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Дистанционная  
работа 

Депутаты мажилиса взяли 
в работу поправки в Трудовой 
кодекс РК по вопросам совер-
шенствования правового регу-
лирования дистанционной ра-
боты. Председатель комитета по 
социально-культурному развитию 
мажилиса Жамиля Нурманбетова  
сообщила, что законопроект был 
инициирован депутатами парла-
мента.

«Сегодня практика вынуж-
денного перевода работников на 
дистанционную работу показала 
необходимость совершенствова-
ния трудового законодательства. 
В этой связи законопроект пред-
усматривает урегулирование тру-
довых отношений, связанных с 
дистанционной работой», – сооб-
щила депутат.

Нормами законопроекта 
предлагается введение новых 
режимов работы - временной и 
комбинированной. Также будет 
установлен график и сроки рабо-
ты, ответственность работника и 
работодателя.

В целом, с принятием законо-
проекта разработчики ожидают 
положительные правовые и со-
циально-экономические послед-
ствия. Комитет подготовит заклю-
чение по поправкам в Трудовой 
кодекс до 22 декабря 2021 года.

В марте прошлого года пре-
зидент Казахстана поручил пере-
вести на дистанционную работу 
до 70% сотрудников госслужбы 
и квазигоссектора в условиях ре-
жима чрезвычайного положения. 
Позже сотрудники стали частично 
выходить из режима дистанцион-
ной работы с условием соблюде-
ния санитарных требований на 
рабочем месте.

Sputnik Казахстан

«65  +»
Министерство здравоохранения Казахстана рас-

смотрит вопрос включения лиц старше 65 лет в план 
вакцинации. Об этом сообщил глава Минздрава Алек-
сей Цой.

«Поступает много вопросов касательно вакцинации лиц 
старше 65 лет. Министерством будет рассмотрен вопрос 
включения данной категории в план вакцинации с учетом 
имеющихся рисков – это наличие хронических заболеваний, 
аллергических реакций, иных противопоказаний по мере по-
ступления вакцины», - сказал Цой.

Он объяснил, что ограничение применения вакцины было 
связано с недостаточностью научных данных в возрастной 
группе старше 65 лет, а также необходимостью привить в 
первую очередь лиц высокого риска.

В Казахстане ожидается поставка и использование вакци-
ны «Спутник V» производства Карагандинского фармацевти-
ческого комплекса.

Уже начато производство первой партии в объеме 90 ты-
сяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады едино-
го дистрибьютора и далее в регионы к концу февраля, до-
бавил министр.

В последующем, до июля, объем производства будет до-
веден до 2 миллионов доз. Также в стране предполагается 
использование вакцины против КВИ отечественного произ-
водства – QazCovid-in, на первом этапе в объеме около 2 
миллионов доз.
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Россия  готова  построить  
новую  АЭС  в  Казахстане

Об  этом   заявил   Чрезвы-
чайный   и   Полномочный   по-
сол   РФ   в   Казахстане  Алек-
сей   Бородавкин  в  интервью  
газете  «Комсомольская   прав-
да». Госкорпорация «Росатом» 
готова взяться за строительство 
атомной электростанции в Казах-
стане.

По его словам, с учетом про-
гнозируемого дефицита электро-
энергии особо актуальной темой 
для Казахстана становится стро-
ительство АЭС.

Казахстан, как и другие го-
сударства в мире, нуждается в 
чистой энергетике. Одно из эф-
фективных решений в этой сфере 
- атомные электростанции. С уче-
том прогнозируемого дефицита 
электроэнергии особо актуальной 
темой для Казахстана становится 
строительство АЭС. Росатом го-
тов взяться за этот проект, гаран-
тировав безопасность станции и 
ее экологическую чистоту. посол 
РФ - сообщиил Алексей Бородав-
кин.

Он также заявил, что тира-
жируемые в некоторых ангажи-
рованных СМИ фобии по поводу 
мирного российского атома не 
имеют ничего общего с реаль-
ностью. Самые современные 
технологии, применяемые на 
российских АЭС, обеспечивают 
отсутствие рисков как в ходе стро-
ительства, так и в ходе эксплуата-
ции этих объектов.

Причем кроме чистой электро-
энергии, проект АЭС придаст 
импульс многим отраслям ка-
захстанской экономики, создаст 
квалифицированные рабочие ме-
ста и повысит качество высшего 
образования в области ядерной 
физики. - добавил Алексей Боро-
давкин.
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Пандемия  празднику  не  помеха
Не смотря на пандемию и короновирус,  мартовский 

праздник «Наурыз»  хотят праздновать,… 10 дней. На 
сайте «Открытые НПА» уже появился «проект» по-
становления по празднованию «Наурыза».

