
Проверка готовности

После долгого перерыва летний оздорови-
тельный лагерь, расположенный на базе отдыха 
«Синегорье», готовится к приему детей.  9 июня 
сотрудники Управления по ЧС г. Риддера проверили го-
товность сотрудников и мест для проживания детей на 
предмет соблюдения требований пожарной безопасно-
сти.

Проведен инструктаж с обслуживающим персоналом 
и учебная тренировка по тушению условного пожара.

Согласно полученной вводной, произошло загора-
ние крыши одного из домиков. Условный пожар успеш-
но ликвидирован сотрудниками с привлечением имею-
щейся на базе отдыха пожарной машины УАЗ.
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Архивное дело в Суде

Неотъемлемый частью культурного наследия любого государства, его бесценным ин-
формационным ресурсом являются письменные источники, сохранившиеся в архивах.На 
архивы возложена важная миссия - обеспечить сохранность и целостность Национального 
архивного фонда страны, на основе архивных документов защитить законные права и ин-
тересы граждан, государства. 

Документы Национального архивного фонда, независимо от форм собственности, подлежат цен-
тральному государственному учету.

Суды Республики Казахстан, являясь органами государственной власти, участвуют в формирова-
нии Национального Архивного фонда РК. Архивные документы Национального Архивного фонда РК 
являются государственной собственностью Республики Казахстан. При каждом суде Республики Ка-
захстан  действует архив, который отражает историю работы суда с момента его создания.

Архив в судах – деятельность осуществляемая работниками аппаратов судов под руководством 
судей,  направлена на комплектование, хранение, учет и использование документов, образующихся в 
ходе осуществления судопроизводства и судебного делопроизводства. 

Важнейшее направление работы архива суда – сохранность архивных документов, ведение учета 
и предоставление дел по запросу судей местного и прочих судов, сотрудников соответствующего ап-
парата, органов предварительного следствия, адвокатуры, прокуратуры, фигурантов судебных про-
цессов, представителей СМИ и иных лиц и организаций.

Комплектование архива суда заключается в систематическом пополнении  документами, которые 
создаются в процессе деятельности суда, в том числе в результате определения источников комплек-
тования архива, определения состава архивных документов, подлежащих приему в архив, а также 
непосредственного приема-передачи документов в архив.

Архивный документ - это бумажный, электронный документ, зафиксированный на электронном но-
сителе, видео-фотодокументы, приобщенные к материалам судебных дел.Задачи и функции архива 
суда определяются положением утвержденным председателем суда. В каждом суде составляется 
паспорт архива. Паспорт архива суда содержит сведения об объеме хранящихся документов, составе 
поисково-справочного аппарата и условия хранения документов. 

Для обеспечения сохранности документов помещение судебного архива должны отвечать  требо-
ваниям  санитарно-гигиеническим нормативам, быть надежно защищенным от несанкционированного 
доступа и действия физических факторов, способных повредить документы, например, пожара, зато-
пления, образования плесени и т.д.

Обеспечение надлежащего документооборота в архиве суда, соблюдения порядка отбора на хране-
ние в архив документов, их комплектование, учет и использование - важнейшая задача специалистов, 
обеспечивающих деятельность работы суда.

Ведущий специалист Специализированного суда 
по административным правонарушениям г. Риддера ВКО Романико Т.В.

Құрметті Риддер қаласының тұрғындары!
 2022-2023 жылдардағы жылыту маусымы жақындап келеді. Күзгі 
кезеңде көмір сатып алу кезінде дүрлігуді болдырмау үшін жеке сектор 

тұрғындарын алдағы жылыту маусымына көмірді алдын ала сатып алуға 
шақырамыз. 

Анықтама үшін тел: 4-29-52
 «Риддер қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолау-

шылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

Уважаемые жители города Риддера!
 Приближается отопительный сезон 2022-2023 годов. Во избежание 

ажиотажа, при покупке угля в осенний период, призываем жителей частно-
го сектора заблаговременно закупить уголь на предстоящий отопитель-

ный сезон. 

