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Разделить  министерство  
образования  -  на  2  ведомства

Президент   предложил   разделить   министерство   образова-
ния   и   науки   на   два   разных   ведомства .

« - Считаю, что нам необходимо создать национальную 
систему  цитирования, которая  позволит  в значительной 
степени  повысить качество научно-исследовательских ра-
бот», — отметил  глава государства  на  юбилейной сессии  На-
циональной Академии  наук, сообщил BaigeNews.kz  со ссылкой  на 
Akorda.kz.

По его словам, этот  шаг  потребует укрепления  потенциала  
казахстанских  научных  журналов.

« - Полагаю, что в  целях  усиления  координации  науч-
ной  деятельности  в стране  следовало бы  разделить  про-
фильное  министерство  на  два ведомства, одно  из кото-
рых будет заниматься  вопросами  высшег о образования и 
науки. В целом  все  указанные  мной  решения  направлены 
на  комплексное развитие  казахстанской науки, повышение  
ее  конкурентоспособности  и вклада  в устойчивый  соци-
ально-экономический прогресс страны», — заключил Токаев.
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В странах ЕАЭС будут производить импор-
тозамещающие лекарства

Вводя  бесконечные санкции (от  которых  - и сами стра-
дают) - западные страны  и  США, спровоцировали целую 
волну импортозамещения. До конца года  на  уровне  Совета 
Евразийской экономической  комиссии (ЕЭК) планируется опреде-
лить перечень лекарственных  препаратов, которые будут произ-
водиться в странах  Евразийского  экономического  Союза (ЕАЭС) 
в  качестве замены выпавшего импорта. Об этом в интервью «Из-
вестиям» рассказал  министр по промышленности  и агропромыш-
ленному  комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Первоочередная  задача  сегодня, по его словам, — опреде-
ление перечня  лекарственных препаратов, которые  необходимо 
начать производить на территории государств Союза.

« - Активная фаза  этой  работы  начата  еще в период панде-
мии. В настоящее время промышленным блоком вносится на рас-
смотрение органов союза порядок формирования такого перечня. 
Сам перечень  планируется  утвердить на уровне Совета  ЕЭК до 
конца этого года», — отметил он.

Камалян добавил, что в первую очередь в этот список  войдут  
наиболее  востребованные лекарства  по таким критически  важ-
ным группам  препаратов  как  вегетотропные  и антимикробные 
препараты, анальгетики, гормоны, а также большинство препара-
тов из перечней Жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты (ЖНВЛП) и аналогичных перечней  стран Союза.

Министр отметил, что одновременно ведется  работа  по опре-
делению имеющихся  мощностей и производственных площадок, 
на которых возможно импортозамещение.

(по мат. эл. СМИ)

С  июня  –  повышенные  пенсии  
и  пособия

Также  в  июне,  казахстанцы  получат  доплаты  
за  апрель  и  май,. 

12 мая вышел закон, в рамках которого с 1 апреля  с 
учетом пересмотра  коридора  инфляции  на 2022  год  
размеры  солидарных  пенсий  и социальных выплат  
из  Государственного фонда  социального страхования 
(ГФСС) проиндексированы  дополнительно  на 4%. Раз-
меры  базовой пенсии  и пособий  также  повышены  на 
4%  в связи  с изменением  величины  прожиточного 
минимума  и  месячного расчетного показателя - Пресс-
служба НАО «ГК «Правительство для граждан».

Согласно закону с 1 апреля установлено: месячный 
расчетный  показатель (МРП) – в размере 3180 тенге; 
минимальная  пенсия – 48 032 тенге; прожиточный ми-
нимум (ПМ) – 37 389 тенге; минимальный  размер  базо-
вой  пенсионной  выплаты – 20 191 тенге.
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Ужесточить  требования 
 -  к  детским  садам

Министр   образования   и   науки   Асхат   Аймагамбетов   предложил    
усилить   требования   для   детских   садов   после   многочисленных   со-
общений   о   жестоком   обращении   с   детьми.

« - Факты нарушения прав детей, о которых общество узнает благода-
ря установленным видеокамерам, подтверждают актуальность нашей по-
зиции о необходимости усиления требований к детским садам», - отметил он.

