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Как, дети
Учителей поймали со шпаргалками на квалификационных 

тестах в Казахстане. Серьезные нарушения выявлены при про-
ведении квалификационного тестирования для педагогов в 
Казахстане. Национальное квалификационное тестирование 
педагогов стартовало 2 июня. Поступило свыше 25 тысяч за-
явлений, экзамен прошли более 12 тысяч человек. 

Директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов рас-
сказал о серьезных нарушениях.

К примеру, в Шымкенте мужчина выдал себя за педагога и пытался 
пройти квалификационное тестирование по поддельному удостовере-
нию.

«Это «удостоверение личности» – ламинированный картон. Указа-
ны настоящие фамилия и имя педагога. Однако на фотографии не он. 
Педагог зарегистрировался на тест, но вместо него тест пытался сдать 
другой человек», - рассказал Смагулов.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.
Также он привел в пример другие факты нарушений: учителя пыта-

лись пользоваться шпаргалками, телефонами и справочниками. Также 
пресечено 18 фактов сдачи тестов третьими лицами.

В итоге аннулированы результаты 296 человек. Шесть фактов на-
правлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбиратель-
ства.

Министр образования Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что факты 
нарушений со стороны педагогов нельзя скрывать.

«Если некоторые наши коллеги идут на противозаконные действия, 
мы должны принимать меры. Причем будут применяться строгие меры, 
хочу отметить. Всего за две недели 296 педагогов нарушили правила. 
Во-первых, правоохранительные органы работают, во-вторых, наш ко-
митет, отделы образований по каждому случаю должны проводить слу-
жебное расследование», - сказал глава МОН, который находится на са-
моизоляции.

В 2020 году из-за карантина вместо двухнедельного срока аттеста-
ция педагогов будет проходить на протяжении трех месяцев.

На первом этапе педагоги сдают национальный квалификационный 
тест, на втором – получат квалификационную оценку, на третьем этапе 
пройдет проверка комплексного, аналитического обобщения итогов дея-
тельности педагога (портфолио).

После прохождения летней аттестации уже в сентябре учителя смо-
гут получить надбавку к заработной плате от 30 до 100%.

 Sputnik Казахстан

До 14 лет
Бесплатно летать на са-

молетах по Казахстану раз-
решат детям до 14 лет. 
Государство готово заплатить 
авиакомпаниям за перевозку де-
тей, которые будут путешество-
вать с родителями в пределах 
страны, передает «Хабар 24». Об 
этом сегодня сообщил глава Ко-
митета индустрии туризма.

Льготами смогут воспользо-
ваться максимум четверо детей 
из одной семьи. К слову, в Казах-
стане в самолете родители могут 
бесплатно провезти только одно-
го младенца. На юных пассажи-
ров до 12 лет покупается детский 
билет, стоимость которого зави-
сит от тарифов авиакомпании. 
После 12 лет ребенку полагается 
уже взрослый билет.

Напомним, цены на детские 
билеты могут отличаться в раз-
ных авиакомпаниях. К 2025 году 
в республике надеются принять 
до трех миллионов иностранных 
гостей и 8 миллионов внутренних 
туристов.

Newtimes.kz

Казахстан не 
соблюдает принципы 

ЕАЭС?
 Министерство экономики 

Кыргызстана выступило с за-
явлением о несоблюдении Казах-
станом принципов Евразийского 
экономического союза.

«Четырнадцатого апреля 2020 
года главы государств-членов ЕАЭС 
выступили за сохранение принци-
па свободы передвижения товаров, 
включая социально значимые то-
вары и продукты питания. Однако, 
проводимые казахстанской стороной 
мероприятия, не соответствуют за-
явлению глав-государств ЕАЭС», — 
говорится в заявлении Минэкономи-
ки республики.

