
 Уважаемые гости и жители города 
Риддер!

Доводим до вас о том, что в целях своевре-
менного исполнения принятых постановлений по 
делу об административном правонарушении на 
территории г. Риддер в период с 14 по 16 сентя-
бря текущего года проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие  «Борышкер».

С начала года сотрудниками отдела полиции города 
Риддер наложены 3 тысяча 594 штрафов на сумму бо-
лее 37 миллионов тенге, из них взысканы 3 тысяча 219 
штрафов на сумму более 34 миллионов тенге, остают-
ся не взысканными 375 штрафов почти на 5 миллионов 
тенге, также, в числе должников имеются  свыше 80 во-
дителей транспортных средств, которые не оплатили 
штрафы.   

Поэтому, в рамках оперативно-профилактического 
мероприятие,  организовано проведение совместно с 
органами прокуратуры и представителей частных су-
дебных исполнителей рейдовых мероприятий по выяв-
лению должников с применением к ним мер принуди-
тельного исполнения  штрафов. 

Оплату можете производить в банках второго уров-
ня, либо через мобильные приложения, чтобы не ока-
заться в числе должников.    По всем интересующим 
вопросам, можете обратиться в отдел полиции города 
Риддер в отделение административной полиции по 
адресу: улица Тохтарова-8. Спасибо за внимание!
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ОРУЖИЯ

Согласно Закона РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК» от 11.07. 2022 
года № 136-VII, который вводится в действие с 11.09. 
2022 года, внесены следующие изменения:

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное ору-
жие и охотничье пневматическое оружие имеют право при-
обретать граждане РК достигшие двадцатиоднолетнего воз-
раста (ранее с 18 лет) с правом хранения и ношения, которые 
имеют удостоверения охотника.

Прекращение действия разрешений на хранение или хра-
нение и ношение оружия без предварительного приостанов-
ления производится органами внутренних дел в случаях: - за 
противоправные действия в сфере семейно-бытовых отно-
шений, умышленное причинение легкого вреда здоровью и 
за побой; - повторной утери зарегистрированного оружия; - 
прекращения гражданства РК;

- вынесения защитного предписания по факту соверше-
ния бытового насилия; - нарушение режима чрезвычайного 
положения;

- нарушение правового режима в зоне проведения анти-
террористической операции; - действия, провоцирующие 
нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного поло-
жения; - нарушение законодательства РК о порядке органи-
зации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, 
пикетов и демонстраций.

Органы внутренних дел отказывают в выдаче разрешений 
в сфере оборота гражданского и служебного оружия лицам, 
имеющим снятую или погашенную судимость за совершение 
тяжкого, особо тяжкого преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, а также за совершение 
террористических, экстремистских преступлений.

(ОП г.Риддер)

Уважаемые жители города Риддер!
17 сентября 2022 года состоится  общегородской 

субботник!
Приглашаем каждого жителя принять активное 

участие в уборке прилагающих, дворовых и обще-
ственных территорий города!  Заявки на вывоз му-

сора можно передавать по телефонам:
 4-55-78,  4-24-36

В Казахстане нет топливного 
кризиса?

Каждый  год  весной  и осенью в Казахстане наблюда-
ется нехватка дизтоплива. Но, в  Минэнерго РК, - 
говорят, что приняты  меры по решению данного 
вопроса и  утверждают, что в стране - нет  топлив-
ного  кризиса.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что то-
пливного кризиса нет и,  в ближайшее время -  не будет.

Были модернизированы  все нефтеперерабатываю-
щие заводы – это было рассчитано именно на  недопу-
щение таких ситуаций. То что мы сегодня наблюдаем, уже 
объяснили. Причины разные из-за  чего был  рост. Но в 
глобальном  понятии  кризиса  нет, мы  такого не плани-
руем  и не ожидаем. Более  того сегодня  я сказал, что 
рассматривается возможность расширения наших НПЗ 
(для обеспечения внутреннего рынка – прим. ред.) до-
полнительным  топливом, - министр энергетики  РК Болат  
Акчулаков.
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В Казахстане упростят поступление на госслужбу
Больше  половины  желающих  поступить  на  госслужбу  проваливали  тестирование  на  

