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Из зала суда
Часть 1 статьи 608 

КоАП РК предусматри-
вает административ-
ную ответственность 
за  управление транс-
портными средствами 
в состоянии алко-
гольного опьянения. 
Санкция данной части 
статьи – лишение пра-
ва управления транс-
портным средством 
сроком три года.

В суде установлено, что 
гр. Я. 04 мая 2019 года по 
улице Зыряновская, двига-
ясь со стороны Ойратская 
в сторону улицы Буденно-
го,  управлял транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Соглас-
но заключению медицинско-
го освидетельствования у гр. 
Я.установлено алкогольное 
опьянение легкой степени. 

Данный правонаруши-
тель привлечен к админи-
стративной ответственности 
по вышеуказанной статье 
и подвергнут взысканию в 
виде лишения права управ-
лять транспортным сред-
ством сроком на три года.   

Главный специалист 
– секретарь судебного 

заседания САС г. Риддер 
Мухамбетова А.К.

Лицо, в отношении кото-
рого ведется производство 
по делу об административ-
ном правонарушении, потер-
певший, законные предста-
вители физического лица, 
представители индивидуаль-
ного предпринимателя, юри-
дического лица,защитник, 
представитель потерпев-
шегомогут обжаловать, а 
прокурор опротестовать 
постановление по делу об 
административном право-
нарушении, предписание о 
необходимости уплаты штра-
фа, постановление вышесто-
ящего органа (должностного 
лица) по жалобе, протесту.  

Жалоба, протест на постанов-
ление по делу об административ-
ном правонарушении, предписание 
о необходимости уплаты штрафа, 
постановление вышестоящего ор-
гана (должностного лица) по жало-
бе, протесту направляются в орган 
(должностному лицу), вынесший 
(вынесшему) постановление по 
делу, оформивший (оформившему) 
предписание, который обязан в те-
чение трех суток со дня поступле-
ния жалобы, протеста направить их 
со всеми материалами дела в соот-
ветствующий суд.

Дело об административном 
правонарушении рассматривается 
по месту его совершения. По хода-
тайству лица, в отношении которо-
го ведется производство по делу об 
административном правонаруше-
нии, дело может быть рассмотрено 
по месту жительства данного лица.

Жалоба, протест на поста-
новление по делу об администра-
тивном правонарушении, поста-
новление вышестоящего органа 
(должностного лица) по жалобе, 
протесту подаются в течение де-
сяти суток со дня вручения копии 
постановления, а в случае, если 
лицо, не участвовали в рассмотре-
нии дела, – со дня получения по-
становления.

Жалоба, протест на постанов-
ление по делу об административ-
ном правонарушении, вынесенное 
в связи с неисполнением или ис-

полнением ненадлежащим об-
разом налогового обязательства, 
установленного Налоговым кодек-
сом РК, или обязанностей, пред-
усмотренных законодательством 
РК о пенсионном обеспечении и 
обязательном социальном страхо-
вании, выявленных по результатам 
налоговой проверки, могут быть по-
даны в течение тридцати суток со 
дня вручения или получения копии 
постановления.

Пропуск срока на подачу жало-
бы, протеста не является основа-
нием к отказу в принятии жалобы, 
протеста к рассмотрению. Жалоба, 
протест рассматриваются, при этом 
пропуск срока подачи жалобы, про-
теста и их значение проверяются 
независимо от рассмотрения жало-
бы, протеста. 

Подача жалобы, внесение про-
теста в срок, установленный насто-
ящей статьей, приостанавливают 
исполнение постановления о нало-
жении административного взыска-
ния, предписания о необходимости 
уплаты штрафа до вынесения ре-
шения по жалобе, протесту.

Суд вправе приостановить ис-
полнение постановления о наложе-
нии административного взыскания 
на время рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении.

Главный специалист – секре-
тарь судебного заседания САС г. 

Риддер Мухамбетова А.К.

Обжалование по Главе 44-1 КРК об АП Встреча-лекция 
и.о. председателя САС 

г. Жунусовой Ж.Н 
в КГУ « РМК »

03.05.2019 года исполняющая 
обязанности председателя специ-
ализированного административного 
суда г. Риддер судья Жунусова Ж.Н. 
провела встречу-лекцию с коллекти-
вом коммунального государственного 
учреждения « Риддерский многопро-
фильный колледж », студентами и их 
родителями. 

