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Министерство экономики 
объяснило ситуацию с на-
клейками на автомобилях.Ка-
захстанских автолюбителей 
удивила информация о том, 
что их могут оштрафовать 
за наклейки, относящиеся к 
какому-либо клубу любите-
лей автомобилей, так как это 
могут посчитать за рекламу.

Корреспондент Tengrinews.kz об-
ратился в Министерство националь-
ной экономики за разъяснениями. В 
ведомстве, в свою очередь, заявили, 
что необходимости платить за на-
клейки и получать какие-то разреше-
ния нет.

«Согласно статье 12 закона РК 
«О рекламе», размещение рекла-
мы на транспортных средствах осу-

ществляется без направления уве-
домления о размещении наружной 
(визуальной) рекламы и без взима-
ния платы за размещение наружной 
(визуальной) рекламы. В связи с 
чем не нужно никакого разрешения 
и оплаты за размещение наружной 
визуальной рекламы на транспорт-
ных средствах», - сообщил пресс-
секретарь МНЭ Шынгыс Ильясов.

Статья 12 закона 
гласит:»Размещение рекламы на 
транспортных средствах осущест-
вляется с соблюдением правил без-
опасности дорожного движения на 
основании договоров с собственни-
ками транспортных средств и с лица-
ми, обладающими иными вещными 
правами на транспортные средства, 
если законом или договором не 
предусмотрено иное в отношении 

лиц, обладающих иными вещными 
правами на это имущество.

Размещение рекламы на транс-
портных средствах осуществляется 
без направления уведомления о 
размещении наружной (визуальной) 
рекламы и без взимания платы за 
размещение наружной (визуальной) 
рекламы».

Иными словами, обращаться в 
какой-либо госорган, если на вашем 
автомобиле размещена наклейка, 
которую могут посчитать за рекламу, 
не нужно. Стоит подчеркнуть, что та-
ким образом закон запрещает автов-
ладельцу брать деньги за рекламу 
на своем автомобиле.

Ранее в Сети появилась инфор-
мация о том, что казахстанских во-
дителей могут оштрафовать за на-
клейки, относящие их к какому-либо 

клубу любителей автомобилей, так 
как могут посчитать это за рекламу. 
Якобы любая наклейка, размещен-
ная на транспортном средстве, мо-
жет попасть под действие закона о 
рекламе, сообщил Factum.kz.

У полиции позиция была тако-
ва: размещение информации ре-
кламного характера на автомобиле 
запрещено, за нарушение данного 
правила водителю грозит штраф в 
размере 5 МРП - 12 625 тенге, а так-
же снятие госномеров до устранения 
нарушения.

Также портал отмечает, что под 
запретом для автомобилистов - са-
мостоятельная наклейка стикеров, 
никак не влияющих на безопасность 
дорожного движения.

 tengrinews.kz

Биатлонистку из ВКО дис-
квалифицировали за допинг 
на 4 года.Национальный 
антидопинговый центр РК 
опубликовал обновленный 
список спортсменов, которые 
были дисквалифицированы 
за наличие в анализах за-
прещенных веществ.

Запрещенные препараты пока-
зал анализ казахстанской биатло-
нистки Кристины Боровиковой.

Допинг-пробу Боровикова сдала 
26 декабря 2018 года, когда заняла 
25-е место в спринте на юниорском 
чемпионате Казахстана. В анализе 
спортсменки был обнаружен мель-
доний.Дисквалификация Борови-
ковой составит четыре года - с 25 
января 2019 по 25 января 2023 года.

Кристина Боровикова родилась 
в 2001 году в Риддере Восточно-Ка-

захстанской области.
В 2016 году WADA на четыре 

года дисквалифицировала Игоря 
Криворчука из Акмолинской обла-
сти за обнаружение в его анализах 
мельдония. В 2017 году серебряная 
призерка чемпионата Азии, Универ-
сиады и Азиады Анна Кистанова 
была дисквалифицирована на два 
года за фуросемид в крови. После 
этого Кистанова завершила карьеру.

