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Дорогие читатели,
 следите за событиями на новостном портале  

«Проведение юбилея – не 
повод тратить средства на 
грандиозные торжества» - 
сказал Касым-Жомарт Токаев 
принимая участие в первом 
заседании Государственной 
комиссии по подготовке к 
празднованию 30-летия Неза-
висимости Республики Казах-
стан. 

Как сказал Глава государ-
ства, юбилейная дата, это не 
повод тратить средства на 
грандиозные торжества, про-
водить бесполезные форумы 
и конференции. Особое вни-
мание стоит уделить разви-
тию социального «справедли-
вого» государства. При этом 
государственный аппарат 
должен оправдать возложен-
ные на него ожидания и дове-
рие общества. Каждое меро-
приятие должно быть связано 
с конкретными шагами, ко-
торые принесут пользу стра-
не. Планируется реализация 
новых проектов в экономике, 
социальной сфере, образова-
нии и науке.

«При проведении мас-
штабных мероприятий, охва-
тывающих всю страну, необ-
ходимо иметь точное видение 
и четкие подходы. Следует 
особо учесть, что все регионы 
будут работать в тесной связи 
с центром, будут ориентиро-
ваться на вас. 30-летие Не-
зависимости – это не просто 
очередная дата. Мы должны 
подойти к этому историческо-
му событию с идеологической 
точки зрения», – сказал пре-
зидент.

«По моему поручению 
правительством разрабаты-
вается проект Социального 
кодекса. Кодекс должен пол-
ностью удовлетворять запро-
сы граждан, особенно тех, 
кто нуждается в помощи. Это 
соответствует нашей идее 
построения справедливого 
государства и открытого об-
щества. Министры и акимы 
должны твердо придержи-
ваться принципа «Слышаще-
го государства». Необходимо 
оперативно реагировать на 
обращения граждан. Самое 
главное, чтобы каждый наш 
соотечественник мог ощутить 
достижения Независимости 
в своей повседневной жизни, 
только так мы сможем до-
стичь поставленных целей», 
– отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что 
30-летие Независимости не-
обходимо отметить в контек-
сте начавшихся реформ. Се-
годня реализуется уже третий 
этап политических реформ, в 
рамках которого будет принят 
ряд законов, направленных 
на демократизацию обще-

ства. В ближайшие десять лет 
необходимо сформировать 
новый облик страны и новую 
идентичность нации, считает 
Касым-Жомарт Токаев. Как он 
подчеркнул, самым большим 
подарком для страны будет 
успешная экономическая, по-
литическая и социальная мо-
дернизация.

«Реализуемая нами сегод-
ня системная модернизация 
направлена на последова-
тельное раскрытие потенциа-
ла людей в обществе, эконо-
мике, культуре. На это также 
нацелены последние измене-
ния в сферах государствен-
ного планирования и управ-
ления. Мы будем поэтапно 
устранять все существующие 
дисбалансы и барьеры на ре-
гиональном уровне, посколь-
ку для построения сильного 
независимого Казахстана нам 
нужны конкурентоспособные 
регионы и устойчивое разви-
тие каждого города и села», 
– полагает Глава государства.

Данный подход полностью 
оправдывает себя в текущих 
реалиях, вызванных как эпи-
демией коронавируса по все-
му миру, так и вопросами на-
циональной безопасности.

С точки зрения вопроса 
национальной безопасности, 
30-летие казахстанской неза-
висимости, это не только по-
вод отдохнуть дополнитель-
ные несколько дней и вспом-
нить проделанную работу. 
Празднование также важно, с 
точки зрения формирования 
национальной идеологии и 
восстановлению, популяри-
зации подлинной истории Ка-
захстана, хоть и с оговоркой 
из-за эпидемиологической си-
туации в стране.

Не секрет, что в бытность 
Российской Империи и Со-
ветского Союза история тща-
тельным образом переписы-
валась как Казахстана, так и 
самой России и даже неко-
торых народов, входивших в 
империю. История кочевых 
народов Центральной Азии 
преподносилась исключи-
тельно в свете варварства, 
жестокости, деспотизма и 
культурной нищеты, форми-
руя клишированный образ не-
мытого, злого дикаря, образо-
ванность и чистоту которому 
принес русский человек.

Данное утверждение о же-
стокости кочевников имеет 
собой только часть правды. 
Утверждение об отсутствии 
культуры и варварстве было 
полностью ложным. 

Почему это так важно? 
В стране, где собственную 
историю знают плохо, на пло-
хом уровне как самоиден-

тичность, так и патриотизм. 
Однако знание истории, это 
половина успеха, другая – 
сильная экономика. И тем не 
менее, развивать нужно оба 
направления параллельно. 

Современные геополити-
ческие реалии, показывают 
нам, как некоторые государ-
ства переписывают историю 
в реальном времени и аннек-
сируют территории под пред-
логом сакральности и вос-
становления исторической 
справедливости. Уже не раз 
некоторые соседи Казахстана 
ставили под сомнения тер-
риториальную целостность 
страны через неофициаль-
ные или около официальные 
источники. Продвигались 
идеи о несостоятельности 
казахстанской государствен-
ности, об отсутствии госу-
дарственности как таковой в 
истории мира или же о терри-
ториальной несправедливо-
сти.

Восстановление истории и 
празднование юбилейных дат 
являются сильным мотивато-
ром формированию патрио-
тизма среди населения. По-
пуляризация истории хоть и 
не на все 100%, но позволяет 
перекрыть информационный 
фактор в современных мето-
дах ведения войн и конфлик-
тов.

А совокупный фактор в 
виде успешно реализован-
ных реформ и знания истории 
создают твердую почву для 
стабильности государства, 
где проявления сепаратизма 
стремительно снижаются к 
нулю. Впрочем, успешность 
реформ покажет время, на 
данный момент они только 
начаты, но культурная состав-
ляющая развивается стреми-
тельно.

За частую празднования 
обходятся дорого для госу-
дарственной казны и денег 
налогоплательщиков, однако 
пренебрегать этим все же не 
стоит. А празднование в виде 
культурных мероприятий и со-
бытий, фестивалей, популя-
ризация научной, творческой, 
исторической литературы, 
фильмов и музыки формиру-
ют как патриотизм в целом, 
так и несут практический ха-
рактер в вопросах обеспече-
ния безопасности страны. На-
пример, людей хоть и косвен-
но мотивированных, служить 
в армии, может стать больше. 
В кризисное время, это может 
оказаться не лишним.

Тимур Башимов

Празднование 30-летия Независимости 
Казахстана и вопрос национальной безопасности

Главы МИД Центральной Азии обсудили 
вопросы регионального сотрудничества

В преддверии Международной конферен-
ции «Центральная и Южная Азия: региональ-
ная взаимосвязанность. Вызовы и возможно-
сти» состоялась неформальная встреча глав 
внешнеполитических ведомств стран Цен-
тральной Азии. 

В мероприятии приняли участие Замести-
тель Премьер-Министра – Министр иностран-
ных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеу-
берди, Министр иностранных дел Республики 
Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, Заме-
ститель Председателя Кабинета Министров 
- Министр иностранных дел Туркменистана 
Рашид Мередов, Министр иностранных дел 

Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и 
Первый заместитель министра иностранных 
дел Кыргызской Республики Нуран Ниязали-
ев.

Стороны обсудили подготовку к предстоя-
щей 6 августа с.г. в Туркменистане Консульта-
тивной встрече глав государств Центральной 
Азии. Состоялся обмен мнениями по повестке 
дня мероприятия, а также по итоговым доку-
ментам и программе Саммита.

Пресс-служба
Министерства иностранных дел
Республики Казахстан

Ещё два iPhone12 и другие ценные призы 
разыграют среди вакцинированных 

в Нур-Султане
В Нур-Султане продолжается розыгрыш 

ценных призов среди вакцинированных. Во 
втором розыгрыше ещё двух iPhone12 и дру-
гих ценных призов участие примут вакцини-
рованные в период с 7 июля по 16 июля вклю-
чительно. Розыгрыш пройдёт в прямом эфи-
ре 17 июля (суббота) на страницах акимата г. 
Нур-Султан в социальных сетях (Facebook, 
YouTube).

Первый розыгрыш двух iPhone12 и других 
ценных призов прошёл 9 июля. Тогда участие 
в автоматическом розыгрыше принимали 
участие вакцинированные с момента старта 
вакцинации в городе по 6 июля включитель-
но.

Для определения победителей розы-
грыша на платформе Birge был установлен 
специальный сервис рандомайзер, который 
выбирает обладателей призов генерацией ID 
вакцинированных. В разработке участие так-
же приняло IT-сообщество. Стоит отметить, 
что сервис по вакцинированным интегриро-
ван с информационной системой Министер-
ства здравоохранения РК. Участие в розы-
грыше автоматическое, заполнять документы 
и проходить регистрацию вакцинированным 
не нужно.

Розыгрыш iPhone12 и других ценных при-
зов столичным акиматом будет проводиться 
еженедельно до конца лета.

Стоит отметить, что в столице в целях 
стимулирования граждан к вакцинации про-
водятся розыгрыши ценных призов. Среди 
вакцинированных также будет разыграна 
двухкомнатная квартира. Шанс выиграть не-
движимость в столице есть у жителей города 
старше 18 лет, получивших 1-ый компонент 
вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. 
В данном розыгрыше участие принимают все 
пункты вакцинации: как в медучреждениях, 
так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгры-
ши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA 
«Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля 
среди вакцинированных первым компонен-
том.

Проводимые в столице розыгрыши ор-
ганизуют для того, чтобы стимулировать 
горожан вакцинироваться, тем самым обе-
зопасить как своё здоровье, так и здоровье 
близких и окружающих людей. Ведь главная 
цель - выработать коллективный иммунитет и 
вернуться к прежнему докарантинному режи-
му. Доля коллективного иммунитета должна 
превышать 60%.

Пресс-служба
акима г.Нур-Султан
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Жизнь и Общество

Развитие гражданского общества 
в Казахстане неразрывно связано 
со становлением независимого го-
сударства, которое имеет растущий 
образованный средний класс, а так-
же обладает крупными экономиче-
скими ресурсами. Сегодня жители 
страны через различные обществен-
ные институты активно участвуют в 
построении успешного государства. 

Стране, в которой не развито 
гражданское общество, трудно раз-
виваться в прогрессивном русле.  В 
одном из посланий президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев сказал, 
что в нашей стране необходимо под-
держивать гражданское общество и 
укреплять его потенциал, используя 
для решения наиболее важных во-
просов и проблем. Из этих слов ста-
новится ясно, что интеграция народа 
и исполнительной власти в общих 
интересах имеет первостепенное 
значение. Однако следует понимать, 
что гражданское общество не возни-
кает спонтанно, а требует время. В 
Казахстане оно стало разнообраз-
нее, заметнее, и крепче после рас-
пада Советского Союза. Более того, 
после обретения независимости Ка-

захстана начал переход от центра-
лизованно планируемой к рыночной 
экономике, от предоставления госу-
дарственных услуг к частным, а так-
же от однопартийного правления к 
многопартийной демократии. Если 
углублять в процесс зарождения 
гражданского общества в РК, то, на-
чиная с 1991 года, он претерпел три 
периода развития. Третий и продол-
жающийся период характеризуется 
формальными договоренностями 
гражданского сектора и правитель-
ства.

 Справедливости ради стоит ска-
зать, что советское наследие долгое 
время служило серьезным препят-
ствием для развития гражданского 
общества. Отсутствие свободной со-
циальной организации в советский 
период и упор на государственную 
власть оставили у многих казахстан-
цев неясное представление о том, 
«как организовать» и как установить 
свои новые отношения с государ-
ством. Однако сейчас мы можем от-
метить некоторые позитивные изме-
нения для гражданского общества в 
Казахстане, в частности, введение 
новых законов об общественных со-

браниях, которые поощряют межэт-
ническое сотрудничество. Здесь же 
можно сказать о правительственных 
инициативах по продвижению НПО в 
нашей стране, благодаря которым, к 
примеру, увеличилось число эколо-
гических организаций, что зароди-
лись еще задолго до приобретения 
Казахстаном суверенитета. Причина 
тому – плачевная ситуация Араль-
ского моря. 

Наследие бывшего ядерного по-
лигона, а также вопросы, связанные 
с доступом к воде и ее распреде-
лением, породили сильных сторон-
ников НПО по защите окружающей 
среды. Участие НПО в развитии со-
циальной сферы становится все бо-
лее отзывчивым и эффективным. Их 
немало в таких вопросах, как бла-
гополучие женщин, детей и семьи; 
здравоохранение и образование; по-
требности и интересы пенсионеров, 
пожилых людей, инвалидов и вете-
ранов. В последнее время благода-
ря общественным активистам и не-
правительственным организациям 
многие вопросы рассматриваются в 
ракурсе общественного резонанса, 
что доказывает - гражданское обще-
ство не стоит на месте.

В одном из интервью вице-ми-
нистр информации и общественно-
го развития Республики Казахстан 
Болат Тлепов сообщил, что граж-
данское общество, как и любой ин-
ститут требует прежде всего зако-
нодательного регулирования для 
обеспечения его деятельности. На 
сегодняшний день принятые осно-
вополагающие законы РК в сфере 
гражданского общества — это Зако-
ны РК «Об общественных объеди-
нениях», «О политических партиях», 

«О профессиональных союзах», «О 
некоммерческих организациях», «О 
государственном социальном зака-
зе, грантах и премиях для неправи-
тельственных организаций в РК», 
«Об общественных советах», «О 
мирных собраниях». 

