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Медицинские поезда вновь
запускают по стране

Специализированные   медицинские   поезда   воз-
обновляют    свою   работу   с 23   мая   по   всем   об-
ластям   страны.

- Мы  запускаем  медицинские  поезда. Планируем охва-
тить 147 станций  всех  областей Казахстана. Жители  отда-
ленных  станций  смогут получить бесплатную  медицинскую  
помощь - Директор  Фонда  социальных  проектов  при  АО 
«НК «КТЖ» Ербол Кенгербаев.

В составе медицинских бригад будут  работать  более 30 
профильных  специалистов. Жители отдаленных  населен-
ных  пунктов  смогут получить консультации  профильных 
специалистов – хирургов, гинекологов, окулистов, стомато-
логов.

Медицинские  поезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» 
состоят  из  восьми  специализированных  вагонов.

Предусмотрен  вагон-ресторан,  вагон с  дизель-генера-
торной  установкой. В случае ЧС такая  установка  обеспе-
чит  электроэнергией небольшой населенный  пункт. Четыре 
вагона оборудованы для оказания  медицинской  помощи. 
Два  вагона — для проживания  врачей. Вагоны оснащены  
кондиционерами, холодильниками, телевизорами, душевы-
ми кабинами, биотуалетами - Ербол Кенгербаев.

Проект  был запущен  в 2010 году, но в связи с пандемией  
СOVID-19 был приостановлен.
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Закон  о  выплате  премий  школьникам  
Казахстана

Президент   подписал   поправки   в   закон   « Об   образо-
вании « ,   который   предусматривает   нормы   о   единовре-
менных   денежных   выплатах победителям   предметных   
международных   олимпиад.  Об этом заявил министр обра-
зования и науки Казахстана.

По его словам, школьник, завоевавший золотую медаль, полу-
чит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП (4,77 миллио-
на тенге. - Прим.), за серебряную медаль - 1000 МРП (3,18 миллио-
на тенге. - Прим.), за бронзовую - 500 МРП (1,55 миллиона тенге из 
расчета 1 МРП - 3180 тенге, как установлено на 2022 год. - Прим.).

Единовременное вознаграждение также получат педагоги, под-
готовившие школьников к соревнованиям.

Кроме того, победителям и призерам международных олим-
пиад автоматически предоставляются гранты для поступления в 
казахстанские вузы. Министерство образования и науки продол-
жит работу для создания условий детям и развития олимпиадного 
движения в стране.

«Вчера в городе Алматы поздравил победителей и призеров 
республиканской олимпиады учащихся школ. Рад был вручить за-
служенные дипломы и ответить на вопросы одаренных детей. В 
этом году призовые места присудили 920 участникам из всех реги-
онов страны. Золото у 183 школьников, серебро у 274, бронзовые 
медали завоевали 463 школьника. Пройдя через сито районных, 
городских и областных олимпиад, они стали лучшими из лучших в 
масштабе республики», - рассказал Асхат Аймагамбетов.
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Масштабная  реформа  судебной
  системы

Президент   на   встрече   с   представителя-
ми   отечественного   бизнеса   анонсировал   мас-
штабную   реформу   судебной   системы.  По его 
словам, важный приоритет — обеспечение от-
крытого и справедливого правосудия.

« - Первый вопрос — кадровый, поскольку без со-
вершенствования принципов отбора судей все усилия 
в этом  на правлении  по  умолчанию будут  мало эф-
фективными. Сейчас в судебной системе  работает бо-
лее  двух тысяч судей. С начала года судьями стали 
около 50 юристов-практиков не из судебной системы, 
пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недо-
статочен. Необходимо серьёзно ускориться», — сказал 
глава государства.

Второй важный аспект, по его словам, это принципы  
правосудия.

« - Гарантия судебной  защиты  частной  собствен-
ности  и интересов является базовым  условием  для  
развития экономики и  привлечения инвестиций, то есть 
обеспечения общего прогресса  страны. В Казахстане 
признаются и равным образом защищаются государ-
ственная и частная собственность — это положение за-
креплено в Конституции. Однако зачастую на практике 
у нас в приоритете  защита  интересов отдельных госу-
дарственных органов, которые  иногда ошибочно пони-
мают как интересы  государства. С внедрением  адми-
нистративной  юстиции  мы смогли  переломить данную 
тенденцию, но работы еще много. При отправлении  
правосудия не может быть  иных принципов, кроме 
справедливости и беспристрастности. Необходимость  
реформирования  судебной системы  назрела. Мы слы-
шим  эти призывы от иностранных инвесторов, наших 
предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее 
время мною будут объявлены  конкретные  масштаб-
ные  меры в данном направлении», — сказал Токаев.

