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ТРЕНД – НОВОСТЬ
Внести поправки в Земельный кодекс РК против латифундистов предлагают
в земельной комиссии
www.kaztag.kz
Внести поправки в Земельный кодекс РК против латифундистов предлагают в
земельной комиссии.
«Я надеюсь, нам удастся внести поправки против латифундистов. Есть такие люди,
у которых сотни гектаров земли, которые ничего не делают на земле, сдают ее в
аренду, субаренду. Я думаю, нам удастся внести ограничения по размерам», сказал член земельной комиссии Мухтар Тайжан на пресс-конференции в среду.
При этом он отметил, что в настоящее время ограничения на площадь земель
имеются только по районам.
«Сейчас такие ограничения есть по районам. А если в разных районах человек
берет в аренду, он закон не нарушает, но в то же время он латифундист. Мы не
будем давать в аренду землю в радиусе от населенных пунктов, чтобы жители этих
населенных пунктов могли пасти скот», - пояснил М.Тайжан.
При этом М.Тайжан отметил, что казахстанско-китайские отношения зависят от
самого Казахстана.
«Китая боятся во всем мире – чайнатауны и т.п. Но я не считаю китайцев
агрессивным народом. Китай ведет себя, как торговец. Он не действует насильно.
От нас самих зависят отношения с Китаем. Инициатива по передаче в аренду земли
Китаю исходит не от Китая, а от нас. Китай же не собирается нападать. С Китаем
нужно торговать, это огромный рынок. Но не нужно поступиться национальным
интересами, национальной безопасностью. Бояться Китая не нужно, нужно самим
себя правильно вести», - отметил он.
Кроме того, М.Тайжан предложил внести поправки в закон о митингах.
«Единственное, что меня беспокоит – это вопрос гонений участников митингов. Это
нужно прекратить, потому что мирно выражать свою позицию – это природное
право гражданина каждой страны. Я думаю, пришло время менять закон о
митингах», - считает он.
КАЗАХСТАН.ПОЛИТИКА
Токаев: для уничтожения идеологии терроризма нужны религиозные лидеры
http://www.zakon.kz/4796601-tokaev-dlja-unichtozhenija-ideologii.html
Идеологические основы терроризма никогда не будут выкорчеваны без участия
религиозных лидеров, заявил руководитель секретариата Съезда лидеров
мировых и традиционных религий, председатель сената (верхней палаты)
парламента РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает ИА Новости-Казахстан.
"Когда повсеместно растут конфликты, роль религиозных лидеров в укреплении
мира, безопасности и сотрудничества только возрастают. Без их эффективного
руководства, лидерства идеологические основы терроризма никогда не будут
выкорчеваны", — сказал Токаев на XV заседании секретариата Съезда лидеров
мировых и традиционных религий.
"Как заявил генеральный секретарь ООН господин Пан Ги Мун, посещая пятый
съезд лидеров мировых и традиционных религий в прошлом июне, религиозным
лидерам принадлежит ключевая роль в смутные времена. Они представляют собой
религиозный клей для объединения сообществ, предоставляя общую почву для
достижения мира и общих проблем", — добавил спикер сената.
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По словам Токаева, религиозные лидеры могут добиться этой цели используя свою
религиозную власть, мотивируя людей на исповедование общих ценностей
гуманности и человечности.
Государственный секретарь Республики Казахстан Г.Абдыкаликова приняла
участие в мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня
защиты детей
http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/gosudarstvennyi-sekretar-respublikikazahstan-gabdykalikova-prinyala-uchastie-v-meropriyatiyah-posvyashchennyhprazdnovaniyu-mezhdunarodnogo
Г.Абдыкаликова посетила детскую развлекательную программу «Здравствуй,
лето!», которая прошла в Астане в парке «Столичный». В своем приветственном
слове Государственный секретарь подчеркнула, что Президент Казахстана с
первых дней обретения независимости делает все, чтобы у наших детей было
счастливое детство, хорошее образование, они были здоровыми, окружены
любовью и заботой взрослых.
За 25 лет Независимости Казахстан достиг значительных успехов. Строятся новые
современные школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения, детские
площадки, действуют благотворительные фонды и другие организации. К примеру,
сегодня в Астане детские сады посещают около 40 тыс детей, учатся более 117 тыс
школьников.
Далее Государственный секретарь ознакомилась с работой творческих площадок,
посетила выставку детских рисунков «Мы выбираем лучшее!», мастерскую
«Умелые руки», а также площадку, где проходили интеллектуальные и спортивные
игры.
В тот же день Г.Абдыкаликова приняла участие в гала-концерте «Мы – внуки
Страны Великой Степи!», состоявшемся в Центральном концертном зале
«Казахстан» с участием победителей республиканских конкурсов для детей «Bi
Жұлдызай», «Таң Шолпан» и «Бала Дауысы».
В своем выступлении Государственный секретарь отметила, что один из первых
шагов суверенного Казахстана был связан с обеспечением прав детей. В 1994 году
Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН «О правах ребенка». Присоединение к
данной
Конвенции
продемонстрировало
приверженность
государства
основополагающим документам мирового сообщества в области защиты прав
подрастающего поколения. За 25 лет Независимости Казахстаном ратифицировано
около 60 международных документов, касающихся прав человека, из них более 15
целенаправленно защищают права детей.
