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Единая система ПВО России и  
Казахстана

Министр   обороны   РФ   Сергей   Шойгу   заявил   о   
совершенствовании   Единой   региональной   систе-
мы   противовоздушной   обороны   (ПВО)  России   и   
Казахстана,   а   также   о   развивающемся   военно – 
техническом   сотрудничестве   двух   стран.

«Вступил  в  силу  новый  договор о развитии военного  
сотрудничества, который определил  актуальные  направ-
ления  взаимодействия наших министерств», - напомнил  
Шойгу  на  встрече с  министром обороны  Казахстана  Рус-
ланом  Жаксылыковым.

«Ключевые, это,  конечно  совершенствование Единой  
региональной  системы  ПВО  России  и  Казахстана,  во-
енно-техническое сотрудничество, подготовка  кадров, ме-
роприятия оперативной  и боевой учебы», - добавил  ми-
нистр.

Шойгу  рассказал, что 24  июня  пройдет  заседание  Со-
вета  министров обороны  стран  СНГ, а  также  встреча  
глав  оборонных  ведомств Центральной  Азии  и  России. 
На них  будет  представлена  информация  о  ходе  россий-
ской  спецоперации на Украине, а также  об  обстановке в  
Центральной  Азии.

Также глава Минобороны  РФ пригласил  Казахстан на 
Московскую конференцию по безопасности, форум «Ар-
мия» и  Армейские международные  игры (АРМИ), которые 
пройдут  в 2022  году.

 Sputnik Казахстан

Президент ,  об  Елбасы
Президент   призвал   с   почтением   относить-

ся   к   исторической   роли    Первого   Президен-
та   страны   Нурсултана   Назарбаева.  Касым-
Жомарт Токаев напомнил, что особенно  сейчас, 
когда  в обществе  ведутся  дискуссии  и споры, 
мы  не  должны  забывать  о политической  спра-
ведливости 

«У общества,  которое  обесценивает  заслуги  обще-
ственно - политических  лидеров, деятелей  науки  и ис-
кусства  своей  страны, нет  будущего. Это непреложная  
истина  и в отношении Первого Президента Казахстана 
- Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его вклад  в  по-
строение  нашего независимого  государства  признан  
всем  мировым  сообществом. Поэтому  наш  общий  
долг  с вами - относиться с почтением к исторической 
роли  Первого  Президента.  Будущее  поколение  казах-
станцев  сможет  дать  справедливую  оценку  его  по-
литическому  наследию. Нынешняя молодежь  должна  
трудиться  на  благо  своей  Родины. Мы, прежде  всего, 
должны  быть трудолюбивыми. Разного  рода  политиче-
ские  игры необходимо  пресечь. Мы  должны,  не  огля-
дываясь в прошлое, с  уверенностью шагнуть в светлое  
будущее», - подчеркнул  Касым-Жомарт Токаев.
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Пять  лет  на  легализацию  
незаконных  построек

Депутаты  сената предложили продлить  сроки  ле-
гализации  до 1 января  2027  года для  самовольно  воз-
веденных  построек.

Законодательную  норму депутаты  включили  в законопро-
ект  по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности, недропользования, местного 
госуправления  и госграницы.

В документе указывается, что закон  по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства предлагается дополнить статьей 
3 следующего содержания:

«Статьи настоящего закона действуют до 1 января 2027 
года и применяются к недвижимому имуществу, построенно-
му без получения соответствующих разрешений в порядке, 
установленном законодательством, до введения в действие 
настоящего закона», - говорится в заключении сената.

Парламентарии пояснили, что норма  включена  в закон 
в целях установления срока действия  норм законопроекта, 
допускающих  возможность оформления прав на не движи-
мое имущество, построенное без получения соответствующих  
разрешений.

Узаконить постройки, воздвигнутые  без разрешений, смо-
гут  лишь те, кто построил  здание  до  введения  в действие  
рассматриваемого законопроекта.

Ранее депутаты  внесли  в этот законопроект норму по 
продлению сроков перехода  на ОСИ  с 1 июля 2023 года.

