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Новый  прокурор
Депутаты сената  проголосовали за избрание но-

вым генеральным прокурором Берика Асылова, ны-
нешнего 1-го заместителя Генпрокурора.

«Президент Казахстана предлагает кандидатуру Берика 
Асылова на должность генерального прокурора Казахста-
на», - сказал замглавы администрации президента Ержан 
Жиенбаев, обращаясь к сенаторам на пленарном заседа-
нии.

Депутаты единогласно проголосовали за назначение Бе-
рика Асылова.

Президент Казахстана  подписал соответствующий указ 
о назначении Берика Асылова на должность генпрокурора.

Асылов сменит на этой до лжности Гизата Нурдаулето-
ва, который занимал кресло генпрокурора с марта 2019 года 
по февраль 2022 года. Нурдаулетов стал помощником пре-
зидента – секретарем Совбеза республики.

Берик Ногаевич Асылов родился в Жамбылской области. 
1991 году окончил Казахский государственный университет 
им. С. М. Кирова по специальности «юрист». Занимал раз-
ные должности в прокуратурах Алматы, Шымкента, Южно-
Казахстанской области, Алматинской авиационной транс-
портной прокуроры.

Возглавлял западную региональную транспортную про-
куратуру, прокуратуру Актюбинской области, Алматы, Севе-
ро-Казахстанской области.

С марта 2019 года работал первым заместителем ген-
прокурора Казахстана. С сентября 2021 года является чле-
ном Комиссии по правам человека при президенте респу-
блики.

Женат, четверо детей. Владеет казахским, русским и ан-
глийским языками.

Обладатель медалей «Қазақстан Конституциясына 10 
жыл» (10 лет Конституции Казахстана), «Ерен еңбегі үшін» 
(За трудовое отличие), «Астананың 10 жылдығы» (10 лет 
Астане) и «Ұлттық қауіпсіздік Қамтамасыз етудегі үлесі үшін» 
(За вклад в обеспечение национальной безопасности).

 Sputnik Казахстан

Сервис akimy.kz обнулил
 рейтинг  акимов

Пользователи заметили, что рейтинги глав ВКО и Усть-
Каменогорска больше не в минусе, как это было до сегодняшнего 
дня.

Разработчик akimy.kz Анвар Алдашев объяснил что сегодня но-
чью все рейтинги обнулились, так как кончился квартал.

- Зимнее голосование прошло, началось весеннее, - сказал он. 
– Все рейтинги у нас квартальные. Сейчас готовим пресс-релиз с 
итоговыми цифрами. Также по результатам прошедших голосова-
ний нами будут направлены письма рекомендательного характера 
в Администрацию президента.

Таким образом, сейчас вновь можно проголосовать в приложении 
akimy.kz. Сервис позволяет оставить только один голос за каждого 
акима в квартал. Голоса суммируются и имеют «вес», то есть го-
лос местного жителя считается за единицу, а голос жителя другой 
области – меньше по весу. Поэтому важно указывать свой настоя-
щий населенный пункт при голосовании, - отмечают разработчики.

yk.kz

Футбол  вне   политики?
Как известно, - спорт, - вне политики. Но,… ФИФА 

и УЕФА отстранили российские клубы и сборную 
России от участия во всех международных соревно-
ваниях. Таким образом, национальная команда нашей 
страны не сыграет в стыковых матчах отбора на 
чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропу-
стит мировое первенство в Катаре.

«Вслед за первоначальными решениями, принятыми 
Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА, которые предусма-
тривали принятие дополнительных мер, сегодня структу-
ры приняли совместное решение о том, что все россий-
ские команды, будь то национальные сборные или клубы, 
будут отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА 
и УЕФА.

Напомним, накануне ФИФА вынесла решение, соглас-
но которому сборная России может принимать участие в 
международных турнирах под названием «сборная РФС», 
а также без флага и гимна. Однако такое решение возму-
тило футбольную общественность, в связи с чем ФИФА 
пересмотрела свою позицию.

Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых 
матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, 
Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии. 
Российская команда должна была встретиться с Польшей 
в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары 
должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции 
или со сборной Чехии.

Российский футбольный союз (РФС) планирует обжа-
ловать решение ФИФА и УЕФА в CAS. Об этом «Чемпио-
нату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Новый «Общественный Совет города»
В  первых  числах  марта  этого  года  в  Риддере,  был  выбран  новый  

состав - в  «Совет  общественности»  города.  Прошлый состав  такого 
«Совета», сдал, можно  сказать  «свой  пост», - новому составу.
Председатель  теперь  уже  бывшего  «Совета  города»  Агешкина  Елена,  поже-

лала  всему  новому  составу, - «сплочённости,  успехов  в  деятельности  на  благо  
развития  любимого  города  и,  доверия граждан!».
Для справки: Общественными советами являются - консультативно-сове-

щательные, наблюдательные органы, образуемые министерствами, органа-
ми, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту РК, органами 
местного государственного управления. 
В СМИ города  заранее(!),  была  дана  информация  о  создании  нового  состава  

