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В МИИР планируют принять меры для усиления борьбы с лицами, 
осуществляющими нелегальный извоз пассажиров на вокзалах. Об 
этом сообщил председатель Комитета транспорта МИИР РК Са-
матГилимов, передал Bnews.kz. По его словам, основная часть «за-
зывал» на вокзалах страны работают нелегально.

«Разработана дорожная карта, в которой основный вопрос, - совместные 
выезды на стихийные места стоянок, посадки и высадки пассажиров между-
городным и международным сообщениям на предмет проверки соблюдения 
требований законодательства в сфере автомобильного транспорта и дорож-
ного движения. Мы хотим начать с них, потому что, в туристических и заказ-
ных автобусах должны быть списки пассажиров», – сказал Гилимов.

При этом в ведомстве отметили, что водители, работающие на загород-
ных маршрутах, не виноваты в том, что ведут свою деятельность нелегаль-
но. Ведь для того, чтобы они работали на законной основе нужно создать 
ряд условий.

«Во многих случаях водители не виноваты. В рамках законодательного 
поля мы будем не только наказывать водителей, а в основном будем со-
средотачиваться на владельцах транспортных средств и компаний. Мы бу-
дем штрафовать. Если это будет повторно – мы будем обращаться в суды 
и ограничивать эксплуатацию таких автотранспортных средств», – заявил 
Гилимов.

Он также сообщил, что речь идет не о ужесточении наказания за неле-
гальный извоз, а о том, чтобы административными мерами создать условия 
для легальных перевозчиков, которые соблюдают существующие законода-
тельства.
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Избавятся от «зазывал»Ударим «департаментами» 
по коррупции!

Новый департамент добропорядочности научит госслужащих 
Казахстана не брать,… взятки.

Глава антикоррупционной службы Казахстана Алик Шпекбаев рассказал 
о новой структуре ведомства и подходах в борьбе с коррупцией.

Для усиления противокоррупционной работы, по словам Шпекбаева, бу-
дет изменена структура и положение агентства. В частности, будет создано 
3 (три) новых департамента, отвечающие за превентивные меры противо-
действия коррупции.

Департамент превенции будет заниматься проведением антикорруп-
ционного мониторинга, анализом коррупционных рисков с последующим 
устранением причин и условий, административных барьеров и бюрократи-
ческих процедур.

Департамент добропорядочности будет формировать антикоррупцион-
ное мировоззрение и правосознание, культивировать этичность и непод-
купность среди госслужащих, а также координировать проекты агентства.

Департамент партнерства будет отвечать за взаимодействие с обще-
ственностью, СМИ, а также международное сотрудничество.

При этом Шпекбаев отметил, что работа по искоренению коррупции 
зависит не только от работы специального ведомства.

 Sputnik Казахстан

Начинается прием заявок на 
платное ЕНТ.Стартует прием 
заявлений для участия в плат-
ном Едином национальном те-
стировании, которое пройдет в 
августе.

«Заявления будут приниматься в 
линейных вузах с 25 июля по 3 авгу-
ста 2019 года», - говорится на сайте 
Национального центра тестирова-
ния.

Стоимость платного ЕНТ – 2 
242 тенге. Оно состоится с 17 по 20 
августа.В Казахстане выпускники 11 
(12)-х классов имеют возможность 
сдавать ЕНТ четыре раза за год, три 
из которых на платной основе.

• с 15 по 20 января (платно) 
– заявления подаются с 1 по 15 де-
кабря;

• с 24 по 29 марта (платно) 
– заявления подаются с 1 по 15 фев-
раля;

• с 20 июня по 5 июля (бес-
платно) – заявления подаются с 10 
марта по 10 мая;

• с 17 по 20 августа (платно) 
– заявления подаются с 25 июля по 
3 августа.

Ученики, которые успешно вы-
полнили тестовые задания в январе, 
марте и августе, могут поступить в 
высшие учебные заведения на плат-
ной основе. Успешное прохождение 
тестирования в июне-июле позволя-
ет претендовать на государствен-
ный образовательный грант.

В 2019 году ЕНТ сдавали более 
110 тысяч человек, из них свыше 82 
тысяч преодолели пороговый уро-
вень в 50 баллов.

 Sputnik Казахстан

Еще один шанс 
поступить

Средняя, или срединная? 
Врачам поднимут зарплаты до 550 тысяч тенге, об этом сооб-

щил глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов.
Отвечая на вопросы журналистов о том, как сделать профессию меди-

цинских работников более престижной Е.Биртанов заявил, что необходимо 
повысить заработную и обеспечить медучреждения передовыми технологи-
ями, передал Bnews.kz.

Он отметил, что на сегодняшний день средняя зарплата у врачей состав-
ляет 240 тысяч тенге, но к 2025 году эта цифра изменится.