Целью данной лекции-встречи являлась 
: 1) профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних, 2) разъяснение основных 
направлений модернизации судебной систе-
мы РК в рамках Послания Первого Президента 
РК Назарбаева Н.А. народу Казахстана « Рост 
благосостояния казахстанцев : повышение до-
ходов и качества жизни », в рамках которой в 
Специализированном административном суде 
г. Риддер реализуются пилотные проекты « 
Виртуальный суд » и « Ночной суд ».

По завершении лекции-встречи, исполня-
ющая обязанности председателя Специализи-
рованного административного суда г. Риддер 
судья Жунусова Ж.Н.  дала ответы на вопросы, 
возникшие у преподавателей, студентов и их 
родителей. 

Главный специалист канцелярии Специ-
ализированного административного суда г. 

Риддер Тубеков М.Н.

Казахстанский политолог 
ДосымСатпаев высказал-
ся о решении Агентства РК 
по делам государственной 
службы и противодействию 
коррупции по оценке и до-
полнительной оплате за 
работу чиновников. Эксперт 
предположил, что система 
может «трансформироваться 
в извращённую форму», но 
при соблюдении некоторых 
правил можно достичь хоро-
шего результата, сообщил  
Саravan.kz.Как отметил спи-
кер, самое главное в новой 
системе - кто будет прини-
мать решение о распределе-
нии надбавок.

«Дьявол кроется в деталях. 
Даже решение о введении бонус-
ной системы порождает много во-
просов. Самый главный – кто бу-
дет решать начисление и сумму 
средств. Получается, что будет всё 
на усмотрение вышестоящего на-
чальства. Учитывая, что в Казах-
стане, как показывает практика, 
многие решения вышестоящим на-
чальством часто принимаются не 
совсем объективно, есть риск, что 
хорошие сотрудники могут остаться 
не у дел», – пояснил ДосымСатпа-
ев.Политолог опасается, что полу-
чать надбавки будут только особо 
приближённые к руководству люди, 
а не те, кто их действительно за-
служил. При этом есть риск того, 

что простые граждане также не бу-
дут знать – на каком основании чи-
новник получил бонус.

«Оценивать работу рядового чи-
новника намного сложнее. Потому 
что есть определённые пункты, име-
ющие аморфный характер. Напри-
мер, бумажная работа. Поэтому мне 
кажется, что, наоборот, этот меха-
низм бонусной оплаты нужно в пер-
вую очередь внедрить для тех, чью 
деятельность сейчас можно легко из-
мерить. По крайней мере, это было 
бы началом довольно неплохим», – 
предложил политолог.

По его мнению, должен быть кон-
троль со стороны общественности 
при начислении бонусов госслужа-
щим.

Ранее зам. председателя Агент-
ства РК по делам гос. службы и про-
тиводействию коррупции А.Шаимова 
рассказала о новой системе оплаты 
труда, которую планируется вне-
дрить в Казахстане в 2018 году в 
рамках пилотного проекта.

Новая система оплаты труда бу-
дет состоять из 2 частей: постоянной 
и переменной. В переменной речь 
идёт о начислении бонусов за хоро-
шую работу. Оценка работы госслу-
жащего будет производитсяежеквар-
тально и по итогам года. В оценочной 
градации четыре пункта: «превос-
ходно», «эффективно», «удовлет-
ворительно» и «неэффективно». На 
бонус смогут рассчитывать только те 
сотрудники, которые работали пре-
восходно и эффективно.

Все госслужащие должны
 иметь одинаковый оклад?

Вице-спикер Мажилиса высказался о повышении зар-
платы. Заместитель председателя Мажилиса Парламента 
РК Владимир Божко объяснил, с чем связано повышение 
зарплаты казахстанским депутатам, передал Tengrinews.kz.

«Это решение было принято еще 4 года назад. Но, сначала были мини-
стерства и ведомства. Прошло 4 года, через 4 года только нам, повысили», 
- сообщил Владимир Божко в кулуарах заседания в Мажилисе. При этом он 
добавил, что оклад у государственных служащих должен быть одинаковый.

«Все политические служащие должны иметь одинаковый оклад. 
Все депутаты относятся к политическим служащим. Поэтому, я думаю, 
что такое решение обосновано», - заключил депутат.

 tengrinews.kz

Минимальные зарпла-
ты в Евросоюзе сравнили 
с Казахстаном. Специали-
сты Eurostat (статистиче-
ская служба Евросоюза) 
огласили минимальный 
уровень зарплат в 22 ев-
ропейских странах, уста-
новленный в начале 2017 
года, сообщилDeutscheWelle.

