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Это не я, - это, Президент
 Нурсултан Назарбаев высказался о переименовании ка-

захстанской столицы в его честь. В Казахстане 6 июля со-
стоялась премьера документального фильма «Qazaq: history 
of the golden man», продюсером и интервьюером в котором 
выступил известный оскароносный режиссер Оливер Сто-
ун.

Презентуя изменения, которые произошли в столице Казахста-
на, Назарбаев заявил, что несколько лет назад на этом месте была 
степь.

« - Теперь стоит город», - обратился Назарбаев к Стоуну.
« - Да, ваш город. И вы назвали его Нур-Султаном?», - спросил 

Стоун.
« - Я этого не хотел. Я спорил, не хотел», - заявил Елбасы.
« - А какое название вы хотели дать городу?», - поинтересовал-

ся известный режиссер.
« - Астана была, я назвал ее. Астана с казахского языка на рус-

ский перевести - это «столица». Но вот Президент (Касым-Жомарт 
Токаев - Sputnik) решил, что город должен носить имя создателя», 
- сказал Назарбаев.

В ходе интервью Стоун поинтересовался: не беспокоит ли На-
зарбаева культ личности, который образовывается вокруг него.

« - Единственное - за всю мою работу я дал согласие присвоить 
мое имя университету - Назарбаев Университету, для того, чтобы 
приковать внимание правительства к его развитию. Что касается 
переименования города, этот вопрос давно поднимается. Этот го-
род построен на голом месте. Спрашивают: « - А чье имя еще дать, 
если не ваше? Потому что каждый камень вы потрогали», - ответил 
первый президент.

Он рассказал, что официально несколько раз выступал с заяв-
лением о том, что он против переименования в его честь.

« - Пока я был президентом, это соблюдалось», - добавил Ел-
басы.

 Sputnik Казахстан

«Это  моя  серьезная  
ошибка» 

Нурсултан   Назарбаев   в   интервью   американско-
му   режиссеру   Оливеру Стоуну   назвал   своей   ошиб-
кой   доверие,   которое   он   когда-то   оказал бывшему   
казахстанскому   политическому   деятелю   Рахату 
Алиеву. 

«Это моя серьезная ошибка. Он оказался во главе финан-
совой полиции. Пользуясь этим, он зажимал бизнес, отбирал, 
деньги забирал у них, собрал. В какой-то момент я его пред-
упредил: «Остановись». Представляете, мой зять. Три внука, 
там маленький. Все, моя дочь с тремя внуками и его отцом, 
пришли… А я говорю: «А что я могу сделать? Вот, преступник 
он», - вспоминает Елбасы, передает BaigeNews.kz

Нурсултан Назарбаев признается, что ему было очень 
больно, когда узнал, что его родной зять оказался преступ-
ником.

«Очень больно было. Если бы кто-то был… А тут свой, на 
которого надо было бы опираться, доверять… Вы же вчера 
были у Дариги», - сказал Елбасы.

В ответ Оливер Стоун уточнил, что Дарига Назарбаева от-
казалась говорить на эту тему.  «Я понимаю, она пережила», 
- заявил Елбасы.

 BaigeNews.kz

Ещё несколько ГЭС в ВКО  ?
 
На Тургусунской гидроэлектростанции произведен испытательный пуск, - сообщает 

пресс-служба областного акимата.
Он продлится 72 часа, и если завершится без замечаний, малая ГЭС начнет свою работу в штатном 

режиме.
А также даст «зеленый свет» еще нескольким сооружениям в Тургусунском каскаде и на реке Бух-

тарма.
Строительство малых гидроэлектростанций мощностью 29,4 МВт на реке Тургусун – знаковый про-

ект для Восточного Казахстана, - уверены в акимате. Пресс-служба сообщает, что его реализация 
позволит создать региональные генерирующие мощности для производства дешевой альтернативной 
электроэнергии и перекрыть объемы, приобретаемые извне. При этом будут исключены расходы на 
транспортировку электричества, которая является одной из самых дорогих составляющих тарифа.

Предполагается, что одновременно в регионе улучшится надежность электроснабжения и значи-
тельно снизятся вредные выбросы в атмосферу, поскольку основным достоинством малых гидроэлек-
тростанций является полная экологическая безопасность: как химические, так и физические свойства 
воды при строительстве и эксплуатации этих объектов не изменяются.

Активный интерес к таким проектам проявляют как зарубежные, так и отечественные инвесторы. 
При этом, чем выше тариф, тем больше интерес к этому направлению. Так, в случае успешного за-
пуска Тургусунской ГЭС 1 на реке Тургусун начнется строительство еще одной гидроэлектростанции.

«Место для строительства объекта выбрано не случайно. Река Тургусун многоводная, имеется воз-
можность создания емкого водохранилища для аккумулирования резервных запасов. Для ГЭС важнее 
всего прочность. Тургусунская станция уже прошла проверку 50-градусными морозами, а сегодня – 
большой водой. Рабочий ресурс малых ГЭС составляет 50 и более лет», - сказал руководитель строи-
тельства гидроэлектростанции Калаубек Баймуханбетов.

 yk.kz

Особенности назначения 
административного наказания

 в отношении женщин
Современная женская преступность представляет собой сложное явление, ис-

пытывающее влияние негативных реалий сегодняшнего дня и оказывающее в силу 
своей специфики отрицательное воздействие на общество в целом. Рост право-
нарушении, совершённых женщинами, можно объяснить изменениями в социальной 
и экономической жизни. 

Произошло изменение в понимании социального статуса женщины. Под административ-
ным правонарушением понимается противоправное деяние вменяемого физическому или 
юридическому лицу, за совершение которого предусмотрена административная ответствен-
ность, если указанное деяние не является уголовным правонарушением и влечет уголовную 
ответственность. Под административной ответственностью понимается предусмотренные 
Кодексом РК об административных правонарушениях меры государственного принуждения, 
которые лишают или ограничивают имущественные, вещные или неимущественные права 
лиц, совершивших административное правонарушение.

 Виды административных наказаний подразделяются на основные и дополнительные. 
Они назначаются в пределах санкции статьи, с учетом смягчающих и отягчающих ответ-
ственность лица обстоятельств. Административный арест является исключительным видом 
административного наказания, не может назначаться беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 14 лет, мужчинам в одиночку воспитывающих детей, не до-
стигших 14 возраста, несовершеннолетним, инвалидам 1 и 2 группы, женщинам в возрасте 
свыше 58 лет, мужчинам в возрасте свыше 63 лет. 

Специализированным административным судом г. Риддер за 3 месяца 2021 года рассмо-
трено в отношении женщин 52 дела. Наибольшее количество правонарушений совершено 
женщинами в области транспорта и невыполнения родителями своих обязанностей. Назна-
чено наказании в виде штрафа по 45 делам в отношении женщин, лишения права управле-
ния транспортными средствами – 3, предупреждение -3, административный арест применен 
в отношении одной женщины. 

Судья специализированного суда по административным правонарушениям 
г Риддера, ВКО, Естай А.Е.


