
№ 18 (731)
Среда* 8 маяИНФОРМАЦИЯ2

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Большой штаб
И хотя результаты предсто-

ящих выборов уже известны 
большиству казахстанцев, 
у Президента РК, всё равно 
будет большая группа под-
держки. Помогать Такаеву 
будет, - 19,5 тысячи доверен-
ных лиц. Первый заместитель 
председателя партии Nur Otan 
Маулен Ашимбаев объявил о 
создании республиканского 
общественного штаба Касым-
Жомарта Токаева, передал 
Tengrinews.kz. 

«Всего по стране будут осущест-
влять свою деятельность 17 регио-
нальных и 210 городских и районных 
общественных штабов, в которых бу-
дут работать почти 6 тысяч человек. 
Определено порядка 19,5 тысячи до-
веренных лиц кандидата», - сообщил 
Ашимбаев. 

Всего в РОШ вошли 187 человек, в 
том числе 33 члена молодежного кры-
ла TEAMQAZAQSTAN.  

Ашимбаев заявил, что в составе 
РОШ велогонщик Александр Виноку-
ров, шахматистка Динара Садвакасо-
ва, капитан паралимпийской сборной 
Зульфия Габидуллина, боксер Канат 
Ислам и другие именитые спортсме-
ны. Среди представителей НПО, во-
шедших в штаб, Аружан Саин, Динара 
Чайжунусова, Динара Закиева, Вера 
Ким. 

«В штаб вошли артисты, чье твор-
чество знакомо каждому жителю стра-
ны - Роза Рымбаева, Майра Мухамет-
кызы, Самал Еслямова, Кыдырали 
Болманов, Тамара Асар и другие», 
- добавил Ашимбаев. 

tengrinews.kz

Как получить водитель-
ское удостоверение по-
новому.Совсем недавно МВД 
РК выступило с заявлением 
о решении ликвидировать 
регистрационно-экзамена-
ционные подразделения 
(РЭП) и передать их функции 
в госкорпорацию «Прави-
тельство для граждан». То 
есть, МВД не будет больше 
проводить экзамены на во-
дительские права. Новые 
меры планируется вводить 
поэтапно, начиная с 1 июля 
текущего года. 

Сегодня приходя в специали-
зированный ЦОН или РЭП казах-
станцы так или иначе сталкиваются 
с сотрудниками полиции. Ведь в 
спецЦОНах специалисты госкорпо-
рации принимают и выдают готовые 
документы, а сотрудники полиции 
принимают экзамены на знание 
ПДД, проверяют транспорт по базам 
розыска, на наличие ограничений и 
подлинность документов. Саму ус-
лугу оказывают сотрудники МВД.

В зданиях РЭП и вовсе весь 
цикл услуг оказывается сотрудни-
ками полиции. Новшество в сфере 
регистрации транспорта и выдачи 
водительских удостоверений позво-

лит полностью исключить контакт 
сотрудников Комитета администра-
тивной полиции как с услугополу-
чателями, так и со специалистами 
Правительства для граждан.

Как сейчас проходит про-
цесс получения водительских 
удостоверений:ЦОН – РЭП, Про-
верка и оплата штрафов, пошлин, 
Прохождение медосмотра (пер-
вично, лишение, истечение срока), 
Оформление заявки (фото, под-
пись), Сдача теоретического и прак-
тического экзаменов, Формирова-
ние реестров и передача бумажных 
документов уполномоченному орга-
ну, Рассмотрение заявки, принятие 
решения, Распечатка водительского 
удостоверения, Выдача водитель-
ского удостоверения.

Предполагается, что граждане 
смогут обратиться в спецЦОНы за 
получением водительских удосто-
верений и регистрацией автотран-
спорта. Сотрудники госкорпорации 
буду формировать электронные за-
явки, которые будут направляться 
по системе в бэк-офис адмполиции. 
Сам процессинговый центр полиции 
будет находится вне пределов спец-
ЦОН.

Как будет с 1 июля проходить 

процесс получения водительских 
удостоверений:ЦОН, Проверка и 
оплата штрафов, пошлин, Про-
хождение медосмотра (первич-
но, лишение, истечение срока), 
Оформление заявки (фото, под-
пись), Платная сдача теоретическо-
го и практического экзаменов (16 
СЦОН, 1004 автошкол при условии 
наличия автоматизированной пло-
щадки), Распечатка водительского 
удостоверения,Выдача водитель-
ского удостоверения.

Информация о наличии не-
обходимых для регистрации ав-
тотранспорта документов будет 
проверяться полицией удаленно в 
онлайн-режиме из баз данных на-
логовых, таможенных и других ор-
ганов, т.е. без фактического предо-
ставления «бумажных» документов.

