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Кредиты еще в четырех странах
Казахстанцам будут выдавать кредиты в любой   

стране Евразийского экономического союза  (ЕАЭС).  
В ЕАЭС входят 5 стран: Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан и Россия.

Как пишет ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин заявил, что банки стран ЕАЭС смогут проверять кре-
дитную историю граждан любой из входящих в это объеди-
нение стран, что создаст для людей равные условия при 
обращении за займами.

По его словам, на заседании Евразийского межправи-
тельственного совета в Ереване подписано соглашение о 
порядке обмена сведениями, входящими в состав кредит-
ных историй.

Граждане «пятерки» (стран ЕАЭС. - Прим. ред.) получат 
равные возможности при обращении за займами на терри-
тории всего союза. При этом банки смогут проверять исто-
рию своего клиента вне зависимости от того, какой у него 
паспорт, и, проанализировав риски, соответственно, при-
нимать решения о выдаче кредитов - Михаил Мишустин.
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Сельские Акимы без высшего 
образования?

В Казахстане стать сельским акимом смогут граж-
дане со средним специальным образованием. Об этом 
сообщил президент Казахстана.

Он отметил, что ввести норму, позволяющую гражданам со 
средним специальным образованием выдвигаться на должность 
акимов сел, предложили члены Национального совета обществен-
ного доверия (НСОД).

«Считаю, что такое нововведение усилит конкурентность выбо-
ра на местном уровне, особенно учитывая, что в селах есть мно-
го компетентных, опытных, деятельных людей, пользующихся до-
верием народа, но при этом не проходящих через существующий 
образовательный ценз», - сказал Токаев на очередном заседании 
НСОД.

Опыт показывает, что для кандидатов в акимы, особенно само-
выдвиженцев, актуальным является увеличение периода агитаци-
онной компании. В этой связи, по словам президента, целесообраз-
но рассмотреть возможность корректировки ее сроков. Кроме того, 
предлагается применять дифференцированный подход при финан-
сировании избирательных кампаний.

«Если в малонаселенных селах северных регионов нынешнего 
объема средств вполне хватает для покрытия расходов на агита-
цию, то на юге, где высокая плотность населения, его явно недо-
статочно. Считаю, что указанные рекомендации направлены на 
улучшение механизмов выборности сельских акимов. Поэтому их 
нужно детально изучить», - сказал глава государства.

Он поручил Администрации президента подготовить и внести 
конкретные предложения.
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-Лаборатория  для  опасных  штаммов
В Казахстане завершились публичные обсуждения по про-

екту постановления правительства, согласно которому в 
республике хотят к 2026 году построить лабораторию для 
особо опасных штаммов.

Согласно документу, лаборатория появится в поселке Гвардей-
ский в Жамбылской области. Полное название объекта звучит так: 
лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных 
и особо опасных штаммов.

Ожидается, что в лаборатории будут глубоко изучать патогены, 
которые вызывают тяжелые и смертельные заболевания и против 
которых нет доступных вакцин и средств лечения.

По планам министра индустрии и инфраструктурного развития 
Бейбута Атамкулова, лаборатория заложит основу для системы био-
логической безопасности страны. Впоследствии это позволит защи-
тить население и природу от воздействия опасных эпидемиологиче-
ских факторов и предотвратит смертоносные биологические угрозы.

Ожидается, что объект построят в четвертом квартале 2025 года.
Лабораторию последнего типа планируется построить в Жам-

былской области. Объекты такого рода предназначены для работы 
с микроорганизмами, которые обычно вызывают серьезные заболе-
вания у человека и легко распространяется от больного к здоровому. 
Эффективных лечебных и профилактических мер против них в боль-
шинстве случаев нет.

Отметим, что к наивысшему четвертому уровню биобезопасно-
сти BSL-4 относится Уханьский институт вирусологии в Китае. 
Согласно одной из конспирологических теорий, китайская ла-
боратория стала источником «утечки» коронавируса, которая 
впоследствии привела к пандемии COVID.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 965.918 человека. 

