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Когда выборы? 
Уже около десятка  лет, ведутся разговоры о том, что в 

Казахстане скоро будут проводиться выборы акимов сёл 
и небольших городов.  Наконец-то законопроект о выборах 
акимов сел начнут готовить во втором полугодии 2021 
года, об этом заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Еще один важный вопрос - это развитие практики самоуправле-
ния и укрепление института выборов на местном уровне. Каждый 
должен чувствовать ответственность за будущее себя и своих се-
мей. Их мнение следует максимально учитывать», - сказал Токаев.

Он напомнил, что в Послании народу Казахстана в сентябре 
2020 года заявил о необходимости проводить выборы акимов сел. 
Тогда он отметил, что это повысит участие народа в управлении.

«Соответствующая работа ведется. Проект этого документа в 
будущем будет рассмотрен Высшим советом по реформам. А во 
втором полугодии надо без промедления приступить к составле-
нию законопроекта», - заявил Глава государства.
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Почётная обязанность 

Планируется ли в Казахстане увеличить срок службы в армии - на этот вопрос ответил 
начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба 
ВС РК Сакен Жусупов.

«Министерство обороны не возражало бы против увеличения срока службы. Мы этот вопрос прора-
батывали и изучали. Это было бы полезно, позволило бы повысить качество подготовки, дать больше 
знаний. Сейчас сложная техника, на ее изучение и освоение требуется определенное количество вре-
мени. Но если проводить увеличение срока службы в пределах сегодняшней подтвержденной штат-
ной численности Вооруженных сил, то это приведет к уменьшению самого призыва», - пояснил Сакен 
Жусупов.

К примеру, ежегодно в армию призывают около 35 тысяч молодых людей, включая Национальную 
гвардию, пограничную службу, а также Министерство по ЧС.

«В итоге через срочную службу проходят более 100 тысяч человек. Если же мы увеличим срок 
службы, к примеру, до 1,5 лет, то за эти 3 года отслужит только 70 тысяч человек. Получается, что на 
одну треть меньше. Это тоже нецелесообразно, так как необходимо постоянно пополнять военно-об-
ученный резерв. Поэтому мы от этого отказались. Если же просто увеличить срок службы, тогда нам 
придется увеличивать и численность военнослужащих срочной службы», - сказал представитель Ми-
нобороны.

К примеру, сегодня при 12-месячной службе в ВС, погранслужбе, Нацгвардии служат два призыва. 
Это по 35 тысяч человек ежегодно. При 18 месяцах будет уже три призыва, то есть на 50% больше.

«Это тоже нецелесообразно. Армия должна быть не только многочисленной, но и боеспособной 
и компактной, чтобы не ложиться тяжелым бременем на госбюджет. Для этого мы уже давно пришли 
к оптимальной пропорции комплектования: 70% комплектования осуществляет военнослужащими по 
контракту и 30% - это солдаты срочной службы», - сообщил спикер.

Он подчеркнул, что самые сложные и опасные задачи выполняют контрактники-профессионалы, 
которые не один год прослужили на своих постах.

В целом, военнослужащий срочной службы успевает получить основные навыки по воинской служ-
бе, обучается действиям в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляется фи-
зически и морально. После увольнения в запас солдаты переходят в категорию военно-обученного 
резерва.

«Поэтому вопрос об увеличении срока службы в армии на повестке дня не стоит», - подытожил 
представитель Минобороны.
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Без ошибок 
Законопроект о визуальной информации законодательно закрепит требования к текстам 

визуальной информации в соответствии с нормами орфографии и недопущению ошибок, 
сообщила на заседании Мажилиса министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Целью принятия данного законопроекта является совершенствование некоторых законодательных 
актов по вопросам визуальной информации. Основные направления законопроекта: изложение тек-
стов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, изложение тек-
стов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода, введение понятия 
«Аутентичный перевод текста». Средства визуальной информация это баннеры, вывески, объявле-
ния, реклама, ценники и т.д. являются важными инструментами воздействия на общественно-полити-
ческую, социально-экономическую ситуацию в стране, — сообщила Раимкулова, представляя проект 
закона по вопросам визуальной информации.

Она добавила, что требование к текстам реквизитов и визуальной информации с нормами орфогра-
фии, направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке, орфогра-
фических ошибок в них.

Требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентич-
ного перевода направлено на устранение фактов смыслового, содержательного несоответствия тек-
стов, представленных на двух языках, — уточнила министр.

