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Борьба за человеческий капитал 
В Казахстане планируют выпустить для зарубежных соотече-

ственников документ под громким названием «Карта казаха».
 В условиях обостряющейся борьбы за человеческий капитал новое 

«удостоверение» поможет этническим казахам обрести родину, считают 
отечественные эксперты.По словам инициаторов проекта, новый документ 
будет похож на «Карту поляка», либо на турецкую «голубую карту». «Серти-
фикат», напоминающий казахстанское ID, даст обладателю право на долго-
срочную национальную визу.

Также карта позволит казахам, проживающим за рубежом, работать на 
территории РК, заниматься предпринимательской деятельностью, учиться 
и получать финансовую помощь.Об этом рассказал советник президента 
фонда «Отандастар» МагауияСарбасов.

В организации отметили, что обсуждение законопроекта о «Карте каза-
ха» будет завершено до конца года.Это борьба за человеческий капитал.
По словам политолога АйдосаСарыма, тема «Карты казаха» обсуждается 
достаточно давно. Она уже находится на стадии реализации последние год-
полтора.

«Тут сразу несколько важных моментов для наших диаспор за грани-
цей. Стоит напомнить, что число казахов, проживающих вне территории 
Казахстана, доходит до пяти миллионов человек. Однако мы не знаем их 
миграционных настроений и желаний», — говорит политолог.Безусловно, 
основная масса желающих переехать в Казахстан уже перебралась, отме-
чает Сарым.

Мир вступает в такой исторический период, когда серьезно обострится 
борьба за человеческие ресурсы

«Если это так, то мы уже сейчас должны работать с диаспорами — кто 
хочет переехать, в какие сроки, какие у них обстоятельства? Необходимо 
определиться с внутренними процедурами, чтобы человек, имеющий «карту 
казаха», мог быстрей получить удостоверяющие документы. Это даст боль-
шие преимущества и в отношениях со странами, где проживают наши соот-
ечественники. И им, и нам планировать миграционные потоки», — полагает 
АйдосСарым.

«Карта казаха» документ больше символический. Он больше необхо-
дим для понимания и анализа миграции и сам по себе не несет больших 
привилегий и «эксклюзий».

«Но для людей, готовых переехать, «карта» необходима, чтобы про-
никаться определенными чувствами. Если же говорить о документе, долж-
на быть соответствующая структура, которая будет этим заниматься. Она 
должна иметь серьезное проникновение в места, где проживают наши диа-
споры», — считает эксперт.

Также планируемый национальный «сертификат» позволит зарубеж-
ным соотечественникам при пересечении границы Казахстана чувствовать 
себя более комфортно.

«Они смогут обучаться здесь, вести бизнес, участвовать в культурных 
мероприятиях. Это шаг в правильном направлении. Другое дело, что ре-
шение этого вопроса требует комплексного подхода. Здесь нельзя ограни-
чиваться только гуманитарной частью или социально-экономическим обу-
стройством наших соотечественников», — предупреждает Амребаев.

Казахстан нуждается в возврате этнических казахов,поскольку для осво-
ения огромных территорий необходимы люди, отметил политолог.
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Большой ущерб
Только за последние 3 года, ущерб от коррупции в Казахстане со-

ставил, - 40 миллиардов тенге(!). Об этом заявил председатель агент-
ства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

"Многие вопросы социальной сферы могли бы решаться за счет кон-
фискованных средств коррупционеров. Только за последние 3 года ущерб 
от коррупции составил 40 миллиардов тенге. Граждане смогли бы ощутить 
прямой эффект от борьбы с коррупцией, если бы конфискованные сред-
ства были бы использованы для лечения тяжелобольных детей, поддержки 
многодетных семей и людей с ограниченными возможностями", - отметил 
Шпекбаев".

В агентстве считают, что нужно ввести ответственность за незаконное 
обогащение.

"Речь пока идет о финансовых и карьерных санкциях в отношении госу-
дарственных служащих, чьи активы не соответствуют законным доходам. 
В комплексе с декларированием расходов это позволит подорвать основу 
коррупции – стремление к получению нелегальных доходов", - подчеркнул 
Шпекбаев.

В АГДСПК предложили ввести декларирование расходов госслужащими 
с 1 января 2020 года.

