
В ВКО – новый природоохранный 
прокурор

Им стал Александр Акулов, покинувший кресло прокурора 
Риддера.

О кадровых назначениях сообщили в областной прокуратуре. В 
частности, служивший до этого природоохранным прокурором со-
ветник юстиции Константин Пичугин назначен на должность специ-
ализированного прокурора по надзору за законностью исполнения 
уголовных наказаний в учреждениях ВКО.

Пичугин К.М. начал трудовую деятельность в 2000 году испол-
няющим обязанности помощника прокурора г.Усть-Каменогорск, 
затем последовательно работал прокурором управления по пред-
ставительству интересов государства в суде прокуратуры ВКО, 
прокурором Зыряновского района. С 2021 года работал специали-
зированным природоохранным прокурором. Стаж в органах проку-
ратуры - более 18 лет.

А специализированным природоохранным прокурором Восточ-
но-Казахстанской области назначен советник юстиции Александр 
Акулов.

Акулов А.А. работал исполняющим обязанности помощника про-
курора Зыряновского района, затем последовательно - прокурором 
Управления по надзору за законностью в деятельности государ-
ственных органов ВКО, помощником прокурора области группы по 
надзору за законностью применения природоохранного законода-
тельства, прокурором Шемонаихинского района. С 2019 года за-
нимал должность прокурора г.Риддер. Стаж в органах прокуратуры 
- более 15 лет.
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Судебный кабинет
В рамках реализации Плана нации « 100 конкретных шагов» 

в судах республики происходят значительные изменения.
В Целях упрощения механизма доступа к правосудию и обеспе-

чения оперативности работы, а также удаленного участия граждан 
в электронном судопроизводстве на официальном сайте Верховно-
го суда реализован сервис «Судебный кабинет».

Для работы в «Судебном кабинете», участнику судопроизвод-
ства, необходимо получить электронную цифровую подпись и 
пройти процедуру регистрации. Зарегистрированное лицо может 
отправить обращение и заявление в электронном виде, оплатить 
госпошлину в онлайн – режиме, просмотреть судебный документ, а 
также распечатать судебный акт.

Применение современных технологий облегчает судебное раз-
бирательство, экономит время и деньги граждан.

Для удобства лиц, участвующих в деле, в «Судебном кабине-
те» добавлены  такие услуги, как «Подача исковых заявлений», 
«Электронная доверенность», «Оценка гражданских дел», «Внеш-
няя оценка».

На основании распоряжения председателя Верховного суда и 
других правоохранительных органов стартовал пилотный проект 
«Электронное уголовное дело». С переходом на электронный фор-
мат дела будут рассматриваться быстрее, потерпевший, обвиняе-
мый, адвокаты смогут в любое время в онлайн-режиме ознакомить-
ся с ходом расследования и рассмотрения уголовного дела.

Внедрение информационных технологий в судебную систему 
позволило значительно повысить уровень доступа населения к 
правосудию.

Ведущий специалист Специализированного суда 
по административным правонарушениям г. Риддер, 

Романико Т.В.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА РИДДЕР

В период с 1 октября по 1 ноября на территории  
г.Риддер проводится оперативно-профилактическое  ме-
роприятие «Участок».

В рамках данного оперативно-профилактического мероприя-
тия сотрудниками отдела полиции г. Риддер, совместно с заин-
тересованными государственными службами будут проводиться 
поквартирные и подворовые обходы административных участ-
ков, с целью проверки иностранцев постоянно проживающих и 
временно пребывающих на территории г. Риддер, с проведени-
ем мониторинга в Единой информационной системе «Беркут» 
на предмет длительного незаконного пребывания иностранцев 
в городе и уклоняющихся от выезда, для последующего приме-
нения к ним мер согласно законодательству; 

Также совместно с территориальным подразделением 
управления государственных доходов будут проведены рейды 
с принятием мер по выявлению физических лиц, предоставля-
ющих жилище в наем, без уплаты налогов в государственный 
бюджет с проведением опроса иностранцев;

Напоминаю о необходимости соблюдения налогового и 
миграционного законодательство Республики Казахстан и в 
предусмотренный 3-х дневный рабочий день уведомить мигра-
ционную службу г. Риддер, о прибытии иностранных граждан 
временно пребывающих в городе.

(ОП .г.Риддер)

Качество дорог в Казахстане
Депутат Мажилиса Альберт Рау раскритиковал доклад министра индустрии и инфра-

структурного  развития Каирбека Ускенбаева, который сообщил, что в Казахстане в хоро-
шем состоянии находится,… 90% республиканских дорог и 80% - местных.