В зависимости от решения по-
лиции касательно регистрации авто 
или выдачи в.у. специалисту ЦОН 
будет моментально приходить от-
вет. В случае положительного отве-
та в ЦОН будет распечатан и выдан 
необходимый документ.

К слову, распределение заявок 
на проверку документов будет про-
изводиться между сотрудниками 
полиции в автоматическом режи-

ме, без возможности выбора. Это 
полностью исключит «человеческий 
фактор».

На первом этапе планируется, 
что такихбэк-офисов администра-
тивной полиции будет 17, по одному 
на каждую область. В будущем их 
останется только 2, в гг. Нур-Султан 
и Алматы.

В городах, где нет спецЦОНов, 
поселках городского типа и т.д. 
граждане смогут зарегистрировать 
авто и получить водительское удо-
стоверение в обычных ЦОНах, ко-
торые будут также на связи с бэк-
офисами полиции.

Также новые правила регистра-
ции авто подразумевают отмену 
процедуры осмотра при первичной 
регистрации транспортных средств 
в спецЦОНах. В 2018 году в Казах-
стане отменили повторный осмотр 
автомашин, которые уже имели 
регистрацию в Казахстане. Теперь 
это коснется и вновь ввозимых в 
республику авто. Предварительный 
осмотр и таможенная очистка будут 
проводиться в таможенных органах, 
и только при необходимости в по-
вторном осмотре – в территориаль-
ных органах МВД.
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Клиника лечения рака 
необычным способом может 
появиться в Казахстане.Ино-
странные инвесторы плани-
руют выращивать наркотиче-
скую коноплю в Алматинской 
области для изготовления 
антиракового препарата. Нар-
котическую коноплю специ-
ального сорта выращивают и 
выжимают в масло, которое и 
является основой лекарства. 
Сейчас этим занимаются в 
Израиле, США, Канаде и дру-
гих странах, передал BNews.kz 
со ссылкой на телеканал Астана.

С помощью препарата от рака 
уже вылечили больше 5 тысяч че-
ловек, - уверяют специалисты. Дан-
ный опыт иностранные инвесторы 
хотят внедрить и в Казахстане. Но, 
позволяет ли это нашего законода-
тельство? С таким вопросом в МВД 
обратился АдильОнербаев. Онколо-
гия, астма или диабет, или Паркин-
сон, или эпилепсия. В основном эта 
сфера. Это те болезни, которые по-
являются от нервов, от стресса. Это 
доказано.

Об этом с уверенностью говорят 

представители международной ком-
пании. Так, директор организации 
Замиг Рахимов сам боролся с раком. 
Не дождавшись окончания традици-
онного курса химиотерапии в Алма-
ты, он, уехал в Израиль. Там прини-
мал лекарство из конопли. Спустя 2 
месяца рак отступил.

«Уже испытано в Израиле, что 
1 и 2 степень рака быстрее со-
действует. С 3 степени у человека 
клетки замораживаются, останавли-
вается. Это дает человеку еще 6-7 
лет жизни. Либо мы советуем под-
держку химиотерапией. За 19 лет 
использования наркотического мас-
ла в Израиле у 2 тысяч пациентов 
остановилось развитие рака, еще 5 
тысяч человек полностью вылечи-
лись, говорит Рахимов. Целительный 
сорт марихуаны «Индика» теперь 
планируют выращивать и в Алма-
тинской области, возле Капчагая. В 
строительство теплицы и открытие 
клиники инвесторы готовы вложить 
15 млн. долларов. Стоимость одного 
флакона целительного масла соста-
вит примерно 100 долларов», рас-
сказал генеральный директор ТОО 

«Raismedicanninternational» Замиг 
Рахимов.

В Казахстане культивирование 
любого наркосодержащего растения 
преследуется по закону в соответ-
ствии со статьей 300 УК РК до 8 лет 
лишения свободы предусмотрено. 
Это не относится к наркосодержа-
щей конопле, которая не превышает 
нулевое содержание ТДК. По мне-
нию президента ассоциации паллиа-
тивной помощи Гульнары Кунировой, 
прежде чем внедрять новые подходы 
в лечении онкологии, необходимо 
полностью обеспечить доступ к уже 
разрешенным в стране лекарствам. 
Они тоже содержат наркотическое 
вещество. Поэтому медики не всегда 
выписывают данные препараты па-
циентам, отмечает специалист.

