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Увеличение выездов за границу  
через авто переходы

Приняты   решения   о   послаблениях   в   пересечении   ка-
захстанскими   и иностранными   гражданами   государствен-
ной   границы   РК   в   период карантина. Они обсуждались на 
заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции под председательством заместителя премьер-министра 
Ералы Тугжанова, сообщил официальный представитель Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев,.

Временные ограничения сняты: на выезд граждан Республики 
Казахстан в иностранные государства через международные аэро-
порты Республики Казахстан. Как объяснил официальный пред-
ставитель комитета, этот пункт обозначает, что для казахстанцев 
сняты любые ограничения на выезд из страны авиасообщением.

«При этом следует учитывать требования и ограничения, вве-
денные страной, в которую планируется поездка», - подчеркнул Ер-
жан Байтанаев.

На въезд/транзитный проезд в/через территорию РК через меж-
дународные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режи-
мом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регуляр-
ные, нерегулярные чартерные рейсы) - при условии соблюдения 
визовых требований.

Для граждан Республики Казахстан снижен в два раза ограни-
чительный срок для выезда в иностранные государства через ав-
топереходы. Теперь казахстанцы могут выезжать 1 раз в 15 суток.

Отмечается, что единственное требование при въезде – все, 
прибывающие из-за рубежа, обязаны предоставить справку об от-
рицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 
72 часов, независимо от прохождения вакцинации. Не требуется 
справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об 
отрицательном тесте у сопровождающих лиц.

Данные меры направлены на активизацию экономической де-
ятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и 
улучшение инвестиционного климата страны.

21 января в ходе встречи с представителями бизнеса Президент 
поручил правительству пересмотреть подходы к применению ка-
рантинных мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции.
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Лишение  Елбасы  политических  прав ?
Парламент Казахстана принял законодательные по-

правки, отменяющие пожизненное председательство 
первого президента Казахстана Нурсултана Назарбае-
ва в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете без-
опасности. Также теперь отменяется необходимость 
согласования с Елбасы по решениям внутренний и 
внешней политики страны.

Такие нормы предусмотрены в проекте Конституционного 
закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
конституционные законы РК».

19 января мажилис (нижняя палата парламента) одобрил 
редакционные поправки, которые связаны с уже принятыми и 
обнародованными решениями о том, что Ассамблею народа 
Казахстана и Совет Безопасности возглавляет действующий 
президент страны, то есть Токаев.

27 января депутаты сената проголосовали за принятие 
поправок в закон. Однако сенаторы, - добавили норму по от-
мене необходимости согласования с первым президентом по 
вопросам внешней и внутренней политики страны и направи-
ли документ на повторное рассмотрение мажилиса. Депутаты 
нижней палаты согласились с сенаторами и приняли закон.

В новой реакции закона функция возглавлять АНК и Со-
вбез переданы действующему президенту Казахстана Ка-
сым-Жомарту Токаеву.

При этом за Назарбаевым сохранили лишь право высту-
пать перед парламентом и его палатами, на заседаниях пра-
вительства при обсуждении важных для страны вопросов и 
входить в состав Конституционного совета республики.

Законом «О первом президенте РК», Назарбаеву и его 
семье гарантирована полная неприкосновенность. Законо-
дательная неприкосновенность не позволяет привлечь к от-
ветственности Елбасы за действия, которые он совершал, 
будучи президентом Казахстана.

После ухода первого президента с поста главы государ-
ства он также не может быть привлечен к ответственности за 
действия, связанные с осуществлением своего статуса пер-
вого президента РК – Елбасы. Он не может быть подвергнут 
задержанию, аресту, обыску, допросу либо личному досмо-
тру и содержаться под стражей.

Неприкосновенным является и все имущество, принадле-
жащее на праве частной собственности Елбасы и совместно 
проживающим с ним членам его семьи. Первому президенту 
и его семье также гарантируются банковская тайна и непри-
косновенность банковских счетов.

Принятый парламентом закон направлен на подпись пре-
зиденту Казахстана.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию  ин-
фекцию у 1.276.611  человека. 

На  7 февраля 2022 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -  Туркестанская область, - 18377, Кызылординская об-
ласть, -23949, Жамбылская область – 26273, Мангистауская 
область – 27574, СКО, - 41738,  в Актюбинской области – 
43478 случай, Костанайская область –51345,  ЗКО – 48741,  
в Шымкенте – 48768, Акмолинская область – 67279, ВКО 
–58221,  Атырауская область –61920, Павлодарская область 
–75679 случай, в Алматинской области – 67683, случаев,  
Карагандинская область –148899.  в Нур-Султане, - 237237,  
в Алматы, -229450  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  87071 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,2 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13381  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 398 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,7 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                             

     (по мат. эл. СМИ)

ВКО - без медали  
Олимпийских Игр 
Увы,   но   уже   во   вто-

рой   день   Олимпийских   Игр   
в   Пекине   делегация   Восточ-
но - Казахстанской   области   
практически   гарантирова-
ла   себе отсутствие   наград   
китайского   отлива.  После  
финала  соревнований по могу-
лу, в котором наши спортсменки 
не смогли пробиться на пьеде-
стал почёта. Анастасия Городко, 
Олеся Граур и Аяулым Амренова 
дружно отсеялись в ходе второй 
квалификации, и если для Граур 
и Амреновой в этом нет ничего ка-
тастрофичного, то для бронзовой 
медалистки Чемпионата Мира в 
Алматы Анастасии Городко это 
будет хорошим уроком на буду-
щее – её Олимпийская карьера с 
более чем возможными награда-
ми только впереди, ведь нашей 
уникальной землячке только 16 
лет!