знание  законов.
 В Агентстве  по  делам  госслужбы разрабатывают новые механизмы отбора  по  опыту 

стран  ОЭСР. Уже  сейчас  число  поступивших  на госслужбу  увеличилось по сравнению  с  
прошлым годом.В первом полугодии 2022 года посредством  общего конкурса  на  государ-
ственную  службу поступили  5 152 человека.:

«В первом полугодии 2022 года в сравнении с  аналогичным периодом прошлого  года количества 
поступивших на государственную службу выросло на 21,7%. Согласно  статистическим данным, более 
половины граждан, желающих  поступить  на государственную  службу, не набрали порогового  значе-
ния при прохождении  тестирования  на знание законодательства. В этой связи  новым  механизмом  
отбора  планируется сократить  количество НПА на тестировании на знание законодательства, а также 
заменить оценку  личных  качеств на новые методы, полученные  на  основе изучения опыта стран 
ОЭСР, направленные на выявление востребованных в практической деятельности профессиональных 
и личностных компетенций», — сообщили в агентстве.

В АДГС считают, что  упрощение этапа отбора позволит большему  количеству кандидатов  уча-
ствовать в конкурсах  на  занятие государственных должностей и  даст им возможность проявить  свой  
потенциал  при  прохождении  иных  процедур  отбора.

Что касается увольнений, то сейчас госслужащего могут  рассчитать  при  получении  отрицатель-
ной  оценки  два  года  подряд. В агентстве отметили, что  планируют  внедрить  ежеквартальную  оцен-
ку  эффективности  работы  госслужащих.

«По итогам оценки  предлагается  понижать  в  должности  служащих, получивших  неудовлетво-
рительную  оценку два квартала подряд, а при отсутствии  вакантной нижестоящей должности осво-
бождать их от занимаемых должностей. Таким образом, переход к ежеквартальной   оценке позволит 
ускорить процесс оценки эффективности работы служащего, не дожидаясь двух лет. Ожидается, что  
эти  изменения  упростят процедуры  увольнения неэффективных государственных служащих, повысив 
их ответственность», — считают в ведомстве.

Вместе с тем, внедрение ежеквартальной оценки эффективности  государственных  служащих  бу-
дет  использоваться  и при карьерном продвижении.

«Сегодня продвижение без конкурса  возможно только после двух лет стажа  на нижестоящей долж-
ности. Переход на ежеквартальную оценку позволит оценить  эффективность  работы служащего, не 
дожидаясь двух лет. В  этой  связи служащих, получивших  четыре квартала подряд высокую оценку, 
предлагается  повышать в должности по принципу меритократии. Для  исключения формализма при 
оценке  с целью продвижения определенных сотрудников, такое назначение будет согласовываться с  
агентством», — добавили в АДГС.

Ранее сообщалось, что с 2023 года отбор на  госслужбу  будет  проходить в  онлайн-режиме с ис-
пользованием  технологии прокторинга.
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Школьники в РК - будут изучать ПДД
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ввести в школьную 

программу изучение правил дорожного движения.
Министерству  просвещения совместно с Министерством  внутренних  дел  рассмотреть  

вопрос  обязательного введения в образовательную программу  изучение  правил  дорож-
ного движения. Привлечь  к этой работе  необходимо действующих инспекторов - Премьер-
министр РК Алихан Смаилов.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании добавил, что с 22 августа по 
12 сентября  планируется  провести  оперативно-профилактическое  мероприятие, направ-
ленное на снижение  детского травматизма на дорогах. Во всех регионах будут проведены  
проверки  на наличие  дорожных  знаков, разметки, исправности светофоров. Также про-
верят  школьные  автобусы на наличие лицензии  на  перевозку  детей.

Кроме того, совместно с МЧС будем  проводить  специальные занятия  в школах по 
пожарам, землетрясениям, терактам, то есть, как  нужно действовать  при возникновении 
этих ситуаций. Дополнительно руководителями  служб  полиции будут организованы  вы-
ездные занятия  в школы по основам  безопасного поведения - Марат Ахметжанов.

Ранее глава  МВД  рассказал, какие  нарушения были  выявлены  в казахстанских  шко-
лах.
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