В Казахстане сформирована национальная модель защиты прав ребенка,
выстроенная на институциональном и законодательном уровнях в соответствии с
международными стандартами. Создан институт Уполномоченного по правам
ребенка, который является отражением политической воли руководства страны,
последовательной государственной политики по обеспечению и защите прав
детей.
Г.Абдыкаликова подчеркнула, что должны быть созданы все условия для того,
чтобы дети жили в мире красоты, творчества и созидания. «Воспитывая своих
детей, мы формируем будущий потенциал нашего государства, которые будут
участвовать в его строительстве, умножат успехи и достижения Родины», отметила она.
В завершение своего выступления Государственный секретарь призвала к тесному
взаимодействию
всех
ветвей
власти,
гражданского
общества,
неправительственных и международных организаций в вопросах защиты детства.
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В Астане основные мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей,
прошли в парке «Столичный», в Студенческом парке, на площадях перед
министерством финансов и Дворцом школьников.
Во всех регионах страны в этот праздничный день центральные площади,
стадионы, парки, дворцы, развлекательные комплексы были предоставлены в
распоряжение детей и их родителей.
Проект закона о платежах и платежных системах одобрен мажилисом в
первом чтении
https://www.kt.kz/rus/politics/proekt_zakona_o_platezhah_i_platezhnih_sistemah_odobr
en_mazhilisom_v_pervom_chtenii_1153621927.html
Сегодня на пленарном заседании в мажилисе парламента Казахстана были
рассмотрены и одобрены в первом чтении проекты законов Республики Казахстан
"О платежах и платежных системах" и "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и
платежных систем".
Представил законопроекты глава Национального банка РК Данияр Акишев. По его
словам, проект закона "О платежах и платежных системах" содержит несколько
нововведений, направленных на защиту интересов потребителей платежных услуг,
передает Kazakhstan Today.
В частности, сокращены сроки исполнения банками платежей. Новый законопроект
также вводит ограничение на взыскание пособий и социальных выплат, жилищных
выплат с банковских счетов граждан по требованиям третьих лиц, сказал глава
финансового регулятора.
Тарифы банков по предоставлению платежных услуг станут прозрачнее.
"Вводится обязанность банков ознакомить клиента с размером комиссии до
совершения платежной операции, а также запрет на изменение в одностороннем
порядке условий договора и тарифов в сторону увеличения", - сказал Акишев.
Кроме того, по его словам, законопроектом определяется компетенция
Национального банка, закрепляются основы государственного контроля за
платежными системами и поставщиками платежных услуг.
По мнению главы Нацбанка, с принятием закона "О платежах и платежных
системах" способы осуществления платежей значительно расширятся.
"Это одно из направлений данного законопроекта. В этой части определены
платежные инструменты, способы и основные процедуры осуществления платежей
и переводов денег. При этом законопроектом предусмотрены правовые нормы,
улучшающие банковские процессы (исключена процедура акцепта, предусмотрено
электронное взаимодействие с госорганами) и расширяющие способы
осуществления платежей (прямой дебет, средство электронного платежа,
распоряжение на регулярные платежи)", - сказал Акишев.
По его словам, положения проекта закона "О платежах и платежных системах"
позволят, с одной стороны, развивать рынок платежных услуг, с другой
обеспечивать защиту прав и интересов потребителей платежных услуг, общества
и государства.
"Положения законопроекта были согласованы с Национальной палатой
предпринимателей, Ассоциацией финансистов Казахстана, отраслевыми
Ассоциациями небанковских участников платежного рынка и заинтересованными
государственными органами", - подчеркнул председатель финрегулятора.
Он также отметил, что принятие законопроекта "О платежах и платежных системах"
не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.
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НОВАЯ МИРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Польша считает, что снятие антироссийских санкций ослабит авторитет ЕС
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0YM1A5
Евросоюз не должен смягчать антироссийские санкции до полного выполнения
минских договоренностей, поскольку это ослабит позицию блока в отношениях с
Москвой, сказал Рейтер замминистра иностранных дел Польши Конрад Шимански.
Комментарии чиновника поступили на фоне предположений о том, что ЕС может
начать смягчение санкций в отношении России позднее в этом году.
Хотя дипломаты в Брюсселе ждут продления санкций, которые были введены изза роли Москвы в конфликте на Украине и истекают в июле, они также говорят, что
усиление контактов с Россией на высшем уровне, два года спустя после аннексии
Крыма, могут сигнализировать о потеплении в отношениях блока и России.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует встретиться с президентом
России Владимиром Путиным в июне.
Юнкер обратился к Путину с письмом в ноябре, предложив усилить торговые связи
между ЕС и возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Москва также могла укрепить аргументы стран-членов ЕС, выступающих за
смягчение санкционного режима, освободив из тюрьмы украинскую летчицу
Надежду Савченко на прошлой неделе в рамках обмена заключенными. Западные
политики приветствовали этот шаг.
"Санкции в отношении России были введены не из-за пленения Савченко, а из-за
гораздо более широкой проблемы, связанной с российской агрессией на Украине",
- сказал Шимански на Восточноевропейском инвестиционном саммите Рейтер в
Варшаве.
"Мы не можем позволить себе отступить в этом процессе, который должен
продолжаться дольше и может привести к смягчению позиции России. Мы
скомпрометируем весь этот эксперимент, эту попытку повлиять на Россию таким
образом".
