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Американцы хотят, перемен
После завершения подсчета голосов  ясно, что Республиканская партия 

получила большинство голосов  в палате представителей на промежуточ-
ных выборах в конгресс США, состоявшихся 8 ноября.

Сейчас на республиканцев  приходится 218 мест в палате представителей  буду-
щего созыва, на демократов — 211. Всё еще не известно, кто получит остающиеся 6 
мандатов  членов  конгресса. Затяжка процедуры подсчета голосов  связана с тем, 
что значительное число американцев отправили свои бюллетени по  почте. Их полу-
чение и обработка  занимают значительное  время.

Президент США Джо Байден направил поздравление главе республиканцев в па-
лате представителей Кевину Маккарти с  заверениями в готовности совместно ра-
ботать для «достижения результатов для рабочих семей». Ожидается, что Кевин 
Маккарти станет следующим  спикером  палаты представителей, заместив на этом 
посту демократа Нэнси Пелоси. «Американцы готовы к переменам, и мы готовы их 
осуществить», — заявил Маккарти.

Победа республиканцев на выборах в нижнюю палату конгресса завершает двух-
летний период единовластия Демократической партии, которая могла принимать за-
коны без учета мнения республиканцев, благодаря тому, что в ее руках находился 
Белый дом и она обладала большинством в обеих палатах конгресса.

С будущего года одобрение любых законов и бюджета страны будет возможно 
только с согласия республиканского большинства палаты представителей. Посколь-
ку в сенате демократы сохранили большинство, комментаторы исключают одобре-
ние конгрессом в ближайшие два года важных законопроектов.

Ожидается, что новая расстановка сил в конгрессе может отразиться на выделении 
помощи Украине, вызовет серьезные трения относительно увеличения бюджетных 
расходов, налоговой политики. Кевин Маккарти объявил, что для республиканцев 
приоритетом станет увеличение производства энергии и укрепление южной границы 
страны.

Крупнейший выброс газа 
В конце сентября были повреждены трубы российских «Северных 

потоков», пролегающие по дну Балтийского моря. В воду, а затем и 
в воздух попало большое количество метана, который оказывает большое 
влияние на атмосферу планеты. По мнению ряда исследователей, инцидент 
на трубопроводах прибавил приблизительно 1 градус к повышению средней 
температуры на Земле из-за парникового эффекта.

Исследователи из Нанкинского университета (Китай) пришли к выводу, что 
в результате подрывов «Северных потоков» в воздухе оказалось около 220 
тыс. тонн метана. Это стало крупнейшим выбросом такого газа в атмосферу 
за всю историю человечества.

Особую опасность в данном случае представляет то, что метан антропо-
генного  происхождения является вторым по величине фактором глобально-
го потепления. Выбросы, как правило, происходят с промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий.

В то же время, как полагают китайские исследователи, объем нынешней 
утечки невелик в сравнении с другими источниками развития парникового 
эффекта. Например, объем выброшенного метана из «Северных потоков» 
соответствует лишь 1,3 дням выбросов от нефтегазовой отрасли. Всего же, 
по данным Европейского космического агентства (ESA), нефтегазовая про-
мышленность каждый год выбрасывает в атмосферу порядка 80 млн метри-
ческих тонн парниковых газов.

Кроме того, метан примерно за 10 лет удаляется из воздуха через соеди-
нение с некоторыми свободными радикалами, в то время как углекислый газ 
остается в атмосфере в течение столетий.
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8.000.000.000 
Население Земли достигло восьми миллиардов человек. Об этом сообщила 

пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации. О том, 
что человечество может подойти к этому порогу, ООН сообщала во Всемир-
ный день народонаселения 11 июля. Тогда был опубликован доклад World 
Population Prospect 2022, согласно которому численность населения превы-
сит восемь миллиардов 15 ноября.

Значительный рост населения Земли объясняется развитием медицины, достиже-
ниями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде, широким охва-
том вакцинации.

За 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз. Если в начале 
1900-х на планете было всего полтора миллиарда человек, то к началу 2000-х уже 
шесть миллиардов, а в 2011 году — семь миллиардов. За последние 11 лет оно 
увеличилось ещё на один миллиард человек.

По оценкам ООН, население Земли достигнет отметки в девять миллиардов к 
2037 году, а 10 миллиардов — к 2058 году. В 2080-х годах численность населения 
может достичь пика в 10 миллиардов 400 миллионов человек и оставаться на этом 
уровне до 2100 года.

Основная доля населения приходится на Китай и Индию. По оценке ООН, в этих 
странах живет около 36 процентов населения планеты, или почти три миллиарда 
человек. По прогнозам, Индия станет самой густонаселенной страной мира, обо-
гнав Китай, уже в 2023 году.

