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П о т е р я  п о л о в и н ы 
у р о ж а я ,  и з - з а

 н е д о с т а т к а  у д о б р е н и й ?

Казахстанские аграрии ежегодно 
теряют около 10 миллионов тонн 
высококачественного зерна, по-
тому что не вносят достаточно 
и своевременно удобрения, за-
явил примьер Алихан Смаилов.
По словам премьер-министра, 
серьезная государственная под-
держка отечественных сельхоз-
товаропроизводителей требует 
ответственного отношения агра-
риев. И речь идет прежде всего 
о неукоснительном соблюдении 
агротехнологий, своевременном 
внесении удобрений и средств 
защиты растений, считает он.
Главу правительства совершен-
но не устраивает, что объем 
внесения удобрений составляет 
только 26% от научной потреб-
ности.
«Даже у наших соседей показа-
тели  многократно  выше», - под-
черкнул Алихан Смаилов.
Он напомнил, что в стране рабо-
тают 12 заводов по производству 
удобрений, а государство субси-
дирует фермерам приобретение 
этой продукции. Премьер за-
явил, что все эти производства 
переориентировать на отече-
ственный рынок.
«По оценкам экспертов, из-за 
недостаточного внесения на 
поля минеральных удобрений 
наши аграрии  ежегодно недоби-
рают около 10 миллионов тонн 
высококачественной пшеницы. 
Это почти половина собираемо-
го урожая», - возмутился глава 
правительства.
Он также напомнил о потерях от 
деградации почв, засорения по-
лей сорняками. Поделился оза-
боченностью от недостаточной 
проработанности механизмов по 
уменьшению площадей влаго-
емких культур.
Алихан Смаилов указал, что 
фермерам не объясняют, чем 
можно эффективно заменить 
такие культуры и как развивать 
хозяйства в будущем.
Глава правительства поручил 
обеспечить особый контроль по 
распределению льготного дизто-
плива.
«Нельзя допускать спекуляции и 
создания искусственного дефи-
цита. В отношении операторов, 
которые продают распределен-
ное дизтопливо «на сторону», 
необходимо принять самые 
жесткие меры», - подчеркнул он.
Среди других поручений пре-
мьер-министр отметил создание 
базы данных сельхозтоваропро-
изводителей на местах, которая 
бы четко давала ответ о посев-
ных площадях и потребности в 
ГСМ по каждому региону.
Министерствам сельского хо-
зяйства, индустрии и финансов 
глава правительства поруил 
принять меры по обеспечению 
проведения фитосанитарных 
мероприятий и организации ра-
бот по внесению удобрений.
Минэкологии и Минсельхоз Али-
хан Смаилов также озадачил 
стабильным обеспечением по-
ливной водой в южных регионах 
республики, в том числе в долго-
срочной перспективе.
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Ремонт дорог в ВКО
В ВКО будут отремонтированы дороги областного и респу-

бликанского значения. Даниал Ахметов провёл совещание по 
ремонту, реконструкции и строительству дорог областного 
значения.

В этом году завершится проект трассы «Зайсан - Шиликты - Ак-
жар», что позволит связать два района транспортными путями и 
наладить сообщение между населенными пунктами. Также будет 
отремонтирована дорога к посёлку Новая Бухтарма, где предус-
мотрена реализация масштабного проекта по благоустройству 
побережья водохранилища. Выделены средства на ремонт до-
роги «Усть-Каменогорск - район Самар», «Усть-Каменогорск-
Северное», определены участки.

Внимание обратим на дороги, ведущие в районные центры и 
бывшие  районные  центры, а также на  подъездные пути  к  на-
селенным пунктам. Проведём реконструкцию трассы до Сибин-
ских озер  от  поворота  на  село Бозанбай. Что касается дорог  
республиканского значения, то здесь ремонтом будут о хвачены  
трассы «Усть-Каменогорск - Риддер» и «Усть-Каменогорск - Ал-
тай», - сообщил  глава  области.
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Инструкция для полицейских 
Как должны вести себя полицейские: новую инструкцию ут-

вердили для патрульно-постовой службы. Документ регламен-
тирует порядок обращения патрульно-постовых нарядов с 
гражданами.

В Казахстане наконец-то  утвердили  инструкцию  по несению 
патрульно-постовой службы сотрудниками полиции  по обеспе-
чению охраны общественного  порядка и дорожной безопасно-
сти. Теперь, согласно обновлённому документу, при обращении 
к гражданам патрульно-постовой наряд (ППН) должен:  предста-
виться и предъявить служебное удостоверение, не выпуская его 
из рук (предъявление иной документации не предусмотрено зако-
нодательством РК); назвать свою должность, звание и фамилию 
(при этом руку к головному убору не прикладывать, рукопожатие 
не допускается); кратко сообщить цель обращения или причину 
остановки транспортного средства; в случае обращения граждан, 
патрульно-постовой наряд внимательно выслушивает их и прини-
мает меры в пределах компетенции по их заявлениям. Также они 
должны будут разъяснить, куда следует обратиться для разреше-
ния поставленного вопроса, выходящего за рамки компетенций 
патрульных полицейских.

