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Номер 111
Казахстанцы смогут пожаловаться на нарушение 

прав детей и семейно-бытовое насилие в контакт-
центр.

В сентябре 2020 года при республиканском совете по делам се-
мьи, женщин и защите прав детей партии «Nur Otan» начинает 
работу контакт-центр «Экстренная служба 111» , куда смогут об-
ращаться дети и взрослые по всем случаям нарушения прав детей 
и семейно- бытовому насилию.

Номер 111-конфиденциален. Номер 111- работает 24/7. Номер 
111- круглосуточно находится на связи с ДВД и оперативными 
группами регионов. Позвонившему обязательно должны будут 
дать обратную связь о том , какие меры были приняты. Сообщать 
при малейшем подозрении на угрозу жизни и здоровью ребёнка, 
женщин, проявлять нулевую терпимость к бытовому насилию и 
сообщать на 111. «Номер 111» принимает обращения по всем во-
просам, связанным с защитой прав детей, семьи и женщин.
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Климат меняется, - а жить то, 
как-то надо

Сомнений в том, что климат не планете неуклонно меняется, у специалистов нет. 
Аномально холодная температура летом и теплая зимой, «тропические» ливни с пе-
реходом в град, разрушительные паводки и даже плохое самочувствие при перемене 
погоды – все это последствия глобального потепления. По подсчетам специалистов, ко-
личество экстремальных метеорологических явлений за небольшой период времени возросло 
почти в 3 раза. Прогнозируется, что подобные изменения будут наблюдаться и в будущем, при 
этом связанные с ними последствия будут более серьезными, чем в настоящее время. Даже по 
относительно мягкому сценарию к 2030 году среднегодовая температура приземного воздуха в 
Казахстане может увеличится на 1,7°С, к 2050 – на 2,4°С, а к 2085г – на 3,2°С, что неминуемо 
коснется всех сфер жизнедеятельности человека.

И хотя остановить глобальное потепление практически невозможно, специалисты считают, 
что к наступающим изменениям можно и нужно адаптироваться, именно от этого зависит, на-
сколько ощутимый урон понесут те или иные сферы деятельности. 

При этом мелочей в этом вопросе не существует, считает национальный эксперт проекта Ви-
талий Чернецкий:

- Мы должны уметь заранее спрогнозировать выращивание той или иной культуры в регионе, 
так как период вегетации растений существенно меняется, а любое государство в первую оче-
редь зависит от продуктов питания. При изменении температуры и усилении ветра должны быть 
пересмотрены и строительные нормы-требования к материалам, креплениям крыш и др. При 
массовых ливнях и паводках, приводящих к подтоплению городов, возможно, понадобится ре-
конструкция ливневых стоков, которые были просчитаны на совершенно другую равномерность 
садков. Медицине нужно быть готовой к появлению болезней и вирусов, не свойственных тому 
или иному региону.

Для того, чтобы максимально подготовится к грядущим изменениям, в 2018 году был разрабо-
тан «Региональный план адаптации к изменению климата ВКО» в рамках которого при поддержке 
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) внедряются практические меры 
по адаптации на выбранной территории. При этом обязательным условием ставится экологиче-
ская приемлемость и долговременный, устойчивый характер применяемых мер.

В соответствии с требованиями по внедрению адаптивных мер в Восточном Казахстане было 
выбрано село Верх-Уба, где начинающим предпринимателям безвозмездно вручили более 100 
пчелосемей.

- Изменение климата ставит под вопрос определенные виды деятельности. Поэтому очень 
важно умение трансформироваться, как в техническом, так и в экономическом плане. К приме-
ру, средняя урожайность кукурузы в ВКО достигала порядка 30 ц/га, это немного, так как регион 
в целом не подходит для выращивания этого теплолюбивого растения на семена. Однако, за 
последние 10 лет ее урожайность повысилась до 56 ц/га благодаря смягчению климатических 
условий. Получается, что теперь мы можем выращивать совершенно другие культуры. Поэтому 
важны не сами меры, а готовность людей менять и меняться, – говорит Виталий Чернецкий.

Проект по адаптации внедряется еще в двух странах Центральной Азии –Кыргызстане и Тад-
жикистане, где в рамках проекта модернизировались оросительные системы и внедрялись раци-
ональные пастбищеобороты для предотвращения деградация пастбищных угодий.

Успешная методология по экосистемному подходу, суть которой состоит в использовании эко-
систем, как части стратегии по адаптации людей к изменению климата, будет закреплена в трех 
странах Центральной Азии в стратегическом планировании развития стран на государственном 
и региональном уровнях, а также в планировании значимых международных партнеров по раз-
витию.
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Арестован вице-министр 
здравоохранения РК

Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев будет находиться под стражей (пока)  два 
месяца.

«Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал в отношении Олжаса Аби-
шева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сообщили в пресс-
службе суда города Нур-Султана.

О задержании Абишева сотрудниками Службы экономических расследований стало известно 2 ав-
густа. Известно, что его подозревают в хищении бюджетных средств.

Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы 
цифровизации и информационной безопасности.

Ранее глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев рассказывал, что на высокопоставленных 
чиновников двух министерств завели уголовные дела.

«В настоящее время мы расследуем два уголовных дела по цифровизации в отношении высокопо-
ставленных должностных лиц министерств цифрового развития, образования и науки, — говорил он.
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Медики украли 75 миллионов?
Почти 12 тысяч не оказанных услуг, приписали ме-

дики казахстанцам. Казахстанцы стали делиться в 
соцсетях о том, что им приписывали посещения вра-
чей в рамках соцмедстрахования, хотя они их не по-
сещали. В Фонде социального медицинского страхования 
сообщили, что только  за первое полугодие 2020 года было 
выявлено, - 11 607 случаев(!), когда казахстанцам приписа-
ли медицинскую услугу, - по факту не оказанную.

Медицинские организации, которые допустившие припи-
сывание пациентам не оказанных по факту услуг, штрафу-
ют. Размер штрафов в 2019 году был увеличен в 3 раза и 
составляет 300% от стоимости медуслуги.

Амбулаторно-поликлинической помощи за первое полу-
годие этого года было выявлено 11 607 случаев фактически 
не оказанных, но внесенных в информационные системы 
медицинских услуг, на сумму 75 415 970 тенге. Удержанные 
суммы Фонд снова направляет на оплату оказанных медус-
луг, - сообщили в ФСМС.

Казахстанцам, которые столкнулись с такими фактами, 
просят сообщать в контакт-центр 1406 или через мобиль-
ное приложение Qoldau 24/7.
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