ОБЩЕСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ
К МЗДОИМСТВУ

О том, как бороться с таким опасным для
всего общества злом, как коррупция, наша
газета беседует с известным юристом, деканом
юридического факультета, доктором юридических
наук, профессором Даулетом Лаиковичем
Байдельдиновым.

– Даулет Лаикович, в Казахстане многие годы ведется борьба с проявлениями коррупции. В чем смогли
достичь успехов и что предстоит еще сделать для искоренения зла?
- С первых дней Независимости борьба с коррупцией является одним из ключевых приоритетов государственной политики
нашей республики. Казахстан первым из стран СНГ принял
законы «О борьбе с коррупцией» (1998 год) и «О государственной службе» (1999 год), создал специальный государственный
орган по борьбе с коррупцией. Последовательно повышаются
эффективность и прозрачность работы государственного аппарата, оказания государственных услуг, кардинально снижается
административная нагрузка на бизнес, совершенствуется антикоррупционное законодательство, расширяется поле общественного контроля.
В рамках деятельности Республиканского общественного
совета по противодействию коррупции, региональных и территориальных общественных советов, а также с участием депутатов всех уровней, НПО, СМИ значительно расширен охват
общественным контролем наиболее коррупциогенных сфер.
Общественные приемные, заслужив доверие у граждан, стали
значимым каналом обратной связи и действенным инструментом
защиты прав населения. Положительная динамика прослеживается по результатам социологических опросов.
Несмотря на предпринимаемые меры, высокий уровень
коррупции в стране продолжает оставаться серьезной проблемой. Так, согласно Концепции антикоррупционной политики
Республики Казахстан на 2022-2026 годы бытовая коррупция,
недостаточная прозрачность государственных закупок, высокий
уровень участия государства в экономике являются ключевыми
проблемами, требующие решения в среднесрочной перспективе.
Серьезной общественной проблемой остается равнодушие к проявлениям коррупции. Коррупция – это кризис
ценностей, выражающийся в общественном сознании через
превалирование материальных благ над духовными. В сознании части граждан коррупция стала обыденным делом, а для
некоторых – решением насущных вопросов в обход закона.
Антикоррупционные меры зачастую воспринимаются как бессистемная, поверхностная работа с низким результатом. По мнению населения, борьба с коррупцией – это задача государства.
Подобное отношение, укоренившиеся в обществе недоверие и
стереотипы значительно ослабляют противодействие коррупции.
Между тем, без наличия у граждан антикоррупционной
культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного
порицания, невозможно достижение желаемого результата.
Каждый казахстанец, каждая семья должны понимать, что борьба с коррупцией – дело всего общества, каждого гражданина.
Поэтому именно процесс воспитания и образования является
основой формирования антикоррупционной культуры человека.
– Что, по-вашему, означает нулевая терпимость к
коррупции?
– Реализация принципа «нулевой терпимости» является
важнейшей задачей, поставленной в ряде стратегических
документов в Республике Казахстан.
В целях нахождения новых путей противодействия коррупции Глава государства поставил перед всеми казахстанцами
задачу, заключающуюся в создании условий, делающих коррупцию максимально неприемлемой на законодательном и исполнительном уровне, с формированием морально-этической
атмосферы, делающей коррупцию аномалией в нашем обществе. И здесь первоочередная роль отводится общественности
как гаранту гражданской солидарности. Должен быть введен
тотальный контроль общества не только за преступниками и
правонарушителями как таковыми, но и за всей вертикалью
власти, начиная от сотрудников правоохранительных органов
и заканчивая судьями, допускающим брак в своей работе и
уход от ответственности.

(Окончание на 3-й стр. )

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ - НАШИ АРМЕЙЦЫ

Третье общекомандное место заняла сборная
Казахстана в международных армейских играх
«АрМИ-2022».

Торжественное закрытие Армейских международных игр
прошло на подмосковном полигоне «Алабино». Четыре «золота» и одно «серебро» - так завершила свое выступление
сборная Казахстана на международных состязаниях по военной выучке «АрМИ-2022».
В церемонии закрытия игр приняла участие делегация
из Казахстана под руководством заместителя министра
обороны, генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова.
В неофициальном командном зачете игр казахстанская сборная заняла третье место, уступив только командам военнослужащих из России и Узбекистана.
Успешное выступление казахстанской команде обеспечили минометные расчеты, выступавшие на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Жамбылской области, воины,
занявшие первое место в конкурсе «Тактический стрелок»
в Карагандинской области, военные топографы, продемонстрировавшие свой профессионализм в Акмолинской области
в состязании «Меридиан», а также военнослужащие на конкурсе «Воин мира» в проходившем в Армении. Помимо этого,
достойно выступили наши военные моряки, они завоевали
«серебро» на «Кубке моря» в Азербайджане.
Выполнив ряд сложнейших задач в конкурсе «Эльбрусское
кольцо» в Кабардино-Балкарии, казахстанские военные альпинисты заняли четвертое место, уступив в равной борьбе
соперникам из России, Узбекистана и Китая.
В шаге от финала «Танкового биатлона» остановились
казахстанские танкисты, уступившие в остром соперничестве
в полуфинальной эстафете военнослужащим из Китая.
Напомним, что VIII Армейские международные игры проходили на 30 полигонах 12 стран. В программу «АрМИ-2022»
вошли 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.
Казахстанские военнослужащие состязались в семи конкурсах, три из которых были проведены в нашей стране.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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ПОСЛАНИЕ НАРОДУ КАЗАХСТАНА
В столице начала свою работу
третья сессия Парламента
РК седьмого созыва. В ходе
совместного заседания палат
Парламента РК, Президент
Казахстана Касым-Жомарт
Токаев объявил об открытии
сессии и выступил с ежегодным
Посланием народу Казахстана.
В совместном заседании палат
Парламента принимали участие
50 депутатов Сената и 100
депутатов Мажилиса, ПремьерМинистр РК, руководители
государственных органов,
местных исполнительных
органов и представители
гражданского общества.
Уважаемые соотечественники!
В этом году наша страна вступила в новый этап
развития.
На общенациональном референдуме большинство
граждан поддержало курс на политическую модернизацию.
Конституционная реформа стала основополагающим шагом в созидании Нового Справедливого
Казахстана.
Продолжением политической модернизации
должны стать структурные экономические преобразования.
Нам предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство».
В первую очередь, государство обеспечит равенство
возможностей и справедливость для всех.
Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых
категорий населения, в том числе граждан с особыми
потребностями. Будет создан соответствующий институт Омбудсмена при Президенте.

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО. ЕДИНАЯ
НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВ
Государство будет всецело поддерживать экономическую свободу, но в то же время будет решительно защищать граждан при чрезмерных колебаниях
рынка. Мощное развитие получит малый и средний
бизнес.
Теперь обозначу конкретные направления реформ.
ПЕРВОЕ. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая
производительность труда, недостаточный уровень
инноваций, неравномерное распределение доходов.
Безусловно, все это – сложные проблемы, но
существуют конкретные пути их решения. Это макроэкономическая стабильность, диверсификация
экономики, цифровизация, развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала, обеспечение
верховенства закона.
Однако ощутимого прогресса в этих вопросах до
сих пор нет. Очевидно, нужны новые подходы.
Базовая цель нашей экономической политики
остается неизменной – качественный и инклюзивный
рост благосостояния наших граждан.
Приоритетами нового экономического курса
станут:
– стимулирование частной предпринимательской
инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;
– развитие конкуренции, то есть обеспечение
равных возможностей для всех;
– и, конечно, справедливое распределение национального дохода.
Все это предполагает решение ряда первоочередных задач.
Первое. Административное регулирование цен
снижает инвестиционную привлекательность целых
отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта.
Поэтому предстоит поэтапно отказаться от
вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы
монополистов останутся под плотным контролем. Но
контроль вовсе не означает давление.
Сегодня участились случаи, когда государственные органы, включая силовые, кинулись проверять
бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия надо прекращать.
Важно соблюсти баланс между необходимостью
ограничения прибыли монополий и обеспечения инвестиций в инфраструктуру.
В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти
половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят
сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов
чревато веерными отключениями, авариями, и, как
итог, угрозой здоровью и жизни граждан.
На монопольных рынках необходимо перейти к
новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Показатели износа сетей и мощностей
нужно сократить минимум на 15%.
Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен
внести из своих средств, а не за счет тарифа.
Следует разработать действенные стимулы для
внедрения инноваций, разрешить перераспределять
часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять
определенную долю дохода.
Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены
для одних потребителей сдерживаются посредством
повышенной стоимости услуг для других.
Второе. Для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения.
Следует на законодательном уровне определить
понятие «конгломерат». Связанные друг с другом
субъекты рынка обязаны получать разрешение на
экономическую концентрацию. Все их сделки должны тщательно проверяться, в том числе на признаки
применения нерыночных цен.
На развитие рыночной экономики негативно
влияет деятельность единых операторов. Поэтому
следует отрегламентировать данный институт.
Существующих операторов нужно передать в
конкурентную среду либо признать монополистами и
регулировать их деятельность в рамках специального
антимонопольного права.
Третье. Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой
политики.
В целях перезагрузки фискального регулирова-

ния в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый
кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое
администрирование – должен быть полностью обновлен.
Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное
взаимодействие.
Еще один приоритет – повышение эффективности
налогового стимулирования.
Для этого следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах
экономики. Нужно внедрить механизмы снижения
или освобождения от корпоративного подоходного
налога с прибыли, направленной на технологическую
модернизацию и научные разработки. Потребуется
упростить специальные налоговые режимы с тем,
чтобы минимизировать соблазны для уклонения от
уплаты налогов.
В новом кодексе следует предусмотреть недопущение намеренного дробления организаций с целью
снижения налоговой нагрузки.
Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с
адекватными ставками и простыми процедурами.
В рамках налоговой реформы важно рассмотреть
возможность введения так называемого «налога на
роскошь». Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных
средств и не затронет средний класс.
Отдельно остановлюсь на теме сборов при покупке автомашин.
Всем известна проблема с автомобилями из некоторых стран ближнего зарубежья. Они остаются
вне правового поля, создавая угрозу общественной
безопасности.
Необходимо принять решительные меры для
перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин
впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с
такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября
текущего года.
Для их легализации предлагаю применить в
разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем
200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших
таможенную «очистку».
Четвертое. Эффективная налоговая политика
тесно связана с прозрачным таможенным администрированием.
Важно завершить полноценную интеграцию налоговой и таможенной информационных систем.
Далее. Множество проверяющих – одна из главных причин неэффективности.
Поэтому на границе необходимо внедрить механизм интегрированного таможенного контроля.
Центры таможенного оформления должны работать
по принципу «одного окна».
Пятое. Нам нужно научиться жить по средствам.
Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от «управления бюджетом» к
«управлению результатами».
Непосредственно в Бюджетном кодексе предстоит закрепить предельные нормативы, обязательные
для соблюдения при планировании и исполнении
бюджета.
Будет прекращена практика неэффективного
расходования ресурсов Национального фонда. Это
крайне важно. При этом трансферты из Нацфонда продолжатся, но исключительно на развитие критической
инфраструктуры и проекты общестранового значения.
Предстоит кардинально упростить бюджетные
процессы. Нужно также позволить государственным
органам переносить неосвоенные средства на следующий год. Это решение позволит избавиться от
неэффективной практики возврата денег в бюджет.
Одновременно предстоит запустить систему
управления бюджетными рисками, охватывающую в
том числе квазигосударственный сектор.
Мы начали передачу в регионы налоговых поступлений, данную работу нужно продолжить.
Зарекомендовавший себя проект «Бюджет народного участия» следует масштабировать на города
районного значения и села. При этом с вовлечением
общественности должны формироваться не менее
10% расходов на ЖКХ.
Для эффективной реализации обозначенных подходов необходимо принять новый Бюджетный кодекс.
Шестое. Системная поддержка предпринимательства.
Здесь, в первую очередь, необходимо запустить
полноценное «регулирование с чистого листа». Это
поручение волокитится уже два года.
Вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч

подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы.
В полной мере такой подход нужно реализовать с 1
января 2024 года.
Далее. При оказании финансовой поддержки
государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям.
Базовыми критериями для такой помощи станут
рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых
отчислений. Параллельно будет внедрена автоматизированная система определения получателей мер
господдержки.
Предстоит выстроить качественно новую систему
государственных закупок. В приоритете должно быть
качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена.
Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо перевести на единую
платформу. Для реализации данных подходов потребуется принять новый закон «О государственных
закупках».
Седьмое. Следует перейти на новую модель государственно-частного партнерства.
Сегодня многие проекты ГЧП стали «кормушкой» для недобросовестных предпринимателей и
чиновников. Контракты в этой сфере должны быть
прозрачными и заключаться на конкурсной основе.
Для повышения эффективности данного механизма
нужно принять соответствующий закон.
Восьмое. Серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов.
Недофинансирование малого и среднего бизнеса
в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. При этом в банках накоплена многотриллионная
ликвидность, которая фактически не работает на
экономику.
Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование
реального сектора.
С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы
сказал, изобретательность. Положительные примеры
за рубежом имеются.
Девятое. Земля – базовый фактор производства.
Без доступа к ней ведение бизнеса невозможно.
До конца года нужно выработать действенные
подходы для оперативного и прозрачного выделения
предпринимателям земельных участков.
В каждом регионе и крупном населенном пункте
следует провести оценку наличия незанятых или не
используемых по назначению земель. Эта информация должна быть полностью доступна бизнесу.
Уверен, указанные меры повысят конкурентоспособность не только предпринимательского класса, но
и экономики в целом.
ВТОРОЕ. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Прежде всего, потребуется значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр.
Нужно завершить создание единого банка данных
геологической информации.
Поручаю Правительству повысить инвестиционную привлекательность индустриального сектора.
В прошлом году по моему поручению была проведена оценка эффективности всех специальных экономических зон. По ее итогам определены проблемные
места и намечены новые подходы.
Теперь нужно перейти к принципиально другой
политике по развитию СЭЗ. Особую значимость этот
вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстан
зарубежных предприятий.
К предоставлению инвестиционных льгот для СЭЗ
следует подходить дифференцированно. Главным
здесь должен быть принцип: чем больше вложения,
тем больше льготы.
При этом инвесторам, не подпадающим под
приоритетные виды деятельности, но реализующим
важные индустриальные проекты, можно выдавать
земельные участки без применения налоговых и таможенных преференций.
Предстоит также решить вопрос права земельной
собственности на территории СЭЗ для предприятий,
добросовестно выполнивших все инвестиционные
обязательства.
В целом, необходима системная работа по привлечению инвестиций. Это приоритетная задача
Правительства.
Далее. Как уже говорилось, государство будет
последовательно снижать свое участие в экономике.

