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T0PA F А. Курмегп эрштестер, келеЫ мэселе «Тщзакстан
Республикасынын Уюмет1 мен Армения Республикасыньщ Уюмет1
арасындагы Азаматтык корганыс, тотенше жагдайлардьщ алдын алу жэне
оларды жою саласындагы ынтымактастык туралы кел1с1мд1 ратификациялау
туралы» Кдзакстан Республикасы Зацыньщ жобасы жешнде. Баяндама жасау
уппн соз Кдзакстан Республикасынын 1шю icTep министр! Ерлан Заманбекулы
Тургымбаев мырзага бершедь
ТУРЕЫМБАЕВ Е.З. Курметт1 Нурлан Зайроллаулы! Курметп
депутаттар! С1здерд1ц назарларыцызга «Казакстан Республикасынын Уюмет!
мен Армения Республикасынын Ук1мет1 арасындагы Азаматтык корганыс,
тотенше жагдайлардьщ алдын алу жэне оларды жою саласындагы
ынтымактастык туралы кел!с1мд1 ратификациялау туралы» Зац жобасын
усынамыз.
Аталган кел!с!мге 2018 жылгы 12 кыркуйекте Алматы каласында
Казакстан Республикасынын 1шю icTep министрл1п мен Армения Тотенше
жагдайлар министрл1п арасында ек1жакты кездесу1 кез1нде кол койылды.
Кел1с1м тараптардыц 6ipeyiHin аумагында тотенше жагдай пайда
болганда комек корсету бойынша б1рлескен ic-кимылдарды уйымдастырады.
Кел1с1мд1 ратификациялау:
1) тотенше жагдайды болжау саласында тэж1рибе алмасу, Kayin тонген
жэне туындаган жагдайда халыкты дайындауга;
2) тараптардыц оку орындарында азаматтык коргау саласында
мамандарды окытуга;
3) тараптыц аумагында болган тотенше жагдайды жою кезшде комек
корсетуге мумк1нд1к бередг
К,азакстан Республикасынын зацнамасы шецбер1нде кел1с1мде:
комек корсету мен жедел эрекет ету;
куткару бол1мшелер1н1ц шекараны жецшдетшген Kecin ету жэне
тараптьщ аумагында болу шарттары;
тотенше жагдайды жою кезшде куткару куралдарын алып юру жэне
шыгару бойынша мэселелер реттелген.

Бурын осындай келю1м Ресей Федерациясымен, Беларусь, К,ыргыз,
Эзербайжан, Тэжжстан республикаларымен жэне Украина, Грузиямен
жасалынган. Барлыгы 17 еюжакты, 13 кепжакты кел!с1мдер жасалды.
Сондай-ак Кдзакстаннын, кел1с1м шецбершде армян тарапымен
сейсмикалык кау1пс1зд1кт1, оньщ ш ш де жедел хабарлау мен халыкты
эвакуациялауды арттыру жешнде тэж1рибе алмасуы карастырылган. Мэселен,
1988 жылы Спитак каласындагы жер сиш ш сш ен кей1н Армения
Республикасы зац жуйесшде 6ipa3 езгер1стер енпздЕ
Зац жобасынын, Kepi scepi жок жэне косымша каржылай шыгынды талап
етпейдг
Крлдауларьщызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Ендр курметп депутаттар, сурак беру рэЫмше кешем1з. Сез депутат
Жылкышиев Байдшдэ Жылкышыулына бершедь
ЖЫЛК,ЫШИЕВ Б. Ракмет, курметт! Нурлан Зайроллаулы. Мен каралып
отыртан зан жобасын колдаймын жэне эр1птестер1мд1 де колдаута шакырамын.
Курметт1 Ерлан Заманбекулы! К,азакстан кейб 1р мемлекеттермен
азаматтык кортаныс, тетенше жатдайдьщ алдын алу жэне оларды жою
саласында б1ршама мемлекеттермен осындай ынтымактастыкка кол койды.