В числе самых важных докумен-
тов на сегодняшний день – Кон-
цепция развития гражданского об-
щества в РК до 2025 года, которая 
разработана для реализации пору-
чений, озвученных в послании «Кон-
структивный общественный диалог 
– основа стабильности и процвета-
ния Казахстана». Кстати, в этом об-
ращении Касым-Жомарта Токаева 
сказано, что слышащее государство 
в первую очередь ориентировано 
на то, чтобы повысить уровень чув-
ствительности госаппарата к чаяни-
ям и требованиям граждан, а также 
нацелено на то, чтобы выработать 
лучшие технологии и практики взаи-
модействия между правительством 
и населением.  Одним из инструмен-
тов общей деятельности госорганов 
и активистов стал Национальный 
совет общественного доверия, соз-
данный при президенте РК. Сегодня 
этот Совет выступает генератором 
идей по общественной и политиче-
ской модернизации страны, созда-
нию площадки для политической 
конкуренции и плюрализма мнений в 
республике.

2020 год отмечен в стране Годом 
волонтеров. Институт доброволь-
цев, в целом их работа в государстве 
- это признак пробуждения граждан-
ской позиции, гражданственности. 
Есть еще много благотворительных 
акций, проведение которых отража-
ет социальную ответственность тех, 

кто работает в этой сфере. Государ-
ство предоставляет гранты и крупное 
финансирование неправительствен-
ным организациям. Эти инициативы 
повышают гражданскую активность. 
Самый важный вопрос сегодня - это 
специализация неправительствен-
ных организаций в определенной 
сфере. Возможно, когда-нибудь этот 
вопрос возьмет на контроль инсти-
тут общественного контроля. Его 
создание напрямую доказывает, что 
институты гражданского общества 
вызывают высокое доверие как сре-
ди населения, так и государственно-
го сектора. По последним данным, в 
профильном министерстве страны 
разрабатывают законопроект «Об 
общественном контроле». Помимо 
этого, в РК хотят усилить статус об-
щественных советов путем внедре-
ния их в квазигосударственный сек-
тор. В настоящее время они имеют-
ся во всех госорганах. 

Таким образом, скажем, что граж-
данское общество Казахстана, став-
шее гарантом построения демокра-
тического государства демонстриру-
ет активный рост за почти 30 лет су-
веренитета. Неправительственные 
организации, выступающие мостом 
по реализации инициатив населения 
сегодня работают в разных отрас-
лях жизнедеятельности. Впереди 
предстоит большая работа по даль-
нейшему их укреплению. При этом 
важно понимать, что гражданское 
общество – это не общество потре-
бления и иждивенчества, а это такой 
процесс, где каждый казахстанец 
свой вклад в развитие государства и 
не требует компенсации. 

Насихат Оркушпаева

Гражданское общество как гарант демократии

До этого проблемы земельных 
отношений вызывали протестность 
в обществе, накал страстей. Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев подписав 
нужный, важный, общественно-зна-
чимый закон снял эту протестность. 
Закон соответствовал принципам 
справедливости, честности, прозрач-
ности, антикоррупционности. Все его 
ждали, поддержали и он оправдал 
надежды общества. Соответственно 
Главой государства была создана 
Земельная комиссия из представите-
лей общественности, неправитель-
ственных организаций, государствен-
ных органов. которая после бурных 
обсуждений, предложила важные, 
конкретные, направленные против 
коррупции  предложения. Их было 
более ста. Практически большинство 

важных норм нашло отражение в за-
конопроекте. Были и противники но-
вых изменений. 

Но именно под влиянием реши-
тельных заявлений Касым-Жомарта 
Токаев о запрете продажи земель 
иностранцам и решении возникших 
вопросов в земельных отношени-
ях и прошел данный Закон. Это во-
прос был резонансный. И общество 
поддержало Главу государства. Ос-
новные изменения и дополнения 
предусматривают: предоставление 
казахстанцам и казахстанским юри-
дическим лицам права аренды зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения сроком до 49 лет, продление 
их на новый срок по истечении срока 
аренды, а также отчуждение права 
аренды земель сельскохозяйствен-

ного назначения среди землеполь-
зователей без выкупа у государства. 
При этом срок их использования - не 
менее пяти лет, а также уведомление 
органов земельных отношений явля-
ется обязательным условием. Были 
продлены срока действия моратория 
на предоставление земель сельско-
хозяйственного назначения казах-
станцам в частную собственность до 
31 декабря 2026 года. 

Комитету по управлению земель-
ными ресурсами были возвращены 
функции государственного контроля 
за использованием и охраной земель 
от акиматов.

Вводится космомониторинг, и до-
казательства освоения или неосво-
ения сельскохозяйственных земель 
будут по результатам космомонито-
ринга. Все четко и объективно. Тогда 
будут возвращены огромные неис-
пользуемые по назначению сельско-
хозяйственные земли. Грядет закон 
«О цифровизации», где вводится 
электронный порядок предоставле-
ния земельных участков, электрон-
ные конкурсы, переход на электрон-
ный документооборот, вводится баз 
ЕГКН. Пройдет оцифрование всех 
земельно-кадастровые дел, сведе-
ний, информация и процедуры по 
земельным отношениям. А любая 
цифровизация также ведет к проти-
водействию коррупции.  

Были определены границы паст-

бищных угодий, необходимых в пла-
нах по управлению пастбищами, с 
учетом местных условий в целях 
удовлетворения нужд населения. 

Как во всем цивилизованном мире 
- сделали достоянием гласности раз-
мещение сведений о предоставлен-
ных земельных участках сельскохо-
зяйственного назначения в открытом 
доступе на интернет - ресурсе госу-
дарственного земельного кадастра. 
Сокрытие информации приводило 
к возникновению недоверия и про-
тестности населения. Теперь в базе 
АИС ГЗК в графе собственник/зем-
лепользователь будет указано: ФИО 
владельца земельного участка либо 
БИН юридического лица. 

Закон ликвидировал много лазе-
ек для совершения коррупционных 
правонарушений. К примеру, поправ-
ка в действующую редакцию статьи 
97 Земельного кодекса, касательно 
запрета на изменение целевого на-
значения с КХ на садоводство и дач-
ное строительство. В этой области 
совершалось много преступлений по 
выводу земель сельскохозяйствен-
ного назначения из сельскохозяй-
ственного оборота под застройку под 
предлогом изменения целевого на-
значения земельных участков под КХ 
на садоводство и дачное строитель-
ство. Теневой оборот выведенных 
сельхозземель оценивается в милли-
арды тенге.

В результате принятия закона 
ожидаются позитивные положитель-
ные социально-экономические по-
следствия, как вовлечение в эконо-
мический оборот арендованных зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, удовлетворение потребности 
местного населения в пастбищных 
угодьях, усиление требований к из-
менению целевого назначения сель-
скохозяйственных земель и контроля 
за использованием и охраной зе-
мель, прозрачность информации по 
земельным участкам сельскохозяй-
ственного назначения. 

Возвращаемся к прежней системе 
земельной инспекции, когда государ-
ственные земельные инспекторы не 
зависели от воли акимов районов и 
городов. И это против коррупции. 

Все это получилось именно благо-
даря политике Президента Казахста-
на Касым-Жомарта Токаева на пути 
построения «справедливого обще-
ства и эффективного государства», 
направленная на прозрачность, от-
крытость, политика «Слышащего» 
государства, которая позволила про-
вести такие реформы, столь нужные 
для народа. 

Самое главное – во благо обще-
ственных интересов, интересов про-
стого человека.

Марат Башимов

Закон по вопросам развития земельных отношений стал поворотным в истории
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В современном мире, полном 
угроз, вопрос безопасности несо-
вершеннолетних находится во главе 
угла национальной политики любого 
государства. В нашей стране, где, 
по данным Комитета по охране прав 
детей Министерства образования и 
науки РК, проживает более 6000000 
маленьких граждан, это направле-
ние тоже имеет первостепенное зна-
чение. На местном уровне в системе 
образования, здравоохранения и со-
циальной защиты детей действует 
более тысячи органов и организа-
ций. Среди них есть неправитель-
ственные организации, занимающи-
еся защитой прав детей.

Трагедия, случившаяся в Татар-
стане, когда «казанский» стрелок 
расстрелял школьников и убил учи-
теля, стала тем тревожным «звон-
ком» для принятия кардинальных 
мер в вопросах обеспечения безо-
пасности пребывания детей в учеб-
ных заведениях. Тем более, что 
специально организованная провер-
ка детских садов и школ выявила 
ряд нарушений в области создания 
максимально защитных условий для 
учащихся. 

Если ситуация с установкой камер 

видеонаблюдения в дошкольных и 
общеобразовательных объектах, 
как сказал однажды министр обра-
зования Асхат Аймагамбетов, нала-
жена, то вот относительно установок 
«тревожных кнопок» еще следует 
поработать. По данным МОН РК, для 
профилактики чрезвычайных проис-
шествий организации образования 
независимо от формы собственно-
сти оснащены системами видеофик-
сации на 100%, большинство из ко-
торых соответствует установленным 
стандартам. В Шымкенте (100%), 
Мангистауской (100%), Алматинской 
(99,6%), Карагандинской (86%) и Тур-
кестанской (69,7%) областях, наобо-
рот, не придерживаются установлен-
ных норм. Акиматами этих регионов 
уже даны соответствующие указа-
ния. В соответствии с поручением 
президента Казахстана Касым-Жо-
марта Токаева местными исполни-
тельными органами ведется работа 
по переводу школ на круглосуточ-
ную охрану специализированными 
службами. Установлено более 640 
«тревожных кнопок». 

Комитетом ведется работа в ча-
сти внесения изменений в норма-
тивный правовой акт для предостав-

ления возможности организациям 
образования привлечения лицензи-
рованной специализированной ох-
раны. Помимо этого, работа продол-
жается в рамках, принятых совмест-
но с МВД РК стандартов и требова-
ний к оснащению детских садов и 
школ системами видеонаблюдения 
и региональных дорожных карт циф-
ровизации. 

Для того, чтобы наверняка ре-
шить вопрос с максимальной безо-
пасностью детей, в рамках Закона 
РК «Об образовании» утвержден пе-
речень предметов и веществ, запре-
щенных к вносу и ограниченных для 
использования в организациях обра-
зования и на их территориях. Это, к 
примеру, все виды колюще-режущих 
предметов, оружие, боеприпасы и 
другое.

Понимая, что насилие и жесто-
кость в современном обществе име-
ет место быть, в Казахстане решили 
пойти по пути профилактики злоде-
яний среди несовершеннолетних. 
Без внимания не остаются и те, кто 
оказался в трудном положении и 
нуждается в поддержке специали-
стов.  Усилия последних, к слову, на-
правлены на современные вызовы 
в сфере детства, такие как деструк-
тивный контент в информационном 
пространстве, жестокость в под-
ростковой среде, рост преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Примечатель-
но, что психологические службы в 
период дистанционного обучения 
проконсультировали более 2000000 
детей и родителей. Министерством 
предусмотрены расходы на выплату 
доплат за квалификацию педагоги-
ческого мастерства педагогам-пси-
хологам школ, а также на повыше-
ние их квалификации и классных ру-
ководителей.

Как отмечается в данных МОН 
РК, совместно с республиканским 
центром психического здоровья Ми-
нистерства здравоохранения принят 
План по оказанию поддержки педаго-
гам-психологам школ в организации 
психологического сопровождения. 
При поддержке НПО проводятся он-
лайн-уроки по правовым вопросам, 
по профилактике буллинга, жестоко-
го обращения и насилия (Street Law, 
Центр «Ангел», «Рефрем», ОФ «Жа-
нуя», ДФ ЮНИСЕФ). Круглосуточно 
для помощи и консультаций детей 
и родителей действует Telegram-чат 
«Бала коргау».

К вопросу безопасности детей от-
носится и проблема оснащения школ 
теплыми туалетами. Стопроцентно 
таковыми обеспечены учебные за-
ведения в 15 регионах. Как заверя-
ют специалисты, полностью ситуа-
ция будет решена к 1 сентября. Это 
же относится и к теме организации 
школьной развозки. Для решения 
данного вопроса в рамках Дорожной 
карты планируется стопроцентное 
обновление автобусного парка че-
рез лизинговый механизм.

Отдельно следует сказать и по 
поводу столовых. Там вводится без-
наличный расчет, предусмотрена 
установка камер видеонаблюдения 
на пищеблоках школьных столо-
вых. Это необходимо для того, что 
фиксировать как проходит процесс 
приготовления пищи. Кроме того, 
Министерством предусмотрены нор-
мы для проведения постоянного 
«Народного контроля» за качеством 
питания детей. При каждом органе 
образования созданы межведом-
ственные экспертные группы по мо-
ниторингу за качеством питания, в 
школах - комиссии. В их состав вхо-
дят члены попечительских советов, 
родительских комитетов, предста-

вители НПО, политических партий и 
т.д. Разработан пошаговый алгоритм 
деятельности данных комиссий, в 
том числе требования по незамед-
лительному обращению в органы 
СЭС при выявлении каких-либо на-
рушений и объявлению поставщика 
недобросовестным.

Отметим, что в 2022 году будет 
введен индекс благосостояния де-
тей, который поможет определить 
показатели в таких направлениях 
как: условия жизни и здоровья, об-
разование, социализация, семья и 
общество. Планируется, что со вре-
менем в школ будут включены на-
ставники или помощники для детей 
с особыми образовательными по-
требностями. Однако уже сегодня 
можно сказать, что в Казахстане по-
мимо создания безбарьерной среды 
в образовательных учреждениях, 
особое внимание уделяется внедре-
нию специальных программ, мето-
дик, систем оценивания, обучению и 
повышению квалификации учителей 
для работы с детьми с особыми по-
требностями.

