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Закон и животные
В Казахстане хотят запре-

тить убивать бродячих жи-
вотных. Министерство эко-
логии, геологии и природных 
ресурсов Казахстана разрабо-
тало новый проект закона «Об 
ответственном отношении к 
животным».

В проекте закона есть важ-
ные новеллы, сообщила пресс-
секретарь Минэкологии Самал 
Ибраева.

«В частности, предлагается 
ввести запрет в Казахстане на 
организацию и проведение боев 
животных; запретить отлов без-
надзорных животных в присут-
ствии несовершеннолетних лиц 
(если только животное не больно 
бешенством); планируется также 
запретить распространять заве-
домо ложные негативные сведе-
ния о животных», - написала она 
в Facebook.

Кроме этого, законопроект 
предусматривает: регулирование 
численности бродячих животных; 
запрет на умерщвление любыми 
способами, включая использова-
ние ядов, иных лекарственных, 
химических препаратов бродячих 
животных; создание единой базы 
данных о животных и их собствен-
никах.

«К примеру, при регистрации 
домашнего животного присваи-
вается индивидуальный номер и 
вводится индивидуальное сред-
ство идентификации (бирка, элек-
тронная радиочастотная метка, 
чип). На владельцев также рас-
пространяется ряд обязанностей. 
Перечислю лишь некоторые: обе-
спечение уборки продуктов жизне-
деятельности животного в местах 
и на территориях общего пользо-
вания; обеспечение наличия на 
животном отметки (на ошейнике, 
уздечке, в прочих заметных ме-
стах), на которой указаны контакт-
ные данные собственника», - по-
яснила Самал Ибраева.

Она отметила, что это лишь 
малая часть нововведений, кото-
рые заложены в законопроекте 
«Об ответственном отношении к 
животным». Он разработан груп-
пой депутатов мажилиса парла-
мента совместно с общественны-
ми организациями и экспертами 
Минэкологии.
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День, - Абая
Новый праздник появился 

в Казахстане. Правительство 
утвердило новый праздник - 
День Абая.

«Внести в постановление пра-
вительства № 689 «Об утвержде-
нии перечня праздничных дат» 
дополнение:

перечень праздничных дат в 
РК, утвержденный указанным по-
становлением дополнить пунктом 
22-1:

«22-1. День Абая – 10 авгу-
ста», - говорится в документе.

Напомним, в 2020 году Казах-
стан отмечает 175-летний юбилей 
со дня рождения великого казах-
ского поэта.

Абай Кунанбаев - казахский 
поэт, композитор, просветитель, 
мыслитель, общественный де-
ятель, основоположник казах-
ской письменной литературы и 
ее первый классик, реформатор 
культуры в духе сближения с ев-
ропейской культурой на основе 
просвещенного ислама.

Датой рождения Абая по юли-
анскому календарю считается 10 
августа 1845 года, а по исполь-
зуемому сейчас григорианскому 
календарю - 23 августа 1845 года.
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Работа продолжается
Пока ученые всего мира готовятся создать вакцину к лету 

2021 года, казахстанские медики, уже в сентябре начнут испы-
тывать её на людях. Доктор ветеринарных наук и разработчик 
казахстанской вакцины от коронавируса Леспек Кутумбетов 
рассказал, что испытание на людях начнется в сентябре.

Он рассказал, что разрабатываемые вакцины делятся на несколько 
видов: инактивированная вакцина, субъединичная вакцина, две век-
торные вакцины, живая вакцина.

«Ни одно предприятие в мире не изготавливает столько вакцин в 
одном месте. В нашем институте собрались очень хорошие специали-
сты. Наиболее успешная - инактивированная вакцина. Такую же вакци-
ну готовят в Китае, они начали работу на несколько месяцев раньше, 
идут с опережением по графику. Ее готовят и в России», - рассказал 
ученый.

Ученый рассказал, что инактивированная вакцина проходит до-
клинические испытания. По его словам, лабораторные испытания на 
мышах, на хомяках и хорьках прошли успешно. Сейчас исследования 
проводятся на обезьянах. Параллельно вакцина проверяется в центре 
экспертизы в Алматы.

