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Форма  и  повышенный  оклад 

Как заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев, эти 
меры позволят сохранить высококвалифицированные ка-
дры и снизить уровень коррупции.

«Агентством по противодействию коррупции и проектным офи-
сом «Адалдық алаңы» отмечается подверженность коррупции со-
трудников госдоходов ввиду низкой заработной платы, социаль-
ной незащищенности и высокой ответственности.

Такое положение влечет отток опытных работников, которые за-
частую применяют свои приобретенные знания и навыки в частном 
секторе. В этой связи предлагается внедрение классных чинов с 
надбавкой к базовому окладу и введение единого форменного об-
мундирования», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев на 
заседании правительства.

По его мнению, эти меры позволят сохранить высококвалифици-
рованные кадры и преемственность, снизить уровень коррупции, а 
также повысить статус органов госдоходов.
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Надо ли УЧИТЬ депутатов?
Мажилис рассмотрел в первом чтении поправки «по вопросам расширения самостоя-

тельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти». Для это-
го будет выделено 647 миллионов тенге.

Депутат Айгуль Нуркина, обращаясь к министру национальной экономики Асету Иргали-
еву, отметила, что законопроектом вносятся нормы, расширяющие права депутатов мас-
лихатов.

«Теперь депутаты маслихатов будут иметь право на подготовку и переподготовку и повышение 
квалификации за счет средств соответствующего бюджета. По данным уполномоченного органа, на 
эти цели будет выделено почти 647 миллионов тенге. Вместе с тем в законопроекте нет механизма, как 
будет реализовываться данная норма. Например, как, кем, в каком формате, с какой периодичностью? 
Как на практике будет реализовываться данная норма?» - спросила депутат на пленарном заседании 
палаты.

Министр ответил, что нормы предполагают обучение раз в пять лет в течение первых двух лет. 
Предполагается, что обучение будет проходить в филиалах госуправления, 40 академических часов.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин остался недоволен ответом Асета Иргалиева.
«Что такое подготовка и переподготовка? Заново дипломы будете выдавать? Деньги заложили. 647 

миллионов? Для чего прописываете норму «подготовка и переподготовка», что означает?» - спросил 
он.

Иргалиев ответил, деньги пойдут на повышение навыков.
«В третий раз спрашиваю. Что это означает - «подготовка и переподготовка»? (...) Академическая 

программа, получение знаний... Потом что, дипломы? Это любимая манера молодых, за год по пять 
дипломов получают и сюда переписали (норму) и не поняли, что сделали.

«Повышение квалификации» - это понятно, нужно подходить системно. Не нужно сводить такую 
важную процедуру, как повышение квалификации, к недельному сбору депутатов на базе какого-либо 
санатория.

Что делается на практике... Потом приглашают одного-двух лекторов и считают, что повысили 
квалификацию. Это не повышение. Поэтому депутаты настояли и полностью переписали эти статьи, 
убрали эти непонятные «переподготовка, подготовка», затем с выдачей дипломов, сертификатов. Что 
попало там», - сказал Нигматулин.

Спикер Мажилиса добавил, что повышение квалификации должно проходить в первые два года.
«Сейчас избрали депутатов маслихатов, и столько полномочий передаем, даже вашим законопро-

ектом. Теперь нужно обучить этим нормам и рассказать, что им передается, какие виды налогов, как 
они должны их тратить. Это нужно сделать в первый год. Самое главное - эти курсы должны проходить 
в организациях при Президенте и филиалах. Больше нигде, никаких санаториев и сборищ. Я думаю, 
что вам нужно согласиться с мнением депутатов. Вам переписали почти две главы. Другого пути нет», 
- добавил спикер Мажилиса.

Законопроектом предусматривается передача дополнительных видов налогов и платежей городам 
районного значения, селам, поселкам, сельским округам; создание резерва сельского бюджета в раз-
мере не более 10 процентов от объема собственных поступлений; упрощение бюджетных процедур, 
а также расширение полномочий местных представительных органов. Законопроектом также пред-
лагается наделение дополнительными правами и обязанностями депутатов маслихатов и повышение 
правового статуса секретарей маслихатов.

Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательные акты по вопросам расширения 
самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.
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Пить, или не пить?
Казахстанцы стали заметно больше пить в период коронакризиса: в 2020 прода-

жи водки и ликеро-водочных изделий выросли более чем на 20 процентов, передал 
Tengrinews.kz со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

Сообщается, что в коронакризисный 2020 год потребление водки и ликеро-водочных из-
делий на внутреннем рынке за год выросло на 21,5 процента, до 35,7 миллиона литров за 
январь–ноябрь.

При этом производство водки в коронакризисном 2020 году увеличилось по сравнению с 
2019 годом на 14 % - до 22,2 миллиона литров. Для сравнения, в предыдущем году наблю-
дался спад производства сразу на 38,7 %.