Подводя итог, следует подчер-
кнуть, что делано, как говорится не-
мало, в том числе и в области обе-
спечения безопасности, но предсто-
ит не меньше. И здесь важно, чтобы 
заинтересованные в этом вопросе 
ведомства, работали сообща, во 
благо защиты маленьких казахстан-
цев. На сегодняшний день в рамках 
государственного контроля в обла-
сти защиты прав ребенка изучена 
деятельность множества организа-
ций. На основании жалоб и обраще-
ний физических и юридических лиц 
проведено 25 внеплановых прове-
рок. Все выявленные нарушения 
прав детей устранены.

Алия Даурембекова

Безопасность и интересы детей Казахстана под контролем

13 июля в Казахстане свой про-
фессиональный праздник отметят 
сотрудники Комитета национальной 
безопасности. 29 лет назад в стране 
по указу Первого Президента Нур-
султана Назарбаева была образова-
на самостоятельная спецслужба не-
зависимого государства – КНБ. 

Для сотрудников КНБ - профес-
сиональный праздник воплощает в 
себе традиции верного служения Ро-
дине, неразрывную связь поколений 
сотрудников и является символом 
самоотверженности, мужества и че-
сти. 

Работать в КНБ не просто, но ин-
тересно 

Об опасности профессии военно-

го как никто другой знает почетный 
сотрудник органов национальной 
безопасности Адамгали Накиспеков. 
В рядах КНБ он прослужил более 
40 лет, из них 5 лет учебы в Высшей 
школе КГБ СССР и 36 лет оператив-
ной работы. 

- Книги на военную тему и патри-
отические фильмы о мужественных 
советских разведчиках, офицерах, 
вызывали во мне чувство гордости и 
неимоверное желание быть похожим 
на них. Однако, стать похожим на ге-
роев этих фильмов оказалось далеко 
не просто. Во время службы А.Наки-
спеков столкнулся с трудностями для 
преодоления которых ему пришлось 
приложить немало усилий.

Сложности службы в Комитете 
начались с необходимости скрывать 
от родственников, друзей, где ты 
действительно работаешь, и придер-
живаться разработанной легенды. 
Ненормированный график работы, 
отсутствие выходных и праздничных 
дней, экстренные вызовы на служ-
бу в любое время – далеко не всё, с 
чем сталкивается начинающий опер-
работник. Умение же найти общий 
язык и установить контакт с нужными 
людьми, могущими оказать помощь в 
решении вопросов обеспечения на-
циональной безопасности, с первого 
раза получается, далеко, не у каждо-
го молодого оперработника - делится 
ветеран КНБ. 

- Работа в спецслужбах отклады-
вает свой отпечаток на человека: его 
взаимоотношения с членами семьи, 
окружением, друзьями. Но каждый 
сотрудник органов национальной 
безопасности должен чётко следо-
вать правилам присяги - свято хра-
нить тайну, которую ему доверила 
страна - считает наш собеседник.

На протяжении многих лет гене-
рал-майор в отставке Адамгали На-
киспеков возглавлял контрразведку. 
Он лично участвовал в спецопера-
циях по выявлению шпионов. За 
успешно проведенные контрразве-
дывательные операции он награж-
дён орденами «Айбын» и «Даңқ» 
второй степени, а также более 20-ти 
медалями Республики Казахстан и 
иностранных государств. 

Стоит отметить, что за 29 лет эта 
мощная структура КНБ выстроила 
собственную систему защиты госу-

дарственных секретов, противодей-
ствия разведывательно-подрывной 
деятельности и незаконному вмеша-
тельству во внутренние дела Казах-
стана. Так, сорван ряд попыток ини-
циативного шпионажа, а также планы 
отдельных зарубежных спецслужб и 
организаций по проникновению в го-
сударственные органы и получению 
доступа к секретной информации. 
Достоянием истории стали блестя-
щие операции контрразведки «Сап-
фир» и «Виктория». 

- Что касается операции «Викто-
рия», мы тогда вели работу в одном 
из регионов Западного Казахстана, 
куда прибыли три иностранных раз-
ведчика. Установив контакт с нашим 
агентом, они пытались получить дан-
ные о правоохранительных и специ-
альных органах, режимных объектах. 
Особый интерес они проявляли к ме-
сторождению, которое тогда еще не 
было разведано, но уже было извест-
но многим за пределами нашей стра-
ны, несмотря на то, что информация 
считалась секретной - рассказыва-
ет Адамгали Накиспеков. - После 
успешно проведенной спецоперации 
задержанные иностранные агенты 
написали прошение о помиловании 
на имя Президента РК, где раскаи-
вались в том, что пытались нанести 
ущерб нашей стране. 

В профессиональный праздник 
ветеран КНБ пожелал своим колле-
гам успехов в служебной деятель-
ности, неустанно укреплять славные 
традиции старшего поколения, повы-
шать авторитет и престиж службы, 
всегда оставаясь верными долгу и 

присяге.
- Прежде всего, будьте здоровы, 

потому что это самое главное богат-
ство и достояние каждого человека. 
Молодому поколению желаю посто-
янно пополнять свои профессио-
нальные знания и навыки, быть все-
сторонне развитыми, изучать языки, 
политологию, социологию, психоло-
гию, культуру и искусство, IT-техноло-
гии. Это все пригодится вам в жизни и 
работе. И помните, что в ежедневной 
и кропотливой работе оперов, всегда 
найдется место простым человече-
ским истинам.

  «За годы независимости была 
выстроена принципиально новая 
система обеспечения националь-
ной безопасности, которая гаран-
тирует защиту личности, общества 
и государства от любых внешних и 
внутренних угроз. Сегодня КНБ - со-
временная, мобильная и эффектив-
ная спецслужба, надежно стоящая 
на страже национальных интересов 
государства и основ региональной 
безопасности», - написал в статье 
«Надежный щит Отечества» предсе-
датель КНБ Карим Масимов.

Сотрудникам комитета нацио-
нальной безопасности есть чем гор-
диться. Хотя большая часть этих 
заслуг, в силу специфики работы ве-
домства, так и останется неизвестной 
для общественности, ведь неспроста 
их называют «бойцами невидимого 
фронта». Таковые они и есть!

Малика Садыкова

Ветеран КНБ о борьбе со шпионажем
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Актуальное
Казахстан в ООН – за мир и безопасность

Четыре месяца назад исполни-
лось 29 лет, как Казахстан стал чле-
ном Организации Объединенных 
наций. Наша страна, между прочим, 
в числе передовых среди Централь-
но-Азиатских государств, вошедших 
в ООН. Такое значимое событие по-
служило путевкой для РК в мир меж-
дународных решений и обсуждений. 
Проще говоря, 2 марта 1992 года у 
Казахстана появилось право голоса 
на международной площадке.

ООН насчитывает 76-летнию 
историю существования. До того, как 
и без того богатый список стран-у-
частниц пополнился еще молодым и 
неокрепшим государством – Казах-
станом, там состояли 167 республик. 
Что тогда мог предложить Казахстан 
такой крупнейшей международной 
организации? Безграничное жела-
ние участвовать в поддержании и 
укреплении мира, обеспечении кол-
лективной безопасности и развитии 
разностороннего сотрудничества. 

Вступление в ООН стало для РК 
важным шагом на пути формирова-
ния суверенной страны. И здесь же 
следует сказать о другом значимом 

событии – закрытии Семипалатин-
ского полигона в августе 1991 года. 
Кстати, именно это решение первого 
президента Казахстана-Елбасы Нур-
султана Назарбаева в ООН оценили 
на высоком уровне, отметив, что та-
ким поступком Казахстан продемон-
стрировал всей Земле, что выступа-
ет за безъядерный мир, а значит – за 
безопасность. Спустя 14 лет после 
вступления в международной орга-
низации признают конструктивную 
роль РК в ее деятельности и избе-
рут нашу страну в Экономический 
и социальный совет. Для понима-
ния скажем, что это самый важный 
орган при ООН. На 2017-2018 годы 
Казахстан был избран непостоян-
ным членом Совета Безопасности 
ООН, первым среди государств Цен-
тральной Азии. Членство в главном 
органе ООН по поддержанию мира и 
безопасности позволило Казахстану 
укрепить свою репутацию активного 
и ответственного партнера в миро-
вом сообществе.

Отличительная особенность уча-
стия Казахстана в работе ООН – это 
не просто активность в осуществле-

нии задач и целей Организации, но и 
стремление придерживаться основ-
ных принципов построения и сохра-
нения мира, безопасности, межэтни-
ческой консолидации. С 1992 года 
первый президент Нурсултан Назар-
баев 11 раз посетил штаб-квартиру 
ООН в Нью-Йорке и девять раз вы-
ступал на общих дебатах высокого 
уровня в Генеральной Ассамблее. 
Здесь же можно сказать о казахстан-
ской идее по внедрению СВМДА – 
совещания по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии. Предложенная 
еще в 1992-ом году в Организации 
Объединенных Наций первым пре-
зидентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым идея о проведении 
СВМДА, стала осязаемым фактором 
обеспечения безопасности в Азии.

Участвуя в решении вопросов 
региональной безопасности, Ка-
захстан многое сделал для мира и 
примирения в Афганистане. Казах-
стан, не являясь ближайшим сосе-
дом этой страны, с 2010 года оказал 
значительную гуманитарную и тех-
ническую помощь, активно реали-
зуя образовательные программы, по 
которым тысячи афганских молодых 
людей, выросших на войне, учатся 
мирной профессии в казахстанских 
университетах.

Борьба с терроризмом - один из 
приоритетов Организации Объеди-
ненных Наций. Казахстан решитель-
но осуждает экстремизм во всех его 
формах и проявлениях и поддержи-
вает коллективные усилия мирового 
сообщества по борьбе с этим явле-
нием. Наша страна присоединилась 
к международным универсальным 
конвенциям по борьбе с террориз-
мом. Это, к примеру, Палермская 
конвенция ООН против транснаци-
ональной организованной преступ-
ности, международная конвенция 
о борьбе с финансированием тер-

роризма (Нью-Йорк), Минское со-
глашение о сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ в борьбе с 
терроризмом и другие. В 2013 году 
в республике была внедрена пяти-
летняя программа по борьбе с рели-
гиозным экстремизмом и террориз-
мом. Благодаря слаженной работе 
правоохранительных органов и КНБ 
в РК удалось пресечь деятельность 
группировок, которые угрожали без-
опасности и целостности нашего го-
сударства.

Говоря об Организации, следу-
ет отдельно остановиться на теме 
обеспечения равных возможностей 
для детей, которую пропагандиру-
ет ЮНИСЕФ (действует под эгидой 
ООН). Более двух десятилетий она 
тесно сотрудничает с правитель-
ством, местными органами власти 
и гражданским обществом в целях 
укрепления прав детей и обеспече-
ния равного доступа к качественным 
социальным услугам, в первую оче-
редь в области здравоохранения и 
образования. Пристальное внима-
ние уделяется детям из наиболее 
уязвимых групп, в том числе детям 
с умственными и физическими недо-
статками.

В 2020 году ООН и Казахстан под-
писали Рамочную программу по со-
трудничеству в области устойчиво-
го развития (UNSDCF) на 2021-2025 
годы. Оно включало сотрудничество 
в трех широких областях: человече-
ское развитие и равноправное уча-
стие; эффективные институты, пра-
ва человека и гендерное равенство; 
устойчивая окружающая среда и 
инклюзивное экономическое разви-
тие.

За более чем четверть века в 
системе ООН Казахстан проделал 
стремительный путь – от владете-
ля четвертого в мире ядерного за-
паса до страны-лидера глобального 

нераспространения, закрыв круп-
нейший в мире Семипалатинский 
ядерный полигон. Основные между-
народные инициативы Казахстана, 
выдвинутые в ООН Нурсултаном На-
зарбаевым и Главой государства Ка-
сым-Жомартом Токаевым, - это со-
зыв Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии, создание 
Специальной программы ООН для 
экономик. Центральной Азии, про-
возглашение 29 августа Между-
народным днем действий против 
ядерных испытаний и учреждение 
Международного агентства биологи-
ческой безопасности среди прочего.

За 29 лет своего членства в орга-
низации наша страна внесла огром-
ный вклад в укрепление междуна-
родного мира и безопасности. Также 
огромная роль сыграна в вопросах 
совершенствования интеграцион-
ных процессов на пространстве Ев-
разии, построения прочного моста 
цивилизаций и религий. Казахстан-
ский корпус профессиональных ди-
пломатов, имеющих опыт участия в 
международных процессах и дока-
завших свою способность быстро и 
адекватно реагировать на современ-
ные угрозы,  и дальше готов принять 
активное участие в решении наибо-
лее актуальных проблем безопасно-
сти в мире.

Отметим, что на сегодняшний 
день Казахстан кроме ООН состоит 
в нескольких международных орга-
низациях. Это, к примеру, Шанхай-
ская организация сотрудничества, 
Организация по безопасности и со-
трудничеству

в Европе, Организация Догово-
ра о коллективной безопасности и 
другие. В 2010 году РК выдвинули на 
пост ОБСЕ.

Салтанат Адильбаева

Вклад Консультативно-совещательного органа (КСО) при МИД – неоценим
Министерство иностранных дел 

Республики Казахстан является го-
сударственным органом Республики 
Казахстан, осуществляющим общее 
руководство в сфере внешнеполи-
тической деятельности и возглавля-
ющим единую систему органов ди-
пломатической службы Республики 
Казахстан, а также в сфере реали-
зации государственной политики по 
привлечению инвестиций и участву-
ет в вопросах развития гражданско-
го общества, приведения законода-
тельства страны в соответствии с 
международными пактами в области 
прав человека. 

