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Где же ты, - казахстанский 
уголь?

Акиматы 9-ти регионов не обеспечили вовремя контроль 
за обеспечением потребности своих жителей в угле. По данным 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в Ак-
молинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, 
Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, 
Алматы и Нур-Султане не хватило угля. В связи с этим дополни-
тельно 487 тысяч тонн угля будет поставлено в регионы до конца 
ноября. Так отреагировали в министерстве на ажиотаж с твердым 
топливом в стране, передает Tengrinews.kz.

Было проведено расширенное совещание в Министерстве индустрии 
и инфраструктурного развития Казахстана с участием представителей аки-
матов, угледобывающих компаний и АО «НК “Қазақстан темір жолы”, где об-
судили план отгрузки угля в регионы. По инициативе МИИР, поддержанной 
производителем, в ноябре на 487 тысяч тонн будет увеличена поставка угля 
в регионы. Каждые сутки в регионы будет дополнительно отправляться 240 
вагонов шубаркольского угля, который традиционно пользуется большим 
спросом у населения.

По оперативным данным МИИР, за январь — октябрь 2021 года добыто 
около 88 миллионов тонн угля (без учета угольного концентрата), что выше 
уровня прошлого года (100,2 процента). «Отгрузка угля на внутренний ры-
нок страны также опережает плановые показатели.

По состоянию на 9 ноября 2021 года обеспеченность регионов запаса-
ми угля по отношению к общему плану отопительного сезона (с 1 мая 2021 
года по апрель 2022 года) составляет: коммунально-бытовые нужды — 97,1 
процента; население — 92,6 процента (данные местных исполнительных 
органов).

Энергопроизводящим предприятиям отгружено порядка 48 миллионов 
тонн, промышленным предприятиям — около 5 миллионов тонн, на комму-
нально-бытовые нужды и населению — более 7,6 миллиона тонн угля», — 
предоставили данные в МИИР.

В целях недопущения роста цен на уголь Министерством индустрии 
и инфраструктурного развития заключен меморандум с Республиканской 
ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, 
представляющей интересы угледобывающих компаний: АО «Каражыра», 
АО «Шубарколь Комир» и ТОО «Богатырь Комир».

Аналогичные меморандумы подписаны акиматами регионов с оптовы-
ми поставщиками социального угля. По данным официальной статистики, 
отпускная цена угля с разреза в Карагандинской области составляет 7093 
тенге за одну тонну, в Павлодарской области — 3375 тенге за тонну, в целом 
по стране — 5600 тенге за тонну. На ее повышение для конечного потреби-
теля существенно влияет розничная торговля.

Переговоры по Сирии - в Казахстане
Министерство иностранных дел Казахстана готово провести 

международную встречу по Сирии в астанинском формате в Нур-
Султане в 20-х числах декабря. Об этом сообщил заместитель пре-
мьер-министра, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

« - Мы подтвердили готовность принять (международную встречу по Си-
рии. — Ред.), провести у нас в 20-х числах декабря. Мы получили офици-
альную ноту от российской стороны, теперь ждем, когда подтвердят другие 
стороны. И только потом мы начнем официально направлять приглашения 
на заседание», — сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о сроках перегово-
ров по Сирии.

Он также отметил, что сейчас идет согласование проведения в рамках 
сирийских переговоров в Казахстане встречи министров иностранных дел 
стран — гарантов астанинского процесса — России, Турции и Ирана.

С 7 по 8 июля в Нур-Султане состоялась 16-я международная встреча 
высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Тогда Россия, Иран и 
Турция подчеркнули, что не приемлют незаконный захват и передачу до-
ходов от продажи нефти, принадлежащей Сирии.

В феврале состоялась 15-я международная встреча по Сирии в аста-
нинском формате, по итогам которой Россия, Турция и Иран подтвердили 
неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности 
Сирии. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лав-
рентьев подчеркнул, что Москва, Анкара и Тегеран также выразили убежде-
ние, что сирийский конфликт не имеет военного решения.

(по мат. эл. СМИ) 

«ГРАЖДАНСКАЯ МИЛИЦИЯ» г. РИДДЕРА
- НА СТРАЖЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«..поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»
 Н.Некрасов. поэт, писатель

    Я - автор этой статьи А.Харламов, - являюсь руководителем Гражданской Милиции в г. Риддере и решил до-
ходчиво ответить на вопросы любознательных граждан – что такое Гражданская Милиция? 

     Согласно толковому словарю С.Ожегова и Н.Шведовой, Гражданин – это лицо, принадлежащее к данному го-
сударству, в силу законов, пользующееся его защитой, наделенное совокупностью прав и обязанностей. Граждане 
имеют право формировать Гражданское Общество, отношения в котором в сфере культуры и экономики, должны 
развиваться независимо от государственной власти.  

     О гражданах, о гражданском обществе, о государстве и государственных чиновниках, еще в свое время рас-
суждал древнегреческий философ Аристотель, живший в 384-322 г.г. до н.э., который пытался дать объективные 
понятия этим явлениям.  