Атап айтканда, осындай ек1жакты 17 шартка кол койган екен. Олардьщ
кейб1реуш айта кетей1н. Мэселен, Кыргызстан мен б1здщ мемлекет арасында
ортак шекара бар. Ортак шекарада егер тетенше жагдай бола калса, сондай 6ip
Kayin туындаса, ол жерде озара ic-кимыл жасайтын кандай жоспарларьщыз
бар?
Сол сиякты Эзербайжанмен де Каспий тещзшде шекарамыз бар.
Барлыктарыцызга белгш , еткен жылы «Тец1з-2018» оку-жаттыгулары
втшзшдг Сол жердеп ортак шекарамыздагы тефзде тетенше жагдайлар бола
калса, сонда кандай ic-кимыл жасаймыз деген мэселе туындап отыр.
Сонымен катар алты жылдан 6epi Беларусь мемлекет1нде ерт
сещпрупплер, куткарушылар мамандарын дайындап жатырмыз. Енд1 осындай
ынтымактастыкты Армениямен жасамакшымыз. Оньщ кандай epeкшeлiгi бар?
Соны айтып 6epceni3.
ТУРЕЫМБАЕВ Е.З. Жаца айтып KeTTiM, 1988 жылы Спитакта катты жер
ciaKiHici болды, онда 25 мьщнан астам азамат каза болды, 500 мыцнан астам
уй кирады. Сол кезде Армения Республикасында кеп жумыс жасалынды.
Зацдар кабылданды, 20-га жуык зацнамалык акт1ге езгерютер енпз!лд1.
Казакстанныц Алматы, Жамбыл, Турюстан, Шыгыс Казакстан облыстары жер
cmKmici болатын жерлер. Ka3ip 6i3 ол мэселе бойынша жумыстар
жург1зудем1з. Арменияда болган жагдайды б1зде болдырмас унпн жумыстар
жасаудамыз. Сол бойынша 6i3re тэж1рибе алмасу ете кажет деп ойлаймын.
Ракмет.
TOPAFА. Ракмет.
Сез депутат Рау Альберт Павловичке бершедт
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РАУ А.П. Ракмет, Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемые коллеги! Я тоже поддерживаю данный законопроект и
прошу его поддержать. В рамках рабочей группы мы разобрали многие
вопросы, тем не менее в качестве уточнения у меня вопрос к заместителю
Министра финансов.
Руслан Бахытжанович, в любом случае это затраты. Как выяснилось в
рабочей группе, только один перелет в сторону Армении, если не дай Бог чтото случится, стоит 6 миллионов. Понятно, что в бюджете Министерства
внутренних дел по линии Комитета по чрезвычайным ситуациям на
предупреждение и ликвидацию последствий бюджет составляет порядка 5-6
миллиардов, но это же наш внутренний бюджет.
Поэтому хотел бы все-таки уточнить, если придется финансировать, то
за счет каких источников, и будет ли это только бюджет Министерства
внутренних дел? Спасибо.
T 0PA FА. Пожалуйста, Руслан Бахытжанович Бекетаев.
БЕКЕТАЕВ Р.Б. Большое спасибо.
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые депутаты! На самом деле
у Правительства есть чрезвычайный резерв, который составляет 3,5 миллиарда
тенге. Каждый раз, когда Казахстан оказывает гуманитарную помощь, данный
вопрос рассматривается на комиссии, которую возглавляет Первый
заместитель Премьер-Министра и в рамках которой принимается
соответствующее решение о выделении средств. Если будет принято такое
решение в рамках данной комиссии, то денежные средства либо какие-то
технические средства будут выделены. Источником финансирования является
резерв Правительства.
T0PAFA. Пожалуйста, Ерлан Заманбекович.
