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Хотели домой 
Бежавших из Китая казахов могут экстрадировать обратно. Причиной бегства они ука-

зали притеснения со стороны властей.
Об их дальнейшей судьбе рассказали в общественном объединении «Атажұрт ерік-тілері». Сейчас 

Мурагер Алимулы и Кастер Мусакан находятся в Зайсане, их обвиняют в незаконном пересечении 
госграницы. Причиной бегства мужчины называли притеснения со стороны властей Поднебесной. Они 
просили политического убежища, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Мурагера Алимулы и Кастер Мусакана задержали 14 октября в Алматы, сообщил их адвокат. За 
два часа до этого мужчины выступили на пресс-конференции в бюро по правам человека. Журнали-
стам они рассказали о притеснениях по расовому и религиозному признакам. На территории Китая 
беженцы оставили семьи. Этнических казахов в соседней стране якобы держат годами в исправитель-
ных лагерях.

Мурагер Алимулы и Кастер Мусакан: — Там и молодые девушки, и юноши, и старики. Задерживают 
по разным причинам, могут за проведение мусульманских обрядов. У нас не было другого выхода. Мы 
рисковали жизнями, чтобы рассказать правду.

В тот же день мужчин пригласили в управление пограничной службы КНБ, а уже оттуда увезли в 
Зайсан для проведения следственных процедур. В Комитете нацбезопасности сообщили, что рассле-
дование проводится при полном соблюдении прав подозреваемых.

Пограничная служба КНБ РК: — Начато досудебное расследование по статье 392 УК РК «Умыш-
ленное незаконное пересечение государственной границы РК» в отношении граждан Китая Мурагера 
Алимулы и Кастер Мусакана. Они были приглашены в региональное управление «Шыгыс» в Алматы 
для выяснения обстоятельств перехода границы. В процессуальном порядке не задерживались, мера 
пресечения им не избиралась. Алимулы и Мусакан добровольно остались в расположении «Шыгыс», 
где им были предоставлены питание и ночлег.

Кроме этого, в КНБ отметили, что один из подозреваемых уже пересекал незаконно границу, чтобы 
уклониться от уголовного преследования за конокрадство в 2006 году. Тогда Кастера Мусакана выдво-
рили из страны. Руководитель общественного объединения «Атажұрт еріктілері» считает, что и в этот 
раз беженцев экстрадируют в Китай.

Бекзат Максатханулы, руководитель ОО «Атажұрт еріктілері»: — К сожалению, из нашей страны 
их, скорее всего, экстрадируют в Китай. На самом деле, много этических казахов хотят вернуться на 
историческую родину, обращаются к нам, хотя есть международные пакты, которые дают право бе-
женцу получить убежище и защиту страны, куда он бежал от опасности. Почти 3,5 млн казахов просят 
помощи у нашего правительства, они все находятся под давлением.

Адвокат беженцев же надеется на лучшее. По мнению Бауыржана Азанова, наше законодатель-
ство может освободить этнических казахов из Китая от уголовной ответственности.

Бауыржан Азанов, адвокат: — Поскольку наше действующее законодательство ориентируется на 
принципы гуманизма, уважения к правам, интересам и свободам человека и гражданина, я думаю, что 
наше государство, а также судебная система имеют возможность всегда в любое время их освободить 
от уголовной ответственности. Поскольку они здесь находятся не по собственной воле, насколько я 
понял. Они спасали свои жизни.

В управлении координации и соцпрограмм ВКО рассказали и о легальном способе переезда из 
Китая в Казахстан. Только в этом году по программе переселения новый старый дом в нашей стране 
обрели больше 130 семей. Им предоставили субсидии, покрыли расходы на аренду жилья и оплату 
комуслуг.

Дана Кабдулина, главный специалист отдела миграции управления координации занятости и соц-
программ ВКО: — Никому не отказали мы, принимаем в основном к нам едут из КНР, потому что у нас 
вот граница. И из Монголии. Сейчас действует временная акция до конца года, чтобы получить, кто не 
мог получить в упрощенной форме гражданство. Сейчас действует акция, мы продлеваем статус орал-
мана, и 563 человека уже получили продление и сдали на гражданство, чтобы получить гражданство 
в упрощенной форме.

