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У аграриев есть любимая поговорка: «Что посеешь, то 
и пожнешь». Думаю, в своем вчерашнем выступлении 
Президент «посеял» в нас уверенность, что страна достойно 
выйдет из этого глобального кризиса. 

То, что мне еще понравилось, – впервые, лично на уровне Главы 
государства оказывается беспрецедентная поддержка в стране по-
севной кампании. Благодаря пандемии мы в очередной раз получи-
ли горький урок, что нужно развивать свое сельское хозяйство. Наша 
страна должна не импортировать инфляцию, а сама обеспечить 
своих граждан продовольствием, что называется ее «продоволь-
ственной безопасностью». Для этого, прежде всего, надо перестать 
экономить на аграрной и биологической науке, на подготовке высо-
коквалифицированных кадров. 

Что касается проведения нынешнего посевного сезона, государст-
вом для этого предприняты все необходимые меры. Теперь главное 
– чтобы выделенные кредиты дошли до средних и мелких фермер-
ских хозяйств, то есть тем, кому они сейчас особенно нужны. 

Наш университет, несмотря на большую загруженность преподава-
телей дистанционным обучением студентов, готовит рекомендации 
по проведению весенне-полевых работ в основных зерносеющих 
областях Казахстана. Завершаем экспертизу семенного материала. 
Уже проверили семена из 24 элитсемхозов северных областей. 
Далее будем проводить семинары, консультации для фермеров по 
особенностям агротехнологии этого года. Надо сказать, что эту рабо-
ту нам никто не оплачивает, – у фермеров нет лишних денег. Наши 
ученые это хорошо понимают. 

Но сидеть сложа руки в это кризисное время, когда закладыва-
ется будущий урожай, никак нельзя. Радует то, что на полях в этом 
году достаточно влаги. Год обещает быть плодородным. При такой 
поддержке государства аграрии страны должны собрать хороший 
урожай. Пожелаем им всем успехов!

Ахылбек КУРИШБАЕВ, 
ректор Казахского агротехнического университета 

имени С. Сейфуллина, профессор.

Уверенность в хорошем урожае

Талгат НУРГОЖИН, ректор 
Казахского Национального 
медицинского университета 
им. Асфендиярова:

Введение доплат врачам, 
задействованным в ме-
роприятиях по борьбе с 
коронавирусом – своевре-
менная и актуальная мера. 
Как говорил писатель Андре 
Моруа, «врачи забывают о 
собственной жизни, всматрива-
ясь в жизнь других». При звуках 
скорой помощи в сердцах людей 
зажигается надежда.

«Лечить людей не ремесло, а тяжкий крест. 
Стать врачом – значит вступить в некий 
орден, в большой мере пожертвовать при-
вязанностями семьи и дружбы, отказаться от 
свободы», – говорил писатель.

Именно поэтому своевременное решение 
выделить врачам надбавки от 212 до 850 
тысяч тенге настолько актуально в этот мо-
мент. Государственная комиссия принимает 
правильные меры по борьбе с эпидемией. 
Действия Министерства здравоохранения по 
профилактике коронавируса были верными 
и точными и до введения карантина, и в 
период чрезвычайной ситуации.

Еще до введения карантина были закрыты 
границы, приняты меры по ограничению пе-
редвижения, подготовлены медицинские ре-
сурсы. В частности, на границах был усилен 
санитарно-эпидемиологический контроль, за 
прибывающими из-за рубежа установлено 
медицинское наблюдение. Согласно всем 
протоколам была налажена лабораторная 
диагностика инфекции, разработана мето-
дика ранжирования прибывающих из-за 
рубежа людей. Во всех общественных местах 
усилен санитарный режим. 

Благодаря этому сейчас гораздо проще 
сдержать заражение.

Я поддерживаю намерение Президента 
назначить надбавки. Что бы ни случилось, 
люди в белых халатах всегда будут рядом 
с больными. Именно сейчас они рискуют 

гораздо больше всех остальных 
казахстанцев, ведь им прихо-

дится вступать в постоянный 
контакт с зараженными, 
рискуя самим получить 
инфекцию. Я не побоюсь 
сказать, что врачи сейчас 
рискуют своими жизнями, 
чтобы сохранить жизни 

казахстанцев.
Напомню, что в настоящее 

время резиденты и сотрудни-
ки КазНМУ тоже вносят огром-

ный вклад во все противоэпиде-
мические мероприятия города, грудью 

встали на защиту казахстанцев от Covid-19. В 
Алматы работает оперативный штаб волон-
теров по предупреждению распространения 
коронавируса и для помощи нуждающимся 
гражданам в период карантина. В его состав 
вошли преимущественно студенты старших 
курсов КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Новое 
общежитие КазНМУ переоборудовано в 
госпиталь для карантинных лиц, в котором 
круглосуточно дежурят преподаватели 
клинических кафедр, врачи университетских 
клиник, студенты и сотрудники вуза.