"Авторитет ЕС... в будущем зависит от успешного воздействия на Россию через
санкции", - добавил чиновник.
Польша яростно критикует действия России на Украине и неоднократно призывала
НАТО разместить войска на ее территории в ответ на возобновившееся, по мнению
Варшавы, самоутверждение Москвы в регионе.
Германия и Франция, напротив, выступают за диалог для того, чтобы избежать
дальнейшего ухудшения связей с Москвой - основным поставщиком
энергоносителей для Европы.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал во
вторник, что некоторые страны Евросоюза скептически относятся к продлению
антироссийских санкций из-за украинского кризиса, и неясно, решится ли блок на
этот шаг.
"Санкции применяются для обеспечения политического решения. Я не знаю, что
решит Европейский совет относительно антироссийских санкций", - сказал
Штайнмайер журналистам.
Штайнмайер добавил, что надеется, что освобождение Надежды Савченко из
российской тюрьмы на прошлой неделе "внесет новую динамику в переговоры
между Россией и Украиной".
На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что говорить об
отмене санкций Евросоюза в отношении России пока рано.
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Латиноамериканские страны обсудят конституционность власти в Венесуэле
http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160531_venezuela_oas
Организация американских государств (ОАГ) во вторник объявила о внеплановом
созыве своих членов для обсуждения политического будущего Венесуэлы и ее
перспектив в организации.
Глава ОАГ Луис Альмагро пояснил, что рассматриваться будет вопрос о том,
допустили ли власти Венесуэлы "противоречащее конституции изменение
конституционного строя, которое наносит серьезный ущерб принципам
демократии".
В ОАГ считают, что в Венесуэле сложился институциональный кризис, решить
который можно только за счет немедленной замены отдельных представителей
исполнительной власти.
По итогам заседания стране грозит приостановление ее членства в организации.
Это произойдет в случае, если 23 из 34 входящих в ОАГ государств проголосуют за
такой шаг, признав тем самым действия венесуэльских властей недопустимыми.
Внеплановое заседание стран-членов ОАГ запланировано на период с 10 по 20
июня. Оно созвано по просьбе венесуэльской парламентской оппозиции.
Президент страны Николас Мадуро уже назвал оппозиционеров предателями и
пообещал пожаловаться на них в прокуратуру.
На прошлой неделе Мадуро обвинил в предательстве лично Луиса Альмагро. По
мнению венесуэльского президента, глава ОАГ совместно с США фактически
посягает на суверенитет Венесуэлы.
Экономика Венесуэлы сильно зависит от цен на нефть, которые в последние годы
резко упали. В итоге в стране наблюдаются высокая инфляция и острая нехватка
товаров первой необходимости. В прошлом году ее ВВП сократился на 5,7%, а
инфляция достигла 180%.
Ухудшение экономической ситуации в стране спровоцировало волну акций
протеста. Оппозиция обвиняет в экономическом кризисе президента страны
Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.
В министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что это США создают
искусственный дефицит товаров, чтобы вызвать недовольство граждан и
осуществить в стране государственный переворот.
Япония, Корея и США договорились усиливать давление на КНДР - японский
дипломат
http://www.swissinfo.ch/rus/международные-новости/япония--корея-и-сшадоговорились-усиливать-давление-на-кндр---японский-дипломат/42193972
Представители Японии, Южной Кореи и США на шестисторонних переговорах по
ядерной проблеме Корейского полуострова договорились о необходимости
нагнетания давления на Пхеньян, заявил в среду глава японской делегации на
переговорах, директор департамента АТР японского МИД Кимихиро Исиканэ.
"Мы договорились об усилении давления на Северную Корею для решения
проблемы", - сообщил он журналистам по итогам прошедших в Токио переговоров
представителей внешнеполитических ведомств трех стран, отвечающих за
переговорный процесс.
К.Исиканэ отметил также: "Мы согласились с тем, что никоим образом нельзя
терпеть то, что Северная Корея демонстрирует продолжение развития своих
ядерной и ракетной программ".
Как сообщалось, накануне в КНДР был осуществлен пуск баллистической ракеты,
который закончился неудачей.
Шестисторонние переговоры по северокорейскому атому были прерваны по
инициативе КНДР в апреле 2009 года в ответ на осуждение СБ ООН запуска
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Северной Кореей баллистической ракеты
соответствующей резолюции СБ ООН.

со

спутником
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нарушение

Госдеп США продлил уведомление об угрозе терактов в Европе
http://www.bbc.com/russian/news/2016/05/160531_us_europe_travel_alert
Госдепартамент США обновил свое предупреждение для граждан страны о рисках
при поездках в Европу в связи с сохраняющейся террористической угрозой.
Уведомление об угрозе терактов продлено до 31 августа этого года.
Согласно данным госдепартамента, в Европе сохраняется опасность нападения
террористов на туристические достопримечательности, рестораны, а также
существует угроза терактов на транспорте.
"Большое число туристов, посещающих Европу в летние месяцы, будет
представлять для террористов, которые планируют нападения в местах скопления
людей, желанную цель", - говорится в заявлении госдепартамента.
В связи с началом 10 июня во Франции футбольного чемпионата Евро-2016
потенциальными мишенями для террористов могут стать стадионы и фан-зоны, а
также многолюдные клубы и кафе по всей Европе, где будет вестись трансляция
матчей.