данного  «Совета». Поступило  несколько  десятков  «заявок».  Администрацией  
города  была  создана  авторитетная  комиссия,  которая  не  только  проверяла  
«автобиографии»  кандидатов,  но  и  вела  серьёзный  разговор,  что  называется  
«по душам»  с  каждым  человеком.
В итоге, кто-то  попал  в  резерв  «Совета общественности (в  случае  выбывания  

кого-то  из  членов «Совета»,  эти  лица – имеют  права, - на  зачисление  в  штат),  
а  кто-то  был  вписан  в историю  нашего города,  как  минимум  - на 3  (три) следу-
ющих  года.
Им,  можно  сказать на  «усиление»,  - были  приданы  три  уважаемых  госчиновни-

ка. Эти  наши  земляки, - выбрали  тернистый  и  отчасти,  не  всегда  благодарный  
труд, - служить  своему  народу.
Для справки: рекомендации  общественных  советов  являются  обязатель-

ными  для  рассмотрения  государственными  органами, которые принима-
ют  предусмотренные  законодательством  РК  решения. Целью  деятельности  
общественных  советов  является -  выражение мнения  гражданского  обще-
ства  по  общественно  значимым  вопросам. 
Итак, - вот  НОВЫЙ  состав  «Общественного  Совета  г.Риддер» (по  алфавиту):
Беляев  Олег  Александрович  (директор  «Авто-Форт»,  дважды  депутат  рид-

дерского  маслихата); Габитова  Маргарита  Анатольевна (председатель Со-
вета матерей);  Каирденов  Кажумхан  Алимханович (ИП, депутат Глубоковского  
района  ВКО);  Крушинский  Валерий  Владиславович (редактор  газеты  «Горо-
док-Инфо», член  Ассамблеи  народа  РК); Русин  Василий  Фёдорович  ( член  
Ассамблеи народа РК, пенсионер); Сагедеева  Анна  Николаевна (гл.  специалист  
АО  «Казцинк»  по  работе  с  персоналом); Чупина  Светлана  Юрьевна (предсе-
датель ОО «Твои, Мои, Наши»);  Ямщиков  Сергей  Сергеевич (начальник  «Каз-
Почта»  г.Риддер).
По  Закону  об  «Общественных  Советах»  к  этим  восьми  общественникам  и,  

для  более  продуктивной работы,  - были  добавлены  ещё  трое  человек:  Байжу-
менов  Мурат  Нурбахитович (зам.  акима  г.Риддер);  Коккозов  Нурсултан  Какен-
газиевич (руководитель «ГУ отдел  ЖКХ  г.Риддер);  Донцова  Евгения  Андреев-
на (депутат риддерского маслихата,  руководитель  ГУ  «Молодёжный  ресурсный  
центр  г.Риддер»).
 Для справки, -  задачами  общественных  советов  являются:
- представление интересов гражданского общества и учет мнения обще-

ственности при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном 
уровнях;  -  развитие взаимодействия центральных исполнительных органов и 
органов местного государственного управления и самоуправления;  - органи-
зация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности 
центральных исполнительных органов и органов местного государственного 
управления и самоуправления.
«Общественный Совет» имеет право: 
- приглашать на заседания представителей государственных органов для 

обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции соответствующего госу-
дарственного органа; - создавать по мере необходимости постоянные и (или) 
временные рабочие органы: комитеты и экспертные группы; - участвовать в 
конкурсных комиссиях по государственным закупкам соответствующего госу-
дарственного органа,  - участвовать в тендерных комиссиях (аукционных комис-
сиях) по закупкам.
На первом заседании  уже нового «Общественного Совета», - единогласно  был  

выбран  «Председатель»  - Русин  В.Ф. По мнению членов «Совета»,  Васи-
лий Фёдорович - наиболее подходящая кандидатура на эту должность, так, как не 
только обладает большим жизненным опытом, но и более свободен во временных 
рамках.
Также  был  избран  «Президиум»,  в  него  вошли, - Беляев О.А., Байжуменов 

М.Н., Крушинский В.В., Русин В.Ф., Ямщиков С.С.
Новым  «Общественным  Советом» 3-го  созыва,  образованы  постоян-

ные  комиссии: 1) по вопросам бюджета, экономических реформ, ЖКХ и реги-
ональному развитию, в которую вошли, - Беляев О.А. (председатель комиссии), 
Байжуменов М.Н, Габитова М.А., Каирденов К.А., Коккозов К.А., Сагедеева А.Н.;  2) 
по вопросам социально-культурного развития и общественным отношениям, 
в которую вошли, - Ямщиков С.С. (председатель комиссии), Байжуменов М.Н., 
Донцова Е.А., Крушинский В.В., Сагадеева А.Н., Чупина С.Ю.
Хочется  пожелать  новому  составу  «Общественно  Совета  г.Риддер», - крепко-

го  здоровья,  терпения и конечно же, -  взаимопонимания  между  жителями  
нашего славного Риддера  и  представителями  Администрации города(!).
Для справки: В РК действует 251 общественный Совет, из них на республикан-

ском уровне, - 35, на местном, - 216. В состав «Советов» входят 3801 человек, в том 
числе на республиканском уровне, - 402, на местном, - 3399 членов.

Жорж Милославский