Тел для справок: 4-29-52
 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог г. Риддера»

Три  новые   области   Казахстана:   
как   будут  формировать  маслихаты,   

акиматы   и  бюджеты
8   июня   2022   года   вступил   в   силу   указ   президен-

та   Казахстана   об  образовании   трех   новых   областей:   
Абай,   Жетісу   и   Ұлытау.  4 мая  Президент  подписал  указ 
«О некоторых вопросах административно-территориаль-
ного устройства Республики Казахстан», в котором гово-
рится о переносе административного центра Алматинской 
области из Талдыкоргана в Қонаев и об образовании  трех 
областей.

По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, 
создание новых областей — не только вопрос символизма, но и 
огромные организационно-кадровые задачи. Во-первых, как отме-
чает эксперт, нужно разделить маслихаты.

Действующие составы избирались не по округам, а по партий-
ным спискам, вследствие чего депутатов придется делить не тер-
риториально, а в соответствии с итогам последних выборов, при-
чем сделать их одинаковыми по каждой новой и старой области. 
ЦИК должен будет утвердить численность маслихатов, определить 
партийные квоты, а партии — оперативно утвердить новых депута-
тов из прежних списков.

Во-вторых, продолжает Ашимбаев, после раздела маслихатов 
президент должен будет внести кандидатуры новых акимов, при-
чем на альтернативной основе.

В-третьих, после определения первых руководителей регионов 
им предстоит сформировать новый аппарат управления — 3-4 за-
местителя, руководитель аппарата, сформировать структуру и на-
значить около двух десятков руководителей управлений. Маслиха-
ты должны сформировать свой аппарат и ревизионную комиссию, 
- сказано в комментарии политолога на сайте Turanpress.

В-четвертых, аналогичные решения должны быть приняты цен-
тральными госорганами.

На основании указов президента и постановлений правитель-
ства предстоит создать местные департаменты полиции, фи-
нансового мониторинга, антикоррупционной службы, по делам 
госслужбы, по защите и развитию конкуренции, национальной без-
опасности, государственных доходов, юстиции, ЧС, санэпидкон-
троля, медицинского и фармацевтического контроля, по управле-
нию земельными ресурсами, внутреннего госаудита, казначейства, 
госимущества и приватизации, экологии, инспекции лесного хозяй-
ства и животного мира, департаменты Комитета труда, социаль-
ной защиты и миграции, территориальные инспекции Комитета го-
синспекции в АПК, прокуратуру, суды и собственные СПК - Данияр 
Ашимбаев.

В-пятых, политолог отметил, что нужно будет утвердить струк-
туру и положения о всех вышеупомянутых департаментах, управ-
лениях и инспекциях, обеспечить всех помещениями, техникой, 
связью, транспортом, кадрами, подключить их к базам данных, 
порталам электронного правительства, создать сайты и прочие ин-
формационные каналы.

В-шестых, на уровне закона, постановлений правительства и 
решений маслихатов необходимо будет провести разделение бюд-
жетов и бюджетных программ, утвердить новые. И все это нужно 
сделать быстро и желательно хорошо, — заключил Данияр Ашим-
баев.

 zakon.kz

Новый  национальный  праздник

Президент   предложил   вернуть   Дню   республики   статус   национального  
праздника.  «Предлагаю  вернуть  Дню республики  статус  национального праздни-
ка. Поэтому  каждый  год  25 октября  мы должны отмечать, как  главный праздник  
нашей страны», - сказал  глава государства на Национальном  курултае.

Токаев подчеркнул, что День республики должен  стать символом  исторического  шага  
страны  к  государственности.

«Разумеется, первоначальный  смысл Дня  независимости  будет сохранен. Этот  день  
остается  национальным  праздником. Однако его следует отмечать, как день памяти наших 
национальных героев, внесших значительный вклад  в независимость», - уточнил  прези-
дент.

Отметим, что 25 октября 1990  года была  принята  декларация  независимости  Казах-
стана. Ранее  Казахстан отмечал День республики как национальный  праздник, однако в 
2009 году в закон «О праздниках» внесли  поправки  и е го  отменили.

 Sputnik Казахста


