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Для будущих студентов 
 Абитуриентам  стало  проще  поступить в колледж. Теперь  при  

поступлении в колледж абитуриентам не придется сдавать  вступитель-
ные экзамены. О новых правилах поступления с средне-специальные 
учебные заведения рассказала заместитель руководителя Управления 
образования Алима Акылбек.  В Восточном Казахстане  функционируют 
82 колледжа.

- С прошлого года введен ряд новшеств при поступлении в кол-
ледж. Например, если раньше комиссия распределяла места гос-
заказа по колледжам, то сейчас реализуется проект «Деньги за 
студентом», то есть абитуриент сам выбирает место обуче-
ния, а бюджет будет направлен туда. Также, выпускники не будут 
сдавать вступительные экзамены, кроме некоторых специально-
стей. Ребята, поступающие на медицинские и творческие специ-
альности по госзаказу, будут сдавать специальные и творческие 
экзамены,- рассказала Алима Акылбек.

К тому же, если раньше при подаче заявления на конкурс абитуриент  
выбирал один  колледж  и одну специальность, то теперь имеет право 
выбрать четыре колледжа и четыре специальности.

- Хочу отметить, что  прием заявлений  лиц  на обучение  в органи-
зации ТиПО начался с 25 июня. Зачисление  в состав обучающихся  на 
очную форму обучения принимается до 31 августа  текущего  года, а  на 
вечернюю и заочную формы обучения – по 30 сентября. Если  вы  реши-
ли  поступить  в колледж, то нужно: зайти на сайт www.egov.kz в раздел 
«Образование» и подать заявку на поступление или  пройти  по ссылке 
информационной  системы vko-abiturient.kz  и подать заявку,- добавила 
спикер.

 В завершение заместитель  руководителя Управления образования 
упомянула о том что, в  этом  году  выделено 6890 мест государственного  
заказа  из  местного  бюджета, а также  2800  мест  из  республиканского  
бюджета.                         

  (по мат. эл. СМИ)

Президент   дал   поручения
В ходе совещания  по развитию  транспортно-транзитного потенциала  

Глава  государства, поднял  несколько важных  по его мнению  вопросов,  в 
частности, - назвал  диверсификацию поставок  нефти - важной  задачей.

« - Приоритетным направлением  является Транскаспийский  
маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный  
вариант его реализации, в том  числе с возможностью  привлече-
ния инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с 
«Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей  
нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь, - сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул, что развитие  автодорожной  инфраструк-
туры в Казахстане также остается  приоритетом. Глава государства полага-
ет, что в первую  очередь следует своевременно и качественно завершить  
реконструкцию  уже  начатых  магистральных  маршрутов (Актобе - Кандыа-
гаш - Макат, Атырау - Астрахань, Алматы - Караганда и Талдыкорган - Усть-
Каменогорск).

Кроме того, в ходе совещания Касым-Жомарт Токаев заявил о необхо-
димости трансформации «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

Транскаспийский  международный  транспортный  маршрут (ТМТМ) про-
легает  через  Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайд-
жан, Грузию, Турцию и Черное  море  далее  в страны  Европы. Членами 
ассоциации «ТМТМ» являются 20 компаний, включая железнодорожные 
администрации, порты, судоходные и  логистические  компании  из  8 стран.

 tengrinews.kz

Почти  1,3  миллиона  человек  
недоедают  в  Казахстане

В   Казахстане   недоедают   порядка   1, 3   миллиона   че-
ловек. Такими данными поделились аналитики  Energyprom.kz. 
Численность  недоедающих  в РК за  год  выросла  более  чем  
в полтора  раза: с 832,5  тысячи  человек  в 2020-м  до 1,3 мил-
лиона человек  в 2021 году.

В  разрезе  местности  значительный рост численности  недо-
едающих был отмечен  именно в городах: сразу  на 89,5%, до 845,1 
тысячи человек. В сельской  местности численность  населения  с 
калорийностью питания  ниже  минимально допустимого уровня  со-
ставила 384 тысячи человек, что на 18,7% больше, чем в 2020 году. 
Доля недоедающего сельского населения  выросла  за  год с 4,2%  
до 4,9%.

Калорийность питания населения  РК за год сократилась на 9,2%  
и составила  в 2021 году  3111 ккал  в суточном рационе  на  душу  
населения. Это самый низкий  показатель  с момента  введения  учё-
та  калорийности  питания населения  РК в 2016  году.

В региональном  разрезе лишь в четырёх  регионах Казахстана  
энергетическая  ценность  потреблённых  продуктов  питания  ниже 
среднереспубликанского значения: в Нур-Султане  (2856 ккал  в су-
точном рационе на душу  населения), Шымкенте (2981 ккал), Манги-
стауской (3047 ккал) и Кызылординской (3081 ккал) областях.

Наиболее  калорийную  пищу в 2021 году потребляли  жители  
Павлодарской (4120 ккал)  и Акмолинской (3780 ккал) областей.

При этом  разрыв в калорийности  питания населения между  
сельской  и  городской  местностью  растёт. Если  в 2020 году энер-
гетическая ценность потреблённых продуктов питания  в селах  пре-
вышала  городской  показатель на 20 ккал (3437 ккал против 3417 
ккал), то в 2021 году разница дошла до 163 ккал (3207 ккал  против 
3044 ккал).

Минимальная потребность  в энергетической  ценности  пищевых  
веществ  по Республике  составляет 1861 ккал  в суточном  рационе 
на душу населения. В 2021 году доля казахстанцев, калорийность 
питания которых была  ниже минимально допустимого уровня, со-
ставила 6,7%. Заметим, это значительно выше, чем  в «коронакри-
зисном» 2020 году, когда  доля  недоедающих составила 4,4%. Бо-
лее того, к примеру, в 2016 году доля  жителей  страны, питающихся  
недостаточно калорийно, составляла лишь 2,7 %..
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Ликвидировать ядерное оружие 
к 2045 году? 

