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Наблюдатели за выборами 
Центральная избиратель-

ная комиссия аккредитова-
ла еще 22 наблюдателя от 
международных организа-
ций на выборы президента 
Казахстан. Всего на сегодня 
аккредитовано 67 междуна-
родных наблюдателей, пере-
дал Tengrinews.kz.

«6 мая ЦИК были аккредитова-
ны 45 наблюдателей: 7 — в составе 
миссии наблюдателей от СНГ, 22 — 
от Межпарламентской ассамблеи 
стран СНГ, 12 — в составе миссии 
ОБСЕ по наблюдению за выбора-
ми, 4 — в составе миссии наблюда-
телей от Организации исламского 

сотрудничества. 8 мая по предъ-
явлению МИД для аккредитации 
внесены заявления на 22 долго-
срочных наблюдателя в составе 
миссии ОБСЕ по наблюдению за 
выборами», — сообщила на заседа-
нии член ЦИК Зауреш Баймолдина.

 «Таким образом, на сегод-
няшний день аккредитовано 67 
международных наблюдателей. 
Эта информация будет постоянно 
дополняться, по мере поступления 
заявлений от международных орга-
низаций», — добавила она.

Напомним, 12 мая в 18.00 стар-
товала предвыборная агитация. 
Она продлится до 00.00 часов 8 
июня. 8 июня — день тишины. Лю-

бая агитационная деятельность в 
этот день считается незаконной. 
Выборы президента страны прой-
дут 9 июня с 07.00 до 20.00 часов. 
Подсчет голосов на избирательных 
участках будет осуществлен не 
позднее 12 часов с момента оконча-
ния голосования.

Регистрация кандидатов в пре-
зиденты была завершена досрочно 
8 мая. Первым кандидатом офици-
ально определили действующего 
Главу государства Касым-Жомарта 
Токаева. Ему выдали удостовере-
ние кандидата 3 мая.

В тот же день удостоверение 
вручили кандидату в президенты от 
республиканского движения «Ұлы 

дала қырандары» Садыбеку Туге-
лу. Третьим зарегистрировавшимся 
кандидатом стал Амангельды Та-
спихов от Федерации профсоюзов 
РК. Его зарегистрировали 4 мая. В 
тот же день Дания Еспаева стала 
4-ым кандидатом в президенты от 
демократической партии «Ак жол». 
6 мая кандидатами были офици-
ально зарегистрированы Толеутай 
Рахимбеков от партии «Ауыл», 
Жамбыл Ахметбеков от Комму-
нистической Народной партии РК 
и Амиржан Косанов от национал-
патриотического движения «Ұлт 
тағдыры» (Судьба нации). 

Tengrinews

В ВКО представили ново-
го руководителя управления 
здравоохранения. Заместитель 
акима  ВКО Асем Нусупова пред-
ставила нового руководителя 
Управления здравоохранения. 
Им стал Мұхамеджан Ілияс. До 
нового назначения с 2017 года 
он занимал должность замести-
теля руководителя Управления 
здравоохранения ВКО.

- В Алматы онокончил КазНМУ-
имениС. Д. Асфендиярова. Свой 
трудовой путь он начал будучи 
студентом, работая санитаром в 
операционном блоке БСМП города 
Алматы. Трудовую деятельность 
продолжил в Научном центре уро-
логии имени Б.У. Джарбусынова в 
отделении общей урологии млад-
шим научным сотрудником. Затем 
работал заведующим отделения 
НЦУ имени Б.У. Джарбусынова, 
здесь же пришел к руководящей 
должности - был заместителем 
Председателя Правления по науч-
но-исследовательской деятельно-
сти. Повышал свою квалификацию 

в разные годы в ведущих медицин-
ских клиниках Европы. Является 
членом Правления Казахстанской 
ассоциации урологов, автором на-
учных трудов в области урологии и 
здравоохранения, кандидат меди-
цинских наук, магистр медицины.

 yk.kz

Монет нет
Казахстанцы жалуются на 

нехватку монет.Казахстанцы 
в социальных сетях жалуются 
на нехватку разменных монет, 
передал Tengrinews.kz. По данным 
пользователей Казнета, недо-
статок монет номиналом от 5 до 
100 тенге испытывает как круп-
ный, так и мелкий бизнес.

