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Нам самим, - это нужно 
Правительство Казахстана отозвало из мажилиса пар-

ламента проект закона «О ратификации Совместной декла-
рации правительства РК и правительства Объединенных 
Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегиче-
ского партнерства для развития проектов в приоритет-
ных отраслях».

Соответствующее постановление правительства, подписанное 
10 января исполняющим обязанности премьер-министра Алиханом 
Смаиловым, опубликовано в информационно-правовой системе 
нормативных правовых актов.

Один из пунктов данного соглашения гласит: «Стороны призна-
ют, что правительство Республики Казахстан намерено осуществить 
прямую адресную продажу до 100 (сто) процентов государственных 
долей участия в уставном капитале ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» 
(далее – ШГЭС) и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» консорциу-
му инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов.

Бывший премьер-министр Аскар Мамин посетил с визитом ОАЭ 
в октябре прошлого года. Тогда же было подписано данное согла-
шение.

«Стороны намерены реализовать проекты в Республике Казах-
стан в сферах электроэнергетики, фармацевтики, агропромыш-
ленного комплекса, транспорта и логистики и иных отраслях по 
согласованию обеими сторонами (далее – стратегические инвести-
ционные проекты)», - говорилось в тексте соглашения.

Ранее экс-министр энергетики Магзум Мирзагалиев сообщал, 
что Казахстан планирует продать инвесторам из ОАЭ по 74,99% 
акций Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС. Обе ГЭС располо-
жены в Восточно-Казахстанской области. Установленная мощность 
Шульбинской ГЭС составляет 702 МВт, Усть-Каменогорской – 367,8 
МВт. Шульбинская ГЭС самая крупная в Казахстане по установлен-
ной мощности. Обе станции входят в состав Иртышского каскада 
ГЭС.
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Увеличены зарплаты 
С 1 января 2022 года на 25% увеличены зарплаты педаго-

гов и работников сферы социального обеспечения, медицин-
ских работников – в среднем на 20-30%.

«Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в 
Послании народу РК от 2 сентября 2019 года «Конструктивный об-
щественный диалог – основа стабильности и процветания Казахста-
на», с 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы 
порядка 600 тысячам педагогов, а с 2021 года – поэтапное повыше-
ние зарплаты 247 тысячам медицинских работников, работающих 
в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 
2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза», - гово-
рится в сообщении министерства.

Так, с 1 января 2022 года заработная плата педагогов повышена 
на 25%, медицинских работников – в среднем на 20-30%.

Кроме того, с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные 
оклады у 21 тысячи работников сферы социального обеспечения. 
Рост зарплат коснулся руководящего состава и основного персона-
ла (социальные работники, педагоги, медицинские работники итак 
далее), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных 
учреждениях (МСУ) стационарного и полустационарного типов, в 
организациях надомного обслуживания, временного пребывания и 
центрах занятости.

Напомним, с 1 января 2021 года оклады соцработников повы-
сили на 50%. Также в 2021 году повысилась заработная плата для 
административного и вспомогательного персонала, рабочих из МСУ 
стационарного и полустационарного типов, в организациях надо-
много обслуживания и временного пребывания, путем изменения 
размера действующей доплаты с 30 на 40% от должностного окла-
да.

Известно также, что с 1 января 2022 года началось поэтапное 
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских 
служащих, которое затронет 591 тысячу человек. В результате в те-
чение четырех лет их зарплата увеличится в два раза.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили корона-

вирусную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию у 
1.071.130  человека. 

На 17 января 2022 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  Туркестанская область, - 16851, Кызылординская область, 
-21421, Жамбылская область – 22785, Мангистауская область 
– 25014, СКО, - 35517,  в Актюбинской области – 36869 слу-
чай, Костанайская область –42377,  ЗКО – 41569,  в Шым-
кенте – 45280, Акмолинская область – 51965, ВКО –51350,  
Атырауская область –55586, Павлодарская область –59347 
случай, в Алматинской области – 59983, случаев,  Караган-
динская область –117816.  в Нур-Султане, - 194033,  в Алма-
ты, -193357  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  84841 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,2 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13087  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 331 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,5 миллионов   человек.                                                                                     

(по мат. эл. СМИ)

Наказание
 не для всех? 

