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Дорогие читатели,
 следите за событиями на новостном 

Министр и вице-министр труда и 
социальной защиты населения РК Та-
мара Дуйсенова и Ербол Оспанов в 
ходе Международной онлайн-конфе-
ренции по развитию социальных ус-
луг, в том числе по реабилитации лиц 
с инвалидностью, рассказали о разви-
тии системы социального обслужива-
ния в Казахстане.

Организатором конференции вы-
ступило Министерство труда и соци-
альной защиты РК (далее – МТСЗН), 
как председательствующий орган в 
Консультативном Совете по труду, за-
нятости и социальной защите населе-
ния государств – участников СНГ, при 
поддержке Исполнительного комите-
та СНГ.

В мероприятии приняли участие 
представители государственных ор-
ганов социально-трудовой сферы 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Таджикистана, Узбекистана и России, 
а также эксперты от Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участни-
ков СНГ, Евразийской экономической 
комиссии, Всеобщей конфедерации 
профсоюзов, Витебского государ-
ственного университета имени П.М.
Машерова и Исполнительного коми-
тета СНГ.

Открывая работу конференции, 
Тамара Дуйсенова отметила важность 
и перспективность проведения такого 
рода мероприятий, как площадок для 
обмена инновационным опытом, ко-
торый может иметь практическое при-
менение в области развития социаль-
ных услуг, в том числе реабилитации 
лиц с инвалидностью.

Министр рассказала о завершении 
разработки проекта Социального ко-
декса РК, основной целью которого 
является улучшение благосостояния 
каждой казахстанской семьи. Доку-
мент планируется внести на рассмо-
трение в Парламент РК уже в октябре 
т.г.

Глава МТСЗН отметила, что одним 
из основных инструментов реализа-
ции положительных преобразований, 
предусмотренных в проекте Социаль-
ного кодекса РК, является Цифровая 
карта семьи.

«Цифровая карта семьи – это пер-
сонифицированная по видам гаран-
тий база казахстанских семей. Она 
является новым инструментом про-
активного формата оказания государ-

ственных услуг, который был запущен 
по поручению Главы государства с 1 
сентября текущего года. Благодаря 
данному нововведению, государство 
сможет через информсистему само 
выявлять и предлагать гражданину 
получить тот или иной вид государ-
ственной поддержки, без необходи-
мости сбора пакета документов и 
обращения в соответствующие госу-
дарственные органы», – поделилась 
Тамара Дуйсенова.

Как сообщила министр, уже с нача-
ла 2023 года Цифровая карта семьи 
позволит охватить все услуги в соци-
ально-трудовой сфере в проактивном 
формате.

Тамара Дуйсенова также проин-
формировала о пилотном внедрении 
медико-социальной экспертизы в про-
активном заочном формате, на ос-
новании поступивших данных из ин-
формационных систем медицинских 
организаций. На сегодняшний день в 
таком формате рассмотрено более 37 
тыс. дел или 22,4 % от общего числа 
государственных услуг в этой сфере.

Кроме того, глава МТСЗН расска-
зала о Портале социальных услуг, 
который повышает доступность полу-
чения государственных услуг лицам с 
инвалидностью.

«Портал социальных услуг – это 
электронная витрина товаров, услуг 
и организаций, которые оказывают 
услуги лицам с инвалидностью. Зай-
дя в личный кабинет, человек сразу 
может увидеть, какие техсредства ре-
абилитации или специальные услуги 
ему полагаются. И он сам выбирает 
поставщика. Если итоговая сумма за 
услугу или техсредство соответству-
ет гарантированной – получателю её 
возмещает государство. При превы-
шении этой суммы будет софинанси-
рование», – пояснила она.

Тамара Дуйсенова также проин-
формировала о проводимой работе 
по созданию медико-социальных уч-
реждений малой вместимости, кото-
рые открывают в регионах, где прожи-
вают лица с инвалидностью.

Наряду с этим, министр рассказала 
об ещё одном внедренном цифровом 
инструменте – Электронной бирже 
труда. По её словам, на ЭБТ порядка 
70-80% людей ищут и находят работу, 
также на платформе осуществляется 
онлайн обучение и регистрация тру-

довых договоров.
«В части поддержки лиц с инвалид-

ностью на Электронной бирже труда 
действуют два модуля – рабочие ме-
ста для ЛСИ и Интерактивная карта 
доступности. Благодаря ей можно 
мониторить доступность социальных 
объектов, в том числе при помощи 
мер народного контроля», – сообщи-
ла Тамара Дуйсенова.

В заключение она отметила, что 
использование цифровых технологий 
приводит к росту качества оказывае-
мых социальных услуг.

В свою очередь, Ербол Оспанов 
подробно рассказал об этапах разви-
тия системы социального обслужива-
ния в Казахстане, а также о дальней-
ших планах ее модернизации, в том 
числе в рамках проекта Социального 
кодекса РК.

Он отметил, что в документе за-
ложены основные принципы соци-
альной защиты населения, такие 
как равноправие и недопустимость 
ограничения прав человека, превен-
тивность мер государственной соци-
альной поддержки, их адресность, 
доступность и дифференцированный 
подход, солидарность и коллективная 
ответственность государства, рабо-
тодателей и граждан в системе соци-
ального обеспечения и т.д.

«В проекте Социального кодек-
са предусматривается дальнейшая 
модернизация системы социального 
обслуживания с акцентом на соли-
дарное участие государства, частного 
сектора, неправительственных орга-
низаций и самих граждан», – сообщил 
вице-министр.

Он также поделился несколькими 
основными аспектами преобразова-
ний, которые запланированы в рам-
ках модернизации системы социаль-
ного обслуживания.

Так, будет осуществлен переход от 
заявительного к проактивному фор-
мату оказания специальных соци-
альных услуг, в социальное обслужи-
вание будут вовлекаться незанятые 
члены семей, будет внедрен принцип 
подушевого финансирования специ-
альных социальных услуг вместо об-
щих тарифов и т.д.

Также на конференции были рас-
смотрены новые методы и подходы в 
системах социального обслуживания 
государств – участников СНГ, вопро-
сы реабилитации и соблюдения прав 
лиц с инвалидностью и т.д.

В завершение мероприятия участ-
ники приняли Резолюцию по разви-
тию социальных услуг, в том числе по 
реабилитации лиц с инвалидностью, 
в рамках которой государства – участ-
ники СНГ подтвердили свою готов-
ность дальнейшего развития системы 
социального обеспечения и модерни-
зации системы поддержки лиц с ин-
валидностью, в том числе путем кон-
солидации усилий и международного 
сотрудничества.

Пресс-служба 
Министерства труда и социальной 
защиты населения РК

Эксперты из стран СНГ обсудили вопросы 
развития социальных услуг

INFOZAKON.KZ

Сенаторы одобрили принятие 
двух законов

Под председательством Спи-
кера Сената Маулена Ашимбаева 
состоялось пленарное заседание 
Сената Парламента Республики 
Казахстан.

Открывая работу заседания, 
Маулен Ашимбаев подвел итоги ра-
боты VII Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий.

«VII Съезд стал историческим и 
уникальным событием. Форум пре-
вратился в эффективную площадку 
межрелигиозного и межцивилиза-
ционного диалога.Религиозные ли-
деры с трибуны Съезда высказали 
важные мысли в поддержку мира 
и диалога. По итогам обсуждений 
принята совместная Декларация. 
В ней отражены важные вопро-
сы современности, стоящие пе-
ред мировым сообществом в деле 
продвижения культуры диалога и 
взаимопонимания, прекращения 
конфликтов и столкновений», – от-
метил Маулен Ашимбаев и выра-
зил признательность сенаторам за 
активное участие в работе Съезда.

Вместе с тем, в ходе заседа-
ния депутаты рассмотрели и при-
няли два Закона. Было отмечено, 
что закон «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казах-
стан по вопросам кинематографии, 
культуры и праздников» направлен 
на совершенствование правовых, 
экономических, социальных и орга-
низационных основ государствен-
ной политики в сфере культуры и 
кинематографии.

«Положения Закона составляют 
правовую основу для дальнейшего 
развития отрасли кинематографии. 
Новые нормы позволят на высоком 
уровне проводить культурно-массо-
вые мероприятия, продвигать исто-
рию и культуру нашего народа за 
рубежом. Также, в соответствии с 
Законом, 25 октября утверждается 
национальным праздником – Днем 
Республики. Это историческое и 
очень важное решение. Надеем-
ся, что в предстоящий период этот 
праздник внесет свой вклад в укре-
пление нашей Независимости», – 
заключил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, депутаты рассмо-
трели и приняли во втором чтении 
закон «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам племенного 
животноводства и оборота биото-
плива». Документ нацелен на даль-
нейшую модернизацию и цифро-
визацию агропромышленного ком-
плекса, повышение эффективно-
сти и конкурентоспособности в об-
ласти племенного животноводства, 
расширение сферы использования 
биоэтанола и др.

Также в ходе заседания сенато-
ры озвучили свои депутатские за-
просы.

Бекболат Орынбеков поднял 
проблемы обеспечения жильем со-
циально уязвимых слоев населе-
ния и озвучил ряд конкретных пред-
ложений для улучшения ситуации.

Серикбай Трумов возмутился 
неоднократными переносами сро-
ков строительства Казахского газо-
перерабатывающего завода в горо-
де Жанаозен, который имеет для 
страны высокую социально-эконо-
мическую значимость.

Бакытжан Байахметов озвучил 
проблемы фермеров области, ко-
торые не могут получить льготные 
сельхоз субсидии и кредиты в свя-
зи с отсутствием государственной 
регистрации прав на земельные 
участки.

Акмарал Альназарова сообщила 
о дефиците жизненно важных ле-
карственных препаратов в стране и 
озвучила рекомендации по налажи-
ванию производства медикаментов 
отечественными производителями, 
в том числе через механизмы суб-
сидирования.

Али Бектаев заострил внимание 
на проблемах орошаемого земле-
делия, а также критическом состоя-
нии каналов и водных систем в Тур-
кестанской области.

Андрей Лукин высказался о ро-
сте цен на социально значимые то-
вары и предложил ряд мер, направ-
ленных на улучшение продоволь-
ственной безопасности страны.

Пресс-служба 
Сената Парламента РК
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Человек и Закон

Министерство труда и социаль-
ной защиты населения представило 
на рассмотрение депутатам проек-
ты закона «О профессиональных 
квалификациях» и сопутствующих 
ему изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты. За-
конопроекты должны урегулировать 
вопросы признания квалификаций, а 
также стимулировать специалистов 
совершенствовать свои компетен-
ции. 

Предлагаемые нормы Комитету 
по социально-культурному развитию 

Мажилиса презентовал вице-ми-
нистр труда и социальной защиты 
населения Олжас Ордабаев. 

Как отметила на презентации 
председатель профильного комите-
та Джамиля Нурманбетова, законо-
проекты направлены на реализацию 
поручений Главы государства о не-
обходимости повышения конкурен-
тоспособности специалистов путем 
неоднократной переквалификации и 
освоения новых профессий. 

Законопроект предполагает со-
здание национальной системы ква-

лификаций – механизма, позволя-
ющего регулировать спрос и пред-
ложение к квалификациям специа-
листов на рынке труда. По мнению 
авторов проекта, это также должно 
синхронизировать направленность 
рынка образования и рынка труда. 

- Устанавливается возможность 
признания неформального и ин-
формального образования, навыка 
или навыков в рамках профессио-
нальной квалификации. Это позво-
лит ускорить адаптацию молодежи 
к изменениям на рынке труда через 
освоение новых навыков и компе-
тенций. Данное предложение раз-
работано в реализацию концепции 
«обучения в течение всей жизни», - 
отметил Олжас Ордабаев. 