Мельдоний упрощает усвоение 
кислорода организмом, оказывает 
тонизирующее действие и защищает 
клетки сердца от различных негатив-
ных влияний. Препарат повышает 
работоспособность, уменьшает сим-
птомы психического и физического 
перенапряжения, способствует по-
вышению выносливости, ускоряет 
реабилитацию.

 Sputnik Казахстан

Про-
курату-
ра ВКО  
обна-
ружила 
наруше-
ния су-
дебных 
исполни-
телей на 
миллио-
ны тенге.  
Проку-
рорами 
была 
про-
ведена 
проверка 
деятель-
ности су-
дебных 
исполни-
телей по взысканию средств 
в доход государства.

Установлено, что чаще всего су-
дебные исполнители не выставляли 
ограничения на выезд за пределы 
страны, а также не налагали аресты 
на имущество должников. В итоге те 
беспрепятственно выезжали за гра-
ницу, продавали свое движимое и 
недвижимое имущество, распоряжа-
лись деньгами.

К примеру, отсутствие выстав-
ленного ареста на банковские счета 
в отношении 17 лиц, имеющих за-
долженность перед государством 
на сумму свыше 5 млн.тг, позволило 
последним снять со своих счетов 27 
млн.тг, - сообщили в пресс-службе 
прокуратуры ВКО.В другом случае 
не выставлены ограничения на вы-
езд за пределы страны, в результате 
7 должников за год пересекли госгра-
ницу 38 раз.

Одним из самых распростра-
ненных нарушений является необ-
ращение судоисполнителями взы-
скания на заработную плату и иные 
доходы. Всего проверкой выявлено 
584 подобных факта. В результате 
задолженность перед государством 
на сумму 25 млн. тенге остается не-
погашенной.

Кроме того, судоисполнители 

зачастую не владеют сведениями о 
наличии имущества, находящегося 
на балансе предприятий, т.к. не вы-
езжают по месту регистрации долж-
ников. Между тем, 179 юридических 
лиц области имеют задолженность 
перед государством на 1,8 млрд. 
тенге.

Заслушав отчеты заинтересо-
ванных органов, заместитель про-
курора области АзаматТлешев пору-
чил активизировать работу в данном 
направлении. Прокурорам городов и 
районов рекомендовано на постоян-
ной основе изучать исполнительные 
производства на предмет принимае-
мых мер по обращению взыскания на 
имущество, составить графики отче-
та судоисполнителей о проделанной 
работе по крупным исполнительным 
производствам, анализировать про-
блемные вопросы исполнения с вы-
работкой путей их решения.

По всем выявленным наруше-
ниям в адрес руководителя регио-
нальной палаты частных судебных 
исполнителей внесены акты над-
зора, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 17 судебных 
исполнителей, а в отношении двоих 
из них направлено представление о 
приостановлении лицензии в адрес 
Министерства юстиции.
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Право каждого
Идти или не идти на вы-

боры - право каждого.На 
брифинге в Центральной 
избирательной комиссии РК 
первый заместитель пред-
седателя исполкома - ис-
полнительного секретаря 
СНГ Виктор Гуминский по-
делился мнением по поводу 
отсутствия в казахстанских 
избирательных бюллетенях 
графы «Против всех», передал 
Zakon.kz.

- По поводу графы - это прибли-
зительно такой же вопрос, который 
требует анализа и соответствующей 
юридической оценки. Касательно 
решения граждан не идти на выбо-
ры - на это в законе «О выборах»  
написано, что выборы являются 
свободными, и никто не имеет пра-
ва заставлять гражданина идти, не 
идти. Это его личное право. Хочу, 
иду. Не хочу, не иду, - сказал он.

