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Риддерцы, - о «Первом»
«Оргкомитет» по проведению авто и мото шоу в 

городе Риддер, не только проводит празднично-спор-
тивные мероприятия, - но и отмечает, - различные 
национальные праздники. Одним из таких праздников, 
стал - «День 1-го Президента».

Экс-Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, является лидером 
нации, - «Елбасы». Отдав большую часть своей жизни родной стра-
не, он пользуется уважением и авторитетом по всем цивилизован-
ном мире.

Патриоты Риддер, собрались вместе, что бы отпраздновать эту 
дату. Судьёй по автомотоспорту Алексеем Стребковым, была ор-
ганизована (при всех нормах санэпитконтроля) встреча в одном из 
учреждений города. 

Редактором газеты «Городок-Инфо», членом Ассамблеи народа 
РК Валерием Крушинским, была подготовлена и проведена «вик-
торина». Участники соревновались в знание истории Казахстана и 
госсимволов страны.

Также, например, выяснилось, - что семья Валерия  Крушинско-
го, дату  6 июля, - всегда отмечали более торжественно. И не только 
потому, что именно в этот день (и в тот же год) родился 1-ый Пре-
зидент РК, - но и, - сам глава семьи, отец Валерия. В этот день было 
принято, первый тост поднимать за Главу Государства, - именно та-
кую традицию ввёл когда-то «Крушинский-старший».

Напомнив о месте рождения 1-го Президента, Валерий Крушин-
ский рассказал собравшимся, что служил в Джамбульском районе, 
Алма-Атинской области. А в 1985-1986 годах, по делам военной 
службы ему не раз приходилось бывать в посёлке Чемолган, в кото-
ром и родился будущий Президент. 

Члены «оргкомитета» обратили своё внимание, что многие 
празднично-спортивные проекты, проводятся благодаря вниманию 
нашего Правительства и непосредственно Елбасы, - Лидеры Нации. 
Уже более десяти лет, как город Риддер, называют, - «Столицей ав-
то-мото-гонок ВКО». И в этом есть заслуга, как и местных властей, 
- так и Аккорды.

Участники «викторины», - показали хорошие знания. Но, были 
и дополнительные вопросы. Например, - все  помнили, что - самая 
длинная река в Казахстане, - Иртыш, но позабыли длину – 4248 км. 
Или, многие знали, - что  самая высокая гора Казахстана, это - пик 
Хан Тенгри, но не все помнили высоту, а это  – 7010 м.

По итогам проведённой «викторины», лучше всех показали свои 
знания, - Август Бельский, Ольга Стребкова, Катерина Коробейни-
кова, Наталья Бельская и другие.

Всем участникам праздничной «викторины», были вручены па-
мятные подарки и сувениры.

Жорж Милославский

ЧП, - в «Отделе внутренних дел»
По подозрению в изнасиловании задержан начальник  ИВС Риддера Из   органов   уволен он, 

и его начальство,   вместе   с   главным   полицейским   города.
28 ноября  вечером,  глава  Департамента  полиции ВКО  Сагат  Мадиев сообщил, что  некий  со-

трудник  отдела  полиции Риддера  водворён в изолятор временного содержания, ведётся досудебное 
расследование. По какой  статье, не уточняется.

Также Сагат Мадиев добавил:
- За совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы, он уволен по отрица-

тельным мотивам, а в отношении его непосредственных руководителей, вплоть до начальника город-
ского отдела полиции, принято решение об освобождении от занимаемых должностей

Остальное разглашению не подлежит, отметил начальник ДП ВКО. Однако в интернете уже появи-
лись документы и публикации, разъясняющие, за что именно снята вся верхушка риддерской полиции.

Журналист-расследователь Михаил Козачков в своём Телеграм-канале сообщил, что задержанный 
– 34-летний Руслан Аксартов, начальник изолятора временного содержания г. Риддер. Что 26 ноября 
он был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 120 УК 
РК (изнасилование).