TYPFbIMBAEB Е.З. Действительно, деньги будут выделяться, но в
соглашении есть еще два таких пункта. В первые трое суток мы, Министерство
внутренних дел, сами обеспечиваем спасательный отряд, который вылетает на
территорию другого государства. То есть у них будет полностью снаряжение,
необходимое на трое суток, питание, палатки, спальные мешки. Трое суток мы
практически автономно, в самостоятельном режиме работаем. В дальнейшем
страна, попросившая о помощи, будет финансировать до окончания всех
рисков.
У нас предусмотрен максимальный срок - до 14 суток, который будет
продлеваться решением Правительства.
Насчет воздушных бортов. Действительно, это очень дорогостоящее
мероприятие. Поэтому обговариваем заранее, что если мы поднимаем
воздушное судно, то оплачивает его приглашающая сторона. Оплачивает
полностью - аэронавигация, посадка в аэропорту, снабжение топливом и
возврат обратно.
Вот на таких условиях мы сегодня работаем.
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T0PAFA. Расходы в первые сутки вам потом компенсируются
решением правительственной комиссии по возврату денег. Это не за счет
средств опять-таки Министерства внутренних дел. Им сейчас средства нужны
на другое. Им жезлы вернули. Деньги нужно туда...
ЗАЛДА КУЛЮ.
T 0PA FА. Видите, как радуется министр? Им жезлы вернули, это как для
хирурга скальпель.
ЗАЛДА КУЛЮ.
T0PAFA. Жаксы.
Сез депутат Олейник Василий Ивановичка бершедг
ОЛЕЙНИК В.И. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован докладчику и представителю Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов.
В соответствии со статьей 4 соглашения одной из форм сотрудничества
государств сторон является обмен мониторинговой информацией о состоянии
окружающей среды. Такая форма сотрудничества для нас актуальна и является
новшеством в данной области.
Как известно, организация и осуществление экологического
мониторинга находятся в ведении уполномоченного органа в области охраны
окружающей среды.
В связи с этим у меня следующие вопросы.
Первое. Уважаемый Ерлан Заманбекович, скажите, пожалуйста, каким
министерством будет осуществляться обмен данной информацией? Если
Министерством внутренних дел, то какой механизм будет?
Второе. О каких видах информации идет речь? Какой результат
ожидается от обмена информацией?
Также прошу представителя Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов прокомментировать эти вопросы. Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста, Ерлан Заманбекович. Потом Министерство
экологии, геологии и природных ресурсов.
TYPFbIMBAEB Е.З. Спасибо за вопросы.
На самом деле сегодня между двумя министерствами существует
соглашение в части информирования по чрезвычайным ситуациям
техногенного характера. Если существуют риски угрозы жизни граждан,
угрозы для нашей страны либо на приграничной территории, в первую
очередь, конечно, информация идет по линии Министерства внутренних дел.
Если это общие техногенные чрезвычайные ситуации (ураганы, погодные
условия), то информация идет по линии Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов.
Вот недавно были пожары на территории Российской Федерации. В
первую очередь МЧС России уведомило нас о том, что начался пожар,
который идет в сторону нашей границы. Вдоль границы по СевероКазахстанской и Костанайской областям нами были выставлены специальные
пожарные наряды, чтобы огонь не перешел на нашу территорию.
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У нас идет своевременный обмен в двух вариантах.
Во-первых, по линии дежурных частей непосредственно МЧС, КЧС, где
сообщаются подробные данные. Допустим, если по сейсмологии, то сколько
баллов на магнитном уровне, какой магнитуды было землетрясение, какие
тектонические разломы.
Во-вторых, по линии Министерства внутренних дел идет общая
информация для сведения, что на территории этого государства произошло
такое-то событие, погибли люди, а также уведомляется, есть ли там граждане
Республики Казахстан. Если граждане Республики Казахстан есть, то мы
совместно с Министерством иностранных дел сразу же принимаем меры по
эвакуации и оказанию помощи. Допустим, недавние события в Турции.
