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500  тысяч  тенге  -  за  
смерть  добровольца 
Об этом корреспонденту 

Tengrinews.kz сообщил один из 
добровольцев, который уча-
ствует в клиническом испы-
тании вакцины.

По словам участника, добро-
вольцам выдали на руки страхов-
ку, в которой прописана страховая 
сумма в размере полумиллиона 
тенге. Согласно сертификату вы-
плата будет произведена, если на-
ступит смерть либо инвалидность 
I, II, III группы у испытуемого, но 
в случае, если это произойдет 
вследствие вакцинации. Страхов-
ка действует на протяжении 180 
дней (6 месяцев).

Ранее за участие в клиниче-
ском испытании всем доброволь-
цам пообещали вознаграждение в 
размере 200 тысяч тенге. Однако 
с учетом налогов и социальных 
выплат конечная сумма составит 
около 160 тысяч тенге.

Всего в III фазе клиническо-
го исследования казахстанской 
вакцины QazСovid-in участвуют 
3 тысячи человек. Набор добро-
вольцев проводился в Алматы и 
Таразе. Вакцинация проводится 
в два этапа: первую дозу ставят 
в 1-й день, вторую дозу – на 21-й 
день.

Разработкой казахстанской 
инактивированной вакцины 
QazСovid-in занимается Науч-
но-исследовательский институт 
проблем биологической безопас-
ности с конца марта прошлого 
года. В августе стало известно, 
что Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) официально 
включила казахстанскую вакцину 
от коронавируса в перечень до-
пущенных к клиническим испы-
таниям. Сейчас проходит III фаза 
клинических испытаний.

tengrinews.kz

ЕНТ  будет  переведено  
в  электронный  формат
Об этом сообщил Премьер-министр РК Аскар 

Мамин. По его словам, Правительство работает 
над развитием конкурентоспособного человече-
ского капитала. На основе передовой междуна-
родной практики будет разработан националь-
ный план по раннему развитию детей.

«За счет внедрения новой модели дошкольного об-
разования и подушевого финансирования в дополни-
тельном образовании планируется довести охват де-
тей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами до 99 
процентов. Будет открыто 400 новых детских садов. В 
рамках государственно-частного партнерства планиру-
ется строительство 180 школ. Единое национальное 
тестирование будет полностью переведено в электрон-
ный формат», - сказал Аскар Мамин в ходе расширен-
ного заседания Правительства.

Кроме того, он заявил, что в рамках системного раз-
вития отечественной науки предусмотрена централи-
зация вложения средств недропользователей в научно-
исследовательскую и опытно-конструкторскую работу.

«Готовится отправка 500 ученых на стажировку в 
ведущие мировые научные центры. Молодым ученым 
выделят 1000 грантов», - добавил он.
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Ещё  один  мост  через  
Иртыш

В декабре прошлого года 
состоялись общественные 
слушания по технико-эко-
номическому обоснованию 
строительства автодороги 
«Обход г. Усть-Каменогорск». 
По плану, она соединит 
трассы «Алматы-Усть-
Каменогорск» с трассами 
«Усть-Каменогорск-Таврия-
Семей» и «Усть-Каменогорск-
Шемонаиха-граница РФ».

Так как две из этих дорог 
находятся на левом берегу Ир-
тыша, а одна – на правом, про-
ектом предусмотрено строи-
тельство моста.

В Управлении транспорта и 
автомобильных дорог ВКО уточ-
нили, что этот мост будет распо-
ложен рядом с селом Украинка 
и выйдет на правый берег возле 
с. Прапорщиково, между клад-
бищем и 8-м километром.

Если всё будет идти по пла-
ну, то в этом году готовят ТЭО, 
в следующем будут делать про-
ектно-сметную документацию, а 
в 2023-м начнут строительство.

Цель новой дороги – пустить 
в обход все большегрузы, чтобы 
они не заезжали в город.

Во время общественных слу-
шаний разработчики ответили, 
что строительство автодороги 
не нарушит существующего эко-
логического состояния в городе 
и не окажет отрицательного воз-
действия на здоровье населе-
ния.
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Подрыв доверия к национальной 
валюте?

У большинства жителей сел и отдаленных насе-
ленных пунктов нет возможности своевременно об-
менять устаревшие купюры из-за карантинных огра-
ничений сообщила депутат фракции «Ак жол» Айгуль 
Жумабаева.

