
№ 12 (877)
Среда*24 мартаИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ2

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

«ГЭС  ВКО  –  продаваться  не  будут
«Гидротехнические сооружения Усть-Каменогорской и Шуль-

бинской ГЭС являются стратегическими объектами, находя-
щимися в государственной собственности. В соответствии с 
поручением Главы государства данные объекты приватизации 
не подлежат, в связи с чем вопрос их продажи не рассматрива-
ется», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство может рассмотреть вопрос передачи 
указанных ГЭС в доверительное управление, в том числе частным ком-
паниям, при наличии встречных инвестиционных обязательств.

«Деятельность гидроэлектростанций регулируется вне зависимости 
от формы собственности в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан в области электроэнергетики и водного законодатель-
ства со строгим соблюдением режимов работы единой электроэнергети-
ческой системы Казахстана с учетом водно-хозяйственных балансов», 
- добавили в министерстве энергетики.

В ведомстве напомнили, что постановлением правительства Респу-
блики Казахстан от 4 июня 2021 года № 378 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казах-
стан» ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «АЭС Шульбинская 
ГЭС» переданы в ведение Комитета государственного имущества и при-
ватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Напомним, в декабре 2021 года сообщалось о переговорах с араб-
скими инвесторами о приватизации Шульбинской и Усть-Каменогорской 
гидроэлектростанций.

Позже стало известно, что правительство отозвало из Мажилиса за-
конопроект о ратификации совместной декларации правительств Казах-
стана и ОАЭ о создании долгосрочного стратегического партнерства для 
развития проектов в приоритетных отраслях.
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Студенты  будут  получать  стипендии
  -  без  перечисления  в  ВУЗы

Министр   образования   Асхат   Аймагамбетов   рас-
сказал   о   законопроекте,  предусматривающий   ре-
формы   в   сфере   образования. Документ приняли во 
втором чтении. В нём говорится о внедрении онлайн 
обучения в университетах, грантах и стипендиях. Но-
вые нормы, предусмотренные законопроектом:

Предоставление грантов для бесплатного обучения в ву-
зах победителям и призерам олимпиад, а также международ-
ных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований. 
Для победителей и призеров международных олимпиад и их 
наставников дополнительно предусматриваются единовре-
менные денежные выплаты. Напомню, соответствующее по-
ручение ранее было дано в Послании Президентом страны.

В высшем образовании вводится новая форма – обучение 
онлайн. Теперь наши вузы смогут готовить кадры по опреде-
ленным направлениям подготовки в форме онлайн-обучения. 
При этом обязательным будет получение отдельной лицен-
зии на конкретное направление подготовки в соответствии с 
предъявляемыми квалификационными требованиями (про-
кторинг, информсистема, цифровой контент, кадры и т.д.).

Учебники по Истории Казахстана и Всемирной истории те-
перь будут едиными и базовыми для всех школ страны. То 
есть одна учебная программа и один базовый учебник. В то 
же время учебники по другим предметам будут иметь альтер-
нативные варианты, как это было до 2016 года.

Планируется, что стипендии теперь будут выплачиваться 
напрямую студентам на карты без перечисления в вузы, как 
это происходило все эти годы. Кроме того, как мы и обеща-
ли, финансирование грантов также будет осуществляться в 
форме ваучеров для последующего их перечисления в вузы 
самими студентами.

Устанавливается 5-летний срок для вновь получаемых 
лицензий по уровню высшего образования. Ранее они были 
бессрочными. То есть, если вуз получил лицензию в 1992 
году, она сохранялась вне зависимости от каких-либо изме-
нений и новых условий. И никакие новые требования со сто-
роны государства не предъявлялись.

Вводится ответственность закрываемых вузов по пере-
воду студентов в другие учебные заведения с последующей 
передачей их личных дел в другие вузы, а также передачей 
личных дел лиц, не завершивших образование или не про-
шедших итоговую аттестацию, а также личных дел и копий 
документов об образовании лиц, завершивших обучение в 
организации образования в предыдущие годы, в соответству-
ющий государственный архив.

Колледжам предоставляется академическая свобода. Не-
сколько лет назад мы провели эту реформу по уровню выс-
шего образования. Теперь и образовательные программы 
колледжей будут составляться на основе профстандартов и 
требований работодателей, а не по утверждаемым министер-
ством типовым планам и программам, за исключением цикла 
дисциплин ООД.

