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Минимальный результат 

Президент Казахстана поблагодарил казахстанских 
спортсменов за выступление на Олимпиаде-2020 в То-
кио.

«- В Олимпийских играх  участвовали 93 спортсмена из Ка-
захстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и 
мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, 
это впечатляющий результат их многодневных упорных тре-
нировок», - написал он  в интернете.

« - Однако итоговый результат национальной команды – 
восемь бронзовых медалей и 83-я позиция в общекоманд-
ном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Ка-
захстана и значительным средствам, которые государство 
вкладывает в развитие спорта», - подчеркнул он.

« - Нам нужно извлечь уроки из Олимпийских игр в Токио и 
добиться результатов, которые оправдают ожидания людей 
на следующих Играх в Париже», - резюмировал президент.

Напомним, казахстанские спортсмены завоевали всего 8  
медалей на Олимпиаде в Токио – и все они,  бронзовые. 
Это минимальный результат отечественной сборной за все 
историю.

Sputnik Казахстан

Куда девать людей 
с оружием?

Жители Европы, уже не раз пожалели, что начали 
впускать на свою территорию мигрантов. Теперь, 
радикальные мусульмане с оружием могут хлынуть 
в Литву через Белорусскую границу. Поводом станет 
недавний случай, когда литовские пограничники из-
били группу 26 беженцев, среди которых была бере-
менная женщина, и прогнали их в Белоруссию открыв 
огонь поверх голов.

Об этом  на совещании по приоритетам внешней поли-
тики заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, 
передал «ПолитНавигатора».

« - На любое действие есть противодействие и послед-
ствия. Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как толь-
ко на Ближнем Востоке, в Ираке и даже Турции увидели эти 
кадры, сегодня уже КГБ и МВД по моему поручению работа-
ет, чтобы не допустить сюда людей с оружием.

Они рвутся сюда: зачем обидели беременную женщину. 
И вы знаете, это радикальные мусульмане. Это только нача-
ло. Дальше пойдут вооруженные люди туда, чтобы защитить 
обиженных. Если человек, прошедший войну, с оружием по-
падет туда, не факт, что он будет только защищать бере-
менных женщин. Что там будет твориться?», – рассуждает 
Лукашенко.

Число задержанных на границе Литвы и Белоруссии ми-
грантов в этом году превысило две тысячи человек. Это свя-
зано с тем, что Минск перестал пресекать их передвижение, 
как делал раньше. Белорусские власти не скрывают, что это 
связано с поддержкой литовскими властями оппозиции.

В Литве уже начали строить палаточный городок на 350 
человек вблизи Центра регистрации иностранцев в Пабра-
де. Через 2-3 года там может скопиться уже 23-24 тыс ми-
грантов.

  (по мат. эл. СМИ)

Рейдовое  мероприятие  «Должник»
Сотрудниками административной полиции и взвода патрульной полиции ОП г. 

Риддер на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятии в целях своевре-
менного исполнения принятых по делу постановлений по делу об административ-
ном правонарушении, а именно по выявлению должников по административным 
штрафам путем подворового, поквартирного обхода  и остановки транспортных 
средств с водворением на специальную стоянку г. Риддер.   

Должникам, необходимо оплатить имеющиеся штрафы наложенных за совершения ад-
министративного правонарушения в рассчетно-кассовых  отделениях банков на КБК-204106, 
КНП-913.

В случаях уклонении от оплаты административного штрафа, согласно ст. 894 КоАП РК 
в отношении должника применяются меры принудительного взыскания, т.е. постановления 
направляется по месту работы правонарушителя для удержания суммы штрафа в принуди-
тельном порядке из его заработной платы или иных доходов, либо судебному исполнителю 
для принудительного исполнения, который в свою очередь имеет право заблокировать все 
счета должника до полного погашения административного штрафа. 

Административная полиция ОП г.Риддера 

Вниманию жителей города Риддер!
Управление государственных доходов по г. Риддер напоминает, что 1 октября 

2021 года истекает срок оплаты земельного налога и налога на имущества физи-
ческих лиц.

Просим обратить особое внимание на то что, с 1 января 2018 года внесена новая норма 
налогового законодательства: При непогашении налоговой задолженности налоговый орган 
направляет налоговый приказ в органы исполнительного производства для принудительно-
го исполнения и за каждый день просрочки будет начисляться пеня и применяться меры, 
согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

По всем вопросам обращаться в Управление государственных доходов
 по г. Риддер, ул. Кунаева 40, каб. 1, т. 4-28-53.

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

налога на транспортные средства для физических лиц за 2020 год истек 01 апреля 
2021 года.

В случае установления факта неуплаты налога на ТС органами государственных доходов 
в адрес налогоплательщиков будут приняты меры принудительного взыскания путём пере-
дачи исковых заявлений в судебные органы.

Уплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина. Управ-
ление государственных доходов по г.Риддер призывает всех автовладельцев произвести 
сверку оплаты налогов на транспортные средства.

По всем вопросом обращаться Управление государственных доходов
 по г.Риддер, ул. Кунаева 40, каб. 1, телефон 4-28-53


