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Автотюниг от МВД
Патрульные машины полиции сменят дизайн. На скольких язы-

ках будут сделаны надписи, пока не сообщается. МВД разработаны 
стандарты патрульной автомашины с информационными отличи-
тельными опознавательными знаками и надписями, передал МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Помимо стандартных обозначений на передних боковых дверях такого 
автотранспорта будет нанесена эмблема патрульной полиции с надписью 
“ZANGA QYZMET ETEMIZ”, что отличает его от автомобилей других служб 
полиции. Для информирования населения и оперативного реагирования на 
обращения граждан на задних боковых крыльях автомобиля будут разме-
щены телефонные номера дежурной части или ЦОУ и оперативного дежур-
ного районного подразделения полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, бортовые номера автопатрулей, в соответствии с миро-
выми полицейскими стандартами, будут расположены на задних боковых 
дверях и багажнике автотранспорта для более эффективного управления 
нарядами.

«Департаментам полиции поручено привести в соответствие с утверж-
денным стандартом все автомашины строевых подразделений патрульной 
полиции до конца года. Для нанесения новых информационных знаков до-
полнительных затрат не требуется. Изменения будут внесены за счет ра-
нее выделенных средств на эксплуатацию автотранспорта», — отметили в 
пресс-службе.

Kazinform

Кому платить взносы?
Кому не нужно будет платить по ОСМС?До перехода к ОСМС по 

всей стране остались считанные месяцы. Поскольку система бу-
дет социальнонаправленной и солидарной, она обеспечит заботу о 
тех, кто не может платить взносы в Фонд медицинского страхова-
ния, передала пресс-служба Фонда медицинского страхования.

Как известно, плательщиками взносов являются работодатели, ИП, 
частные нотариусы и судебные исполнители, адвокаты, профессиональные 
медиаторы, работники, а также физические лица, получающие доходы по 
договорам гражданско-правового характера.

Согласно статье 28, от уплаты взносов в Фонд медицинского страхова-
ния освобождаются 15 социально уязвимых категорий граждан. Мы расска-
жем подробнее, за кого платить будет государство.

Итак, во-первых, это многодетные матери, награжденные подвесками 
«Алтын алқа», «Күмісалқа» илиполучившиеранеезвание «Мать-героиня», 
атакжеобладающиеорденами «Материнскаяслава» I и II степеней.

Позаботится государство и о родителях, которые находятся в декретном 
отпуске в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до дости-
жения им (ими) возраста трех лет, неработающими беременными женщина-
ми, а теми, кто воспитывает ребенка (детей) до трех лет.

Не будут делать взносы, но смогут рассчитывать на медпомощь дети и 
воспитанники интернатных организаций, пенсионеры, люди с ограниченны-
ми возможностями, студенты-очники среднего, технического и профессио-
нального, послесреднего, высшего, послевузовского (в форме резиденту-
ры) образования.

Среди льготников также – участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, защищенными будут военнослужащие, сотрудники 
правоохранительных и специальных государственных органов.

Оставшиеся без работы имеют право на получение медицинской помо-
щи в течение 3-х месяцев с момента последнего взноса. Если же с трудоу-
стройством возникли проблемы, то необходимо официально зарегистриро-
ваться как безработный, и тогда государство позаботится о вас.

К льготникам также относятся отбывающие наказание по приговору 
суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы 
(за исключением учреждений минимальной безопасности), а также лица, 
содержащиеся в ИВС и СИ.За этих граждан будет платить государство – в 
2020 году 4% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум 
годам текущего финансового года.

 zakon.kz

«Тальго» не будет
Кто придет вместо неудобных вагонов «Тальго», рас-

сказали в министерстве.Вице-министр индустрии и инфра-
структурного развития БерикКамалиев рассказал о ситуа-
ции с вагонным парком, передал МИА «Казинформ».

«Ищем другого инвестора. С заводом «Тальго» мы расторгли 
контракт. Испанцев – «Тальго» - не будет», - сообщил БерикКама-
лиев на презентации уточнения Республиканского бюджета на 2019 
год.

