
№ 16 (729)
Среда* 24 апреляИНФОРМАЦИЯ2

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

21 августа 2018 года Сурков в ходе ссоры но-
жом и гантелей убил 80-летнего брата своей по-
койной супруги Николая Давыдова. 15 февраля 

Защита для туристов?
Не так к нам в Казахстан, ездит много туристов, да и обижать 

то их, особо то некому, но, тем не менее, - в ВКО начинает свою ра-
боту «туристическая полиция».

Инициировано создание этой «туристской полиции» (с целью обеспече-
ния комфортных и безопасных условий для иностранных граждан в Казах-
стане)было, - ЕрланомТургумбаевым.

Основная задача туристской полиции - консультирование, информиро-
вание туристов и гостей страны по интересующим вопросам. Предплогает-
ся, что сотрудники полиции будут оснащены видеорегистраторами, план-
шетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, 
историю страны, а также должны быть коммуникабельными.

На1-ом этапе эти подразделения уже созданы в Нур-Султане, Алматы, 
Акмолинской, Алматинской, Туркестанской области и в ВКО.
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Кто рано встает - 
на госслужбу идет

На новый режим рабочего 
времени переходит агентство 
по делам госслужбы и противо-
действию коррупции в рамках 
пилотного проекта. Об этом со-
общил директор департамента по 
связям с общественностью агент-
ства Арман Бердалин.

«По поручению председателя 
агентства в ведомстве и его терри-
ториальных подразделениях вво-
дится пилотный режим рабочего 
времени. Новшество внедряется в 
пилотном режиме и при успешной 
апробации в последующем мо-
жет быть рекомендовано и другим 
госорганам», - сообщил Арман-
Бердалин. Новый режим работы 
сотрудников агентства по делам 
госслужбы

Рабочий день будет начинаться 
с 08:30,а не с 09.00.Обед сокраща-
ется на полчаса и составит один 
час.Завершение рабочего дня - в 
17:30. Раньше госслужащие закан-
чивали работу 18.30.

По мнению руководства, но-
вый график позволит сотрудникам 
больше времени уделять само-
развитию и профессиональному 
совершенствованию.Новшество 
внедряется в пилотном режиме, и 
при успешной апробации в после-
дующем может быть рекомендова-
но и другим госорганам.

 Sputnik Казахстан

У акима ВКО появился новый 
заместитель.На должность 
назначен Бакытжан Байахме-
тов, который ранее работал 
акимом Аягозского района.

Бакытжан Какенкаджиевич 
Байахметов родился 29 августа 
1970 года в Алматы.В 1992 году 
окончил Казахский ордена Тру-
дового Красного Знамени сель-
скохозяйственный институт по 
специальности «электрификация 
сельского хозяйства, инженер-
электрик», затем Центрально-Ази-
атский университет по специаль-
ности «финансы».

Трудовую деятельность начал в 
1992 году инженером. Позже рабо-
тал руководителем группы сбыта СФ 
ЗАО «ВК РЭК», затем был началь-
ником Аягузских релейных электри-
ческих сетей СФ ЗАО «ВК РЭК».

С 2005 по 2008 годы - заме-
ститель акимаАягозского района. 
Позже работал главным экспертом 
в различных управлениях. В 2009-
2010 годы был начальником отдела 
строительства Усть-Каменогорска.

Затем в течение трех лет был 
главой города Аягоз Аягозского 
района.
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Бесплатный исключается
В Казахстане хотят отменить бесплатный провоз 

20 кг багажа в самолетах. На прошлой неделе Сенат одо-
брил поправки в законопроект о транспорте, которые, 
в частности, предусматривают, что устанавливать 
стоимость багажа будут сами авиаперевозчики, сооб-
щил Zakon.kz.

Так, в статье 13 часть 4 изложена в новой редакции: На 
воздушном транспорте вес, габариты, нормы бесплатного про-
воза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком.

