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ИНФОРМАЦИЯ

Платить штраф, стало более приятно:)

Власть меняется

После волнений в Зайсане освобождён от должности районный аким. В Зайсане, после согласования с маслихатом,
Теперь казахстанцам, пла- аким ВКО Даниал Ахметов представил активу района нового
тить штрафы, - будет более районного акима. Им стал Серик Зайнулдин, до этого возглавприятней, чем раньше. Так, за лявший акимат Урджарского района.
нарушение адмкодекса по налоПока неизвестно, кто вместо него придёт управлять областью, где нагам, - теперь можно оплатить ходится Алаколь. Также нет информации и о том, куда будет определён
всего 50% от суммы штрафа(!). экс-аким Зайсанского района Серик Актанов – в прошлом замакима ВКО
Как пояснили в Департаменте (2016-2019 гг), руководитель региональных филиалов «Казахавтодор» и
государственных доходов, един- «КазАвтоЖол».
ственным условием предусмотре55-летний Серик Зайнулдин – уроженец Зайсана, по образованию
на необходимость оплаты штрафа зоотехник, с 1997 года занимается руководством районами ВКО – зам
в течение 10 суток со дня, следу- и и.о. акима Зайсанского, аким Катон-Карагайского, затем Урджарского
ющего за днем получения уведом- районов, теперь вернулся на малую родину.
ления.
Массовые волнения в Зайсане начались после информации о том что
Вместе с тем в ДГД отмети- в район будут привозить на карантин граждан Китая. О массовой госпитали, что это не распространяется лизации китайцев людям сообщили рассылки в мессенджерах.
на следующие нарушения: наНа место выехал аким ВКО, к ситуации подключился министр здраворушение законодательства РК о охранения РК. Выяснилось, что в приграничных с Китаем районах – Запенсионном обеспечении, а также йсанском и Урджарском - подготовлены карантинные стационары в отнеисполнение обязанностей по дельно стоящих зданиях, общим количеством 295 коек, для наблюдения
выплате государственных посо- граждан Казахстана, прибывших из КНР.
бий;
нарушение законодательyk.kz
ства об обязательном социальном
страховании; нарушение законодательства об обязательном социальном медицинском страховании; нарушение ограничений,
установленных законами РК по
проведению платежей; сокрытие
объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности;
занижение сумм налогов и других
обязательных платежей в бюджет;
невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию
или перечислению налогов; выписка фиктивного счета-фактуры;
нарушение законодательства о
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции;
нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным
экономическим оператором; недекларирование или недостоверное
таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств,
Повысится стоимость железнодорожных билетов
денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в та- по межобластным сообщениям. С 5 марта вырастет
моженных документах.
цена на железнодорожные билеты, передал МИА «Казин-

Повышение согласовано

форм» со ссылкой на официальный сайт АО «Пассажирские
перевозки».
«На основании письма Комитета транспорта Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахна стан от 24 февраля 2020 года №27-27-9/559 согласовано потарифов на 7% с 5 марта 2020 года на все поезда
«открытое небо»? вышение
формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующих
Казахстан могут включить по социально значимым межобластным сообщениям», - говов «чёрный список» авиапере- рится в сообщении.
zakon.kz

