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Казахстан  лидер по росту 
цен на продукты в ЕАЭС

Казахстан снова занял 1 место по росту цен на про-
дукты питания и безалкогольные напитки в ЕАЭС по 
итогам июля 2022 года.

По данным ведомства, больше всего за год подорожали  
продукты  питания в Казахстане – на 19,9%. На втором ме-
сте находится Беларусь с 19,8 %. На третьей строчке рас-
положилась Россия. Там стоимость продуктовой корзины 
выросла на 18%. Четвёртое место у Армении – 13,5 про-
цента, а в Кыргызстане  самые  низкие  цены  в ЕАЭС – сто-
имость продовольствия  выросла  на 12,6 %, передао Бюро 
национальной статистики РК.

Отмечается, что  годовая  инфляция в РК  в июле 2022 
года составила 15%. Выше  показатель наблюдался  у Бе-
ларуси 18,1% . В Кыргызстане и Армении  по  итогам  июля 
инфляция  составила  всего 9,6 и 9,3%  по сравнению с по-
казателем 2021 года.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в июле  цены  в РК  вы-
росли  выше  среднеисторической  нормы. Наибольшее  
ускорение  зафиксировано  в Атырауской области (с 14,1 
процента в июне до 16 процентов в июле).

В июле 2022 года  месячная  инфляция  в стране  состави-
ла 1,1%, что значительно выше среднего показателя  июль-
ской  инфляции с 2017 года.

Изменения в программах 
казахстанских школ

В новом  учебном  году  в  программы  школ  будут  
внесены  некоторые  изменения. Один  из  них  каса-
ется  обучения  языков, сообщил  на заседании  пра-
вительства   министр  просвещения  Казахстана  
Асхат  Аймагамбетов.

Теперь в первых  классах  с  государственным  языком 
обучения  дети  будут  изучать -  только  казахский  язык.

«По результатам  исследований  и  экспертиз  мы  вы-
явили, что ученику 1-го класса – трудно  изучать  сразу  три  
языка. Ребенок сначала должен  уметь  читать и писать  на 
своем  родном  языке. Поэтому  мы  приняли  решение – в 
1-х классах с государственным языком обучения дети бу-
дут изучать -  только казахский язык, в классах с русским  
языком обучения  два языка – государственный  и  русский 
языки. Со 2-го класса в школах с казахским языком обуче-
ния начнется изучение  русского  языка», – сказал Асхат 
Аймагамбетов.

Английский  язык  будет  изучаться  во всех  школах  с  
третьего  класса.

Также в 1-м классе введены  предметы «Трудовое обуче-
ние» и «Изобразительное  искусство».

Ученики 6-х классов  в рамках  предмета «Музыка» смогут  
по  выбору  обучиться  игре  на  домбре. Кроме того, в шко-
лах  за счет дополнительных факультативов  дети  получат  
возможность  изучать шахматы, добавил  министр.

Он также  рассказал, что в этом  году в стране  ввели  
институт  ротации  руководителей  организаций  образо-
вания. На сегодня  проведена ротация 431 директора. Ре-
ализуется  новый  порядок  приема  педагогов  на  работу.

«Теперь педагоги  проходят  конкурс  на  основе  измери-
мых  критериев, таких  как  образование, стаж, квалифи-
кационная  категория  и профессиональные  достижения. 
Кроме  того, приняты  правила  приема  на  работу  педа-
гогов  через Национальное  квалификационное тестирова-
ние.  Выпускники  вузов, прежде  чем  прийти  на  работу, 
должны  пройти  сертификацию», – рассказал  Асхат  Ай-
магамбетов.
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Лечение и реабилитация детей с ограниченными 
возможностями

В четверг 18 августа в Риддере состоялся «круглый стол» на тему, -  «Актуальные во-
просы лечения, реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями в 
Казахстане: консолидация ресурсов государства, бизнеса и общественных организаций в 
создании новых возможностей для малых городов и сельской местности» 

Участники:  представители исполнительной и представительной власти, бизнеса, роди-
тели, медицинские работники, педагоги, специалисты социальной сферы города.

Со вступительным слово к собравшимся, обратилась Чупина Светлана Юрьевна, руко-
водитель ОО «Твои, Мои, Наши», член Общественного совета города. 

- Спасибо, что собрались обсудить тему лечения детей с ограниченными воз-
можностями. Нельзя сдаваться. Если у вас ребёнок инвалид, - не сдавайтесь. Я 
больше десяти лет, воспитываю такого ребёнка и, благодарю судьбу, - за то, 
что свела меня, с присутствующим здесь, - Максимовым Андреем Александро-
вичем, - руководителем международного Центра интегративной медицины 
«Miraculum».