Правда будущий закон коснет-
ся не всех. Будет определен реестр 
профессий, по которым будет ве-
стись признание профессиональных 
квалификаций. Эту задачу предла-
гается возложить на госорганы и от-
раслевые советы. Сформированный 
реестр будет вноситься на одобре-
ние Нацсовету при Правительстве. 
Ведение реестра профессий Мин-
труда предполагает осуществлять 
на цифровой платформе Нацио-

нальной системы квалификаций. 
В случае принятия законопроекта 

можно будет официально признать 
квалификацию граждан, превратив-
ших свое хобби в профессию. Кроме 
того, безработные специалисты по-
лучат возможность бесплатно под-
твердить свою квалификацию и тем 
самым повысить свои шансы на тру-
доустройство.  

Депутат Елнур Бейсенбаев отме-
тил, что подобную практику пять лет 
назад ввели в европейских странах. 

- В своем выступлении вы сказа-
ли, что в законопроектах будут пред-
ставлены определенные компенса-
ции, гарантии и льготы для работни-
ков и работодателей. Это очень важ-
но. Расскажите подробнее, что это 
за механизмы поощрения? - уточнил 
депутат у вице-министра. 

- На период прохождения про-
фессиональной квалификации за 
специалистом сохраняется рабочее 
место, он освобождается от работы 
или переводится на удобный режим 
рабочего времени с выплатой сред-
него заработка и суточных по основ-
ному месту работы. Также безработ-
ным будет предоставлена ??возмож-
ность бесплатно пройти процедуру 

подтверждения профессиональной 
квалификации, - ответил Олжас Ор-
дабаев. 

Депутат Алия Абсеметова поин-
тересовалась, не станет ли законо-
проект поводом для сокращения со-
трудников, не прошедших подтверж-
дение профессиональной квалифи-
кации. На что вице-министр ответил, 
что процесс сертификации является 
обязательным только для юристов, 
нотариусов, врачей и учителей. По 
остальным специальностям серти-
фикат о профессиональной квали-
фикации будет выдаваться только 
на добровольной основе. 

Меры по внедрению националь-
ной системы квалификаций совмест-
но с МТСЗН разрабатывали экспер-
ты Министерства науки и высшего 
образования, Министерства про-
свещения и Национальной палаты 
«Атамекен». Рабочую группу по зако-
нопроекту возглавит член комитета 
Мажилиса по социально-культурно-
му развитию Юрий Жулин.   

Пресс-служба 
Мажилиса Парламента РК
 

Законопроекты о профессиональных квалификациях презентовали в Мажилисе

Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Налоговый кодекс

Изменения и дополнения в Ко-
декс РК «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» (На-
логовый кодекс) касаются налогоо-
бложения малого и среднего бизне-
са, совершенствования налогового 
администрирования, а также новых 
видов платежей в бюджет и других 
вопросов. Кроме того, на пленарном 
заседании Мажилиса под председа-
тельством Спикера палаты Ерлана 
Кошанова депутаты одобрили два 
проекта по ратификации протокола 
и соглашения в рамках ЕАЭС, а так-
же приняли в работу ряд законопро-
ектов. 

В начале заседания председа-
тель комитета по экономической ре-
форме и региональному развитию 
Мажилиса Альберт Рау представил 
инициированные депутатами зако-
нопроекты: о цифровых активах и 
сопутствующие ему проекты о вне-
сении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты РК 
по вопросам цифровых активов, в 
Конституционный закон РК «О Меж-
дународном финансовом центре 
«Астана» и в Кодекс РК об админи-
стративных правонарушениях. 

- Данные законопроекты направ-
лены на развитие рынков цифровых 

активов на территории Казахстана, 
регулирование отношений, возника-
ющих в процессе выпуска, размеще-
ния, обращения цифровых активов, 
а также предусматривают особен-
ности регулирования деятельности 
субъектов рынка цифровых активов, 
- отметил Альберт Рау. Законопро-
екты приняты на рассмотрение Ма-
жилиса. 

Кроме того, депутаты приняли в 
работу проекты законов о внесении 
изменений и дополнений в действу-
ющий Налоговый кодекс и о введе-
нии в действие Кодекса РК «О нало-
гах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс)», а 
также о ратификации Соглашения о 
сотрудничестве государств-участни-
ков СНГ по охране и защите прав на 
объекты авторского права и смеж-
ных прав в информационно- теле-
коммуникационных сетях. 

Важной темой пленарного засе-
дания стали поправки в действую-
щий Налоговый кодекс РК, который 
представили министр экономики 
Алибек Куантыров и член комите-
та Мажилиса по финансам и бюд-
жету Сергей Симонов. Изменения 
и дополнения глава Минэкономики 
представил в шести блоках: сниже-
ние нагрузки на фонд оплаты труда, 
изменения в отраслевых законода-
тельствах, стимулирование отече-

ственных товаропроизводителей, 
развитие транспортной системы, из-
менение платежей физических лиц и 
налоговое администрирование. 

– В настоящее время с фонда 
оплаты труда уплачиваются не-
сколько платежей с разными став-
ками, базами исчисления. Предла-
гается данные платежи объединить 
в один платеж. Предусматривается 
снижение нагрузки за счет индивиду-
ального подоходного налога, так как 
размер социальных платежей влия-
ет на будущие выплаты работникам, 
– сообщил Алибек Куантыров. 

Он отметил, что единая ставка бу-
дет учитывать введение обязатель-
ных пенсионных взносов и рост ста-
вок социальных отчислений, платеж 
будет применяться на добровольной 
основе. 

В направлении налогового адми-
нистрирования министр рассказал о 
введении принципа должной осмо-
трительности, при котором субъек-
ты бизнеса будут проверять добро-
совестность своих контрагентов. На 
это у депутатов возникли вопросы. 

– Учитывая, что ежегодно фик-
сируется многомиллиардный ущерб 
государству от лжесделок, насколь-
ко правильно отказываться от нало-
гового контроля при сомнительном 
исполнении налогового обязатель-
ства налогоплательщиками? И поче-

му Комитет госдоходов до сих пор не 
сам предоставляет налогоплатель-
щикам услугу по проверке контраген-
тов на базе своих информационных 
систем? –  адресовала свои вопросы 
Министерству финансов Айгуль Нур-
кина. 

– На сегодня на портале Комите-
та госдоходов размещается инфор-
мация о фирмах-однодневках, без-
действующих налогоплательщиках, 
а также имеющих задолженность. У 
системы должной осмотрительности 
функционал шире, так как исполь-
зуются данные других госорганов, 
– пояснил в ответ вице-министр фи-
нансов Ержан Биржанов. 

Предлагаемые поправки депута-
ты одобрили в первом чтении. Так-
же мажилисмены одобрили законо-
проекты о ратификации Протокола 
о внесении изменений в договор о 
противодействии легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма при 
перемещении наличных денежных 
средств через границу Таможенного 
союза (ЕАЭС) и Соглашения об об-
мене информацией в этом направ-
лении. 

Пресс-служба 
Мажилиса Парламента РК

20 қыркүйекте Алматыда Қа-
зақстан Республикасының Ауыл 
шаруашылығы министрінің орын-
басары Бағлан Бекбауов «Samsung 

Electronics Central Eurasia»(SECE) 
Президенті Санг Юн Киммен ресми 
кездесу өткізіп, онда Қазақстанның 
агроөнеркәсіптік кешенін цифр-

ландыру саласындағы ынтымақта-
стықтың  болашағы талқыланды.

Еске сала кетейік, бұған дейін Қа-
зақстан Республикасы Ауыл шару-
ашылығы министрлігі мен «SAMSUNG 
ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» 
ЖШС арасында осы бағыттағы бір-
лескен жұмыс туралы стратегиялық 
келісім жасалған болатын.

Ресми кездесу барысында тарап-
тар арнайы бағдарламалық жасақта-
масы бар Galaxy бизнесі үшін қауіпсіз 
мобильді құрылғыларды қолдана 
отырып, агроөнеркәсіптік кешендегі 
әлеуетті жобаларды қарастырды.

Атап айтқанда, Ауыл шару-
ашылығы министрлігі әзірлеген 
Galaxy Tab Active3 индустриялық 
планшетіне орнатылатын ИӨС-
mobile мобильдік қосымшасының 

көмегімен ауыл шаруашылығы жа-
нуарларын сәйкестендіру және вете-
ринариялық іс-шаралар процестерін 
оңтайландыру жоспарланып отыр. 
Шалғай елді мекендердегі фермер-
лерге ыңғайлы болу үшін бағдарла-
ма оффлайн режимде жұмыс істей-
тін болады.

Мобильдік құрылғылар мен қо-
сымшалар ақпаратты жинау мен 
өңдеуден бастап аграрлық шешім-
дерді қабылдауға дейінгі барлық ке-
зеңдерде дәлме-дәл егіншілік және 
цифрлық фермалар процестеріне 
енгізіледі.

Аталған бағдарламалық қамта-
масыз ету министрліктің ведомство-
ларының бақылау-қадағалау функ-
циялары саласында жұмыс істейтін 
болады.

Бірінші кезеңде биылғы жылдың 
соңында және келесі жылдың ба-
сында АШМ-ге ведомстволық бағы-
нысты ұйымдардың мың маманын 
осы құрылғылармен қамтамасыз ету 
көзделіп отыр. Кейін ынтымақтастық 
шеңберінде қазақстандық агроөнер-
кәсіптік кешенге 10 мың бірлікке дей-
ін қорғалған мобильді құрылғыларды 
енгізу жоспары бар. 

Мұның барлығы фермерлердің 
шығындарын едәуір қысқартуға, 
алынатын өнім көлемін ұлғайтуға, 
қолда бар цифрлық жабдықтар 
есебінен шешімдер қабылдау уақы-
тын қысқартуға мүмкіндік береді.

АШМ Баспасөз қызметі

ҚР АШМ мен SAMSUNG ауыл шаруашылығында жаңа цифрлық жобаларды жүзеге асырады
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3Человек и Закон 
Сатыбалды Даулеталин избран Генеральным секретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии

Председатель Федерации про-
фсоюзов Республики Казахстан Са-
тыбалды Даулеталин единогласным 
решением членов Совета профсою-
зов стран Центральной Азии (СПС-
ЦА) избран Генеральным секрета-
рем этой организации. Решение при-
нято на втором заседании СПСЦА 
проходящем в эти дни в столице Уз-
бекистана Ташкенте.  

На заседании членов Совета – 
лидеров национальных профцен-
тров стран Центральной Азии также 
было принято решение о включении 
в состав организации новых членов 
-  Федерации профсоюзов Кыргыз-
стана и Конфедерации профсоюзов 
Монголии, по их ранее направлен-
ным заявкам.

Приветствуя членов Совета, за-
ведующий отделом Европы и Цен-
тральной Азии Международной ор-
ганизации труда Сергеюс Гловац-
кас рассказал о приоритетах Бюро 
Международной организации труда 
(МОТ) в поддержке центрально-а-

зиатских профсоюзов и отметил 
готовность оказывать всемерную 
поддержку в продвижении и разви-
тии инициатив национальных проф-
центров и Совета профсоюзов стран 
Центральной Азии в целом. 

В свою очередь, координатор 
программ Международной конфеде-
рации профсоюзов в новых незави-
симых государствах Анна Сальни-
кова подчеркнула, что укрепление 
роли профсоюзов региона в системе 
социального партнерства позволит 
смягчить негативные последствия 
влияния экономического кризиса, 
вызванного геополитическими про-
цессами в мире.

