
Казахстанцы старше 50 лет могут  
принять участие в спецпроекте

 по трудоустройству
С 1 января 2023 года будет расширен контингент участ-

ников и период участия в проекте по трудоустройству «Се-
ребряный возраст».

Министерство труда и социальной защиты населения Казахста-
на объявило о расширении контингента участников в проекте «Се-
ребряный возраст». Он направлен на вовлечение в активные меры 
содействия занятости граждан предпенсионного возраста.

Как сообщили в министерстве труда и  соцзащиты, с 1 января 
2023 года принять участие в проекте «Серебряный возраст» по тру-
доустройству граждан предпенсионного возраста смогут казахстан-
цы, достигшие 50-летнего возраста, сроком до 3 лет.

«Согласно правилам, действующим  на  сегодняшний  день в 
рамках реализации  вышеуказанного проекта, рабочие места  соз-
даются работодателем  для  трудоустройства  лиц  от  58 лет с  
субсидированием от  государства 50%  установленного размера 
заработной платы. При этом продолжительность работы составля-
ет не более 12 месяцев», - напомнили в пресс-службе Минтруда и 
соцзащиты населения.

С начала 2023 года в контингент участников проекта «Серебря-
ный возраст» будут включены безработные граждане старше 50 
лет, будет увеличен период участия в программе до 36 месяцев, а 
также размер субсидий  по заработной  плате  участников.

«Размер  субсидий составит:  за  первый  год  работы 70%  от 
размера  зарплаты, за второй  год работы 65%  от  размера зарпла-
ты, за третий год работы 60%  от размера зарплаты», - уточнили в 
Минтруда.

Кроме того, в рамках проекта появится возможность получить 
рабочее место  по профессиям «индивидуальный помощник» и 
«социальный работник». Всего в  рамках реализации  проекта «Се-
ребряный возраст» мерами  содействия  занятости планируется  
ежегодно  охватывать не менее  15 тысяч  человек.
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На ремонт ТЭЦ 
более 180 млрд тенге

Деньги нужны на модернизацию объектов уже в следую-
щем году. Более 180 миллиардов  тенге  необходимо для  ре-
конструкции  и модернизации ТЭЦ в республике, заявил  ми-
нистр энергетики  Болат  Акчулаков.

«На сегодня в стране функционирует 37 теплоэлектроцентра-
лей, из них в красную  зону (по  степени  износа - Sputnik) вошли 19 
ТЭЦ, в желтую – 11 и в зеленую – 7 ТЭЦ», - пояснил глава Минэнер-
го на заседании правительства.

По сообщению министра, средний износ оборудования ТЭЦ со-
ставляет 66%. В Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кен-
тау  уровень износа  превышает 80 %.

«Средний возраст ТЭЦ в стране составляет 61 год, из них около 
76% ТЭЦ отработало более 50 лет. Количество  аварийных  отклю-
чений  на электростанциях  по  итогам 2021 года  вырос  на 5% по 
сравнению с предыдущим  годом», - отметил он.

При  ревизии  теплоэнергетических  объектов решено провести 
капитальный  ремонт  98 котлов и 54 турбин, добавил Болат Акчу-
лаков.

«По предварительным  расчетам, необходимо финансирование 
в объеме 182  миллиардов тенге, срок реализации – 2023 год», - 
уточнил спикер.

По словам главы ведомства, ремонт 12 ТЭЦ, которые находят-
ся  в коммунальной и  квазигосударственной собственности, про-
финансируют из госказны, а 22 частных  модернизируют за счет 
собственника.
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Мосты и дорожные развязки будут 
обследовать - беспилотники

В республике насчитывается более 2 тысяч мостовых сооружений, которые должны диагностиро-
ваться каждые 3-5 лет.