Госдепартамент США предупреждает и о возможной угрозе нападений во время
велогонки Тур де Франс, которая должна пройти в июле, а также во время
Всемирного дня католической молодежи в Польше.
НОВОСТИ КАЗАХСТАНА
Жители Березовки обратились в Казахстанское международное бюро по
правам человека с просьбой о помощи
https://www.kt.kz/rus/society/zhiteli_berezovki_obratilisj_v_kazahstanskoe_mezhdunaro
dnoe_bjuro_po_pravam_cheloveka_s_prosjboj_o_pomoshti_1153621934.html
Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, родители детей поселка
Березовка Западно-Казахстанской области направили запросы в Казахстанское
международное бюро по правам человека с просьбой о помощи, сообщает
Коалиция "Дети или нефть?".
Как отмечают общественники, дети казахстанской Березовки, серьезно
пострадавшие в результате аварии на нефтегазовом месторождении Карачаганак
28 ноября 2014 года, до сих пор не получают лечения ни от государства, ни от
компании-загрязнителя, передает Kazakhstan Today.
"Состояние детей не улучшается, некоторые из них стали чувствовать себя еще
хуже. При этом, по сообщениям родителей, администрации учебных заведений в
городе Аксае, куда семьи были переселены из Березовки в прошлом году, даже не
вызывают детям скорую помощь во время приступов, отправляя их домой, после
того, как они самостоятельно приходят в себя. Зачастую помощь ребятам
оказывают классные руководители и одноклассники", - говорится в сообщении.
Айман Жумагазиева, мать одной из серьезно пострадавших девочек, рассказала,
что приступы у дочери случаются 1-2 раза в месяц. У сына Айгуль Уралбаевой
также продолжаются сильные приступы, судороги и головные боли. Те же
проблемы испытывает дочь Карлыгаш Сапиевой. Светлана Воскобой вывезла
свою дочь за собственные деньги на обследование в Саратов, где российские
специалисты предупредили, что если ребенка срочно и системно не лечить от
токсического отравления, то могут быть осложнения вплоть до паралича. Трое
детей, которых родители вывели на обследование в Москву летом 2015 года, где
они получили диагноз "токсическое отравление мозга" и назначения по его лечению
в центре имени Семашко, чувствуют себя лучше. Однако врачи сообщили, что им
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потребуется долгое лечение, которое в ряде случаев включает очень
дорогостоящее переливание крови и другие процедуры, информирует коалиция.
Между тем, по ее данным, в государственных клиниках Казахстана детям ставят
диагнозы, не связанные с токсическим отравлением, поэтому они не получают
необходимого лечения, без которого, многие из них могут стать инвалидами.
"Мы не просим миллионы, мы просим деньги, чтобы у нас была возможность
показать ребенка нормальным врачам. Мы хотим знать, излечимо это или нет", сказала Светлана Воскобой.
В марте 2016 года родители ходили на прием к акиму Бурлинского района ЗКО
Марату Тусупкалиеву просить о предоставлении помощи пострадавшим детям. На
встрече присутствовали аким Березовки, представители консорциума "Карачаганак
Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), МЧС и районной больницы Аксая. Как отмечает
Айман Жумагазиева, Марат Тусупкалиев говорил с родителями на повышенных
тонах и уклонялся от разговора о больных детях, указывая на то, что родители уже
получили квартиры. Ранее, по словам Светланы Воскобой, родители обращались
за помощью и непосредственно в КПО, где им ответили, что компания не
занимается благотворительностью.
Коалиция "Дети или нефть?" призывает компании "Chevron", "Eni", "BG Group",
"Лукойл" и "КазМунайГаз", входящие в консорциум КПО, эксплуатирующий
Карачаганак, и власти Казахстана взять на себя ответственность за трагедию,
признать, что произошло токсическое отравление в результате аварии на
месторождении, и в соответствии с этим обследовать и лечить детей Березовки, а
также выплатить им компенсацию за ущерб здоровью, говорится в сообщении.
Напомним: 28 ноября 2014 года 25 школьников Березовки упали в обморок, у них
начались сильные судороги, головокружения, скачки давления, сильная головная
боль. Спустя полтора года дети продолжают болеть, количество отравленных
детей растет.
В Березовку для установления причин массового недомогания детей выехала
комиссия в составе сотрудников СЭС региона, управления здравоохранения,
РОВД, акимата и ОЧС Бурлинского района, сообщила пресс-служба акимата ЗКО.
По информации газеты "Уральская неделя", утром на первом уроке в школе дети
один за другим начали падать без сознания. Их приводили в сознание, однако у них
отказывали ноги. Ученица 11 класса Айгуль Байуканова, у которой в больнице
находилась сестра, семиклассница Ару, сообщила, что дети в школе начали падать
в обмороки еще три дня назад. Их доставляли в больницу в Аксае, ставили
капельницы и, приведя в более-менее нормальное состояние, отправляли домой.
Так продолжалось все три последних дня, рассказывает Айгуль.
Потом дети начали падать в обмороки в массовом порядке. Один из родителей
сообщил, что накануне вечером, подъезжая к поселку, он видел что-то вроде
тумана, накрывшего поселок.
