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Людей  в  ВКО 
 лечили  от  «КВ-19»  

без  учёта  их  
прежних  болезней
Выявлены  дефекты  в  

инфекционной  больнице,  
где  больше  всего  смертей 
от  «КВ-19»., об этом сооб-
щил аким области Даниал Ах-
метов в своём аккаунте. Ранее 
он дал поручение разобрать-
ся, почему из 25 летальных 
случаев с коронавирусом по 
области с начала года только 
22 зарегистрировано в одной 
инфекционной больнице горо-
да Семей. По этому поручению 
на месте работала комиссия и 
представила результаты:

- По информации руко-
водителя Управления здра-
воохранения, выявлены ряд 
дефектов в работе инфекци-
онной больницы. Первое, в 
историях болезни наблюдает-
ся неполное соблюдение дей-
ствующего протокола лечения 
COVID-19 МЗ РК. Второе, ле-
чение и диагнозы не коррек-
тируется с учетом данных в 
паспортах здоровья людей, у 
которых имеются сопутствую-
щие заболевания. Третье, при 
назначении гормонотерапии, 
не учитывается начало забо-
левания, результаты лабора-
торных исследований и ЭКГ. 
Четвертое, при госпитализа-
ции, в первые сутки не прово-
дится КТ обследование боль-
ных. Нет двойного пересмотра 
данных, лечение назначается 
без учета результатов компью-
терных исследовании. Пятое, 
необоснованное назначение 
нескольких групп антибиоти-
ков, диуретиков, - сообщает 
аким ВКО.

Из-за допущения осложне-
ния коронавирусной ситуации 
в Семее курирующему заме-
стителю акима города, а так-
же заместителю руководителя 
управления здравоохранения 
по г.Семей, главному врачу ин-
фекционной больницы поруче-
но объявить строгий выговор.

В Семей направлена ра-
бочая группа во главе с заме-
стителем руководителя аппа-
рата акима области Ильясом 
Мухамеджаном. Она будет 
работать на месте до выхода 
города в зеленую зону. Группе 
поручено по каждому леталь-
ному случаю еще раз провести 
детальное расследование.
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От «базовой» пенсии, 
- к «минимальной»

Министерство труда и социальной защиты насе-
ления РК разработало поправки в Концепцию дальней-
шей модернизации пенсионной системы до 2030 года, 
передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу 
Минтруда. Эта работа ведется по поручению Главы 
государства.

Действующей Концепцией предусмотрен переход от ба-
зовой пенсионной выплаты, -  к минимальной пенсии, с 2028 
года. Поэтому механизм назначения минимальной  (гаран-
тированной)  пенсии основан на действующей методике на-
значения базовой пенсии, но с совершенствованием опреде-
ленных параметров.

В настоящее время прорабатывается механизм назначе-
ния минимальной пенсии. При этом предлагается: 1) мини-
мальный размер увеличить с 54% до 70% от прожиточного 
минимума (ПМ); 2) минимальный стаж участия уменьшить с 
10 лет до 5 лет; 3) убрать максимальное ограничение разме-
ра пенсии (в настоящее время максимальное ограничение 
составляет 1 ПМ при стаже 33 лет и выше).

Переход к минимальной гарантированной пенсии позво-
лит обеспечить повышение уровня пенсионного обеспече-
ния, единый подход ко всем гражданам, совершенствование 
системы минимальных гарантий, стимулирование формали-
зации трудовых отношений, соответствует рекомендациям 
международных экспертов.

Еще одним из  направлений модернизации является вве-
дение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей 
(ОПВР) с 2023 года.

Работодатели за счет своих средств будут перечислять 
в пользу своих работников обязательные 5% пенсионные 
взносы от доходов работника.

Также отмечается, что в рамках Налогового кодекса РК 
для снижения нагрузки на работодателей представлены по-
слабления в части отнесения на вычеты вводимых ОПВР.

Такой подход позволит сохранить адекватный уровень 
пенсионных накоплений вкладчиков при достижении пен-
сионного возраста (коэффициент замещения дохода по-
сле выхода на пенсию), соответствующий международным 
стандартам пенсионного обеспечения, а также реализовать 
право целевого использования пенсионных накоплений (на 
покупку жилья, оплату лечения) всеми вкладчиками в бли-
жайшей перспективе.

