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Вакцина для
 животных 

Россия       зарегистрирова-
ла        вакцину       от         COVID-19      
для        животных.      Иммуни-
тет  после введения  вакцины  
может  сохраняться  не  менее  
полугода.   Массовое производ-
ство может быть запущено 
уже в апреле.

Россия зарегистрировала пер-
вую в мире вакцину против коро-
навируса COVID-19 для животных, 
ее массовое производство может 
быть запущено уже в апреле. Об 
этом сообщил замруководителя 
Россельхознадзора Константин 
Савенков.

«В клинических испытаниях 
«Карнивак-Ков», стартовавших 
в октябре прошлого года, были 
задействованы собаки, кошки, 
песцы, норки, лисы и другие жи-
вотные. Итоги исследований по-
зволяют сделать заключение о 
безвредности вакцины и о ее вы-
сокой иммуногенной активности, 
поскольку у всех испытуемых вак-
цинированных животных в 100% 
случаев были выработаны анти-
тела к коронавирусу», - цитирует 
замглаву ведомства РИА Новости.

По словам Савенкова, вакцина 
«Карнивак-Ков», разработанная 
Федеральным центром охраны 
здоровья животных, первый и на 
сегодняшний день единственный 
в мире профилактический препа-
рат от COVID-19 для животных.

Ученые продолжают изучать, 
на какой срок вырабатывается 
иммунитет после введения пре-
парата. Савенков подчеркнул, на 
сегодняшний день этот показа-
тель составляет не менее шести 
месяцев.

Массовое производство может 
быть запущено уже в апреле.

Как отмечает Всемирная ор-
ганизация здравоохранения жи-
вотных (МЭБ), некоторые виды 
животных восприимчивы к коро-
навирусу, а случаи COVID-19 у 
животных зарегистрированы во 
многих странах. В России до на-
стоящего момента официально 
установлены два факта зара-
жения кошек коронавирусом: в 
Москве и Тюмени. По мнению 
российских ученых, применение 
вакцины для животных может 
предостеречь развитие мутаций 
вируса, которые чаще всего про-
исходят при межвидовой переда-
че возбудителя.

«При этом стоит отметить, что 
научного доказательства переда-
чи новой коронавирусной инфек-
ции от животных людям нет, об 
этом не раз сообщала Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ)», - сказал Савенков.

Он также подчеркнул, живот-
ные могут заражаться и некоторы-
ми другими видами из семейства 
коронавирусов, которые являются 
отличными от COVID-19.

 
Sputnik Казахстан

Как учить детей?
Мажилисмены фракции «Nur Otan» обратились с де-

путатским запросом к вице-премьеру Ералы Тугжано-
ву.

В соответствии с Постановлением главного государственного 
санитарного врача РК от 25 марта 2021 года, с IV четверти пла-
нируется обучение в комбинированном формате в регионах, рас-
положенных в зонах низкого и умеренного риска (зеленая и желтая 
зоны) для городских и сельских школ с посещаемостью учащихся 
от 300 и выше, в том числе с посещаемостью до трех тысяч школь-
ников.

«Это средние школы. Например, школа с проектной мощностью 
1200 учащихся (в поселке Ильинка) в данный момент обучает свы-
ше трех тысяч детей. В этих условиях выполнения требований По-
становления главного санитарного врача о наполняемости классов 
не больше 25 учащихся и соблюдение принципа «один класс и один 
кабинет», представляется практически невозможным», – считают 
депутаты.

Кроме того, возможность использования внеурочного времени 
для индивидуальных занятий по 15 человек объективно отсутству-
ет.

«С одной стороны, потому что классы укомплектованы по 35 
учащихся, следовательно, один и тот же урок будет проводиться 
в двух классах. Соответственно увеличится урочное время и заня-
тость кабинетов в двух сменах. Также вдвое увеличится нагрузка 
на педагогов, и неизвестно, из каких средств будут оплачиваться 
их заработная плата. Школам будут выделяться дополнительные 
средства? Если нет, тогда откуда будет осуществляться оплата тру-
да учителя?» – задаются вопросом мажилисмены.

Если же школа примет решение, чтобы в классе находилось 
больше учеников, то директорам придется платить штрафы из соб-
ственного кармана.

Так, Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг 
с 1 сентября 2020 года по 26 марта 2021 года провел 1787 проверок 
общеобразовательных школ, 104 проверки детских дошкольных ор-
ганизаций, на предмет соблюдения требований карантина и выяви-
ли нарушения в 225 школах и 52 детских садах.

«С начала этого учебного года за нарушения санитарно-эпиде-
миологических норм в дежурных классах и группах оштрафовали 
на общую сумму 18 миллионов 323 тысяч тенге директоров школ, 
и на общую сумму 9 миллионов 309 тысяч тенге – заведующих дет-
ских садов. Для должностных лиц – директоров, заведующих - ад-
министративные взыскания составляют 230 МРП, или 638 тысяч 
940 тенге», – говорится в депзапросе.

В связи с этим, депутаты считают необходимым предо-
ставить разъяснения относительно механизма соблюдения 
требований главного санитарного врача по наполняемости 
классов и оплате труда учителей.

