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Каждый день
Периодичность двух пассажирских поездов увели-

чат в Казахстане, передал BaigeNews.kz со ссылкой 
на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки». Так, 
ежедневно начнут курсировать поезда направлени-
ем «Нур-Султан - Алматы» и «Нур-Султан - Усть-
Каменогорск».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает об увеличении 
периодичности курсирования следующих пассажирских по-
ездов: №4/3 «Нур-Султан - Нурлы жол - Алматы-2» еже-
дневным отправлением из Нур-Султан Нурлы жол c 1 но-
ября 2020г., из Алматы-2 cо 2 ноября 2020 года и №68/67 
«Нур-Султан - Нурлы жол – Оскемен-1» ежедневным от-
правлением из Нур-Султан Нурлы жол c 1 ноября 2020г., 
из Оскемен-1 со 2 ноября 2020г», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что всю справочную информацию 
по графику движения пассажирских поездов можно полу-
чить по номеру «105».

Национальный перевозчик просит пассажиров строго со-
блюдать санитарно-карантинные требования, социальную 
дистанцию (не менее метра), масочный режим на террито-
рии вокзала и внутри поезда.
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Еда с вирусом
Санврачи призывают казахстанцев отказаться от покупки еды в сомнитель-

ных киосках и не заказывать еду на дом.
Они уверены, что курьеры (которые доставляют еду в киоски и на дом), могут разносить 

не только роллы и бургеры, но и опасные инфекции. В том числе коронавирус. А все потому, 
что они крайне редко соблюдают элементарные правила гигиены. Многие игнорируют маски 
и перчатки.

В пандемию сервисы по доставке стали самыми популярными в стране. Спрос на них, 
говорят специалисты, вырос сразу в несколько раз. А вместе с ним и вероятность подхватить 
опасную инфекцию.

«В любом случае, когда человек держит коробочку с едой, это уже риск. Он же держал и 
подавал человеку. Целый день он бегает, и вряд ли он каждый раз после этого моет где-то 
руки. Эти люди, в основном это молодежь, многих навыков они не придерживаются. В тече-
ние дня сколько раз они открывают свою сумку, берут деньги, это первый источник грязи, а 
также телефон. И у него руки уже наверняка загрязнены», - считает вирусолог Сакен Ами-
реев.

Вирусологи призывают потребителей при заказе еды обращать внимание на упаковку то-
вара и его герметичность. Они уверены, что это одно из главных правил, которое поможет 
не подхватить опасную инфекцию. Чтобы еще больше обезопасить себя, специалисты ре-
комендуют поставить контейнер с едой, который вам привез курьер, в духовку или микро-
волновку. Высокая температура убьет по крайней мере бактерии. При этом не стоит и самим 
забывать об элементарных правилах гигиены.
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Это надолго,… 
Когда мир вернется к прежней жизни, рассказал разработчик ковид-вакцины. Гендиректор 

компании BioNTech, профессор Угур Сахин рассказал, когда мир вернется к нор-
мальной жизни, какой она была до пандемии, передал BaigeNews.kz со ссылкой на 
ВВС.

По его словам, нынешняя зима будет оставаться по-прежнему тяжелой, поскольку вак-
цина пока не сможет оказать большого влияния на распространение инфекции. При этом 
он добавил, что спустя время препарат сможет понизить распространение COVID-19 в два 
раза.

«Передача между людьми будет снижена с помощью такой высокоэффективной вакцины 
− возможно, не на 90%, но, может быть, на 50%. Но мы не должны забывать, что даже это 
может привести к резкому сокращению распространения пандемии», − сказал Сахин.

Кроме того, он подчеркнул, что при благоприятном раскладе ожидается, что вакцина пол-
ностью покажет свою эффективность к концу 2021 года − началу 2022 года. Профессор 
отметил, что этого удастся добиться благодаря снижению числа новых случаев заражения 
к лету и росту охвата вакцинации к осени 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 миллионов заболевших, 
свыше 37,5 миллиона человек выздоровели, более миллиона пациентов умерли.
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Не защищают
Ученые назвали период сохранения антител к COVID-19. 

Американские исследователи выяснили, что у переболевших 
COVID-19 антитела сохраняются только в течение 5 меся-
цев, защищая человека от повторного заражения. Данные 
ученых опубликованы в журнале Science.

Эксперты изучили показатели 30 082 человек, которые перебо-
лели COVID-19 в легкой и умеренной формах. Исследования по-
казали, что в течение трех месяцев у них стабильно сохранялись 
антитела, к пятому месяцу иммунный ответ начал снижаться.

В бессимптомных случаях ответы антител исчезли уже через 8 
недель у 40% участников этого исследования.

Ученые утверждают, что антитела не полностью защищают от 
повторного заражения коронавирусом, а лишь уменьшают шанс 
снова им переболеть или ослабляют симптомы болезни при по-
вторном инфицировании SARS-CoV-2.
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Выборы депутатов
Президент РК  назначил выборы депутатов Ма-

жилиса. В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 
Конституции РК, со статьей 85 Конституционного 
закона РК «О выборах в РК» ПОСТАНОВЛЯЮ: Назна-
чить очередные выборы депутатов Мажилиса Парла-
мента РК, избираемых по партийным спискам, на 10 
января 2021 года.

Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса Пар-
ламента РК, избираемых Ассамблеей народа РК, на 11 ян-
варя 2021 года.

Центральной избирательной комиссии РК организовать 
подготовку и проведение очередных выборов депутатов 
Мажилиса Парламента РК. Правительству РК, акимам горо-
дов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять 
необходимые меры по организационному, материально-
техническому и финансовому обеспечению очередных вы-
боров депутатов Мажилиса Парламента Республики Казах-
стан.

 Zakon.kz

В ВКО много воруют?
В каких регионах Казахстана чаще совершают 

преступления? Официальный представитель Мини-
стерства внутренних дел Нурдильда Ораз рассказал, 
в каких регионах чаще совершают преступления.

Было зарегистрировано 3 596 преступлений и право-
нарушений (7-13 сентября - прим.). За дежурные сутки по 
горячим следам раскрыто 2 388 преступлений. Если срав-
нивать показатели между регионами, то больше всего пре-
ступлений зарегистрировано в Восточно-Казахстанской 
области, Алматы и Шымкенте. Меньше всего зарегистриро-
вано в Кызылординской и Мангистауской областях, - сказал 
Нурдильда Ораз на брифинге МВД.

По его словам, самым распространенным видом престу-
плений остаются кражи, их на минувшей неделе совершено 
1 405, раскрыто всего 633.
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