На передовую борьбы с коронавиру-
сом вышли и сотрудники, и студенты НАО 
«Медицинский университет Астана» и 
«Медицинский университет Караганды». 
Они объединили усилия с действующими 
медработниками в борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

Таким образом, де-факто медицинские 
университеты являются частью национальной 
системы здравоохранения Казахстана.

Наши студенты и преподаватели так же, 
как и действующие сотрудники медицин-
ской системы, стоят на передовой борьбы с 
пандемией и так же рискуют, не побоимся 
сказать это, своей жизнью и здоровьем. 
Они без устали трудятся днем и проводят 
бессонные ночи, внося свой вклад в общее 
дело. Невзирая на опасность, осознавая себя 
полноценной частью медицинского сообще-
ства, они выходят на дежурства.

Асет КАЛИЕВ, руководитель Управле-
ния здравоохранения Актюбинской 
области:

– Руководством страны принима-
ются широкомасштабные меры по 
поддержке граждан, оказавшихся 
в непростой ситуации в связи с 
введением в стране ЧП. 31 марта 
в прямом эфире Касым-Жомарт 
Токаев перечислил дополнитель-
ные меры по поддержке населения. 
Антикризисные меры направлены в 
первую очередь на поддержу малого 
и среднего бизнеса, сельского хозяйства, 
самозанятого населения, инвалидов всех групп, 
безработных, многодетных семей.

В силу своей профессии медицинские работники 
находятся на переднем крае борьбы с КВИ. На госу-
дарственном уровне приняты существенные меры 
поддержки медработников согласно степени риска 
заражения.

В нашей области со дня регистрации 22 марта 
первого случая заражения коронавирусом бригады 
медицинских работников инфекционного стациона-
ра трудятся круглосуточно, не покидая рабочих мест. 
Они отнесены к группе высокого риска и, соответст-
венно, надбавка для них составит 850 тысяч тенге. 
Кроме того, планируется повышение заработной 
платы на три месяца всем врачам, которые в ходе 
выполнения работы рискуют заразиться опасным 
вирусом.

Режим приема в поликлиниках не изменился: в 
будничные дни с 8.00 до 20.00. При этом увеличено 
количество бригад, которые оказывают помощь на 
дому, особенно детям и беременным, а также паци-
ентам с симптомами ОРВИ и повышенной темпера-
турой. При входе в каждую поликлинику установ-
лены фильтры, измеряется температура, бесплатно 
обеспечивают масками детей, беременных женщин 
и пенсионеров. Пациентов с симптомами ОРВИ сразу 
направляют в отдельный изолятор. 

Всех хронических больных стараемся перевести 
на онлайн-консультации, лекарства им доставляют 
домой. Уменьшены плановые госпитализации, исклю-
чение составляют те случаи, когда при отказе могут 
возникнуть осложнения, угрожающие жизни. Режим 
соблюдения карантина проверяют, во-первых, адми-

нистрация, служба внутреннего контроля 
и эпидемиологи самих учреждений, а 

также сотрудники нашего Управления 
и Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг.

К сожалению, фиксируются 
нарушения карантинного режима. 
К примеру, в одной из детских 
больниц, где родители были допу-

щены к детям двух и десяти лет без 
соблюдения норм безопасности. Все 

стационары строго предупреждены 
об ограничениях, случаи рассмотрены. 

Родители будут допускаться только к детям 
до трех лет и к тяжелым пациентам, требующим 

ухода.
Одной из главных задач государства остается 

охрана здоровья населения, что становится более 
актуальным в период противостояния распростра-
нению коронавируса. Принято важное решение о 
предоставлении медицинскими организациями пол-
ного объема услуг всем гражданам, вне зависимости 
от участия в системе ОСМС, для чего первоначально 
установленный срок его применения с первого 
апреля продлен до первого июля. Таким образом, 
все граждане имеют право получать необходимую 
медицинскую, а не только скорую, помощь, профи-
лактические прививки, медпомощь при социально 
значимых заболеваниях и в экстренных случаях, как 
планировалось ранее.