Мир сейчас находится  в кризисе, риск  использова-
ния  ядерного вооружения  очень  высок, а происходящее 
на Украине  и взаимные угрозы  побуждают  к запрету и 
ликвидации  ядерных боеголовок. Это заявление главы  МИД  
Казахстана Мухтара Тлеуберди опубликовано в официальном 
Telegram-канале ведомства  в преддверии первой  встречи  госу-
дарств – участников  Договора  о запрещении ядерного оружия 
(ДЗЯО), которая  пройдет на следующей неделе в Вене.

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разго-
воры о возврате ядерных  вооружений  и взаимные  угрозы  при-
менения ядерного  оружия заставляют  нас, как  никогда  прежде, 
задуматься о коллективной  уязвимости  человечества  и о насущ-
ной необходимости  запрета и ликвидации  этого смертоносного  
оружия», — заявил министр.

Он призвал все страны  мира разработать поэтапный план, ко-
торый  позволит  полностью ликвидировать ядерное  вооружение  
к столетнему  юбилею  ООН — к 2045 году. По мнению Тлеубер-
ди  соответствующие  соглашения  можно  было  бы  отразить в 
итоговых документах  первой  конференции Договора о запреще-
нии  ядерного  оружия. Министр сослался на данные  генсека ООН 
Антониу Гутерриша, который ранее сообщил, что по всему миру  
сейчас рассредоточено  порядка 13,4 тыс. ядерных боеголовок, а 
угроза их применения стала «реальней, чем  в  самые  мрачные  
дни  холодной  войны».

«Практический  вклад  Казахстана  в ядерное  разоружение  
дает  моральное право и далее призывать народы  и  правитель-
ства  удвоить усилия по избавлению нашей  планеты  от  угрозы  
ядерного самоуничтожения», — подчеркнул Тлеуберди.

Унаследовав после распада СССР значительную часть его 
ядерного арсенала, Казахстан добровольно отказался от  положе-
ния  ядерной державы и в 1993 году  присоединился  к Договору о 
нераспространении  ядерного оружия (ДНЯО) в статус е государ-
ства, не обладающего ядерным оружием. ДЗЯО  был разработан в 
поддержку ДНЯО и полностью дополняет его актуальное значение 
в сфере укрепления режима нераспространения ядерного оружия, 
мирного использования  атомной энергии  и в целом обеспечения 
международной безопасности, уточнили в пресс-службе МИД Ка-
захстана. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступил 
в силу в январе 2021 года.

Сырьевые 
запасы истощаются
Для  решения  проблемы  

Минэкологии  внесло  зако-
нопроект  в  парламент по  
запрету  на  вывоз  диких  
растений.  Казахстанский  
корень  солодки тоннами  
вывозят  в Китай - сырье-
вые  запасы  истощаются, 
а спрос на внешних рынках 
растет.

Казахстан  экспортирует 14 
видов лекарственных расте-
ний, среди  них солодка, фе-
рула, цистанхе, туркестанский 
мыльный  корень.

«По данным  таможенной 
статистики, основными  рын-
ками  сбыта  казахстанской  
солодки  являются Китай, 
Турция и США. Например, с 
2018 по 2021 год в Китай вы-
везено 32,7 тысячи  тонн  кор-
ня  солодки, что значительно 
превышает  рекомендуемый  
институтом  ботаники и фито-
интродукции  объем  возмож-
ных  заготовок  корня  солод-
ки  по конкретным  регионам», 
– сказал  на заседании  в ма-
жилисе министр экологии, гео-
логии и природных  ресурсов 
Сериккали Брекешев.

По его словам, в мажилисе 
парламента  в первом  чтении 
рассмотрели  проект закона 
«О внесении изменений  и до-
полнений в некоторые законо-
дательные акты Республики 
Казахстан по вопросам расти-
тельного мира».

Предполагается также кон-
тролировать  ввоз  в страну 
чужеродных растений. Так,  
по  словам  министра, на тер-
ритории  регионального при-
родного парка «Медеу» на-
блюдается  распространение  
чужеродного клена «Асер 
Негундо», завезенного из Се-
верной Америки, который вы-
тесняет  абрикос  и  яблоню 
Сиверса.

Законопроект определяет 
порядок  инвентаризации, го-
сударственного  мониторинга  
и кадастра  объектов  расти-
тельного мира. Это позволит 
вести  учет  растительных  ре-
сурсов по всей стране, анали-
зировать изменения  их  коли-
чественных  и  качественных  
характеристик, а также эко-
номическую оценку объектов 
растительного мира.

Растительный  мир Казах-
стана  представляет  собой  
более 6 тысячи  видов дере-
вьев, кустарников  и трав.

Из  них около 1,5 тысячи 
видов  являются  лекарствен-
ными растениями, 390 видов 
занесены в Красную книгу 
Казахстана, 110 видов релик-
товых  растений, а также 700  
видов эндемичных растений.

Законопроект, по словам  
министра, устанавливает по-
рядок озеленения  населен-
ных  пунктов, требования к 
интродукции  и гибридизации 
объектов растительного мира, 
а также  запрет  на  ввоз  чу-
жеродных  видов  растений, 
представляющих  угрозу  для  
естественной  флоры, а также 
уведомительный  порядок  в 
сфере  обращения с отдель-
ными  видами  растительного  
мира.

Мажилис принял закон в 
первом  чтении.

 Sputnik Казахстан