Ранее этот пункт гласил: На воздушном транспорте, город-
ских и пригородных автобусных перевозках устанавливается 
бесплатный провоз ручной клади и багажа весом не более 20 
кг. Общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного 
суда, и его предельные габариты устанавливаются перевоз-
чиком.

Таким образом, бесплатный провоз багажа в самолетах ис-
ключается.

Авторы поправки, в числе которых мажилисмен Павел Ка-
занцев, считают, что таким образом можно будет снизить сто-
имость авиабилетов. Однако, если эта поправка пройдет, то 
казахстанцы будут вынуждены платить за каждый килограмм 
багажа, снизят ли тарифы авиаперевозчики, еще неизвестно.

Между тем общественники полагают, что такая норма 
нарушает права потребителя и может касаться только ло-
укостеров.
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До первого января следующего 
года представители малого бизнеса 
должны быть полностью оснащены 
кассовыми аппаратами с функцией 
фиксации и передачи данных (он-
лайн ККМ). В этот период для ин-
дивидуальных предпринимателей 
(ИП), применяющих специальный 
налоговый режим на основе патен-
та или упрощенной декларации, 
предлагается уменьшить сумму по-
доходного налога на стоимость при-
обретения одной контрольно-кассо-
вой машины.

При этом размер налоговой 
«скидки», по данным фискалов, 
варьируется от 60 тысяч тенге до 
50% от исчисленной суммы налога 
за период.

Такие же «скидки» будут дей-
ствовать до 1 января 2022 года, 

Какая должна быть водительская 
медкомиссия?

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что нуж-
но пересмотреть правила проведения медицинского осмотра 
для получения водительских прав, передал Tengrinews.kz.

«Сколько специалистов должен пройти человек, чтобы пройти 
медицинскую комиссию? И сколько лабораторных анализов надо 
сдать?» - поинтересовался Нигматулин на пленарном заседании, 
обсуждая поправки в акты по вопросам госуслуг.

Вице-министр здравоохранения ОлжасАбишев ответил, что 
весь процесс (по его мнению) занимает около 2 часов: нужно прой-
ти 8 специалистов и сдать 7 анализов.

«Восемь и семь, такое впечатление, что вы в космонавты от-
бираете, а не водителей. Сегодня же другие условия. Достаточно 
тестирование проводить по некоторым показателям: зрение, слух. 
Оптимизируйте, вносите предложения. Но еще есть проблема, как 
организован сам медосмотр Вы знаете, что люди выстраиваются в 
очередь, чтобы сдать анализы?! Сдают их в неподобающих усло-
виях. Люди все жалуются», - сказал Нигматулин.

«Важно не просто механически пересмотреть и из 16 специ-
алистов оставить четверых. Нужно пересмотреть правила про-
ведения медосмотров. Они утверждались 6-10 лет назад. Людям 
должно быть комфортно. Стыдно сказать, - загоняют их из одной 
очереди в другую. В неподобающих условиях собираются все эти 
анализы. Взрослые люди ходят. Разработайте новые правила», - 
возмутился НурланНигматулин.
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Военные лаборатории
В России обеспокоены работой военных лабораторий США в Ка-

захстане. Депутат Госдумы и доктор медицинских наук РФ Геннадий Они-
щенко обеспокоен деятельностью военных лабораторий США, расположен-
ных в Грузии и Казахстане, сообщило информагентство Sputnik.

На пресс-конференции он сказал, что лаборатория в Алматы построена 
на базе Среднеазиатского (Казахского) противочумного НИИ в крупнейшем 
городе страны и является «мощнейшим военным объектом армии США».

