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О т с л у ж и в ш и е  к а з а х с т а н ц ы
 с м о г у т  п о с т у п а т ь  в  В У З ы  б е з  Е Н Т

Казахстанцы, отслужившие срочную воинскую 
службу, смогут поступить в вуз без учета баллов 
ЕНТ, а отличившимся срочникам предоставят гран-
ты. Об этом сообщили  в пресс-службе Министер-
ства обороны.

Совместный проект  Минобороны и Министерства науки 
и  высшего образования  предусматривает предоставление  
всем гражданам, отслужившим срочную  воинскую  службу, 
возможности поступления  на  обучение  в вузы  на  платной  
основе  в течение двух  лет  после прохождения  срочной  
воинской  службы  по результатам  собеседования, без учета  
результатов  ЕНТ.

«Причем поступить они смогут в течение  календарного 
периода, то есть, например, после демобилизации  осенью. 
А пройти  обучение  на военной  кафедре  вузов  все  быв-
шие  военнослужащие  смогут бесплатно и без экзаменов.

Отдельным, наиболее  достойным  военнослужащим, 
дисциплинированным  и  достигшим  в период  срочной  во-
инской службы  высоких результатов в боевой подготовке, 
будет  предоставлена  возможность получения  бесплатного 
высшего образования за  счет гранта  вуза», - сообщили в 
пресс-службе.

Также отличившиеся срочники  смогут  поступить в во-
енные  учебные заведения МО  без  экзаменов  и без  учета 
ЕНТ и тоже в  течение календарного периода.

«Преимущественное право при поступлении  в военные  
учебные заведения  без  экзаменов  и  на получение гранта  
для обучения в гражданских  вузах  планируется  также  пре-
доставить отслужившим срочную воинскую  службу детям  
военнослужащих», - отметили в оборонном ведомстве. На 
сегодня около 40 вузов по стране подтвердили  намерение 
предоставить  образовательные  льготы  для  юношей, от-
служивших срочную воинскую службу.

Реализация  проекта  начнется с 2023 года. Льготы  на  
получение  образования распространятся на  солдат, кото-
рые в настоящее время проходят срочную  воинскую  служ-
бу  и подлежат  призыву  в 2022 году.
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Цифровизация в обществе 
продолжается 

С 1 сентября в Казахстане  введен  в действие  на-
циональный  стандарт СТ РК 986-2022,  В  нём  пропи-
саны  требования  к номерным знакам и заготовкам  
для  них, которые должны  иметь  специальные  и до-
полнительные  элементы, необходимые  для  защи-
ты от фальсификации.

Стандарт разработал  Информационно-производствен-
ный  центр МВД РК, он прошёл  экспертизу  в  КазСтандарт  
КТРМ МТИ РК.

«Стандарт обеспечивает  унификацию технических тре-
бований, предъявляемых  к шрифтам, цифрам  и элемен-
там защиты на государственных регистрационных  номер-
ных знаках. К дополнительным элементам защиты отнесли  
и  нанесение  уникальных  DMC-кодов, по которым поли-
цейские  смогут проверять  подлинность госномеров. Эти  
элементы  невозможно  будет  удалить с поверхности  но-
мерного знака химическими  средствами  или физическим  
воздействием, они  должны  сохраняться  в течение всего 
срока  эксплуатации  номерного  знака», - отметили  в  ве-
домстве. Уточняется, что введение  стандарта  не  повлечёт  
изменения  цен  на  изготовление  продукции, а также  до-
полнительных  расходов  из бюджета.
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Токаев  пригласил  крупные 
 американские  компании  в  Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе ка-
захско-американского инвестиционного круглого стола.

В мероприятии участвовали руководители крупнейших американских 
компаний Chevron, ExxonMobil, Fluor, Shell USA, The Solar Turbines, S&P 
Global, Centrus Energy Corporation, Boeing, Amway, GE International Markets, 
Honeywell UOP, Philip Morris, Procter & Gamble, Baker Hughes, John Deere, 
Bechtel, Halliburton, Valmont, Champion Foods, PepsiCo, MasterCard, Citi, 
McLarty Associates, Macro-Advisory LTD, Private Equity Fund RCF, Brownstein 
Hyatt Farber Schreck, Greenenberg Traurig LLP, Microsoft, Coursera, StartX, 
EPAM, Wabtec Corporation, Zscaler, DoorDash, Amazon, Pfizer, Medtronic, 
Netflix.

Президент отметил, что встреча в таком формате стала  хорошей тра-
дицией, и выразил  признательность Торговой палате США и  членам Де-
лового совета за содействие в организации  этого мероприятия.

В своем выступлении  глава государства подробно рассказал о мас-
штабных политических  и экономических реформах, направленных на по-
строение Справедливого Казахстана.

В частности, Токаев сообщил о возможностях для  реализации  со-
вместных  инвестиционных  проектов  в энергетической, сельскохозяй-
ственной, промышленной, транспортно-логистической отраслях, в сферах 
цифровизации, финансов и возобновляемых  источников энергии.

