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Всё заберут
В Казахстане ужесточили наказание за все виды браконьерства.О 

том, насколько ужесточили наказание, рассказал вице-министр эко-
логии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передал 
МИА «Казинформ».

«Ранее была общая норма в Уголовном кодексе. Теперь есть то-
чечные нормы. Мы будем иметь возможность конфисковывать иму-
щество. Будут конфисковываться орудия охоты, ружье, транспорт, 
топор, рюкзак и другие вещи, которые будут изъяты при задержа-
нии», - сказал Ерлан Нысанбаев.

Он также рассказал и о других мерах по ужесточению наказания 
за браконьерство.

«Предусмотрены поправки в Уголовный кодекс РК в части уже-
сточения в области нарушений лесного, рыбного и животного мира, 
предусматривающие в первую очередь конфискации имущества. 
Кроме того, предусмотрено выдворение иностранцев за пределы 
страны сроком на 5 лет за совершенные проступки», - добавил Ер-
лан Нысанбаев.

Также, по его словам, расширены квалифицирующие признаки 
уголовного решения за незаконную охоту и увеличены санкции за 
эти деяния.

«К примеру, ранее по данной статье можно было привлечь только 
когда охота производилась с применением взрывчатых устройств и 
иных средств уничтожения животных, снегоходного транспорта или 
маломерных судов. Теперь туда добавлены огнестрельное оружие, 
пневматические ружья и холодное оружие, а также собаки и ловчие 
птицы. Существенно доработана основная статья 339, по которой 
привлекаются браконьеры. Ответственность становится более суро-
вой. Если ранее было до 5 лет, то теперь до 12 лет лишения свобо-
ды. Работа в части совершенствования законодательства продолжа-
ется», - резюмировал Ерлан Нысанбаев.

 ИА «Казинформ»

Так совпало?
 

Почему власти, отменяют экологические митинги?  Акти-
висты-блогеры из областного центра, недавно подали две за-
явки на проведение мирного митинга, посвящённого вопросам 
экологии, и обе заявки были отклонены акиматом. Причина – 
якобы, именно в это время и на этом месте, уже запланированы 
массовые мероприятия.

В первой заявке для митинга просили центральную площадь 26 
октября. Оказалось, в этот день там проводится акция молодёжного 
объединения. Которая, впрочем, была отменена из-за погоды: пошёл 
дождь.

В следующей заявке организаторы митинга указали Амфитеатр, 9 
ноября. И вновь – отказ, так как именно в это время в этом месте будет 
проходить спортивная игра от школы скандинавской ходьбы.

Борцы за экологию заявляют, что не собираются требовать закры-
тия заводов, а хотят лишь добиться компенсаций, выплат, льгот, бес-
платных лекарств, газификации частного сектора. Их следующая идея 
– найти 365 человек, готовых подать заявления о проведении экоми-
тинга на каждый день в году. В специальной группе собираются желаю-
щие, и, по словам организаторов, недавно они чуть не подрались из-за 
спора о том, кому идти первым.

Будущих митингующих поддержал, по их словам, «один из самых 
свободных и честных блогеров Усть-Каменогорска» - тот самый, кто 
недавно заклеивал скотчем, а потом отрывал и выбрасывал в Иртыш 
камеру от комплекса «Сергек».
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Пенсионная система не 
способна решить вопросы 

казахстанцев?
Реформу пенсионной системы предлагают провести в Казах-

стане.Нынешняя пенсионная система не способна решить жи-
лищные вопросы казахстанцев. Такое мнение озвучили в Центре 
стратегических инициатив, передал «Хабар 24».

Свыше 70% граждан нашей страны, у которых есть пенсионные на-
копления, - имеют меньше миллиона тенге. Но этих сумм не хватит даже 
на первоначальный взнос при оформлении той же самой ипотеки. От-
ечественные эксперты предлагают провести новую реформу пенсион-
ной системы, которая поможет казахстанцам не только откладывать на 
старость, но и накопить на жильё и другие социальные нужды.

Эксперты видят один выход из ситуации – провести полную рефор-
му. Они предлагают перенять опыт сингапурской пенсионной системы и 
создать Центральный накопительный фонд. Это своего рода аналог на-
шего ЕНПФ. В Сингапуре и работник, и работодатель вносят в фонд еже-
месячные взносы, которые затем распределяются на три разных счёта 
вкладчика: обычный, специальный и медицинский. Средства с обычно-
го счёта вкладчик может использовать на покупку жилья, на оплату об-
учения себе или другим членам семьи. Также возможны и досрочные 
изъятия денег в случае утраты трудоспособности или если вкладчику, 
например, поставят диагноз тяжелой или неизлечимой болезни. Сред-
ства, накопленные на специальном счете, будут «неприкосновенным» 
пенсионным запасом. Ну, а деньги с медицинского счёта вкладчик может 
расходовать на своё здоровье.

