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Дети до 15 лет смогут бесплатно летать на самолетах.  В Ка-
захстане намерены субсидировать авиамаршруты для бесплатного 
авиаперелета детей до 15 лет по принципу «Kids go free».

Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в 
ходе отчетной встречи с населением.

«В целях стимулирования детско-юношеского туризма и внутреннего 
туристского потока планируется ввести субсидирование по схеме «1+2» — 
двое детей на одного родителя, при условии предоставления подтверждаю-
щего документа. Если родитель летит на отдых внутри страны, то это плюс 
двое детей до 15 лет — им предоставляются бесплатные авиабилеты. Такая 
практика — по принципу «Kids go free» — широко используется во многих 
развитых странах мира — Великобритании (British Airways), Катаре (Qatar 
Airways), — сказала министр.

Она пояснила схему планируемого субсидирования.
«То есть, мы субсидируем условно 1 тенге, государство выделяет детям 

(средства), а экономим 6,5 тенге. Ожидается, что при полной реализации в 
экономике Казахстана останутся 35,2 миллиарда тенге без учета мультипли-
кативного эффекта», — отметила глава Минкультуры.

Актоты Раимкулова также сообщила, что с 2020 года планируется запуск 
бесплатного «Детского туристического поезда» по всем регионам страны. В 
приоритете будут дети из социально-уязвимых семей, участники и победите-
ли образовательных конкурсов, отличники учебы и другие.

Kazpravda.kz.

Полетаем?

Реальная коррупция
Член специальной мониторинговой группы Мурат Абенов рас-

сказал о проведенном анализе коррупционных правонарушений среди 
госчиновников.

«Мы сделали анализ причин коррупционных нарушений. Как правило, 
называют области госзакупок и связанных с полицией. Но на самом деле, 
-  коррупционное проявление у нас в Казахстане - это встреча гостей, раз-
ных чиновников и представителей центральных органов, областных органов, 
руководство, которое приезжает на проверку и с инспекцией и т. д. Это не 
гостеприимство, а коррупция», - сообщил спикер.

По его словам, 1 день командировки чиновника, который приехал в аул 
или районный центр, составляет примерно 15 тысяч тенге.

«Один день в областном центре может доходит до 25 тысяч тенге, в круп-
ных городах до 50 тысяч тенге. При этом мало кто приезжает на один день. 
Одна поездка может доходить до 100 тысяч тенге», - констатировал спикер.

«При этом госслужащий вроде воспользовался гостеприимством мест-
ных. Поел за их счет, оплатили ему гостиницу и транспортные расходы. Но 
возвращаясь на работу, он получает эти 100 тысяч тенге на карточку. Это 
является реальной коррупцией. В этом коррупционном преступление уча-
ствовали и те, кто встречал, и те, кто получал. К сожалению, очень часто 
заставляют собирать деньги с самых нижестоящих и низкооплачиваемых 
работников», - добавил М. Абенов.

Он также сообщил, что для профилактики коррупционных проявлений 
и обратной связи создается специальный сайт publicaudit.kz и специальный 
call-центр по номеру8747-750-55-05.

«На этот телефон подключены мессенджеры WhatsApp и Telegram. Граж-
дане, общественные объединения и организации, кому стали известны фак-
ты, когда госслужащие кушали за счет встречающих организаций, имеют фо-
тографии и любые подтверждающие документы, то могут нам отправлять», 
- подчеркнул спикер.

 ИА «Казинформ»

Уезжают,… 
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек 

и,уезжают преимущественно жители трудоспособного возраста, а 
приехали - лишь чуть более 3 тысяч.

За первый квартал 2019 года из Казахстана выбыло 8,4 тысячи человек, 
что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 
прибыло 3,2 тыс. человек — всего на 8,4% больше, чем годом ранее.

Это увеличило отрицательное сальдо внешней миграции с 3,4 тыс. до 
5,2 тыс. человек.

Покидают Казахстан преимущественно жители городов. Так, за три ме-
сяца текущего года их количество составило 7,1 тыс. человек. Прибыло же 
в города страны чуть более 1,8 тыс. человек, что составило отрицательное 
сальдо по городам в 5,3 тыс. человек.

