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В течении 2 лет учёные исследовали прокладку асфальта с при-
менением резиновой крошки. Апробацию проводили в научном ин-
ституте «КаздорНИИ». Такие резиновые дороги построили в Алма-
тинской и Акмолинской областях, а также в Алматы и Нур-Султане. 
Специалисты подтвердили, в отличии от обычного полотна это 
оказалось прочнее на 50%, сообщает телеканал «Астана».

Кроме того, резиновое покрытие выдерживает температурные нагрузки 
от +60 до - 40 градусов и устойчиво к образованию колеи и трещин. Ученые 
разработали нормативы для производства нового дорожного покрытия в раз-
ных регионах страны.

«Резиновый» асфальт широко применяется в США и Европе. В нашей 
стране материал получают после переработки старых автошин. Ежегодно 
в Казахстане накапливается около 80 тысяч тонн резиновых покрышек, на 
переработку уходит лишь 40%. Массовое применение резиновой крошки в 
производстве асфальта может значительно увеличить этот показатель, от-
мечают специалисты.

«Наши испытания говорят о том, что эту крошку можно применять в 
любом регионе Казахстана. Нужно провести правильный подбор исходно-
го битума, в зависимости от региона строительства и правильный подбор 
дозировки крошки. Минус 40 если при правильном подборе данная крошка 
выдерживает», - рассказала директор департамента дорожных конструкций 
АО «КаздорНИИ» Галия Измаилова.
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Из покрышек

Для всех граждан
Казахстанцам спишут пени по кредитам, передал Tengrinews.kz 

со ссылкой на Акорду.Об этом говорится в комментарии к Указу Пре-
зидента «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Казахста-
на».

«Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы, бу-
дет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 
июля 2019 года», - сообщила пресс-служба Главы государства.Уточняется, 
что данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за 
счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Также вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных плате-
жей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым 
потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью 
свыше 90 дней.

«Позиция Президента - сложившаяся с потребительскими кредитами си-
туация не должна повториться. Для ее предотвращения Национальный банк 
по поручению Главы государства обязан принять жесткие меры регулятор-
ного характера и усилить ответственность финансовых организаций за при-
нятие на себя чрезмерных рисков», - подчеркнули в Акорде.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам се-
мьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, и ввести запрет на пре-
доставление кредитов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.
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До 300 тысяч
Многодетным и семьям с детьми-инвалидами погасят 

кредиты - Токаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил снизить долго-

вую нагрузку на казахстанцев, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

«Я поручил правительству в разовом порядке принять меры по 
погашению в банках второго уровня и микрофинансовых органи-
зациях задолженности по беззалоговым потребительским займам 
суммой до 300 тысяч тенге», - сказал президент.

Категории, которым положена материальная 
помощь:многодетные семьи;семьи, получающие выплаты по слу-
чаю потери кормильца;семьи, имеющие детей-инвалидов, инвали-
дов с детства старше 18 лет;получатели государственной адресной 
социальной помощи;дети-сироты;дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родите-
лей до совершеннолетия.

Касым-Жомарт Токаев уточнил, что общая задолженность по за-
йму не должна превышать трех миллионов тенге по состоянию на 1 
июня текущего года.

Кроме этого, гражданам спишут пеню по беззалоговым потре-
бительским кредитам в банках и микрофинансовых организациях.

Размер погашаемой задолженности, состоящей из основного 
долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 
июня 2019 года не должен превышать 300 000 тенге на одного за-
емщика.
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Взял «откат»
Задержан руководитель Де-

партамента контроля качества 
и безопасности товаров и услуг 
Восточно-Казахстанской обла-
сти, передал Tengrinews.kz со 
ссылкой на Агентство по про-
тиводействию коррупции.

«Департаментом Агентства по 
противодействию коррупции Вос-
точно-Казахстанской области вы-
явлен факт получения взяток руко-
водителем Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и 
услуг по ВКО Министерства здра-
воохранения», - сообщили в агент-
стве.

Он подозревается в получении 
взятки в виде «отката» в сумме 337 
тысяч тенге от директора частной 

компании по договору госзакупок 
об оказании услуг по дезинфекции 
населенных пунктов Уланского рай-
она.

«Кроме того, действуя в группе 
лиц по предварительному сговору 
со своим заместителем и руководи-
телями управлений, на системной 
основе получал взятки от субъектов 
предпринимательства и своих под-
чиненных за общее покровитель-
ство и попустительство по службе», 
- добавили в Антикоррупционной 
службе.

Подозреваемый водворен в 
изолятор временного содержания. 
Окончательный вердикт по делу с 
определением степени виновности 
будет вынесен судом.
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Можно пользоваться
О налоговой амнистии для казахстанских налогоплатель-

щиков рассказал заместитель премьер-министра – министр 
финансов АлиханСмаилов на отчетной встрече с населени-
ем.

