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С  п л а н ш е т а м и  в м е с т о  у ч е б н и к о в 
-  с  2 0 2 3  г о д а

В правительстве рассказали, как будут решать проблемы 
тяжёлых рюкзаков у школьников. Министры  предложили  
использовать планшеты в качестве цифровых учебников 
и инструмента для доступа к образовательным  ресурсам 
из дома.
«Подобные меры уже были апробированы в ряде развитых 
стран, в том числе, в школах Великобритании, Норвегии, Юж-
ной Кореи и Турции они показали  хороший результат. Это также 
дало школьникам возможность создавать собственный контент 
в рамках творческих предметов. В этих странах ставилась цель 
по снижению цифрового неравенства среди регионов, а также по 
снижению  веса  рюкзаков. Наше предложение – в 2023 году  обе-
спечить  более 400 тысяч первоклассников планшетами  через  
механизм  сервисной  модели», - сказал  министр  цифровой  и 
аэрокосмической промышленности  Багдат Мусин.
Глава МЦРИАП  перечислил основные  преимущества  этого  ме-
ханизма.
«Во-первых, при  использовании  сервисной  модели, в отличии  
от прямого закупа снижается единовременная нагрузка  на  бюд-
жет за счёт распределения суммы контракта  на  четыре  года, в 
течении  которых ученик завершит обучение в начальных клас-
сах. Данная  модель уже активно используется операторами свя-
зи  при  продаже  телефонов и планшетов  населению  и бизнесу. 
Во-вторых, в рамках сервисной  модели помимо услуги по аренде  
планшетов, будут закупаться услуги по обеспечению мобильным  
Интернетом со специальным  тарифом для школьников, а также 
сервисному обслуживанию  для обеспечения  бесперебойной  ра-
боты  планшетов. В-третьих, немаловажным  фактором являет-
ся возможность удалённого доступа к планшету для обновления  
списка  разрешённых онлайн ресурсов», - сказал Багдат Мусин.
Этот механизм  будет  доступен лишь отечественным  произво-
дителям.
Локализацию  производства  предлагается  разделить  на три 
этапа: Организация сборочного производства планшетов  в 2023 
году, который включает  в себя размещение  на территории РК 
сборочной линии основных  компонентов и подготовки  специ-
алистов для дальнейшего обучения. Синергия с ВУЗами  и кол-
леджами для обучения новых специалистов.  Совокупность R&D 
работ, направленных на получение  новых знаний и практическое  
применение  при  создании  планшетов. Благодаря  этому  вы-
пускники  ВУЗов будут  работать в сфере  микроэлектроники и 
участвовать в создании новых продуктов.
В целях  качественного исполнения поручения Главы  государ-
ства предлагается совместно с заинтересованными  государ-
ственными  органами и мобильными операторами  связи принять 
следующие  меры: Минпросвещения совместно с МЦРИАП  в 
срок до 15 ноября  утвердить основные требования к планшетам, 
в том числе список «белых» сайтов  для  доступа  в Интернет; 
МЦРИАП совместно с Минпросвещения  определить ежегодный  
механизм закупа и передачи  планшетов ученикам; Минфину со-
вместно с МЦРИАП  до 1 декабря 2022 года  проработать  во-
прос финансирования по приобретению планшетов по сервисной 
модели;  МЦРИАП определить механизм  распределения  услуги  
по  обеспечению школ Интернетом между операторами  связи  с 
учётом покрытия  сети; МЦРИАП совместно с операторами  связи 
обеспечить сервисное обслуживание для  бесперебойной  рабо-
ты  планшетов и Интернета.
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Могут не дать гражданство?
 В правительстве подготовили  законопроект, согласно 

которому не знающим  государственный  язык не будут 
давать гражданство Казахстана. Из  ответа  премьер-ми-
нистра Алихана  Смаилова  на  депутатский  запрос - сле-
дует, что  правительство  провело  четыре  заседания  по 
миграционным  вопросам, в том  числе  два  под  председа-
тельством  премьер-министра.

«Ежедневное  количество  прибывающих  граждан  из РФ, -  вер-
нулось  к среднему  уровню  пересечения  государственной  гра-
ницы.

Для желающих  изучать национальный язык, традиции  и куль-
туру  казахского народа  в стране 174 воскресные школы, работа-
ющие в 40 «Домах Дружбы», предоставляют  возможность бес-
платного изучения  национального языка, где, помимо изучения  
национального языка, проводятся мероприятия по ознакомлению 
с казахской культурой  и обычаями. Мигранты  также  могут  из-
учать государственный  язык  на  базе учебно-методических цен-
тров «Язык» при  администрациях», - говорится  в ответе пре-
мьер-министра.

