
Началась  подготовка  
для  строительства  зоны  отдыха  

в  Новой Бухтарме
На месте будущего масштабного строительства 

побывал глава области.
- Мы начинаем реализацию масштабного для региона 

проекта — это строительство зоны  отдыха  на  побережье 
Бухтарминского водохранилища близи посёлка  Новая Бух-
тарма и благоустройство этого населенного пункта, - отме-
тил  аким  области.

В первую очередь, предусмотрено строительство цен-
тральной  аллеи от стадиона  непосредственно до берега. 
Здесь будут прогулочные  зоны, вело-и беговые дорожки, на 
месте  старого появится так  называемый «сухой» фонтан, 
который  пришёлся  по душе детворе. В посёлке  появится 
новый торговый  центр, будет  модернизирована  система  
общепита, организованы  места отдыха и  развлечения  для  
населения и  туристов, кроме того, будет открыт большой  
пляж, где смогут отдохнуть  все  желающие.

- Географическое  положение посёлка Новая Бухтарма 
крайне удобное – он  находится  между  городами Алтай и 
Усть-Каменогорск, не будет проблем с логистикой, тем  бо-
лее, я  убеждён, что в следующем  сезоне завершится строи-
тельство дороги  в обход Осиновского перевала. Я дал пору-
чение, чтобы за осенне-зимний  период  проект  новой зоны  
отдыха  и ПСД прошли все стадии  согласования, и  уже в  
мае  мы  приступим к его реализации. Мы  готовы  выслушать  
интересные  предложения  горожан по благоустройству и 
развитию социальной  инфраструктуры. Также из областного 
бюджета будут выделены  средства  на  проведение  капи-
тельного ремонта  больницы  поселка, - резюмировал Дани-
ал Ахметов.
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Не нравиться, - не лечи

Казахстанским врачам хотят позволить отказывать-
ся от лечения пациента. Соответствующий законопро-
ект разработал Минздрав.

Документ  опубликован  на  сайте «Открытые НПА» для  пу-
бличного  обсуждения  до  31 октября.

Там, в частности, указано, что необходим механизм право-
вой защиты медицинских работников. Как одна из составляю-
щих — возможность лечащего врача отказаться от наблюдения 
за пациентом и его лечения. Для этого нужно одномоментное 
соблюдение трех условий:

1) отказ от ведения пациента не угрожает его жизни;
2) отказ от ведения не угрожает здоровью окружающих;
3) отказ от ведения согласован с должностным лицом медор-

ганизации.
Также в проекте сказано, что необходима разработка меха-

низма нормативного правового регулирования правоотношений 
врача и пациента (юридическая защита медицинских работни-
ков) — к примеру, отказ врача от ведения пациента в связи с 
возникновением опасности, угрожающей жизни и (или) здоро-
вью медицинского работника, конфликтом интересов.

 Экспресс К

Незаконное проникновение на охраняемые объекты
В специализированном суде по административным правонарушениям г. Риддера 

рассмотрено дело в отношении гражданина Б., совершившего правонарушение по 
ст.506 КоАП РК, т.е. незаконное проникновение на охраняемые объекты. 

В ходе судебного заседания гражданин Б. свою вину полностью признал и суду пояснил, 
что 15 сентября 2022 года он решил сократить путь домой, в связи с погодными условиями, 
шел сильный дождь. И на территории ТОО «Казцинка» его задержали сотрудники охраны. 

В соответствии со ст.506 КоАП Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соот-
ветствии с законодательством РК правоохранительными или специальными государствен-
ными органами, органами и подразделениями Министерства обороны РК, Вооруженными 
Силами, другими войсками и воинскими формированиями РК, а также на опасный производ-
ственный объект, охраняемый частной охранной организацией, если это деяние не содержит 
признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность 
виновного лица.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность вино-
вного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, имущественное 
положение, обстоятельства по делу, суд постановил признать Б. виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 506 КоАП и подвергнуть админи-
стративному взысканию в виде административного штрафа в размере 15 МРП в сумме 32162 
тенге со снижением на 30 %. 

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

Изменения  -  в  военной 
 доктрине  Казахстана

Президент Казахстана подписал указ, который вносит изменения в во-
енную доктрину страны. Документ  уже  опубликован 12 октября 2022 года. 
Некоторые положения измененной военной доктрины Казахстана:

- Увеличен боевой потенциал сухопутного, военно-воздушного и военно-морского 
компонента военной организации  государства за счет создания необходимого ком-
плекта войск (сил), вооружения, военной техники и запасов  материальных средств 
на стратегических направлениях.

- В Вооруженных Силах  созданы подразделения  для организации противодей-
ствия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воз-
действию в войсках. Ведется работа  по наращиванию их  потенциалов  и возмож-
ностей.

