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Новую норму о пособиях на ребенка 
предложили в Казахстане.С 2020 года 
казахстанкам могут продолжать выпла-
чивать пособия по уходу за ребенком до 
года в случае, если они захотят выйти 
на работу. Такую норму предложило 
Министерство труда и соцзащиты насе-
ления, передал Tengrinews.kz.

Законопроект «Об обязательном социальном 
страховании» в новой редакции министерство 
презентовало в Мажилисе.

«Для обеспечения новорожденных и их роди-
телей, вне зависимости от статуса их занятости, 
равными правами на выплаты до достижения ре-
бенком одного года на минимально гарантирован-
ном уровне, предлагается в случае возобновления 
получателем трудовой или предпринимательской 
деятельности продолжать социальные выплаты», 

- озвучила вице-министр труда и соцзащиты Свет-
лана Жакупова.

По ее словам, при этом размеры выплат из гос-
фонда будут снижаться до уровня государствен-
ного пособия.

Жакупова пояснила, что размер госпособия по 
уходу за ребенком до года из республиканского 
бюджета в 2020 году составит на одного ребенка - 
15 050 тенге, на двух детей - 17 794 тенге, на трех 
детей - 20 512 тенге, на четырех и более детей - 23 
255 тенге.

«Кроме того, в период нахождения матери в от-
пуске по уходу за ребенком за нее, как и прежде, 
государство дополнительно вносит обязательные 
пенсионные взносы в ЕНПФ, в совокупности с ис-
численными из социальных выплат взносами, на 
уровне ее перечислений до выхода в декрет», - 
добавила она.
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Не может быть!
Какие фильмы снимают в Казахстане? Какой казахстан-

ский кино продукт пользуется наибольшим спросом? Кино-
картина казахстанки Айши Салимгереевой о жизни гомосек-
суалистов в Казахстане на конкурсе молодежных фильмов в 
ООН,заняла,…1-ое место, пишет Timeskz.kz. Айша не смогла 
присутствовать на церемонии награждения в Нью-Йорке, и 
премию от имени творческой группы получил оператор филь-
ма Алихан Смагулов.

«Наш фильм называется «Айбек». Он рассказывает о гее в Казах-
стане, обо всех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться, и 
через что ему пришлось пройти», – рассказал Алихан.

По его словам, картинка была снята всего за 5дней.Актер-натурал, 
сыгравший гея в фильме, не сразу согласился на это.

«Никто из геев открыто не говорит о том, что он нетрадиционной сек-
суальной ориентации, потому что это очень опасно. Я считаю, что это 
неправильно. Неправильно угнетать геев или ненавидеть их за это. Я 
считаю, что к этому надо относиться спокойно и с пониманием», – уве-
рен Смагулов.

Он выразил надежду, что после выхода фильма люди все же поме-
няют свое мнение о геях и отношение к ним.

«Я показывал этот фильм всем своим друзьям. Большинство отнес-
лось с пониманием. Им более-менее понравился этот фильм. Но был 
процент и тех, кто начал меня ненавидеть за него. Ну, может, не нена-
видеть, просто они не понимали, как можно такое снимать и почему я на 
это согласился», – говорит Алихан.

За дорогие особняки и ино-
марки раскритиковали казах-
станских таможенников народ-
ные депутаты. При обсуждении 
законопроекта «О ратификации 
договора о Таможенном кодек-
се Евразийского экономическо-
го союза» депутат от фракции 
коммунистов в Мажилисе Вла-
дислав Косарев высказался по 
поводу коррупции в таможен-
ных органах, передал Zakon.kz.

«Очень жаль, что местные исполни-
тельные органы пока что не обеднели 
с органами таможенного контроля- ве-
домствами этими, которые видят, что 
происходит в их организациях, но не 
могут никак научиться воспрепятство-
вать этому», - подчеркнул В. Косарев.

«Разве мало примеров, когда на 
малой должности небольшой стаж ра-
ботника, а он уже ездит на дорогой ино-

марке. А на втором году его службы в 
таможне он уже строит себе особняк на 
зависть окружающим соседним селам. 
Мы говорим о зле, которое повисло у 
нас на шее как камень - это коррупция. 
Может быть, не пришлось бы нам са-
жать в тюрьму людей, которые заво-
ровались, если бы в свое время аким 
с таможенными органами, пригласил 
этого молодого человека и сказал: пре-
крати, ты нарушаешь Кодекс и поро-
чишь нашу страну», - добавил он.

Депутат пояснил, что в органах 
госдоходов должна проводиться «вос-
питательная» антикоррупционная ра-
бота.

«Я думаю, что воспитательная ра-
бота должна быть. Мы должны чистоту 
нравов увидеть среди госчинонвиков 
прежде, чем она появится на других 
участках нашей жизни», - заключил ма-
жилисмен.
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В недалеком будущем 
в Казахстане во всех 
общественных местах и 
на производстве будут 
установлены общедо-
ступные автоматические 
дефибрилляторы, предна-
значенные для оказания 
незамедлительной первой 
помощи при внезапной 
остановке сердца, сообщил 
Zakon.kz.

