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Рекомендовали замечание
«Слуги народа» по-прежнему ведут себя вольно. Дело зам.  

акима областного центра  и служебного автомобиля разби-
рали на Совете по этике ВКО.

В июле в соцсетях появилась информация (от общественника 
Романа Честных),  о том что на открытии ресторана вечером он 
заметил служебный Skoda Kodiaq, принадлежащий недавно назна-
ченному заместителю акима города СерикуЖенисову. С вопросом 
о правомочности использовать служебное авто в нерабочее время 
Роман обратился в Департамент агентства по делам госслужбы, и 
после проверки тему вынесли на Совет по этике.

- Нас официально пригласили на открытие, - объяснил он. – Мы 
там были минут 20, и на использование машины в это время у меня 
было разрешение. По долгу службы я курирую вопросы туризма, 
недавно их передали из ведения отдела предпринимательства в от-
дел спорта. После этого случая вечером я сдаю машину и вызываю 
такси.

Однако председатель Совета и руководитель ДАДГС Жанна 
Кабдолдакызы с ним не согласилась, сказав, что ресторан – это 
объект не туризма, а предпринимательства. И спросила, посещает 
ли СерикЖенисов открытие всех подобных объектов в городе, на 
что получила утвердительный ответ и посоветовала делать это в 
рабочее время.

Она же предложила рекомендовать акиму города вынести заму 
строгий выговор. Однако члены Совета были с этой мерой не со-
гласны. О том, что не видят нарушения, сказали секретарь облмас-
лихата Владимир Головатюк и директор Палаты предпринимателей 
Игорь Шацкий:

- Руководитель весь в мыслях, его нельзя садить за руль, он 
опасен для ДТП, - отметил Игорь Владимирович. – Не зря в совет-
ское время ответственным работникам выделяли шофёра.

Также некоторые члены Совета по этике отметили, что докумен-
ты у замакима были оформлены. Но так как был вызван резонанс в 
соцсетях, где госслужащий отвечал «не совсем корректно», наказа-
ние всё же последовало: акиму города рекомендовано всего лишь 
сделать замечание своему подчинённому.

Однако Роман Честных, приглашённый на Совет, в своём вы-
ступлении сказал, что мол, на той машине приехал не только он, 
но и его непосредственный руководитель – аким города Жаксылык 
Омар.
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Все уедут?
Регионы-лидеры по оттоку населения перечислили 

эксперты.К 2050 году население 5 регионов (Акмолинской, 
Карагандинской, Павлодарской, СКО и  ВКО) может сокра-
тится совокупно на, -1,3 млн человек(!). Для примера, это 
столько, сколько сейчас, проживает во всей восточно-ка-
захстанской области.

Через 30 лет население Казахстана(при сохранении показате-
лей рождаемости и смертности на уровне прошлого года),должно 
превысить, - 24 млн человек. При этом, 9 млн из них будут жить в 
3 крупнейших городах страны. К таким выводам пришли эксперты 
Центра развития трудовых ресурсов, проанализировав информа-
цию комитета по статистике Миннацэкономики РК.

Так, по официальным данным, численность населения Казах-
стана на 1 июля текущего года превысила планку в 18,5 млн чело-
век, увеличившись с начала года более чем на 112 тыс. человек.

 Население в сельской местности выросло всего на 29 тыс. 
человек, такой низкий показатель связан с его оттоком. С начала 
года отрицательное сальдо миграции из сельских территорий 
составило 23 тыс. человек при том, что естественный прирост со-
ставил 52 тыс. человек.

В городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент в настоящее время 
проживают 22% населения, а если добавить к ним прилегающие 
области (Алматинскую, Акмолинскую и Туркестанскую), то это 
значение вырастет до 47,5%.

«В этих условиях к 2050 году численность жителей Нур-
Султана составит чуть более 3,1 млн человек, что соответствует 
приросту на 194% по отношению к 2018 году, и достаточно близ-
ко подберется к другому мегаполису – Алматы, где численность 
горожан, как ожидается, составит к этому же году 3,3 млн человек, 
увеличившись на 82%. Население в третьем мегаполисе – Шым-
кенте – к 2050 году вырастет до 2,6 млн человек, или на 167%», 
– сообщил директор департамента прогнозирования трудовых 
ресурсов ЦРТР Дмитрий Шумеков.
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 Будет проще
В Казахстане получить водительское удостоверение 

для автомобилистов стало немного проще – изменен и 
упрощен порядок проведения медицинского осмотра для 
желающих управлять автомобилем, сообщил Zakon.kz со 
ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для 
граждан».

