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Госчиновникам ограничили 
размеры кабинетов

Прощай РЭО
МВД не будет проводить экзамены на во-

дительские права. Решением министра МВД 
Ерлана Тургумбаева регистрационно-экзаме-
национные подразделения ликвидируют, пере-
дал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ве-
домства.

Их функции с 1 июля передадут в госкорпора-
цию «Правительство для граждан».Как объяснили 
в МВД, функции по приему документов на реги-
страцию транспорта, выдачу документов и государ-
ственных номерных знаков в спецЦОНах осущест-
вляют сотрудники госкорпорации. А полицейские 
проводят прием теоретических и практических экза-
менов на знание ПДД, проверяют лица и транспорт 
по базам розыска, наличие ограничений и подлин-
ность документов. Инициированное МВД новше-
ство предполагает ликвидацию подразделений РЭП 
в спецЦОНах.

«Информация о наличии необходимых для ре-
гистрации автотранспорта документов будет про-
веряться полицией удаленно в онлайн-режиме из 
баз данных налоговых, таможенных и других орга-
нов. То есть без фактического предоставления бу-
мажных документов. При оказании услуг по выдаче 
водительских удостоверений и регистрации транс-
порта будут полностью исключены контакты поли-
ции как с гражданами, так и с сотрудниками «Прави-
тельства для граждан», — объяснили в МВД.

Tengrinews

Новые монеты

Мораторий наложат на откры-
тие предприятий в РК.В Казахстане 
ограничат открытие предприятий, 
которые не является социально-ори-
ентированными, передал МИА «Казин-
форм».

«Важный вопрос - это передача в 
конкурентную среду государственных 
функций. В целях создания условий для 
развития бизнеса в конкурентный ры-
нок передано проведение технического 
осмотра автотранспорта. В этом есть 
плюс и для населения, поскольку теперь 
получение данной услуги стало удобнее 
и доступней», - сказала заместитель 
председателя Агенства РК по делам 
государственной службы и противодей-
ствию коррупции АйгульШаимова.

Также, по её словам, пересмотру 
подвергнутся и расходы на администра-
тивное содержание субъектов квазиго-

Придется платить
В Казахстане намерены обязать платить 

алименты отцам на содержание внебрачных де-
тей. Об этом заявила депутат Мажилиса Пар-
ламента РК Светлана Бычков, передал  МИА «Ка-
зинформ».

«Было послание Конституционного совета в июне 
2018 года, где указано, что дети, рожденные от ма-
тери, несостоящей в браке с мужчиной, ущемлены в 
этом отношении. Они лишаются алиментов, если муж-
чина их не желает выплачивать. Поэтому в конечном 
итоге они приведены в то же соответствие, в котором 
находятся те дети, которые рождены от женщины, на-
ходящейся в браке. Здесь суд определяет конкретные 
условия, исходя из ситуации», - пояснила Светлана 
Бычкова, отвечая на вопросы участников заседания.

Как было отмечено в ходе обсуждений, поправ-
ками в Кодекс о браке и семье в статью 47 вносятся 
дополнения, где определяются обязанности мужчины, 
не являющегося супругом, оплачивать расходы по со-
держанию матери его ребенка. В этой же норме ука-
зано, что размер денежных средств и периодичность 
выплат определяются судом, исходя из материально-
го и семейного положения сторон.

ИА «Казинформ»

Казахстан  страна с самым 
грязным воздухом

Greenpeace совместно с разработчиком программ 
AirVisual провели исследование и составили рейтинг 
стран с самым чистым воздухом. Казахстан замкнул 
двадцатку государств, где зафиксирован самый гряз-
ный воздух, передал NUR.KZ.

В рамках исследования сравнивались показатели 
загрязнения воздуха в 73 странах мира, а именно на-
личие в атмосфере микрочастиц пыли.

Дело в том, что именно эти микрочастицы пред-
ставляют большую опасность для здоровья человека, 
ведь из-за своих микроскопических размеров, они мо-
гут попасть глубоко в легкие и спровоцировать рако-
вые заболевания.

Согласно рейтингу, Казахстан оказался на 20 
строчке с конца. Таким образом наша страна замкну-
ла топ-20 стран с самым загрязненным воздухом 
с показателем 29,8.

Самый же грязный воздух зафиксирован в Бангла-
деш с показателем 97,1.

Собираетесь в отпуск и желаете наслаждаться чи-
стым воздухом? Вам нужно отправиться в Исландию, 
поскольку именно эта страна оказалась на первой по-
зиции рейтинга с показателем 5.0.