Сегодня обследование  технического  состояния и  повреждений автомобильных мостов и путепро-
водов  осуществляется путём визуального осмотра и проведения фотосъемки. Для этого специали-
сты используют автокраны и альпинистское снаряжение для спуска с перильных ограждений, передал 
BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оба метода сопряжены с большим риском для жизни работников и создают неудобства для води-
телей транспортных средств. Поэтому со следующего года у специальных служб в арсенале появятся  
беспилотные летательные аппараты. Дроны позволят сделать  диагностику конструкций не только без-
опаснее, но также быстрее, дешевле и эффективнее.

«На обследование традиционным способом затрачивается много времени. Дорожники уведомляют 
уполномоченные органы, берут разрешение у дорожной полиции и частично или полностью перекры-
вают автомобильное движение. Приходится несколько раз передвигать кран и предупреждающие до-
рожные знаки или перевязывать верёвку, чтобы осмотреть все опоры и балки. С использованием дро-
на  работа становится  проще, время обследования сокращаетсяв 3-4 раза. Так мы сможем охватить 
больше мостов и путепроводов», - отмечает главный специалист управления дорожных конструкций и 
новых технологий АО «КаздорНИИ» Кайсар Шалкар.

Полёт беспилотника при этом не мешает дорожному движению, а дистанционное управление даёт 
возможность не подвергать  опасности жизнь и здоровье дорожников. Они  не рискуют сорваться с вы-
соты или попасть  под  колёса проезжающих автомобилей.

«Диагностика с дроном имеет несколько дополнительных преимуществ - возможность вести виде-
офиксацию и обследовать скрытые места, до которых  человеку  добраться  трудно или  невозможно. 
Это сделает проверки более тщательными, а отснятые видеоматериалы  можно будет детально про-
анализировать на компьютере. В дальнейшем с помощью новой техники мы сможем оцифровать все 
мостовые сооружения. Их в стране более 2 тысяч», - добавил сотрудник института.

Регулярное обследование сооружений позволяет на ранних этапах  выявлять и устранять дефекты, 
которые могут привести к серьёзному износу или авариям. Ссылаясь на американский опыт, К.Шалкар 
отмечает, что своевременная диагностика способствует снижению затрат на содержание объектов. По 
его словам, новые мосты необходимо обследовать раз в 5 лет, старые – раз в 3 года. Ежегодно «Каз-
дорНИИ» обследует как минимум 15 объектов, за 59 лет работы институт продиагностировал более 
тысячи.

Новая форма управления домами
Депутаты Мажилиса  одобрили поправки по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства.  Представляя  законопроект 
на заседании Мажилиса, депутат Екатерина Смышляева отмети-
ла, что законопроект наделяет местные исполнительные органы 
правом регистрации объектов кондоминиума. В  том  случае, если  
домом не выбрана форма  управления самостоятельно, акиматы 
смогут назначить временную управляющую  компанию.

«Для маленьких  домов  до 16 квартир  предусмотреть  третью 
форму управления - непосредственное совместное управление. Та-
кие дома могут объединяться и иметь единого управляющего, при 
этом сохраняя принцип «один дом - один счет», - заявила депутат.

Кроме того, застройщикам  запрещается продавать  незареги-
стрированные квартиры, нежилые помещения, парковочные  места, 
кладовки в индивидуальную  собственность, чтобы они не смогли 
единолично  завладеть  потенциальными объектами кондоминиума 
и общедомового имущества. Введен запрет на изменение конструк-
ции и функционального назначения  парковочного места в много-
квартирном жилом доме.

Предполагается также снизить пороговое значение кворума об-
щего собрания до простого большинства, облегчив таким образом  
процедуру голосования. Также совершение исполнительной надпи-
си о взыскании  задолженности с собственников  теперь  будет осу-
ществляться и  по месту нахождения  их недвижимого имущества.
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 Правительство и «Нацбанк»
 - подозревают в хищение госсредств

Депутаты мажилиса подозревают Нацбанк и Правительство РК  - в групповом сговоре с Jusan Bank  
для  хищения  государственных средств.