Европа и США,
- дают право

возчиков. Из-за крушения самолета «Bek Air» репутация всех
казахстанских авиаперевозчиков - под ударом. Евросоюз может включить наши авикомпании
в «черный список». Еще в 2016
спецкомиссия выявила нарушения
у «Bek Air». Правда, какие именно
специалисты не говорят. За три
года их не устранили, поэтому теперь всем отечественным самолетам возможно запретят летать в
Европу и Америку.
Питер ГРИФФИТС, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВИАЦИОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ РК: - Авиаиндустрия не сможет развиваться.
Моя роль - доказать европейцам
и штатам, что у нас есть сильный
регулятор, который способен разобраться в индустрии. Почему Европа и США? Потому что именно они
дают нам право на открытое небо.
Если США поймут, что в Казахстане
слабый регулятор, то никакого открытого неба нам не светит.
В Комитете гражданской авиации уже завершили внеплановую
проверку «Bek Air». Список нарушений едва уместился на 45 страниц.
Отчёт передадут в конце февраля.
На устранение неполадок компании дадут полгода. В противном
случае - дорога в небо для нее будет закрыта. Специалисты считают,
что закрыть «Bek Air» следовало
ещё в конце января.
Питер ГРИФФИТС, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВИАЦИОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ РК: - Эти самолёты уже изжили себя. Я таких лайнеров, как у «Bek Air», дальше Африки не видел. Стоимость бортов
в этом состоянии - не больше 60
тысяч евро. Я не хотел бы летать
на самолёте дешевле дорогого автомобиля. В Европе эту компанию
закрыли бы в течение месяца.

ИА «Казинформ»

«Слуга народа», - демагог?
Аким Алматинской области Амандык Баталов попросил написать

заявление об уходе заместителя акима города Талдыкоргана Асхата Калиаскарова, передал МИА «Казинформ».
В конце отчетной встречи с населением жительница города Талдыкоргана Ляззат Кудайберген попросила акима региона выслушать свою
жалобу. Амандык Баталов пообещал выслушать жительницу после
встречи. Так, после отчетной встречи она рассказала Амандыку Баталову о произошедшем.
«Я к вам обращалась в ноябре. Вы в свою очередь дали поручение
заместителю акима города Асхату Мейрамгалиевичу (Калиаскарову —
прим. авт.). Однако моя проблема все еще не решена. В течение 21 года
я не могу оформить документы на квартиру, оставшуюся от моих родителей. Я многодетная мать и воспитываю детей одна. Я уже не знаю, к кому
обращаться», — сказала Ляззат Кудайберген.
Амандык Баталов спросил, в связи с чем проблема многодетной матери все не решена.
«Мне Асхат Мейрамгалиевич сказал: “Если Вы зайдете сразу к Амандыку Баталову, то думаете, Ваша проблема решится? Сколько миллионов жителей, если я всем буду помогать, то, что останется?”. Были бы
у меня деньги, просила бы ли я о помощи? Я же не прошу выдать мне
квартиру или денег. Я не могу оформить квартиру своих родителей. Дом
не состоит в базе, не прошел регистрацию, не был сдан», — обратилась
жительница к акиму области.
Амандык Баталов вызвал к себе замакима Асхата Калиаскарова и
спросил, почему не выполнено поручение. «Нужно принять решение совместно с представителями партии “Nur Otan” и создать комиссию», —
сказал аким региона.
Тем не менее глава региона попросил чиновника, не выполнившего
конкретное поручение, написать заявление и уйти с должности. «Мне не
нужен демагог. Напиши заявление и уходи», — обратился Амандык Баталов к заместителю акима Талдыкоргана .
При этом глава региона поручил акиму города найти подходящую кандидатуру вместо него. «Даже я заметил, когда народ приходил, он (Асхат
Калиаскаров — прим. авт.) не смог ответить на вопросы. Такого человека
называют демагогом. А демагог не нужен. Пусть напишет заявление об
уходе. Потом решите проблему жительницы», — поручил Амандык Баталов.
В свою очередь, в акимате Алматинской области сообщили, что уже
дано поручение об увольнении заместителя акима Талдыкоргана Асхата
Калиаскарова.
телеканал «Астана»
Kazinform
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Признаются негодными
В МВД рассказали о полицейских с лишним весом. В министерстве сообщили, какие требования для службы предъявляют к
сотрудникам правоохранительных органов и на каких должностях можно работать с ожирением, передал Tengrinews.kz.