Директор школы в Березовке Нурслу Калиева подтвердила, что 27 и 26 ноября
ученики падали в обмороки. Им оказывалась медицинская помощь, и они
отправлялись домой. По словам Н. Калиевой, "не было оснований поднимать
тревогу, потому что все эти дети - с диагнозом", то есть они хронически больные.
Между тем, по данным портала "Мой город", в январе 2015 года сельчанам
объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за
токсического воздействия не подтвердилось.
Тем не менее в конце марта среди жителей села было проведено анкетирование,
где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай,
поселки Аралтал и Бурлин. Позже власти региона прокомментировали, что вопрос
переселения действительно обсуждается. 24 июня в поселке Березовка местные
власти провели сход с жителями, где обсудили этапы и сроки переселения.
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Позже стало известно, что в 2016 году 1808 человек из сел Березовка и Бестау
будут переселены в город Аксай.
Об этом в январе сообщил на пресс-конференции в Службе центральных
коммуникаций при президенте РК аким Западно-Казахстанской области Нурлан
Ногаев.
"В соответствии с планом, принятым совместно с Министерством энергетики, по
первой очереди 82 семьи переселены в 128 квартир в двух многоэтажных домах в
городе Аксае. Работа продолжается. В 2016 году проблема переселения жителей
сел Березовка и Бестау будет полностью решена", - сказал Ногаев.
По данным областного акимата, большая часть переселенцев (1675 и 1808
человек) - из Березовки, остальные 133 человека - из поселка Бестау,
находящегося поблизости.
"На основании отчета об оценке независимой оценочной компании, жители
получают компенсации: за земельный участок, хозяйственные постройки, плодовоягодные насаждения, а также подъемные пособия на семью ($1000) и на каждого
члена семьи в отдельности ($200)... Новое жилье предоставляется из расчета 15
квадратных метров на зарегистрированного в доме человека, при этом площадь
предоставляемого жилья должна быть не менее имеющейся на сегодняшний день.
Также учитывается разный пол детей", - пояснили в акимате.
Отмечается, что компенсация за домашний скот не выплачивается, поскольку
жители, желающие заниматься разведением домашней скотины, имеют
возможность переехать в дома с земельным участком и продолжать дело в городе
Аксае.
В акимате подчеркнули, что переселение жителей сел Березовка и Бестау
финансирует компания Karachaganak Petroleum Operating B.V.
"Сумма будет известна после изготовления всех проектно-сметных документаций
и смет на объекты, которые планируется построить в связи с переселением", пояснили в пресс-службе.
По информации акимата, представители бизнеса, в том числе крестьянские
хозяйства, получат компенсации за свое имущество на основании оценочной
стоимости, определенной оценочными компаниями. Они также смогут
рассчитывать на компенсации за потерю бизнеса.
"Механизмы и алгоритм действий с МСБ сейчас находятся на стадии разработки и
утверждения, поэтому более подробную информацию представители МСБ получат
в начале 2016 года", - пояснили в пресс-службе.
Крестьяне ЮКО борются с саранчой за собственный счет
http://www.arnapress.kz/chimkent/economy/agriculture/73389/
Вслед за Жамбылской областью саранча объявилась и в соседней ЮжноКазахстанской. Вредители быстро расправляются с побегами арбузов и дынь в
Шардаринском районе. Фермеры не успевают подсчитывать убытки, да и чиновники
в растерянности от такого аппетита насекомых, передает телеканал "КТК".
Арман Абдуллаев, аким Шардаринского района ЮКО:
- В этом году зима была теплая, дождей было много. Это благоприятствует росту
личинок. По нашим подсчетам, поражено 10 гектаров.
Однако возмущенные крестьяне заявляют: чиновники ошиблись с подсчетами. По
их данным, саранча погубила бахчевые на 200 гектарах и останавливаться не
собирается. Бороться с вредителями приходится буквально вручную. Одни сутками
жгут покрышки, чтобы запахом отпугнуть насекомых, другие днем и ночью
обрабатывают специальными препаратами уцелевшие посевы. Полчища саранчи
орудуют и в соседних районах. За бездействие стали даже увольнять чиновников.
Так, в Сарыагаше двое ответственных уже лишились мест. Останутся ли без
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работы их шардаринские коллеги, пока неизвестно, ведь борьба с саранчой здесь
в полном разгаре. Обещали даже подключить малую авиацию.
- Вот самолет стоит. Зачем он стоит, если не летает? Мы сами своей техникой
обрабатываем. Литр препаратов сами покупаем за три тысячи тенге. Почему аким
говорит, что деньги выделяют, если от урожая уже ничего не осталось? Показуха.
Казахстанцам в 2016 году будет доступно более 326 тыс. кв. м арендного
жилья
https://kapital.kz/economic/50758/kazahstancam-v-2016-godu-budet-dostupno-bolee326-tys-kv-m-arendnogo-zhilya.html
Оператором программы выступает Казахстанская ипотечная компания
В 2016 году во всех регионах Казахстана планируется сдать более 326 тысяч кв. м
арендного жилья. В рамках программы «Нурлы жол» всего будет введено в
эксплуатацию более 1,4 млн квадратных метров. Об этом сообщает корреспондент
центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на АО «ИО «Казахстанская
ипотечная компания» - оператора госпрограммы при поддержке холдинга
«Байтерек».
