
Филиал города Риддер Палаты предпринимателей ВКО 
«Атамекен»

совместно с ГУ «Отделом предпринимательства и туризма г.Риддер» провели 
круглый стол

Присутствовали:
Предприниматели г.Риддер и члены городского совета предпринимателей филиала г.Риддер Па-

латы предпринимателей ВКО: Беляев О.А., (член регионального совета), Кайрденов К.А., Гельдер-
ман Г.М., (депутат) Андреев С.В., Боровая Н.А., Попов А.М., Мешкова Н.В., Морозова С.А., Гесс Н.И., 
Осипова С.Ю., Чупина С.Ю.

Афанасьева Светлана Юрьевна - директор филиала города Риддер Палаты предпринимателей 
ВКО.

Жумабаева Асель Маратовна – Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства и туризма 
г.Риддер»

Белебезьев Вячеслав – Ведущий специалист ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и авто-
дорог» г. Риддера.

Стребков Виктор Григорьевич - руководитель ТОО «Фирма «Эталон».
Сабель Анна Александровна – руководитель ГУ «Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и зе-

мельных отношений».
Екимова Елена Николаевна – главный специалист ГУ «Центр занятости населения и социальных 

программ г.Риддер».
Акулов Александр Александрович – прокурор  «Прокуратура г.Риддер ВКО»
Каратышканова Жанна Туякбековна– специалист РГУ «Риддерское управление СЭС ВКО РК».
Ускембаев Базарбек Кабылжапарович – начальник  «Риддерская городская территориальная ин-

спекция комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК».  
Повестка заседания:
1. «Об утверждении правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов по 

городу Риддеру».
2. «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов для объектов жи-

лищного фонда и нежилых помещений по городу Риддеру».
3. «Подбор персонала и отсутствие обучающихся курсов продавцов».
4. « Продажа и качество молока на рынках не проверяется».
5. «Торговля не в установленных местах».
6. «Открытие филиала г.Риддер союза родителей особенных детей с особенностями развития; 

волонтерство».
РЕШИЛИ: По первому вопросу внести дополнение  прилагаемый проект правил.
1.При формировании  состава комиссии по мониторингу норм образования и накопления ком-

мунальных отходов,  для мониторинга накопления ТВО объектов бизнеса, а также выбора самих 
объектов включить в состав комиссии членов городского совета предпринимателей города Риддер, 
или заинтересованных предпринимателей.

2. В правила расчета норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Риддер. 
Указать средний  удельный вес ТБО ( 200 кг 1 куб м).

3. Центр занятости предлагают работодателям содействие: в краткосрочном обучении востре-
бованным специальностям по заявке работодателя, все затраты на обучение оплачивает Центр 
занятости. В обучении на рабочем месте по 85 специальностям с оплатой услуг за обучение рабо-
тодателю и выплатой заработной платы обучаемому. Кроме этого субсидирование Центр занятости 
предлагает работодателям создания рабочих мест: 1) Общественные работы. 2) Социальное рабо-
чее место. 3)Молодежная практика. 4) Первое рабочее место. 5) Контракт поколений. 6) Серебря-
ный образ.

4. В магазинах  и базарах торгуют домашним молоком без официальной экспертизы, так как 
введен мораторий не могут организовать рейд. На заводе только после необходимых лабораторных 
испытаний сырое молоко идет в производство. Прием и качество молока проводится строго по ут-
вержденным требованиям.

5. Осуществлялся выезд на место несанкционированной  торговли арбузами и дынями по адресу 
ул.Гоголя в результате была проведена беседа с лицами производящему торговлю данным видам 
продукции. По итогам было рекомендации  населению обращаться при повторной несанкциониро-
ванной торговли обращаться в  ГУ «Отдел полиции г.Риддер».

6. Открывается Республиканский союза родителей особенных детей с особенностями развития 
в г.Риддер (Волонтерское движение). Объединение всех НПО государственные органы, социальные 
предприниматели, частные организации, и иные лица заинтересованные в инклюзивного общество 
в стране. 

РЕШИЛИ: При рассмотрении второго  вопроса членами совета  об утверждении норм образова-
ния и накопления коммунальных отходов для объектов жилищного фонда и нежилых помещений, 
а также для  объектов бизнеса, другой коммунальной собственности города Риддера. Члены 
совета  считают  не целесообразным утверждении норм  так как проект «правил  рас-
чета норм образования и накопления коммунальных отходов» внесен  на рассмотрение в 
конце  январе   2022 года, кроме того   члены совета предлагают  учесть в правилах  из-
менение  1 пункта протокола что бы  они отвечали  принцам прозрачности и соблюдало 
баланс интересов всех заинтересованных лиц, так же необходимо  заново про мониторить  
нормы накопления коммунальных отходов с учетом согласование с представителями биз-
неса. 

Председатель совета, С. Афанасьева

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами 

остается одним из актуальных в обеспечении без-
опасности граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности 
для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через 
Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, приобретайте това-
ры в официальных Интернет-магазинах, а оплату проводите только 
на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, 
что ваша карта заблокирована, либо на вас пытаются оформить он-
лайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и 
сообщите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сооб-
щайте CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные 
коды, которые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте 
персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессендже-
ров, электронной почты, не нажимайте на баннеры на сайтах – вы 
рискуете установить вредоносное программное обеспечение на 
свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к 
вашим личным данным – с вашей банковской карты или мобильного 
счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от со-
циальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от 
банков и компаний, о победе в конкурсах, в которых вы не участво-
вали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электрон-
ные письма или сообщения в мессенджерах от «родственников» о 
том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или от «сотрудников» 
правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы от-
пустить задержанного родственника – проверьте эту информацию, 
позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предо-
ставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!
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Судебные исполнители
Судебный исполнитель осуществляет принуди-

тельное исполнение исполнительных документов. 
Исполнительными документами являются судебные 
постановления и иные документы, которые можно 
принять к принудительному исполнению без возбуж-
дения судебного дела.

В Казахстане исполнение исполнительных документов 
осуществляют государственные и частные судебные ис-
полнители (ЧСИ). Государственный судебный исполнитель 
является государственным служащим, назначаемым и осво-
божденным с должности руководителем территориального 
органа юстиции. Частные судебные исполнители действуют 
на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным орга-
ном-Министерством юстиции Республики Казахстан, а также 
обязан быть членом Республиканской коллегии частных су-
дебных исполнителей. ЧСИ получают вознаграждение за ис-
полнение исполнительных документов в виде оплаты за их 
деятельность, которые подлежат взысканию с должника по 
исполнительному производств.

Частные и государственные судебные исполнители имеют 
равные права и обязанности за изъятиями, предусмотренны-
ми профильным законом. В соответствии с вышеуказанным 
законом пройдены процедуры получения государственной 
лицензии  на право занятия деятельностью частного судеб-
ного исполнителя и регистрации деятельности частного су-
дебного исполнителя в соответствующих госорганах.

Если должник злостно уклоняется и не исполняет тре-
бования ЧСИ, то ЧСИ имеет право привлечь его к админи-
стративной ответственности по ст. 669 Административного 
кодекса РК, которая гласит, что влечет штраф на физических 
лиц в размере пяти месячных расчетных показателей либо 
адмарест на срок до 5 суток.

Ведущий специалист Специализированного суда по 
административным правонарушениям  г. Риддера 

ВКО Романико Т.В.


