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Такого ужаса не видела

Главный инфекционист управления здравоохранения столицы Сауле Атыгаева рассказала 
о тяжелой ситуации в реанимации городского инфекционного центра. По словам врача, с 
28 января медики беспрерывно находятся на работе, а реанимация заполнена практически 
полностью.

«Дома мы не бываем вообще. С самого первого дня работы нашего стационара мы никогда не были 
полупустыми. Но в последнюю неделю мы увидели не только большое количество пациентов, но и 
большое количество тяжелых пациентов. Сейчас 95% всех находящихся в стационаре пациентов - это 
пациенты с пневмонией, с дыхательной недостаточностью - те, кто нуждается в кислородной поддерж-
ке», - поделилась инфекционист.

Сауле Атыгаева, не сдерживая слез, призвала казахстанцев беречь себя и своих близких путем со-
кращения контактов.

Медик подчеркнула, что больницы переполнены тяжелыми больными, которые задыхаются от не-
хватки кислорода.

«Я 28 лет работала, такого ужаса в жизни не видела. Очень много умирает людей. Только из-за того, 
что не думают ни о чем. Вышли на улицы, ходят в гости, заражают друг друга. Осуждаем, говорим 
«итальянский сценарий». Но это так и есть. Это очень тяжело, поверьте. Мы все на антидепрессантах 
сидим. Иначе не можем. Четыре месяца в таком режиме, это настоящий ад. Это правда страшно», - 
описала ситуацию в больнице столицы Сауле Атыгаева.

На утро 22 июня в Казахстане выявлены 25.541 заболевших коронавирусной инфекцией: 17.732 за-
болевших и 9.809 бессимптомных носителей.

 Sputnik Казахстан

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік 
сотында ҚР Мемлекеттік қызметкерлерінің әдеп 

кодексінде белгіленген мінез-құлық стандарттарын 
сақтау бойынша  семинар сабақ өткізілді

Ағымдағы жылдың 17 маусымы күні Риддер қаласының 
мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе қызметкерлерінің 
қатысуымен «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызметкерлерінің әдеп кодексінде белгіленген мінез-құлық стан-
дарттарын сақтау» атты тақырыпта семинар сабақ өткізілді.

 « ҚР мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі » 
белгілеген мемлекеттік қызметкерлердің қызмет барысындағы 
мінез-құлықтың жалпы стандарттары, қызметтен тыс уақыттағы, 
қызметтік қатынастардағы мінез-құлық, көпшілік алдында, оның 
ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлеумен байланысты 
мінез-құлық стандарттары бойынша, сонымен қатар, мемлекеттік 
қызметтің өзіндік ерекешелігі-мемлекеттік қызметшілердің 
сыртқы келбетіне ерекше талап қояды. Іскерлік адамның сыртқы 
келбеті – жетістікке жеткізудің бірінші қадамы, қоғам үшін 
мемлекеттік қызметшінің сырт келбеті, сыпайылықтың дәрежесін 
куәландыратын бірден бір көрсеткіш. Киімге қойылатын негізгі 
талаптар – ұқыптылық, ұстамдылық, тазалық, жайлылық екендігі 
атап айтылды. 

Мемлекеттік қызметшіліердің қызметтік әдеп нормаларын 
сақтамауы сыбайлас жемқорлыққа, әр түрлі құқық бұзушылықтар 
мен теріс пайдаланушылыққа жағдай туғызатынын, сонымен 
қатар, тәртптік шара колдануға алып келетіндігі жөнінде ескертілді. 
Мемлекеттік қызметшілер тарапынан әдеп нормаларын мінсіз 
сақтау қызметтегі бағалау мен ілгерілеуде оң әсерін тигізетіндігі 
жөнінде айтылды.

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

Новые задачи
Принять эффективные экстренные меры по резкому сокра-

щению распространения пандемии поручил Правительству 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передал BaigeNews.kz 
со ссылкой на Акорду.

 Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты премьер-министра Аска-
ра Мамина, акимов Нур-Султана, Алматы и акимов областей о си-
туации с коронавирусом и социально-экономическом развитии ре-
гионов.

«Перед Правительством и руководителями областей поставлены 
задачи принятия эффективных экстренных мер по резкому сокра-
щению распространения пандемии, оказанию действенной помощи 
заболевшим коронавирусом, расширению масштаба тестирования 
граждан, обеспечению медиков специальными средствами защиты, 
лекарствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и дру-
гим необходимым оборудованием», – сообщается на сайте Акор-
ды.

Особое значение, по мнению Главы государства, имеет матери-
альная и моральная поддержка медицинских работников, стоящих 
на страже здоровья граждан. Правительство и акимы должны про-
водить активную работу по разъяснению среди граждан исключи-
тельной важности соблюдения карантинных мер.