Выпуск водки в Казахстане налажен в 6 регионах. Значительный объем производства при-
ходится на Акмолинскую область: 7,5 миллиона литров. Следом идут Северо-Казахстан-
ская (5,6 миллиона литров) и Алматинская (3,7 миллиона литров) области, а также Шым-
кент (845 тысяч литров). Еще 4,6 миллиона литров приходится на оставшиеся два региона, 
Алматы и Актюбинскую область, но данные по ним конфиденциальны и не предоставляют-
ся Бюро по национальной статистике.

Розничная цена на водку в городах Казахстана в январе 2021 года составила 3202 тенге 
за литр - на 8,9 % дороже, чем год назад.

Самая дорогая водка среди крупных городов и мегаполисов - в Нур-Султане: 3962 тенге за 
литр. Следом идут Атырау (3931 тенге за литр) и Актау (3578 тенге за литр).

Самая дешевая водка - в Семее (2698 тенге за литр), Усть-Каменогорске (2702 тенге за 
литр) и Таразе (2736 тенге за литр).

Стоимость водки выросла во всех городах Казахстана. Наиболее значительное годовое 
удорожание зафиксировано в Кызылорде (на 20,8 %, до 3398 тенге за литр), Кокшетау (на 
15,9 %, до 2872 тенге за литр) и Караганде (на 15,1 %, до 3390 тенге за литр).
Отечественные предприятия по производству водки и ликеро-водочных изделий 

за январь–ноябрь 2020 года обеспечили местный рынок на 78,8%. На импорт при-
шлось 21,2% - чуть больше, чем в 2019 году. При росте производства на 24,6% за 
год импорт увеличился на 11,3%. При этом из Казахстана водка и ликеро-водочные 
изделия практически не экспортируются.
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Кому   укол?
В РК пока  привит 13 301 медработник. У 218 человек 

вакцинация отложена по медицинским показаниям. 130 
медработников вообще,  отказались от вакцинации. 
Об этом сообщила председатель комитета санитар-
но-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есма-
гамбетова. 

Она напомнила, что вакцинация процесс добровольный, 
поэтому никаких санкций законодательством в отношении 
отказавшихся лиц не предусмотрено.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, 
что по состоянию на 10 февраля привит 13 301 человек. Пер-
выми вакцину получают медицинские работники инфекцион-
ных стационаров, скорой медицинской помощи и других про-
филей, которые подвержены высокому риску.

Далее будут подключены педагоги, сотрудники силовых 
структур с дальнейшим расширением контингента вакцини-
рованных, - отмечай Цой.

Массовая вакцинация населения была начата 1 февраля. 
Всего развернуто 778 прививочных пунктов, из них в насто-
ящее время задействовано 166, все обеспечены необходи-
мым оборудованием для обеспечения  цепи.
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Спорный дорожный  вопрос 
В МВД рассказали, как поступать водителям, если поли-

цейские на дороге будут требовать водительское удосто-
верение и грозить выписать штраф за его отсутствие, 
после 13 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Если сотрудник полиции будет требовать предъявить до-
кументы, вы можете позвонить на 102, можете позвонить в под-
разделение собственной безопасности, можете оспорить состав-
ление административного протокола в судебном порядке. Здесь 
ваши права не ограничиваем», - ответил заместитель председа-
теля Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.

По его словам, до каждого сотрудника уже доведены нормы 
нового закона и проведен инструктаж, поэтому таких инцидентов 
не будет.

Напомним, казахстанцам с 13 февраля можно не возить с со-
бой права и техпаспорта. Водителям нужно иметь при себе лишь 
удостоверение личности.

Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских до-
кументов предусматривалось предупреждение или штраф в раз-
мере 5 МРП (13 225 тенге). С 13 февраля штраф будет отменен.
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Миллиард тенге 
на Бухтарминский мост

выделен  
Стройку  собираются  начать  в  этом  году. Сооруже-

ние длиной 1316 метров должны построить за 3 года, оно 
соединит левый и правый берег водохранилища в районе 
Казнаковской переправы.

Об этом проекте говорят уже несколько лет, но реального фи-
нансирования до сих пор ещё не было. Мост необходим в Курчум-
ском районе, где ширина водохранилища минимальна. Сейчас 
люди перебираются с одного берега на другой летом – на паро-
мах, зимой – по льду, а когда паромная переправа не работает, 
приходится объезжать водоём за сотни километров.

В прошлом году был проведён тендер, право строительства 
выиграла компания «Облшыгысжол» с суммой 30 млрд 186 мил-
лионов тенге. О выделении первого транша сообщил глава об-
ласти Даниал Ахметов во время отчётной встречи акима Курчум-
ского района:

- На строительство моста через Бухтарминское водохранили-
ще, из областного бюджета выделен 1 млрд тенге. В ближайшее 
время подрядчик приступит к выполнению работы.
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