По данным ведомства, наиболее 
высоко труд оплачивается в Люк-
сембурге (1 999 евро в месяц), Ир-
ландии (1 563 евро), Нидерландах 
(1 552 евро), Бельгии (1 532 евро) и 
Германии (1 498 еврo).

Самая скромная минималка в 
странах Восточной Европы, а также 
прибалтийских государствах - Болга-
рии (235 евро), Румынии (275 евро), 
Латвии и Литве (380 евро), Чехии 
(407 евро), Венгрии (412 евро), Хор-
ватии (433 еврo), Словакии (435 
евро), Польше (453 еврo) и Эстонии 
(470 еврo).

На Украине с нового года мини-

мальная зарплата составила 3 200 
гривен (110,81 евро). В Казахстане 
же тем временем минимальная за-
работная плата в 2017 году уста-
новлена на отметке 24 459 тенге. В 
пересчете на европейскую валюту 
при сегодняшнем курсе это будет 
71,43 евро.

Издание отмечает, что размер 
минимальной заработной платы по-
зволяет судить об общем уровне 
благосостояния, поскольку обозна-
чает нижнюю планку оплаты труда 
наемных работников.

При этом разброс доходов в 
Евросоюзе между Западной и Вос-
точной Европой по-прежнему огро-
мен. В данном случае он составляет 
почти один к девяти. Правда, если 
учесть уровень цен и тем самым 
покупательную способность населе-
ния, то фактический разрыв между 
Болгарией и Люксембургом состав-
ляет один к трем, подсчитал Eurostat.

По сравнению с 2008 годом ми-
нимальная зарплата во всех выше-
названных государствах, кроме Гре-

ции, показала весьма значительный 
рост.

Так, в Болгарии минимальный 
размер оплаты труда увеличился ме-
нее чем за десять лет на 109 процен-
тов, в Румынии - на 99 процентов, в 
Словакии - на 80 процентов, в Эсто-
нии - на 69 процентов и в Латвии - на 
65 процентов, в Люксембурге - на 27 
процентов. «Разрыв в минимальных 
зарплатах на западе и востоке Ев-
росоюза постепенно сокращается», 
- говорится в статье.

Сравнивая данные показатели 
с российскими, издание сообщает, 
что с 1 июля 2017 года минимальная 
зарплата в России составит 7 800 
рублей. «При нынешнем курсе евро-
пейской валюты (61,5 рубля) это бу-
дет примерно 127 евро. Получается, 
что минимальная зарплата в России 
окажется почти в два раза ниже, чем 
в Болгарии, в 3,5 раза ниже, чем в 
Эстонии, и в 12 раз ниже, чем в 
Бельгии или Нидерландах», - пишет 
автор.

 tengrinews.kz

Средний размер пенсии 
в России — 12,8 тыс. рублей. 
Всего в РФ -  42,7 млн пенсио-
неров, что составляет 28% от 
всего населения страны. За 
16 лет средний размер пен-
сии увеличился в 24,5 раза 
(в 1999 году он составлял 522 
рубля). 

В РФ на пенсию женщины вы-
ходят в 55 лет, а мужчины — в 60. 
Трудовой стаж должен составлять не 
менее 5 лет.

Согласно международному ин-
дексу AgeWatch, Россия в 2015 году 
заняла 65-е место из 96 в общем 

рейтинге по обеспеченности жизни 
пенсионеров. Она находится между 
Казахстаном, где средний размер 
пенсии составляет 14 тыс. рублей, и 
Белоруссией (10,4 тыс. рублей).

Самой приятной во всех отно-
шениях страной для пенсионеров, 
согласно тому же рейтингу, стала Да-
ния — там размер пенсии в рублях 
составляет 120 тыс. рублей, кроме 
того, люди преклонного возраста 
имеют там много других привилегий. 
Второе место занимает Финляндия с 
пенсией в 110 тыс. рублей, третье — 
Израиль: 98 тыс. рублей.

(по мат. эл.СМИ)

Извращённая форма оплаты?

Пенсии в сравнении с Россией

Зарплаты сильно отличаются

С кого ещё можно 
собрать?

