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Н о в а я  р е ф о р м а  Ж К Х  ?
В Казахстане разработан проект закона, предусматрива-
ющий изменения и дополнения в некоторые законодатель-
ные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства.
В  частности, для  управления  объектом  кондоминиума, помимо 
ОСИ  и  простого  товарищества  (ПТ), предлагается  внедрить  
еще  одну форму – непосредственное  совместное  управление  
всеми  собственниками  квартир, нежилых  помещений, если  их  
количество  не  превышает шестнадцати. Поправки  также  пред-
усматривают  смену  формы  управления. Это  можно  сделать  
следующим  образом: непосредственное совместное  управле-
ние  на  простое товарищество  или  ОСИ;  простое  товарищество  
многоквартирного  жилого  дома  заменить  на  ОСИ.
Также в проекте закона говорится, что заказчик (застройщик) мно-
гоквартирного жилого дома  после  регистрации  акта  приемки  
построенного объекта  в эксплуатацию вправе  привлечь  управ-
ляющего или  управляющую компанию до момента создания  в 
данном многоквартирном  жилом  доме  ОСИ  или  простого  то-
варищества  многоквартирного жилого дома  в течение  не более 
6 месяцев.
Говорится  в законопроекте и о мерах воздействия на должников. 
Так, при  непогашении собственником  квартиры, нежилого  поме-
щения, парковочного  места  задолженности после  установлен-
ной даты  платежа  председатель  объединения  собственников  
имущества, доверенное лицо простого товарищества  или  управ-
ляющая  компания  в  соответствии  с  уставом  объединения соб-
ственников имущества, договором простого товарищества  или  
решением собрания  вправе  обратиться  к  нотариусу  или  в  суд  
о принудительном  взыскании  задолженности.
Также предусматривается, каким  образом осуществляется до-
ступ  к общему  имуществу объекта кондоминиума, расположен-
ного в квартире, нежилом помещении в аварийных случаях или  
при  чрезвычайных ситуациях, создающих угрозу  здоровью  или  
жизни  человека.
Кроме того, документ  уточняет  полномочия  и компетенции со-
брания  собственников  квартир, совета  дома и др.
В Казахстане продлили сроки  перехода  от  КСК к Объединению 
собственников имущества (ОСИ) и  Простым  товариществам 
(ПТ) до 1 июля 2023 года. Это связано с тем, что к  установлен-
ному законом  сроку  перехода многоквартирных  жилых  домов  
на  новую  форму  управления – 1 июля 2022 года – это  смогли  
сделать  только  60% домов.

 zakon.kz

Стратегическое партнерство
Президент Казахстана принял посла США в Казахстане 

Дэниела Розенблюма. В сообщении администрации пре-
зидента говорится, что Токаев «выразил заинтересован-
ность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении 
стратегического партнерства с США по всем направлени-
ям».

В свою очередь, Дэниел Розенблюм отметил, что «Казахстан яв-
ляется надежным партнером в регионе и американская сторона 
полностью поддерживает проводимые главой государства рефор-
мы».

Встреча состоялась накануне назначенных на 20 ноября до-
срочных выборов президента Казахстана, которые Токаев объя-
вил в сентябре. Помимо посла США, президент принял веритель-
ные грамоты у послов еще двух государств: посла Сьерра-Леоне 
Мохамеду Йонгаво и посла Молдовы Лилиану Дарий.

Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла США в 
Казахстане 28 октября 2022 года. Он ранее занимал должность 
Посла США в Узбекистане и являлся заместителем помощника 
государственного секретаря США по Центральной Азии в Управ-
лении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии (2014-2018 
гг.). Розенблюм также был координатором помощи США странам 
Европы и Центральной Азии, отвечая за обеспечение стратеги-
ческого и эффективного распределения и расходования средств, 
выделяемых на иностранную помощь в размере более 1 милли-
арда долларов в год. До этого он занимал различные должности в 
офисе координатора помощи. Сенат США утвердил кандидатуру 
Розенблюма в качестве посла в Казахстане в августе 2022 года. В 
Казахстан Розенблюм прибыл в начале ноября.

(по мат. эл. СМИ)

Более 50 компаний перебазировались 
в Казахстан

Президент в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую 
область высказался о релокации компаний, ушедших из 
России.

«В настоящее время более 50 международных компаний 
из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать 
их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно 
проработать размещение таких производств рядом  с Ал-
маты по периметру БАКАД, что  существенно поможет эко-
номике области. Обсудите этот вопрос с правительством и 
компаниями», - поручил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что областной центр 
должен стать «контрмагнитом» по отношению к Алматы.