Депутат напомнила, что 1 февраля завершился срок об-
мена банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 
2006 года, а 3 марта завершится обмен банкнот номиналом 
в 1 000 тенге. При этом обмен проводился исключительно 
в филиалах Нацбанка, которые располагаются только в об-
ластных центрах и городах республиканского значения.

Нужно учитывать расстояния между отдаленными села-
ми и областными центрами, а также стоимость поездки, ко-
торая не всем доступна. Иногда подлежащая обмену сумма 
очень значимая для сельчан, сопоставима с расходами на 
дорогу. В результате оказываются ущемленными законные 
права сельского населения, проживающего вдали от област-
ных центров, - подчеркнула мажилисвумен.

По словам Айгуль Жумабаевой, такое отношение Нацбан-
ка к собственным платежным средствам крайне неоднознач-
но и не способствует доверию к тенге со стороны рядовых 
граждан. А объявленное ранее незначительное продление 
сроков обмена не решило проблему.

По информации Нацбанка, в связи с окончанием срока 
обмена, банкноты указанных номиналов образца 2006 года 
не подлежат приему и не являются законным платежным 
средством. Такое решение подрывает доверие казахстанцев 
к национальной валюте. До сих пор у населения хранятся 
накопленные и честно заработанные суммы в старых купю-
рах 1993-94, 1996, 2000, 2006 годов, - добавила она.

В пример депутат привела банки США, где до сих пор 
принимают доллары, независимо от года выпуска, включая 
банкноты вековой давности. А в Германии, спустя более 19 
лет после введения евро, марки по-прежнему без ограниче-
ний принимают к обмену во всех филиалах Бундесбанка.

В этой связи депутат считает необходимым продлить 
сроки обмена банкнот вышеуказанных номиналов. Наряду с 
этим, в населенных пунктах, где нет филиалов Нацбанка, по-
ручить проводить операции по обмену банкнот банкам вто-
рого уровня, а в филиалах Нацбанка сделать обмен любых 
вышедших из обращения тенге бессрочным.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 208.809 человека. 

На 23 февраля  2021 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -   в Алматы, - 24470 человека, в Нур-Султане, - 24536.  
В Алматинской области – 10512 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 4191 случай, Жамбылская область – 5865, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 13242, Шымкент – 6078. Атырауская 
область –16967 случаев, Павлодарская область –17128 слу-
чай, Кызылординская область, - 3796, Мангистауская область 
– 4202,  ЗКО – 12622, Карагандинская область –15133, СКО- 
12138, Туркестанская область, - 4252, Костанайская область 
–11985, в  ВКО –21692. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 48.991  летальных случаев – 613.

В РК зарегистрировано 2540 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 111  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  около 2,5  миллионов   чело-
век.                                                                                                                                                           

   (по мат. эл. СМИ)

Депутат  озвучил  суммы  
зарплат  мажилисменов

Мажилисмен Айдос Сарым, известный как член Нацио-
нального совета общественного доверия при Президенте 
РК, ответил журналистам на вопрос о своей зарплате.

«Я еще не знаю, не получал. Сегодня будет заседание по на-
шим бытовым вопросам. Зарплата интересует, конечно.  Есть при-
мерный коридор, который озвучен: по-моему, от 500 тысяч до 800 
тысяч тенге. Это зависит от стажа, от выслуги лет, от научных сте-
пеней», – пояснил  Сарым.

Он также отметил, что 800 тысяч можно получать, «если быть 
профессором и проработать 30 лет на госслужбе, либо быть гене-
ралом, иметь звания».

«Поскольку у меня этого всего нет, мне это не грозит», – заявил 
мажилисмен.

Айдос Сарым высказался и по поводу нагрудных депутатских 
значков. Отметим, в Сети появилась информация, что значки для 
новых депутатов Мажилиса обошлись бюджету в 24 317 440 тенге, 
поскольку стоимость одного значка составляет 303 968 тенге.

«Для меня нет разницы, какой (значок - ред.), латунный или алю-
миниевый, я, честно, не знаю истории этого вопроса. Это практика, 
которая сложилась. На значок посмотрел, на самом деле это золо-
то. Я исхожу только из цены, она достаточно выросла за последнее 
время. Может, с этим связано. Но если есть специалисты, которые 
занимаются этим, значки делают, изучают, они разбираются. А зна-
чит, цену золота, работ на монетном дворе они могут лучше посчи-
тать, чем я. Для меня, честно, разницы большой нет. Это больше 
как атрибут, который не мешает и не помогает», – признался он.

Депутат также сообщил, что если значок будет утерян, то вос-
станавливать его придется уже за свой счет.
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