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Примут меры
«Министры и акимы задачу провалили» - Токаев о сдержи-

вании в стране, цен. Президент поручил министрам и аки-
мам, допустивших рост цен на социально-значимые товары, 
срочно исправить сложившуюся ситуацию.

«Я давал поручение работать с ценами. К сожалению, конста-
тирую, что и соответствующие министры, и акимы эту работу про-
валили. Я понимаю, есть и объективные трудности, связанные с со-
стоянием нашей экономики и ростом цен на зарубежных рынках, в 
целом уязвимостью нашей экономики. Но работу надо выполнять 
качественно и главное – выполнять мое поручение. На 10% в сред-
нем повысились цены на продукты, которые абсолютно необходи-
мы нашим гражданам!», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что пока не объявил выговоры за 
неисполнение поручений, однако вернется к этому вопросу.

«Видите, я не объявляю выговоры за неисполнение моих по-
ручений. Например, за рост цен на самые необходимые товары 
можно было бы принять строгие меры. В целом, объявление вы-
говора неэффективно для достижения хорошего результата – это 
мой принцип. Поэтому членам правительства и акимам даю воз-
можность исправить недостатки. Сегодняшние поручения, данные 
в ходе заседания, надо исполнить с большей ответственностью. 
Весной мы вернемся к вопросам и примем конкретные меры по ос-
вобождению от должностей лиц, которые по разным причинам не 
смогли осуществить возложенные на них задачи», - сказал Прези-
дент Казахстана.

Кроме этого, правительству и местным исполнительным орга-
нам не удалось решить задачу развития конкуренции и увеличения 
доходов населения.

«Поэтому предстоит обеспечить переход от малоэффективной 
практики создания натуральных резервов социально значимых 
продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инстру-
ментам. Требуется разработать дополнительный пакет мер, на-
правленных на увеличение реальных доходов граждан, в том чис-
ле минимальной заработной платы, по которой мы стали заметно 
отставать от наших основных партнеров», - сказал Касым-Жомарт 
Токаев.
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Будет поддержка
Владеющих русским языком станет больше к 2025 году. 

Власти Казахстана намерены к 2025 году увеличить долю на-
селения, владеющего русским языком, передал NUR.KZ.

Согласно принятой кабмином госпрограмме по языковой полити-
ки в РК на ближайшие 6 лет, то есть до 2025 года, в настоящее время 
в Казахстане существуют следующие языковые компетенции: каза-
хоязычные; казахско-русское двуязычие; русскоязычные; этническо-
казахское, этническо-русское двуязычие или этническо-русско-ка-
захское трехъязычие; казахско-русско-английское трехъязычие.

По планам властей Казахстана доля казахстанцев, владеющих 
русским языком должна вырасти с 89% в 2019 году [оценка] до 91% 
в 2025 году.

Касательно русского языка в документе отмечается, что будет 
проводиться поддержка казахско-русского билингвизма (владение 
двумя языками и умение с их помощью осуществлять успешную 
коммуникацию - примечание редакции). Предусматривается органи-
зация мероприятий, обеспечивающих функционирование русского 
языка в коммуникативно-языковом пространстве республики.

Также в программе говорится о разработке и распространении 
больших казахско-русских и русско-казахских толковых словарей в 
бумажном и электронном носителях, разработке русско-казахских 
словарей, которые будут доступны в online-режиме, переводе худо-
жественных произведений казахских классиков на русский язык, рус-
ских классиков – на казахский язык, их издание и распространение 
в online-режиме.

По поводу реализации политики трехъязычия в документе от-
мечается, что в настоящее время во всех старших группах детских 
садов одновременно изучается алфавит казахского, русского и ан-
глийского языков.

