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На три года
Режим «открытого неба» введен в аэропорту Усть-Каменогорска.В 

более 10 аэропортах Казахстана введен режим «открытого неба», 
передал BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета граждан-
ской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного разви-
тия РК.

Сообщается, что с 1 ноября 2019 года вводится режим «открытого неба» 
в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-
Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, предус-
матривающий снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление 
иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направ-
лениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

Срок действия режима «открытое небо» определен в три года с возмож-
ностью дальнейшего продления.

Полеты с 5-й степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты ино-
странной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что 
позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзит-
ный пассажиропоток через отечественные аэропорты.

Режим «открытого неба» внедрен во исполнение поручений Президента 
РК Касым-ЖомартаТокаева. Также реализован ряд предваряющих и сопут-
ствующих мер для исполнения президентских поручений.

В частности, проведены переговоры с авиационными властями Оман, по 
итогам которых авиакомпания «SalamAir» планирует начать выполнение по-
летов из Маската в Алматы в следующем году.

Также одной из мер стало то, что авиакомпания «Эйр Астана» планиру-
ет открытие рейсов в Джидду - 3 рейса в неделю в I квартале 2020 года, а 
авиакомпания SCAT планирует начало полетов в Джидду и Медину 2 раза в 
неделю с 30 ноября.

Дополнительно 22-24 октября были проведены переговоры с крупней-
шим в Азии лоукост перевозчиком «AirAsia» и глобальным перевозчиком 
«SingaporeAirlines». Также были проведены переговоры с авиакомпанией 
«Уральские авиалинии» (22 декабря будет открыт рейс по маршруту Екате-
ринбург – Алматы), а также с польской авиакомпанией LOT, которая увеличит 
количество рейсов до 7 рейсов в неделю из Варшавы в Нур-Султан с лета 
2020 года и откроет рейсы в Алматы с 2021 года.

Стало также известно, что авиакомпания FlyArystan с 13 декабря 2019 
года начнет выполнение ежедневных авиарейсов по направлению Нур-
Султан – Москва.

В ближайшее время, пройдут встречи с авиационными властями Ката-
ра по полетам авиакомпании «QatarAirways», с авиационными властями 
Объединенных арабских эмиратов по полетам авиакомпаний «Emirates», 
«FlyDubai» и других стран для открытия новых сообщений.
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Зарплата казахстанцев, 
опять выросла

У каких работников самая высокая зарплата в Казахста-
не? В третьем квартале этого года, среднемесячная номи-
нальная заработная плата одного казахстанца составила, 
-191.129 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответ-
ствующему кварталу прошлого года составил 118,1%, реальной – 
112 %. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет 
по статистике Министерства национальной экономики.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная зара-
ботная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности 
– 484,6 тысячи тенге (в 2,5 раза превышает республиканский уро-
вень), в горнодобывающей промышленности и разработке карье-
ров – 418 тысяч тенге (в 2,2 раза), в сфере профессиональной, на-
учной и технической деятельности – 334,1 тысячи тенге (в 1,7 раз), 
в сфере строительства – 257,7 тысячи тенге (в 1,3 раза).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен 
в образовании – 122,1 тысячи тенге, что на 36,1% ниже среднего 
показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработ-
ная плата отмечена в Атырауской области – 361,5 тысячи тенге, что 
в 1,9 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Турке-
станской области ее величина составила 122,8 тысячи тенге, что на 
35,8% ниже среднего уровня по стране.

 ИА «Казинформ»

За равный 
доступ

Депутаты предлагают рас-
ширить льготы пенсионерам.
Депутаты с запросом о соци-
альной защите пожилых людей 
обратились к премьер-министру 
Аскару Мамину, передал Zakon.kz.

По их словам, в Казахстане на-

блюдается стремительный рост 
доли лиц старше 65 лет. По стати-
стике, в стране на начало 2019 года 
проживало более 2 млн пожилых 
людей и по прогнозам  экспертов 
к 2030 году их доля увеличится до 
11,5%.

- По стране отличаются фор-
мы обеспечения пожилых людей 
санаторно-курортным лечением, 
лекарствами и другими льготами. К 
примеру, в ряде регионов Казахста-
на действуют различные льготы по 
проезду в общественном городском 
транспорте. Если в Нур-Султане 
пенсионеры по возрасту и выслуге 
лет обладают правом бесплатного 
проезда, то, например, в Кызылорде 
пенсионерам старше 70 лет пред-
усмотрена скидка 50%. Аналогично 
не упорядочено предоставление 
санаторно-курортного лечения в 
регионах страны, - отметили слуги 
народа.

В этой связи, необходимо обе-
спечить равный доступ людей стар-
шего поколения к одним и тем же 
услугам в регионах страны, а также 
в городской и сельской местности.