За первые пять месяцев 2016 года АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» в
рамках реализации Программы заключило договора на строительство и
приобретение объектов (в том числе строительство объектов в рамках
государственно-частного партнерства) общей площадью 125,7 тыс. кв. м.
Казахстанская ипотечная компания - один из операторов программы «Нурлы жол»,
в рамках которой жилье предоставляется очередникам местных исполнительных
органов по направлению «Арендное жилье с выкупом». Это многодетные семьи;
неполные семьи; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; оралманы; государственные
служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов,
работники бюджетных организаций. Для участия в программе не требуется
первоначального взноса, не нужно дополнительных залогов, отсутствуют комиссии
за рассмотрение», - пояснил Еркин Сыздыков, управляющий директор АО «ИО
«Казахстанская ипотечная компания».
В 2015 году сдано в эксплуатацию 7234 квартиры общей площадью 425,4 тыс. кв.
метров. Плановый показатель сдачи был превышен почти на 6%. Новые жилые
площади были введены в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау,
Караганде, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане,
Таразе, а также в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.
Только в Астане и Акмолинской области сдано 394 квартиры, а в Алматы и
Алматинской области – 1915 квартир.
Стоит отметить, что с 1 января 2016 года снижена налоговая нагрузка для
арендаторов жилья от КИК - налог на имущество они теперь платят по ставке для
физических лиц.
НОВОСТИ СНГ
Лавров: деловых отношений между Россией и ЕС как прежде быть не может
http://www.aif.ru/money/economy/lavrov_delovyh_otnosheniy_mezhdu_rossiey_i_es_ka
k_prezhde_byt_ne_mozhet
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и стран ЕС не
может быть «бизнеса как обычно», передает РИА Новости.
«Понятно, что бизнеса как обычно в наших отношениях с Брюсселем быть не
может», — сказал он в ходе встречи с российскими представителями
некоммерческих организаций.
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По мнению Лаврова, этот «бизнес» обычно заключался в том, что РФ пытались
навязывать договоренности, схемы взаимодействия без учета ее интересов. По
словам главы МИД, эта эпоха давно позади.
Песков дипломатично напомнил Эрдогану, что именно ждет Россия от Турции
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/06/01/1519524.html
Россия ждет от турецкого руководства извинений, разъяснений и компенсаций за
сбитый в Сирии российский бомбардировщик Су-24 и гибель пилота Олега
Пешкова. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он хочет наладить
отношения с Москвой, но не понимает, каких шагов ждет от него Россия.
«Я не считаю себя вправе что-либо советовать президенту другой страны, это было
бы некорректным, но считаю необходимым напомнить соответствующие
неоднократные заявления президента нашей страны, — отметил Песков. —
Именно президент буквально через несколько дней после убийства нашего летчика
сказал, что после подобных агрессивных и предательских действий, естественно,
российская сторона ожидает извинения, разъяснений причин произошедшего,
выплаты компенсации за сбитый самолет, а также компенсации семье погибшего
летчика».
«До сих пор никаких шагов в эту сторону турецкой стороной сделано не было», —
добавил Песков, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что хочет
добиться улучшения отношений с Россией, однако не понимает, какого именно
«первого шага» от Анкары ждет Москва. Об этом он заявил в Измире перед
вылетом в африканское турне.
27 мая по итогам визита в Грецию российский президент Владимир Путин заявил,
что Россия желает восстановить отношения с Турцией, но Анкара еще не сделала
для этого «конкретных шагов»: «Мы слышим заявления (с турецкой стороны —
прим. „Росбалта“) о желании возобновить отношения. Мы тоже хотим возобновить
отношения. Не мы их разрушили».
Отношения между двумя странами резко ухудшились после инцидента 24 ноября,
в ходе которого турецкие вооруженные силы сбили российский бомбардировщик
Су-24. Анкара утверждает, что это было сделано, после того как самолет нарушил
воздушное пространство страны, Москва данный факт отрицает.
Вступил в силу закон о «дальневосточном гектаре»
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/06/01/643199-dalnevostochnom-gektare
С 1 июня в России вступил в силу закон о бесплатном предоставлении гражданам
страны земельных участков в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)
площадью 1 га. Сейчас получить «дальневосточный гектар» могут жители ДФО в 9
районах, отмечается на портале надальнийвосток.рф. Уже подана 71 заявка. С 1
октября 2016 г. жители ДФО смогут подать заявку на участок на всей территории
округа, а с 1 февраля 2017 г. – к программе будут допущены граждане всей России.
«Дальневосточный гектар» не смогут получать иностранцы, лица баз гражданства
и компании с их участием или в которых есть зарубежное участие. Гражданам
России земля будет предоставляться в безвозмездное пользование на пять лет с
последующим оформлением аренды или права собственности. В случае
неиспользования земля будет изыматься.
О готовности получить «дальневосточный гектар», «но не в первоочередном
порядке, одним из первых заявлял министр по развитию Дальнего Востока
Александр Галушко.
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В марте вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев рассказывал о том, что закон встречает сопротивление со
стороны земельных спекулянтов. Он пояснял, что в стоимости земли большой вес
имеет административная составляющая. «То количество бумажек, которое
человеку надо собрать, чтобы использовать землю - изменение категории,
разрешения, перевод под индивидуальное жилищное строительство, - это такой
лабиринт, который создан чиновниками, чтобы мешать людям», - объяснил он.
