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«Букварь» для школьников

Не всё при СССР, было плохо. Так, например, в казах-
станские школы - вернут «Букварь». С сентября 2021 
года в казахстанские школы вернут «Букварь», сооб-
щила вице-министр образования и науки Шолпан Кари-
нова.

«В учебной программе «Букваря» учтен период буквар-
ный, когда непосредственно идет знакомство с буквами, зву-
ками, как располагаются они в ряду в алфавитном, все это 
учтено. Он будет внедряться в следующем учебном году во 
всех наших учебных заведениях. Также этот учебник прой-
дет и апробацию в школах, определенных МОНом. Апроба-
ция начнется в январе», - сообщила Каринова.

Вице-министр отметила, что, как и учебник «Әліппе», 
«Букварь» будет содержать «реалии современной жизни, в 
которых Казахстан должен быть представлен как наша ро-
дина».

«Вот этот принцип также положен в разработке как учеб-
ника «Әліппе», так и в разработке учебников «Букваря». Пе-
риоды также обозначены одинаково в двух учебниках, это 
добукварный период, букварный период и после букварный 
период. (...) Если «Әліппе» будет представлен учебниками 
«Әліппе» в первом полугодии и «Ана тiлi» - во втором полу-
годии, то (в школах с русским языком обучения - V) в первом 
полугодии будут изучать «Букварь», во втором полугодии - 
«Обучение грамоте», - объяснила Каринова.
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Тесты устарели
Пересмотреть подходы к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения 

предложил мажилисмен Дархан Мынбай, озвучивая депутатский запрос к министру внутрен-
них дел РК, передал zakon.kz.

Как указал Мынбай, по сообщению в СМИ в настоящее время антикоррупционной службой 
расследуются головные дела по факту незаконной выдачи водительского удостоверения.

Цифры: более 2,5 тысяч незаконных водительских прав, это только по городу Нур-Султан. 
Есть и другие города. Такие преступления выявлены в других регионах, - сказал он.

«Необходимо пересмотреть существующие правила дорожного движения на предмет ак-
туализации их положения в соответствии с требованиями сегодняшнего времени. Экзамена-
ционные вопросы для кандидатов на водителя так же нужно пересмотреть. В общей массе 
1000 вопросов, в каждом тесте 40. Из них нужно правильно ответить, как минимум на 34 во-
проса. Многие вопросы так сформулированы, что нужно признать, что даже сами сотрудники 
дорожной полиции не могут правильно ответить на них», - констатировал депутат.

Также, по его словам, в тестах нет вопросов по внешним техническим характеристикам 
современных автомобилей.

Вопросы основаны на технических возможностях «Жигули», «Москвичей» и других машин 
бывшего СССР. Сейчас машины оснащены такими опциями как ABS, SRS, ASC и другие. 
Нет вопросов, которые определяют знание этих систем или их использование. Вместе с тем, 
мы считаем необходимым увеличить время, отводимое на практику вождения машины. В от-
дельных регионах специализированные автодромы и экзаменационные машины морально 
и физически устарели. В этом деле стоит учитывать и международный опыт. На наш взгляд, 
здесь есть большие возможности для использования государственно-частного партнерства, 
- подчеркнул Мынбай.

Он добавил, что также при повторном экзамене лиц, лишенных водительских прав, к ним 
необходимо предъявлять особые жесткие требования, а не на общих основаниях.

Далее - для того, чтобы таким нарушителям не выдавались страховые полисы, необходи-
мо объединить данные о нарушителях правил дорожного движения в единую базу. Однако 
есть страховые компании, которые не вошли в эту базу они продолжают выдавать страхо-
вые полисы лицам, лишенным водительских прав. Также следует ужесточить требования по 
сдаче экзаменов по категории D, в которой перевозят пассажирские автомобили, автобусы. 
При необходимости для этой категории необходимо обязать претендента предъявить осо-
бые требования к стажу, возрасту, состоянию здоровья, врач, подписавший справку, должен 
нести персональную ответственность, - заключил парламентарий.
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На зарплаты, - членам
Выборы депутатов обойдутся нашей стране, в ...15 млрд 

тенге.
Примерная смета расходов на 2020 год, представ-

ленная правительству, составляет 10,8 млрд тенге. 
Основная доля этих расходов планируется на оплату тру-
да 70 681 члена и 10 061 избирательной комиссии - это 7,3 
млрд тенге или 68% из общей сметы расходов, - сообщила 
секретарь Центральной избирательной комиссии Казахста-
на Сабила Мустафина.

