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Президент освободил главу ЦИК 
от должности

Берик   Имашев   освобожден   от   должности   главы   
Центризбиркома.

«Указом Главы государства Имашев Берик Мажитович осво-
божден от должности председателя Центральной избирательной 
комиссии РК.

Берик Имашев работал в должности главы ЦИК с сентября 
2016 года.

Родился 7 июня 1960 года в Алматы. В 1982 году окончил МГУ 
имени Ломоносова по специальности «юрист».

В 2000-2001 годах работал председателем Агентства по ре-
гулированию естественных монополий, защите конкуренции и 
поддержке малого бизнеса. В 2001-2003 годах - член коллегии 
адвокатов Астаны. С 2002 по 2003 год был президентом ЗАО «Не-
фтеконсалтинг».

В 2003-2005 годах работал в должности заместителя секретаря 
Совета безопасности РК. В 2005 году возглавлял Фонд развития 
малого предпринимательства. С 2005 по 2007 год - заместитель 
руководителя Администрации Президента.

В 2007-2008 годах был секретарем Совета безопасности РК. 
С февраля по август 2008 года занимал пост помощника Прези-
дента - секретаря Совбеза. С 2008 по 2012 год - депутат Сената 
Парламента, председатель комитета по конституционному законо-
дательству, судебной системе и правоохранительным органам. С 
2012 по 2016 год занимал должность министра юстиции.
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Неисполнение решения суда
Статья 669 КоАП РК предусматривает нарушение за неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа. Часть 3 статьи 
669 КоАП предусматривает административную ответственность за действия, предусмо-
тренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после 
наложения административного взыскания.

Специализированным судом по административным правонарушениям г. Риддера ВКО 
было рассмотрено административное дело в отношении гр. Б. судом установлено, что 
гр.Б, 25 декабря 2021 года , будучи привлеченный 12 декабря по части 3 статьи 669 КоАП, 
находился по месту жительства в пьяном виде. Постановлением специализированного 
суда по административным правонарушениям г.Риддера от 02 ноября 2021 года в отно-
шении гр. Б были установлены особые требования к его поведению, то есть в течении 
одного года с момента вступления постановления суда в законную силу ему запрещено 
употреблять алкогольные напитки., совершил административное правонарушение, пред-
усмотренное статьей 669 частью 3 КоАП. На судебном заседании правонарушитель под-
твердил факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной 
ст.669 ч. 3 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного 
арестасроком на пять суток.

Главный специалист - секретарь судебного заседания специализированного 
суда по адм. правонарушениям г. Риддер Сейтказина Э.Б

Сменят около тысячи директоров 
школ?

Министр   образования   и   науки   Казахстана   на   за-
седании   правительства   рассказал,   сколько   директоров   
школ   попадут   под   ротацию   в   2022   году.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. счи-
тает, -  что  для эффективного использования профессио-
нального потенциала и управленческого опыта руководите-
лей  - нужна ротация директоров школ. И с 2022 года, это 
будет  полностью реализовано. В текущем году около 1000 
директоров будут ротированы.

Кроме того, будет разработана специальная программа по 
привлечению лучших педагогов. По словам министра, наи-
большая потребность в кадрах в Атырауской, Мангистау-
ской, Туркестанской и Алматинской областях. Поэтому в эти 
регионы ежегодно будут привлекать педагогов.

Напомним, на заседании Мажилиса президент Казахстана 
поручил разработать специальную программу по привлече-
нию лучших педагогов с соответствующим пакетом мер под-
держки для регионов, где есть дефицит учителей.
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Коррупция – это зло общества
Коррупция — явление далеко не безобидное. Закон РК « О борьбе с коррупцией « был принят 2 

июля 1998 года и дает следующее определение коррупции – это не предусмотренное законом при-
нятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими 
государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих долж-
ностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих полно-
мочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

Существование коррупции в органах государственной власти и управления негативно влияет на 
развитие экономики РК. Коррупция ведет к экономической неэффективности и неоправданным рас-
ходам из-за своего влияния в сфере потребления и на распределение фондов и продукции. По-
скольку затраты на взятку включаются в цену произведенного товара или оказанной услуги, в целом 
требования к продукции уменьшаются, вследствие чего ухудшается структура и качество данной 
продукции или услуги.