Кроме того, участники заседания 
обсудили вопросы безопасности и 
охраны труда работников централь-
но-азиатского региона и поделились 
своим опытом в развитии института 
общественного контроля со стороны 
профсоюзов.

О деятельности Федерации про-
фсоюзов РК в этом направлении 

рассказал руководитель аппарата 
ФПРК Нурлыбек Жумаш. 

«В течение 2021 года в целях со-
вершенствования контроля за безо-
пасными условиями труда Федера-
цией профсоюзов РК были внесены 
в Правительство и Министерство 
труда предложения по повышению 
статуса и полномочий технических 
инспекторов по охране труда, уве-
личению численности государствен-
ных инспекторов труда и передаче 
их полномочий от местных испол-
нительных органов в Министерство 
труда и социальной защиты, органи-
зации совместного проведения про-
верок по формату «государствен-
ный инспектор труда - технический 
инспектор по охране труда» и  по 
закреплению порядка расследова-
ния случаев профессиональных за-
болеваний и отравлений населения. 
Наши предложения по усилению об-
щественного контроля и повышению 
статуса технических инспекторов 
по охране труда нашли отражение 
в Плане действий по обеспечению 
безопасного труда в Республике Ка-
захстан до 2025 года утвержденного 
постановлением Правительства РК 
и в Концепции безопасного труда до 
2030 года», - сообщил Нурлыбек Жу-
маш.

По его информации, на сегод-
няшний день в Казахстане создано 
11 696 производственных советов по 
безопасности и охране труда, из них 
9 223 инициированы профсоюзами, 
общественный контроль за состо-
янием охраны труда в республике 
осуществляют 17 994 технических 
инспекторов по охране труда. Толь-
ко за минувший год технические ин-
спектора по охране труда провели 

61 515 проверок, в рамках которых 
было выявлено 115 481 нарушений 
требований законодательства об ох-
ране труда, из них 112 941 устранено, 
а также инспектора приняли участие 
в проведении аттестации 27 528 ра-
бочих мест по условиям труда.

Своим опытом по вопросам обе-
спечения безопасных рабочих мест 
поделились также представители 
национальных профцентров Узбеки-
стана и Таджикистана. 

В ходе второго заседания членов 
Совета профсоюзов стран Централь-
ной Азии была подписана Деклара-
ция о развитии и модернизации про-
фсоюзного образования и усилении 
регионального сотрудничества про-
фсоюзов стран Центральной Азии. 
Согласно документу, Институт по-
вышения квалификации Федерации 
профсоюзов Узбекистана был опре-
делен в качестве базового учебного 
центра для развития профсоюзного 
образования в странах Центральной 
Азии. Здесь на постоянной основе 
представители профсоюзов стран 
СПСЦА получат возможность приоб-
ретать новые знания и обменивать-
ся лучшими практиками профсоюз-
ной деятельности.

В завершении второго заседа-
ния Совета вновь избранный Гене-
ральный секретарь СПСЦА- Пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан Сатыбалды 
Даулеталин поблагодарил коллег за 
доверие и подчеркнул, что приложит 
свой опыт для дальнейшего посту-
пательного развития профсоюзного 
движения центрально-азиатского 
региона.

«Народы наших государств име-
ют общие исторические корни, брат-

ские и добрососедские отношения. 
Совет профсоюзов стран Централь-
ной Азии намерен упрочить соли-
дарность более 15 миллионов ра-
ботников центрально-азиатского 
региона в стремлении к стандартам 
достойного труда и справедливой 
платы за него и повлиять на укре-
пление международной профсоюз-
ной солидарности. Сообща мы на-
мерены достигать общей для членов 
Совета цели - защиты интересов и 
прав Человека Труда. Со своей сто-
роны, приложу свои знания и опыт 
для продвижения инициатив Совета 
на всех площадках международного 
профсоюзного движения», - отметил 
Сатыбалды Даулеталин.

Напомним, Совет профсоюзов 
стран Центральной Азии был создан 
в ноябре 2021 года после совмест-
ного решения об интеграции круп-
нейших профсоюзных объединений 
трех государств – Казахстана, Тад-
жикистана и Узбекистана. Протокол о 
создании Совета профсоюзов стран 
Центральной Азии подписали пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан Сатыбалды 
Даулеталин, председатель Федера-
ции профсоюзов Узбекистана Кудра-
тулла Рафиков, и председатель Фе-
дерации независимых профсоюзов 
Таджикистана Маликшо Нематзода. 

Цель Совета - консолидация дей-
ствий членов СПСЦА по защите со-
циально-трудовых, профессиональ-
ных, экономических и иных законных 
прав, и интересов работников, прав 
и гарантий деятельности професси-
ональных союзов.

Медиацентр Федерации 
профсоюзов РК

Грипп и другие острые респира-
торные вирусные инфекции (ОРВИ) 
находятся на первом месте по числу 
заболевающих людей.

Несмотря на постоянную борьбу 
с гриппом, победить грипп челове-
честву до сих пор не удалось. Еже-
годно в осенне-зимний период вре-
мени наблюдается сезонный подъем 
заболеваемости гриппом и другими 
острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями. Новый эпидемиоло-
гический сезон начинается с 1 октя-
бря  текущего года и продлится до 1 
мая следующего года . 

Каждый год в Жамбылской обла-
сти в эпидсезон болеют острыми ре-
спираторными вирусными инфекци-
ями свыше  20 тысяч лиц,  а гриппом 
более 100 лиц, из них более 70%  со-
ставляют дети в возрасте до 14 лет.

Грипп или ОРВИ (острые респира-
торные вирусные инфекции) это?

Грипп – это острое респираторное 
инфекционное заболевание, возбу-
дителем которого являются вирусы 
гриппа нескольких типов (А, В и С).

ОРВИ  охватывает большое коли-
чество заболеваний, во многом по-
хожих друг на друга, имеющих сход-
ную клиническую картину с гриппом, 
но вызывают эти заболевания более 
200 совершенно других вирусов.
(аденовирусы, риновирусы, респира-
торно синтициальный вирус и тд)

Для кого очень опасна встреча с 
вирусом гриппа?

Особо тяжело переносят грипп 
дети и пожилые люди, для этих воз-

растных групп очень опасны ослож-
нения, которые могут развиться во 
время заболевания. 

Итак, группы риска:
• дети;
• люди старше 60 лет;
• больные хроническими заболе-

ваниями легких (бронхиальная аст-
ма, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких и др.;

• больные хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой си-
стемы (врожденные пороки сердца, 
ишемическая болезнь сердца, сер-
дечная недостаточность);

• больные хроническими заболе-
ваниями печени (цирроз);

• больныес хроническими заболе-
ваниями почек;

• больные с иммунодефицитными 
состояниями;

• беременные женщины;
• медицинский персонал;
• работники общественного 

транспорта, предприятий обще-
ственного питания и др.

Каким образом происходит зара-
жение гриппом?

Грипп очень заразное заболева-
ние. Эта инфекция передается от 
больного человека здоровому с не-
видимыми капельками слюны или 
слизи, которые выделяются во вре-
мя чихания, кашля и даже во время 
разговора. Кроме того, вирус гриппа 
передается через грязные руки.

Осложнения гриппа:
• пневмония (вероятность леталь-

ного исхода 40%);

• энцефалиты, менингиты;
• грипп у беременной женщины 

может вызвать осложнения бере-
менности, патологии плода;

• обострение хронических забо-
леваний.

Лечение заболевания проводится 
под контролем врача, который толь-
ко после осмотра пациента назнача-
ет схему лечения и дает другие реко-
мендации. 

Антибиотики и грипп.
Принимая антибиотики в первые 

дни заболевания гриппом человек 
совершает большую ошибку. Анти-
биотики не способны справиться с 
вирусом, а кроме того, они убивают 
нормальную микрофлору и ослабля-
ют иммунитет. Антибиотики назнача-
ются врачом только в случае разви-
тия осложнений, вызванных присое-
динением бактериальной инфекции.

Профилактика гриппа.
Самым эффективным способом 

профилактики является вакцинация. 
Состав вакцины против гриппа ме-
няется ежегодно по рекомендации 
ВОЗ.

Прежде всего, вакцинировать-
ся рекомендуется тем, кто входит в 
группу риска. Оптимальное время 
для вакцинации октябрь-ноябрь.

Почему нужна вакцинация от 
гриппа?

• грипп очень заразен;
• распространяется быстро;
• вызывает серьезные осложне-

ния;
• протекает намного тяжелее дру-

гих ОРВИ.
 Вакцинация детей против грип-

па возможна, начиная с 6-месячного 
возраста. Для надежной защиты от 
гриппа вакцинацию необходимо про-
водить ежегодно. Эффективность 
вакцины  до 97-98% и даже в тех слу-
чаях, когда вакцина не полностью 
защитит от заболевания, но при этом 
привитой перенесет заболевание в 
легкой форме и без осложнений. 

Ежегодно  на  выделенные сред-
ства из областного бюджета прово-
дится закуп гриппозной вакцины  для 
иммунизации наиболее поражаемой  
группы населения: детей детских 
домов, домов ребенка, часто боле-
ющих, состоящих на диспансерном 
учете,   престарелых и пожилых лю-
дей  из закрытых учреждений, бере-
менных, медицинских работников.

В текущем году на средства из 
областного бюджета приобретены 
более       94 тысяч доз вакцины про-
тив гриппа для лиц из группы риска и 
ведется работа по организации вак-
цинации против гриппа. 

Кроме того, ежегодно проводятся  
прививки на собственные средства 
населения. 

Как защитить от гриппа детей до 
6 месяцев?

Во-первых, необходимо провести 
вакцинацию всех контактирующих с 
ним лиц до начала эпидемии грип-
па. Во-вторых, взрослые должны со-
блюдать основные меры профилак-
тики. В период эпидемии запрещено 
с младенцем посещать места ско-

пления людей, а также не рекомен-
дуется собирать дома гостей.

Можно ли применять вакцину про-
тив гриппа у беременных?

Применять вакцину против гриппа 
у беременных необходимо в связи с 
тем, что они входят в группу риска по 
развитию тяжелых форм заболева-
ния.   

Основные меры профилактики:
• Заболевший человек должен 

оставаться дома и не создавать 
угрозу заражения окружающих;

• часто и тщательно мойте руки;
• избегайте контактов с кашляю-

щими людьми;
• придерживайтесь здорового об-

раза жизни (сон, здоровая пища, фи-
зическая активность);

• пейте больше жидкости;
• регулярно проветривайте и ув-

лажняйте воздух в помещении, в ко-
тором находитесь;

• используйте маску, посещая ме-
ста скопления людей;

•  не трогайте лицо, глаза, нос не-
мытыми руками.

При малейших признаках вирус-
ной инфекции – обратитесь к врачу.

Муликова Неили Орынбасаровна, 
заместитель руководителя 
Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля
Жамбылской области

О профилактике ОРВИ и гриппа
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Человек и Закон 

Как обеспечить юных астанчан 
полноценным, доступным дошколь-
ным и школьным образованием об-
суждалось в ходе круглого стола в 
выпуске онлайн-эфира Городская 
боль#8, организованном Народной 
партией Казахстана. В дискуссии 
приняли участие эксперты и предста-
вители общественного объединения 
«Menim Elim Dala», а также предсе-
датель НПК Ермухамет Ертысбаев.   

