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Әкімшілік істерге талондар

Қазақстан Республикасы сот жүйесін реформалаумен белгіленген көптеген 
мақсаттардың бірі соттарда қағаз құжатайналымын минимумға қысқарту және 
өз кезегінде қазақстандық сот өндірісін максималды қол жетімді, ашық және айқын 
ететін инновациялық IT технологиялар болып табылады.   

Қазақстан Республикасы нормативтік –құқықтық актілеріне өзгерістер мен қосымшалар 
енгізуге байланысты заңды және жеке тұлғалармен хат-хабалардың әр түрін, және де 
мемлекеттік органдар және ұйымдармен, тек пошта байланысы ғана емес, қолма-қол және 
арнайы фельдъегерлік байланыс арқылы,  электрондық сервис арқылы соттарға жолдау 
мүмкіндігі бар.

Сотқа жолданған әкімшілік істер оларды қарау  қол қою арқылы, міндетті түрде күні 
мен уақытын, құжатты қабылдаған тұлғаның аты-жөнін белгілеумен кеңсе маманымен 
қабылданады. Бұдан кейін,  кеңсе маманы процесске қатысушыларға хабарлау туралы та-
лонды толтыруды ұсынады, ол өз кезегінде олардың келіскен жағдайында, бұдан былай оған 
қосымша уақыт пен ақша жұмсамай қарау, жүктеп шығарып алуға болатын электронды фор-
матта оларға қажетті ақпаратты электронды мекен-жай немесе ұялы байланыстың талонда 
көрсетілген абонеттік номеріне жолдауды көздейді.    

Қажетті электрондық сервиске ыңғайлы және тез қол жеткізу мақсатында тіркеу туралы та-
лонда тіркеу туралы мәліметтерден басқа QR-код шифрленген код бар, оны санау кезінде 
мобильдік телефонның  операциялық жүйесі оны тану үшін арнайы қосымшаны пайдалана 
отырып, Интернет-ресурстың қажетті парағына автоматты түрде көшеді.        

Соңында сот өндірісінде әр түрлі электронды сервис ретінде IT- технологияларды қолдану 
сот процессіндегі қатысушыларға оперативті хабарлауға ғана емес, және ең басты  оның 
пошталық жолдаулар санын қысқартуға жол беріп бюджеттік қаражатты үнемдейтінін  
жеткізген  жөн.  

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты кеңсесінің бас маманы 
Тубеков М.Н.

РЖД приглядываются
 к российско-китайской границе 

на Алтае
ОАО РЖД рассматривает возможность строитель-

ства погранперехода на западном участке границы с 
Китаем — отрезке дли-ной 55 км между Казахстаном 
и Монголией, где Республика Алтай непосредственно 
граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом 
КНР, рассказал замгендиректора монополии Алексей 
Шило. По его словам, рассматриваются и другие вари-
анты, в том числе и развитие коридоров через Казах-
стан и Монголию, а также предложенный Забайкаль-
ским краем переход в районе Приар-гунска. 

У нас есть желание поизучать вопрос, связанный со стро-
ительством пункта пропуска в Китай из Алтая,— говорит го-
сподин Ши-ло.— Там есть участок границы, в горной местно-
сти. Но для нас это был бы выход в Китай на самом коротком 
расстоянии, которое только возможно».

Топ-менеджер отметил, что тоннель обойдется очень до-
рого, но при строительстве железной дороги на эстакадах, 
«вполне воз-можно, что цена строительства будет окупать-
ся теми преимуществами, которые мы получим». С Пекином 
вопрос пока не прогова-ривался, говорит господин Шило, с 
точки зрения топологии Китаю построить свой участок будет 
гораздо проще. 
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Уважаемый Президент 
Во всем мире, к президенту России Владимиру 

Путину, относятся с уважением. Возможно, не 
все его так горячо любят (к примеру, как новая 
администрация США:), но уважают, - большин-
ство.