Согласно документу Наурыз предлагается праздновать с 
14 по 23 марта включительно: 14 марта - День приветствий; 
15 марта - День природы; 16 марта - День памяти предков 
и благословений; 17 марта - День истории; 18 марта - День 
добрых дел; 19 марта - День спорта и мастерства; 20 марта - 
День мудрости и знаний; 21 марта - День национальной кух-
ни; 22 марта - Ұлыстың ұлы күні; 23 марта - День почтения.

«Президент РК  поручил разработать концепцию праздно-
вания  и обогатить содержание весеннего праздника. (...) Ос-
новная цель праздника Наурыз  - укрепление мира и дружбы 
на казахстанской земле, сохранение национальной идентич-
ности, популяризация семейных ценностей, формирование 
бережного отношения к окружающей среде», - говорится в 
документе.

Задачами праздника, согласно концепции, являются:
1) возрождение традиций и обычаев казахского народа, 

направленных на укрепление общеказахстанских духовных 
ценностей, единства и согласия народа; 2) укрепление ин-
ститута семьи посредством популяризации традиции за-
боты о родителях, общения с близкими и родственниками; 
3) сохранение гражданского мира, развитие социального 
партнерства и культуры благотворительности; 4) развитие 
культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и 
доверия в обществе; 5) осознание уникальности природы и  
необходимости бережного отношения к природе, развитие 
экологической культуры и общественных инициатив по бла-
гоустройству территорий населенных пунктов.

«Мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мей-
рамы, проводятся с 14 по 23 марта (10 дней). Особо важным 
является проведение мероприятий с участием обществен-
ных активистов, представителей интеллигенции, аксакалов 
в учебных заведениях и трудовых коллективах городов, рай-
онов, сельских округов, направленных на разъяснение вос-
питательного значения Наурыз мейрамы, роли единства и 
солидарности в стране, влияние национальных нравствен-
ных ценностей, незыблемого мира на укрепление независи-
мости», - подчеркивается в документе.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 203.259 человека. 

На 16 февраля  2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 23745 человека, в Нур-Султане, - 23884.  
В Алматинской области – 10180 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 4102 случай, Жамбылская область – 5772, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 12709, Шымкент – 6016. Атырауская 
область –16736 случаев, Павлодарская область –16411 слу-
чай, Кызылординская область, - 3731, Мангистауская область 
– 4165,  ЗКО – 12171, Карагандинская область –14778, СКО- 
11500, Туркестанская область, - 4219, Костанайская область 
–11882, в  ВКО –21252. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 48.700  летальных случаев – 602.

В РК зарегистрировано 2540 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 100  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 2 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                                          

     (по мат. эл. СМИ)

Права  человека  в  Казахстане 
Европейский парламент подверг критике ситуацию с 

правами человека в Казахстане и призвал Евросоюз ввести 
санкции в отношении лиц, ответственных за их нарушения, 
передал NUR.KZ со ссылкой на резолюцию Европарламента о 
ситуации с правами человека в РК.

В документе говорится, что в Европарламенте обратили внима-
ние на тревожное ухудшение общей ситуации с правами человека, 
репрессии против организаций гражданского общества, резкими 
ограничениями прав на свободу выражения мнений и мирных со-
браний.

Европарламент считает, что власти Казахстана преследуют оп-
позиционно настроенных граждан и журналистов, блогеров, незави-
симых профсоюзных деятелей, правозащитников, а оппозиционные 
активисты умирают при невыясненных обстоятельствах.

 «Призываем правительство Казахстана снять политически моти-
вированные обвинения и положить конец всем формам произволь-
ных задержаний, репрессий и преследований правозащитников, 
религиозных организаций, организаций гражданского общества, 
профсоюзов, журналистов и оппозиционных политических движе-
ний. Позволить людям свободно выражать свои политические, рели-
гиозные и другие взгляды. А также внести поправки в новый закон о 
мирных собраниях, чтобы эта свобода была гарантирована», - гово-
рится в тексте резолюции.

Кроме того, в Европарламент настоятельно призвали правитель-
ство немедленно освободить и полностью реабилитировать всех по-
литзаключенных. А также обеспечить безопасность этнических ка-
захов и других групп меньшинств, бежавших из концлагерей Китая.

В резолюции напоминается «о недавно утвержденном режиме 
глобальных санкций ЕС в области прав человека, который позво-
ляет ЕС преследовать виновных в серьезных нарушениях прав че-
ловека во всем мире, что, в случае Казахстана, это позволило бы 
преследовать физических и юридических лиц, вовлеченных или свя-
занных с широко распространенными и систематическими наруше-
ниями прав человека».

Европарламент «призывает вице-президента комиссии/верхов-
ного представителя Европейского союза по иностранным делам и 
безопасности и государства-члены ЕС рассмотреть возможность 
введения адресных санкции в отношении лиц, виновных в наруше-
ниях прав человека».
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