
Два  возможных  варианта  газификации  
севера  и  востока  Казахстана

Во время правительственного часа в сенате министр сообщил, что сейчас компанией 
QazaqGaz ведется актуализация генеральной схемы газификации регионов Казахстана.

«По газификации северных регионов и Восточного Казахстана мы рассматриваем сейчас два ва-
рианта возможных. Первое, наиболее быстрый и простой - это газификация из России, то есть в связи 
с тем, что северная и восточная территории находятся непосредственно вблизи РФ. Ориентировочно 
мы считаем, что потребление в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской об-
ластей составит на первом этапе порядка 2,7 млрд кубометров газа в год. Для газификации по этому 
варианту необходимы маршруты, начиная с Барнаула, Рубцовск, далее на Семей и в Усть-Каменогорск 
с ответвлением в Павлодар. Ориентировочно это составит порядка 1 тыс км, такая линия», – рассказал 
министр.

Вторая линия пойдет через Ишим, Петропавловск, Кокшетау – Нур-Султан, где произойдет соеди-
нение с текущей газовой системой «Сарыарка», ее протяженность составит примерно 644 км.

Также есть подвариант, который подразумевает газификацию путем поставок в том числе сжижен-
ного природного газа. При реализации этого варианта потребуется строительство значительной ин-
фраструктуры и дополнительных инвестиций.

«Альтернативный вариант - это наш собственный газопровод «Сарыарка», который сегодня до-
шел до Нур-Султана. Сейчас в АО «Астанагаз КМГ» скорректировано ТЭО по строительству второго 
и третьего этапа магистрального газопровода, который предусматривает газификацию Акмолинской и 
Северо-Казахстанской областей. Мы ожидаем сейчас заключения госэкспертизы. По сроку получения 
ожидается, что это будет июнь 2022 года», – отметил глава Минэнерго.

По информации АО «Астанагаз КМГ», с учетом удорожания материалов и ориентировочной сто-
имости строительства второго и третьего этапов газопровода «Сарыарка», стоимость строительства 
протяженностью 483 км составляет 165 млрд тенге.

Болат Акчулаков подчеркнул, что выбор Минэнерго будет основываться на критериях надежности 
поставок и стабильности газоснабжения, а также приемлемой цены для потребителей.

Ранее глава ведомства сообщил, что Казахстан ожидает от России расчетов по газификации при-
граничных областей до конца второго квартала 2022 года.

Министерство энергетики Казахстана в ноябре 2021 года сообщало, что республика и Россия до-
говорились о начале конкретных переговоров о параметрах возможных поставок российского газа для 
снабжения им северо-восточных областей республики.
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Узнайте  немного больше о ваших правах 
в административном судопроизводстве

« Горя не знать, пока не пойдешь правду искать » - эта старинная народная поговорка 
говорит о том, как сложно было раньше человеку добиться правды в различных инстанциях, 
решающих зачастую его судьбу.   

Однако, в отличии от того времени, законодательством Республики Казахстан для всех сторон и 
участников судебного процесса предусмотрены равные возможности по реализации своих законных 
прав и интересов, но для этого нужно только одно – это хорошо знать свои права.

Судебная власть в Республике Казахстан осуществляется она от имени государства и  направлена, 
прежде всего, на защиту  прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечивая при 
этом исполнение норм Конституции, законов, иных нормативных  и правовых актов, международных 
договоров и т.п.  

Постоянное реформирование судебной системы в соответствии  с передовыми мировыми стандар-
тами показывает движение Казахстана вперёд к развитому правовому государству. Одним из данных 
прогрессивных направлений реформирования судебной системы РК была специализация судов, об-
условленная новыми экономическими отношениями. Поэтому, согласно Указа Президента РК от 9.02. 
2002 года № 803 « Об образовании специализированных межрайонных экономических и администра-
тивных судов », в РК были образованы специализированные административные суды, в  полномочия 
которых вошло  рассмотрение дел об административных правонарушениях. Теперь, от « прозы » пере-
йдём к « хлебу насущному ». 

В жизни всякое бывает и если получилось так, что Вы совершили административное правонаруше-
ние или стали потерпевшим в результате такого правонарушения, знайте, что составляя протокол об 
том, должностное лицо обязано разъяснить Вам Ваши права и обязанности, ознакомить Вас с состав-
ленным протоколом, предоставить Вам по Вашему требованию копию данного протокола. 

