
№ 28 (792)
Среда 15  июля ИНФОРМАЦИЯ 3

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

Открыли пункты пропуска 
на границе с Китаем

Пункты пропуска «Кольжат», «Бахты» и «Майкапча-
гай» открыли на границе Казахстана с Китаем, пере-
дает Tengrinews.kz.

Они были временно закрыты 10 июня. Правительство Ка-
захстана внесло изменение в постановление «О времен-
ном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдель-
ных участках Государственной границы РК». Был исключен 
пункт, в котором говорилось о закрытии пунктов пропуска 
«Кольжат», «Бахты» и «Майкапчагай».

Настоящее постановление вводится в действие со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министерству иностранных дел Казахстана необходимо 
уведомить об этом по дипломатическим каналам КНР. В то 
же время в посольстве Казахстана в Китае отметили, что 
китайская сторона пока не заявляла об открытии указанных 
КПП со своей стороны.

 «Пока вопрос на рассмотрении. Отметим, пассажирского 
сообщения через границу пока нет, перемещение отдель-
ных лиц через границу тоже не осуществляется», — сооб-
щили в посольстве.

Расформировать ФОМС ?
Как работает ФСМС?  Казахстанский экономист, директор Центра прикладных иссле-

дований «Талап» Рахим Ошакбаев раскритиковал работу Фонда социального медицинского 
страхования (ФСМС), заявив о его непрозрачности.

Ошакбаев опубликовал видео, которое, по его словам, было снято в 2017 году. На видео бывший 
министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказывает о достоинствах фонда и увели-
чении инвестиций.

«Благодаря псевдоактуарным расчетам, которые помогли нам сделать эксперты Всемирного бан-
ка, кстати, уже в ближайшее время мы увидим рост новых денег в Фонд медицинского страхования. 
Они пойдут на реальные, простые нужды граждан. Уже в следующем году (в 2018 – Sputnik) больше 
людей получат бесплатно лекарства, а с 2019 года мы начнем расширять пакет медицинского страхо-
вания», - заявлял экс-глава Минздрава.

Рахим Ошакбаев резко высказался в адрес ответственных лиц, заявив, что, в частности, его семья 
не получила бесплатного лечения в период болезни.

«Стоит послушать, какую медицину нам обещали еще в июле 2017 года, собирая каждый месяц 
по 35-45 миллиардов тенге взносов и отчислений в этот треклятый Фонд социального медицинского 
страхования. В итоге в период болезни моя семья не получила ни бесплатных лекарств, ни бесплат-
ного лечения, хотя мы все 2,5 года, каждый месяц делали эти «гребаные» обязательные отчисления 
в ФСМС», - написал Ошакбаев.

Экономист подчеркнул, что в Казахстане не существует доступной, актуальной отчетности по от-
числениям средств граждан в ФСМС.

«Сколько всего денег мы с вами из бюджета наотчисляли в ФСМС за время его существования, 
где они хранятся и как используются? Доступной актуальной отчетности нет. На сайте ФСМС есть 
только спорадические новости, сколько в месяц поступало взносов, без указания общей накопленной 
суммы. Например, что в 2020 году ежемесячно в фонд поступает порядка 35-45 миллиардов тенге 
(84,9 миллиона долларов)», - добавил экономист.

Он считает, что «по косвенным расчетам, на сегодня ФСМС получил около 400-500 миллиардов 
тенге (до 1,2 миллиарда долларов) взносов и отчислений.

«Уверен, за этот примерно полутриллион тенге, который хранился (или до сих пор хранится) в 
Нацбанке, можно было бы спасти много жизней и здоровья казахстанцев в период начавшейся панде-
мии. Полтриллиона тенге - это не меньше, чем 1,2 миллиарда долларов, возможно лежащих «мерт-
вым грузом» в разгар жесточайшего кризиса», - написал Ошакбаев.

По его мнению, эти средства необходимо срочно перевести в государственный бюджет и потра-
тить на борьбу с коронавирусом.