Кроме того, казахстанцы отмечают, 
что сдачи нет в крупных супермаркетах 
и других торговых организациях - кли-
ентам предлагают перевести деньги на 
баланс телефона.

В Национальном банке на запрос 
Tengrinews.kz ответили, что в Казах-
стане изготавливается необходимое 
количество монет и принимаются все 
меры по обеспечению монетами всех 
регионов страны. Что касается просьбы 
перевести деньги на баланс номера, то 
клиент имеет право выбирать: перево-
дить или отказаться от этой услуги.

По состоянию на 1 апреля 2019 года 
в обращении находится 2,9 миллиарда 
штук циркуляционных монет на сумму 
45,3 миллиарда тенге. На текущий мо-
мент оценочное количество монет на 
душу населения Казахстана составляет 
158 штук. Это достаточный объем для 
обеспечения наличного денежного обо-
рота страны.

«Отметим, что у населения часто 
накапливается значительная сумма в 
виде монет. Эту сумму можно исполь-
зовать для платы за товары или услуги 
либо бесплатно обменять на банкноты в 
филиалах Национального банка.

 tengrinews.kz

Праздник Победы в Усть-
Каменогорске, встретят 64 
её создателя, в Семее – 39, в 
Риддере, - 13. В ВКО в живых 
остались 179 человек, вое-
вавших во Второй мировой в 
1941-1945 годах. Это меньше 
1% тех, кто ушёл на фронт 
из Восточного Казахстана: 
180 000 человек. 83 000 из 
них домой не вернулись.Ещё 
в прошлом году ветеранов 
было 240.

В Восточном Казахстане каж-
дый участник войны получит по 
542 875 тенге, - сообщили в пресс-
службе Управления координации 
занятости и социальных программ 
ВКО. Всего будет выплачено 97 174 
625 тенге.

Сумма выплат к празднику тру-
женикам тыла с наградами, а их в 
области 576, составит 63 125 тенге, 
при этом общая сумма выплат из 
средств областного бюджета для 
данной категории граждан составит 
36 360 000 тенге.

Сумма выплат труженикам тыла 

без наград, которых в области на-
считывается 16 258, составит 155 
397 000 тенге. Каждый получит око-
ло 10 000 тенге.

В Усть-Каменогорске 74-ю го-
довщину Великой, приравненные 
по льготам к участникам, супруги 
погибших, пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Каждому из них положено по 83 
375 тенге, на всех - 6 981 600 тенге.

Кроме того, выплаты из бюдже-
тов городов и районов к 9 мая по-
лучат другие категории граждан, в 
числе которых жители блокадного 
Ленинграда, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, жены 
(мужья) умерших инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, семьи 
военнослужащих, погибших в мир-
ное время, лица вольнонаемного 
состава Советской Армии. Всего их 
в регионе 212 человек. Сумма вы-
плат для данной категории граждан 
составит 3 192 500 тенге.

Общая сумма выплат из бюдже-
та ВКО к 9 мая составит свыше 301 
млн тенге.

 yk.kz

Всех поздравят

Кандидаты в президенты и политические 
партии, выдвинувшие их, вправе участвовать 
в предвыборных дебатах на телевидении, 
которые организуются Центральной избира-
тельной комиссией. Об этом сообщил заме-
ститель председателя комиссии Константин 
Петров.

Агитационная кампания кандидатов в президенты 
Казахстана стартовала 11 мая. За пост главы государ-
ства борются семь человек: Касым-Жомарт Токаев от 

партии NurOtan, СадыбекТугел от общественного объ-
единения «Ұлыдалақырандары» (Орлы великой степи), 
представитель от Федерации профсоюзов Амангельды 
Таспихов, Дания Еспаева от демократической партии 
«Ак жол» (Светлый путь), представитель партии «Ауыл» 
Толеутай Рахимбеков, Жамбыл Ахметбеков от Коммуни-
стической народной партии Казахстана и претендент от 
движения «Ұлттағдыры» (Судьбанации) Амиржан Коса-
нов.

Sputnik Казахстан

Назначения

Контроль 
за школьниками

 
С ноября в столице реализу-

ется пилотный проект по рас-
ширению возможностей карт 
электронной оплаты проезда 
Astra Plat.

