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Спортсмены из Риддера
Стал известен список спортсменов ВКО, которые от-

правятся выступать на III Юношеские Зимние Олимпийские 
Игры.

Юношеские Олимпийские Игры – коплексные соревнования, ко-
торые проводятся по образу и подобию Олимпийских Игр. Однако 
выступить на Юношеских Играх гораздо сложнее, ведь проводятся 
они раз в 4 года. 

III Юношеские Олимпийские Игры пройдут в швейцарской Ло-
занне с 9 по 24 января. В них примут участие почти 2000 атлетов 
из 70 стран мира, которые будут оспаривать более чем 70 комплек-
тов наград. Казахстан отправил на игры 27 спортсменов, что на 7 
больше, чем 4 года назад. Однако по количеству видов спорта по 
сравнению с Играми в Лиллехаммере-2016 произошло сокращение 
на одну единицу. В нынешнем году наша молодёжь будет представ-
лена в 8 дисциплинах.

Наш регион представят в большинстве своём спортсмены из 
Риддера. Всего от нашей области в Лозанну поедут пять атлетов, 
которые будут выступать в биатлоне и лыжных гонках. Биатлони-
сты ВКО составили ровно половину всей нашей сборной по этому 
виду спорта. Арсений Безгинов, Ульяна Ардалионова и Влада Ва-
сильченко давно заявили о себе как о весомой движимой силе на 
республиканском уровне. А теперь им пора повторить подвиг Гали-
ны Вишневской, которая в 2012 году на I Юношеских Олимпийских 
Играх сумела принести Казахстану бронзовую медаль в гонке на 
7,5 км и «серебро» в спринте на 6 км. Наши традиции в лыжных 
гонка постараются упрочить Дидар Касенов и Ильяс Исабек. Эти 
парни постараются пойти по стопам Сергея Малышева, который, 
как и Вишневская, с медалью вернулся из Инсбрука-2012. У него 
бронзовая награда на 10-километровой гонке.

Увы, но на II Юношеских Олимпийских Играх ВКО завоевать ме-
даль не удалось. Надеемся, что наши спортсмены смогут испра-
вить эту несправедливость четырёхгодичной давности.
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Информируют, - принимающие
Как иностранцам пребывать в Казахстане? МВД совместно 

с заинтересованными госорганами согласовало порядок реги-
страции иностранцев при пересечении границы. Временная ре-
гистрация для всех категорий иностранных граждан, находящихся в 
Казахстане до 30 суток, - отменена. Соответствующий закон подписал 
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Проинформировать миграционную службу о прибытии иностранно-
го гостя должна принимающая сторона в течение трех рабочих дней с 
момента въезда на территорию страны.

Для этого необходимо заполнить сведения об иностранце на визо-
во-миграционном портале: заполнить сведения об иностранце и при 
необходимости о его детях; подписать заполненную форму заявки с 
помощью ЭЦП; получить готовый документ, который будет храниться в 
личном кабинете. Данная услуга является бесплатной. 

При пребывании иностранного гражданина на территории Казах-
стана более 30 суток гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечеб-
но-профилактические учреждения, в которых он останавливается, обя-
заны оформить гостю разрешение на временное пребывание.

Кроме того, 30 декабря 2019 года утверждено постановление пра-
вительства о продлении 72-часового безвизового режима въезда граж-
дан Китая и Индии до конца 2020 года.

Помимо аэропортов Нур-Султана и Алматы данный режим будет 
действовать в аэропортах Шымкента, Актау, Караганды и Тараза. При 
этом возможность осуществлять перевозку пассажиров по данному 
режиму предоставлена и зарубежным перевозчикам. Указанное поста-
новление вводится в действие с 1 января 2020 года.

 Sputnik Казахстан

Поправки в законы ЖКХ
Главой государства подписан 

Закон РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», сообщает NUR.KZ со ссылкой 
на пресс-службу Акорды.

Как мы сообщали ранее, документ 
предусматривает создание объедине-
ний собственников имущества (ОСИ) 
по принципу один «Один дом — одно 
объединение — один счет».

По задумке разработчиков эти 
объединения заменят КСК.

«Законопроектом предлагается 
использовать индивидуальный под-
ход по управлению каждым домом. 
Каждое объединение будет открывать 
собственный текущий и сберегатель-
ный счета. Данная мера исключит 
навязывание собственникам квартир 
со стороны КСК и управляющих ком-
паний услуг и тарифов, позволит обе-
спечить прозрачный расход средств 
жителей, а также даст жильцам право 
выбора способов управления», — со-
общил вице-министр индустрии и ин-
фраструктурного развития Каирбек 
Ускенбаев.