«Однако, как показал международный опыт, эффективными 
способами обучения английскому языку являются его внедрение в 
качестве языкового предмета с 9-12 лет и осуществление за счет 
увеличения количества часов и качества обучения. Вместе с тем, 
международная практика убеждает, что освоение других дисциплин 
на английском языке наиболее эффективно внедрять в вузах», - ука-
зывается в госпрограмме.
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Из Китая, - в Казахстан
Из Китая в Казахстан (из-за вируса), перенесли международ-

ный турнир. Международная федерации тенниса (International 
Tennis Federation) в воскресенье, 26 января, объявила о пере-
носе международного квалификационного турнира по теннису 
из Китая в Казахстан в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщила The New York Times. Турнир, который должен 
был пройти в Дунгуане (Dongguan) с 4 по 8 февраля, состоится в эти 
же дни в Нур-Султане.

«Решение о перенесе мероприятия было принято в ограничени-
ями передвижения в Китак и после консультаций с независимыми 
консультантами по безопасности», — говорится в сообщении феде-
рации.

В Кубке федерации по теннису должны принять участие команды 
из Китая, Тайваня, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Узбекистана.
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Запретить иностранные 
языки в школах?

 Не только в Казахстане по-
няли, что важней всего, - из-
учать свои, родные языки (ка-
захский и русский), но уже в 
соседней нам России, поднима-
ется тема о целесообразности 
изучения английского языка. 
Так, например, член Общественной 
палаты России Павел Пожигайло 
предложил, - отменить английский 
язык в школах. Свое предложение 
он аргументировал отсутствием 
острой необходимости. Об этом со-
общил Рен-ТВ.

Пожигайло отметил, что росси-
ян целенаправленно посадили на 
изучение английского языка с 90-х 
годов. При этом часов на изучение 
выделили больше, чем на родной 
русский язык и литературу.

Политик уверен, что для того, 
чтобы знать английский язык, не 
обязательно учить его с детского 
сада и с первого класса.

Очевидно, что такое предло-
жение придется по душе многим 
родителям учеников хотя бы млад-
ших классов. В школах то и дело 
обсуждаются подобные вопросы: 
дети не знают толком русского, а им 
внушают ещё и иностранные. Роди-
тели считают, что если ребенок сам 
захочет знать иностранный, - то он 
будет его учить, и не по программе. 
Да и качество обучения иностран-
ным языкам порой желает остав-
лять лучшего.

Следовательно, политик пред-
ложил либо изучать в школах ино-
странные языки на выбор, либо 
совсем отказаться от них, а осво-
бодившиеся часы автор идеи пред-
лагает заполнить более полезными 
для страны и детей уроками.
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Не чувствуют
Треть молодых казахстанцев заявили, что не уверены 

в будущем. Об этом рассказала исполнительный директор 
Ассоциации стипендиатов «Болашак», член общественного 
совета МИОР Лаура Демесинова, передал Tengrinews.kz.

«Даже с учетом всех действующих программ по трудоустрой-
ству, к концу третьего квартала 2019 года, около 85 тысяч человек 
составили безработную молодежь, а уровень безработной молоде-
жи составил 3,8%. Это только зарегистрированные безработные, 
то есть данная цифра не показывает полную картину», - сообщила 
Демесинова.

Она сообщила, что самое большое внимание молодежи необхо-
димо уделять в так называемые переходные периоды - после окон-
чания школы и после окончания вуза.

«Сегодня, согласно социсследованиям, около трети тех, кто 
является нашей надеждой и главной силой страны, то есть моло-
дежи, заявили, что они не уверены в будущем и не чувствуют, что 
их творческая сторона и реализация будут исполнены в нынешней 
экономической среде, что, безусловно, в будущем повлияет на уро-
вень безработицы», - рассказала Демесинова.
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Кредитный сговор
Недобросовестные казахстанские бизнесмены получали 

льготные кредиты и тратили их, на свои нужды. Они потрати-
ли 553 миллиона тенге, выданных по льготному кредитованию, 
на покупку автомобилей и недвижимости.

«Выявлено 750 фактов предоставления кредитов на сумму 1,3 
миллиарда тенге незарегистрированным предпринимателям и лицам 
с долгами по налогам. Кроме того, 180 кредитов на 553 миллиона тен-
ге использованы получателями для погашения своих долгов в банках, 
покупку личных автомобилей и недвижимости», - сообщил Совет по 
противодействию коррупции при партии Nur Otan.