При этом Гуминский повторил, 
что основными требованиями к вы-
борам в Конституции является то, 
что президентские выборы прово-
дятся «прямые, свободные, при тай-
ном голосовании, при свободном во-
леизъявлении», поэтому это право 
каждого человека.

 zakon.kz

Европа и Азия
Евросоюз принял новую 

стратегию по Центральной 
Азии. В новом Совместном 
заявлении, принятом  Евро-
пейской комиссией и Вер-
ховным представителем ЕС 
по иностранным делам и 
политике безопасности, из-
ложено новое видение более 
крепкого партнерства с 5 
странами Центральной Азии.

Комиссар по международному 
сотрудничеству и развитию Невен-
Мимицасказал, что Европейский 
Союз является ведущим партнером 
по развитию в Центральной Азии, 
поддерживая регион с более чем 1 
млрд евро в период с 2014 по 2020 
годы в таких областях, как верховен-
ство права, окружающая среда, вода, 
торговля и управление границами.

«Через обновленное партнер-
ство мы хотим укрепить наше вза-
имодействие с партнерами из Цен-
тральной Азии, чтобы помочь им 
сделать регион более устойчивым, 
процветающим и более взаимосвя-
занным», — отметил он.

Совместное заявление пред-
лагает сфокусировать будущее 
участие ЕС в двух аспектах:— пар-
тнерство в целях обеспечения устой-
чивости путем усиления способности 
государств Центральной Азии пре-
одолевать внутренние и внешние 
вызовы и повышения их способности 
проводить реформы; — партнерство 
для процветания путем поддержки 
экономической модернизации, со-
действия устойчивому соединению и 
инвестиций в молодежь.

В Евросоюзе также отмечают, 
что намерены инвестировать в регио-
нальное сотрудничество в Централь-
ной Азии, помогая странам региона 
развивать диалог и сотрудничество в 
своем собственном темпе.

В дополнение к Соглашению 
о расширенном партнерстве и со-
трудничестве, которое Европейский 
Союз подписал с Казахстаном, ЕС 
намерен завершить переговоры по 
аналогичным соглашениям с Узбе-
кистаном и Кыргызской Республи-
кой.Вместе с тем, отмечается высо-
кая заинтересованность в будущем 
развития Афганистана. Интеграция 
Афганистана в соответствующие 
форматы встреч и региональных 
программ диалога между ЕС и 
Центральной Азией и поддержка 
большего количества проектов реги-
онального и трехстороннего сотруд-
ничества с афганскими и централь-
ноазиатскими партнерами будут 
оставаться приоритетными.

Совместное заявление, приня-
тое сегодня Европейской Комиссией 
и Верховным Представителем Ев-
ропейского Союза по иностранным 
делам и политике безопасности, 
теперь будет обсуждаться в Совете 
ЕС и Европейском Парламенте.

Наряду с этим Верховный Пред-
ставитель/Вице-Президент Федери-
каМогерини вместе с Комиссаром 
НевеномМимицой намерены офи-
циально представить новую Страте-
гию ЕС по Центральной Азии своим 
коллегам из Центральной Азии на 
15-й Министерской встрече ЕС-
Центральная Азия, которая состо-
ится 7 июля в Бишкеке, Кыргызстан.

Kapital.kz

Число казахстанских выпускников, желающих сдать Еди-
ное национальное тестирование, сократилось в Казахстане. 
Если в прошлом году ЕНТ прошли свыше 102 тысяч школьни-
ков, в то в 2019 году заявки подали порядка 77 тысяч детей, 
передалSputnik Казахстан.

НЕОБХОДИМОСТИ ШТРАФОВАТЬ, НЕТ

ОПЯТЬ ДОПИНГ

Половина не сдают

«В настоящее время около 77 
тысяч выпускников школ подали за-
явки на участие в ЕНТ 2019», - го-
ворится в ответе министерства об-
разования на официальный запрос 
Sputnik Казахстан.

Всего число выпускников школ 
2019 года составляет 143 089 чело-
век. Из них с казахским языком обу-
чения – 96 898, с русским языком об-
учения – 40 457 и другими языками 
обучения – 5 734 человек.»На знак 
«Алтын белгi» претендует около 7 
500 выпускников», - говорится в со-
общении.