На заседании комиссии по во-
просам инноваций, инвестиций, 
государственно-частного партнёр-
ства и жилищного-коммунального 
хозяйства Общественного совета г. 
Алматы, где рассматривался дан-
ный вопрос, было отмечено, что 
необходимость установки такого 
аппарата вызвана тем, что в Казах-
стане ежегодно по причине внезап-
ной остановки сердца умирает почти 
26 тысяч человек, или более 500 в 
неделю. Для нашего населения это 
огромное количество. Как решить 
эту проблему?

Года два назад общественный 
фонд «Ак жүрек» при поддержке 
минздрава инициировал социально-
значимый проект «На счету каждая 
секунда!», суть которого заключа-

ется в том, чтобы в городах в ме-
стах массового скопления людей 
установить общедоступные авто-
матические дефибрилляторы, с по-
мощью которого практически любой 
человек, не имеющий медицинского 
образования, может в течение двух 
минут помочь человеку и спасти ему 
жизнь.

Как утверждает врач, директор 
общественного фонда «Ак жүрек» 
Руслан Масхутов, при внезапной 
остановке сердца именно в первые 
две минуты можно реально помочь 
пострадавшему, поддержать его 
жизненные функции до прибытия 
медработников, то есть повысить 
выживаемость. «Сегодня это можно 
сделать с помощью общедоступных 
автоматических дефибрилляторов», 
- говорит он. Они очень просты и 
доступны в использовании, имеют 
голосовые, текстовые и визуальные 
подсказки, но главное, они автома-
тически распознают патологическое 
нарушение ритма сердца и просят 
непрофессионального спасателя на-
жать на кнопку, чтобы сделать спа-
сительный разряд и восстановить 
нормальный ритм.

- За рубежом такие дефибрил-
ляторы стоят во всех общественных 
местах, - подчеркнул председатель 

комиссии по вопросам инноваций, 
инвестиций, государственно-частно-
го партнёрства и жилищного-комму-
нального хозяйства Общественного 
Совета г. Алматы АсхатАсылбеков. 
– И у нас в настоящее время идет 
кампания по их установке.

«В нашей стране ежегодно уми-
рают 26 тысяч человек от остановки 
сердца, или более 500 в неделю, 
- отметил Руслан Масхутов. - И 80 
процентов таких случаев происходят 
вне медицинского учреждения. Если 
правильно оказывать помощь, ис-
пользуя дефибриллятор, то можно 
спасти 17-18 тысяч человек, но 90 
процентов населения не знает об 
этом».

В рамках проекта «На счету 
каждая секунда!» общедоступные 
аппараты в недалеком будущем бу-
дут установлены во всех доступных 
общественных местах - на останов-
ках, автозаправках, аэропортах, вок-
залах, в поездах, в междугородных 
автобусах и так далее. А это значит, 
что все случайные свидетели не-
счастного случая смогут правильно 
оказать первую помощь и спасти 
жизнь человека. А пока, как отметил 
Масхутов, в Казахстане ежегодно в 
пути умирают 50-60 человек.
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Определять инвалид-
ность без присутствия па-
циента намерены в Казах-
стане. Эта услуга будет 
доступна стала доступной 
с января 2019 года .Об 
этом сообщила вице-ми-
нистр труда и социальной 
защиты населения РК 
Светлана Жакупова, пере-
дал informburo.kz.

«При принятии решения при-
сутствует субъективный характер в 
определении той или иной степени 
утраты трудоспособности или здо-
ровья, есть элементы коррупцио-
генности. Было принято решение, 
что эта услуга в рамках «Цифрового 
Казахстана» должна быть пересмо-
трена. То есть устанавливаться ин-
валидность будет без пациента, на 
основании заключения врачебной 
комиссии, выданной в одном из уч-
реждений здравоохранения», — рас-
сказала вице-министр.

Степень утраты здоровья будут 
определять независимые эксперты, 
для этого им будет достаточно по-
лучить ИИН обратившегося. Сейчас 
меморандум подписан с ЗКО. В Ка-
рагандинской области проект стар-
тует 1 июля 2018 года. Костанайская 
и Акмолинская области на подходе, 

все они будут работать в пилотном 
режиме.

С 1 января 2019 года, если объ-
екты здравоохранения будут готовы, 
этот проект будет реализовываться 
по всей стране.

Вице-министр труда и социаль-
ной защиты населения РК добавила, 
что все показания функционирова-
ния организма должны быть оциф-
рованы. Важно, чтобы УЗИ, ЭКГ и 
рентген-аппараты, находящиеся в 
том или ином медицинском учрежде-
нии, были подключены к программ-
ному обеспечению. Это необходимо, 
чтобы человеческий фактор отсут-
ствовал полностью.

