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И с т о р и ч е с к и й  м а к с и м у м
 п о т р е б л е н и я  э л е к т р о э н е р г и и

В декабре текущего года наблюдается значительное 
увеличение энергопотребления в Единой электроэнерге-
тической системе (ЕЭС) Казахстана. Так, 7 декабря 2022 
года был зафиксирован исторический максимум потре-
бления за всю историю казахстанской энергосистемы - 16 
459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций 
страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывал-
ся за счет внеплановых перетоков из российской энергоси-
стемы, сообщила казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями KEGOC.
«При таких высоких нагрузках национальная электриче-
ская сеть, которую эксплуатирует АО «KEGOC», работала 
надежно, в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Систематическая нехватка генерации для покрытия по-
требности в электрической энергии и мощности возникает 
по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на 
электрических станциях, отметили в KEGOC.
«В условиях значительных дисбалансов, системный опе-
ратор в целях обеспечения  надежной работы ЕЭС Казах-
стана, вынужден объявлять режим «Авария» по Северной, 
Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергоси-
стемы, с вводом ограничений потребления электрической 
энергии  крупными  промышленными  предприятиями», - 
говорится в сообщении.
При этом полное удовлетворение потребностей населения 
в электроэнергии для системного  оператора является при-
оритетом, отметили в компании.
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Утверждено понятие
 – «средней скорости»

В Казахстане утвердили  национальный стандарт «Специ-
альные технические средства, работающие в  автоматическом 
режиме и имеющие функции  фото- и киносъемки, видеозаписи, 
для  обеспечения контроля  за дорожным движением», в который  
внесено  понятие «средняя скорость». Разработчиком документа 
является «КазСтандарт». 

Согласно национальному  стандарту, «средняя скорость» – это харак-
теристика, равная  отношению  длины контролируемого участка ко вре-
мени, затраченному транспортным средством на преодоление данного 
участка. Также в стандарте прописали, что камеры фото - и видеофикса-
ции должны распознавать:  проезд без совершения административного 
правонарушения; нарушение установленного  скоростного режима;

превышение установленной скорости движения при управлении вело-
сипедами, мопедами, тракторами и  самоходными машинами, а  также 
иными транспортными  средствами, скорость  которых по технической  
характеристике или их состоянию  менее 40 км/ч; нарушение установ-
ленных правил  стоянки или остановки транспортных средств;  несо-
блюдение требований, предписанных дорожными  знаками или размет-
кой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку  
или  стоянку  транспортных средств;  движение по обочине (движение 
транспортного средства без перестроения);  движение транспортного 
средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам  
движения;  движение по полосе для маршрутных  транспортных средств 
(в попутном направлении) или остановка на указанной полосе;  выезд 
на полосу встречного движения;  выезд на трамвайные пути встречного 
направления;  движение во встречном направлении по автомобильной 
дороге с односторонним движением;  разворот, поворот налево, движе-
ние задним ходом в местах, где такие маневры запрещены;  нарушение 
требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вы-
шеназванных случаев);

проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируе-
мом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при за-
прещающем сигнале светофора;  невыполнение требования об останов-
ке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;

выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной 
дороги в случае возникновения затора с фактом  дорожно-транспортного 
происшествия;  невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с 
фактом дорожно-транспортного происшествия.

Стандарт будет введен с 1 июля 2023 года. После этого появится воз-
можность прописать это понятие в ПДД и Административном кодексе.
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Пенсии и пособия -  в 2023 году
Министр труда и социальной защиты населения Тамара 

ДУЙСЕНОВА рассказала о трех основных направлениях, по 
которым будет работать ее ведомство.

Первое — трудоустройство. В целях обеспечения занятости бо-
лее 3 млн человек (в том числе 2,3 млн молодых людей) за 7 лет 
будут разработаны региональные карты  занятости. Таким образом 
будут определены годовые  показатели  занятости для каждого ре-
гиона.

