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Рецепт без бумаг
В Казахстане будут внедрены электронные рецепты на все ле-

карственные препараты. Об этом сообщил вице-министр здравоохране-
ния РК Олжас Абишев, передал МИА «Казинформ».

«В сентябре будет запущена мобильная версия приложения «mgov» – 
«мобильное электронное правительство», с помощью одноразового СМС-
пароля без использования электронной подписи, что позволит расширить 
распространение и применение доступа к «электронным паспортам здоро-
вья» для населения через мобильное приложение «электронного прави-
тельства», – сказал Абишев.

Также вице-министр рассказал о ходе цифровизации процесса обеспе-
чения граждан лекарственными средствами. Если в 2017 году все рецепты 
были на бумажных носителях, то с 2018 года весь процесс оцифрован и, 
учитывая, что общий бюджет амбулаторного лекарственного обеспечения 
составил 116 миллиардов тенге, то за 2018 год было оптимизировано 38 
миллиардов тенге, которые вложены для расширения перечня лекарствен-
ных препаратов, обеспечение которыми осуществляется Министерством 
здравоохранения. Это стало возможным благодаря индивидуальному учету 
выписки лекарств и факта выдачи лекарств населению. Благодаря переходу 
на электронные рецепты можно отследить доведение лекарств до каждого 
пациента в режиме реального времени. Планируется внедрить электронные 
рецепты для всех бесплатных и платных лекарств.

Абишев отметил, что благодаря внедрению, в рамках пилотного проекта, 
СМС-уведомлений, в 2018 году среди более миллиона оповещений о выда-
че бесплатных лекарственных препаратов, были получены оповещения от 
более 4 тысяч граждан, что они не получали этих лекарств, хотя в системе 
значилось, что лекарства выданы. Материалы переданы в уполномоченные 
органы для расследования. Также в августе было запущено регулирование 
предельных цен на лекарства, и с помощью специального приложения мож-
но проверять эти цены. 

ИА «Казинформ»

Доживёт ли 
молодёжь?

Пенсионная реформа ша-
гает по миру.  Старый Свет 
снова на очереди, причём 
пенсионный возраст могут 
поднять и до 70 лет. Европа 
стремительно стареет, это ни 
для кого не секрет. Конечно, про-
должительность жизни растёт, с 
другой стороны, падает рождае-
мость.

Чтобы справиться с пере-
гибом, специалисты пришли к 
выводу: пора повышать пенси-
онный возраст.К 2030 году срок 
выхода на пенсию в Германии 
и Норвегии и для мужчин, и для 
женщин составит уже 67 лет. 
Впрочем, для тех же францу-
зов подобное - не новость. Там 
такой срок выхода на пенсию 
установили ещё 2 года назад. А 
эксперты и вовсе прогнозируют, 
что с нынешними темпами ро-
ста продолжительности жизни 
трудоспособный возраст будет 
увеличен до 70 лет. В противном 
случае Старому Свету грозит 
массовое засилье мигрантов. 

О проблеме высказался 
председатель правления Фонда 
развития гражданского обще-
ства Константин Костин. Он по-
лагает, что повышение пенсион-
ного возраста - что в России, что 
в мире, в Европе в частности, - 
это не выход:

«У нас совсем другой уро-
вень жизни - в Германии, и в Рос-
сии. У меня много друзей живёт 
в Германии, они тоже порабоще-
ны этим трудом. В 68 мужчины 
уходят на пенсию. И они ещё 
хотят поднять возраст, - подчер-
кнул эксперт. - Я считаю, что это 
неприемлемо, поднимать пенси-
онный возраст. Ведь у нас про-
дукты питания не улучшаются в 
магазине, а наоборот, ухудшают-
ся, я так считаю - всевозможная 
генная инженерия и тому подоб-
ное. А в Германии тем более. 
Там не очень продукция хороша. 
Так что моё мнение - против по-
вышения пенсионного возраста, 
и в Германии, и в России. Как бы 
ни было тяжело после войны. 
Сталин не поднял пенсионный 
возраст. А сейчас взяли и под-
няли. Я не знаю, молодёжь до-
живёт ли.

bnews.kz

Только для 
регулировки

Дорожным полицейским, регули-
рующим дорожное движение, вновь 
разрешат использовать жезлы, со-
общила пресс-служба министерства 
внутренних дел.Как отмечается в 
сообщении, ведомство предлагает 
вновь вернуться к практике исполь-
зования сотрудниами патрульной по-
лиции жезлов в связи с многочислен-
ными обращениями граждан.

