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Очередная награда
Во вторник 27 августа, Акиму города Риддер Муратову Ж.Х., была вручена, - обществен-

ная награда. Исполняя поручение Администрации и депутатского корпуса города Горно-
Алтайск РФ, медаль вручил, - редактор газеты «Городок-Инфо» журналист-международник 
Крушинский Валерий.

Формулировка награждения звучала так: «За вклад в поддержку ветеранского движения, за заботу 
о тех, кто пережил тяготы Великой Отечественной войны, работал и ковал Победу в тылу». Жомарт 
Хайдарович поблагодарил за награду и передал, не только слова благодарности дружественным со-
седям, но и выразил надежду, что дорога, соединяющая два приграничных региона РК и РФ, скоро 
откроется на благо двух государств.

Также на встрече, Крушинским В.В., была озвучена идея о сьёмках документального фильма рас-
сказывающего о городе Риддер, его флоре и фауне. Цель, - не только ускорить открытие дороги на 
РФ, но и привлечь туристический потенциал в регион. Данную идею поддержал и Аким города Муратов 
Ж.Х.

На данный момент, составляется «план съёмок», «сценарий» и «смета». Сьёмки и работа на филь-
мом, под рабочим названием «Алтай наш общий Дом», продляться до весны 2020 года.

Жорж Милославский

Полноценная реформа
На реформу МВД направят ещё 173 миллиарда тенге. Президент Казахстана поручил на-

править на реформу Министерства внутренних дел 173 миллиарда тенге в течение 3 лет, 
передал Tengrinews.kz.

«Одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы. 
Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое. Она ста-
нет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе необ-
ходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции. Сделать это 
качественно и без компанейщины», - поручил Токаев. Президент отметил, что эффективность работы 
полицейских зависит от престижа самой полицейской службы. «Реформу МВД будет направлено 173 
миллиарда тенге в течение 3 следующих лет. Эти средства пойдут на повышение заработной платы, 
аренду жилья, создание современных фронт-офисов. Особое внимание будет уделено вопросам за-
щиты граждан от природных явлений и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым яв-
лением не только в нашей стране, но и во всем мире» - добавил Токаев.

Президент подчеркнул, что в этой сфере должны работать профессиональные кадры. «Поручаю 
правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты в рамках средств выделяемых на 
реформу

МВД. И направить на эти цели порядка 40 миллиардов тенге. Перед нами стоит задача формирова-
ния боеспособной армии на основе новой концепции», - добавил Глава государства.  tengrinews.kz

«Байтерек» переименуют в
 «Назарбаев»

Идею назвать космический ракетный комплекс «Байтерек» в 
честь Нурсултана Назарбаева озвучил глава РФ Владимир Путин, 
передал РИА Новости.

Президент РК прибыл в субботу в Москву для участия в Дне города. На-
зарбаев и Путин посетили реконструированный павильон «Казахстан» на 
ВДНХ. В ходе экскурсии глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр циф-
рового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахста-
на Аскар Жумагалиев доложили о процессе создания комплекса.

Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев по-
яснил, что «;Байтерек»; означает «древо жизни» и рассказал казахстанскую 
легенду, связанную с этим образом. 

«Давайте»  Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект» - предло-
жил Путин. Экс-президент Казахстана предложил свойвариант названия: 
«Нурсултан» - нет. Как-то по-другому назовите, - «Назарбаев» назовите», 
«Хорошо, договорились», -ответил с улыбкой Путин.

 Sputnik Казахстан

На пенсию раньше
Спасателям предложили снизить пенсионный возраст. Трудно 

представить спасателя-водолаза в 60-летнем возрасте,ныряющего 
кого-то спасать. Магеррам Магеррамов в своем депутатском запро-
се к премьер-министру страны попросил снизить пенсионный воз-
раст спасателям, передал Zakon.kz

- Президент обратил внимание на важность работы службы гражданской 
защиты и поручил правительству повысить ее сотрудникам оклады в рам-
ках средств выделяемых на реформу МВД. Предлагаем к этому поручению 
рассмотреть ряд предложений направленные на повышение деятельности 
структур гражданской защиты, - сказал мажилисмен.