До июля гражданам, не застрахованным в системе 
ОСМС, будут доступны все виды амбулаторно-по-
ликлинической помощи, стационарозамещающая и 
стационарная помощь с лечением и реабилитацией, 
высокотехнологичные услуги, лекарственное обеспе-
чение.

В этот сложный период необходимо понимание 
населением важности самоизоляции, выполнения 
рекомендаций по профилактике заражения. Только 
общими усилиями мы сможем в кратчайшие сроки 
справиться с распространением COVID-19.

Добавлю, что на внеочередной сессии областного 
маслихата, прошедшей на днях, на приобретение 
медицинского оборудования первостепенной необ-
ходимости для борьбы с коронавирусной инфекцией 
решено перераспределить 529 миллионов тенге 
внутренних расходов.

Николай НЕГАЙ, Генеральный директор Республи-
канского научно-практического центра психиче-

ского здоровья МЗ РК:
– Сегодня медицинские работники находятся 

на переднем крае реагирования на распростра-
нение коронавирусной инфекции и подверга-
ются достаточно серьезным рискам. 

Первый и основной риск это то, что они кон-
тактируют с людьми, которые, возможно, имеют 

данный вирус, они оказывают помощь и лечение 
уже зараженным лицам. 
Второй риск – те лишения, которые медики в сло-

жившихся условиях испытывают: это ненормированное 
рабочее время, нахождение вдали от семьи. Многие из них 

практически с начала марта не были дома. И вот, в таких тя-
желых условиях работы, как бы печально это ни звучало, они 
порой подвергаются агрессии со стороны содержащихся в 
карантине лиц, которые зачастую – не все, конечно, – выме-
щают свою раздражительность, злобу на медицинских работ-
никах. Это является серьезным психологическим насилием. К 
сожалению, из-за повышенной психологической, физической 
нагрузки происходит обострение и развитие болезней и 
определенных психологических проблем. 

В этих условиях первым и основным профилактическим 
фактором поддержки медиков является признание. Оно 
неоценимо. Признание должно быть, во-первых, со стороны 
тех людей, которые находятся в карантинных, провизорных, 
инфекционных стационарах, со стороны тех, кого привозят на 

обследование. Слова благодарности и поддержки никогда не 
будут лишними. Для медиков каждое теплое слово в их адрес 
– основной защитный фактор от всех тех рисков, которым 
сейчас они подвергаются. Второе – это, безусловно, признание 
всего населения и в целом понимание со стороны людей, что 
границы «болезни» и «не болезни» защищают именно медики, 
которые сегодня стоят на страже день и ночь, испытывая массу 
лишений, и, повторюсь, подвергаясь риску. 

И, конечно же, неоценимой поддержкой для медицинских 
работников будет помощь и признание со стороны высшего 
руководства страны – то, что и произошло в Казахстане. Уверен, 
поддержка государством медицинских работников станет мощ-
нейшим профилактирующим фактором всех рисков, которые я 
назвал выше, а также большим стимулом в их непростой работе.
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На страже интересов педагогов
Заявленные Президентом 
Казахстана Касым-Жомартом 
Токаевым меры по поддержке 
граждан, представителей 
малого и среднего бизнеса 
и медицинских работников 
поддержали профсоюзы страны. 
В непростых условиях оказались 
педагогические работники, 
которые должны выполнять 
свою работу несмотря ни на что. 
Председатель Казахстанского 
отраслевого профсоюза 
работников образования Айгуль 
МУКАШЕВА рассказала, какую 
работу по поддержке своих 
членов проводит Профсоюз 
в условиях чрезвычайного 
положения, связанного с 
пандемией СOVID-19.

Профсоюз образования и науки – это 
одна из самых массовых общественных 
организаций в стране, созданная с це-
лью защиты социально-экономических 
прав работников. Профсоюз объединяет 
свыше 600 тысяч человек, 20 территори-
альных организаций, 9 350 первичных 
профсоюзных организаций.

В сложившихся условиях профсоюзные 
органы всех уровней предпринимают 
энергичные усилия по минимизации не-
гативных последствий для различных ка-
тегорий наемных работников, используя 
для этого различные формы работы: от 
переговоров с работодателями до прямой 
благотворительной помощи. Мы отлично 
понимаем, что сегодня не должно быть 
самоуспокоенности, но нужна спокойная 
и надежная работа, укрепляющая доверие 
трудящихся к профсоюзному движению.

