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Больше полномочий
Расширить полномочия государственных инспекторов планиру-

ют в Казахстане. Об этом  сообщил вице-министр экологии, геоло-
гии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Так, депутатами инициированы поправки в закон о конфискации имуще-
ства браконьеров, в том числе автотранспортных средств, а также выдворе-
ния иностранцев на 5 лет. Сейчас документ находится в Сенате.

«Предусмотрены нормы по расширению полномочий государственных 
инспекторов по охране растительно-животного мира. Это досмотр, изъятие 
вещественных доказательств, доставление в правоохранительные органы. 
Предусмотрели увеличение срока за нарушения природоохранного законо-
дательства до 7 лет», - сказал Нысанбаев.

Кроме того, Генеральной прокуратурой разрабатывается закон по уже-
сточению борьбы с браконьерством. А МВД вносит изменения в правила 
дорожного движения. В частности, служебные авто областных территори-
альных инспекций и РГП «Охотзоопром» могут отнести к категории специ-
альных транспортных средств с установкой громкоговорящего устройства, 
спецсигналов, маячка, сирены, опознавательных знаков.

«Прорабатывается вопрос по перечислению инспекторам суммы от воз-
мещенного за браконьерство ущерб. Социальная защита инспекторов по 
аналогии с правоохранительными органами. Выплаты денежного возна-
граждения за сообщение о фактах браконьерства», - продолжил вице-ми-
нистр.

Разработаны новые нормативы по оснащению.
«В этой части мы предусматриваем внедрении современных техно-

логий и средств для борьбы с браконьерством. Это беспилотники, дроны, 
нагрудные камеры, спецтехника, специальные средства, электрошокеры, 
травматическое оружие, средства индивидуальной защиты и так далее», - 
дополнил он.

В настоящее время указ нормативов находится на согласовании в Мин-
фине.

 bnews.kz

За нами 
следят?

Google и Mozilla заблокиро-
вали сертификат безопасно-
сти в Казахстане. В компани-
ях заявили, что не позволят 
Правительству Казахстана 
следить за своими пользова-
телями.

Интернет-компании Mozilla и 
Google приняли меры для защи-
ты онлайн-безопасности и кон-
фиденциальности частных лиц 
в Казахстане. Компании забло-
кировали цифровой сертификат, 
который позволяет Правитель-
ству Казахстана «перехватывать 
интернет-трафик внутри страны». 
Совместное заявление компаний 
размещено в блоге Mozilla.

Представители компаний — 
разработчики браузеров Firefox и 
Chrome заявили, что с помощью 
сертификата безопасности власти 
страны могли следить за всем, что 
публикуют пользователи, а так-
же перехватывать данные учёт-
ной записи и пароли. В основном 
это нацелено на пользователей 
Facebook, Twitter и Google.

«Мы никогда не потерпим 
никакой попытки со стороны ка-
кой-либоорганизации — государ-
ственной или иной — скомпроме-
тировать персональные данные 
пользователей Chrome. Мы вне-
дрили защиту от этой проблемы и 
всегда будем принимать меры для 
защиты наших пользователей по 
всему миру», — заявила старший 
технический директор Chrome Па-
риса Тебриз.

17—18 июля 2019 года жите-
лям нескольких городов Казахста-
на поступило сообщение о необ-
ходимости установить сертификат 
безопасности на каждое устрой-
ство, имеющее выход в интернет. 
Чиновники объяснили происходя-
щее тестированием по программе 
«Киберщит Казахстана».