Автовладельцы считают, что жез-
лы помогут сделать самого полицей-
ского и его жесты на дороге более 
заметным.

«Использовать жезлы предла-
гается исключительно для осущест-
вления регулирования дорожного 
движения (к примеру, для отвода 
транспортных средств при дорожно-
транспортных происшествиях и за-
торах, неисправности или отсутствии 
светофоров, ухудшении погодных 
условий и плохой видимости на ав-
тодорогах и в других необходимых 
случаях), категорически запре-
тив использование жезлов для 
остановки транспорта», - под-
черкивается в сообщении.

Напомним, казахстанским сотруд-
никам дорожной полиции запретили 
пользоваться специальными жезла-
ми в 2017 году. Это решение было 
принято на основании практики ряда 
стран. Жезлы заменили специальны-
ми светоотражающими жилетами и 
перчатками. Сигналы автовладель-
цам подаются руками и свистком.

Однако вскоре после внедрения 
данной нормы в Казахстане стали 
звучать мнения за возврат жезлов. В 
парламенте озвучили это предложе-
ние, сославшись на несколько случа-
ев наезда на регулировщиков, кото-
рые стали менее заметными в ночное 
время на дорогах для водителей.              

   Sputnik Казахстан

Много нарушений
Спецпрокуратуры создадут в ВКО и Алматинской 

области.В двух областях создадут специализированные 
прокуратуры, передал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу 
Генеральной прокуратуры.

Такое решение приняли на координационном совете под пред-
седательством генпрокурора Гизата Нурдаулетова, с участием се-
кретаря Совбеза Калмуханбета Касымова, руководителей право-
охранительных и государственных органов. Обсудить состояние 
законности в уголовно-исполнительной системе поручал ранее 
Президент страны.

«По мнению членов Координационного совета, для исправления 
ситуации необходим переход от барачного к покамерному содер-
жанию, вывод медицинских частей из подчинения администраций 
колоний, автоматизация распределения и перевода осужденных, 
установка видеонаблюдения и регистраторов, терминалов для по-
дачи жалоб.

Ряд мероприятий содержат Дорожные карты по реформирова-
нию органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, 
разработанные с участием Генеральной прокуратуры. Прокуроры 
на местах будут обеспечивать постоянный надзор за качеством и 
сроками реализации данных программных документов», - добавили 
в Генпрокуратуре.

Отмечается, что генеральный прокурор поручил принять жест-
кие меры по всем фактам насилия в отношении осужденных, до-
биться неотвратимости наказания для виновных.

 tengrinews.kz

Временная регистрация 
автомобилей из стран ЕАЭС
Речь идет не о запрете эксплуатации данных транспортных 

средств и введении каких-либо ограничительных мер.
Стоит отметить, что из-за отсутствия необходимой информации в базе 

данных МВД на транспортные средства с иностранной регистрацией, при-
влечь нарушителей ПДД к ответственности в оперативном порядке не всег-
да представляется возможным. В этой связи решается вопрос введения 
обязательной временной регистрации автомобилей, зарегистрированных в 
государствах-членахЕвразийского экономического союза, при их длитель-
ной эксплуатации на территории нашей страны.

Речь идет не о запрете эксплуатации данных транспортных средств, 
введения каких-либо ограничительных мер, тем более о так называемой 
«растаможке» или уплате налогов. Вопрос стоит только о временной реги-
страции, которую автовладельцы смогут произвести в режиме «онлайн» и 
бесплатно.

Таким образом, учет иностранных автомобилей позволит, в случае со-
вершения правонарушения, фиксировать автоматическими системами, при-
влечь нарушителя к административной или уголовной ответственности, что 
в свою очередь обеспечит исполнение принципа неотвратимости наказания 
за содеянное.

