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З а    п л о х и е   д о р о г и   -   н а ч а л и  
в о з б у ж д а т ь   у г о л о в н ы е   д е л а

При проверке качества дорог отобрали 9 тысяч 
проб, две с половиной тысячи из которых, а это 28%, 
не  соответствуют  требованиям.

Лидерами  по  несоответствию оказались  Шымкент, Ман-
гистауская область, Алматы, ВКО, ЗКО, Туркестан.

«Несмотря  на  имеющиеся  замечания, заказчики  про-
должают  принимать  объекты  в  эксплуатацию. По  таким 
фактам  в отдельных  регионах  уже  возбуждены  уголовные 
дела», - сообщил  министр  индустрии  и инфраструктурного  
развития Каирбек Ускенбаев  на заседании правительства  
Казахстана. В Актюбинской области – Департаментом  эко-
номических расследований  по факту некачественного ис-
полнения и приёмки после замечаний  Центра качества, в 
Шымкенте – антикоррупционной службой по факту фиктив-
ного подписания актов.

«При этом остро стоит вопрос о паритетном  выделении 
финансирования. Отдельные  области  эти  требования  не 
соблюдают.. Например, не смотря на поручение  главы  го-
сударства, на развитие местных  дорог  в Западно-Казах-
станской области фиксируется  низкий  темп  улучшения со-
стояния  автодорог. По  итогам  прошлого года  нормативное 
состояние дорог  региона  составило 39%, при  среднем ре-
спубликанском значении 80%. «, - добавил  министр.

Президент  ранее заявлял, что пришло время  провести  
кардинальную  реформу  автодорожной отрасли, и  поручил  
правительству  объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавто-
дор» в единую  автодорожную  компанию  страны.

«Сейчас  есть  два  основных оператора, которые  следят  
за  состоянием дорог в стране и  оказывают  услуги.  Если г 
оворить о том, что они оба выполняют одну и ту же работу, 
то количество работников также превышает  необходимое. 
Тем  не менее, обоснованных  жалоб от  граждан  не умень-
шается, а качество дорог вообще  не выдерживает  критики. 
Поручаю  правительству объединить «КазАвтоЖол» и «Ка-
захавтодор» и создать единую автодорожную компанию Ка-
захстана. В результате  количество сотрудников также  будет 
сокращено», - сказал Токаев.

После  этого  министр  сообщил, что в РК создадут  ко-
миссию  по расследованию реализованных  автодорожных 
проектов за последние 10 лет.
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Картинг – 2022
Результаты  Кубка  ВКО  по  картингу  (3  этап)  в  г.Риддер:

Объём 6,5л., класс - 
«А»: 1 место – Астахов 
Владимир (г.У-Ка); 

2 место – Стребков 
Никита (г.Риддер); 

3 место – Шадрин Ев-
гений (г.Риддер).

Объём 6,5л., класс 
«В»: 1 место – Стребков 
Максим (г.Риддер); 

2 место – Максутов Диас (г.Риддер), 
3 место – Синяков Валентин (г.У-Ка)
Объём 9,0л., класс «А»: 1 место – Кайманаков Егор; 
2 место – Илюхин Владислав (г.Риддер), 
3 место – Миронов Иван (г.Риддер).
Объём 9,0л, класс «В»: 1 место - Миронов Руслан 

(г.Риддер), 
2 место – Ситников Александр (г.Риддер), 
3 место – Зольникова Маргарита (г.Риддер)

Жорж Картингиский 

Казахстан нашел замену для 80% 
украинских лекарств

Казахстан нашел аналоги для большинства импор-
тировавшихся ранее украинских препаратов. Об этом 
заявил председатель правления ТОО «СК-Фармация» 
Ерхат Искалиев. Он сообщил, что после начала рос-
сийской спецоперации Казахстану пришлось растор-
гнуть контракты с украинскими фармацевтическими 
компаниями в связи с форс-мажором.

«Изначально, когда произошли события, в соответствии 
с форс-мажором мы произвели расторжение и осуществили 
закуп где-то 19 позиций. Заменили их индийскими, китай-
скими, египетскими, европейскими (препаратами) частично. 
Примерно на 80% заменили. И по шести прорабатываем 
закупки», - сказал Искалиев. Он уточнил, что Казахстану 
приходится пользоваться только собственными грузовыми 
машинами для перевозки лекарств, так как российские и бе-
лорусские перевозчики находятся под санкциями Евросою-
за. Это касается и авиаперевозок.

«Были разработаны альтернативные маршруты облета 
этих территорий. Все сегодня решения приняты, в принци-
пе сбоев по лекарствам нет. В будущий год мы учтем тот 
момент, что на логистику будет уходить больше времени, 
поскольку раньше мы рассматривали прямые маршруты», 
- добавил глава «СК-Фармации». Сегодня, по его информа-
ции, медицинские грузы идут через Кавказ и Турцию.

 Sputnik Казахстан

Строительство второй АЭС 
на Иртыше?