(Продолжение на 2-й стр. )
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ПОСЛАНИЕ НАРОДУ КАЗАХСТАНА
фонда на специальные накопительные счета
детей до достижения ими 18 лет, без права
досрочного снятия.
По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти
средства дадут подрастающему поколению
настоящую путевку во взрослую жизнь.
Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа.
Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю
запустить проект с 1 января 2024 года.
Еще одной инициативой, соответствующей духу Нового Казахстана, станет ежегодное перечисление не менее 7% от чистого
дохода фонда «Самрук-Казына» в общественный фонд «Қазақстан халқына».
Кроме того, уверен, что успешные предприниматели и состоятельные граждане
продолжат вносить средства в данный фонд.
В целом, для развития человеческого потенциала, важно привлекать в страну талантливых специалистов из-за рубежа, особенно

(Продолжание. Начало на 1-й стр. )
Фонд «Самрук-Казына» трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля
ключевых секторов экономики. Другие активы и акции Фонда будут приватизированы, в
том числе через механизм «Народного IPO».
В качестве соинвестора «Самрук-Казына» будет участвовать только в критически
значимых проектах, которые не могут быть
реализованы частными инвесторами. Такие
проекты будут определяться Президентом.
Следующий вопрос – укрепление транзитного потенциала страны.
С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим
сухопутным коридором между Азией и Европой. Нам нужно в полной мере использовать
открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом действительно
мирового значения.
Казахстан уже начал реализацию таких
крупных проектов, как создание контейнерного хаба в Актау, развитие Транскаспийского
коридора. К данной работе будут привлечены
передовые логистические компании мира.
Национальная компания «Қазақстан темір
жолы» будет преобразована в полноценную
транзитно-логистическую корпорацию.
Отдельное внимание нужно уделить качеству строительства автомобильных дорог,
в том числе местного значения.
Несмотря на огромные бюджетные вливания, эта проблема не сходит с повестки дня.
Ранее я поручал к 2025 году довести долю
местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Правительству нужно взять
данный вопрос под прямой контроль.
Необходимы конкретные результаты в
работе по выявлению нарушений при строительстве дорог.
До сих пор наблюдаются перебои с обеспечением битумом. Это нонсенс для крупной
нефтедобывающей страны. Правительство
должно окончательно решить эту проблему.
В целом, говоря откровенно, системные
провалы работы Правительства, постоянно
возникающие дефициты то топлива, то сахара приводят к справедливому негодованию
граждан. Это следствие неповоротливости,
нерешительности кабинета министров. Если
так будет продолжаться, придется вновь
принимать конкретные кадровые решения.
Далее. Важное место в структуре национальной экономики занимает строительный
сектор. Он генерирует 5-6% ВВП страны, а
с учетом смежных отраслей – значительно
больше.
Между тем сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тысяч различных документов.
Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие
строительные стандарты и нормы.
Поэтому поручаю Правительству принять
концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. По каждому городу следует
создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных
сетей.
В земельном кадастре карты участков
промышленного назначения нужно дополнить актуальными схемами транспортной и
коммунальной инфраструктуры.
Одной из ключевых остается проблема
развития сельского хозяйства.
Состояние отрасли напрямую влияет на
продовольственную безопасность страны.
Предстоит решить стратегическую задачу
увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной
сельхозпродукции.
Время, когда можно было просто продавать зерно и скот, ушло в прошлое. Правительство должно подготовить новые
долгосрочные подходы к субсидированию
отрасли. Бюджетные средства должны давать
эффективную отдачу.
Государство больше не будет разбрасывать деньги направо и налево. Необходимо
усилить контроль за выделением и освоением
субсидий.
Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация.
Был реализован соответствующий пилотный проект. По его итогам урожайность в
сельхозкооперативах, участвовавших в нем,
увеличилась в два раза, а прирост поголовья
– почти на четверть. Данный успешный опыт
нужно поэтапно масштабировать по всей
стране с учетом специфики регионов.
Отрасль остро нуждается в передовых
технологических решениях.
Сейчас для развития сельского хозяйства нет полноценной информации. Все
разрозненные сведения о состоянии сельскохозяйственных земель, водных ресурсах,
ирригационных системах и транспортной
доступности будут объединены на единой
цифровой платформе.
В целом, со следующего года агропромышленный комплекс страны должен заработать по новым и стабильным правилам.
Хочу отдельно остановиться на деятельности Комиссии по изъятию неиспользуемых
земель.
В рамках ее работы государству уже
возвращено около 2,9 миллиона гектаров
сельхозземель. До конца года планируется
возврат не менее 5 миллионов гектаров.
Общая площадь неиспользуемых или
выданных с нарушением законодательства
земель, составляет около 10 миллионов
гектаров.
Правительство и акимы должны принять
конкретные решения по ним до конца 2023
года. Тем более, что мораторий на проверки,
связанные с земельными вопросами, снят.
Серьезным барьером для устойчивого
экономического развития страны является
нехватка водных ресурсов. В текущих реалиях эта тема переходит в разряд вопросов
национальной безопасности.
Сокращение внешнего притока воды
усугубляется ее неэффективным использованием – потери доходят до 40%.
Другие характерные проблемы сферы:
высокая изношенность инфраструктуры,
низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного сопровождения и
дефицит кадров.
Для их решения необходимо активизировать работу Водного совета при Правительстве с привлечением экспертов. В целях
подготовки востребованных специалистов
требуется определить сильный базовый вуз.
В целом, для развития водной отрасли
нужно подготовить трехлетний проект.
ТРЕТЬЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
Люди – главная ценность нашей страны.
Поэтому справедливое распределение
национальных богатств и предоставление
равных возможностей каждому гражданину –
ключевая цель наших реформ.
Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации. Несмотря на реформы в сфере
здравоохранения, состояние данной отрасли
оставляет желать лучшего.
Очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать
усилия на критически важных аспектах,

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО...
одним из которых является система финансирования.
Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные
граждане недополучают положенный им
объем медицинских услуг.
Усугубляет ситуацию искусственное
разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты.
Приходится констатировать отсутствие
страховой модели как таковой. Это большое
упущение.
Необходимо наконец запустить систему
добровольного медицинского страхования.
Поручаю Правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и
социальной сферы в целом.
Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства.
Медицина – инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия.
Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию национального
проекта, нацеленного на нужды сельских
жителей нашей страны.
В течение двух лет будут построены и
полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в
которых сегодня нет медучреждений. Тем
самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более
чем миллиону граждан.
В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные
учреждения.
В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации.
Это позволит повысить качество медицинских
услуг для более чем четырех миллионов
граждан.
Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.
Для повышения конкурентоспособности
отечественного здравоохранения нужно
последовательно совершенствовать систему
подготовки врачей. При медицинских вузах
будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники. В течение трех
лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.
Все эти меры позволят не на словах, а на
деле улучшить здоровье нашей нации.
Следующий важный вопрос – состояние
системы образования, которая играет решающую роль в повышении потенциала нации.
У нашего народа есть пословица: «Ел
боламын десең, бесігіңді түзе» («Будущее
страны формируется в колыбели младенца»).
Поэтому сфера дошкольного воспитания
должна быть приоритетной. Однако сегодня
в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в
возрасте от 2 до 6 лет. Подобная ситуация недопустима. Необходимо кардинально решить
вопрос обеспеченности детскими садами.
Вместе с тем следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При
этом нужно установить четкие требования
к специалистам данной сферы и поэтапно
снижать рабочую нагрузку.
Движущей силой прогресса в образовании являются преданные своему делу педагоги. Поэтому аттестовывать нужно не детские
сады, а воспитателей.
Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество
среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные
условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект «Комфортная школа».
До 2025 года мы создадим 800 тысяч
ученических мест, отвечающих современным
требованиям. Это позволит полностью решить
проблему аварийных и трехсменных школ.
Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах.
В целом, строительство новых школ
должно быть одной из приоритетных задач
Правительства и акимов.
Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в
результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ.
Правительству следует принять решение
о юридическом оформлении этой акции.
Крайне важно обеспечить максимальную
доступность школьной формы для всех
учащихся. Считаю, что детям из отдельных
социально уязвимых категорий государство
должно предоставлять ее за счет бюджета.
Целевые государственные заказы на
приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой
промышленности.
Глубоко убежден, что решающую роль
в построении Нового Казахстана сыграют
школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние
годы государство сделало немало.
Однако в данном направлении все еще
требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации
педагогических вузов и выработать рамку
компетенций педагога.
Учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.
В обществе ведутся дискуссии вокруг
преподавания в школах казахского и русского
языков. Скажу предельно ясно: мы должны
воспитывать детей, хорошо владеющих и
казахским, и русским языками.
Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно
исходить именно из интересов детей, не
идти на поводу у популистов. Подрастающее
поколение в плане полученных знаний, в
том числе владения языками, должно твердо

стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила.
В свою очередь, учебным заведениям технического и профессионального образования
нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам
нового экономического курса страны.
При этом необходимо последовательно
выстраивать партнерские отношения с родителями и учениками, которые должны нести
свою долю ответственности за качество и
востребованность получаемых знаний и
навыков.
Именно с этой целью планируется внедрить
персональные образовательные ваучеры.
Все средства, предоставляемые государством на обучение ребенка, в том числе
внеклассное, будут аккумулироваться на
единых образовательных счетах.
По сути, это станет первичным целевым
капиталом детей, который они смогут инвестировать в свое образование. Данный шаг
позволит на практике реализовать принцип
равных возможностей для каждого гражданина страны.
В этой логике развития необходимо
продолжать реформы и в сфере высшего
образования. По мере повышения качества
отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них.
Поэтому государство планирует выделять
образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей
будут дифференцированы по размеру – от 30
до 100%. Будут предоставляться и льготные
кредиты на обучение под 2-3% годовых.
Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в
обществе идеологию партнерства и взаимной
ответственности.
Следующий чувствительный вопрос –
обеспечение студентов общежитиями. Для
решения этой проблемы нужно активно
внедрять механизм государственно-частного
партнерства с вузами и строительными компаниями.
В то же время считаю, что перекладывать
решение всех проблем на плечи государства
неправильно. Поэтому наличие общежитий
должно быть одним из критериев доступа
частных вузов к государственному финансированию.
Разумеется, такие требования к учебным
заведениям следует внедрять постепенно.
Можно также проработать возможность
субсидирования затрат на проживание для
отдельных социально уязвимых категорий
студентов.
Ключевым звеном развития образовательной экосистемы должны стать эндаумент-фонды при вузах. В ведущих университетах мира такие фонды целевого капитала
являются основой устойчивого финансирования науки и инноваций.
Базовым фактором повышения благосостояния народа является рост зарплат,
адекватных рыночным условиям. Государство
внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит
поэтапно увеличивать ее размер.
Мной принято решение поднять уровень
минимальной заработной платы с 60 до 70
тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы
1,8 миллиона граждан.
Предстоит существенно перезагрузить
пенсионную систему.
Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от
прожиточного минимума, а максимальную
– до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить
совокупную пенсию в среднем на 27%.
Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для
женщин будет до 2028 года зафиксирована
на уровне 61 года.
Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда. Туда можно привлечь
частные компании с безупречной репутацией и
высокопрофессиональными командами.
Потребуется скорректировать и систему
социального обеспечения.
Мы увеличим период выплат по уходу за
ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023
года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте.
Для участников системы соцстрахования
выплаты по потере работы повысятся до 45%
от среднемесячного дохода. Это поможет
им легче и быстрее вернуться к трудовой
деятельности.
Важным элементом благополучия граждан станет создание единой системы адресной социальной помощи. С 2023 года планируется внедрить Цифровую карту семьи и
Социальный кошелек.
В рамках этих инициатив будут интегрированы различные меры государственной
поддержки. Они станут понятными и, самое
главное, – точечными и проактивными.
Всесторонняя поддержка молодежи –
один из наших безусловных приоритетов.
В следующем году различными мерами
занятости будут охвачены около 100 тысяч
молодых людей. Для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен
отдельный механизм льготного микрокредитования под 2,5% годовых.
Предлагаемые меры позволят повысить
эффективность системы социальной защиты
граждан, сделают наше общество более гармоничным и справедливым.
Принятые на общенациональном референдуме поправки в Конституцию стали символом Справедливого Казахстана.
Мы закрепили в Основном законе ключевой
принцип, по которому земля и природные ресурсы принадлежат народу. Это не просто красивая декларация, а лейтмотив всех реформ.
Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных
богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мной
Года детей дать старт принципиально новой
программе «Национальный фонд – детям».
Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального

тех, кто добился успеха в сферах творчества
и предпринимательства.
Речь об эффективной миграционной
политике. Необходимо снизить дефицит
наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров.
Для ценных профессионалов в сфере
науки, здравоохранения, промышленности,
IT государство будут введены послабления
и предоставляться визы с правом получения
вида на жительство.
У зарубежных бизнесменов, инвестировавших в нашу экономику более 300 тысяч
долларов, появится возможность получить
десятилетнюю визу и вид на жительство.
Кардинальной реформе подвергнутся
политика переселения кандасов и регулирование внутренней миграции.
В этом вопросе принципиально важно
использовать подходы, учитывающие демографические и экономические тенденции, а
также общенациональные интересы.
Сила нации заключена в людях, в их
здоровье и глубоких знаниях. Крайне важно,
чтобы в нашем обществе высоко ценились
профессионализм и трудолюбие.
Еще раз повторю: трудолюбивые граждане, настоящие профессионалы своего дела
должны быть самыми уважаемыми людьми в
стране. Именно такие граждане укрепляют
наше государство.
На заседании Национального курултая и
съезде молодежного крыла партии Amanat
«Жастар рухы» я особо выделил эту тему.
Мы должны почитать людей труда. Каким
бы делом ни занимался человек, главное, чтобы он выполнял свою работу добросовестно.
Важно, чтобы молодежь стремилась постичь все тонкости одной конкретной профессии, поскольку труд профессионалов всегда
высоко ценится.
Наше подрастающее поколение должно
быть конкурентоспособно не только в Казахстане, но и за его пределами.
Граждане соседних государств трудятся за
границей, не пренебрегая никакой работой.
Среди них немало профессионалов, которые
добиваются больших успехов и в нашей стране. С таких людей следует брать пример.
Самое главное – честный труд. Нам необходимо воспитать поколение, которое хорошо
понимает это. Большое внимание данному
вопросу следует уделить в идеологической
работе.
ЧЕТВЕРТОЕ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Намеченные структурные экономические
реформы требуют перезагрузки системы государственного управления.
Люди устали от пустых деклараций и бесконечных презентаций светлого будущего.
Граждане ждут от госорганов фактического, а
не формального исполнения своих обещаний.
Акцент необходимо сделать на децентрализации системы госуправления при
одновременном повышении персональной
ответственности политических служащих.
Часть компетенций Правительства следует
передать министерствам – за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не «коллективный кабинет».
Правительство же сосредоточится на
решении межотраслевых вопросов. Первым
шагом в этом направлении станет трансформация Канцелярии Премьер-министра в
компактный аппарат Правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. Дело не в смене названия, а в
реальной реформе.
Через оптимизацию вертикали центральных ведомств нам нужно существенно расширить полномочия местных исполнительных
органов.
Это позволит приблизить решение насущных вопросов к регионам, к людям.
Нужно обратить самое пристальное внимание на вопросы местного самоуправления,
переформатирование деятельности общественных советов, КСК и ОСИ.
Предстоит заняться обустройством жилых
домов и инфраструктурой городов. Их внешний вид и функционирование внутренней
инфраструктуры не отвечают ожиданиям
граждан и, честно сказать, дискредитируют
страну в глазах иностранцев.
Поручаю Правительству разработать
новую административную реформу для повышения результативности и ответственности
государственных органов.
Новому Казахстану нужны новые государственные управленцы.
С учетом требований времени следует
перестроить систему отбора и увольнения
госслужащих. Важно, чтобы государственная
служба стала максимально открытой для профессионалов из частного сектора.
Нужно усилить кадровый резерв. Агентство по делам государственной службы
должно стать полноценным институтом стратегического HR.
Правительству совместно с Агентством
следует запустить специальную платформу
для консолидации потенциала сограждан по
всему миру.
Особое внимание следует уделить повышению эффективности управления в квазигосударственном секторе. Работа в этом
направлении началась, нужно довести ее до
искомого результата. Для этого необходимо
окончательно определить новую модель работы фонда «Самрук-Казына». За ориентир
нужно взять лучшие инвестиционные и производственные компании мира.
Управление государственными активами
должно стать более прозрачным. Правительство обеспечит ежегодную подготовку
Национального доклада и будет направлять
его в Парламент.
ПЯТОЕ. ЗАКОН И ПОРЯДОК
Необходимо обеспечить верховенство
права и качество отправления правосудия.
Для этого требуется срочное обновление и
оздоровление судейского корпуса.
Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными. В пер-

