
СОБЫТИЯ2 Общественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 148 /3616/
Пятница, 27 сентября 2019 г.

МАЖИЛИС

В Кызылорде состоялась  
встреча предпринимателей  
с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
Болатом Палымбетовым.

В ходе встречи бизнес-омбудсмен рас-
сказал о принимаемых беспрецедентных 
мерах господдержки предпринимательства, 
при этом он особо отметил, что Главой го-
сударства поручено учитывать региональ-
ную специфику каждой области, определив 
приоритетные направления развития для 
достижения конкретных результатов.

Как отметил аким области Куанышбек 
Искаков, в регионе для создания новых 
постоянных рабочих мест, увеличения 
налоговой базы второй год реализуется 
проект «Развитие массового предприни-
мательства». В этом году была утвержде-
на специальная Дорожная карта с общим 
бюджетом в 34 миллиарда тенге, из них 
свыше 5 миллиардов тенге в рамках го-
сударственных программ направлены на 
нефинансовую поддержку, выдачу безвоз-
вратных грантов и микрозаймов.

– В рамках цифровизации мер по госу-
дарственной поддержке бизнеса Центр 
инженерных сетей предоставляет техни-
ческие условия в электронном форма-
те, – сказал аким области. – В настоящее 
время процедуры приобретения земель-
ных участков переведены в электронную 
форму. Акимат области с 2013 года тесно 
сотрудничает с региональным Советом 
предпринимателей, созданным при регио-
нальной Палате предпринимателей. Состоя- 
лось 20 заседаний регионального Совета 

предпринимателей, на которых были рас-
смотрены свыше 50 вопросов среднего и 
малого бизнеса, все они нашли свое реше-
ние. Наша цель – убрать административные 
барьеры и создать благоприятные условия 
для успешного ведения бизнеса в регионе.

Также о защите прав предпринимате-
лей и проделанной работе в этой сфере 
рассказали прокурор области Нурлан 
Бижанов, директор региональной Палаты 
предпринимателей Галымбек Жаксылы-
ков и заместитель руководителя аппарата 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей РК Ербол Устемиров.

Подводя итоги встречи Болат Палымбе-
тов и аким области Куанышбек Искаков 
утвердили и подписали Дорожную карту 
для защиты прав и поддержки предпри-
нимателей.

Наталья ЧЕРНЕЙ,
Кызылорда

ОМБУДСМЕН

В бизнес  
по Дорожной карте

СЕНАТ

Половина транспортной 
инфраструктуры в стране 
не приспособлена для нужд 
инвалидов. Речь об этом зашла 
при оглашении депутатских 
запросов от фракции партии 
«Nur Otan» на пленарном 
заседании Мажилиса Парламента 
РК под председательством 
спикера Нурлана Нигматулина. 
Помимо этого Палата одобрила 
ратификацию поправок  
в соглашение по сотрудничеству  
в таможенных делах.

Забота о гражданах с инвалидностью 
гарантируется Конституцией, но, по мне-
нию депутата от «Nur Otan» Жанат Омар-
бековой, транспортная инфраструктура 
вопреки нормам, прописанным в рати-
фицированной Казахстаном Конвенции о 
правах инвалидов, до сих пор остается не-
доступной. Из 111 функционирующих ав-
тостанций в республике лишь 51 частично 
соответствует утвержденному стандарту, 
то есть всего 46%.

По железнодорожному транспорту, в 
частности в поездах дальнего следования, 
не всегда работает подъемник, обеспечи-
вающий посадку инвалида на коляске в 
вагон. Из 302 существующих ж/д вокза-
лов только 136 – отвечают требованиям 
утвержденного стандарта.

– Техрегламенты и стандарты по транс-
портным средствам и транспортной ин-
фраструктуре во многом несовершенны и 
не отвечают современным требованиям, 
так как в полной мере не учитывают пот- 
ребности людей с инвалидностью. Сла-
бо определена мера ответственности за 
несоблюдение требований организации 
беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам транс- 
порта, – перечислила она, добавив, что все 
эти вопросы требуют решения.

Ее коллега, нуротановец Сакен Каныбе-
ков со своей стороны обратил внимание 
главы аграрного ведомства на существую-
щие проблемы в тепличном хозяйстве. Он 

сообщил, что Минсельхоз сейчас снижа-
ет финансирование субсидий на многие 
виды сельхозпродукции.

