
Переплачиваем 
за электроэнергию?

Депутаты Мажилиса просят генерального прокурора об-
ратить внимание на фирмы-»прокладки» в сфере энергети-
ки страны, из-за которых казахстанцы переплачивают при 
оплате счетов. При этом в масштабах страны счет идет даже не 
на миллиарды тенге.

Как говорится в депутатском запросе, благодаря наличию по-
добных «конторок», у которых из имущества — только мебель, 
оргтехника и небольшой штат сотрудников, казахстанцы и бюдже-
ты всех уровней переплачивают за электроэнергию от одного до 
двух триллионов тенге в год. При этом среднемесячная зарплата 
сотрудников таких фирм, по самой грубой оценке, составляет от 6 
миллионов до 10 миллионов тенге! И подобных компаний в Казах-
стане можно насчитать десятки.

Фактически по прибыльности бизнес по спекуляции электроэ-
нергией оставляет далеко позади торговлю наркотиками, оружием, 
работорговлю и другие криминальные бизнесы, — со знанием дела 
отмечают депутаты.

На основании вышеизложенного народные избранники просят 
премьера и генпрокурора провести проверку на предмет выявле-
ния подобных фирм во всех отраслях экономики страны.
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Поезда, - дорогие и убыточные
При высокой цене проезда коммерческие поезда «Тальго» в Казахстане являются убыточ-

ными, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов. Ранее группа депутатов сената обратилась к 
премьеру, обозначив слабые стороны железнодорожных перевозок.

«По территории республики курсируют поезда по 101 маршруту, из них  по 5 маршрутам 
- коммерческие поезда, сформированные из вагонов «Тальго», - написал глава Кабмина в своем 
ответе. Он добавил, что они не субсидируются государством.

С 1 июля 2022 года на 7% повышен тариф для всех пассажирских поездов, курсирующих по соци-
ально-значимым маршрутам. Премьер не отрицает, что есть вероятность дефицита ж\д билетов в пик 
туристического сезона.

«С июля 2019 года реализована услуга «Лист ожидания», куда поступают возвращенные 
билеты за 7 дней до отправления поезда, факультативные вагоны за пять суток до отправ-
ления поезда, а также неиспользованные броневые места», - продолжил премьер в документе.

По информации Смаилова, в ближайшие три года планируется приобрести 187 тепловозов, 70 из 
них пополнят ж/д парк в этом году. С 2023 по 2029 год на 245 единиц обновится парк электровозов по 
технологии Alstom.

«До 2029 года будет поставка 537 пассажирских вагонов, произведенных по технологии 
Stadler. В 2023-2024 годы будут приобретены 307 пассажирских вагонов российского произ-
водства», - сообщил Смаилов.

Также в этом году планируется приобрести 1 500 полувагонов и 601 единицу фитинговых платформ 
(специализированная платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров).

Премьер-министр поднял также проблему справочной службы КТЖ. По его словам, ведутся работы 
по усовершенствованию услуги, с этого года звонки на справочный номер 1433 с городских и мобиль-
ных номеров будут бесплатными.

 Sputnik Казахстан

Внесение изменений и дополнений 
в КРК об АП в 2023 году

3 января 2023 года Президентом страны подписан Закон «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиле-
ния административной ответственности за экологические правонарушения и и про-
явления вандализма», который был опубликован в официальных средствах массовой 
информации 5 января текущего года. 

Согласно внесённым изменениям и дополнениям введена ответственность за умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества, если действия не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния с наложением взыскания в виде штрафа в размере 20  МРП либо ареста 
от 5 до 15 суток, а при повторном совершении – арест на срок от 15 до 30 суток либо штраф в 
размере 20 МРП, если взыскание в виде ареста  не может быть применено.

Кроме того, претерпели изменения административные правонарушения в виде мелкого хули-
ганства и совершение вандализма, то есть статьи 434 и 448 КоАП соответственно.

Так, мелким хулиганством (статья 434 КоАП ) будет считаться нецензурная брань в обще-
ственных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных 
сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных 
общественных местах и другие подобные действия, выражающие  неуважение к окружающим, 
нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.  И за совершение указан-
ных действий будет назначаться взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП либо арест от 5 до 
15 суток, а при повторном совершении действий -  арест от 15 до 30 суток.

Вандализм ( статья 448 КоАП) – это осквернение объектов историко-культурного наследия, 
памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или 
рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, совершен-
ное несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, при этом ответственность несут с наложением 
взыскания в размере 15 МРП. 

