
№50 (915)
Среда* 14 декабряИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ2

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

Т р е т ь  Т Э Ц  в  Р К  -  о т р а б о т а л о
 б о л е е  п о л у в е к а

Средний износ  ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых горо-
дах уже превышает  критический  уровень в 80 %. Об этом со-
общил президент на расширенном  заседании Правительства 
РК.
« - Треть ТЭЦ  отработало более полувека. В городах Рид-
дер и Шемонаиха Восточно-Казахстанской  области сети  
теплоснабжения и  вовсе полностью  изношены. Я  неодно-
кратно поручал Правительству взять на контроль  сво-
евременную модернизацию  энергообъектов. У акиматов 
тоже не получится самоустраниться, свалив все на Пра-
вительство. Это ваши объекты, ваша  зона ответствен-
ности», - подчеркнул президент.
Затраты на компенсацию ущерба  жителям Экибастуза должны 
быть распределены  между  собственником и республиканским 
бюджетом.
« - Правительству  предстоит комплексно рассмотреть 
и  принять решение по каждому  объекту  критической  ин-
фраструктуры, где собственниками ничего не сделано за 
последние годы. Аналогичную работу на местном уровне 
проведут  и акимы регионов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Отдельно он остановился на ответственности собственника ТЭЦ 
и сетей.
«Предложение продать государству за 1  тенге Экибастуз-
скую ТЭЦ, износ  которой  превышает  90% , нуждается  в 
экспертизе. Этот  объект должен  пройти  независимую  
проверку. Может  ли  государство эффективно управлять  
полностью  изношенным  центром, прежде  всего, необ-
ходимо  изучить это. Необходимо 50%  предприятия  по-
ручить  собственнику  провести  капитальный  ремонт  
теплоэлектроцентрали», - добавил  глава  государства.
В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой 
деятельности центральных  и местных  исполнительных органов  
по подготовке к зимнему  отопительному  сезону. Президент РК 
поручил рассмотреть вопрос  возвращения в государственную  
собственность проблемных энергетических  активов  в городах  
страны.
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Новый глава Верховного суда
Жакип Асанов  освобожден от должности председа-

теля Верховного Суда. А депутаты  сената  Казахста-
на  уже  одобрили  кандидатуру Асламбека Мергалиева 
на  должность  главы  Верховного  суда.  Кандидатуру  
нового  главы  Верховного  суда  депутатам  сената  (от  
имени  главы  государства)  представил  руководитель  ад-
министрации президента  Мурат Нуртлеу.

«Сегодня  перед  вами  я представляю  по специально-
му  поручению  главы  государства  в  соответствии с Кон-
ституцией, в соответствии  с исключительным  введением  
сената,  вы  рассматриваете  вопрос  об  освобождении  от 
должности  председателя Верховного суда и  избрании  на 
эту должность. 5 лет  назад, пользуясь этим  правом, вы 
давали  согласие на избрание Жакыпа Асанова председате-
лем Верховного суда. В январе заканчиваются  его  полно-
мочия, и  в связи  с переходом  на другую должность сейчас  
мы  представляем перед  вами  представление  президента 
об освобождении  его от  данной  должности», - сказал он.

После  голосования  сенаторов за  кандидатуру  нового  
главы  Верховного суда  Асламбек  Мергалиев  принес  при-
сягу  народу  Казахстана, пообещав честно служить. Мер-
галиев являлся  председателем  Актюбинского областного  
суда.

Он  родился в 1972 году в Костанайской области, более 
20 лет трудится  в судебной системе Казахстана. Работал  
председателем  Павлодарского городского суда, города 
Экибастуза, Северо-Казахстанского областного суда и Ко-
станайского областного суда. С декабря 2020 года по на-
стоящее время – председатель  Актюбинского областного  
суда.
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На историческую Родину
Министерство труда и социальной  защиты Казахста-

на доложило, что по состоянию на 1 декабря 2022 года на 
историческую родину вернулись  и получили  статус кан-
даса - 17 888  этнических казахов.

Более половины кандасов (63,5%), прибывших в Казах-
стан с начала текущего года, являются выходцами из Узбе-
кистана, 9,9% — из России, 9,1% — из Туркменистана, 8,6% 
— из Китая, 4,9% — из Монголии и 4% — из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились 
в Алматинской (27,1%), Мангистауской (17,7%), Туркестан-
ской (8,3 %) и Жамбылской (6,1%) областях, а также в горо-
дах Астане (9,1%), Шымкенте (6,6%) и Алматы (5,5%).

По состоянию на 1 декабря  число  этнических  пересе-
ленцев  трудоспособного возраста составляет 59,4%, 26,9%  
человек моложе трудоспособного и 13,7 процента — пенси-
онеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню 
образования 20%  имеют высшее образование, 39,4%  — 
среднее специальное образование, 38,9% — общее сред-
нее образование и 1,7% — не имеют образования. Всего с 
1991 года в республику вернулись 1 миллион 105,7 тысячи 
этнических казахов.

