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Высшее должностное лицо Республики
Парламент Чечни единогласно утвердил поправки в республиканскую Кон-

ституцию, согласно которым, в частности, устанавливается должность главы 
региона на чеченском языке — «Мехк-Да». Издание «Кавказ.Реалии» отмечает, что 
дословно это — «отец края», но используется в значении «отец народа».

Поправки в Конституцию Чечни были предложены главой местного парламента 
Магомедом Даудовым. После того как на одну из них, наделяющую Кадырова титулом 
«отец народа», обратили внимание СМИ, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимха-
нов заявил, что «Мехк-Да» переводится с чеченского на русский как «высшее долж-
ностное лицо республики». «Понятие «Мехк-Да» в полной мере передаёт роль Главы 
Чечни как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и 
обычаев!» — написал Делимханов в telegram-канале.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. После начала полномасштаб-
ного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных защитников своей 
Республики и России. 

(по мат. эл. СМИ) Оружие для, - «военного полигона» 
Война до последнего украинца? США продолжают накачивать Украину, ору-

жием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провёл брифинг, на котором 
рассказал о дальнейших планах альянса по военной помощи Украине. Столтенберг под-
черкнул, что НАТО должна не только оказывать Украине поддержку, но и значительно 
усиливать собственную обороноспособность.

Столтенберг заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе  обсуж-
дались в том числе и вопросы возможных поставок Украине военной авиации. По словам 
Столтенберга, такие поставки могут занять много времени, но, если они состоятся, это не 
сделает якобы НАТО, одной из сторон конфликта в войне.

Однако, отметил глава НАТО, сейчас решающим фактором является доступность и 
скорость доставки вооружений украинской стороне. Это означает, что в первую очередь 
Украина будет получать артиллерию и танки. В Германии силы Бундесвера уже начали 
обучение украинских военных управлению танками «Леопард 2», которые страны Евросо-
юза согласились передать Украине.

По словам Столтенберга, страны НАТО должны увеличивать запасы вооружений — не 
только для помощи Украине, но и для пополнения собственных складов. Такие шаги уже 
предпринимаются. США в этом году намерены поднять производство артиллерийских 
снарядов с довоенных 14 400 до 90 000 ежемесячно. Франция увеличила в 2023 году свой 
бюджет на производство боеприпасов до 2 миллиардов евро.

(по мат. эл. СМИ)

Итоги землетрясения 
Президент Турции Реджеп Эрдоган признал недостатки в оказании 

первоначальной срочной помощи всем пострадавшим от землетря-
сения. Reuters и другие источники сообщили, что общее число по-
гибших в Турции и Сирии к вечеру среды превысило 12 тысяч. Жите-
ли разрушенных городов - критикуют действия правительства.

Эрдоган, готовящийся к майским президентским выборам, посетил райо-
ны бедствия и заявил, что работы экстренных служб теперь проходят «нор-
мально» и никто не останется без крыши над головой.

В Турции более 53 тысяч человек ранены, таковы данные представитель-
ства Всемирной организации здравоохранения в Турции. Официальной 
информации о раненых в Сирии пока нет. По данным ЮНИСЕФ, при земле-
трясениях погибли тысячи детей. Тысячи жителей пострадавших городов 
остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, шко-
лы и многоквартирные дома. Более 12 000 спасателей из служб по чрезвы-
чайным ситуациям и 9000 военнослужащих заняты на расчистке завалов и 
поиске выживших и погибших. Спасательные команды и медики прибыли в 
Турцию и Сирию из 70 стран. 

Что странно, - страны Запада, сразу же, бросились  оказывать помощь 
пострадавшей Турции, «забыв» о Сирии, хотя она пострадала не меньше. 
Именно в Сирии, и так разорённой многолетней террористической войной 
по вине Запада, из-за  землетрясения  разрушен 30-тысячный город, погиб-
ли 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения, многие семьи 
нуждаются в помощи.

Но Франция, Германия, Великобритания, США, Япония, Корея, Румыния 
и даже Сербия  отправляют спасателей и гуманитарную помощь только в 
Турцию. В их медиа показывают разрушения только в турецких городах. 
А что же Сирия? Там, что -  живут люди низшего сорта? Сирийские дети и 
женщины не так же нуждаются в продуктах? 

Благо, российские военные в Сирии моментально  развернули помощь и 
спасательные работы и, уже - спасли 42 сирийцев. Кроме того, военные РФ 
раздают продукты, оказывают медпомощь и переливают кровь пострадав-
шим.