Глава правительства напомнил, что закон «О миграции населе-
ния» предусматривает  право мигрантов  на  получение  платных  
услуг  по адаптации  и интеграции в центрах  адаптации и  инте-
грации  родственников.

«В настоящее  время  разработаны  поправки в закон «О граж-
данстве РК», которые рассматривают  - незнание государствен-
ного языка, истории и основ национального законодательства  
как дополнительное основание для отказа  в гражданстве  и вос-
становлении, а  также  направлены  на предотвращение фактов 
двойного  гражданства», - сообщил премьер-министр Смаилов.
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Туристический взнос 
с иностранцев -  с 2023 года

В Казахстане согласно постановлению правительства от 
5 ноября 2021 года будут взимать туристский  взнос с ино-
странцев, начиная с 1 января 2023 года. Туристский  взнос  бу-
дет  взиматься с иностранных  туристов за каждые  сутки  
пребывания в местах их размещения, за исключением хосте-
лов, гостевых домов, арендного жилья в городах  и районах.

К туристскому взносу для иностранцев в местах размещения тури-
стов применяются  следующие ставки: с 1 января по 31 декабря 2022 
года включительно – 0% от стоимости пребывания; с 1 января 2023 
года – не более 5 % от стоимости пребывания.

Ставка туристского  взноса устанавливается местными испол-
нительными  органами (акиматами), соответственно, платежи будут  
идти  в местный бюджет. При  этом сумма турвзноса не включается в  
стоимость  проживания.

Операторами  туристского  взноса признаются  лица, предостав-
ляющие места размещения туристов.

Как отмечается, в течение  года  ставки  туристского  взноса для 
иностранцев  дифференцируются в  зависимости  от актуальных  ста-
тистических данных или сезонности. При этом  за  неполный  день  
пребывания иностранцев в  местах размещения  туристов туристский 
взнос взимается  как за полный  день пребывания.

Туристский взнос взимается  туроператорами  в момент  регистра-
ции иностранцев  в местах размещения туристов при  предъявлении 
ими документов, удостоверяющих их личность.

При этом  операторы должны информировать  иностранцев о взи-
маемом туристском  взносе  за  каждые  сутки  пребывания  перед  их 
регистрацией. При выезде иностранцев из мест пребывания  опера-
торы выдают  документы, подтверждающие факт уплаты  туристского  
взноса.
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Цель США, 
сделать Казахстан,
-демократичным 

Помощник госсекретаря 
США по делам Южной и Цен-
тральной Азии Дональд Лу 
посещает Туркменистан, Уз-
бекистан и Казахстан с 6 по 
11 ноября. По сообщению пресс-
службы Госдепартамента США, 
в ходе визита в Туркменистан, 
Узбекистан и Казахстан Лу под-
твердит приверженность США 
независимости, суверенитету и 
территориальной целостности 
стран региона и подчеркнет, что 
цель Вашингтона — сделать Цен-
тральную Азию - процветающей, 
безопасной и демократической.

(по мат. эл. СМИ)

Казахстанцы могут ано-
нимно пожаловаться 
на школьные туалеты 

и столовые

7 ноября в Министер-
стве просвещения РК за-
явили, что сообщить  о 
неудовлетворительном  
состоянии  школьных  ту-
алетов  и  столовых можно 
в  What’s App. В ведомстве  
пояснили, фото и видео о 
неудовлетворительном  со-
стоянии  школьных  туале-
тов  и  столовых  можно  на-
править на  What’s App 8 700 
699 04 46  и  telegram-БОТ, 
отметив  страницу @balaga.
laiyq  в Instagram. В школы  до-
полнительно  направлены  и  
устанавливаются  qr-коды  со 
ссылками  на  эти  соцсети.

Акция «Балаға лайық» 
продлится  до 20 декабря 
2022 года. За  время  ее  про-
ведения  поступило  свыше  
тысячи  обращений. Самыми 
активными оказались ученики  
и  родители  городов  Астана  
и Алматы, Алматинской, Ак-
молинской  и Кызылординской 
областей.

В более 100 школах, где 
были выявлены  нарушения, 
проведены  ремонтные рабо-
ты и устранены  недочеты. От-
мечу, что мониторинг школь-
ных  санузлов  и столовых 
проводится не для того, чтобы  
наказать, а для того, чтобы  
вместе приобщить школы  к 
созданию необходимых усло-
вий для детей - Председатель  
Комитета  по охране  прав де-
тей Министерства  Насымжан  
Оспанова.

21 июня  министр про-
свещения  Казахстана Асхат 
Аймагамбетов  возмутился 
отношением некоторых дирек-
торов школ  к своей работе. 
По его словам, они  скрыва-
ют  информацию о состоянии  
школьных  туалетов  и столо-
вых.
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