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Т р и  к и т а й с к и х  а в т о б р е н д а
 х о т я т  о т к р ы т ь  з а в о д ы  в  К а з а х с т а н е

Компания Hyundai ведет переговоры с тремя 
китайскими брендами автомобилей, которые 
хотят открыть в Казахстане заводы, об этом 
сообщил министр индустрии и инфраструк-
турного развития Каирбек Ускенбаев.
«Hyundai сейчас ведет переговоры с тремя крупными 
китайскими компаниями. Это самые популярные  ки-
тайские бренды, они тоже собираются здесь откры-
вать заводы  совместно с Hyundai и проводить  лока-
лизацию. Тот  спрос, который  среди  населения  по 
автомобилям, он дает развиваться нашему автопро-
му очень большими  параметрами», - сообщил Ускен-
баев  в кулуарах Мажилиса.
Журналисты  сообщили  министру, что очередь на 
льготный автокредит доходит до трех тысяч.
«Это очень хорошо, потому  что мы  сейчас  увели-
чиваем выпуск  машин  и  у людей  спрос на машины  
отечественного  производства появляется. Нам не-
обходимо  увеличивать  объем  машин, которые  мы  
производим, дальше.
Помните, все  на  ранней стадии нам  делали  заме-
чания, что заводы  маломощные, не  имеют большой  
степени  локализации. А сейчас благодаря  высокому  
спросу Hyundai в Алматы буквально три  завода  в 
этом  квартале  начинает  дополнительно (строить. 
- Прим.) по локализации.  И уже этот  тренд  пошел  
по  всем  нашим  заводам, и они  больше внимания 
уделяют  локализации», - пояснил  министр.
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Поправки по выплате пособий 

по уходу за ребенком до 1,5 лет
Выплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет начнет-

ся с 1 января 2023 года – Минтруда. Министерство труда 
и социальной защиты населения  Казахстана  разработало 
поправки в правила назначения и выплаты государствен-
ных пособий семьям, имеющим детей.

Изменения  предусматривают ежемесячную выплату пособий по уходу 
за ребёнком  до полутора лет.

Пособие по уходу за  ребёнком  назначается со дня рождения  по до-
стижению ребенком возраста 1,5 лет. А в случаях  усыновления и на-
значения  опеки  над  ребенком, оставшимся без попечения родителей, 
в возрасте  до  полутора  лет – со дня  вступления в законную силу ре-
шение суда об усыновлении ребенка или со дня принятия  решения об 
установлении  опеки (попечительства), написано в документе.

При назначении  данного пособия  учитывается  состав  семьи; рожден-
ные живыми, усыновленные, а также  взятые под  опеку дети, сводные 
дети, если  они  не  учтены  в семье  другого  родителя.

Между тем, не учитываются дети, в отношении которых  родители ли-
шены  родительских  прав  или  ограничены  в родительских  правах.

Пособие по уходу кандасам назначается  со дня рождения ребенка, но 
не ранее  даты  установления статуса кандаса.

Данная  поправка  вносится  в рамках  реализации отдельных  пору-
чений  главы  государства, отметили  в Минтруда. Напомним, 1 сентября 
2022 года во время  своего Послания  народу РК президент  страны за-
явил об увеличении  периода  выплат  пособия  по уходу  за ребенком.

Документ  доступен  для  публичного обсуждения  на  сайте  Открытые 
НПА  до 31 октября. Сейчас  пособие  по  уходу  за ребенком выплачива-
ют до достижения ребенком  возраста  одного  года. По данным Минтру-
да, ежемесячное пособие по уходу за ребенком  составляет: за первым 
ребенком – 5,76 МРП (17 643 тенге в 2022 году); за  вторым – 6,81 МРП 
(20 859 тенге); за третьим – 7,85 МРП (24 044 тенге); за четвертым  и  по-
следующими – 8,9 МРП (27 261 тенге).

Sputnik Казахстан

11 тысяч километров автодорог
 - станут платными

В Казахстане 11 тысяч  километров  автомобильных  
дорог  сделают  платными  до  2025  года, об  этом  сооб-
щил  министр  индустрии  и инфраструктурного развития 
Каирбек Ускенбаев.

«В настоящее  время  протяженность  платных  участков  составляет 
2 161 километр. Общие  сборы  с  начала  текущего  года  составили 4 
миллиарда  тенге. В целом до 2025 года, по мере завершения  рекон-
струкции  участков  дорог, будет  поэтапное  внедрение  платности  на  11 
тысячах  километров», - сообщил Ускенбаев на правительственном  часе 
в Мажилисе.

В пресс-службе МИИР пояснили, что платность внедрена на 11 
участках: «Астана - Щучинск», «Астана-Темиртау», «Алматы-Капшагай», 
«Алматы-Хорогос», «Капшагай-Талдыкорган», «Тараз-Кайнар», «Шым-
кент-Тараз», «Шымкент-Ташкент», «Шымкент-Кызылорда», «Щучинск-
Кокшетау», «Астана-Павлодар». Тариф для легковых автомобилей – 1 
тенге за 1 километр, для грузовых – 25 тенге за 1 километр.

«В связи с многочисленными обращениями пользователей  местного 
грузового транспорта  Кызылординской области вносятся  изменения  в 
приказ в части внедрения в стране на платных дорогах  годовой  абоне-
мент - 350  тысяч  тенге в  год.

