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Дискриминация? 
Постановлением главного государственного санитарного врача 

РК от 22 мая 2021 года №22 «О внедрении проекта «Ashyq» на объ-
ектах предпринимательства» утвержден алгоритм внедрения про-
екта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «жел-
тым/красным» статусом.

А вот интересно, -  подпадают ли под действие данного поста-
новления несовершеннолетние граждане РК?  К примеру, решили 
вы  всей свой дружной семьёй сходить в кино.  Всю семью пустят в 
зал, или нет?

 В  Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Мини-
стерства здравоохранения РК ответили: «  - Меры на лиц, не до-
стигших 18-летнего возраста (несовершеннолетние), не подпадают 
под нормы».
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Совершение правонарушений 
несовершеннолетними

Согласно Кодексу Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях целый раздел посвящен админи-
стративной ответственности несовершеннолетних. В 
соответствии с Кодексом несовершеннолетним признает-
ся лицо, достигшее 16 лет и не достигшее 18 лет, в отно-
шении которых может быть наложено взыскание только в 
виде штрафа не более 10 МРП, несмотря на санкции статей. 
Взыскание в административного ареста к несовершенно-
летним не применяется.

Наряду с наложением взыскания, если несовершеннолетнее 
лицо, впервые привлекается к административной ответственности, 
признает вину, то в отношении него судом могут быть применены 
следующие меры воспитательного воздействия в виде: 1) разъяс-
нение закона, 2) возложение обязанности загладить причиненный 
вред, 3) ограничение досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего. 

При этом к несовершеннолетнему может быть назначено одно-
временно несколько мер воспитательного воздействия с продол-
жительностью от трех до шести месяцев.

Сроки давности  привлечения к административной ответствен-
ности при освобождении несовершеннолетних от административ-
ной ответственности или исполнения административного взыска-
ния сокращаются наполовину. 

Дела о привлечении несовершеннолетних рассматриваются су-
дом с обязательным участием адвоката и законного представите-
ля. А при совершении несовершеннолетним лицом, не достигшего 
14-ти лет и не исполнилось 16, привлекаются законные представи-
тели либо лица их заменяющие. 

Следует отметить, что для защиты прав несовершеннолетних 
по Республике Казахстан были созданы специализированные юве-
нальные суды, в которых рассматриваются гражданские, админи-
стративные и уголовные дела. 

Председатель специализированного
 административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Они же, умные,… 
Курьезный случай произошел осенью прошлого года, но стало известно об этом 

только недавно. Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz один из сотрудников 
НИИ проблем биологической безопасности, - при транспортировке животные вы-
брались из машины и,… убежали.

«- Это случилось еще в прошлом году, осенью. Наши поставщики их сюда везли из Алма-
ты. Ночью по дороге машина сломалась, пробили колесо. Пока меняли колесо, они из клетки 
выбрались на улицу каким-то образом. Они же умные … Их два дня искали в степи, но так и 
не нашли», - рассказал сотрудник института.

Точное место бегства животных сотрудник назвать затруднился. Это произошло либо в 
Алматинской, либо в Жамбылской областях. Всего тем рейсом в институт должны были до-
ставить 5-6 особей.

Казвакцину все же испытали на других обезьянах, которых доставили из Сочи.
«Первая партия больших макак приехала сюда из Сочи, НИИ приматологии. Была целая 

спецоперация по их доставке, ведь тогда все границы были закрыты, а нам нужно было те-
стировать вакцину. Было несколько министерств и служб задействовано. Из своего института 
обезьяны ехали до Сочи сутки, потом сюда ехали двое суток. Такие уставшие все были. Когда 
мы их сюда привезли, они сутки отсыпались. Потом мы отправили нашего парня, чтобы их 
покормил. Так они из его рук не стали кушать. Потом зашла девушка и покормила их. Видимо, 
там их кормила девушка, они и привыкли к женскому полу», - поделился сотрудник НИИ про-
блем биологической безопасности.

Этих животных называют макаки-резусы. На них ученые уже протестировали продолжи-
тельность иммунитета после применения казахстанской вакцины. По словам исследовате-
лей, иммунитет у первых привитых обезьян держится уже более 9 месяцев. Они заверили, 
что ни одна из них в результате исследования не пострадала.

Кроме макак, в исследовании участвуют хорьки и сирийские хомячки. На них проверяет-
ся иммуногенность готовой вакцины, то есть эффективность. На морских свинках и белых 
мышах проверяется аномальная токсичность, то есть безопасность отечественной вакцины.

Отметим, что в настоящее время проходит третья фаза клинических исследований Каз-
вака (QazVac) на людях с участием трех тысяч добровольцев. Третья фаза исследований 
завершится в конце июня.