– К примеру, на овощи, а именно вы-
ращивание томатов и огурцов в защи-
щенном грунте в межсезонье. Благодаря 
господдержке успешно функционирует 
порядка 1 000 га теплиц, из них 160 га 
промышленных, которые позволяют вы-
ращивать овощи круглый год, – указал он.

Вместе с тем, с 2017 года изменились 
правила субсидирования защищенного 
грунта, затраты покрывались тем теплич-
ным хозяйствам, которые выращивали 
овощную культуру в межсезонье, то есть в 
зимний период. А в 2018 году вовсе пре-
кратили возмещение расходов на выра-
щивание овощей в защищенном грунте.

– Содержание промышленных теплиц 
обходится намного дороже, чем обычные 
пленочные, так как внутри помещения 
постоянно должна поддерживаться тем-
пература 24 градуса, плюс дополнитель-
ный досвет для фотосинтеза. Итого на 
один гектар такой теплицы потребуется 
от 700 до 1 800 кВт/час электроэнергии, 
не говоря об отоплении всего тепличного 
комплекса, – отметил депутат.

Он особо подчеркнул, что без господ-
держки продукция защищенного грунта 
не будет конкурентоспособной не только 
в экспорте, но и в импортозамещении, на-
ряду с продукцией из Узбекистана, Кыр-
гызстана, Азербайджана, Грузии, Ирана и 
Турции.

На заседании также одобрены поп- 
равки в Соглашение о сотрудничестве 
и взаимопомощи в таможенных делах. 
Они позволят обмениваться информаци-
ей между таможенными органами стран 
СНГ для обеспечения соблюдения тамо-
женного законодательства. Расширяется 
сфера применения Соглашения, уполно-
моченные территориальные органы тамо-
женных служб государств-участников СНГ 
наделяются полномочиями также обмени-
ваться информацией.

Оксана ДАВЫДОВА,
фото Советбека МАГЗУМОВА,

Нур-Султан

Вне зоны доступа

Аскар Мамин принял участие в за-
пуске космического корабля «Союз 
МС-15». Он также побывал в новых 
жилых домах, построенных в рамках 
государственной программы «Нұрлы 
жер», узнал о проводимых работах 
по газификации города.

О проводимых в городе Байко-
нуре работах Премьер-министру 
РК доложил аким Кызылординской 
области Куанышбек Искаков.

– Так, в рамках программы 
«Нұрлы жер» завершено строитель-
ство пяти 50-квартирных домов. 
Общая площадь строительства 
– 15,7 тыс. квадратных метров, 
250 квартир. Дома подключены к 
центральному водоснабжению и 

канализационной сети. Для обес-
печения теплом и горячей водой 
установлена автономная паровая 
котельная с природным газом. В 
настоящее время ведутся работы 
по распределению квартир среди 
очередников, граждан РК, прожива-
ющих в городе, –  
сказал аким области.

По информации пресс-службы 
акимата области в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта «Гази-
фикация Кызылординской области 
и создание новых активов» были 
проведены работы по подключению 
города Байконура к газопроводу 
«Бейнеу – Шымкент» и по строи-
тельству подводящего газопровода 

и внутриквартальных газораспре-
делительных сетей Байконура. На 
сегодняшний день к газовым сетям 
подключены казахстанские объекты 
образования и строящиеся  
5 многоэтажных жилых домов.  
Цена на газ для потребителей – 
20,90 тг за кубометр.

Аскар Мамин ознакомился с 
ходом реконструкции гостиницы 
«Россия» и гостиничного комплекса 
«Нулевой квартал».

Сегодня для повышения развлека-
тельно-туристического потенциала 
города акиматом Кызылординской 
области и администрацией г. Байкону-
ра прорабатывается вопрос вывода из 
аренды здания гостиницы «Россия» и 
объектов «Нулевой квартал».

В завершение рабочей поезд-
ки Премьер-министр РК принял 
участие в совместном наблюдении 
за запуском пилотируемого корабля 
«Союз МС-15».

В полет отправились космонавты 
Олег Скрипочка (РФ), Джессика Меир 
(США) и Хазза аль-Мансури (ОАЭ).

Наталья ЧЕРНЕЙ, 
Кызылорда

В Казахстане следует 
предусмотреть 
ответственность родителей 
за то, что они берут с собой 
на несанкционированные 
митинги детей. Тем самым 
взрослые нарушают права 
несовершеннолетних. Это 
предложение прозвучало на 
первом в пятой сессии шестого 
созыва пленарном заседании 
Сената Парламента РК под 
председательством спикера 
Палаты Дариги Назарбаевой. 
Наряду с этим сенаторы 
одобрили ряд важных 
законопроектов и озвучили 
депутатские запросы.

