
■ И З Д А Е ТС Я  С 1 Я Н В А Р Я  1920 ГО Д АКазахстанская
п р а в д а 25 мая 

2010 года 
вторник 
№ 129 

(26190)

Қазақстанның жалпыұлттық күнделікті газеті I Общенациональная ежедневная газета Казахстана I National daily newspaper of the Republic of Kazakhstan

WWW.KAZPRAVDA.KZ I WAP.KAZPRAVDA.KZ I PDA.KAZPRAVDA.KZ

http://WWW.KAZPRAVDA.KZ


В поиске оптимальных решений
В Павлодаре заместитель Премьер-Министра РК Ербол 
Орынбаев, министры здравоохранения и образования и 
науки Жаксылык Доскалиев и Жансеит Туймебаев совмест
но с акимом области Бакытжаном Сагинтаевым провели 
региональные совещания, на которых были обсуждены 
проекты государственных программ развития медицины 
и образования.

I СОЦИУМ I Сергей ГОРБУНОВ I Павлодар

Сегодня темы реформа
ции здравоохранения, 

улучшения качества меди
цинского обслуживания, 
дороговизны лекарств, не
хватки врачей и медсестер, 
повышения зарплаты медра
ботникам актуальны в обще
стве. Министр Ж. Доскали
ев, обозначивший приори
теты проекта программы, и 
другие докладчики говорили 
о необходимости реформ. В 
здравоохранении упор надо 
сделать на профилактику за
болеваний и здоровый образ 
жизни, снижение детской 
и материнской смертности,

на конкуренции в медицин
ской среде и стимулы хоро
шо лечить пациентов. В ходе 
совещания руководители 
медучреждений подели
лись опытом работы по со
зданию центров семейного 
здоровья, улучшению пер
вичной медико-санитарной 
помощи.

Аким региона попросил 
заместителя Премьер-Ми
нистра и министра здраво
охранения содействовать 
строительству в Павлодаре 
онкологического центра и 
выделению дополнительных 
средств на раннее диагности

рование онкологических за
болеваний. Поддержка была 
обещана.

Не менее заинтересован
но прошло и обсуждение 
проекта государственной 
программы развития обра
зования в республике. По
мимо перехода на 12-лет
нюю систему, повышения 
квалификации педагогов 
и эффективности учебных 
процессов, участники го
ворили о новой методике 
подушевого финансирова
ния вузов и малокомплект
ных школ, электронном 
обучении и президентских 
интеллектуальных школах, 
частном кредитовании обу
чения в вузах, новых требо
ваниях к профессиональ
но-технической подготовке 
молодежи. Особо министр 
Ж. Туймебаев остановился 
на нехватке мест в дошколь
ных учреждениях. Принято 
решение упростить про

цедуру создания частных 
малокомплектных детских 
садов в жилых помещени
ях, пришкольных детсадов 
и групп, ускорить строи
тельство типовых зданий, 
чтобы в итоге к 2020 году в 
Казахстане была полностью 
решена проблема нехватки 
мест в детсадах и яслях.

У частни ки одобрили 
проекты программ и под
черкнули, что обучение и 
здравоохранение в Казах
стане должны ориентиро
ваться на мировые стандарты 
и способствовать улучше
нию качества жизни людей. 
Безусловно, реформирова
ние позволит отечественным 
медицине и образованию 
сделать шаг вперед.

В ближайшее время, как 
сказал Е. Орынбаев, такие 
же обсуждения пройдут в 
других регионах республики, 
все предложения и замеча
ния будут учтены.