Новая услуга будет распростра-
няться на все группы инвалидности.

«В обществе часто обсуждают, 
почему инвалидов заставляют при-
ходить несколько раз и подтверж-
дать свою инвалидность. Сегодня 
медицина оказывает услуги на вы-
сокотехнологичном уровне, успешно 
проходят операции по восстановле-
нию утраченных функций различных 
органов и частей тела. При анато-
мических дефектах, необратимости 
восстановления конечностей группа 
инвалидности даётся бессрочно. 
Но для разработки индивидуальной 
программы реабилитации, чтобы по-
добрать протез, выдать кресло-ко-
ляску, необходимо знать состояние 
пациента, эти процедуры необхо-
димы. Совместно с Министерством 
здравоохранения мы ставим перед 
собой задачу, чтобы оценка потреб-
ностей в тех или иных технических 
средствах реабилитации происходи-
ла при прохождении врачебной ко-
миссии. Надобности приходить в ор-
ганы социальной защиты не будет», 
— пояснила Светлана Жакупова.

В Казахстане проживают бо-
лее 600 000 инвалидов, из них 82 
000 — дети, 452 000 — инвалиды 
трудоспособного возраста. Пока-
зания к труду имеют не более 280 
000 человек, из них 124 000 имеют 
легальные формализованные тру-
довые отношения.

Определять инвалидность 
будут без пациента

Для равных прав

Нужное нововведение

Хорошо живут

Дружба народов, - священна!
война, когда СССР гото-
вился к  столкновению с 
германской  военной ма-
шиной,  на Восток спеш-
но были переброшены 
крупные  советские во-
инские соединения для 
совместного противо-
стояния    японской воен-
щине. Тогда была одер-
жана блестящая победа, 
на века  прославившая 
советско-монгольское 
боевое братство. И в 
1945 году  братья по ору-
жию завершили разгром  
Квантуской армии и по-
ставили победную точку 
во Второй мировой во-
йне. И  в послевоенный 
период  отношения двух 
стран развивались бур-
ными темпами. 

Бытовало мнение, 
что Монголия – это 16 
союзная республика   
СССР. Но настали иные 
времена, которые стали 
именоваться демокра-

тическими переменами. 
Поэтому  нужна была 
идеологическая основа 
так называемых преоб-
разований в политике, 
экономике, культуре, 
СМИ. К сожалению,  в 
новой России  в  лихие 
90 годы было не до мон-
гольских проблем. А,  как 
известно, свято место 
пусто не бывает. На сме-
ну  идеологии  социализ-
ма пришла другая, вер-
нее, её втащили из-за 
океана. Поэтому  срочно 
потребовались  «певцы» 
новой монгольской иде-
ологии. И они нашлись. 
Тем более, что это были 
люди, хорошо знавшие  
идеологическую подо-
плёку и  главное -  хоро-
шо проплаченные. 

 Видимо, восстанов-
ление и рост  могуще-
ства  России всерьёз 
тревожит  тайных и 
явных  наших врагов, 

если они подключили к 
информационной войне 
тех, кто еще  тридцать 
лет назад свято верил в 
нерушимость  дружбы, 
скреплённой кровью на 
полях сражений Второй 
мировой войны,  со сво-
им северным соседом, 
который помогал станов-
лению   Монголии, как 
самостоятельного и не-
зависимого государства 
на Азиатском континен-
те.  Не зря говорят, что 
нельзя дважды войти в 
одну и ту же реку. Вы-
ходит, люди изменчивее 
рек, если они   готовы за  
шелест «зелёных купюр»  
изменить даже самому 
себе, нарушив при этом 
заповеди предков. 

Подготовил 
журналист-

международник  
Шуну Камрай по мате-

риалам интернет-
изданий.

Размышления о дружбе и сотрудничестве
Кто, как и зачем, при-

крываясь лозунгами де-
мократических перемен,   
льёт «воду лжи» на под-
линную  русскую исто-
рию?  В XIX и XX веках 
прошлого тысячелетия  
российско-монгольские 
отношения  практически 
во всех сферах жизни 
приграничных стран  
складывались  доволь-
но ровно и дружелюбно. 
Развивалась торговля, 
укреплялись межгосу-
дарственные отношения. 
Даже революция в России  
не смогла  их  разрушить. 
Более того,  под влиянием  
кардинальных  перемен  в 
жизни северного соседа  
Монголия обрела   свою  
независимость  и нача-
ла  строить современную  
государственность. 

СССР  пришёл на помощь 
Монгольской народной респу-
блике  и в 1938, и в 1939 и в 
1945 годах, когда нависла угро-
за  японской агрессии.  Именно 
тогда в 1939 году, когда в Евро-
пе разразилась Вторая мировая 


