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«Внимание, - Дети!» 
В целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, а также закрепления у детей навыков, связанных с 
безопасным поведением на улицах и дорогах, в преддверии начала 
учебного года силами подразделений местной полицейской службы 
и административной полиции в 2 этапа были организованы и про-
ведены оперативно-профилактического мероприятия «Внимание – 
дети» с 21 по 31 августа и с 1 по 5 сентября.  

Были проведены профилактических занятий, лекции на тему безопас-
ности дорожного движения, в том числе на общешкольных родительских со-
браниях с участием детей. Также, были организованы широкомасштабные 
акции разъяснительной работы по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий в СМИ и популярных социальных сетях;

Совместно с представителями дорожных и коммунальных служб были 
организованы обследования эксплуатационного состояния улично-дорож-
ной сети и технических средств организации дорожного движения в местах 
расположения общеобразовательных, дошкольных учреждений, детских ор-
ганизаций дополнительного образования и прилегающей к ним территории.

Было организовано проведение анализа мест аварийности с участием 
детей с разработкой безопасных маршрутов движения в школу, из школы, к 
местам наиболее частого посещения детей (игровые дворовые площадки, 
детские развлекательные центры, детские поликлиники, места активного от-
дыха и т.д. На период с 1 по 5 сентября, были выставлены посты и маршру-
ты патрулирования нарядов полиции вблизи учебных заведений. При этом 
особое внимание уделялось охране общественного порядка и вопросам вы-
явления и пресечения нарушений ПДД.

Сотрудниками АП были проведены обследования 15-и школ по обуче-
нию детей ПДД. А также, выявлены недостатки оснащённости школ, - от-
сутствия классов ПДД и наглядных площадок для обучения. По результа-
там проверок, были выявлен ряд недостатков, по которым были выданы 
предписания на устранения. Также были обследованы улицы прилегающие 
к школам, на предмет безопасности ПДД, по результам были направлены 
предписания для устранения.

Группа дорожной технической инспекции ОАП ОП г.Ридддер.

55 
китайских 
«проекта»

55 китайских «проектов» 
в Казахстане? Заместитель 
министра иностранных дел 
Ермек Кошербаев проком-
ментировал информацию о 
переносе 55 китайских за-
водов в Казахстан, передал 
Tengrinews.kz.

«;О 55 заводах. Официаль-
но заявляю, что такой програм-
мы нет, старые заводы никто не 
перевозит» - сказал Кошербаев.

Он отметил, что все отобран-
ные проекты, реализуемые со-
вместно с Китаем, проходят го-
сударственную экспертизу.

«Никто не будет привозить 
сюда старые заводы или вещи, 
даже если они хотят. Наша ко-
миссия не даст этого сделать, 
запретит такой проект. Но в це-
лом, - у нас есть 55 совместных 
проектов. Комиссия заседает в 
год 2 раза с китайской стороной, 
и мы каждый проект рассматри-
ваем и изучаем, в чем сложно-
сти реализации, какую помощь 
нужно оказать нашим предпри-
нимателям, и если нет динами-
ки, то проводим актуализацию 
и убираем со списка. Старых 
заводов нет» сказал Ермек Ко-
шербаев.

По его словам, перечень 
совместных казахстанско-ки-
тайских проектов включает 55 
проектов на 27,5 миллиарда 
долларов в сферах машиностро-
ения, индустрии, агропромыш-
ленного комплекса, химической 
и фармацевтической промыш-
ленности, нефтегазовом секторе 
и в сфере энергетики. Он отме-
тил, что подобные программы по 
индустриализации и привлече-
нию инвестиций разработаны не 
только с Китаем, но и с другими 
странами. В качестве примера 
заместитель министра привел 
США и Германию.

Ермек Кошербаев также под-
черкнул, что на первом месте 
по инвестициям в Казахстан на-
ходятся Нидерланды, на втором 
месте США, на третьем Швей-
цария. Китай располагается на 
четвертом месте.

 tengrinews.kz

Шах и мат
Более чем в 200 школах Казах-

стана появился ещё один новый 
предмет. 15 тысяч казахстан-
ских детей будут обучаются по 
специальной программе,… шах-
матам.

«В 160 школах в 80 городах и 
селах Казахстана стартовала про-
грамма «Шахматы в школе» Таким 
образом по стране программа функ-
ционирует в 205 школах» - сообщает 
Казахстанская федерация шахмат. 
Менеджер проекта Салтанат Ногай-
баланова сообщила, что обучение 
игре ведется по методическим по-
собиям Казахстанской федерации 
шахмат.

