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С а м ы й  п о п у л я р н ы й 
г о р о д  д л я  п е р е е з д а

Алматы снова стал самым 
популярным городом для 
переезда внутри страны. 
В 2022 году чистый приток 
населения в Алматы соста-
вил 35,3 тысячи человек. 
Это на 1,5 тысячи больше, 
чем в Астане. Такие данные 
приводит Бюро националь-
ной статистики Агентства по 
стратегическому планирова-
нию и реформам РК, передал 
BaigeNews.kz со ссылкой на 
Telegram-канал Первого кре-
дитного бюро.
«Лидерство Алматы — не 
самая громкая сенсация, так 
как город и так обычно ли-
дирует по этому показателю. 
Но в 2021 году его опередила 
Астана, но сейчас всё снова 
вернулось на свои места», — 
отметили аналитики.
По сравнению с уровнем 
2021 года число внутренних 
переселенцев в Алматы вы-
росло на 20,7 процента, или 
шесть тысяч человек. Рост 
произошёл на фоне увели-
чения числа переселенцев 
из Алматинской (с 30,4 ты-
сячи до 36,6 тысячи человек) 
и Жамбылской (с 6,5 тысячи 
до 7,6 тысячи человек) обла-
стей.
В Астану казахстанцы также 
стали переезжать чаще, но 
тут разница не такая сильная 
— 1,9 тысячи человек.
Наиболее заметно выросло 
число внутренних мигрантов 
из Туркестанской области (с 
6,5 тысячи до 7,3 тысячи че-
ловек) и Шымкента (с 3,4 ты-
сячи до 4,2 тысячи человек).

В ближайшие годы 
- построят более 400 школ

Строительство комфортных школ позволит полностью отменить 
третьи смены и сократить более чем на 225 тысяч дефицит учени-
ческих мест.

До конца 2025 года в Казахстане заработает 401 школа нового типа 
для 842 тысяч детей.

«Комфортные школы появятся не только в крупных городах, 
но и в самых удаленных населенных пунктах страны. В каждой из 
них будут кабинеты робототехники, несколько лабораторий, зал 
хореографии, коворкинги для младшеклассников, средних классов 
и учителей. Будут отдельные спортивные и тренажерные залы 
для начальных классов и для средней/старшей школы», - расска-
зали представители Фонда национального благосостояния «Самрук-
Қазына» на заседании Общественного совета.

Комфортные школы построят на 300, 600, 900, 1 200, 1 500, 2 000 и 2 
500 мест. Будут учтены потребности особенных детей, отметили в Фон-
де. Специальные пандусы, лифты, туалетные комнаты оборудуют по 
современным стандартам. Будут кабинеты поддержки инклюзивного об-
разования.

Согласно плану, больше всего школ нового формата построят: в Алма-
тинской области - 63, в Туркестанской области - 63, в Шымкенте - 25, в 
Мангистауской области - 24, в Астане - 24, в Алматы - 22.

«Остальные школы будут равномерно распределены по всему Ка-
захстану, включая малые города», - прокомментировали кураторы про-
екта.

Общий бюджет проекта - 2,6 триллиона тенге. В ближайшее вре-
мя дирекция  по  целевому строительству нацпроекта  Samruk-Kazyna 
Construction проведет открытый конкурс на проектирование и строитель-
ство  по  проекту «Комфортная школа». Объявление о конкурсе будет в 
открытом доступе до 20 февраля.

«Инжиниринговые услуги по технадзору за строительством 
будут закупаться на открытой конкурентной основе. В конкурс-
ные комиссии войдут независимые эксперты от НПП «Атаме-
кен», Общественный совет «Самрук-Қазына», акиматы и министер-
ство просвещения», - подчеркнули в Фонде.

 Sputnik Казахстан

Молодёжные трудовые отряды
В Казахстане планируют создавать молодёжные тру-

довые отряды. Молодёжные трудовые отряды создаются 
Комитетом по делам молодёжи и семьи в целях обеспече-
ния временного  трудоустройства временно  неустроен-
ной молодёжи. Заявки для участия подаются гражданами в воз-
расте от 14 до 35 лет или их законными представителями нарочно 
или в электронном виде.

Для этого потребуются следующие документы: заявление; ан-
кета; копия документа, удостоверяющего личность; письменное 
согласие одного из родителей либо законных представителей для 
несовершеннолетних граждан; справки о наличии либо отсутствии 
судимости, состоянии здоровья, с психо- и нарко- и противотубер-
кулёзной организации.

Ожидается, что молодёжные трудовые отряды будут занимать-
ся: благоустройством улиц, скверов и парков; озеленением тер-
риторий; работой по организации досуговой деятельности, про-
ведение и участие в культурно-массовых мероприятиях; иными 
направления на основе потребностей и интересов молодёжи.

Продолжительность работы - один календарный месяц. Моло-
дёжные трудовые отряды финансируются за счёт местных бюдже-
тов. Местные исполнительные органы заключают с гражданами, 
участвующими в молодёжных трудовых отрядах, трудовой дого-
вор. Документ размещён на сайте Открытые НПА для публичного 
обсуждения до 23 февраля.

 BaigeNews.kz

Экзамен на знание
 казахского языка?

В казахстанских школах некоторые классы будут сдавать экзаме-
ны на знание казахского языка. Проект  приказа  Министерства про-
свещения вынесли на публичное обсуждение, которое продлится до 
3 февраля.

