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ИНФОРМАЦИЯ

Девять банков находятся
на стадии ликвидации

Сводка, - с «фронта»

С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавиОб этом сообщили в русную инфекцию у 919.533 человека.
Агентстве по регулированию и развитию финансового
На 25 октября 2021 года в Казахстане зафиксироварынка. «В настоящее время 9 но, - в Алматы, -175122 человека, в Нур-Султане, - 145798,
банков находятся на стадии Туркестанская область, - 14858, Кызылординская область,
ликвидации: «Валют-транзит -18428, Жамбылская область – 20606, Мангистауская оббанк», «Казинвестбанк», Delta ласть – 23078, СКО, - 26830, в Актюбинской области – 33830
Bank, «Эксимбанк Казахстана», случай, Костанайская область –35269, в Шымкенте – 40929,
Акмолинская область – 43858, ЗКО – 38389, Павлодарская
«Банк Астаны», Qazaq Banki, область –49167 случай, в Алматинской области – 54005, АтыTengri Bank, AsiaCredit Bank и рауская область –51099, случаев, в ВКО –46499, КараганCapital Bank Kazakhstan», - за- динская область –101.767.
явили в агентстве.
Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистриТребования каждой очереди удов- рованных случаев – 78004 тысяч человек, летальных случалетворяются после полного удовлет- ев – более 4-х тысяч.
В РК зарегистрировано 11797 фактов смерти от
ворения требований предыдущей
очереди. При этом, как подчеркивают коронавируса. В мире, - более 240 миллионов заражённых
в агентстве, степень удовлетворения короновирусом, умерло уже, - более 4, 8 миллионов человек.
требований кредиторов всех ликвидируемых банков находится на разных
стадиях.
«Ликвидационные комиссии «Казинвестбанка», «Эксимбанка Казахстана», Delta Bank полностью погасили свои обязательства перед КФГД
по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам - физическим
лицам, а также перед физическими
лицами по депозитам, превышавшим
максимальный размер гарантийной
выплаты КФГД.
В настоящий момент банки находятся на стадии удовлетворения требований кредиторов - юридических
лиц. По состоянию на 01 октября 2021
года «Казинвестбанк» удовлетворил
требования перед юридическими
лицами на 5,8%, или 6,3 миллиарда
тенге, «Эксимбанк Казахстана» - на
19,1% (2 миллиарда тенге) и Delta
Bank перед кредитором, обеспеченным залогом на имущество, на 15,9 %
(2,2 миллиарда тенге).
Ликвидационные комиссии «Валют-транзит банка», «Банка Астаны»,
Qazaq Banki и Tengri Bank находятся
на стадии удовлетворения требований перед КФГД по выплаченным
гарантийным возмещениям депозиторам - физическим лицам. По состоянию на 1 октября 2021 года Tengri
Bank удовлетворил требования перед
КФГД на 87%, или 15,4 миллиарда
тенге, «Валют-транзит банк» - на 57%
(10,4 миллиарда тенге), «Банк Астаны» - на 43,9 % (16,5 миллиарда тенге), Qazaq Banki - на 16,3% (3,3 миллиарда тенге).
AsiaCredit Bank формирует промежуточный баланс, а Capital Bank
Kazakhstan проводит работу по передаче дел от временной администрации к ликвидационной комиссии, в
дальнейшем данными банками будут
осуществлены мероприятия по формированию реестра кредиторов и
созданию комитета кредиторов», - добавили в ведомстве.
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(по мат. эл. СМИ)

Новый школьный предмет
В третьей четверти в школьную программу впервые
введут предмет «Цифровая грамотность».
« - Учебная программа должна соответствовать запросам и
требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается
цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами,
компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение
и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной
безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с
учетом возраста детей», - цитирует пресс-служба председателя
Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмиру Каримову.
В министерстве отмечают, что ранее школьники изучали дисциплину «Информационно-коммуникационные технологии» начиная
с третьего класса.
Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам
«Информационно-коммуникационные технологии» для 4-го класса
и «Информатика» для 5-11-х классов. Новшества, по данным МОН,
направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий.
«В рамках школьной программы будут изучаться такие языки
программирования, как, например, Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Вместе с
тем в 5-9-х классах детей также будут обучать 3D-моделированию,
3D-принтингу.
Типовая учебная программа по предмету «Информатика» для
10-11-х классов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие
темы, как IT-StartUp, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, Big
Data и другие. Также в учебные программы всех классов включены
темы о правилах безопасности в сети Интернет, сетевом этикете
и авторском праве», - добавили в пресс-службе Министерства образования.
tengrinews.kz

