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Взаимосотрудничество:
 Казахстан - Россия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со своим россий-
ским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что для Астаны - Рос-
сия остается «основным стратегическим партнером», сообщила официальная 
пресса. Токаев совершил свой первый зарубежный визит в Россию после его 
досрочного переизбрания на выборах 20 ноября.

«Действительно, мой первый зарубежный визит после этого собы-
тия происходит именно сюда, в РФ, что само по себе имеет глубокое 
политическое значение. Конечно же, определенный символизм в этом 
визите, безусловно, присутствует», — заявил Токаев.

Российский лидер  заявил, что «значительный объем» товарооборота 
идет по приграничным территориям. «Уже не помню, какой там объ-
ём, но, по-моему, свыше 50% [товарооборота] уверенно приходится на 
приграничные территории», — сказал Путин.

По официальным данным, в 2021 году Россия оставалась в числе основных 
стран — торговых партнеров Казахстана. Общий объем двухсторонней торгов-
ли достиг 24,5 миллиарда долларов. «В 2022 году он тоже растёт уверенно. 
Мы работаем и по традиционным нашим направлениям, по высокотехнологич-
ным сферам, что чрезвычайно важно для перспективы», — заявил российский 
президент.

«Очень большие планы в отношении присутствия российского капи-
тала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство 
будем делать всё возможное для обеспечения этого присутствия 
на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодно-
сти», — заявил Токаев.

Лидеры двух этих стран участвовали удаленно — посредством видео-кон-
ференц-связи — в работе форума межрегионального сотрудничества Казах-
стана и России. Нынешний форум, который проходит в Оренбурге, сообщает 
Кремль, посвящён «вопросам снятия инфраструктурных ограничений между-
народной торговли».

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-
логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих 
торговым и инвестиционным обменам. Это особенно  актуально сей-
час, когда международная  торговля  находится  в кризисе», — заявил 
Путин.

По итогам встречи в Москве Токаев и Путин подписали декларацию по слу-
чаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Согласно выступлениям двух президентов, которые приводят на своих сайтах 
Кремль и Акорда, они не затронули ситуацию в Украине и не говорили о войне.

Президент Казахстана  28 ноября на встрече с премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным рассказал о предложении президента Владимира 
Путина создать трехсторонний союз России, Казахстана и Узбекистана, в том 
числе для решения вопросов в газовой сфере. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно соз-
дать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить прези-
денту Узбекистана. Нам  тоже нужно  вникнуть в  эту тему, во всяком 
случае мне, не говоря уже о наших специалистах, с тем, чтобы  при-
йти к искомому результату и соглашению. Почему бы нет», — сказал 
Токаев. По его словам, есть вопросы, которые требуют дополнитель-
ного согласования и даже переговоров, — в частности, речь идет о газовой 
сфере.

Президент Казахстана, инаугурация которого на новый срок прошла 26 но-
ября, прибыл в Россию с официальным визитом 28 ноября. Токаев и Путин 
ранее подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатиче-
ских отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Как 
сообщила Акорда, в ходе этой встречи Токаев заявил, что для Астаны Россия 
остается «основным стратегическим партнером».

Казахстан состоит в нескольких региональных организациях, в которых веду-
щую роль играет Россия, в частности в Евразийском экономическом союзе и 
военном блоке — Организации Договора о коллективной безопасности. Узбе-
кистан, который, как Казахстан и Россия, является крупным поставщиком газа, 
в них не состоит.

(по мат. эл. СМИ)

Назначения
 Указом Главы государства Сагимбаев Ермек Алдабергенович назначен председа-

телем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передал МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сагимбаев Ермек Алдабергенович родился 11.10.1967 в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский политехниче-

ский институт, специальность «Инженер-электромеханик». Казахский национальный 
университет им. Аль-Фараби, специальность «Юриспруденция». Магистратура На-
ционального университета обороны имени Первого Президента РК- Елбасы 2021. 
Специальность «Менеджмент в сфере государственной охраны» (по квалификации: 
организация охранных мероприятий), с присвоением академической степени «Ма-
гистр национальной безопасности и военного дела».

Трудовой стаж: Служба на офицерских должностях в органах национальной без-
опасности (1994-2006); Служба на офицерских и руководящих должностях Аппарата 
Службы государственной охраны РК, а также в подразделениях оперативного обе-
спечения (2006-2019); Заместитель начальника Службы государственной охраны РК 
- Начальник Службы охраны Президента РК (05.2019-07.2021); Заместитель началь-
ника Службы государственной охраны РК (07.2021-25.08.2021); Начальник Службы 
государственной охраны РК (25.08.2021-05.01.2022); Председатель Комитета нацио-
нальной безопасности РК (06.01.2022, переназначен с 28.11.2022).