Бахытжан Саркеев, директор по проектам Центра стратегических 
инициатив:- Такую систему можно успешно адаптировать и в казахстан-
ских условиях. Такой комплексный подход способен отвечать интересам 
всех сторон, в том числе и государства, которое сможет легализовать 
теневую экономику, и работодателей, для которых уменьшится налого-
вая нагрузка на фонд оплаты труда. А работники в таком случае полу-
чат полноценный инструмент для решения своих социальных вопросов, 
текущих проблем. Плюс ко всему они будут накапливать средства на 
свою пенсию.

Совместные обсуждения экспертов и представителей Министерства 
труда и социальной защиты пройдут 20 ноября на втором Форуме стра-
тегических инициатив. Как нам сообщили в Центре стратегических ис-
следований, глава профильного ведомства уже подтвердил своё 
участие.

 Хабар 24

Цены продолжают расти,… 
Лекарства опять подорожали в Казахстане.Лекарства в 

Казахстане за год подорожали на 8%. Такую статистику при-
водят аналитики мониторингового агентства  Energyprom.
kz.

В исследовании отмечается, что почти 80% медпрепаратов насе-
ление республики покупает за собственные средства. За счет госу-
дарства казахстанцы приобретают треть препаратов по приоритет-
ным направлениям.

«Цены на лекарственные препараты продолжают увеличиваться. 
По итогам сентября 2019 года рост к сентябрю 2018-го достиг 8,2%, 
годом ранее показатель составлял 7%. Заметнее всего подорожали 
витамины — на 11,4% за год, анальгетики — на 10,6%, а также корва-
лол и антибиотики — на 9,3%», – говорится в сообщении агентства.

При этом болеть казахстанцы меньше не стали, от этого и выпуск 
лекарств за январь–сентябрь текущего года достиг 56,6 миллиарда 
тенге, прочих препаратов — 4,1 миллиарда тенге. Совокупный объ-
ем производства всей фармацевтической продукции вырос с 55,5 
миллиарда тенге в январе–сентябре 2018-го до 65,3 миллиардов 
тенге в этом году.

При этом практически все производство сосредоточено в трех 
регионах республики – Шымкенте (23,1 миллиарда тенге), Алма-
тинской области (21,1 миллиарда тенге) и Алматы (14,2 мил-
лиарда тенге).

Sputnik Казахстан

На содержание
Шесть тысяч км автодорог в Казахстане станут плат-

ными в ближайшие 2 года.В целом к 2024 году планируется 
охватить платными автодорогами порядка 11 тыс. км ре-
спубликанской сети. На сегодняшний день на эти участки объяв-
лен инвестиционный конкурс на проект внедрения и обслуживание 
открытой системы взимания платы, передал МИА Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструк-
турного развития РК.

Проект платности планируется ввести в 2 этапа. На 1 этапе бу-
дут внедрены порядка 6 тыс. км платных автодорог в период с 2020 
по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора 
Западная Европа – Западный Китай, Нур-Султан – Костанай – гр. 
РФ, Щучинск – Петропавловск, Нур-Султан – Павлодар, Калбатау 
– Павлодар - гр. РФ (на Омск), Таскескен – Бахты, Капшагай – Тал-
дыкорган, Атырау – Уральск, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит 
– гр. Республики Узбекистан и Актау – Бейнеу.

С 2022 по 2023 годы предусмотрен 2 этап внедрения на осталь-
ных 5 тыс. км автодорог.

На сегодняшний день по действующим четырем платным участ-
кам Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хор-
гос и Алматы – Капшагай сбор платы за проезд составил свыше 4 
млрд тенге. Собранные средства направлены на содержание дан-
ных участков дорог и саму систему взимания платы.

 ИА «Казинформ»

Министр образования, - 
жулик?

Оскандалившаяся с плагиатом вице-министр МОН РК наконец-то 
будет освобождена от занимаемой должности. Как сообщил совет-
ник министра образования и науки РК Ерболат Мухамеджан, вице-ми-
нистр Фатима Жакыпова будет освобождена от должности и  пере-
ведена на,… другую работу, передал  ИА «NewTimes.kz».

«По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и 
науки РК Ф. Н. Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую 
должность согласно законодательству РК в настоящее время идет процеду-
ра согласования по освобождению от занимаемой должности данного долж-
ностного лица», — написал Ерболат Мухамеджан в Facebook.

Ранее сенатор Едил Мамытбеков назвал беспрецедентным плагиат-
скандал, в котором оказалась замешана вице-министр образования и науки 
Казахстана Фатима Жакыпова, и обратился к премьер-министру Аскару Ма-
мину с просьбой уволить ее.