Комендант ВКО, и.о. 
начальника Департамен-
та полиции Серик Джу-
нисбеков сообщил, что 
после беспорядков в ВКО 
возбуждены всего 8 уго-
ловных дел, по которым 
проходят 80 человек. 
Сейчас они все водворе-
ны в изоляторы времен-
ного содержания.

По этим делам идут до-
судебные расследования: 
- по ст. 380 ч.3 УК РК - при-
менение насилия в отноше-
нии представителей власти 
(два дела),

- по ст. 272 ч.2 УК РК - 
массовые беспорядки (два 
дела);  по ст. 255 ч.4 УК РК - 
акт терроризма (два дела),

- по ст. 200 УК РК – угон; 
- по ст. 287 УК РК - незакон-
ное хранение оружия.

При этом, не уточняется, 
возбуждены ли уголовные 
дела, за так называемое, 
- «подстрекательство» к 
свержению власти. Судя по 
видео и фото информации 
поступившей в ходе рас-
следования беспорядков, 
- бандиты и террористы 
пришли на площади, не 
песни новогодние петь. 

Общее количество за-
держанных - составляет 
более 1100 человек, ко-
личество арестованных 
составляет 79 человек. К 
административной ответ-
ственности за нарушение 
комендантского часа при-
влечено 15 человек.

Комендант ВКО, и.о. на-
чальника ДП ВКО Серик 
Джунисбеков сообщил, что 
в массовых беспорядках в 
Усть-Каменогорске ранены 
более 100 человек. А в ночь 
с  5 на 6 в Первую город-
скую больницу доставлены 
3 мужчин с огнестрельными 
ранениями, позже зафикси-
рована их смерть. По этим 
случаям ведётся расследо-
вание, создана межведом-
ственная комиссия.
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Комендант ВКО 

В связи с внесёнными изме-
нениями в указ президента РК 
от 05.01.2022 года №739 комен-
дантом Восточно-Казахстанской 
области назначен исполняющий 
обязанности начальника ДП ВКО 
полковник полиции Джунисбеков 
Серик Турсыналиевич.

Об этом сообщили в пресс-
службе Департамента полиции 
ВКО.

Серик Джунисбеков служит в 
ВКО меньше года: с начала мар-
та 2021 он был назначен первым 
заместителем начальника Депар-
тамента полиции, до этого был 
в той же должности по Алматин-
ской области, в органах внутрен-
них дел – с 2001 года. За время 
службы работал на различных 
руководящих должностях, в том 
числе начальником Управления 
административной полиции ДВД 
Жамбыльской области, замести-
телем ДВД Жамбылской области, 
заместителем начальника Акаде-
мии МВД имени М.Есбулатова.
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Единый  оператор  
для  работы  по «утильсбору»

В   Казахстане   появится   единый   оператор   для   
работы   по   утильсбору,   также   будут   пересмо-
трены   коэффициенты. Об этом сообщил министр 
экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали 
Брекешев.

« - В период с 2016 года по настоящее время объем посту-
пивших денежных средств в виде утилизационного платежа 
составил 691,9 миллиарда тенге. Полученные финансовые 
средства расходуются в строгом соответствии с действующим 
законодательством Казахстана. В частности, отечественным 
автопроизводителям возвращены ранее уплаченные им 
средства в виде утильплатежа в размере 338,9 миллиарда 
тенге, направлено на решение экологических вопросов 102 
миллиарда тенге и налоги - 49,1 миллиарда тенге», - сказал 
министр.

Остаток средств, по словам главы ведомства, находится 
в банках второго уровня и составляет 220,6 миллиарда тен-
ге. Как подчеркнул Брекешев, ведомством будет проработан 
вопрос по созданию отдельного государственного оператора.

« - Министерством совместно с представителями обще-
ственности, бизнеса и госорганов будет проработан вопрос 
по созданию отдельного государственного оператора либо 
на базе фонда развития промышленности, пересмотр коэф-
фициентов утильплатежа, а также предоставление покупате-
лям отечественных ТС и сельхозтехники ваучеров», - доба-
вил Брекешев.

ТОО «Оператор РОП» создано постановлением прави-
тельства от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 
387 Экологического кодекса.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил 
прекратить администрирование утилизационного сбора в Ка-
захстане.

«Я поручаю правительству принять меры по прекраще-
нию утилизационного сбора и распоряжению утилизацион-
ным сбором «Оператором РОП». Этим должна заниматься 
государственная организация, как положено в зарубежных 
странах», - сказал Токаев на заседании Мажилиса.
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