6 августа КНБ Казахстана за-
явил, что тестирование сертифи-
ката безопасности завершено, 
его можно удалить. В КНБ отме-
тили, что применение сертифи-
ката безопасности в дальнейшем 
будет осуществляться при воз-
никновении угрозы национальной 
безопасности в виде кибер- и ин-
формационных атак. В ближайшее 
время на официальном сайте бу-
дут размещены инструкции по уда-
лению сертификата безопасности 
с личных устройств.
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Изменения в 
правилах 
перевозки 

пассажиров
Штраф за возврат железно-

дорожных билетов отменяется 
в Казахстане.С 28 августа всту-
пает в силу приказ министра 
индустрии и инфраструктур-
ного развития РК о внесении 
изменений в правила перевозок 
пассажиров, багажа, грузов, гру-
зобагажа и почтовых отправ-
лений железнодорожным транс-
портом

В частности, правила касаются 
оформления и проезда организо-
ванных групп пассажиров. Как со-
общил исполнительный директор 
АО «Пассажирские перевозки» 
ЕдигеМыханов, теперь заявки от 
юридических лиц можно оформить 
по электронно-цифровой подписи 
юридического лица.

«За возврат или изменение ос-
новной части бронирования груп-
пового билета будет взиматься де-
позит в размере 30%, что позволит 
искоренить незаконную скупку, пе-
рекупку проездных билетов. Кроме 
того, в правила внесены изменения, 
касающиеся пассажиров с ограни-
ченными возможностями. Теперь на 
все социальные поезда лица с огра-
ниченными возможностями могут 
приобретать билеты с 50% скидкой 
по всем направлениям Казахстана 
на поезда», - отметил Мыханов.

Кроме того, он сообщил об от-
мене сбора в размере 1000 тенге 
за операцию возврата проездного 
документа в связи с отказом пасса-
жира от поездки.

 ИА «Казинформ»

Как улучшить бюджет?
Нурсултан Назарбаев высказался о налогах в Казахстане, 

передал Tengrinews.kz.По словам Первого Президента, для 
вхождения в список 30 развитых стран необходимо довести 
рост ВВП (валовой внутренний продукт. - Прим.) до 7,5 %.

«Необходимо принять новые меры. Надо сесть, схватиться за 
голову, привлечь специалистов и думать. Я считаю, это налоговое 
стимулирование. Сейчас скажут, что, наоборот, налоги надо повы-
шать. Мы и так имеем самые низкие налоги: корпоративный – 20%, 
подоходные – 10%, нет у многих стран.

Редко кто имеет такие налоги. Ниже, как говорится, некуда. Но 
нам надо оживлять экономику, налоги нам нужны? Или рост эконо-
мики? Где мы больше получим для бюджета? А для этого нам надо 
посмотреть, как нам дать ослабление малому и среднему бизнесу, 
чтобы у них оставались деньги на развитие. Конечно, это требует 
изучения подсчета, чтобы улучшить бюджет», - сказал Назарбаев 
на расширенном заседании политсовета NurOtan.

По мнению Первого Президента, Казахстану уже удалось выйти 
из мирового финансового кризиса: обеспечены социальная актив-
ность и рост международного авторитета страны.

«Сегодня Казахстан по индексу экономической свободы не усту-
пает таким развитым странам, как Бельгия, Франция и Италия. За 
годы независимости подготовлены молодые образованные специ-
алисты. Страна готова к задачам нового уровня, только нам с вами, 
надо  как следует раскачаться», - отметил Первый Президент Ка-
захстана.

 tengrinews.kz

Министерство обеспокоено 
В Минобразования беспокоятся, что детсады стали мас-

сово выпускать шестилеток.По данным ЮНЕСКО, в 28 стра-
нах мира обучение детей начинается с 5 лет, в 134 странах 
- с 6 лет, рассказала вице-министр образования и науки РК 
Фатима Жакыпова.

«С нового учебного года мы (по поручению Назарбаева) начина-
ем реализацию программы раннего развития детей. Министерство 
обеспокоено ситуацией, когда массово из детских садов стали вы-
пускать шестилеток. Норма о приеме детей в школу с 6 лет была 
внесена в закон в 2016 году и вступает в действие в нынешнем году. 
Мы уверены и знаем, что отдавать ребенка в школу – это право 
родителей. Индивидуальные особенности развития детей всегда 
учитывались и будут учитываться «, - сказала Жакыпова.