Казахстанской столице катастро-
фически не хватает детсадов и школ. 
Дефицит мест в общеобразователь-
ных учреждениях страны на 2021 год 
составлял 225 тысячи единиц. Если 
не предпринять срочных мер, то к 
2025 году он может достичь одного 
миллиона мест.  

Однако городские власти игнори-
руют сложившуюся ситуацию и вме-
сто строительства образовательных 

учреждений предпочитают выделять 
землю под новые многоэтажные жи-
лые комплексы. Точечная застройка 
только ухудшает положение. В итоге 
мегаполис имеет перенаселенные 
микрорайоны и острую нехватку со-
циальных объектов.    

Как отметил заместитель предсе-
дателя НПК Рахим Ошакбаев, такой 
подход к архитектуре характерен не 
только для столицы, но и для всей 
страны в целом. На данный момент 
только в Астане 77 тысяч малышей 
не ходят в детские дошкольные уч-
реждения, 68 тысяч из них стоят в 
очереди. 

В школах дети учатся в несколь-
ко смен. Самыми переполненны-
ми здесь являются СШ № 59 (342% 
от проектной нагрузки), СШ № 75 
(312%), СШ № 83 (296). По мнению 
Ошакбаева, виной тому сочетание 

некомпетентности, равнодушия и 
стяжательства местных чиновников. 

– Нарушаются не только СНиП, 
но и здравый смысл, – отметил зам-
пред НПК, – Так сложится и в буду-
щем, если не мы выставим этому 
надежный заслон, как в виде норма-
тивного, так и в виде общественного 
контроля.

Представитель инициативной 
группы «Пустырь 1953» Олжас Биля-
лов, подчеркнул, что, на данный мо-
мент, практически все территории в 
центре столицы уже застроены «че-
ловейниками». Размещать там шко-
лы просто негде. А значит, даже если 
взяться за решение проблемы пря-
мо сейчас, детям придется ездить 
учиться по окраинам, что небезопас-
но.  

– Астана самый худший город по 
количеству школ на одного человека, 
– констатировал Билялов. – Пробле-
му перезагруженности школ в густо-
населенных районах уже не решить. 
Это не городская боль – это город-
ской рак. О котором мы постоянно 
говорим, но никак не можем донести 
информацию до руководства города.

Оптимальным вариантом эксперт 
видит введение моратория на стро-
ительство МЖК, что позволит разо-
браться в сложившейся ситуации и 
хотя бы частично решить проблему 
размещения образовательных уч-
реждений.

Представитель ИГ «Пустырь 
1953» Айман Бедельбекова подроб-
но рассказала о проблемах СШ №59 

школы-рекордсмена столицы по пе-
регруженности. Построить рядом 
еще одну школу, (которая вопрос не 
решит, но хоть немного разгрузит 
имеющиеся классы), акимат Аста-
ны обещает уже второй год. Сейчас 
строительство учебного заведения 
находится на грани срыва, зато ря-
дом благополучно растут новые 
МЖК. Единственное, чего удалось 
добиться общественникам – возве-
дения пристройки. Но считать ли это 
победой, вопрос спорный.  

Представитель алматинского 
«Движения матерей» Ирина Ким счи-
тает, что такие пристройки нарушают 
санитарные и строительные нормы, 
а значит, угрожают безопасности и 
здоровью детей. 

– Пристройка увеличивает про-
ектную мощность школы, – говорит 
она. – Но при этом возводятся с мас-
сой нарушений. Как они проходят го-
сэкспертизу – вообще непонятно.

Впрочем, проблема переполнен-
ности школ характерна не только 
для левого, но и для правого берега 
столицы. Об этом рассказал пред-
ставитель ИГ «8 Школа Кенесары» 
Турсын Байкенова. По ее словам, 
все школы в округе перегружены, и 
местные жители горько шутят, что 
скоро туда придется водить детей 
посменно круглосуточно.   

Представитель ИГ «Sport Towers» 
Ольга Дик так же поделилась своей 
болью – местным жителям приходит-
ся долго доказывать, что у них есть 
дети-школьники, нуждающиеся в об-

учении. Единственная государствен-
ная школа в районе из 2-х сменной 
стала 3-х сменной. А рядом строится 
еще один новый МЖК.

По мнению председателя НПК 
Ермухамета Ертысбаева проблему с 
точечной застройкой и переполнен-
ностью учреждений образования не 
решить без смены исполнительной 
власти столицы.  

 – Эта власть, по существу, дей-
ствует против наших детей, против 
подрастающего поколения! – заявил 
глава НПК. – Нужно отметить, что 
процесс резко ускорился за послед-
ние три года, с приходом нового аки-
ма. Нужно требовать немедленной 
отставки акима столицы. В против-
ном случае у наших детей нет ника-
кого будущего. 

 По итогам обсуждения участники 
дискуссии вынесли ряд рекоменда-
ций, а также призвали обществен-
ность активнее участвовать в жизни 
города. Кроме того, Айман Бедель-
бекова призвала горожан подписать 
петицию «Астана – комфортный го-
род для детей».  

–  Если сейчас не остановить то-
чечную застройку, – считает она, – то 
наши дети так и не смогут нормаль-
но учиться.

Народная партия Казахстана

Казахстанской столице катастрофически не хватает детсадов и школ

Жить в столице и не дружить со 
спортом очень сложно. Ведь бего-
вые и велодорожки, фитнес-трена-
жеры, зоны для воркаута и скейта, 
футбольные поля и прочие площад-
ки для самых разных фитнес-увле-
чений нынче есть практически в ка-
ждом парке, передает официальный 
сайт акимата Астаны со ссылкой на 
медиа-портал Caravan.kz. 

И пока в Астане золотая осень, 
медиа-портал Caravan.kz составил 
список самых лучших общественных 
пространств города для физической 
активности.

Бегом и на велосипеде
Среди любителей спорта особой 

популярностью пользуется Триат-
лон-парк. В популярном навигато-
ре 2gis у него почти 5 звезд. Люди 
хвалят и удобные дорожки для бега, 
езды на велосипедах и прогулок 
вдоль реки Ишим, и комфортные 
зоны для воркаута и прогулок с деть-
ми.

А жалуются на то, что парк слиш-
ком огромный, за одну прогулку ос-
мотреть все достопримечательности 
не получится.

Парк был сдан в эксплуатацию в 
2016 году, но выглядит, как новый. 
Возможно, от того, что его все вре-
мя незаметно для окружающих ре-
монтируют. К примеру, прямо сей-
час меняют искусственный газон на 
футбольном поле. Но так как полей 
в парке несколько, на комфорте от-
дыхающих это никак не сказывается.

Однако самая главная ценность 
Триатлон парка – это огромная трас-
са вдоль реки. Можно бежать, ехать 
на велосипеде, ну или просто про-
гуливаться, наслаждаясь ароматом 

высаженных вдоль дорожки хвойных 
деревьев.

В своей любви к Триатлон-пар-
ку не раз признавались казахстан-
ские министры, блогеры и олигар-
хи. Именно здесь чаще всего можно 
встретить тех, кто готовится к гонкам 
типа Ironmen.

Как рассказала мне гуляющая в 
тени деревьев женщина с детской 
коляской, ранним утром она здесь 
часто встречает главу строительно-
го холдинга BI group. Иногда бегают 
министры и депутаты.

Мы приехали в Триатлон-парк в 
будний день после обеда – все мини-
стры и олигархи, как и основная мас-
са других спортсменов, в это время 
работают. Но в тени деревьев гуля-
ют мамочки с колясками, молодые 
парочки, а на дорожках – молодежь.

- У нас в городе есть проблема – 
левый берег велодорожками почти 
весь оборудовали, а на правом их, 
можно сказать, нет почти. Покатать-
ся негде. А тут классно! Люди в ос-
новном соблюдают правила, на ве-
лодорожки не выходят. Можно нор-
мально поездить. От реки прохлада 
даже в жару, - рассказывает 16-лет-
ний Бегасыл.

Любителям командных видов 
спорта

Правобережье и впрямь пока ещё 
слабо оборудовано велодорожками, 
но, как обещают в акимате, этот не-
достаток со временем будет исправ-
лен. Пока же именно в этой части 
города активнее всего строятся не-
большие общественные простран-
ства для культурного и активного от-
дыха горожан.

Справка «Каравана»
За последние три года в столице 

благоустроили 750 дворов и обще-
ственных пространств, треть из них 
- в этом году.

Из самых крупных проектов теку-
щего года – площадь возле город-
ского акимата. Теперь здесь 3 ком-
плекса фонтанов: сводно-арочный 
туннельный фонтан; туманный фон-
тан; струйный динамический фон-
тан, а также построен амфитеатр и 
высажены деревья.

Появился еще один променад вы-
ходного дня. На этот раз – в одном 
из самых густонаселенных районов 
города – по улице Бараева.

В Президентском парке между 
рекой Ишим и Дворцом Мира и Со-
гласия со стороны улицы Нажимеде-
нова. Теперь здесь проходят концер-
ты, спектакли. Почувствовать себя 
артистом на сцене может любой го-
рожанин.

Вместо рынка перед ТД «Встре-
ча» теперь тоже общественное про-
странство. Торговцам оборудовали 
павильоны, а также установили дет-
ские площадки, тенты и цветочные 
клумбы. Теперь люди здесь могут не 
только купить что-то для дома, но и 
отдохнуть.

Один из полюбившихся любите-
лям спорта проектов - обустройство 
пространств под мостами. Проект 
придумал столичный Центр урбани-
стики. Как рассказывают архитекто-
ры, хотелось как-то задействовать 
пустующие территории, сделать их 
не только функциональными, но и 
уютными.

Сейчас в оборот введены все 
старые подмостовые пространства, 

однако больше всего «движа» под 
мостом возле ЕНУ им. Гумилева.

Возле спортивных полей – заку-
сочные, амфитеатр, множество ла-
вочек для желающих просто поси-
деть в хорошей компании.

- У нас здесь иногда даже физра 
проходит. Ну и так размяться можно 
всегда прийти. Это ж круто, - рас-
сказывают молодые парни, занятые 
игрой в баскетбол.

Рядом с баскетбольной площад-
кой расположена зона воркаута, чуть 
поодаль – хоккейный корт. Получа-
ется, под мостом не скучно в любое 
время года.

- Мы и зимой в баскетбол играем. 
Тут же саму площадку снегом почти 
не заносит, - провожает меня моло-
дежь.

Скейтерам и роллерам
Для любителей более экстре-

мального спорта тоже созданы все 
условия. По отзывам любителей 
трюковых самокатов, лучший скейт-
парк города расположен между ТРЦ 
«Абу-Даби Плаза» и Ботаническим 
садом.

Однако жизнь кипит на всех пло-
щадках.

- Классно, когда можно покатать 
возле дома, потому что далеко роди-
тели не всегда отпускают, - расска-
зывает Азамат, которого я встретила 
на скейт-площадке парка Ататюрк.

- А как вообще твои родители от-
носятся к тому, что ты таким экстре-
мальным видом спорта увлекаешь-
ся? - спрашиваю подростка.

- Поначалу мама переживала, но 
я же аккуратно катаюсь, - отмахива-
ется парень, который пару минут на-
зад делал сальто на самокате.

Что будет дальше?
- Мы хотим, чтобы каждому горо-

жанину было комфортно в нашем го-
роде, чтобы он мог отдохнуть возле 
дома. Так и родился проект обще-
ственных пространств, - рассказы-
вает архитектор Центра урбанистики 
Астаны Аслан Кандыгулов.