Для дальнейшего  перевода  автодорог  на самосодержание, плат-
ность планируется  ввести  на  участках  автодорог  второй  категории про-
тяженностью  2,5 тысячи  километров после приведения их в норматив-
ное  состояние. В связи с наступлением  межремонтных сроков ведутся 
соответствующие  работы», - отметил  министр индустрии  и инфраструк-
турного развития  Каирбек Ускенбаев.

В пресс-службе МИИР отметили, что это автодороги Кызылорда-
Аральск, Актобе-Уральск, Актобе-Оренбург, Кайнар-Бишкек, Жетибай-
Шетпе-Бейнеу-Акжигит, Павлодар-Семей, Северный  обход Астана, 
Уральск-Саратов, Кокшетау-Петропавловск, Астана-Атбасар, Павлодар-
Омск и Семей-Калбатау.  Всего 2 579 километров.
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Нам удалось сохранить мир 
в Казахстане

Выступая на VI саммите Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии, президент Беларуси Александр Лу-
кашенко сообщил о попытках коллективного Запада деста-
билизировать ситуацию в других странах.

— Беларусь  была  одной из стран на постсоветском про-
странстве, которые добровольно отказались от обладания ядер-
ным оружием. И что мы получили взамен?  Заверения  вместо 
реальных международных правовых  гарантий, пустые, ничем не 
подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, 
бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной  
трудолюбивой Беларуси. А в 2020 году зарубежные кураторы 
практически открыто управляли мятежом, — посетовал Александр 
Лукошенко — Такой же сценарий ранее был апробирован и в Укра-
ине. К чему все это привело — мы видим. К счастью, в 2022 году 
нам удалось сохранить мир на этой земле, в Казахстане. 

По словам белорусского лидера, уже никто не задается вопро-
сом, каким образом практика  реализации  переворотов  в  других  
странах и диктат санкционного режима  вписываются в  нормы 
международного права.

— Наша цель должна быть однозначной — это недопустимо 
и несет в себе риски разжигания Третьей мировой войны, в кото-
рой победителей не будет. Задуматься должны все, поскольку си-
туация в области безопасности  катастрофически ухудшается не 
только в Европе, но и во всем мире. Сеть конфликтов, потрясших 
Старый свет, уже докатилась  и до Азии. Причем западные стра-
ны, предлагающие  свои миротворческие услуги, на деле только 
подливают масла в  огонь и  не  заинтересованы в деэскалации, 
— добавил Лукошенко.

 Экспресс К

Для иностранцев 
– госуслуги, станут 

платными
В Казахстане с 2023 года 

иностранцам госуслуги будут 
оказывать на платной основе, 
сообщил министр цифрового 
развития, инноваций и аэро-
космической промышленно-
сти РК Багдат Мусин.

Этот вопрос  обсуждался на  
очередном  заседании  межве-
домственной  комиссии  по вопро-
сам  оказания  госуслуг.

«Обсудили текущую  ситуа-
цию по платам за  государствен-
ные услуги. Сделали акцент на 
введении платы за услуги при 
обслуживании иностранцев. По-
ручил  коллегам  из задейство-
ванных  государственных органов 
(МВД, Минюст, Минфин) и «Пра-
вительству для граждан» выра-
ботать механизм  по  введению 
платности  для  иностранцев  со  
следующего  года», - написал  Му-
син  в сети  интернета.

Также министр сообщил, что в 
Казахстане  отменят электронную 
цифровую подпись и  внедрят  
механизм  подписания  на  порта-
лах  госуслуг  с помощью QR.
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Студентам повысили 
стипендии

Постановлением прави-
тельства РК от 10 октября 
2022 года внесены измене-
ния в Правила назначения, 
выплаты и размеров госу-
дарственных стипендий об-
учающимся в организациях 
образования.

Так, размер ежемесячной госу-
дарственной стипендии повышен: 
студентам вузов, за исключением 
студентов, обучающихся на педаго-
гов и медиков, – 36 660 тенге (было 
31 423 тг); студентам вузов, обучаю-
щимся на педагогов и медиков, – 58 
800 тенге (было 50 400 тг); интер-
нам – 66 403 тенге (было 59289 тг); 
магистрантам – 86 987 тенге (было 
76 950 тг); магистрантам «Назарба-
ев Университета» – 162 500 тенге 
(было 143 750 тг); докторантам и 
докторантам по направлению под-
готовки «Здравоохранение» – 195 
000 тенге (было 172 500 тг); вра-
чам-резидентам и магистрантам по 
направлению подготовки «Здраво-
охранение» – 100 036 тенге (было 
88 494 тг).

Размер остальных стипендий 
остался без изменений.

Согласно правилам стипендия 
на первый академический период 
назначается всем студентам, маги-
странтам, зачисленным на первый 
курс по государственному образо-
вательному заказу, с 1 сентября или 
1 января до завершения первого 
академического периода и каникул 
включительно до конца месяца, в 
котором заканчиваются академиче-
ский период и каникулы.

Впоследствии она назначается 
по результатам экзаменационной 
сессии получившим оценки «отлич-
но» и «хорошо».

Докторантам, врачам-резиден-
там и слушателям подготовитель-
ных отделений государственная 
стипендия назначается на весь срок 
обучения независимо от результа-
тов промежуточной аттестации в 
течение всего периода обучения.

Постановление вводится в дей-
ствие с 12 октября 2022 года и рас-
пространяется на отношения, воз-
никшие с 1 сентября 2022 года.

 zakon.kz


