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Международный 
туризм

Премьер-министр Рос-
сийской Федерации Михаил 
Мишустин намерен дать 
поручение министерству 
иностранных дел прорабо-
тать с коллегами из Казах-
стана вопрос доступа для 
туристов в районе горы 
Белуха, находящейся на 
границе с Казахстаном.

Соответствующее заявле-
ние глава правительства сде-
лал на встрече с представите-
лями туристического бизнеса 
по вопросу развития туризма в 
Республике Алтай и Алтайском 
крае, пишет РИА Новости.

«Необходимо соответ-
ствующее соглашение с Ка-
захстаном заключить, я соот-
ветствующее поручение дам 
министерству иностранных 
дел и Ростуризму - рассмо-
треть необходимые все нор-
мативные акты», - сказал пре-
мьер.

Мишустин подчеркнул, что 
в мире, особенно в Европе, 
много таких примеров, когда 
границы между государствами 
проходят в горах, по живопис-
ным местам, привлекающим 
туристов.

По мнению премьера, в 
целом необходимо подумать 
о создании специальной тури-
стической зоны в районе горы 
- это позволит полностью ре-
гламентировать туристическое 
посещение в рамках междуна-
родных договоров.

Белуха - высочайшая гора 
Алтая (4 509 метров), на терри-
тории ее хребтов проходит го-
сударственная граница Казах-
стана и России. Альпинисты 
могут выбрать для подъема 
маршруты разной категории 
сложности, но стоит учиты-
вать, что путь через перевал 
Большое Берельское седло 
находится на территории Ка-
захстана, а потому туристов из 
соседней страны могут не пу-
стить, ссылаясь на незаконное 
пересечение государственной 
границы.

Считается, что лучший пе-
риод для похода на гору — с 
июня по август, в это время 
погода менее сурова. К самой 
вершине не подняться из-за 
пограничной зоны, маршруты 
полегают у подножья.

 Sputnik Казахстан

«Кредит», - на детей?
«Материнский капитал» в виде государственной 

выплаты за рождение каждого ребенка предложили 
ввести в Казахстане. Об этом сказал мажилисмен Ер-
лан Смайлов, озвучивая депутатский запрос на пле-
нарном заседании палаты.

«По данным отечественных исследователей, многодет-
ность становится фактором бедности. Более 80% бедных 
казахстанцев проживают в семьях, насчитывающих пять 
и более человек. По статистике у нас в стране более 340 
тысяч многодетных семей. Вместе с тем, крайне актуальны 
проблемные вопросы неполных семей, где все бремя воспи-
тания детей несет только один из родителей – мать или отец. 
Реальность такова, что мать-одиночка или отец-одиночка, 
воспитывающие одного, двух или трех детей, также испы-
тывают трудности, но не попадают в категорию нуждающих-
ся в социальной поддержке. Согласно исследовательским 
данным, таких семей у нас может быть более 500 тысяч, и 
одиноких матерей в их числе подавляющее большинство», 
- сказал он.

Депутаты предлагают принять Национальный проект 
«Инвестиции в развитие материнства и детства». Отмечает-
ся, что благополучателями этого проекта должны стать все 
без исключения дети и семьи с детьми страны.

«По факту, основные инвестиции и затраты (временные, 
финансовые), связанные с деторождением и воспитанием 
детей, несут родители, но значительная доля потенциаль-
ных выгод в перспективе достанется государству и обще-
ству. Во взрослом возрасте гражданин займет свое место на 
рынке труда, будет создавать экономическую ценность для 
государства и общества, платить налоги. При недостаточных 
инвестициях в человеческий капитал в детстве актуализиру-
ется риск, что взрослый гражданин будет создавать затраты 
для бюджета (пособие по безработице, на медицину, содер-
жание заключенных и так далее)», - отметил Ерлан Смайлов.

Как пояснил Ерлан Смайлов, депутаты фракции Народ-
ной партии Казахстана предлагают:  из практических мер 
целесообразным представляется введение в стране мате-
ринского капитала в виде государственной выплаты гражда-
нам Казахстана за рождение каждого ребенка, в размере 4,2 
миллиона тенге. С целевым использованием этих средств на 
приобретение жилья и улучшения жилищных условий семьи, 
образование ребенка, пенсионных накоплений матери.

Добавим, депутаты также предлагают увеличить пособие 
по уходу за ребенком в Казахстане. Депутат Айжан Скакова 
озвучила соответствующий депутатский запрос к заместите-
лю Премьер-министра Ералы Тугжанову.

 BaigeNews.kz

Конкурс для учителей
Учителей начнут принимать на работу на конкурсной 

основе, а руководители организаций образования будут 
подлежать ротации. Министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов рассказал о двух важных поправках, которые 
одобрили депутаты Сената.