- В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему обе-
спечения военной безопасности и обороны  государства создан орган управления  
территориальной обороны в составе Вооруженных Сил.

- В целях повышения мобильности войск и адекватного реагирования  на совре-
менные угрозы военной безопасности последовательно и планомерно проводятся 
меры по совершенствованию структуры, усилению  состава и  развитию инфраструк-
туры Национальной гвардии.

- Внедряются новые формы применения и способы действий войск  для решения  
задач  при  кризисных  ситуациях  и  пресечении  внутреннего  вооруженного  кон-
фликта, в том числе при  обеспечении  правовых режимов  чрезвычайной  ситуации  
социального характера, чрезвычайного и военного  положений.

- Казахстан нацелен на обеспечение внутренней  стабильности  в стране, предот-
вращение  угроз  развязывания военных конфликтов против государства, расшире-
ние участия  в обеспечении международной безопасности, борьбе с международным 
терроризмом и экстремизмом, а также поддержание военной организации государ-
ства в высокой степени  готовности  к вооруженной защите РК и ее союзников.

- Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника.
- Участие в миротворческих и других операциях, а также выполнение иных задач 

и  мероприятий  в соответствии  с  международными договорами, ратифицирован-
ными  РК и  подготовка военного  персонала  с целью  обеспечения  выполнения  
международных  обязательств  в рамках миротворческой деятельности РК.

- Мероприятия  мобилизационной подготовки Казахстана проводятся в целях  обе-
спечения  устойчивого управления  государством в военное время, осуществления 
организованного перевода  экономики государства  с мирного на режим военного 
положения, обеспечения потребностей военной организации государства и населе-
ния страны, функционирования отраслей экономики и административно-территори-
альных единиц в зонах боевых действий и территориальной обороны в интересах 
вооруженной защиты Республики Казахстан.

- Деятельность Казахстана по развитию военной организации государства  на-
целена на обеспечение готовности к  адекватному реагированию на военные угрозы 
РК, в том числе в составе сил коллективной безопасности организаций, в которых 
состоит Республика Казахстан.

- Развитие Единой региональной системы  противовоздушной обороны Казахста-
на и Российской Федерации. Создание базовых элементов системы предупрежде-
ния о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Активное участие в ведении международной борьбы с терроризмом, экстремиз-
мом и наркобизнесом: Усиление роли военной дипломатии в обеспечении междуна-
родной безопасности путем расширения присутствия  аппаратов  военного  атташе  
за рубежом;  расширение участия военного персонала, миротворческих подразделе-
ний в международных учениях;  обмен опытом в вопросах планирования, проведения  
и всестороннего  обеспечения  антитеррористических  операций  и операций  по под-
держанию  мира и  безопасности; проведение качественной подготовки и  отбора во-
енного персонала в соответствии с критериями ООН для участия в миротворческих 
операциях; наращивание деятельности по усилению  роли  центра миротворческой 
подготовки как регионального международного центра  по подготовке специалистов 
в области миротворчества. - Предоставление продукции  оборонно-промышленного 
комплекса РК  для применения в  миротворческих операциях (миссиях).
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Путин высказался об уехавших 
россиянах

Президент России высказался о покинувших страну с на-
чала частичной мобилизации гражданах.

« - Я предпочитал бы давать не эмоциональные, 
а юридические оценки. В каждом конкретном  случае  
правовую  оценку  действиям конкретного  гражда-
нина. Кто-то  уехал, потому  что  чего-то  боится, 
кто-то уехал, потому  что  хочет уклониться от мо-
билизации, кто-то  еще по каким-то соображениям. В 
каждом конкретном случае нужно давать  правовую  
оценку и  действовать в  отношении  конкретного  
человека только на этом  основании. Мне кажется, 
по-другому невозможно поступать», - сказал Путин на 
пресс-конференции в Астане.

По его словам, в рамках частичной мобилизации призва-
ны 222 тысячи человек, и  в течение двух недель  все  моби-
лизационные  мероприятия завершатся.

«Минобороны вначале предполагало  меньшую цифру. 
Второе: ничего дополнительного не планируется. Я никаких  
предложений от минобороны  не получал. И в обозримом  
будущем не вижу  никакой  необходимости», - заявил пре-
зидент России.

Также Путин прокомментировал нарушения в рамках мо-
билизации.

«Что касается бестолковщины - связана  она со старыми 
формами учета. Только после мероприятий  выяснилось, ка-
кого они качества. База обновляется и  будет максимально 
достоверной», - добавил он.

По данным  МВД  на 4 октября, более 200 тысяч граждан 
России въехали в Казахстан, выехали из страны 147 тысяч.
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