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ТОО «Л-ТВК» г.РИДДЕР 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О внесении изменений в приказ департамента Комите-

та по регулированию естественных монополий МЦЭРК 
от 27.01.2021 года № 14-ОД «Об утверждении тарифов и 
тарифных смет на услуги по производству, передаче, рас-
пределению и снабжению тепловой энергии по котельной 
Тишинского рудника, водоснабжению и водоотведению»

В соответствии с приказами: Департамента Комитета по регу-
лированию естественных монополий Министерства национальной 
экономики РК по ВКО

№ 2-ОД от 10.01.2022 г. (ввод в действие с 01.03.2022 года по 
28.02.2023 года).

№ 26-ОД от 20.01.2022 г об утверждении временного компен-
сирующего тарифа на услуги по передаче и распределению тепло-
вой энергии по котельной Тишинского рудника(ввод в действие с 
01.03.2022 года по 28.02.2023 года).

1. Тариф на услуги по производству тепловой энергии, пере-
даче и распределению тепловой энергии по котельной Тишинского 
рудника (без учета НДС)

1.1. Тариф на нормативные технические потери по
котельной Тишинского рудника 691,44 тенге/Гкал
1.2. Отпускной тариф для промышленных потребителей с 9 

031,43 тенге/Гкал
коллекторов (ТОО «Казцинк») по котельной Тишинского
Рудника, включающий следующие тарифы:
1.3. Отпускной тариф для группы потребителей (население) 2 

270,12тенге/Гкал
1.4. Отпускной тариф для прочих потребителей 5 701,12 тенге/

Гкал
1.5. Отпускной тариф для бюджетных организаций 6 273,83 

тенге/Гкал

2. Отпускной тариф на услуги водоснабжения (без учета НДС)
- для потребителей - физических лиц, имеющих приборы учета 

9,95тенге/м³
- для потребителей - физических лиц, не имеющих приборы 

учета 13,88тенге/м³
- дляпрочих потребителей, имеющих приборы учета 30,70тен-

ге/м³
- дляпрочих потребителей, не имеющих приборы учета 

55,95тенге/м³
- длябюджетных организаций, имеющих приборы учета 

32,47тенге/м³
- длябюджетных организаций, не имеющих приборы учета 

59,17тенге/м³
- для прочих потребителей ТОО «Казцинк» с приборами учета 

70,68тенге/м³
- на технологические нужды котельной 13,97 тенге/м³

3. Отпускной Тариф на услуги водоотведения (без учета НДС)
- для группы потребителей (население) 30,64 тенге/м³
- для прочихпотребителей 66,57 тенге/м³
- для бюджетных организаций 79,23 тенге/м³
- для ТОО «Казцинк» 167,14 тенге/м³

Риддер қалалық мәслихаты Риддер қаласының 
Қоғамдық кеңесі құрамының мүшелерін сайлау бой-

ынша конкурс жариялайды.
28.01.2022 ж.                                                                                                                                             Риддер қ.
Риддер қаласының жұмыс атқарып жатқан Қоғамдық кеңесінің уәкілеттілік мерзімінің өтуіне байланысты, 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы №383-V «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңының (бұдан 
ары - Заң) 9-бабы 2 және 6-тармақтарына, Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 
2021 жылғы 26 ақпандағы №69 «Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ережені бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, Рид-
дер қаласының Қоғамдық кеңесін құру бойынша жұмыс тобы мемлекеттік органдардың, коммерциялық емес 
ұйымдардың, азаматтардың өкілдерінен құрамы 11 адамнан тұратын Риддер қаласының Қоғамдық кеңесінің жаңа 
құрамын сайлау бойынша жұмысты бастады. 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері конкурсты өткізу туралы 
хабарлама жарияланған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде келесі құжаттарды тіркей отырып, Қоғамдық кеңестің 
мүшелігіне үміткерлер туарлы ұсыныстарды қолма-қол немесе Риддер қалалық мәслихатының электрондық мекен-
жайына тапсырады: 

1) коммерциялық емес ұйымның жазбаша (және)немесе азаматтың Қоғамдық кеңестің құрамына үміткерлігін 
ұсыну туралы өтініші; 

2) үміткердің өмірбаяндық мәліметтері көрсетілген кәсіби және(немесе) қоғамдық қызметі туралы ақпарат;
3) сотталғандығының болуы немесе болмауы туралы анықтама; 
4) психикалық,  тәртіптік ақауларға(сырқаттар) байланысты,  соның ішінде психоактивті заттарды пайдаланумен 

байланысты сырқаттардың болуы немесе болмауы туралы анықтама.
Қоғамдық кеңестің жұмыс атқарып жатқан мүшелері конкурсқа қатысу үшін құжаттарды Заңның 10-бабында 

қарастырылған жалпы негізде өз өтініштерін тапсыра алады,  соның өзінде Заңның 9-бабы 5-тармағына сәйкес бір 
тұлға екі реттен артық сайлана алмайды. 

Риддер қаласының Қоғамдық кеңесіне үміткер ретінде он сегіз жасқа толған,  үнемі қала аумағында мекендейтін 
Қазақстан Республикасының азаматы болуы мүмкін. 

Қоғамдық кеңестің мүшелігіне үміткер: 
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіпте шешілмеген жазасы немесе сотталған деген 

статусы болмауы; 
2) заңмен белгіленген тәртіпте сот шешімімен сыбайлас жемқорлық қылмыс немесе сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылық жасады деп айыпталған болмауы; 
3) психикалық денсаулық саласында,  психикалық,  тәртіптік ақауларға(сырқаттар) байланысты,  соның ішінде 

психоактивті заттарды пайдаланумен байланысты медициналық көмек көрсететін мекемелерде есепте тұрмауы 
тиіс. 