Консультативно-совещательного 
органа (КСО) «Диалоговая площад-
ка по человеческому измерению» 
функционирует при МИД РК с 2013 
года и предоставляет площадку для 
обсуждения наиболее актуальных 
вопросов правозащитной тематики 
и выработки совместных решений с 
вовлечением широкого круга казах-
станских НПО, международных орга-
низаций и государственных органов 
РК.

Участники КСО всегда обсуждают 
различные проблемы и перспективы 
совершенствования форм взаимо-
действия гражданского общества с 
государственными органами Респу-
блики Казахстан; возможность даль-
нейшего укрепления национальных 
правозащитных механизмов; итоги 
реализации рекомендаций Совета 
ООН по правам человека в рамках 
Универсального периодического об-
зора и другие вопросы прав челове-
ка. Кроме того, презентуются иссле-

дования о проблемах обеспечения 
права человека в различных сферах 
в Республике Казахстан. 

В состав участников КСО входят 
представители казахстанских непра-
вительственных организаций, Пра-
вительства Республики Казахстан, 
депутаты Парламента, Уполномо-
ченный по правам человека, Уполно-
моченный по правам ребенка, члены 
Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан. 
Наблюдателями КСО являются: ино-
странные НПО, международные ор-
ганизации, иностранные дипломати-
ческие миссии, аккредитованные в 
Казахстане.

С момента создания КСО было 
проведено более сорока заседаний. 
В ходе заседаний обсуждаются и 
разрабатываются совместные ре-
шения по вопросам прав человека 
и демократических реформ в Казах-
стане, рассматриваются проекты на-
циональных отчетов о выполнении 
Республикой Казахстан междуна-
родных обязательств в области за-
щиты прав человека.

«Диалоговая площадка по че-
ловеческому измерению» является 
действенным и эффективным меха-
низмом взаимодействия государства 
и гражданского общества. Рекомен-
дации, поступившие от комитетов 
конвенций ООН по правам человека 
и национальных НПО, занимающих-
ся правозащитной деятельностью, 
объединены в 50 дорожных карт.

На повестке реализация Общена-
ционального плана мероприятий по 
реализации Послания Президента 

народу Казахстана, предусматри-
вающего ряд конкретных мер, в том 
числе, по дальнейшему развитию 
гражданского общества.

В Министерстве иностранных дел 
заседания  Консультативно-сове-
щательного органа (КСО) «Диало-
говая площадка по человеческому 
измерению» проходят за прошед-
шие годы под председательством 
Посла по особым поручениям МИД 
РК Усена Сулеймена. На последнем 
заседании КСО прошло при актив-
ном участии  государственных ор-
ганов и неправительственных орга-
низаций. Состоялся обстоятельный 
и конструктивный обмен мнениями, 
который в очередной раз продемон-
стрировал готовность обеих сторон 
к открытому и предметному диалогу 
и сотрудничеству. Гражданский сек-
тор призвал Правительство рассмо-
треть возможность расширения шта-
тов и увеличения финансирования 
деятельности омбудсменов по пра-
вам человека и по правам ребенка. 
По итогам заседания, участники до-
говорились о необходимости коор-
динации деятельности между КСО и 
Национальным советом обществен-
ного доверия (НСОД).

На днях председатель Консульта-
тивно-совещательного органа «Диа-
логовая площадка по человеческому 
измерению» (КСО ДПЧИ), Посол по 
особым поручениям МИД Казахста-
на Усен Сулеймен принял участие во 
встрече неправительственных орга-
низаций Центральной Азии «STEP 
UP Forum», в рамках которой прошли 
заинтересованные дискуссии по во-

просам путей развития гражданско-
го общества в государствах региона.

Форум, состоявшийся в период 
с 7 по 10 июля в г. Алматы, органи-
зовали казахстанская «Ассоциация 
развития гражданского общества» 
(АРГО) и Глобальная инициатива 
по развитию гражданского обще-
ства «Инновации для перемен» 
(Innovation for Change). В его меро-
приятиях приняли участие около 
50 делегатов из 8 стран на тради-
ционной площадке и свыше 300 в 
режиме-онлайн. Участники форума 
STEP UP (Solidarity for Transparency, 
Enabling environment and Partnership 
– Солидарность для транспарент-
ности, активной окружающей среды 
и партнёрства) поделились опытом 
реализации своих проектов, ознако-
мились с рекомендациями ведущих 
экспертов в данной области, обсуди-
ли актуальные тенденции и вызовы 
в развитии гражданского общества в 
своих странах.

Выступая на церемонии открытия 
форума с приветственным словом, 
У. Сулеймен рассказал о деятель-
ности КСО и ключевых результатах 
его работы. «Основная задача пло-
щадки – способствовать устранение 
пробелов в законодательстве стра-
ны через их конструктивное обсуж-
дение с участием представителей 
правительства, парламента и НПО», 
- подчеркнул дипломат.

В рамках КСО функционируют ра-
бочие группы по четырём основным 
направлениям, включая развитие 
демократии, обеспечение верховен-
ства права, обеспечение основных 

свобод и прав человека, законода-
тельную деятельность. Регулярные 
заседания рабочих групп и подгрупп 
проходят не реже одного раза в два 
месяца. Сейчас в состав КСО входят 
49 НПО.

У. Сулеймен отметил, что странам 
Центральной Азии следует объеди-
нять свои усилия в сфере развития 
гражданского общества и подобные 
встречи призваны помочь через ак-
тивный диалог определять общие 
цели в их развитии.

Также на открытии форума вы-
ступили Депутат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан и председа-
тель общенационального движения 
«Юксалиш» Бобур Бекмуродов, про-
фессор Университета Кёнхи, регио-
нальный координатор «Азиатского 
партнёрства гражданского общества 
для устойчивого развития» (Asia Civil 
Society Partnership for Sustainable 
Development – APSD) Ансельмо Ли 
(Республика Корея), Консультант 
Института независимых исследова-
ний Монголии (IRIM), представитель 
Центральной Азии в Правлении гло-
бальной инициативы «Инновации 
для перемен» Батсугар Тседендам-
ба (Монголия) и директор региональ-
ных программ «АРГО» (Казахстан) 
Кайша Атаханова.

Так что деятельность Консульта-
тивно-совещательного органа (КСО) 
«Диалоговая площадка по челове-
ческому измерению» при МИД РК 
оценивается экспертами достаточно 
высоко.

Марат Башимов
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Цифровизация в 2021 году. Что было сделано? Часть 1

2020 год принес миру реальное 
потрясение, экономическое падение 
и неопределенность. Люди в букваль-
ном смысле не знали, как жить в новом 
мире эпохи коронакризиса. Блокиро-
вались границы, падала бизнес-ак-
тивность, дорожали и падали в цене 
товары, рынок штормило не хуже, 
чем в период мирового экономиче-
ского кризиса 2008 года. Все ограни-
чительные меры, предпринятые госу-
дарствами мира, были направлены на 
стабилизацию ситуации с пандемией, 
прекращения прироста новых инфи-
цированных. Однако все это порожда-
ло и определенный хаос, путаница в 
правилах соблюдения карантина, не-
своевременная информированность 
общества и как следствие плохое со-
блюдение людьми карантинных огра-
ничений. В такой непростой период 
многие страны стали концентрировать 
усилия на развитии цифровизации, 
что само по себе существенно влияет 
на нераспространение коронавируса 
и прочих инфекций, а также способно 
существенно облегчить жизнь населе-
нию. Зачем человеку идти на улицу и 
стоять в очереди подвергая себя ри-
ску, если есть возможность получить 
интересующую услугу онлайн и гораз-
до быстрее?!

Казахстан в сложившейся ситуа-
ции не стал отходить от общемирово-
го тренда. Министерство цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности РК сконцен-
трировало в себе такие направления 
экономики как цифровизация, изуче-
ние космоса, ракетостроение, новые 
виды коммуникаций и связи, большие 
данные, облачные технологии и IT-от-
расль.

Совсем недавно состоялась отчет-
ная встреча министра цифровизации 
с населением, в ходе которой министр 
рассказал о проделанной работе за 
этот период, а также о планах на пер-
спективу.

«2020 год был сложным. Пандемия 
ускорила темпы цифровизации. Все 
переходит в онлайн. Возросла зна-
чимость доступа к связи и интернету. 

Интернет спас мир во время панде-
мии. Население это почувствовало 
на себе, как никто другой», — сказал 
министр.

Сектор связи и коммуникаций по-
казал по итогам 2020 года прирост 
на 8,6% (около 880 млрд тг). 5214 сел 
обеспечено мобильным интернетом, 
однако в 1200 селах остаются вопро-
сы к скорости интернета.

«В 2021 году мы будем работать 
над улучшением качества. Для этого 
286 сел переведем на 3G/4G, 80 сел 
переведем со спутниковой трансмис-
сии на наземную инфраструктуру и в 
255 селах улучшим качество мобиль-
ного ШПД», — прокомментировал Баг-
дат Мусин.

По словам министра, ранее ми-
нимальный порог качества связи не 
регламентировался какими-либо пра-
вилами. Теперь же утверждена мето-
дика, по которой определены мини-
мальные показатели качества связи: к 
примеру, для 4G — не менее 5 МБ/сек, 
для 3G — от 1 МБ/сек. Теперь опера-
торы за несоблюдение параметров ка-
чества будут нести ответственность. 
Багдат Мусин отметил, что сегодня 
госуслуги можно получать не только 
через eGov, но и на базе других плат-
форм, например через приложения 
банков, что стало очень удобно.

«Банк гарантирует вопрос пра-
вильной идентификации личности. 
Вопрос безопасности в БВУ выше, 
чем в среднем на рынке. Сегодня 
население положительно отзывает-
ся о возможности получать услуги в 
онлайн-формате. Граждане Казах-
стана, проживающие за пределами 
страны, теперь смогут заключить или 
расторгнуть брак, зарегистрировать 
рождение ребенка, сменить имя, фа-
милию, отчество и получить справку 
о смерти с помощью eGov. Готовый 
документ выдается в посольстве или 
консульстве Казахстана, за рубежом. 
Мы вывели в онлайн-формат самые 
востребованные услуги среди наших 
сограждан, живущих за границей. Те-
перь казахстанцы смогут оформить 
необходимые документы через eGov 

и получить их, не покидая страну про-
живания. Услуги были реализованы с 
привлечением посольств и консульств 
Казахстана в почти 20 крупнейших 
странах мира», — сказал Багдат Му-
син.

Помимо этого, в стране законода-
тельно закреплена равнозначность 
бумажных и цифровых документов. 
20 апреля проведены работы по пре-
доставлению доступа Единой нота-
риальной информационной системы 
«ЕНИС» (Е-нотариат) к сервису «Циф-
ровые документы». Граждане при по-
лучении нотариальных услуг могут 
предоставлять цифровые документы 
вместо бумажных.

«Портмоне с оригиналами доку-
ментов особо и не нужно, достаточно 
смартфона. Это новый подход, начи-
наем привыкать к новой реальности. 
Для исключения истребования спра-
вок отменили бумажные подтвержде-
ния по 28 услугам, это порядка 33 млн 
документов. До конца года сократим 
еще 6 млн справок за счет цифрового 
подтверждения», — уточнил министр.

В рамках сервиса цифровых до-
кументов в мобильном приложении 
еGov mobile реализовано 15 видов 
цифровых документов (удостовере-
ние личности, водительское удосто-
верение, свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о перемене фами-
лии, имени, отчества, свидетельство 
о расторжении брака, технический 
паспорт, результат ПЦР тестирова-
ния на Covid-19, студенческий билет, 
диплом, удостоверение пенсионера, 
удостоверение кандаса, свидетель-
ство о регистрации транспортного 
средства, социальный ID, паспорт 
вакцинации), которыми воспользова-
лись более 800 тыс. пользователей. В 
период пандемии нагрузка на ЦОНы и 
на контакт-центр увеличилась кратно. 
Корпорация для граждан нарастила 
мощности, и сегодня среднее время 
ожидания с 5 минут сократилось до 
100 секунд. Но поставлена цель в 30 
секунд.

«Мы не должны заставлять граж-

дан «висеть на трубке», прослуши-
вая красивые мелодии. Для удобства 
граждан оплату госпошлины можно 
проводить через QR. По примеру пре-
зидентского кадрового резерва сфор-
мирован „пул талантов“ в госкорпора-
ции. Их задача стать агентами изме-
нений. На сегодня более 350 кандида-
тов прошли отбор», — сказал министр 
цифровизации.

По словам министра, в Казахстане 
разработан новый национальный про-
ект. Готовится аудит информационных 
систем страны. В целях оптимизации 
бизнес-процессов создан Центр циф-
ровой трансформации. В Центре изу-
чают текущие бизнес-процессы госор-
ганов при предоставлении госуслуг 
населению. Сегодня на основании 
предложений госорганов ведется ра-
бота по совершенствованию процес-
сов. Главой государства К. Токаевым 
на расширенном заседании прави-
тельства было озвучено, о повсемест-
ном проникновении цифровых техно-
логий в нашу жизнь и о необходимо-
сти развивать данное направление, 
взращивать собственные таланты. 
Однако вместе с тем, Президент так-
же подчеркнул, что с проникновени-
ем цифровых сервисов в нашу жизнь 
возросли риски утечки персональных 
данных. Данная проблема стала осо-
бенно актуальной в последнее время, 
например утечки персональных дан-
ных проходили через сервисы Мини-
стерства здравоохранения. 