По его словам, в Казахстане 2246 пассажирских вагонов, из них 
46% сегодня имеют износ. Он сообщил, что теперь вагоны будут 
закупаться у российского завода в Твери.

« Мы их капитально ремонтируем, занимаемся восстановитель-
ными работами. Что касается не только 2018 года, но и 2017 – два 
года через БРК-Лизинг, где были приобретены эти вагоны на сумму 
30 млрд, эти деньги проплачены и сегодня все 63 вагона мы получи-
ли. Эти вагоны пошли на маршруты «Актобе-Мангышлак». Они все 
с тверского строительного завода. Они нам дают очень хорошую 
скидку. Сегодня, в этом уточнении мы дополнительно еще запраши-
ваем 18,7 млрд тенге через БРК-Лизинг», - отметил вице-министр.

«Почему мы ведем работу с тверским трансмашхолдингом, се-
годня у нас потенциально три компании, которые хотят зайти в этот 
завод инвесторами. Мы даем техзадание, модификацию, чтобы 
отойти от угля, чтоб он был электрофицированный, кондиционер и 
т.д», - добавил спикер.

 ИА «Казинформ»

На пенсию в 55
Сотрудникам спасательных служб предоставят возмож-

ность досрочного выхода на пенсию в возрасте 55 лет. Об 
этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Ма-
мина на запрос группы депутатов, передал МИА «Казинформ».

В официальном ответе главы Правительства отмечено, что по 
вопросу снижения возраста выхода на пенсию для сотрудников спа-
сательных служб в настоящее время МВД совместно с Министер-
ством труда и социальной защиты населения в установленном по-
рядке прорабатывается вопрос включения профессии «спасатель» 
в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами 
по уплате обязательных пенсионных взносов за счет собственных 
средств осуществляются обязательные профессиональные пенси-
онные взносы, утвержденный постановлением Правительства от 31 
декабря 2013 года № 1562.

«Включение профессии «спасатель» в указанный перечень по-
зволит работодателю за счет собственных средств в размере 5% 
от фонда оплаты труда осуществлять обязательные профес-
сиональные пенсионные взносы в пользу сотрудников спаса-
тельных служб и обеспечить им досрочный выход на пенсию 
в 55 лет путем заключения договора пенсионного аннуите-
та», - сообщил Аскар Мамин.

 ИА «Казинформ»

Пусть все знают?
Нужно ли иметь доступ к информации о недвижимости казах-

станцев?  Министерство национальной экономики предлагает открыть 
доступ к сведениям о недвижимом имуществе казахстанцев, передал 
BaigeNews.kz. Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте 
по вопросам улучшения бизнес-климата.

«В части открытия публичного доступа к информации пред-
усматривается о правах собственности на недвижимое имуще-
ство для юридических лиц», -открыть публичный доступ об обреме-
нении на недвижимое имущество для третьих лиц без согласия 
собственников,сообщил вице-министр национальной экономики РК Жас-
ланМадиев.

Вместе с тем, будет открыт публичный доступ к информации об учреди-
телях общества и их долях в этих обществах.

«Также обеспечено предоставление информации в годовых отчетах ли-
стинговых акционерных обществ о компенсации должностных лиц обще-
ства в разрезе отдельных должностных лиц, которые будут доступны для 
акционеров листинговых акционерных обществ, без предусловий. Данную 
реформу предлагается реализовать с соблюдением условий конфиденци-
альности, доступа только для акционеров и минимальным барьеров с до-
лей до 5%», - уточнил он.

 baigenews.kz
Как ГАИ

Поправки в ПДД: водителей обяжут останавливаться по требо-
ванию сотрудников природоохранных организаций. Соответству-
ющий проект постановления выставлен на публичное обсуждение 
на сайте «Открытого правительства» до 17 октября 2019 года.

В ПДД внесены правки в разделе общих обязанностей водителя, по 
которым он должен остановить транспортное средство по требованию со-
трудников не только органов внутренних дел и транспортного контроля, но 
и государственных природоохранных организаций.

Также ТС природоохранных организаций включены в перечень опера-
тивных и специальных служб, их транспорт подлежит оборудованию специ-
альными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цве-
тографическим схемам. Службы, входящие в этот перечень могут отступать 
от требований ПДД.