Первая поправка касается внедрения конкурсного приема педа-
гогов в государственные организации образования.

«Теперь исключается практика, когда решение о приеме на 
работу педагога принимает директор единолично. Действующая 
на сегодняшний день система назначения педагогов носит непро-
зрачный характер, допускает возможность проявления коррупцион-
ных рисков. Подобная практика иногда приводит к тому, что в ряде 
регионов одну ставку по одному предмету делят на четыре части 
и ведут четыре педагога, что негативно влияет и на качество пре-
подавания, и на качество знаний. Поэтому, чтобы исключить нега-
тивные факторы, будет применяться система конкурсного отбора 
педагогов по понятным и единым правилам», - написал глава МОН.

В правилах будут установлены четкие критерии отбора, проце-
дуры проведения конкурса, а сами процессы будут автоматизиро-
ваны с помощью цифровых технологий. То есть, теперь принятие 
решения о приеме на работу педагога будет носить не единолич-
ный характер, а коллегиальный, и во главу угла будет ставиться 
профессионализм педагога и его соответствие установленным кри-
териям. Эта мера, по мнению министра, устранит серьезные кор-
рупционные риски при приеме на работу педагогов.

Вторая поправка касается института ротации руководителей 
государственных организаций образования. Институт ротации дей-
ствует в госслужбе, в бизнес-структурах и многих других сферах. 
Однако в системе образования применение ротации было невоз-
можно. Сложилась другая ситуация.

«У нас у большего количества руководителей государственных 
организаций образования имеются бессрочные трудовые догово-
ры. Безусловно, есть много сильных руководителей, которые пре-
даны своей работе и делают все возможное, чтобы совершенство-
вать деятельность своей организации. Они могут работать годами 
и при этом быть очень эффективными, но таких не так много. Одна-
ко никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие 
мотивации и желание движения по карьерной лестнице других со-
трудников. Поэтому в том, что руководители занимают свои места 
много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы», - на-
писал Асхат Аймагамбетов.

Институт ротации позволит, к примеру, переносить лучшие 
практики и опыт в другие организации. При этом будут четко регла-
ментированы процедуры и условия ротации директоров. Ротация 
будет проводиться управлениями образования по разработанным 
министерством правилам, где будут учтены все вопросы, заверил 
министр.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 219.325 человека. 

На 9 марта  2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-   в Алматы, - 26114 человека, в Нур-Султане, - 25775,  В 
Алматинской области – 11294 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 4404 случай, Жамбылская область – 6072, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 14174, Шымкент – 6290. Атырауская 
область –17468 случаев, Павлодарская область –18202 слу-
чай, Кызылординская область, - 3903, Мангистауская область 
– 4285,  ЗКО – 13465, Карагандинская область –15784, СКО- 
12606, Туркестанская область, - 4331, Костанайская область 
–12825, в  ВКО –22333. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 49.577  летальных случаев – 646.

В РК зарегистрировано 2819 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 116  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  около 2,5  миллионов   чело-
век.                                                                                                                                                          

    (по мат. эл. СМИ)

Охота разрешена 
Весенняя охота началась в Казахстане. С весны 2017 года 

она была под запретом, и спустя четыре года ее разрешили. 
Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия вы-
разила обеспокоенность тем, что число диких птиц может 
резко сократиться.

В ассоциации сообщили, что с 1 марта по 15 мая в Казахстане 
будет вестись охота на уток. По данным специалистов, именно в 
это время птицы дают потомство и выстрелы могут серьезно по-
мешать их размножению.

«Формально охота идет только на селезней. И сторонники ве-
сенней охоты горячо доказывают, как у нас в стране все под контро-
лем. Главный вред охоты весной - мощный фактор беспокойства, 
заставляющий не только уток, но и других птиц покидать водоемы 
и в итоге снижающий их численность. Ее вред доказан рядом зару-
бежных научных исследований. А насчет соблюдения правил - все 
понимают, насколько это реально в нашей огромной малонаселен-
ной стране с ее не самым законопослушным населением», - за-
явили в АСБК.

В организации добавили, что за 4 года без весенней охоты в Ка-
захстане появились данные о повышении численности уток и гусей 
в ряде мест, но, к сожалению, мониторинг гнездящейся водоплава-
ющей дичи в масштабе страны так и не налажен. Резко упало число 
случаев браконьерства весной, которые выявляют территориаль-
ные инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Напомним, 16 февраля 2017 года был введен запрет на весен-
нюю охоту. Тогда сообщалось, что численность уток, по учетным 
данным, снизилась в 2015 году по отношению к 2014 году более 
чем на два миллиона особей. В Казахстане разрешили весеннюю 
охоту с 2021 года.
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