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Обошли

Восточно-Казахстанцы, 
как вы там живёте?

Известный адвокат Джохар Утебеков требует от акима ВКО 
сказать правду об экологии Усть-Каменогорска.

Алматинский правозащитникт и активный блогер, побывав недавно в об-
ластном центре ВКО, и был поражён отвратительным состоянием воздуха и 
его действием на здоровье, о чём и написал в своём аккаунте на Facebook:

«У меня дерет горло. Тошнота. Тяжесть в голове. Слабость.Я на двое 
суток съездил в Усть-Каменогорск. Второй раз за месяц попал туда на без-
ветрие.Горло там каждый раз болит так, словно я его обжег. Мне его дей-
ствительно выжгло металлами и прочей дрянью, которая витает в воздухе 
Усть- Каменогорска!

Я в шоке от масштабов беды. У нас в Алматы, оказывается, чистый степ-
ной воздух по сравнению с У-Кка.

Люди, как вы там живете?? Я расспрашиваю всех местных знакомых и 
не получаю ответа.

У вас только 2 варианта: 1) Бежать оттуда; 2) Бороться за свой край и 
закрывать заводы.

Десятки лет мы наблюдаем в крупном облцентре (350 тысяч людей) эко-
логическую катастрофу.

Я родился и вырос в Семипалатинске. Долго считал байками рассказы, 
какой тяжелый воздух в нашем облцентре.

Летом 2005 года я впервые приехал в Усть-Каменогорск по работе. По-
шёл пешком в офис из гостиницы. За полчаса мне выжгло горло, потекли 
сопли, заболела голова.Я поделился своим состоянием с охранником. Тот 
грустно улыбнулся: «Выбросы». Так я узнал это страшное и привычное усть-
каменогорцам слово.

В 2019 году ничего не изменилось. Выбросы заводов продолжают уби-
вать население Усть-Каменогорска.Об этой беде недавно говорил прези-
дент (второй). Перед выборами. Теперь никто не говорит.

Я призываю Минэкологии и акима ВКО выполнить Орхусскую кон-
венцию и открыть экологическую информацию для населения:Какое со-
стояние воздуха Усть-Каменогорска?Какие нормативы по вредным ве-
ществам нарушаются?Какие предприятия особенно загрязняют воздух 
Усть-Каменогорска?Можно ли их перенести?

И я ведь даже не начал рассказывать о плохом здоровье самих жителей города. 
Пора остановить эту катастрофу!»

Пост Джохара Утебекова собрал больше сотни комментариев: многие подтверж-
дают его слова о заболеваниях дыхательных путей, о выбросах промпредприятий. 
Официальной реакции и ответа властей пока не последовало.
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На новое место

Э-эх,… 
Дожить бы,… 

Как рассчитывается раз-
мер пенсии?Размер пенсии 
зависит от трудового ста-
жа, дохода, оплаты пенсион-
ных взносов, а теперь ещё и 
от ОПВР.

Пример-1: возьмём работни-
ка со стажем 33 года и окладом 
172 тысячи тенге (средняя зар-
плата на 2019 год в РК). За 33 
года 10%-ные пенсионные нако-
пления составят примерно 12,7 
млн тенге (при подсчётах рост 
зарплаты не учитывался). К мо-
менту выхода на заслуженный 
отдых размер пенсии составит 
140 тысяч тенге. Эта сумма сло-
жилась из накопительной – 110 
тысяч тенге и базовой составля-
ющей – 30 тысяч тенге. 

Пример-2:  возьмём работ-
ника со стажем 33 года и окла-
дом  70 тысячи тенге (реальная  
зарплата обычного работника). 
За 33 года 10%-ные пенсионные 
накопления составят примерно 
2.772.000 тенге (при подсчётах 
рост зарплаты не учитывался). 
К моменту выхода на заслужен-
ный отдых размер пенсии со-
ставит 54.105 тенге. Эта сумма 
сложилась из накопительной – 
24.105 т. и базовой составляю-
щей – 30 тысяч тенге. 