Теперь с помощью этих карт уча-
щийся может пройти через школьный 
терминал и оплатить обед в столовой 
своего учебного заведения. Об этом 
сообщает elorda.info со ссылкой на за-
местителя столичного акима Малику 
Бектурову.

Родители могут контролировать по-
купки детей в столовой и устанавливать 
суммы расходов. Кроме того, педагоги 
могут мониторить время прихода и ухо-
да учащихся.

На сегодняшний день расширенный 
функционал Astra Plat используют 3 тыс. 
школьников. Ожидается, что в новом 
учебном году системой будут охвачены 
все школы столицы.

К слову, указанными функциями 
можно пользоваться и без Astra Plat. 
Разработано специальное мобильное 
приложение, а кроме того, школы мо-
гут снабжать учащихся персональными 
картами с QR-кодом.

Заграница научит?
Власти ВКО отправят на 

учёбу в Европу не только 
врачей, но и некоторых 
медсестёр. Такое задание 
дал глава региона Ахме-
тов:  - Надо, чтобы средний 
медперсонал тоже обучался 
в Европе, - сказал он. – Не-
возможно работать врачам, 
повысившим квалификацию 
за границей, если рядом с 
ними не будет медсестёр с 
нужными умениями и навы-
ками. 

Аким поручил с этого года включить 
в программу зарубежного образова-
ния и средний медперсонал областных 
больниц. А врачей по направлениям 
кардиологии и онкологии отправлять 
учиться в Европу не на 3 месяца, как 
раньше, а на полгода. 

Кроме того, Даниал Ахметов пору-
чил довести оснащение Центра матери 
и ребёнка, а также бывшей Первой гор-
больницы до соответствия с мировыми 
стандартами. 
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В Казахстан планируют повысить не 
менее чем на 50% сумму страховых вы-
плат по автострахованию и в случаях 
причинения вреда здоровью. Об этом 
сообщил заместитель председателя 
Национального банка РК Жанат Курма-
нов, передал МИА «Казинформ».

«Мы хотели бы увеличить объемы ответ-
ственности страховых организаций, потому что 
вы сами знаете, что стоимость имущества транс-
портных средств выросла в результате деваль-
вации. Кроме того, мы хотели бы повысить за-
щищенность людей в случае причинения вреда 
жизни и здоровью, потому что те суммы, которые 
сейчас предусмотрены, они не соответствуют 
(реалиям)», - сказал Жанат Курманов.

В этом вопросе, по его словам, была изуче-
на международная практика. «Мы посмотрели 
международную практику и те лимиты, которые 
предусмотрены у наших соседей - россиян, для 
того, чтобы в рамках интеграции, гармонизации у 
нас лимиты ответственных страховых компаний 
корреспондировались между собой. Здесь нуж-
но расчеты проводить, я сейчас не могу назвать 
цифру, на которую выходим, но в процентном со-
отношении - не меньше чем на 50%», - уточнил 
Жанат Курманов.

Он также остановился на вопросе привязки 
страховки к временному периоду.

«В разных странах - по-разному. В некото-
рых странах, если произошел страховой случай, 
то страховка прекращается, потому что страхо-
вая компания приняла риски на себя только по 

первому случаю. Естественно, после этого, как 
правило, страхователь должен купить новую 
страховку. Но сейчас мы обсуждали с депута-
тами данный вопрос, была высказана позиция, 
что для населения это не очень удобно. Было бы 
правильно, чтобы население, покупая страховку, 
было бы уверенно, что она действует в течение 
года. К этому вопросу мы вернемся, но это затра-
гивает уже экономику страхования, потому что 
страховые компании сейчас принимают прения 
от страхователей в объеме тех рисков, за кото-
рые несут ответственность. Если здесь возника-
ет дополнительная ответственность страховых 
организаций, то соответственно нужно пересчи-
тать стоимость страхования», - пояснил Жанат 
Курманов.

 ИА «Казинформ»

Платить будут больше

Вычтут
из налогов

С 2020 года предусмо-
трен налоговый вычет для 
одного из родителей много-
детной семьи в 23 МРП за 
каждый месяц, для каждо-
го родителя многодетной 
семьи в 12 МРП за каждый 
месяц, но в совокупности 
на обоих родителей в раз-
мере не более 282 МРП, 
определенного за кален-
дарный год. Об этом сооб-
щили в Комитет госдоходов 
МФ РК, передал Zakon.kz.

