
Визит Папы
После прилёта Папы римского Франциска в казахстанскую столицу, в аэропор-

ту его - встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Акорда сооб-
щила, что в ходе церемонии встречи президент Казахстана и глава Ватикана 
представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в каминном зале 
президентского терминала лидер Казахстана и глава Римско-католической церк-
ви провели краткую беседу. По завершении встречи кортеж высокого гостя направился 
в резиденцию президента, где состоялась торжественная церемония встречи папы рим-
ского Франциска, затем президент и папа римский прошли в зал «Восточный» для пере-
говоров, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Папа римский Франциск участвовавал в Съезде лидеров мировых и традиционных рели-
гий, который прошёл в столице 14–15 сентября. Также он провел святую мессу на терри-
тории международного выставочного центра EXPO, на площади перед сферическим па-
вильоном. Также быда встреча понтифика с чиновниками, представителями гражданского 
общества и дипломатического корпуса.

Как подчеркивают официальные СМИ, визит главы Ватикана совершается по приглаше-
нию президента Токаева. Франциск — второй римский папа, посетивший центральноа-
зиатскую страну. В 2001 году Казахстан посетил — по приглашению бывшего в то время 
президентом страны Нурсултана Назарбаева — папа римский Иоанн Павел II. Власти Ка-
захстана тогда преподнесли это как еще один шаг по вхождению страны в международное 
сообщество в качестве полноправного и уважаемого члена.

Визит Франциска был анонсирован еще нынешним летом, этому предшествовали ново-
сти об аудиенциях у понтифика высокопоставленных казахстанских чиновников. В ноябре 
председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с папой римским Франци-
ском во время рабочего визита в Ватикан. В мае этого года заместитель премьер-мини-
стра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди побывал на аудиенции у 
папы римского. Сообщалось, что стороны тогда обсудили повестку предстоящего Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий.

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ 3

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

Компенсация от 
врачебной ошибки?

Соответствующее предложение Минздрав ввел в 
рамках поправок по вопросам здравоохранения.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, какую  
компенсацию  казахстанцы  смогут  получить  в  случае  по-
лучения  увечья  или гибели  по  вине  медицинских  работ-
ников.

«Это предложение. Оно  будет  рассматриваться. Между-
народный  опыт  показывает, что  страховые  компании 
определяют, сколько  пациент потратил  и  какой  ущерб  
был  нанесен. Это отдают  на  откуп  страховых  компаний», 
- пояснила  министр.

Предельный объем ответственности страховщика  по 
страховому случаю Минздрав предлагает сделать  по ана-
логии с законом «Об обязательном  страховании  ГПО вла-
дельцев транспортных средства». За  вред, причиненный 
жизни  или здоровью пациента  и повлекший: смерть – 1 
000 МРП; установление инвалидности первой группы – 800 
МРП; установление инвалидности второй группы – 600 
МРП; установление инвалидности  третьей группы – 500 
МРП; установление инвалидности  ребенку – 500 МРП; 
увечье, травму или иное повреждение здоровью без уста-
новления инвалидности  в размере фактических расходов 
амбулаторное или стационарное лечение пациента – 300 
МРП.

Ажар Гиният подчеркнула, что Минздрав разработает та-
кой механизм, чтобы казахстанцы, столкнувшиеся  со стра-
ховым случаем по причине врачебной ошибки, могли без 
бумажной волокиты получить выплаты.

 Sputnik Казахстан

Новый график школьных каникул

В Казахстане опубликовали новый график школь-
ных каникул.

Учебный год, как известно, продлили на две не-
дели, что сказалось на продолжительности каникул. 
Если ранее дети отдыхали не менее 30 дней, то те-
перь каникулярный период сократился до 25, сооб-
щает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

Итак, с 31 октября по 6 ноября - время осенних 
каникул. 8 января - первый день учебы после 9 дней 
зимнего отдыха. А весной каникулы продлятся с 18 
по 26 марта включительно. Летом же дети теперь 
будут отдыхать ровно три месяца - с 1 июня по 31 
августа.

 tengrinews.kz
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В районе Алтай - новый аким
Даниал Ахметов с рабочим визитом побывал в районе Алтай, где по согласова-

нию с депутатами маслихата представил нового акима района Ернара Мустафи-
на. Со слов  Акима  ВКО,  Мустафин  имеет  хороший опыт работы  и  при  под-
держке  депутатов  - справится  с поставленными  задачами.

Прежде  всего, это - завершить  реконструкцию  водовода  города  Алтай, разработать 
в короткие сроки проект  по строительству  современного фитнес-центра  и подготовить  
проект  по строительству новой  школы  в районе.

В Серебрянске  на стадии завершения находится  проект  по водоснабжению, в данный 
момент он проходит  экспертизу. Что касается градообразующего предприятия СЗНП, то 
на сегодня проведены  все юридические  процедуры, а они  требовали  времени. Раз-
работан  алгоритм запуска завода и уже в ближайшее  время  предприятие начнет  свою  
работу.

- После корректировки проекта мы  возобновим дорожно-строительные  работы  на  до-
роге  Алтай -Усть-Каменогорск  и завершим  это  важное для области направление. Также 
с активом  района обсудили  послание  президент. Так  как в районе Алтай  много  сильных  
сельхоз формирований, то вопрос  возврата  земли, субсидирования  программ в растени-
еводстве  и животноводстве  эффективно  скажется  на  развитии агросектора. Обсудили  
вопросы, касающиеся  социальной  сферы, здравоохранения  и образования. В целом  се-
годня Алтай - динамично развивающийся район. За  предыдущие  годы  решены  важные  
инфраструктурные  вопросы  и прежде всего с  теплоснабжением. Впереди серьезные 
проекты, связанные  с благоустройством  побережья  Бухтарминского  водохранилища  и 
поселка Новая  Бахтарма, а также  проекты  в строительстве  и  социальной  сфере, - от-
метил  глава  области.

 yk.kz

Демаркация границ
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди 

ответил на вопросы журналистов о том, от-
правит ли Казахстан миротворцев для помо-
щи в разрешении конфликта между Арменией и 
Азербайджаном.
Глава МИД ответил, что Казахстан  заинтересован в 

мирном  разрешении  ситуации, однако  вопроса  об 
отправке  миротворцев  в зону конфликта в повестке  
нет.
«Вчера на внеочередном   Совете  коллективной  

безопасности ОДКБ  премьер-министр  Армении  про-
информировал  глав государств - членов ОДКБ - о со-
стоянии  на  границе  между Азербайджаном  и Арме-
нией. В целом, информация  принята  и, конечно, мы  
хотели  получить объективную информацию, потому  
что  с  двух  сторон  поступает  различная информа-
ция. Поэтому, в целом главы  государств  приняли ре-
шение о том, чтобы  Генеральный  секретарь  ОДКБ  
выехал  на  место, получил  полное  видение  на  ме-
сте  и потом  проинформировал  глав государств», - 
ответил Тлеуберди.
Министр отметил, что граница  между Азербайд-

жаном  и Арменией  не делимитирована, поэтому  о 
каком-то нарушении  границы г оворить тяжело.
«Сейчас  первая задача - возобновить работу со-

вместной  комиссии по делимитации  и демаркации 
армяно-азербайджанской  границы. Мы, Казахстан, 
готовы  поделиться  своим опытом. Поскольку  мы  
демаркировали  свою границу  по всему  периметру 
сухопутной  и даже морской границы, демаркация 
практически завершена со всеми  государствами, кро-
ме России. С Россией  у нас еще, наверное, займёт  
два-три  года демаркация», - сообщил  глава  казах-
станского  МИД.
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