
Сколько россиян работают в Казахстане
В Казахстане работают свыше 31 тысячи граждан России. Из них с начала  года  

въехали  более  шести  тысяч  человек, сообщила министр труда и социальной 
защиты Казахстана Тамара Дуйсенова. По ее словам, Минтруда  ежедневно  ве-
дется  мониторинг  количества иностранцев, въезжающих  для  трудоустрой-
ства.

«С начала года в Казахстан  прибыли 262 тысячи  людей  из  России. 6017 лица  указали  
целью  въезда – трудоустройство в республике», - сообщила  министр.

Она отметила, что сейчас в Казахстане 8,7 млн занятых граждан. Иностранная  квота  на  
этот  год  была  выдана  в  количестве  28 тысяч человек, из  них заняты  только 15 тысяч  
мест. Тамара Дуйсенова отметила, что для  трудоустройства  граждан  из стран  ЕАЭС  
квота  не  требуется. Они  могут  свободно  въезжать  и работать  в Казахстане.

«Сейчас в Казахстане  работают  25 301 гражданин России, с учетом нового числа жела-
ющих – это около 31 тысячи  человек, которые находятся на  территории  республики  и 
целью (пребывания) указали трудоустройство», - уточнила  глава  Минтруда.

Кроме этого, Дуйсенова подчеркнула, что большого влияния  на  рынок труда  Казахстана  
въезжающие россияне не оказывают.

«Если  будет большой наплыв граждан  и это будет угрожать  национальной безопас-
ности, то  мы  будем принимать  дополнительные  меры», - заключила министр труда  и 
социальной защиты.
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Новый горнолыжный курорт 
появится в Риддере

На брифинге информационного центра ВКО аким города Риддер 
Дмитрий Горьковой сообщил о том, что в районе равнины Про-
ходной белок будет открыт новый центр круглогодичного туризма 
и профессионального спорта в Средней Азии. В следующем году 
уже приступят к разработке проектно-сметной документации.

- Предлагаемый комплекс находится в нижней части горы 
Анатау, где планируется разместить нижние станции  канат-
ных дорог, гостиничный комплекс и инженерно - технические 
сооружения. Это место находится на расстоянии не более 4 
км от железной дороги и основных коммуникаций Риддера  
на высоте 850 м над уровнем моря, - рассказал Д.Горьковой.

Также по его словам, в нижней части, где будет располагаться 
гостиничный комплекс, легко реализуется требование к горно-
лыжным курортам 4-го поколения, SKI-IN SKI-AUT.

-В летнее время здесь можно активно развивать пеший и 
конный туризм, mountine bike, парапланеризм. Расположе-
ние практически в черте города - это очень удобно в плане 
обеспечения персонала и всем необходимым для работы 
комплекса, и в тоже время решается вопрос создания новых 
рабочих мест по программе развития моногородов, - добавил 
он.

К тому же, данный проект позволит создать хорошую трениро-
вочную базу по зимним видам спорта для спортсменов любого 
уровня, площадку для проведения соревнований вплоть до меж-
дународных, и место для занятий активными видами туризма и 
отдыха как жителей региона, так и его гостей. 

-Природа Риддерского региона уникальна и завораживает 
своими красотами и чистым воздухом. Здесь имеются все 
предпосылки для развития и расширения туристической 
сферы,- заявил Дмитрий Горьковой. 

Трассу между Усть-Каменогорском и Семеем 
хотят сделать четырехполосной

Работы  запланированы  на  2024  год. На  встрече  
по  вопросам  состояния  дорог  ВКО  в  Антикоре  
прозвучала  информация  о том,  что  Семейскую  трассу  
планируют  перевести в первую  категорию – это  значит, 
она должна  быть  четырехполосной, с обходом  населен-
ных  пунктов, с  теплыми  туалетами  по  пути.

Уже проведены  общественные  слушания, решаются  во-
просы  по  изъятию  земель  для  расширения  дороги, также  
жители  попросили построить  скотопрогоны. Реконструк-
цию  планируется  начать  в 2024 году. Проектированием 
занимается «Каздорпроект». Договор  с  ним  заключен  в 
сентябре, срок проектных работ – 20  месяцев.
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Новые правила по освидетельствованию 
водителей на состояние опьянения

МВД РК разработало Правила направления для освидетельствования 
на состояние опьянения и оформления его результатов.
Правила  определяют порядок  направления для освидетельствования  и оформления  

его результатов  на состояние  алкогольного, наркотического, токсикоманического опьяне-
ния физических лиц, а также  водителей, управляющих транспортным  средством, судном, 
в том числе, маломерным.