За ней расположились Финляндия и Австралия.
По мат. эл. СМИ

Сделай сам
Федеральный окружной суд Техаса отправил 

42-летнего Эрика МакГинниса в тюрьму на 8 лет за 
то, что при нем были найдены незарегистрированная 
винтовка и боеприпасы. МакГиннис не мог и не хотел 
их регистрировать, потому что целенаправленно об-
манул закон, создав опасный прецедент. Сам он себя 
виноватым не считает, потому что «не покупал запре-
щенное, а,… напечатал его сам».

В 2015 году, после жестокой ссоры с девушкой, Мак-
Гинниссхлопотал наказание, в которое входил и запрет 
на владение огнестрельным оружием на 2 года. Это 
серьезное испытание для жителя самого вооруженного 
штата США, но все попытки купить даже не оружие, а 
детали, чтобы тайком собрать винтовку, проваливались. 
МакГиннис понял, что пока его имя есть в базе данных, 
этот путь для него закрыт. И тогда он купил 3D-принтер и 
взялся за изучение схем печатного оружия.

Используя как напечатанные детали, так и выто-
ченные собственноручно, МакГиннис собрал винтовку, 
конструктивно схожую с AR-15. Патроны оставались с 
прошлой жизни и в конце 2017-го он отправился в лес 
опробовать свое изделие. На беду народного умель-
ца выстрелы привлекли внимание полиции, которая 
арестовала стрелка и конфисковала его самоделку. 
МакГинниса подвела его горячность – ему оставался 
всего месяц до конца действия запрета.

Теоретически, опытный юрист мог бы запутать 
дело, воспользовавшись лазейкой в законодательстве. 
МакГиннис действительно обманул Фемиду, обойдя 
процедуру проверки личных данных, когда обзавелся 
оружием. Но запрет распространялся на владение, а 
не получение оружия. Как итог — 2 года запрета на 
владение оружием превратились в 8 лет тюрьмы.

По мат. эл. СМИ

Домой вовремя
Суд постановил оштрафовать мать за то, что она 

вовремя не вернулась домой к ребенку.Зыряновский 
районный суд рассмотрел административное дело в 
отношении женщины, привлеченной к администра-
тивной ответственности за неисполнение своих роди-
тельских обязанностей (правонарушение, предусмо-
тренное частью 1 статьи 127 КоАП).

Женщина ушла из дома 12 апреля в 19.00 вечера, 
оставив дома дочь 2005 года рождения, а к ночи домой 
и вовсе не вернулась. Постановлением суда правона-
рушитель признана виновной и ей назначено админи-
стративное взыскание - административный штраф в 
размере 5 месячных расчетных показателей. Поста-
новление суда  (пока)не вступило в законную силу.

 yk.kz

В Казахстане выпустили монеты с 
надписью на латинице.Национальный 
Банк РК «26» апреля 2019 года выпуска-
ет в обращение циркуляционные моне-
ты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 
20, 50 и 100 тенге с измененным дизай-
ном образца 2019 года.

Дизайн монет одобрен Президентом 
Республики Казахстан К. Токаевым 20 
марта 2019 года.

 В соответствии с Конституционным 
Законом РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые конституцион-
ные законы РК» от 29 июня 2018 года 
№162-VI ЗРК в Государственный Герб 
РК внесено изменение, в соответствии 
с которым слово «ҚАЗАҚСТАН»нагос.
языкебыловыполненосиспользование-
малфавитанаоснове латинской графики 
– «QAZAQSTAN».

Требование об использовании 
Государственного Герба с надписью 
«QAZAQSTAN» введено в действие с 1 
ноября 2018 года.

Поскольку Государственный Герб 
РК является обязательным элементом 
дизайна монет тенге, Национальным 
Банком принято решение о выпуске в 

обращение циркуляционных монет с из-
мененным дизайном образца 2019 года, 
текст надписей на которых выполнен 
на государственном языке с использо-
ванием алфавита на основе латинской 
графики. На оборотной стороне цир-
куляционных монет (реверсе) изобра-
жен Государственный Герб Республики 
Казахстан со словом «QAZAQSTAN», 
а также надпись «QAZAQSTAN 
RESPÝBLIKASY», обозначающая стра-
ну-эмитента.

