
Уважаемые жители  и гости города Риддер!
В период с 9 по 12 марта 2023 года на территории г. Риддер запланировано проведения 

оперативно-профилактического мероприятие «Борышкер», в целях  своевременного ис-
полнения  принятых  постановлений  по делу об административном правонарушении. 

Должникам, необходимо оплатить имеющиеся  штрафы  наложенных за совершения  админи-
стративного  правонарушения в рассчетно-кассовых  отделениях банков  второго  уровня  либо  по-
средством  мобильных  приложении.

В случаях  уклонении от оплаты  административного штрафа, согласно ст. 894 КоАП РК в отно-
шении  должника применяются меры принудительного взыскания, т.е. постановления направляется 
по месту работы правонарушителя для удержания суммы штрафа в принудительном  порядке из его 
заработной платы или иных доходов, либо судебному исполнителю  для  принудительного исполне-
ния, который в свою очередь имеет право заблокировать все счета должника до полного погашения  
административного штрафа. Транспортные средства должников будут водворены на специализиро-
ванную  стоянку.   
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Трудоустройство безработной молодежи
В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-

2025 годы в Центре занятости населения города Риддера можно получить государ-
ственную поддержку по трудоустройству безработной молодежи.

 Специально для данной категории лиц предусмотрена государственная программа 
создания субсидируемых рабочих мест. Одним из направлений которой является «Первое 
рабочее место».

«Первое рабочее место» - это временная работа для получения профессиональных зна-
ний и навыков безработными на первом рабочем месте. В программе могут участвовать как 
выпускники учебных заведений, так и безработные, не имеющие специального образования, 
у которых отсутствует опыт работы и возрастом не старше 29 лет. Продолжительность уча-
стия в программе - до 18 месяцев.  

За весь период работы заработная плата выплачивается государством и составляет 103 
500 тг. за месяц. По итогам работы, работодатель имеет право производить дополнительную 
надбавку к основной заработной плате работника. Таким образом, молодой специалист мо-
жет получать основную  заработную плату от государства и дополнительную от работодате-
ля. 

Для принятия участия в программе, безработному необходимо зарегистрироваться на 
портале Enbek.kz, заполнив и отправив свое резюме.Сделать это можно самостоятельно 
имея доступ к интернету, либо посетить центр занятости населения. 

После регистрации, с безработным свяжутся специалисты центра занятости и предоста-
вят необходимую консультацию. Безработному будет предложено рабочее место в соответ-
ствии с его пожеланиями либо профессиональными навыками.

Следует отметить что безработный, трудоустроенный на временное субсидируемое рабо-
чее место, имеет возможность трудоустройства на постоянное рабочее место до истечения 
18 месяцев у данного работодателя в случае его заинтересованности. 

Период работы на первом рабочем месте засчитывается в общий трудовой стаж. Таким 
образом после завершения меры, молодой специалист буде более востребован и более уве-
реннее чувствовать себя на рынке труда.

Специалист КГУ «Центр занятости населения г. Риддер» Гатин Р. Н.

Құқық бұзушылықтың алдын алу ша-
расы ретінде еркіндікті превентті шектеу  

Құқық бұзушылықтың алдын-алудың бір шара-
сы белгілі бір тұрғылықты орынсыз немесе құқық 
бұзушылық немесе қылмыстың орын алуына жол 
бермеген тұлғаның жеке бас куәлгін растайтын 
құжаттары жоқ тұлғаларға қатысты қозғалу 
еркіндігін превенттік шектеу болып табылады.

« Құқық бұзушылықтың алдын-алу туралы » Заңның 
қабылдануына сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы Кодексіне 30 тәуліктен аспайтын мерзімге ішкі істер 
органдарының арнайы мекемелерінде тұлғаны уақытша 
оқшаулаудан тұратын қозғалыс еркіндігін превентті 
шектеуді санкциялау бойынша материалдарды қарау 
соттар ведомствосына бағынышты әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Кодексіне қосымшалар енгізілді.  

Көрсетілген шараларды қолдану бірінші кезекте 
тұлғаның жеке басын анықтау, оның әлеуметтік адапта-
циясы мен оңалуын анықтауға бағытталған.  

Сот көрсетілген материалдарды қарау кезінде « Құқық 
бұзушылықтың алдын-алу туралы » Заңның 29 бабы 1 
және 2 тармағының талаптарын басшылыққа алады 
және қажет болған жағдайда туысқандар қамқорымен 
медициналық ұйымдарға емделуге жатқызуға, жұмысқа 
орналастыру үшін жеке басын анықтаған соң берумен 30 
тәулікке дейінгі мерзімге арнайы мекемелерге тұлғаны 
уақытша оқшаулаумен қозғалыс еркіндігін превентті 
шектеуді санкциялайды.    

ШҚО Риддер қ. әкімшілік құқық  бұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған соты кеңсесінің бас 

маманы Тубеков М.Н.

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 мо-

шенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать жертвой 

мошенников, приобретайте товары 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 онлайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопас-
ности. Никогда и никому не сообщайте 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, мессенджеров, электронной почты, не нажимай-
те 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 банков-
ской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от социальных 
сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о победе в кон-
курсах, в которых вы не участвовали;

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

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональ-
ных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!
(ОП г.Риддер)

Право примирения
 - при бытовом насилии

В Казахстане планируют ужесточить требования 
к процедуре примирения  сторон в суде за насилие в 
семейно-бытовой сфере, заявил министр внутренних 
дел Марат Ахметжанов.

«При повторном совершении  противоправного  деяния 
исключается право примирения  сторон», - отметил  глава  
МВД  на  заседании Кабмина.

По словам спикера, в МВД планируют увеличить срок ад-
министративного ареста за бытовое насилие.

«Конкретные сроки адмареста - 10, 15, 20 суток, сейчас 
– от 0 до 10 суток. Увеличатся  сроки за повторные право-
нарушения с 20 до 25 суток», - добавил  Марат Ахметжанов.

Указанные поправки согласованы с  заинтересованными 
госорганами  и внесены на  рассмотрение в администрацию 
президента, отметил  глава ведомства.

Sputnik Казахстан