вую очередь, предстоит обеспечить равный
статус всех судей, снизив их зависимость от
вышестоящих коллег.
Многие позиции председателей судов
будут преобразованы в судейские должности.
Предлагаю применить выборные механизмы
при отборе самими судьями кандидатур на
должности председателей судов и председателей судебных коллегий.
Необходимо приступить и к внедрению
элементов выборности судей Верховного Суда.
Для этого Президент будет вносить в Сенат
кандидатуры на альтернативной основе.
Важно создать соответствующие стимулы
и условия для привлечения в сферу сильных
юристов.
Для повышения самостоятельности судей необходимо укрепить статус Высшего
судебного совета. В ведение Совета будут
переданы вопросы подготовки кандидатов в
судьи, повышения квалификации, продления
предельного возраста, приостановления и
прекращения полномочий действующих судей.
Данный государственный орган должен
стать полноценным институтом с четкими
кадровыми функциями, начиная с отбора и
заканчивая рекомендациями по назначению
судей всех уровней.
Принципиально важно искоренить влияние
силовых органов, исключив все инструменты их
административного давления на судей.
Вместе с ограничением вмешательства в
деятельность судей будет усилена их ответственность за серьезные нарушения.
Каждый отмененный судебный акт, при
вынесении которого судья допустил грубую
ошибку, должен проверяться Судебным жюри.
Предстоит также пересмотреть институт оценки и привлечения к ответственности судей по
критерию «качество отправления правосудия».
Требует реформирования институт апелляции. Здесь решения должны выноситься по
существу, без возврата в первую инстанцию.
Необходимо также расширить сферу
административной юстиции. Передача в процедурно-процессуальный кодекс широкого
круга административных проступков и гражданско-правовых споров с государственными
органами сделает отечественное правосудие
гуманным и справедливым.
Одновременно надо проработать вопросы
доступа к правосудию на уровне районных и
областных судов.
Бизнес справедливо считает серьезным
ограничением в защите своих интересов
чрезмерные ставки судебной пошлины. Поэтому следует установить разумные размеры
пошлины по имущественным спорам вместо
существующих процентов от суммы иска.
Надо сокращать участие государства в
судебных процессах. Пора уже разобраться с
судебными спорами государственных органов
между собой.
Если два министерства по-разному понимают закон, то точку в этом вопросе должно
ставить Правительство. Такой подход применим и к спорам госорганов с государственными организациями. Нередко в разных
регионах принимаются различные решения
по аналогичным делам.
Сейчас разрабатывается цифровой аналитический инструментарий, который призван обеспечить единообразие в отправлении
правосудия. Верховному Суду следует ускорить полноценное внедрение данной интеллектуальной системы.
Разумеется, на этом реформа судебной
системы не заканчивается, она будет разрабатываться силами специалистов уже вне
Верховного Суда. Это позволит сделать процесс более состязательным, открытым для
общественности, независимых экспертов, а
значит – более эффективным.
Далее остановлюсь на реформе правоохранительного блока. Эта сфера традиционно
находится под пристальным вниманием общественности.
Серьезным испытанием для системы правопорядка стали дни «Трагического января».
Тогда под влиянием провокаторов митинги
переросли в массовые беспорядки, которые
затем обрели характер антигосударственного
мятежа.
Многие из подстрекателей отделались
условными или мягкими приговорами. Однако
степень их вины гораздо выше, поскольку эти
люди сознательно нагнетали обстановку и
сыграли ключевую роль в эскалации ситуации, которая закончилась трагедией.
Ко мне неоднократно обращались правозащитники, представители адвокатского
сообщества с обоснованиями необходимости ужесточения наказания за призывы к
массовым беспорядкам. Их доводы вполне
резонные, поэтому поручаю уполномоченным
органам проработать этот вопрос и принять
конкретные меры.
Мы должны жестко реагировать на любые
публичные провокации и противозаконные
действия. Люди, которые совершают подобные деструктивные действия и призывают
к нарушению закона, не смогут избежать
сурового наказания.
Хочу напомнить всему обществу наш общий принцип: «политическому плюрализму
мы говорим да, экстремизму, бандитизму,
хулиганству мы говорим решительное нет».
Там, где начинаются целенаправленные
провокации, не может быть и речи о свободе
слова и плюрализме мнений. Это посягательство на стабильность и безопасность
общества, попытка расшатывания устоев
государства.
Сегодня нам как никогда нужно единство.
И участники протестов, и сотрудники силовых
органов – это наши сограждане, которые
надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества.
Государство уже смягчило наказание для
тех участников январских событий, которые
не совершили серьезных преступлений.
Многие из нарушителей закона осознали
свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэтому я принял решение провести единоразовую
амнистию участников январских событий.
Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации
беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной
смены власти.
Под амнистию не подпадут и лица, совершившие террористические и экстремистские
преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки.
Проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее
повторения.
Семьи погибших в ходе январских событий,
находящиеся в сложной финансовой ситуации,
получат материальную поддержку. Считаю,
фонд «Қазақстан халқына» также внесет достойный вклад в это благородное дело.
Важным уроком январской трагедии стало
осознание необходимости значительного усиления общественной безопасности.
В последнее время учащаются случаи
тяжких преступлений – убийств и бандитских разборок. Они совершаются с особым
цинизмом и являются вызовом всему нашему
обществу.
Эту опасную тенденцию нужно пресечь на
корню – ужесточить наказание и исключить
условно-досрочное освобождение за подобные преступления.

(Окончание на 3-й стр. )
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СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО...

(Окончание.
Начало на 1-2-й стр. )
В обществе уже долгое время поднимается вопрос о криминализации насилия в
семейно-бытовой сфере.
Правоохранительные органы сомневаются
в необходимости данного шага, поскольку
считают, что он приведет к снижению выявляемости таких правонарушений.
В этом есть доля истины. Однако как бы то
ни было, нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия.
Безнаказанность дебоширов развязывает
им руки, фактически оставляет их жертв беззащитными. Считаю, что пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния.
Нельзя, чтобы пострадавшие от семейно-бытового насилия боялись осуждения
общества или давления с чьей-либо стороны.
Для этого полицейские должны очень деликатно работать с ними, принимая все необходимые меры.
Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков.
Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз. Синтетические
наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети,
мессенджеры и даже доставляются на дом.
С учетом масштаба этой крайне опасной
социальной болезни борьба с производством
и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный
характер. Поэтому необходимо разработать
Комплексный план по борьбе с наркоманией
и наркобизнесом.
Отдельное внимание следует уделить валу
интернет- и телефонного мошенничества.
Правоохранительным органам нужно усилить информационно-аналитическую работу
по выявлению и нейтрализации подобных
угроз. Следует также системно повышать правовую и финансовую грамотность граждан.
Важно последовательно наращивать усилия по вскрытию глубинных механизмов, поиску истинных организаторов коррупционных и
теневых схем расхищения бюджетных средств
и общенационального богатства.
Следует провести ревизию Уголовного и
Уголовно-процессуального кодексов, избавиться от всего, что фактически не работает
или препятствует правосудию.
Не менее важно, чтобы после внесения соответствующих поправок они не подвергались
бесконечным корректировкам.
С 2015 года в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесено уже более
1200 изменений. Недопустимо, чтобы законы
менялись в угоду сиюминутной конъюнктуре
или узким корпоративным интересам.
Поэтому полномочия по коррекции уголовного и уголовно-процессуального законодательства необходимо передать Министерству юстиции. Это потребует укрепления
кадрового потенциала и повышения качества
законотворческой деятельности ведомства.
Уважаемые соотечественники!
Сегодня мы обозначили ключевые направления предстоящих реформ.
Нам предстоит перезагрузить все сферы
государства и общества.
Мы осуществляем политическую модернизацию в соответствии с основополагающей
формулой «сильный Президент – влиятельный
Парламент – подотчетное Правительство».
Реформы в этом направлении продолжатся.
Мы будем укреплять общенациональное

3

АКТУАЛЬНО

urgazet@mail.ru

согласие, партнерство власти и общества,
следуя концепции «слышащего государства».
Мы должны фокусироваться не на разделительных линиях, а, наоборот, консолидироваться ради достижения масштабных целей.
Именно в этом глубинный смысл идеи
Нового Справедливого Казахстана.
Перед нами стоит особо важная задача
– сохранить суверенитет и территориальную
целостность страны.
Для дальнейшего укрепления государственности нам необходима сплоченность.
Другого пути нет.
Единство народа всегда было нашей
самой главной ценностью, которая сегодня
приобретает еще большее значение.
Наш народ всегда ставил превыше всего
мир и стабильность.
В это непростое время мы должны стать
еще крепче в своем единстве. Поэтому важно
прекратить сеять взаимное недоверие и вносить раздор в общество.
Уважаемые депутаты Парламента,
дорогие соотечественники!
Хочу поделиться с вами соображениями,
имеющими прямое отношение к будущему
нашего государства.
В современных геополитических условиях
нам нужно последовательно укреплять свою
государственность, твердо следовать курсом
реформ и обновления.
В своих действиях мы должны быть предельно прагматичными и исходить из долгосрочных интересов страны. Крайне важно
сохранить набранный темп реформ, решить
все политические вопросы, не откладывая их
в долгий ящик. Для этого нужно рационально
выстроить предстоящие электоральные циклы.
Как вы знаете, очередные выборы Президента должны состояться в 2024 году, а
Парламента – в 2025 году.
Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов в соответствии с новой
стратегией. Это позволит нам активизировать
совместную работу во имя благополучия каждого гражданина и процветания всей страны.
Политическая традиция, когда власть
держала свои планы в секрете от общества,
должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я
намерен всенародно представить график бу-

дущих избирательных кампаний.
Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы.
Для успешной реализации кардинальных
и всесторонних реформ, направленных на
построение Справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа.
Для меня интересы государства превыше
всего. Поэтому я готов пойти на досрочные
президентские выборы, даже несмотря на
сокращение собственного срока полномочий.
Кроме того, после долгих размышлений я
пришел к выводу, что назрела необходимость
пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента.
Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.
На чем базируется эта инициатива?
С одной стороны, 7 лет – это достаточный
период для реализации любой амбициозной
программы.
С другой, ограничение президентского
мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на
решение стратегических задач общенационального развития.
Жизнь не стоит на месте, динамика глобальных процессов и общественного развития
внутри страны ускоряется с каждым днем. Вы
это видите.
Обновление политических кадров – это не
чья-то прихоть, а жизненная необходимость.
Предлагаемая мной конституционная
новелла значительно снизит риски монополизации власти. Именно поэтому я предлагаю
внедрить норму однократного президентства.
Мы должны установить цивилизованные
принципы формирования, функционирования
власти.
Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.
После выборов я вынесу инициативу,
ограничивающую полномочия Президента
одним сроком, на рассмотрение Парламента.
В случае ее принятия, в Казахстане начнется
новая политическая эпоха.
В рамках политической модернизации в
нашей стране центральное место занимает
развитие парламентаризма.
Обновленная Конституция задает совер-

шенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры.
Процедуры регистрации политических
партий уже значительно упрощены.
Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным
спискам и одномандатным округам.
В целом, все институциональные изменения, предусмотренные конституционной
реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года.
Они приведут к увеличению количества
политических партий, усилят политическую
конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников.
Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно
обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл.
Поэтому предлагаю провести выборы в
Мажилис и маслихаты всех уровней в первой
половине следующего года.
Мы получим новый состав депутатов,
представляющих интересы широких групп
граждан. Уверен, это повысит эффективность
работы маслихатов и Парламента.
В будущем в состав Правительства смогут
войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов
избирателей, но и других парламентских
партий. Это позволит исполнительной власти
принимать более сбалансированные решения,
отвечающие запросам всего общества.
Таким образом, в этом году состоятся выборы Президента, в следующем году – выборы
депутатов Мажилиса и маслихатов, а затем
будет сформировано Правительство.
В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех
основных политических институтов: Президента, Парламента, Правительства.
Мы строим Справедливый Казахстан с
открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого.
Принципиально важно осуществлять
масштабные политические преобразования в
режиме транспарентности, честности и взаимного доверия.
Публичное обнародование сроков и последовательности нового электорального
цикла отвечает принципам открытости в принятии решений.
Все эти шаги поэтапно наполняют реальным содержанием нашу главную формулу
«сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».
Будущее Казахстана рождается сегодня – в наших словах и делах, намерениях и
поступках.
Каждый день мы делаем выбор между
старым и новым, застоем и развитием.
Призываю всех сограждан сплотиться вокруг общенациональных интересов.
Мы станем сильной и успешной нацией,
когда каждый из нас будет всемерно укреплять единство и твердо следовать принципам справедливости.
Построение Справедливого Казахстана
только начинается. Впереди тернистый путь.
Этот курс незыблем и будет продолжен при
любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера.
Мы не свернем с намеченного пути!
Вместе мы построим Справедливый Казахстан!
Светлое будущее нашей священной Родины – в наших руках!