Мы не закрылись на период объяв-
ленного карантина. Все освобожденные 
профсоюзные работники переведены на 
удаленный режим работы, продолжают 
выполнять свои функциональные обя-
занности.

Принципиальное значение имеет эф-
фективное взаимодействие Профсоюза 
с центральными и местными органами 
власти, с представителями работодателей. 

Ситуация в отрасли достаточно слож-
ная. Согласитесь, не просто перевести на 
дистанционное обучение многие тысячи 
обучающихся. Здесь возникают трудно-
сти не только технического плана – не-
обходимо перестроить режим рабочего 
времени, определиться с оплатой труда, 
решить массу других вопросов. 

Приостановлена деятельность орга-
низаций дополнительного образования, 
в связи с ограничением свободного 
перемещения граждан повсеместно со-
кращается количество групп и временно 
закрываются дошкольные организации. 
Высвобождается временно большое 
количество работников. Для того, чтобы 
никто не пострадал, руководящие орга-
ны Профсоюза совместно с Министер-
ством образования и науки Республики 
Казахстан осуществляют систематиче-
ский мониторинг ситуации, оперативно 
реагируют на каждый случай нарушения 
прав и законных интересов работников.

В целях сохранения за работника-
ми рабочих мест, заработной платы на 
период вынужденного простоя, других 
жизненно важных условий, проводит-
ся большая разъяснительная работа в 
СМИ, социальных сетях. Подготовлены 
детальные рекомендации по действию 
работодателей в условиях чрезвычайно-
го положения в части трудовых выплат, 
предоставления отпусков, обеспечения 
работников средствами индивидуальной 
защиты и многое другое.

Обеспечена возможность обращения 
работников в профсоюзные организа-
ции в любое время посредством каналов 

интернет-связи, социальных сетей. Еже-
суточно только работниками централь-
ного аппарата Профсоюза обрабатыва-
ется свыше 50 обращений.

Свою эффективность в этих условиях 
еще раз доказала система социального 
партнерства. Определенные соглаше-
ниями и коллективными договорами 
положения позволили в ряде случаев 
сохранить за работниками лучшие, чем 
это предусмотрено трудовым законода-
тельством, условия труда.

В настоящее время все профсоюзные 
организации работают под девизом 
«Біздің күшіміз – бірлікте!» – «Наша 
сила – в единстве!». Под этим девизом 
проводится акция «Біз біргеміз». По ини-
циативе профкомов во многих органи-
зациях образования созданы штабы по 
оказанию помощи населению. В поле 
их зрения малообеспеченные, ветераны 
педагогического труда, многодетные се-
мьи, пожилые граждане, инвалиды. Про-
фсоюзным активом распространяется 
информационный материал о методах 
защиты от коронавируса. Тысячи работ-
ников отрасли стали волонтерами.

В Республиканский и областные фон-
ды по борьбе с пандемией направлено 
Профсоюзом и его структурными подра-

зделениями свыше 10 миллионов тенге.
Реальная помощь населению со сто-

роны профсоюзных организаций ока-
зывается на местах. Например, Северо-
Казахстанским областным комитетом 
профсоюза оказана помощь пожилым на 
сумму 170 тысяч тенге, инвалидам – на 
240 тысяч тенге. Приобретено и роздано 
нуждающимся 3 380 штук масок на сум-
му 836 тысяч тенге. Передано дезинфи-
цирующих и антисептических средств на 
сумму 472 тысячи тенге. 

Карагандинской областной организа-
цией профсоюза приобретены дезинфи-
цирующие средства на сумму 550 тысяч 
тенге, более 500 масок на сумму 100 
тысяч тенге. Выделена материальная по-
мощь нуждающимся на сумму 550 тысяч 
тенге.

Павлодарской областной организаци-
ей профсоюза образования оказывается 
помощь ветеранам педагогического тру-
да.

В других регионах проводится такая же 
работа. Хочу заметить, что это не разовые 
акции, работа ведется ежедневно. Вся де-
ятельность членских организаций осве-
щается на сайте и официальной Facebook-
странице отраслевого профсоюза.

По завершении акции, а это случится 
тогда, когда угроза заражения населения 
будет снята, мы обязательно отчитаемся 
перед членами профсоюза и перед об-
ществом о том, каким образом потраче-
ны профсоюзные средства.