Основанием нововведения послужило исполнение протокола межве-
домственного совещания при заместителе генерального прокурора РК от 
29 января 2019 года.

«Нормативно закрепить отнесение служебных автотранспортных 
средств ОТИ и РГКП «ПО «Охотзоопром» к категории специальных транс-
портных средств. В связи с повышенным риском противоправных действий 
со стороны браконьеров было поддержано предложение Министерства 
сельского хозяйства о включении их в указанный перечень, с наделением 
их транспорта жёлтыми маячками», — говорится в проекте.

ИА «Казинформ»

Даже учёные 
не могут 

разобраться
Ученые сами не могут разо-

браться в казахском языке. Раз-
ночтения казахстанских лингвистов 
и ученых ведут к проблемам с по-
ниманием и применением казах-
ского языка. Такое мнение во время 
парламентских слушаний выразила 
спикер сената Дарига Назарбаева.

Сенатор Мурат Бактиярулы за-
тронул проблему ошибок в законах 
на казахском языке. Он подчеркнул, 
что многие специалисты государ-
ственных органов до сих пор «пла-
вают» в терминологии на казахском.

«Сотрудники госорганов даже не 
стараются отправлять в парламент 
международные документы на ка-
захском языке без ошибок и отправ-
ляют недоработанный материал. 
Складывается впечатление, что они 
нарочно безразлично относятся к 
своей работе и не выполняют долж-
ным образом свои обязанности», – 
критично высказался депутат.

Председатель палаты согласи-
лась с коллегой и заявила, что про-
блемы с госязыком есть, и в этом не 
виноват кто-то один.

«Это проблема, в которой нет 
виноватых. Мы не можем разо-
браться, как правильно то или иное 
слово подбирать и говорить. Наши 
ученые между собой не могут разо-
браться, а что тогда требовать от 
тех, кто должен в своей повсед-
невной практике работать с этими 
данными, правильно?» – отметила 
Дарига Назарбаева.

 Sputnik Казахстан

Большой износ
Для модернизации ме-

дучреждений РК необходимо 
свыше 1 трлн тенге. Более 1 
трлн тенге инвестиций необхо-
димо выделить для модерниза-
ции зданий медицинских органи-
заций, износ которых составляет 
около 60%. Об этом в ходе от-
чётной встречи Министерства 
здравоохранения РК рассказал 
министр МЗ РК Елжан Биртанов, 
передал BNews.kz.

Повышая доступность меди-
цинских услуг населению Мини-
стерством здравоохранения РК 
проводится работа по модерни-
зации инфраструктуры отрасли.

"Анализ показал, что износ 
зданий медицинских организа-
ций по стране составил почти 
60%, необходимо более 1 трлн 
тенге инвестиций. Для реше-
ния данного вопроса, в рамках 
утверждённых норматива сети 
и перспективных планов регио-
нов, были привлечены частные 
инвестиции в объёме 7,5 млрд 
тенге для строительства 67 ме-
дицинских объектов. В целом в 
минувшем году было построено 
165 медицинских зданий", - рас-
сказал Биртанов.

Также пришлось объединить 
94 стационара в 35, что позволи-
ло повысить коечную мощность 
больниц и достичь экономии в 
объеме 3,4 млрд тенге.

bnews.kz

Изменения
 назрели

В Казахстане хотят класси-
фицировать мирные митинги, 
сообщил секретарь Нацсовета 
– советник президента Карин.

Он напомнил, что глава госу-
дарства заявил о необходимости 
совершенствования законодатель-
ства о митингах в послании и во 
время выступления на первом засе-
дании национального совета обще-
ственного доверия.

«Все участники совещания 
отметили, что изменения в за-
конодательство назрели, и что, в 
частности, необходимо четко клас-
сифицировать формы обществен-
ных мероприятий - митинг, демон-
страция, пикетирование, упростить 
процедуру согласования проведе-
ния мирных собраний», - рассказал 
Карин.

Министерству информации и 
общественного развития поручили 
обобщить все предложения.

Совещание прошло под пред-
седательствованием первого заме-
стителя руководителя Администра-
ции президента ДарханаКалетаева.

 Sputnik Казахстан