В частности, по его словам, нужно по примеру Республики Беларусь, 
предоставить законодательное право рядовым сотрудникам государствен-
ной противопожарной службы в свободное от основной работы время тру-
диться на второй дополнительной работе. В настоящее время в Казахстане, 
это законодательно запрещено. Также следует сократить сроки  приема на 
государственную противопожарную службу с 6 месяцев до трех недель. Дру-
гое предложение касается обязательного участия специалиста противопо-
жарной службы на этапе составления проектно-сметной документации при 
строительстве многоквартирных жилых домов, промышленных и социаль-
ных объектов и иных зданий предусматривающих массовое пребывания в 
них людей. В то же время, как добавил Магеррамов, необходимо провести 
поэтапное обновление автопарка и зданий государственной пожарной служ-
бы, а также предметов защиты гражданской обороны.

- И надо снизить возраст выхода на пенсию для сотрудников спасатель-
ной службы, по примеру сотрудников полиции и государственной противопо-
жарной службы. На сегодня спасатели выходят на пенсию на общих основа-
ниях в 63 года.

Трудно представить спасателя-водолаза в 60-летнем возрасте, ныряю-
щего кого-то спасать, - заключил депутат.

 zakon.kz

На 3 группы
Какие изменения внесены в правила оказания скорой медпомо-

щи в РК. Министр здравоохранения РК своим приказом от 22 ав-
густа 2019 года внес изменения и дополнения в Правила оказания 
скорой медицинской помощи в РК, сообщил Zakon.kz.

Так, в правилах говорится, что транспортировка пациента при угро-
зе его жизни (острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточ-
ность) осуществляется в приемное отделение ближайшей медицинской 
организации, оказывающей экстренную стационарную медицинскую по-
мощь.

При оказании скорой медпомощи условно выделяют 3 группы паци-
ентов: 

1 группа (красная зона) - пациенты, состояние которых представ-
ляет непосредственную угрозу жизни или имеющие высокий риск ухуд-
шения и требующие экстренной медицинской помощи; 2 группа (жел-
тая зона) - пациенты, состояние которых представляет потенциальную 
угрозу для здоровья или может прогрессировать с развитием ситуации, 
требующей экстренной медицинской помощи; 

3 группа (зеленая зона) - пациенты, состояние которых не пред-
ставляет непосредственной угрозы для жизни и здоровья и не требует 
госпитализации. При чрезвычайной происшествии с числом постра-
давших 3 и более человек бригада СМП, первая прибывшая на место 
чрезвычайной ситуации, в первую очередь осуществляет медицинскую 
сортировку. По результатам медицинской сортировки (триаж) бригада 
СМП оказывает экстренную медицинскую помощь пострадавшим с по-
следующей транспортировкой в медицинские организации по показани-
ям. Для обеспечения доступности услуг скорой медицинской помощи 
сельскому населению, по решению местных органов государственного 
управления здравоохранения области в труднодоступных населенных 
пунктах (отсутствие дорожных покрытий, горная местность), участках, 
отдаленных от доступа медицинской помощи могут создаваться допол-
нительные подстанции (отделения) областных ССМП. При отсутствии 
санитарного автотранспорта необходимого класса выезд бригады осу-
ществляется на имеющемся свободном санитарном автотранспорте. 
Выездная бригада продолжает проведение лечебных мероприятий до 
приезда санитарного автотранспорта необходимого класса или обеспе-
чивает транспортировку пациента в ближайшую медицинскую организа-
цию, оказывающую стационарную помощь. 

Отделение санитарной авиации оказывает медицинские услуги на 
региональном и межрегиональном уровнях посредством санитарного 
автотранспорта. Основаниями для использования санитарного транс-
порта отделения санитарной авиации являются: доставка квалифици-
рованных специалистов для оказания медицинской помощи (консульта-
ция и/или операция) в медицинскую

организацию по месту нахождения пациента из-за отсутствия ме-
дицинс ого оборудования или квалифицированного специалиста, со-
ответствующей специальности или квалификации; транспортировка 
пациента из медицинской организации районного уровня в медицин-
скую организацию городского, областного, республиканского уровней 
для оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской 
помощи; транспортировка пациента и мобильной бригады санитарной 
авиации (МБСА) санитарным автотранспортом между аэропортом и ме-
дицинской организацией при выполнении оперативной заявки на воз-
душном судне; доставка органов (части органов) и тканей для последу-
ющей трансплантации в соответствующую медицинскую организацию.

Диспетчер отделения санитарной авиации принимает заявку на ме-
дицинскую услугу от медицинской организации,

оказывающей стационарную помощь и передает врачу-координато-
ру отделения санитарной авиации.

 zakon.kz

3 млн. тенге и автомобиль  
смогут выиграть казахстанцы! 
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