«Попытки этот лабиринт спрямить до прямого коридора даже только на территории
на Дальнем Востоке встречают существенное сопротивление», - говорил Трутнев.
Таджикистан и ВБ обсудили ключевую роль РТ в развитии путей сообщения
в Центральной Азии
http://www.avesta.tj/business/41016-tadzhikistan-i-vb-obsudili-klyuchevuyu-rol-rt-vrazvitii-putey-soobscheniya-v-centralnoy-azii.html
Ключевая роль Таджикистана в развитии дорожных путей сообщения в
Центральной Азии обсуждена накануне на встрече министра финансов РТ
Абдусалома Курбониёна с постоянным представителем Всемирного банка в РТ
Патрисией Виверс-Картер.
Как сообщает секретариат Минфина РТ, в ходе встречи, стороны отметили о
важности и ключевой роли РТ в развитии дорожных путей сообщения в
Центральной Азии.
По мнению собеседников, в перспективе реализация данных проектов и программ
приведёт к всестороннему укреплению сотрудничества в регионе.
По данным источника, особое внимание было уделено вопросам реализации
проектов в сфере транспорта в Согдийской и Хатлонской областях, а также
вопросам поддержки пассажирского и грузового потока Душанбинского аэропорта.
Было отмечено, что все меры, предпринимаемые правительством Таджикистана,
направлены на повышение роста благосостояния народа страны.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Клинтон намерена объединиться с Сандерсом, чтобы предотвратить победу
Трампа
http://www.unian.net/world/1361970-klinton-namerena-obyedinitsya-s-sandersomchtobyi-predotvratit-pobedu-trampa.html
Предвыборный штаб Клинтон ведет переговоры с представителями сенатора от
штата Вермонт Берни Сандерса об объединении кампании Демократической
партии на президентских выборах.
Об этом заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью CNN,
передает РБК.
«Я, конечно, сделаю все, что смогу, для объединения Демократической партии.
Наши кампании соприкасаются друг с другом. Мы будем продолжать делать это»,
— сказала Клинтон.
По ее словам, эти контакты могут усилиться после первичного голосования в
Калифорнии, которое пройдет на следующей неделе.
Клинтон заявила, что она и Сандерс «намерены сделать все возможное», чтобы
предотвратить победу на выборах президента США кандидата от Республиканской
партии Дональда Трампа.
Правительство ФРГ одобрило новый антитеррористический пакет
http://dw.com/p/1Iy8e
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Правительство ФРГ в связи с сохраняющейся угрозой терактов в среду, 1 июня,
одобрило новый пакет мер по борьбе с терроризмом. Кабинет поддержал
законопроект, разработанный главой МВД ФРГ Томасом де Мезьером (Thomas de
Maiziere) на основе принципов, согласованных правящей коалицией несколько
недель тому назад.
В числе прочего планируется расширить обмен данными с иностранными
спецслужбами, особенно из стран ЕС и НАТО. Федеральная полиция, так же, как и
Федеральное ведомство по уголовным делам, получит право задействовать
тайных агентов для предотвращения угроз, а не только для раскрытия
преступлений. Предполагается, что это поможет эффективнее противостоять
контрабанде людей.
Покупатели мобильных телефонов с предоплаченной сим-картой впредь должны
будут сообщать свой полный адрес, который будет подлежать проверке со стороны
телефонного провайдера. Эта мера призвана не допустить, чтобы предполагаемые
террористы анонимно общались друг с другом с помощью новых предоплаченных
телефонов.
Томас де Мезьер в интервью общественно-правовому телеканалу ARD 1 июня
отметил, что требовать информацию о том, кто пользуется мобильным телефоном,
- это не так уж много. "Безопасность важна не менее, чем удобство", - указал он.
Министр также напомнил, что подобные правила уже действуют во многих
европейских странах.
КНДР доложила Китаю о намерении развивать экономику и ядерную
программу
http://ria.ru/world/20160601/1441378664.html#ixzz4AK2hTeYJ
КНДР намерена отныне параллельно развивать экономику и ядерную программу, о
таком решении съезда партии, состоявшегося в мае в Пхеньяне, сообщил
заместитель председателя управления по политическим вопросам Трудовой
партии Кореи (ТПК) Ли Су Ён на встрече в Пекине с начальником отдела
международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая
(ЦК КПК) Сун Тао.
Информацию об этом распространило северокорейское Центральное телеграфное
агентство Кореи, сообщило агентство Киодо. Во вторник в Пекин прибыл
заместитель председателя управления по политическим вопросам Трудовой
партии Кореи (ТПК) Ли Су Ён, ранее занимавший пост министра иностранных дел
страны.
Съезд партии, состоявшийся в Пхеньяне с 36-летним перерывом, определил курс
на параллельное развитие ядерной программы и экономики. В частности лидер
страны Ким Чен Ын назвал приоритетными направлениями развитие
промышленности и сельского хозяйства для повышения уровня жизни населения.
Во вторник МИД КНР не стал раскрывать подробностей встречи, сославшись на то,
что необходимая информация будет опубликована позже.