В ведомстве Кыргызстана отме-
тили, что по итогам проведенного 3 
июня выездного совещания на КПП 
«Актилек-автодорожный» и КПП «Ка-
расу» с участием представителей 
делегаций двух сторон, со стороны 
Кыргызстана пропуск автотранспор-
та осуществляется в три раза бы-
стрее.

Также в Минэкономики Кыргыз-
стана добавили, что время простоя 
на границе составляет от трех до че-
тырех суток.

 «В ходе совещания казахстан-
ская сторона признала, что скопле-
ние образовывается по их вине. Бо-
лее того, решение о закрытии пяти 
пунктов пропуска из семи было при-
нято казахстанской стороной в одно-
стороннем порядке», — добавили в 
ведомстве Кыргызстана.

В своем заявлении министерство 
также отвергает информацию казах-
станской стороны о том, что 90% 
грузов, следующих из Кыргызстана, 
ввозятся по несоответствующим до-
кументам.

В Минэкономики страны также 
отмечают недостоверность статисти-
ческих данных Казахстана, которые 
показывают расхождения во взаим-
ной торговле двух стран в 10 раз. В 
данный момент со стороны Кыргыз-
стана на границе с Казахстаном ско-
пилась очередь из нескольких сотен 
большегрузных автомобилей.

Ранее министр экономики Кыр-
гызстана заявил, что из-за проблем 
на границе с Казахстаном и их иг-
норирования со стороны ЕАЭС ре-
спублика не исключает возможность 
отзыва своих представителей в объ-
единении.

Но в комитете госдоходов Мин-
фина Казахстана заявили, что «вме-
сто конструктивного диалога со сто-
роны кыргызских партнеров идет 
намеренное обострение ситуации на 
границе и провокация с целью при-
знания торговым барьером внутрен-
него налогового администрирования 
в Казахстане».

В Минфине Казахстана сообща-
ли, что данные экспорта Кыргызста-
на и импорта Казахстана существен-
но отличаются: цифры Кыргызстана 
ниже в десять раз. Такая ситуация 
наносит урон казахстанскому бюд-
жету и ставит в неравные конкурент-
ные условия отечественный бизнес.  

Sputniknews.kz

Правительство на самоизоляции?
Тест экс-Президента РК  показал положительный резуль-

тат. Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал 
положительный результат, об этом сообщается на сайте 
Елбасы.

«В настоящее время Первый Президент находится на самоизо-
ляции. К сожалению, последний тест на коронавирусную инфекцию 
показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. 
Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», - гово-
рится в сообщении.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в 
высших эшелонах власти Казахстана. Вслед за Нурсултаном На-
зарбаевым, спикером мажилиса Нурланом Нигматулиным и мини-
стром здравоохранения Елжаном Биртановым о своем заболева-
нии написал вице-премьер Ералы Тугжанов.

Среди высокопоставленных госслужащих выявлено несколько 
фактов коронавируса. В списках оказались пресс-секретарь пре-
зидента РК Берик Уали (выздоровел), министр здравоохранения 
Елжан Биртанов, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, депутат 
мажилиса Бекболат Тлеухан, аким Темиртау Галым Ашимов 
(выздоровел), заместитель акима Павлодарской области Асхат 
Оралов и глава управления общественного здравоохранения 
Алматы Камалжан Надыров (выздоровел).  Их окружение ушло 
на самоизоляцию

 tengrinews.kz

Пусть работают дома
Часть госслужащих предложили оставить на дистанци-

онке. Перевести часть госслужащих и сотрудников нацком-
паний на работу в дистанционном режиме на более длитель-
ный период предложил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

«Главой государства поставлена задача к 2024 году сократить 
на четверть численность госслужащих и персонала в националь-
ных компаниях. Речь идет не о механическом сокращении штатной 
численности госслужащих, а о создании компактного и высокоэф-
фективного госаппарата. Важно активно продвигаться в этом на-
правлении. Сэкономленные средства можно было бы использовать 
в других сферах», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседа-
нии Сената.