«Уже больше месяца в отечественных СМИ, а теперь уже даже ино-
странными лицами и организациями обсуждается плагиат казахстанского 
вице-министра образования и науки. Сейчас, когда факты использования 
чужих научных работ подтверждены уже двумя признанными в мире анти-
плагиатными системами, отрицание этого, используя ведомственный нацио-
нальный центр государственной научно-технической экспертизы для введе-
ния в заблуждение казахстанского общества, является циничным попранием 
этического кодекса госслужащего», — сказал депутат.

«Как произошло, что до сих пор не принято кадровое решение? Просим 
избавить, наконец, научное сообщество и систему высшего образования от 
позора работы с вице-министром, ославившим их уже за пределами Казах-
стана», — заявил Мамытбеков.

Сенатора поддержала группа депутатов.
Скандал вокруг министра Фатимы Жакыповой разразился  ещё в середи-

не сентября этого года. Одна из сотрудниц министерства заявила, что более 
половины ее докторской работы состоит из заимствований из чужих научных 
трудов.

Но, как следует из слов сказанных советником министра Е. Мухамедка-
ном, - Жакыпова не понесёт какого серьезного наказания согласно Закону 
РК, а просто, - будет переведена на другую должность. 

Newtimes.kz

Помощь по-новому
Многодетные семьи будут 

получать новый вид социаль-
ной помощи, но при этом, - они 
обязательно должны работать.
Венера Мусина, первый заме-
ститель председателя Усть-
Каменогорского городского фили-
ала партий «Нур Отан»:

- С 2020 года в Казахстане пла-
нируется ввести новый вид социаль-
ной помощи - единое пособие для 
многодетных семей вне зависимости 
от уровня дохода, который включает 
гарантированный социальные пакет 
и ряд других мер. При этом все тру-
доспособные члены семьи должны 
будут работать, иначе выплаты АСП 
прекратятся для всей семьи.

Новый подход к оказанию адрес-
ной социальной помощи ориентиро-
ван на принципы прозрачности, спра-
ведливости и мотивации к труду.

На её взгляд, это очень верное 
и справедливое решение, это пра-
вильно - оказывать поддержку и по-
ощрять многодетные семьи, но также 
необходимо и проявлять жесткость и 
последовательность в борьбе с ижди-
венчеством.
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Проверят и 
закроют

Частные вузы хотят ли-
шить лицензии.Частные вузы 
с устаревшими учебными 
программами будут лишать 
лицензии в Казахстане. Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев 
поручил узаконить эту проце-
дуру.

Токаев заслушал доклад гла-
вы министерства образования и 
науки Асхата Аймагамбетова. Ве-
домство хочет отзывать лицензии 
у высших учебных заведений, где 
программы и уровень обучения 
не соответствуют требованиям 
времени.

Глава государства эту идею 
поддержал. Он поручил разрабо-
тать нормативно-правовую базу 
процедуры на законодательном 
уровне, пишет Акорда.

Кроме того, Токаев заявил, 
что надо системно, без спешки 
организовать переход на 12-лет-
нее обучение.

Уделить внимание нужно под-
готовке инфраструктуры, про-
граммы и образовательной систе-
ме в целом, считает он.

 Sputnik Казахстан

Назначения
В ВКО назначены два новых ру-

ководителя управлений.На долж-
ность руководителя управления 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства ВКОназначен 
Даулет Бахитович Батырбаев.

Исполняющим обязанности ру-
ководителя управления сельского 
хозяйства ВКО - Ержан Ахтанович 
Нурбаев.

Даулет Бахитович родился 7 
июля 1976 года в г. Семипалатинск. 
В 1998 г. окончил Государственный 
университет «Семей» по специаль-
ности «экономист-бухгалтер», затем 
в 2001 г. – Новосибирский гумани-
тарный институт по специальности 
«юриспруденция».В 2010-2011 гг. 
был заместителем акима Меновнов-
ского сельского округа города Усть-
Каменогорск. С июля 2012 года по ян-
варь 2016 года – заместитель акима 
Уланского района ВКО.С января 2016 
года по декабрь 2017 года являлся 
акимом Уланского района. В 2017-
2019 годы был акимом Бескарагай-
ского района.

Ержан Ахтанович родился 27 ноя-
бря 1963 года в с. Берель Катон-Кара-
гайского района. В 2002 году окончил 
Восточно-Казахстанский государ-
ственный университет по специаль-
ности «экономист и менеджер».С 
июля 1987 года по октябрь 1990 года 
служил в органах внутренних дел 
Казахской ССР.С февраля 2007 года 
являлся директором ТОО «ВостокА-
гроХолдинг». В разные годы руково-
дил предприятиями по сельхоз на-
правлениям.
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