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День Первого Президента 

Республики Казахстан
Обретение независимости и становление суверенного Казахста-

на неразрывным образом связано с именем Лидера Нации - Перво-
го Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича На-
зарбаева. 

В течение почти трёх десятилетий успешного и динамичного 
развития страны, национального и культурного возрождения казах-
ского народа, проведения политических реформ и формирования 
современной социально-экономической модели политическое ру-
ководство страны неизменно проводит много векторную политику 
в системе международных отношений, в результате чего Казахстан 
занял достойное место на мировой арене. 

История распорядилась таким образом, что точкой отсчета  об-
ретения Республикой Казахстан государственной независимости 
стало 16 декабря 1991 года.  

Лидер Нации - Первый Президент РК Нурсултан Абишевич На-
зарбаев -  выдающийся государственный и политический  деятель 
современности, создавший уникальную собственную модель го-
сударства со стремительным социально-экономическим, полити-
ческим развитием, который с самого начала своей политической 
деятельности был приверженцем идеи создания  суверенного госу-
дарства, формирования и укрепления национальной государствен-
ности, экономического развития страны, повышения уровня жизни 
и благосостояния граждан, достойного вхождения РК в мировое со-
общество и обеспечение его международного равноправия. 

Все эти идеи были чётко отражены в его ежегодных Посланиях 
народу, как Главы государства, где последовательно раскрывались 
стратегические приоритеты внутренней и внешней политики, пре-
образования политической системы, формирования социально-
экономической и политической стабильности, роста национального 
самосознания гражданского общества, повышение международного 
авторитета страны.

Лидер Нации - Первый Президент РК Нурсултан Абишевич На-
зарбаев имеет огромное искреннее уважение у всего народа Казах-
стана,  поэтому 1-го декабря Казахстан отмечает государственный 
праздник  « День первого Президента РК ». 

Главный специалист канцелярии Специализированного 
административного суда г. РиддерТубеков М.Н. 

В рамках объявленого « Дня открытых дверей »  
в специализированном административным судом г. 
Риддера организована экскурсия для учащихся школ

Специализированным судом г. Риддера специально для молоде-
жи города объявлен « День открытых дверей », в рамках указанного 
мероприятия 24 октября 2019 годав суде оганизована экскурсия для-
учеников 11 класса многопрофильной школы-гимназии «Шанырақ».

В ходе экскурсии заведующая канцелярией суда Г. Ильбисинова, 
ученикам школы-гимназии расказывала о современных форматах 
работы местных судов, о новых электронных сервисах и пилотных 
проектах внедяряемых в судебной системе, также ответила на во-
просы учащихся.

Заведующая канцелярией  специализированного админи-
стративного суда г. Риддера Ильбисинова Г.Б.

Риддер қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотында « Ашық есік күні » жарияла-
нып, қала мектептерінің оқушыларына сотта 

экскурсия ұйымдастырылды

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты, ар-
найы қала жастарына « Ашық есік күнін » жариялағандықтан, 2019 
жылдың 24 қазаны күні Риддер қаласының көпсалалы « Шаңырақ 
» мектеп-гимназиясының 11- сынып оқушылары сотқа экскурсия 
жасауға келді.

Экскурсия барысында мектеп-гимназиясының оқушыларына 
соттың кеңсе меңгерушісі Г. Ильбисинова жергілікті соттардың зама-
науи форматтағы жұмыс атқару барысымен, сот жүйесінде енгізіліп 
жатқан жаңа электрондық сервистер және пилоттық жобалар бойын-
ша айтып, оқушылардың сұрақтарына жауап берді.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 
кеңсе меңгерушісі Ильбисинова Г.Б. 

Уважаемые автовладельцы! 
Управление государственных доходов по г.Риддер сообщает, что приближается срок 

уплаты налога на транспортные средства для физических лиц. Срок оплаты не позднее 31 
декабря налогового периода.

В случае установления факта неуплаты налога на ТС органами государственных доходов в адрес 
налогоплательщиков будут приняты меры принудительного взыскания путем передачи исковых заяв-
лений в судебные органы.

Уплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина. Управление государ-
ственных доходов по г.Риддер призывает всех автовладельцев своевременно исполнять налоговые 
обязательства по уплате в бюджет налога на транспортные средства и не доводить до принудительного 
взыскания налоговой задолженности через судебные органы.

 Телефон для справок 4-28-53, Кунаева – 40,  каб, - 1.

