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«Национальная почва»
Казахстана
Президент Казахстана призвал не ограничивать казахстанских детей изучением лишь одного языка.
« - Действительно, выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество. Они должны быть конкурентоспособными, а для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком. И желательно владеть русским
языком», - сказал Токаев на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.
По его словам, чем больше казахстанские дети владеют различными языками, «тем лучше для них».
« - Не надо их ограничивать лишь одним языком. Действуя таким
образом, мы фактически ограничиваем их будущее развитие, их будущую интеграцию. И в конце концов, лишаем их перспективы на
благополучное будущее», - добавил президент.
Он поручил министерству образования внимательно изучить
опыт полиязычия во всем мире и перенести его на национальную
почву Казахстана.
Sputnik Казахстан
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Рыбу на 12,7 миллиона тенге запустили
в Иртыш

Более семи тонн молоди пополнили рыбный мир в районе села Азовое. УстьКаменогорская ГЭС закупила более 164 тысяч сеголетков на сумму свыше 8,5 млн
тенге; Шульбинская ГЭС выпустила в водоём 94,5 тысячи маленьких сазанов на
сумму 4,2 млн тенге.
Традиционно за выпуском рыбы наблюдала комиссия из представителей различных госструктур.
- При нестабильном гидрологическом режиме как в Усть-Каменогорском и Шульбинском
водохранилищах свойства популяций к самопроизводству нарушаются, поэтому для поддержания устойчивой численности рыб проводится зарыбление, восполнение биоресурсов региона, ̶ поделился сотрудник Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.
- Оба предприятия передали для зарыбления качественный рыбопосадочный материал
средним весом более 30 граммов. Рыба такого размера уже довольно жизнеспособная, готова к транспортировке и к зимовке в новом водоёме, ̶ сообщил представитель ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства». ̶ Уже через три-четыре года из сеголетков,
которых выпустили сегодня, мы получим взрослых рыб свыше 30 см в длину, весом от полутора килограммов, готовых к воспроизводству потомства, ̶ добавил специалист.
- Усть-Каменогорская ГЭС и Шульбинская ГЭС ведут деятельность по зарыблению Иртыша в рамках реализации стратегических задач предприятий в области охраны окружающей среды, включающих комплекс мер по восстановлению природных ресурсов, защите
экосистем и биоразнообразия, ̶ рассказал исполнительный директор Усть-Каменогорской и
Шульбинской ГЭС Тлек Айдабулов ̶ В этом году поставщиком рыбопосадочного материала
для Усть-Каменогорской ГЭС выступило крестьянское хозяйство «Колос» из Павлодарской
области. Для Шульбинской ГЭС сеголетков вырастил ТОО «Карагандинский рыбопитомник».
yk.kz

Казахстанцев не имеют права
проверять на вакцинацию
В «Национальной палате предпринимателей РК» считают, - что «работодатели» не имею права проверять паспорта вакцинации и нести ответственность
за решение сотрудников не прививаться.
Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев напомнил, что в Казахстане вакцинация — добровольная. Поэтому предприниматель не может заставлять сотрудников вакцинироваться.
« - В то же время владельцу бизнеса за не привитого сотрудника
грозит штраф. На наш взгляд существует законодательный пробел,
из-за которого работодатель не сможет обеспечить исполнение требования санврачей. «Атамекен» данную проблему вынес на межведомственную комиссию, и мы были услышаны», — отметил спикер.
Кроме того, на заседании МВК заместитель премьер-министра
Ералы Тугжанов дал поручение министерствам здравоохранения,
труда и социальной защиты, юстиции совместно с генеральной
прокуратурой и НПП «Атамекен» детально разобраться в ситуации.
Еще один вопрос, поднятый на заседании — якобы, слабая проверка статусов казахстанцев.
BaigeNews.kz

Еще год пандемии,
- и резервы Казахстана иссякнут?
Предприниматели массово распродают имущество и
за бесценок отдают свой бизнес.
Самый главный вопрос - бесконечный стресс. Мало того, что мы
не получаем прибыль, мы выполняем функции всех. Порядка 3% у
нас уходит на СИЗы. Получается, ко мне зайдет кто-то без маски,
и я должна буду заплатить 680 тыс. тенге. Это несправедливо. Все
взрослые люди. Почему я должна рисковать своими продавцами,
которые, когда делают замечания, в них летят бутылки, - рассказала
предприниматель Марина Бошель, сообщил zakon.kz со ссылкой на
телеканал «Астана».
И такие трудности испытывает каждый третий предприниматель.
Некоторым пришлось отправить бизнес на простой. Естественно,
о возмещении ущерба не идет и речи. Кроме того, из-за карантинных ограничений растет безработица. Тысячи сотрудников по найму
остались без работы и средств к существованию. Если так пойдет и
дальше, экономика страны просто рухнет, считают эксперты.
Если еще год-два будет так продолжаться, то резервы Нацфонда быстро иссякнут. Разрешают послабления, разрешают предпринимателям возобновить деятельность. Это необходимо и правильно. Каждое третье предприятие МСБ простаивает. Это неспроста. И
этот рост появился в период жестких ограничений, - считает экономист Арман Байганов.
Предприниматели коллективно написали письмо президенту.
Просят пересмотреть постановления главного санврача, а самого
Ерлана Киясова требуют отправить в отставку.

В ВКО готовятся к вакцинации
детей и беременных
Родители учеников некоторых школ области стали получать от учителей рассылки о подготовке к кампании вакцинации детей от 12 лет – просят отправить
данные, кто готов к этому, так как вакцинация добровольная.
В отделе образования Усть-Каменогорска сообщили, что в городе такая работа не ведётся, т.к. не было никаких официальных распоряжений.
Заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Ельмира Рахимбаева сообщила, что они уже подали в министерство данные по количеству прикрепленных к поликлиникам детей и беременных, с учётом тех, у кого имеются противопоказания к прививкам.
- Идёт работа по закупу оборудования, т.к. эту вакцину нужно держать с сохранением холодовой реакции -80 градусов, - добавила она.
Ранее сообщалось, что детская вакцинация от коронавируса начнётся в Казахстане в
конце четвёртого квартала 2021 года.
yk.kz

zakon.kz

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