Zakon.kz

Назначения
Сапарбаев освобожден от должности министра труда и соцзащи-

ты. Бердыбек Сапарбаев получил новую должность, передал Bnews.kz 
со ссылкой на Акорду. Соответствующий указ подписал Президент РК Касым-
Жомарт Токаев.

«Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича Заместителем Пре-
мьер-Министра Республики Казахстан, освободив от должности Министра 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», - говорится в 
тексте указа.

Бердибек Машбекович Сапарбаев родился в селе Бесарык Кызылордин-
ской области 9 февраля 1953 года.

Женат, трое детей. Получил экономическое образование в Алматинском 
институте народного хозяйства в 1977 году.

Свою трудовую деятельность Бердыбек Сапарбаев начал в 1969 году в ка-
честве работника совхоза «Задаринский». После окончания института в 1977 
году работал экономистом в республиканском управлении гострудсберкасс.

Далее, в период с 1977 по 1988 год, проработал в министерстве финансов 
Казахской ССР. Сначала экономистом, затем старшим экономистом, ведущим, 
главным экономистом, заместителем начальника отдела. С 1988 по 1994-й про-
работал в качестве начальника планово-финансового управления, начальника 
ГлавПЭУ, заместителя министра образования РК.

Около года занимал должность заместителя заведующего отделом аппара-
та президента и кабинета министров РК.

Позже, с 1994 по 1995 год, проработал заместителем заведующего, затем 
заведующим отделом финансов, труда и социальной защиты управления дела-
ми кабинета министров РК.

С марта по сентябрь 1995 года возглавлял аппарат кабинета министров РК.
В сентябре 1995 года его назначили акимом Кызылординской области.Поз-

же, с июля 1999 по август 2002 года, он проработал акимом Южно-Казахстан-
ской области.

В 2002 году переходит председателем агентства таможенного контроля РК, 
затем вице-министром финансов — председателем комитета таможенного кон-
троля министерства финансов РК.

С 2006 по 2007-й – становится заместителем руководителя Канцелярии 
премьер-министра – представителем правительства в парламенте РК.С февра-
ля по август 2007 года занимает пост вице-министра экономики и бюджетного 
планирования РК.

С августа 2007 года назначен на пост министра труда и социальной защиты 
населения РК.С 4 марта 2009 по 11 ноября 2014-го Сапарбаев занимал пост 
акима ВКО.11 ноября 2014 года указом главы государства он был назначен за-
местителем премьер-министра РК.

С 11 сентября 2015 по февраль 2019 года проработал акимом Актюбинской 
области. Далее, до августа 2019 года работал в должности министра труда и 
социальной защиты населения РК.

Также опубликован Указ об освобождении Гульшары Абдыкаликовой от 
должности заместителя Премьер-министра РК в связи с переходом на другую 
работу. Напомним, Г. Абдыкаликова станет депутатом Мажилиса Парламента 
РК. 
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Все закроются
Почему новые правила для обменников могут повлечь 

рост вооруженных ограблений. В Казахстане продолжается 
активное обсуждение поправок в правила по деятельности 
обменных пунктов валют, предложенные Национальным 
банком. О том, какие негативные последствия могут повлечь от-
дельные поправки в деятельности обменных пунктов, вносимые 
Нацбанком РК, рассуждает известный казахстанский экономист Ар-
ман Байганов.

Так, по мнению эксперта, не каждый частный обменный пункт 
может обеспечить в кассе 100 млн тенге. По сути, если просто хра-
нить эти средства на срочном депозите в банках второго уровня, то 
владелец, не прилагая усилия, будет получать ежемесячно доход 
в сумме в пределах 1 млн тенге. И не каждый обменный пункт с 
небольшими оборотами может получать такую чистую прибыль с 
учетом возросших издержек бизнеса от нововведения.

- Увеличение лимита средств в кассе - это также повышение 
ответственности к работникам и безопасности, что подразумевает 
дополнительные расходы для предпринимателя (рост зарплаты, ох-
рана, инкассация, банковское обслуживание). Данный фактор мо-
жет привести к закрытию большинства частных обменных пунктов 
в Казахстане, да и у банков второго уровня не все обменные пун-
кты окажутся рентабельными с учетом обеспечения 100 млн тенге 
наличности. Эти нововведения повлекут дополнительные расходы 
для потребителей от невыгодного курса обменных операций из-за 
возникших дополнительных затрат у обменных пунктов, – считает 
экономист.