- Введенное новшество полезно не только для тех, кто полу-
чает водительское удостоверение впервые, но и для остальных 
автомобилистов, которым необходима медицинская справка 
083У, - говорится в сообщении.

Справка о прохождении медосмотра необходима при оформ-
лении водительского удостоверения впервые, просрочке или 
лишении прав.

Теперь в состав медицинской комиссии на получение мед-
справки сократился с 7 до 4 специалистов и достаточно пройти 
терапевта, окулиста, отоларинголога и психиатра-нарколога. 
Также отменено требование по проведению лабораторно-инстру-
ментального исследования – больше нет необходимости про-
ходить такие процедуры, как общий анализ крови, общий анализ 
мочи, флюорографическое исследование, исследование биоло-
гических сред на предмет употребления психоактивных веществ.

- Упрощенный процесс получения медицинской справки 
предусматривает так же получение справок из психо- и наркоди-
спансеров. Теперь терапевту достаточно проверить все данные 
в информационной системе «Электронный регистр диспансер-
ных больных» и выдать соответствующую справку, - отметили в 
госкорпорации.

С начала года более 337 тысяч автомобилистов уже получили 
свои водительские удостоверения.
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Казахстанцы 
получают права 
по поддельным 

справкам
В Генпрокуратуре обсу-

дили вопросы преступности 
против несовершеннолет-
них и безопасности дорож-
ного движения.

С 2015 года в ДТП погибли 
11 тысяч человек, 120 тысяч 
получили различные травмы 
в Казахстане. Ситуация усугу-
бляется низким качеством под-
готовки водителей в автошколах 
и возможностью нелегального 
получения водительских удо-
стоверений, отмечают в Генпро-
куратуре.

 «Прокурорами выявлены 
факты выдачи водительских 
прав свыше 3 тысячам лиц на 
основе поддельных медспра-
вок, а также 923 лицам, состоя-
щим на диспансерных учетах. В 
стране функционируют 833 ав-
тошколы, большинство которых 
не обладают необходимой ма-
териально-технической базой. 
За 3 года правоохранительными 
органами расследовано свыше 
100 коррупционных преступле-
ний по фактам хищения бюд-
жетных средств, выделенных на 
строительство и ремонт дорог. 
Причинен ущерб на сумму свы-
ше 7 миллиардов тенге. 55 лиц 
привлечены к уголовной ответ-
ственности, 24 уже осуждены», 
— говорится в сообщении.

«По мнению членов коорди-
национного совета, необходимы 
электронная карта аварийно 
опасных участков дорог, обще-
ственный мониторинг состоя-
ния улично-дорожных сетей, 
ужесточение ответственности. 
Эти и другие меры будут учте-
ны в едином программном до-
кументе по обеспечению без-
опасности дорожного движения, 
который будет разрабатываться 
МВД и Академией правоохрани-
тельных органов при Генераль-
ной прокуратуре», — говорится 
в пресс-релизе.

Tengrinews

Готовимся 
«к грядущим

 трудностям и
 вызовам»

Президент Казахстана 
поручил поднять зарплату 
педагогов в 2 раза, но в те-
чение 4-х лет, об этом он 
заявил в ходе августовской 
конференции в Нур-Султане.

"Полагаю, что принятие за-
кона и указанных мер приведет 
к существенным изменениям. 
Заработная плата учителей 
остается одной из низких и со-
ставляет 65% от средней зара-
ботной платы по экономике. По-
ручаю правительству увеличить 
заработную плату учителей в 2 
раза в течение 4 лет", - сказал 
Токаев.

Ранее президент отме-
тил, что задача педагогов 
состоит в том, чтобы под-
готовить поколение к гряду-
щим трудностям и вызовам.