На вопрос журналистов о защите 
персональных данных, министр отве-
тил следующее: «Мы проработали за-
конодательные инициативы касатель-
но защиты персональных данных. 
Внедрим принцип цифрового согласия 
и отзыва. Граждане при подтвержде-
нии личности смогут контролировать 
использование своих персональных 
данных: разрешить/отказать. К приме-
ру, при обращении в ЦОН/госорган на 
телефон гражданина будет направлен 
специальный код. Только после того, 
как он продиктует этот код, сотрудни-
ки ЦОН/госоргана получат доступ к 
личным данным человека. Внедрение 

принципа цифрового согласия/отзы-
ва станет инструментом для граждан, 
при помощи которого они смогут ре-
ализовать свои права в отношении 
своих персональных данных, а так-
же обеспечит принципы законности 
и прозрачности сбора персональных 
данных», — пояснил министр.

В целом, подводя итоги, действи-
тельно заметен прогресс в вопросе 
цифровизации, чего ранее не наблю-
далось. Качество услуг, предоставля-
емых населению в ЦОНах стало за-
метно лучше, увеличилась скорость 
обработки запросов. А многие функ-
ции перестали предоставляться на 
бумажных носителях с бюрократиче-
ской волокитой и стали быстрее и до-
ступны онлайн.

Внедрение современной системы 
мониторинга «Ashyq» хоть и встрече-
но скептически среди населения, тем 
не менее несет свою пользу. Анало-
гичные системы повсеместно внедре-
ны в таких странах как Израиль, Вели-
кобритания, Германия, Франция, Син-
гапур, Китай, Япония, Россия, ОАЭ и 
во многих других. Подобная практика 
определенно несет больше позитив-
ных моментов, позволяя отсеивать от 
публичных пространств людей, под-
вергшихся заражению и изолировать 
их вовремя с оказанием помощи.

Не менее важным достижением 
министерства стало повсеместное 
подключение регионов, аулов и де-
ревень к интернету, чего ранее также 
не наблюдалось, ибо активность в 
данном вопросе была крайне низкой. 
Имеется также информация о рабо-
те над внедрением систем 5G, что в 
сравнении с предыдущим поколением 
несет много больше перспектив как в 
скорости и качестве связи, так и ком-
мерческой составляющей. Ведь в бу-
дущем, на сегменте 5G могут быть по-
строены как прямые, так и косвенные 
коммерческие услуги.

Тимур Башимов

О важности работы сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан
13 июля 1992 года Президент Ре-

спублики Казахстан Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев подписал Указ о 
преобразовании КГБ РК в Комитет на-
циональной безопасности Республики 
Казахстан. Этот день считается днём 
рождения КНБ и ежегодно отмечается 
его работниками. В статье (сайт knb.
kz) председатель Комитета нацио-
нальной безопасности, генерал-лей-
тенант национальной безопасности 
Карим Масимов объективно и четко 
расставил все акценты. Он указал, 
что «в год, когда наша страна отмеча-
ет юбилей – 30-летие Независимости, 
13 июля – День органов национальной 
безопасности Республики Казахстан 
– приобретает особое значение, став 
символом верности долгу и безупреч-
ного служения Родине. Мы гордим-
ся сопричастностью к становлению 
и процветанию Казахстана. За три 
десятилетия независимого развития 
под лидерством Первого Президен-
та – Елбасы Нурсултана Назарбаева 
многонациональному казахстанскому 
народу удалось создать экономиче-
ски сильное, демократическое и ав-
торитетное в мире государство. Еще 
на заре независимости страны была 
выработана универсальная форму-
ла: «Нет национальной безопасности 
– нет государства». Эта жесткая кон-
струкция, которую требовали истори-
ческие факты и реальность тех дней, 
осталась актуальной и сегодня. Гло-
бальная повестка в мировой политике 
и экономике меняется на глазах. Пан-
демия коронавируса COVID-19 и ее по-
следствия демонстрируют разнообра-
зие новых вызовов и угроз, стоящих 
сегодня перед всем мировым сообще-

ством. Геополитическая картина глу-
боко пронизана транс¬формацией во 
всех сферах – в политике, экономике, 
социальной жизни, технологиях. За по-
следние два года обострились обще-
ственные проблемы и экономические 
дисбалансы в мире. Изменился и сам 
характер международных отношений, 
которые находятся в турбулентной 
фазе. Повысились нестабильность и 
непредсказуемость. Деградирует си-
стема глобальной безопасности. Про-
исходит ослабление международных 
институтов. Множатся региональные 
конфликты. Расширяется политиче-
ское и информационное давление, 
происходят манипуляции массовым 
сознанием, выдвигаются территори-
альные претензии, актуализируются 
межнациональные и другие регио-
нальные проблемы, дезорганизуются 
процессы культурно-нравственного и 
демографического развития. В эколо-
гической повестке на первый план все 
больше выдвигаются проблемы изме-
нения климата. В складывающихся ус-
ловиях не исключается новое проти-
востояние ведущих игроков и в «кли-
матической войне». «Мы понимаем, 
что это реальность, которая оказыва-
ет негативное влияние и на ситуацию 
внутри нашей страны. Использование 
государствами экономических санк-
ций по отношению друг к другу сдер-
живает международную торговлю. В 
результате ограничиваются перспек-
тивы развития казахстанского экспор-
та и транзитного потенциала. Несмо-
тря на мировые и внут¬ренние угрозы 
и вызовы, Комитет национальной без-
опасности сосредоточил свои усилия 
на защите национальных интересов, 

конституционного строя, обществен-
ной безопасности и экономического 
потенциала Казахстана. И здесь од-
ной из приоритетных задач является 
противодействие терроризму и экс-
тремизму. Принятыми в данном на-
правлении мерами  удается сохранять 
стабильность и не допустить терро-
ристических и иных насильственных 
проявлений в стране. За последнее 
время сокращено участие казахстан-
ских граж¬дан в составе международ-
ных террористических организаций. 
На этот процесс положительное вли-
яние оказала реализация очередного, 
точнее сказать, пятого этапа опера-
ции «Жусан», в результате которой на 
родину из Сирии возвращено в целом 
более 600 казахстанцев. Кропотливо 
проводится работа по их дерадикали-
зации, реабилитации и адаптации. 

Председатель КНБ указал, что  од-
нозначно, что разведывательные ак-
ции, направленные на подрыв полити-
ческой стабильности, экономического 
благосостояния и оборонного потен-
циала страны, своевременно пре-
секаются. Казахстан стал объектом 
активной наркоэкспансии, непосред-
ственно угрожающей национальной 
безопасности и нацеленной на под-
рыв здоровья нации, осуществляемой 
транснациональными структурами. 
Пресечены 11 международных и 23 
региональных канала транспортиров-
ки наркотиков. Ликвидировано 15 круп-
ных нарколабораторий, задержано 26 
участников транс¬национальных нар-
коструктур, из незаконного оборота 
изъято более одной тонны наркотиков 
афганского производства. 

Стратегические задачи в сфере 

обеспечения национальной безопас-
ности стремительно меняются. Чтобы 
достойно противодействовать ключе-
вым вызовам, которые прогнозируют-
ся на ближайший период, принята но-
вая Стратегия национальной бе¬зо-
пасности РК на 2021–2025 годы. Доку-
мент, рассмотренный и одоб¬ренный 
на заседании Совета безопасности 
под председательством Нурсултана 
Назарбаева, утвержден Главой госу-
дарства. Он содержит концептуально 
обновленные подходы к защите наци-
ональных интересов страны. В каче-
стве ключевых вызовов обозначены, 
во-первых, пандемия коронавирусной 
инфекции и другие угрозы биологиче-
ской безопасности. Во-вторых, техно-
логические изменения, кардинально 
преображающие экономику, трудовые 
отношения, социальную сферу, ин-
формационное пространство и комму-
никации. В-третьих, кризисные явле-
ния на внешних рынках, воздействию 
которых подвержена финансово-эко-
номическая сфера. В-четвертых, не-
гативное влияние дальнейшей эска-
лации напряженности на глобальном 
и региональном уровнях. Основные 
приоритеты укрепления националь-
ной безопасности требуют обеспече-
ния безопаснос¬ти в сфере челове-
ческого капитала – в первую очередь 
сохранении и приумножении интел-
лектуального потенциала нации. В 
число базовых факторов включено 
развитие общественного здравоох-
ранения наряду с комплексной рабо-
той по обеспечению биологической 
безопасности. Задачи экономической 
безопас¬ности акцентированы на пе-
реходе к модели роста, устойчивой к 

внешним шокам, стимулирующей про-
изводительность и повышение уровня 
технологической сложности, созда-
ющей постоянные высокопроизво-
дительные рабочие места и условия 
для повышения доходов населения. 
В сфере информационной бе¬зопас-
ности важная роль отводится проти-
водействию растущим киберугрозам, 
защите персональных данных казах-
станцев, информационной инфра-
структуры, стратегических объектов 
и в целом повышению защищенно-
сти национального информационного 
пространства. На коллегии КНБ Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев 
акцентировал, что сегодня у специа-
листов и широкой общественности не 
вызывает сомнения тот факт, что КНБ 
состоялся в качестве эффективной и 
современной спецслужбы. Карим Ма-
симов подчеркнул, что в этом истори-
ческая заслуга Елбасы, который со-
здал комитет и поставил его на ноги. 
Председатель КНБ в заключении под-
черкнул, что вступая в юбилейный год 
независимости нашего государства, 
что Комитету национальной безопас-
ности по плечу решать самые слож-
ные задачи. В этой статье не только 
объективно показывается роль КНБ в 
деле защиты национальных интере-
сов, но дает возможность молодежи 
уважать их работу, авторитет которой 
привлекает их поступать туда на ра-
боту. 

О.Тихонов
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Человек и Закон

eGov в Казахстане. Или как госуслуги ушли в электронный формат
В современном мире трудно пред-

ставить себя без достижений в области 
технологий. Еще труднее это сделать, 
если речь идет о государстве в целом. 
Кто бы мог подумать, что идея о созда-
нии электронного правительства станет 
важной в построении эффективного 
государственного управления. Спустя 
почти четверть века можно смело гово-
рить, что eGov – один из главных эле-
ментов административной реформы.  

Многие современные эксперты гово-
рят, что информационные технологии 
XXI века призваны решать глобальные 
комплексные проблемы в сфере го-
сударственной политики, социальной 
сферы, совершенствовать организа-
цию производственных процессов и 
бизнес-структур. Они же и добавляют, 
что электронное правительство - это 
система государственного управления, 
основанная на автоматизации всего 
комплекса управленческих процессов в 
стране и служащая цели значительно-
го повышения эффективности государ-
ственного управления и снижения за-
трат на социальные коммуникации для 
каждого члена общества.

О том, что Казахстану следует идти 
по пути Запада в развитии современ-
ных технологий, в частности создания 
электронного правительства, загово-
рили еще в 2004 году, но основатель-
но внедрять его начали в 2006-2007-ых 
годах. Тогда мало кто представлял (за 
исключением специалистов в области 
IT-сферы), что новые достижения смо-

гут успешно прижиться в обществе. 
А когда сообщили, что нововведение 
будет работать по нескольким принци-
пам: G2C (правительство-гражданин), 
G2B (государство-бизнес), G2G (пра-
вительство-правительство), G2E (госу-
дарство-служащие), то и вовсе придали 
идею сомнению. 

Однако уже сейчас казахстанцы 
наблюдают, что новая модель взаимо-
отношений власти с народом неплохо 
выполняет свои задачи.  Главное здесь 
- создание информационных систем го-
сударственных органов, позволяющих 
предоставлять гражданину электрон-
ные услуги, необходимые и весьма ак-
туальные для его повседневной жизни 
и работы. А основная идея - предостав-
ление гражданам быстрого и качествен-
ного доступа к электронным услугам го-
сударственных органов. К слову, тогда, 
в 2007 году отмечалось, что создание 
электронного правительства должно 
обеспечить не только более эффектив-
ное и менее затратное администриро-
вание, но и полное изменение взаимо-
действия между обществом и властью, 
а в итоге станет основой улучшения де-
мократии и повышения ответственно-
сти власти перед людьми.

Постепенно появился портал элек-
тронного правительства Республики 
Казахстан - egov.kz - справочный-инте-
рактивный веб-портал, на котором лю-
бой желающий может получить необхо-
димые справки, выписки и другие услу-
ги в электронном формате. Кроме того, 

этот портал предоставляет единую 
точку для информирования об актуаль-
ных возможностях электронного пра-
вительства. Его запустили в 2006 году, 
на День космонавтики. Видимо, в этом 
был свой скрытый смысл, но суть в том, 
что он стал практическим механизмом 
реализации концепции предоставле-
ния государственных услуг по принципу 
«одного окна». Как говорится на самом 
сайте электронного правительства, за 
время своего существования оно пре-
одолело четыре этапа становления и 
развития, было позитивно принято и 
высоко оценено мировым сообществом 
- об этом свидетельствуют высокие по-
зиции в международных и республикан-
ских рейтингах, номинации в конкурсах. 
Степень развития казахстанского элек-
тронного правительства оценивается 
как «развивающиеся» (emerging leaders) 
и считается одним из самых успешных. 

В проекты «электронного прави-
тельства» входят десятки различных 
информационных систем, реестры, 
государственные базы данных, сотни 
приложений и сервисов. Это: инфор-
мационные системы «Электронный 
акимат», «PSC», государственная база 
данных «Физические лица», «Юриди-
ческие лица», Единая система элек-
тронного документооборота органов 
государственной власти, интернет-пор-
тал органов государственной власти, 
платежный шлюз электронного прави-
тельства, мобильное приложение eGov 
Mobile и многое другое. Последнее, к 

примеру, направлено на оказание госу-
дарственных услуг и сервисов для жи-
телей нашей страны через мобильные 
телефоны.