Помимо России, жителям Сирии помогают:  Иран, Ирак, Иордания, Китай 
(деньгами) и, что удивительно, Израиль (гумпомощь). 

Зеленский тоже, высказал некое соболезнования  турецкому народу, но 
в конце - добавил - дайте грошей.  Вот  текст  послания : - Мои соболезно-
вания  всему турецкому народу. Уверен, что они всё смогут преодолеть, и 
поставки помощи для Украины, - не прекратятся. 

(по мат. эл. СМИ)

Во всех ВУЗах убрали заочное обучение
Оказывается, его качество было ненадлежащим. Министр науки 

и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства 
рассказал, почему вузам Казахстана запретили заочную форму об-
учения студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что сейчас ни один вуз страны не обучает сту-
дентов заочно.

- Мы отошли от заочного образования, качество, к сожалению, страдало 
очень сильно, - поделился он.

Между тем, по его словам, сейчас университетам страны начали разре-
шать так называемое гибридное образование, когда вузы могут использо-
вать какие-то онлайн элементы.

Саясат Нурбек также сообщил, что выпускники колледжей при желании 
не могут поступить как ранее на второй курс вузов.

- Мы сейчас очень большую работу ведем с Минпросвещения, сейчас 
есть такое понятие как прикладной бакалавриат. Чтобы колледжи самые 
сильные могли готовить сами бакалавров – это трехлетняя программа.

 Zakon.kz

Система распознавания лиц 
Системы распознавания лиц поставят в пунктах пропуска на 

границе России с Казахстаном, а также на границе с Китаем, Поль-
шей и Литвой. Об этом пишет «Полигон.медиа» со ссылкой на до-
кументы госзакупки.
Системы распознавания лиц планируется установить на российско-китай-

ских пунктах «Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино», российско-казах-
станских пунктах «Маштаково», «Орск» и «Сагарчин», а также на границе 
в Калининградской области («Багратионовск», «Мамоново» и «Чернышев-
ское»).

В техническом задании говорится, что система должна «автоматически ана-
лизировать изображения лиц» для идентификации водителей. Это нужно 
для сопоставления лица водителя на въезде и на выезде из пункта пропуска. 
Также система должна сравнивать лица водителя на изображении со всеми 
данными, хранящимися в «биометрической базе данных». О какой базе идёт 
речь, документы закупки не уточняют. Сроки поставки оборудования — до 
25 ноября 2023 года. Заказчик, «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов Росграницы», готов выделить на закупку 830 миллионов рублей.

В свою очередь, Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, 
который обязывает водителей грузовиков резервировать дату и время для 
пересечения государственной границы России. Закон вступит в силу 1 сен-
тября. Резервировать время для пересечения границы будут обязаны как 
россияне, так и иностранцы. Резервирование будет бесплатным. Сделать 
его можно будет в государственной информационной системе электронных 
перевозочных документов или через портал госуслуг.

Законопроект внесли в Думу в августе прошлого года. В январе в документ 
внести поправки, согласно которым резервировать время для пересечения 
границы должны были все водители. Это вызвало большой общественный 
резонанс. В Думе заверили, что принятый документ касается только грузо-
виков.

В порядок административного 
штрафа внесут изменения

Министерство финансов подготовило изменения в форму квитан-
ции об уплате административного штрафа в порядке сокращенного 
производства по делу об административном правонарушении.

В дополнении говорится, что согласно части 2 статьи 811 Кодекса РК об ад-
министративных правонарушениях в случае оплаты штрафа в размере 50% 
от указанной суммы в течение семи суток дело считается рассмотренным по 
существу, решение – вступившим в законную силу, а лицо – привлеченным к 
административной ответственности.

Также указывается, что пересмотру не подлежат дела, рассмотренные по 
правилам главы о сокращенном производстве, за исключением случаев, 
предусмотренных главой 47. Кроме того, предусматривается, что в случае 
неиспользования или ненадлежащего использования права об уплате 50% 
штрафа в течение 7 суток производство по делу об административном пра-
вонарушении осуществляется в общем порядке.

Речь идет об административных правонарушениях, зафиксированных сер-
тифицированными специальными контрольно-измерительными технически-
ми средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

Как поясняется, предложение внести данные поправки поступило от МВД 
с целью разъяснения порядка сокращенного административного производ-
ства. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсужде-
ния до 7 декабря.


