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Новым акимом Нур-Султана назначен Алтай Кульгинов Об 
этом сообщается на сайте Президента.

Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года. Ранее был акимом 
Западно-Казахстанской области.Учился в Международном казахско-
турецком университете имени Кожа Ахмета Ясави, Академии государ-
ственной службы при Президенте и Абердинском университете по пре-
зидентской программе «Болашак.

Магистр государственного и местного управления, магистр междуна-
родного коммерческого права. В 2000 году —  служба в армии. С 2001 по 
2008 годы работал на различных должностях в Министерстве юстиции, 
Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре РК. С 
2008 по 2010 годы — заместитель генерального директора ТОО «Алаш 
Медиа Групп».

С 2010 по 2012 годы — государственный инспектор отдела государ-
ственного контроля и организационно-территориальной работы Адми-
нистрации Президента РК. С 2012 по 2013 годы — заместитель акима 
Западно-Казахстанской области. С 2013 по 2016 годы — аким города 
Уральска. С 2016 по 2019 годы — аким Западно-Казахстанской области. 
С 13 июня 2019 года — аким города Нур-Султана.

Ранее акимом столицы был Бахыт Султанов. Он занимал эту 
должность с 11 сентября 2018 года.
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Новый аким города

Размеры трех социальных выплат планируется пересмотреть. 
Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения 
РК Бердибек Сапарбаев.

- Законопроекты направлены на усиление взаимосвязи между трудовым 
стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхо-
вания, а также обеспечение с 2020 года роста размеров социальных выплат 
по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы в среднем 
на 30%. В частности, предполагается пересмотреть коэффициент стажа 
участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет, который при-
меняется при определении размера трех видов социальных выплат, - со-
общил Сапарбаев.

 Отмечается, что законопроекты были разработаны для обеспечения с 
2020 года роста размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, 
потери кормильца и потери работы.

- Предлагается за каждый полный год сверх 5 лет стажа участия в си-
стеме, повышать коэффициент на 2%. Для повышения уровня соцзащищен-
ности лиц с инвалидностью, предлагается определять размер социальных 
выплат по утрате трудоспособности, исходя из фактически установленной 
медикосоциальной экспертизой степени утраты трудоспособности. Для по-
вышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, 
предлагается увеличить размеры социальных выплат путем повышения 
коэффициентов количества иждивенцев, - объяснил глава минтруда насе-
ления.

Предлагается также осуществить единовременный перерасчет разме-
ров социальных выплат с применением новых параметров для получате-
лей социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца на 
1.01. 2020 года.

- По нашим расчетам этими мерами, которые поддержали в первом чте-
нии депутаты мажилиса, будут охвачены не менее 200 тыс человек. Средний 
размер соцвыплаты будут повышены не менее на 30 %. На сегодня стати-
стика, она меняется каждый год, более 180 тыс человек, - рассказал в кулу-
арах мажилиса Сапарбаев.

zakon.kz

Пересмотрят

Коррупция в здравоохранении? 
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта, а аптека-

ри просят пересмотреть норму. Власти создали систему с корруп-
ционными рисками.

Представители фармацевтической отрасли назвали проблемы, 
с которыми столкнутся пациенты из-за поправок в сфере продажи 
лекарственных средств. Теперь, чтобы купить обезболивающее или 
средство от аллергии, им придется брать рецепт у врача.

15 апреля этого года в действующие Правила выписывания, учета и хра-
нения рецептов Правительство внесло изменения. Согласно поправкам, те-
перь 87% всех лекарств будут продаваться строго по рецептам. А это значит, 
что из порядка 8 тысяч зарегистрированных лекарственных средств более 6 
тысяч попадают под этот регламент.

"Я аллергик, и каждое лето у меня начинается период обострения. Мне в 
это время назначают антигистаминные препараты. Раньше я по назначению 
врача покупала их свободно. А теперь мне придется за рецептом идти к вра-
чу. В этих поликлиниках и так огромные очереди к терапевту по записи, к ал-
лергологу запись чуть ли не за две недели вперед. А если мне станет вдруг 
плохо или у меня произойдет отек Квинке? Кто ответит за это?" - жалуется 
одна из жительниц РК.