Так, во вторник 23 марта депутаты Государственной 
Думы РФ, на пленарном заседании приняли во втором 
чте-нии законопроект во исполнение поправок к Консти-
туции РФ, дающий в том числе право действующему 
президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться 
на пост главы государства после 2024 года.

Документ внесли в Госдуму депутаты Павел Краше-
нинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда 
Андрей Клишас (все из партии «Единая Россия»).

 Согласно одному из новых положений Конституции 
РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно 
и то же лицо может занимать пост президента РФ, - при-
меняется к действующему главе государства без учета 
его прежних президентских сроков.

Таким образом, данная норма позволяет нынешнему 
руководителю государства занимать должность прези-
дента РФ еще 2 срока, то есть 12 лет. С чем мы всех и 
поздравляем!

(по мат. эл. СМИ)

Казахстанцы  недоедают  больше,  
чем  россияне  и  белорусы

В  рейтинге  стран  по  наименьшему  уровню  голода  Ка-
захстан  занял  21-е место  из  107. По данным исследования 
Global Hunger Indeх, почти 690 миллионов человек недоеда-
ют. Кроме того, 144 миллиона детей страдают от задержки 
роста, что является признаком хроническо-го недоедания; 47 
миллионов детей страдают от истощения. Однако аналитики 
отмечают, что в 2020 году голод во всем мире находился на 
умеренном уровне.

Как отмечает Energyprom.kz, Казахстан имеет низкий уро-
вень голода с оценкой 5,4. Эти данные не учитывают воз-
действие пан-демии COVID-19, которая может ухудшить уро-
вень голода и недоедания в будущем.

Открывают мировой рейтинг сразу 17 стран. Среди стран 
ЕАЭС в ТОП-17 стран попала только Беларусь с индексом 
меньше 5. Среди прочих стран-союзниц Казахстан уступил 
России, в то же время показав лучшие результаты, чем Ар-
мения и Кыргызстан. Последнее место в рейтинге занял Чад, 
- говорится в сообщении.

Эксперты сообщают, что за январь-февраль 2021 года в 
производство продуктов питания проинвестировали 18,3 
млрд тг — сра-зу в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

Большая часть капвложений в региональном разрезе была 
направлена в Восточно-Казахстанскую область (8,4 млрд тг, 
в 60,9 ра-за больше, чем годом ранее). В тройку лидеров так-
же вошли Алматинская и Северо-Казахстанская области, - 
отмечено в публика-ции.
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Почти   20%  усыновленных  детей  возвращают  
обратно в  детские  дома

В  Казахстане  почти  20%  усыновленных  детей  возвращаются  обратно  в 
детские  дома. В основном это происходит из-за несовместимости харак-теров. 
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В Казахстане ребенок может быть передан в семью на усыновление (удочерение), опеку 
(попечительство), патронатное воспита-ние или приемную семью.

Ежегодно в семьи на усыновление, под опеку, попечительство, на патронатное воспита-
ние и в приемные семьи передаются около тысячи детей. В среднем ежегодно в детские 
дома возвращается около 20% детей, устроенных в семьи. Основными причинами отмены 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи являются 
несовместимость характеров усы-новителей и усыновленных детей, распад семьи, а также 
неподготовленность усыновителей, - говорится в ответе на запрос.

В стране есть 18 детских домов. Они находятся в Акмолинской, Алматинской, ВКО, Кара-
гандинской, Костанайской областях и в городе Шымкент. Наибольшее количество детских 
домов находится в Карагандинской области. Всего в этих детских домах воспи-тываются 
4254 ребенка, из них 80% не являются сиротами. В среднем в год на содержание одного 
ребенка там расходуется около 2,5 млн тенге.

Всего в стране 23 410 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не все 
из них находятся в детских домах. К примеру, они могут содержаться и в интернатных орга-
низациях, и в центрах поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период с 2017 – 2020 г.г. количество воспитанников этих организаций сократилось с 
7236 человек до 4254. Это объясняется в том числе введением новой формы семейного 
устройства детей (приемная и гостевая семья). Также за три последних года сократи-лось 
количество организаций для детей-сирот. Раньше их было 140, сейчас 98.
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