Плановые и внеочередные аттестации сотрудников правоохранительных органов заметно повлияли на стройность полицейских.
Но, несмотря на проводимые в структуре реформы, в рядах полицейских все еще можно встретить сотрудников, с виду испытывающих проблемы с весом.
«Поступающие на службу с ожирением I степени признаются
негодными в строевые подразделения ОВД, а на остальные должности – годными. С ожирением II и III степени уже признаются негодными на любые должности», - разъяснили в МВД в ответ на официальный запрос редакции.
Отметим, что ожирение (избыточное отложение жира в организме) соответствует индексу массы тела (ИМТ), равному или больше
30. К примеру, при росте 170 сантиметров (именно с такого роста
набирают мужчин в ряды полицейских - прим. автора) и весе 101
килограмм ИМТ равен 34,95, это ожирение I степени. Такой сотрудник может занимать должности, не связанные со строевыми подразделениями. А вот при таком же росте и весе в 102 килограмма
сотрудник является негодным к службе в любом подразделении.
Также в МВД разъяснили, какие требования предъявляют к тем,
кто хочет служить в правоохранительных органах.
«Для оперативных служб требуется рост не менее 170 сантиметров для мужчин и 160 сантиметров для женщин, ИМТ (индекс
массы тела - прим. автора), равный не менее 18,5 килограмма на
квадратный метр.
Для вспомогательных служб - рост не менее 165 сантиметров
для мужчин и 160 сантиметров для женщин, ИМТ не менее 18,5
килограмма на квадратный метр», - пояснили в министерстве.
По данным Министерства внутренних дел, на службу в правоохранительные органы принимаются граждане Казахстана от 18
лет. Необходимо обладать определенными личными, моральными,
деловыми и профессиональными качествами, какими именно, не
уточняется. Также смотрят на физические данные, состояние здоровья и уровень образования.
Напомним, что до 31 марта проходит внеочередная аттестация
полицейских. По результатам за 2019 год из-за провальной аттестации 26 полицейских были уволены.
tengrinews.kz

Новое правило
Казахстанцев будут предупреждать о фонограмме на концертах. Соответствующее предложение уже озвучили депутатам в Мажилисе, передал Tengrinews.kz. Данную норму планируют
внести в действующий закон о культуре.
« Речь идет об обязанности исполнителя информировать зрителя
об использовании фонограммы. Это делается, чтобы у зрителя было
право выбора, идти на такой концерт или нет. Это обязательно повлияет на цену билета. Я лично не купила бы дорогой билет на концерт,
который поется под фонограмму. Таким образом мы определяем возможность зрителя выбирать», - рассказала директор Департамента по
делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Кумис
Сеитова корреспонденту.
Она добавила, что подобное практикуется во многих странах. «Более того, есть практика, когда фонограмма запрещается. Есть практика, когда данный вид деятельности лицензируется (…)», - отметила
Кумис Сеитова.
Сообщать о фонограмме, по ее словам, будут обязаны все артисты.
«Законодательство распространяется на территории Казахстана.
В случае принятия нормы любые зарубежные, казахстанские артисты
будут работать в рамках закона. Это норма еще не принята, но она
поддерживается депутатами. Со стороны других государственных органов нареканий не было», - объяснила специалист.
Норма коснется не только голосовой фонограммы, но и музыкальных инструментов, например, когда включается запись игры на домбре
или кобызе.
«Также речь шла и о запрете фонограммы, но мы еще к этому не
готовы. Возможно, эту норму со временем попытаемся ввести. Чтобы
вообще не использовать фонограмму, нужны оснащенные концертные
залы, но сейчас это только на республиканском уровне. На региональном уровне, возможно, не все готово. Этот вопрос обсуждается. Но еще
преждевременно (вводить запрет. - Прим.)», - указала Кумис Сеитова.
В Министерстве культуры считают, что новое правило позитивно
повлияет на проведение концертов.
«Те, кто поет по фонограмму, не приедут (артисты. - Прим.). (...)
Я считаю, что петь под фонограмму - обман. (...) Живой концерт намного дороже обходится самому исполнителю. Поэтому запретить (фонограмму) еще рано. Но информировать - это нормальная практика»,
- заключила директор департамента по делам культуры и искусства,
отвечая на вопрос об ограниченности приездов зарубежных артистов.
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