"Представляется не менее важным и кардинальное сокращение количе-
ства подведомственных организаций государственных органов. Их сегодня 
насчитывается порядка 7 тысяч. Высвобожденные за счет этого средства 
можно будет направить на повышение зарплаты государственных служа-
щих", - добавил Шпекбаев.

В агентстве, пока  нет цели, увеличить количество "громких" уголовных 
дел, но принцип неотвратимости наказания будет неукоснительно соблю-
даться, заключил он.

 Sputnik Казахстан

Твори Добро
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбога-

тел. Женщина рассказала о поступке Нкосико Мбеле в соцсетях и 
организовала кампанию по сбору пожертвований для него.

Работник одной из автозаправок под Кейптауном, Нкосико Мбеле, полу-
чил более 330 тыс. рандов (около 1 млн 491 тыс. рублей) после того, как 
оплатил за свой счет бензин для клиентки, забывшей дома кредитную карту. 

В одну из его смен на заправку заехала Монет ван Девентер, в авто-
мобиле которой заканчивался бензин. Денег для оплаты топлива у нее не 
оказалось — она забыла дома кредитную карту, и Мбеле, не потребовав 
никакого залога или гарантий, заправил ее автомобиль за свой счет, хотя 
сам на тот момент едва сводил концы с концами, воспитывая двух детей и 
имея на попечении брата и мать.

По словам ванДевентер, как она потом сообщила в соцсетях, этот по-
ступок произвел на нее сильное впечатление и «вдохнул надежду на счаст-
ливое будущее Южной Африки». Она решила рассказать о Мбеле и органи-
зовала на одной из интернет-платформ кампанию по сбору пожертвований 
для него. В результате за неделю было собрано более 330 тыс. рандов.

«Это какой-то божий промысел. Мне кажется, я сплю. Я в шоке», — про-
цитировало Мбеле издание. Часть собранных для него средств он решил 
направить на оказание помощи уличным детям.
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Разбойное нападение 
Инкассаторов убили в Туркестанской области. Полиция Турке-

станской области разыскивает подозреваемых в нападении на ин-
кассаторскую машину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-
службу ДП Туркестанской области.

7 июня около 18.15 в дежурную часть Арысского РОП из отделения 
почты поступило сообщение о том, что двое инкассаторов, выехавших по 
маршруту в поселок, перестали выходить на связь.

В служебной автомашине находилось свыше 7,5 миллиона тенге, пред-
назначенных для выплаты пенсий и пособий. На поиски инкассаторов были 
ориентированы все силы полиции Арысского РОП, Управления криминаль-
ной полиции и других подразделений ДП Туркестанской области. Через не-
которое время оперативники нашли брошенную автомашину в 5 километрах 
от города Арыси, а трупы инкассаторов обнаружили в 35 километрах от рай-
онного центра в поле с огнестрельными ранениями.

По данному факту проводится досудебное расследование по двум ста-
тьям УК РК: 99 «Убийство» и 192 «Разбойное нападение». «Полицейскими 
принимаются все необходимые оперативно-разыскные меры по установ-
лению личностей и задержанию подозреваемых лиц в совершении тяжкого 
преступления», — говорится в сообщении.                                   Tengrinews

Министр здравоохранения РК 
ЕлжанБиртанов уточнил, кто из 
медработников может претен-
довать на аренду жилья с после-
дующим выкупом по программе 
«Нұрлыжер».

«Это медицинские работники 
всех специальностей, не только вра-
чи, но и медсестры, специалисты с 
другим образованием, которые ра-
ботают в поликлиниках, больница, 
то есть бухгалтеры, инженеры и так 
далее. Все выполняют важную ра-
боту. Здесь ограничений по образо-
ванию нет. Требование - не должно 
быть своего жилья. Приоритетов с 
точки зрения должностей нет. Будет 
рассматриваться, скорее всего, ис-
ходя из стажа работы, вклада, вне-
сенного в систему, состава семьи и 
т.д. Предоставляться будет по прин-

ципу тем, кто наиболее нуждается в 
жилье», - сказал Биртанов.