Андрей Александрович пояснил, что уже почти двенадцать лет занимается этими вопро-
сами, потому, что - имеет сына с ограниченными возможностями.

- Проблемы есть. Так получается, что всерьёз, никто сам, по своему желанию, 
не спешит заниматься детьми-инвалидами. В итоге, - проблемами в этом вопро-
се, - занимаются только сами родители. Они остаются один на один, со всеми 
вытекающими от сюда проблемами.

- Как быть?  - продолжил Максимов, - Ждать помощи от своего родного Госу-
дарства, или может обратиться за помощью к иностранцам? Что будет бы-
стрее?... Наш «Центр» сталкивается с  этими и подобными вопросами. А время, 
то идёт. Где найти, помощь?...

Со слов Андрея Александровича, самое трудное, это не составить «протокол» на того, 
или иного ребёнка, а – расшифровать потом, все полученные данные и назначить пра-
вильное лечение.

- Составление «протокола» (личного дела, - авт.) на ребёнка занимает от 5 до 
15 дней, в зависимости от сложности дела. Процедура платная, но сумма сравни-
тельно подъёмная, - 250 у.е. Но это, полдела. Не хватает специалистов. Бывает, 
что делаем снимки головы, шеи, позвоночника у ребёнка, а грамотно расшифро-
вать данные снимки, - некому. На мой взгляд, - уточнил Максимов, - Государству 
нужно обучать и готовить таких специалистов. Как ни странно, но я считаю, 
что есть такие болезни у наших детей, - ещё хуже, чем онкология. Я, поясню. 
Дело в том, что онкологии, много. К ней уже привыкли. Кучи «Центров» в разных 
городах оказывают те, или иные услуги на эту тему. А если у ребёнка, например, 
синдром «Дауна», то куда идти?... А при неправильном лечении, может возник-
нуть даже приступ «эпилепсии»!

Агажаева Асем Борисовна, заместитель акима г.Риддер поддержала руководителя 
международного «Центра» и выразила общее мнение, что такие вопросы нужно решать, 
только сообща: и государству, и обществу. «Одни родители, - с такими проблемами, 
- не должны оставаться. Надеюсь, неравнодушные коммерсанты, - поддержат 
эту идею».

Андрей Александрович согласился с этим и, предложил шире использовать СМИ, как ис-
точник информации.

На вопрос из зала, заданный Максимову, - А где взять таких неравнодушных ком-
мерсантов? Хорошо, если у человека есть, например, миллион, - и у него доброе 
сердце, - то он, отдаст этот миллион на детей. Может у кого-то, есть и десять 
миллионов? Дадут, - это было, не плохо. Но! Есть же коммерсанты, которым 
нужно только прибыль. Как  с ними быть? Они без прибыли, - ничего делать не 
будут.

Андрей Александрович пояснил, что на самом деле,  - в этом нелегком бизнесе, - крутят-
ся  сотни  миллиардов. Так, или иначе, - но, коммерсанты не только помогают детям при 
лечении, но и, - зарабатывают на этом деньги.

- Развивать надо, эту отрасль лечения, - продолжил Максимов, - Один специ-
алист, - будет дорого брать за приём. Поэтому и надо, - что бы таких специали-
стов, - было много. Тогда и здоровая конкуренция будет. И главное! Местные ка-
дры надо готовить. Сегодня один специалист может принять в месяц, от силы 
– 30-40 человек. Этого, мало!

Секретарь городского маслихата Нужных Евгения Сергеевна, тоже высказалась на за-
данную тему: « - Наша задача, как общества, как неравнодушных людей, - поддер-
жать все хорошие начинания, в этой сфере. Дети, - наше, будущее. А так, как мы 
все, живём в обществе, то мы не должны оставлять только родителей ребёнка-
инвалида, со своими проблемами один на один».

Заканчивая встречу, Максимов А.А. сказал, что надо создавать - свои «Центры» диа-
гностики и реабилитации, - казахстанские. Обучать своих специалистов и, делать всё 
так, - что бы ни пришлось лишний раз, обращаться к иностранным компаниям. 

На встрече, также присутствовала и учувствовала в обсуждениях, - Нугуманова Гуль-
бану Мансуровна, магистр социальных наук, преподаватель-практик в университете, об-
учающий тренер специалистов, педагог-психолог и главный специалист ДЦ «Жасыл Жай-
ляу» при Казахстанском филиале некоммерческой организации «ЗеУмитКорпорейшен», 
г.Нур-Султан.
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