«Во всех случаях обращений граждан ППН должен быть вни-
мательным, тактичным, вежливым, обращаться исключительно 
на «Вы», свои требования и замечания излагать в убедительной 
и понятной форме, не допуская действий, оскорбляющих честь и 
достоинство. Если гражданин реагирует возбуждённо на действия 
сотрудника, обеспечивающего административное производство и 
другие законные ограничения, необходимо дать ему время успо-
коиться и объяснить неправомерность его поведения, а также по-
рядок обжалования», — уточняется в инструкции.

После этого полицейские составляют административный мате-
риал (протокол составляется вне патрульного автомобиля или, 
в зависимости от погодных условий, в салоне патрульного авто-
мобиля, помещении органов полиции), с обязательной фиксаци-
ей событий на видеорегистратор, а также осуществляются иные 
функции административного производства. Новая инструкция 
начнёт действовать с 4 марта 2023 года.
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Новая форма управления
Не ОСИ и КСК: новую форму управления жилыми домами 

вводят в Казахстане. Депутаты Сената на пленарном засе-
дании палаты одобрили проект закона, которым улучшается 
механизм управления многоквартирными жилыми домами в 
Казахстане. Документ направили  на подпись  главе  государства. 
Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК  по вопросам  
жилищно-коммунального  хозяйства».

Представил документ депутат Сената Бауыржан Каниев. Он от-
метил, что принятые в 2019 году нормы по переходу на объедине-
ние собственников имущества (ОСИ), до сих пор не реализованы в 
полной мере. Так, в рамках реформы по переходу на новые формы 
управления 85% многоквартирных жилых домов перешли на форму 
простого товарищества. Тогда как ОСИ выбрали всего лишь 11,5%. 
Более того 1436 многоквартирных жилых дома до сих не выбрали 
никакие формы управления.

«Законом предусматривается ограничение по количеству квартир 
при образовании простого товарищества – до 30 квартир. Более 
того, по республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных 
домов. В таких домах, виду малого количества квартир и дополни-
тельных затрат по деятельности ОСИ или простого товарищества 
нецелесообразно. В связи с чем предлагается новая форма управ-
ления – непосредственно совместное управление. Эта форма мо-
жет создаваться для домов с количеством квартир до 16» - Бауыр-
жан Каниев.

Законом также вводится норма о предоставлении возможности 
жилищной инспекции акиматов на местах определять временную 
управляющую компанию, сроком до одного года в случае не дости-
жения соглашения между жильцами о выборе формы управления 
или не их готовности на переход.

Кроме того, предусматривается норма, дающая возможность при-
влечения застройщиком управляющую компанию сроком до шести 
месяцев до момента создания в данном доме новых форм управ-
ления объектом кондоминиума, а также регламентируется обязан-
ность застройщика многоквартирного жилого дома в течение шести 
месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома 
обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей 
и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную соб-
ственность.

Документом предлагается также закрепить статус парковочных 
мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, ко-
торое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

Между тем, депутаты Сената в ходе обсуждения внесли норму, со-
гласно которой если собственником квартиры, нежилого помещения 
является организация с участием государства, то при уплате рас-
ходов на управление объектом кондоминиума и содержание обще-
го имущества объекта кондоминиума не будет распространяться 
действие Закона Республики Казахстан «О государственных закуп-
ках». 

Кроме того законодательно закрепляется механизм организации и 
финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов мно-
гоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом 
предусматривается возвратность бюджетных средств собственни-
ками квартир и нежилых помещений. Сенаторы также ввели запрет 
на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индиви-
дуальную собственность. 22 июня  прошлого года переход  от КСК в 
ОСИ отсрочили  на год. 
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Дипломатические решения 
Между президентом Казахстана Касым-Жомартом 

Токаевым и президентом Украины Владимиром Зе-
ленским состоялся телефонный разговор по ини-
циативе украинской стороны, сообщила Акорда.

В сообщении говорится, что главы государств «обсуди-
ли вопросы гуманитарных связей» между Казахстаном и 
Украиной.

«Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахста-
на относительно дипломатического решения вооружён-
ного конфликта между Россией и Украиной на основе 
Устава ООН и общепризнанных норм международного 
права», — сказано в сообщении.

В последний раз президенты Казахстана и Украины раз-
говаривали по телефону в конце ноября прошлого года. 
Тогда Зеленский поздравил Токаева с переизбранием на 
второй срок.

Нынешний телефонный разговор между главами двух 
стран состоялся на фоне продолжающегося военного 
конфликта. Казахстан в этой позиции, выбрал, - нейтра-
литет. Если не помогать, - то не помогать ОБОИМ сто-
ронам; если оказывать хоть какую-то помощь, - то тогда 
оказывать ОБОИМ сторонам. Но, сначала года уже не раз 
поступали сообщения о том, что некоторые казахстанские 
волонтёры якобы, собирают вещи для отправки в Украи-
ну. Это идёт в разрез, с официальной позицией страны. 
Казахстанцы в большинстве своём, поддерживают своего 
Президента обозначившего нейтральную позицию.    

(по мат. эл. СМИ)


