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Между регионами РК - 
разрыв в качестве знаний

Министр  образования  и  науки  Асхат  Аймагамбетов  расска-
зал  о  разрыве  в  качестве  знаний  между  регионам  Казахстана.

« - Результаты PISA 2018 показали, что имеется разрыв в ка-
честве знаний не только между сельскими и городскими школами, 
но и между разными регионами. Между прочим, разрыв между 
разными регионами нашей страны унитарны по своему устрой-
ству. Конечно, вызывает очень большую тревогу», - сказал ми-
нистр на республиканской августовской конференции педагогов.

К примеру, по его словам, показатели качества образования в 
городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской 
областях ниже - сельских школ Павлодарской, Север-Казахстан-
ской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.

В то же время, как подчеркнул глава МОН, в Павлодарской, 
Костанайской и Восточно-Казахстанской областях наблюдается 
значительный разрыв в знаниях между городскими и сельскими 
школами.

«- Школьники Атырауской области имеют самые низкие баллы 
по стране и значительно отстают от сверстников других регио-
нов по всем трем предметам PISA (математика, естествознание 
и читательская грамотность. - Прим). Несмотря на это, более по-
ловины учащихся Атырауской области - это учащиеся именно го-
родских школ», - добавил министр.
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Президент заслушал отчет  
Акима ВКО

Глава  государства  принял  акима  Восточно  Казахстан-
ской  области.  Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Да-
ниала Ахметова о социально-экономической ситуации в ре-
гионе.

По словам акима, объем производства, в частности, индекс фи-
зического роста, составил 5 %, инвестиции в основной капитал вы-
росли более чем на 5 %. Обеспечен рост показателей в сельском 
хозяйстве и строительстве.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего 
развития экономики. В частности, речь шла о завершении второй 
очереди металлургического комплекса «Актогай», что позволит 
вдвое увеличить производственные мощности данного объекта.

Президент был проинформирован о готовности региона пере-
йти к традиционному формату обучения. Персонал учреждений 
образования прошел вакцинацию. В целом по региону темпы вак-
цинации составляют 10 тысяч человек в день. К концу сентября 
основной контингент будет привит первым компонентом, а к концу 
октября – вторым. Всего планируется вакцинировать 747 тысяч жи-
телей области.

Даниал Ахметов также проинформировал Главу государства об 
исполнении поручений в сфере развития массового спорта. Для 
дальнейшей поддержки школьного спорта дополнительно выделе-
но 890 млн тенге. На сегодняшний день свыше 50 % школьников 
имеют возможность заниматься спортом. В этом году планируется 
завершить строительство 15 крупных спортивных сооружений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость исполнения 
государством социальных обязательств, включая оказание под-
держки многодетным и малообеспеченным семьям.
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Мы  должны  быть  готовы
Происходящие  в  Афганистане  события  не  несут  (пока)  

Казахстану  прямой   угрозы,  но  уже  создают  определен-
ные  риски.

Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Во-
оруженными силами посетил учения «Кайсар-2021»,об этом сооб-
щила пресс-служба Акорды.

Оперативно-тактические учения прошли на базе Центра боевой 
и методической подготовки подразделений Национальной гвардии 
в Алматинской области.

« - В условиях обострения международной обстановки нашим 
силовым структурам следует быть максимально мобилизованны-
ми. Мы видим рост озабоченности и встревоженности в обществе 
по поводу ситуации в Афганистане. Происходящие в этой стране 
события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, соз-
дают определенные риски. Поэтому мы должны внимательно сле-
дить за развитием ситуации и быть готовы адекватно ответить на 
любые вызовы», — отметил Токаев.

В своем выступлении Токаев отметил, что стражи порядка 
должны быть готовы в любой момент дать отпор угрозе.

Также сообщается, что глава МВД Ерлан Тургумбаев доложил 
Верховному главнокомандующему о состоянии готовности сотруд-
ников к выполнению задач по обеспечению общественной безопас-
ности и представил образцы специальной, военной техники и во-
оружения.

Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекциюинфекциюу 743220 человека. 

На 23 августа 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -133508  человека, в Нур-Султане, - 128256, 
Туркестанская область, - 12238, Кызылординская область, 
-14762, Жамбылская область – 17706, Мангистауская об-
ласть – 18333, СКО, - 21403,  в Актюбинской области – 24940 
случай, Костанайская область –26608,  в Шымкенте – 34673, 
Акмолинская область – 34999, ЗКО – 34080,  Павлодарская 
область –37603 случай, в Алматинской области – 40095, Аты-
рауская область –45125, случаев, в  ВКО –38757, Караган-
динская область –81044.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  67832 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  4092.