Этот протокол вместе с другими документами в виде административного дела направляется в спе-
циализированный административный суд для его рассмотрения и принятия по нему процессуального 
решения. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в пятнадцатидневный срок 
со дня получения судьей протокола об административном правонарушении  и других материалов дела. 
В рассмотрении дела участвуют человек, привлекаемый к административной ответственности, потер-
певший, прокурор, защитник, а также другие лица, интересов которых может касаться дело. Привлека-
емое к ответственности лицо имеет право давать объяснения об обстоятельствах дела, предоставлять 
доказательства, заявлять ходатайства. 

После рассмотрения административного дела судья выносит постановление либо об администра-
тивном наказании, либо о прекращении производство по делу и если Вы недовольны в целом данным 
решением или частью его, Вы вправе обжаловать решение в течении 10 дней со дня вручения копии 
постановления. Апелляционная жалоба подается в суд, рассматривающий дело. 

Обратите внимание ! Существует две инстанции для рассмотрения Ваших жалоб : апелляционная 
и надзорная. Главное отличие апелляционного производства от надзорного в том, что апелляционное 
производство возбуждается по постановлениям, не вступившим в законную силу, а надзорное - по по-
становлениям уже вступившим в законную силу.

Главный   специалист канцелярии Специализированного суда по административным 
правонарушениям г. Риддера  Тубеков М.Н.

ОПМ «Внимание дети!»
Сотрудниками ОП г. Риддер в период с 25.04.2022 г. по 

20.05.2022 г. на территории г. Риддер проводится оператив-
но-профилактические мероприятия по недопущению дорож-
но-транспортных происшествий на территории города, 
«Внимание дети». 

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма  -  проблема всего общества. Обучение 
детей правильному поведению на дорогах необходимо 
начинать с самого раннего возраста.

Задача педагогов и родителей – воспитать из детей 
грамотных и дисциплинированных участников дорож-
ного движения. 

Значительный пласт работы это профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма   и форми-
рование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах. Возрастающая плотность уличного движения 
делает дороги более опасным для детей и, соответ-
ственно, вопросы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма не теряют своей актуаль-
ности. Основное количество пострадавших на дороге 
детей попадает под машину из-за отсутствия главно-
го транспортного навыка: предвидение скрытой опас-
ности.  Устранить эту причину, ограничиваясь только 
беседами с детьми, словесными наставлениями, не-
возможно. При движении на дороге, как и при любом 
движении, действуют не столько знания, сколько при-
вычки, стереотипы. 

Наиболее распространенные причины дорожно-
транспортных происшествии:

- Выход на проезжую часть в неустановленном ме-
сте перед близко идущим транспортом (мало кто из 
наших детей имеет привычку останавливаться перед 
переходом проезжей части, внимательно её осматри-
вать контролировать ситуацию слева и справа во вре-
мя движения).

- выход на проезжую часть из-за автобуса или дру-
гого препятствия (наши дети не привыкли идти к пеше-
ходному переходу, выйдя из транспортного средства 
или осматривать проезжую часть).

- игра на по проезжей части (наши дети привыкли, 
что вся свободная территория – место для игр).

- ходьба по проезжей части (даже при наличии ря-
дом тротуара большая часть детей имеет привычку 
идти по проезжей части, при этом чаще всего со все-
возможными нарушениями) 

Так же причинами детского травматизма при до-
рожно-транспортных происшествия является, это от-
сутствие детских удерживающих устройств в авто-
машинах, выезд на проезжую часть на велосипедах, 
самокатах, скутеров и мопедов.

Дорожно–транспортный  травматизм  детей в зна-
чительной мере обусловлен такими особенностями 
их психофизиологического развития, как незрелость; 
неспособность правильно оценивать обстановку; бы-
строе образование условных рефлексов и быстрое из 
исчезновение; потребность  в движении, которая пре-
обладает над осторожностью; стремление подрожать 
взрослым; переоценка своих возможностей; специфич-
ность реакции на приближающийся автотранспорт. Та-
ким образом, обучение детей правилам безопасного 
поведения на дороге может уменьшить тяжелые по-
следствия и возможность попадание его в ДТП. 

Единственный, кто может его об этом убедить, 
-взрослый человек, своим личным примером, дирек-
торам школ на постоянной основе проводить разъяс-
нительные работы с участием учащихся, а так же их 
родителями, по соблюдению правил дорожного дви-
жения несовершеннолетними и разработать график 
проведения лекции по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, при необходимости с 
приглашением сотрудников полиции ОП г. Риддер.