В то же время в ООН обратили внимание на то, что темпы роста мирового населе-
ния в последнее время замедляются. В частности, согласно прогнозам, население 
более чем 60 стран сократится минимум на один процент до 2050 года из-за устой-
чиво низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях высокого уровня эмигра-
ции.

Численность населения Казахстана, по данным Бюро национальной статистики 
Казахстана на 1 сентября 2022 года, составила 19 миллионов 666,8 тысячи человек, 
в том числе городского — 12 миллионов 131,1 тысячи (61,7 процента), сельского — 
7 миллионов 535,7 тысячи (38,3 процента) человек. По сравнению с началом 2022 
года численность населения увеличилась на 163,7 тысячи человек, или на 0,8 про-
цента.

Отмечается, что естественный прирост населения республики за январь — август 
2022 года по сравнению с январем — августом 2021 года (178,9 тысячи человек) 
снизился на 3,6 процента и составил 172,4 тысячи человек. Общий коэффициент 
естественного прироста на 1000 человек составил 13,19. Сломался на дороге в метель,

 - что делать?
Неустойчивая погода, резкое усиление ветра и понижение температуры 

все чаще становятся причинами нештатных ситуаций на дорогах Казах-
стана.  Дорожные  службы АО «НК «КазАвтоЖол» обнаруживают  водителей  с 
заглохшими  машинами  во время патрулирования трасс. Людей  доставляют  в обо-
гревательный  пункт.

Что делать и куда обращаться, если автомобиль сломался на трассе?
Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций на пути следования: 

Произвести остановку транспортного средства на наиболее безопасном месте, важ-
но не препятствовать движению других авто; Включить аварийные проблесковые 
маяки/аварийку на транспортном средстве; Выставить аварийный знак; Позвонить в 
единый круглосуточный call-центр «КазАвтоЖола» по короткому номеру 1403.

Работа по оказанию помощи автолюбителям, попавшим в трудные ситуации на 
дороге, будет продолжена, отметили в компании.

 Sputnik Казахстан

Время использования 
планшетов в школах

Министерство здравоохранения Казахстана предлагает ограни-
чить время использования планшетов школьниками во время урока.

Речь идёт о том, чтобы ограничить время непрерывной работы школьни-
ков непосредственно с видеотерминалом, компьютером, планшетом, ноут-
буком в течение одного урока. Соответствующий проект приказа министра  
здравоохранения  опубликован на портале «Открытые НПА». 

Согласно проекту документа, длительность использования гаджетов 
школьниками во время урока предлагается установить:

в предшкольных, дошкольных группах и первых классах – не более 15 ми-
нут;  во 2-3 классах – не более 20 минут; в 4-5 классах – не более 25 минут; 
в 6-8 классах – не более 25 минут; в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

Также в проекте документа корректируется длительность занятий и пере-
рывов. Перерывы между занятиями в предшкольных классах должны быть 
не менее 10 минут. Для учащихся предшкольных классов  должны прово-
дить  не более четырёх уроков  в день продолжительностью 25-30 минут 
каждый.  Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 30 ноября.

 BaigeNews.kz

Мост в ВКО
Темпами финансирования строительства мостов  через Бухтарминское 

водохранилище недовольны сенаторы РК. Так, сенатор  Бакытжан Байахме-
тов  поставил под  сомнение данный  «проект». По информации  парламентария, 
для  этого проекта в  республиканском  бюджете учтено лишь  2  миллиарда  тенге.

- В республиканском бюджете на 2023-2025 годы предусматривается финанси-
рование объекта в объеме 500 млн тенге в 2023 году и 1,5 млрд тенге в 2024 году. 
Данная ситуация ведет - к срыву сроков исполнения поручения Главы государства и 
соответствующему  удорожанию проекта. По сроку реализации  проект должен быть 
завершен до 2025 года, приводит его слова канал 24.kz.

В начале ноября новый аким Курчумского района Алмат Акышев во время бри-
финга в Региональной службе коммуникаций сообщил:

– Месяц  назад  аким  области, когда  приезжал  меня  назначать, был на этом 
мосту  и сказал, что будет просить на следующий  год 20 млрд тенге. Чтобы мы  
форсировали строительство  моста и  ввели  его в  эксплуатацию уже в 2024 году, 
как и обещали.

Сейчас из  21  опоры  моста  залиты  всего 9. Общая стоимость проекта, как со-
общалось  в апреле, составила -  52,1 млрд тенге. Из  них, по словам Алмата Акы-
шева, в это году  освоены уже  15 млрд.
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