Что касается планов иностран-
ных инвесторов, то в ближайшее 
время они планируют начать пере-
говоры с Минздравом и МВД. Если 
казахстанские чиновники дадут до-
бро, то построить теплицу и клинику 
готовы уже в этом году.
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Алексей Полторанин не вошел в состав На-
циональной сборной Казахстана по лыжным 
гонкам.В национальную сборную Казахстана 
по лыжным гонкам на сезон 2019-2020 годов 
включены 15 спортсменов – 9 мужчин и 6 жен-
щин, передал BNews.kz со ссылкой на сайт Федерации 
лыжных гонок РК.

В новом сезоне команду покинул заслуженный 
мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира 
Николай Чеботько. Также в число спортсменов коман-
ды не попали заслуженный мастер спорта, бронзовый 
призер чемпионата мира Алексей Полторанин, ма-
стер спорта Ангелина Шурыга, мастер спорта Марина 
Матросова, мастер спорта международного класса 
Елена Коломина, мастер спорта Ирина Быкова и ма-

стер спорта Анжелика Тарасова.
«В предстоящем сезоне состав команды покинули 

шестеро спортсменов: Николай Чеботько решил завер-
шить соревновательную карьеру. Алексей Полторанин 
временно отстранен от гонок решением Международной 
лыжной федерации. Очень ярко выступившая на чем-
пионате РК после декретного отпуска Ольга Мандрика, 
напротив, вернулась в основной состав сборной. Осталь-
ные девушки, к сожалению, не выполнили поставленные 
задачи в предыдущем сезоне. Поэтому, в целях оптими-
зации расходов, было принято решение о сокращении 
состава команды до 15 спортсменов», – рассказал гене-
ральный секретарь Национальной Федерации лыжных 
гонок Казахстана Андрей Невзоров.

bnews.kz

Только в ЦОН

Поезд здоровья
Врачи различных специ-

альностей бесплатно при-
мут восточноказахстанцев 
в поезде здоровья.В ВКО 
прибудет специализирован-
ный поезд «Денсаулық», 
- сообщиливфилиалепоВКО-
Фондасоциальногомелицин-
скогострахования.

Он проедет по территории 
Восточного Казахстана с 21 
мая по 6 июня. На железно-
дорожных станциях по пути 
следования доктора различ-
ных специальностей окажут 
помощь жителям отдаленных 
районов.

В перечне медицинской 
помощи — консультации тера-
певтов, педиатров, невропато-
логов, окулистов, отоларинго-
логов, гинекологов, хирургов, 
урологов, маммологов, он-
кологов, а также различные 
исследования и диагностика 
(УЗИ, анализы крови, флюоро-
графия и пр.), малые хирурги-
ческие операции.

Финансирование оказыва-
емой на базе поезда медпо-
мощи осуществляется Фондом 
социального медицинского 
страхования. Вместе с меди-
ками в регионы отправятся 
сотрудники фонда медстрахо-
вания, чтобы ответить на во-
просы об ОСМС.

Маршрут поезда «Денсау-
лык» по ВКО: 21 мая – станция 
Актогай; 22 мая — Тансык; 23 
мая – Ушбиік; 24 мая – Жар-
ма; 25 мая - Жангизтобе; 26 
мая — Предгорное; 27 мая — 
Тишинская; 28 мая — Черем-
шанка; 29 мая — Огневка;30 
мая — Зыряновск; 31 мая — 
Тургусун; 1 июня - Заводинка;2 
июня – Бухтарма; 3 июня – Су-
ук-Булак; 4 июня – Аул; 5 июня 
– Бель-Агач; 6 июня – Дегелен.

Медицинский поезд 
«Денсаулық» втечение 240 
дней будет курсировать по-
территории Восточно-Казах-
станской, Атырауской, Ман-
гистауской, Кызылординской, 
Туркестанской, Алматинской, 
Акмолинской, Западно-Казах-
станской, КарагандинскойиСе-
веро-Казахстанскойобластей. 
Маршрут расписан до 21 де-
кабря.
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Будут использовать марихуану

Зарплаты у казахстанцев 
опять выросли!

Названа среднемесяч-
ная заработная плата в 
Казахстане.В І квартале 
2019года среднемесячная но-
минальная заработная плата 
одного работника составила 
168 489 тенге. Индекс номи-
нальной заработной платы 
к соответствующему кварта-
лу прошлого года составил 
110,5%, реальной – 105,2%, 
сообщил Zakon.kz со ссылкой на 
Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики РК.

В отраслевой структуре наиболее 
высокая номинальная заработная плата 
отмечена в горнодобывающей промыш-
ленности и разработке карьеров – 401,1 
тыс. тенге (в 2,4 раза превышает средне-
республиканский уровень), в финансо-
вой и страховой деятельности – 323,0 
тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере профес-
сиональной, научной и технической дея-
тельности – 296,3 тыс. тенге (в 1,8 раз), в 
сфере информации и связи – 253,0 тыс. 
тенге (в 1,5 раза), в сфере транспорта и 
складирования – 218,2 тыс. тенге (в 1,3 
раза). Самый низкий уровень номиналь-
ной заработной платы отмечен в сель-
ском, лесном и рыбном хозяйстве – 93,2 
тыс. тенге, что на 44,7% ниже среднего 
показателя по республике.