 Как трудовой стаж будет 
влиять на размер пенсии?

Пенсионное обеспечение 
привязано к трудовому стажу.
Солидарная (трудовая) пенсия 
привязана к трудовому стажу, 
накопленному до 1 января 1998 
года.Базовая пенсия учитывает 
стаж работника как до 1998 года, 
так и после этой даты,  то есть, 
- весь стаж.Накопительная 
пенсия зависит от длительно-
сти, полноты и своевременности 
уплаты обязательных пенсион-
ных взносов работника.

В случае смерти могут ли 
наследники претендовать на 
получение ОПВР?

Нет, накопленная сумма 
ОПВР не является собственно-
стью, потому что взносывноси-
лись  из личных денег. Насле-
довать их нельзя.ОПВР будут 
распределяться между осталь-
ными вкладчиками ЕНПФ, на-
ходящиеся на счетах: умерших 
людей; выехавших на ПМЖ за 
пределы РК; лиц, накопления ко-
торых превышают сумму, доста-
точную для пожизненных выплат 
на уровне двукратного размера 
прожиточного минимума (в 2019 
году).

(по мат. эл.СМИ)

С 1 июля по рекомендации проектного офиса «Адал жол» Агент-
ства по противодействию коррупции нацкомпания   «Казақстан 
темір жолы» запустила новую систему продажи железнодорожных 
билетов. Руководство АО «Пассажирские перевозки» выступило с иници-
ативой ввести уголовную ответственность для перекупщиков железнодо-
рожных билетов, чтобы посредники карались не только административным 
штрафом, но и могли быть лишены свободы, как это происходит в странах 
Европейского союза. В Казахстане выстроена целая мошенническая сеть по 
продажи билетов, но власти почему-то не наказывают мошенников так, как 
надо по Закону, а лишь «сглаживают углы».  

Но, перекупщики вновь смогли обойти новую информационную 
систему продажи железнодорожных билетов, разработанную спе-
циально против них.Об этом заявил исполняющий обязанности главного 
транспортного прокурора Жасулан Еламанов.

«Хотел бы заострить внимание на дефиците железнодорожных билетов 
и их незаконной перепродаже. Проблема существует давно. Хотя уполно-
моченными органами не раз принимались меры решить её. В этом году с 1 
июля была запущена специализированная компьютерная система «Моби-
ус», включающая современные методы контроля при реализации билетов. 
По сути система должна была исключить возможность спекуляции, однако 
на данный момент этого не произошло», - заявил Еламанов.

Он привел в пример статью в СМИ, где журналисты рассказали о по-
могайках в Шымкенте.

«Из статьи следует, что при отсутствии билетов в кассе вокзала они 
свободно реализуются через перекупщиков, и намного дороже. По нашему 
поручению данные факты проверены, за один день задержано 6 лиц, так 
называемых перекупщиков. Все они привлечены к адм. ответственности по 
статье 449 КоАП за назойливое приставание. Аналогичная ситуация, есть 
задержанные на вокзале в Алматы», - пояснил прокурор.

«Названные примеры показывают, что есть возможность обойти систе-
му «Мобиус» и заниматься спекуляцией. Сейчас мы изучаем этот вопрос. 
Совместно со всеми уполномоченными заинтересованными органами мы 
будем применять соответствующие меры», - пообещал Еламанов.
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Более 22 тысяч казахстанцев 
выехали на ПМЖ в другие стра-
ны.За первое полугодие этого года 
22 320 казахстанца оформили до-
кументы на выезд за пределы РК на 
постоянное место жительства, пере-
дал  BNews.kzсо ссылкой на пресс-
службу МВД РК.Из числа выехавших 
5 800 - несовершеннолетние.