– Моя команда  имеет большой  опыт  в содействии по привлечению 
инвестиций, что облегчает вашим компаниям ведение бизнеса в одной 
из самых быстрорастущих  экономик региона. Надеюсь, что сегодняшняя  
встреча послужит практическим  шагом в продвижении торгово-экономи-
ческого и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укре-
плении стратегического партнерства между Казахстаном и США, – заклю-
чил Токаев.

Ранее Токаев встретился с руководителями крупных  американских  
компаний  и представителями Digital Nomads - казахстанцами, работаю-
щими в крупных IT-компаниях за рубежом.

Так, глава государства обсудил со старшим вице-президентом корпо-
рации ExxonMobil Нилом Чапманом ход реализации проектов в углево-
дородном  секторе страны, особое внимание уделено возобновлению 
полномасштабного производства  на месторождении Кашаган.
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Большая «двойка»
Владимир Путин провел в Самарканде в рамках ШОС 

встречу с Си Цзиньпином, которая фактически озна-
меновала начало построения  нового  геополитиче-
ского  порядка. «Большая  двойка» в ближайшие  годы  
станет  ведущим  альянсом, целью  которого станет 
разрушение однополярного мира. При этом союз России 
и Китая открыт и для других  субъектов  международной  по-
литики. В частности, не исключено присоединение к блоку 
ряда  региональных и глобальных мировых  игроков – Ин-
дии, Пакистана, Ирана и других стран. На деле будет проис-
ходить диверсификация межгосударственных связей и  по-
строение многополярного мира.

 О ведущей роли тандема Москвы и Пекина в обеспече-
нии региональной и глобальной стабильности высказался 
российский президент -  Мы  совместно выступаем за фор-
мирование справедливого, демократического  и  многопо-
лярного  миропорядка, базирующегося  на  международном 
праве  и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, 
которые  кто-то придумал и пытается навязать другим, не 
объясняя даже, что это такое – заявил Путин.

Китайский лидер в свою очередь подчеркнул возможно-
сти КНР и РФ в выведении мира на траекторию устойчивого 
развития. Главную роль в построении новой мировой архи-
тектуры будет выполнять БРИКС, поскольку  эта организа-
ция объединяет мировых лидеров. И ведущее место в этом  
союзе по праву занимают Россия и Китай.

Позвони мне, 
- позвони,…

Министерство просвеще-
ния РК опубликовало личные  
контакты  всех  руководите-
лей Управлений  образования  
в  регионах.

В ВКО обнародованы  кон-
такты и.о. руководителя – Алимы 
Акылбек: 8 777 226 7343 и  ее  
заместителя Динары Шаухиной - 
8705 798 1775. Теперь к ним на-
прямую может обратиться любой 
родитель, педагог или ученик.

- В случае  возникновения  ка-
ких-либо вопросов, касающихся 
работы организаций образова-
ния, обучения  детей, и по другим 
вопросам казахстанцы  могут на-
прямую обращаться  к руководи-
телям  управлений  образования 
и  территориальных департамен-
тов. Родители, педагоги могут со-
общить о проблемах  в сфере об-
разования. Руководители  должны 
оперативно реагировать на обра-
щения граждан  и своевременно 
принимать  необходимые реше-
ния. Напомню, что вопросы  фи-
нансирования, строительства, 
проведения  ремонтных  работ 
находятся  в  ведении акиматов, 
– подчеркнула  председатель  Ко-
митета дошкольного и среднего 
образования Гульмира Каримова.

Также в министерстве дали  
ссылки  на  аккаунты  руководства 
Управлений  в соцсетях. В част-
ности, и.о. руководителя Управ-
ления образования ВКО Акылбек 
Алима Акылбековна: https://www.
facebook.com/profile.php 
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Конституционный со-
вет вынес решение - по 
обращению Президента

Проект признан соответ-
ствующим основному закону 
страны. Проект закона «О вне-
сении изменений и дополнения 
в Конституцию РК» признан 
- соответствующим Консти-
туции, говорится в решении 
Конституционного совета  по 
обращению президента Казах-
стана.

«Конституционный  совет 
считает, что предложение об 
установлении однократного се-
милетнего срока  президент-
ского мандата  отвечает логике 
конституционных  новелл, при-
нятых 5 июня текущего года на 
республиканском референдуме, 
направленных  на  недопущение 
монополизации  государствен-
ной  власти. Данный  срок  будет  
применяться  на  равной  осно-
ве  ко  всем  лицам, избираемым  
на  пост  высшего должностного 
лица», отмечается  в сообщении.

Также одобрено и продление  
срока полномочий  для  судей  
Конституционного  суда.

«С ним корреспондируется  
определение однократного  вось-
милетнего  срока  полномочий  
судей  Конституционного суда», - 
говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября Прези-
дент  выступил с посланием на-
роду Казахстана, в ходе которого 
предложил ограничить мандат 
президента одним сроком про-
должительностью семь лет без 
права переизбрания.

Sputnik Казахстан