В Казахстане предлагают 
ввести налог на,… туристов(!), 
передал Tengrinews.kz со ссылкой на 
директора Департамента инду-
стрии туризма Министерства 
по инвестициям и развитию РК 
Марата Игали.

«Департамент индустрии туризма 
продвигает введение налога на размеще-
ние туристов. Мы сделали подсчеты: до 
3 % от проживания туриста в отеле. Это 
мировая практика. Мы посчитали, что 
примерно 500 тенге, турист в день, может 
оставлять. Хорошая сумма может полу-
читься. У нас на сегодня 7 миллионов 
ночевок, и эти деньги можно было напра-
вить на продвижение туризма», - сказал 
Марат Игали на онлайн-конференции в 
студии Bnews.kz.

В качестве примера он привел Гру-
зию, страны Европы, ОАЭ, которые ис-
пользуют такой налог.

В целом, говоря о въездном туризме, 
он сообщил, что большинство посетите-
лей Казахстана - граждане Узбекистана, 
России, Кыргызстана, а из стран дальнего 
зарубежья – Китая и Германии.

Отвечая на вопрос журналиста о ро-
сте туристов из России в этом году, Марат 
Игали сообщил, что в первом полугодии 
в страну прибыли 1 миллион 300 тысяч 
граждан РФ. «Мы встречались с руково-
дителем Ростуризма господином Сафро-
новым. Они готовы работать, они готовы 
создавать совместные продукты, в част-
ности, по Каспию предлагается запустить 
круизный маршрут, чтобы могли посещать 
все государства, соседей по Каспию. Для 
россиян интересен туризм в Курчатове, 
полигон в Семипалатинске. Интересны 
совместные железнодорожные туры че-
рез Россию, Казахстан, Китай... То есть 
много проектов в этом направлении, мы 
работаем», - добавил он.

 tengrinews.kz

В Казахстане может появиться еще праздничная дата, 
День Евразийской интеграции, передал BNews.kz. Депу-
тат Мажилиса РК Бахытбека Смагул предложил утвердить 
День Евразийской интеграции.

«Идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции как ни-
когда, актуальны и полезны международному сообществу. Так как 
именно такие миротворческие идеи, призывающие к взаимному эко-
номическому сотрудничеству, тесной взаимосвязи культур и близости 
людских стремлений, способны придать развитию мира конструктив-
ный характер. Ибо они базируются на истине, одинаково близкой и по-
нятной всем народам.

Именно Казахстан стал отправной точкой для нового историческо-
го процесса, который сейчас называют евразийской интеграцией.29 
мая 2014 года, в Астане подписан Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе. Поэтому чтобы пропагандировать идеи интеграции и 
объединения, также в целях закрепления Казахстана как автора идеи 
создания Евразийского союза, предлагаю учредить праздник -  «День 
Евразийской интеграции», - заявил депутат.

 ИА «Bnews.kz»

Еще один праздник?

Противопожарная 
служба Казахстана нужда-
ется в техническом до-
оснащении, а количество 
пожарных подразделений 
необходимо увеличить поч-
ти на 40%, сообщил зам.
министра внутренних дел 
Юрий Ильин в ходе выезд-
ного заседания комитета 
по международным отно-
шениям, обороне и без-
опасности сената.

По информации докладчика, 
в настоящее время противопо-
жарную защиту территории РК 
осуществляют 423 пожарных под-
разделения.

«На сегодняшний день, если 
рассматривать нормативы, по ре-
спублике необходимо строитель-
ство еще 170 пожарных депо», 
— сказал он.

При этом он добавил, что ос-
нащенность техникой основного и 

специального назначения состав-
ляет 34,5%, а дополнительная 
потребность — более 1,5 тысячи 
единиц основной и порядка 1 ты-
сячи единиц специальной пожар-
ной техники.

В своем докладе Ильин также 
затронул вопросы гражданской 
обороны. По его информации, 
значительного обновления тре-
буют средства индивидуальной 
защиты, находящиеся на балансе 
местных исполнительных орга-
нов. В целом по республике необ-
ходимо освежение 6,3 миллиона 
единиц средств индивидуальной 
защиты.

По данным Комитета по ЧС, 
за 9 месяцев текущего года спа-
сательными подразделениями 
МВД спасено более 6,5 тысячи 
человек, эвакуировано порядка 
40 тысяч человек и оказана пер-
вая медицинская помощь почти 
5000 граждан.
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