Россия и Саудовская Аравия сократили американские активы на $50 млрд
http://www.rbc.ru/finances/01/06/2016/574e95f59a79478ab1b42f8f#xtor=AL[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]-[top_stories]
Россия и Саудовская Аравия за период с июня 2014 года по июнь 2015-го сократили
свои вложения в американские активы суммарно на $50 млрд. Это происходило на
фоне падения нефтяных цен и девальвации рубля по отношению к доллару
Согласно опубликованным 31 мая данным Минфина США по держателям
американских ценных бумаг по состоянию на июнь 2015 года вложения России в
американские активы по сравнению с июнем 2014 года сократились на $42,1 млрд
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(со $115 млрд до 72,9 млрд). Вложения Саудовской Аравии в американские ценные
бумаги сократились на $10,5 млрд (со $194,2 млрд до 183,8 млрд).
При этом сокращение саудовских инвестиций произошло за счет резкого падения
вложений в акции американских компаний — по этому показателю саудовские
инвестиции сократились на $26 млрд (до $52,4 млрд).
Как отмечает Financial Times, сокращение российских и саудовских инвестиций в
американские активы происходило на фоне падения нефтяных цен и девальвации
ряда валют развивающихся экономик, в том числе российского рубля, по
отношению к доллару.
Сокращение российских инвестиций в американскую экономику за период с июня
2014 года по июнь 2015-го стало самым серьезным среди всех стран. Отток
саудовских инвестиций уступает только Японии (японские инвесторы сократили
свои американские активы на $14 млрд, с $1,917 трлн до 1,903 трлн).
ее в мае впервые стало известно, что Саудовская Аравия является одним из
крупнейших кредиторов США, будучи держателем американских казначейских
обязательств на $116,8 млрд. При этом, как отмечал Bloomberg, реальные объемы
долга США перед Саудовской Аравией могут быть выше. Согласно статистике МВФ
центральные банки, как правило, размещают две трети своих валютных резервов
в долларах. Саудовские валютные резервы составляют $587 млрд. Оставшаяся
часть долговых обязательств может быть аккумулирована Саудовской Аравией в
офшорных юрисдикциях.
Саудовская Аравия, как сообщало накануне агентство Bloomberg, сама впервые в
ближайшее время готовится выйти на долговой рынок, разместив бонды на $15
млрд. По данным собеседников агентства, Эр-Рияд может разместить пяти-,
десяти- и 30-летние бонды на $10 млрд уже в июле.
Мадуро обвинил оппозицию в предательстве родины
http://telegraf.by/2016/06/322875-maduro-obvinil-oppoziciyu-v-predatelstve-rodini
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил руководство оппозиционного
парламента в предательстве родины и намерен представить соответствующее
заявление в МИД и прокуратуру, сообщает РИА "Новости".
"Я хочу организовать исторический процесс, который покажет всей нации
узурпацию власти (парламентом) и предательство родины, в которое впала
национальная ассамблея", – сказал Мадуро.
Основанием для такой жесткой своей реакции Мадуро назвал призыв главы
парламента Энри Рамоса к вмешательству иностранных государств в ситуацию в
Венесуэле, остающуюся напряженной.
Этот призыв Мадуро назвал присвоением парламентом полномочий, относящихся
исключительно к президенту.
Парламент Венесуэлы отклонил продление режима чрезвычайного положения
Как сообщалось, президент Венесуэлы Николас Мадуро продлил действующее в
стране с начала года чрезвычайное экономическое положение еще на 60 дней/
Курды в Сирии пересекли «красную линию» Турции
http://www.golos-ameriki.ru/content/syria-kurds/3355663.html
Курдские силы, пользующиеся поддержкой США, развернули операции к западу от
реки Евфрат в Сирии, перейдя через обозначенную Турцией «красную линию» и
вызвав возмущение у арабов-суннитов, составляющих основную часть
повстанческого движения.
Этот шаг сделает борьбу на севере Сирии еще более хаотичной и запутанной и
может толкнуть некоторые суннитские арабские формирования в ряды
«Исламского государства», предупреждают политические активисты.
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Основное повстанческое формирование, Сирийская национальная коалиция,
теперь требует от мирового сообщества гарантий, что арабам-суннитам будет
позволено вернуться в деревни, отбитые у ИГ Сирийскими демократическими
силами, в которых доминирующую роль играют курдские Отряды народной
самообороны (ОНС).
Правозащитные организации в прошлом году обвинили ОНС в насильственном
изгнании арабов и туркменов и разрушении целых деревень, откуда были
вытеснены боевики ИГ. Сирийские курды эти обвинения решительно отвергают.
СДС, куда входят небольшие вооруженные формирования арабов-суннитов,
сирийские и туркменские дружины самообороны, вызывают настороженное
отношение у большинства повстанческих группировок, которые, как и турки,
опасаются, что курды стремятся создать собственное государство вдоль границы с
Турцией.
Как утверждают повстанцы, в стремлении достичь этой цели курды на разных
этапах шестилетнего сирийского конфликта сотрудничали с самыми разными
силами – включая режим Башара Асада и Россию. Один европейский дипломат в
беседе с «Голосом Америки» высказал подозрение, что силыОНС получают оружие
от Москвы.
В понедельник силы СДС развернули сухопутные операции в трех деревнях к
востоку от города Манбидж, в 30 км к западу от Евфрата и к северо-востоку от
Алеппо. По словам местных активистов, спустя несколько часов отряды СДС уже
сражались с боевиками ИГ в отдельных районах города. До начала сирийского
конфликта город насчитывал 100 000 жителей, среди которых были арабы, курды
и черкесы.
______________________________
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