Электронды-цифрлық қолтаңба
Риддер қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы бизнес-үдерісті оңтайландыру аясында 

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі» мемлекеттік 
қызметі Ұлттық куәландырушы орталығының ЭЦҚ (электронды-цифрлы қолтаңба) қолдану және пай-
далану жолымен жою жоспарланғандығын хабарлайды. 2020 жылдың 1 қаңтарына бастап салық 
органының ЭЦҚ әрекет етпейді.  

Электронно-цифровая подпись
Управление государственных доходов по городу Риддер сообщает, что в рамках оптимизации биз-

нес-процесса планируется с 1 января 2020 года упразднить  государственную услугу «Регистрацион-
ный учет в качестве электронного налогоплательщика» путем перехода на применение и использова-
ние  ЭЦП Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Это означает, что с 1 января 2020 года не 
будет действовать  ЭЦП (Электронно-цифровая подпись) налогового органа. 

Электронное билетирование в ВКО начнут 
внедрять уже в следующем году.За проезд мож-
но будет рассчитываться налом и безналом, а у 
льготников появятся именные карты с их фото-
графиями.

Управлением пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог ВКО заключен договор с победителем 
конкурса – IBA Казахстан, и начинается поставка обору-
дования. Постепенно его установят на весь обществен-
ный транспорт (пока) Усть-Каменогорска: 57 автобусных 
и 4 трамвайных маршрута.

Проект будет внедряться поэтапно и заработает в 
полную силу к сентябрю 2020 года. В Управлении рас-
сказали его подробности:

- Будут изданы карты оплаты проезда, на которые 
можно будет закинуть деньги на любое количество по-
ездок. Карты будут продаваться в двух-трёх местах, ав-
томаты для их пополнения установят на остановках, а 
валидаторы для считывания – на поручнях при входе. 
Достаточно приложить карту, и в 0,3 секунды деньги за 
проезд будут сняты. Это делается для того чтобы чело-
век, войдя в автобус, не искал, где оплатить, - рассказал 
Ернар Мустафин, заместитель руководителя Управле-

ния транспорта. – Вначале помогать будут специальные 
консультанты, затем будет работать служба диспетче-
ров. Но в основном человеческий фактор при оплате 
проезда будет исключён, что удобно.

Понимая, что разом общество не перестроишь на 
безналичные расчёты, разработчики предполагают, что 
в течение двух лет параллельно можно будет рассчиты-
ваться и наличными деньгами, однако в этом случае та-
риф будет выше. Это делается специально, чтобы была 
мотивация пользоваться картой.

Для пенсионеров, инвалидов и школьников будут 
выпускать именные карты с их фотографиями. Таким 
образом, уже не нужно будет носить с собой подтверж-
дающие документы для льготного проезда.

- Мы провели исследования и знаем разницу между 
реальными доходами перевозчиков и тем, что они нам 
показывают, - сказал аким ВКО Даниал Ахметов на сес-
сии маслихата. – Путь решения проблемы только один 
– электронное билетирование. Оно повысит доходы и 
самих перевозчиков, так как исключит действие «серых» 
схем.

 yk.kz

Поедем без бумажек

Пересмотрят
Молодые казахстанцы  смогут претендовать на арендное жилье.Правительство готово 

изменить критерии для молодежи, претендующей на арендное жилье, передал Baigenews.kz.
По словам депутата Мажилиса Куралай Каракен, спрос на арендные квартиры очень высок, но 

претендовать на них могут далеко не все. К примеру, молодые люди, чей оклад менее 101 тыс. тенге 
участвовать в программе уже не могут. 

Но министр Даурен Абаев, сообщил, что разработанные критерии по выдаче арендного жилья будут 
пересмотрены и молодые люди с окладом ниже этой суммы смогут претендовать на арендные кварти-
ры.

"Это только начало проекта, поэтому мы исходили из определенных расчетов, которые показали, 
что, человек будет выплачивать 15 тыс. тенге за аренду, учитывая проживание семьи. С учетом этого 
было принято такое решение. Мы готовы понизить сумму, которая необходима.", - ответил министр 
информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

Так, по его словам, до конца 2019 года в 3 городах РК будут выданы ключи первым обладателям 
арендного жилья.

"В этом году частьквартир, будет уже вручена, это в принципе работа акиматов трех городов. За-
явки уже начали поступать. В Алматы поступили уже 200 заявок. Думаю, что в следующем году будут 
хорошие результаты", - уточнил глава МИОР.