ОТКЛИКИ НА ПОСЛАНИЕ
Общественные деятели комментируют Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
Мурат АБДУШУКУРОВ, председатель координационного Совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане:
- Сильное впечатление производит масштабность Послания
и п р ед л оже н н ы х в
нем Президентом реформ. Они охватывают, практически, все
сферы нашей жизни,
вплоть до внешнего
вида казахстанских
городов, что, действительно, важно с имиджевой точки зрения.
Ясно сформулировал Президент взгляд на
языковую политику. У обычных граждан,
на мой взгляд, особенно привлекут внимание темы здравоохранения и образования.
Глава государства не в первый раз обращается к этой проблематике. При чем,
здесь все в комплексе – сразу речь идет и
о кадровом вопросе, и о его социальных
аспектах, как, например, решение проблем
студенческих общежитий.
Предложения по пенсионному возрасту для женщин, по продлению времени
по уходу за маленькими детьми – все это
найдет большую поддержку у населения.
И, тем более, такая новация, как детские
накопления за счет средств из Национального фонда.
Послание Президента – очень живое, это
большой шаг вперед в жизни нашей страны. Теперь очень многое зависит от самих
граждан, от их активности в реализации
заложенных Главой государства планов.
Мариям НУРКЕНОВА, директор ОФ
«Асау-ат»:
- Как известно, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в
своем Послании народу
Казахстана сообщил,
что в Казахстане теперь появится институт омбудсмена по
правам людей с особыми потребностями.
Таким образом, государство обеспечит равенство возможностей
и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных
благ и поддержка социально уязвимых
категорий населения, в том числе граждан
с особыми потребностями. Это значит,
что будут инициированы новые социальные программы по поддержке людей с особыми потребностями, и особенно, детей,
принадлежащих к данной категории. Это
объединит государственные структуры
и неправительственные сектор, что придаст новый заряд развитию безбарьерной
и комфортной для всех граждан городской
инфраструктуры, и люди с инвалидностью получат возможность доступа к
качественному образованию, учреждениям
здравоохранения и досуга, а также появятся достойные рабочие места для них.
Со своей стороны, мы готовы внести свой
вклад в реализацию мер по поддержке лиц
с особыми потребностями, изложенными
в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

ОБЩЕСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Коррупция – это не столько правовая,
сколько социально-политическая проблема. И стратегия превенции должна
ориентироваться на меры экономические, социальные, политические. И здесь
понятие «нулевой терпимости» приобретает очень важное значение. Ведь только
сформировав в обществе нетерпимость к
коррупционному поведению, можно обеспечить ее надежную минимизацию. Следует отметить, что в настоящее время
в нашей стране реализуется Концепция
антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, одной
из целей которой является вовлечение
в антикоррупционное движение всего
общества путем создания атмосферы
«нулевой терпимости» к любым проявлениям коррупции.
– Есть ли необходимость в связи
с этим принимать какие-то меры в
законодательстве?
– В Казахстане проводится масштабная нормотворческая деятельность по
вопросам противодействия коррупции.
Приняты законы Республики Казахстан
«О противодействии коррупции», «О
государственной службе», указы Президента Республики Казахстан «О мерах
по совершенствованию системы борьбы
с преступностью и коррупцией», «О мерах по усилению борьбы с коррупцией,
укреплению дисциплины и порядка в
деятельности государственных органов
и должностных лиц». Приняты новые
редакции Уголовного, Уголовно-процессуального, а также Административного
процедурно-процессуального кодексов. В
2008 году Казахстаном ратифицирована
Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции, планируется
внедрение всеобщего декларирования
доходов и расходов населения.
В рамках антикоррупционной политики конкретные целевые показатели
предусмотрены в Общенациональных
приоритетах Республики Казахстан до
2025 года, Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года,
Концепции развития государственного
управления в Республике Казахстан до
2030 года, Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года,
Концепции антикоррупционной политики
на 2022-2026 годы.
Особое внимание хотелось бы уделить антикоррупционной экспертизе
НПА. В рамках реализации политики
Президента РК Токаева К.К. на базе КазНУ имени аль-Фараби с ноября 2020 по
2021 года осуществлялась координация
научной антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов.
Анализ показал, что в нормотворческой деятельности госорганов превалируют риски в виде правовых пробелов (многократные случаи применения

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К МЗДОИМСТВУ

ошибочных отсылочных норм, коллизии
норм права, двусмысленные формулировки, использование новых понятий,
заполнение законодательных пробелов
через подзаконные акты).
Также в нормах распространены факторы широких дискреционных полномочий, ненадлежащего определения функций и ответственности госслужащих,
отсутствие четкой ответственности за
нарушения, установление права вместо
обязанности должностных лиц.
В проектах правовых актов закладываются искусственные препятствия при
реализации прав граждан (отсутствие
или ненадлежащее регулирование административных процедур, необоснованное
ограничение прав граждан, завышенные
требования, излишние административные барьеры, двусмысленные формулировки, отсутствие или ненадлежащее
регулирование конкурсных процедур).
Выявляются риски, связанные с
транспарентностью государственных
органов (недостаточная прозрачность,
указание ложных целей и приоритетов,
ограничение доступа к информации,
недостаточность механизмов контроля,
слабые механизмы обжалования действий госорганов).
- Как устранить проявление коррупции в вузах?
- На сегодняшний день, к сожалению, коррупция затронула и сферу образования, в большей степени высшие
учебные заведения страны. Коррупция
в вузах значительно ухудшает уровень
и качество образования студентов и
выпускников.

Обратимся к опыту и механизмам
противодействия коррупции в Казахском национальном университете имени
аль-Фараби. Казахский национальный
университет имени аль-Фараби выработал
свои собственные проекты и программы по
противодействию коррупции в ВУЗе.
Одной из ключевых мер в противодействии коррупции стала разработка
и реализация Кодекса корпоративной
культуры ППС и сотрудников, Кодекса
чести студентов, Положения о преподавателе и Положения о студенте КазНУ.
Внедрение важных этических норм,
закрепленных в данных документах,
нацелено на укрепление в коллективе
приверженности высоким профессиональным и моральным нормам, способствует созданию среды нетерпимости к
любым социально-порочным практикам.
На всех факультетах действуют Комиссии по этике, которые осуществляют
контроль за соблюдением данных кодексов и выработкой мер общественного и
дисциплинарного воздействия по фактам
нарушения корпоративной этики.
К важной антикоррупционной мере
следует отнести и создание такой отдельной структуры как Центр ситуационного
управления, ответственность и функции
которой теперь значительно расширены по сравнению с обычной охранной
службой. Данный центр реализует целый
комплекс мер организационного и оперативного характера, направленных на
недопущение и выявление возможных
потенциальных угроз и каналов правовых, экономических, социальных и иных
нарушений, в том числе коррупционных.
Во-вторых, для эффективного принятия управленческих решений по противодействию коррупции налажена системная обратная связь посредством блога
ректора и регулярных социологических
опросов, проводимых Центром социологических исследований и социального
инжиниринга КазНУ. Это анкетирование
на темы: преподаватель глазами студентов; куратор-эдвайзер глазами студентов; преподаватель глазами коллег;
чистая сессия и т.д.
Результаты анкетирования обсуждаются на заседаниях Ученого совета и
ректората и учитываются при проведении конкурса на замещение вакантных
должностей ППС.
В-третьих, внедрены антикоррупционные технологии в учебном процессе.
В соответствии с международными стандартами в КазНУ создана информационно-образовательная интранет-система
«УНИВЕР». Здесь размещены электронный журнал посещений, успеваемости,
электронные ведомости, который может
просмотреть любой из пользователей.

Создан Штаб по организации и проведению акции «Чистая сессия» с участием
ректора, проректоров по учебной работе
и социальному развитию, молодежных
организации университета.
В КазНУ разработаны и активно
реализуются программы гражданского
воспитания, нацеленные на формирование патриотизма в студенческой среде,
трудового и правового воспитания, повышения антикоррупционной культуры.
– Есть ли примеры стран с отсутствием коррупции на госслужбе и в
госструктурах?
– Значительную деятельность в сфере противодействия коррупции осуществляет неправительственная международная организация Transparency
International, образованная в 1993 году.
Основателем ее является бывший директор Всемирного банка Петер Айген.
О с н о в н а я з а д а ч а Tra n s p a r e n c y
International заключается в исследовании уровня коррупции в мире. Согласно
ее данным, на протяжении многих лет в
десятку государств-лидеров, наименее
подверженных коррупции постоянно
входят скандинавские страны Дания,
Финляндия, Швеция, Норвегия, а также
Новая Зеландия, Швейцария, Сингапур,
Нидерланды, Люксембург и Канада.
Среди этих стран, нам бы хотелось
особо выделить Сингапур. Сингапурская
модель организации государственной
службы признана международными организациями одной из лучших в мире.
Основными факторами, определяющими
успех, являются чуткое и профессиональное руководство; управление,
где государственная служба играет
решающую роль, и присущие людям
положительные качества. Именно на них
строится эффективная и честная государственная служба Сингапура.
Большая работа в Сингапуре проводится по повышению уровня антикоррупционной культуры и сознания. Популярным
здесь стало проведение тематических кампаний. Наиболее действенным средством
в деле повышения уровня антикоррупционной культуры, формирования антикоррупционного мировоззрения является
объявление какого-либо дня, недели или
месяца, к примеру, «Днем борьбы с коррупцией», «Неделей этики» и др.
Кроме того, каждый государственный
служащий на сайте Совета по расследованию коррупционной практики может
проверить себя на знание правовых и
этических норм, антикоррупционного
законодательства.
В государственной службе Сингапура подготовка кадров играет очень
важную роль, переходящую в традицию
и берущую свое начало в институте по

подготовке персонала государственной
службы, основанном в 1971 году. Государственная служба поставила цель – каждый чиновник должен проходить 100 часов обучения в год - принцип менторства.
Обязательным элементом государственной службы Сингапура является
наставничество. Лидеры государства
придают большое значение данному институту, поскольку он является «важным
инструментом для создания эффективной политической власти». Показательным в этом плане является пример Ли
КуанЮ, который в 2004 году занял должность министра-наставника.
В результате целенаправленной и
жесткой линии руководства, осуществлявшейся под лозунгом «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за
решетку своих друзей и родственников»,
были сломаны некоторые стереотипы
общественного сознания. Для этого активно использовались возможности СМИ
– чиновник любого ранга, пойманный на
чрезмерных расходах или взятке, сразу
становился «героем» первых полос и телерепортажей. Таким образом, «должна
быть проведена четкая граница между
государственными обязанностями и личными интересами. Именно это подразумевал г-н Ли КуанЮ, когда заявил, что конфуцианская обязанность помогать своей
семье, родственникам и друзьям должна
выполняться только с привлечением собственных, а не государственных средств».
Также, в Сингапуре было достигнуто
выравнивание между заработной платой
госслужащих и менеджеров крупных
компаний.
Следует упомянуть, принцип меритократии, означающий принцип управления, согласно которому руководящие
посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового
достатка. Применительно к Сингапуру
данный принцип больше означал, что
«должностные лица должны получать
адекватное вознаграждение исключительно в зависимости от занимаемой
должности, качества труда и полученных
результатов».
В настоящее время в Сингапуре сложилась практика подбора потенциальных кандидатов на госслужбу со школьной скамьи. Государство отправляет
будущих кандидатов на государственные
должности на учебу и стажировку за
границу, при этом отслеживая их успехи
и достижения. По окончании учебы им
предлагаются должности в соответствии
с их способностями на конкурсной основе. Конкурсный отбор является открытым и прозрачным.
Юлия НИКОЛАЕВА
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ОТПРАЗДНОВАЛИ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

В честь 27-летия Дня Конституции Республики
Казахстан в Учреждении №48 Департамента
УИС по СКО с осужденными была проведена
лекция на тему: «День Конституции РК»,
а также показ документального фильма о
становлении Независимости Республики.

urgazet@mail.ru

СИТУАЦИЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЗИГЗАГИ
В рамках недавней рабочей поездки в
Северо-Казахстанскую область Министр
труда и социальной защиты населения

РК Тамара Дуйсенова провела встречу
с предпринимателями региона, в ходе
которой были обсуждены вопросы
занятости и обеспечения трудовыми
ресурсами.

Кроме того, в целях формирования и поддержания морально-психологического климата, стимулирования и развития у осужденных здорового
образа жизни, на плацу учреждения прошли спортивные состязания между отрядами. Осужденные
соревновались в перетягивании каната, поднятии
гири, шашках и шахматах.
Также среди осужденных провели конкурс на
лучшую стенгазету в рамках празднования Дня
Конституции. Участники должны были не только
изобразить свой рисунок на бумаге, но и представить его жюри, объяснив смысл и свое видение
этого знаменательного дня.
Всех участников, занявших призовые места,
отметили грамотами, остальные конкурсанты получили устную благодарность от руководства за
активное участие и творческий подход.
«Подобные мероприятия, безусловно, положительно влияют на дальнейшее исправление осужденных, их эстетическое воспитание и дальнейшее возвращение в общество законопослушными
гражданами Республики Казахстан», - отмечает
начальник воспитательного отдела Мерей Мурсалимов.
Пресс-служба ДУИС СКО

КОММУНАЛЬНЫЕ ПОДСЧЕТЫ

Более чем на 9 млрд тенге снизили

коммунальные тарифы в ряде регионов
Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета по
регулированию естественных монополий (КРЕМ)
Министерства национальной экономики.

«По состоянию на 30 июля 2022 года, общая
сумма утвержденных ВКТ (временных компенсирующих тарифов – КазТАГ) составляет 9,05 млрд
тенге (с учетом ранее озвученных сумм)», - говорится в сообщении.
В июле КРЕМ сообщил о снижении тарифов на
коммунальные услуги в семи регионах страны (г.
Нур-Султан, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская, Костанайская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области) по результатам рассмотрения
отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы СЕМ за 2020-2021 годы на
общую сумму 6,44 млрд тенге.
«На сегодня, по итогам июля, по отчетам за
2021 год введены временные компенсирующие
тарифы (ВКТ) на общую сумму 2,61 млрд тенге
в 13 регионах (Нур-Султан, Алматы, Шымкент,
Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская,
Мангистауская, Павлодарская, Кызылординская,
Западно-Казахстанская области) по сферам услуг
водоснабжения – 1 205 млн тенге, теплоснабжения
– 982 млн тенге, водоотведения – 410 млн тенге,
электроснабжения – 13 млн тенге, транспортировки
товарного газа – 3 млн тенге», - уточнили в КРЕМ.
В ведомстве добавили, что «продолжается работа по анализу отчетов субъектов-монополистов, результаты которых будут сообщены дополнительно».

ЧЕМПИОН ИЗ ТАРАЗА

Жамбылский полицейский стал победителем
республиканской IX спартакиады Министерства
внутренних дел Республики Казахстан,
посвященной 30-летию казахстанской полиции,
проходившей в Атырау.
В спартакиаде принимали участие работники
Министерства внутренних дел Республики Казахстан,
которые представляли все
департаменты полиции
страны. В соревнованиях
по рукопашному бою в весовой категории 97 кг первое место занял инспектор
отряда быстрого реагирования Департамента полиции Жамбылской области
Мейрамбек Алматов.
Мейрамбеку Алматову
вручили пояс победителя,
медаль и благодарственное письмо Министра внутренних дел Республики
Казахстан. Стоит отметить, что Мейрамбек и
до этого участвовал в различных соревнованиях и
занимал призовые места.

МОШЕННИК ЖИЛ ПО СОСЕДСТВУ

Туркестанские полицейские установили
мошенника, обещавшего за деньги вытащить
родственника из-под стражи.

В отдел полиции г. Кентау с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. По
словам женщины, малознакомый гражданин, войдя
к ней в доверие, пообещал вытащить брата, признанного подозреваемым, из-под стражи. Доверившись, горожанка отдала мошеннику 300 000 тенге.
Однако, выманив деньги, мужчина под разными
предлогами затянул обещание и скрылся. Таким
образом, потерпевшая поняла, что ее обманули и попросила помощи у полицейских. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК (Мошенничество).
В целях выявления мошенника, обманувшего
жительницу Кентау, в отделе полиции создали
следственно-оперативную группу из числа опытных
полицейских. По заявлению потерпевшей полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия
и направили ориентировку на афериста в другие
районы и города. В результате принятых мер,
стражи порядка установили подозреваемого по
месту жительства. Им оказался местный житель,
безработный. В настоящее время по данному факту
проводится досудебное расследование.
Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о необходимости быть бдительными
и не доверять незнакомым людям, предлагающих
сомнительные услуги по трудоустройству, получению кредита и других материальных ценностей.

