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«Не сидите в кустах, 
депутаты!»

В рамках сессии областного 
маслихата глава региона при-
звал народных избранников к ак-
тивности.

Сейчас депутаты входят в со-
став большинства информацион-
но-разъяснительных групп, которые 
работают в районах и городах, до-
водя до населения данные о ме-
рах предупреждения и алгоритме 
лечения коронавирусной инфек-
ции. Однако народные избранники, 
по словам Даниала Ахметова, не 
должны ограничиваться только этой 
деятельностью. Необходимо, чтобы 
депутаты на местах контролирова-
ли ход реализации государствен-
ных, республиканских и областных 
программ, особенно это касается 
«Дорожной карты занятости-2020», 
в рамках которой сейчас можно и 
нужно трудоустраивать население, 
оставшееся без работы в силу вве-
дения ограничительных и карантин-
ных мер.

Также аким области призвал 
народных избранников контроли-
ровать и своевременно принимать 
меры по ценам на продукты пита-
ния, товары первой необходимости 
и медикаментам. Депутаты должны 
быть в одной «связке» с акиматами 
и медиками, а не отсиживаться в 
кустах. Народный контроль необ-
ходим также в сферах жилищного 
строительства и ремонта дорог.
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У Акимов заберут 

власть?
Министр образования и на-

уки Асхат Аймагамбетов сооб-
щил, что казахстанские школы 
и детские сады перестанут 
подчиняться городским и рай-
онным акимам с 2021 года, пере-
дал Tengrinews.kz.

«Районные и городские отделы 
образования станут подконтроль-
ны и подотчетны профильным 
областным управлениям. Управ-
ление и финансирование отделов 
образования городов и районов 
теперь переходят на областной 
уровень и областной бюджет. Зна-
чит, проблемы и нужды каждой 
школы и каждого детского сада 
перейдут под контроль области», 
— сообщил министр.

По мнению министра, из-за 
разницы в финансировании отли-
чается уровень подготовки школ 
к отопительному сезону, обеспе-
чения учебниками, предметными 
кабинетами, компьютерами и про-
ведением ремонтных работ.

«Проблема в том, что из-за та-
кой системы управления образо-
ванием страдает обратная связь, 
эффективная имплементация 
образовательной политики, и мы 
получаем диспропорции в финан-
сировании, проблемы с ремонтом, 
аварийностью и кадрами. Нужно 
открыто сказать, что управления 
образования сегодня фактически 
не имеют влияния на школы и 
сады, которые управляются аки-
матами районов и городов. В их 
управлении только колледжи, 5−10 
школ для одаренных детей и детей 
с особыми потребностями, детские 
дома, ПМПК. Однако теперь, когда 
школы и сады будут управляться 
из одного центра, будут комплек-
сно решаться проблемы выравни-
вания и повышения финансирова-
ния», — написал министр.

Аймагамбетов отметил, что 
руководители отделов образова-
ния будут назначаться не акимами 
районов и городов, а руководите-
лем областного управления обра-
зования.

«Согласно требованиям МОН, 
это должны быть кадры с прак-
тическими навыками и функцио-
налом. Люди, которые получили 
хороший опыт на нижестоящих 
руководящих должностях в той же 
системе образования. Факты на-
значения на эти должности лиц, 
напрямую не имеющих отношения 
к сфере образования, участившие-
ся в последние годы, должны быть 
исключены», — сообщил министр.
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В первую очередь, - первоклассники
В начале нового учебного года в дежурных классах будут 

обучаться 4% школьников от общего количества учащихся 
страны, заявила вице-министр образования и науки Казах-
стана Шолпан Каринова.

Решение о дистанционном режиме обучения для школьников и 
студентов колледжей и вузов Казахстана правительство приняло 
14 июля. При этом для школьников младших классов предусмотре-
ли возможность посещать дежурные классы.

«В дежурных классах будут обучаться 4% детей. После улучше-
ния эпидемиологической ситуации это количество будет увеличи-
ваться. Обучаться в классах в первую очередь будут первокласс-
ники. Очень важным остается вопрос создания условий их для 
обучения. Чтобы дети соблюдали дистанцию, не были в контакте 
во время перемен, школьные столовые работать в это время также 
не будут», - сообщила вице-министр.

С первого сентября будут работать 1 934 школы с контингентом 
в 127 тысяч детей - то есть в среднем чуть больше 60 детей будут 
посещать каждую школу. После эфира вице-министр уточнила для 
Sputnik Казахстан, что речь идет только о малокомплектных объ-
ектах образования.

Ранее глава Минобразования сообщал, что обучаться в дежур-
ных классах школьники младших классов смогут по заявлению ро-
дителей и при наличии условий функционирования дежурных клас-
сов с соблюдением строгих санитарных мер.

