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З а я в л е н и и  н а б л ю д а т е л е й  О Б С Е
 –  н е  о б ъ е к т и в н о ?

Министерство иностранных дел Казахстана опубликова-
ло официальный комментарий к заявлению Миссии наблю-
дателей ОБСЕ по итогам выборов. Голословным и  необъ-
ективным  назвали  озвученное   заявление  наблюдателей  от  
ОБСЕ  в  казахстанском внешнеполитическом  ведомстве.
«Заявление  о предварительных  выводах  и заключениях Миссии 
БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению  за внеочередными  президентски-
ми выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября 2022 года, 
страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос  эффек-
тивность  БДИПЧ как важного  института  организации, который  
до настоящего времени  пользовался поддержкой  нашей респу-
блики», - указывается в сообщении  министерства.
В ведомстве напомнили, что мандат  Бюро  по  демократическим 
институтам и правам  человека (БДИПЧ) предусматривает  ока-
зание  помощи странам ОБСЕ  в  работе, направленной на  то, 
чтобы «обеспечить полное уважение  прав  человека  и основных 
свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь 
принципы демократии» (Хельсинский документ 1992 г.).
Однако в озвученном сегодня  заявлении «содержится набор  ти-
пичных  для  БДИПЧ  ОБСЕ  трафаретных и предвзятых выводов, 
демонстрируется  полное нежелание  воспринять развитие вну-
тренней  ситуации в  нашей стране», отметили в  министерстве.
Наблюдатели и руководство миссии, считают в МИД Казахстана, 
своей деятельностью выражали «недоверие к проводимым пре-
зидентом Казахстана  реформам, направленным  на трансфор-
мацию страны, превращение её в передовое  общество, основан-
ное на верховенстве закона».
«Заявление Миссии  БДИПЧ/ОБСЕ, содержащее голословные и 
неподтвержденные  фактами обвинения, диссонирует  с  выво-
дами  миссий всех авторитетных международных организаций, 
также наблюдавших  за  выборами, что  вновь  показывает  его 
предвзятость», - подчеркивается в комментарии МИД Казахстана.
Заявление  БДИПЧ/ОБСЕ, полагают в ведомстве, по своему  со-
держанию «свидетельствует  об  отсутствии стремления к раз-
витию долгосрочного  и конструктивного  сотрудничества с  ка-
захстанскими властями, что, несомненно, будет  принято во  
внимание».

 Sputnik Казахстан

Ваучеры на покупку 
школьной формы

Ваучеры на покупку школьной формы будут давать мало-
обеспеченным семьям в Казахстане. На первом этапе пилот-
ный проект предлагается внедрить в Астане с последующим 
внедрением во всех  регионах  страны.

Помощь  для  приобретения одежды, обуви, школьных принад-
лежностей  в рамках правил оказания финансовой и  материальной  
помощи малообеспеченным  семьям  предоставляется в денежной  
форме согласно заявлению  родителей  в размере  не  ниже  величи-
ны  прожиточного минимума.

Как рассказал  председатель  Комитета  индустриального развития 
Ильяс Оспанов, скорее всего, это  будет  через  платформу  «Со-
циальный кошелек». Родителям будут предоставлять  ваучеры  для  
приобретения школьной  формы  в определенных магазинах. Так-
же будут  выделяться  на льготных  условиях точки для реализации 
школьной формы отечественных товаропроизводителей.

Он отметил, что нужно сформировать реестр отечественных това-
ропроизводителей. Один  из  главных  критериев – определить  произ-
водство продукции  в соответствии с национальными  стандартами.

«По итогам  внедренного механизма будет обеспечена прозрач-
ность расходования бюджетных средств по целевому назначению. А 
также проект  способствует загрузке отечественного  производства  
по выпуску школьной  формы». Председатель Комитета  индустри-
ального развития Ильяс Оспанов

В Комитете  по  охране  прав  детей Министерства  просвещения  
в августе  сообщали, что  социально уязвимые семьи  получают по-
мощь  через  фонд  всеобуча  на  каждого школьника  в семье. Сумма  
составляет – 37 389 тенге. Местные исполнительные органы  могут  
увеличить указанную  сумму  помощи, но не имеют  права  умень-
шать.

Ранее сообщалось, что в Казахстане  планируют расширить вари-
ации  школьной  формы. Например, вместо официального пиджака 
или жакета – трикотажная кофта/ кардиган, а вместо привычной  ру-
башки – рубашка  поло.
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Введение обязательных пенсионных 
взносов работодателя 

- планируют перенести на 2024 год
Подготовлен проект постановления правитель-

ства Казахстана, которым вносятся изменения в 
Правила и сроки исчисления и перечисления обяза-
тельных пенсионных взносов работодателя в еди-
ный накопительный пенсионный фонд. В частности, 
проект постановления  предусматривает перенос  сроков  
введения обязательных  пенсионных  взносов работодателя 
с 2023 года на 2024 год.

Как  поясняется, закон «О внесении  изменений  и до-
полнений в некоторые  законодательные  акты  РК по вопро-
сам  государственной молодежной политики и  социального 
обеспечения» предусматривает, что сроки  введения обяза-
тельных  пенсионных  взносов  работодателя переносятся  
на 2024 год, в связи с чем  сроки  введения  постановления  
также  необходимо изменить  на  2024 год.

