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Низкое  качество  
учебника

Президент Казахстана по-
ручил разработать единые 
учебники Казахстана. Такие 
меры помогут избежать раз-
ночтений.

«На сегодня в школах ис-
пользуются учебники по истории 
нашей страны и мира, где можно 
увидеть множество разночтений. 
Я сам читал некоторые учебники, 
удивляюсь их низкому качеству. 
Исторические события и факты 
должны доводиться до учащихся 
без искажений. Поэтому поручаю 
разработать и внедрить единые 
школьные учебники по «Истории 
Казахстана» и «Всемирной исто-
рии», - сказал глава государства 
на расширенном заседании пра-
вительства.

Он добавил, что есть много 
инициатив по включению новых 
предметов в школьную програм-
му.

«За последние десять лет – 
девять предметов. Обучение – это 
не поле для экспериментов, все 
это приводит к снижению коли-
чества часов, отводимых на из-
учение основных дисциплин. При 
этом у нас самая высокая учебная 
нагрузка – 67 часов. В то время, 
как в Финляндии, Южной Корее 
она составляет всего 39 часов, а 
в США – 55 часов. Поэтому важен 
здоровый баланс между обуче-
нием и другими видами развития 
школьников», - отметил Токаев.

С учетом мировых тенденций 
особое внимание нужно уделить 
таким приоритетным предметам, 
как математика, языки, информа-
тика, подчеркнул он.

Расширенное заседание пра-
вительства Казахстана под пред-
седательством президента Ка-
сым-Жомарта Токаева прошло во 
вторник в Нур-Султане. В ходе за-
седания члены Кабмина подвели 
итоги прошедшего года, а также 
рассмотрели планы на предстоя-
щий период.
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Кто  и  сколько  платит  за  вакцины?
Всем  жителям  Казахстана  их  должны  поставить  

бесплатно. В стране началось вакцинирование, первы-
ми прививки получают медики и работники санитар-
ных служб. Позже на очереди – полицейские, а сроков, 
когда вакцину можно будет ставить простым жите-
лям, пока не называют.

Также в новостных источниках не освещается стоимость 
прививки и за чей счёт она будет производиться. В Управле-
нии здравоохранения ВКО ответили на этот вопрос:

- Российская вакцина «Спутник V» является двухкомпо-
нентной вакциной, и ее стоимость в России и в мире будет 
составлять около 20 долларов, или 8 411 тенге. Сколько бу-
дет стоить казахстанская вакцина, станет известно не позд-
нее февраля 2021 года. Вакцинация будет проводиться на 
добровольной основе. Вакцинация будет доступна всем 
гражданам в рамках ГОБМП: она будет проводиться на бес-
платной основе.

Таким образом, всем гражданам Казахстана вакцину по-
ставят бесплатно, за счёт государства. Однако пока что она 
доступна только тем, кто попал в список наиболее уязвимых 
групп населения, которые подвержены высокому риску за-
ражения и распространения инфекции. В эти группы включе-
ны медицинские работники, педагоги, персонал и контингент 
медико-социальных учреждений, а также лица с хронически-
ми заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания, сахарным диабетом.

Сейчас прививки ставят только медикам из инфекцион-
ных стационаров, реанимаций, фильтров, скорой помощи и 
сотрудникам санитарно-эпидемиологических служб
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Большая  часть 
казахстанских  детей,

  - находится  в  режиме  
«выживания»

Президента возмутило, 
что значительная часть де-
тей находится в «режиме вы-
живания» в первые шесть лет 
своей жизни, до есть до по-
ступления в первый класс.

Глава государства подчер-
кнул, что в 2020 году система 
образования прошла серьезные 
испытания из-за коронавируса и 
карантина.

«Около 900 тысяч детей вос-
питываются в 11 тысячах до-
школьных учреждений. Однако, 
36 %  из них учатся без канали-
зации, 29% – без горячей  воды и 
11% – без теплых туалетов. Фак-
тически, значительная часть на-
ших детей находится в режиме 
выживания в первые 6  лет сво-
ей жизни. Обратите внимание на 
это. Я обращаю внимание всех 
акимов на эту серьезнейшую про-
блему. В таких условиях трудно 
говорить о конкурентоспособной 
нации», - сказал Президент на за-
седании правительства.

Токаев поручил правительству 
совместно с акимами разработать 
совместный план по решению 
указанных проблем.

«Не решена и проблема с оче-
редностью в дошкольные орга-
низации. План должен включать 
в себя задачи создания системы 
раннего развития детей альтерна-
тивных форм дошкольного обуче-
ния и другие вопросы», - резюми-
ровал Президент.
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Разделение  казахстанцев  
на  цвета - «временная мера»?

Представители  Министерства  здравоохранения  про-
комментировали  вопрос  по  поводу  присвоения  казахстан-
цам  разных  цветов  для  борьбы  с  коронавирусом.

Казахстанцев разделили по цветам - красный, желтый, синий, 
зеленый и будут пускать в ряд заведений только по QR-коду. Речь 
идет о мобильном приложении «Ashyq». При этом цвет человека 
будет зависеть от того, болеет ли он коронавирусом и есть ли у 
него ПЦР-тест.