«Нуждающихся в жилье очень 
много. Пока что это первый шаг. 
По имеющейся информации, на 
сегодняшний день около 15 тысяч 
медработников нуждаются в жилье. 
Первый пул - это 1500 квартир», - от-
метил Е.Биртанов.

Напомним, Казахстанской ипо-
течной компанией подготовлена 
специальная программа по ипо-
течному кредитованию жилья для 
работников образования и здра-
воохранения. На финансирование 
деятельности в этом направлении 
будет направлено до 40 млрд тенге 
собственных средств АО «ИО «КИК» 
и средств, заимствованных на ры-
ночных условиях.

 ИА "Казинформ

Всем положено

Внимательно 
следят?

Тенге слабеет, в обменных 
пунктах очереди, и это, не смо-
тря на то, что «зелёный прода-
ют» уже 386т. за 1 доллар: когда 
Нацбанк планирует вмешать-
ся? Заместитель председателя 
Национального банка РКМадинаА-
былкасымова прокомментировала 
ослабление тенге по отношению к 
доллару.

"Происходит (в рамках свободно 
плавающего режима национальной 
валюты) определенное движение 
обменного курса. Это связано с 
фундаментальными факторами", - 
сказала замглавы Нацбанка.

К факторам, оказавшим влия-
ние на курс национальной валюты, 
МадинаАбылкасымова отнесла па-
дение за последнюю неделю цены 
на нефть на 9 долларов за баррель, 
которое происходит на фоне усили-
вающегося торгового противосто-
яния между США и Китаем. На во-
прос журналистов о том, ожидать ли 
гражданам республики очередной 
девальвации, замглавы Нацбанка 
заверила, что в случае значитель-
ного изменения курса финрегулятор 
примет меры.

"В случае значительной вола-
тильности обменного курса у Нац-
банка есть право проводить валют-
ные интервенции.Мы внимательно 
отслеживаем ситуацию", - заявила 
МадинаАбылкасымова.

В середине мая заместитель 
председателя Национального банка 
Казахстана Олег Смоляков заверил, 
что после президентских выборов 9 
июня в Казахстане девальвации уже 
не будет.В случае если произойдет 
падение национальной валюты, 
зампред Нацбанка пообещал, -"лич-
но ответить" за свои слова.
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Казахстанский 
министр 
мошенник?

Стала известна причина аре-
ста вице-министра образования 
и науки Казахстана Эльмиры Су-
ханбердиевой - она подозревает-
ся в злоупотреблении должност-
ных полномочий и получении 
взятки.

"Национальным бюро по проти-
водействию коррупции начато досу-
дебное расследование в отношении 
вице-министра образования и науки 
по фактам злоупотребления долж-
ностными полномочиями и полу-
чения взятки, незаконного участия 
в предпринимательской деятель-
ности", - сообщила официальный 
представитель агентства по делам 
госслужбы и противодействию кор-
рупции Жанна Бастарова.

В отношении вице-министра из-
брана мера пресечения в виде со-
держания под стражей, продолжила 
она.

Расследование продолжается, 
иная информация в интересах след-
ствия не подлежит разглашению.

Ранее гендиректор Националь-
ного центра тестирования был за-
держан сотрудниками агентства по 
делам госслужбы и взят под стражу 
на время проведения досудебного 
расследования.

 Sputnik Казахстан

Кто будет 
управлять 

государством?
В республике началось фор-

мирование президентского ка-
дрового резерва. Президент Ка-
захстана  намерен омолодить 
систему управления государ-
ством. По его словам, в стране 
следует создавать условия для 
самореализации молодых специ-
алистов.

«Вижу свою задачу в том, чтобы 
выдвинуть в систему управления 
государством молодых специали-
стов, и т. ч. из гражданского сектора. 
Первый список кадрового резерва из 
300 человек будет подготовлен до 
конца года. Молодёжь — локомотив 
предстоящих реформ», — написал 
глава государства в личном twitter-
аккаунте.

Ранее президент поручил урав-
нять зарплаты казахстанцев и ино-
странцев.

Военные поймали дрон
Военные министерства обороны Казахстана пресекли несанкци-

онированный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 
над зданием ведомства.

 «Второго июня в Нур-Султане дежурным подразделением имеющими-
ся средствами нейтрализации был прекращен несанкционированный полет 
БПЛА (квадрокоптера) у здания министерства обороны», — говорится в со-
общении.

