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В р е м я   о б у ч е н и я   в   В У З е   с о к р а т я т  
д о   2 , 5  г о д а ?

Уже в 2022  году  планируется  старт  пилот-
ного  проекта, по  которому  длительность  об-
учения  на  бакалавриате  сократится с 4 до 2,5 
года.

В министерстве образования и науки считают, что 
благодаря нововведению рынок труда  гораздо  бы-
стрее  получит  специалиста,  который будет ориенти-
рован на получение  практических знаний.

«Очень много работодателей говорят, что мы очень 
долго готовим кадры – в течение 4 лет. Но это остается 
для уровня бакалавриата, но также в пилотном режиме 
мы хотим начать подготовку прикладных бакалавров, и 
они, в зависимости от того, на базе 11-го класса они 
пойдут в университет либо на базе колледжа, будут об-
учаться в течение определенного времени, но срок об-
учения будет гораздо короче, чем обучение в обычном 
бакалавриате», – сказал министр образования и науки 
Асхат Аймагамбетов.

Прикладные бакалавры после 2-2,5 года смогут сво-
бодно продолжить обучение. Внедрить пилотный про-
ект министерство образования планирует уже с нача-
ла учебного года 2022/2023.

Сейчас ведомство определяет, в каких именно ву-
зах пройдет пилот. Ожидается, что это будут учебные 
заведения Нур-Султана и Алматы.

 Sputnik Казахста

Новое исключение в мораторий 
на проверки бизнеса

Президент   Касым - Жомарт   Токаев   внес   дополнение   в   
мораторий   на проверки   малого   и   микропредприниматель-
ства.  Список исключений в указе от 26 декабря 2019 года № 229 
«О введении моратория на проведение проверок и профилактиче-
ского контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» 
пополнился пунктом № 13.

«Центральным государственным и местным исполнительным 
органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года 
проверки и профилактический контроль и надзор с посещением 
субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов 
микропредпринимательства, за исключением:  проверок соблюде-
ния требований законодательства Республики Казахстан в области 
защиты конкуренции в отношении участников государственных за-
купок, в действиях которых усматриваются признаки картеля».

Указ вводится в действие со дня его первого официального опу-
бликования.

 tengrinews.kz

Необходима международная стратегия 
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что на-

плыв беженцев с Украины серьезно увеличил нагруз-
ку на инфраструктуру и городские службы польской 
столицы.

По словам градоначальника, население Варшавы вы-
росло на 15%, что сильно затрудняет эффективность ра-
боты общественного транспорта, водоснабжения, вывоза 
мусора и образования.

Тшасковский отметил, что уже сейчас власти города 
тратят сотни миллионов злотых на помощь украинским 
беженцам. « - А в перспективе месяцев и лет - это будут 
миллиарды(!). Необходима международная и европейская 
стратегия, чтобы мы могли справиться с этой проблемой в 
долгосрочной перспективе», - подчеркнул польский градо-
начальник.

Ранее министр Соединенного Королевства по делам 
беженцев Ричард Харрингтон в интервью The Independent 
признал, что властям Великобритании не удалось должным 
образом подготовиться к реализации программы по приему 
переселенцев «Дома для Украины». По словам министра, 
процедура размещения беженцев заняла больше времени, 
чем изначально планировалось руководством страны и со-
ответствующими службами.

По  7  миллионов  тенге
Случайно   погибшими   жертвами   январских   собы-

тий   признан   21  человек.  Об этом сообщил предсе-
датель общественно-социального фонда «Қазақстан 
халқына» Болат Жамишев, докладывая на брифинге, 
кому были перечислены денежные выплаты из всере-
спубликанского сбора.

Он пояснил: исходя из решения попечительского совета, 
помощь оказывается родственникам гражданских лиц, ока-
завшихся случайными жертвами.

« Известно, что всего погибли 211 гражданских лиц. Се-
мьям восьмерых мы заплатили, 13-ти еще должны запла-
тить. Всего 21 человек, это 10 процентов от общего числа. 
По остальным, я думаю, по мере завершения следственных 
действий мы будем получать информацию», — рассказал 
Жамишев.

Он отметил, что семья каждого случайно погибшего во вре-
мя трагических событий казахстанца получила по 7 миллио-
нов тенге. Болат Жамишев сообщил, что в Фонд «Қазақстан 
халқына» за три месяца поступило от благотворителей 216 
миллиардов тенге.

Эти деньги направляются на лечение детей с орфанными 
заболеваниями, поддержку сельского образования и на по-
мощь семьям погибших во время январских погромов, среди 
которых есть и мирные граждане, и военнослужащие.

«На сегодняшний день 19 погибшим и 106 тяжело ране-
ным членам семей сотрудников Министерства внутренних 
дел, Комитета национальной безопасности и военнослужа-
щим министерства обороны и Республиканской гвардии ока-
зана материальная помощь на общую сумму 451 миллион 
тенге», — сообщила заместитель председателя фонда Ляз-
зат Чинкисбаева.

Напомним, созданный по инициативе главы государства 
фонд «Қазақстан халқына» оказывает безвозмездную по-
мощь населению, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуа-
ции и нуждающемуся в поддержке по вопросам здравоохра-
нения, социальной защиты.

Представители фонда заявили, что первым проектом ста-
нет поддержка семей погибших военнослужащих во время 
январской трагедии. Также будет оказана помощь больным 
детям.

