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Обучение
Центр занятости населения приглашает безработных пройти обучение с последующим 

трудоустройством по специальностям: бухгалтер-кассир, парикмахер, швея, электросле-
сарь. Обращаться по адресу: пр. Независимости 12а, тел. 2-05-87

 «Халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыссыздарды есепші-кассир, шаштараз, тігінші, 
электрик мамандықтары бойынша оқуға шақырады. Тәуелсіздік даңғылы, 12а, тел. 2-05-87

  По группам потребителей составят:
Для бюджетных организаций – 293,46  тенге/Гкал без учета НДС,

Для ТОО «Казцинк» – 9 023,31 тенге/Гкал без учета НДС.

Особенности медиации
 в сфере семейных отношений

Посредством медиации могут разрешаться разногласия между супругами относительно
продолжения брака, осуществления родительских прав, установления места жительства детей, 

вклада родителей в содержание детей, а также любые другие разногласия, возникающие в семей-
ных отношениях.

При проведении медиации медиатор должен учитывать законные интересы ребенка.
Если в ходе медиации устанавливаются факты, которые подвергают или могут подвергнуть опас-

ности нормальный рост и развитие ребенка или наносят серьезный ущерб его законным интересам, 
медиатор обязан обратиться в орган, осуществляющий полномочия по защите прав ребенка.

В соответствиие со ст. 26 Закона медиация прекращается в случаях : 1) подписания
сторонами соглашения об урегулировании спора ( конфликта ) – со дня подписания соглашения,
2) установления медиатором обстоятельств, исключающих возможность разрешения спора ( кон-

фликта ) путем медиации, 3) письменного отказа сторон от медиации в связи с
невозможностью разрешения спора ( конфликта ) путем медиации - со дня подписания сторонами 

письменного отказа, 4) письменного отказа одной из сторон от продолжения медиации - со дня на-
правления письменного отказа, 5) истечения срока проведения медиации – со дня его истечения с 
учетом требований ст.ст. 23, 24 Закона « О медиации ». 

Главный специалист - секретарь судебного заседания специализированного суда по 
административным правонарушениям 

города Риддера Восточно-Казахстанской области
Сейтказина Э.Б.

Акция – выкуп оружия
Отдел полиции г.Риддер доводит до сведения жителей и гостей 

города, что в целях обеспечения общественной безопасности, 
предупреждения преступлений и правонарушений с применени-
ем огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, с 25 апреля 
2022 года до особого распоряжения на территории Республики 
проводится акция «Выкупа у населения незаконно хранящихся ог-
нестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». При 
этом граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся ору-
жия, боеприпасы к нему взрывчатые вещества освобождаются от 
уголовной и административной ответственности. К примеру, за 
сдачу не зарегистрированного в органах внутренних дел гладко-
ствольного оружия сумма вознаграждения в среднем составляет 
64 323 тенге. 

      По вопросам добровольной возмездной сдачи оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ, можете обращаться в дежурную 
часть ОП г.Риддер по адресу: ул.Тохтарова 8, (тел:102, 42250 и 
87764334400), или в территориальные участковые пункты поли-
ции.

Первый заместитель начальника ОП г.Риддер  подполковник 
полиции Жаркенов Е.Т.  

Условия проведения медиации
 
Проведение медиации осуществляется по взаимному согласию сторон и при заключении 

между ними договора о медиации.
Медиация при урегулировании споров, возникающих из гражданских, трудовых, семейных 

и иных правоотношений с участием физических и ( или ) юридических лиц, может быть при-
менена как до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства.

Судьи и должностные лица органов, осуществляющих уголовное преследование, не впра-
ве в какой-либо форме принуждать стороны к медиации.

Предложение стороне обратиться к медиации может быть сделано по просьбе другой сто-
роны, судом или органом уголовного преследования.

Проведение медиации начинается со дня заключения сторонами медиации договора о 
медиации.

Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к ме-
диации и в течение десяти календарных дней со для его направления или в течение иного 
указанного в предложении разумного срока не получила согласия другой стороны на при-
менение медиации, такое предложение считается отклоненным.

Для проведения медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного или не-
скольких медиаторов.

Организация медиаторов может рекомендовать кандидатуру медиатора ( медиаторов ), 
если стороны направили в указанную организацию соответствующее обращение.

Сроки проведения медиации определяются договором о медиации с учетом требования 
пункта 1 статьи 23 и пунктом 4 статьи 24 Закона « О медиации ».

Ведущий специалист Специализированного суда
 по административным правонарушениям г. Риддера Восточно-Казахстанской 

области Романико Т.В.
Ко дню Великой Победы

Мирную жизнь страны, Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, нарушила война. 