Тем временем у чиновников из Министерства здравоохранения 
поинтересовались, не нарушает ли это прав человека, так как на-
рушается медицинская тайна. Ведь люди могут быть против, что их 
диагноз и статус может быть разглашен.

Как напомнил директор департамента электронного здравоох-
ранения Бейбут Есенбаев, приложение разработано Министер-
ством цифровизации совместно с Министерством здравоохране-
ния по инициативе бизнеса.

На самом деле те объекты бизнеса, которые в настоящее вре-
мя в связи с эпидситуацией закрыты, хотят продолжать работу. И в 
рамках этого был запущен пилот в Нур-Султане и Алматы. На не-
которых объектах действительно применялась такая методика - по 
желанию самого гражданина при посещении отдельных объектов 
бизнеса устанавливается мобильное приложение, с помощью кото-
рого данный гражданин при входе в эти заведения сканирует свой 
статус. То есть, если в единой базе Министерства здравоохране-
ния имеется информация, что у него положительный ПЦР-тест на 
коронавирус, то его просто-напросто не пустят. Это сделано для 
того, чтобы защитить тех людей, которые находятся там, и чтобы 
граждане, которые должны, по сути, быть на карантине, находиться 
дома, не посещали общественные места, - сказал он.

Представитель ведомства заверил, что в этом случае информа-
ция наличия результата ПЦР-теста не передается никуда.

- Она находится в телефоне самого гражданина. Гражданин 
не показывает результат ПЦР-теста, он показывает только статус, 
действительно ли он находится в красной зоне. Это при условии, 
что у него есть результат ПЦР-теста. Если его нет, либо он отрица-
тельный, тогда без проблем - у него будет зеленый цвет и он может 
посещать. Если он не хочет показывать эту информацию, он может 
не показывать. Но в данном случае, на эти пилотные объекты вход 
будет ограничен, - уточнил Есенбаев.

По словам главного санитарного врача страны, вице-министра 
здравоохранения Ерлана Киясова, присвоение цветного статуса яв-
ляется временной мерой.

- Я причем уточню, что именно присвоение статуса - красный, 
желтый - является временной мерой, когда по истечению опреде-
ленного срока этот статус снимается, если человек излечился либо 
мы получаем подтверждение, что он не является носителем виру-
са. И из этой категории он переходит в другую категорию граждан, 
которые имеют доступ на этот объект, - заключил он.

 zakon.kz

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

русную инфекцию у 197.033 человека. 
На 9 февраля  2021 года  в Казахстане зафиксиро-

вано, -   в Алматы, - 23016 человека, в Нур-Султане, - 23213.  
В Алматинской области – 9782 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 4021 случай, Жамбылская область – 5681, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 12168, Шымкент – 5938. Атырауская 
область –16492 случаев, Павлодарская область –15412 слу-
чай, Кызылординская область, - 3657, Мангистауская область 
– 4127,  ЗКО – 11701, Карагандинская область –14386, СКО- 
11500, Туркестанская область, - 4176, Костанайская область 
–10972, в  ВКО –20791. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 48.318  летальных случаев – 584.

В РК зарегистрировано 2540 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 100  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 2 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                                           

(по мат. эл. СМИ)

Ни  один  госчиновник, -  
не   уволился  из-за  

коррупции  подчиненного
В Нур-Султане прошло заседание коллегии Агентства РК 

по противодействию коррупции по итогам 2020 года.
«В 2020 году начато внедрение таких институтов как отставка, 

персональная ответственность первых руководителей за коррупцию 
подчиненных и антикоррупционная экспертиза проектов норматив-
но-правовых актов. Отправлено в отставку шесть политических слу-
жащих, к дисциплинарной ответственности привлечены еще девять 
политических служащих, 39 руководителей, занимающих должности 
административной госслужбы, и пять топ-менеджеров квазигосудар-
ственного сектора», - сказал глава Агентства Алик Шпекбаев.

Новость об отставках всегда под пристальным взором граждан 
и СМИ. Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести 
ответственность за подчиненного.

«Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в 
отставку - две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные 
преступления приобрели системный характер, но ни один руководи-
тель не ушел с должности по собственной инициативе. Набившие 
оскомину замечания и выговоры не вызывают у граждан ничего кро-
ме раздражения. Наряду с законом необходимо руководствоваться 
и морально-нравственными принципами. Мы приняли коллегиаль-
ное решение, что только за один факт коррупции, совершенный 
сотрудником Агентства, его непосредственный руководитель будет 
автоматически освобожден от занимаемой должности», - отметил 
глава Агентства.

Исключение будет делаться лишь в том случае, если руководи-
тель самостоятельно выявил и пресек коррупционное правонаруше-
ние.

«Антикоррупционную экспертизу прошли более 3,5 тысячи проек-
тов НПА. Выявлено порядка 7,5 тысячи коррупционных лазеек. Хочу 
обратиться к коллегам из центральных и местных исполнительных 
органов: практика использования двойного толкования норм, размы-
тых формулировок должна уйти в прошлое», - призвал Шпекбаев.
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