«По результатам июня средняя зарплата составила 240 тысяч тенге у 
врача, но это не самая частая зарплата у врача. Срединная, самая частая 
составляет 120 тысяч тенге поскольку учитывается стаж, чем он больше, тем 
больше надбавки. Мы в государственной программе развития заложили кри-
терии, что средняя зарплата врача должна быть в 2,5 раза выше, чем сред-
няя по экономике», - добавил он.

ТакжеБиртанов заверил, что проблема оттока кадров связана с низкой 
заработной платой.

«Сейчас это очень серьезная проблема, ведь в РФ средняя зарплата в 
пересчете в 2 раза выше. Естественно мы видим отток кадров, поэтому те 
шаги, которые мы предусматриваем — это повышение зарплаты с января 
следующего года, деньги накоплены. ...Планируется поэтапное повышение 
и доведение заработной платы в 2025 году, с учетом внешних факторов, до 
500-550 тысяч тенге, такой должна быть средняя зарплата, это то, к чему мы 
стремимся. Ведь всем известно, что 10 лет уходит, чтобы подготовить врача, 
разрешить ему работать и это большие затраты на его подготовку, мотива-
цию, создание условий», — заявил министр.
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Лекарства, - 
только на бумаге

Более 4 тыс. казахстанцев 
не получили бесплатные ле-
карства, которые считались 
выданными.Несоответствие 
данных Фонд медицинского 
страхования выявил во время 
мониторинга с помощью SMS-
рассылки.

В рамках совместного проекта 
Министерства здравоохранения 
РК, Фонда социального медицин-
ского страхования (ФСМС) и ТОО 
«СК-Фармация» с 12 апреля по 
30 июня этого года осуществля-
лась рассылка SMS-сообщений 
пациентам, чьи данные как полу-
чателей бесплатных лекарств от-
ражены в информационной систе-
ме «Лекарственное обеспечение» 
(ИСЛО) в апреле - июне 2019 года, 
передал BNews.kz со ссылкой на 
пресс-службу ФСМС.

Всего было направлено более 
1 млн SMS-уведомлений. В сооб-
щении содержалась информация 
о номере рецепта и дате выдачи 
лекарства. В случае, если паци-
ент не получал эти медикаменты, 
ему предлагалось направить в от-
вет на SMS-уведомление цифру 
«0» или позвонить в контакт-центр 
ТОО «СК-Фармация» по номеру 
1439.

По итогам рассылки SMS-
уведомлений Фондом зарегистри-
ровано почти 28 тыс. отзывов от 
пациентов, из которых не получи-
ли препарат свыше 4 тыс. пациен-
тов.

Больше всего ответов о непо-
лучении препаратов направили 
жители Кызылординской, Ман-
гистауской, Восточно-Казахстан-
ской, Туркестанской и Алматин-
ской областях.

Мониторинг также позволили 
выявить ТОП-10 медицинских ор-
ганизаций, где зарегистрировано 
наибольшее количество несоот-
ветствий данных об обеспеченных 
(выписанных и отоваренных паци-
ентом) рецептов. 

Закуп лекарств и изделий ме-
дицинского назначения для пре-
доставления в поликлиниках осу-
ществляется ТОО «СК-Фармация» 
на средства, получаемые в рамках 
договора с ФСМС. «СК-Фармация» 
в свою очередь осуществляет за-
куп по заявкам медицинских ор-
ганизаций. Сумма заключенного 
договора между ФСМС и «СК-
Фармация» в 2019 году составила 
86,9 млрд тенге.
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Есть опасения
Как повлияют на зарплаты казахстанцев новые правила пенси-

онных отчислений.Экономист Олжас Худайбергенов выразил опа-
сения, что новые правила пенсионных отчислений, которые будут 
введены с 1 января 2020 года и станут дополнительной нагрузкой на 
работодателей, могут привести к уходу бизнеса в тень.

"Расчет авторов был на то, что у нас работодатель имеет достаточные 
средства, чтобы уплатить дополнительный взнос без снижения зарплаты, 
выдаваемой сотруднику на руки. Тогда сотрудник выигрывает.

Но тогда это неправильно по отношению к работодателям, особенно 
тем, у кого и так не хватает средств платить действующий объем налогов. 
Поэтому в реальности часть работодателей перенесут нагрузку на сотруд-
ника и снизят зарплату на руки. Просто будут стараться предлагать зарплату 
на руки ниже либо предлагать платить часть зарплаты неофициально. Либо 
вовсе уйдут в тень", - сказал Худайбергенов.

По словам экономиста, государство делает очень мало для того, чтобы 
вывести бизнес из тени. "Оно едва ли сделало треть из того, что должно 
было сделать", - отметил он.

"В госсекторе зарплаты не снизятся, а темп повышения вряд ли будет 
зависеть от введения дополнительного взноса. В частном секторе крупные 
компании также примут эти установки. Но это все где-то 30-40 процентов 
экономически активного населения. У остальных работодатели получат до-
полнительный мотив уйти в тень", - заключил Олжас Худайбергенов.