В конце ноября Минтруд сообщил, что в 2023 году для 
получения гражданства Казахстана в пилотном режиме пла-
нируют ввести экзамен на знание государственного языка. 
Первыми его должны сдавать  этнические казахи, у которых 
не прописана национальность в соответствующей  графе в 
документах.

Начисление из дохода 
Нацфонда - детям

Президент Казахстана  напомнил о предстоящем  через 
год старте начислений  половины  инвестиционного  дохода 
Национального фонда детям.

«Напоминаю, что через  год  начнется  начисление 
половины инвестиционного  дохода Национального 
фонда детям. Это означает, что все граждане будут 
пристально следить за состоянием дел в Нацфонде», 
- сказал Глава государства во время  заседания правитель-
ства. 

В своем выступлении Токаев подчеркнул, что причаст-
ность  каждого  гражданина к национальным богатствам – 
это не пустые слова. Это  начало подлинно народного  об-
щественного  контроля.

«Хочу, чтобы и правительство, и Нацбанк  осоз-
навали это в полной мере. Напоминаю, в ближайшие 7 
лет активы Нацфонда  должны вырасти до 100 мил-
лиардов долларов. Поэтому  тратить из него надо 
меньше, а зарабатывать – больше. Причем проблемы 
с тем, чтобы «зарабатывать», очевидно, тоже име-
ют место быть», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент в своем Послании народу выдви-
нул инициативу отчислять 50%  от ежегодного инвестицион-
ного дохода Национального фонда на специальные накопи-
тельные счета детей до достижения  ими  совершеннолетия. 
Накопленные  суммы будут направлены на приобретение  
жилья и  получение  образования.
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Принят Закон -
 о пенсионном 

возрасте женщин
Депутаты Сената приняли 
поправки в законодатель-
ство, закрепляющие право 
женщин выходить на пенсию 
в 61 год.
Верхняя палата  Парламента 
приняла в двух чтениях  закон 
«О внесении изменений и до-
полнений в  некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам 
государственной молодежной 
политики и социального обеспе-
чения».
Согласно принятым поправкам, 
планка пенсионного возраста 
для женщин  будет зафиксиро-
вана на уровне 61 года до 2028 
года.
Кроме того, увеличивается  про-
должительность выплат по уходу 
за ребенком до 1,5 лет и предус-
матривается последовательное  
доведение размера минималь-
ной базовой  пенсии до 70%  от 
прожиточного минимума, раз-
мера  максимальной  базовой 
пенсии - до 120 %  от  величины 
прожиточного  минимума.
Основные нормы законопроекта 
закрепляют  такие понятия, как 
индекс развития  молодежи, вре-
менно неустроенная  молодежь 
(молодежь категории NEET), 
специалист по работе с моло-
дежью и молодежные трудовые  
отряды. В  документ  также  вне-
сены поправки, увеличивающие 
возраст молодежи  с 29 до 35 
лет и дающие право местным 
исполнительным органам раз-
рабатывать  и реализовывать 
программы по предоставлению  
льготного  арендного  жилья  мо-
лодежи.
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 Нельзя серьёзно
 воспринимать 

каждый комментарий 
«диванного эксперта»

Президент Казахстана во вре-
мя расширенного заседания прави-
тельства отметил, что внимание  
госорганов  приковано больше не 
к реальным  чаяниям  народа, а - к 
лентам  социальных  сетей, кото-
рые имеют мало общего  с реально-
стью. К примеру, правоохранительные  
органы быстро и  четко реагируют на 
незначительные  административные  
проступки, растиражированные  в СМИ 
и социальных сетях.  

«Конечно, социальные  сети  стали 
хорошей площадкой  для диалога вла-
сти и общества. Но это далеко не един-
ственный  формат взаимодействия. Его  
нельзя  абсолютизировать, поскольку  
он охватывает лишь небольшую  часть  
нашего общества. Самим сотрудникам 
министерств, акиматов, и аппарата 
Правительства не советую увлекаться 
путешествиями  в виртуальном мире, 
потому  что наказания будете получать 
в реальном мире» - Касым-Жомарт То-
каев.

По мнению главы государства, вир-
туальный мир тем опасен, что порожда-
ет иллюзии и  заблуждения. 

«Нельзя воспринимать каждый  
комментарий «диванного эксперта» как 
всенародную поддержку или, наоборот 
как всеобщее порицание и осуждения. 
Необходимо  учитывать мнения и  за-
просы всех  категорий  населения, эф-
фективно  решать  непосредственные 
проблемы граждан», - сказал прези-
дент.

Миллионы  казахстанцев  ежеднев-
но  спокойно  и на совесть выполняют 
свою  работу, трудятся  во благо Ро-
дины – учат детей и  студентов, лечат 
пациентов, строят дома, выращивают  
хлеб, убирают улицы и парки,  добавил 
Токаев. 

«Большинство из  них далеки  от по-
литики и  хайпа социальных сетей. Вот 
они – и главная опора нашей страны. 
Поэтому именно  такие люди в первую  
очередь должны ощущать  реальную 
поддержку «слышащего государства», 
- сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что 
народ ждет  реальных перемен, при-
чем  не в далеком будущем, а здесь и 
сейчас. 