«С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету 
«Казахский язык» в школах с казахским  языком  обучения  и по 
предмету «Казахский язык и литература» в школах с не казах-
ским языком обучения  при  завершении  академического  года 
на уровне основного среднего (5-8-е классы), общего среднего 
(10-й класс) образования», - говорится  в проекте приказа.

Как говорится в пояснении, новшество  вводится  для исполнения  
постановления  правительства «Об утверждении Государственной 
программы по реализации  языковой  политики  на  2020-2025 годы» в 
целях  повышения статуса государственного языка.

Кроме того, с целью  создания комфортных  условий для претен-
дентов на получение  аттестата  об  общем  среднем  образовании 
«Алтын белгі» с  учетом  обращений родителей и обучающихся норма 
о проведении итоговой  аттестации по предмету «Алгебра и  начала 
анализа» на базе филиалов АОО «НИШ» этим приказом будет ис-
ключена из правил.

 tengrinews.kz

Опять 
переименования,… 

Власти считают, что уста-
рели идеологически свыше 
3000 названий в Казахстане. 
Какие именно, пока не сообщает-
ся. Заместитель премьер-мини-
стра РК Алтай Кульгинов озвучил 
планы по переименованию идео-
логически устаревших ономасти-
ческих наименований.

«В рамках Дорожной карты по 
переименованию идеологически 
устаревших наименований на 
2022-2025 годы в 2021 году из-
менили названия 68 населенных 
пунктов из 572. Всего в рамках 
Дорожной карты планируется за-
менить около 3 тысяч устаревших 
наименований», - сообщил Алтай 
Кульгинов в своем ответе на депу-
татский запрос.

В столице жители Косшы пред-
ложили переименовать микрорай-
он «Лесная поляна». По данному 
вопросу прошли общественные 
слушания с участием заместителя 
акима города. В завершение слу-
шаний участники включили свои 
предложения в заявление, пред-
ставленное акиматом.

Организаторы слушаний сооб-
щили, что предложенные назва-
ния передадут в областную оно-
мастическую комиссию.

 МИА «Казинформ»

Пора вскрывать запасы
В регионах Казахстана до конца текущей недели местные власти нач-

нут разбронирование запасов социально значимых овощей из резервов со-
циально-предпринимательских корпораций, сообщила пресс-служба пре-
мьер-министра Казахстана. Такие товарные интервенции, целью которых 
называют стабилизацию цен на основные продукты питания, власти планиру-
ют продолжать до апреля.

На этой неделе региональные комиссии должны принять решение о прове-
дении товарных интервенций: в первую очередь по луку, следом — по морко-
ви, картофелю, капусте, с определением объёмов, цены, условий и точек ре-
ализации,  - сообщил на совещании в правительстве накануне вице-министр 
торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

Одно из основных условий — использование кассовых аппаратов, кроме 
того, розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов.

По уточнённым данным акиматов, уровень запасов лука по стране со-
ставляет 130%, по картофелю — 118%, моркови — 103%, капусте — 74%. 
Уровень запасов, рекомендованный министерством сельского хозяйства 
регионам для закупа, составляет 30% от четырёхмесячного потребления го-
родского населения. В правительстве считают, что это позволяет регионам 
приступать к разбронированию запасов овощей.

«По капусте — тем, кто ещё не обеспечил свои запасы, предлагаю закон-
трактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через 
компанию Qaztrade. А пока незамедлительно приступайте к разбронирова-
нию запасов овощей», — заявил заместитель премьер-министра — министр 
торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Регулирование цен на базовые продукты, запрет на вывоз определённого 
товара — распространённая практика в Казахстане, где, только по официаль-
ным данным, инфляция в годовом исчислении составила более 20%, а цены 
на непродовольственные товары выросли на 25%.

С какими болезнями
 не будут сажать в тюрьму

Порядок медицинского освидетельствования осуждённых 
изменился в Казахстане. Медицинское освидетельствование 
осуждённых, представляемых к освобождению от отбывания нака-
зания в связи с заболеванием, теперь осуществляет специальная 
медицинская комиссия при управлениях здравоохранения регионов, 
передал BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, приказом министерства здравоохранения РК от 30 июня 2022 
года утверждён перечень 38 заболеваний, являющихся основанием 
для освобождения от отбывания наказания. В этот перечень входят 
злокачественные новообразования, цирроз печени, острая печёноч-
ная недостаточность, язвенный колит, болезнь Крона и так далее. 
Каждое заболевание рассматривается не только с позиции наличия 
в перечне диагнозов, но и по тяжести течения и степени осложне-
ния.

Порядок подачи обращения на освобождение включает поэтапное 
прохождение консилиума в медицинской организации, обеспечива-
ющее медицинскую помощь при учреждении УИС. При наличии по-
казаний проводится СМК при территориальном управлении здраво-
охранения.

В состав СМК входят опытные специалисты области и города об-
ластного значения. Заключение СМК направляется в уполномочен-
ный орган УИС.

Напомним, что с 1 января 2023 года медицинское обеспечение 
лиц содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы из ведения МВД РК передано в управления здравоохранения 
местных исполнительных органов.

C 1 июля 2022 года были переданы в гражданскую систему здра-
воохранения 16 медсанчастей и 301 штатных единиц работников, с 
начала года - 1254 единиц медицинского персонала в 63 медсанча-
стях.