Меняются сроки обязательного прохождения курсов по-
вышения квалификации педагогов. Сейчас это 1 раз в 5 лет, 
предлагается не реже 1 раза в 3 года. Изменения происходят 
стремительно, и, безусловно, важно, чтобы педагоги чаще 
повышали свою квалификацию.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию ин-
фекцию инфекцию у 1.304.895  человека. 

На  21 марта 2022 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  Туркестанская область, - 18475, Кызылординская область, 
-24109, Жамбылская область – 26772, Мангистауская область 
– 27733, СКО, - 44355,  в Актюбинской области – 43898 слу-
чай, Костанайская область –53506,  ЗКО – 49646,  в Шым-
кенте – 49078, Акмолинская область – 68916, ВКО –59532,  
Атырауская область –62252 Павлодарская область –78023 
случай, в Алматинской области – 69526, случаев,  Караган-
динская область –151.429.  в Нур-Султане, - 239.648,  в Алма-
ты, -237.955  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  88422 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,3 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13654  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 472 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 6,1 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(по мат. эл. СМИ)

Льготное
 автокредитование 
МИИР РК  разрабатывают 

программу для приобрете-
ния казахстанцами легковых 
автомобилей по льготному 
кредитованию, а также об-
новления парка автобусов из 
средств АО «Жасыл Даму», пе-
редаел BaigeNews.kz со ссыл-
кой на Министерство инду-
стрии и инфраструктурного 
развития РК.

«Условия приобретения техни-
ки отечественного производства, 
а также порядок финансирования 
находится на стадии согласова-
ния в государственных органах. 
До конца апреля планируется за-
вершить все процедуры. Так, на-
пример, для населения условия 
приобретения: от ноля процентов 
первоначального взноса, срок 
кредита - до семи лет, максималь-
ная сумма займа для покупателя 
за одну единицу легкового авто-
транспорта - не более 10 милли-
онов тенге», - рассказали в МИИР.

Общая сумма финансирова-
ния составит порядка 100 милли-
ардов тенге по программе льгот-
ного кредитования и порядка 30 
миллиардов тенге для обновле-
ния автобусов в регионах Казах-
стана.
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Требования в сфере 
предпринимательства 

Реестр обязательных тре-
бований в сфере предпринима-
тельства введут в Казахстане. 
Реестр - это одно из новшеств 
закона по вопросам внедрения 
новой регуляторной политики в 
сфере предпринимательской де-
ятельности, пояснил министр 
нацэкономики РК Алибек Куанты-
ров.

В реестре определят сроки про-
ведения анализа регуляторных 
актов на предмет их соответствия 
новой регуляторной политике. В 
случае если регулирующий орган 
не проведет анализ в срок, то такие 
акты исключаются из реестра и от-
меняются.

«Особенностью реестра являет-
ся освобождение предпринимателей 
от административной ответствен-
ности за нарушение требований, 
исключенных из реестра и не отме-
ненных в срок», - сказал министр на-
цэкономики на заседании правитель-
ства во вторник.

Реестр заработает с 1 января 
2023 года.

Министерство сформировало 
пул экспертов для обучения служа-
щих госорганов новым подходам 
регулирования бизнеса. Обучение 
будет проведено в течение месяца.

В 2021 году предварительно 
рассмотрено 424 правовых акта, 
установлено около 17 558 требо-
ваний, из которых более 40% не 
соответствуют новым подходам, 
добавил министр.

Sputnik Казахстан Машины, тоже подорожали,…
«Автоваз» с 16 марта повысил цены на авто-

мобили «Lada», и это, уже второй раз за месяц. 
Подорожание составило в среднем 8 %.  Новые 
цены:

Lada Granta — от 727,9 тысяч рублей (+6 % или 43 
тысячи рублей);

Vesta — 1 миллион 121,9 тысяч рублей (+8,6 % или 
89 тысяч рублей);

Xray — 1 миллион 106,9 тысяч рублей (+9,6 % или 97 
тысяч рублей);

Lada Largus — от 1 миллиона 235,9 тысяч рублей 
(+12 % или 132 тысячи рублей);

Niva Travel — 1 миллион 66,9 тысяч рублей (+6 % 
или 63 тысячи рублей),

Niva Legend — 818,9 тысяч рублей (+5 % или 42 ты-
сячи рублей)