Именно он является идейным 
вдохновителем и проектировщиком 
многих общественных пространств 
Астаны. Спорт – неотъемлемая 
часть отдыха, однако в обустройстве 
общественных пространств Центр 
урбанистики всегда прислушивается 
к мнению тех, кто живет рядом.

Поэтому каждое общественное 
пространство имеет свою изюминку.

- Если говорить о спортивной 
составляющей, то лично для меня 
лучшие зоны для занятия спортом 
в столице - это подмостовые про-
странства в Триатлон парке и возле 
Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н.Гумилева, которые 
я сам периодически посещаю, так 
же Колизей уличного спорта, сквер 
Спасателей и спортивная зона в 
центральном парке, - говорит Аслан 
Кандыгулов.

Уже сейчас Центр урбанистики 
приступил к разработке зимних об-
щественных пространств. Горожан 
ждут новые хоккейные корты, пло-
щадки для катания на коньках, снеж-
ные горки, лыжня и даже спуск для 
сноубордистов.

Так что заниматься уличным спор-
том в городе можно будет круглый 
год.

Пресс-служба
акимата г. Астаны

Где встретить миллионера: рассказываем о самых спортивных общественных пространствах Астаны
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5Человек и Закон 
За два года количество фермеров субсидируемых государством в Мангистау увеличилось в 19 раз

21 сентября, на совещании, про-
веденном с участием акима обла-
сти Нурлана Ногаева, были обсуж-
дены вопросы обеспечения Ман-
гистауской области кормами для 
животных, а также работа операто-
ров по перевозке кормов, сообща-
ет пресс-служба акима Мангистау-
ской области.

В совещании приняли участие 
акимы городов и районов, руково-
дители управлений, операторы по 
перевозке кормов, владельцы фер-
мерских хозяйств.

В прошлом году из-за погодных 

условий в регионе возникла про-
блема с обеспечением скота кор-
мами. Как сообщил руководитель 
управления сельского хозяйства 
Мангистауской области Казбек Та-
шимов благодаря принятым мерам 
по заготовке кормов и осадкам, в 
текущем году ситуация была ста-
бильной.

По состоянию на 21 сентября 
2022 года в области в базе данных 
«идентификация сельскохозяй-
ственных животных» зарегистри-
ровано 591 075 голов скота.

Для полного обеспечения Ман-

гистауской области кормами для 
скота на зимний сезон 2022-2023 
необходимо 78 000 тонн сена и 23 
800 тонн кормов. Сегодня в обла-
сти имеется запас 51,6% сена и 
47% кормов.

- До конца года планируется по-
ставить необходимое количество 
кормов для сельскохозяйственных 
животных. Так, после прошлогод-
ней засухи ряд мер господдержки 
в этом году был оказан частным 
хозяйствам, работа в этом направ-
лении продолжается, - говорит Каз-
бек Ташимов.

В частности, объем субсидий на 
корма для животных за последние 
2 года увеличился в 6,5 раза.

Если в 2020 году субсидии от го-
сударства получили 10 фермерских 
хозяйств, а в 2021 году 82 фермер-
ских хозяйства, благодаря усилиям 
по разъяснению наличия субсидий 
и выделению соответствующих 
средств из бюджета (всего на 2022 
год животноводству было выделе-
но 706 млн. тенге), в этом году по-
мощь от государства получили 197 
фермерских хозяйств, что в 19 раз 
больше показателей 2020 года.

Кроме того, размер других плат-

ных нормативов на каждую самку 
животного увеличился по сравне-
нию с 2021 годом. Например, в про-
шлом году за верблюдиц, лоша-
дей, коров платили 10 000 тенге, а 
за овец и коз - 2 500 тенге, в этом 
году стоимость увеличилась вдвое.

В соответствии с требованиями 
субсидирования на приобретение 
кормов, в 2021 году верблюды, ло-
шади, КРС - требовалось 25 голов 
крупного рогатого скота и 150 голов 
овец и коз, но в этом году для полу-
чения субсидий нет ограничений по 
поголовью скота.

Также продлен срок приема за-
явок на субсидии по сравнению с 
2020-2021 годами.

По словам председателья прав-
ления АО НК «СПК «Каспий»

Бекнура Беисова, в 2021-2022 
годах операторы обязались поста-
вить в регион 27,6 тыс. тонн сена, на 
данный момент перевезено 13,574 
тыс. тонн. 1 килограмм сена реали-
зуется фермерским хозяйствам по 
60 тенге.

Кроме того, через продоволь-
ственную корпорацию и операто-
ров сегодня в область перевезено 
8125 тонн фуража (пшеницы, отру-

бей).
- В настоящее время средства, 

выделенные из областного бюдже-
та, использованы по назначению. 
Теперь отделы сельского хозяй-
ства городов и районов должны 
наладить связь с операторами по 
перевозке кормов и обеспечить 
полную поставку и своевременную 
реализацию доставленных кормов 
владельцам сельхозпредприятий, - 
сказал Бекнур Беисов.

- Я думаю, что мы извлекли уро-
ки из прошлогодней засухи. Все-
сторонняя помощь, оказываемая 
государством, должна в полной 
мере дойти до фермеров. Соответ-
ственно, хозяйства должны забла-
говременно запастись кормами. 
При этом фермерам необходимо 
рационально подходить к ведению 
сельского хозяйства, рассчитывать 
свои реальные возможности при 
занятии животноводством, - отме-
тил Нурлан Ногаев.

Пресс-служба 
акима Мангистауской области

Пьяные мотоциклисты задер-
жаны в Жамбылской области в 
ходе профилактического меро-
приятия “Мотоцикл”

Так, при проведения ОПМ в 
Кордайском районе было оста-
новлено мототранспортное сред-
ство под управлением 37-летнего 
местного жителя. 

В ходе проверки полицейский 
почувствовал резкий запах алко-
голя от водителя. Согласно меди-
цинскому освидетельствованию 
мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Также 

установлено отсутствие у води-
теля права управления  на мото-
транспортное средство 

В отношении нарушителя со-
ставлен административный про-
токол по статье 608 части 6 КоАП 
РК. Материалы направлены в суд. 
Санкция данной статьи предусма-
тривает арест на 20 суток. Всего 
по области выявлено 7 пьяных во-
дителей мотоциклов. Все транс-
портные средства водворены на 
специализированную штрафную 
стоянку, - сообщил заместитель 
УМПС ДП майор полиции Ержан 

Мананбаев.  
За первый день проведения 

профилактического мероприя-
тия “Мотоцикл” в регионе зареги-
стрировано более 800 нарушение 
ПДД. Из них около 50 нарушений 
выявлено с участием мототран-
спорта. 

Вместе с тем, нередки случаи, 
когда родители покупают сво-
им несовершеннолетним детям 
мотоцикл, технические характе-
ристики которых обязывают вла-
дельцев регистрировать данное 
транспортное средство в уполно-

моченном органе. Управлять им 
имеет право только лицо, имею-
щее право на вождение соответ-
ствующей категории. Подростки, 
не имея навыков вождения, не 
обучавшиеся в автошколах, вы-
езжают на проезжую часть дороги 
и становятся участниками дорож-
ного движения. Тогда как мото-
цикл – это транспортное сред-
ство, которое не имеет средств 
пассивной защиты, при этом оно 
обладает высокими скоростными 
характеристиками, в связи с чем 
его управление сопряжено с осо-

бым риском. 
Департамент полиции Жам-

былской области призывает води-
телей мототранспорта соблюдать 
правила дорожного движения, не 
нарушать скоростной режим, из-
бегать рискованных маневров, 
управлять мотоциклом в шлеме.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ДП ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

Пьяных водителей мотоциклов задержали в Жамбылской области

В столичной поликлинике №8 
прошло мероприятие, приурочен-
ное к Всемирному Дню сердца, 
который традиционно отмечает-
ся 29 сентября. В День открытых 
дверей в медучреждении посе-
тителям измерили артериальное 
давление, уровень глюкозы, холе-
стерина, мочевой кислоты в кро-
ви, передает официальный сайт 
акимата Астаны.

В рамках Дня открытых дверей 

пациенты также получили листов-
ки по профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний и пропа-
ганде ЗОЖ. Консультации врачей 
прошли 68 человек.

«Каждый год проводим такое 
мероприятие, чтобы проинфор-
мировать пациентов, так как сер-
дечно-сосудистые заболевания 
– на одном из первых мест по 
смертности и инвалидизации во 
всем мире и в Казахстане», - от-

метила заведующая ЦСЗ №2 Го-
родской поликлиники №8 Гульми-
ра Дуйсембаева.

Она проинформировала, что 
уровень артериального давления 
и сердечно-сосудистая система 
связаны напрямую.

«Сейчас очень много молодых 
пациентов, у которых повышенное 
давление. Я думаю, это все-таки 
связано с нашими образом жизни 
и питанием, а также с каждоднев-
ными стрессами. Повышенное 
давление опасно инфарктами ми-
окарда, инсультами.

Когда мы посещаем организа-
ции с осмотрами, то замечаем, что 
молодые мужчины не обращают 
внимания на свое давление.

Мы фиксировали давление под 
180, и эти люди ходят на работу и 
не лечатся. Бывают случаи, когда 
водители из-за давления попада-
ют в аварии, бывают инсульты за 
рулем. Это очень чревато», - до-
бавила она.

Многие мужчины не признают 

повышенное давление в качестве 
болезни и опасности. Врач срав-
нила сосуды с водопроводными 
трубами.

«Они терпят-терпят, но в 
один прекрасный момент могут 
порваться. Когда дома происхо-
дит порыв, то мы заливаем своих 
соседей. Точно также и наши со-
суды. Они не вечные. Сосуды моз-
га, сосуды почек, глазные сосуды 
– они тонкие. Они «острее», если 
можно так выразиться, реагируют 
на высокое давление. Если сосуд 
лопается в мозгу, то происходит 
инсульт.

Проще говоря, кровь вытека-
ет из сосуда, и заливает какой-то 
участок мозга, и образуется ге-
матома. Если этот участок мозга 
отвечает за движения рук, ног, за 
речь, за глотание, то пациент не 
может уже управлять этими про-
цессами», - объяснила она.

Врач рассказала, что неко-
торые пациенты жалуются на 
острую внезапную боль за гру-

диной. При расспросе, осмотре 
и обследовании медики выясня-
ют, что у жалующегося человека 
острый коронарный синдром, или 
инфаркт миокарда. Но боль за 
грудиной может быть и при осте-
охондрозе, при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта, при 
невралгии.

«Медицина сейчас не стоит на 
месте. Нужно вовремя обращать-
ся к врачам, проходить ежегодный 
профилактический осмотр.

Современные технологии по-
зволяют делать такие операции, 
как стентирование, коронароанги-
ографию, шунтирование. Они по-
зволяют продлить жизнь и улуч-
шить ее качество. Поэтому, чтобы 
проинформировать пациентов, и 
существуют такие медицинские 
даты», - резюмировала она.

Пресс-служба
акимата г. Астаны

Об опасности повышенного давления астанчанам рассказали в столичной поликлинике
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Человек и Закон 
Сотпен жеке қаулылар шығару туралы

Заңдылықтың бұзу жағдайларын 
айқындаған кезде сот жеке ұйғарым 
шығарып, оны  тиісті ұйымдарға, ла-
уазымды тұлғаларға немесе өзге 
де тұлғаларға жолдауға құқылы, 
аталған тұлғалар бір айлық мерзім-
де қабыл данған шаралар туралы 
хабарлауы тиіс. 

Жеке ұйғарым заңды және негізді 
болуы тиіс. 

Нақты іс бойынша ұйғарымда 
басқа істер бойынша жиналған 
мәліметтер мен дәлелдемелер бол-
мауы тиіс. 