В РК зарегистрировано  8415  фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 212  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, - более 4 ,3 миллионов   человек

(по мат. эл. СМИ)

Действия «Минздрава» 
не понятны,-«вопросов 
больше,чем ответов»

В Национальной палате предпри-
нимателей «Атамекен» заявили, 
что представленный Министер-
ством здравоохранения план по 
проверке предприятий на не вак-
цинированных сотрудников «вы-
зывает больше вопросов, чем от-
ветов».

«-  Даже после ответа  Генераль-
ной прокуратуры, обозначившего 
отсутствие правовых оснований 
для проверок органами санэпид-
контроля по вопросу нахождения 
на рабочих местах не привитых 
работников и невозможность 
штрафовать предпринимателей.
Министерство здравоохранения 
стало вносить  изменения в  ра-
боту  мониторинговых  групп. Для  
чего  это?... А для того,- чтобы 
сделать пункт о проверке казах-
станцев, - законным», - рассказал 
и.о. заместителя председателя 
правления НПП «Атамекен» Ербол 
Устемиров.

По его словам, НПП провела 
встречу бизнес-сообщества с 
представителем ведомства. А 
в Минздраве подтвердили, что 
рейды собираются начинать с 
1 сентября, хотя их, пошаговый 
механизм,-ещё  не сформирован, 
подчеркнул Устемиров.

При этом он добавил, что пока 
министерство рассматривает 
следующий алгоритм: 
предприниматель собирает и 
обновляет список привитых 
сотрудников, в случае рейда 
представитель компании должен 
показать список члену группы.

В свою очередь у «Атамекена» 
остались вопросы к предложенной 
схеме: 1) Какие дополнительные 
документы вправе запросить при 
рейде? 2) Как доказать, что у со-
трудника медицинский отвод, если 
справки с собой не оказалось? 3) К 
каким базам участники рейда име-
ют доступ: переболевшие, вакци-
нированные?

« - С точки зрения Закона  важ-
но посмотреть, соблюдаются ли 
процедуры принятия норматив-
ного акта, соответствует ли от-
странение за не вакцинацию от 
COVID-19 нормам Трудового ко-
декса. Что касается алгоритма, от-
крытыми остались вопросы целе-
сообразности проверки привитых 
в ночное время, когда сотрудники 
отдела кадров, которые станут 
ответственными за списки, уже 
закончили рабочий день. Есть ли 
необходимость вакцинации лиц, 
которые имеют повышенный уро-
вень антител, необходимо ли ли-
цам с медотводом иметь справку 
о прохождении ПЦР-тестирования. 
Министерство выразило готов-
ность обсуждать наши предложе-
ния, встречаться с бизнесом, но у 
нас осталось две недели», - доба-
вил представитель Нацпалаты.

Напомним, ранее Гепрокуратура 
РК и в Национальная палата пред-
принимателей «Атамекен» заяви-
ли, - что штрафовать предприни-
мателей за не вакцинированных 
сотрудников незаконно.

Но «Минздрав», всё равно, -  со-
бирается  начать  проверки на вак-
цинацию с 1 сентября. 

Кроме того, в Минздраве ранее 
сообщали, что штрафы во время 
проверок могут накладываться по 
части 1 статьи 425 КРКоАП - в слу-
чае невыполнения законодатель-
ства в сфере санэпидблагополу-
чия населения и по части 3 статьи 
462 КРКоАП - в случае невыполне-
ния постановлений и предписаний 
должностных лиц в сфере санэ-
пидблагополучия населения.

По словам официального пред-
ставителя Комитета санэпидкон-
троля, по какой именно статье 
будут штрафовать за не привитых 
сотрудников, будет зависеть от 
квалификации нарушения. Реше-
ние будет приниматься при рас-
смотрении конкретных дел.
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Полмиллиарда  тенге  выплатят  
казахстанским  олимпийцам 

Создатели  законопроекта  считают,  что  это  поднимет  под-
готовку спортсменов  на  новый  уровень  и  обеспечит  успешное  
выступление  на международных  соревнованиях.

Казахстанские спортсмены, которые отличились на Олимпиаде в 
Токио, а также их тренеры получат вознаграждение на общую сумму 
в 577 миллионов тенге или 1,3 миллиона долларов.