В Министерстве труда и социальной защиты населения добавили, что 
введение 5 процентных обязательных пенсионных взносов работодателя 
направлено на повышение благосостояния казахстанцев и гарантирование 
адекватных размеров пенсионных выплат, соответствующих трудовому ста-
жу работников.

"На сегодняшний день пенсии обеспечиваются за счет государства и 
взносов самого работника. Однако работодатель практически не участвует в 
пенсионном обеспечении своих работников. Исключение составляют 5 про-
центные взносы за работу во вредных условиях труда (обязательные про-
фессиональные пенсионные взносы). Поэтому, вовлечение работодателя в 
систему пенсионного обеспечения, завершает формирование пенсионной 
системы, основанной на солидарной ответственности государства, работни-
ка и работодателя", - пояснили в ведомстве.

В министерстве считают, что данная практика соответствует междуна-
родным стандартам.

"К примеру, в России взносы работодателя в пользу работника составля-
ют 22%, а индивидуальные предприниматели уплачивают ежемесячно фик-
сированные взносы, которые в 2019 году эквивалентны 18 тысяч тенге. На-
помним, новые правила пенсионных отчислений ожидают казахстанцев с 1 
января 2020 года. Каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, 
помимо обязательных 10%  взносов, дополнительные 5% от зарплаты ра-
ботника. В Минтруде прогнозируют, что таким образом в ЕНПФ ежемесячно 
будет поступать около 35 миллиардов тенге.

Поступающие от работодателей пенсионные взносы не смогут считаться 
собственностью отдельных лиц и не будут наследоваться.
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Не все хотят удалять
Вице-министр информации и общественного развития Нургуль 

Мауберлинова рассказала о росте противоправного контента.
"С каждым годом противоправный контент, связанный с религиозным 

экстремизмом и терроризмом, растет. И мы, как государственный орган, 
должны проводить определенную защиту от такого рода контента.

До введения сертификата мы уже проводили уведомительную работу с 
администрацией всех этих интернет-ресурсов. На сегодняшний день у нас 
есть полное понимание с российскими соцсетями "Вконтакте", "Однокласс-
ники", "Мэйл.ру".

Если мы выявляем такие решения в этих соцсетях, то пишем уведоми-
тельные письма на эти ресурсы, они убирают такой контент", - сказала она.

Она также рассказала о взаимосвязи с другими популярными соцсетя-
ми.

"Взаимоотношения с Facebook и Instagram немного у нас натянутые, 
тоже в таком же уведомительном порядке отрабатываем. Пока в односто-
роннем порядке ведётся переписка с Twitter и YouTube. Наверное, введение 
этого сертификата, как утверждают наши технические специалисты, помо-
жет в работе с противоправным контентом", - отметила Нургуль Мауберли-
нова.
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Сколько мы платим
Сколько налогов собрали с казахстанцев.4 триллиона тенге 

налогов поступило в госбюджет за 6 месяцев 2019 года, передал 
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

В государственный бюджет при плане 4 триллиона 126 миллиардов тен-
ге фактически поступило 4 триллиона 234 миллиарда тенге с перевыполне-
нием на 108 миллиардов тенге, в том числе:

- в республиканский бюджет при плане 3 триллиона 94 миллиарда тенге 
поступило 3 триллиона 124 миллиарда тенге. Перевыполнение составило 
31 миллиард тенге;

- в местные бюджеты при плане 1 триллион 32 миллиарда тенге поступи-
ло 1 триллион 109 миллиардов тенге, с перевыполнением на 77 миллиардов 
тенге.

"Более того, по дополнительным поступлениям налогов и таможенных 
платежей в бюджет за счет налогового и таможенного администрирования 
план исполнен на 162%. При плановом задании 213,5 миллиарда тенге фак-
тическое поступление составило 345,8 миллиарда.
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Перекупщики виноваты?
Президент  поручил правительству остановить мошенниче-

ство с билетами на поезда
"Дал поручение правитель-

ству прекратить практику соз-
дания искусственного дефици-
та билетов на поезда в летний 
период, что создает неудобства 
гражданам и препятствия раз-
витию внутреннего туризма в 
Казахстане", - написал Токаев 
в Twitter.

Отметим, что в июне тури-
сты не могли попасть на Ала-
коль из-за перекупщиков биле-
тов.

"Мы знаем о проблеме, с 
билетами сейчас создается ис-
кусственный дефицит. В этом, 
конечно, задействованы пере-
купщики. У нас по Казахстану 
около 300 касс, которые отно-
сятся к "Пассажирским перевозкам", есть 4,5 тысячи частных касс, деятель-
ность частных касс мы не можем контролировать", - сообщили тогда в пресс-
службе КТЖ.

В случаях выявления участия в незаконной перепродаже билетов со-
трудников компании казахстанцев попросили направлять информацию на 
блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" с приложени-
ем подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия необходимых 
мер, вплоть до расторжения трудовых договоров.
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