Вице-министр добавила, что педагогам нужно проводить работу 
с родителями, в течение учебного года информировать о степени 
готовности детей. В соответствии с законом об образовании, в пер-
вый класс дети в Казахстане идут с 6 лет. Если в 2014 году в школу 
пошли 60% детей в возрасте шести лет, то в 2018 их количество 
возросло до 80%.

 Sputnik Казахстан

Эффективность  законодательства 
в решении спорных вопросов

В целях улучшения позиций в рейтинге Глобального Индекса 
Конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума, а 
также для повышения эффективности законодательства  в не-
которые законодательные акты внесены изменения и дополне-
ния,  что обеспечивает не только лучшие показатели, но и  бо-
лее эффективное  обеспечение прав человека. 

От эффективности законодательства и его применения зависит пол-
ностью правопорядок в государстве, а так же такие необходимые для  
правового государства явления, как — законность, правовая культура и 
правосознание.

В целях урегулирования спорных вопросов  действуют досудебные 
формы защиты прав и решения споров. Согласно Закону РК «О меди-
ации» граждане, не доводя дело до суда, могут решить споры путем 
соглашения, что позволяет значительно сократить время и затраты 
граждан. Сферой применения медиации являются споры (конфликты), 
возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотноше-
ний с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматри-
ваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести, уголовных проступках, и отношения, воз-
никающие при исполнении исполнительного производства. Соглашение 
об урегулировании спора (конфликта), достигнутое при проведении ме-
диации, заключается в письменной форме и подписывается сторонами. 

Арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются 
интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, уста-
новленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособны-
ми, о реабилитации и банкротстве, между субъектами естественных 
монополий и их потребителями, между государственными органами, 
субъектами квазигосударственного сектора.

Кроме того арбитраж не вправе рассматривать споры, возникающие 
из личных неимущественных отношений, не связанных с имуществен-
ными.

Арбитражное решение вступает в силу в день, когда оно подписано 
арбитром (арбитрами) и признается обязательным.

В случае если  в арбитражном решении срок не установлен, то оно 
подлежит немедленному исполнению. При  добровольном неисполне-
нии решения,   оно подлежит принудительному исполнению.

Закон «Об арбитраже» направлен на повышение эффективности 
законодательства в решении спорных вопросов, что поспособствует 
благоприятному инвестиционному климату и положительному имиджу 
страны на международной арене.

Руководитель Управления юстиции г. Риддер М. Бейлханов

На что тратятся народные деньги?
Стало известно, куда инвестированы пенсионные деньги 

казахстанцев. За 6 месяцев Национальный банк РК увеличил 
инвестиции в государственные ценные бумаги международ-
ных финорганизаций, также выросли вложения в гособлига-
ции иностранных эмитентов,.

Согласно данным Нацбанка, на 1 июля текущего года на 83,1% 
увеличились инвестиции в ценные бумаги международных финан-
совых организаций. Если на начало года в них вложили 171 млрд 
тенге, то уже в июне они составили 313,2 млрд тенге.

Также выросли вложения в гособлигации иностранных эмитен-
тов на 21% до 1,44 трлн тенге, в депозиты в банках — на 11% до 
860,3 млрд тенге, а также активы, находящиеся во внешнем управ-
лении, — на 8,1% до 89,5 млрд тенге.

В негосударственные бумаги эмитентов Казахстана на 1 июля 
инвестиции составили 2,89 трлн тенге, что на 2,1% больше показа-
телей начала года. Из них на облигации пришлось 2,66 трлн тенге, 
на акции — 225,5 млрд тенге.

В то же время Нацбанк значительно сократил вложения в денеж-
ные средства и прочие активы — на 57,6%, с 149 млрд тенге до 63,1 
млрд тенге. Также уменьшились инвестиции в ГЦБ Казахстана на 
0,7%, с 4,06 трлн тенге до 4,03 трлн тенге.

