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День духовного согласия
Восемнадцатого октября в городе Риддер, отмечали 

«День духовного согласия РК». Эта праздничная дата, отме-
чается в Казахстане с 1992 года. В здании Дома культуры, со-
брались все самые яркие представители народов и этносов 
проживающих в Риддере.

Под председательством Акима города Горькового Дмитрия Ана-
тольевича, на торжественном собрании выступали представители 
«Дома Дружбы», члены Ассамблеи народа РК, местные духовные 
лидеры и др.

Медиатор встречи, директор «Дома Дружбы г.Риддер» Климова 
Надежда Васильевна, приветствовала всех выступающих, - а при-
сутствующие, - награждали их аплодисментами.

Хорошие слова о дружбе между народами, сказали городской 
Имам и представитель местной Церкви. А Пастор Староверов Алек-
сандр, напомнил, что нет такой религии, в которой бы не упомина-
лось про Мир. Мир важен для всех!

Присутствующая на встрече Председатель комитета сол-
датских материй Вильт Л.А. пояснила, что именно Казахстан, 
стал для всех нас, общей Родиной: «- У нас многонациональ-
ное государство. И я, тоже не лишний человек в этой стране. 
Нужно беречь мир!».

В заключение встречи, участникам «круглого стола», были 
вручены почётные «грамоты». А Аким города Горьковых Д.А. 
и директор «Дома Дружбы» Климова Н.В. поблагодарили 
всех, за открытое, искреннее проявление дружбы по отноше-
нию ко всем казахстанцам. 

« - Мы все разные, - подытожил Аким, - Но живём на 
одной земле. Мы все казахстанцы и у нас - одна Родина, 
и единый народ!». 

Член Ассамблеи народа РК,
Валерий Крушинский 

Бизнес Казахстана страдает от 
неопределенности

Два года, как длиться уже пандемия. Два года, правительсто  не может определиться с та-
кими понятиями, как «карантин», «ЧП», «банкротство» и т.п. Казахстанский бизнес страдает 
от этого, а сама страна, и казна, - недополучают необходимую прибыль. Время от времени, 
кто-то из смелых находится в верхних эшелонах власти и предлагает, наконец-то разобрать-
ся юридически, со всеми этими понятиями. Но,…

Так,  депутат   мажилиса   парламента   Казахстана   от   партии   «Ак жол»   Айгуль   Жума-
баева   призвала   принять   отдельный   Закон   о   карантинных   мерах,   который   бы   по-
зволил   защитить   бизнес   во   время   пандемии.  На правительственном часе в мажилисе 
Жумабаева напомнила, что в Казахстане в прошлом году на месяц был объявлен режим ЧП 
в связи с пандемией коронавируса. По закону срок ЧП не может превышать 30 дней, поэтому 
по окончанию этого срока страна оказалась в состоянии «правовой турбулентности».

«- Теперь бизнес почти два года находится вне правового поля, потому что по-
нятие «карантинные меры» не содержит ни один закон, ни один нормативно-право-
вой акт. Следствием этому является беспредел мониторинговых групп. Депута-
ты неоднократно указывали на неправовой характер деятельности этих групп и 
налагаемых ими штрафов», - сказала Жумабаева.

Она отметила, вместо единых санитарных требований в регионах даже при похожей 
эпидситуации вводились разные ограничения, добавила парламентарий.

Применение норм КоАП о нарушении карантинных мер приводит к необоснованно завы-
шенным штрафам. Так, за отсутствие ковриков и санитайзеров предприниматель привлека-
ется по статье 425 Кодекса Об административных правонарушениях. Штраф составляет от 
670 тысяч до 4 млн 670 тысяч тенге. За такое же нарушение в условиях ЧП был предусмо-
трен штраф 10 МРП – это примерно 30 тысяч тенге.

«  - Конечно же, социальная опасность этого правонарушения с окончанием ЧП не 
возросла в 150 раз, просто данные статьи не содержат объективной части право-
нарушений в условиях карантина. Нет четких правил карантинных мер. В резуль-
тате в условиях пандемии бизнес все больше страдает не от самих запретов, а 
от неопределенности», - продолжила Жумабаева.

Помимо этого, бизнес, едва начав работать после локдауна, столкнулся с введением но-
вых форм отчетности и пилотных проектов по маркировке в СНТ, которые не просто затрат-
ны, а фактически приводят к банкротству, возмутилась депутат.

« - Поэтому ограничения на новые обязательства для бизнеса в период каран-
тина также должны быть закреплены законом. Учитывая, что пандемия коронави-
руса самым неприглядным образом обнажила нашу действительность и показала 
несостоятельность действующего законодательства регулирования текущей 
ситуации, депутаты фракции «Ак жол» отмечают необходимость закона о каран-
тинных мерах, в котором будут предусмотрены порядок, сроки и условия введения 
карантина, определен орган, полномочный устанавливать карантинные меры, его 
компетенция и ответственность за принятые решения», - заключила Жумабаева.

 Sputnik Казахстан

Пять главных санврачей сменились 
в ВКО за 1,5 года

В   местной   СЭС   за   то   же   время   у   руля    побывали   
6   руководителей.. В Департаменте санитарно-эпидемиоло-
гического контроля ВКО (бывшая областная санэпидслужба, 
затем Департамент контроля качества и безопасности ус-
луг) рассказали, что с начала 2020 года в их ведомстве сме-
нилось несколько руководителей.

После того как в 2019-м пост покинул Газез Сулейменов, кото-
рый отправился под суд по коррупционной статье, исполнение обя-
занностей руководителя Департамента возлагалось на Кунапьянову 
Н.А., Ибраева Н.С., Исмаилова М.А., Тагаеву Г.Ж. и Илюбаева Х.

Они сменялись быстро, так как в соответствии ст. 38 Закона «О 
государственной службе» РК временное возложение обязанностей 
руководителей территориальных подразделений центральных го-
сударственных органов, допускается на период, не превышающий 
трех месяцев.

С 9.02.2021 руководителем Департамента и Главным государ-
ственным санитарным врачом ВКО является Канат Турдиев.

Руководитель городской структуры санэпидконтроля и главный 
санврач Усть-Каменогорска – Маратбек Сайболатов.
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Новый школьный предмет 
В третьей  четверти в школьную программу впервые введут предмет «Цифро-

вая грамотность».
« - Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как 

стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами, компьюте-
рами 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-коммуника-
ционные технологии» начиная с третьего класса.

Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам «Информационно-коммуникацион-
ные 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 Мини-
стерства образования.
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