В прошлом году по данным ООН, 
электронное правительство нашей 
страны заняло 29 место и улучшило 
показатель на десять позиций. Такой 
успех во многом связан с программой 
«Цифровой Казахстан». Примечатель-
но, что по индексу открытых данных 
правительства РК заняла первое место 
среди азиатских стран. В три раза уве-
личилось ежедневное получение услуг 
в электронном формате. 

В январе нынешнего года за услу-
гой «Выдача информации о состоянии 
пенсионных накоплений (с учетом инве-
стиционного дохода) вкладчика (полу-
чателя) единого накопительного пенси-
онного фонда» обратились сотни тысяч 
человек. В феврале-апреле в лидерах 
услуга «Бронирование очереди в ЦОН». 
Не исключено, что такой наплыв свя-
зан с возможность досрочного снятия 
пенсионных накоплений. Для удобства 
населения был создан виртуальный 
консультант услуг, предоставляемых 
порталом электронного правительства, 
на основе искусственного интеллекта 
(Чат-бот). Инструмент информационной 
поддержки в соответствии с интереса-
ми целевой аудитории чат-бот функ-
ционирует на Портале электронного 
Правительства egov.kz, на сайте 1414.
kz, а также в мессенджерах Telegram, 
Facebook и Vkontakte.

Отметим, что из-за пандемии 2020-
ый год подтолкнул предприниматель-
ский сектор разеваться в области циф-
ровизации. Ввиду отсутствия наплыва 
клиентов, многие компании и ИП ушли 
в Интернет, предлагая свои услуги по-
средством Сети. Один из ключевых 
элементов электронной коммерции - 
доставка от двери до двери. Как гово-
рил Багдат Мусин, во время пандемии 
рынок электронной коммерции стал 
двигателем торговли. Например, во 
время пандемии Amazon создала более 
100000 новых рабочих мест. Продажи 
российских товаров на платформе Али-
экспресс выросли втрое. Казахстанский 
интернет-магазин Flip.kz увеличил коли-
чество рабочих мест на 20% во время 
пандемии. Важно отметить, что элек-
тронная коммерция является одним из 
приоритетов экономики Казахстана, что 
будет способствовать переходу на без-
наличные расчеты, снижению объемов 
теневой торговли и общему росту биз-
неса. 

Таким образом, eGov – уникальный 
инструмент аккумулирования всех го-
сударственных услуг к единому окну, 
позволяющему человеку получить не-
обходимые услуги в кратчайшие сроки 
в одном месте. Стоит ли говорить о том, 
что такая система удобна для населе-
ния? Нет, поскольку за время своего су-
ществования она уже сумела доказать 
свою значимость. 

Алексей Петров

Некогда развитые промышленные 
и аграрные регионы Казахстана могут 
просто остаться без населения. Речи 
идет о Северном Казахстане. В дорево-
люционный и советский период, а осо-
бенно во времена освоения целинных 
и залежных земель, области Казахской 
ССР, граничащие с РСФСР, были ме-
стом миграционного притяжения. Тогда 
здесь происходило интенсивное фор-
мирование промышленных регионов, 
развитие зернового агропроизводства 
и, соответственно, сопутствующая со-
циальная инфраструктура получала 
развитие: строились школы, больницы, 
вузы, дороги и др.

Сейчас миграционный маятник 
качнулся в другую сторону, и некогда 
развитый Северный Казахстан может 
остаться без населения. Так, в конце 
прошлого года в ряде казахстанских 
СМИ прошла очередная уже известная 
и тем не менее сенсационная инфор-
мация. В северном Казахстане наблю-
дается демографическая катастрофа, 
выразившаяся в естественной убыли, 
и в миграционном оттоке населения. 
Разница между въехавшими и выехав-
шими в пользу последних только в Се-
веро-Казахстанской области составила 
2880 человек за прошлый год, и это при 
учете пандемийных ограничений. При 
этом около 55% оттока населения при-
ходится на внутреннюю миграцию, а 
45% – на внешнюю, которая преимуще-
ственно идет в Россию.

Что не так с демографической ди-
намикой в Казахстане?

Каждый официальный отчет наци-
онального бюро статистики о демо-
графических изменениях попадает в 
новостные сообщения крупных казах-
станских СМИ. Это неудивительно, ибо 
в данном вопросе неоспорима одна по-
литическая аксиома, что демографиче-
ский ресурс является основным для по-
литической власти, воспроизводящей 
все остальные ресурсы в государстве. 
От качества и количества человеческо-
го капитала зависят как экономические 
ресурсы власти (создание материаль-
ных ценностей, уплата налогов и пр.), 
так и социально-политические (группы 
и слои населения, за поддержку кото-
рых борются власть и оппозиция в стра-
не для реализации своей политики).

Кроме этого, демографические по-
казатели являются одной из оценочных 
характеристик геополитической дина-
мики регионов, указывая на потенциал 
отдельно взятого государства оказы-
вать влияние на региональные и в це-
лом мировые процессы.

Однако для Казахстана интерес к 
демографическим процессам обосно-
ван еще и тем, что страна относится к 
категории малонаселенных стран с не-
равномерным распределением населе-
ния. Что существенно сказывается на 
вопросах национальной безопасности 
страны и совсем не в пользу государ-
ства.

Республика Казахстан занимает 9 
место в мире по площади своей тер-
ритории, но имеет низкую плотность 
населения – около 7 человек на один 
квадратный километр. В сравнении со 
средней плотностью населения мира 
(по данным 2018 г.) в 55,7 человек на 
квадратный километр – казахстанский 
показатель ниже более чем в семь раз. 
По этому параметру страна в мировом 
рейтинге занимает только 184 место.

Также отрицательным демографи-
ческим фактором является продолжа-
ющаяся пока депопуляция северных 
областей республики. Тенденция на-
чала формироваться в начале 90-х по-
сле распада СССР, когда из Казахстана 
массово стали переселяться русские и 
другие лица, подпадающие под поня-
тие «российские соотечественники». По 
разным оценкам, в первые десять лет 
с момента принятия конституционного 
закона о независимости республику по-
кинуло от 1,5 до 2 млн. человек.

Вследствие неравномерного спро-
са на трудовые ресурсы в стране сло-
жилось несколько центров притяжения 
внутренней миграции, в которые «уте-
кает» население из северных областей.

Так, по данным информационного 
агентства «LS Aqparat» по I кварталу 
2021г., самым популярным направлени-
ем для переезда внутри страны стал г. 
Алматы, куда за первые три месяца те-
кущего года переселились около 16,9 
тыс. человек. В Нур-Султан за этот пе-
риод переехали 16,4 тыс. человек. В пя-
терку лидеров по притяжению внутрен-
них мигрантов также вошли Шымкент 
(12,6 тыс. человек), Алматинская (9,3 
тыс. человек) и Туркестанская (7,8 тыс. 
человек) области.

Данные «LS Aqparat» частично со-
относятся с ежеквартальным анализом 
демографии и рынка труда, проводи-
мого АО «Центр развития трудовых ре-
сурсов». По этому исследованию за III 
квартал 2019 года прирост населения 
в РК произошел в Нур-Султане (+4,1%), 
Алматы (+3,0%), Мангыстауской обла-
сти (+2,7 %), Шымкенте (+2,5 %) и Атыра-
уской области (+1,7%). Численность же 
населения сократилось в процентном 
соотношении в Северо-Казахстанской 

области (-0,7%), Восточно-Казахстан-
ской области (-0,4 %), Кустанайской 
области (-0,3%), Акмолинской области 
(-0,2 %) и Павлодарской области (-0,1%).

По прогнозам, которые озвучил в 
2019 году Биржан Нурымбетов, будучи 
в тот период Министром труда и соц-
защиты РК, к 2050 году население ре-
спублики увеличится и достигнет около 
24,5 миллионов человек. При этом на 
севере Казахстана оно к этому году мо-
жет сократиться еще на 900 тыс. чело-
век, а на юге вырасти на 5,3 миллиона 
человек.

В настоящее время сложившийся 
дисбаланс между севером и югом ре-
спублики выглядит следующим образом 
(по состоянию на 1 апреля т.г.): 5 450 002 
человек на севере, с учетом Нур-Султа-
на, к 9 169 600 человек на юге, с учетом 
Алматы и Шымкента. Перевес в пользу 
юга составляет 3 719 598 человек.

Как решается демографическая 
проблема в стране?

Для снижения существующего демо-
графического дисбаланса правитель-
ство Казахстана реализует в настоящее 
время государственную программу раз-
вития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек». Миграционная часть этой 
программы состоит из проектов «Сер-
пін» и повышения мобильности трудо-
вых ресурсов. Оба вектора направлены 
на стимулирование переселения из тру-
доизбыточных областей в трудодефи-
цитные. 

Только «Серпін» направлен на учеб-
ную миграцию, вследствие которой 
ежегодно в вузы и колледжи северных, 
восточных и западных областей посту-
пают на отдельные гранты абитуриенты 
с юга Казахстана, которые обеспечива-
ются общежитиями, стипендией и рабо-
чим местом после получения диплома.

По проекту повышения мобильности 
трудовых ресурсов государством ока-
зывается финансовая помощь добро-
вольным переселенцам, решившим пе-
реехать с юга на север страны. В пакет 
такой помощи входит предоставление 
субсидий: на переезд; на возмещение 
расходов по найму (аренде) жилья и 
оплату коммунальных услуг ежемесяч-
но в течение 12 месяцев. Кроме добро-
вольных переселенцев – южан в этом 
проекте также могут принимать участие 
кандасы (бывшие оралманы) – этниче-
ские казахи, являющиеся представите-
лями зарубежной казахской диаспоры 
и принявшие решение переселиться на 
ПМЖ в Казахстан.

Помимо попытки правительства РК 

таким способом регулировать миграци-
онные процессы, чтобы выровнять сло-
жившийся демографический дисбаланс 
между севером и югом, эти проекты 
способствуют изменению этнического 
ландшафта северных областей.

Как известно, Казахстан, и в основ-
ном северные, восточные и отчасти за-
падные его регионы, в свое время ис-
пытали несколько миграционных волн 
из России. Активное заселение начало 
происходить еще с 70-х годов XIX века. 
Так в книге «Северо-Казахстанская 
область: страницы летописи родного 
края», вышедшей в издательстве «Ка-
захстан» в г. Алматы в 1993 году, авто-
ры отмечают, что самовольные пересе-
ленцы из России на север Казахстана 
составляли от 60 до 85 % всего пере-
селенческого движения, которое было 
частью аграрной политики царского 
правительства.

После этого, уже в советское вре-
мя, были новые миграционные волны 
извне, обусловленные индустриализа-
цией республики, эвакуацией из приф-
ронтовых регионов СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны и освоением 
целинных и залежных земель. В итоге 
север Казахстана к концу советского пе-
риода имел русифицированный этниче-
ский ландшафт, а также промышленные 
комплексы, встроенные в общесоюзные 
производственные связи, распавшиеся 
с ликвидацией СССР.

В первое постсоветское десяти-
летие, после массового выезда части 
русского населения республики, этни-
ческий баланс резко изменился в про-
центном отношении, а применяемые 
меры, направленные на регулирование 
миграционных процессов, могут уско-
рить этот процесс.

Как развивать север без ущерба 
населению?

Выход из сложившейся демографи-
ческой проблемы в прошлом году пред-
ложил президент Казастана К.-Ж. То-
каев. В своем втором послании народу 
Казахстана он предложил ориентиро-
ваться на рынок российского приграни-
чья, имеющего объем порядка 30 млн. 
человек. С экономической точки зрения, 
появление предприятий, ориентирован-
ных на российское приграничье, может 
создать условия для снижения внутрен-
ней, а возможно и внешней миграции с 
севера республики, создаст дополни-
тельные рабочие места и увеличит фи-
нансовое положение региона. Анало-
гично, что по другую сторону границы 
в ряде российских регионов происхо-
дят точно подобные процессы оттока 

населения, поэтому приграничное со-
трудничество в сфере экономики может 
оказать благоприятное воздействие на 
демографию пограничья двух стран. 

Однако более действенное решение 
проблемы депопуляции севера респу-
блики лежит в создании приемлемых 
условий проживания для всех. Вопросы 
о демографии и национальной безопас-
ности будут отпадать сами собой, когда 
людям есть где жить и хорошо питаться. 

То есть вместо заместительной де-
мографической политики, которая пока 
не приносит существенных результа-
тов, можно было бы попробовать из-
менить экономическую политику, что, 
несомненно, положительно скажется на 
демографической ситуации ряда реги-
онов РК. На сегодняшний день огром-
ный приток средств идет на развитие 
городов Нур-Султан, Алматы, Шым-
кент и Туркестан. Более благоприятной 
политикой не только для Северного 
Казахстана, но и для всех остальных 
регионов стала бы политика развития 
областей. А точнее, сохранения значи-
тельных средств в местных бюджетах 
без выкачки в пользу городов вышена-
званных. Северный Казахстан букваль-
но является центром промышленности 
Казахстана, в данном регионе сконцен-
трированы как предприятия граждан-
ской промышленности, так и предпри-
ятия стратегического назначения обо-
ронно-промышленного комплекса. Пе-
чальной ситуацией является тот факт, 
что предприятия не получают сильной и 
централизованной поддержки со сторо-
ны государства, а зачастую оставлен-
ные выкарабкиваться самостоятельно. 
Наиболее показательный пример каса-
ется Петропавлоского Завода Тяжелого 
Машиностроения (ПЗТМ). До недавне-
го времени предприятия находилось в 
плачевном состоянии и ей грозило со-
кращение или же вовсе забвение, что 
было бы катастрофой.