В региональном разрезе самая 
высокая номинальная заработная 
плата отмечена в Атырауской обла-
сти – 322,7 тыс. тенге, что в 1,9 раза 
превышает среднереспубликанский 
показатель. В Туркестанской области 
ее величина составила 109,0 тыс. тен-
ге, что на 35,3% ниже среднего уровня 
по стране.

Не попал

В ВКО ограничен 
проезд тяжеловесных 
самосвалов по дорогам 
общего пользования.РГУ 
«Инспекция транспорт-
ного контроля по ВКО 
КТ МИиИР РК» сообщает 
жителям Восточного Ка-
захстана, что приказом 
и.о. Министра по инве-
стициям и развитию РК 
от 26 марта 2015 года № 
342 «Об утверждении до-
пустимых параметров ав-
тотранспортных средств, 
предназначенных для 
передвижения по авто-
мобильным дорогам РК» 
проезд тяжеловесных 
самосвалов с грузом по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
ограничен.

Это сделано для сохра-
нения асфальтового покры-
тия на автотрассах. При этом 
внести свой вклад в бережное 
отношение к дорогам может 
каждый неравнодушный вос-
точноказахстанец. Если вы 
стали свидетелем нарушения 
автоперевозчиками ограниче-

ний на проезд тяжеловесных 
самосвалов, можете известить 
об этом Руководителя Ин-
спекции на мобильный номер 
8-701-203-00-59, заместителя 
руководителя Инспекции на 
мобильный номер 8-705-441-
68-52 и Ситуационный центр 
Комитета транспорта с помо-
щью мобильного приложения 
«Whats App» и «Telegram» на 
номер +7 708 0880800.

Для принятия оперативных 
мер по каждому факту нару-
шений важно, чтобы ваше со-
общение содержало не только 
текстовую информацию о про-
езде тяжеловесного самосва-
ла с грузом по автомобильной 
дороге, но и снятое на камеру 
мобильного телефона видео с 
обязательной фиксацией госу-
дарственного номерного знака 
автомобиля, места проезда, 
участка автодороги, ближай-
шего населенного пункта, даты 
и времени проезда тяжеловес-
ного самосвала.

От вашей активной граж-
данской позиции зависит со-
хранность наших автодорог.

 yk.kz

Сохраним дороги
Перевод денег в Казах-

стан ограничила Россия.
Крупнейшие в РФ платеж-
ные системы ограничили 
денежные переводы в Ка-
захстан и ряд других стран, 
передал Tengrinews.kz со ссылкой 
на РИА Новости.

Крупнейшие в РФ системы де-
нежных переводов WesternUnion, 
«Золотая Корона» и Contact ввели 
ограничения по суммам для от-
правки средств из России в Казах-
стан и ряд других стран, в том чис-
ле Китай, Кыргызстан и Вьетнам, 
сообщили в колл-центрах перечисленных 
компаний.

«Дополнительные ограничения введены 
с 16 апреля по переводам в Казахстан, Ки-
тай, Гонконг, Кыргызстан и Вьетнам. Макси-
мальная сумма перевода составляет 100 ты-
сяч рублей в течение 30 календарных дней. 
Это дополнительные ограничения именно 
системы WesternUnion, они направлены на 
минимизацию рисков использования денеж-
ных средств в противоправных целях. На 
данный момент лимиты установлены бес-
срочно», - сказал сотрудник контакт-центра.

В системе «Золотая Корона» новые ли-
миты по переводам в Казахстан составляют 
150 тысяч рублей, в Кыргызстан – 100 тысяч 
рублей, в Китай и Вьетнам - 1 550 долларов.

Система денежных переводов Contact 
установила лимиты для Казахстана на уров-
не 600 тысяч рублей, или 20 тысяч долларов 
или евро, такие же лимиты действуют для 
Кыргызстана. Максимальная сумма одного 
перевода в Китай составляет теперь 100 ты-
сяч рублей. Данные лимиты вступили в силу 
с 1 апреля, действовать они будут до 31 де-
кабря 2019 года.

В 2018 году из России в страны дальнего 
зарубежья физлица перевели 34,56 милли-
арда долларов, в государства СНГ - 13,28 
миллиарда долларов. Средняя сумма одно-
го перевода в страны дальнего зарубежья 
составила 177 долларов, а страны СНГ - 241 
доллар.
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Много нельзя