 BaigeNews.kz

Жалобы на «интернет»
Министр цифрового развития, инноваций и аэро-

космического развития Багдат Мусин попросил казах-
станцев писать официальную жалобу для решения во-
проса с низким качеством Интернета.

«Сейчас для контроля качества Интернета нами закупле-
но специальное оборудование. То есть на всю страну было 6 
таких приборов, сейчас таких приборов 17. Но для того, что-
бы проверять качество, мы выезжаем в регионы. Например, 
при моей поездке в командировку в Туркестанскую область 
мы выявили два села по дороге из Шымкента в Туркестан, 
куда я заехал, что там действительно слабый Интернет. Мы 
провели замеры этим оборудованием и только после заме-
ра выписали штраф», - сообщил Мусин на онлайн-брифинге 
СЦК.

По его словам, штраф из-за некачественного Интернета 
был выставлен оператору взяли, после чего ему дали 2 ме-
сяца для устранения неполадок.

При этом глава ведомства попросил казахстанцев в слу-
чае возникновения проблем с качеством Интернета, обра-
щаться не в социальные сети, а писать официальную жало-
бу в адрес министерства.

«Пожалуйста, хотел бы попросить - понятно, через соцсе-
ти  много обращений приходит, но мы не можем их исполь-
зовать как основание для проверок. Это требование Гене-
ральной прокуратуры в рамках защиты бизнеса. Мы можем 
использовать только заявления или обращения граждан, ко-
торые конкретно подписаны собственноручно или заверены 
электронной цифровой подписью. Поэтому прошу вас, если 
вы действительно хотите, чтобы мы приехали, выписали 
штраф и приняли все необходимые меры, нам очень важно, 
чтобы все эти обращения были официально оформлены в 
адрес министерства или напрямую в Комитет телекоммуни-
каций», - добавил Мусин.

 tengrinews.kz

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 256.837 человека.

На 6 апреля 2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  в Алматы, - 37608  человека, в Нур-Султане, - 33057, Кызы-
лординская область, - 4198, Мангистауская область – 4541, 
Туркестанская область, - 4585, в Актюбинской области – 5882 
случай, Жамбылская область – 6543, в Шымкенте – 7159, в 
Алматинской области – 15006, СКО, - 13148, Костанайская 
область –13996, ЗКО – 15677, Акмолинская область – 15626, 
Карагандинская область –18242, Атырауская область –19207 
случаев, Павлодарская область –19305 случай, в  ВКО 
–23057.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 50.839  летальных случаев – 709.

В РК зарегистрировано 3129 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 127  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  около 2,7  миллионов   человек.                                                                                                                                   

(по мат. эл. СМИ)

Зарплата растёт? 
Среднемесячная заработная плата в Казахстане за 

февраль 2021 года составила 223 213 тенге (533 доллара - 
Sputnik), сообщается на сайте Бюро нацстатистики Казах-
стана.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по 
оценке в январе 2021 года составили 115 684 тенге (предваритель-
ные данные), что на 4,8% выше, чем в январе 2020 года, реальные 
же денежные доходы за указанный период, - снизились на 2,4%.

Численность безработных, определяемая по методологии Меж-
дународной организации труда, за IV квартал 2020 года составила 
453 тысячи человек. Уровень безработицы достиг 4,9% к рабочей 
силе.

Число зарегистрированных в органах занятости в качестве без-
работных на конец февраля 2021 года составило 192 тысячи чело-
век, или 2,1% к рабочей силе.

Индекс потребительских цен в феврале 2021г. по сравнению с 
декабрем 2020 года составил 101,3%, сообщает Бюро.

Цены на продовольственные товары повысились на 2,2%, не-
продовольственные товары – на 0,7%, платные услуги для населе-
ния - на 0,6%.

Цены предприятий-производителей на промышленную продук-
цию в феврале 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года 
выросли на 8,4%.

Sputnik Казахстан

Опять «слив»,… 
Данные 3-х миллионов пользователей «Facebook» из Ка-

захстана оказались в свободном доступе, сообщила казах-
станская Служба реагирования на компьютерные инциден-
ты.Один из пользователей хакерского форума опубликовал 
базу данных более чем 533 миллионов пользователей соци-
альной сети «Facebook» из 106 стран.

«В сеть утекли данные с указанием фамилии и имени, номера 
телефонов, страны/города проживания, места работы и учебы в 
количестве 3 миллионов данных, относящихся к пользователям из 
Казахстана», - сообщили в службе реагирования на компьютерные 
инциденты.

Для владельцев пользователей, чьи данные утекли, могут быть 
серьезные последствия. Стать жертвой злоумышленников ока-
заться легко. От разглашения любой информации, имеющей отно-
шение к личности; шантажа; неправомерного списания средств с 
банковской карты; вмешательства в личную жизнь; до угроз детям, 
например, в случае публикации в СМИ данных о школах, где они 
учатся.

«Очень вероятно использование сведений, например, адре-
са электронной почты, какими-либо компаниями, которые начнут 
преследовать их обладателя рекламными объявлениями. Поэто-
му Служба реагирования на компьютерные инциденты призывает 
казахстанцев проявить бдительность при получении разного рода 
сообщений и звонков от разных источников», – говорится в сообще-
нии ГТС.

 Sputnik Казахстан


