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ТОО «Л-ТВК» г. РИДДЕР ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О вводе в действие с 01.12.2019 года по 30.11.2020 года тарифы, утвержденные на долго-

срочный период на основании приказа Департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК 
по ВКО № 322-ОД от 12.10.2015 г. 

Тариф на услуги по производству, передаче, распределению  и снабжению тепловой энер-
гией по котельной Тишинского рудника, оказываемые ТОО «Л-ТВК» г. Риддер, на долгосрочный 
период с 01.12.2019 года по 30.11. 2020 года.

Для отпуска с коллекторов, включающий в себя следующие тарифы (без учета НДС):

На период с 01.12.19 г. по 30.11.20 г. 6 392,16 тенге/Гкал, в том числе:

производство тепловой энергии 6 340,12 тенге/Гкал

снабжение тепловой энергией 52,04 тенге/Гкал

Для отпуска  в сеть группе потребителей «НАСЕЛЕНИЕ», включающие в себя следующие 
тарифы (без учета НДС):

На период с 01.12.19 г. по 30.11.20 г. 3 035,67 тенге/Гкал, в том числе:

производство тепловой энергии      848,93 тенге/Гкал

передача и распределение ТЭ 2 142,01 тенге/Гкал

снабжение тепловой энергией 44,73 тенге/Гкал

Для отпуска в сеть группе потребителей «ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ», включающие в себя 
следующие тарифы (без учета НДС):

На период с 01.12.19 г. по 30.11.20 г. 5 686,70 тенге/Гкал, в том числе:

производство тепловой энергии 2 760,84 тенге/Гкал

передача и распределение ТЭ 2 881,13 тенге/Гкал

снабжение тепловой энергией      44,73 тенге/Гкал

Тариф на услуги по производству, передаче, распределению  и снабжению тепло-
вой энергиейпо котельной Шубинского рудника, оказываемые ТОО «Л-ТВК» г. Риддер, на 
долгосрочный период с 01.12.2019 года по 30.11.2020 года.

Для отпуска ТОО «Казцинк» без учета 
НДС:

6 844,79 тенге/Гкал

Тариф на услуги водоснабжения, оказываемые ТОО «Л-ТВК» г. Риддер, на долгосроч-
ный период с 01.12.2019 года по 30.11.2020 года.

Для потребителей - физических лиц, имеющих приборы учета (без учета НДС):

На период с 01.12.19 г. по 30.11.20 г. 11,64 тенге/м³

Для потребителей - физических лиц, не имеющих приборы учета (без учета НДС):

На период с 01.12.19 г. по 30.11.20 г. 16,27 тенге/м³

Для прочих потребителей, имеющих приборы учета, в том числе (без учета НДС):

Для прочих потребителей:  На период с 
01.12.19 г. по 30.11.20 г.

29,00 тенге/м³

Для ТОО «Казцинк»:  На период с 01.12.19 
г. по 30.11.20 г.

34,48 тенге/м³

Для прочих потребителей, не имеющих 
приборы учета

 (без учета НДС):  На период с 01.12.19 г. 
по 30.11.20 г.

52,84 тенге/м³

Тариф на услуги водоотведения, оказываемые ТОО «Л-ТВК» г. Риддер, на долгосроч-
ный период с 01.12.2019 года по 30.11.2020 года.

Для отпуска группе потребителей (без учета НДС)

Население:

На период с 01.12.19 г. по 30.11.20 г.

  34,48 тенге/м³

Прочие потребители:

На период с 01.12.18 г. по 30.11.19 г.

  58,55 тенге/м³

Примирительные процедуры
В области административно-деликтного законодательства Казахстана не 

закреплен институт медиации и его правовой механизм применения, то есть, 
по сути, не предусмотрен административно-процессуальный механизм воз-
действия на стороны для обращения к процедурам медиации. Кодекс об ад-
министративных правонарушениях предусматривает лишь освобождение от 
административной ответственности, в связи с примирением сторон.

В Законе «О медиации» нет прямого запрета на применение процеду-
ры медиации при рассмотрении административных дел. Согласно пункту 1 
статьи 1 указанного закона, «сферой применения медиации являются спо-
ры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц».

Институт медиации административным судом нашего региона применя-
ется по таким категориям дел, как семейно-бытовые отношения, умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, а также за нанесение побоев, которые 
могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшей стороны и могут 
быть прекращены судом только за примирением потерпевшего с лицом, со-
вершившим правонарушение.  

При беседе с медиатором стороны медиации могут заключить особые 
условия примирения, которые могут известны только им самим, поскольку 
условий примирения согласно Закону «О медиации» происходит тайно и не 
подлежит распространению. 

Так, за 9 месяцев 2019 года судом в порядке применения медиации рас-
смотрено 190 дел об административных правонарушениях, что составило 
49% из указанных выше категорий дел. 

 Следует отметить, что применение института медиации в админи-
стративном производстве дает положительные эффекты. Так, он помогает 
сохранить семьи, разрешить конфликты, возникающие на почве неприязнен-
ных отношений, а также изменить представление о проблеме и найти мирные 
способы ее решения снизить. 

Судья специализированного административного суда г. Риддера    
Жунусова Ж.

День добра и уважения
В преддверии Международного дня пожилого чело-

века коллектив специализированного административ-
ного  суда  г. Риддера  поздравил ветерана судебной 
системы К.А. Павлову с Международны¬м днем пожи-
лого человека, отмечаемый мировым сообществом с 
1991 года.

Клавдия Андреевна после выхода на пенсию не 
оставила трудовую деятельность и продолжила ее за-
ведующей канцелярией вновь открывшегося админи-
стративного суда, делясь своим трудовым опытом с 
молодыми специалистами.  

