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30 мая 2019  года специализированным 
административным судом г. Риддер было 
рассмотрено  административное дело в от-
ношении гражданина  Е., квалифицируемое 
статьей 480  частью 2 Кодекса РК об Адми-
нистративных Правонарушениях.

По постановлению Риддерского городского 
суда от 21 января 2019 годав отношении гр. Е. 
установлен административный надзор сроком на 
6 месяцев. Данным постановлением установлены 
ограничения, в том числе запрет на употребление 
алкогольных напитков. 

Между тем, 21 мая 2019 года в 16 часов 40 ми-
нут  гражданин Е., будучи 17 июля, 4 октября, 5 
ноября, 21 декабря 2018 года, 4 марта 2019 года 
привлеченный  к административной ответственно-

сти по части 2 статьи 480 КоАП, по месту житель-
ства находился в состоянии токсикоманического  
опьянения, вызванного употреблением летучих 
растворителей. 

Гражданин Е. признан виновным в соверше-
нии правонарушения, предусмотренного статьей 
480 части 2 КоАП, и подвергнут  административ-
ному взысканию в виде административного аре-
ста сроком на 15 ( пятнадцать ) суток. 

Постановление  специализированного адми-
нистративного суда г. Риддера вступило в силу.

Ведущий специалист Специализирован-
ного 

административного суда г. Риддер
 Романико Т.В.

.

Из зала суда

 Послание имеет ярко выраженный социальный характер. В этом доку-
менте Глава государства поднимает наиболее актуальные вопросы, кото-
рые в последнее время беспокоили казахстанцев, а также конкретные меры 
по их решению. Это вопросы увеличения доходов населения, регулирования 
сферы ЖКХ, ограничения тарифов естественных монополий, кредитования 
МСБ, финансовой стабильности, поддержки подрастающего поколения – 
молодежи Казахстана.

Приоритетным для Послания Президента РК является социальная направлен-
ность целей и задач на ближайшую перспективу. Учитывая важность детской без-
опасности, глава государства поручает обеспечить оснащение всех школ и детских 
садов системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реали-
зовать другие последовательные меры. Нововведение данного характера позволят 
оставаться родителям спокойными и уверенными за безопасность своих детей. А 
главное повысит среди населения уровень нравственного отношения взрослого к 

ребенку. Создать комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг.
Президент высказался о том, что медико-социальная помощь должна стать до-

ступнее, особенно на селе. Также Президент заявил, что в следующем году нужно 
приступить к строительству Национального онкологического центра в Астане.

Благодаря дальновидным стратегиям Главы Государства жители страны смогут с 
удовольствием ходить на работу, повышать уровень образования, получать каче-
ственное медицинское обслуживание; дети будут учиться по международным стан-
дартам,  выпускники ВУЗов могут трудоустроиться на высокооплачиваемую работу и 
реализовывать себя на благо Родины. 

Руководитель Управления юстиции города Риддер 
М. Бейлханов.

Шығыс Қазақстан об-
лысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті (бұдан әрі-
Департамент) ҚР Президентінің 
2015 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 153 Жарлығымен бекітілген 
Әдеп жөніндегі уәкіл туралы 
ережесіне (бұдан әрі-Ереже) және 
Департаменттің 2019 жылдың 03 
шелдедегі №269-лс бұйрығына 
сәйкес Әдеп жөніндегі уәкіл функци-
яларын Департамент басшысының 
орынбасары Ерик Мухамедканапия-
нович Татубаевқа жүктелген.

Осы ережесінің 9 тармағына 
сәйкес Әдеп жөніндегі уәкіл 
өзінің функцияларына жататын 
мәселелер бойынша мемлекеттік 
қызметшілерді және басқа да аза-
маттарды олардың өтініші бойынша 
немесе баршаға көрінетіндей жерде 
орналастырылған кестеге сәйкес 
айына кемінде бір рет қабылдауды 
жүзеге асырады.