Отмечается, что спортсмены, завоевавшие бронзовые медали, 
получат по 31 851 000 тенге (почти 75 тысяч долларов). Личные тре-
неры олимпийцев получат более 25 миллионов тенге. Также возна-
граждение предусмотрено для первых и главных тренеров спортсме-
нов.

Дзюдоист Елдос Сметов - 31 851 000 тенге, первый тренер Ах-
мет Жумагул - 3 185 100 тенге, личный и главный тренер Галымжан 
Джилдельгиев – 25 480 800 тенге + 3 185 100 тенге.

Тяжелоатлет Игорь Сон - 31 851 000 тенге, первый и личный тре-
нер Сергей Седов - 25 480 800 тенге + 3 185 100 тенге, главный тре-
нер Бахыт Ахметов - 3 185 100 тенге.

Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло - 31 851 000 тенге, первый 
тренер Олег Эм - 3 185 100 тенге, личный тренер Виктор Ни - 25 480 
800 тенге, главный тренер сборной Бахыт Ахметов - 3 185 100 тенге.

Боксер Камшыбек Кункабаев - 31 781 250 тенге, первый и личный 
тренер Сейтжан Токенов - 3 178 125 тенге + 25 425 000 тенге. Глав-
ный тренер сборной Галымбек Кенжебаев - 3 178 125 тенге.

Боксер Сакен Бибосынов - 31 801 500 тенге, первый тренер Ка-
дырбек Куатбеков - 3 180 150 тенге, личный тренер Мырзагали Айт-
жанов - 25 441 200 тенге, главный тренер сборной Галымбек Кенже-
баев - 3 180 150 тенге.

Каратист Дархан Асадилов - 31 801 500 тенге, первый и личный 
тренер Кажымукан Шаттык - 3 180 150 тенге + 25 441 200 тенге, глав-
ный тренер сборной Аскар Молдагали - 3 180 150 тенге.

Каратистка Софья Берульцева - 31 824 000 тенге, первый тренер 
Бяшир Алыков - 3 182 400 тенге, личный тренер Николай Репин - 25 
459 200 тенге, главный тренер сборной Аскар Молдагали – 3 182 400 
тенге.

Борец Нурислам Санаев - 31 801 500 тенге, первый тренер Шокан 
Дилмагамбетов - 3 180 150 тенге, личный тренер Бауыржан Нурма-
ханов - 25 441 200 тенге, главный тренер сборной Асет Серикбаев - 3 
180 150 тенге.

Кроме того, деньги из правительственного резерва получат олим-
пийцы, которые заняли четвертые и пятые места на Олимпиаде: 
Елена Рыбакина (теннис), Абильхан Аманкул (бокс), Закир Сафиул-
лин (бокс), Милад Карими (гимнастика), Данияр Кайсанов (вольная 
борьба) и Даулет Ниязбеков (вольная борьба).

Теннисистка Елена Рыбакина - 12 733 200 тенге, первый тренер 
Дарья Захарова – 1 273 320 тенге, личный тренер Стефано Вуков - 
10 186 560 тенге, главный тренер сборной Юрий Щукин - 1 273 320 
тенге.

Боксер Абильхан Аманкул - 4 244 400 тенге, первый и личный 
тренер Нурлан Акурпеков - 3 395 520 тенге + 424 400 тенге, главный 
тренер сборной Галымбек Кенжебаев – 424 400 тенге.

Боксер Закир Сафиуллин и гимнаст Милад Карими получат по 4 
244 600 тенге. Первый тренер боксера Шамиль Мухтияров и главный 
тренер сборной Галымбек /Кенжебаев – по 424 460 тенге, личный 
тренер Зангар каскаев - 3 395 680 тенге. Первый тренер гимнаста 
Тахир Кашкули и главный трене сборной Александр Ким - по 424 460 
тенге, личный тренер Степан Горбачев - 3 395 680 тенге.

Борец Данияр Кайсанов - 4 251 300 тенге, первый тренер Мейр-
бек Байжанов и главный тренер сборной Асет Серикбаев – по 424 
130 тенге, личный тренер Аслан Байгулов - 3 401 040 тенге.

Борец Даулет Ниязбеков - 4 243 200 тенге, первый и личный тре-
нер Абулталип Аманов – 424 320 тенге + 3 394 560 тенге, гланвый 
тренер сборной Асет Серикбаев –424 320 тенге.
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