После  обсуждения  норм законопроекта  сенаторы  верну-
ли документ со своими  предложениями в мажилис. В случае 
согласия  депутатов нижней  палаты  с  предложениями сена-
торов, документ  будет считаться принятым  парламентом  в  
целом  и  направлен  на подпись президенту.
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Маркаколь  вошел  в  
«ЮНЕСКО»

На   34 - й сессии   Между-
народного   координационного   
совета   программы   ЮНЕСКО   
«Человек  и  биосфера»   (МКС 
МАБ)   было   принято   реше-
ние   о   включении   государ-
ственного   национального   
природного   парка «Бурабай»   
и   Маркакольского   государ-
ственного   природного   за-
поведника в   глобальную   
сеть   биосферных   резерва-
тов   ЮНЕСКО.  В  работе  сес-
сии  принимали  участие  дипло-
маты  Национальной  комиссии  
Казахстана  по делам  ЮНЕСКО 
и ИСЕСКО, постоянного  предста-
вительства  Казахстан при  ЮНЕ-
СКО, сообщила пресс-служба 
МИД республики.

Национальный  природный  
парк «Бурабай» расположен в 
Акмолинской области, Марка-
кольский государственный  при-
родный  заповедник - в Восточ-
но-Казахстанской области. На  
сегодняшний  день национальная  
сеть биосферных  резерватов  
ЮНЕСКО в Казахстане  насчиты-
вает  15 природных  резерватов.

Биосферные  резерваты  
ЮНЕСКО - это особо охраняе-
мые природные территории  на-
земных  и  прибрежных/ морских  
экосистем  или сочетания  таких  
экосистем, признанные на между-
народном  уровне  в  рамках  про-
граммы  ЮНЕСКО «Человек  и 
биосфера» (МАБ).

Их основное  назначение - соз-
дать  устойчивую  связь  человека  
и  природы  без  вреда для эко-
логии  и возможность  сохранения  
природных богатств  для  буду-
щих  поколений.

По состоянию на  сегодняш-
ний день Всемирная  сеть био-
сферных  резерватов  включает  в  
себя  738  биосферных  резерва-
тов, находящихся  на территории 
131 страны  мира.

 Sputnik Казахстан
Население ВКО на 91,

8% обеспечено питьевой водой
Лучшие показатели представлены в интерак-

тивной карте Министерства индустрии и ин-
фраструктурного развития по обеспечению пи-
тьевой водой регионов страны. Почти 560 тыс. 
человек или 1637 сельских населенных пунктов не 
имеют доступа к чистой воде в Казахстане, со-
гласно открытым данным МИИР РК.

Общее количество сельских населенных пунктов по 
Казахстану 6293, в них проживают 7 млн. 786 тыс. че-
ловек, из них не имеют доступа к водоснабжению 1637 
населенных пунктов, это 559 627 человек, — сообща-
ется на сайте auylsu.kz.

В Восточно–Казахстанской области число СНП со-
ставляет 683, в них проживают 503 901 человек. Как по-
казано в карте в области имеют доступ к питьевой воде 
462 559 человек, не имеют доступа 41 342 человек.

Спасла  ли  Россия,  
Казахстан ?

Президент  ответил  на  за-
явления  о  том,  что  Россия  
спасла  Казахстан  во  время  
январских   событий.

« - Некоторые  лица  пе-
ревирают  всю  эту  ситуа-
цию,  утверждая, что  вот  
мол  Россия  «спасла»  Ка-
захстан, а  Казахстан  те-
перь  должен  вечно «слу-
жить и   кланяться  в  ноги»  
России.  Считаю, что  это  
совершенно  неоправдан-
ные  рассуждения, далекие 
от реальности», - сказал  
Токаев в интервью журналисту 
Андрею Кондрашову на теле-
канале «Россия 24».

Глава  государства  от-
метил, что  с самого  начала  
была  договоренность  о том, 
что  контингент  не  будет  уча-
ствовать  в силовых  действи-
ях.

«Действительно, ни одного 
выстрела не  было произведе-
но  со  стороны  ограниченно-
го  контингента  ОДКБ, и они 
здесь  находились  не  более 
10 дней», - отметил  Прези-
дент Казахстана.

 tengrinews.kzВеликой От-
ечественной войны, для них 
предусмотрена ежегодная вы-
плата в размере 1,5 миллио-
нов тенге.
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