепитие. 

В развлекательную часть мероприятия 
вошли интеллектуальные игры, тематические 
викторины и конкурсы. 

— Я с удовольствием провёл время. Все 
активно принимали участие. И погода была 
отличная, и природа в наших краях замеча-
тельная! Спасибо за праздник, который при-
готовили  для нас, —  поблагодарил организа-
торов Григорий Куратьев.

Затем для участников центра провели ув-
лекательное путешествие в мир животных. 
Ведь известно, что контактные зоопарки обладают терапевтическими свойствами. 

Отдыхающие охотно пообщались с жителями контактного зоопарка: с кроликами, белка-
ми, осликами. 

Также разъяснили название организации - «Мархабат». В первую очередь - это милосер-
дие, доброта. Подопечные центра добавили, что это и поддержка, которую они чувствуют 
на себе, и забота маленьких пожеланий и мечт. Таких как – просто отдохнуть на природе и 
насладиться последними тёплыми днями в нынешнем году. 

— Пока готовился плов, мы успели спеть немало песен прошлых лет, пофотографиро-
ваться, пошутить, — делится впечатлениями участница похода Любовь Баталова, – Настро-
ение у всех было прекрасное. Мы участвовали в играх, викторинах. Словно оказались в 
детстве.

(общество «Мархабат») 