Кроме того, по его мнению, новые требования могут повлечь 
рост вооруженных ограблений, так как грабители будут знать о воз-
можном наличии средств в обменных пунктах в размере не менее 
100 млн тенге. Ведь ранее, до внесения новых поправок предлага-
емых Нацбанком РК, у грабителей не было уверенности в размере 
средств, хранящихся в обменных пунктах, соответственно это повы-
шало безопасность обменного пункта.

- Учитывая данные обстоятельства, финансовому регулятору 
следовало бы пересмотреть предлагаемые изменения в деятель-
ности обменных пунктов без ущерба для населения и бизнеса, – ре-
зюмировал Арман Байганов.
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Учебники надо опять
 менять?

Депутат нашел кучу ошибок в казахстанском учебнике. Депу-
тат Бахытбек Смагул посмотрел учебник английского языка для 
1 класса и был возмущен количеством допущенных в нем ошибок.

«Учебники или набор ошибок?» — именно с этих слов начинается пост 
депутата на его странице в Facebook.

По его словам, он просмотрел электронную версию учебника, которая 
выложена на сайте министерства образования, ведь ранее глава МОН 
Асхат Аймагамбетов обещал, что ученики сами смогут выбирать — ис-
пользовать привычные книги или планшеты.

«Речь идет об учебнике английского языка для учащихся 1 классов 
общеобразовательных школ, утвержденном Министерством образования 
и науки — «Smiles 1 Pupil’s Book for Kazakhstan Grade 1» (Jenny Dooley, 
Virginia Evans, перевод Н. Мухамеджанова). Так, например, английское 
слово «blue» переводится на русский «голубой», а на казахский — «көк». 
Правильный вариант, конечно, — «көгілдір». «Pink» на русском языке «ро-
зовый», на государственном языке — «ал қызыл». Но это не словосочета-
ние, а одно слово и пишется слитно — «алқызыл». Неправильная запись 
также наблюдается в разделе чисел. Так, например, «three» на казахском 
написано как «уш», что в переводе означает совсем иное слово, а не циф-
ру. Правильный вариант «үш» — «три». «Table» на казахском написан 
как «устел». Такого слова вообще нет в государственном языке. В слове 
должна присутствовать специфическая казахская буква «ү» — «үстел». 
С такой же ошибкой написано слово «Big» — «улкен» — правильно бу-
дет использовать букву «ү» — «үлкен». Непонятно одно: по какой причине 
авторам не понравилась буква «Ү», чтобы ее везде заменить буквой «У». 
Но больше смущает то, что слово «chicken» автору захотелось написать 
именно через специфическую «ү»,и получилось «таүық», хотя должно 
быть «тауық» — «курица». Но ошибки на этом не заканчиваются. Как вы 
думаете, как на казахском языке будет звучать слово «doll» (кукла)? На-
верняка вы знаете правильный ответ. Однако из-за этого учебника наших 
детей в школе будут учить, что это слово на казахском звучит «қуыршық». 
Правильный вариант — «қуыршақ». В соответствии с законом сингармо-
низма, фонологическими особенностями языка, написание слова «маши-
на» на казахском — «машине» — было принято в 2017 году. Этот термин 
вошел в орфографический словарь казахского языка, разработанный 
Институтом языкознания им. А. Байтурсынова, и широко используется в 
других учебниках. Но в учебнике перевели слово как «мәшіне», — воз-
мущается Смагул.

Он возмущен тем, что слова на государственном языке написаны с 
такой небрежностью. Депутат считает, что такие учебники способствуют 
формированию неграмотного поколения и мешают развитию казахского 
языка.

«В этом учебнике, который используется с 2016 года, есть и старая 
информация. Например, в нем написано на английском языке “Это моя 
страна — Казахстан. Президент Казахстана — Нурсултан Назарбаев”. 
Или: “Это — Астана. Он является столицей Казахстана”. Я думаю, что ми-
нистр образования и науки Асхат Аймагамбетов примет это во внимание и 
исправит ошибки!» — завершил свой пост народный избранник.

 Nur.kz