В позапрошлом году погибли 52 гражданина Узбекистана на территории
Актюбинской области. Тогда МЧС Узбекистана в соответствии с
договоренностями сторон на второй же день выслало борт МЧС для
транспортировки тел своих граждан на территорию Узбекистана.
Вот такая работа проводится.
T0PAFA. Спасибо.
Пожалуйста, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов
Жаркешов Санжар Серикбаевич.
ЖАРКЕШОВ С.С. Курмегп Нурлан Зайроллаулы! Курмегп депутаттар!
К,азакстан Республикасыныц Экология, геология жэне табиги ресурстар
м инистрлт Кдзакстан Республикасыныц Уюметшщ жэне Армения
Республикасыныц Уюметшщ арасындагы Азаматтык корганыс, тотенше
жагдайлардыц алдын алу жэне оларды жою саласындагы ынтымактастьщ
туралы кел!шмд1 толыктай колдайды.
Осы к е л ^ м н щ шецбершде Б 1рыцгай коршаган ортаны крргау
мемлекетпк мониторинг жуйеЛ бар, сол жуйе аркылы ею мемлекет
акпараттармен алмасады. Сол акпаратты б1здщ министрлж сараптап, талдап,
Уюметке жолдайды.
T 0PA FА. Жаксы.
Жаца оны Ерлан Заманбекулы да айтты. Керш! елдер б1зге аньщтама
берген кезде Лздердщ министрлж акпаратты тездетш берулер1 керек.
Мысалы, осыдан ею-уш апта бурын Ресейде болган ерт туралы айттыцыз.
Bi 3 re акпаратты кергш елдер бердг Ол акпаратты устап, аньщтаманы бермей,
халыктыц арасында у-шу шыкканнан кешн 6 epin жатырсыздар. Оны алдын ала
беру керек. Келютж пе?
ОРНЫНАН. Келютж.
T 0PA FА. Жаксы.
Сез депутат Тшеухан Бекболат Кднайулына 6epiaeai.
Т1ЛЕУХАН Б.К,. Ракмет, курметт1 Е^рлан Зайроллаулы.
К,ад1рл1 Ерлан Заманбекулы! Менщ сурагым да осы кел1с1мнщ 4-бабына
катысты болып отыр.
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Тетенше жагдайлар туындаган кезде тэуекелдерд1 сактандыру
жуйелерш колдану перспективаларын зерделеу саласында тэж1рибе алмасу
туралы бапта айтылган.
Heri3i бул ©3i ынтымактастыкты салыстырмалы турде жаца нысаны
деуге болады. Ел1м1зде тетенше жатдайлардын, зардаптарынан мшдегп
сактандыру мэселелер! зацнамальщ туртыдан реттелмейдц MyMKiH, мшдегп
сактандыру жуйесш енпзетш кез келген шыгар. Ол мемлекеттж бюджетке
тусет1н ауыртпалыкты эжeптeyip азайтады, осы саладаты сактандыру нарытый
дамытута мумюндж беред1 деп ойлаймыз. Осытан байланысты суратым бар.
Ереке, тетенше жатдайлардын; зардаптарынан сактандыру жуйесш
жетшд1ру бойынша Оздердщ кандай жоспарларьщыз бар? Сол женшде айтып
берсещз.
ТУРЕЫМБАЕВ Е.З. Ол мэселе бойынша жумыс тобында мемлекеттж
органдармен коп жумыс жасалынды. Bi3 сактандыру мэселелершщ бэрш
карастырдык- Бугшп куш Америка мен Жапония мемлекеттершде тана
бундай зац бар, баска мемлекеттерде жок. Bi3 осы мэселен1 карастырып
жатырмыз, 6ipaK эл 1 шеш1м шытартан жокпыз.
T0PAFA. Руслан Бакытжанулы, осы мэселе бойынша косатыньщыз бар
ма? Жок. Жаксы.
