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Кино,  - с титрами 
В Казахстане ужесто-

чат требования к дубляжу 
на казахский язык фильмов, 
которые показывают в ки-
нотеатрах. Такая норма 
содержится в поправках в 
законопроект по вопросам 
визуальной информации.

Во время обсуждения до-
кумента в мажилисе депутат 
Зульфия Сулейменова на-
помнила, что действующим 
законом о кинематографии 
предусмотрено, что прокат и 
показ фильма на территории 
Казахстана не на казахском 
языке должен быть дублиро-
ван - обеспечен субтитрами 
или закадровым переводом на 
казахский язык.

«Проектом закона вводится 
новое требование в части со-
блюдения порядка слов, пра-
вильного составления пред-
ложений и произношения при 
дублировании на казахский 
язык в соответствии с требо-
ваниями орфографии и пере-
вода. В этой связи возникает 
вопрос - какой будет механизм 
проведения проверки по вы-
полнению новых требований 
при прокате фильмов», – обра-
тилась мажилисвумен к главе 
Минкультурыя.

Министр культуры и спорта  
Актоты Раимкулова отметила, 
что в рамках закона фильмы, 
которые завозятся в Казах-
стан, должны быть дублирова-
ны и обеспечены субтитрами 
или закадровым переводом.

«При дублировании филь-
мов на казахский язык для 
обеспечения соблюдения по-
рядка слов, правильного их 
составления, произношения, 
обеспечения аутенчичности, 
правильности содержания, со-
блюдения орфографических 
норм мы такую норму пред-
усмотрели. При нарушении 
данных норм, если будут про-
должать поступать жалобы, то 
согласно данному закону мы 
можем на 2 месяца приоста-
новить прокатное свидетель-
ство», – рассказала министр.

При этом если создате-
ли картины не будут учиты-
вать замечания и продолжать 
прокат фильмов с орфогра-
фическими ошибками или ис-
кажением текста, то Минкуль-
туры вправе остановить или 
вовсе отозвать прокатное сви-
детельство и не выдавать его 
вновь.

В рамках новых законода-
тельных требований допуск 
подобных ошибок будет оце-
ниваться как искажение ин-
формации. После обсуждения 
норм законопроекта депутаты 
одобрили документ в первом 
чтении.
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Сотрудников  
«АЗИЯ-АВТО» делят 

 по  другим  предприятиям
Фактически,  это  официальное  сообщение  о  прекра-

щении  деятельности крупнейшего  автосборочного  пред-
приятия  страны. В Инстаграм-аккаунте акима области 
появилось сообщение о том, что создан штаб для трудо-
устройства сотрудников Группы Компаний «БИПЭК АВТО – 
АЗИЯ АВТО», оставшихся без работы. В этом списке – 1969 
человек, из них 64 – пенсионного возраста.

- По области имеются 3199 вакансии (резерв 1294), подходящих 
по профилю высвобождаемого контингентам, в том числе 1303 на 
крупных предприятиях и 1896 в Электронной базе труда, - сообща-
ется в аккаунте Даниала Ахметова.

В частности, на заседании штаба стало известно, что 100 чело-
век готовы принять в АО «Кэмонт».

- Провели  переговоры с «Астана Моторс» и «Сарыарка авто-
промом». Они готовы трудоустроить у себя специалистов, которые 
работают на сборке. Рекомендовано подготовить предварительный 
список 270 человек, которые имеют предварительное желание ра-
ботать в Алматы и Костанае.

До сих пор нет официальных сообщений о том, что происходит 
на заводе АЗИЯ АВТО. Заседания штаба подтвердили информа-
цию о том что сотрудники числятся там только до 10 марта, и этот 
период будет оплачен. Расформирование коллектива началось по-
сле последнего судебного заседания в начале февраля, когда суд 
удовлетворил иск Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития о взыскании в республиканский бюджет убытков в раз-
мере 173 979 726 000 тенге, а в доход местного бюджета - госу-
дарственной пошлины в размере 5 219 391 780 тенге. В прошлом 
году министерство отозвало у предприятия льготы: возможность не 
платить НДС и компенсацию утилизационного сбора.

- Чтобы что-то возвращать, надо это сначала получить. Мы эти 
деньги не получали. Все льготы и преференции, которые ранее пре-
доставляло государство, уходили к покупателям в виде доступной 
цены на автомобили, - объяснял председатель совета директоров 
группы компаний «БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО» Анатолий Балушкин.

Коллектив предприятия заявлял о неправомерности иска. Одна-
ко суд поддержал министерство.

Дальнейшая судьба горнолыжной базы «Нуртау», базы отдыха 
на Бухтарме «Порт Фортуна» и курорта «Рахмановских ключей» 
тоже, пока неизвестна. Также официально озвучено, что счета 
предприятия заблокированы.

- Первый результат совместной работы – открытие заблокиро-
ванных счетов «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» для оплаты заработ-
ной платы, коммунальных услуг и обязательных платежей в бюд-
жет, - сказано в посте Даниала Ахметова.
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Необоснованное повышение цен 
Депутаты обратились с запросом к премьер-министру 

Аскару Мамину, отметив, что безудержный рост цен стано-
вится не менее важным фактором ухудшения благосостоя-
ния казахстанцев, чем потеря доходов из-за пандемии.