По словам генерального директора НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу 
Закарья, в настоящее время в 13 лабораториях института разрабатывается сразу 5 вакцин 
от коронавируса, в том числе инактивированная вакцина, векторная вакцина, субъединичная 
и так называемая аттенуированная «живая» вакцина.

Первую инактивированную вакцину отечественного производства QazVac уже применяют 
для иммунизации населения от коронавируса.
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Дети, - наше будущее 
Депутат мажилиса Айжан Скакова предложила упразднить все виды пособий и 

выплат и ввести одно детское универсальное пособие на каждого ребенка до 18 
лет. Депутат напомнила, что в Казахстане проживают 2,6 миллиона бедных граж-
дан, по оценке ЮНИСЕФ – около миллиона бедных детей. При этом пособий, кото-
рые выплачивает государство, детям не хватает.

«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на 
первого ребенка 16 802 тенге, на второго – 19 865 тенге, на третьего – 22 898 тенге, на чет-
вертого и более детей – 25 961 тенге. В день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, 
тогда как на питание одного заключенного расходуется 1 018 тенге. На маму ребенка в посо-
бии денег не предусмотрено», - привела данные депутат.

Мажилисвумен проинформировала, что в первом квартале этого года средняя зарплата в 
Казахстане достигла 230 829 тенге (около 540 долларов), и этих денег при наличии в семье 
нескольких детей также недостаточно.

«Пособия должны быть кратно увеличены. Мы предлагаем упразднить все виды пособий 
и выплат и ввести одно детское универсальное достаточное пособие на каждого ребенка 
до 18 лет, назначаемое всем детям по праву рождения и гражданства Казахстана, в сумме 
средней заработной платы», - выступила с предложением депутат.

Айжан Скакова также предложила продлить период ухода за ребенком до 3 лет.
Также парламентарий выступила с предложением разработать жилищную программу для 

семей с детьми и малоимущих - с нулевой процентной ставкой, без первоначального взноса, 
с облегченным подтверждением факта трехлетнего проживания потенциальных участников.

Кроме этого, Скакова заявила о необходимости вернуть программу передачи арендного 
жилья с правом выкупа семьям, воспитывающих детей с инвалидностью. А также разрешить 
жителям сел получить земельный участок в 20 соток.

 Sputnik Казахстан

Кому можно снимать 
пенсионные накопления? 

Некоторым казахстанцам разрешено досрочно снимать добро-
вольные пенсионные накопления (ДПВ).  По данным ЕНПФ, одно 
из основных условий - средства должны находиться в пенсионном 
фонде не менее 5 лет.

Теперь право на пенсионные выплаты из фонда за счет ДПВ 
возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления: 1) 
достигших 50-летнего возраста;  2) являющихся инвалидами;  3) 
выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за 
пределы Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, предста-
вивших документы, определенные законодательством, подтверж-
дающие намерение или факт выезда; 4) имеющих пенсионные 
накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов 
и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в 
едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном 
накопительном пенсионном фонде, не менее 5 лет.

Стоит отметить, с 1 мая 2021 года основанием для открытия ин-
дивидуального пенсионного счета для учета добровольных пенси-
онных взносов будет являться поступивший в ЕНПФ первый добро-
вольный пенсионный взнос.
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Визит Премьер-министра 
Премьер-министр РК  Аскар Мамин встретился с пострадав-

шими от пожара жителями Риддера. Премьер проинспектировал 
ход строительства жилья для пострадавших.

«Все семьи, пострадавшие от пожара в Риддере, будут обеспечены 
новым жильем в кратчайшие сроки. Правительство и акимат Восточно-
Казахстанской области приняли все необходимые меры для реализа-
ции поручения главы государства», — сказал Аскар Мамин.

Строительство 30 домов для пострадавших от пожара семей ведет-
ся в третьем жилом районе Ботаника, на возведение выделены сред-
ства из резерва правительства, предусмотренные на ликвидацию по-
следствий ЧС.

Площадь каждого дома составит 80 квадратных метров, а земель-
ного участка — 10 соток. Для ликвидации последствий крупного пожара 
в Риддере выделено 557,5 миллиона тенге, или более 1,3 миллиона 
долларов. Планируется, что новые дома для погорельцев сдадут 15 
августа.

В новом микрорайоне будет построена вся необходимая инженер-
но-коммуникационная инфраструктура.

Сообщается, что в рабочей поездке приняли участие аким Вос-
точно-Казахстанской области Даниал Ахметов, министры индустрии и 
инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, финансов — Ерулан 
Жамаубаев, по ЧС — Юрий Ильин.

Напомним, пожар начался 10 мая с загорания травы. Затем пламя 
перекинулось на лес и на близлежащие дома. Огнем уничтожен 31 дом, 
автомобили, хозпостройки, а также помещение СТО.
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