На лицевой стороне циркуляцион-
ных монет (аверсе) расположены циф-
ровое изображение номинала монет, а 
также текстовые надписи с наименова-
нием национальной валюты «TEŃGE» и 
сокращенным обозначением банка-эми-

тента «QUB» (QazaqstanUlttyqBanki).
На циркуляционных монетах номи-

нальной стоимостью 100 тенге с изме-
ненным дизайном образца 2019 года на 
боковой поверхности (по гурту) имеется 
надпись «JÚZ TEŃGE».

В Нацбанке обращают внимание, 
что технические и физические параме-
тры циркуляционных монет: масса, ди-
аметр, толщина, сплав металла сохра-
нены без изменений. Дополнительная 
перенастройка платежных терминалов 
и другой кассовой техники не потребу-
ется.Циркуляционные монеты старого 
и нового образца являются законным 
платежным средством и обязательны к 
приему по всем видам платежей!

 bnews.kz

Массовое переселение 
первых руководителей из 
роскошных офисов в бо-
лее скромные по площади 
апартаменты, передает 
«Первый канал Евразия». Со-
трудники агентства по делам го-
сударственной службы измеря-
ют рабочие места чиновников. 

Специалисты выявили в 
ВКО более 4 тыскв.м поме-
щений, которые используют 
в нарушение установленных 
норм. Первые руководители 
отделов и управлений полу-
чили рекомендации о пере-
езде. Правда, как следует из 
данных озвученных на специ-
альном брифинге — пакуют 
вещи далеко не все.

К слову сказать, комната 

отдыха акиму положена, как 
и приемная. Правда, все эти 
помещения не должны пре-
вышать установленные раз-
меры.Кабинет акима города 
областного значения должен 
составлять 36 кв.м, также ему 
положена приемная и комна-
та отдыха. Кабинет замести-
теля предполагает 20 кв.м, 
для сотрудников — 7,5 кв.м.

Все предписания, кото-
рые получили чиновники, 
пока носят рекомендатель-
ный характер. Во время 
мониторинга учли и воз-
можность оптимизации пло-
щадей, и соблюдение норм 
безопасности при перепла-
нировках.

Newtimes.kz

Только социальные
сударственного сектора.

«Произойдёт оптимизация подве-
домственных организаций, которая нач-
нётся с того, что будет объявлен мора-
торий на создание новых предприятий, 
не являющихся социальными. Проце-
дура не коснётся социальной сферы - 
школ и больниц», - уточнила она.

В рамках работы по оптимизации 
деятельности подведомственных орга-
низаций будет проведена интеграция 
информационных систем государствен-
ных органов и их подведомственных 
организаций.

«Например, в здравоохранения 
сейчас функционирует 21 информаци-
онная система, но, поскольку они в своё 
время были созданы на разных плат-
формах, зачастую запрашиваемые све-
дения, дублировались. Теперь, с Минз-
дравом с прошлого года проводится 
работа по их интеграции и облегчению 
бизнес- процессов»,- добавила она.

 ИА «Казинформ»

Памятник Сталину
Власти Новосибирска дали добро на по-

явление в городе памятника Иосифу Сталину. 
Совет мэрии Новосибирска согласовал эскиз 
скульптурной композиции с бюстом советско-
го лидера, которая будет установлена на улице 
Большевистской возле здания, занимаемого об-
ластным комитетом КПРФ.

Судя по эскизному проекту, бюст вождя всех вре-
мен и народов будет установлен на пьедестале, по 
бокам которого предполагается повесить таблички с 
прославлением,  -  в стихах и цитатой самого Иосифа 
Сталина. 

Разрешения на установку памятника Сталину 
инициативная группа добивалась в течение несколь-
ких лет. КПРФ готова не только профинансировать 
работы по его созданию и дальнейшему содержа-
нию, но и обеспечить памятник видеонаблюдением 
и, при необходимости, круглосуточной охраной. 

Это не единственный памятник Иосифу Сталину, 
который может появиться в России в этом году. Ра-
нее активисты движения «Суть времени» заявляли 
о намерении восстановить памятник Сталину. Остат-
ки монумента были обнаружены прошлым летом на 
дне осушенного городского пруда в районном центре 
Куса Челябинской области. 

По мат. эл. СМИ

Новую норму о пособиях на ре-
бенка предложили в Казахстане.С 
2020 года казахстанкам могут про-
должать выплачивать пособия по 
уходу за ребенком до года в случае, 
если они захотят выйти на работу. 
Такую норму предложило Министер-
ство труда и соцзащиты населе-
ния, передал Tengrinews.kz.