Как поясняется, эти измене-
ния предусмотрены статьей 347 
Налогового кодекса (налоговый 
вычет по добровольным пенсион-
ным взносам), действие которой 
приостановлено до 1 января 2020 
г.

- Налоговый вычет для много-
детной семьи применяется в слу-
чае наличия у физического лица 
на 1 января календарного года, 
в котором применяется вычет, 
четырех и более несовершенно-
летних детей, подтверждаемого 
копиями свидетельств о рожде-
нии таких детей, - пояснили в КГД.

Кроме того, отмечается, что 
приказом министра финансов от 
1 февраля 2018 года утверждена 
форма заявления физического 
лица о применении налоговых вы-
четов, которая также вводится в 
действие с начала 2020 года. На-
логовое заявление необходимо 
будет представить работодателю 
(налоговому агенту).

 zakon.kz

Семеро смелых

Почему новые 
названия улиц в 
ВКО, написаны 
только на одном 
языке? Многие 
восточно-казах-
станцы возму-
щены, ведь ещё 
наш уважаемый 
Президент Елба-
сы Лидер Нации 
Назарбаев Н.А. 
говорил, - что 
везде нужно 3-х 
язычье.

Но, руководитель 
отдела ономастиче-
ской работы и анали-
за в областном управ-
лении по развитию 
языков некто Роза 
Толемысова считает, 
что всё написано пра-
вильно:

- Действитель-
но, названия указа-
ны только на одном 
языке: на казахском, 

если речь идёт о ка-
захских именах или 
словах, и на русском, 
если это имена на 
других языках, - ска-
зала она. – В офици-
альных документах 
тоже будет написан 
только один вариант, 
а в обычной речи, ко-
нечно, каждый может 
склонять названия 
так, как принято в его 
языке. Переводить 
названия нельзя: на-
пример, говорить 
«улица Железнодо-
рожников» вместо 
«Теміржолшылар». 
Также нельзя ис-
кажать произноше-
ние слова, напри-
мер, «Орнек» вместо 
«Өрнек» - в некоторых 
случаях может даже 
поменяться смысл.

Ашимхановна до-
бавила, что каждый 
топоним, прежде чем 

будет внедрён в го-
родскую среду, прохо-
дит множество согла-
сований в различных 
инстанциях, в том 
числе у нескольких 
юристов.

Но восточно-ка-
захстацы задаются 
вопросом: получа-
ется, что по логике 
руководителя отдела 
ономастики, - казах-
ские имена и сло-
ва надо указывать 
только на казахском 
языке, а русские име-
на - на русском язы-
ке. Следовательно, 
Усть-Каменогорск не 
может быть Оске-
мен, а названия улиц 
русскими именами 
должны быть в ро-
дительном падеже. 
Но где же логика?                                                                                                                                          
              

(по мат. эл.СМИ)

Где логика?

Придется платить
В Казахстане намерены обя-

зать платить алименты отцам на 
содержание внебрачных детей. 
Об этом заявила депутат Мажи-
лиса Парламента РК Светлана 
Бычков, передал  МИА «Казинформ».

«Было послание Конституционного 
совета в июне 2018 года, где указано, 
что дети, рожденные от матери, несо-
стоящей в браке с мужчиной, ущемле-
ны в этом отношении. Они лишаются 
алиментов, если мужчина их не желает 
выплачивать. Поэтому в конечном ито-
ге они приведены в то же соответствие, 
в котором находятся те дети, которые 
рождены от женщины, находящейся в 
браке. Здесь суд определяет конкрет-
ные условия, исходя из ситуации», - по-
яснила Светлана Бычкова, отвечая на 
вопросы участников заседания.

Как было отмечено в ходе обсужде-
ний, поправками в Кодекс о браке и се-
мье в статью 47 вносятся дополнения, 
где определяются обязанности мужчи-
ны, не являющегося супругом, оплачи-
вать расходы по содержанию матери 
его ребенка. В этой же норме указано, 
что размер денежных средств и перио-
дичность выплат определяются судом, 
исходя из материального и семейного 
положения сторон.

ИА «Казинформ»


