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Мутации 
коронавируса 

В Казахстане обнаружен 
ряд мутаций коронавируса. 
В настоящее время их из-
учают ученые. Известно, 
что некоторые были заве-
зены из-за рубежа, предал 
Tengrinews.kz.

О мутациях рассказали в 
Комитете науки Министерства 
образования и науки в отве-
те на официальный запрос. 
В ведомстве отметили, что 
COVID-19, как и все другие ви-
русы, постоянно мутирует.

 «Идет процесс появления 
новых генетических вариантов 
за счет спонтанного мутагене-
за или реассортации фрагмен-
тов генома (смешение генети-
ческого материала — прим. 
автора). На сегодняшний день 
в геноме коронавируса выяв-
лено более 13 тысяч мутаций. 
Тем не менее ни для одной 
из этих мутаций не показано 
значимое повышение “агрес-
сивности” вируса, то есть эти 
мутанты не обладают заметно 
повышенной патогенностью 
или контагиозностью (заразно-
стью — прим. автора)», — го-
ворится в ответе.

Пока без изменений
Изменения тарифов в сфе-

ре ЖКХ для населения в 2021 
году не ожидается. Об этом 
сообщил председатель Ко-
митета по регулированию 
естественных монополий 
Министерства национальной 
экономики  Асан Дарбаев, пере-
дал BaigeNews.kz.

«Необходимо остановиться на 
двух категориях субъектов у кото-
рых уже есть решение по плано-
вому росту в 2021 году, их у нас 
38. И те субъекты, у которых за-
вершаются в этом году текущие 
тарифы, и, соответственно, они 
выходят с заявкой на новый пе-
риод с новыми тарифами. Их 143 
субъекта. В данном направлении 
проводится достаточно серьезная 
работа по всем регионам Казах-
стана.

Мы применяем принципы про-
зрачности тарифообразования, 
сокращение затрат тарифных 
смет, повышение инвестицион-
ных программ, сдерживаем рост 
тарифов для населения. С учетом 
данной работы на сегодняшний 
день можно подвести предвари-
тельный итог, что изменение та-
рифов на услуги ЖКХ для насе-
ления в 2021 году не ожидается», 
– сказал Асан Дарбаев.

По его словам, тарифы в сфе-
ре ЖКХ в Казахстане остаются 
одними из самых низких по срав-
нению со странами СНГ и дальне-
го зарубежья.

«В пример можно привести 
электроэнергию, водоснабже-
ние, тепло и газ – по сравнению 
с другими странами-членами Ев-
разийского экономического союза 
составляют в 2-3 раза ниже», – 
уточнил спикер.

baigenews.kz

Контроль за казахстанцами? 
Власти хотели, что бы  с 1 января 2021 года, - казахстан-

цы стали сдавать отпечатки своих пальцев. Якобы за от-
каз грозит штраф в размере 5 МРП. Решение об обязатель-
ной дактилоскопии для всех казахстанцев было утверждено 
правительством  ещё в феврале 2018 года.. Отпечатки паль-
цев казахстанцы будут сдавать при получении удостоверения лич-
ности. Обязательной данная процедура будет для иностранцев, 
преступников и граждан страны, достигших 16-летнего возраста. С 
12 лет — только с согласия родителей или опекуна. За отказ грозит 
штраф в размере 5 МРП. Сейчас это около 14 тысяч тенге, передал 
Первый канал «Евразия».

«- Будет закрытая система. Но если, вдруг разработчик для 
тестов каких-нибудь сделает еще одну базу данных. Например, 
резервную копию, и выведет ее в интернет, - то злоумышленники 
могут ее атаковать, посмотреть», — допускает президент центра 
анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.

В этой же базе данных будут хранить анализы ДНК. В 1-ю оче-
редь, преступников и без вести пропавших. У других людей — толь-
ко с их согласия.

С ротовой полости будет изыматься образец слюны. Но это не 
образец самой слюны, а образцы эпителия с внутренней стороны 
щеки. Полученный генотип направляется в базу и вносится в нее, 
— объясняет старший криминалист Алибек Ералинов.

Все полученные данные будут внесены и в чип удостоверения 
личности, они будут занесены в загранпаспорта. В Министерстве 
внутренних дел утверждают, что опасения казахстанцев излишни.

О внедрении биометрической идентификации личности в МВД 
говорят с 2012 года. На реализацию проекта из госказны планиро-
вали выделить около 37 млрд тенге. Часть средств — Комитету на-
циональной безопасности и Министерству юстиции. Однако сейчас 
в ведомстве точную цифру называть не стали. Сейчас стоимость 
одного дактилоскопического аппарата варьируется от 300 тысяч до 
1 млн тенге. 

Казахстанцы подняли, что называется, «шум» по этому пово-
ду. Испугавшись народной реакции, МВД РК поспешило успокоить 
казахстанцев новостью, - что этот вопрос, - переносится (пока)  на 
другое время. 

zakon.kz.

Тотальный бойкот?
Лидер одной из казахстанских партий, - предложил бойко-

тировать выборы. Лидер Общенациональной социал-демо-
кратической партии (ОСДП) Асхат Рахимжанов предложил 
бойкотировать выборы в мажилис парламента и маслиха-
ты.