Законопроект «Об обязательном 
социальном страховании» в новой ре-
дакции министерство презентовало в 
Мажилисе.

«Для обеспечения новорожденных и 
их родителей, вне зависимости от ста-
туса их занятости, равными правами 
на выплаты до достижения ребенком 
одного года на минимально гарантиро-
ванном уровне, предлагается в случае 
возобновления получателем трудовой 

или предпринимательской деятельно-
сти продолжать социальные выплаты», 
- озвучила вице-министр труда и соцза-
щиты Светлана Жакупова.

По ее словам, при этом размеры вы-
плат из госфонда будут снижаться до 
уровня государственного пособия.

Жакупова пояснила, что размер го-
способия по уходу за ребенком до года 
из республиканского бюджета в 2020 
году составит на одного ребенка - 15 050 
тенге, на двух детей - 17 794 тенге, на 
трех детей - 20 512 тенге, на четырех и 
более детей - 23 255 тенге.

«Кроме того, в период нахождения 
матери в отпуске по уходу за ребенком 
за нее, как и прежде, государство допол-
нительно вносит обязательные пенси-
онные взносы в ЕНПФ, в совокупности 
с исчисленными из социальных выплат 
взносами, на уровне ее перечислений 
до выхода в декрет», - добавила она.

 tengrinews.kz

Для равных прав

Наконец-то, публичный реестр 
коррупционеров появится в Казахста-
не.Агентство по делам государствен-
ной службы и противодействию кор-
рупции готово создать публичный 
реестр лиц, осужденных за коррупцию 
в Казахстане, сообщил общественный 
фонд TransparencyKazakhstan.

В декабре страновое подразделе-
ние глобального антикоррупционного 
движения TransparensyInternational в 
Казахстане предложило создать пу-
бличный реестр коррупционеров, 
который наглядно продемонстриру-
ет результат борьбы с коррупцией.
Вначале,казахстанские власти, отказа-
ли в этой хорошей идее, предположи-

ДОСКА ПОЗОРА ДЛЯ ГОСЧИНОВНИКОВ
тельно  опасаясь социального давления 
на лиц, осужденных за коррупцию, их 
родственников.

В ответ общественники, привели об-
зор международной практики, которая, 
напротив, позволила улучшить систему 
отбора на государственную службу, а 
также снизить число повторных корруп-
ционных правонарушений и хищений.

В частности, в России публичный 
реестр лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия, закреплен федеральным 
законом и обязывает направлять сведе-
ния для включения в реестр в течение 
10 дней с момента принятия решения об 
увольнении коррупционера.

 Sputnik Казахстан

 
Порошенко снова собрался 

в президенты
Действующий президент Украины Петр По-

рошенко заявил, что снова собирается балло-
тироваться на этот пост.Порошенко объявил 
собравшимся, что планирует стать президен-
том Украины на следующих выборах, которые 
состоятся через пять лет.

Ранее, комментируя свой проигрыш на выборах 
главы государства, Порошенко заявил, что не соби-
рается уходить из политики. В его штабе сообщали, 
что действующий президент собирается выиграть 
выборы в парламент осенью этого года и стать оп-
позицией.

Победитель президентской гонки на Украине Вла-
димир Зеленский во время дебатов со своим оппо-
нентом заявил, что собирается занимать пост главы 
государства один срок, но надеется, что команда По-
рошенко не останется у власти через пять лет. По-
сле оглашения первых результатов выборов политик 
отмечал, что готов рассмотреть возможность предо-
ставления Порошенко государственного поста, если 
того захочет народ.

Lenta.Ru

Порядок оформления документов на 
выезд за пределы РК на ПМЖ

Перечень документов на ПМЖ  
за пределы РК собирается со-
гласно стандарту государствен-
ной услуги утвержденным При-
казам  МВД РК  от 19.03.2015 г. 
№254. Перечень документов на 
ПМЖ за пределы РК.

Срок рассмотрения 30 дней. По-
сле согласования мужчинам обяза-
тельно снятся с воинского учета(в 
ЦОНе) предоставить справку для-

получение разрешения и листка 
убытия. При получении листка убы-
тия в течение 10 календарных дней 
должны осуществить выезд за пре-
делы РК либо временно зарегистри-
роваться по паспорту РК в ЦОНе.  
Паспорт РК после получения граж-
данства и паспорта другой страны в 
течение 30 календарных дней сдать 
ближайшее загран. учреждение РК. 

Отдел ОМП УВД г. Риддер