Так, принятыми мерами квадракоптер был захвачен.Сообщается, что 
дрон и материалы по незаконному полету переданы в управление полиции 
Есильского района для дальнейшего разбирательства. Хозяин квадрокопте-
ра уже установлен, с ним «работают» представители правоохранительных 
органов.

В Минобороны уточнили, что использование БПЛА для полетов над во-
енными объектами — это нарушение статей 31 и 33 закона «Об использова-
нии воздушного пространства РК и деятельности авиации».Владельцу пере-
хваченногодрона грозит штраф в размере 10 МРП (66 долларов).

В конце марта также над зданием оборонного ведомства Казахстана, 
уже  был перехвачен квадрокоптер. Были задержаны двое жителей Нур-
Султана,которым принадлежал дрон, и переданы полицейским.

Sputniknews.kz

Нарушения на выборах
Нарушения зафиксированы на избирательных участках в Казах-

стане. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Булат Дем-
баев.

«В городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Атырауской, Кызылор-
динской, Мангистауской и Туркестанской областях установлено 19 наруше-
ний выборного законодательства. Это незаконная агитация, выдача гражда-
нам на руки по нескольку бюллетеней, вброс в урну по два-три бюллетеня 
и голосование на двух участках», — сказал Дембаев на брифинге в Нур-
Султане.

По этим фактам прокурорами возбуждено 18 административных дел. По 
фактам выдачи нескольких бюллетеней — 12 дел по статье 110 КоАП, по 
фактам голосования в двух и более — 6.

«Все материалы направлены в суд. Члены избирательных комиссий, 
допустивших нарушения отстранены. К примеру, в Кызылорде на избира-
тельном участке одному избирателю выданы 5 бюллетеней. В отношении 
него прокурором возбуждено административное производство по статье 110 
КоАП. По нему судом наложен штраф в размере 25 МРП. В городе Алматы, 
Алматинской и Туркестанской областях в отношении избирателей, бросив-
ших по два бюллетеня в урну и проголосовавших на двух участках, прокуро-
рами возбуждены дела по статье 108 КоАП. Четыре из них уже оштрафова-
ны также на 25 МРП», — добавил заместитель генпрокурора.

Tengrinews

Около 500 казахстанцев до-
ставлены в полицию с мест 
проведения митингов в Нур-
Султане и Алматы. Об этом сооб-
щил первый заместитель министра 
внутренних дел Марат Кожаев.

"На улицах двух наших городов 
были попытки дестабилизировать 
общественную обстановку путем ор-
ганизации и проведения несанкци-
онированных акций. В городах Нур-
Султан и Алматы с мест проведения 
акций было доставлено в органы 
внутренних дел около 500 человек", 
- сказал первый заместитель главы 
МВД.

"Говоря о действиях полицей-
ских можно  сказать, что все меро-
приятия были проведены в строгом 
соответствии с законом, в общении 
с гражданами стражи порядка вели 
себя максимально корректно. При 
задержании правонарушителей спе-

циальные средства не применялись.
Распространяемые в социаль-

ных сетях сведения о пострадавших 
от действий полиции, даже о гибе-
ли человека уже распространяют, 
в ходе пресечения противоправных 
акций, не соответствуют действи-
тельности", - добавил Марат Кожа-
ев.

Он отметил, что никто в Алматы 
не обращался за помощью в ме-
дучреждения. Но, вНур-Султане на 
месте проведения  акций к медицин-
ским работникам обратились 12 че-
ловек. "Все в основном жаловались 
на гипертонический кризис", - сказал 
первый заместитель главы МВД.

Ранее Кожаев, сообщал только о 
"примерно 100 задержанных" в ходе 
несанкционированных митингов».
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Аресты в день выборов

Акция – «Приёмная на дороге»
Уважаемые гости и жители города Риддер, - в период с 14 по 15 

июня 2019 года в городе Риддер пройдёт республиканская акция 
«Приёмная на дороге». По всем интересующим и проблемным во-

просам, вы можете 
обратиться в период 
действия акции, - к 
организаторам, ко-
торые будут дисло-
цироваться  на Пло-
щади Независимости 
города.

(ОАПОП г.Риддер)