Леспек Кутумбетов добавил, что в течение двух недель после вак-
цинации вырабатывается иммунитет, начинается выработка клеточных 
и гуморальных факторов иммунитета. В течение двух-трех недель в ор-
ганизме должен выработаться полный иммунитет, невосприимчивость 
к болезни.

Кутумбетов заявил, что испытал вакцину на себе и не выявил не-
гативных факторов.

«Я не могу расшифровать все результаты, но обезьяны не ощуща-
ли дискомфорта, не возмущались, не кричали. Кровь у них нормаль-
ная. На обезьянах прошло хорошо. Такие же результаты, какие я полу-
чил на себе после укола», - добавил он.

По словам разработчика, планируется, что в сентябре вакцину нач-
нут проверять на людях.

«Первая фаза затронет 40-44 добровольцев. Позже будет вторая 
фаза, которая охватит большее количество людей в возрасте от 20 до 
50 лет. После этого, я думаю, что Министерство здравоохранения даст 
добро для массового применения», - сказал ученый.

Кроме того, он сообщил, что к концу года ожидается производство 
вакцины для массового применения, однако о точных сроках говорить 
рано.

По данным МОН, за последние 10 лет институтом были созданы 
технологии изготовления семи новых вакцин по особо опасным инфек-
циям, в том числе против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дер-
матита, бруцеллеза. Последняя по безопасности и иммунобиологиче-
ским свойствам значительно превосходит имеющиеся вакцины против 
этой болезни. В 2020 году учеными НИИПББ также была разработана 
вакцина против оспы верблюдов.
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Всем по 42500 ?...
Перуашев предложил выплачивать 42500 тенге 

всем обратившимся казахстанцам. По мнению лидера 
демократической партии «Ак жол», поддержка МСБ не-
эффективна без поддержки платежеспособности на-
селения. В этой связи Азат Перуашев предложил выплачивать 
помощь 42500 тенге всем обратившимся.

По его словам, в ходе двухчасовой дискуссии с госорганами вы-
ступили более 20 представителей МСБ из всех областей, поступи-
ло более сотни сообщений на почту, по итогам которых ДПК «Ак 
жол» готовит обращение к Правительству.

«Меры поддержки МСБ малоэффективны без поддержки пла-
тежеспособности населения. Малый и средний бизнес – это пре-
жде всего торговля и сфера услуг, то есть рынки, торговые центры, 
салоны красоты и парикмахерские, кафе и рестораны. Сегодня мы 
видим, что даже там, где такие объекты работают, в 3-5 раз сокра-
тилась посещаемость, чеки тоже сократились в среднем в 2-3 раза. 
То есть обороты упали на порядок, чистой прибыли практически 
нет, бизнес работает, чтобы хотя бы сократить убытки», - отметил 
Перуашев.

По его словам, такое положение показывает, что даже при же-
лании бизнеса торговать и оказывать услуги, резко снизился плате-
жеспособный спрос населения. В этой связи депутат Мажилиса на-
помнил о высказанном им ранее мнении, что сегодня необходимо 
выплачивать помощь 42500 тенге всем обратившимся.

«Разбираться кому дали обоснованно, а кому нет – успеем по-
том. Никуда эти люди не убегут. Пусть лучше десять человек сейчас 
получат не по адресу, чем хотя бы одна семья останется голодать. 
В таком случае у людей будет возможность приобретать самое 
необходимое, начиная с продуктов. А у бизнеса появится возмож-
ность выплачивать зарплату работникам, и тем самым сократится 
число нуждающихся в помощи», - добавил лидер партии.

Перуашев привёл пример в Великобритании, где правительство 
ввело субсидии на счет в кафе – тем самым, стимулируется и пита-
ние населения, и бизнес, и налоговая прозрачность.

При этом Перуашев подчеркнул, что большинство казахстанцев, 
которые действительно нуждаются в финансовой помощи все-таки 
не получили заветные 42500. Поскольку система не всегда может 
определить, лишился ли человек дохода или же нет.