Жеке ұйғарымның мәні дәл сол 
процесс бойынша шығарылған сот 
шешімінің мәніне қайшы болмауы 
тиіс.  

Іске қатысатын тұлғалармен 
дәлілдеу жөніндегі процестік міндет 
терді лайықсыз жүзеге асыру жеке 
ұйғарымның шығарылуына негіз 
бола алмайды.

Жеке ұйғарымды сот өз бастама-
сы бойынша шығарады; іске қаты са-

тын тұлғалар жеке ұйғарымдардың 
шығарылуын талап етуге құқылы 
емес. Олар тек жеке ұйғарымды 
шығару қажеттілігіне негіз болатын 
мән- жайлардың бар екендігіне сот-
тың назарын аудара алады. 

Жеке ұйғарым сот анықтаған мән..
жайлардың негізінде сот шешімі-
нен бөлек, бірақ онымен бір мезгілді 
шығарылады. Шығарылған жеке ұй-
ғарым қарастырылатын іс бойынша 
сот отырысында жария етіледі. Уәж-
делген жеке ұйғарымның әзірленуі 
кейінгіге қалдырылуы мүмкін, алайда 
жеке ұйғарымның қарар бөлігін сот 
сол іс қаралып аяқталған сот оты-
рысында жария етуі тиіс. Жеке ұйға-
рымның жария етілген қарар бөлігіне 
сот қол қойып, ол іске қатыстырылуы 
тиіс. 

Шешім шығарылып, шешім заң 
күшіне енгеннен кейін жеке ұйға-
рымдардың шығарылуына рұқсат 
етілмейді. 

«Соттардың азаматтық істер 

бойынша жеке ұйғарымдар шыға-
ру тәжірибесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының                     
2010 жылғы 25 маусымдағы N 1 Нор-
мативтік қаулысының  5-тармағының 
талаптарына сәйкес жеке ұйғарым-
ның дәлелдеме бөлімінде соттардың 
заңдылық бұзушылыққа жол беріл-
гені туралы тұжырым жасауына не-
гіз болған дәлелдер көрсетіліп, жол 
берілген заңдылық бұзушылықтың 
мәні ашылуы, талаптары бұзылған 
нақты нормативтік құқықтық актілер, 
сондай-ақ әрекеттері (әрекетсіздік-
тері) заңдылықтың бұзылуына әкеліп 
соқтырған тұлғалар көрсетілуге тиіс.

Жеке ұйғарымда іс бойынша 
мүдделі тұлғалардың әрекеттеріне 
қатысты нақты нұсқаулар немесе 
ұсыныстар болмауға тиіс, сондай-ақ 
кінәлілердің құқықтық жауапкершілі-
гінің түрі мен шаралары да белгілен-
беуге тиіс.

Жеке ұйғарымның қарар бөлімін-
де ұйымдардың атауы мен орна-

ласқан жері көрсетілуге, сондай-ақ 
жеке ұйғарымды орындамаудың, 
жауапсыз қалдырудың немесе жеке 
ұйғарым бойынша мерзімінде жауап 
бермеудің салдары, жеке ұйғарымға 
шағым келтіру құқығы мен тәртібі ту-
ралы АПК-нің 270-бабы екінші бөлі-
гінің ережелері түсіндірілуге тиіс.

Жеке ұйғарымдар қараусыз 
қалдырылған жағдайда немесе 
жеке ұйғарымда көрсетілген заң 
бұзушылықтарын жою бойынша 
шаралар қолданылмаған жағдай-
да, сондай-ақ, жеке ұйғарымдарға 
дәлелді себеп терсіз уақытылы жа-
уап қайтарылмаған кезде соттар ла-
уазымды тұлғаларды ҚР Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің  
664-бабына сәйкес әкімшілік жауап-
кершілікке тартуға құқылы. 

Әкімшілік жазаға тарту тиісті лау-
азымды тұлғаларды сотқа жеке ұйға-
рым бойынша қолданылған шаралар 
туралы хабарлау міндетінен босат-
пайды. 

Егер де істі қарау барысында сот 
тараптың, процесстің басқа қаты-
сушыларының, лауазымды тұлғаның 
немесе өзге де тұлғаның іс-әрекет-
терінде қылмыстық құқық бұзушылық 
белгілерін айқындаса ол туралы про-
курорға жазбаша түрде хабарлайды. 

Жоғарыда аталған нормативтік қа-
улының 10-тармағында егер жеке ұй-
ғарымдар құқықтары мен заңды мүд-
делерін қозғайтын тұлғалар істерді 
қараған кезде қатыспаса, оларға қа-
тысты жеке ұйғарымдар шығарылға-
ны туралы білмесе және (немесе) 
заңмен белгіленген шағымдану 
мерзімін өткізіп алса, олар сондай-ақ 
жеке ұйғарымдарға шағым беруге 
құқылы екендігі түсіндіріледі.

Е.Ибраимов
Ақмола гарнизоны әскери 
сотының судьясы 

В Актобе сотрудники областной 
библиотеки подарили книги 

психологическому клубу, 
созданному в тюрьме

Психологический клуб был соз-
дан среди осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительном 
учреждении №8 Департамента 
УИС по Актюбинской области. То 
есть, для реализации личност-
но - ориентированного подхода, 
психологический клуб, созданный 
с целью поддержания, развития 
личности осужденного, отбыва-
ющего наказание в учреждении, 
внедрения в него механизмов 
самореализации, функционирует 
для обеспечения надежности и 
обоснованности психологических 
знаний осужденных, создания 
психологического информацион-
ного пространства.

Сотрудники научной библио-
теки им.С. Баишева Актюбинской 
области вручили осужденным, 
являющимся членами данного 

психологического клуба в испра-
вительном учреждении, литера-
турные и психологические книги 
с целью укрепления их знаний и 
развития их кругозора. 

«Польза подаренных литера-
турных и психологических книг 
сотрудниками библиотеки, при-
званных повысить уверенность 
осужденных в себе и внести свой 
вклад в изменение их взглядов на 
будущее, с помощью различных 
семинаров- тренингов в будущем, 
большая,» – прокомментировала 
пресс- секретарь ДУИС по Актю-
бинской области Гульфайруз Ту-
ремуратова.

Пресс-служба 
ДУИС по Актюбинской области

Аэропорт Астаны планирует строительство второй 
взлетно-посадочной полосы

В ближайшие 5-6 лет потребуется 
увеличение пропускной способности 
главных воздушных ворот страны

Действующая взлетно-посадочная 
полоса «Международного аэропорта 
Нурсултан Назарбаев» была рекон-
струирована в 2003 году и с тех пор 
ни разу не модернизировалась. В те-
кущем году здесь был проведен ка-
питальный ремонт. Однако, в связи с 
ростом интенсивности авиаперевозок 
и планами по развитию аэропорта, 
менеджмент предприятия говорит о 
необходимости проведения новой ре-
конструкции участка аэродрома.

«Мы ожидаем, что к 2027–2028 году 
достигнем уровня потока, который по-
требует увеличения пропускной спо-
собности взлетно-посадочной поло-
сы. Мы планируем поменять покрытие 
на полосе, рулежных дорожках и пер-
роне, а также светосигнальное обо-
рудование. Ремонт ВПП создаст вре-
менные неудобства, но проблему мы 
решим», рассказал на презентации 
концепции развития воздушной гава-
ни первый заместитель председателя 
правления АО «Международный аэ-

ропорт Нурсултан Назарбаев» Даулет 
Хамзин.

В планах также строительство вто-
рой ВПП, открытие специальной эко-
номической зоны и подведение же-
лезнодорожных путей для улучшения 
логистики доставки авиатоплива.

«Все глобальные изменения де-
лаются ради достижения двух целей. 
Первая – воздушная гавань Астаны 
должна стать крупнейшей в Казахста-
не по пассажиропотоку и числу вы-
полняемых рейсов уже в 2023 году. 
Вторая – более чем в четыре раза 
увеличить перевозку грузов в ближай-
шие 5 лет», добавил спикер.

Планы по дальнейшему развитию 
аэропорта основываются на стабиль-
ном улучшении финансовых пока-
зателей и подкрепляются успехами 
новой стратегии предприятия. В 2021-
2022 годах из-за остановки граждан-
ских авиаперевозок работа воздуш-
ной гавани была переориентирована 
на дозаправку и обслуживание тран-
зитных грузовых рейсов. Перенос ак-
центов позволил за короткие сроки 
погасить все текущие обязательства 

перед кредиторами, выплатить все 
соцобязательства перед работника-
ми, сохранить кадры и выйти на опе-
рационную прибыль. Благодаря новой 
стратегии в первом полугодии 2022 
года столичный аэропорт получил 1,6 
млрд тенге чистой прибыли. В целом, 
доход по итогам 2022 года ожидается 
на уровне 68 млрд тенге, что на 15,8% 
выше, чем в 2021 году. 

«В период закрытия границ между 
странами многие авиакомпании стали 
использовать наш аэропорт в каче-
стве транзитной остановки на пути из 
Европы в Азию и обратно. Пересмо-
треть свою политику и сделать ставку 
на грузовые мультимодальные и тран-
зитные перевозки было правильным 
решением. Около 70% доходов в 2021-
2022 годах получено за счет переори-
ентирования аэропорта на обслужи-
вание грузовых транзитных рейсов», 
сказал Хамзин.

Пресс-служба 
МИИР РК

Отбасы –қоғамның алғашқы 
ұясы, барлық әлеументік тіршіліктің 
тірегі. Ол ұлт болып қалыптасудың 
бірден-бір негізі. Отбасы бақытының 
басты шарттарының бірі -  өсіп келе 
жатқан жас  ұрпақта. 

Ата-аналар өздерінің кәмелет-
тік жасқа толмаған және көмекке 
мұқтаж, еңбекке жарамсыз кәмлеттік 
жасқа толмаған балаларын асыра-
уға міндетті.

Ата-аналардың балаларды тәр-
биелеу мен өздерінің міндеттерін 
орындауын заңды тұрғыда қарайтын 
болсақ, балалар кәмлеттік жасқа 
толғанша ата-аналық құқықтарға 
мыналар жатады: баласын тәрби-
елеу оның денсаулығына қамқор 
болу, балаларының орта дәрежелі 
білім алуы, олардың мүддесінің өкілі 
болу және қорғау, басқа адамнан 
баласын қайтарып алуды талап ету, 
баласын асырап алуға келісім беру 
немесе бермеу, 14 жастан 18 жасқа 
дейінгі балаларға, Қазақстан Респу-

бликасының Азаматтық кодексінің 
22 бабының 2 бөлімінде аталған 
мәмілелерден басқа, мәміле жасауға 
келісім беру, осы жасоспірімдердің 
өздерінің еңбек табыстарын, стипен-
диясын, басқада табыстарын және 
олардың интеллектуалдық меншік 
объектілерін  т.с.с. өз еркімен басқа-
руын шектеу немесе одан айыру ту-
ралы өтініш беру құқықтары жататы-
нын түсінгені жөн.

Неке және отбасы заңының 55 
бабында көрсетілгендей, әрбір ба-
ланың мүмкін болғанынша отбасын-
да өмір сүруге және тәрбиеленуге 
құқығы, өзінің ата-анасын білуге, 
олардың қамқорлығына  құқығы, 
өзінің мүдделеріне қайшы келетін 
жағдайларды қоспағанда, олармен 
бірге тұруға құқығы бар, сондай-ақ 
осы заңның 62 бабына сәйкес, бала-
ның өз құқықтары мен заңды мүдде-
лерін қорғауға құқығы бар.