В ходе встречи с предпринимателями Тамара
Дуйсенова отметила, что за последние 10 лет
из северных регионов, центрального и восточного Казахстана выехало 230 тысяч человек. По
прогнозам экспертов, к 2030 году численность
трудоспособного населения в этой части республики может сократиться на 168 тысяч человек.
При этом в столице, Алматы, Шымкенте и южных
регионах идет стабильный рост численности населения за счет увеличения рождаемости и переезжающих из сел и моногородов.
«Для обеспечения рационального расселения
населения и недопущения межрегиональной
диспропорции государством реализуется меры
по добровольному переселению граждан для
повышения мобильности рабочей силы. Переселенцам предоставляется материальная помощь на
переезд, выделяются субсидии на аренду жилья,
оказываются меры по обеспечению занятости и
развитию предпринимательской инициативы. За
семь месяцев т.г. из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселилось 1 147 семей в
составе 3,8 тыс. человек или 47% от запланированных показателей на этот год.
Министр также сообщила, что с учетом новой
геополитической ситуации сформирована Концепция миграционной политики «Ашық Қазақстан
500+». Она предусматривает стимулирование
притока в страну квалифицированных кадров,
защиту прав казахстанцев, работающих за рубежом, и повышение эффективности механизмов по
устранению демографических дисбалансов между
регионами страны.
«Суть новых подходов не в переезде граждан
туда, где нет рабочих мест, а создание рабочих
мест через трансферт и расширение в северных
регионах бизнес-проектов, уже действующих в
других областях. Поэтому предлагается поддержать инициативу бизнеса «100 бизнес-проектов
для северных регионов» через соответствующий
конкурс бизнес-идей, имеющих максимальный
потенциал по созданию рабочих мест.
Ярким примером расширения бизнес-проектов
является Петропавловский электротехнический
завод, открытый в областном центре компанией
«Alageum Electric». Изначально подобное предприятие появилось в г. Кентау Туркестанской
области, а с открытием производства в Петропавловске сюда приехали более двух десятков
работников с юга страны», – подчеркнула Тамара
Дуйсенова.
Она добавила, что для стимулирования переселения из трудоизбыточных регионов предлагается внедрить сертификаты мобильности, дающие
право на финансовую помощь в размере 50% от
стоимости жилья на новом месте, при наличии
подтвержденного работодателем рабочего места.
«Считаем важным распространить успешный
опыт Жамбылской области по поддержке сельскохозяйственных кооперативов с включением в них
казахстанцев, переезжающих из южных регионов.
Также считаем возможным предоставление
грантов для выпускников школ западных и южных
регионов на обучение в вузах северных областей.
Для стимулирования молодежи к переселению
и развитию сел предлагается повысить привле-

кательность программы «Дипломмен ауылға» за
счет сопряжения с молодежной практикой. Это
позволит установить для участников программы
надбавку сверх заработной платы на первые три
года работы и законодательно гарантировать
меры социальной поддержки», – сказала Тамара
Дуйсенова.
В свою очередь, предприниматели, принявшие
участие во встрече, озвучили ряд предложений по
повышению эффективности размещения кандасов
и переселенцев с юга на север в трудодефицитных
регионах.
Так, председатель совета директоров ТОО
«Корпорация АК ордасы», заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Ибадулла
Калыбеков подчеркнул, что переселенцам необходимо предоставить три базовых условия:
доступное жилье; комфортную инфраструктуру
(детские сады, школы, больницы и т.п.); стабильный заработок.
Он предложил законодательно закрепить
предоставление переселенцам в упрощенном
порядке земельных участков для строительства
индивидуального жилья и ведения хозяйства;
субсидировать в пределах 50% от суммы затрат на
строительство жилья для кандасов/переселенцев;
обеспечить постоянными рабочими местами.
«Для этого нужно на постоянной основе взаимодействовать с крупными и средними предприятиями в целях обеспечения рабочими местами
переселенцев. Также предлагается предоставлять
переселенцам в аренду откормочные места для
разведения скота», – добавил предприниматель.
Руководитель ТОО «Амангелді» из Туркестанской области Нурлан Куралов выразил готовность
открыть в СКО производство по переработке сельхозпродукции при поддержке местных властей.
«Если мы откроем на севере объединенное
предприятие или филиал нашего предприятия, и
если нам выдадут льготные кредиты и пустующие
здания, то, я считаю, что на севере можно будет
перерабатывать сельскохозяйственную продукцию и поставлять ее по всему Казахстану, а также
вывозить в Россию. Если льготный кредит будет
выдан на длительный срок, то мы готовы привезти
50-100 человек с юга и создать рабочие места на
севере.
Мы поддерживаем проводимые мероприятия
и работы! Мы будем делать все возможное для
помощи в переселении безработных людей с юга
на север», – сказал он.
В рамках рабочей поездки глава МТСЗН также

посетила Петропавловский электротехнический
завод, открытый компанией «Alageum Electric». На
предприятии работают 110 человек, в том числе
25 переселенцев из южных регионов республики.
Для работников, переехавших в СКО из других
областей, предоставлено служебное жилье.
Напомним, участниками межрегионального добровольного переселения являются лица, ищущие
работу, безработные и члены их семей.
Национальным проектом «Сильные регионы –
драйвер развития страны» (далее – Нацпроект)
определены регионы выбытия переселенцев:
Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, а также
города Алматы, Шымкент и Нур-Султан. Регионы
приема кандасов и переселенцев: Акмолинская,
Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская
области.
В рамках Нацпроекта для участников добровольного переселения предоставляются следующие меры государственной поддержки в виде
субсидий:
- единовременная выплата на переезд каждому члену семьи в размере 70 МРП (в 2022 г. – 222,6
тыс. тенге);
- выплата для покрытия расходов по аренде
жилья и оплате коммунальных услуг, выплачивается ежемесячно в течение 1 года. Размер выплаты составляет для переселившихся в город от
20 МРП (61,3 тыс. тенге) для одного человека до
30 МРП (91,9 тыс. тенге) при количестве членов
семьи пять и более человек, для переселившихся в сельскую местность – от 15 МРП (45,9 тыс.
тенге) для одного человека до 21 МРП (64,3тыс.
тенге) при количестве членов семьи пять и более
человек.
Добровольным переселенцам предоставляются рабочие места и другие меры содействия
занятости.
Работодателям, оказывающим содействие в
межрегиональном переселении, также оказываются меры государственной поддержки в виде
единовременной субсидии на трудоустройство в
размере 400 МРП за каждого работника, трудоустроенного на постоянную работу на срок не
менее 2 лет, и обеспеченного жильем. Также
государство субсидирует работодателям до 50%
расходов на строительство нового жилья в сельской местности для переселенцев.
Аида КАРАЖИГИТОВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

РИСОВОДЫ И ДЕФИЦИТ ВОДЫ
считаем целесообразным серьезно
подойти к этому вопросу всем ответственным за это государственным
органам. Учитывая, что рисовая
культура является мелиоративной,
защищающей от засоления инженерные планировочные земли, в
которые вложены средства государ-

решено сохранить объем риса на
площади 78,6 тыс. га.
«Несмотря на сложившиеся трудности, начато рациональное, вторичное водопользование, последовательное орошение. Кроме того,
в направлении диверсификации
проведена работа по увеличению
объемов маловодоемких овощей,
кормовых и бахчевых культур», –
сказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.
Минсельхоз со своей стороны
оказывает всяческую поддержку

ства», – заявил министр сельского
хозяйства.
В акимате Кызылординской области пояснили, что в начале года
планировалось сократить посевной
объем риса с 84 тыс. до 64 тыс. га.
Однако, предвидя последствия такого решения для населения региона,

рисоводческим хозяйствам. В частности, фермерам реализуется удешевленные минеральные удобрения,
пестициды. Услуги по подаче воды
предоставляются по льготной стоимости. Кроме того, кредитуются
проведение посевных и уборочных
работ.

В главном рисосеющем регионе Казахстана, Кызылординской
области, в разгаре массовая уборка урожая. С ситуацией на
местах, находясь в рабочей поездке, познакомился Министр
сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. Он побывал в ряде
рисоводческих хозяйств и пообщался с местными рисоводами.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2022 году посевная площадь риса в стране составила 87,8
тыс. га, в среднем на 10% ниже
прошлого года. Из них 78,6 тыс. га
посевов риса или 89,5% размещены в
Кызылординской области, в Алматинской – 6,8 тыс. га, Жетысуской – 0,9
тыс. га и в Туркестанской области –
1,5 тыс. га.
Состояние существующих коллекторно-дренажных систем крайне
неблагополучное, в результате чего
усиливаются процессы засоления
почв и выхода земель из сельскохозяйственного оборота.
Капитальная планировка поверхности рисовых чеков – это одно из
наиболее эффективных мероприятий, обеспечивающих прибавку урожайности риса от 10 до 40%. Однако
многие хозяйствующие субъекты не
смогут проводить это дорогостоящее
мероприятие.
Министерством сельского хозяйства принимаются меры по стимулированию увеличения посевов
менее водоемких культур, таких как
зерновые, масличные, кормовые и
бахчевые.
«Сокращение объемов посевов
риса и хлопчатника напрямую влияет на социальное и экономическое положение населения региона,

«В Кызылординской области в
прошлом году реализовано 14 инвестпроектов в сфере АПК на сумму
3,4 млрд тенге, работу дополнительно получил 151 человек. До 2025 года
запланирована реализация еще 42 на
сумму 56,2 млрд тенге. Все это позволит компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на рынках области
и столицы, а также позволит создать
более 1000 рабочих мест. Также в
текущем году на проведение осенне-полевых работ в регион выделено
порядка 11,6 тыс. тонн дизтоплива,
по цене на 15-20% ниже рыночной», – добавил Ербол Карашукеев.
Несмотря на сокращение посевов
риса, Министерство сельского хозяйства не видит причин для беспокойства по вопросу обеспеченности
рынка рисом.
В 2021 году за вычетом экспортированного риса в республике в
наличие имелось 297,7 тыс. тонн
риса, при ежегодном потреблении
158,6 тыс. тонн. В 2022 году урожай
риса шалы прогнозируется на уровне
421,9 тыс. тонн, из которого можно
произвести около 211 тыс. тонн
рисовой крупы. Важно отметить,
что имеющегося в наличии риса и
собранного нового урожая будет
достаточно для обеспечения потребности населения.
Однако, чтобы не допустить деградацию почвы и не усугубить социально-экономическую обстановку
в регионе, местным исполнительным
органам, а также профильным министерствам необходимо проработать
вопрос водного обеспечения посевных площадей риса в будущем.
Юна ФЕЛЬК
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МЕДИАЦИЯ

ФЕМИДА

АЛЬТЕРНАТИВА В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТА
Медиация - это альтернативная форма разрешения споров
с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не
заинтересованной в данном конфликте стороны - медиатора.
Медиация - это особая форма посредничества, не

предполагающая вынесения третьей стороной решения по спору.

Соответственно, главной задачей медиатора является помощь
сторонам в как можно более скором приведении спора к
взаимовыгодному и жизнеспособному решению.

Олеся ИВАНЕНКО,
главный специалист
Есильского районного суда
Акмолинской области
В казахстанском законодательстве для защиты нарушенных прав
и охраняемых законом интересов
приоритет традиционно отдается
судебной форме. Однако, в последнее время слишком часто в тех
или иных органах можно услышать
фразу «Идите в суд» даже по тем
вопросам, которые в соответствии с
законом как раз находятся в их компетенции. Как следствие, высокая
загруженность судебной системы.
В таких условиях особенно актуальным стало развитие негосударственных процедур разрешения
правовых споров и конфликтов.
В условиях развития рыночных
отношений участники предпринимательской деятельности нуждаются в более гибких оперативных
формах урегулирования, а не в
длительной и дорогостоящей судебной процедуре. Пожалуй, самой
оптимальной формой разрешения
любого конфликта является примирение конфликтующих сторон.
Важной вехой в развитии казахстанского законодательства стало
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принятие 28 января 2011 года Закона «О медиации». Настоящий закон
создает правовые основания для
становления и развития медиации в
Казахстане, является практическим
шагом к реализации мероприятий
по внедрению примирительных
процедур. Закон оперирует новыми
понятиями: медиация, медиатор,
медиативное соглашение. В ст. 33
Устава ООН медиация отнесена к
средствам улаживания споров. Она
широко используется в англо-саксонской системе права, а также в
странах Европы, в США, Канаде,

Новой Зеландии, Австрии.
Так, в США 95% дел, пройдя
процедуру медиации, не доходят до
суда, в Великобритании - 90-95%, в
Германии - более 90%, по Европе
средний показатель результативности медиации - от 40 до 80%.
Говоря о преимуществах процедуры медиации, следует провести
ее сравнение с традиционными
судебными способами разрешения
споров. Медиатор может посредничать при разрешении любых
споров, основываясь не столько
на требованиях закона, сколько на
интересах сторон, нормах морали и
нравственности, используя личный
жизненный опыт.
Кроме того, важно, что медиация ограничена рамками общения оппонентов и медиатора, и
это позволяет сторонам избежать
разглашения конфликта, а также
избежать неблагоприятных последствий, сохранить нормальные

личные или деловые отношения.
В отличие от судебного процесса
медиация не связана длительными
бюрократическими процедурами,
особенностями документооборота и сложными процессуальными
нормами. А так как деятельность
медиатора может осуществляться
как на платной, так и на бесплатной
основе, в некоторых случаях стороны экономят на судебных расходах.
В отличие от суда процедура
медиации более демократична.
Стороны вправе самостоятельно
выбрать медиатора, с которым
совместно определяют порядок
проведения медиации. Медиатор
учитывает интересы всех оппонентов и направляет стороны по пути
нахождения взаимоприемлемого
решения. Посредничество нацелено на удовлетворение интересов
каждой из сторон, тем самым способствует обоюдному выигрышу.
Вступая в процедуру разрешения
конфликта с помощью посредника,
каждая сторона полномочна не
только управлять самим процессом,
но и движением к желаемому результату, обоюдное соглашение не
будет достигнуто без его одобрения
каждой из сторон.
Риск посредничества минимален, поскольку каждая сторона в
любой момент может отказаться
от медиации и вернуться к рассмотрению спора в судебном порядке.
Отсюда следует, что процедура медиации является вполне доступной,
конфиденциальной, довольно эффективной и часто результативной,
экономичной и оперативной.
Анализ перечисленных выше
преимуществ медиации действительно позволяет увидеть в ней
достойную альтернативу для разрешения конфликтов и способ
для разгрузки судебной системы.
Безусловно, медиация помогает сэкономить время, деньги и
эмоциональные силы участников
спора.

ПРОФИЛАКТИКА

ВОСПИТАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СОЗНАНИЯ
Коррупция представляет серьезную угрозу
основам национальной безопасности
любого государства и оказывает
дистабилизирующее воздействие на все
сферы жизни общества и отдельно взятого
гражданина. Президент Казахстана Касым-

Жомарт Токаев 8 февраля 2022 года
утвердил Концепц
 ию антикоррупционной
политики Казахстан на 2022-2026 годы.