     Но конкретные качества, которыми должны обладать граждане и гражданское общество определил англий-
ский философ Т. Гоббс, живший в 1588-1679 г.г. «Позитивное гражданское общество – это союз граждан, в котором 
его члены должны обретать высшие человеческие качества». 

     Вице – министр информации и общественного развития РК Б.Тленов так определил отношение нашего го-
сударства к этому явлению: «Формирование гражданского общества в РК представляет собой одну из важнейших 
стратегических задач государственной политики. Это отношение было заложено Н.Назарбаевым, это отношение 
поддерживается К.Токаевым». 

    Очевидно, что наше правительство признает необходимость развития гражданского общества. Гражданами 
нашего государства в городах и регионах создаются  неправительственные, некоммерческие общественные объ-
единения, общественные советы и иные общественные организации. 

     Такой общественной организацией является и наша Гражданская Милиция, которая является структурным 
подразделением Общественного Объединения «Правозащитное Агентство» в г. Риддере, ВКО, официально заре-
гистрированного в органах Министерства Юстиции РК. 

     Основой деятельности Гражданской Милиции является провозглашенный Президентом РК Принцип нулевой 
терпимости к правонарушениям и беспорядкам. Следование этому принципу является долгом и обязанностью каж-
дого Гражданина. Принцип нетерпимости к нарушителям Закона, к призывам «жить в мире, единстве и согласии» с 
правонарушителями, является долгом и обязанностью волонтеров Гражданской Милиции, является их активной и 
позитивной Гражданской позицией.  

      В разработанном положении о Гражданской Милиции указано, что Гражданская Милиция создана в свете 
идей и концепций развития гражданского общества, развития правовой культуры, правового сознания граждан, а 
также для реализации Закона РК «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка». Целями и задача-
ми Гражданской Милиции является Защита прав и свобод человека и гражданина, содействие органам полиции и 
специальным органам по охране общественного порядка и общественной безопасности, по антиэкстремистской, 
антитеррористической, антикоррупционной деятельности.   

     Волонтеры Гражданской Милиции имеют право принимать участие в обеспечении правопорядка в обще-
ственных местах – на улицах, в торговых домах, магазинах, на рынках и т.д., в обеспечении безопасности дорожного 
движения на транспортных магистралях и т.п. 

     Необходимо отметить, что волонтеры Гражданской Милиции, при выполнении своих гражданских обязан-
ностей, имеют серьезные права и полномочия, которые даны им действующим Законодательством РК,например, 
волонтеры Гражданской Милиции имеют право задерживать правонарушителей и преступников, в соответствии со 
ст. 36 ч.3 КРК об АП, со ст. 130 ч.1 УПК РК, со ст. 33 ч.3 УК РК  – «Правом на задержание лиц, совершивших право-
нарушение или преступление, наряду со специально уполномоченными на то лицами, обладают другие граждане». 

     А в соответствии со ст. 20 ч.2 Конституции РК, волонтеры имеют право проводить независимые расследо-
вания по фактам правонарушений – «Каждый гражданин имеет право свободно получать информацию, любым не 
запрещенным способом», в том числе с применением фото и видео фиксации событий. 

   Также волонтерам Гражданской Милиции приходится выявлять правонарушителей, нарушающих права по-
требителей, оформлять 

и передавать дела в отношении них в Риддерский городской суд. 
О противостоянии с нарушителями прав потребителей я хотел более подробно проинформировать читателей. 

При этом хочу напомнить, что потребители – это все мы, люди, граждане, потребляющие продукты питания, при-
обретающие товары – бытовую технику, одежду и т.п., а также получающие разные услуги. А правонарушители, 
нарушающие права потребителей - это предприниматели – продавцы, производители товаров, услугодатели и т.п., 
нарушающие Закон РК «О защите прав потребителей». 

     Для защиты прав потребителей, в соответствии с вышеуказанным законом, граждане имеют право объеди-
няться и создавать общества по защите прав потребителей. Такой общественной организацией является и наше 
Риддерское городское общество по защите прав потребителей, которое является структурным подразделением 
Общественного Объединения «Правозащитное Агентство» в г. Риддере. 

А наши Волонтеры Гражданской Милиции - являются членами Риддерского городского общества по защите 
прав потребителей (РГО ЗПП). Закон РК «О защите прав потребителей» защищает следующие основные права и 
законные интересы потребителей:

-   Каждый потребитель имеет право на посещение магазинов, торговых домов, центров по обслуживанию и т.п. 
-   Каждый потребитель имеет право на безопасное обслуживание, на соблюдение продавцами и предпринима-

телями санитарных правил и гигиенических нормативов (в данное время в целях антиковидных мероприятий, про-
давцы и предприниматели обязаны иметь защитную маску на лице и правильно носить ее, чтобы маска закрывала 
нос, рот и подбородок, а также все продавцы и предприниматели обязаны быть привиты от короновируса). 

-   Каждый потребитель имеет право на получение достоверной и полной информации о продавце, предприни-
мателе. (У продавца должна быть нагрудная карточка (бейджик) с фото и указанием ФИО на груди. 