Заместитель министра энергетики Жандос  Нур-
маганбетов  рассказал о возможности  строитель-
ства  еще  одной атомной станции  на Иртыше. Впол-
не возможно, что вторая атомная станция в Казахстане 
может появиться на Иртыше в районе города Курчатова. 
Если  Казахстан принимает  путь к углеродной нейтраль-
ности, то другого выхода, как строить  несколько  атомных  
электростанций, нет. То есть  Иртыш, безусловно, перспек-
тивная  площадка - Заместитель  министра  энергетики Жан-
дос  Нурмаганбетов.

Жандос Нурмаганбетов  отметил, что  сейчас  ведутся  
соответствующие  обсуждения.

С успешным  вводом, началом строительства  первой 
станции  возникает второй  вопрос:  сколько атомных  стан-
ций  будет  в Казахстане? Сейчас  ведутся  соответствующие 
обсуждения. Я думаю, вполне возможно, что вторая атом-
ная станция в Казахстане может  появиться  на Иртыше, в 
районе  города  Курчатова. Программу  надо подготовить, 
определиться  с технологией реактора, со схемой  финанси-
рования. Как министр  сказал,  мы  в  конце  этого – начале  
следующего  года  внесем  соответствующую  информацию 
- Заместитель  министра  энергетики.

 zakon.kz

Студентам  повысят  стипендии
На  заседании  правительства  министр  науки  и  высшего  

образования  Саясат  Нурбек  сообщил о повышении  стипен-
дий студентам.

Увеличивается размер стипендий студентам. Так, для  студен-
тов  бакалавриата  предусмотрено 36 тыс тенге, докторантам 150 
тыс тенге. До 2025 года стипендии  студентам  увеличатся  еще  в 2 
раза, магистрантам  и докторантам – в 1,5 раза - Министр науки  и  
высшего образования Саясат Нурбек.

Глава  Миннауки  отметил, что  по  поручению  президента  также  
увеличено  количество  грантов от 65 тыс до 88 тыс в 2022 году.

Вместе с тем, хочу отметить, что основной  акцент сферы  выс-
шего образования  сделан  на  подготовку специалистов (92%), на 
уровне магистратуры обучаются – 5,8%, на  уровне  докторантуры  
лишь 0,94 %. В то  время  как  мировая  практика  показывает, что  
соотношение бакалавриата  должно  составлять от 30 до 45%, маги-
стратуры – более 10%, докторантуры свыше 2%, - подчеркнул  Са-
ясат  Нурбек.
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Сколько  потерпевших  
в  январских  событиях

Заместитель  начальни-
ка  следственного  депар-
тамента  МВД  Казахстана  
Мухтар Кожаев заявил, что  
потерпевшими  по  делам 
кровавого  января  призна-
ны  1 731 гражданин. По его 
словам, всего  полицией по 
январским  событиям  возбуж-
дено  4 642  уголовных  дела, 
из них более 2,5 тысяч – это  
кражи, 708 фактов  хищения  
либо  хранения  оружия, 418 
фактов  хулиганств, 199 фак-
тов уничтожения  имущества, 
26 разбоев и грабежей.

«Следователями  полиции  
допрошены  порядка 15 тысяч  
лиц.  Проведено более 35 ты-
сяч  следственных  действий  
и 2,5 тысячи  экспертиз. При-
знаны  потерпевшими 1 731 
гражданин. Обеспечено  воз-
мещение  ущерба  на  сумму  
более  343 млн  тенге», - сооб-
щил  представитель МВК РК.

Производством  сейчас  
окончены  969 дел, из  кото-
рых  дела  в отношении  594 
обвиняемых  направлены  в 
суды. Из  них  осуждены  500 
лиц, большинство  из  которых 
- 398 – приговорены  к ограни-
чению свободы, и  лишь 92, 
совершившие  тяжкие  и особо  
тяжкие  преступления – к ли-
шению свободы.

Мухтар Кожаев проинфор-
мировал, что сейчас  в про-
изводстве  следователей  по-
лиции  находятся  289 дел. Из 
них по 20-ти имеются подо-
зреваемые  лица (всего 27), 
в том числе 6 содержатся под 
стражей (1 - убийство, 1 – кра-
жа, 1 – хранение  оружия, 2 - 
разбой, 1 – хищение оружия). 
В ближайшее  время  по  ним  
также  планируется  принятие  
окончательных  решений.

Кроме этого, представи-
тель МВД сообщил, что в от-
ношении  тех  подозреваемых, 
которые  характеризуются  по-
ложительно и  тех, кто возме-
стил  ущерб  потерпевшим  на  
стадии  досудебного  рассле-
дования, меры  пресечения  
изменены  на  не  связанные  с  
изоляцией  от общества.

По этим основаниям  из  
под  стражи  освобождены  255 
подозреваемых. В отношении  
35 из них, совершивших  пре-
ступления  средней  и неболь-
шой тяжести, уголовные дела 
за примирением  сторон  пре-
кращены  еще  на  стадии  до-
судебного  расследования.

По аналогичным  основа-
ниям  прекращены  уголовные 
дела и  судами в отношении  
13 подсудимых.

 Sputnik Казахстан