В настоящее время проект постановления Правительства 
РК «О проекте Указа Президента РК «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента РК от 18 июня 2014 года № 
841 «О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной 
системы РК до 2030 года» согласовывается с заинтересо-
ванными государственными органами.

BaigeNews.kz

О медиации в Казахстане
В разрешении споров, посредников использовали 

еще во времена Древней Греции, Вавилона и Древнего 
Рима. Например, в римском праве к посредникам приме-
нялись разные названия, одним из которых было сло-
во - « mediator ». Медиация в современном ее понимании 
стала развиваться с середины XX века в странах анг-
ло-саксонского права, таких как США и Великобрита-
ния, в последующем она получила распространение и 
в Европе.

Понятие « медиация » подразумевает альтернативный 
способ разрешения споров и конфликтов, в котором уча-
ствует третья нейтральная сторона. При этом вовремя пере-
говоров медиатор не дает правовой оценки спору и никак не 
влияет на итоговое соглашение между сторонами. Главная 
задача, которая стоит перед медиатором - привести споря-
щих к компромиссу, решению, которое устроит обе стороны. 
Медиация будет читаться успешной, лишь тогда, когда со-
блюдается важное условие - желание сторон договориться.

В 2011 году в республике был принят закон « О медиации 
», который вобрал в себя мировой опыт досудебного реше-
ния споров. Развитие института медиации в Казахстане по-
шло по своему уникальному пути.

Первый Президента Казахстана Нурсултан Назарбаев не 
раз отмечал, что необходимо развивать институт медиации, 
что укрепит правовую культуру общества и разгрузит суды.

После принятия вышеуказанного Закона создано РОО « 
Центр развития медиации » - - самое крупное объединение 
медиаторов в Казахстане, организация, которая с самого на-
чала выбрала путь практики. Сегодня здесь готовят медиа-
торов для всей страны.

С начала своей деятельности им было открыто по всей 
стране представительств, и в том числе в городе Риддер.

Сегодня чтобы стать медиатором нужно соответствовать 
нескольким основным критериям : наличие высшего обра-
зования ( любое не обязательно юридическое ), быть не 
моложе 25 лет, не иметь судимости или иметь погашенную 
судимость.

Медиация - это оптимизация и совершенствование су-
дебной системы, укрепление доверия к ней, снижение уров-
ня коррупции.

С каждым годом в судах республики увеличиваются дела, 
рассмотренные с участием медиаторов.

Заведующая канцелярией специализированного 
административного суда г. Риддер Илбисинова Г.Б.

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 292.250 человека. 

На 27 апреля 2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  в Алматы, - 46933  человека, в Нур-Султане, - 40169, Кызы-
лординская область, - 4843, Мангистауская область – 5071, 
Туркестанская область, - 4974, в Актюбинской области – 7811 
случай, Жамбылская область – 7140, в Шымкенте – 8344, в 
Алматинской области – 18840, СКО, - 13641, Костанайская 
область –14426, ЗКО – 17507, Акмолинская область – 16961, 
Карагандинская область –20956, Атырауская область –20792 
случаев, Павлодарская область –19889 случай, в  ВКО 
–23953. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 51.890  летальных случаев – 754.

В РК зарегистрировано 3436 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - около 147  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 3  миллионов   человек.                                                                                                                                   

(по мат. эл. СМИ)

Бывший Аким,  
-  получил  новую  должность

«Не  имеющий  морального  права»  работать  
акимом   Куат  Тумабаев получил  новую   государ-
ственную  должность. Как сообщается на сайте Ми-
нистерства торговли и интеграции, Куат Тумабаев 
теперь занимает должность директора Департа-
мента продвижения экспорта.

С именем экс-акима областного центра ВКО связа-
но громкое дело - ДТП со смертельным исходом. Авария 
произошла в 2018 году. Под колесами BMW погиб 19-лет-
ний пешеход, который шел по обочине. За рулем авто 
был заместитель акима  Риддера Курманбаев. А в каче-
стве пассажира там находился (на тот момент) аким Усть-
Каменогорска Куат Тумабаев. В дальнейшем он проходил 
по делу как свидетель. Через несколько месяцев после 
аварии ( только после того, как население ВКО подняло 
шумиху), аким ВКО Даниал Ахметов «посоветовал» Тума-
баеву уйти с поста, так как он не имеет морального права 
работать на такой высокой государственной должности. 
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