«Сорок школ получат полное 
техническое оснащение для обу-
чения», - добавила она. Програм-
ма была запущена Казахстанской 
федерацией шахмат в 2017 году, 
тогда шахматы как школьный пред-
мет ввели в 18 школах Алматы, Пав-
лодара и Кызылорды, где новому 
предмету начали обучаться более 
тысячи детей. В 2018 году к про-
грамме подключились еще 26 школ 
Шымкента и еще более тысячи 
школьников. И в 2019 году этот спи-
сок пополнился еще 160 школами и 
13 000 учащимися. Также для усво-
ения материала были подготовлены 
учебные пособия, обучены 223 тре-
нера и 25 школьных психологов.

  Sputnik Казахстан

Как иностранные товары
Власти разъяснили правила ввоза автомобилей из Арме-

нии и Кыргызстана. Казахстанцы могут законно ввозить 
автомобили, растаможенные в Кыргызстане и Армении до 
2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета госу-
дарственных доходов министерства финансов.

В ведомстве пояснили, что ввезенные в Казахстан автомобили 
из Армении и Кыргызстана признаются иностранными товарами 
и находятся под таможенным контролем. Автомобили из третьих 
стран можно временно ввозить на 1 год иностранным гражданам без 
уплаты каких-либо платежей.

Автомобили, растаможенные в Кыргызстане в период с 1 января 
2014 года до 1 января 2020 года, в Армении - в период с 10 октя-
бря 2014 года до 1 января 2020 года - могут временно ввозиться на 
территорию Казахстана только лицами, постоянно проживающими в 
Кыргызстане и Армении. Те, кто не проживают в Кыргызстане и Ар-
мении, могут ввозить указанные автомобили на территорию Казах-
стана в трех случаях: после уплаты таможенных пошлин, налогов в 
размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих 
уплате по ставкам, указанным в решении совета Евразийской эко-
номической комиссии от 20 декабря 2017 года (Об отдельных вопро-
сах, связанных с товарами для личного пользования), и уплаченных 
сумм таможенных пошлин, налогов; для авто из Армении - после 1 
января 2023 года; для авто из Кыргызстана - после 1 января 2025 
года. Кроме этого, отмечается, что на рынке имеются автомобили, 
которые были ранее ввезены из Монголии и затем незаконно по-
ставлены на регистрационный учет в органах внутренних дел Ка-
захстана. 

Такие автотранспортные средства считаются иностранным това-
ром, и по ним будут приниматься соответствующие меры. В коми-
тете госдоходов рекомендуют казахстанцам при покупке авто про-
верять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной 
очистки путем обращения в территориальные органы государствен-
ных доходов.

  Sputnik Казахстан

Фабрика закрывается
С 1 ноября градообразующее предприятие в Белоусовке рабо-

тать не будет. Группа KAZ Minerals сообщает о прекращении ра-
боты Белоусовской обогатительной фабрики (БОФ) ТОО «Восток-
цветмет» с 1 ноября 2019 года.

- Решение о прекращении работы фабрики и консервации предприятия 
принято в целях оптимизации бизнес-процессов, снижения затрат и эконо-
мии ресурсов, - сообщили в пресс-службе компании. - Руда Иртышской шах-
ты, которая перерабатывалась на Белоусовской ОФ, будет перенаправлена 
на Николаевскую ОФ. В 2016 году проведена масштабная реконструкция 
Николаевской фабрики, и мощность предприятия позволяет перерабаты-
вать дополнительный объем сырья. Закрытие БОФ не повлияет на произ-
водственные показатели ТОО «Востокцветмет» и всей Группы. Численность 
персонала БОФ – 246 человек. В период консервации на предприятии будут 
работать 26 человек. При расторжении трудовых договоров будут соблюде-
ны все нормы трудового законодательства и в полной мере учтены интересы 
коллектива. При наличии вакансий на других предприятиях компании высво-
бождаемым сотрудникам будут предложены рабочие места, соответствую-
щие их уровню квалификации и опыту работы, - уточнили в пресс-службе.

Председатель правления ТОО «Востокцветмет» Ильсур ДАУТОВ про-
комментировал: - Белоусовская обогатительная фабрика – один из самых 
зрелых наших активов. Она работает с 40-х годов прошлого столетия. В свя-
зи с постепенным уменьшением сырьевой базы и необходимостью полной 
загрузки обогатительного передела Востокцветмета мы вынуждены пре-
кратить работу Белоусовской ОФ и перенаправить руду Иртышской шахты 
на Николаевскую ОФ. БОФ входит в состав Иртышского производственного 
комплекса ТОО «Востокцветмет». Расположена в п. Белоусовка

Глубоковского района ВКО. Введена в эксплуатацию в 1945 году. В со-
став компании вошла в 1999 году. Перерабатывает руду Иртышской шахты.