На повестке этой  встречи — вопросы защиты прав 
бизнеса, участие предпринимателей  в реализации  но-
вой  экономической  политики, а также системной  под-
держки  МСБ.
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Казахстан занял 1-ое место 
по дешевизне газа для населения

Эксперты   РИА   Новости   провели   исследование   
по   дешевизне   газа   населения   в   странах   мира,   со-
ставив   по   его   результатам   рейтинг.

Первое место в нём занял Казахстан. Россия заняла  вто-
рое  место в рейтинге  стран  по дешевизне  газа для населе-
ния, третье – Беларусь. В пятёрку по дешевизне  газа также 
вошли Турция и Венгрия. Самый  дорогой  газ в Европе  поку-
пают жители  Скандинавии — Швеции  и Дании, чуть меньше 
за него платят в Нидерландах и Испании. 

Для оценки стоимости  газа для населения  эксперты  про-
анализировали цены  на  газ  в  пересчёте  на  рубли. До-
ступность  газа для  конечного потребителя определяется не 
только его стоимостью, но и  уровнем дохода  граждан.

Аналитики  также объяснили, что указанные ими объём до-
ступного газа и  цены  на  него являются  оценкой  среднего  
уровня для  населения и приведены  для сравнения, исхо-
дя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому  
показатели  могут  отличаться в каждом  конкретном случае 
в зависимости от  размера заработка, места  проживания  в 
пределах  государства, объёмов потребления  газа  семьей, 
наличия  газовых плит  и прочего.
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Новые  казахстанские  
военные  подразделения,   

на  случай  войны
Министр   обороны   Руслан   

Жаксылыков   заявил   о   фор-
мировании   боевых   подразде-
лений,   способных   действо-
вать   в   условиях   войны   и   
кризисных   ситуаций.

«Главой государства даны по-
ручения по переформатированию 
Вооруженных сил, повышению их 
боеготовности и оснащенности. 
Формируются боевые подразде-
ления, способные действовать 
как в условиях войны, так и в кри-
зисных ситуациях», – сказал Рус-
лан Жаксылыков. 

Первый заместитель министра 
- начальник Генштаба Марат Ху-
саинов сообщил, что значительно 
возросла интенсивность боевой 
подготовки, осваиваются новые 
формы и методы применения во-
йск с учетом опыта современных 
вооруженных конфликтов.

Кроме того, министру обо-
роны доложили о мероприятиях 
по совершенствованию объектов 
хранения оружия и боеприпасов, 
проводимых в рамках националь-
ного проекта «Безопасная стра-
на».

Генерал-полковник Руслан 
Жаксылыков акцентировал вни-
мание участников на роли и ме-
сте армии в системе обеспечения 
безопасности государства в со-
временных условиях. Он поручил 
совершенствовать полевую вы-
учку войск, повысить уровень бо-
евой подготовки, технической ос-
нащенности и качества кадрового 
состава Вооруженных сил.

Ранее Президент Касым-Жо-
март Токаев назвал причину соз-
дания подразделений для веде-
ния спецопераций.

«В условиях беспрецедентной 
геостратегической напряженно-
сти в мире повышение обороно-
способности страны приобретает 
для нас особое значение. (...) Но-
вые глобальные вызовы требуют 
поиска оптимальных решений 
для повышения боеспособности 
наших Вооруженных сил. Поэто-
му по моему поручению были соз-
даны подразделения для ведения 
специальных операций, способ-
ные вести высокомобильные 
и гибридные войны. Учитывая 
опыт последних событий в мире, 
мы постоянно совершенствуем 
стратегию и тактику боевых дей-
ствий», - сказал Токаев, заверив 
при этом, что военная доктрина 
Казахстана исключительно обо-
ронительная и в вопросах защиты 
национальных интересов страна 
полагается на дипломатию.

 tengrinews.kz