Баланың құқықтары мен заңды 
мүдделелерін қорғауды  ата-ана-

сы  (олардың орындағы адамдар), 
осы заңда көзделген  жағдайларда, 
қорғаншы  және қамқоршы орган, 
прокурор және сот жүзеге асырады.

Егерде ата-ананың немесе басқа 
да заңды өкiлдердiң кәмелетке тол-
маған   балаларды тәрбиелеу  және 
оқыту жөніндегі міндеттерді дәлелді 
себептерсіз орындамаса, ол жағдай-
да әкімшілік құқық бұзушылық ко-
дексінің 127 бабының 1 бөлігімен       он 
айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғады (30630 
теңге),  ал  2 бөлігі бойынша   осы 
баптың бірінші бөлігінде көзделген, 
әкімшілік жаза қолданылғаннан кей-
ін бір жыл ішінде қайталап жасалған 
әрекет  үшін   он бес айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл са-
луға не бес тәулікке дейін әкімшілік 
қамаққа алу  түріндегі жауапкершілік  
жазаға тартылады. 

Сонымен қатар, кәмелет жасқа 
толмағандардың түнгі уақытта заңды 
өкілдерінің еріп жүруінсіз  ойын-са-

уық мекемелерінде немесе тұрғын-
жайдан тыс жерде болуы  заңды 
өкілдеріне үш айлық есептiк көрсет-
кiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 
соғады.

Осы қолданған жазалар нәти-
же бермесе, сот тәртібімен бұндай 
ата-аналарға  ата-аналық құқықта-
рын шектеу, одан әрі айырылу қол-
дануы мүмкін.

Казталов ауданының №2 аудан-
дық сотымен 2021 жылы өзінің ата-а-
наның кәмелетке толмаған балала-
рын тәрбиелеу және оларға білім 
беру жөнiндегi мiндеттерін тиісті 
орындамағаны үшін 11 тұлға әр-түр-
лі әкімшілік жазаға тартылған болса, 
үстіміздегі жылдың 6 айында 4 ата-а-
на жауапкершілікке тартылды.

Мысалы, жасөспірім К.М. Жал-
пақтал ауылында ұрлық жасап, 16 
жасқа толмауына байланысты, ҚР 
Қылмыстық кодексінің 15-бабының 
1-бөлігіне сай, қылмыстық жауапкер-
шіліктен босатылған. Нәтижесінде, 

оның анасы К.Б. бала тәрбиесімен 
тиісті түрде айналыспағаны үшін 
әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы кодексінің 127-бабының 3-бөлі-
гінде көзделген әкімшілік құқық 
бұзушылыққа тартылып, оған 40838 
теңге әкімшілік айыппұл салынды. 

Отбасының бақытының басты 
шарттарының бірі - өсіп келе жатқан 
жас балаларда,  халқымыздың 
жарқын келешегін жалғастыратын 
жас ұрпақта. Сол ұр¬пақтың тәлімді 
де тәрбиелі болуы алдыңғы толқын-
ның па-ры¬зы мен қарызы десек, еш 
қа¬те¬леспейміз.

Айгүл Бисенова
Казталов ауданының №2 
аудандық сотының
кеңсе меңгерушісі 

Балалар құқығын қорғау және ата – аналардың міндеттері
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7Человек и Закон 

Сотрудниками столичной
 полиции проведено совещание 

по антитеррористической подготовке
Полицейскими Управления по 

противодействию экстремизму ДП 
г.Астаны проведено совещание по 
антитеррористической подготовке с 
руководителями частных объектов 
образования относящихся к объек-
там, уязвимых в террористическом 
отношении.

На встрече были подробно разъ-
яснены нормы законодательства 
РК в сфере антитеррористической 
защищенности объектов УТО.

Согласно статьи 10-3 Закона 
Республики Казахстан «О противо-
действии терроризму» собственни-
ки, владельцы, руководители или 
иные должностные лица, субъекты 
охранной деятельности, заключив-
шие договор об оказании охранных 
услуг по объектам, уязвимым в тер-
рористическом отношении с целью 
обеспечения их антитеррористиче-
ской защищенности обязаны реа-
лизовывать мероприятия по:

1) обеспечению соответству-
ющего пропускного режима, ос-
нащению объектов современным 
инженерно-техническим охранным 
оборудованием в соответствии с 

предъявляемыми к ним требовани-
ями;

2) разработке на основе типово-
го паспорта – паспорта антитерро-
ристической защищенности объек-
та УТО;

3) организации профилактиче-
ских и учебных мероприятий с пер-
соналом объектов УТО, по обеспе-
чению их антитеррористической 
защищенности;

4) участию с уполномоченными 
государственными органами и ор-
ганизациями, оперативными шта-
бами по борьбе с терроризмом при 
планировании и организации ими 
совместных действий по вопросам 
реагирования на акты терроризма, 
а также ликвидации угроз техно-
генного характера, возникших в ре-
зультате совершенного акта терро-
ризма.

Пресс-служба 
ДП г.Астаны

Стоимость тонны сданной на пе-
реработку сахарной свеклы со сле-
дующего года составит 40 тысяч 
тенге благодаря увеличению нормы 
субсидирования с 15 до 25 тысяч 

тенге. Об усилении господдержки са-
харной отрасли говорили на встрече 
вице-министра сельского хозяйства 
Абулхаира Тамабека с руководи-
телями свеклосеющих хозяйств и 

аграриев Жетысуской области.
Было отмечено, что расходы хо-

зяйств на возделывание сахарной 
свеклы ежегодно растут и в текущем 
году затраты на 1 га составили от 
900 тысяч до 1 млн тенге. 

Учитывая просьбы свекловодов 
по пересмотру подходов к господ-
держке, в Минсельхозе увеличили 
нормы субсидий, тем самым доведя 
стоимость приема сырья до 40 ты-
сяч тенге, вместо прежних 30 тысяч. 
Тем самым, рентабельность сахар-
ной свеклы будет доведена до уров-
ня таких культур, таких как кукуруза, 
рапс и соя.

Вице-министр сельского хозяй-
ства также отметил, что государство 
продолжит оказывать поддержку 

свекловодам, уже разработан план 
по развитию сахарной отрасли.

На увеличение субсидирования 
сахарной свеклы сданной на пере-
работку, в следующем году планиру-
ется выделение порядка 11,5 млрд 
тенге бюджетных средств.  Также на 
сегодня субсидируется 50% стоимо-
сти семян, гербицидов, удобрений, 
25% стоимости техники, при этом 
в новых правилах субсидирования 
планируется актуализация установ-
ленных лимитов максимальной до-
пустимой стоимости техники.

«Кроме того, в рамках работы по 
совершенствованию мер господ-
держки, прорабатывается вопрос 
увеличения норматива возмещения 
до 50% на приобретение свеклоубо-

рочных комбайнов. Предполагается, 
что новые правила господдержки 
начнут действовать с 2023 года», - 
сообщил Абулхаир Тамабек

Своим мнением о перспективах 
развития сахарной отрасли подели-
лись сами аграрии и отметили важ-
ность соблюдения агротехнологий, 
которые напрямую способствует ро-
сту урожайности, а значит и прибы-
ли.

Отметим, что в рамках реализа-
ции комплексного плана по разви-
тию сахарной отрасли до 2026 года 
посевные площади культуры плани-
руется увеличить до 38 тыс. га.

Пресс-служба 
МСХ РК

Государство увеличит субсидии на выращивание сахарной свеклы

ДГД: Задолженность по заработной
 плате по 166 работникам составляет 235,7 млн тенге

В рамках соблюдения норм Закона 
РК «О реабилитации и банкротстве» 
Управлением по работе с задолжен-
ностью Департамента государствен-
ных доходов по Мангистауской обла-
сти проведена качественная работа 
по выявлению проблемных вопросов 
по погашению задолженности кре-
диторов 1-ой очереди. В результате 
которой совместно с Прокуратурой 
города Актау и банкротными управ-
ляющими проведен Круглый стол. 

По состоянию на 22 сентября 2022 

года задолженность по заработной 
плате числится в 14 предприятиях, 
общая сумма которого составляет 
235,7 млн. тенге, по 166 работникам 
(ТОО «CES GROUP» - 11,0 млн.тенге 
(50 работников), ТОО «ПолиКом-сер-
вис» - 7,8 млн.тенге (7 работника), АО 
«Сартас-Теңіз Порты» - 5,8 млн.тенге 
(7 работника), ТОО «АктауОйлМаш» 
- 10,1 млн.тенге (10 работников), ТОО 
«ConstructionEmpire» – 13,4 млн.тенге 
(8 работника), ТОО «DARSTON» – 6,9 
млн.тенге (3 работника), ТОО «Батыс 

Энерго» ұлттық компаниясы» – 22,0 
млн.тенге (3 работника), ТОО «Лина» 
– 1,6 млн.тенге (1 работник), ТОО «Каз 
Пром Логистик» – 3,0 млн.тенге (1 ра-
ботник), АО «КаспийМунайКурылыс» 
– 6,6 млн.тенге (14 работника),  АО 
«ХазарМунай» – 129,1 млн.тенге (20 
работников), АО «Батша Қуан» – 1,4 
млн.тенге (1 работник) , ТОО «Актау 
Сут» – 13,6 млн.тенге (39 работника), 
ТОО «ИнтерСтройСервисАктау» - 4,0 
млн.тенге (2 работника). 

Из них на сегодняшний день было 
произведена частичное погашения 
требования кредиторов по первой 
очереди на сумму 2,4 млн.тенге (ТОО 
«Батша Куан» – 1,5 млн.тенге, ТОО 
«Лина» – 0,3 млн.тенге, ТОО « Интер-
СтройСервисАктау» – 0,6 млн.тенге,).

В ходе проведенного Круглого 
стола были приняты определенные 
решения и меры по погашению име-
ющейся задолженности.

Пресс-служба
Департамента государственных 
доходов по Мангистауской 
области

Пятилетний пациент родил-
ся с двусторонней микротией и 
атрезией слухового прохода. В 
три года родители приобрели 
ему промежуточный аппарат, 
который носится на бандаже и 
надевается в раннем возрас-
те, чтобы ребёнок не отставал 
в развитии, пока не дорастет 
до операции. Теперь он сможет 
снять временный аппарат, по-
скольку столичные врачи про-
вели ребенку операцию в рам-
ках ОСМС, передает официаль-
ный сайт городского акимата.

Операции по имплантации 
аппарата костной проводимо-
сти начали проводиться в рам-
ках медстрахования в Казахста-
не в этом году. Ранее лорхирур-
ги Многопрофильной городской 
детской больницы №2 тоже 
производили такие операции, 
но импланты в стационар по-
ступали в рамках гуманитарной 
помощи. Операция относится к 
инновационным методам лече-
ния и считается высокотехно-
логичной медицинской услугой.

«Одна из категорий детей, 

подпадающих под такую опера-
цию – это пациенты с микроти-
ей и атрезией. Это два разных 
диагноза, но они почти всегда 
«идут» вместе. Микротия – это 
отсутствие или недоразвитие 
ушной раковины. При атрезии 
слуховой проход или резко су-
жен, или отсутствует вообще 
- это врожденный порок разви-
тия. Это больная тема для мам, 
у которых растут дети с такими 
диагнозами», - отметил заве-
дующий лор отделением МГДБ 
№2 Арман Абилев.

Операция показана детям 
с двусторонней тугоухостью, 
то есть когда слух отсутствует 
с двух сторон или резко сужен 
слуховой проход. 