Как отметили в пресс-службе ми-
нистерства наибольшее количество 
выехали в Россию – 19 650 ч.; Гер-
манию – 1 383 ч.; Польшу – 321 ч.; 
Узбекистан – 238 ч.; Беларусь – 162 
ч.; Кыргызстан – 129 ч.; Канаду – 45 
ч.; и США – 130; Израиль – 53 ч. и 
другие страны.

"По вопросу принятия граждан-
ства других государства необходимо 
обращаться в компетентные органы 
данных государств", - проинформи-
ровали в МВД РК.
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ПАСПОРТ
Оформить казахстанский паспорт в разы дороже,чем в ряде со-

седних стран. Дешевле всего обойдется паспорт жителям Белару-
си, передал КазТАГ. По официальным данным, за получение загранпаспор-
та в Казахстане придется заплатить 8 МРП, то есть 20 200 тенге ($52 по 
курсу Национального банка РК). Власти РК считают, что это составляет 12 
% от средней заработной платы 168. 500 тенге, но так, как реальные з/п у 
населения гораздо ниже, то похоже, что это будет не двенадцать процентов, 
а все 25-30. Изготовление загранпаспорта занимает 15 дней, ускорение воз-
можно за дополнительную оплату. Минимальный срок изготовления — один 
день.

Для сравнения — в Кыргызстане за загранпаспорт придется заплатить 
530 сомов, или $7,7 (то есть, на стандартных условиях стоимость изготов-
ления загранпаспорта обойдется в соседнем государстве почти в семь раз 
дешевле, чем в Казахстане). 

В РФ можно получить либо агранпаспорт за 2 тыс рублей ($31). 
Дешевле всего обойдется паспорт жителям Беларуси — 25,5 белорус-

ских рублей ($12,75).
Напомним, 19 июля стало известно, что вызванные заявлением мини-

стерства внутренних дел Казахстана траты на оформление детских загран-
паспортов оказались необязательными.

10 сентября 2018 года  МВД заявило о том, что детские загранпаспорта 
для казахстанцев с 1 января 2019 года станут обязательными. После данно-
го сообщения множество казахстанцев, планирующих семейные поездки за 
рубеж, начали массово оформлять детские паспорта. Но уже 19 июля 2019 
года,  в МВД  заявили, что  прорабатывается вопрос снижения госпошлины 
при выдаче паспортов детям

Newtimes.kz

Долой «Царьков»
30 июля стало известно об отставке акима Шымкента Габи-

дуллы Абдрахимова, на его место был назначен Ерлан Айтаханов. В 
администрации президента объяснили это тем, что бывший глава 
города исчерпал кредит политического доверия. В чем он провинил-
ся и на что теперь обращать внимание другим чиновникам, предпо-
ложил политолог.

По одной из версий, поводом к отставке послужило видео, которое экс-
аким Шымкента записал в Лондоне, где призывал жить и работать в Казах-
стане, но при этом путешествовать по всему миру.

Людей возмутили подобные высказывания, они попросили уволить руко-
водителя. Решение об этом не заставило себя долго ждать.

Свое мнение по поводу отставки градоначальника высказал казахстан-
ский политолог Ерлан Саиров на своей станице в Facebook.

"Акимы областей и городов республиканского значения являются (может 
быть пока еще), персонами особого значения. Они, иногда единолично, фор-
мируют бюджет того или иного региона, решают судьбы людей и крупных 
проектов в вверенных регионах. Президент Токаев был прав, они были 
"царьками" местного значения. Иногда, их мера ответственности не со-
ответствовала их полномочиям, полномочий было больше, чем ответствен-
ности. Некоторые являлись "баловнями" судьбы и агашек", - пишет эксперт.

Как считает эксперт, несмотря на это, "наверху" все же ориентировались 
на позицию местных органов исполнительной власти.

"Тем не менее, власти, при решении тех или иных проблем областей, 
ориентировались на их (акимов) мнение. Они, как бы, столпы этой системы. 
Срок годности многих из них давно уже прошел, некоторые морально уста-
рели, но они сидят и рулят. Новые власти, пока еще, не провели "капиталь-
ного ремонта" в этом направлении. Времена меняются...