«Мы должны создавать все условия для открытия  инве-
сторами новых производств, в том  числе для осуществля-
ющих релокацию  из других стран. Данный  вопрос  нужно  
отрабатывать уже сейчас  с целью  беспрепятственного и 
бесперебойного  товарообмена с  зарубежными партнера-
ми.
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Видимость легитимности? 
Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, 

приняла резолюцию, в которой Россия признаётся ответ-
ственной за выплату репараций Украине. Об этом сообщил 
Reuters.

Резолюцию  поддержали 94 из 193  членов ассамблеи. Среди 
тех, кто проголосовал против, например, - Беларусь, Куба, Иран 
и Зимбабве (всего 14 стран). Воздержались 73 члена ассамблеи, 
в том числе - Казахстан, Сербия, Бразилия и Индия. Это пятая 
резолюция Генассамблеи ООН, где осуждается война в Украине.

Из постсоветских стран воздержавшиеся при голосовании так-
же Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Армения. 12 стран, 
среди которых Туркменистан, Азербайджан, не участвовали в го-
лосовании.

Таким образом Генассамблея ООН признала, что Россия нару-
шила международное право, начав войну против Украины, и долж-
на «нести правовые последствия, включая возмещение ущерба». 
В резолюции предлагается создать специальный международный 
механизм учёта и компенсации ущерба, который понесла и поне-
сет Украина в результате войны.

Постоянный представитель России в ООН так прокомменти-
ровал решение Генассамблеи: « - У нас нет сомнений, откуда 
будут черпаться средства для так называемого возмеще-
ния ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим 
действиям  хотя бы какую-то видимость легитимности, 
чтобы начать тратить замороженные, а по сути, украден-
ные у РФ суверенные активы стоимостью в сотни милли-
ардов долларов».

Назначение
В ВКО назначили ново-

го руководителя управле-
ния образования. Распоря-
жением акима ВКО Инеcса 
Александровна Чернышева 
назначена руководителем 
управления образования 
ВКО.

Чернышева Инеcса Алек-
сандровна родилась в 1968 
году. В 1991 году окончила 
Восточно-Казахстанский го-
сударственный университет, 
имеет высшее образование по 
специальности «Учитель рус-
ского языка и литературы».

Трудовую деятельность на-
чала в 1992 году в должности 
учителя русского языка и ли-
тературы в школе-гимназии № 
38.

С 2016 года по настоящее 
время являлась директором 
КГУ «Гимназия № 38 имени Л. 
Гумилева». С 2021 года по на-
стоящее время являлась депу-
татом Восточно-Казахстанско-
го областного маслихата. 

Экзамены по гос.языку 
с 5-го класса

В школах Казахстана со 
следующего, 2023–2024 учеб-
ного года  будут сдавать  
экзамен по  предмету «казах-
ский язык», об этм сообщило 
министерство просвещения 
Казахстана. Речь об  учащих-
ся  5–8-х, 10-х классов. Ранее 
экзамен по казахскому языку 
сдавали только ученики 9-х и 
11-х классов. Они продолжат 
сдавать экзамен по данному 
предмету, отметили в ве-
домстве.

В министерстве пояснили, 
что это предложение «было 
озвучено на съезде учителей 
казахского языка и на встрече 
представителей ассоциации 
педагогов с участием министра 
просвещения».

«Экзамен по казахскому язы-
ку будет проводиться в пись-
менной и устной форме. Оцени-
ваться будут  такие навыки, как 
аудирование, говорение, чте-
ние, письмо. Задания  экзамена 
будут составляться педагогами 
самостоятельно с  соблюдени-
ем  принципов академической  
честности», — сообщили в Мин-
просвещения. Итоговые оценки  
по указанному предмету в 5–8-
х, 10-х классах будут выстав-
ляться по итогам экзамена  и 
годовой  оценки.

Летом власти Казахстана 
приняли решение — с учебно-
го сезона 2022/23 оставить в 
первых классах с государствен-
ным языком обучения изучение 
только казахского языка, а в 
классах с русским языком об-
учения — государственного и 
русского языка.

Со второго класса в школах 
с казахским языком обучения 
началось изучение русского 
языка. Английский язык с этого 
года изучают во всех школах с 
третьего класса. Также летом 
этого года было принято реше-
ние ввести со следующего года 
пятидневный формат работы в 
школах. Исключение составят 
только школы с трехсменным 
обучением.

(по мат.эл. СМИ)