 
Sputnik Казахстан

Регистрация автомобилей
Автомобили из Армении обяжут регистрировать через 

десять дней после ввоза. Пока самым приемлемым стражам 
порядка видится вариант, когда авто, ввозимые из госу-
дарств Евразийского экономического союза, то есть из Рос-
сии, Армении, Кыргызстана и Беларуси, нужно будет ста-
вить на временный учёт через 10 дней после пересечения 
границы РК. Причём как иностранцам из ЕАЭС, так и гражданам 
РК. По словам заместителя начальника управления Государствен-
ной автомобильной инспекции КАП МВД РК Юрия Козлова, пред-
полагается, что регистрировать транспортные средства владельцы 
смогут онлайн.

Действовать временная регистрация станет в течение года. А по 
истечении этого срока машину нужно будет ставить на постоянный 
учёт, уплатив все сборы и разницу в растаможке, либо вывозить из 
страны. Причём вернуться в РК такое авто сможет не ранее чем 
через три месяца (чтобы избежать челночных пересечений границ).

Козлов отмечает, что всё это только проект, который МВД РК 
предложит на рассмотрение общественности и депутатов в бли-
жайшее время. Какое решение примут в итоге, пока говорить рано.

Мы лишь можем добавить, что даже если предложение поли-
цейских одобрят в неизменном виде, временно регистрировать 
авто, ввозимые из государств ЕАЭС, начнут не скоро. Во-первых, 
потребуется внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, 
во-вторых, организовать учёт всех въезжающих в Казахстан транс-
портных средств, а также интегрировать базы данных различных 
ведомств, в-третьих, наладить контроль за машинами, уже находя-
щимися в стране, и за соблюдением их владельцами сроков вы-
воза. Всё это не так уж и просто! Тем не менее, покупателям авто 
в Армении и других соседних республиках есть повод глубоко за-
думаться, стоит ли это делать?

(Колёса.кз)

Кто будет лечить?
В ВКО не хватает свыше 300 врачей.Дефицит работни-

ков сферы здравоохранения в области – 363 кадра. Об этом 
стало известно на заседании в акимате ВКО.

- Из вузов страны к нам распределены 241 молодой специалист, 
- сообщил руководитель областного Управления здравоохранения 
ИлиясМухамеджан. – В Кокпектинском районе недавно уже при-
няли 11 человек, им выдали жильё и подъёмные. Во всех районах 
ждут медиков, для них подготовлены дома и квартиры, либо кредит 
на приобретение жилья. В частности, в Усть-Каменогорске обещают 
выдать 30 квартир.

Главный врач области уточнил, что больше всего не хватает 
врачей общего профиля, анестезиологов, акушеров-гинекологов и 
педиатров.
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Читать непривычно
Министр предпочел бумажный учебник, для своего ребенка.Ми-

нистр образования Асхат Аймагамбетов сообщил, что дети могут 
пользоваться электронными учебниками в школе. При этом сам гла-
ва ведомства предпочитает бумажные версии.

"По электронным учебникам. Надо понимать, что бумажные учебники 
также будут. Все дети должны иметь бумажную версию учебников. Другое 
дело, что министерство образования в этом году говорит "на выбор роди-
телям". До этого были такие же требования, если родители хотят, чтобы 
ребенок использовал электронную версию, мы даем такую возможность", 
- сказал министр на пресс-конференции в правительстве.

Глава ведомства отметил, что эти учебники можно скачать через QR-
коды.

"Мне задают вопросы, будут ли учителя разрешать использовать такие 
учебники. Мы сейчас в инструктивно-методическом письме к началу учебно-
го года этот момент отдельно прописали, что это выбор самого школьника. 
Электронный учебник - это тот же самый учебник. Ребенок может прийти с 
планшетом, электронной книгой, ноутбуком - это могут быть разные устрой-
ства.

Лично я, как родитель, своему ребенку дам бумажную версию учебни-
ков. Может, я слишком традиционно настроенный, но я и читаю, честно го-
воря, бумажные версии: с телефона, планшета читать непривычно и как-то 
необычно. Но если кто-то захочет читать электронную версию, МОН такую 
возможность предоставляет", - сказал министр.

Ранее глава ведомства АсхатАймагамбетов высказался об ошибках в 
казахстанских школьных учебниках. По его словам, очень много претензий у 
общества относительно качества учебников.
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