На данном примере можно постро-
ить картину большинства промышлен-
ных предприятий на Севере Казахста-
на. Стимулирование и долгосрочные 
государственные контракты, вот то, что 
помогает состояться предприятиям и 
выйти из кризисов. Для Казахстана, это 
особенно актуально. Экономическая 
поддержка нужна для модернизации 
станковых мощностей и обучению а 
также переподготовки кадров, а долго-
срочные контракты дадут возможность 
предприятию подняться на ноги до вы-
хода в свободное рыночное плавание.

Кайрат Коканов 

Демографическая политика Казахстана: плюсы и минусы



Ч е л о в е к  и  З а к о н

16 июля 2021 г.
№26 (349)

e-mail:jurgazeta@list.ru

Р е с п у б л и к а н с к а я  ю р и д и ч е с к а я  г а з е т а

7Человек и Закон

Твое право при получении государственных услуг
Сегодня мы часто обращаемся в 

государственные организации для 
решения каких-либо проблем или 
вопросов (например, медицинских, 
образовательных, имущественных, 
разрешительных и так далее), при 
этом, не зная, что это является го-
сударственной услугой. 

Перечень государственных ус-
луг, оказываемых на территории 
Республики Казахстан, сформиро-
ван в Реестре, утвержденном По-
становлением Правительства от 
18.09.2013 года № 983. 

Каждый гражданин должен не 
только знать, но и иметь возмож-
ность реально требовать тот уро-
вень и то качество услуг, которые 

ему обязаны предоставить услу-
годатели. Это позволяет снизить 
и проявление коррупции. Так какие 
мы имеем права при получении го-
сударственных услуг? 

При оказании госуслуги Услуго-
получатели имеют право:

 на получение полной и до-
стоверной информации о госуслу-
ге;

 на получение качественной 
госуслуги согласно Стандарту;

 участвовать в улучшении по-
рядка оказания госуслуги;

 на обжалование результата 
госуслуги, действия (бездействия) 
услугодателя.

При оказании госуслуги Услуго-

датель обязан:
 предоставлять полную и до-

стоверную информацию о порядке 
оказания госуслуги;

 оказывать госуслугу строго в 
соответствии со Стандартом;

 создавать необходимые ус-
ловия для лиц с ограниченными 
возможностями;

 получать сведения, имеющи-
еся в информационных системах, 
не требуя у услугополучателя их 
предоставления (в случае наличия 
доступа услугодателя к базам дан-
ных);

 выдать расписку (талон) о 
приеме документов для оказания 
госуслуги (в случае предусмотрен-

ным Стандартом);
 рассмотреть жалобу услу-

гополучателя и своевременно ин-
формировать о результатах;

 восстановить права услуго-
получателя, в случае их наруше-
ния при получении госуслуги.

К услугодателям, нарушающим 
требования законодательства о 
государственных услугах, не со-
блюдающим его процедуры могут 
применяться меры как дисципли-
нарной, так и административной 
ответственности.

В случае нарушения прав (не-
обоснованный отказ в приеме до-
кументов, затребование не пред-
усмотренных стандартом (лишних) 

документов, задержка ответа, пе-
редача недостоверной или непол-
ной информации) при получении 
государственной услуги предла-
гаем обратиться в Департамент 
Агентства РК по делам государ-
ственной службы по ВКО по адре-
су: г. Усть-Каменогорск, пр. Н.На-
зарбаева, 4, тел.: 8 (7232) 76-50-82, 
эл. почта: usluga_vko@mail.ru.

Е.Ауганбаев, 
Главный специалист 
Департамента Агентства РК 
по делам государственной 
службы по ВКО

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС
Атақтысың, мансаптысың тек жерде,

 Иман, ислам, сабырда жоқ тек сенде,
 Орын берер барған жерде төріңді, Айт-

шы Ағалар ойладыңба көріңді?...
Ел бар дейсің ,жер бар дейсің жетеді,

 Уақыт  келсе елде жерде кетеді, 
Түк істемей отырасың орныңда, Қорғама-

саң жерде кетер, 
Алаш үшін,қазақ үшін жалында, Қиын бол-
са,өзге елге жалынба, Оңай болса, жинай 

берме қарынға, Атағыңның күлі қалмас, 
қазағымның барында -  

Н. Капасов

деп айтып кеткендей бүгінгі 
таңда сыбайлас жемқорлық зама-
науи қоғамның өзекті мәселесі бо-
лып табылады. Жалпы сипаттама 
бнріп кетсек «Сыбайлас жемқор-
лық» деген түсінік мағынасына 
этимологиялық қарау мұны «па-
раға сатып алу», «пара» ретінде, 
«corruptio» деген латын сөзін алып, 
анықтауға мүмкіндік береді. Рим 
құқығында сондай-ақ «corrumpire» 
түсінік болған, ол жалпы сөзбен 
айтқанда «сындыру, бүлдіру, бұзу, 
зақымдау, жалғандау, параға сатып 
алу» деген түсінік беріп, құқыққа 
қарсы іс - әрекетті білдірген. Орыс 
тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас 
жемқорлықты пара беріп сатып 
алу, лауазымды адамдардың, са-
яси қайраткерлердің сатқындығы 
ретінде сипаттайды.

Сыбайлас жемқорлық әлеумет-
тік – экономикалық даму, нарықтық 
экономиканы құру инвестициялар 

тарту процесін баяулататын және 
демократиялық мемлекеттің саяси 
және қоғамдық институттарына кері 
әсер ететін, елдің даму болашағы-
на айтарлықтай қауіп төндіретін құ-
былыс. Елбасы биылда «Қазақстан 
халқының әл-ауқатын арттыру – 
мемлекеттік саясаттың басты мақ-
саты» атты өзінің Қазақстан халқы-
на Жолдауында «демократиялық 
қоғам жағдайында қылмыс пен сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес 
ерекше мәнге ие болады» деп 
атап көрсетті. Яғни бұл мемлекет-
тің осы жағымсыз құбылысты жою 
бағытындағы кешенді және жүйелі 
күрес жүргізу саясаты жанданып, 
әрі қарай жалғасын табады деген 
сөз.

Сонымен қатар сыбайлас 
жемқорлықпен пәрменді күресу 
үшін халықтың құқықтық сауатсы-
здығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын 
арттыру керектігінің маңызы зор. 
Халық өздерінің құқықтарын, өз-
деріне қарсы қандай да бір құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған жағдай-
да қандай іс-қимыл қолдану керек-
тігінің нақты жолдарын толық білу-
лері қажет. Конституциялық тәртіпті 
қорғау, сыбайлас жемқорлықпен 
күрес аясында тиімді, бірыңғай 
жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір 
сүруінің барлық салаларында сы-
байлас жемқорлық пен оның көріні-
стері деңгейін төмендету, қоғамның 

мемлекетке және оның институтта-
рына сенімін нығайту бүгінгі күндегі 
басты мақсат болып табылады.

Мемлекеттің дамуына бармақ 
басты, бұрынғы өткен ата-бабала-
рымыз да дөп басып «тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» 
деген. Олардың әділдік пен ту-
рашылдықты ту еткендігін ғасыр 
қайраткерлері Төле би, Қазыбек би, 
Әйтеке би және тағы да басқа бір-
туар билер мен шешендердің өмірі 
дәлел болатындығын біз тарихтан 
жақсы білеміз.

Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарға негізінен 
лауазымды қылмыстар жатады. 
Өмір көрсеткендей, қызмет өкілет-
тігін теріс пайдалану, билікті не қыз-
меттік өкілеттікті асыра пайдалану, 
пара алу, пара беру, парақорлыққа 
делдал болу, қызметтік жалғандық 
жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу, 
сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе ысырап ету, 
көрінеу жалған жауап беру, са-
рапшының жалған қорытыңдысы 
немесе қате аудару, жалған жауап 
беруге немесе жауап беруден жал-
таруға, жалған қорытынды беруге 
не қате аударуға сатып алу, лауа-
зымды адамдардың сот үкімін, сот 
шешімін немесе өзге де сот актісін 
орындамау, осындай қылмыстар-
дың барлығы жемқорлық сыбай-
ластық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады. 

Қоғамдағы көкейтесті мәселе 
болып, өзек жарды проблемаға ай-
налып отырған сыбайлас жемқор-
лық – ел ішіне білінбей кірген індет 
секілді. Баяулап, қадамын ақырын 
басып, анықтыққа жетелейін деді 
де. Ал біздің осы жауға қарсы қол-
данар  қаруымыз – қоғам. «Қоғам – 
өмірдің айнасы» дейміз ғой. Айна-
ламыз таза болса, өзіміздің әсемді-
гіміз еріксіз байқалады. Сондықтан 
да қоғам қарсы болса, жай емес, те-
гіс қарсы болғанда ғана бұл індетті 
жоймақпыз. Бұл індетті жою мін-
дет бізге. Жемқорлық қоғамға ғана 
залалын тигізіп қоймайды. Сенің 
өміріңді құрдымға жіберер кесапат. 
Қоғамдағы болып жатқан әр түрлі 
көрініс болсын, соның бір картина-
сы жемқорлық деп елестетуге бо-
лады. Тіпті, оның өзі үлкен бір сала 
болып алғандай. Сала дейміз-ау! 
Ішінара тармақтарға да бөлініп кет-
кен. Білім саласындағы жемқор-
лық, құқық саласындағы жемқор-
лық тағысын-тағы. Ақпарат тасқы-
нында судай бұрқырап аққан бұл 
кесапатқа жоламауды, оны жолат-
пауды көздейік.  Кінәлі адамдардың 
қылмысын әшкере ету де жемқор-
лықтың алдын алу болып табы-
лады. Бұл шағым сіздің жемқор-
лықпен күресуіңіздің куәгеріндей. 
Әрі сіздің азаматтық тұлғалық мін-
детіңіз. Заңда көрсетілген жемқор-
лық жайлы фактілерді оқи отырып, 
түбегейлі танысып көргеніміз артық 
болмаса, кемдік емес.  Өркениетті 

дамытқысы келетін, ортасын құр-
меттейтін әр азаамат мемлекеттің 
ішіндегі тәртіпті белгілі бір жүйеге 
келтіруге, ел ішіндегі қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге мүдделі. Әрі ол 
кісінің басты парызы. Ауқымы жыл-
дан-жылға ұлғайып, қоғаммен бірге 
өркендеп, етек жайып, етене сіңісіп 
келе жатқан бұл кеселдің тереңнен  
құлаш жаймауына өз үлесімізді қо-
суымыз, тосқауыл болуымыз зор 
міндеттердің бірі.

Әлемнің дамыған 30 еліне 
кіру мақсаттарына жету үшін біз 
күшімізді біріктіру қажет, соның 
ішінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресте бірігу қажет. Қа-
зақстан Республикасының 2015-
2025 жылдарға арналған сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стратеги-
ясында көрсетілгендей жетістікке 
жету, сыбайлас жемқорлыққа тек 
біртұтас ағза сияқты күрескенде 
ғана мүмкін деген ойдамын және 
сөзімді Қазақстан Республикасы-
ның Президентінің «Елім маған не 
береді емес, мен еліме не беремін» 
- деген сөзі әрбіріміздің көкейімізде 
жаңданса екен деймін!

Ұ.Нұрахманова 
Ақмола  гарнизоны 
Әскери сотының бас маман -
сот отырысының хатшысы

Некоторые вопросы применения судами законодательства по возмещению вреда, 
причиненного здоровью

Споры, связанные с возмещени-
ем вреда, причиненного жизни и здо-
ровью гражданина при исполнении 
договорных и иных обязательств, 
разрешаются в порядке гражданско-
го судопроизводства, если законо-
дательными актами или договором 
не предусмотрена повышенная от-
ветственность лица, причинившего 
вред.

Под договорными обязательства-
ми следует понимать обязательства, 
возникающие из договора. К таким 
договорам можно отнести трудовой 
договор (контракт), договор поруче-
ния и др.

Под иными следует понимать 
обязательства по возмещению вре-
да, причиненного лицом, не находя-
щимся в договорных отношениях с 
потерпевшим, например, лицом, де-
ятельность которого создает повы-
шенную опасность для окружающих 

(источник повышенной опасности) и 
пр.

К исковому заявлению, в зависи-
мости от характера исковых требо-
ваний, должны быть приобщены до-
казательства, свидетельствующие о 
причинении вреда потерпевшему.

В случае невозможности предо-
ставления стороной необходимых 
доказательств для правильного рас-
смотрения заявления, судья по мо-
тивированному ходатайству обязан 
оказать ей содействие в получении 
необходимых материалов путем ис-
требования от организаций или за-
интересованных лиц таких доказа-
тельств.

Право на возмещение вреда, 
причиненного повреждением здоро-
вья, имеют потерпевшие, полностью 
или частично утратившие профес-
сиональную трудоспособность, а 
при отсутствии ее - общей трудоспо-

собности. Если увечье или иное по-
вреждение здоровья причинено не-
совершеннолетнему, не достигшему 
четырнадцати лет (малолетнему) и 
не имеющему заработка, то возме-
щению подлежат расходы, связан-
ные с повреждением здоровья.

В случае смерти потерпевше-
го (кормильца) право на возмеще-
ние вреда имеют нетрудоспособ-
ные лица, состоящие на иждивении 
умершего или имевшие ко дню его 
смерти право на получение от него 
содержания, а также ребенок умер-
шего, родившийся после его смерти, 
а также другие лица.