По его словам, период пандемии коронавируса показал, что из-
держки можно сократить за счет цифровизации и дистанционной ра-
боты.

«Сейчас часть госаппарата работает в удаленном режиме без су-
щественных потерь продуктивности. Как выяснилось, многие меро-
приятия могут проводиться в онлайн-режиме. Это позволяет сэконо-
мить на командировочных и транспортных расходах. Целесообразно 
изучить возможности оптимизации и сокращения расходов путем 
перевода части госслужащих и сотрудников нацкомпаний на работу 
в дистанционном режиме, может быть, на более постоянный пери-
од. Следует разобраться в том, позволит ли это сократить расходы 
на аренду и содержание зданий, транспортные расходы. Потенциал 
здесь существенный», - добавил Ашимбаев.

По данным спикера Сената, расходы на командировки и служеб-
ные разъезды за пределы страны в бюджете 2019 года выросли на 
17,5%, внутри страны - на 8,8%. Оплата транспортных услуг выросла 
на 21%.

«Можно сокращать расходы государства, которые не имеют стра-
тегически важного значения в сегодняшних условиях. Это касается, к 
примеру, консалтинговых и исследовательских услуг. В частности, в 
бюджете 2019 года почти 43 миллиарда тенге тенге было использо-
вано на эти цели. Эффективность таких услуг часто вызывает вопро-
сы. В целом пандемия и связанный с ней кризис должны послужить 
для нас поводом, чтобы пересмотреть текущие государственные 
расходы, оптимизировать их и перенаправить на развитие и повы-
шение качества жизни наших граждан. В настоящее время разраба-
тывается проект бюджета на 2021-2023 годы, необходимо учесть в 
нем уроки пандемии», - сказал он.

 tengrinews.kz

Сводка, - с «фронта»
На 22 июня 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -  уже 

17.732 случаев заражения коронавирусом: , в Алматы, - 3147 чело-
века, в Нур-Султане, - 2864.  В Алматинской области – 527 случаев, 
в Актюбинской области – 538 случай, Жамбылская область – 500, 
СКО, - 1, Акмолинская область – 205, Шымкент – 1158. Атырауская 
область – 1324 случаев, Павлодарская область – 383 случай, Кызы-
лординская область, - 507, Мангистауская область – 397,  ЗКО – 991, 
Карагандинская область – 1572, СКО- 117, Туркестанская область, 
- 464, Костанайская область – 233, в ВКО – 429 (103 - г. Усть-
Каменогорск, 217 - Семее, 6 - в Шемонаихинском райо-
не, 2 случая в Риддере)

В РК зарегистрировано 120 фактов смерти от коронавируса.. 
В мире, - почти 9 миллионов заражённых короновирусом, умерло 

уже, -  более трёхсот тысяч человек. 
(по мат. эл. СМИ)

Показатели ухудшились
Казахстан потерял 8 позиций в рейтинге конкурентоспособ-

ности экономик.
Казахстан занял 42-е место в мировом рейтинге конкурентоспособ-

ности по версии Международного института управленческого развития 
(IMD), передает корреспондент Tengrinews.kz.

За год показатели ухудшились. Страна опустилась на восемь пози-
ций, в 2019 году Казахстан занимал 34-е место. Россия в листе разме-
стилась на 50-м месте, Украина - 55-е место.

В десятку лидеров вошли Сингапур, Дания, Швейцария, Нидерланды, 
Гонконг, Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ, США и Тайвань. Худшие по-
казатели продемонстрировали Монголия, Аргентина и Венесуэла.

В мировом рейтинге конкурентоспособности IMD представлены 
63 страны. Он составляется с 1989 года и включает 235 показателей 
каждой из стран. В частности, при составлении рейтинга учитываются 
безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и 
образование, а также социальная сплоченность, глобализация и кор-
рупция.

Эта информация подразделяется на четыре категории: экономиче-
ские показатели, инфраструктура, эффективность правительства и эф-
фективность бизнеса.

 tengrinews.kz