«Общая  протяженность автомобильных  дорог страны  составляет  96 тысяч  километров, из  них 
25 тысяч - это дороги  республиканского значения, 71 тысяча – областного и районного значения. По 
поручению  Главы  государства  перед  нами  стоит задача  в 2025 году довести  долю дорог  в норма-
тивном  состоянии  по республиканской  сети  до 100%, по дорогам  местной  сети - до 95%. Сегодня  
в нормативном  состоянии находятся  90%  дорог  республиканской  сети, 80%  дорог  местной  сети», 
- сообщил Ускенбаев на правительственном часе  в Мажилисе. 

Альберт Рау  уточнил, что в этом  вопросе  есть  сомнительные  моменты, которые ранее мажилис-
мены  уже  поднимали  в своих депутатских запросах, а также  слышали  жалобы  граждан.

«Требуется  строительство  и реконструкция почти 12 тысяч  километров республиканских  авто-
дорог. А это  почти  50%  дорог республиканского значения. Хотя  мы  говорим, что мы  приближаемся  
к  90% . Согласно  рейтингу  Всемирного  экономического  форума, Казахстан  занимает  93-е  место 
среди 141 страны  мира  по показателю  качества  дорог. Кения  и Танзания, и то, - выше нас.

В национальном проекте «Сильные регионы - драйвер развития  страны» декларируется доведение 
доли автомобильных дорог республиканского значения  в хорошем и  удовлетворительном состоянии  
к 2025 году  до 100%. Здесь  сомнения  возникают, потому  что  к половине  мы  не  приступали, у нас 
только в  таком подвешенном  состоянии. Есть  дорога  республиканского значения Жезказган - Арка-
лык, так на некоторых  участках это  грейдер  простой. Твердого покрытия  нет  на  отдельных  участках, 
хотя  это  центральная  дорога, которая  соединяет  юг с центром  и севером», - указал депутат Альберт  
Рау.

В том же ключе он отметил вопросы  реконструкции автодороги  Караганда-Успенка-граница России  
и строительство автодороги Шалкар–Бозо – граница Узбекистана. А к реализации Транспортного кори-
дора  Центр-Запад «Астана - Коргалжын-Торгай-Ыргыз», по словам депутата, еще даже  не приступали, 
хотя 3  миллиарда тенге из республиканского бюджета на проектирование уже затрачено(!).

Рау указал, что за последние  шесть лет на ремонт дорог  выделено 800  миллиардов  тенге. В  этом  
году  из  республиканского бюджета планируют потратить ещё  300 миллиардов тенге, а из  местного - 
еще 93 миллиарда(!). 

«По данным  МИИР, в  удовлетворительном состоянии  80%  дорог  местного значения. Однако, 
проведенный  анализ  показал, что лишь 18 тысяч километров или 26%  местных дорог имеют асфаль-
то-бетонное  покрытие. Возникает  вопрос: 74%  местных  дорог с покрытием из гравия, щебенки  и 
грунта, как  вообще этот показатель  считался? Надо  пересмотреть  оценку  качества  дорог, в  части  
не  отнесения  дорог  из  гравия щебня и  грунта  к  дорогам  в  удовлетворительном  состоянии. И  тогда  
мы  получим  реальную  картину», - заявил  депутат.

tengrinews.kz

20 съезд партии 
В Пекине прошёл ХХ съезд Коммунистической партии, который проводится раз в 5 лет. 

Открывая юбилейное собрание, глава Си Цзиньпин призвал  к скорейшему созданию  воору-
женных сил мирового уровня.

«Мы будем  работать быстрее, чтобы модернизировать военную  теорию, подготовку  военнослу-
жащих  и вооружения. Мы нарастим стратегический военный потенциал», — приводит слова пред-
седателя Компартии Associated Press.

Самые громкие аплодисменты прозвучали, когда Си Цзиньпин  вновь заявил о несогласии с не-
зависимостью Тайваня.

«Мы продолжим добиваться мирного воссоединения с Тайванем. Но мы никогда не будем обе-
щать отказываться от использования силы. И мы оставляем за собой право применить все необхо-
димые меры», — сказал председатель.

Также он пообещал, что Китай добьется технологической «самодостаточности и мощи» за счет 
развития образовательной системы и приглашения иностранных экспертов.

Ожидается, что Си Цзиньпин переизберется на третий срок, закрепив  за  собой  место самого мо-
гущественного правителя  страны со времен Мао Цзэдуна. Собрание около 2300 делегатов со всей 
страны проходило в Большом зале народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь 
в условиях  усиленной безопасности.

69-летний Си Цзиньпин  находится у власти 10 лет. Ранее из Конституции страны  убрали  ограни-
чение  на два  срока  для  председателя Китая — традиционно  этот  пост  занимает  генсек ЦК КПК.