«Построенная в Алматы лаборатория гораздо мощнее, чем та, что в Тби-
лиси. В Отаре (аул в Жамбылской области — прим. ред.) тоже есть лабора-
тория подобного рода. Поэтому, я думаю, мы будем совместно, и в том числе 
на политическом уровне решать этот вопрос и с руководством нынешнего 
Казахстана», — заявил Онищенко.
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Таксистов выведут 
«из тени»

Для сбора новых налоговых средств, появи-
лись новые требования к таксистам.Требования 
к водителям, работающим через мобильные прило-
жения такси, буду законодательно установлены. Ми-
нистр индустрии инфраструктурного развития Роман 
Скляр озвучил новый перечень требований, передал 
Tengrinews.kz.

«Сегодня популярны интернет-ресурсы, обраба-
тывающие заказы клиентов на перевозку пассажиров 
такси. В законопроекте урегулирована деятельность 
этих онлайн-сервисов, что позволит вывести из тени 
нелегальных извозчиков, постоянно пользующихся 
мобильными приложениями», - заявил Скляр.

«Перевозчик, который осуществляет деятель-
ность через мобильные сервисы, должен зарегистри-
роваться, назвать свое имя-отчество, номер своего 
водительского удостоверения, номер автотранспорт-
ного средства, страховку.

Норма вошла в законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам транспорта», который 11 апреля 
поддержали депутаты Сената и отправили на под-
пись Главы государства.

Поле подписания данная норма изменит закон 
«Об автомобильном транспорте».
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Сменились акимы
В Аягозском, Зайсанском и 

Тарбагатайском районах назна-
чили новых акимов.

Оразбаев Дильдабек Тажибае-
вич ранее занимал пост акима Тар-
багатайского района. С 15 апреля 
он возглавляет Аягозский район.

В Зайсанский район акимом 
назначен уроженец региона Серик 
Касымбекович Актанов. Он долгое 
время работал в сфере дорожного 
строительства, с 2016 года был за-
местителем акима области.

Серикказы Кусайынович Са-
дуакасов, новый аким Тарбагатай-
скогорайона, с 2014 года работал 
заместителем акима Урджарского 
района.
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Назначения
уголовный суд региона вынес ветерану приговор. 
Суд принял во внимание, что на войне Сурков 
был трижды контужен.

Кроме того, служители Фемиды решили, что 
на психическое состояние обвиняемого повлия-
ло ограбление его дома в 2016 году. Суд первой 
инстанции назначил ветерану семь лет ограни-
чения свободы с установлением пробационного 
контроля по месту жительства и принудительным 
лечением у психиатра. Осужденного обязали вы-

платить родне Давыдова 3 млн тенге. 
Дочь Давыдова обжаловала приговор, тре-

буя, чтобы Суркова изолировали от общества, 
передают в Костанайском областном суде. Жен-
щина указала на то, что убийство совершено не 
на фоне психического заболевания.Мотивом к 
преступлению выступила 25-% доля в доме, ко-
торую жена Суркова завещала Давыдову. В ре-
зультате апелляционная коллегия признала, что 
приговор суда первой инстанции не соответству-
ет тяжести преступления. Учитывая смягчающие 
обстоятельства, в том числе возраст осужденно-
го, суд вынес максимально мягкий новый приго-
вор — четыре года колонии строгого режима.

365info.kz

Ветерана, - в тюрьму
В Казахстане, ветерана ВОВ отправили 

в колонию строгого режима. В Костанай-
ском областном суде изменили приговор 
94-летнему ветерану Великой Отечествен-
ной войны Ивану Суркову из Затобольска, 
осужденному за убийство.

В школу в шесть
Детей с 6 лет надо отправлять в школу. Программа первого 

класса составлена с учетом возрастных особенностей, есть до-
букварный, букварный, послебукварный периоды, пояснила министр 
образования и науки Куляш Шамшидинова.

«Согласно закону «Об образовании» в первый класс дети идут с шести 
лет, поэтому с шести лет их надо отправить в школу. Но дети, которым 1 
сентября (в октябре, ноябре, декабре) еще не исполнилось шесть лет, и они 
начали предшкольную подготовку, этот курс они завершают и идут в первый 
класс на следующий год», - пояснила министр.