Документ размещен  на сайте Открытые  НПА для  пу-
бличного обсуждения до 2 декабря 2022 года.

17 ноября 2022 года сообщалось, что Правила и сроки 
исчисления (начисления) и перечисления ОПВР в ЕНПФ и 
взыскания по ним вводятся в действие с 1 января 2023 года, 
они были  утверждены  постановлением правительства РК 
от 14 ноября 2022 года.
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Чемпионат Мира по футболу

В Катаре начался чемпионат мира по футболу. В пер-
вом матче в городе Эль-Хаур встретились сборные хо-
зяев турнира и Эквадора.

Сборная России не участвует в первенстве. У неё был шанс 
пройти на чемпионат через стыковые матчи, но её отстрани-
ли от участия в них после военного конфликта на  Украине. А 
сама, Украинская сборная - не смогла пройти через отбор.

Чемпионат впервые проходит в арабской, преимуществен-
но  мусульманской стране и в осенне-зимний период – летом в 
Катаре было бы слишком жарко.

Катар – абсолютная монархия, международная организация 
Freedom House относит  её  к  несвободным  странам. Катар 
занимает 119-е место в мире в индексе  свободной прессы ор-
ганизации «Репортёры без границ». Власти страны критикуют 
помимо прочего за нарушения прав ЛГБТ. 

Президента Международной федерации футбола ФИФА 
Джанни Инфантино перед открытием  чемпионата мира в Ка-
таре заявил, что критика страны за нарушение прав человека 
со стороны Запада является «лицемерием». «Мы, европейцы, 
должны  три  тысячи  лет извиняться  за  то, что делали по-
следние три  тысячи  лет. Только после  этого мы можем давать 
моральные оценки», – сказал он в частности. Он заявил, что 
высшие официальные лица страны обещали ему, что во время 
чемпионата будут «приветствовать всех», в том числе и пред-
ставителей ЛГБТ. Выступление главы ФИФА раскритиковали 
правозащитники.                                              

     (по мат. эл. СМИ)

Руководство ЦЭЦ 
скрывало аварии?

Руководство «Риддер ТЭЦ» 
подавало  липовые отчеты о го-
товности станции  к отопительно-
му сезону. Об  этом стало  извест-
но при расследовании  после ЧП  
на  станции, передал Tengrinews.
kz со ссылкой на телеканал 
«Астана».

Напомним, 10 ноября на ТЭЦ 
Риддера произошла новая ава-
рия. На несколько дней город 
остался без тепла и горячей воды.

Установлено также, что на 4-м 
и 5-м котлах щит управления и 
кабельное хозяйство пришли  в 
негодность. Но записи в опера-
тивном журнале об этом нет. По 
информации штаба, в отчетах си-
стемному оператору АО KEGOC 
монополист докладывал, что все 
котлы отремонтированы и нахо-
дятся «в резерве». На деле же 
ремонта ни один из шести котлов 
не видел.

«Должен  буду  открыто  ска-
зать, что в этот период времени 
на котлах «Риддер ТЭЦ» было 7 
остановок. Ни одни котел на этой 
станции не прошел капитальный  
ремонт», - сказал Даниал Ахме-
тов, аким ВКО.

«Елбасы» - про Карима 
Масимова

Нурсултан Назарбаев от-
ветил на вопрос о расследо-
вании уголовного дела в от-
ношении бывшего главы КНБ 
Карима Масимова.

Назарбаева спросили: «В 
столице начался суд на Кари-
мом Масимовым. Все-таки это 
ваш человек, что вы можете 
сказать по суду и кто мог за ним 
стоять, если он все-таки вино-
ват в этом?»

«Меня тоже это очень инте-
ресует. Я тоже жду окончания 
следствия и суда. Что явилось 
причиной и кто за этим стоит, 
очень трудно... Масимов много 
лет работал со мной, но откуда 
узнаешь. Разве Иисус Христос 
про рядом сидящего Иуду знал, 
что он предатель? Мы же не 
боги. Поэтому посмотрим окон-
чание суда, и все мы, я думаю, 
узнаем истину», - ответил На-
зарбаев.

В Астане 18 ноября начался 
судебный процесс по делу экс-
главы КНБ Карима Масимова. 
Процесс проходит в Специали-
зированном межрайонном суде 
по уголовным делам Астаны. 
Другая информация по делу не 
разглашается, судебное след-
ствие, как и расследование, 
проходит под грифом «секрет-
но».

Также, Назарбаев  поздра-
вил Такаева,  с  победой  на 
выборах. « - Искренне  поздрав-
ляю вас  с  убедительной по-
бедой на выборах президента 
Республики Казахстан! Эта по-
беда  свидетельствует о вашем  
высоком авторитете как  главы  
государства и является  неоспо-
римым доказательством непо-
колебимой веры народа в ваши 
масштабные  реформы и новые 
инициативы, а также  признани-
ем  стойкости, решительности и 
мудрости, которые вы проявили 
в критические  часы, когда на 
кону  была независимость  на-
шего  государства», - говорится 
в поздравлении Назарбаева. 
Назарбаев пожелал Токаеву  
всегда  пользоваться  всеобщей  
поддержкой  и  уважением на-
рода.
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