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С днем 15 марта - Всемирным днем Защиты 
Прав потребителей!

По решению Организации Объединенных Наций (ООН), начиная 
с 1983 г., 15 марта, во многих странах мира, в том числе

в Республике Казахстан, отмечается Всемирный День Прав По-
требителя. Потребители - это все мы - представители человечества, 
потребляющие продукты питания, промышленные товары, а также 
различные услуги.

Некачественные продукты питания, товары, услуги, например 
некачественные медицинские или транспортные услуги, существен-
но влияют на качество нашей жизни, а также могут представлять 
реальную угрозу нашему здоровью, нашей жизни. Необходимо по-
вышать уровень защиты прав потребителей, в результате чего будет 
повышаться качество продуктов, товаров, услуг, соответственно бу-
дет повышаться качество нашей жизни!

От развития защищенности потребителей зависит развитие до-
бросовестного и качественного предпринимательства!

09-04-1985 г. Генеральная Ассамблея ООН закрепила основные 
8-мь юридических принципов защиты прав потребителей, а имен-
но: право на безопасность, право на информацию, право на выбор, 
право быть услышанным, право на возмещение ущерба, право на 
потребительское образование, право на удовлетворение базовых 
потребностей, право на здоровую окружающую среду.

В связи с чем, СССР и все Союзные Республики СССР разрабо-
тали и приняли закон о защите прав потребителей. Так, например, 
в Казахской Советской Социалистической Республике указанный 
закон действовал с 05-06-1991 г. После преобразования Казахской 
ССР в РК, был принят закон РК от 04-05-2010 г. «О защите прав по-
требителей». В данное время действует несколько усовершенство-
ванный

Закон РК от 25-06-2020 г. «О защите прав потребителей».
Позитивным и основополагающим юридическим основанием 

указанных законов является право инициативных потребителей соз-
давать общества по защите прав потребителей, в которых могли бы 
работать юристы, грамотно защищающие права и законные интере-
сы потребителей.

На основании указанных законов, в г. Риддере ВК области созда-
но и действует Риддерское городское общество по защите прав по-
требителей, которое является структурным подразделением обще-
ственного объединения «Правозащитное Агентство» в г. Риддере.

Горожане имеют возможность обращаться в РГОпоЗПП, для за-
щиты своих прав и законных интересов, в случае их нарушений со 
стороны недобросовестных продавцов, предпринимателей, а также 
государственных органов, предоставляющих услуги гражданам.

Кроме того, в г. Риддере при ОО «Правозащитное Агентство» по 
инициативе автора создана Гражданская Милиция, волонтерам ко-
торой, кроме охраны общественного порядка, приходится выявлять 
правонарушителей, нарушающих права потребителей (каждый по-
требитель имеет право на получение достоверной и полной инфор-
мации о продавце, предпринимателе, каждый потребитель имеет 
право на фото и видео съемку продавцов, предпринимателей, ус-
лугодателей, на фиксацию событий в магазине, в офисе), для под-
тверждения жалоб, для оформления и передачи дел в отношении 
недобросовестных продавцов и предпринимателей в Риддерский 
городской суд. Согласно Закона РК «О защите прав потребителей» 
в каждом магазине, торговом доме и т.п. должен быть оборудован 
и установлен на видном месте информационный стенд «Уголок По-
требителя», где должна быть размещена указанная информация на 
казахском и русском языках.

Однако, не все предприниматели и продавцы, а также государ-
ственные услугодатели знают и соблюдают Закон РК «О защите 
прав потребителей», поэтому горожане нередко обращаются в наше 
Общество по Защите Прав потребителей, поэтому волонтеры Граж-
данской Милиции по своей инициативе нередко выявляют наруше-
ния прав потребителей при посещении торговых домов, магазинов, 
государственных учреждений.

Так например, 11-11-2021 г. волонтерами Гражданской Милиции 
было зафиксировано нарушение в магазине «Сулпак» ТОО «Аре-
на С» по адресу г. Риддер, пр. Независимости, 39/2. На нагрудных 
бейджах продавцов отсутствовали фото, не были указаны полно-
стью фамилия и отчество. Директор магазина незаконно запрещала 
вести видео съемку в магазине, не было информационного стенда, 
с контактами владельца магазина, с контактами организации по за-
щите прав потребителей. Сведения об указанных нарушениях были 
направлены в Департамент по защите прав потребителей ВКО. В от-
ношении ТОО «Арена С» департаментом была проведена внепла-
новая проверка, в результате чего на указанное ТОО была возложе-
на обязанность размещения необходимой информации в указанном 
магазине, а также указанное ТОО было привлечено к администра-
тивной ответственности по п.1 ч.5 ст. 190 КоАП РК – неисполнение 
обязанностей по размещению информации о контактных данных 
продавца, органа по защите прав потребителей.

Также хочу вспомнить еще один случай. В начале 2022 г. в наше 
Риддерское общество по Защите прав потребителей обратились 
две женщины В. Черепанова и Т. Потапкина с жалобами на приез-
жих из г. Алматы коммивояжеров, представлявших ТОО «Silk-A». 
Продавцы умудрились продать женщинам два электромассажера 
по цене 834 400 тенге за штуку! Покупатели сообщили, что продав-
цы якобы применили к ним психологические методы убеждения. 
Когда женщины пришли в себя и обратились в отдел полиции г. Рид-
дера, им предложили обратиться к нам в Гражданскую Милицию. В 
результате проведенных определенных мероприятий нам удалось 
убедить недобросовестных продавцов вернуть женщинам деньги и 
забрать свои массажеры.