Риддер қалалық мәслихаты үміткерлер бойынша ұсыныстарды  жазбаша түрде  немесе қолма—қол келесі ме-
кенжай бойынша қабылдайды:  Риддер қ,  Семенова к-сі,  19, #30-кабинет,  k. maslihat@akimvko.qov.kz электронды 

мекенжайы 

Риддерский городской маслихат объявляет конкурс 
по избранию членов в состав Общественного совета 

города Риддера
28.01.2022 г.                                                                                                                                                   г. Риддер

В связи с истечением срока полномочий действующего Общественного совета города Риддера в соответствии 
с п. 2 и 6 ст. 9 Закона Республики Казахстан от 02 ноября 2015 года № 383-V«Об общественных советах» (далее 
Закон), приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года 
№ 69 «Об утверждении Типового положения об Общественном совете» рабочей группой по формированию Обще-
ственного совета города Риддера, начата работа по избранию нового состава Общественного совета города Рид-
дера в количестве 11 человек из числа представителей государственных органов, некоммерческих организаций, 
граждан.

Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение деся-
ти рабочих дней после даты опубликования объявления о проведении конкурса, подают нарочно или направляют 
на электронный адрес Риддерского городского маслихата, предложения по кандидатурам в члены Общественного 
совета с приложением следующих документов:

1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении канди-
датуры в состав Общественного совета;

2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографиче-
ских данных;

3) справка о наличии либо отсутствии судимости;
4) справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе свя-

занных с употреблением психоактивных веществ.
Действующие члены Общественного совета подают свои заявления для участия в конкурсе на общих основа-

ниях, предусмотренных статьей 10 Закона, при том в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона одно и то же лицо 
может быть избрано не более двух раз подряд.

Кандидатом в члены Общественного совета города Риддера может быть гражданин Республики Казахстан, до-
стигший восемнадцати лет, постоянно проживающий в пределах города.

Кандидат в члены Общественного совета не должен:
1) иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством Республики Казах-

стан порядке;
2) быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного престу-

пления и (или) коррупционного правонарушения;
3) состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по 

поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоак-
тивных веществ.

Риддерским городским маслихатом предложения по кандидатурам принимаются в письменном виде нарочно 
по адресу: г.Риддер, ул.Семёновой, 19, кабинет № 30, по электронной почте k.maslikhat@akimvko.gov.kz

Назначения 
Серик Джунисбеков был первым заместителем на-

чальника Департамента полиции ВКО, с марта,  а в 
начале года, когда бывший глава ведомства Сагат 
Мадиев покинул свой пост, он исполнял обязанности 
начальника ДП. В дни январских беспорядков, когда в 
стране было объявлено ЧП, Серик Джунисбеков также 
был комендантом области.

Нового начальника Департамента полиции личному соста-
ву представил глава МВД РК генерал-лейтенант полиции 
Ерлан Тургумбаев.

Полковник полиции Джунисбеков Серик Турсыналиевич 
1981 года рождения, в правоохранительных органах рабо-
тает с 2001 года. Уроженец г. Тараз Жамбылской области. 
В 2001 году окончил Казахскую государственную юридиче-
скую академию, в 2005 году окончил магистратуру Таразско-
го государственного университета им. М.Х. Дулати. 2005-
2007 гг. – адъюнкт адъюнктуры очного обучения Академии 
МВД РК. Является магистром юриспруденции, кандидат 
юридических наук.

Начинал служебную деятельность следователем след-
ственного отделения 2-го отдела полиции УВД Жамбылской 
области.

За годы службы работал на различных руководящих долж-
ностях, в том числе начальником Управления администра-
тивной полиции ДВД Жамбыльской области, заместителем 
начальника ДП Жамбылской области, заместителем на-
чальника Академии МВД РК имени М. Есбулатова.

За высокие профессиональные качества был назначен в 
2019 году первым заместителем начальника ДП Алматин-
ской области. С начала марта 2021 года назначен первым 
заместителем начальника ДП Восточно-Казахстанской об-
ласти.

yk.kz

Лучшие технические ВУЗы России  включили в «Болашак»
Ведущие   технические   университеты   России   включены   в   список зарубежных   ВУ-

Зов   для   обучения   по   программе   «Болашак». Об этом сообщили в пресс-службе Мино-
бразования и науки РК. Министерство образования и науки проводит необходимую работу 
для исполнения поручений Президента. Всего в перечень входят более 200 ВУЗов 27 стран.

Теперь в списке есть российские университеты для обучения по техническим направлениям. 
Это: Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический 
институт.

Также в настоящее время министерством ведется работа по включению в список Национально-
го исследовательского технического университета «МИСиС» и Национального исследовательского 
университета ИТМО. Наряду с этим «Болашак» будет расширять географию для обучения и другими 
странами и вузами.

«Перечень включает более 200 престижных университетов всего мира из почти 30 государств. 
Казахстанцам предоставлен достаточно большой выбор как стран, так и самих вузов. Только в про-
шлом году мы расширили географию — Австрия, Чехия, Ирландия и Южная Африка. При этом надо 
понимать, что возможности для поступления по программе «Болашак», например, в Гарвардский 
университет, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет или в Принстон-
ский университет и др., остаются прежними. И то, что список из более чем 200 вузов мира пополнится 
еще несколькими престижными российскими вузами, предоставит нашим выпускникам лишь еще 
больше возможностей в выборе университетов и расширит доступ к обучению по техническим на-
правлениям», — сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Он отметил, что акцент будет сделан именно на технических направлениях подготовки.
Напомним, президент Казахстана заявил, что намерен переформатировать программу «Бола-

шак». Он отметил, что образование нужно поставить на технические рельсы, а молодых людей будут 
отправлять на учебу в первую очередь в Россию.
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