Отметим, в Казахстане по итогам 2019-2020 учебного года было 
7 412 школ, в них обучались 3 349 069 детей. Выпускниками 2020 
года стали 144 706 человек.

 Sputnik Казахстан

Медиков начали доставлять в полицию
Почти 140 казахстанских  медиков задержаны за спеку-

ляцию лекарствами(!). Глава МВД доложил Президенту РК 
страны о работе по пресечению незаконной реализации ле-
карственных средств и нарушению карантинных мер. По его 
данным, пресечено 348 фактов незаконной реализации лекар-
ственных средств. В полицию доставлено 284 лица, из них 
138 - работники медицинской сферы, передал BaigeNews.kz со 
ссылкой на аппарат Совета безопасности РК.

Ерлан Тургумбаев, сообщил, что МВД совместно с органами 
здравоохранения и местными исполнительными органами прове-
дено более 18 тысяч рейдов.

«Всего за указанный период выявлено и пресечено более 4 000 
нарушений карантина, при этом наибольшее количество таких на-
рушителей зарегистрировано в Алматы, Акмолинской, Туркестан-
ской, Алматинской и Жамбылской областях». 

Только с 5 июля органами внутренних дел из незаконного обо-
рота изъято более 65 тысяч упаковок лекарственных препаратов, 
полмиллиона медицинских масок и 36 тысяч медицинских изделий, 
которые продавались по завышенным ценам.

«Органами внутренних дел пресечено 348 фактов незаконной 
реализации лекарственных средств. В полицию доставлено 284 
лица, из них 138 - работники медицинской сферы. Крупные партии 
изъяты в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде и 
Атырау», - рассказали представители Совбеза РК.

Изымаемые медицинские препараты в последующем передают-
ся в территориальные органы здравоохранения.

Контроль за реализацией данного поручения возложен на Ап-
парат Совета Безопасности при координации Администрации Пре-
зидента РК.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 71.838 человека. 
На 21 июля 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в 

Алматы, - 9394 человека, в Нур-Султане, - 8619.  В Алматинской об-
ласти – 3679 случаев, в Актюбинской области – 2753 случай, Жам-
былская область – 2957, СКО, - 1, Акмолинская область – 2054, 
Шымкент – 4480. Атырауская область –9283 случаев, Павлодарская 
область – 2447 случай, Кызылординская область, - 2349, Мангиста-
уская область – 2348,  ЗКО – 4845, Карагандинская область – 7226, 
СКО- 2270, Туркестанская область, - 2497, Костанайская область – 
2017, в  ВКО – 4250. 

В РК зарегистрировано 585 фактов смерти от коронави-
руса. В мире, - более 14  миллионов заражённых короновиру-
сом, умерло уже, -  более 600.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

  «Самоуспокоение 
и самодовольство»

«Крайний непрофессионализм» - Токаев раскритиковал пра-
вительство и акимов. Глава государства  провел  совещание по 
вопросам борьбы с распространением конавирусной инфекции, 
передал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Прези-
дент подверг жесткой критике работу правительства и акимов.

«Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не 
так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети 
по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не 
такие радужные. Сохраняются дефицит лекарств и очереди, выявляют-
ся факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает 
теневой рынок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Правоохранительными органами проведены рейды и проверки в ап-
теках, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. По резуль-
татам проверки к уголовной и административной ответственности при-
влечено 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными 
средствами, 116 из них - медицинские работники.

Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении 
будет продолжена, и виновные понесут наказание в соответствии с за-
коном.

Из-за погрешности в статистике и анализе, неэффективного пла-
нирования регионы не в состоянии определить конкретные объемы 
необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы 
начинаются с неправильного планирования работы, Токаев назвал это 
проявлением крайнего непрофессионализма.

Президент подчеркнул слабую разъяснительную работу акимов по 
соблюдению карантинного режима.

«Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных ус-
ловиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять 
гражданам государственную политику», - заявил Президент. По его мне-
нию, и члены правительства, и акимы «попали в капкан самоуспокоения 
и самодовольства».

В ходе совещания также были затронуты вопросы проведения те-
стирования граждан. Сейчас достигнут уровень отбора проб до 32 тысяч 
человек в день. Однако между регионами наблюдается разрыв показа-
телей.

«Низкий уровень выявляемости - результат неэффективной работы 
по разворачиванию лабораторий на местах. Можно даже расценить это 
как желание утаить реальную картину. Поручаю правительству обеспе-
чить жесткий контроль за выравниванием уровня тестирования между 
регионами. Мы не должны ничего скрывать», - сказал Глава государства.

Наблюдается увеличение количества коек для инфицированных 
граждан. Однако это происходит за счет закрытия других медицинских 
центров. В результате доступ граждан к получению медицинской помо-
щи заметно сократился. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству 
и акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской по-
мощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным жен-
щинам.
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