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Шахтеры не должны работать
 - до 63 лет

Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о пересмотре пенсионного 
возраста шахтеров. Министр труда и социальной защиты населения Тама-
ра Дуйсенова прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста 
шахтеров.

«Мы рассматриваем вопрос, там же вредные условия труда, поэтому больше сей-
час  исходим  из  международного опыта. Например, 15 лет работы должно быть во 
вредных условиях, а потом они должны переходить на другую  работу для сбереже-
ния, для  здоровья. Сейчас мы тоже рассматриваем вопрос, чтобы определить пре-
дельный период  работы, который может повлиять на его социальное обеспечение», 
- сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов, передал Tengrinews.
kz.

Глава Минтруда подчеркнула, что министерство пришло к выводу, что шахтеры не 
должны работать до 63 лет.

Ранее главу Минтруда спросили о пенсии шахтеров. Тогда сенаторы внесли пред-
ложение о снижении  пенсионного возраста для шахтеров.

«Мы должны говорить не только о пенсионном обеспечении шахтеров, но и о пен-
сионном обеспечении в целом работников во вредных условиях труда. Так как мы 
поднимем этот вопрос, это будет касаться и других категорий граждан, работающих 
в ГМК (горно-металлургический комплекс) и других отраслях», - заявила ранее Тама-
ра Дуйсенова во время презентации Социального кодекса.

Дальнейшее укрепление двусторонних 
отношений 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разго-
вор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила Акорда. В со-
общении говорится, что президенты «обсудили текущее состояние и перспективы 
дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее 
достигнутых договоренностей на высшем уровне».

«Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных 
маршрутов и торгово-экономических связей», - говорится в сообщении Акорды.

Это третий с начала года официальный телефонный разговор глав двух госу-
дарств. 3 января, в годовщину Январских событий, сообщалось, что Токаев и Путин 
«выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между стра-
нами». Также в ходе разговора обе стороны, согласно официальной информации, 
обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической 
сферах. 

Разговор тогда, по сообщению Акорды, состоялся по инициативе российской сто-
роны. 20 января, также по информации администрации президента Казахстана, со-
стоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и России, в ходе 
которого стороны «обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского стра-
тегического партнерства». Также указывалось, что обе стороны «подчеркнули важ-
ность продолжения дальнейшего развития связей в торгово-экономической, энер-
гетической и других сферах».

Для защиты детей
Премьер-министр поручил до 1 апреля  обеспечить  школы виде-

онаблюдением и тревожными кнопками. Смайлов, выступая на за-
седании правительства, подчеркнул, что обеспечение безопасно-
сти детей является одной из первостепенных задач государства.

«Родители должны быть уверены, что их дети во время обучения на-
ходятся в безопасных и благоприятных условиях. В данном направлении 
повсеместно  принимаются  комплексные меры нормативного и организа-
ционного  характера. Так, по поручению Главы государства разработан 
проект Комплексного плана по защите детей. Ужесточены требования к 
оснащению организаций образования тревожными кнопками и системами 
видеонаблюдения, подключению их к отделениям полиции, обеспечению 
лицензированной охраной», - сказал Алихан Смаилов. 

По словам премьер-министра, мониторинг соблюдения требований без-
опасности в организациях образования должен быть постоянным.

Он добавил, что в регионах пока сохраняется ряд проблемных вопросов. 
Например, среди школ с установленным видеонаблюдением фиксирует-
ся техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 
школ республики не подключены к ЦОУ полиции. Не в полной мере со-
блюдается пропускной режим.

В этой связи глава правительства отметил необходимость до 1 апреля 
текущего года завершить  оснащение школ  соответствующими система-
ми безопасности.

«Это касается видеонаблюдения  с  выходом на  центры оперативного  
управления  полиции, обеспечения  специализированной  охраной и тре-
вожными кнопками», - перечислил он.

Кроме того, премьер-министр поручил в трехдневный  срок внести в пра-
вительство доработанный проект Комплексного плана по  защите детей, 
который в том числе должен включать  мероприятия по  совершенство-
ванию  алгоритма межведомственного  взаимодействия уполномоченных  
органов.

 BaigeNews.kz

Демократия? 

Одна из союзных республик бывшего СССР, всё больше и больше 
скатывается «по наклонной». Западная демократия приникает всё 
глубже и глубже. Так недавно, в Верховную раду парламента Украины, 
внесён законопроект о - «регистрируемых партнёрствах», в случае при-
нятия которого ЛГБТ-пары смогут официально зарегистрировать свои от-
ношения.

По словам автора инициативы, депутата от партии «Голос» Инны Со-
всун, документ касается не только представителей ЛГБТ-сообщества, но 
и всех, кто по тем или иным причинам не может или не хочет вступить в 
брак без определения взаимных прав и обязанностей, вопросов владения 
имуществом, наследства и прав при смерти партнёра или партнёрши.

При этом Совсун подчеркнула, что зарегистрировать законопроект её по-
будило общение с ЛГБТ-военными, во время которого она увидела их про-
блемы. «Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части 
граждан меньше прав, чем у всех других», — резюмировала депутат.

(по мат. эл. СМИ)

Экспроприация продолжается 
На Украине, продолжаются Суды и преследования  тех, кто не со-

гласен с нынешней властью. Так, высший  антикоррупционный суд Укра-
ины (ВАКС)  по иску  Министерства юстиции -  взыскал  в доход государства 
движимое, не движимое имущество и деньги  бывшего президента страны 
Виктора Януковича.

Как сообщил ВАКС в Facebook’e, были конфискованы в  частности быв-
шая резиденция  Януковича Межигорье под Киевом, гостинично-ресторан-
ный комплекс в Сухолучье, квартира на Оболонской набережной в Киеве, 
финансовые средства на счетах (более миллиона долларов), доли в  пред-
приятиях, а также, как говорится в сообщении, 537 культурных ценностей, 
стоимость которых оценивается более  чем в 18,7 миллиона евро. Это кни-
ги, иконы, картины, антикварная  мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже 
пушка 19-го века.

Янукович был президентом Украины с 2010 до 2014 года. В феврале 2014 
на фоне массовых уличных выступлений  нацистов (Майдан) он вынужден 
был бежать из страны. В Украине Януковича обвинили в государственной 
измене и других преступлениях; по одному из дел он был заочно осуждён 
и приговорен к 13 годам лишения свободы. Янукович живёт в России, он 
давно не появлялся на публике.