3,5 млрд тенге запланированы в смете на организаци-
онные расходы избирательных комиссий. Это изготовление 
бюллетеней, полиграфической и иной продукции, информа-
ционное сопровождение выборной кампании в целях обе-
спечения гласности и открытости избирательного процесса, 
а также создание необходимых материально-технических 
условий для избирательных комиссий.

Проводить кампанию мы будем с соблюдением всех воз-
можных карантинных мер в условиях пандемии. Поэтому 
предусматриваются затраты в сумме 341,4 млн тенге на 
обеспечение членов избирательных комиссий всех уровней 
средствами индивидуальной защиты, - добавила она. Расхо-
ды на выборы предусмотрены в проекте Закона о республи-
канском бюджете на 2021-2023 годы в сумме 4,5 млрд тен-
ге. Практически вся эта сумма планируется на оплату труда 
членов избирательных комиссий всех уровне.

Таким образом, на всю объединенную выборную кампа-
нию депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов при-
мерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге, - заклю-
чил Сабила Мустафина.
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Казахстан берёт кредиты
Казахстан займет более 1,5 миллиарда евро. Мажилис одобрил соглашение между 

Казахстаном и азиатскими финансовыми организациями на получение займа в 1,5 
миллиарда евро. Средства займа позволят поддержать меры правительства РК по 
борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики, передал 
Sputnik Казахстан.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что Казахстан подписал с Азиатским бан-
ком инфраструктурных инвестиций соглашение о займе в размере 661 миллиона 800 тысяч 
евро. Деньги планируется направить на финансирование дефицита бюджета 2021 года.

Заем предоставляется со сроком погашения до 10 лет, включая трехлетний льготный пери-
од. Ставка вознаграждения – EURIBOR +0,50%. EURIBOR — средневзвешенная процентная 
ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым в евро.

Обслуживать и погашать кредит будет Минфин за счет средств бюджета в соответствии с 
финансовыми условиями, установленными в соглашении.

Кроме того, Казахстан заключил соглашение с Азиатским банком развития о займе на сум-
му 908 миллионов 596 тысяч евро. Эти деньги также направят на финансирование дефицита 
бюджета 2021 года. Средства займа позволят поддержать меры правительства по борьбе с 
последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики.

По срокам погашения кредит поделили на две части: часть займа в размере 454 миллионов 
298 тысяч евро предоставляется со сроком 10 лет, включая трехлетний льготный период; 
остальная часть займа в размере 454 миллионов 298 тысяч евро предоставляется со сроком 
5 лет, включая трехлетний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор+0,50%.

Обслуживать и погашать кредит будет Минфин за счет средств бюджета в соответствии с 
финансовыми условиями, установленными в соглашении.

Средства займа имеют важное значение в условиях установленного дефицита бюджета, 
отметил министр финансов. Жамаубаев подчеркнул, что соглашение требует скорейшего 
вступления в силу, так как данные средства зарезервированы для Республики Казахстан в 
рамках специальной программы АБИИ по борьбе с пандемией на 2020 год.
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Вакцина из США?
Минздрав РК заинтересовался вопросом покупки 

вакцины у США. Минздрав будет прорабатывать во-
прос покупки вакцины у американской компании Pfizer. 
Об этом рассказал заместитель председателя коми-
тета санитарно-эпидемиологического контроля Нур-
лыбек Асылбеков.

- Мы сами узнали эту информацию  из СМИ(!).  Мы под-
ходим здесь комплексно, есть вакцина отечественная, РФ, 
другие вакцины. До этого третья фаза не была ни у кого за-
кончена. После регистрации данной вакцины мы будем в 
этом контексте работать. И с компанией BioNTech, и с Pfizer 
ее учредителем, - сказал Асылбеков.

Напомним, накануне американская компания Pfizer и не-
мецкая BioNTech сообщили, что их потенциальная вакцина 
от коронавируса во время испытаний показала более чем 
90%-ю эффективность. Третья фаза испытаний стартовала 
27 июля, в ней приняли участие 43 тыс. человек, почти 40 
тыс. из них уже получили вторую дозу потенциальной вак-
цины.

Компании будут до середины ноября собирать информа-
цию о безопасности вакцины, затем всю информацию пере-
дадут в Управление по контролю за качеством пищевых про-
дуктов и лекарственных средств США. Американские СМИ 
указывают, что если американский регулятор в срочном по-
рядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить 
медицинские сотрудники уже к концу этого года.
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