В отделе миграции рассказали, что процедура переезда проста. Необходимо пересечь границу, 
обратиться в миграционную полицию и сдать документы по программе переселения в ЦОН. Кроме 
этого, до конца года можно получить и гражданство Казахстана по упрощенной форме. Единственным 
барьером на выдачу визы на выезд из Китая является наличие каких-либо правонарушений. Так что 
беженцам, незаконно пересекающим границу, остается только надеяться на получение политического 
убежища.

 Zakon.kz

ОПМ «Браконьер» 

В период с 5-го октября 2019 года, в выявления и пресечения фактов браконьер-
ства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов, - проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Браконьер». За нарушения природоохранного 
законодательства РК предусмотрены уголовно и административная ответственность. На 
территории г.Риддер и его окрестностях отделом полиции организовано проведение опера-
тивно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению фактов браконьерства 
в отношении редких и исчезающих видом животных и растений, в том числе незаконной до-
бычи рыбных ресурсов, охоты, а также, незаконной порубки деревьев и кустарников.

Ст. инспектор ГПП МПС ОП г.Риддер майор полиции Оразбаев С.Б. 

Может, отложим?
Отложить до 2023 года переход на контрольно-кассовые 

аппараты предложили депутаты. Сохранить действие патен-
тов для малого бизнеса, работающего в специальном налоговом 
режиме, и отложить обязательное введение контрольно-кассовых 
аппаратов до 2023 года предложила на пленарном заседании де-
путат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, передал Zakon.kz.

С соответствующим депутатским запросом Еспаева обратилась 
к первому вице-премьеру - министру финансов РК Алихану Смаи-
лову.

Она пояснила, что с 1 января 2020 года предусмотрен переход 
на обязательное применение онлайн контрольно-кассовых машин 
с функцией передачи данных (ККМ) индивидуальными предприни-
мателями.

- Между тем, по имеющимся сведениям, технологические ре-
шения функционального объединения ККМ с используемыми в 
бизнесе POS-терминалами еще только прорабатываются. Кроме 
того, расчеты отраслевых ассоциаций показывают значительное 
увеличение неэффективной адмнагрузки на малый бизнес от пла-
нируемых изменений. Так, помимо стоимости самого оборудования, 
затраты на ведение учета с применением ККМ, комиссии банков за 
оплату всех отчислений, а также комиссии POS-терминалов и их об-
служивание, - составят до 30 % прежней прибыли малого бизнеса. 
Причем, эти затраты пойдут не в доход бюджета, а частным компа-
ниям, банкам и провайдеру в лице Казахтелекома, - констатировала 
мажилисвумен.

По ее словам, получается удивительный парадокс, когда госу-
дарство направляет миллиардные средства на поддержку малообе-
спеченных и в то же время с введением дополнительной нагрузки 
«выталкивает» в число этих малообеспеченных даже тех, кто зани-
мается собственным делом.

Она напомнила, что в своем первом Послании народу Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев заявил, что всем обществом должны 
поддержать малый бизнес и поручил правительству разработать 
законодательную основу освобождения компаний микро- и малого 
бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. Соответ-
ствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 
2020 года.

- Совершенно очевидно, что в связи этим принуждение инди-
видуальных предпринимателей, применяющих специальный нало-
говый режим, в обязательном порядке использовать контрольно-
кассовые машины становится нецелесообразным по крайней мере 
до 2023 года. Между тем, в партию «Акжол» поступает множество 
обращений от представителей малого бизнеса о продолжающихся 
требованиях налоговиков приобретать контрольно-кассовые маши-
ны, причем у конкретных поставщиков, что само по себе уже вы-
зывает вопросы. Эта мера сегодня выглядит тем более абсурдной, 
учитывая поручения президента Токаева об освобождении малого 
и микро-бизнеса от подоходного налога, поскольку никакого другого 
повода для обязательного перехода на контрольно-кассовые ап-
параты, кроме взимания подоходного налога, у чиновников просто 
нет, - указала депутат.

Но теперь, как добавила она, и этот повод потерял смысл, по 
крайней мере, на ближайшие три года.