К примеру, в Кызылорде бизнесмен получил в кредит 2,9 миллиона 
тенге для откорма 12 голов скота. Однако заемные средства потратил 
на покупку земельного участка. Такие примеры выявлены во всех ре-
гионах страны.

Не обошлось и без участия должностных лиц. Так, директор Вос-
точно-Казахстанского филиала «Фонда финансовой поддержки сель-
ского хозяйства» оформил более 100 фиктивных кредитов на сумму 
свыше 100 миллионов тенге.

«Сейчас получивший микрокредит человек в течение 90 дней дол-
жен документально подтвердить, что его кредит используется по целе-
вому назначению. Если заемщик должен был создать рабочее место, в 
течение 180 дней он должен также подтвердить и показать работников 
и трудовые договора», - прокомментировал озвученные данные ми-
нистр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.
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Ещё больше 
уезжают,… 

Еще, более 34 тысячи ка-
захстанцев покинули стра-
ну. Обзор численности и ми-
грации населения за 2019 год 
подготовил Ranking, передал 
BaigeNews.kz.

К началу декабря числен-
ность населения Казахстана со-
ставила 18,4 млн человек — на 
1,3% больше, чем годом ранее. 
58,2% казахстанцев проживает в 
городах, 41,8%, соответственно, 
— в сёлах. Численность город-
ского населения достигла 10,7 
млн человек, увеличившись за 
год на 2,6%. Сельское население 
составило 7,7 млн человек — на 
0,5% меньше, чем годом ранее.

Один из факторов изменения 
численности городского и сель-
ского населения — внутренняя и 
внешняя миграция.

Количество внутренних ми-
грантов в пределах Казахстана 
за 3 квартала составило 825,9 
тысяч человек. Ещё 34,2 тыся-
чи человек выбыло за пределы 
страны, и 8 тысяч человек — при-
было в РК. Сальдо внешней ми-
грации населения по итогам трёх 
кварталов вновь отрицательное: 
−26,2 тысячи человек (годом ра-
нее −22,2 тысячи человек).

Самые мобильные, ожида-
емо, жители трудоспособного 
возраста (от 16 лет до пенсии): 
таких среди прибывших в РК 6,2 
тысячи человек, среди выбыв-
ших — сразу 23,6 тысячи. Ещё 
11,1 тысячи приехавших и 9,1 ты-
сячи уехавших составили дети и 
подростки до 16 лет; 0,7 тысячи 
приехавших и 1,5 тысячи уехав-
ших — пенсионеры.

В национальном разрезе сре-
ди прибывших больше всего ка-
захов: 4,5 тысячи человек. Ещё 
1,7 тысячи прибывших — рус-
ские, и 217 человек — каракал-
паки.

Уехало больше всего русских 
(25 тысяч человек), а также нем-
цев (2,4 тысячи) и украинцев (2,3 
тысячи).

на английском языке наи-
более эффективно внедрять в 
вузах», - указывается в госпро-
грамме.
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 Решительные меры 
против вируса

По распространению китайского коронавируса, - прези-
дент Казахстана, - сделал заявление. Касым-Жомарт Токаев 
дал поручения правительству в связи с распространением 
китайской пневмонии, вызываемой ранее неизвестной фор-
мой коронавируса, передал Sputnik Казахстан.

 Поручение для правительства:
1. усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный кон-

троль в пунктах пропуска на государственной границе;
2. установить медицинское наблюдение за всеми лицами, при-

бывающими из КНР, по месту их проживания;
3. обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию 

необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации;

4. ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также 
рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в ту-
ристических целях;

5. приостановить действие режима 72-часового безвизового пре-
бывания в  РК для транзитных пассажиров из КНР;

6. временно приостановить работу казахстанской части МЦПС 
«Хоргос», и другие.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане ста-
ло известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем за-
болевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, 
предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых 
в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус 
передается от человека к человеку.

Случаи заражения зафиксированы и за пределами Китая, в част-
ности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапу-
ре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Канаде. По состоянию 
на воскресенье, 26 января число жертв нового коронавируса в Ки-
тае достигло 54 человек.
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