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Сотрудники акимата 
живут в квартире сироты

Будет ещё хуже?

Остались 
без лекарств

В Риддере – опять
 новый Аким

Депутаты партии 
«Ак жол», - с народом!

Право на жизнь

Восточно-казахстанские госчиновник опять «отличились». В 
квартире, предназначенной для воспитанника детского дома, жи-
вут - сотрудники акимата, сообщил zakon.kz.

О незаконном заселении чиновников узнали общественники Усть-
Каменогорска. И это — не единичный случай в городе, передал Первый канал 
«Евразия».

Сироты не раз жаловались на махинации с жильем и даже добились того, 
чтобы войти в состав специальной комиссии. Вместе с сотрудниками отдела жи-
лищных отношений, полицейскими и представителями КСК они проверили 102 
квартиры и выявили целый ряд нарушений.

15 квартир, предназначенные для сирот, больше полугода пустуют, 10 — сда-
ются 3-м лицам, а 2 «на бумаге» отданы несовершеннолетним воспитанникам 
детских домов, но по факту там «хозяйничают» совсем другие люди.

В одной из квартир проживает сотрудник госслужбы, то есть ребенок находит-
ся в детском доме, так как он несовершеннолетний, и там проживает 3-е лицо. 
Опять же нарушение договора найма. Аким нашего города вообще на встречу не 
идет. Очень надеемся, что если мы придем коллективно, то он примет, поможет 
нам разобраться, — говорит выпускница детского дома Александра Талхигова.

Будет ли увеличена выплата в период потери работы из-за ка-
рантина? Об этом рассказал министр труда и социальной защиты 
населения, передал Tengrinews.kz.

При переходе на сокращенную занятость может быть внедрена компенсация 
либо субсидирование части заработной платы на уровне одной минимальной 
заработной платы. Для безработных в период карантина планируется внесение 
рекомендации по повышению выплаты в период потери работы», - сообщил ми-
нистр в Мажилисе.

Также, Нурымбетов рассказал о прогнозах на рынке труда в ближайшие 5 
лет.

«Безработица будет, к сожалению расти. Ежегодный приток молодежи на 
рынке труда вырастет до 256 тысяч человек к 2025 году, ожидается прирост 
трудоспособного населения до 12,1 миллиона человек. Объемы создания ра-
бочих мест в 2022 году будут недостаточными для обеспечения работой лиц 
трудоспособного возраста. Максимальный дефицит к 2025 года составит 87 ты-
сяч рабочих мест. Поэтому в предстоящий период необходима дополнительная 
генерация рабочих мест», - заметил он.

Учитывая все эти вопросы, повторное введение карантина, -  повлечёт вы-
свобождение работников и снижения их доходов.

 tengrinews.kz

Казахстан официально отменил смертную казнь. В штаб-
квартире Организации Объединенных Наций постоянный 
представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал 
Второй факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленный на отме-
ну смертной казни.

В декабре 2019 года Токаев в рамках реализации политических реформ 
в стране поручил министерству иностранных дел начать процедуру присо-
единения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту 
о гражданских и политических правах.

Указывается, что подписание этого международного документа является 
продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной 
казни и гуманизацию уголовного законодательства.

Напомним, что применение смертной казни в Казахстане было полно-
стью приостановлено указом президента о введении соответствующего мо-
ратория в 2003 году. Документом было приостановлено исполнение всех 
приговоров о смертной казни, в то же время указ не запрещает судам вы-
носить приговоры о назначении смертной казни.

В качестве альтернативного наказания в стране с 2004 года введено по-
жизненное лишение свободы.

Sputnik Казахстан

Кто ответит за смерть казахстацев во время карантина и пан-
демии?  Депутаты фракции "Ак жол" обратились с запросом к 
министру здравоохранения Алексею Цою и просят отчитаться, 
сколько онкобольных остались без гарантированных государ-
ством лекарств во время пандемии коронавируса и кто понес за 
это ответственность.

Также в запросе мажилисмены просят перестроить систему организации ле-
чения онкобольных, не прерывать лечение и наблюдение этих пациентов в пе-
риод карантина. Предусмотреть плановую госпитализацию, обеспечив все меры 
защиты инфицирования COVID-19. Обеспечить неснижаемый запас препаратов 
на период от 6 до 9 месяцев. И производить выдачу лекарственных препаратов 
пациентам на 3 месяца вперед.

В связи с введением чрезвычайного положения пациентам, входящим в груп-
пу риска, было рекомендовано не посещать медицинские учреждения, а лекар-
ства должны были доставлять им на дом.

В больницах были отменены плановые обследования, очередные курсы те-
рапии. В период введения карантина их болезнь требовала постоянного лече-
ния. В социальных сетях много историй онкобольных, которые в период пан-
демии, когда вся медицина была брошена на противодействие коронавирусу, 
продолжали свою борьбу с онкологией.

Депутаты фракции "Ак жол" с первых месяцев избрания в парламент в 2012 
году неоднократно направляли депутатские запросы в правительство и гене-
ральную прокуратуру о неблагополучной ситуации и коррупциогенных фактах в 
этой организации.

 Sputnik Казахстан

23 сентября, - был назначен новый Аким. На эту должность назначен 
Дмитрий Горьковой, ему 36 лет, до этого трудился замакима Шемонаихин-
ского района в сфере экономики, ещё раньше – в финансовой полиции. У 
него в арсенале – два высших образования и знание трёх языков.

 yk.kz

Депутаты парламента пред-
ложили провести выборы аки-
мов в городах РК. Депутаты 
партии "Ак жол" предложи-
ли провести прямые выборы 
акимов в 2021 году не только 
в селах, но и городах Казах-
стана.

По словам лидера партии Аза-
та Перуашева, предложение главы 
государства о проведении прямых 
выборов акимов – перспективное и 
напрямую влияет на жителей этих 
населенных пунктов.

"Мы считаем, что нужно эту ини-
циативу рассматривать с дальней-
шим прицелом к тому, чтобы со вре-
менем перейти к прямым выборам 
акимов всех населенных пунктов, 
включая областные центры и горо-
да республиканского значения. И мы 
готовим предложения о том, чтобы 
аналогично, в следующем году, на-
ряду с проведением выборов аки-
мов сел, провести также выборы в 
двух-трех городах, в том числе, мо-
жет, одного-двух областных центров 
акимов жителями этих городов", – 
высказался депутат мажилиса.

Отметим, во время послания на-
роду Президент вновь (ранее, это 
же, настойчиво  предлагал сделать 
Назарбаев Н.А.), заявил о необхо-
димости рассмотреть возможность 
проведения в следующем году пря-
мых выборов сельских акимов.

Глава государства подчеркнул, 

что все предстоящие политические 
реформы будут направлены на ши-
рокое вовлечение граждан в вопро-
сы управления государством.

Sputnik Казахстан