При этом сельских жителей выбыло чуть более 1,2 тыс. человек.а прибы-
ло более 1,3 тыс. человек, сальдо внешней миграции в сельской местности 
составило 112 человек.

Самое большое отрицательное сальдо внешней миграции населения по 
возрастным группам у людей от 16 лет до пенсионного возраста — 3,7 тыс. 
человек. Отрицательное сальдо по детям до 15 лет составило 1,4 тыс. че-
ловек, по пенсионерам — лишь 27 человек.Самое большое отрицательное 
сальдо со странами СНГ — 4,8 тыс. человек, на другие страны приходится 
лишь 419 человек.

zakon.kz

Нарушения
Генеральная прокуратура 

опубликовала данные о ходе рас-
следования нарушений, выявлен-
ных в ходе выборов Президента 
РК.

По данным ведомства, всего 
органы прокуратуры возбудили и 
направили в суды 36 дел об адми-
нистративных правонарушениях. Из 
них судами рассмотрено 30, нахо-
дятся на рассмотрении 6 дел.

За выдачу гражданам бюлле-
теней, в целях предоставления им 
возможности голосования за других 
лиц, 11 членов участковых избира-
тельных комиссий привлечены к от-
ветственности по статье 110 КоАП. 
На них наложены штрафы в размере 
25 МРП (63 тысячи 125 тенге).

Девять избирателей оштрафова-
ны по статье 108 КоАП за нарушение 
требования о равном избиратель-
ном праве (один избиратель – один 
голос – один бюллетень).

«Это жители городов Нур-Султан 
и Алматы, Алматинской, ВКО и Тур-
кестанской областей, Жамбылской 
области», - проинформировали в 
ведомстве.

Также проверяются данные о 
видеозаписях вбросов бюллетеней, 
которые были опубликованы в соц-
сетях и СМИ.

«Большинство сведений не под-
твердилось», - заявили в Генпро-
куратуре, - По остальным работа 
продолжается, так как многие ви-
деозаписи не содержат данных об 
участке, районе, городе, области, 
где происходили события».

По итогам проверки, в случае 
выявления незаконных действий, 
материалы будут переданы в суд 
для привлечения виновных лиц к от-
ветственности.

 Sputnik Казахстан

Воруют миллиардами 
Ущерб от коррупции толь-

ко при строительстве дорог 
в РК составил, - 2,7 миллиарда 
тенге(!).В Казахстане в сфере 
строительства дорог зарегистриро-
вано около 100 фактов коррупции 
с ущербом на сумму 2,7 миллиар-
да тенге, передал Tengrinews.kz со 
ссылкой на пресс-службу Агентства 
по противодействию коррупции.

Уточняется, что более половины 
преступлений совершались долж-
ностными лицами путем фиктивно-
го подписания актов выполненных 
работ по договорам госзакупок. К 
уголовной ответственности уже при-
влечено 55 лиц, из которых осужде-
но пока 24.

«Ответственные лица на систе-
матической основе получали взятки 
от представителей подрядных ор-
ганизаций, осуществлявших стро-
ительство и реконструкцию дорог. 
Например, - Астана - Павлодар и 
Павлодар - Семей «. 

«Согласно проведенному ана-
лизу, совершению преступлений в 
указанных сферах способствуют 
отсутствие должного контроля за 
расходованием средств и непро-
зрачность процедур госзакупок. С 
2016 года по май 2019 года в общем 
по  коррупционным преступлениям 
возмещен ущерб уже на сумму 55,6 
миллиарда тенге», - заключили в 
агентстве.

 tengrinews.kz

По госзаказу
Частные клиники будут оказывать бесплатную помощь по-

сле внедрения системы обязательного социального медицинского 
страхования (ОСМС). Об этом рассказал министр здравоохранения 
РК Елжан Биртанов.

«С каждыми частными клиниками мы будем составлять договора о со-
трудничестве с Фондом социального медицинского страхования. На сегодня 
у нас в стране имеется более 1500 различных медицинских клиник, половина 
из них частные. Многие из них по госзаказу будут оказывать бесплатные ус-
луги уже со следующего года», - заявил Елжан Биртанов.