В данном документе обозначены новые
цели и задачи антикоррупционной политики
государства. Согласно данному программному
документу, Казахстан сегодня нацелен на переход от рутинного противодействия коррупции к
коренному изменению общественного сознания,
неприятию населением любых форм коррупции.
К основным принципам антикоррупционной
политики относятся: равенство всех перед
законом и справедливость, гласность, прозрач-

ность и подотчетность обществу, комплексное
использование мер противодействия коррупции,
приоритетность превенции коррупции, взаимодействие государства и гражданского общества,
неприятие коррупции во всех ее проявлениях
и др. Поэтому в Казахстане придается большое
значение просвещению и воспитательной работе по формированию в обществе антикоррупционного сознания.
Для этого необходимо совершенствовать
механизм конструктивного взаимодействия
институтов гражданского общества с государством. Укреплять и развивать институты
гражданского общества, повышать уровень
правовой культуры граждан, распространять
в обществе необходимые знания о своих
гражданских правах и обязанностях, вырабатывать навыки по применению этих знаний в
повседневной жизни. Каждый гражданин должен воспринимать коррупционные проявления как нарушение своих гражданских прав и

должен быть способен защищать свои права.
Граждане нашей страны должны активно
участвовать в реализации данной концепции.
Каждому гражданину необходимо принимать все
меры, чтобы в обществе не было условий для
развития коррупции.
Разумеется, что борьба с коррупцией и ее
проявлениями - это долговременный и непростой процесс. Однако, не вызывает сомнений то,
что целенаправленные усилия по формированию в казахстанском обществе антикоррупционного сознания приведут к тому, что большинство
наших граждан будут владеть необходимым
комплексом знаний об опасности коррупции
как социального зла и вытекающих из этого
последствий для будущего нашего государства
и общества.
Административно-правовой отдел
Департамента юстиции
Акмолинской области

СЕМИНАР ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Семинар на тему: «Особенности возбуждения
производства по делам об административных
правонарушениях, посягающих на права

личности» был проведен в отделе полиции

Риддера Восточно-Казахстанской
Участниками его стал личный состав
местной полицейской службы.
города

области.

С докладом выступила председатель Специализированного суда по административным правонарушениям
города Риддера Ж. Жунусова. Она обратила внимание
на качество составления протокола об административном правонарушении, указала, что, согласно Кодексу
об административных правонарушениях, бремя доказывания вины лица, в отношении которого возбуждается производство, возлагается на должностное лицо,
осуществляющего производство по делу. В связи с
чем, доказательства должны собираться достоверные,
допустимые и полные. Кроме того, должен соблюдаться язык производства в соответствии со статьей 738
КоАП, то есть, должно выноситься мотивированное
постановление об изменении языка, поскольку, согласно действующему законодательству, производство по
делу должно вестись на казахском языке. Отметила,
что при возбуждении дел об административных правонарушениях по фактам умышленного причинения
легкого вреда здоровью и нанесения побоев, необходимо у потерпевших отбирать подробные заявления
и письменные пояснения, осуществлять дополнительный сбор доказательств в виде опроса свидетелей,
просмотра записей наружных видеокамер и т.д. И
установленные обстоятельства должны находить свое
отражение при составлении протокола об административном правонарушении.
В ходе семинарского занятия участниками были
обсуждены вопросы соблюдения требований действующего законодательства, внесенные изменения и
дополнения. В заключение судья Ж. Жунусова ответила на проблемные вопросы участковых инспекторов
полиции.

СУДЬИ И СМИ

В Карагандинском областном суде подвели
итоги конкурса среди судов области на
лучшее освещение примирительных процедур в
средствах массовой информации и социальных
сетях.

Торжественное мероприятие открыл председатель
областного суда Ерден Арипов. Он подчеркнул важность доведения до общества и граждан как можно
больше полезной информации о преимуществах медиации. О проводимой работе в данном направлении
рассказала судья-координатор по медиации областного
суда Лейла Калиакпарова, после чего состоялась церемония награждения участников конкурса.
По итогам конкурса, в номинации «Лучшее освещение примирительных процедур в социальных сетях»
победила судья районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды Алмагуль Нургалеева,
второе и третье место заняли соответственно судья
Саранского городского суда Жанар Уалиханова и и.о.
председателя Каркаралинского районного суда Ерден
Боранбаев.
В номинации «Лучшее освещение примирительных
процедур в газетах и журналах» места распределись
следующим образом: первое место получил судья
районного суда №2 Казыбекбийского района города
Караганды Ардак Шайменова, второе - председатель
Балхашского городского суда Лязат Сагимбекова, третье место досталось судье районного суда №3 Октябрьского района Эльмире Сактапбергеновой.
В номинации «Лучшее освещение примирительных
процедур на ТВ» победителем признали судью Балхашского городского суда Максата Досжанова, вторым
и третьим соответственно стали судья Темиртауского
городского суда Есен Жумабеков и председатель
Специализированного межрайонного суда по делам
несовершеннолетних Карагандинской области Динара
Мутубаева.

СНОВА «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»…
Споры вокруг прав на владение жилой
недвижимостью случаются не только между
гражданами, бывает, что в них вовлечены и

СПАРТАКИАДА

юридические лица.

СПОРТ КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ

на сайте

С участием профессиональных спортсменов прошло закрытие спартакиады в
женской колонии.
Профессиональные спортсмены, титулованные чемпионы мира, Азии и Казахстана
посетили торжественное закрытие летней спартакиады «Birlik Alemi - 2022» в учреждении ЛА
155/4 (женская колония) ДУИС по Алматинской
области и области Жетысу. Депутат Алматинского областного маслихата, мастер спорта
по джиу-джитсу, чемпион Азии по грэпплингу

Нурсултан Орынбасаров и мастер спорта по
боксу, чемпион мира Едил Кожамбердиев приняли участие в концерте - конкурсе танцев со
спортивными элементами за кубок «Творческие
достижения в спартакиаде».
Почетные гости вручили грамоты, медали,
кубки и ценные подарки победителям. Также
лидеры спорта не оставили без внимания детей осужденных женщин «Дома ребенка» при
учреждении, оказав им гуманитарную помощь в
виде влажных салфеток, памперсов и детского
питания.
«Мы впервые посещаем учреждение, и,
что скрывать, были приятно удивлены
и восхищены организацией концерта, масштабностью участников и зрителей, постановкой танцев. Отдельно хотим выделить реквизиты, бутафорию и костюмы, которые
женщины изготовили и сшили собственноручно.
Желаем женщинам крепкого здоровья и скорейшего освобождения. Со своей стороны мы
обещаем в дальнейшем оказывать гуманитарную
помощь и поддержку осужденным женщинам
женской колонии», - отметил мастер спорта
Нурсултан Орынбасаров.
Присутствие профессиональных спортсменов
и организация мероприятия является не только
стимулом к выбору здорового образа жизни,
но и хорошим примером в развитии культуры и
спорта среди осужденных женщин.
Индира ТОРЕХАНОВА

Такая история рассказана
Костанайского областного суда.

Четыре года назад постановлением акима города
Рудного одна из городских квартир была зарегистрирована за ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог» акимата города Рудного. В
ответ на это гражданка К. обратилась в суд с иском о
признании вышеуказанного постановления незаконным. Аргументы ее были при этом таковы: квартира
никогда не была бесхозяйной, и она считает ее своей
на основании ордера, выданного ЖСК «Дружба» еще
в 1982 году.
Основанием вынесения оспариваемого постановления послужило отсутствие государственной регистрации прав на данное имущество, и разъяснение
Кабинета Министров РК от 11 февраля 1992 года о
том, что все жилье, построенное до 1 января 1991
года, включая жилой фонд, находящийся на балансе
местных Советов народных депутатов, предприятий,
и организаций, а также дома, закрепленные на праве
полного хозяйственного ведения либо переданные в
оперативное управление предприятиям, учреждениям
и организациям, относятся к государственной собственности.
В силу статьи 3 Жилищного Кодекса Республики
Казахстан от 1 июля 1992 года, находящиеся на территории Республики Казахстан жилые дома и жилые
помещения в других строениях образуют жилищный
фонд. Жилищный фонд включает жилые дома и жилые помещения в других строениях, принадлежащие
жилищным (жилищно-строительным) кооперативам
(фонд жилищных кооперативов).
Оспариваемое гражданкой постановление суд
признал незаконным, поскольку жилые помещения в
жилых домах жилищных кооперативов не относились
к государственному жилищному фонду. Кроме того, истец в спорной квартире фактически проживает с 1975
года, несет ее бремя содержания более сорока лет.
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39. Открылось наследство после смерти: Абишов Бауыржан Бай110. После смерти Байырова Кайырбека, умершего 29 февраля 2020
тайбекович, умер 06.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г., открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу Шинги5. Открылось наследственное дело после смерти гр. Кошакова Ку- Ташибаеву А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. совой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д 9а. Тел. 87021036826.
дайбергена Расумханбетовича, 26 октября 1948 г.р., умершего 14 де- Тел. 87753761111.
111. После смерти Григорьева Виктора Сергеевича, умершего 20
кабря 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим
40. Открылось наследство после смерти: Береговский Григорий августа 2022 года, открылось наследственное дело. Обращаться к нообратиться по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, Александрович, умер 10.09.2019 г. Наследникам обращаться к нота- тариусу Евдокимову В.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а. Тел:
с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотари- риусу Ташибаеву А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, +7 777 299 7864.
усу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату д.33/3. Тел. 87753761111.
112. Открылось наследство после смерти гр. Саломатовой ВаленБауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газе41. Открылось наследство после смерти: Камеков Мухтар Асыло- тины Максимовны, умершей 16 марта 2022 г. Всех наследников проты с объявлением. Тел.: 8778 162 4993, 8707 162 4991.
вич, умер 14.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таши- сим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г.Алматы, ул.
8. В связи со смертью гр. Карбозова Жаната Касымбаевича, 28 баеву А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел. Р.Зорге, дом 8, офис 2, тел.: 2214222, моб. 8701 755 2462.
июля 1961 года рождения, умершего 18 марта 2022 года, всем заинте- 87753761111.
116. Открылось наследство после смерти гражданина Туганбаересованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Текесбаевой
42. Открылось наследство после смерти гр.Алтынбекова Ергалыма, ва Кайрата Кожемукановича, 14.01.1966 года рождения, умершего
А.С. по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген
умершего 01.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Астее- 17.07.2022 года. Просим всех наследников обратиться к нотариусу
батыр, микрорайон Куат, улица Самен Батыра, №37А, в течение 1
вой Л.Е.: г.Алматы, бул.Бухар Жырау, д.33, оф.19. Тел.: 87017738836, Тайтановой Ж.Е. по адресу: город Нур-Султан, ул. Күйші Дина, 7, оф
(одного) месяца со дня опубликования объявления.
87272251215.
27. Тел. 43-00-32. сот. тел. 8 705 755 4004.
10. Открылось наследственное дело после смерти Тақабай Мұхтар
43. Открылось наследство после смерти: Тарасова Ирина Никола133.Открылось наследство после смерти Саттаровой Гулназ
Қанатұлы, 02 мая 1982 года рождения, умершего 17 июня 2022 года.
евна, умерла 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Куановны, умершей 06 марта 2022 года. Наследникам обращаться
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по
Т.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.
к нотариусу Жаулыбекову А.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль-3,
адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр,
ул.Бутина, д.19/11. Тел: 87013552522.
ул.Титова, здание №19, к нотариусу нотариального округа Алматин48. Открылось наследство после смерти: гр.: Солянов Алексей Михайской области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне до 17 декабря 2022 лович, умершего 29 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
ЛИКВИДАЦИЯ
года. Тел.: 8 777 208 28 21, 8 747 267 17 00.
Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, 16, оф.104.
2. ОО «Союз ветеранов войны в Афганистане Жамбылской обла17. Открылось наследство после смерти Кулмухамбетова Жул49. Открылось наследство после смерти: гр.: Ленская Галина Никости»
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течедаскали Катпаровича, умершего 26.03.2022 г. Наследникам обра- лаевна, умершей 21 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариние
2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
щаться к нотариусу Абраевой К.: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.46, усу Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.
ул.
Кыпшакбаева,
д. 33.
оф.125. Тел. 87772319897.
50. Открылось наследство после смерти: гр.: Мартков Анатолий
3. ТОО «WAVETime Com», БИН 140140009956, сообщает о своей
18. Открылось наследство после смерти Надеждиной Анны Васи- Алексеевич, умершего 20 мая 2022 г. Наследникам обращаться к
льевны, умершей 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.До- ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, пр.НаДаукеновой А.Е.: г.Нур-Султан, ул. К.Мухамедханова, д.9, н.п.5. Тел. стык, 48, тел. 87055238236.
зарбаева, д.124, кв.14.
87019983057.
51. Открылось наследство после смерти: гр.: Чепчугова Алексан4. ТОО «АЛЛАН», БИН 000240004673, сообщает о своей ликвида19. Открылось наследство после смерти: Жоспарханов Қайнар дра Ивановна, умершей 31 января 2022 г. Наследникам обращаться
ции.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикаБауыржанұлы, 22.08.1992 г.р., умер 13.08.2022 г. Наследникам об- к нотариусу Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр. Сайран 14,
ции
объявления
по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.2А.
ращаться к нотариусу Рахим И.Т.: г.Алматы, ул.Ашимова, д.13А, 1 оф.108/2, тел. 2494467.
этаж, оф.13А. Тел. 87017655074.
6. ТОО «Логотрейд», БИН 190840011655, сообщает о своей ликви52. Открылось наследство после смерти: гр.: Майсаров Асылхан
20. Открылось наследство после смерти: Салыкова Айстай, Дейсембекович, умершего 04 апреля 2011 г. Наследникам обращать- дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи01.06.1928 г.р.,умерла 08.06.2019 г. Наследникам обращаться к но- ся к нотариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г.Алматы, мкр. Самал-2, кации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.
Аль-Фараби, дом 5, павильон 2А, офис 603, почтовый индекс 050059.
тариусу Рахмаевой Б.А.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102, кв.24. Тел. д.77 А, БЦ Самал, оф.3/1.
87788954704.
9. СПК «Агро Союз Рост», БИН 210340014896, сообщает о своей
53. Открылось наследство после смерти: гр.: Казанцева Наталия
ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
21. Открылось наследство после смерти: Жумагалиева Найля Ген- Георгиевна, умершей 16 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нопубликации
объявления
по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева, 193.
надьевна, 02.03.1958 г.р., умерла 16.06.2022 г. Наследникам обра- тариусу Косымбаевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.318,
титься к нотариусу Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, оф.4 до 17.01.2023 г.
11. ТОО «ARGAMAK GROUP» (БИН 201240031299) сообщает о
кв.3. Тел.: 87273963010, 87772717704.
54. Открылось наследство после смерти: гр.: Кулаков Василий своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
22. Открылось наследство после смерти: Акименкова Лилия Ми- Павлович, умершего 27 марта 2022 г. Наследникам обращаться к со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Талхайловна, умерла 14.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, гарский р-он, Панфиловский с/о, с.Панфилово, ул.Пушкина, д. 16.
Ли Т.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.
тел. 87052864911.
12. ТОО «BravoLab» (БИН 190340012635) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
23. Открылось наследственное дело после смерти Надырова Ма55. Открылось наследство после смерти: гр.: Капбасова Бадиша,
публикации
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Байконыр,
ликжана Алимовича, умершего 14.08.2022 г. Наследникам обращать- умершей 17 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маул.Александра
Бараева, д. 25, кв. 121.
ся к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой диевой Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылай хана, 10, н.п-4, тел.
Мадине Молдатаевне по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах- 87718316166.
13. Южно-Казахстанский областной благотворительный общеский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскака, д.76. Тел. 87770251555.
ственный
фонд «Құрбан-ата» (БИН 960940009679) сообщает о своей
56. Открылось наследство после смерти: гр.: Мякишевой Елены
ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
24. Открылось наследство после смерти Лимовой Галины Васи- Владимировны, умершей 23 октября 2021 г. Наследникам обращатьпубликации
объявления
по адр.: РК, г.Шымкент, Абайский р-он, ул.
льевны, умершей 28.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу ся к нотариусу Нурмаковой Б.М. по адресу: г.Костанай, пр.Абая 2 А
К.Аманжолова,
д.
136.
Тигай Ж.А.: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87014570138, до 10.09.22 г.
87273962716.
14. Общественное объединение «Batys tourism» (БИН 181240024100)
57. Открылось наследство после смерти: гр.: Матвеева Галина Вла25. Открылось наследство после смерти: Ескендиров Рашит Хасе- димировна, 26.07.1941г.р., умершей 02 февраля 2022 г. Наследникам сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
нович, умер 02.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле- обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск,
ул. имени Гумара Караша, д. 29.
уовой А.У.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел. 87017627107. ул.Мынбаева, 43, тел. 3080460.
15. Республиканское общественное объединение «Аграрии Казах26. Открылось наследство после смерти Назаренко Геннадия Васи58. Открылось наследство после смерти: гр.: Кульдыбаева Карлыстана»
(БИН 110740014255) сообщает о своей ликвидации. Претензии
льевича, 26.07.1946 г.р., умершего 08.03.2022 г. Наследникам обра- гаш, умершей 24 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариупринимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
щаться к нотариусу Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул.Калдая- су Абуовой Ж.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Р.Кошкарбаева, 37, н.падр.:
РК,
г.Нур-Султан,
р-он Сарыарка, пр. Республики, д. 37, кв.24.
кова, д.34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 87019918452.
192, тел. 87017432368.
16. ТОО «SAGI STROY SERVICE», БИН 190640003332, сообщает
27. Открылось наследство после смерти гр.Карповой Надежды
59. Открылось наследство после смерти: гр.: Нуркенов Манбат СеПавловны, 01.02.1966 г.р., умершей 11.05.2022 г. Наследникам обра- итович, умершего 01 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нота- о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
щаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. риусу Казымбетовой С.Т. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая 37, 1 эт, со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская область,
г.Кызылорда, микрорайон Саулет, ул. Жетису, дом 78, индекс 120000.
Тел. 87789000757.
оф.2, тел. 87015551369.
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28. Открылось наследство после смерти гр. Кузьменко Владимира
60. Открылось наследство после смерти: гр.: Свешников Юрий
Николаевича, ИИН 481023300234, умершего 21.05.2022 г. Наследни- Анатольевич, умершего 08 апреля 2022 г. Наследникам обращаться
кам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, к нотариусу Мазаковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4.
д.7, оф.3. Тел. 87789000757.
61. Открылось наследство после смерти: гр.: Жакаев Мукатай Дос29. Открылось наследство после смерти гр.Семисаловой Раисы болович, умершего 05 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотаВасильевны, 23.12.1930 г.р., умершей 26.04.2021 г. Наследникам об- риусу Ташибаеву А.Ж. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3, тел.
ращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. 87753761111.
Тел. 87789000757.
76. В связи со смертью гр. Ескендирова Кырмызы, умершей
30. Открылось наследство после смерти гр. Тлеумханова Олега Да- 23.07.2022 г. открылось наследство. Всем заинтересованным лицам
улетжановича, ИИН 780924302883, умершего 16.03.2022 г. Наслед- (наследникам) необходимо в течение одного месяца со дня опубликоникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, вания обратиться по адресу: г.Нур-Султан, у. Иманова, дом 19, офис
д.7, оф.3. Тел. 87789000757.
201, сот. 87014317081.
31. Открылось наследство после смерти гр.Ниязова Турсуна,
77. В связи со смертью гр. Якуниной Татьяны Александровны,
ИИН 531112301545, умершего 24.12.2018 г. Наследникам обращать- умершей 16 июля 2022 года, открылось наследство. Всем заинтереся к нотариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. сованным лицам необходимо явиться к нотариусу Салпековой Галие
87789000757.
Шекербековне по адресу: Алматинская область, Илийский район,
село Отеген батыр, улица З.Батталханова, дом №7А, офис 101.
32. Открылось наследство после смерти гр.Токанбаевой Жамикан, 23.12.1933 г.р., умершей 28.02.2020 г. Наследникам обращать78. Открылось наследство после смерти Харченко Александра Ивася к нотариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. новича, умершего 18 марта 2022 г. Наследником обращаться к нота87789000757.
риусу Камировой З.К. по адресу: г. Актобе, ул. Жанкожа Батыра, 55А.
33. Открылось наследство после смерти гр.Бакуменко Нины Его79. Открылось наследство после смерти: гр. Авилкина Виктора Евровны, 03.03.1939 г.р.,умершей 01.02.2022 г. Наследникам обращать- геньевича, умершего 17 июля 2022 года. Наследникам обращаться к
ся к нотариусу Абдрасил А.П.: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.7, оф.3. Тел. нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г.Алматы, ул.Толе би,
87789000757.
дом 178, офис 4, телефон 8-727-375-84-48.
34. Открылось наследство после смерти: Рафикова Надежда Дми80. Открылось наследство после смерти гр. Бокенова Жаната Зейтриевна, умерла 06.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотаридиновича, умершего 18 июля 2022 года. Наследникам обращаться к
усу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.
нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская
87772167149.
область, Илийский район, село Отеген батыр, улица З.Батталханова,
35. Открылось наследство после смерти: Қамал Нұрмағанбет Қал- дом №7А, офис 101.
дыбекұлы, умер 01.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
96. Открылось наследство после смерти гр. Калиевой Загилы,
Нұғмановой Г.А.: г.Кызылорда, ул.Казантаева б/н, ТЦ Касиет. Тел.
умершей 04 мая 2013 года. Наследникам обращаться к нотариусу
87473822160.
Акбалаевой Ш.О. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.79, офис 56,
36. Открылось наследство после смерти: Дрествянников Петр тел. 8727399916.
Петрович, умер 04.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотари99. Открылось наследство после смерти гр. Мищенко Ирины Анаусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.
тольевны, умершей 25 марта 2022 года. Наследникам по вопросу
87273797478.
принятия наследства обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адре37. Открылось наследство после смерти: Гришина Татьяна Егоров- су: г.Алматы, ул.Досмухамедова, д. 68Б, каб. 2. тел.: 973-07-73, моб.
на, умерла 04.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мур- 8701 711 33 59.
тазиной К.: г.Алматы, пр.Достык, д.105, оф.215. Тел. 87012372938.
109. После смерти Перцева Александра Александровича, умерше38. Открылось наследство после смерти Утельбаевой Айтбалы, го 01.03.2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса г.
умершей 16.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Иман- Алматы, Байкадамовой Назгуль Талгатабековны. Наследников прогалиевой Л.Р.: г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Кабанбай батыра, шу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, д.7, кв. 4, тел.: 8 727
д.140/140А. Тел.: 87273998822, 87011111166.
221 4126, 9 775 708 55 55.