В теплой и дружественной обстановке в честь 
праздника Клавдие Андреевне на память от коллектива 
был вручен подарок.   

Пресс-служба специализированного
 административного суда  г.Риддера

Құрмет көрсету күні 
Халықаралық  қарттар күні мейрамы қарсаңында 

30 қыркүйек 2019 жылы  Риддер қаласының 
мамандандырылған әкімшілік сотының ұжымы сот 
жүйесінің ардагері К.А. Павлованы Халықаралық  
қарттар күні мейрамы құтықтады, бұл мереке 1991 жыл-
дан бері қоғаммен атап өтілуде.

Клавдия Андреевна зейнеткерлікке шыққаннан  
кейінде жұмыстан қол үзбей, жаңадан ашылған 
әкімшілік сотта кеңсе меңгерушісі қызметін атқарып, жас 
мамандар арасында өзінің еңбек тәжірибесімен бөлісті.

Жылы және достық жағдайда Клавдия Андреевнаға 
ұжым атынан ескерткіш ретінде сыйлық тапсырылды.

Риддер қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотының баспасөз қызметі

Конструктивные разговоры
По инициативе специализированного административного суда г. Риддера на базе Отдела полиции г. Риддера 

прошла  встреча, в которой приняли участие представители Отдела психиатрической и наркологической службы 
по г. Риддер КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский центр психического здоровья» УЗ ВКО и сотрудники полиции. 
Во встрече приняли участие руководитель Бондаренко Е.А, врач-нарколог Оразгалиев С.Т. , а также участковые 
инспектора и инспектора дорожной полиции. Темой разговора стали проблемы, возникающие при проведении  
медицинского освидетельствования в отношении лиц, доставленных в специализированное учреждение  с подо-
зрениями на состояние опьянения. Председателем суда Жунусовой Ж.Н. были озвучены основные моменты, на 
которые обращаются судом при рассмотрении дел об административных правонарушениях,  высказаны претензии 
по факту проведения освидетельствования, которые порождают жалобы в порядке главы 44 КоАП, по оформлению 
заключений медицинского освидетельствования. Руководителем Бондаренко Е.А. были даны разъяснения по при-
менению Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоак-
тивного вещества и состояния опьянения, были даны исчерпывающие ответы на вопросы сотрудников полиции. 
Врачом – наркологом Оразгалиевым С.Т. было указано, что на недостатки, связанные по оформлению  направ-
лений, то есть сотрудниками полиции не соблюдается форма направления согласно указанным выше Правилам. 
По итогам встречи были выработаны рекомендации о строгом соблюдении процедуры проведения медицинского 
освидетельствования, как со стороны сотрудников полиции, так и медицинских работников.

Пресс-служба специализированного административного суда г. Риддера 

Деятельность органов 
государственных доходов

В Послании Президента Республики Казахстан «Новые возможно-
сти развития в условиях Четвертой промышленной революции» девя-
той задачей обозначены борьба с коррупцией и верховенство закона.

Если раньше антикоррупционная политика ограничивалась выявле-
нием и привлечением к ответственности виновных, то сегодня  акцент 
в противодействии коррупции смещен на ее предупреждение,  профи-
лактику.

В  нашем управлении на постоянной основе рассматриваются во-
просы противодействия с коррупцией, оказания государственных услуг 
и недопущение нарушения законодательства. Проводятся семинар-
занятий для сотрудников по изучению антикоррупционного законода-
тельства, «Этического Кодекса государственных служащих», Закона РК 
«О государственной службе РК».  В целях обеспечения прозрачности 
и доступности населению государственных услуг на официальном ин-
тернет-ресурсе управления государственных доходов размещены нор-
мативно-правовые акты (стандарты, регламенты), паспорта государ-
ственных услуг, информация о порядке ее оказания, информация об 
обжаловании.

          Размещены информационные стенды, графики личного при-
ема первых руководителей и их заместителей, функционируют «теле-
фон доверия», которое публикуется в СМИ и на сайте управления. 
Также, в размещен ящик для писем и обращений физических и юри-
дических лиц. Поэтому основным направлением работы органа по 
противодействию коррупции является повышение качества оказания 
государственных услуг. 

   Управление государственных доходов по г.Риддер

Добропорядочность - это когда человек придержи-
вается правил моральных устоев общества, в котором 
живет, заслуживая уважения, когда не способен на 
бесчестные поступки. Добропорядочность в человеке  
должна воспитываться с детства потому, что от этого 
зависит его сознание и соответственно антикоррупци-
онная культура. 

Большое внимание должно уделяться воспитанию 
подрастающего поколения, потому что от этого зависит 
его сознание, правовая, в том числе и антикоррупцион-
ная культура.  Важно с детства воспитывать личность в 
духе казахстанского патриотизма и неприятия корруп-
ции.      При всей массовости делать это следует на 
профессиональной основе, используя специалистов 
различных отраслей, которые смогут доступно и квали-
фицированно раскрыть механизмы получения гражда-
нами государственных услуг, защиты своих прав и за-

конных интересов.
 Средства массовой информации призваны обеспе-

чить атмосферу общественного неприятия коррупции, 
способствовать формированию активной гражданской 
позиции казахстанцев, их деятельному участию в деле 
противодействия коррупции.            Нередко коррупци-
онные правонарушения являются следствием слабой 
правовой грамотности граждан при реализации своих 
прав и законных интересов.

Таким образом, антикоррупционное образование и 
воспитание является сегодня одним из основных фак-
торов формирования антикоррупционной культуры, что 
в свою очередь способствует противодействию корруп-
ции в стране.

Управление государственных доходов по 
г.Риддер

Антикоррупционная  культура  общества