Претензии поддерживают и владельцы аптек. Они отмечают, что соглас-
но закону не имеют права отпускать без рецепта противомикробные, гормо-
нальные, лекарственные средства для лечения заболеваний сердечно-со-
судистой системы, а также желудочно-кишечного тракта. Причем рецепты не 
просто должны быть, их будут изымать, и владельцы аптек обязаны хранить 
их на протяжении трех лет.В противном случае им грозит штраф в размере 
от 130 до 200 МРП, а при повторном нарушении - согласно Административ-
ному кодексу - лишение лицензии на полгода.

"Выписать рецепт теперь может только терапевт. Если раньше мы про-
давали клиентам медикаменты при предъявлении ими выписок из больницы 
и по назначению врачей скорой помощи, то сейчас мы не сможем этого де-
лать. Потому что нам нужен рецепт. Получается, пациенту, который только 
выписался из больницы или вызвал скорую, придется снова идти к врачу 
в поликлинику. Это увеличит нагрузку на терапевта в два раза. А как быть 
лежачим больным или тем, у кого хронические заболевания. Ведь им лекар-
ства нужны постоянно", - сетует одна из владельцев аптек.

Также представители фармацевтического бизнеса добавили, что при но-
вых правилах при покупке дорогостоящего лекарства на длительный срок 
приема его придется покупать полностью, а не по частям. Дело в том, что 
рецепт заберут в аптеке. Если препарат не подойдет, снова придется идти к 
врачу за рецептом.

По словам провизоров, в этих поправках много подводных камней. Кро-
ме того, что увеличится нагрузка на медиков, работы прибавится и у аптека-
рей. При установлении факта, что врачом выписан рецепт, не отвечающий 
требованиям его оформления, фармацевт обязан проставить штамп "Рецепт 
недействителен", зарегистрировать это в специальном журнале, передать 
информацию об этом в медорганизацию, где был выписан рецепт.

"С таким подходом не исключено, что потребители столкнутся с пробле-
мой приобретения лекарств, а субъектам малого и среднего бизнеса, в том 
числе из отдаленных районов и сел, и вовсе придется закрыть свое дело. 
Поэтому мы подготовили официальное обращение к Президенту страны, 
премьер-министру, министру здравоохранения, национальной экономики, 
а также в адрес Генеральной прокуратуры. Мы считаем, что эти основания 
ущемляют права потребителей, предпринимателей, но и создают коррупци-
онные риски. Мы требуем, чтобы навели порядок сначала в медицинских ор-
ганизациях, внедрили систему электронного документооборота, в том числе 
по рецептам. И чтобы объявили мораторий на действие этих поправок. Это 
обращение уже подписало более ста владельцев аптек из всех регионов Ка-
захстана", - отметил президент Казахстанской ассоциации предпринимате-
лей сервисных услуг Ермек Абильдин.
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Переселение 
В этом году ВКО планирует 

принять свыше 2000 человек 
по государственной программе 
переселения.Областным акима-
том утверждена квота по при-
ему 651 семьи (2161 человек). Из 
них 456 семей (1566) – это пере-
селенцы из трудоизбыточных реги-
онов страны, 195 семьи – репатри-
анты, желающие вернуться на свою 
историческую родину.

В зависимости от возможностей 
города или района, акимат или ра-
ботодатель могут предоставить бес-
платное жилье и земельные участки. 
К примеру, в Зайсане переселенцам 
готовы предоставить 3 коммуналь-
ных дома и общежитие на 8 семей. 
Также в районе имеются свободные 
230 га пашни, 3350 га пастбищ, 150 
га сенокосов для ведения личного 
подсобного хозяйства и огородниче-
ства 10,2 га, и 30 гектар под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство. Под коммерческие цели 5,4 
га. Также переехавшая семья может 
выкупить жилье за счет выданных 
государственных субсидий на пере-
селение. Участник программы мо-
жет получить единовременную вы-
плату суммы материальной помощи 
на аренду жилья на семью в год и 
купить в собственность жилье. Для 
этого необходимо наличие предва-
рительного договора купли-продажи 
с хозяином дома.