45. ТОО «СервисТоргОфис», БИН 020140012743, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, ул.Кереева, д.3,
оф.33. Тел. 87779648711.
46. ТОО «Масат-2005», БИН 050140017353, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, ул.Кереева, д.3,
оф.33. Тел. 87779648711.
47. ТОО «BeinAgroIndustries», БИН 150640009113 (ЮКО, Толебийский р-он, с.Бейнеткеш, ул.Уйымшыл, д.38, индекс 161111), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: Южно-Казахстанская
обл., 161200, г.Туркестан, ул.Абылай хана, д.108. Тел. 87751240875.
63. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа села Богенбай би отдела образования по Зерендинскому району
управления образования Акмолинской области» (БИН 980240001344)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, 021200, Акмолинская область, Зерендинский район, село
Зеренда, улица Ленина, 43.
64. Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя
школа села Кеноткель отдела образования по Зерендинскому району
управления образования Акмолинской области» (БИН 971240002076)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, 021200, Акмолинская область, Зерендинский район, село
Зеренда, улица Ленина, 43.
66. ТОО «ГарантСтрой-Трейд», БИН 120540016167, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Лермонтова, 87-52.
67. ТОО «DDarel», БИН 140840005969, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г.
Павлодар, ул. Мира. д. 5/1, кв. 13.
68. Общественный фонд «Центрально-Азиатский Офис Менеджмента и Консалтинга» (БИН 001140004365), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Челюскина, д. 28,
телефон 2232040.
69. ТОО «ЦЕНТ», БИН 980340005201, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, микрорайон Самал, дом 31, кв.51.
тел. 87052657172.
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70. ТОО «Ломбард STAR», БИН 171140036793, сообщает о своей ликвидации, Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, ул.Каныша
публикации объявления по адресу: г. Актау, 32а-9-44, тел.: +7 701 812 Сатпаева, дом 4, НП 4А.
64 33.
121. ТОО «JJJ Lombard», БИН 190340027633, уведомляет кредиторов
71. ТОО «Business Capital Group», БИН 181240012840, сообщает о и заинтересованных лиц о своей ликвидации. Все претензии принисвоей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со маются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования по адресу:
дня публикации объявления по адресу: г. Караганда мкр. Степной 1 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ыкыласа Дукенулы, д. 27.
дом 5/49 кв 48 тел.:8 777 716 65 22.
123. ТОО «Корпорация Kazakhstan Legal Services», БИН
72. ТОО «VERTEX EXCELLENCE (ВЕРТИКС ЭКСЕЛЕНС)», БИН 051240000038, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в
160840009935, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают- течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 36, дом 8, кв. 146.
Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, город Актау
124. ТОО «ЖАН-СИТ», БИН 210540020808, сообщает о своей
микрорайон 11 дом 6 квартира 58 тел.: +7 702 332 9022.
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
73. ТОО «KLINGMEDIA (КЛИНГМЕДИА)», БИН 220740025749, публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Карасообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение сай Батыра, здание 2.
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан,
125. ТОО «Тараз-Регстрой» сообщает о своей ликвидации. Претенрайон Байқоңыр, проспект Богенбай Батыр, здание 56А, н.п. 79, тезии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявлелефон: +7 705 566 10 11.
ния по адресу г. Тараз, ул. Мирзояна, дом 144.
74. ТОО «Aziza2021», БИН 210740024025, сообщает о своей ликви126. ТОО «БИО-Ізденуші» сообщает о своей ликвидации. Претендации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публизии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявлекации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, проспект
ния по адресу г. Тараз, ул. Астана, дом 9, кв. 37.
Бауыржан Момышулы, 18/1-165, тел. 8 747 803 00 76, 8 707 848 73 39.
127. ТОО «Управляющая Компания Айнабулак», БИН 200340020354,
84. ТОО «CAS Union», БИН 200140015012, сообщает о своей ликсообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, мкр.
опубликации по адресу: г. Актобе, 12 ВГ микр, дом 11.
Айнабулак, дом 40А, корпус 1, н.п. 21, тел. 87073199295.
86. ТОО «ЕНБЕК - AGRO», БИН 041240008011, уведомляет всех
128.ТОО «Extra resource» (БИН 210240040227) сообщает о своей
своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении своего
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
уставного капитала путем погашения доли (выбытии) отдельных
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
участников. Претензии принимаются в течение месяца со дня публи111, кв. 130.
кации по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийский р-н, с. Комсо130. ТОО «СТ Болашак», БИН 150940016068, сообщает о своей
мольское, офис ТОО.
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
87. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Есенкольпубликации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Баймагамского сельского округа Карабалыкского района Костанайской облабетова, дом 3А, кв. 16.
сти», БИН120740002491, сообщает о своей ликвидации. Претензии
131. КГУ «Отдел образования Есильского района» КГУ «Управпринмаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
ление
образования акимата СКО» сообщает о ликвидации: КГУ
по адресу: Костанайская обл., Карабалыкский р-он, с. Лесное, ул.
«Алабинская
начальная школа» КГУ «Отдел образования ЕсильАскер, 9.
ского района» КГУ «Управление образования акимата СКО», БИН
89. Объединение собственников имущества «Айталиева-5», БИН
990840003176. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
210740019435, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимапубликации обьявления по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка,
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
ул.Ленина, 12.
адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Ш.Айталиева, дом 5.