Так, согласно предлагаемым нормам, размещение визуальной информации на открытом простран-
стве и в зданиях может осуществляться субъектами предпринимательства наравне с государствен-
ными органами в установленном законодательством порядке.

Субъекты предпринимательства используют визуальную информацию в качестве инструмента про-
движения своей продукции и услуг.

По словам главы Минкультуры и спорта, в адрес государственных органов от граждан поступает 
огромное количество жалоб, связанных с нарушением требований законодательства о языках при 
размещении визуальной информации.

На заседании отметили, что в рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 13 
законодательных актов РК.

Ожидаемый результат: обеспечение обязательного использования государственного языка в ви-
зуальной информации, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации в со-
ответствии с нормами орфографии, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной ин-
формации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности, — заключила 
Раимкулова.
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До  Алтая  (Зыряновска)  
 -  за  полтора  часа

 Строительство  трассы  в  объезд  Осиновского  
перевала  продолжат  после корректировки. Вопрос 
об этой дороге, которую начали строить несколько 
лет назад, а потом приостановили, был задан во вре-
мя отчётной встречи акима ВКО. - Дорога будет про-
должена.

 В этом году завершим проектно-сметную документацию 
по корректировке, - ответил Даниал Ахметов. - К сожале-
нию, там подрядчик ушёл, не стал работать. В этом году бу-
дет объявлен новый тендер, и на следующий год мы эту ра-
боту завершим. Минуя Осиновский перевал, выйдем левее, 
недалеко от Цемзавода, километров на 10 ближе. Период 
прохождения, думаю, будет максимум 20 минут. Тогда мы 
от Усть-Каменогорска до города Алтай будем добираться 
за 1 час 30-40 минут. Это произойдёт в следующем году. 
Надо потерпеть, этот вопрос на контроле, процесс идёт, мы 
его добьём.
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Долги наши,…
Государственный долг Казахстан составил 2,6 

триллиона тенге, об этом сообщил министр финан-
сов Ерулан Жамаубаев.

«На 1 января 2021 года госдолг составил 2,6 триллиона 
тенге или 29,6% к ВВП, что не превышает установленного 
лимита в 50%. В структуре госдолга 80% занимает прави-
тельственный долг в размере 16,7 триллиона тенге», - от-
метил Жамаубаев.

По его словам, дефицит республиканского бюджета в 
2020 году составил 2,2 триллиона тенге. Чтобы погасить 
ранее привлеченные займы, Минфин осуществил заим-
ствование на 3 триллиона тенге. Из них на внутреннем рын-
ке привлечены 2,8 триллиона тенге.

«Учитывая минимальные валютные риски, привлека-
тельные ставки, а также ограниченные ресурсы внутренне-
го рынка, осуществлен выпуск рублевых облигаций на 223 
миллиарда тенге. Выпуск отмечен рекордно низкой стоимо-
стью заимствования для Казахстана на фоне негативных 
настроений мировых фондовых рынках и снижения нефтя-
ных цен», - сообщил министр финансов.
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Кто украл 1 триллион тенге? 
Проведенный в Казахстане камеральный контроль в 

сфере госзакупок за 2020 год выявил нарушения допущен-
ные госчиновниками, на сумму, превышающую 1 триллион 
тенге(!), сообщили в Минфине.

Камеральный контроль проводят для того, чтобы своевремен-
но пресекать и не допускать нарушения. Для этого сравнивают 
сведения из различных источников информации по деятельности 
объектов госаудита, а также по результатам применения системы 
управления рисками.

«По итогам камерального контроля направлено 31,7 тыся-
чи уведомлений с общей суммой нарушений более 1 триллиона 
тенге», - говорится в сообщении комитета внутреннего госаудита 
Минфина.

Всего за текущий год комитет и его подразделения охватили 
более 1,4 миллиона госзакупок с общей суммой 10,4 триллиона 
тенге. Комитет охватил госзакупки: на этапе публикации – 172,5 
тысячи госзакупок; на этапе обсуждения конкурсной документа-
ции – 101,1 тысячи;на этапе предварительного протокола итогов 
– 13,9 тысячи;  на этапе протокола итогов – 14,9 тысячи; запрос 
ценовых предложений – 51 тысяча; способом из одного источника 
путем прямого заключения договора – более 1 миллиона госзаку-
пок; товарные биржи – 2 тысячи госзакупок.

 Sputnik Казахстан