- Поэтому депутатская фракция «Акжол», - повторно просит ми-
нистерство финансов сохранить действие патентов для индивиду-
альных предпринимателей, работающих в специальном налоговом 
режиме и отложить обязательное введение контрольно-кассовых 
аппаратов до 2023 года, - заключила Еспаева.

 zakon.kz

Приграничное сотрудничество

Большой Алтай: без границ и расстояний
Для справки: в состав  экономического совета  Международного  координационного совета 

«Наш общий дом - Алтай» входят   практически все регионы Большого Алтая: Республика 
Алтай, Алтайский край, Восточно-Казахстанская область, Синцзянь-Уйгурский автономный 
регион КНР, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки  Монголии.

Председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Алтай» Татьяна Логинова и ру-
ководитель комитета по внешнеэкономическим связям СТПП РА Андрей Архипов приняли участие в за-
седании первого Экономического совета Международного координационного совета (МКС) «Наш общий 
дом - Алтай», состоявшегося в Белокурихе.  Делегацию возглавлял заместитель председателя Прави-
тельства РА Игорь Коршунов. В её составе  также был  председатель постоянного комитета по  финансо-
вой, экономической и налоговой политике  Государственного Собрания – Эл Курултай РА  Артур Кохоев. 

Там  были озвучены доклады руководителей органов исполнительной власти регионов Большого 
Алтая, ответственные за реализацию государственной политики в экономической сфере, состоялась   
презентация  экономического и инвестиционного потенциала  регионов МКС, а также  согласовано по-
ложение об экономическом совете и подписан меморандум об основных направлениях сотрудничества 
регионов МКС. Рекомендовать регионам членам МКС проводить работу по увеличению сроков туристи-
ческого сезона путем более активного обмена информацией о проводимых туристских, развлекательных, 
спортивных и общественных мероприятиях и использования их в координации туристских потоков как 
территориально, так и сезонно. В частности, на сайте altaiinter.org размещать планы мероприятий орга-
нов исполнительной власти, общественных объединений, туристских компаний регионов – членов МКС. 
Для эффективности развития экономического сотрудничества  при  взаимодействии с китайской сторо-
ной рассмотреть решение вопроса выезда российских грузовых автомобилей на территорию КНР, на 
первом этапе до ближайшей железнодорожной станции в Китае. С учетом развития торговых отношений 
и расширения номенклатуры перемещаемых товаров из России, Монголии, Казахстана и Китая,  необхо-
димо определять (формировать реестр) потенциальных партнеров в торговых отношениях членов МКС.

На полях проводимого в Белокурихе экономического совета МКС «Наш общий дом - Алтай»   предста-
вители ТПП  РА провели  секционные встречи с делегациями  Китая,  Монголии, Восточно-Казахстанская 
области. Кстати, разговор на них   зашел и  о строительстве прямой дороги  Горно-Алтайск - Рид-
дер ВКО. Эта трасса позволила бы  резко сократить  транспортные расходы при доставке 
товаров из Монголии в Казахстан и обратно. Также    установлены    контакты бизнес-кругов Респу-
блики Алтай с  приграничными регионами, в том числе и с Восточно-Казахстанской области.

Алексей Ивашкин,  РФ

В бумажном виде
Пенсионеры смогут прикрепиться к поликлинике, просто 

написав заявление. Для решения возникших проблем по получе-
нию государственной услуги «Прикрепление к медицинской орга-
низации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» по 
распоряжению Министерства здравоохранения прикрепление неко-
торым категориям граждан разрешено в бумажном формате, пере-
дал МИА «Казинформ».

«Согласно поручению вице-министра здравоохранения РК всем 
медицинским организациям, оказывающим первичную медико-са-
нитарную помощь, необходимо с 1 октября 2019 года до внесения 
изменений в НПА осуществлять прикрепление в бумажном формате 
для следующих лиц: пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные 
по закону инвалиду с детства (физические лица данной категории 
могут быть и совершеннолетними), а также опекуны или попечи-
тели, патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, 
осуществляющие в соответствии с законодательством РК заботу, 
образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка (за-
конные представители), осужденные, отбывающие срок в колони-
ях, студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся 
в иностранных государствах, дома малютки, сирот, престарелых, 
оформляющих прикрепление по доверенности», - говорится в со-
общении профильного ведомства.

 ИА "Казинформ"