Для исключения нарушений в де-
ятельности ЖСК предложена схема, 
когда кооператив будет создаваться 
только для одного многоквартирного 
жилого дома. При этом количество 
его членов не должно будет превы-
шать количество квартир.

Кроме того, законопроектом вво-
дится механизм финансирования ка-
питального ремонта общего имуще-
ства объекта кондоминиума, который 
основан на накоплении собственни-
ками жилых и нежилых помещений 
средств и получении займа в банке 
второго уровня. При этом, выплаты 
банкам второго уровня по неиспол-
ненным заемщиком обязательствам 
в рамках жилищного займа, получен-
ного на цели капитального ремонта 
объекта кондоминиума, будут осу-
ществляться специализированным 
фондом гарантирования капиталь-
ного ремонта.

Nur.kz

50% от стоимости
В Казахстане теперь можно получить вознаграждение за находку 

исторических ценностей.
Доктор исторических наук, профессор, директор «Государственного 

историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» Мухтар Абильсеит 
прокомментировал изменения в законодательство по охране и использова-
нии объектов историко-культурного наследия, передал МИА «Казинформ».

Новшеством законодательства, по его словам, является то, что теперь 
люди, нашедшие исторические ценности и захоронения могут рассчитывать 
на вознаграждение в размере 50% от стоимости их находки. Оплата возна-
граждения будет производиться за счет бюджета.

«Вместе с тем, лицензии на проведение археологических и научно-ре-
ставрационных работ, согласно новому законодательству, необходимо будет 
в течение трех лет подтверждать и проводить регистрацию заново. В послед-
нее время мы часто слышим негативные новости о так называемых «черных 
археологах», - сказал профессор.

Как отметил ученый, по новому законодательству археологов обязывают 
оповещать о начале своих работ местные исполнительные органы власти.

ИА «Казинформ»

Увеличили
В Администрации Президента предоставили разъяснительную 

информацию по поводу некоторых нововведений в области социаль-
ных выплат и заработных плат, которые начали действовать с 1 
января 2020 года, передал zakon.kz.

Так, с нового года в Казахстане прожиточный минимум увеличился на 
1500 тенге и составляет 31.183 тенге.

Месячный размер денежной компенсации на оплату аренды и комуслуг 
военнослужащим и сотрудникам специальных государственных и правоох-
ранительных органов, а также государственной фельдъегерской службы со-
ставляет 3 739 тенге.

Заработная плата учителей увеличилась на 25%, работников культуры - 
на 35-50%, социальной сферы - на 30-60%. Педагогам, награжденным почет-
ным званием «Казакстанын енбек устазы», предусмотрена единовременная 
выплата в размере 1000 МРП, а преподавателям государственных органи-
заций образования в области физкультуры и спорта, и военных учебных за-
ведений, имеющим степень магистра - 10 МРП.

Солидарная пенсия повышена на 7%, ее минимальный размер составля-
ет 38 636 тенге. Государственная базовая пенсионная выплата выросла на 
5%, ее минимальный размер составляет 16 839 тенге.

С 1 января увеличились размеры государственных социальных пособий 
по инвалидности и по потере кормильца в связи с изменением величины про-
житочного минимума.

Выплаты по инвалидности составляют от 32 431 до 59 872 тенге - в за-
висимости от группы инвалидности.

Размеры пособия по случаю потери кормильца составляют от 26 818 до 
65 797 тенге в зависимости от количества иждивенцев. При этом круглые си-
роты будут получать по 36 796 тенге на каждого, но не более 79 829 тенге на 
всех нетрудоспособных членов семьи.

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка также увеличи-
лось: на первого, второго и третьего ребенка - до 100.776, на четвертого - до 
167.076 тенге.

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих 
женщин составляют: на первого – 15.276, на второго – 18.061, на третьего – 
20.819, на четвертого и более – 23.603 тенге.

zakon.kz

Только тратят,…
Деятельность АО «Казахфильм» является недоходной. Об этом 

заявил член Счетного комитета по контролю за исполнением респу-
бликанского бюджета Талгат Жакан, оглашая итоги аудита реализа-
ции отдельных бюджетных программ, а также управления активами 
организаций Министерства культуры и спорта РК, передал МИА «Ка-
зинформ».