«Прошу в установленные законом  сроки  обеспечить  доступ  к  указанному  рамочному 
ДСП  соглашению и  соответствующим договорам о поглощениях, а также  получить  отве-
ты  уполномоченных  госорганов на  все  эти  вопросы  с целью расследовать действия  ви-
новных должностных  лиц  Правительства, Нацбанка  и иных госрегуляторов на предмет их  
возможного группового сговора с Jusan Bank  и иными БВУ в целях хищения  государствен-
ных средств в особо крупном  размере», - сказал  Канат Нуров, зачитывая в среду депутатский 
запрос на  имя генерального прокурора и председателя Агентства  по  противодействию  коррупции. 

По его словам, после неудовлетворительного ответа  премьер-министра  на депутатский запрос 
об эффективности  кредитования банками реальной экономики и целевому  использованию ими 9 
триллионов тенге оказанной госфинпомощи, по-прежнему остались нераскрытыми ситуации по череде 
поглощений системообразующих банков. 

«Как возможно, чтобы от временной  финансовой  помощи  государства у частных бан-
ков возникал доход, если от займов  вместе с активами растут также и обязательства, то 
есть никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего измене-
ния условий займов? Почему в аудированной отчетности Jusan Technologies как  конечного 
бенефициара Jusan Bank отражена прибыль в 1 миллиард 350 миллионов долларов США от 
приобретения «Цесна банка» и «АТФ», из  которых  всего  лишь 300 миллионов долларов - от 
реструктуризации государственных займов?» - отметил  депутат. 

Он поинтересовался, как и кем были сформированы  провизии  на  активы  Цесна Банка, позво-
лившие Жусан Банку, всего за 1 тенге по договору о поглощении получить  после  поглощения  241 
миллиард тенге дохода от расформирования этих провизий  в 2019 году. 

«Почему  Фонд  проблемных  кредитов  Минфина  выкупил у АТФ банка  его  обесценившиес 
я активы  прямо перед  поглощением  по цене в 5 раз дороже  их  стоимости, в результате  
чего в 2020  году более 171 миллиарда тенге наличных  всего за 2 тенге  по договору о  по-
глощении просто  тихо  перекочевали  в  кассу Жусан Банка?», - отметил Канат Нуров.

По мнению мажилисмена, нужно немедленно  перестроить деятельность  правительства, Нацбанка 
и всех  регуляторов так, чтобы  все  эмиссии национальной  валюты  для  оказания  госпомощи эконо-
мике через  квазигоспредприятия  утверждались  мажилисом  в рамках  госбюджета, иначе они  будут  
дальше  вываливаться  на  валютный  рынок  и запускать инфляцию, подобно этим дарениям БВУ за 
счёт  печатного станка Нацбанка.
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АКЦИЯ – Безопасный Праздник
ОП г.Риддер  доводит до сведения  жителей города и представи-

телям  организации, предприятии  в новогодние и  предпраздничные  
дни в населенных  пунктах осуществляется реализация гражданских 
пиротехнических  веществ. Как правило, пиротехническая продукция 
является не сертифицированной и  распространяется в не установ-
ленных местах, также в этот период  увеличивается факты трав-
матизма и возникновения пожаров.

В этой связи и во исполнение  указания ДП ВКО совместно с органа-
ми государственной противопожарной службы в период с 25 декабря 
2022 года по 3 января 2023 года повсеместно были проведены  рейдо-
вые  мероприятия по  выявлению и  пресечению незаконного  ввоза, 
реализации и использования  гражданских  пиротехнических изделий.

Торговля гражданскими не  сертифицированными пиротехниче-
скими изделиями на открытых  рынках и не оборудованных  магази-
нах запрещена и за нарушение установленных  правил  предусмотре-
на  административная ответственность.

Первый заместитель начальника ОП г.Риддер 
подполковник полиции Жаркенов Е.Т.
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