«Предлагается на рассмотрение съезда об объявлении бойкота 
нынешним выборам. Власть считает, что оппозиция традиционно 
пойдет на выборы, будет участвовать, как статист, привлекая до-
полнительные проценты к явке», - заявил Рахимжанов.

Председатель подчеркнул, что ОСДП не должна стать очеред-
ным проектом власти.

«Своим неучастием мы покажем наше отношение к сложив-
шейся стране ситуации. Наш бойкот на этих выборах - это главный 
протест против существующего положения. Мы должны объявить 
тотальный бойкот - бойкот мажилисовским выборам и бойкот мас-
лихатовским выборам», - пояснил он.

Также Рахимжанов высказался в отношении наблюдения.
«Касательно наблюдения, мнения у нас разные. Предлагаю рас-

смотреть еще раз на политсовете и вынести окончательное реше-
ние. Но, я считаю, что следует отказаться от наблюдения, так как 
наблюдение - это тоже часть выборов, участие которых мы неволь-
но признаем, если не результаты голосования, то мы признаем те 
правила, в которых проходят эти выборы», - указал спикер.

По его словам, бойкот не значит оставление партийного строи-
тельства.

«Мы также будем учитывать новый полученный опыт за эти ме-
сяцы для того, чтобы пересмотреть приоритеты в партийном строи-
тельстве», - закончил свое выступление Рахимжанов.

Мнения других членов партии разделились. Одни выступают 
против бойкота, мотивируя это тем, что ОСДП должна участвовать 
в политической борьбе и не лишать соратников конституционно-
го права. Другие согласны с доводами председателя и призывают 
поддержать решение. Окончательное решение будет принято по 
итогам голосования съезда.

Большинство членов Общественной социал-демократической 
партии (ОСДП) поддержали предложение своего лидера Асхата 
Рахимжанова бойкотировать предстоящие выборы в мажилис пар-
ламента Казахстана.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 132.348 человека. 

На 1 декабря  2020 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 16103 человека, в Нур-Султане, - 16043.  
В Алматинской области – 5714 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3484 случай, Жамбылская область – 4422, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 5163, Шымкент – 5365. Атырауская 
область –11633 случаев, Павлодарская область – 6375 слу-
чай, Кызылординская область, - 3290, Мангистауская область 
– 3435,  ЗКО – 8038, Карагандинская область –11102, СКО- 
6399, Туркестанская область, - 3478, Костанайская область 
–5299, в  ВКО –16.389. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 42.215  летальных случаев – 443.

В РК зарегистрировано 1990 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 58  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 1,5 миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                               

 (по мат. эл. СМИ)

Когда перейдём на газ?
Восточный Казахстан может получить российский газ 

- что для этого нужно? ПАО «Газпром» и АО «КазТрансГаз» 
создали рабочую группу, которая рассмотрит возможность 
строительства газопровода из России в Казахстан, сообщил 
министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

Предполагается, что трубу протянут из Барнаула в Рубцовск и 
далее в казахстанские Семей и Усть-Каменогорск, а также сделают 
отвод в сторону Павлодарской области.

Проект поможет газифицировать ВКО и Павлодарскую область и 
обеспечит голубым топливом свыше 2 миллионов жителей.

Строительство газопровода в Казахстан для России скорее во-
прос стратегических обязательств, чем экономической выгоды, сле-
дует из мнения замгендиректора по газовым проблемам Фонда на-
циональной энергетической безопасности Алексея Гривача.

«Особой выгоды для Москвы я в этом проекте не вижу. Но не сто-
ит забывать, что мы с Казахстаном находимся в ЕАЭС, у нас страте-
гическое сотрудничество. И развитие инфраструктуры, возможность 
притоков, в том числе энергии, и, в целом, развитие рынка уклады-
вается в некие долгосрочные задачи», - рассуждает Гривач.

Для реализации проекта потребуется построить инфраструктуру 
не только на территории Казахстана, но и в России, между Барнау-
лом и Рубцовском.

Сегодня в Барнаул поступает газ из магистрального газопровода 
«Газпрома» «Новосибирск – Барнаул». При этом компания к концу 
2021 года намерена дотянуть магистраль до села Ребриха, которое 
находится на пути к Рубцовску.

Ранее Нур-Султан предложил Москве проложить магистральный 
газопровод «Сила Сибири-2» через территорию ВКО. Но «Газпром» 
решил проложить трубу через Монголию и в сентябре начал про-
ектировать маршрут.

Так как «Сила Сибири-2» пройдет не по территории Казахста-
на, республике необходимо построить новый газопровод. Он соеди-
нит города Барнаул и Рубцовск с казахстанскими Семеем и Усть-
Каменогорском.

«Казахстан мог бы построить газопровод для своей инфраструк-
туры, но он предпочитает поставлять газ на китайский рынок. Часть 
газа также продается в экспортный портфель «Газпрома». Другое 
дело, что Казахстан обладает большой территорией, и в ряде райо-
нов оптимальным вариантом были бы поставки из России. В рамках 
создания единого газового рынка это могло бы рассматриваться как 
некое внутрисистемное решение, а не экспортное», - заключил Гри-
вач.

В свою очередь, казахстанский газ поможет загрузить Оренбург-
ский газоперерабатывающий завод, мощности которого сейчас заня-
ты не полностью, предполагает директор Института национальной 
энергетики Сергей Правосудов. По его мнению, после запуска ново-
го трубопровода поставки топлива из Казахстана могут увеличиться.
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