В прошлом году из 147 тысяч вы-
пускников Казахстана Единое нацио-
нальное тестирование сдавали 102 
447 школьников.

Единое национальное тести-
рование проводится 4 раза за год, 
3 из которых на платной основе (2 
242 т.).ЕНТ на бесплатной основе 
пройдет в Казахстане с 20 июня по 5 
июля. Те, кто будет сдавать тестиро-
вание в этот период, смогут претен-
довать на гранты.

Главное тестирование в 2019 

году будет уже шестнадцатым по 
счету. За прошлые годы в нем уча-
ствовали более полутора миллионов 
школьников, или 80% всех выпускни-
ков.Выпускники сдают 3 обязатель-
ных предмета (история Казахстана, 
математическая грамотность, гра-
мотность чтения) и два профильных.

В национальные высшие учеб-
ные заведения по результатам ЕНТ 
следует набрать как минимум 65 
баллов. По областям образования 
«Педагогические науки», «Сельское 
хозяйство и биоресурсы», «Ветери-
нария» − не меньше 60 баллов. В 
другие высшие учебные заведения 
– не меньше 50 баллов. По области 
образования «Здравоохранение и 
социальное обеспечение (медици-
на)» - не менее 65 баллов (по пред-
метам нужно набрать как минимум 
по пять баллов).

Знак отличия «Алтын белгі» дает 
преимущественное право, если у 
кандидатов при поступлении равные 
баллы.

 Sputnik Казахстан

Брали 
и берут

Проблему несанкциони-
рованных денежных сборов 
рассмотрели на совещании 
с руководителями орга-
низаций образования. Во 
встрече приняли участие 
аким Усть-Каменогорска и 
руководитель Департамента 
Агентства РК по делам гос-
службы и противодействию 
коррупции по ВКО Жанна 
Кабдолдакызы.

Поборы в организациях об-
разования продолжают оста-
ваться проблемой, сообщают в 
пресс-службе. Родителей просят 
складываться на ремонт, подар-
ки учителям, проведение школь-
ных праздников и т.д. Жаксылык 
Омар отметил, что в социальных 
сетях все чаще появляются ком-
ментарии людей, столкнувшихся 
с этим. Аким поручил отделу об-
разования и директорам учебных 
заведений взять проблему побо-
ров в школах и детских садах на 
особый контроль.

Сбор средств среди родите-
лей вправе осуществлять только 
родительский комитет. Если вы 
столкнулись с подобными тре-
бованиями со стороны учителя 
либо руководства учебного за-
ведения, вы можете сообщить об 
этом по телефону 241-199 или 
написать по WhatsApp 8 (777) 907 
2093.
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Полицейские 
для туристов

На данный момент от-
бор в туристскую полицию 
прошли всего 5 кандидатов. 
Основной критерий для 
инспекторов туристской по-
лиции не только отличные 
профессиональные навыки 
стража порядка, но и знание 
иностранных языков и исто-
рии Казахстана. С 1 июня 
полицейские вновь создан-
ного подразделения начнут 
работать на территории 
побережья озера Алаколь в 
Уржарском районе ВКО.

Туристские полицейские призва-
ны оказывать помощь отдыхающим 
на базах летнего отдыха и обеспе-
чить правопорядок.

Глава областного Департамента 
полиции провел инструктаж и прове-
рил материально-техническую осна-
щенность. Он отметил, что ежегодно 
сотни тысяч туристов посещают ме-
ста отдыха на побережье озера Ала-
коль и благодаря усилиям местных 
исполнительных органов это число 
только растет и обеспечение безо-
пасного и комфортного пребывания 
туристов приоритетная задача.

На побережье озера Алаколь 
планируется установить обширное 
видеонаблюдение за отдыхающими: 
60 управляемых видеокамер, а так-
же, будет интегрировано - 40 ранее 
установленных видеокамер. Также 
планируется строительства пункта 
полиции.

yk.kz

Судебные неисполнители