 На регулярной основе прово-
дятся встречи с жителями южных 
регионов. В феврале областная де-
легация из сотрудников городских, 
районных акиматов, управления 
занятости и социальных программ 
посетила Жамбылскую и Мангистау-
скую области. По результатам в Вос-
точный Казахстан из этих регионов 
переехали почти 100 человек.

В апреле делегация области 
побывала в Алматинской области 
и Кызылординской областях и про-
вела информационно-разъясни-
тельную работу среди населения 
регионов. На сегодня переехало 54 
человек.

Для привлечения в регион сту-
дентов проводятся ярмарки ва-
кансий для выпускников проекта 
«Серпін». Списки выпускников с 
контактными данными направлены 
в акиматы городов и районов, с мо-
лодыми людьми проводится индиви-
дуальная работа.
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Приграничный кофликт
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «ломать пальцы и выры-

вать языки» за оскорбительные комментарии в соцсетях. Так ли-
дер республики отреагировал на конфликт на чеченско-дагестан-
ской границе.

«За языком следите, за пальцами, а то мы поломаем пальцы и вырвем 
язык. Мы ни один комментарий не оставим», — заявил Кадыров в виде-
ообращении, опубликованном на странице «Чечня сегодня» в Instagram. 
Он подчеркнул, что за «оскорбительные» высказывания в адрес жителей 
или руководства Чечни будут «наказывать». Глава региона также призвал 
жителей Чечни и Дагестана «не поддаваться на всякие провокации» и не 
обострять конфликт на границе республик.

Скандал разгорелся после того, как чеченские власти установили на 
своей территории, недалеко от дагестанского города Кизляр, дорожный 
указатель «Чеченская республика — Шелковский район», уточняет «Фе-
деральное агентство новостей». На фоне общей непростой ситуации, ка-
сающейся темы границы Чечни и соседних республик, молодые люди из 
Дагестана сломали знак. История закончилась народным сходом жителей 
двух регионов и, впоследствии,… задержаниями (озабоченных положени-
ем дел) жителей Дагестана.

По материалам Ура.ру

Драка в туалете
Вопиющий случай произошёл в марте в Курчумском районе. 

Две дамы повздорили в уборной, после чего заявили друг на дру-
га в полицию.Одна из них - начальник райотдела внутренней 
политики, другая - гражданское лицо. Экспертиза установила у 
неё кровоподтёки и царапины в области головы и шеи. Женщи-
на обратилась в суд. Чиновница тоже пожаловалась, что та на 
неё напала без всякого повода и стала душить.

С помощью медиатора женщины примирились, и суд прекратил ад-
министративное производство. Однако дисциплинарной ответствен-
ности это не отменяет, и ситуацию разбирали сегодня на Совете по 
этике.

Установить доподлинно, что именно произошло, весьма сложно: 
каждая женщина утверждает, что зачинщицей была другая, а свиде-
телей не было.

Однако члены Совета посчитали, что при любом начале подобной 
ситуации госслужащая, находясь в здании госоргана, должна была 
всеми силами пресекать, а не развивать конфликт.

- Случай, конечно, из ряда вон: женщины подрались. Это накла-
дывает отпечаток на всю область, - отметила Жанна Кабдолдакызы, 
председатель Совета по этике, глава Департамента по делам госслуж-
бы и противодействию коррупции.

На Совете стоял вопрос - порекомендовать акиму района уволить 
драчливую подчинённую, однако, с учётом того что она беременна, 
было принято решение о другой рекомендации - понизить начальницу 
отдела до уровня специалиста.
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Коррупция 
по семейному

Воровство при гозакупках и 
тендерах, уже стало семейным 
бизнесом среди чиновников. На 
96 млн тенге нанесли ущерб 
госчиновники в Петропавлов-
ске. Следствием установлено, 
что они завладели квартира-
ми в жилых домах, подлежащих 
принудительному отчуждению. 
Должностные лица акимата Пе-
тропавловска осуждены за неза-
конное получение 9 квартир.