Освидетельствование  производится  уполномоченными  должностными  лицами  непо-
средственно на  месте  совершения  административного правонарушения или  в медицин-
ских организациях с применением  специальных  приборов и средств, устанавливающих  
наличие  опьянения.

В протоколе об административном  правонарушении указываются дата, время, место, 
основания  отстранения от управления транспортным средством для проведения  освиде-
тельствования. Копия протокола  вручается лицу, в отношении  которого ведется произ-
водство по делу, либо его законному представителю. Акт освидетельствования на состоя-
ние опьянения  прилагается  к соответствующему  протоколу.

Направление на  освидетельствование подписывается  должностным  лицом, его соста-
вившим, а также  водителем, направленным  для освидетельствования.

При  этом  отсутствие  документов, удостоверяющих личность водителя, не  может  слу-
жить  основанием  медицинской  организации  для отказа в освидетельствовании. Данные 
о личности записываются  со слов освидетельствуемого.

Согласно правилам, перед  применением специальных  приборов  и средств проверяют-
ся  их  пригодность и  дата метрологической проверки.

Освидетельствование  водителей с применением специальных приборов и средств  
оформляется  актом  в присутствии  2-х  понятых, участвующих при составлении  про-
токола об административном правонарушении. Все  они  должны  быть  ознакомлены  
с  установленным  порядком  проведения  освидетельствования и  использования  
специальных  приборов и средств.

При отсутствии  понятых (отдаленность  от  населенных  пунктов, ночное время  и другие  
случаи) допускается  проведение освидетельствования  физических   лиц  с  их  согласия. 
Результаты  такого  освидетельствования фиксируются  в акте  освидетельствования  с 
отметкой о согласии  освидетельствованного.

При  несогласии  водителя  на  проведение освидетельствования  без  присутствия  по-
нятых  или  с  результатами  освидетельствования - он направляется на медицинское  
освидетельствование в медицинское  учреждение.

Несогласный  водитель должен  изложить  мотивы  своего  отказа  от  прохождения  ос-
видетельствования  на  состояние  опьянения в протоколе  об  административном право-
нарушении, акте  освидетельствования  на  состояние  опьянения  или  в  отдельном  объ-
яснении,  которые  прилагаются  к протоколу об  административном  правонарушении.

При  уклонении  от  освидетельствования  на  состояние  опьянения  в протоколе об  ад-
министративном  правонарушении, акте освидетельствования  на  состояние опьянения, 
составленных  на  месте  совершения  административного  правонарушения, делается  
отметка  об этом. Документ  размещен  на сайте  Открытые НПА  для  публичного  обсуж-
дения  до  4 октября. Предусматривается, что  с  утверждением новых  правил  прежние 
документы  утратят  силу.
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Не является правовым
 основанием для выдачи

Казахстан не выдаст России (и Украине), ее сограждан, 
которых в связи с мобилизацией ищут (или могут искать) 
военные комиссариаты, пока на них нет уголовного дела. 
Об этом заявил министр внутренних дел Марат Ахметжа-
нов, отвечая на вопрос журналиста: «Каков  алгоритм  дей-
ствий МВД, если  прибывших в Казахстан  будут искать  во-
енкоматы?»

Глава МВД заявил, что у Казахстана с Россией имеются 
договорные отношения по  оказанию правовой помощи, по 
обмену осуждёнными и экстрадиции преступников.

— Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и в Рос-
сии  это было уголовно  наказуемое деяние. Кроме того, вы 
знаете, что, в случае возбуждения [уголовного дела], объ-
явления его в международный розыск, Казахстан, если нет 
других препятствий, то мы будем устанавливать и выдавать 
этих лиц в порядке экстрадиции, — заявил Ахметжанов.

Он подчеркнул, что главное основание для выдачи — уго-
ловное дело, открытое  против гражданина  у себя в стране.  
Спикер уточнил, что он «не говорит о мобилизации».

— Если будут искать военкоматы, то это не является пра-
вовым основанием для их выдачи, — сказал министр.