Действия родителей, которые бе-
рут на несанкционированные митин-
ги своих детей, возмутили депутата 
Сената, экс-омбудсмена по правам 
ребенка Сауле Айтпаеву.

– В последнее время участились 
митинги, в которых со взрослыми 
участвуют малыши и подростки. Мы 
с вами видим, как маленькие дети 
вынуждены стоять часами под па-
лящим солнцем или дождем, и ро-
дители не понимают или намеренно 
своими действиями нарушают права 
своего ребенка. Кроме того, участие 
в несанкционированных митингах 
и акциях сопряжено с повышенным 
риском – быть вовлеченным в мас-
совые беспорядки, правонарушения 
и преступления, что опасно для жиз-
ни и здоровья детей, – пояснила она 
при обсуждении поправок по вопро-
сам госслужбы и противодействию 
коррупции.

Айтпаева напомнила, что соглас-
но ратифицированной Казахстаном 
конвенции о правах ребенка госу-
дарства-участники обязуются обес-
печить ребенку защиту и заботу, 
которые необходимы для его благо-
получия.

– Принимая во внимание права и 
обязанности его родителей, опеку-
нов или других лиц, несущих за него 
ответственность по закону, с этой це-
лью принимать все соответствующие 
законодательные и административ-
ные меры. Таким образом, государст-
во должно действовать в интересах 
защиты ребенка. При этом необхо-
димо иметь в виду, что свобода во-
леизъявления и собрания должна 
означать осознанность и юридичес- 
кую дееспособность субъекта пра-
воотношения. Полагаю, что назрела 
потребность новых законодатель-
ных изменений для предотвращения 
опасного для детей пребывания на 
таких мероприятиях, – указала де-
путат.

По ее словам, во всем мире пре- 
дусмотрены меры, чтобы дети до 
16 лет не подвергались опасности. 
В Казахстане же существует ответ-
ственность с 16-летнего возраста 
за участие в несанкционированном 
митинге. А вот ответственность в 
отношении родителей, которые ве-
дут с собой детей до 16 лет, не пре- 
дусмотрена.

В целом, на заседании «добро» 
Палаты получили в первом чтении 
поправки по вопросам госслужбы 
и противодействию коррупции, а 
также по вопросам регулирования 
агропромышленного комплекса. 
Вдобавок Сенат принял два рати-

фикационных закона. Это ратифи-
кация Соглашения о сотрудничестве 
Правительства Казахстана и Евро-
пейской организации по ядерным 
исследованиям, а также поправки в 
Соглашение между правительствами 
Казахстана и Российской Федерации 
о порядке пересечения казахстан-
ско-российской госграницы жителя-
ми приграничных территорий.

Помимо этого прозвучали депутат-
ские запросы. К примеру, один из са-
мых злободневных огласил сенатор 
Владимир Волков и касался он проб- 
лем жителей села Ельтай и станции 
Шамалган Карасайского района Ал-
матинской области. Дело в том, как 
рассказал парламентарий, что после 
ввода в эксплуатацию вторых путей 
на участке Алматы-1 – Шу интенсив-
ность движения поездов достигла в 
среднем – 1 поезд каждые 20 минут.

– Это представляет угрозу жизни и 
безопасности для жителей при пере-
ходе железной дороги и влечет ки-
лометровые заторы автомобильного 
транспорта на ж/д переезде. Особен-
но напряженная ситуация у переезда 
складывается в часы пик, – сказал он.

По его словам, переезд не только 
создает проблемы для автовладель-
цев, но и опасен для пешеходов. 
Каждый год под колесами поездов 
гибнут люди. Решение проблемы жи-
тели видят в строительстве пешеход-
ного моста, а также автодорожного 
путепровода на данном участке. Се-
натор попросил Премьер-министра 
страны обратить внимание на эти 
просьбы.

Оксана ДАВЫДОВА,
фото Советбека МАГЗУМОВА, 

Нур-Султан

До 16 и старше

В поле внимания – Байконур
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Во время рабочей поездки Премьер-министр Казахстана 
ознакомился с социально-экономическим развитием города 
Байконура, а также с реализацией совместных казахстанско-
российских проектов в космической отрасли.