По словам депутата Айкына Конурова, данный факт является 
историческим рекордом «со знаком минус» для страны и одним из 
худших показателей в мире.

В январе цены на продовольствие стали выше на 11,4%  в срав-
нении с январем 2020 года. При этом по отдельным товарам рост 
произошел значительно сильнее, подчеркнул он: по крупам – на 
27,6%,  по муке – на 19,5%, по макаронным изделиям - на 13,7%,  
по баранине – на 15,9 %, по яйцам – на 26,2%,  по подсолнечному 
маслу – на 38,6%,  по картофелю – на 22,3 %,  по сахару – на 36%.

«По последним данным 2020 года, доля расходов на продукты в 
бюджетах казахстанских семей достигла 54,3%. Это исторический 
рекорд со знаком минус для нашей страны и один из худших по-
казателей в мире. Данный факт можно расценить как тревожный 
сигнал в сфере продовольственной безопасности. Но в то же время 
никто не несет ответственности и не предлагает системных реше-
ний. Стабильное функционирование продовольственного рынка и 
недопущение необоснованного роста цен на продукты, так или ина-
че, курирует беспрецедентное число ведомств, это и Министерство 
торговли, и Министерство сельского хозяйства, и Агентство по за-
щите конкуренции, и местные органы власти», - говорит Конуров на 
заседании Мажилиса.

По мнению Конурова, слаженных результатов от их общей дея-
тельности нет. Государственные механизмы не в силах справиться 
с отдельными отраслевыми сбоями, как это произошло со вспле-
ском цен на куриные яйца и подсолнечное масло. Не содержат они 
и системных мер, чтобы идти в сторону снижения продовольствен-
ной инфляции.

«Наша партия неоднократно предлагала различные меры, 
включая оказание наименее обеспеченным категориям граждан 
продовольственной помощи, повышение прозрачности ценообра-
зования, развитие подсобных хозяйств, определение конкретных 
ответственных за ценовую ситуацию на продовольственном рынке.

Все инициативы правительством отвергаются, но взамен не 
принимается никаких конкретных результативных мер. Вся ставка 
была сделана на создание так называемых товаропроводящих си-
стем, но это лишь частичная мера, результаты которой совершенно 
неочевидны», - добавил председатель партии.

Депутаты от НПК просят предоставить сведения о выделенных 
и запланированных к выделению из бюджета средств на создание 
оптово-распределительных центров и других объектов в рамках на-
циональной товаропроводящей системы.

Народная партия Казахстана заявила о своей готовности при-
нять участие в разработке проекта «Социальное единство и бла-
госостояние граждан», в работу над которым, по мнению партии, 
должная быть вовлечена и широкая общественность.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 211.212 человека. 

На 2 марта  2021 года  в Казахстане зафиксировано, 
-   в Алматы, - 24470 человека, в Нур-Султане, - 24536.  В 
Алматинской области – 10512 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 4191 случай, Жамбылская область – 5865, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 13242, Шымкент – 6078. Атырауская 
область –16967 случаев, Павлодарская область –17128 слу-
чай, Кызылординская область, - 3796, Мангистауская область 
– 4202,  ЗКО – 12622, Карагандинская область –15133, СКО- 
12138, Туркестанская область, - 4252, Костанайская область 
–11985, в  ВКО –21897. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 49.121  летальных случаев – 619.

В РК зарегистрировано 2540 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 111  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  около 2,5  миллионов   человек.

                                                                                                                                                      
           (по мат. эл. СМИ)

Цифровизация в камерах
Необходимо получить четкую картину того, где и как 

содержатся задержанные, подозреваемые и осужденные, а 
также какие меры в отношении них принимают стражи по-
рядка, об этом сказал Президент РК.

 «Следующий важный вопрос - обеспечение прав человека в 
пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. 
Практика показывает, что действующая система видеонаблюдения 
не в полной мере обеспечивает мониторинг происходящего в сте-
нах этих заведений. Многие места в них все еще остаются вне поля 
зрения. Нужно пересмотреть концепцию видеоконтроля деятель-
ности правоохранительных органов, особенно в части устранения 
факторов, способствующих укрытию противоправных действий. 
Именно поэтому в своем Послании я поручил внедрить систему ви-
деонаблюдения, которая должна охватить все «невидимые» участ-
ки», - отметил Глава государства.

Для достижения поставленной цели МВД совместно с заинте-
ресованными госорганами и правозащитниками нужно разработать 
План конкретных действий.

«Причем речь идет о контроле действий не только сотрудников 
правоохранительных органов, но и заключенных, поскольку мы 
знаем, что они используют практику провокационных действий в 
адрес сотрудников правоохранительных органов. Контроль будет 
обоюдный. Самое главное - будет обеспечена прозрачность, а в 
результате этой прозрачности мы можем принимать соответству-
ющие решения, будет ясна вся картина», - подчеркнул Касым-Жо-
март Токаев.
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