«Затраты на содержание АО «Казахфильм» за период 2018-2019 годы 
составили 1 млрд 129 млн тенге, а доход от реализации деятельности за 
указанный период, без учета производства фильмов, - 638,1 млн тенге. или 
56,5% к объему затрат. В настоящее время отраслеобразующее предприятие 
киноиндустрии АО «Казахфильм» имеет морально и физически изношенную 
материально-техническую базу, - сказал Талгат Жакан.

Он также добавил, что «Казахфильмом» приобретались литературные 
сценарии, которые впоследствии не реализованы, осуществлялось произ-
водство невостребованных фильмов, по которым отсутствует спрос на про-
кат.

«К примеру, с 2010 года не осуществлено производство фильмов по 48 
одобренным сценариям и не вышли в прокат 185 из 325 снятых картин, за-
траты по которым составили более 19 млрд тенге. Доходы, полученные от 
трансляции через кинотеатры и телевидение, не покрывают себестоимость 
произведенных фильмов. Так, за последние 9 лет произведена 161 картина, 
затраты на которые составили 42 млрд 951 млн тенге, тогда как сумма дохо-
да дестрибуции за этот же период составила 698 млн тенге, или всего 1,6%», 
- заключил Талгат Жакан.

 ИА «Казинформ»

Штрафы за оскорбления педагогов
Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона «О 

статусе педагога» в отношении педагогов, рассказали в ми-
нистерстве образования и науки.

Так, штраф за оскорбление педагогов физическими лицами со-
ставляет 30 месячных расчетных показателей (МРП) (79 530 тенге). 
Если подобное нарушение совершено повторно в течение года, то 
предусмотрен штраф в размере 40 МРП (106 040 тенге) или админи-
стративный арест на срок до 5 суток.

Если педагога оскорбили несовершеннолетние, то штраф нала-
гается на их родителей или лиц их заменяющих — 20 МРП (53 020 
тенге). За повторное нарушение грозит штраф в 30 МРП.

За привлечение педагогов к несвойственным им функциям пред-
усмотрено предупреждение, за повторное нарушение — штраф от 
20 до 120 МРП (318 120 тенге).

За истребование непредусмотренной отчетности будет пред-
упреждение, за повторное нарушение — штраф от 20 до 120 МРП. 
За  проведение проверок, не предусмотренных законодательством, 
- предупреждение. За повторное нарушение — штраф от 20 до 120 
МРП.

Zakon.kz

Воруют, - 
миллиардами!

Ущерб от коррупции в госзакуп-
ках подсчитали в Казахстане. Стар-
ший следователь первого департа-
мента Агентства по противодействию 
коррупции Данияр Бигайдаров озву-
чил статистику коррупционных пре-
ступлений, совершенных в системе 
Министерства финансов, передал 
Tengrinews.kz.

"Главой государства уделяется 
особое внимание правильному рас-
пределению, контролю за выделе-
нием и поступлением бюджетных 
средств. Министерство финансов 
наделено полномочиями по реали-
зации государственной политики в 
сфере госзакупок. Данная сфера 
является одной из самых коррум-
пированных. Ущерб от данных пре-
ступлений составил порядка 2,5 
миллиарда тенге, более 2 миллиар-
дов в настоящее время возмещено 
государству", - сообщил Данияр Би-
гайдаров.

По информации агентства, боль-
шинство коррупционных правона-
рушений связано с распределением 
тендеров, незаконным заключением 
договоров, подписанием фиктивных 
актов выполненных работ.

"Согласно статистическим дан-
ным, за период с 2017-го по текущий 
период в производстве Антикорруп-
ционной службы находилось поряд-
ка 318 досудебных расследований 
по фактам коррупционных правона-
рушений в системе Министерства 
финансов. (...) По различным кор-
рупционным преступлениям осужде-
но 108 должностных лиц.

Более 50% коррупционных 
фактов и привлеченных по ним со-
трудников приходится на налоговую 
службу, где факты коррупции про-
являются при проведении проверок. 
Львиная доля коррупционных пре-
ступлений приходится на таможен-
ные органы. Здесь коррупция при-
сутствует на контрольно-пропускных 
постах в виде систематических по-
боров и получения взяток за бес-
препятственный проезд", - пояснил 
Бигайдаров.

Он указал, что по результатам 
анализа наиболее распространен-
ными видами коррупционных пре-
ступлений, совершаемых сотруд-
никами Комитета государственных 
доходов, являются взяточничество, 
мошенничество, превышение и зло-
употребление должностными полно-
мочиями.
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