Сез депутат Тем 1ржанов Мурат Баритулына бер1лед1.
ТЕМ1РЖАНОВ М.Б. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Ерлан Заманбекович! Пунктом 3 статьи 8 рассматриваемого
нами соглашения предусмотрена возможность отмены направленного запроса
об оказании помощи стороной, нуждающейся в помощи. В то же время в
соглашении досрочный отзыв аварийно-спасательного отряда стороной,
предоставившей помощь, не предусмотрен. Не стоит исключать случаи, когда
помогающей стороне в силу форс-мажорных обстоятельств самой может
понадобится помощь.
В связи с этим у меня следую щ ие вопросы.

Скажите, пожалуйста, как быть в таких ситуациях? Возможны ли такие
прецеденты в будущем? Из каких соображений, обстоятельств и расчетов вы
исходите при направлении наших спасателей? Ракмет.
ТУРЕЫМБАЕВ Е.З. В данном соглашении этот вопрос прямо не
прописан. Он регулируется национальным законодательством. В случае форс
мажорных обстоятельств на территории страны мы имеем право все наши
подразделения, которые находятся за пределами, отозвать обратно. Таких
случаев у нас никогда не было. Мы всегда исходим в первую очередь из
интересов нашей национальной безопасности, потом уже из интересов других
государств. Поэтому если необходим будет отзыв, мы, конечно, отзовем все
наши отряды, чтобы у себя ликвидировать ту или иную чрезвычайную
ситуацию. Но еще раз говорю, такого в практике у нас не было ни с одной
страной, с которой заключено соглашение.
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T 0PA FА. Ракмет.
Свз депутат Бопазов Марат Дэpiбeкyлынa бершедт
БОПАЗОВ М.Д. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Ерлан Заманбекулы! К е л ^ м н щ 4-бабында азаматтык
кортаныс, тетенше жагдайлардын, алдын алу жэне оларды жою саласында
мамандарды даярлау, кайта даярлау, 61л 1кт1л 1г1н арттыру козделген. Сонымен
6ipre б1зде б1рнеше елмен осытан уксас кел1шмдер бар. Оларга сэйкес 200
казакстандык курсант Мэскеу Азаматтык коргау академиясында, СанктПетербург Мемлекеттж ертке карсы кызмет университетшде жэне Беларусь
Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ Азаматтык коргау
университетшде бш м алып жатыр жэне бул кептеген жылдардан 6epi
жалгасын табуда.
Б1здеп Кокшетау Техникалык институты азаматтык коргау саласындагы
мамандарды даярлауды жузеге асырады. Осыган байланысты ез!м1здщ оку
базамызды ныгайтатын кез келген шыгар. Бул каражатты Кокшетау
институтын дамытуга ж1берген жен емес пе?
ТУРЕЫМБАЕВ Е.З. Сурагьщызга ракмет.
Бул мэселе Ka3ip б!зде кун тэрнбшде тур. Кекшетау Техникалык
университетшде бугшп куш 589 курсант окып жатыр. 200-дей курсант
Мэскеуде, Санкт-Петербургте окиды. Ол Ресейдш Тетенше жагдайлар
министрлшнщ арнайы оку орындары. Беларусь елшде де осындай 6ip
институт бар.
Биыл 6i3 тагы терт аймакта терт филиал аштык, олар Актебеде,
Шымкентте, Оскеменде жэне Кекшетауда. Bi3re мамандар керек. 0здерщ13
бш еаздер, тетенше жагдай мамандарын арнайы дайындайды. Келеш жылдан
бастап 6i3 ез азаматтарымызды шетелге ж1беруд1 азайтамыз, оларды ез!м1зде
дайындауымыз керек.
T0PAFA. 0рине, оны приоритет ретшде шетелге ж1берш... 200 дед!щз
гой? 200-ден аса. Бшмеймш, ол каншама каражат екенш. Ол каражатты
Кекшетаудагы университетке ж!берсек, онын базасын да дамытуга болатын
едт Оны ойластыруымыз керек.