Вред, причиненный работнику по-
вреждением здоровья в связи с ис-
полнением им трудовых (служебных) 
обязанностей, аналогичных обязан-
ностей, вытекающих из договорных 
обязательств, обязанностей воин-
ской службы, возмещается органи-

зацией или физическим лицом рабо-
тодателем только при наличии вины 
последних.

Если повреждение здоровья при-
чинено работнику, находящемуся 
при исполнении договорных обяза-
тельств, трудовых (служебных) обя-
занностей, обязанностей воинской 
службы источником повышенной 
опасности, то ответственность за 
причинение такого вреда несет вла-
делец источника повышенной опас-
ности.

Однако, если вред жизни и здо-
ровью работника причинен во время 
следования к месту работы или с ра-
боты от воздействия транспортного 
средства, предоставленного органи-
зацией или физическим лицом-рабо-
тодателем, то последние несут от-
ветственность перед потерпевшим.

Следует иметь ввиду, что к рас-
ходам на погребение, подлежащим 

возмещению, относятся лишь необ-
ходимые расходы, непосредственно 
связанные с погребением (затраты 
на изготовление гроба, приобрете-
ние одежды для умершего, венков, 
рытье могилы, доставку покойного 
к месту захоронения и т.п.). Подле-
жат также возмещению расходы на 
установку памятников и оград, исхо-
дя из фактической стоимости их из-
готовления, но не выше предельной 
стоимости стандартных памятников 
и оград, установленной в данной 
местности. При возмещении расхо-
дов, связанных с проведением по-
минального обеда, не подлежат воз-
мещению расходы на приобретение 
спиртных напитков.

Асель Маженова 
Судья Чингирлауского 
районного суда ЗКО
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Антикоррупционное поведение государственных служащих
В статье 52 Закона РК «О госу-

дарственной службе Республики 
Казахстан» излагается о нижесле-
дующем: 

1. Государственные служащие 
должны противостоять проявле-
ниям коррупции, не допускать кор-
рупционных правонарушений.

2. Государственные служащие 
должны пресекать факты кор-
рупционных правонарушений со 
стороны других государственных 
служащих.

3. Если государственный слу-
жащий располагает информацией 
о готовящемся, совершаемом или 
совершенном коррупционном пра-
вонарушении, он должен принять 
необходимые меры по предотвра-
щению и прекращению такого пра-
вонарушения, в том числе неза-
медлительно в письменной фор-
ме информировать вышестояще-
го руководителя и (или) руковод-
ство государственного органа, в 
котором он работает, и (или) упол-
номоченные государственные ор-
ганы. Государственный служащий 

также обязан незамедлительно в 
письменной форме информиро-
вать указанные лица и органы о 
случаях склонения его другими 
лицами к совершению коррупци-
онных правонарушений.

Руководство государственного 
органа обязано в месячный срок 
со дня получения информации 
принять меры по заявлениям го-
сударственного служащего о кор-
рупционных правонарушениях, 
случаях склонения его к соверше-
нию данных нарушений, в том чис-
ле путем организации проверок и 
направления обращений в упол-
номоченные органы.

4. Руководство государствен-
ного органа обязано принять меры 
по защите государственного слу-
жащего, сообщившего о случаях 
коррупционных правонарушений, 
склонения его к совершению дан-
ных нарушений, от преследова-
ния, ущемляющего его права, сво-
боды и законные интересы.

5. Государственные служащие 
не должны допускать действия 

(бездействие), затрудняющие ре-
ализацию физическими и (или) 
юридическими лицами своих прав, 
свобод и законных интересов.

6. При предъявлении к государ-
ственному служащему необосно-
ванного публичного обвинения в 
коррупции он должен в месячный 
срок со дня обнаружения такого 
обвинения принять меры по его 
опровержению.

В этой связи, в случае возник-
новения неправомерных действий 
со стороны должностных лиц 
Управления государственных до-
ходов по городу Актау, Вы можете 
обратиться на сайт Департамента 
государственных доходов по Ман-
гистауской области mng.kgd.gov.
kz/kk, либо на телефон доверия 
Управления (7292) 30-12-99. 

Арман Ахметкалиев
Руководитель управления 
государственных доходов 
по городу Актау

НА ПЛОЩАДКЕ АНТИКОР РАССКАЗАЛИ О ДОСТУПНЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММАХ В КАЗАХСТАНЕ

На площадке «ANTIKOR ORTALYGY» 
в рамках проекта «ADAL KÓMEK» с 
участием лучшего консультанта 2020 
года АО «Отбасы банк» Мадины Ажи-
кеновой и главного специалиста Де-
партамента Айгерим Ансагановой 
проведен прямой эфир по вопросам 
получения доступного жилье по госу-
дарственным программам.
В ходе эфира Мадина Ажикенова 
рассказала о различных видах го-
сударственных программ таких как, 
«Шанырак», «Нурлы жер», «Военный 
продукт», «Бакытты отбасы», а также 
о новым пилотном проекте «Елорда 
жастары».
Каждая программа уникальна для 

разных уязвимых слоев населения, 
к примеру, Бақытты Отбасы - про-
грамма для многодетных, неполных 
семей, семей, имеющих или воспи-
тывающих детей с инвалидностью, а 
«Нұрлы Жер» - это государственная 
программа по обеспечению населе-
ния доступным жильем, как в рамках 
строительства многоквартирных до-
мов, так и в рамках развития индиви-
дуального жилищного строительства. 
По словам спикера «главное требо-
вание по государственной программе 
«Елорда жастары»  – возраст не бо-
лее 35 лет. В первую очередь рассма-
триваются те категории молодежи, 
которые в настоящее время не могут 

встать в очередь по тем или иным го-
сударственным программам».
Также спикером были проконсульти-
рованы участники прямого эфира: как 
и каким образом подавать заявки по 
той или иной программе доступного 
жилья, также были представлены но-
вые инициативы и пилотные проекты, 
которые помогут усовершенствовать 
принцип получения жилья уязвимыми 
слоям населения. 

Управление превенции и 
добропорядочности 
Департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции 
по г.Нур-Султан

В Нур-Султане мошенник, подделывая 
электронные чеки оплаты, обманывал 

продавцов
Мужчина подделывал скриншо-

ты чеков оплаты киви кошелька  и 
расплачивался ими в магазинах. 

Так, находясь в овощном пави-
льоне, подозреваемый обманным 
путем завладел денежными сред-
ствами в сумме около 15 тысяч тен-
ге. При покупке товара он предо-
ставил поддельные чеки перевода 
денежных средств в платежной си-
стеме Киви.     

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейскими задер-
жан 33-летний астанчанин. Уста-
новлена причастность задержанно-
го к совершению аналогичных слу-

чаев на территории города. 
По данному факту возбуждено 

уголовное дело, подозреваемый 
дал признательные показания.  

Департамент полиции г.Нур-Сул-
тана убедительно рекомендует  ра-
ботникам сферы торговли быть 
бдительными и внимательно прове-
рять подлинность электронных че-
ков оплаты. Необходимо вести учет 
электронных денежных средств и 
фиксировать время и дату посту-
пления. 

Пресс-служба 
ДП г.Нур-Султана

Мәжбүрлі еңбекке тартылған азамат туған 
ауылында тазалық жұмыстарын атқарып жүр

Шиелі ауданының тұрғыны есірткі бабымен 
істі болып, сот үкіміен кінәлі деп танылып, 3 
жыл бас бостандығынан айыру жазасына сот-
талып, жазасын Қызылорда қаласындағы ЗК-
169/5 мекемесінде өтейді. Жуырда бұл азамат 
сот қаулысымен ҚР ҚК-нің 73 бабына сәйкес 
бас бостандығын айыру жазасын бас бостан-
дығын шектеу жазасына ауыстырылып, Шиелі 
аудандық пробация есебіне алынады. Сот қа-
улысында сотталған азаматқа жылына жер-
гілікті атқарушы органда жүз сағатқа мәжбүрлі 
еңбекке тарту көрсетілген. Сот қаулысының 
талаптарын орындау мақсатында, Шиелі кенті 
әкімшілігі сотталған азаматқа қоғамдық орын-
дарда тазалық жұмыстарын атқару бойын-
ша өкім шығарады. Қазіргі таңда бұл азамат 

ауылында қоғамдық орындарда тазалық жұ-
мыстарын атқарып жүр. 

«Мен есірткі сақтағаным үшін, сотты бол-
дым. Осы жасаған қылмысым үшін сот қау-
лысын тағайындаған жазамен 100 сағаттық 
мәжбүрлі еңбекті атқарып жүрмін. Бұл жаза 
мен үшін тәрбиелік мәні бар сабақ болды. Қа-
телігімді енді қайталамаймын, – дейді проба-
ция есебіндегі азамат. 

«Бас бостандығын шектеуге сотталғандар-
ды мәжбүрлі еңбекке тартуға жергілікті атқа-
рушы органдар ҚР ҚАК-нің 57-59 баптарына 
сәйкес ұйымдастырады. Сот үкімімен тағай-
ындалған мәжбүрлі еңбекті себепсіз атқармау 
жаза өтеу тәртібін қаскөйлікпен бұзған болып 
есептеледі. Қазіргі таңда аудандық пробация 
есебінде 70 сотталған есепте тұр. Оның ішінде 
44 сотталған бас бостандығынан шектеу жаза-
сына сотталған, оның 32-сі мәжбүрлі еңбекке 
тарту бойынша  есепке алынған. Сотталған-
дар ұрлық, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, 
есірткі затын тұтыну, алаяқтық секілді құқық 
бұзушылықтарына сәйкес жазаларын орында-
уда»,- деді аудандық пробация қызметінің аға 
инспекторы әділет майоры С.Қалмағанбетов.

Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖД

Петропавл тұрғыны интернет-алаяқтық 
нәтижесінде екі миллион теңгесінен айырылды

Петропавл полицейлері қала тұрғындарын 
өздерінің құпия мәліметтерін ешкімге айтпауға 
және киберқылмыскерлердің қулықтарына көн-
беуге шақырады. Соңғы уақытта «банктің қа-
уіпсіздік қызметінен хабарласып тұрмын» деген 
сөздер тұрғындарды үлкен шығынға батыруда. 
Петропавл тұрғынына белгісіз біреу хабарла-
сып, оның атына ірі көлемде несие ресімдел-
генін айтып хабарласқан. Әйелге басқа несие 
ресімдеп, атына алынған несиені «жабуды» 
ұсынады. Қаскөйлердің нұсқауларын рет-
ретімен орындаған әйел өз телефонына интер-
нет-банкинг қосымшасын жүктеп, тексерістен 
өтеді, кейін 1 миллион 990 мың теңгеге бірден 
екі несие ресімдейді. Қылмыскерлер әйелдің 
сеніміне кіріп алып, банк картасының сыртын-
дағы cvv-кодын біліп алған. Осылайша карта-

сындағы бар соманы иеленген.
Ұқсас сценарий бойынша тағы бір қала 

тұрғыны алданып қалған. Қаскөйлердің ай-
туымен ол 200 мыңға несие ресімдеп, басқа 
банктегі ұсынылған шотқа аударып жіберген.

«Құпия сөздер, пин-кодтар, cvv-кодтар, sms 
хабарлары – қандай жағдай болмасын бөгде 
адамдарға сеніп айтуға болмайтын ақпарат-
тар», - дейді Петропавл қ. Полиция басқарма-
сының бастығы  полиция полковнигі Жандос 
Мұқатов. - Қылмыскерлердің айла-амалдары 
жетіп жатыр. Мәселен, олар  банктің call-орта-
лығы нөмірлерінің соңғы цифрларына сәйкес 
келетін телефон нөмірін таңдап, қоңырау ша-
лып, сол сәйкестікті алға тартады. Кейде олар 
жәбірленушінің шотында соңғы кезде жасалған 
операциялар туралы хабардар болып жатады. 
Есте сақтаңыз: егер өзін банк қызметкерімін 
деп таныстырған адам қандайда бір қаржылық 
операция жасауды және құпия мәліметтерді 
атауды талап етсе, олар – алаяқтар. Мұндай 
жағдайда әңгімені дереу тоқтатып, полицияға 
хабарласып, болған мән-жайды айтыңыз. Егер 
күмәндансаңыз банктің call-орталығына хабар-
ласуыңызға болады немесе банк бөлімшесіне 
барып, шотыңызбен ешқандай әрекеттер жүр-
гізілмей жатқанына көз жеткізген абзал».

СҚО ПД баспасөз қызметі

В ДП Жамбылской области подвели 
итоги полугодия

В Департаменте полиции Жамбылской 
области состоялось совещание по итогам 
оперативно-служебной деятельности за пер-
вое полугодие текущего года.

По словам начальника ДП области Жа-
ната Сулейменова, за шесть месяцев сни-
зилось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, убийств, краж. 

Улучшена раскрываемость тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 

Повысился уровень безопасности на ули-
цах и в других общественных местах. 

За отчётный период наблюдается рост 
числа ДТП, фактов мошенничества. 

Преступность среди несовершеннолет-

них сократилась на 30,4%. 
Генерал-майор полиции отметил, что в 

целом, оперативная обстановка в области 
оценивается как стабильная.

В ходе совещания также были заслушаны 
отчёты о проделанной работе начальников 
управлений ДП, городских и районных отде-
лов полиции. Вместе с тем, до личного со-
става были доведены задачи, поставленные 
министром внутренних дел Ерланом Тургум-
баевым на заседании коллегии МВД РК.

Пресс-служба 
Департамента полиции 
Жамбылской области