Департаментом Национального 
бюро по противодействию корруп-
ции Северо-Казахстанской области 
ранее окончено досудебное рас-
следование в отношении четверых 
чиновников- заведующей сектором 
правовой работы и государственных 
закупок отдела Жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
г. Петропавловска Омирсетовой Б., 
инспектором сектора правовой ра-
боты и госзакупок учреждения Есе-
товой Ж., а также супруга Омирсето-
вой Б. и сожителя Есетовой Ж.

Следствием установлено, что 
указанные лица завладели кварти-
рами в жилых домах, подлежащих 
принудительному отчуждению. Они 
оформили их на аффилированных 
лиц, незаконно получив 9 жилых 
квартир в новых домах. Ущерб госу-
дарству составил 96 млн.тенге.

17 мая апелляционным судом 
Северо-Казахстанского областного 
суда Омирсетова Б. и Есетова Ж. 
осуждены к 6 годам лишения свобо-
ды с конфискацией имущества.Их 
соучастники — супруг Омирсетовой 
Б. и сожитель Есетовой Ж. осуждены 
к 5 годам лишения свободы также с 
конфискацией имущества.
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Вице-премьер правитель-
ства РФ специальный пред-
ставитель российского 
президента по развитию торго-
во-экономических связей с Мол-
довой Дмитрий Козак, обсудит 
с президентом ПМР Вадимом 
Красносельским проблему полу-
чения жителями Приднестро-
вья российского гражданства.
Об этом сообщил «Первый При-
днестровский» телеканал, передал 
«ПолитНавигатор».

«Обсудят собеседники получе-
ние приднестровцами российского 
гражданства», – прозвучало в ре-
портаже телеканала. 

«Дмитрий Николаевич Козак 
приезжает во вторник. Я буду с ним 
встречаться. Одна из тем — при-

менение материнского капитала 
на территории Приднестровья. Мы 
предлагаем использование мате-
ринского капитала в Приднестровье 
по двум составляющим: жилье и 
образование. И то, и то востребо-
вано», – сказал Красносельский на 
встрече с работниками министер-
ства финансов ПМР.

Последний раз Козак посещал 
Приднестровье в 2003 году, когда 
США вынудили молдавские власти 
сорвать подписание разработанного 
им плана по урегулированию при-
днестровского кризиса.

Вопрос с предоставлением рос-
сийского гражданства жителям При-
днестровья будет решен в скором 
времени

Новые паспорта 

Последняя воля
С 1 июня в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам 

составлять совместные завещания супругов. До настоящего вре-
мени каждый из супругов мог распоряжаться только своей долей 
имущества.

Вступившие в силу поправки в Гражданский кодекс России позволяют 
завещать общее имущество и личное имущество каждого из супругов лю-
бым лицам, распределить доли между наследниками и отказать им в на-
следстве без указания причин. По новому закону супруги могут определить, 
какое имущество будет входить в наследство мужа или жены. Право на 
обязательную долю наследства сохраняют несовершеннолетние дети или 
нетрудоспособные родители.

Завещание может быть оспорено по иску любого из супругов при их жиз-
ни или после смерти – одного или обоих – только по иску человека, считаю-
щего, что завещание нарушает его права.

(по мат. эл. сми)

Зарплаты казахстанцев вновь увеличились
Назван размер среднемесячной зарплаты в Казахстане.В Казах-

стане размер среднемесячной номинальной заработной платы од-
ного работника в мае 2019 года, - составил 173.499 тенге, передал 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства на-
циональной экономики РК.

По предварительным данным, размер среднедушевых денежных дохо-
дов населения в апреле 2019 года, по оценке, составил 98 019 тенге. В номи-
нальном выражении денежные доходы населения по сравнению с апрелем 
2018 года увеличились на 8,1%, а в реальном - на 3,1%.

 ИА "Казинформ"


