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__________________ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Родились
в век технологий
В 2018 году в А к м о л и н с к о й области появились на свет 11 683
малыша. Родители 2549 из них подали заявление о рождении ре
бенка через портал "Электронного правительства» посредством
С1УГС-заявок, что составило около 22%. Об этом сообщила руково
дитель отдела методологического обеспечения и контроля за РАГС
и апостилирования департамента юстиции Акмолинской области
Б. Сейфулина.
дной из новых услуг является проактивная услуга «Регистрация рождения
по смс», которая стала пользоваться спросом у населения, так как исклю
чается необходимость неоднократного посещения как самого регистрирующего
органа, так и ЦОНов. Данная услуга дает роженице, находясь в роддоме, заре
гистрировать рождение ребенка, встать на очередь в детский сад, оформиться
на выплату пособия.
Более того, по данным января текущего года в сравнении с прошлым годом
эта услуга еще больше стала набирать обороты, тем самым цифровые услуги
кардинально меняют традиционную отрасль.
Она доступна для всех жителей республики. Можно сказать, что цифровизация
прививается с рождения, создавая новое казахстанское общество.
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Амира БИСИМБИНОВА

«Соль» с вирусом

О просвещении
говорили
30 января 2019 года в Кокшетауском техническом институте прошел
научно-познавательный семинар
«Батыр - тагдыр, гылыми - гумыр».
Данное мероприятие связанно с па
мятной датой - 30 января 1943 го
да, когда ученый, педагог, доктор фи
лологических наук, академик Малик
Габдуллин получил звание Героя Со
ветского Союза.

ероприятие началось с торжествен
В Акмолинской области за 12 месяцев 2018 года выявлено 146 ВИЧного возложения венков у памят
инфицированных, что по сравнению с 2017-м больше на 48 случаев.
ника
Героя
Советского Союза М. Габдул
Об этом информирует руководитель Акмолинского областного центра
лина.
по профилактике и борьбе со СПИД Курманбек Бурмаганов.

М

ак пояснил респондент, эти
цифры не связаны напря
мую с ростом заболеваемости на них повлияло более активное
выявление ВИЧ среди потреби
телей инъекционных наркотиков,
а также улучш ение качества тес
тирования населения за счет при
менения тест-систем четвертого
поколения с больш ой диагнос
тической возможностью. Под
тверждением этому является тот
факт, что из 146 новых случаев 121 были выявлены на ранних стадиях.
- В течение года мы совместно с наркологической службой организовывали
рейды по местам проживания потребителей наркотиков с забором крови на мес
тах. Проведенный в первом полугодии дозорный эпидемиологический надзор
среди потребителей инъекционных наркотиков повысил настороженность среди
них в отношении заражения, и они сами активно стали обращаться в центр для
прохождения тестирования на ВИЧ, - сказал Курманбек Бурмаганов.
Он отметил, что в последнее время в регионе среди потребителей инъекцион
ных наркотиков набирает популярность новое психоактивное вещество - «Соль».
Зачастую наркоманы принимают его группой, в результате чего невозможно про
следить, использовался ли шприц индивидуально, был ли стерильный.
Также главный врач сообщил, что в 2019 году с целью сдерживания дальней
шего распространения ВИЧ, в области будет сделан основной упор на активное
выявление новых случаев, увеличение доступа и приверженности ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии с повышением ее эффективности.

К

Ульяна КАРАНДА
Фото из свободных источников

Заседание семинара приветственным сло
вом открыл начальник КТИ, доктор техни
ческих наук, полковник гражданской защи
ты Сырым Шарипханов.
В качестве почетны х гостей в работе
семинара приняли участие профессор ка
федры казахской литературы ЕНУ им. JI.
Гумилева, доктор филологических наук,
проф ессор, учен ик М. Г абдуллина Серик Н егимов, доктор исторических наук,
профессор, археолог, первооткры ватель
Берельского кургана, научный советник
в о ен н о-и стори ческого м узея В ооруж еных сил РК Зейнолла Самашев, член Со
юза ж урналистов Казахстана, писательпереводчик, общ ественный деятель Госман Толегул, профессор КГУ им. Ш. Уалиханова, доктор ф илологических наук,
профессор Берд1бай Ш алабай, профессор
КГУ им. Ш .Уалиханова, заведую щ ий ка
федрой О течественной истории и «Рухани ж ацгы ру», доктор исторических на
ук Кадыржан Абуев, а также член Союза
писателей Казахстана, директор музея М.
Габдуллина Кудайберл! М ырзабек.
Кафедра социально-гуманитарных
дисциплин, языковой и психологической
подготовки КТИ