Практически по всем статьям увеличены размеры административных штрафов за совершение 
экологических правонарушений. Также одним из новшеств является введение административной 
ответственности за нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий. Ука-
занные изменения и дополнения вступают в действие с 6 марта 2023 года, то есть по истечении 
60 календарных дней со дня первого официального опубликования - 5 января 2023 года. 

Председатель Специализированного суда
по административным правонарушениям 

г. Риддера ВКО Жунусова Ж.Н.

В рейтинге по туризму 
- на предпоследнем месте

Американский новостной журнал U.S. News составил рей-
тинг стран по туризму. Казахстан оказался на 84-й строчке, 
заняв  предпоследнее место среди 85 стран мира. Согласно 
исследованию, последнюю  строчку в  отчете  занимает 
Иран, первую — Бразилия.

В свою очередь, как следует из публикации Energyprom.kz, за 
январь–сентябрь 2022 года численность посетителей въездного  
туризма составила 3,4 млн человек — в 3,6 раза больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года.

Однако существенный рост количества прибывших в Казахстан 
людей не связан с улучшением туристического кластера страны. 

«Рост въездного туризма  можно  охарактеризовать двумя фак-
торами: это снятие  всевозможных  карантинных ограничений  и 
приток граждан из России», — говорится в сообщении.

Также сказано, что выездной туризм заметно превалирует над 
въездным.

«За девять  месяцев 2022 года в  другие страны отправились  
отдыхать 5,6 млн  казахстанцев — в 2,2 раза  больше, чем  за  ана-
логичный  период предыдущего года», — заявили аналитики.

Численность  посетителей внутреннего  туризма (в пределах 
страны) также увеличилась: плюс  25,1% за год, до  4,9 млн человек.

 zakon.kz

Әкімшілік істерді автоматты түрде бөлу
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы барлық соттар 2016 жылдан 

бастап сот органдары « ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесі « Сот ісін жүргізу » 
құрылымына толығымен көшті.

Бірақ қазіргі уақытта көптеген мәселелер толығымен шешілмей жатқандығы және де 
күнделікті Жоғарғы сот бағдарламашыларына телефонға қоңырау шалу, электронды 
поштаға жіберу арқылы жүмыстар жүргізілуде.

Қазіргі таңда аса коп туындап тұрған мәселе ол - қаралатын істердің, атап айтқанда 
азаматтық, қылмыстық жэне экімшілік істерді, шағымдарды және тағы басқа хаттарды 
соттың судьяларына « ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесі арқылы автоматты түрде дұрыс 
бөлінуі.Бүл орайда ең бастысы автоматты түрде істерді бөлу ( АРД ) бойынша әрбір сот 
кеңсе меңгерушілері кеңсе мамандарымен бірлесе отырып, « ТӨРЕЛІК » ақпараттық 
жүйесінде көрсетілген тарауларды дұрыс және толық толтырылуы қажет.

« ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесіндегі көрсетілген іс бойынша тарауларды дұрыс тол-
тырып біткеннен кейін аталған әкімшілік істер, шағымдар автоматты түрде соттың бір 
судьясына бөлініп тапсырылады.

ШҚО Риддер қ әкімшілік құқық  бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған 
соты кеңсесінің бас маманы Тубеков М.Н.

Космическое противостояние 
Китай может попытаться закрепить за собой самые 

богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них США. 
Такие опасения высказал директор американского космического 
агентства НАСА Билл Нельсон в интервью журналу Politico.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке, – сказал 
Нельсон. – Нам лучше следить, чтобы они не застолбили 
участки на Луне под видом научных исследований». Нельсон 
допустил, что потом Пекин может заявить: «Держитесь по-
дальше, мы здесь, это наша территория».

На 2030-е годы Пекин планирует организацию первых обитае-
мых полётов на Луну. Вероятно, Китай станет второй после США 
страной в мире, которая сумеет доставить человека на спутник. За 
последние годы Китай запустил несколько луноходов для сбора об-
разцов лунной поверхности, в том числе – впервые в истории – на 
обратной стороне Луны.

По данным Пентагона, в планы Китая входит не только отправить 
тайконавтов на спутник Земли, но и установить там ретранслятор 
связи. В США опасаются, что создав на Луне свою инфраструктуру, 
Китай получит возможность заблокировать связь будущим космиче-
ским программам стран Запада.

В Китае подобные обвинения отвергают. «Китай выступает за 
мирное использование космического пространства и против гонки 
вооружений в нём», – заявил пресс-секретарь  посольства Китая в 
Вашингтоне Лю Пэнъюй.

(по мат. эл. СМИ)


