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Отказ от участия в коррупции
Заместитель руководителя управления здравоохранения Пав-

лодарской области Ерлан Ержанов отказался учувствовать в кор-
рупционной схеме и его,… рекомендовали уволить. Такое решение 
вынесли участники дисциплинарного совета, передал Tengrinews.
kz.

Как выяснилось, на дисциплинарный ковер чиновник попал за 
отмену тендера по закупу медобрудования на 1,8 миллиарда тенге.

 «Ержанов отменил тендер по требованию советника акима об-
ласти Козыбаева. Тот передал ему флэш-карту со списком медобо-
рудования, который необходимо было включить в уже объявлен-
ный конкурс, тем самым заменить имеющийся список оборудования 
по конкурсу на список находящийся на флэш-карте. Ержанов Е. К. 
естественно отказался внести требуемые изменения, и тендер от-
менил.  Но оснований, для отмены не было», — рассказали в пресс-
службе регионального департамента по делам госслужбы.

Чиновник разместил соответствующее уведомление об отмене 
на сайте госзакупок, но указывать причины не стал. К слову, на тот 
момент Ержанов исполнял обязанности руководителя управления 
здравоохранения региона. По официальным данным, сразу по-
сле отмены тендера чиновник ушел на больничный, а исполнение 
обязанностей руководителя УЗО были возложены на заместителя 
управления Сауле Арыстанову, которой тот же советник акима Ко-
зыбаев, также предоставил флэш-карту со списком медицинского 
оборудования.

«В августе этого года сотрудники Антикоррупционной службы 
наконец- то пресекли незаконные действия должностных лиц УЗО 
и акимата области по новому объявлению тендера, с внесением в 
конкурсную документацию искаженных данных медицинского обо-
рудования и их технических спецификаций», — сообщили в пресс-
службе Департамента по делам госслужбы Павлодарской области.

Но тут, проверяющие почему-то усомнились в достоверности 
больничных листов Ержанова. Из трех больничных последний ан-
нулировали, выяснив, что в период с 12 по 30 сентября чиновник 
пропускал работу без уважительных причин.

«С учетом результатов служебного расследования, в действиях 
Ержанова Е. К. усматриваются признаки дисциплинарных проступ-
ков, дискредитирующих госслужбу, а также нарушение подпункта 8) 
пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, то есть отсутствие работника 
на работе без уважительной причины в течение трех и более ча-
сов подряд за один рабочий день. Члены Совета по этике едино-
гласно рекомендовали руководителю управления здравоохранения 
уволить Ержанова с занимаемой должности», — отметили в пресс-
службе Департамента по делам госслужбы региона.

В ближайшее время участники Совета по этике рассмотрят и 
дисциплинарное дело советника акима области Аманоллы Козыба-
ева. Официально он сейчас как ни странно, но тоже, - на больнич-
ном. 

Поправки приняли
За нарушение тишины в ночное время увеличен штраф. 

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях 
наконец-то приняты, сообщил  zakon.kz.

Депутаты сената предложили увеличить ответственность "за 
нарушение тишины в ночное время" (с 23.00 до 6.00): физическим 
лицам в размере 5 МРП (12 625 тенге – здесь изменений нет), 
субъектам малого предпринимательства или некоммерческим ор-
ганизациям – 20 МРП (50 500 тенге), субъектам среднего предпри-
нимательства – 30 МРП (75 750 тенге), субъектам крупного пред-
принимательства предлагается выставлять штраф в размере 100 
МРП (252 500 тенге).

За повторное нарушение в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания, влечет штраф на физических лиц в раз-
мере 10 (25 250 тенге), на субъектов малого предпринимательства 
или некоммерческие организации - в размере 40 (101 000 тенге), 
среднего предпринимательства - 60 (151 500 тенге), крупных -150 
МРП (378 750 тенге)", - в размере в сравнительной таблицы Сената.

Кроме того, сенаторы не согласились с тем, что суд больше не 
будет санкционировать административный арест, а также с поправ-
ками в ст.613 (невыполнение требований сотрудников органов вну-
тренних дел).

 zakon.kz

Уведомительный принцип организации 
митингов будет в Казахстане. Об этом со-
общил Касым-Жомарт Токаев.

"Следует приступить к внедрению уведоми-
тельного принципа организации митингов, что 
соответствует нашей Конституции. Митинги допу-
стимы, если они не нарушают закон, не нарушают 
общественный порядок и не мешают покою граж-
дан", - заявил он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон 
о наказании за вовлечение детей в незаконные 
митинги.

Закон предусматривает административное на-
казание для родителей за участие несовершенно-
летних детей в незаконных митингах.

Отметим, что после внеочередных выборов 
президента, где уверенную победу одержал Ка-
сым-Жомарт Токаев, в стране прошла волна ми-
тингов, в том числе несанкционированных.