TYPFbIMBAEB Е.З. Биыл терт филиал аштык.
T0PAFA. Жаксы. Ракмет. Сонымен сурактарымыз аякталды. Ерлан
Заманбекулы, ракмет С1зге. Орныцызга отырыцыз.
Енду курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уипн сез Экология
мэселелер1 жэне табигат пайдалану комитетшщ Myuieci депутат Шиповских
Геннадий Геннадиевичке бершедп
ШИПОВСКИХ Г.Г. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп
депутаттар!
«Кдзакстан
Республикасынын
YKiMeri
мен
Армения
Республикасынын Уюмеп арасындагы Азаматтык корганыс, тетенше
жагдайлардын алдын алу жэне оларды жою саласындагы ынтымактастык
туралы келю1мд! ратификациялау туралы» Кдзакстан Республикасы Заны
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жобасынын, н еп зп ережелерш Кдзакстан Республикасы IiiiKi icTep министр!
Ерлан Заманбекулы Тургымбаев баяндап бердк
Кел!шм Б^азакстан мен Армения уюметтер! кузырегп органдарынын,
азаматтык корганыс, тетенше жагдайлардыц алдын алу жэне оларды жою
саласындагы
ынтымактастыгыныц
кукыктык
непздерш
белплеуге
батытталтан.
Келюмде тетенше жатдайларды жою кезшде езара кемек керсету
TspTi6i регламенттеледг Кемек сурау салу непзшде керсетшедк онда сурау
салушы тарап тетенше жатдайдыц сипаты туралы акпарат беред!, кажегп
кемектщ Typi мен келемш керсетедк Беруш! тарап сурау салуды кыска
мерз!мде карайды жзне кемек беру мумкшд!п, келем! мен шарттары туралы
сурау салушы тарапка хабарлайды.
Колда бар акпаратка сэйкес, бул кел!Ым азаматтык; кортаныс, табити
жэне техногендж сипаттаты тетенше жагдайлардын, алдын алу жэне оларды
жою саласындагы 31 халыкаралык кел!шм болып табылады, олардьщ 18-i еюжакты кел!с!м, 13-i - кепжакты кел!с!м.
Курметт!
эрштестер,
Мэж!л!ст1н
барлык
комитеттер!
он
корытындыларын бердк
Жогарыда айтылгандарды ескере отырып, Экология мэселелер! жэне
табигат пайдалану комитет! зац жобасын макулдап, оны Парламент Сенатына
ж!беруд1 усынады.
Кдшдауларыцызды сураймын. Назарларьщызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Геннадий Геннадиевич.
Ендк курметт! депутаттар, зан жобасын талкылауга кешем!з. Сез
депутат Хаменова Бакытгул Кдйржанкызына бершедк
ХАМЕНОВА Б.К,. Ракмет, курметт! Нурлан Зайроллаулы.
Курметт! депутаттар! Тэуелс!зд!к алганнан 6epi Казахстан ipi аукымды
тетенше жагдайлардан зардап шеккен елдерге туракты непзде кемек KepceTin
келед!. Ощрдеп елдермен катар 6i3 Катрина дауылыньщ салдарынан зардап
ш еккен АКШ, Куыр Шыгыстагы су таскыныныц зардаптарын жою кезшде
Ресей, Сычуань провинциясындагы жойкын жер cmKimci салдарынан К,ытай
сиякты елдерге де кемек керсетт!к. Элемдж когамдастыкка Ауганстанды
калпына келНру бойынша жэрдемдесу шецбершде Казахстан жыл сайын осы
елге гуманитарлык комек керсетш те келед!.
Ескерер тусымыз, б!здщ ел!м!з проблемаларын ез кунпмен шеше
отырып, баска мемлекеттерден ешкашан гуманитарлык кемек сурамаган екен.
