4

ИНФОРМАЦИЯ

№ 50 (864)
Среда* 15 декабря

Реализован ещё один детский
«проект»

Центром поддержки женщин «Незабудка» в
этом году реализуется государственный социальный заказ Управления координации занятости и социальных программ ВКО по оказанию
специальных социальных услуг 12 детям и лицам старше 18 лет с психоневрологическими патологиями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Какими будут минимальная зарплата и
пенсия в 2022 году

«Несколько лет не было возможности принимать
участие в конкурсе, так как была проблема с помещением, которое бы отвечало современным требованиям, и отсутствие ресурсов у некоммерческой
организации для его содержания, также с другой стороны увеличилось число желающих посещать центр
детей с расстройством аутистического спектра, для
этого требовалось новое оборудование, дополнительное обучение специалистов. Так как родителям
важен каждый день для развития их детей, они активно подключились к созданию условий. Благодаря
неравнодушным жителям города, предпринимателям,
участию в обучающих и других программах самих родителей, поддержке местной власти в городе появилось достойное помещение»
В рамках этого социального заказа открыт центр
дневного пребывания, где дети находятся 4 часа в
день. Каждую неделю дети посещают бассейн, получают помощь в регулярном проведении лечебнофизических упражнений, занимаются по программам
арт-терапии, крупотерапии, сенсорной интеграции,
занимаются с логопедом, психологом, делают красивые и интересные творческие работы, обучаются
компьютерной грамотности и многому другому. Но самое ценное, как отмечают родители в своих отзывах:
«дети не только приобретают новые знания и навыки,
но и находятся в социуме, приобретают друзей, учатся выстраивать взаимоотношения, что для нас очень
важно, спасибо государству и всем, кто причастен к
реализации данного проекта».

Разработан проект закона « О республиканском бюджете на 2022 – 2024
годы». В частности, предусматривается, что с 1 января 2022 года будет установлено:
⦁
минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
⦁
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;
⦁
минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
⦁
месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных
социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и
других платежей – 3 063 тенге;
⦁
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.
Целью принятия указанного проекта закона является повышение размера минимальной
заработной платы с текущих 42 500 до 60 000 тенге, - говорится в пояснительной записке.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 6 октября.
zakon.kz

Более 150 руководителей пойманы на коррупции
Более 1500 коррупционных преступлений совершено в Казахстане, только
с начала 2021 года. Об этом сообщил глава Антикоррупционной службы Марат
Ахметжанов.
На сегодняшний день Агентством по итогам 11 месяцев текущего года по республике зарегистрировано 1576 коррупционных преступлений.
В коррупции изобличено 1280 лиц, из которых 159 руководителей различного уровня. В
бюджет государства возмещено более 20 миллиардов тенге ущерба. В ходе выступления
председатель Агентства подробно рассказал о фактах дачи взятки.
« - Если в 2015 году регистрация фактов по статье «Дача взятки» (статья 367 УК) составляла 10% от всех преступлений (274 от 2733). То в 2021 году этот показатель составляет
уже треть (564 от 1576)», - рассказал главный борец с коррупцией.
Кроме того, спикер подчеркнул, что львиная доля хищений происходит в сельскохозяйственной сфере. Особенно это касается выделения субсидий.
« - Если в целом по сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений, то более половины из них (54%) приходится на хищение субсидий. Проведенный анализ вскрыл
вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные
коррупционные схемы и способы хищений субсидий. С целью удовлетворения внутреннего
спроса на отечественную мясную продукцию на развитие мясного производства было выделено 465 миллиардов тенге субсидий. На сегодняшний день Антикором возбуждено и
расследуется 62 уголовных дела. По ним в основном проходят чиновники среднего звена
и недобросовестные предприниматели», - сообщил глава Агентства по противодействию
коррупции.
Согласно докладу Марат Ахметжанова, за 5 лет на субсидии выделено порядка 2 триллионов тенге. И все эти годы с регулярной периодичностью заводились уголовные дела на
чиновников.
Глава Антикора отметил, что в адрес Министерства сельского хозяйства внесено 170 рекомендаций, направленных на устранение системных коррупционных рисков во всех 13
приказах министерства, охватывающих 51 вид субсидий.
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