«Отказывают очень многим (в выплате 42500 - прим.авт.), при 
чем эти отказы достаточно сомнительны. Сегодня в эпоху цифрови-
зации не проблема отследить, есть у человека доход или нет. И то, 
что наши органы вот так «буксуют» - это показывает, что программа 
цифровизации у нас сбоит и на должный уровень не вышла. А так 
было бы видно работает человек или нет, поступают у него отчис-
ления в пенсионный фонд или нет, платит налоги или не платит. 
Это не вина граждан, это недоработка наших государственных ор-
ганов. Если гражданин заявляет, что у него семья на грани голода 
- ему 42 тысячи - это небольшие деньги. А проверить всегда можно, 
никуда они не денутся (в случае незаконного получения пособия - 
прим.авт.). Здравомыслящие люди и так откажутся от выплат, а мо-
шенники на этом много не заработают, это не такая большая сумма. 
Пусть лучше 10 человек получат необоснованно, чем хотя бы одна 
семья останется на грани голода», - заключил депутат.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 100.164 человека. 

На 11 августа 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в 
Алматы, - 13553 человека, в Нур-Султане, - 13205.  В Алматинской 
области – 4721 случаев, в Актюбинской области – 3108 случай, 
Жамбылская область – 3909, СКО, - 1, Акмолинская область – 3069, 
Шымкент – 5114. Атырауская область –10.617 случаев, Павлодар-
ская область – 3554 случай, Кызылординская область, - 3186, Ман-
гистауская область – 3171,  ЗКО – 6366, Карагандинская область 
–9509, СКО- 3573, Туркестанская область, - 3032, Костанайская об-
ласть –3112, в  ВКО – 7367. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: 
зарегистрированных случаев – 13.337, летальных случаев -173.
Только с начала введения строгих ограничительных карантин-

ных мер (с 5 июля), за три недели зарегистрировано, - 35 951 новых 
случаев КВИ. Ситуация с заболеваемостью COVID-19  на уровне в 
среднем, - 1600 человек в сутки. 

В РК зарегистрировано 1269 фактов смерти от коронавируса. От 
якобы пневмонии, с начало этого года умерло уже, - 3.327 человек. 
В мире, - около 20  миллионов заражённых короновирусом, умерло 
уже, -  более 700.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Из группы риска
В Казахстане 2 182 000 граждан получат вакцины от 

COVID-19 бесплатно, благодаря вступлению страны в COVAX 
Facility. Об этом сообщил официальный представитель ми-
нистерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахме-
тов.

Страны, принимающие участие в указанной программе, получат 
заверения в поставке им вакцины против коронавирусной инфекции 
для иммунизации 20% населения страны.

«Казахстан вступил в программу COVAX Facility, созданную Гло-
бальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) совместно с 
Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпи-
демиям (CEPI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
а также с международными корпорациями и производителями вак-
цин», - сообщил Кожахметов.

Лица из группы риска с хроническими заболеваниями, включая 
лиц старше 65 лет, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, 
а также медицинские работники, получат вакцины  бесплатно.

По оценкам GAVI, стоимость одной дозы вакцины для стран со 
средним уровнем дохода будет варьировать от 10 до 20 долларов 
США (данная сумма не включает расходы по транспортировке). При 
этом цена за дозу вакцины будет в пределах от 4 142 до 8 284 тенге 
по курсу 414,2 тенге за доллар.

Ориентировочная сумма средств, необходимая на закуп вакцины 
против КВИ, в случае закупа через GAVI, составит от 9 037,8 мил-
лиона до 18 075, 7 миллиона тенге (без учета расходов на транс-
портировку).

В случае заключения юридически обязывающего соглашения с 
GAVI страны-участницы принимают обязательство оплатить перво-
начальный взнос (15%) до 31 августа 2020 года и по мере поступле-
ния вакцины оплатить полную стоимость вакцин для 20% населе-
ния. Как сообщалось, фонд создан для обеспечения равноправного 
доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран мира. В Глобаль-
ном альянсе по вакцинам и иммунизации (GAVI) ранее заявили, что 
по меньшей мере 75 государств (в числе которых Великобритания, 
ОАЭ, Швейцария, Корея и Канада) решили присоединиться к при-
мерно 90 странам с низким уровнем дохода, которым необходима 
финансовая помощь для получения вакцин.

Предполагается, что эти государства будут финансировать про-
изводство вакцин от COVID-19. Фонд Covax Facility позволит про-
вести вакцинацию в разных странах, независимо от возможности 
заплатить за нее – предполагается, что так удастся побороть панде-
мию коронавируса по всему миру.
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