«... на выпускном торжестве, в воскресенье, 22 июня 1941 года, 
когда отмечалось окончание десяти классов (Дигорской образ-
цовой школы), в 18 часов учитель математики и наш классный 
руководитель Сабанов Иван прервал музыку и танцы и горестно 
сообщил нам: «Тревожная весть — война! Немецкие самолёты 
на рассвете бомбили наши города».- так вспоминал о начале Ве-
ликой Отечественной войны мой отец. Ему исполнилось 17 лет.

Во второй половине 1941 года отец поступил в  Институт цвет-
ных металлов  в городе Орджоникидзе, а  в июне 1942 года его 
из института призвали курсантом Орджоникидзевского военного 
училища, а через неделю все курсанты ночью пешком по военно-
грузинской дороге отправились в город Тбилиси, затем в город 
Закаталы (Азербайджан), где продолжили учёбу.  Когда зимой 
1942-43 наши войска перешли в контрнаступление, курсанты учи-
лища вошли в состав 103-й отдельной курсантской стрелковой 
бригады».  Ему ещё не исполнилось 19 лет, когда он получил 
первое тяжёлое ранение, потом второе в боях под Новороссий-
ском.   В военно-полевом госпитале военврач, опасаясь за жизнь 
молодого бойца из-за развивающейся гангрены, сообщил отцу о 
намерении ампутировать изуродованную ногу. Но отец наотрез 
отказался от этой операции и его отправили в тыл.

Из воспоминаний отца: «Лечился я в госпиталях в городах Сочи, 
Сухуми, Кировобаде . Среди раненых однополчан узнавал по ра-
дио о подвигах наших солдат, о том как они гнали фашистских 
захватчиков, освобождали от врага советскую землю». Отец  ис-
кренне был рад, «... когда раненные лестно отзывались о солда-
тах нашей армии и о командующем Закавказским  фронтом гене-
рале Леселидзе Константине Николаевиче.»

После лечения в госпитале отец, опираясь на костыль, отпра-
вился в военкомат. Надеялся вернуться в свою 103-ю отдельную 
курсантскую стрелковую бригаду. В то время он не знал, что бри-
гада понесла большие потери и была расформирована. А так как 
при выписке медики вынесли вердикт «не годен», в отправке на 
фронт отцу отказали.

Отец продолжил учёбу в институте, получил диплом горного ин-
женера и работал на рудниках Северного Кавказа и Восточного 
Казахстана.

Отец писал: «Я горжусь тем, что моя маленькая Северная Осе-
тия - Родина 61 Героя СССР и 42-х генералов, участников Вели-
кой Отечественной войны!».

Казахов К. Г., город Риддер, апрель 2022

№17 (882)
среда 27 апреля

Железная дорога – не место для игр
Обращение к родителям, учителям и детям начальника станции Риддер филиала

ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» - «Семеиское отделения ГП»

Железная дорога - одна из самых крупных транспортных магистралей для перевозки лю-
дей и грузов. Любой вид транспорта и путь, где он проходит, являются источником повы-
шенной опасности. В полной мере это относится к железной дороге. Поэтому нарушение 
правил безопасности на ней может привести к тяжелым последствиям.

К сходу подвижного состава может привести детская шалость, такая как положить на же-
лезнод рожный путь и рельсы, всевозможные посторонние предметы. Движимы простым 
любопытством подросток не подумает к чему это может привести, а это большие матери-
альные потери государства, так как в негодность приходят народнохозяйственные грузы, 
вагоны, тепловозы, пути, а самое страшное – гибнут люди. Игры на пути не проходят бес-
следно. За хулиганские действия вблизи железнодорожных путей, все участники привлека-
ются к административной и уголовной ответственности. Не пренебрегайте элементарными 
правилами поведения в зоне повышенной опасности - близи железной дороги: 

- необходимо переходить путь в установленных для перехода местах: переезды, мосты.
- при переходе через железнодорожный путь запрещается вставать на рельсы и разбра-

сывать посторонние предметы.
- нельзя бросать камни в пассажирские поезда, вагоны и локомотивы во избежание битья 

стекол и травм людей в вагонах и тепловозе.
- нельзя допускать порчу и уничтожение путевых сигнальных знаков, они предназначены 

для правильного и безопасного следования поездов
- ни в коем случае нельзя играть и ходить по железнодорожному пути, тормозной путь по-

езда составляет от 800 до 1000 метров

Помните! Соблюдение правил нахождения в зоне железной дороги – является залогом 
сохранения вашей жизни и здоровья!

Начальника станции Риддер Ж. Шакеров