В фонд «Қазақстан халқына» поступили 126 миллиардов 
тенге. Приоритетная деятельность общественной организа-
ции — помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Так, 201 
ребёнок с орфанными заболеваниями получит помощь от 
фонда.

 BaigeNews.kz

Кто  не   имеет   кредитов?
Всего около трех миллионов казахстанцев ничего не 

должны банкам. Порядка 6 миллионов человек имеют 
действующие займы.

В первом кредитном бюро хранится вся информация о за-
ймах казахстанцев, в том числе по займам взятых у ломбар-
дов и микрофинансовых организаций.

В бюро пояснили, в Казахстане не существует механизма, 
который позволит «обнулить» или «почистить» кредитную 
историю человека. Организация не имеет право вносить ка-
кие-либо изменения в историю клиента. Если имеются не-
верные сведения, данные обновятся, когда ошибку в своих 
системах исправит банк.

У казахстанцев есть несколько вариантов улучшить пло-
хую кредитную историю. Первый – при получении нового за-
йма предоставить в банк кредитную историю только за по-
следние пять лет. В таком случае просрочки, которые были 
до этого времени, в банках не увидят. Второй вариант – вос-
пользоваться реабилитацией кредитных контрактов.

По словам исполнительного директора первого кредитно-
го бюро Асем Нургалиевой, после того как человек погасил 
свой долг перед банком с просрочкой свыше 90 дней, он ждет 
12 месяцев. В течение этого времени нельзя допускать про-
срочек по другим кредитам. В таких случаях контракт полу-
чает статус «реабилитирован», при этом банк имеет право 
отказать в выдаче займа.

«Статус реабилитирован – это еще не гарантирует полу-
чение кредита. Все зависит от политики банка. Кто-то, видите, 
с большим аппетитом риска, они берут рисковых клиентов. 
Кто-то, наоборот, хочет брать только качественных клиен-
тов. Буквально сегодня мне в Facebook задали вопрос в от-
ношении того, что даже если заем закрыть с просрочкой, я не 
могу взять кредит по госпрограмме. У госпрограмм еще более 
жесткие условия. Там не должно быть вообще никаких про-
срочек свыше там 180 или 90 дней за последние два года», 
– пояснила Асем Нургалиева.

Сообщается, что только около 3 миллионов казахстанцев 
не должны банкам.

В 2021 году на 43% выросло розничные займы, которые 
составили 11 триллионов тенге. Сумма потребительских за-
ймов превышает 5 триллионов тенге, ипотека – 3 триллионов 
тенге. В прошлом году автомобиль под проценты взяли на 
65% больше казахстанцев, таким образом сумма автокреди-
тования превышает триллион тенге.

 Sputnik Казахстан

Двухлетний  запрет  на  
госзакуп  ряда 

иностранных  товаров
Правительство Казах-

стана приняло постанов-
ление от 2 февраля 2022 
года «О некоторых вопро-
сах установления изъятия 
из национального режима».

Вводится двухлетний за-
прет на госзакуп товаров 
мебельной, легкой промыш-
ленности и машиностроения 
иностранного происхождения.

В перечень товаров, проис-
ходящих из иностранных госу-
дарств, подлежащих изъятию 
из национального режима, 
вошли:

Автобусы, легковые и гру-
зовые автомобили; спецтех-
ника, комбайны, тракторы, 
седельные тягачи; Лифты, 
траволаторы, эскалаторы и 
движущиеся пешеходные до-
рожки; Счетчики подачи или 
производства газа, жидкости 
или электроэнергии, вклю-
чая калибрующие: счетчики 
электроэнергии для перемен-
ного тока многофазные, одно-
фазные; счетчики газа. Ком-
плектные трансформаторные 
подстанции с интеграцией, 
цифровой релейной защитой 
и цифровым управлением.

Вместе с тем из перечня 
иностранных товаров, под-
лежащих изъятию из нацио-
нального режима, исключены 
чулочно-носочные изделия, 
обувь валяльная, а также де-
ревянная и металлическая 
офисная мебель. Поправки 
начнут действовать с 15 фев-
раля 2022г.

 zakon.kz

«Подарок» -  можно 
купить? 

Госслужащие Казахстана 
могут оставлять подарки 
себе, заплатив за них деньги. 
На сайте информационно-пра-
вовой системы нормативно-
правовых актов Казахстана 
появилось постановление пра-
вительства от 11 апреля 
2022 года. Изменения коснулись 
«Некоторых вопросов учета, 
хранения, оценки и дальнейше-
го использования имущества, 
обращенного (поступившего) в 
собственность государства по от-
дельным основаниям» от 26 июля 
2002 года № 833.

В этот раздел входят подарки, 
некогда врученные госслужащим. 
Теперь их можно будет выкупать 
по договору купли-продажи, но с 
согласования вышестоящего ру-
ководства. Стоимость презента 
будет определяться законом «Об 
оценочной деятельности в Казах-
стане».

«Выкуп подарка осуществля-
ется по договору купли-продажи 
между уполномоченным органом 
и лицом, сдавшим подарок, в те-
чение семи календарных дней со 
дня получения уполномоченным 
органом уведомления от лица, по-
лучившего подарок», – говорится 
в постановлении.

Получить подарок назад полу-
чится только после полной опла-
ты и по акту приема-передачи.

Постановление подписал пре-
мьер-министр Алихан Смаилов 11 
апреля 2022 года. Оно уже всту-
пило в силу.

Напомним, ранее казахстан-
ским чиновникам законодательно 
было запрещено принимать лю-
бые подарки.
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