Главные наши надежды, как 
и всегда, были связаны с име-
нем Юлии Галышевой. Бронзовая 
медалистка Олимпийских Игр в 
Пхенчхане-2018 намеренно не 
стартовала в первой квалифика-
ции, а во второй еле-еле протис-
нулась в финал, заняв по общим 
итогам квалификации 20-е место, 
заработав не самые высокие для 
себя 69,21 балла.

Зато в первой финальной по-
пытке Галышева продемонстри-
ровала себя с лучшей стороны 
– 74,97 балла, и твёрдое седьмое 
место на старте финала! Это по-
дарило надежду на то, что от за-
езда к заезду она будет только 
улучшать свои показатели. Но…

Что пошло не так во втором 
финале, лучше всех скажет толь-
ко сама Галышева. У неё худшие 
оценки за скорость (14,38), за по-
вороты на могулах (32,3), а также 
совершенный мизер на прыжко-
вой программе – 3,06 балла. Хуже 
Галышевой в итоге оказалась 
только канадка Софи Ганьон, ко-
торая вообще не смогла финиши-
ровать.

Галышева финишировать 
смогла, но от этого её место по 
итогам этой Олимпиады более 
высоким не будет – 11 позиция.
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Дети,- могут летать  
бесплатно

Вступил   в   силу   приказ   
министра   культуры   и   спор-
та   от   7   декабря 2021   года,   
которым   утверждены   Пра-
вила   субсидирования   стои-
мости   билета,   включенного   
в   туристский   продукт,   при   
воздушной   перевозке   несо-
вершеннолетних   пассажиров   
на   территории   Казахстана.

Правила предусматривают, 
что с 1 января 2022 года за не-
совершеннолетних авиапассажи-
ров, путешествующих в качестве 
туристов внутри Казахстана, пла-
тит государство,.

В частности, бесплатно лета-
ют дети, имеющие гражданство 
РК, либо являющиеся лицами без 
гражданства, имеющими право на 
постоянное проживание в стране. 
Возраст детей – от двух до 18 лет.

Как следует из документа, 
субсидия выплачивается за сто-
имость билета на несовершенно-
летнего пассажира, включенного 
в туристский продукт, приобре-
тенного у туроператора, осущест-
вляющего деятельность в сфере 
внутреннего туризма.

Для получения субсидии ту-
роператор должен направить в 
национальную компанию Kazakh 
Tourism заявку с приложением не-
обходимых документов.

Туроператоры ежегодно не 
позднее 20 декабря представ-
ляют в уполномоченный орган 
информацию об использовании 
выделенных средств субсидии с 
указанием сумм, выплаченных 
за соответствующий финансовый 
год.
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Свыше 65 млн ущерб от защитников 
леса в ВКО

Осуждены   5   директоров   лесного   хозяйства   и   
два   бизнесмена.  На скамье подсудимых в суде №2 по 
уголовным делам Усть-Каменогорска оказались пяте-
ро лесных начальников: четверо – руководители рай-
онных лесничеств – Тарханского, Бобровского, Горно-
Ульбинского и Серебрянского, они все входят в КГУ 
«Усть-Каменогорское лесное хозяйство». Пятым стал 
директор этого ведомства.

Вместе с ними суду преданы два предпринимателя, об-
винявшиеся в незаконно порубке леса в ВКО и причинении 
крупного ущерба государству - на общую сумму 65 755 091 
тенге.

Начальники были признаны виновными в злоупотребле-
нии должностными полномочиями, повлекшем тяжкие по-
следствия, а также некоторые из них – в мошенничестве, 
незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и наркотиков (без цели сбыта) (статьи 190, 287, 296 
УК РК).

Выяснилось, что начальник Усть-Каменогорского лесного 
хозяйства в период с мая 2020 года по февраль 2021 года 
обеспечил для двух предпринимателей беспрепятственную 
незаконную порубку деловой древесины на территории ука-
занных лесничеств.

Все руководители лесничеств и начальник лесного хо-
зяйства признаны виновными. Четверо получили реальные 
сроки, одного освободили от наказания в связи с амнистией. 
Все они пожизненно лишены права занимать должности на 
госслужбе.

Суд назначил двум начальникам наказание в виде 3 лет 
лишения свободы, одному - 2 года 6 месяцев лишения свобо-
ды, еще одному - 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Предпринимателей тоже осудили. Они выплатят штраф 
по 50 МРП и на 3 года будут лишены права заниматься инди-
видуальным предпринимательством в сфере лесозаготовки, 
- сообщили в пресс-службе областного суда ВКО.  Приговор 
не вступил в законную силу.
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