«Мониторинг  каждой  вакансии будет осуществляться через 
электронную биржу труда и подтверждаться трудовыми договорами 
и пенсионными  отчислениями. В целях  повышения трудовой мо-
бильности начнут реализовываться новые механизмы привлечения 
граждан в регионы с дефицитом рабочей силы. Главное условие 
здесь — наличие работы и жилья», — отметила ДУЙСЕНОВА на 
расширенном заседании правительства.

Второе направление  обозначено,  как новая социальная  поли-
тика. До конца года на  рассмотрение парламента вынесут проект 
Социального кодекса. Также с 1 января 2023 года будет запущена  
цифровая  карта семьи, и основные услуги в социально-трудовой 
сфере будут предоставляться в проактивном формате. Высказа-
лась  министр и о повышении  базовой пенсии и увеличении раз-
меров некоторых пособий.

«Государственная поддержка  будет оказываться исходя из 
уровня благосостояния семьи или гражданина, определяемого на 
основании цифровой карты семьи. Уже завершена работа по пере-
смотру социальных макетов, пересчитаны размеры  пенсий и посо-
бий 4,6 млн граждан.

С 1 января 2023 года будет увеличен период выплат по уходу за 
ребенком с 1 года до 1,5 лет. Также будет осуществлена монетиза-
ция гарантированного социального пакета для детей из малообе-
спеченных  семей в  возрасте от 1 года до 6 лет. Будут увеличены  
размеры пособий награжденным матерям. Начнется поэтапное по-
вышение базовой пенсии», — пояснила ДУЙСЕНОВА.

Наконец, третий приоритет — предотвращение трудовых кон-
фликтов. С 1 апреля 2023 года в целях упреждения и своевремен-
ной оценки рисков в области безопасности и охраны труда  будет 
запущена  автоматизированная система управления рисками — 
Цифровой  ситуационный  центр.

До 20 января 2023 года будут разработаны предложения по со-
вершенствованию системы обязательного  страхования от несчаст-
ных  случаев. К 1 сентября 2023 года будет пересмотрено более по-
лутора тысяч  стандартов в области безопасности и охраны  труда.

«В первом полугодии  следующего года будут  пересмотрены ме-
ханизмы определения  степени  вины работника при расследовании  
несчастного  случая  с внесением  соответствующих  изменений  в 
Трудовой кодекс.

Также в 2023 году  будут  внесены необходимые изменения в  
закон «О профессиональных  союзах» с целью  повышения  эффек-
тивности социального  партнерства государства, бизнеса и работ-
ников», — резюмировала Тамара ДУЙСЕНОВА.
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Кто достоин – решит президент
Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что решение по 

действующему составу правительства будет принимать исключительно  
глава государства. В кулуарах Сената Маулена Ашимбаева спросили, кто  
из  действующих  министров  достоин  продолжить работу в новом году?

«Кто достоин или не достоин, кто справляется или не справ-
ляется, для  меня  будет некорректно говорить. Давать оценку и 
принимать решения – это прерогатива главы государства. Пре-
зидент уже отметил какие-то проблемные вопросы. Думаю, что 
дальше Касым-Жомарт Кемелевич будет оценивать, кто справ-
ляется, а кто – нет, и принимать соответствующие решения» 
- Председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Спикер отметил, что президент  на расширенном заседании прави-
тельства дал поручения действующему Кабмину  по  социальным направ-
лениям, инфраструктурным вопросам, по  обеспечению экономического 
роста, поддержке бизнеса. Теперь министры должны сосредоточиться  на  
выполнении этих поручений и  предвыборной программы главы государ-
ства.

Маулен Ашимбаев также напомнил  о предстоящих выборах в Мажи-
лис, после которых, по закону, действующее правительство должно по-
дать в отставку.