Ранее в Минобразования поясняли, что дети, которым на первое сентя-
бря нет шести лет, по решению родителей могут идти в школу либо остать-
ся в детском саду. Сообщалось, что ведомство хочет исключить из закона 
об образовании нормы, которые обязывают детей шести лет идти в первый 
класс.

 Sputnik КазахстанНеэффективное использова-
ние бюджетных средств на 338,6 
млн тенге выявлено в КУИС.В 
Счетном комитете подвели 
итоги гос. аудита использова-
ния средств  бюджета, выделен-
ных Комитету уголовно-испол-
нительной системы и Комитету 
адмполиции МВД РК по бюджет-
ным программам, сообщил Zakon.
kz со ссылкой на пресс-службу СК.

 В сфере безопасности дорожно-
го движения за последние 6 лет не 
улучшаются индикатор  плана МВД 
по уменьшению количества погиб-
ших в ДТП. При этом одной из основ-
ных причин гибели людей является 
превышение скорости. Так, по ука-
занной причине за 2018 год 28,7% 
ДТП повлекли за собой смерть или 
ранение людей, - отметили в Счет-
ном комитете.

Комитетом уголовно-исполни-
тельной системы проводится недо-
статочная работа по трудоустрой-
ству осужденных. Одной из причин 
слабых показателей трудоустрой-
ства за последние 2 года, является 

Будут скидки
Уменьшить выплаты по по-

доходному налогу наполовину 
предлагают индивидуальным 
предпринимателям в Казахста-
не, сообщила пресс-служба коми-
тета государственных доходов 
Минфина.

если приобрести интегрированную 
трехкомпонентную систему, кото-
рая включает онлайн ККМ, POS-
терминал и специальное устрой-
ство для автоматизации торговли и 
учета товаров. При этом в комитете 
госдоходов предупреждают: инте-
грированная система должна соот-
ветствовать требованиям, которые 
устанавливают фискалы и Нацио-
нальный банк Казахстана.

Еще одно новшество, которое 
поможет сократить налоговые 
отчисления для ИП, работаю-
щих по упрощенной декларации, 
касается безналичного оборота 
с применением указанной инте-
грированной системы. Фискалы 
обещают не облагать налогом на 
добавленную стоимость (НДС) 
безналичный оборот в размере 
114 184 МРП (месячный расчет-
ный показатель, в 2019 году ра-
вен 2 525 тенге, 6,6 доллара), и 
предельный доход за полугодие в 
сумме 70 048 МРП.

Все налоговые льготы, по дан-
ным комитета госдоходов, пред-
усмотрены законом «О внесении 

изменений и дополне-
ний в некоторые зако-
нодательные акты РК 
по вопросам развития 
бизнес-среды и регули-
рования торговой дея-
тельности» от 2 апреля 
2019 года и нацелены 
на поддержку цифрови-
зации малого бизнеса.

 Sputnik 
Казахстан

Системные недостатки
снижение количества работающих 
осужденных на предприятиях «Ен-
бек» уголовно-исполнительной си-
стемы.

Наряду с этим, выявлено ещё 
и неэффективное использование 
бюджетных средств на общую сум-
му 338,6 млн тенге, а также систем-
ные недостатки в сфере охраны 
общественного порядка, обеспече-
ния общественной безопасности и 
уголовно-исполнительной системы.

По итогам заседания Счет-
ным комитетом даны поручения по 
устранению выявленных наруше-
ний и недостатков, рассмотрению 
ответственности должностных лиц, 
не обеспечивших соблюдение тре-
бований бюджетного и иного зако-
нодательства.

В органы, уполномоченные рас-
сматривать дела об адм. правонару-
шениях, для принятия процессуаль-
ных решений направлены материалы 
государственного аудита по 3 фактам 
нарушений законодательства о госу-
дарственных закупках.
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