«Порядка 90 тысяч налогоплательщиков в Казахстане подлежат 
амнистии. В случае уплаты основного долга в размере 210 миллиар-
дов тенге у них будут списаны пеня 123 миллиарда тенге и штрафы 
на сумму 7,3 миллиарда тенге», – рассказал Смаилов.

Министр указал, что налоговой амнистией на сегодня воспользо-
вались уже 43% субъектов малого и среднего бизнеса, подлежащих 
амнистии.

За 2018 год налоговые поступления от субъектов МСБ составили 
3,384 триллиона тенге с ростом по сравнению с 2017 годом на 25%.

По словам Смаилова, благоприятные условия для ведения биз-
неса повлияли на увеличение в 2018 году количества действующих 
налогоплательщиков: юридических лиц на 42 тысячи с 367,2 тысячи 
в 2017 году до 409,1 тысячи в 2018 году, индивидуальных предпри-
нимателей – на 43 тысячи с 1140,4 тысяч до 1183,4 тысячи.

 Sputnik Казахстан

Чтобы не ждали
Депутат Жанат Омарбекова предлагает министерству 

здравоохранения разрешить бригадам скорой помощи вы-
писывать рецепты, а также внедрить механизм выписки ре-
цептов при экстренном обращении граждан в поликлиники.

Скоро 87% препаратов, то есть 6033 из 7792, будут отпускать-
ся строго по рецептам. А 1759 - без рецепта. Такое ужесточение 
правил, по ее мнению, оправдано, потому как «население зачастую 
занимается самолечением, что приводит к бесконтрольному приему 
лекарственных препаратов, в том числе антибактериальных».

- Эти препараты могут нанести вред здоровью человека. Кроме 
того, приводят к устойчивости организма к медикаментам, что в по-
следствии затрудняет лечение, приводя к осложнениям. К сожале-
нию, население при выявлении симптомов заболеваний предпочи-
тают обращаться за помощью не к участковому врачу, а к провизору 
аптеки, который рекомендует лекарства, не зная причину заболева-
ний, - сказала она.

Омарбекова отметила, что продажа лекарств без рецепта в ми-
ровой практике категорически запрещена. А потому необходимо 
усилить контроль за их продажей. Но она обратила внимание мини-
стра здравоохранения ЕлжанаБиртанова и на необходимость выра-
ботки алгоритма выдачи рецептов при экстренных ситуациях, «что-
бы люди не ждали приема у своего врача и не стояли в очередях».

- Считаем необходимым внедрить механизм выписки рецептов 
при экстренных обращениях граждан в ПМСП, разрешить выписку 
рецептов бригадам скорой помощи, в последующем информиро-
вать участкового врача об обращении пациента за помощью и на-
значении лекарственных препаратов, пересмотреть сроки действия 
рецептов в сторону увеличения при хронических заболеваниях, - за-
ключила она.
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 Среди крупных городов 
и мегаполисов страны рост 
цен на холодную воду от-
мечен лишь в 2 городах, на 
горячую — только в одном. 
За год тарифы на холодную 
воду выросли только в Усть-
Каменогорске, на 7,4%, до 66,5 
тг за куб, и в Шымкенте — на 
0,8%, до 88,2 тг.

передал Zakon.kz со ссылкой 
на EnergyProm.kz.

 Тарифы на холодную воду 
и горячее водоснабжение за год 
в целом, сократились: холодная  
подешевела на 5,7%, горячая — 
на 5,1%.

При этом за месяц тарифы 
практически не изменились. Так, 
в среднем по РК на конец мая 
2019 года 1 кубометр холодной 
воды стоит 68,7 тенге — лишь 
на 0,03% меньше, чем в конце 
апреля 2019-го. Горячая вода, 
напротив, незначительно подо-
рожала (всего на 0,4%), до 229,5 
тенге за 1 кубометр.

Самые высокие тарифы на 
холодную воду среди крупных 

городов и мегаполисов страны 
— в Актау: 223,9 тг за кубометр 
(-4,5% за год). На втором и тре-
тьем месте Караганда (104,8 тг, 
-5%) и Атырау

(103,8 тг, -8,6%).
Самые низкие тарифы — в 

Нур-Султане (41,6 тг, -10%), Пав-
лодаре (42,9 тг, -3,5%) и Ураль-
ске (45 тг, -5,8%). 

Самые высокие тарифы на 
горячую воду среди городов 
РК — в Алматы: 394,2 тг за ку-
бометр, что, в то же время, на 
17,1% меньше, чем в мае про-
шлого года. На втором и третьем 
месте Костанай (359,2 тг, -5,4%) 
и Караганда (337,9 тг, -2%).

Самые низкие тарифы на 
горячее водоснабжение — в 
Павлодаре (141,6 тг, -13,8%), 
Нур-Султане (147,1 тг, -7,6%) и 
Талдыкоргане (186,8 тг, -20,4%).
Рост тарифов на горячее водо-
снабжение был зафиксирован 
за год только в Атырау — на 
8,6%, до 241,1 тг за кубометр.