Еще раз поздравляю всех с международным праздником 
Защиты Прав потребителей! Особенно поздравляю тех, кто 
силой своего Разума создает Истинные Духовные Ценности, 
т.е. Научно-Технические и Медицинские Знания, а также тех, 
кто силой своего Физического Труда создает все Материаль-
ные Ценности, т.е. продукты питания, лекарства, одежду, 
автомобили, благоустроенные жилища, средства связи и 
т.д., которыми мы пользуемся! А всем продавцам, предпри-
нимателям, услугодателям желаю быть Добросовестными 
и Законопослушными!

Руководитель Гражданской Милиции г. Риддера
 Александр Харламов.

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию ин-
фекцию у 1.304.560  человека. 

На  14 марта 2022 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  Туркестанская область, - 18474, Кызылординская область, 
-24108, Жамбылская область – 26772, Мангистауская область 
– 27731, СКО, - 44321,  в Актюбинской области – 43896 слу-
чай, Костанайская область –53485,  ЗКО – 49646,  в Шым-
кенте – 49072, Акмолинская область – 68905, ВКО –59532,  
Атырауская область –62246 Павлодарская область –78017 
случай, в Алматинской области – 69523, случаев,  Караган-
динская область –151.403.  в Нур-Султане, - 239.610,  в Алма-
ты, -237.819  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  88422 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,3 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13648  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 460 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 6 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                         

(по мат. эл. СМИ)

Новый  руководитель  
Управления 

 здравоохранения  ВКО
О назначении сообщил  

аким Восточного Казахстана 
Даниал Ахметов: - Сегодня я 
представил Управлению здра-
воохранения области и меди-
цинскому сообществу региона 
нового руководителя – Гуль-
миру Габдулловну Сагидулли-
ну.

Гульмира Сагидуллина на-
чала свою профессиональную 
деятельность в 1997 году после 
окончания Семипалатинского 
государственного медицинского 
университета по специальности 
«лечебное дело». Работала вра-
чом-анестезиологом-реанимато-
логом в Восточно-Казахстанском 
областном онкологическом дис-
пансере, более 12 лет трудилась 
в должности заместителя глав-
ного врача по лечебной работе в 
этом же медучреждении.

В 2015 году была назначена 
главным врачом первого в реги-
оне Реабилитационного центра, 
где внедрялись самые передовые 
методы медицинской реабилита-
ции и восстановительной тера-
пии.

Последние 6 лет Гульмира 
Габдулловна возглавляла област-
ной Многопрофильный центр он-
кологии и хирургии.

Аким ВКО добавил, что за 
последние годы в сферу здраво-
охранения вложены серьезные 
ресурсы, закуплено самое совре-
менное оборудование.

Он выразил надежду, что Гуль-
мира Сагидуллина справится с 
возложенными на нее задачами.

Два  предыдущих  руководи-
теля  этого  ведомства – Ермек  
Омарбеков и  Жаик  Жумаханов –  
проработали  в  этой  должности  
менее  года  каждый.

 yk.kz

Елбасы  прилетел 
 в  Турцию

Первый президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев приле-
тел в Турцию, сообщил пресс-
секретарь Айдос Укибай.

«По приглашению президента 
Турецкой Республики Реджепа 
Эрдогана Елбасы прибыл в Анта-
лию для участия в Дипломатиче-
ском форуме», - написал Укибай 
в сети интернета.

Дипломатический форум Ан-
талии - это дискуссионная пло-
щадка для обмена мнениями 
по актуальным глобальным и 
региональным вопросам. Теку-
щий форум пройдет под девизом 
«Перекодирование дипломатии», 
отметил он.

Нурсултан Назарбаев подал 
в отставку с поста президента 
Казахстана в марте 2019 года. В 
январе 2022 года он передал сво-
ему преемнику Касым-Жомарту 
Токаеву пост главы Совета Без-
опасности Казахстана и пред-
седателя партии Nur Otan (ныне 
- AMANAT).

 Sputnik Казахстан

Российские  банки  предлагают  
открыть  депозиты  в  тенге
Многие   банки   позволять   открыть   вклады   в   юанях,   

азербайджанских   манатах,   белорусских   рублях   и   казах-
ских   тенге. Российские банки позволят своим клиентам от-
крыть вклады в валюте стран, которые не вводили санкции 
против РФ. В частности, есть возможность открыть депо-
зит в китайских юанях, валютах стран СНГ, в том числе и 
Казахстана, сообщил РИА Новости.

Альфа-банк запускает возможность открыть счет в юанях через 
мобильное приложение. Также можно открывать вклад в китайской 
валюте от 100 юаней в банке ВТБ, где максимальная ставка соста-
вит 8% годовых. Депозит можно оформить через мобильное при-
ложение.

Банк «Солидарность» позволяет клиентам открыть счета в юа-
нях на сумму от 500 или от 20 тыс. юаней. Кроме того, вклад в юа-
нях можно открыть в АТБ, банке «Приморье», «ББР банке».

«Тинькофф банк» предлагает вклады в юанях, азербайджанских 
манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дихрамах (валюта 
ОАЭ), турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, гон-
конгских долларах и других. В «Сити банке» можно открыть муль-
тивалютную карту, к которой будут привязаны счета в нескольких 
валютах, в том числе в южноафриканских рэндах и гонконгских дол-
ларах.

Некоторые кредитные организации также собираются это сде-
лать. К примеру, банк «Дом.РФ» в ближайшее время собирается за-
пустить текущие и накопительные счета в китайских юанях, которые 
уже доступны клиентам Private Banking. Также банк планирует на-
чать использовать армянские драмы, бразильский реал, дирхамы 
ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты.

Центральный банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года 
ввел временный порядок операций с наличной валютой. Все сред-
ства клиентов на валютных счетах или вкладах будут сохранены. 
Клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, 
а остальное в рублях. Поменять наличную валюту на рубли можно 
будет в любой момент и в любом объеме.