На 22 ноября 2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  Туркестанская область, - 15606, Кызылординская область, 
-19251, Жамбылская область – 21234, Мангистауская область 
– 23347, СКО, - 32013,  в Актюбинской области – 34777 слу-
чай, Костанайская область –39243,  ЗКО – 39580,  в Шым-
кенте – 41893, Акмолинская область – 47494, ВКО –49278,  
Атырауская область –51899, Павлодарская область –54837 
случай, в Алматинской области – 57031, случаев,  Караган-
динская область –106.308.  в Нур-Султане, - 150.306,  в Алма-
ты, -181.420  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  81977 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5125 человек.

В РК зарегистрировано 12577  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 258  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5 миллионов   человек.                                  

(по мат. эл. СМИ)

Ротация в системе 
образования

Директора школ и садиков в 
Казахстане не смогут сидеть в 
одном кресле более семи лет. 
В системе образования появил-
ся институт ротации директоров 
школ, колледжей и детских са-
дов, передает ИА «NewTimes.
kz». Об этом в сообщил министр 
образования Асхат Аймагамбе-
тов.

В сфере образования боль-
ше 10 тыс государственных ор-
ганизаций. Многие руководители 
имеют бессрочные трудовые до-
говоры. Немало тех, кто в связи 
с этим работает в одной органи-
зации 10−15 и более лет.

« - Разумеется, среди них 
есть руководители, которые зна-
ют свое дело и вносят ощутимый 
вклад в развитие школы, кол-
леджа, организации дошколь-
ного или дополнительного об-
разования. Но нужно признать, 
что есть, к примеру, директора 
школ, которые, занимая кресло 
на протяжении 10−15 лет, теря-
ют инициативность, мотивацию 
и желание развиваться», — счи-
тает министр.

По его словам, если руково-
дитель долгие годы возглавляет 
одну и ту же организацию обра-
зования, это чревато снижением 
мотивации, отсутствием новых 
подходов в работе и привыкани-
ем к существующему положению 
вещей со всеми недостатками.

Смена организации позволя-
ет внедрять изменения и повы-
шать эффективность руковод-
ства. Правила ротации первых 
руководителей госорганизаций 
образования зарегистрированы 
в МЮ РК.

Во-первых, под ротацию по-
падают руководители, прорабо-
тавшие в одной и той же органи-
зации образования более 4 или 7 
лет. При этом первый руководи-
тель, находящийся на занимае-
мой должности 4 года со дня на-
значения на должность в данной 
организации образования, мо-
жет отказаться от предложенной 
ротации и соответственно про-
должить свою работу в рамках 
действующего трудового дого-
вора. Однако если руководитель 
работает в данной организа-
ции уже более 7 лет, то он под-
лежит обязательной ротации.

Во-вторых, предусмотрены 
следующие условия проведения 
ротации:

ротацию проводят управ-
ления образования областей 
и городов республиканского 
значения; ротация проводится 
в пределах одного населенного 
пункта; ротацию проводят между 
руководителями организаций 
одного типа; при ротации квали-
фикационная категория первых 
руководителей, а значит, и полу-
чаемая доплата за нее сохра-
няются до истечения ее срока 
действия.
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Зимние праздники
В декабре страну ждут 2  праздника - День Первого Пре-

зидента и День независимости,.
День Первого Президента отмечается 1 декабря, в этом году 

он выпал на среду. В этот день жителей страны ждет первый вы-
ходной.

День независимости празднуется 16 и 17 декабря. Сразу за 
двумя праздничными последуют два обычных выходных - суббота 
и воскресенье 18 и 19 декабря. 31 декабря будет рабочим днем 
для большинства казахстанцев. Последний день года выпадает на 
пятницу.

На Новый год казахстанцы отдохнут 4 дня подряд - 1, 2, 3 и 4 
января.

Православное Рождество 7 января выпадает на пятницу, так 
что выходные будут длиться 3 дня.

Уточнение: простые казахстанцы, - работают тогда, - когда им 
это надо, а отдыхают соответственно тогда, - когда опять же им, - 
это надо. Госчиновники работают по графику положенному им, по 
Закону о госслужбе. Отдыхают такие люди, - тоже, только «по при-
казу». Большинство простых людей, работают и отдыхают, тогда, 
- когда это, им нужно.

 (по мат. эл. СМИ)