Президент Ассоциации боевых искусств Казахстана (с 02.2022).
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины: Служба в Во-

оруженных Силах Советской Армии (1985-1987);
Генерал-майор Службы государственной охраны РК (04.05.2020); Генерал-

лейтенант национальной безопасности (06.05.2022)

(по мат. эл. СМИ)
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Оштрафует,  или  нет? 
Может ли полиция штрафовать водителя за нарушение разметки, если 

она занесена снегом? В северных и центральных областях Казах-
стана уже с начала ноября снежные бураны. Как следствие – часто 
занесенные дороги. Из-за этого водители на дорогах часто не по 
своей воле нарушают ПДД. Считается ли нарушением пересечение 
занесенной снегом дорожной разметки.

Из-за занесенных снегом дорог автолюбители могут выезжать на встреч-
ную полосу, разворачиваться в неположенных местах и заезжать за стоп-
линию, сами того не зная. Начальник отдела дорожно-технической ин-
спекции Управления административной полиции Караганды подполковник 
полиции Асет Сарсембаев рассказал, могут ли дорожные полицейские ош-
трафовать водителя за нарушение разметки, если ее не видно из-за снега, 
гололеда или грязи.

«Есть такое понятие, как зимний период времени года на дорогах. В пра-
вилах дорожного движения есть также такие понятия, как «заснеженная 
дорога», «наледь», существуют даже ледовые переправы, те, которые 
используются зимой. Что касается дорожной разметки. Допустим, на за-
городных дорогах разметка – сплошная линия, которую нельзя пересекать 
водителям на опасных участках, она дублируется дорожными знаками 
«Обгон запрещен». В городах перед перекрестками, допустим, стоп-линия 
также может быть занесена. Это природное явление. Не всегда дорожные 
службы могут быстро расчистить дороги. В этом случае стоп-линия может 
дублироваться дорожным знаком «Стоп», – объясняет Асет Сарсембаев.

В таких случаях, когда разметки не видно, но ее дублируют дорожные зна-
ки, водители обязаны ориентироваться на знаки. Если же водители нару-
шают ПДД, даже несмотря на знаки, тогда патрульные имеют полное право 
их оштрафовать по статье «Несоблюдение требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением 
случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы».

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 3 МРП.
«Если идет снегопад, грейдер выезжает, дорожно-коммунальные машины 

работают, но не всегда есть возможность расчистить дорожное полотно до 
летнего состояния. Разметку не видно. Если водитель не видит разметку, и 
она не дублируется знаками, то он может повернуть или совершить маневр. 
Даже если его инспектор остановит и скажет, что здесь сплошная линия, но 
ее не видно, нарушение все равно считается неправомочным. Водителя 
наказывать не будут, потому что фактически разметки не видно. Если же 
дорога расчищена до такого состояния, что разметку видно или была от-
тепель и середину дороги видно, тогда другое дело. Если это доказуемо 
и дорожная разметка четко различима и читается, тогда могут привлечь к 
ответственности. Практика у нас такая», – говорит подполковник полиции.

Асет Сарсембаев уточняет, что водитель, который ездит по определенной 
дороге каждый день и хорошо ее знает, даже если она заметена снегом, 
все-таки не должен нарушать ПДД. Ведь разметка и знаки ставятся для со-
блюдения безопасности на дорогах.

Согласно госстандарту, на участках дорог, где дорожная разметка, опре-
деляющая режим движения, трудно различима из-за снега, наледи или 
грязи, должны быть установлены соответствующие по значению дорожные 
знаки. Тогда у водителей не будет искушения нарушить правила, а у до-
рожных инспекторов их оштрафовать.
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Сколько россиян находится 
в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова 
рассказала, сколько россиян прибыло и выехало из Казахстана с мо-
мента объявления в России частичной мобилизации.
« - По оперативным данным, которыми ежедневно обменива-

ются, чуть более 400 тысяч россиян приехало, выехало чуть 
больше 320 тысяч. Около 100 тысяч россиян пока находятся 
здесь. Но если говорить о трудовых мигрантах, то я хочу 
сказать, что, включая прошлые годы, 22 тысячи находятся 
в Казахстане», - сказала Дуйсенова, отвечая на вопросы журнали-
стов после заседания правительства. 
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