Кроме того, не на должном уров-
не организована работа по снабже-
нию лекарствами пожилых людей.

- Как правило, в начале года 
ощущается нехватка лекарств вви-
ду несвоевременного финанси-
рования. Вместе с тем, зачастую 
льготные бесплатные лекарства – 
дешевые и как следствие, не всем 
нуждающимся достаются. Пред-
лагается рассматривать развитие 
соцаптек, в которых социально уяз-
вимые категории граждан могут при-
обрести лекарства по сниженным 
ценам, - говорится в запросе.

Разрозненность законодатель-
ства не защищает пожилых людей 
в достаточной степени и не обе-
спечивает им достойный уровень 
жизни, отсутствие единого четкого 
набора прав пожилых людей приво-
дит к неинформированности данной 
категории лиц, которые в силу воз-
раста могут не знать о своих правах 
и льготах, порядке применения той 
или иной нормы.

- На основании изложенного, 
Фракция «Народные коммунисты» 
предлагает вернуться к вопросу о 
разработке закона о защите прав 
пожилых людей. Для улучшения 
качества жизни пожилых людей 
гериатрам и геронтологам необхо-
димо провести соответствующее 
обучение соответствующих специ-
алистов, - заключили народные ком-
мунисты.
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Опять о «справках»
Адресные справки будут выдавать уже не всем.В Казах-

стане с 1 ноября 2019 года отменена выдача адресных спра-
вок, так как МВД перевело в электронный формат выдачу 
данных о регистрации граждан, передал Zakon.kz

Для исключения бумажной волокиты и сокращения времени по-
лучения госуслуг адресная справка теперь запрашиваться не будет.
Между тем управляющий директор «Правительства для граждан» 
Мурат Жуманбай ответил на ряд вопросов, возникающих у казах-
станцев. В частности: Как теперь предоставлять адресную справку 
при устройстве на работу, как сдавать документы на визу, как дока-
зывать свою прописку в школе?

- Именно для того, чтобы исключить такого рода трудности для 
граждан, был предусмотрен так называемый «переходной период». 
За это время все госорганы каждый по своей линии, должны урегу-
лировать возможные нюансы, - сказал Жуманбай.

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на то, что адресная 
справка отменяется, требование по регистрации по месту житель-
ства остается.Проверить место своей прописки (те казахстанцы, кто 
умеет это делать), могут в личном кабинете (у кого он конечно, он 
есть), на портале электронного правительства egov.kz.

Госорганы и госорганизации могут получить необходимые све-
дения в автоматическим режиме из базы данных МВД. Другие же 
организации, в том числе частные компании, не имеющие доступа к 
базе данных МВД, смогут воспользоваться новым сервисом по полу-
чению сведений о месте регистрации гражданина.

Заинтересованная сторона направит электронный запрос на 
получение необходимой информации, гражданину остается (по же-
ланию), дать смс-согласие на одноразовое получение сведений на 
него. Сейчас данный сервис разрабатывают МВД совместно с АО 
НИТ.

Однако после отмены адресных справок необходимость предо-
ставлять сведения о месте жительства останется ужителей пригра-
ничных с Россией населённых пунктов.

Как пояснили в МВД, такая норма предусмотрена международ-
ным договором. В частности, соглашением между РФ и РК в части 
пересечения границы именно в населенных пунктах, которые рас-
полагаются вдоль границы с Россией.

Адресная справка будет выдаваться акимами округов, пригра-
ничных с Россией. Жители этих поселков могут самостоятельно по-
лучать адресную справку через портал egov.kz.
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Банзай императору!
Назарбаев сравнил себя с бывшим императором Японии. 

Телеканал «Хабар» провел трансляцию фильма под названи-
ем «Банзай императору, или как встречали Елбасы в Японии», 
передал NUR.KZ.

В нем Нурсултан Назарбаев прокомментировал отношения двух 
государств.

 «Я, как и император Акихито, в этом году сложил свои полномо-
чия. Во время моих визитов в Японию и переговоров в эпоху Хенсей 
мы всегда понимали друг друга. Мы проводим успешную политику 
по продвижению нашей культуры. Более 150 лет Казахстан находил-
ся под Царской Россией, затем под СССР. Нам было запрещено из-
учать свою историю. Возвращаясь к культурно-историческому коду 
нации, я инициировал программу “Руханижангыру”, ориентирован-
ную на возрождение духовных ценностей», — отметил Назарбаев.

Назарбаев стал Почетным доктором одного из лучших универси-
тетов Японии. 

 Nur.kz

На «замакима», - нельзя
 писать «заявления»?

Сотрудники Антикоррупционной службы пытали предпринима-
тельницу в ВКО.