На видном месте должна быть размещена информация о предпринимателе с указанием ФИО, номера телефо-
на, названием фирмы,  адреса, времени регистрации, о получении лицензии на торговлю алкогольными напитками, 
сигаретами. Указанная информация необходима потребителям для обращения в общество по защите прав потре-
бителей, для обращения в суд, в случае нарушения прав потребителя).  

-   Каждый потребитель имеет право на фото и видео съемку продавцов, предпринимателей, нарушающих их 
права, на фиксацию событий в магазине, в офисе.  

-   Каждый потребитель имеет право на приобретение качественных продуктов питания, товаров, на получение 
качественных услуг. 

-   Каждый потребитель имеет право на получение от продавца, предпринимателя контрольно-кассового чека за 
приобретенные продукты, товары, за полученные услуги. 

-   Каждый потребитель имеет право на замену некачественного товара, на возврат денег за некачественные 
продукты, товар, за некачественные услуги.

-   Каждый потребитель имеет право обратиться к продавцу, предпринимателю с письменной досудебной пре-
тензией об урегулировании возникшего спора. 

-   Каждый потребитель имеет право обратиться в суд по факту нарушения его прав, с требованием о возмеще-
нии причиненного морального вреда. 

     В РК действует мораторий, т.е. запрет на проведение проверок со стороны государственных органов в от-
ношении предпринимателей, занятых в сфере микро и малого бизнеса. Но мораторий не касается потребителей и 
общественных объединений. Покупателям – потребителям, в том числе волонтерам Гражданской Милиции невоз-
можно запретить посещать магазины, почтовые отделения, медицинские учреждения и т.п. Во время посещений 
указанных объектов, волонтеры и я, как руководитель Гражданской Милиции, вносим устные и письменные замеча-
ния, рекомендации, обращения продавцам, предпринимателям, услугодателям  

о том, что необходимо соблюдать Закон РК «О защите прав потребителей». Однако, не все реагируют на это 
должным образом. В результате, покупатели, получатели услуг, продолжают сталкиваться с нарушениями их прав 
и законных интересов. 

    Так за время моратория, в РГО по ЗПП обратилось 41- сорок один потребитель. 16-шестнадцати из них в РГО 
по ЗПП были оказаны консультации, 20-двадцати из них в РГО по ЗПП были составлены  досудебные претензии и 
предъявлены нарушителям, которые были удовлетворены нарушителями. 5-пятерым из них в РГО по ЗПП также 
были составлены досудебные претензии, которые были предъявлены нарушителям, но нарушители отказались их 
удовлетворить, в результате чего были подготовлены иски в суд, которые были удовлетворены в суде. 

          Призываю всех граждан  исполнять требования законов самим, а также требовать исполнения законов от 
другиха. А добросовестных горожан г. Риддера приглашаем вступать в ряды  Гражданской Милиции. Наши теле-
фоны: 8(72336) 4-50-50, 8-777-981-8959. Наш адрес: г. Риддер, ул. Семеновой, 4-1. 

Руководитель Гражданской Милиции  в г. Риддере, ВКО, РК                                 
Харламов А.М.

Снижение  пенсионного  возраста  
шахтерам и  металлургам?

Депутат   мажилиса   Максат   Раманкулов   обратился   
к   правительству   и   заявил   об   острой   необходимости   
возврата   пенсионного   возраста   для рабочих   опасных   
профессий.

По его словам, недавняя трагедия, случившаяся на шахте 
«Абайская» в Карагандинской области, обострила вопрос социаль-
ной справедливости к представителям опасных и особо опасных 
профессий, имевших ранее право на пенсионное обеспечение со-
гласно «списка 1 и списка 2».

« - Вопрос не только в выплатах и компенсациях семьям погиб-
ших, которых уже не вернуть ни за какие деньги. Проблема в том, 
что и безо всяких аварий большинство рабочих этих профессий за-
долго до пенсионного возраста получают букет профессиональных 
заболеваний, теряют способность работать по своей специально-
сти, а многие - просто не доживают до пенсионного возраста. В этой 
связи депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым вер-
нуть возраст выхода на пенсию для шахтеров, металлургов и дру-
гих профессий, согласно «спискам 1 и 2», — сказал мажилисмен.

Депутат напомнил, что государственные органы в лице Минтру-
да неоднократно отвечало на предложение депутатов по снижению 
пенсионного возраста для шахтеров и их главным аргументом для 
отказа, было то, - что граждане, работающие во вредных условиях 
труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при 
этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет. При этом 
заработная плата рабочих не позволят в эти сроки накопить необ-
ходимую для раннего выхода пенсию сумму пенсионных.

«Аргументируя отказ от снижения пенсионного возраста для 
этой категории работников, госорганы называют десятки миллиар-
дов тенге, которые якобы, потребуются для такого решения. Но, в 
то же время Счетный комитет ежегодно выявляет неэффективные 
расходы тех же бюджетных средств не на десятки, а на сотни мил-
лиардов. Чиновники забывают, что доходы государства опираются 
на труд этих самых людей, которые заодно теряют и свое здоро-
вье», — подчеркнул депутат.

Sputnik Казахстан