 Осыған байланысты, 
мемлекеттік кірістер органдарының 
лауазымды қызметкерлерімен 
әдеп нормаларын бұзған жағдайда 
Департаменттің Әдеп жөніндегі уәкіл 
Е.М. Татубаевқа жүгінуіңізге бола-
ды. Департаменттің Әдеп жөніндегі 
уәкіл Е.М. Татубаев мемлекеттік 
қызметшілерді және басқа да аза-
маттарды әр айдың ақырғы жұма 
күнінде сағат 15.00-ден 18.00-ге 
дейін қабылдауыды жүргізетіндігі ту-
ралы Сіздердің назарынызға ауда-
рамыз. Қабылдайтын мекен-жайы: 
Өскемен қаласы Пермитин көшесі, 
27 үй, 301 «А» кабинет немесе 
жұмыс уақытында телефон арқылы 
8/7232/24-04-12.

Риддер қаласы бойынша 
мемлекеттік кірістер    басқармасы

Департамент государственных 
доходов по ВКО (далее-Департа-
мент) сообщает, что согласно По-
ложения 

об уполномоченном по этике 
утвержденных Указом Президента 
РК от 29 декабря 2015 года № 153 
(далее-Положение) исполнение 
функций Уполномоченного по эти-
ке согласно приказа Департамента 
№269-лс от 03.07.2019 года возло-
жено на заместителя руководителя 
Департамента Татубаева Ерика Му-
хамедканапияновича.

Согласно пункта 9 Положения 
Уполномоченный по этике осущест-
вляет прием государственных слу-
жащих и иных граждан по вопросам, 
отнесенным к его функциям, в слу-
чае их обращений либо не менее 
одного раза в месяц согласно гра-
фику, размещенному в местах, до-
ступных для всеобщего обозрения.

В этой связи доводим до Вашего 
сведения, что в случае возникнове-
ния вопросов по нарушению 
этики должностными лица-
ми органов государственных 
доходов Вы имеете право об-
ратиться к Уполномоченно-
му по этике Департамента 
Татубаеву Е.М., который осу-
ществляет прием государ-
ственных служащих и иных 
граждан в последнюю пят-
ницу каждого месяца с 15.00 
до 18.00 часов, по адресу: г. 
Усть-Каменогорск ул. Перми-
тина, дом 27, кабинет 301 «А» или 
обратиться по телефону 8/7232/24-
04-12 в рабочее время. 

Управление государ-
ственных доходов  по г. 

Риддер 

Приём граждан

Роль женщины 
в современном обществе

Многие сотни лет женщинам отводилась единственная роль - хранить домашний очаг, 
рожать и воспитывать детей. Но наш современный век кардинально отличается от пре-
дыдущего. Роль женщины уже не ограничивается выполнением вышеуказанных обязанно-
стей. Теперь такая позиция считается устаревшей.  В настоящее время задача женщины 
в современном мире - это в первую очередь достижение успехов в работе, карьерный рост, 
материальная независимость и лишь потом статус жены и матери. 

29 июня 1998 года Республика Казахстан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении жен¬щин  ( далее - Конвенция ), приняла обязательство проводить политику 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, в том числе вклю¬чить принцип равноправия муж-
чин и женщин в Конституцию и обес¬печить с помощью закона и других средств практическое осущест-
вление этого принципа. 

« Дискриминация в отношении женщин » означает лю¬бое различие, исключение или ограничение 
по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или 
осуществление женщинами ( независимо от их семейного положения ) прав человека и основных сво-
бод.

Особенность данного определения состоит в том, что понятие дискриминации применяется не 
только к юридическому рав¬ноправию мужчин и женщин, но и к их факти¬ческому положению.

В соответствии со статьей 3 Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, принятой 
резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года, женщины пользуются равными 
правами в отношении осуществления и защиты всех прав человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной, гражданской и любых других областях. Эти права включают,   
в частности,право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим досто-
инство видам обращения или наказания.

Право на защиту от семейно-бытового наси¬лия включает в себя право на жизнь, свободу, безопас-
ность, которые провозглашаются во Всеобщей декларации прав человека, Между¬народном пакте о 
гражданских и политических правах.