Миинистр пояснил, как можно получить бесплатные услуги.
«Пациент должен спросить у этих клиник: эти услуги платные или нет, 

потому что, они это сами решают. Мы не можем полностью обеспечить все 
частные клиники бесплатными услугами. Но для удобства граждан, за все-
ми будет прикреплен участковый врач, который подскажет, в каких клиниках 
оказывают бесплатную медуслугу. Все это будет отражаться на компьютере, 
то есть на портале. Но, это должна быть необходимая медицинская услуга», 
- объяснил министр.

Елжан Биртанов добавил, что с Фонда медстрахования в 2020 году на 
оказание бесплатной медпомощи гражданам будет выделено финансирова-
ние еще на более 600 млрд тенге, что составит 67%.

 ИА "Казинформ"

Новый кодекс
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал казахстанские 

города, где не самое лучшее состояние воздуха.
« В первую очередь это мегаполисы: Алматы, Нур-Султан, Атырау, Те-

миртау, Караганды, Усть-Каменогорск и Павлодар. Это основные, там где 
достаточно сильная эмиссия в окружающую среду, то есть где-либо промыш-
ленность развита, либо сильно развит автомобильный транспорт, либо те-
пловое теплоснабжение, нет газификации и зимой в связи с этим проблемы 
бывают», - сказал Канат Бозумбаев.

Он добавил, что практически на 80% готов проект нового экологического 
кодекса, который обсуждался в рабочих группах с промышленниками, эколо-
гами и общественными организациями.

«Я надеюсь, что мои коллеги теперь уже в отдельном ведомстве работу 
продолжат и у нас будет в следующем году новый экологический кодекс, ос-
нованный на стандартах ОАСЭР, это самые развитые в экономическом отно-
шении страны, потому что давно прошли тот этап, на котором мы находимся 
по защите охраны окружающей среды», - пояснил Бозумбаев.

Министр подчеркнул, что в этом вопросе не нужна спешка.
«Работа не быстрая, она должна быть постепенной, потому что, если мы 

будем резкими, к примеру, можно быть популистом и сразу внести эти стан-
дарты завтра, тогда часть наших предприятий временно остановятся. Я вам 
сразу говорю, остановятся и будет безработица. Поэтому не замедлить эко-
номический рост и при этом ввести экологическое регулирование на уровне 
мировых стандартов, вот основная дилемма в нашей стране. Я говорю о том, 
что необходимо внедрение наилучших доступных практик, как во всем мире 
это делается», - резюмировал Канат Бозумбаев.

ИА "Казинформ"

 
Депутат Мажилиса Меруерт 

Казбекова направила запрос Ми-
нистру национальной экономики 
РК Руслану Даленову с предло-
жением ликвидировать посред-
нические компании акиматов с 
миллиоными зарплатами в сфе-
ре ЖКХ..

Поводом к запросу послужили 
неоднократные обращения потре-
бителей услуг естественных моно-
полий.

Как отметила Казбекова, вопию-
щим примером, подлежащим сокра-
щению, является функционирование 
ряда госпредприятий Нур-Султана. 
Так, АО "Астанаэнергосервис", соз-
данное в январе 1999 года и при-
надлежащее акимату Нур-Султана, 
занимается, как оно заявляет, управ-
лением энергетическими предприя-
тиями – АО "Астана-энергия", "Аста-
на-Теплотранзит", "Астана-РЭК", 
ТОО "Астанинская энергосбытовая 
компания".

"В "Ак жоле" считают, что любое 
подобное "управление" означает до-
полнительную нагрузку на потреби-
телей, которым приходится содер-
жать уже не только монополистов, 
но и начальство над ними, которое 
вообще-то сама никаких услуг не 
оказывает, а его "интересы" безус-
ловно ложатся в тариф", - сказала 
она.

Кроме того, на заседании Сове-
та безопасности 7 ноября прошлого 

года, Елбасы прямо назвал необо-
снованные тарифы на коммуналь-
ные услуги – преступлением против 
населения.