«Теперь в рамках ОСМС мы 
будем делать такие операции 
регулярно. Такую операцию де-
лают примерно с 4 лет и стар-
ше. 

Суть операции в том, что 
благодаря вживленному в че-
реп импланту звук начинает 
проводиться через кости. Воз-
никает вибрация, которая пе-

редается на внутреннее ухо, и 
ребенок начинает слышать», - 
добавил лор-хирург.

Отметим, что ребёнок ранее 
оперировался индийским вра-
чом в одной из частных клиник 
Казахстана, где ему пытались 
открыть слуховой проход есте-
ственным путём. Но в таких 
случаях довольно часто возни-
кает закрытие прохода. В ми-
ровой практике уже отходят от 
таких операций в виду частых 
рецидивов. Сейчас у пациен-
та ранний послеоперационный 
период, он получает послеопе-
рационную поддерживающую 
терапию. Скоро ребенок будет 
выписан и поедет домой под 
наблюдение атырауских ото-
ларингологов. Примерно через 
месяц к импланту будет при-
соединен речевой процессор. 
Его нужно будет менять каждые 
пять лет, а вот сам имплант не 
потребует переустановок.

Пресс-служба
акимата г.Астаны

Инновационную операцию провели столичные медики
5-летнему пациенту из Атырау

Ветровую электростанцию 
за счёт частных средств 

построят в столице
Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в 

Instagram сообщил, что за счет иностранных средства 
в Астане планируют построить ветровую электростан-
цию, передает официальный сайт городского акимата.

«В столице за счёт иностранных частных средств 
планируем построить ветровую электростанцию (ВЭС). 
Данный вопрос прорабатываем совместно с представи-
телями итальянской нефтегазовой компанией ENI (ТОО 
«Arm Wind») и министерством энергетики РК.

На первом этапе мощность ветровой электростан-
ции составит 50 МВт, с дальнейшей возможностью 
увеличения до более 100 МВт. Данный проект в сфере 
возобновляемых источников энергии позволит создать 
дополнительный существенный объём электроэнергии, 
тем самым обеспечит электроэнергией будущие райо-
ны застроек.

Сумма привлекаемых иностранных частных инве-
стиций - почти 50 млрд тенге. На данный момент ведёт-
ся разработка ТЭО.

Глава государства обозначил особую важность рас-
ширения сектора возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) и развития электроэнергетической отрасли стра-
ны, так как сегодня энергетика играет ключевую роль в 
экономике страны. Президент отметил, что к 2030 году 
доля «зеленых» технологий в стране должна увели-
читься до 15%», - сообщил аким.

Пресс-служба
акимата г.Астаны
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Полицейские рассказали
 школьникам о важности 

профессии кинолога и пользе
служебно-розыскных собак

Свыше 200 детей посетили 
Центр кинологической служ-
бы Департамента полиции Се-
веро-Казахстанской области с 
экскурсиями с начала года. На 
очередной экскурсии в гостях 
у кинологов побывало сразу 40 
младшеклассников из городской 
средней школы № 17.

Кражи, наркопреступления, 
поиск взрывчатых веществ – слу-
жебно-розыскные собаки еже-
дневно помогают оперативникам 
в борьбе с криминалом. Для того 
чтобы четвероногие помощники 
всегда были здоровы, сыты и ра-
ботоспособны – кинологи и вете-
ринар посвящают уходу за живот-
ными семь дней в неделю. Выгул, 
дрессировки, уход – забота за 
служебными питомцами требует 
полную отдачу. Обо всем этом 
полицейские рассказали юным 
гостям – второклассникам го-
родской школы. Снаряжение, об-
мундирование, количество слу-
жебных собак, их специализация 
– полицейские подробно ответи-
ли на вопросы школьников. Осо-
бенно детям понравилась собака 
по кличке Мэри: в день экскурсии 
немецкой овчарке исполнилось 
ровно шесть месяцев. Сейчас пи-
томец проходит процесс социа-
лизации, в ближайшем будущем 
ей будет выделена определен-

ная линия работы; за ней будет 
закреплен инспектор-кинолог. 

По словам начальника ЦКС 
ДП СКО майора полиции Сама-
та Тулебаева, основной посыл 
экскурсий – рассказать детям о 
профессии кинолога; разъяснить 
важность этой профессии. Во 
многом, именно от труда кино-
логов зависят действия добрых 
и верных четвероногих помощ-
ников, храбро участвующих в 
раскрытии самых опасных пре-
ступлений и эффективно помо-
гающих в обстоятельствах, где 
действия человека затруднены 
или невозможны вообще. 

В подразделениях полиции 
области несут службу 50 слу-
жебно-розыскных собак. На базе 
ЦКС ДП СКО – 24, в Управлении 
полиции города Петропавловск 
– 5, остальные - в районных от-
делах полиции. Это немецкие, 
бельгийские овчарки, лабрадо-
ры, спаниели и ротвейлеры.  

С начала года с участием слу-
жебно-розыскных собак раскры-
то свыше 480 преступлений, из 
них более 20 преступлений - по 
линии поиска наркотических ве-
ществ. 

Пресс-служба 
ДП СКО

Полицейские проводят профилактику 
бытового насилия

Старшим инспектором по защи-
те прав женщин от насилия УП го-
рода Усть-Каменогорска на посто-
янной основе   ведётся приём лиц, 
подвергнутых различным видам 
насилия, оказывается консульта-
тивно-правовая помощь, прово-
дятся индивидуальные беседы с 
лицами, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Как правило, обращаются по 
различным вопросам, в том чис-
ле за консультацией по граждан-
ско-правовым отношениям, но 
большинство - по фактам бытового 
насилия. Подразделение работает 
в тесном взаимодействии с госу-
дарственными органами и различ-
ными общественными организа-
циями, занимающимися защитой 
прав женщин.

«Основная задача инспектора 
-оказание консультативно-право-
вой помощи и обеспечение защиты 
конституционных прав и законных 
интересов женщин от противоправ-
ных посягательств; координация 

деятельности всех служб в вопро-
сах предупреждения насилия в от-
ношении женщин как на улице и в 
общественных местах, так и в сфе-
ре семейно-бытовых отношений», 
- рассказывает старший инспектор 
по защите прав женщин от наси-
лия ОМПС УП г.Усть-Каменогорска 
майор полиции Алена Мокина.

Уважаемые жители нашего го-
рода! Если вы стали жертвой бы-
тового насилия, необходимо обра-
щаться в ближайший отдел поли-
ции, либо на канал «102». Также, 
если Вам стало известно о фактах 
бытового насилия в отношении ва-
ших близких, родственников или 
соседей, просим не оставаться в 
стороне от чужой беды и сообщить 
в правоохранительные органы, тем 
самым Вы можете спасти кому-то 
жизнь!

Пресс-служба 
управления полиции 
г. Усть-Каменогорска

Незаконно полученные участки вернули государству
Межведомственная комиссия по 

вопросам противодействия неза-
конной концентрации экономиче-
ских ресурсов в том числе ведет 
работу по возврату незаконно пре-
доставленных или неиспользуемых 
по целевому назначению земель-
ных участков.

По данным официального пред-
ставителя Комиссии Зеина Алип-
бека, за нецелевое использование 
земель и их незаконное предостав-
ление прокурорами внесены акты 
надзора по возврату 109,5 тысячи 
гектаров земельных участков, из 
которых более 75 тысяч гектаров на 
сумму свыше 5 млрд тенге возвра-
щены.

В частности, возвращены следу-
ющие земельные участки: 

- в Костанайской области в нару-
шение Земельного Кодекса, мест-
ный районный исполнительный ор-
ган, не имея на то полномочий (ком-
петенция исключительно областно-
го уровня), выдал 1 тысячу гектаров 
земли АО кадастровой стоимостью 
12 млн тенге. Кроме того, в ходе ра-
бот на этом участке, проводимых 
АО, допущены нарушения ст. 5 Во-
дного Кодекса (в нарушение прин-
ципа рационального использования 
водных объектов осушено озеро 
«Малый Танат»), в связи с чем, так 
же отменены экологические разре-
шения, полученные АО, на добычу 
более 7 млн тонн руды стоимостью 

свыше 140 млн долларов США;
- в Экибастузе неиспользуемые 

земельные участки общей площа-
дью 15,3 тысячи гектаров кадастро-
вой стоимостью 102 млн тенге; 

- в городе Косшы Акмолинской 
области земельный участок площа-
дью 20 гектаров кадастровой стои-
мостью более 600 млн тенге, кото-
рый в 2005 году в нарушение зако-
на, без соблюдения процедур тор-
гов, был реализован в пользу ТОО;

- в Сарысуйском районе Жам-
былской области государству был 
возвращен земельный участок пло-
щадью 60 тысяч гектар кадастро-
вой стоимостью 336 млн тенге, ра-
нее незаконно предоставленный 
ТОО без подачи соответсвующего 
заявления и землеустроительного 
проекта; 

- В Алматинской области внесе-
но пять актов надзора о возврате 
государству 16 тысяч гектар земе-
ли кадастровой стоимостью 140 
миллионов тенге, незаконно предо-
ставленных или неиспользуемых по 
целевому назначению. К примеру, 
в Карасайском районе ТОО с 2006 
года не использовались 4 546 гек-
тар сельскохозяйственных земель 
кадастровой стоимостью 64 милли-
она тенге. Часть этих земель нахо-
дится в охранной зоне Иле-Алатау-
ского государственного националь-
ного природного парка, - подытожил 
Зейн Алипбек. 

Межведомственная комиссия 
по вопросам противодействия 
незаконной концентрации 
экономических ресурсов

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И ОБЪЕДИНЕННЫМИ 
АРАБСКИМИ ЭМИРАТАМИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

В рамках официального визита Премьер-Министра 
РК Алихана Смаилова в Объединенные Арабские 
Эмираты был подписан Протокол между Министер-
ством науки и высшего образования РК и Министер-
ством образования Объединенных Арабских Эмира-
тов о сотрудничестве в области высшего и послеву-
зовского образования и науки. В составе делегации 
принял участие вице-министр науки и высшего обра-
зования РК Куаныш Ергалиев.

Стороны договорились о поддержке сотрудниче-
ства посредством партнерства между вузами двух 
стран, обмене визитами, опытом, учебными планами и 
образовательными системами высшего и послевузов-
ского образования, а также стимулировании программ 
обмена студентов и преподавателями.

Кроме того, представители министерств услови-

лись о проведении совместных научных исследова-
нии и обмене опытом в сфере науки.

 «Настоящий Протокол будет служить фундамен-
том для дальнейшего развития двусторонних отноше-
ний и более тесного сотрудничества между Республи-
кой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмирата-
ми в области высшего и послевузовского образования 
и науки», – отметил вице-министр Куаныш Ергалиев.

В завершении встречи стороны обменялись мне-
ниями об актуальных вопросах развития высшего об-
разования и науки.

Стоит отметить, что в настоящее время 4 вуза 
Казахстана (ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, КазНУ имени 
Аль-Фараби, СКГУ имени  М.Козыбаева, МОК) сотруд-
ничают с 6 вузами ОАЭ (Университет ОАЭ, Междуна-
родный институт культурной дипломатии, Универси-
тет Фуджейры, Американский колледж в Дубае, Центр 
американского образования, Американский универси-
тет Рас Аль Хайма) в рамках академической мобиль-
ности студентов и ППС, двудипломных образователь-
ных программ, проведения совместных образователь-
ных и научных проектов, повышения квалификации 
ППС и др.
 
Пресс-служба 
Министерства науки и высшего 
образования РК