Аймагамбетов напомнил, что больше  10  лет  назад  в Казахстане  решили  от-
казаться  от  лицензирования деятельности  детсадов, чтобы стимулировать рост  их 
количества, а затем и  от  госконтроля, мониторинга и регулирования  их деятельно-
сти. Меры дали эффект – количество детсадов значительно выросло - охват детей с 
3 до 6 лет увеличился  до 99%. Однако качество таких заведений упало.

« - Часть  детсадов открывалась  в  не соответствующих техническим  
и санитарным  требованиям зданиях, без  наличия  квалифицированных спе-
циалистов и безопасных условий. Прецедентов  достаточно», - пишет Айма-
гамбетов.

Два года назад  была  предпринята  попытка  возвращения  лицензирования  и 
госконтроля. Однако тогда  позиция  Палаты  предпринимателей, ассоциаций детских 
садов  и ряда  госорганов  не  позволила  нам ввести  эту  норму  в закон.

Тем не менее, Минобразования добилась  введения  системы  госаттестации  в 
конце прошлого года, по результатам  которой  80% из проверенных  детски х садов  
не соответствуют  стандартам.

« - Речь  идет  и о неудовлетворительных условиях  пребывания детей  
в детском саду, и о несоответствии образовательной  деятельности тре-
бованиям  государственного стандарта  о бразования, безопасности, пожар-
ных и санитарных  норм, и о фактах рукоприкладства  со стороны воспита-
телей, и о других негативных фактах», - пояснил министр.

В настоящее время  Минобразования  ведет  работу  по пяти  основным  на-
правлениям.

1. Возвращение лицензирования. Будем надеяться на поддержку депутатов, об-
щественности  и госорганов в этом вопросе.

2. Проведение аттестации  всех  детских садов, во время которой проверяются  
условия и качество их работы.

3.Усиление требований к размещению госзаказа в детских садах.
4. Повышение  кадрового потенциала работников дошкольных учреждений. Улуч-

шение  качества  подготовки  в колледжах  и  вузах.
5. Обновление содержания программ в рамках новой  модели  дошкольного об-

разования.
« - В последние годы резко снизился  конкурс  на специальность воспита-

теля детского сада. В первую очередь, это связано  с заработной платой. 
Несмотря  на ежегодное  увеличение заработной  платы  воспитателей  на 
25%, из-за низкой  базы  он а все  еще  не  является достаточной. Сейчас мы  
начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя  воспитате-
лями  на  целый день, а не одним  на полдня, с параллельным двукратным  
увеличением оплаты. По результатам пилота  будет  принято решение», 
- рассказал Аймагамбетов.

Теперь в ведомстве нацелены отдавать  приоритет  качеству детских садов.
« - Разумеется, мы понимаем  важность поддержки  предпринимателей, 

открывающих частные детские сады. Но главным ориентиром в работе для 
нас  являются безопасность  детей  и создаваемые для них комфортные  и 
качественные условия. Думаю, такие равнозначные правила  важны для ро-
дителей  и выгодны добросовестным игрокам  рынка», - резюмировал Асхат 
Аймагамбетов.

нение, один счёт» подразумевает, что в каждом доме  будет создано общество 
собственников имущества, либо товарищество, которое будет открывать  теку-
щий  сберегательный счёт  на  свой  дом само. Будут  видны  все поступления  и 
расходование этих средств.

BaigeNews.kz

КСК  и  ОСИ:  изменения  
в  сфере  ЖКХ

Существующие   КСК   (кооперати-
вы   собственников   квартир)   сменят   
ОСИ   (объединения  собственников  
имущества)   или   ПТ   (простые то-
варищества).  Это альтернатива КСК, 
при которой собственники квартир и 
помещений сами следят и отвечают 
за свое жилье. ОСИ будут работать 
по принципу «один дом – одно объ-
единение, один счёт». В чём заклю-
чается отличие ОСИ от КСК?

Главное отличие ОСИ от КСК, по 
словам эксперта, заключается в том, 
что жильцы теперь будут  управлять 
только своим домом. Иными словами, 
это позволит им накапливать сред-
ства на капитальный  ремонт  только 
своего дома, осуществлять  монито-
ринг поступления средств  и их целе-
вое расходование по принципу «один 
дом – одно объединение, один счёт».