«Кроме того, Президент поручил центральным и местным органам 
исполнительной власти принять меры по недопущению спада эко-
номики, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, удовлетворению социальных потребностей 
граждан», – рассказали в пресс-службе Президента.

Sputnik Казахстан

Криминальная статистика
На три года и больше осуждены начальник и два сотруд-

ника Департамента статистики по ВКО. Об этом сообщили 
в Антикоррупционной службе по ВКО.

Руководитель Департамента статистики ВКО Алибек Макажа-
нов, его зам Нургуль Оразаева и начальник городского Управления 
статистики Ерлан Демежанов подозревались по нескольким ста-
тьям – факты хищения, мошенничества получения и дачи взяток (по 
ст.ст.189 ч.3 п.2, 190 ч.3 п.2, 366 ч.2, 367 ч.2 УК РК).

«Макажанов А.А. и Оразаева Н.Ч. подозревались в совершении 
хищений бюджетных денежных средств в сумме свыше 5 млн.тен-
ге, выделенных на командировочные расходы, а также в получении 
взятки в сумме 200 тыс. тенге.

Демежанов Е.Е. подозревался в совершении хищения бюджет-
ных средств путем мошенничества в сумме свыше 500 тыс. тенге, 
выделенных на обследования домашних хозяйств (проведения ан-
кетирования), а также в даче взятки Макажанову А.А. и Оразаевой 
Н.Ч. в общей сумме 200 тыс. тенге за общее покровительство».

Городской суд №2 вынес бывшим чиновникам приговор. Все они 
осуждены к лишению свободы: Макажанов – на 3 с половиной года, 
Оразаева и Демежанов – на 3 года (у женщины наказание отсрочено 
до конца года из-за ребёнка).

Также все они пожизненно лишены права занимать должности 
на государственной службе.

 yk.kz

У в а ж а е м ы е  н а л о г о п л а т е л ь щ и к и !
УГД по г. Риддер напоминает юридическим лицам о необходимости осуществления расчета с 

бюджетом по налогу на транспортные средства до 5 июля за все объекты налогообложения. Налог 
на транспортные средства является одним из видов непроизводственных платежей, который должен 
исчисляться и уплачиваться в бюджет независимо от результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности собственника. Сумма налога за налоговый период налогоплательщиком исчисляется самостоя-
тельно по каждому транспортному средству согласно порядка исчисления налога указанного в статье 
493 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» путем применения к объекту 
налогообложения (транспортные средства, находящиеся на праве собственности, хозяйственного ве-
дения, оперативного управления, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) состоящие на 
учете в Республике Казахстан) ставок налога в соответствии со статьей 492 настоящего Кодекса, где 
для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель, установленный законом о респу-
бликанском бюджете и действующий на 1 января текущего года.

Юридические лица производят уплату сумм текущих платежей по месту регистрации объектов об-
ложения путем внесения их не позднее 5 июля текущего года.  В случае приобретения транспортного 
средства после 1 июля юридические лица производят уплату налога по указанному транспортному 
средству не позднее 10 календарных дней после наступления срока представления декларации по на-
логу на транспортные средства, которая сдается до 31 марта года, следующего за отчетным. 

При произведении уплаты налога на транспорт владельцам необходимо указать VIN-код - иденти-
фикационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов, указанный в  техпаспорте, где 
для легковых автомобилей VIN-кодом является номер кузова, а для грузовых — номер шасси.

УГД по г.Риддер

Плата за пользование земельным участком для физических лиц
Плата за пользование земельными участками взимается за предоставление государством: земель-

ного участка во временное возмездное землепользование (аренду).  Плательщиками платы являются 
лица, получившие земельный участок во временное возмездное землепользование (аренду).  Объек-
том обложения является земельный участок, предоставляемый государством во временное возмезд-
ное землепользование (аренду) . Сумма платы по земельным участкам, полученным во временное 
возмездное землепользование (аренду), исчисляется на основании договоров временного возмездно-
го землепользования, заключенных с уполномоченным органом по земельным отношениям. Физиче-
ские лица по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым 
(не подлежащим использованию) в предпринимательской деятельности, уплачивают суммы платы не 
позднее 25 февраля. В случае заключения договора временного возмездного землепользования после 
установленного частью первой настоящего пункта срока уплата платы физическим лицом за налого-
вый период, в котором заключен такой договор, производится не позднее 25 числа месяца, следующе-
го за месяцем заключения такого договора. 

В случаях истечения срока действия договора временного возмездного землепользования или его 
расторжения до окончания налогового периода внесению в бюджет подлежит сумма платы по земель-
ным участкам, полученным во временное возмездное землепользование (аренду), за фактический пе-
риод землепользования в таком году, не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
истек срок действия договора или расторгнут такой договор. Сумма платы уплачивается в бюджет по 
месту нахождения земельного участка - по плате, исчисленной по земельному участку, предоставлен-
ному во временное возмездное землепользование (аренду).

        УГД по г.Риддер