Оперативное решение о снятии с должности акима Шымкента Г. Абдра-
химова сигнал акимам о том, что незаменимых нет, не будут смотреть на 
крепкие личные связи, больше система протекции не работает. Больше не-
прикасаемых нет. Также, этот шаг является сигналом для общества о том, 
что граждан власть слышит и слушает", - отметил Саиров.

По его мнению, акимы всех уровней должны быть более скромными и 
воздержанными.

"Воздержанными от байских замашек и местнического абсолютизма. 
Представители властей должны быть не только скромными, но и должны 
обладать высоким интеллектом, глубокой культурой. Теперь, каждый аким 
будет под присмотром, как общества, так и центральной власти. К. Токаев 
создает новую парадигму и модель взаимодействия с обществом. В этом за-
ключается суть "слышащего государства". Всякие сигналы от народа изуча-
ются, принимаются во внимание, и решаются...", - резюмировал политолог.
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Могут изъять
Министр здравоохранения Елжан Биртанов ответил на вопрос 

о том, требуется ли согласие родственников на трансплантацию 
органов умершего.

"В трансплантологии есть проблемные вопросы. Если человек при жиз-
ни не отказался от того, чтобы быть донором, то после смерти его органы 
могут изъять. В медицине это называют презумпцией согласия. Однако за-
частую родственники против. Зачастую бывает так, что они запрещают. Если 
забор происходил, то писали жалобы, возбуждали дела, что нет согласия 
родственников. Но в том-то и дело, что по закону согласия родственников и 
не требуется, потому, что они не имеют права на органы умершего. С точки 
зрения морали, конечно же, есть вопросы, поэтому мы говорим: "спраши-
вайте разрешения". И приветствуем тех родственников, которые дают своё 
разрешение", – отметил Елжан Биртанов.

Кроме того, глава ведомства высказался о расследовании уголовного 
дела в отношении Известного казахстанского трансплантолога Гани Кутты-
муратова, которого подозревают в незаконном изъятии органов.

"Я могу сказать, что выявлена достаточно серьезная проблема. В рам-
ках медицинского туризма, иностранные граждане приезжали в Казахстан 
для операции, в том числе и по трансплантации. С нашей стороны не было 
препятствий, наоборот мы приветствовали. В деле Куттымуратова есть фак-
ты, свидетельствующие о возможной нелегальной торговле органами. То 
есть, когда операция проводилось не на безвозмездной основе, а реципиент 
оплачивал услуги донора. Это уголовное преступление. Соответственно, это 
требует доказательств. Расследование идёт. Это всё, что я могу сказать. 
Мы знаем, что он (Гани Куттымуратов) очень высококвалифицированный 
доктор, и как к врачу к нему претензии нет. А разбираться в создавшейся 
ситуации будут правоохранительные органы, они доложат результаты", - за-
явил Елжан Биртанов.

Напомним, что известного казахстанского трансплантолога Гани Кутты-
муратова подозревают в незаконном изъятии органов. Ему применены две 
статьи – статья 264, часть 2 "Участие в транснациональной организован-
ной группе или транснациональной преступной организации", и статья 116, 
часть 3, "Незаконное изъятие органов и тканей человека.

С 1 мая 2019 года по настоящее время Гани Куттымуратов находится 
под стражей.
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На контроле у Президента
Разгул криминала в ВКО, привлёк внимание 

самого Президента Казахстана.  Токаев поручил 
пресечь деятель-
ность ОПГ на 
озере в Восточ-
ном Казахстане. 
Президенту при-
шлосьдал по-
ручение право-
охранительным 
органам пресечь 
д е я т е л ь н о с т ь 
ОПГ на озере 
Маркаколь (ВКО).

Информацию об этом Президент разместил на сво-
ей странице в Twitter.

- Браконьеры незаконно вылавливают рыбу ленок 
(ускуч) для добычи большого количества икры. Взято 
на контроль, - написал Президент.
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