Продажность подрывает моральные устои общества, препятствует экономическому росту и раз-
витию государства, портит его имидж на международной арене, а также приводит к ряду проблем : 
1) низкий уровень образования, воспитания, социальной ответственности, самосознания, отсутствие 
чувства долга и другие личные характеристики участников акта коррупции, 2) низкий уровень до-
ходов, отсутствие возможностей роста и самореализации, 3) профессиональная некомпетентность, 
бюрократизм, 4) низкий уровень правовой грамотности населения.

За совершение коррупционных правонарушений граждане несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан.

Проникнув во все сферы жизни общества, коррупция требует комплексного подхода в борьбе с ней. 
Государство определило основные направления в борьбе с коррупцией, проводятся всевозможные 
мероприятия по реализации общенационального плана. И все это для повышения социально-эко-
номического уровня нашего государства и, в конечном счете, улучшения условий жизни каждого 
казахстанца. При этом мы должны помнить, что многое зависит и от отдельно взятого граждани-
на. В целях постоянной борьбы с данным социальным злом и повышения требований к морально-
нравственному облику и деловым качествам государственных служащих, а также укрепления дисци-
плины и повышения ответственности административных государственных служащих приняты Указ 
президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153 “О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих РК”. В них предус-
мотрены основания для прекращения государственной службы, в том числе и в случае совершения 
коррупционных правонарушений государственными служащими, которые несут как уголовную, так 
и административную и материальную ответственность на основаниях и в порядке, установленных 
законами РК.

Таким образам, проблема борьбы с коррупцией является одной из актуальных и животрепещущих 
в жизни нашего общества и государства в настоящее время.

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией необходима жизненная и политическая воля 
всего народа Казахстана, ориентированная на создание в обществе такой атмосферы, чтобы кор-
рупционеры сильно пожалели.

Заведующая канцелярией специализированного суда по адм. правонарушениям
 г. Риддера ВКО Ильбисинова Г.Б.

Находятся  под  арестом
В   Генеральной   прокуратуре   рассказали,   сколько   человек   

были  задержаны   и   скольких   отпустили   после   массовых   
беспорядков   в  Казахстане.

«На сегодня судами рассмотрено 9257 административных 
дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них 
рассмотрены без применения каких-либо взысканий - 4 584 ли-
цам судом вынесено предупреждение.

В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под аре-
ста освобождено 1149 лиц, по 577 штрафы заменены на пред-
упреждения, 393 административных дела прекращены за отсут-
ствием состава. Таким образом, из 3314 лиц, кому судом был 
назначен административный арест, на сегодня под арестом 
остаются 63 человека», - заявил заместитель начальника Пер-
вой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Еще 13 ходатайств прокуроров на смягчение администра-
тивного наказания, по его словам, находятся на рассмотрении 
в судах.

В производстве следственно-оперативных групп, по его сло-
вам, находится 2 044 уголовных дела.

«По этим делам задержаны 898 подозреваемых. Из них 802 
с санкции суда взяты под стражу, по 50 определен домашний 
арест, 21 лицу назначен залог, 12-ти - подписка о невыезде, по 
13-ти вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении», - уточ-
нил Килымжанов.

Он отметил, что в органы прокуратуры поступило 109 жалоб 
о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан 
при проведении расследования со стороны правоохранительных 
органов.

«По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное 
расследование о превышении власти и должностных полномо-
чий, 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного 
преследования по указанию прокуратуры.

На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из 
них 20 расследуются сотрудниками антикоррупционной службы 
и одно - специальными прокурорами. По 43 жалобам прово-
дится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения», - 
добавил он.
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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обе-

спечении безопасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать жертвой мо-

шенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать жертвой 

мошенников, приобретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а оплату проводите только 
на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта заблокирована, 
либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопас-
ности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные 
коды, которые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, не нажимай-
те на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное обеспечение на свое 
устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей бан-
ковской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от соци-
альных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о победе в кон-
курсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообщения в мессен-
джерах от «родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или от «сотрудников» 
правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родственни-
ка – проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональных данных.
Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!

(ОВД г.Риддер)