При этом Фонд социального медицинского страхования, на содержание которого в год уходит око-
ло 10 миллиардов тенге (24,2 миллиона долларов), нужно расформировать, а его функции вернуть 
комитету по оплате медицинских услуг при Минздраве.

«В день траура по погибшим от коронавиуса, в том числе от нехватки качественного медицинского 
ухода и дефицита лекарств, помимо скорби и соболезнований, важно понимать, что у государства 
были и есть финансовые возможности, чтобы эффективно бороться с пандемией. Нет только совести 
и мозгов», - сказал Ошакбаев.

Экс-глава ФСМС Айбатыр Жумагулов был уволен после критики главы государства и разразивше-
гося в соцсетях скандала.

Поводом послужил пост супруги Айбатыра Жумагулова, в котором она заявила, что муж подарил 
ей 12-й автомобиль. Этот пост вызвал негативную реакцию у казахстанцев, переживающих пандемию 
коронавируса.

Президент Казахстана поручил уволить Жумагулова с занимаемой должности. Глава государства 
сказал, что в фонд нужно поставить «более делового и менее гламурного человека».

Новым председателем правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен 
Болат Токежанов.

Система ОСМС в полную силу заработала в Казахстане с 1 января. Отчисления работодателей 
в Фонд медицинского страхования начались в июле 2017 года с 1% от размера начисленного дохода 
каждого работника за счет собственных средств. В 2019 году работодатели отчисляют 1,5%, в 2020 
году - 2% и в 2022 году – 3% за каждого работника.

Это касается также владельцев ИП и КХ, имеющих наемных работников.

 Sputnik Казахстан

Через интернет
Школьники Казахстана проведут первую четверть учебного года дома – на дис-

танционном обучении. Об этом рассказал министр образования и науки Асхат Ай-
магамбетов, передал BaigeNews.kz.

96% учеников школ с 1 по 11 класс, а это свыше 3 миллионов детей, будут обучаться по-
средством телевидения и интернет-платформ, остальные 4% – это учащиеся отдаленных 
сельских школ и дежурных классов для начальной школы (по заявлению родителей) будут 
посещать занятия в классах.

«Дети будут обучаться посменно по 10-15 человек в одном кабинете, перемены будут 
проводиться в разное время, при входе будет замеряться температура. Будет предусмо-
трено проветривание и кварцевание, санитайзеры и дезинфекционные тоннели», - сказал 
Аймагамбетов.

После окончания первой четверти, в зависимости от эпидемиологической ситуации, уче-
ники будут постепенно возвращаться в школы.

Для особенных детей и детей из малообеспеченных семей будет предусмотрено инклю-
зивное и доступное образование. Для этих целей МОН закупил 35 тысяч компьютеров, а 
также прорабатывает пути предоставления ученикам и педагогам доступа к Интернету.

baigenews.kz

И вновь, - 42500
 Казахстанцам вновь  выплатят по 42 500 тенге. Нуж-

дающимся казахстанцам выплатят 42 500 тенге за июль. 
«Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две 
недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 
тыс тенге за июль нуждающимся», — сообщил Президент 
РК.

Напомним, ранее социальная выплата в 42 500 тенге назна-
чалась в период режима ЧП — с 16 марта по 11 мая. Так, первую 
выплату казахстанцы получили в период с 16 марта по 15 апреля, 
вторую — с 16 апреля по 11 мая. Позже несколько раз сообщалось 
о том, что казахстанцы смогут повторно подать заявки на получе-
ние 42 500 тенге. 

Так, согласно правилам социальной выплаты, на случай поте-
ри дохода этот вид материальной помощи назначается в размере 
одной минимальной зарплаты, утвержденной на данный момент. 
На такую соцвыплату могут претендовать потерявшие доход из-за 
ЧП участники системы социального страхования. Это трудящиеся, 
за которых были произведены соцотчисления в Государственный 
фонд социального страхования, откуда и производятся разного 
рода социальные выплаты. Среди получателей могут быть наем-
ные работники, предприниматели, самозанятые, трудящиеся по 
договору ГПХ и плательщики ЕСП, в который входят и социаль-
ные и пенсионные взносы, а также подоходный налог.

Nur.kz