«В Парламенте будут обсуждаться кандидатуры  на должно-
сти конкретных министров, членов правительства. Кто оста-
нется, кто будет продолжать работу – это зависит, прежде все-
го, от их эффективности, от работы, которую  они выполняют. 
Я думаю, что соответствующую оценку будет давать глава го-
сударства. Наверное, можно предположить, что после выборов  
какие-то  изменения  могут  быть. Но какие – это прерогатива 
главы государства» - Председатель Сената Маулен Ашимбаев.

12 декабря на расширенном заседании правительства президент 
Казахстана спросил у премьер-министра Алихана Смаилова, может  ли 
страна шагнуть в новый год с текущим составом правительства, сможет 
ли правительство  реализовать предвыборную  программу  главы госу-
дарства и противостоять всем внешним и  внутренним экономическим 
угрозам. 14 декабря Смаилов  пригрозил  отставкой  министрам и заявил, 
что спрос будет жестким.

Sputnik Казахстан

Модернизация  
тепловых сетей

Министр индустрии и 
инфраструктурного  развития 
Казахстана Каирбек Ускенбаев  
заявил на заседании  правитель-
ства, что в период с 2023 по 2037 
год  планируется  поэтапная  мо-
дернизация  тепловых сетей в 
стране.

По его словам, до 2030  года 
планируется заменить  тепловые 
сети с износом  более  чем 75%, 
общая  протяженность  таких се-
тей оценивается в 1,6 тысячи ки-
лометров.

По словам  чиновника, для  
осуществления  первого  этапа 
потребуется  538  миллиардов  
тенге (1,15 миллиарда долларов) 
инвестиций.

На втором этапе, с 2030 по 
2037 год, министерство инду-
стрии и инфраструктурного  раз-
вития планирует  заменить 3,7 
тысячи километров  тепловых 
сетей с износом от 50 до 74%, на 
что потребуется еще 1,2 трилли-
она тенге. Сети с износом менее  
чем  50% предлагается заменить 
в рамках инвестиционных про-
грамм субъектов естественных 
монополий, по оценкам, на 462 
миллиарда тенге.

Кроме того, в течение первых 
5  лет плана в 68 городах плани-
руется строительство и рекон-
струкция канализационно-очист-
ных станций. По данным властей, 
в третьем квартале 2022 года в 
Единой энергетической  системе 
страны допущено 5961 технологи-
ческое нарушение — отключение 
оборудования  электростанций, 
районных  котельных, электриче-
ских  и тепловых сетей.

tengrinews.kz

Когда будет доступен 
интернет

 на всех дорогах в РК?
Все участки дорог в Казахстане бу-

дут охвачены интернетом и мобильной  
связью до 2027 года. Министр цифро-
вого развития, инноваций  и аэрокосми-
ческой  промышленности  Багдат Мусин  
прокомментировал  вопрос  доступно-
сти  интернета и мобильной  связи на 
участках республиканских  дорог.

«Следующим  важным мероприяти-
ем является подключение дорог респу-
бликанского  и областного значения  к 
сотовой  связи и  интернету. В настоя-
щее время  интернет имеется только на 
25%  этих дорог. А мобильная  связь со-
ставляет 86%. До 2027 года 100%  этих 
дорог будут  охвачены интернетом и 
мобильной связью», - заявил  министр 
на заседании правительства.

Кроме того, Мусин высказался о 
работе по внедрению  технологии 5G  
в городах  республиканского значения.

«Принимая во внимание устарев-
шую  технологию 3G медного кабеля в 
мире, мы окончательно заменим его до 
2027 года. Мы  также  увеличим мобиль-
ную  технологию  4G на 100%, а опти-
ческую инфраструктуру - на 90%. Так-
же до 2027 года долю  технологии 5G  
увеличим  до 75%  в Астане, Алматы и 
Шымкенте, а в областных центрах - на 
60%», - сказал он.

Ранее в Министерстве цифрового 
развития  рассказали, на  какую сумму 
оштрафовали сотовых  операторов  за  
плохое  качество  интернета в Казах-
стане.
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