Заседание Совета Ассамблеи
народа Казахстана
В Нур-Султане под председательством Президента РК в
формате видеоконференцсвязи прошло расширенное заседание
Совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители
этнокультурных объединений, члены Совета АНК, научная и творческая
интеллигенция. В их числе – заместитель председателя АНК ВКО, заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов.
Открывая заседание, Глава государства отметил, что уникальная
модель межэтнического и межконфессионального согласия, эффективность которой признана во всём мире, сформировалась благодаря мудрой политике Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Важная
роль в укреплении единства и сохранении дружбы между народами, проживающими в нашей стране, безусловно, принадлежит и Ассамблеи народа Казахстана.
– В последнее время нередко можно услышать мнение, что АНК
нацелена на защиту и продвижение интересов различных этнических
групп, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Это слишком упрощённое,
одномерное понимание её огромного значения для нашей страны. На
деле именно Ассамблея стала действенным инструментом укрепления
единства нации и смогла объединить всех граждан вокруг идеи общей государственности. Благодаря её созданию у нас появился эффективный
механизм предотвращения политизации этнического вопроса, добавлю,
очень сложного по своей сути вопроса.

член Ассамблеи народа Казахстана,
Валерий Крушинский
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Вакцина для кошек
Казахстанскую вакцину против COVID - 19 для
кошек NARUVAX - C19 (pets) презентовали в Нур
- Султане. Об этом в сети интернета, написал директор международного центра вакцинологии при
КазНАУ Кайсар Табынов.
«Сегодня впервые на крупной международной выставке
Kazagro/Kazfarm-2021, которая проходит в г. Нур-Султан,
презентовали нашу новую субъединичную вакцину против
COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets)», — рассказал
Табынов.
Как отметил ученый, в мире некоторые фармгиганты
также создают COVID-19 вакцины для животных. По его
словам, разработчиков вакцины поддерживает министерство сельского хозяйства.
«Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны, способен преодолевать
межвидовой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности кошки, к сожалению, также подвержены этой инфекции, и потенциально
могут внести свой вклад в мутацию этого коварного вируса», — сообщил директор центра.
С помощью этой вакцины им удастся защитить и животный мир от COVID-19 инфекции, уверен ученый.
«Над созданием нашей COVID-19 вакцины для кошек
трудились ученые Международного центра вакцинологии
при Казахский Национальный Аграрный Университет МСХ
РК, Национальный Научный центр особо опасных инфекций МЗ РК. Вакцина NARUVAX-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации была полностью безопасна у кошек,
а также обеспечивала защиту от вируса SARS-COV-2.
Она также индуцировала образование высоких титров
нейтрализующих антител против дельта варианта вируса
COVID-19», — добавил Табынов.
BaigeNews.kz

Погорельцы переехали
в новые дома
Сейчас новоселы заняты приятными хлопотами,
кто-то уже заказал баню, кто-то строит углярку,
кто-то планирует, как разбить огород.
32 благоустроенных дома со своими приусадебными
участками расположились в новом микрорайоне «Ботаника». Сложно поверить, что ещё два с половиной месяца назад люди со слезами на глазах смотрели как огненная стихия
буквально «пожирает» их дома, оставляя только пепелища.
Сейчас же в этих глазах радость от того, что, как и обещали
в мае, людей не оставили один на один бедой.
Строительные компании региона в кратчайшие сроки возвели 32 дома, в каждом из которых установлены современные печи отопления и кухонные гарнитуры.
- Большое спасибо хочу сказать всем людям, которые
помогли, - говорит одна из пострадавших от лесного пожара Анна Исенева. - Всем людям, «Казцинку» и просто всей
Администрации города и Восточно-Казахстанской области –
большое спасибо, что не оставили нас в беде, помогли каждому, не оставили без внимания.
Люди, не скрывая радости, строят планы, рассказывают о
том, что планируют приобрести в первую очередь. Особенно
приятно, отмечают новоселы, что строительные компании
успели возвести детскую и спортивную площадки, футбольное поле. Провели центральное освещение, асфальтированную дорогу к домам. Установили автобусные остановки.
Вместе с погорельцами новоселами в новом микрорайоне стали и две многодетных семьи. Застройка микрорайона
продолжится. По плану уже в этом году будут разбиты участки под строительство еще 110 домов. В 2022 году по плану
еще 110 участков будут выделены для строительства индивидуального жилья и вероятнее всего именно этот, построенный, как говорится, всем миром, район, станет в городе
Риддер одним из самых уютных и комфортных
(по мат. эл. СМИ)

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