Бул ел!м!здщ жэне оньщ !ш!нде азаматтык коргау жуйем!здщ орныкты
екендшшщ 6ip дэлел! болып табылады.
Казахстан апаттар, авариялар жэне табиги катаклизмдер себеп болтан
тетенше жагдайлардьщ xayin-xaTepi мен туындау каушшзджш камтамасыз ету
бойынша колдан келген кажетт! шараларды кабылдауда. Жедел кызметтердщ
сейсмикалык кау!пт!л!к туралы деректерд! кун! бурын алуга мумюндж беретш
каз!рг! замангы жабдьщпен жарактандырылганын да атап ету керек.
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Кдралып отырган кел1с1м армян эрштестер1м1збен тшстч акпарат жэне
озык тэж1рибе алмасу аркылы тетенше жагдайлардыц алдын алу мен оларды
жоюдьщ колданыстагы жуйесш жетцццруге, сондай-ак 6ip тараптыц тана
куш1мен жоюга келмейтш ipi аукымды тетенше жагдайларга б1рлесш ден
коюга мумкшдж бередт
Сонымен 6ipre 1шю icTep министрлшше жэне тутастай алтанда,
Уюметке жацадан жасалатын кeлiciмдepдiц жобасын сапалык жагынан
пысыктау женшдеп жумысты кушейту кажет, ейткеш олар мазмундас болып
келедт
Сондай-ак тагы 6ip ескерер мэселе бар. K,a3ipri уакытта шектеул1
каржыландыру жагдайында ерт сенд1ру техникасыньщ колда бар napKiHin
каркынды тозуы байкалады, Ka3ipri тацда олардьщ жарактандырылуы
нормативтж кажеттш ктщ 100 пайыздыц небэр1 34 пайызын тана курайды,
т!пт1 50 пайызта да жетпей жатыр. 130-дан астам ерт сенд1ру депосын кезецкезец1мен салу, арнайы техника мен мамандандырылтан автомобильдерд1
сатып алу мэселелер1 езект1 болып табылады.
Апта басында жариялантан Президент Кдсым-Жомарт Кемелулыньщ
Кдзакстан халкына Жолдауында апаттардыц елде тана емес, элемде
жшленгенджш жэне азаматтарды табиги кубылыстар мен техногендж
сипаттагы апаттардан кортау мэселесше баса мэн бер1лу каж еттт накты
айтылды.
TereyipiHfli эскер калыптастыру мен 1шю icTep министрлжш
реформалаута алдагы уш жылдын 1ш1нде 173 миллиард тенге белшед1 дед1.
Жаца серпш с берет1н сэт келд1. 0зге елмен иьщ т1рест1рет1н уакыт жетт1.
Мемлекет басшысыньщ тапсырмасына сэйкес Уюметке аталган
мэселелерд1 шешу бойынша ти1ст! шараларды кабылдау кажет.
Соз1мд1 корытындылай келе, бул зац жобасы езект1 эр1 уактылы болып
табылатынын атап етюм келед1. 0йткен1 тараптардьщ езара ic-кимыл жасауы
аркасында ол ти1ст1 кызметтерге болашакта тетенше жатдайлардьщ туындау
тэуекелдер1 мен кау1п-катерлер1н багалаута мумк1нд1к бередт
0р1птестер1мд1 каралып отырган зац жобасын тутастай колдауга
шакырамын.
Назарларьщызта ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Бакытгул Кдйржанкызы.
Баска талкылауга жазылтан депутаттар жок. Курмегп эр1птестер,
талкылау барысында 6ip тана усыныс туст1 - зац жобасын тутастай макулдау
жен1нде. Кдрсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска коямын.
Дауыс берулер1н1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бер1ц1здер. Шеш1м кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша да
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
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Нэтижесш экранга берЫздер. "Кдтысып
"жактагандар" - 104. Кдулы кабылданды.
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