"По данным из интернета, еже-
месячная зарплата руководителя 
посреднической госкомпании со-
ставляет 1,5 млн тенге, четырёх его 
замов – по 1 млн 300 тыс. тенге, и 
так далее, не включая премии и бо-
нусы. Фонд зарплаты этой ничего 
не производящей конторы состав-
ляет 600 млн тенге. Добавьте сюда 
кабинеты, служебные автомобили, 
мебель, оргтехнику, и т.д. - речь идёт 
о миллиардах, скрытно собираемых 
с простых людей", - заявила Казбе-
кова.

Все вышеперечисленное вызы-
вает обеспокоенность и большое ко-
личество вопросов у депутатов.

В связи с чем, депутаты отфрак-
ция ДПК просят проверить перечис-
ленные факты, а также рассмотреть 
вопрос о ликвидации названных го-
скомпаний, как посреднических, так 
и незаконно вторгающихся на конку-
рентный рынок.

"Депутаты "Ак жола" считают 
необходимым провести анализ ана-
логичной ситуации во всех городах 
страны и в случае выявления таких 
фактов – ликвидировать подобные 
структуры, восстановить добросо-
вестную конкуренцию и прозрачное 
тарифообразование на рынке ком-
мунальных услуг", - заключила она.

 bnews.kz

Слишком большие заплаты у
 «компаньонов» Акимата

Ответят руководители
Депутаты мажилиса (во втором чтении) одобрили законопроект 

об ответственности руководителей за коррупцию подчиненных. 
Проект закона направят на рассмотрение в верхнюю палату парла-
мента.

"Поправки направлены на повышение персональной дисциплины, от-
ветственности первых руководителей при совершении коррупционных пре-
ступлений их подчиненными", - озвучил член комитета по международным 
делам, обороне и безопасности Михаил Чирков.

Принятие закона будет способствовать повышению ответственности 
госслужащих, мобильности и общему усовершенствованию системы отбора 
кадров, добавил он.

Ранее о том, что руководители государственных органов должны пода-
вать в отставку, если подчиненные попались на взятке, говорил президент 
Касым-Жомарт Токаев.

 Sputnik Казахстан

Изменили 
полномочия
Указом Президента РК были 

реорганизованы 3 министер-
ства.

В целях модернизации и по-
вышения эффективности системы 
государственного управления То-
каев постановил реорганизовать 
Министерство индустрии и инфра-
структурного развития РК с пере-
дачей ему функций и полномочий 
Министерства цифрового развития, 
оборонной и аэрокосмической про-
мышленности РК в сфере оборон-
ной промышленности, участия в 
проведении единой военно-техни-
ческой политики, осуществления во-
енно-технического сотрудничества, 
формирования, размещения и вы-
полнения государственного оборон-
ного заказа.

Министерство национальной 
экономики РК было поручено реор-
ганизовать с передачей ему функций 
и полномочий Министерства циф-
рового развития, оборонной и аэро-
космической промышленности РК в 
сфере мобилизационной подготов-
ки и мобилизации, формирования и 
развития государственного матери-
ального резерва.

Министерство цифрового 
развития, оборонной и аэро-
космической промышленности 
РК преобразовали в Министерство 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
РК с передачей ему функций и пол-
номочий Министерства сельского хо-
зяйства РК области геодезии и кар-
тографии и Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития РК в 
области инновационной деятельно-
сти, научно-технического развития 
страны.

Правительству РК поручили обе-
спечить по согласованию с Админи-
страцией Президента РК перерас-
пределение штатной численности 
государственных органов и подве-
домственных им организаций.

Было поручено определить ми-
нистерства индустрии и инфраструк-
турного развития, национальной 
экономики, цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической про-
мышленности правопреемниками 
прав и обязательств министерств 
сельского хозяйства, цифрового раз-
вития, оборонной и аэрокосмической 
промышленности РК в пределах пе-
редаваемых функций и полномочий.
Контроль за исполнением возложи-
ли на Администрацию Президента 
РК.                                      zakon.kz