«Заявление написала его подчиненная, место предполагаемого преступления – тот самый ИВС», - 
добавил журналист.

 yk.kz

Не законные проверки бизнеса 
Начиная с 1 июля 2021 года, закреплено требование о предварительной 

регистрации рейдов на электронной платформе InfoKazakhstan. Однако, как 
утверждают в столичном филиале НПП «Атамекен», на деле ряд проверок 
проходят без этой регистрации.

«С июля по 15 ноября текущего года на электронной платформе зарегистриро-
вано 849 рейдов. В связи с неисполнением указанного требования о предваритель-
ной регистрации, по представлению и благодаря принципиальной позиции  и про-
куратуры Департаментом СЭК отменены 37 актов. Некоторых предпринимателей 
пытались привлечь к ответственности по основаниям и требованиям, которые даже 
не распространялись на вид деятельности, которым они занимаются», – сообщил 
председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию кор-
рупции Ирак Елекеев на заседании в НПП.

Подавляющему большинству проверок были подвергнуты объекты обществен-
ного питания – 83%, доля иных объектов (бани, сауны, компьютерные и PS клубы, 
торговые дома, рынки, массажные салоны) составляет всего лишь 17% от общего 
числа проверенных объектов.

Есть и другие требования, которые не соблюдают члены мониторинговых групп, 
говорят в НПП. К примеру, по завершению мониторинга члены должны в тече-
ние 24 часов внести информацию о его результатах на электронной платформе 
InfoKazakhstan. Однако не все вносят эти данные на платформу.

По словам зампреседателя столичного филиала НПП Куанышбека Мукаш, город-
ская прокуратура установила более 266 проверок без регистрации. 

«Это явилось основанием внесения представления в департамент по санэпид-
контролю об отмене принятых решений о привлечении по этим фактам предпри-
нимателей к административной ответственности. Сейчас более 60 материалов уже 
отменены, и дальнейшее рассмотрение представлений продолжается. Есть факты, 
когда мониторинговые группы продолжают некорректно себя вести во время про-
ведения мониторинга, не до конца разобравшись даже. Например, в один из ресто-
ранов города, который был в лидерах в программе Ashyq (разрешено работать до 
двух ночи - прим.авт.), мониторинговая группа пришла после 12 часов ночи. Всех 
посетителей, около 50 человек. забрали в полицию, потому что посчитали, что кафе 
должно работать до 12 часов. После того, как они выяснили, что это кафе может 
работать до двух ночи, всех отпустили. Предприниматель нам пожаловался. У него 
огромные имиджевые риски, он понимает, что эти люди больше к нему не придут. 
Потому что им создали проблемы необоснованно. И у него больше 250 тысяч тенге 
неоплаченных счетов, которые он уже не возместит», - сказал Куанышбек Мукаш.

По его словам, бывает, что и полиция перегибает палку.
«Есть факты, когда активно подключается полиция. Заходят под видом клиентов. 

Сначала узнают, работает или нет. Потом удерживают дверь, запускают мониторин-
говую группу. Есть факты, когда члены мониторинговой группы переходят грань, за-
бывая, что это мониторинг, а не какие-то проверочные действия. Мы вносим пред-
ложение в прокуратуру города, чтобы виновных должностных лиц привлекали к 
ответственности», - сказал Куанышбек Мукаш.

Но официальных жалоб в НПП поступает очень мало.
«Огромная проблема сейчас. Мы не можем защитить официально права этих 

предпринимателей, потому что они все говорят нам о том, что не хотят жаловаться 
официально. Потому что им в этом районе работать, в дальнейшем боятся пресле-
дования со стороны полицейской службы, того же местного исполнительного орга-
на. Никто официально не пишет. Говорят, нам здесь дальше работать, просто вам 
говорим, чтобы вы знали, что есть такие факты», - сказал Куанышбек Мукаш.
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