На пытки сотрудников Антикоррупционной службы пожаловалась жи-
тельница Восточно-Казахстанской области. О вопиющем факте стало из-
вестно в Республиканской общественной приёмной партии «NurOtan». За-
мира Тотанова обратилась к мажилисмену - Василию Олейнику с просьбой 
- помочь наказать виновных. Три года назад женщина переехала в Риддер 
по приглашению замакима области. 

Ей должны были передать здание в доверительное управление. После 
капитального ремонта предприниматель открыла там детский сад. Спустя 
некоторое время, рассказывает Замира, акимат начал требовать деньги за 
аренду помещения. О вымогательстве женщина заявила в Антикоррупци-
онную службу. Но желаемой поддержки не получила. Наоборот, история 
приобрела более криминальный характер.

Замира ТОТАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. РИДДЕР:- Антикоррупционная 
служба во главе с руководителем Уалиевым в ноябре 2-го числа в зимнее 
время уже в Риддере без верхней одежды, без обуви меня вывезли в район 
могил и начали угрожать, говорить о том, что, -на замакима нельзя писать 
заявления(!).

У женщины даже имеется аудиозапись угроз. С ней она обращалась, 
даже и в КНБ! Но дело в конечном итоге - вернули в Департамент собствен-
ной безопасности Анитикоррупционного ведомства. 

Депутат пообещал помочь жительнице Риддера.Василий ОЛЕЙНИК, 
ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК, ЧЛЕН ФРАКЦИИ «NUR OTAN»:- 
многие граждане недовольны судебными решениями. Я надеюсь, что нам 
генпрокуратура, МВД подробную информацию по данному вопросу. В даль-
нейшем мы будем в силу своих полномочий контролировать, чтобы по это-
му делу было принято законное решение.

 телеканал "Астана"

От угля, - к газу
Объемы вредных выбросов в Казахстане продолжают расти.На-

чиная с 2014 года объемы выбросов страны превышают обязатель-
ства по Парижскому соглашению и продолжают расти. Об этом за-
явил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум 
Мирзагалиев, передал МИА «Казинформ».

«Вопросы изменения климата вошли в национальные повестки многих 
государств. Развитие возобновляемых источников энергии стало мировым 
трендом. Казахстан, ратифицировав Парижское соглашение, принял на себя 
добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 
до 2030 году от уровня 1990 года. Начиная с 2014 года объемы выбросов 
страны превышают обязательства по данному соглашению и продолжают 
расти», - сказал МагзумМирзагалиев.

Министр отметил, что одним из инструментов выполнения обязательств 
является переход от использования угля на возобновляемые источники 
энергии, которое ведет к снижению выбросов загрязняющих веществ и от-
ходов производства.

«Для реализации планов развития ВИЭ, а также других мер, направ-
ленных на дальнейшее развитие зеленой экономики и выполнение обяза-
тельств по Парижскому соглашению, необходимо определить долгосрочное 
видение по низкоуглеродному развитию страны. Для этого мы приступаем к 
разработке Стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года», 
- заявил МагзумМирзагалиев.

Глава ведомства добавил, что стратегией будут предусмотрены возмож-
ности и выгоды замещения или сокращения использования угля и газа при 
различных сценариях развития экономики и энергетики. Для этой работы 
привлечены эксперты Германского общества по международному сотрудни-
честву, в рамках грантового проекта на 4,5 млн. евро от немецкого прави-
тельства.

«Будет проведен анализ по всем отраслям экономики. Закончить данную 
работу планируется к концу 2020 года. Ключевым аспектом перехода к низ-
коуглеродному развитию Казахстана будет развитие возобновляемых и аль-
тернативных источников энергии. Реализация Стратегии поспособствует к 
сокращению выбросов парниковых газов, что и позволит выполнить условия 
Парижского соглашения к 2030 году», - резюмировал МагзумМирзагалиев.

 ИА "Казинформ"

Из бюджета
Сколько средств выделяет-

ся на зарубежные командировки 
экс-Президента РК Нурсултана 
Назарбаева, рассказал в кулуарах 
Правительства министр ино-
странных дел РК МухтарТлеубер-
ди, передал Baigenews.kz.

" У нас есть закон о Первом Пре-
зиденте. Там четко оговорен его ста-
тус. Елбасы будет совершать зару-
бежные поездки, представлять нашу 
страну. На все  его поездки должны 
предусматриваться в соответствии с 
закономгосударственные бюджетные 
средства", - сообщил Тлеуберди.

По его словам, средства на за-
рубежные командировки выделяются 
из государственного бюджета.

"Есть общая большая статья, 
которая называется заграничные ко-
мандировки. Оттуда берутся расходы 
на поездки. Есть определенная сет-
ка, в которой указаны установленные 
лимиты. Условно, приблизительно, в 
размере 100 долларов. Если в евро-
пейских странах, уровень жизни до-
роже, там 100 долларов. В азиатских 
странах – 80 долларов)", – пояснил 
министр.
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