Между тем в июле были приобретены краткосрочные ГЦБ США 
на 283,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,04% го-
довых. Также произошло погашение краткосрочных ГЦБ на 237,9 
млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ ино-
странных государств в портфеле ЕНПФ составила 3,5% годовых.

Кроме того, фондом были приобретены облигации Европейского 
Банка Реконструкции и Развития на 30 млрд тенге и облигации Ази-
атского Банка Развития на 5,2 млрд тенге.

На вкладах в иностранных банках размещены 350,16 млрд тенге 
со средневзвешенной доходностью 2,41% годовых. В июле произо-
шло погашение вклада на 167,45 млрд тенге.

В то же время ЕНПФ реализовал облигации казахстанских бан-
ков на 13,92 млрд тенге. Также осуществлено погашение основного 
долга по облигациям KaspiBank на 3,33 млрд тенге.

По данным на 1 июля этого года, совокупный объем пенсионных 
активов составил почти 10 трлн тенге, увеличившись с начала года 
на 443,9 млрд тенге, или на 4,6%. Прирост чистого инвестиционного 
дохода за шесть месяцев достиг 257,5 млрд тенге или 7%.

Newtimes.kz

Вопросы образования
Зарплата директорам школ будет пересмотрена, также 

в ближайшее время будет начат поэтапный переход к элек-
тронной системе ЕНТ. Об этом и других ожидаемых новше-
ствах в сфере образования рассказал глава МОН РК Асхат 
Аймагамбетов.

Глава ведомства считает, что в целом переход на 12-летнее об-
разование необходим. Также он подробно остановился на проведе-
нии Единого национального тестирования.

- Другой важный вопрос касается ЕНТ. Как вы знаете, уже не-
сколько лет школы сами присуждают знак "Алтын белгІ", и сами 
проверяют эти работы, и следует признаться, что сегодня очень 
большое количество обладателей "Алтын белгі", но потом мы ви-
дим по результатам ЕНТ и других экзаменов, что на самом деле 
качество знаний не у всех высокое. Поэтому мы сейчас планируем 
присуждение знака "Алтын белгі" передать на уровень областных 
управлений образования, как это было раньше, чтобы они прове-
ряли итоговые работы, это является очень важным.

Также министр рассказал, что в ближайшее время планируется 
поэтапный переход к электронной системе прохождения ЕНТ. Та-
кое решение он объяснил тем, что в последнее время участились 
случаи, когда "дети готовятся не столько сдавать ЕНТ, сколько ищут 
пути каким-то образом списать, получить какие-то ответы и так да-
лее". По мнению главы ведомства, электронная система тестиро-
вания позволит обеспечить справедливость и честность при рас-
пределении государственных образовательных грантов.

Также Аймагамбетов считает, что необходимо ввести систему 
ротации в сфере образования и создать институт кадрового резер-
ва, так как "большинство наших руководителей работают 5-10-20 
лет". Говоря об этом, он коснулся достаточно болезненного вопроса 
– заработной платы директоров школ.

- На сегодняшний день ситуация такова, что мы просим дирек-
торов школ, чтобы они работали, - говорит министр. - Поэтому мы 
планируем в рамках поручений главы государства пересмотреть 
подход к выплате зарплаты директорам школ. Сейчас они получа-
ют одинаково, хоть у тебя сто учеников, хоть 1200, хотя степень 
ответственности и объем работы при этом очень разные.

Во-вторых, в МОН планируют ввести квалификационные кате-
гории для директоров школ - третья, вторая, первая категории. "Со-
ответственно, будут надбавки по должностному окладу, - уточнил 
Аймагамбетов. - Если третья категория, то 30%, вторая – где-то 50 
и первая категория до 100 %. Мы должны поощрять тех директо-
ров школ, которые показывают результаты. А то сегодня, какие бы 
у тебя ни были результаты, все директора получают одинаковую 
зарплату.

В законопроекте также предусмотрены административные 
штрафы за привлечение учителя или педагогического работника к 
несвойственным им работам и за запрашивание у них лишних и 
ненужных отчетов.

 zakon.kz