Правила проведения митингов определяются 
законом "О порядке организации и проведения 
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций в Республике Казахстан. Соглас-
но статье третьей закона, заявление на прове-
дение митинга его организаторы должны подать 
не позднее, чем за 10 дней до намеченной даты 
мероприятия.

В нем необходимо указать цель акции, форму 
и место проведения, время начала и окончания 
и приблизительное число участников. При этом 
нужно предоставить полные данные не только 
организаторов, но и тех, кто будет ответственным 
за порядок. Срок подачи заявления исчисляется 
со дня его официальной регистрации в местном 
акимате.

***** 
Но вот, как прокомментировал эту проблему, 

член национального совета общественного дове-
рия Саясат Нурбек.

« - Митинги и пикеты можно будет проводить 
без разрешения, но есть нюанс. Организаторам 
митингов обязательно нужно будет уведомить 
местные исполнительные органы о проведении 
акций. При этом собрания не должны угрожать 
жизни людей», - пояснил Саясат Нурбек.

"Будет четко закреплена функция маслихатов 
по определению специализированных мест для 
проведения митингов, шествий, собраний. Будут 
прописаны права и обязанности сторон, которые 
участвуют в процессе", - прокомментировал  Нур-
бек.

Сейчас "дыры в законодательстве" позволяют 
легко отменить проведение митинга, продолжил 
он.

"Я сам работал в акимате. Есть, к сожале-
нию, приемчики. Если подается заявка на митинг, 
можно сказать, что в данном месте проводится 
школьная олимпиада, и отказать", - поделился 
политолог.

При этом уведомительный характер не озна-
чает вседозволенность во время акций, отметил 
он.

"Конечно, будут ограничения, чтобы митинг 
не мешал местным жителям, не угрожал жизни 
людей. К примеру, чтобы не было разведения 
костров, канистр с бензином, потому что нельзя 
забывать о конституционном праве другого чело-
века на безопасность", - пояснил собеседник.

 Sputnik Казахстан

Если только разрешат

Звуковые авто сигналы
ГРАЖДАНСКАЯ МИЛИЦИЯ Г. РИДДЕРА СООБЩАЕТ:  В соответствии с частями 2, 4 

статьи 17 Правил Дорожного Движения РК,в жилой зоне, во дворах домов, водителям 
т/с, - запрещается подавать звуковые сигналы, включать громкую музыку. 

В соответствии с частью 19 статьи 19 ПДД  РК, -  звуковые сигналы применяются 
только вне населенных пунктов, для предупреждения других водителей о намерении 
произвести обгон; -  а также в случаях, когда это необходимо для предотвращения до-
рожно - транспортного происшествия. 

В соответствии с частью 1 статьи 602 Кодекса об Административных Правонару-
шениях РК, нарушение водителями транспортных средств Правил пользования зву-
ковыми сигналами, влечет штраф в размере 3-х МРП. Эта информация касается и тех 
водителей, которые участвуют в свадебных кортежах. 

Уважайте и соблюдайте Законы – и будет Вам счастье! По всем возникающим во-
просам обращаться:  45-050,  8777-981-89-59,

ул. Семеновой, 4-1.  
Руководитель Гражданской Милиции общественного объединения «Правозащит-

ное Агентство» в г. Риддере Харламов А.М. 

Новые значения
Показатели МРП и МЗП в Казахстане в 2020 году. Согласно закону "О республиканском 

бюджете на 2020 – 2022 годы" с 1 января 2020 года установлены новые значения прожиточно-
го минимума, заработной платы, пенсии и месячного расчетного показателя для исчисления пособий 
и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей.

Минимальный размер заработной платы (МЗП) с 2020 года – 42 500 тенге; минимальный размер 
государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге; минимальный размер пенсии – 38 636 
тенге ; месячный расчетный показатель (МРП) – 2 651 тенге; величина прожиточного минимума для 
исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге.

Отметим, что расходы социальной сферы на 2020 год запланированы в объеме 5 триллионов 692 
миллиардов тенге.

 Sputnik Казахстан

Сборная Казахстана проиграла
Молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) потерпела разгромное поражение от свер-

стников из Финляндии на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, передал Vesti.kz.
Игра группы А прошла, 29 ноября, в чешском Тршинце и завершилась со счетом 1:7.
Отметим, что сборную Финляндии с 2019 года возглавляет Раймо Хелминен, который в сезоне 

2013/14 ассистировал соотечественнику Ари-Пекке Селину в «Барысе» и сборной Казахстана, а в се-
зоне 2015/16 — Ерлану Сагымбаеву в столичном клубе.

Ранее сборная Казахстана на МЧМ-2020 проиграла Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5). Третье под-
ряд поражение лишило команду Сергея Старыгина шансов на плей-офф: вне зависимости от исходов 
остальных матчей группы казахстанцы не смогут уйти с последней строчки и сыграют в двух утеши-
тельных матчах за выживание в элите.

Завершился групповой этап сборной Казахстана игрой со Швецией, которая прошла, 30 декабря.

Vesti.kz.