В случае с КСК все средства, со-
бранные со всех домов уходили на 
общий счёт, что не позволяло про-
следить  их целевое использование. 
То есть не было прозрачности. Если  
раньше КСК одновременно выступа-
ло и заказчиком, и  подрядчиком, за-
нимаясь и управлением, и  содержа-
нием  многоквартирного жилого дома, 
то ОСИ выступает только в роли  
заказчика, оно занимается  только 
управлением многоквартирного жи-
лого дома.

Какова структура ОСИ и как оно 
будет функционировать?

ОСИ состоит из самих жильцов 
многоквартирного жилого дома. В но-
вой  форме  управления  отсутству-
ют  посторонние люди. Председатель 
ОСИ и Совет дома  избираются из  
числа  собственников квартир, жи-
лых помещений. Текущий сберега-
тельный счёт открывается  на ОСИ, 
все доступы к счетам находятся в 
ведении самих собственников. Мони-
торинг движения  средств осущест-
вляется также  председателем ОСИ  
и Советом дома. Договоры с субъек-
тами сервисных деятельностей тоже 
осуществляется председателем ОСИ 
на один год. И также ежемесячно под-
писывается  акт выполненных работ. 
То есть, если  не  устраивает работа  
какой-либо сервисной  компании, то 
акт  не подписывается. Иными слова-
ми, уже  есть  инструмент  влияния  
на сервис и повышение качества  его 
услуг.

Кроме этого, председатель ОСИ 
ежемесячно представляет  жителям 
отчёт о проделанной работе. При 
отсутствии  регистрации объекта 
кондоминимума, ОСИ  имеет право 
обратиться в МИО (акимат) для про-
ведения за счёт местного бюджета  
государственное техническое обсле-
дование функционирующих МЖД с 
определением общего имуществен-
ного объекта  кондоминимума. Также 
при обращении ОСИ в МИО, изготав-
ливается и возмещается  изготовле-
ние технических  паспортов на объ-
екте кондоминимума, документы  на  
земельный участок, расположенный 
под  многоквартирным  жилым  до-
мом. Такие  преимущества  даёт  объ-
единение  собственников квартир пе-
ред  старой формой управления  КСК.

Как это должно помочь собствен-
никам квартир и нежилых помеще-
ний?

Старые органы управления  КСК 
стали  многодомными, открывали  
один  счёт  на  все  дома, более того, 
отдельные сберегательные счета 
на капитальный ремонт не открыва-
лись и  в результате  не удавалось 
обеспечить прозрачность, просле-
дить целевое  назначение средств. 
То есть, основной  посыл был в том, 
что собственники квартир , нежилых 
помещений  не знали куда  девались 
их средства. А новая  реформа по 
принципу «один дом – одно объеди-
нение, один счёт» подразумевает, что 
в каждом доме  будет создано обще-
ство собственников имущества, либо 
товарищество, которое будет откры-
вать  текущий  сберегательный счёт  
на  свой  дом само. Будут  видны  все 
поступления  и расходование этих 
средств.
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Почему  дорожает  хлеб  
в  Казахстане? 

Министр   сельского   хозяйства   Казахстана   Ер-
бол   Карашукеев  считает, - что   предпосылок   для   
роста   цен   на   хлеб , -   нет. 

 - Мировые  цены  на  пшеницу  растут,  но  у  нас  в  РК, 
- «Продовольственная  контрактная  корпорация»  сформи-
ровала  резервы  пшеницы. Мы  сейчас обеспечиваем  по-
ставку  удешевленного зерна в регионы для  социального  
хлеба.  Поэтому  цена  будет  стабильная. Предпосылок  для  
роста  цен  н а хлеб не было, нет  и не будет! – подчеркнул  
Ербол Карашукеев .

Глава МСХ  добавил, что до 15 июня  в Казахстане дей-
ствует  квота  на  вывоз  пшеницы  и муки. Поэтому  ситуация 
на  рынке  стабильная, запасов  достаточно до прихода ново-
го урожая. 
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