Так, принятый в Республике Казахстан Закон « О бытовом насилии » обеспечивает интегрирован-
ный, целостный подход к проблеме, определяет правовые и организационные основы предупреждения 
насилия в семье, органы  и учреждения, на которые возлагается осуществление мёр по предупрежде-
нию насилия в семье. Централь¬ной является идея единства обще социальных                                и 
специально-криминологических мероприя¬тий противодействия семейному насилию, на-правленных 
на устранение причин и условий, ведущих к семейному насилию.

Предупреждение насилия в семье является важным направлением защиты прав человека, т.е. соз-
дание реальной системы предупреждения насилия в семье позволит устранить причины неравенства 
и несправедливости, обеспечить приемлемое качество жизни.

В целях профилактики бытового насилия проводятся различные акции, направленные на снижение 
бытового насилия в отношении женщин, как на Республиканском уровне, так и на местном уровне.

Кроме того, одним из направлений судебной реформы является введение пилотного проекта « 
Семейный суд », в реализации которого задействованы не только суды, но специалисты различных 
направлений - психологи, медиаторы, специалисты Центров поддержки женщин. Цель проекта - это 
сохранение семьи, семейных ценностей, снижение количества разводов.

Постановлением Правительства от 27 нояб¬ря 2003 года одобрена Концепция гендерной политики 
в Республике Казахстан, в которой определены основные направления гендерной политики в нашей 
стране - достижение сба¬лансированного участия мужчин и женщин во властных структурах, обеспе-
чение равных возможностей для экономической независимости женщин, развития своего бизнеса и 
продвиже¬ния по службе, создание условий для равного осуществления прав  и обязанностей в семье, 
свобода от насилия по признаку пола.

В целях достижения равных прав и возмож¬ностей были поставлены ряд задач,  в тои числе, со-
вершенствовать законодательство и сформировать институты обеспечения ген¬дерного равенства; 
возрождать нравственные ценности, культивировать позитивный образ семьи и брака

Судья специализированного административного суда г. Риддер 
Жунусова Ж.Н.

Послание Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества жизни»

Борьба 
с коррупцией

Имидж целого государственного органа может подорвать не-
благовидный поступок одного сотрудника, факты взяточничества, 
волокиты, злоупотребления должностными полномочиями, все это 
подрывает доверие к государству в целом. 

    В нашем государстве, существует такое понятие как «правовой ниги-
лизм», отрицание права в целом, а точнее беда нашего общества – недове-
рие к органам власти, низкий уровень правовых знаний. Граждане не умеют, 
не хотят пользоваться своими законными конституционными правами. Же-
лание решить свой вопрос побыстрее, не стояв в очереди, не задумыва-
ясь, поощрят зарвавшихся чиновников в их желании «обогатиться за чужой 
счет».    Коррупция обычно возникает и развивается в период смены полити-
ческих режимов, в условиях возникновения кризисных ситуаций в экономике 
и политике общества и государства. В нашей стране принимаются меры по 
повышению эффективности антикоррупционной деятельности. Коррупция 
разлагает и расшатывает государственные устои изнутри.

    В современных условиях необходимо решительно и жестко бороться 
с преступностью, коррупцией, мошенничеством, нарушением законов. Про-
явление преступности и коррупции ущемляют, прежде всего, конституцион-
ные права и интересы граждан, подрывают принципы законности, доверия к 
институтам государственного управления. 

     Нужно создать в обществе культ честного чиновника, скромного, спра-
ведливого, идеалом которого является трудолюбие, высокая культура и про-
фессионализм.

Руководитель Управление юстиции города Риддер М. Бейлханов

К сведению налогоплательщиков!
Управление государственных доходов г. Риддера  сообщает, что в соответствии с приказом 
Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра 

финансов РК от 23 апреля 2019 года № 384 «Об утвержде-
нии перечня товаров, по которым электронные счета-фак-
туры выписываются посредством модуля «Виртуальный 
склад» информационной системы электронных счетов-
фактур» модуль «Виртуальный склад» распространяется 
на следующие категории товаров:

- с 1 января 2019 года – автотранспортные средства, а 
также товары, в случае применения контрольных счетов по 
НДС;

- с 1 июля 2019 года - сахар-сырец,  холодильники, теле-
визоры;

- с 1 октября 2019 года - пылесосы, электрические на-
гревательные сопротивления, фотокамеры.