В первом полугодии 2019 года на БОФ переработано 276 тыс. тонн руды, 
произведено 3,1 тыс. тонн меди в концентрате, 6 тыс. тонн цинка в концен-
трате. Максимальный объем переработанной руды (807,7 тыс. тонн) был за-
фиксирован в 1975 году.

 yk.kz

Охота на охоту
В Казахстане открывается охотничий сезон. Седьмого 

сентября, открылся охотничий сезон, который продлится 
до 15 февраля 2020 года. Охотиться разрешено на 34 вида 
млекопитающих и 59 видов птиц. Охота будет осущест-
вляться на 701 охотничьем хозяйстве.

Охота разрешена на следующие виды охотничьих животных: Га-
гара, гусь, черная казарка, утка, лысуха – в период с 7 сентября по 
30 ноября по северной зоне, по 15 декабря – по южной; куропатка 
(белая, тундряная, серая, пустынная, бородатая), рябчик – в период 
с 7 сентября по 15 ноября; тетерев - с 7 сентября по 30 ноября по 
северной зоне, по 15 декабря по южной зоне; бурый медведь (кроме 
тянь-шанского) - с 7 сентября по 30 ноября; барсук – с 7 сентября 
по 31 декабря; марал, асканийский олень, кабан, кабарга, лось - с 7 
сентября по 31 декабря; сибирский горный козел – с 7 сентября по 
31 декабря.

К северной зоне относятся: Акмолинская, Актюбинская, Аты-
рауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, 
Северо-Казахстанская области, Осакаровский, Бухар-Жырауский, 
Нуринский, Каркаралинский, Абайский районы Карагандинской об-
ласти, Курчумский, Кокпектинский, Катон-Карагайский, Жарминский, 
Уланский, Абайский, Зыряновский, Глубоковский, Шемонаихинский, 
Бородулихинский, Бескарагайский районы, а также земли, подчи-
ненные администрации городов Семей и Риддер Восточно-Казах-
станской области;

Южная зона включает в себя Алматинскую, Жамбылскую, Кы-
зылординскую, Мангистаускую, Туркестанскую области, Жанааркин-
ский, Шетский, Актогайский, Улытауский районы Карагандинской об-
ласти, Аягузский, Тарбагатайский, Зайсанский, Урджарский районы 
Восточно-Казахстанской области.

Отметим, что в соответствии с приказом Комитета лесного хо-
зяйства и животного мира министерства сельского хозяйства от 24 
ноября 2016 года № 265, установлены ограничения в виде изъятия 
одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти 
особей, кроме промысловой охоты.

 Sputnik Казахстан

Главное жизнь
Запретить смертную казнь предлагают в Казахстане. 

Отменить смертную казнь как меру наказания предложил 
политолог Айдос Сарым, передал BaigeNews.kz. 

«У нас введен мораторий, но теоретически он может в любой 
момент остановиться. При этом есть клуб стран, в который мы 
очень хотим попасть. В этот клуб не входят, ни Китай, ни Саудов-
ская Аравия, ни другие. Понятно, наверное, о каких странах речь 
идет. В целом, если мы смотрим на этот «вожделенный»  клуб, то 
понятно, что у него есть требования, и главной ценностью является 
человеческая жизнь. Если это так, то это за собой влечет большие, 
прежде всего, ментальные изменения «- сказал Айдос Сарым в ку-
луарах заседания Нациoнального сoвета oбщественного дoверия. 
Он отмечает, что преступления могут быть самыми ужасными, но за 
них должно быть предусмотрено пожизненное лишение свободы. 
«Конечно, теоретически могут быть разные преступления, ужасн 
ые. У нас, если заметили, в последнее время пошлиразговоры –» 
;Давайте убивать педофилов, коррупционеров-чиновников надо 
расстреливать&quot;. Это тоже не очень хорошая ситуация. Когда-
нибудь мы можем договориться до того, что вообще будут на пло-
щадях людей расстреливать. Это тоже не есть хорошо. Поэтому, 
мы считаем, что надо присоединяться ко второму факультативно-
му протоколу международного пакта о политических, гражданских 
правах и свободах, и там эта норма подразумевается. Если мы к 
ней присоединимся, там уже все прописано. За террористические 
и другие ужасные преступления есть пожизненное заключение, 
требование к пенитенциарной системе и так далее&quot;, - доба-
вил Айдос Сарым. Отметим, что в Казахстане с 2003 года действует 
мораторий на исполнение смертной казни. Соответствующий указ 
был подписан Нурсултаном Назарбаевым. Он приостановил испол-
нение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам 
выносить приговоры о назначении смертной казни. В качестве аль-
тернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожиз-
ненное лишение свободы.

baigenews.kz