Zakon.kz

Без воды «и не туды
 и не сюды»

Стипендии увеличиваются
Касым-Жомарт Токаев поручил выделить дополнительные об-

разовательные гранты для детей из социально уязвимых семей и 
увеличить стипендии по некоторым специальностям. По поруче-
нию главы государства в Казахстане выделят пять тысяч образо-
вательных грантов для детей из малообеспеченных и многодетных 
семей в вузах.

«С 1 сентября на 30% увеличиваются стипендии учащихся по рабочим 
специальностям технико-профессионального образования с охватом 122,5 
тысячи человек. Во всех регионах будут систематизированы меры социаль-
ной поддержки для детей из малообеспеченных семей, включая горячее пи-
тание, бесплатный проезд и обеспечение школьными принадлежностями», 
- заявил президент республики.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все эти меры принимаются не-
смотря на то, что перед экономикой страны стоят очень серьезные вызовы 
на фоне торговых войн и санкционного противостояния.
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В целях 
профилактики

Для чего казахстанцев будут 
подвергать геномной регистра-
ции.Разъяснения по вопросам 
геномной регистрации дал ми-
нистр МВД РК Ерлан Тургумбаев 
во время отчетной встречи с 
населением. Министру был за-
дан вопрос о том, нужно ли про-
ходить геномную регистрацию 
приезжим и гражданам Казахста-
на.

Министр ответил, что в насто-
ящее время геномная регистрация 
распространяется на граждан, нару-
шивших закон, находящихся в розы-
ске и другие специальные категории 
лиц.

«На сегодняшний день геномная 
регистрация идет в отношении лиц, 
отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, а также мы по за-
кону до 2025 все другие категории 
(граждан), в том числе и сотрудни-
ков правоохранительных органов 
(планируем внести в базу данных)», 
- пояснил Тургумбаев.

По словам главы МВД, наличие 
геномной базы данных позволит 
осуществлять профилактику престу-
плений, повысит раскрываемость, а 
также упростит процесс опознания.

«Сейчас у нас часто бывает, осо-
бенно весной, что обнаруживаем 
трупы и не можем установить их лич-
ности, потому что тела разложивши-
еся после зимы. Геномная эксперти-
за сразу покажет, кто это, если есть 
в нашей базе данных», - заключил 
Тургумбаев.

Отметим, что правила проведе-
ния дактилоскопической и геномной 
регистрации утверждены постанов-
лением правительства в Казахстане 
в феврале 2019 года.Постановление 
вводится в действие с 1 января 2021 
года.

Согласно правилам, органы 
внутренних дел будут осущест-
влять сбор отпечатков пальцев у 
казахстанцев, достигших 16 лет, 
при получении загранпаспорта или 
удостоверения личности, а также ка-
захстанцев от 12 до 16 лет, которые 
хотят получить паспорт.

Сбор данных коснется иностран-
цев и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих в стране, при 
оформлении казахстанской визы 
или вида на жительство.

Процесс дактилоскопирования 
будет осуществляться двумя мето-
дами: путем сканирования десяти 
пальцев рук или десяти пальцев и 
ладоней обеих рук на специальном 
дактилоскопическом сканере, либо 
красковым — на бумажный бланк 
дактилоскопической карты.

Полученные при дактилоскопи-
ровании отпечатки десяти пальцев 
рук или десяти пальцев и ладоней 
обеих рук будут вводить в базу дан-
ных, два отпечатка указательных 
пальцев обеих рук занесут в микро-
схему документа, удостоверяющего 
личность.
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Аресты и 
штрафы

Оказывается, что задержан-
ных (во время митингов), было  
около, - четырех тысяч челове(!).
Около четырех тысяч человек за-
держали во время несанкциониро-
ванных митингов в Казахстане, 
заявил министр внутренних дел 
Ерлан Тургумбаев.

"Более трехсот сотрудников поли-
ции получили телесные повреждения. 
Шесть из них находится сейчас в го-
спитале. Эту цифру мы ни разу не оз-
вучивали", - сказал министр в кулуарах 
заседания правительства.

Полицейские в основном получили 
легкие телесные повреждения, про-
должил он. Среди стражей порядка 
есть те, кто получил перелом голени, 
черепно-мозговые травмы, сказал ми-
нистр. С его слов, телесные поврежде-
ния полицейским наносились палками, 
камнями и арматурой, "которые ис-
пользовали граждане, которые деста-
билизировали обстановку".

"Было задержано около четырех 
тысяч граждан. Три тысячи из этих 
граждан были профилактированы и 
освобождены. 677 человек привлече-
ны к административному аресту, 305 
- к административному штрафу. То 
есть привлечены [к ответственности] 
согласно административному кодексу 
около тысячи граждан", - сказал глава 
ведомства.

В период президентских выбо-
ров несанкционированные митинги 
прошли в Алматы и Нур-Султане. 
Президент дал поручение освободить 
людей, которые оказались в местах 
протеста случайно.
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