РАЗНОЕ
97. ТОО «Тастай Недвижимость», БИН 071040008664, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
80. ТОО «Parsec Development», БИН 060640003879, адрес:
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, 293/1. г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Мұхтара Әуезова, зд. 18, н.п. 1,
100. ТОО «Astyn» сообщает о своей ликвидации. Претензии при- уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по реорганизации путем присоединения ТОО «КазСтройДом», БИН
160240021992, адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, промышленадресу: г.Алматы, ул. Толе би, 37а, кв. 28, тел/факс: 87072400859.
ная зона Восточная, проезд 17, д.38, к ТОО «Parsec Development».
102. ТОО «AsiaTrade-Marketing» (БИН 111240006665) сообщает о
81. ТОО «КазСтройДом», БИН 160240021992, адрес: Акмолинская
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, область, г.Кокшетау, промышленная зона Восточная, проезд 17, д.38,
уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорТуркестанская область, п. Мырзакент, ул. К.Маркса, 66.
ганизации путем присоединения к ТОО «Parsec Development», БИН
103. ТОО «NEW ENDERMIC», БИН 171040014154, объявляет о
060640003879, адрес: г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Мұхтара Әуесвоей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
зова, зд. 18, н.п. 1.
со дня публикации объявления по адресу: г.Балхаш, мкр. Садыка
82. ТОО «Аса DAMU», БИН 140440013886, расположенное по
Мухамеджанова, д.4, кв.55. Тел. 8 (707) 983-69-70.
адресу: РК, Жамбылская область, Жамбылский район, село Енбек,
104. Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспийучетный квартал 022, 116, уведомляет о смене генерального диоргсинтез», БИН 170440010024, объявляет о своей ликвидации.
ректора. На основании Решения участников ТОО «Аса DAMU» от
Основание: Решение единственного участника Товарищества с огра29.07.2022 года новым генеральным директором товарищества наниченной ответственностью «Каспийоргсинтез» №1 от 08.08.2022 г.
значен Курманбеков Асан Асилтаевич. Прежний генеральный дирекПретензии принимаются в течение двух месяцев по тел/ф. 8(7292)
тор – Курманбеков Усен Асилтаевич.
305574.
85. ТОО «АлСок -Атырау», БИН 161040005173, сообщает о сво105. ТОО «НЛ Континент Астана», БИН 091040008816, сообщает
ей реорганизации в форме присоединения к ТОО «Celtic Alba» БИН
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев
140340014484. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент,
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская
Аль-Фарабийский район, ул. Ахмет Байтурсынов, д.84/3, почтовый
обл., г. Атырау, улица Г. Канцева, 2.
индекс 160021.
98. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофи106. ТОО «АлиНур Трединг», БИН 220640003536, сообщает о свонансовая организация «КазМикрокредКомп», БИН 191140020807,
ей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со
настоящим сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район
принимаются в течение 1 месяца с даты опубликования настоящего
Каратау, жилой массив Кайнарбулак, ул.Ж.Шанина, д. 9, почтовый
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-1, д.29, офис А-5.
индекс 160000.
101. ТОО «Первое Бюро по работе с должниками», ранее имену113. ТОО «Корпорация Kazakhstan Legal Services», БИН
емое ТОО «Коллекторское агентство «Бюро по работе с должника051240000038, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в
ми», БИН 080740001423, объявляет о закрытии представительств в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
следующих городах: Нур-Султан, Жезказган, Караганда, Кокшетау,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 36, дом 15, кв. 146
Костанай, Петропавловск, Актобе, Уральск, Атырау, Актау, Кызы114. ТОО «selin med», БИН 211040027205, уведомляет кредиторов лорда, Шымкент, Тараз, Алматы, Талдыкорган, Усть-Каменогорск,
и заинтересованных лиц о своей ликвидации. Все претензии прини- Семей, Павлодар.
По все вопросам обращаться по месту нахождения головного офимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования по адресу:
са по адресу: г. Алматы, улица Кабдолова, дом 16, тел. 8-727-339-47Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Женис, дом 36, кв. 12.
17.
115. ТОО «Luxury Development» (Лакшри Девелопмент), БИН
107. ТОО «Ясли сад «SAMURYQ ALI», БИН 211240010159, сооб130740017799, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаютщает
о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Ясли
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
сад
«Хан
Әділ», БИН 210240030081. Претензии принимаются в течеРеспублика Казахстан, г.Нур-Султан, район Есиль, проспект Туран,
ние
2-х
месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
дом 37/9, НП №9.
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, микрорайон Айкап, ул.Темир117. ТОО «Kazavtoparts (Казавтопартс)», БИН 220440055393, со- казык, здание 5А, почтовый индекс 160000.
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
108. ТОО «Ясли сад «Хан Әділ», БИН 210240030081, сообщамесяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан,
ет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ясли сад
район Сарыарка, улица К. Байсейитова, дом 8, кв. 325.
«SAMURYQ ALI», БИН 211240010159. Претензии принимаются в
118. Филиал «ПП Благовест-С+ Астана» Общества с ограничен- течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Каной ответственностью «ПП Благовест-С+» в городе Астана (БИН захстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон Ынтымак, д.31,
180741013502) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают- почтовый индекс 160000.
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
122. ТОО «Шалкар» (далее-Товарищество) извещает своих
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел,
участников о созыве внеочередного общего собрания участников,
дом 53, н.п. 14.
которое состоится в 11.00 часов 03 октября 2022 года по адресу:
119. ТОО «Бейбар», БИН 220740034639, сообщает о своей ликАкмолинская область, Целиноградский район, аул Шалкар, здание
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
клуба.
публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы,
Повестка дня общего собрания участников:
проспект Бауыржан Момышулы, д. 23, кв. 43.
1. Промежуточный отчет о проделанной работе за период
апрель-сентябрь 2022 года.
120. ТОО «QazKalium Trade», БИН 220640045541, сообщает о
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А,
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж.
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81,
8-701-350-69-18
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129.
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74

90. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество),
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 03 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведении государственной перерегистрации Товарищества, в связи с изменением состава участников Товарищества.
2. Об освобождении от занимаемой должности директора - руководителя исполнительного органа Товарищества согласно поданного заявления и избрании нового
директора - руководителя исполнительного органа Товарищества
3. Прочие вопросы

91. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного
на 03 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по
адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. Южная, здание 68, в порядке, предусмотренном
статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведении государственной перерегистрации Товарищества, в
связи с изменением состава участников Товарищества.
2. Прочие вопросы
92. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 03
октября 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, район Шортандинский, с.
Новокубанка , ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, предусмотренном статьей
47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220- 1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведении государственной перерегистрации Товарищества, в
связи с изменением состава участников Товарищества.
2. Прочие вопросы
93. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 03 октября
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Камышенка
, ул. Абая, здание 23А, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК
от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведении государственной перерегистрации Товарищества, в
связи с изменением состава участников Товарищества.
2. Прочие вопросы
94. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество),
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 03 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,
Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведении государственной перерегистрации Товарищества, в связи с изменением состава участников Товарищества.
2. Об освобождении от занимаемой должности директора - руководителя исполнительного органа Товарищества согласно поданного заявления и избрании нового
директора - руководителя исполнительного органа Товарищества
3. Прочие вопросы.
132. Акционерное общество «Востокмашзавод» (далее Общество), расположенное по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Нурсултана Назарбаева, 86,
извещает о проведении по инициативе Совета директоров Общества 03 октября 2022
года в 11:00 часов по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева,
86, в конференц-зале Общества внеочередного общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Список акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем
собрании акционеров и голосовать на нем, составляется на 00:00 часов 02 октября
2022 года.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
по месту нахождения исполнительного органа Общества по вышеуказанному адресу.
Начало регистрации участников собрания в 10:00 часов 03 октября 2022 года по месту
проведения собрания. В случае отсутствия кворума, повторное собрание назначить
на 04 октября 2022 года в 11:00 часов с той же повесткой дня по тому же адресу.

БАНКРОТСТВО
88. Определением СМЭС по г. Нур-Султан от 19 августа 2022 года
возбуждено дело о банкротстве ТОО «Квинтет Ком-Сервис», БИН
020740004942. По всем вопросам обращаться к судье Кусмановой
А.К., эл.адрес: 717-2497@sud.kz.

УТЕРЯ
7. Утерянное свидетельство о праве собственности №1190 от
02.06.2022 года, выданное нотариусом г.Алматы Шортанбаевой А.Т.
по наследственному делу №22/2021 на имя Потапова Виктора Владимировича, считать недействительным.
44. Утерянное дополнительное соглашение N2 от 04 октября 2021
г. и выписку к нему, к Договору долевого участия в жилищном строительстве HVIS-C2-1066 на имя Калашниковой Кристины Олеговны,
считать недействительным.
62. Утерянный договор купли-продажи квартиры, реестр 1-40 от
07.01.2016 г. по адресу: г.Алматы, ул.Янушкевича, 18/16, кв.19, удостоверенный нотариусом г.Алматы Кельдыбаевой Г.С., считать недействительным.
83. Утерянное пенсионное удостоверение МВД за номером 13382
на имя Кулжанбекова Б.Ж. считать недействительным.
95. Утерянные правоустанавливающие документы: договор купли-продажи на квартиру и технический паспорт на квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 577, кв. 75б, на
имя Мангитаевой Айгуль Мынжасаровны, реестровый №1662 от
8.07.2022, считать недействительными.
129. Утерянный 25 января 2020 года кассовый аппарат «ПОРТ
DPG-150 ФKZ», заводской номер 880000046488, 2019 года выпуска,
находящийся по адресу: РК, Алматинская обл., р-н Панфиловский,
с.Пенжим, МЦПС Хоргос, объект Торговая галерея, 1, бутик 1-2011,
зарегистрированный на ТОО From Emirates (БИН 190840002438),
считать недействительным.
Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в
связи с безвременной кончиной судьи Специализированного меж
районного суда по уголовным делам г.Нур-Султана
Альхожаева Кыдырбека Корганбековича.

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск,
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57,
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28,
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН.
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40.
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1,
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61,
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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КОНКУРС! КОНКУРС!
Конкурс детективных произведений имени Кемеля
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа-
корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.
Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при поддержке акимата Кызылординской области. Церемония награждения победителей и призеров состоится в конце октября в г.
Кызылорде.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которого является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в правоохранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого
жанра.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних
трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы
побороться.
Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул.
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».
Объем присланного на конкурс материала не должен превышать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения принимаются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Материалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям
детективного жанра, не будут представлены жюри.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник,
2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять
поощрительных призов.
Отличительной особенностью конкурса этого года является
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голосов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме),
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учреждается специальный приз.

Дорогие читатели!
УЧАСТВУЙТЕ
В КОНКУРСЕ И
ВЫИГРЫВАЙТЕ!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

МИР

ШТАТЫ, ЗАРАЖЕННЫЕ ОСПОЙ
Во всех 50 штатах США выявлены случаи заболевания оспой обезьян,
сообщает ABC News.
Так, 22 августа первый случай заражения подтвердили в
Вайоминге. Это был последний штат, где не было больных оспой
обезьян, пишет ABC News.
По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, в США заболели уже 15 433 человека. Больше всего зараженных – в штате Нью-Йорк (2910 человек), Калифорнии (2663
человека) и Флориде (1588 человек).
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что по
всему миру заразилось уже более 35 тыс. человек.
В Казахстане пока не было выявлено ни одного случая оспы
обезьян.

АМЕРИКАНСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
В августе 2022 года стоимость наиболее бюджетной старой квартиры в
штате Флорида в США оценили в 14,7 миллиона рублей, что примерно
соответствует 241 тысяче долларов по актуальному на начало месяца
курсу валют. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики портала
Florida.Realestate.
Площадь самой дешевой вторичной квартиры в популярном курортном штате, находящейся в городе Майами-Бич, составляет 65 квадратных метров. Она находится
неподалеку от Парка Фламинго и в нескольких кварталах
от побережья.
Вторым по дешевизне объектом на «вторичке» Флориды эксперты назвали лофт площадью 70 «квадратов»
с террасой. Его цена составляет примерно 245,9 тысячи
долларов, или 15 миллионов в переводе на рубли. Дом, где
расположена эта квартира, находится в шаговой доступности от пляжа. Замыкает тройку лофт стоимостью около 277
тысяч долларов, или 16,9 миллиона рублей метражом 95
квадратных метров, расположенный в Майами в комплексе
с собственной территорией. Хозяину будет доступна терраса
с видом на центр города, а также услуги фитнес-центра. В
общей сложности в августе 2022 года на вторичном рынке
недвижимости Флориды для покупки доступны 564 квартиры
и апартамента.

ЗАЩИТА ОТ ХАКЕРОВ
Аналитики фирмы Sophos рассказали о способе кражи паролей с
помощью файлов cookie. Об этом сообщается на сайте организации.
Специалисты компании заявили, что воровство логинов и
паролей через файлы cookie в браузере данных стало трендом.
Данный способ позволяет хакерам авторизовываться в различных сервисах от лица жертвы и обходить многофакторную
аутентификацию (MFA).
Аналитики Sophos рассказали, что новый способ взлома
очень коварен. По их словам, файлы cookie настолько широко
распространены, что могут помочь мошенникам получить доступ
к системам при действующих протоколах безопасности. Для
защиты от воровства данных исследователи рекомендовали
пользователям научиться регулярно чистить данные файлы в
браузерах.
В материале говорится, что в файлах cookie некоторое время
хранится информация о логине и пароле к конкретному сайту или
сервису. В случае получения данных файлов злоумышленнику
не требуется вводить пароль или получать код подтверждения
через SMS или электронную почту. «Срок действия файлов cookie
не истекает достаточно быстро, чтобы их протоколы были надежными с точки зрения безопасности», – подчеркнули аналитики.

БИРЖА ТРУДА

ЕСТЬ МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ
По данным Министерства труда и социальной защиты
населения РК, в июле на Электронной бирже труда (ЭБТ)
было размещено 87 тысяч вакансий и 70,6 тысяч резюме. По
сравнению с предыдущим месяцем, число вакансий снизилось
на 30%, а количество актуальных резюме увеличилось на
18%. Также сокращается спрос на низкоквалифицированные
кадры за счет сезонных особенностей рынка труда.
По итогам прошедшего месяца,
наблюдается снижение активности
со стороны работодателей, приблизившись к показателям в мае.
Данный спад связан с уменьшением спроса на фермеров и рабочих
в сельском хозяйстве (-70%) и работников неквалифицированного
труда (-43%). Эта тенденция носит
сезонный характер, так, в июле
прошлого года количество вакансий снизилось на 15% в сравнении
с предыдущим месяцем прошлого
года.
В разрезе регионов в Жамбылской области предложение снизилось
на 71%, в Кызылординской – на 55%,
в Актюбинской – на 52% и в Северо-Казахстанской областях – на 48%.
Однако в Западно-Казахстанской и
Алматинской областях наблюдается обратная тенденция, увеличение предложения – на 13% и 4%
соответственно.
«В связи с приближением начала учебного периода наблюдается
повышенный спрос на кадры в
учреждениях среднего и дошкольного образования: потребность на
данный момент составляет 10,2
тысяч вакансий, или 12% от всех
вакансий. Больше всего вакансий
было размещено в Карагандинской
(899 вакансий), Жамбылской (792
вакансий) и Алматинской (737 вакансий) областях. Средняя зарплата учителей в целом по Казахстану
составляет 109,4 тысяч тенге», –
сообщила управляющий директор
АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.
На втором месте в рейтинге

1,7 раза (с 677 до 1143 резюме) и
воспитателей – в 1,6 раза (с 609 до
990 резюме).
Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще
всего в своих резюме указывают
соискатели среди инженеров в
авиации – 3,3 млн тенге, руководители высшего звена – 2 млн тенге,
главные аудиторы, космические
инженеры, генеральные директора
– свыше 1 млн тенге. Тогда как работодатели предлагают наибольшую оплату труда для пилотов – в
среднем 900 тыс. тенге, главных
строителей – 700 тыс. тенге, заведующих ремонтно-механической
мастерской и супервайзеров по
бурению – 600 тыс. тенге.
Несмотря на рост активности
со стороны соискателей и снижения спроса от работодателей, общий дефицит на некоторые кадры
очевиден. Умеренный интерес со
стороны соискателей низкой квалификации связан с сезонностью.
Аида КАРАЖИГИТОВА

НАС ПОСЧИТАЛИ НА БУДУЩЕЕ
Численность Казахстана в ближайшие годы и даже десятилетия будет
расти, хотя какими темпами – вопрос открытый. К 2030 году граждан
нашей страны может быть от 20,8 млн человек при негативном
сценарии, до 21,5 млн - при позитивном, а к 2050 году – соответственно
от 23,5 до 27,7 млн. Эти данные озвучены пресс-службой
Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«При этом, если сохранятся показатели
смертности и рождаемости на уровне 2021 года,
а внешней и межрегиональной миграции – на
среднем значении за 2017-2021 годы, численность населения Казахстана к 2030 году достигнет 20 млн 958 тыс. человек, а к 2050 – 27 млн
192 тыс. человек», – сообщил директор департамента прогнозирования АО «Центр развития
трудовых ресурсов» (ЦРТР) Дмитрий Шумеков.
Он отметил, что Центр развития трудовых ресурсов прогнозирует 27 основных сценариев по
каждому региону, в зависимости от выбранного
базового года, рождаемости, смертности и миграции. Также разработан механизм, позволяющий моделировать численность населения и
вне рамок этих базовых показателей, например,
повышать рождаемость или снижать смертность
на определенный процент. Так, по его данным,
численность населения к 2030 году по центральному сценарию более всего вырастет в
городе Нур-Султане – на 420 тыс. человек, или
на 33%, до 1,7 млн человек, в Алматы – на 414
тыс. человек, или на 20%, до 2 млн 466 тыс.
человек, в Шымкенте – на 369 тыс. человек, или
на 32%, до 1,5 млн человек. Кроме того, на 207
тыс. человек увеличится население в Туркестанской области, на 170 тыс. – Мангистауской,
на 145 тыс. – Алматинской.
Сокращение численности населения ожида-

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Наталья ЯКОВЛЕВА,
тел. 8 778 945 42 81

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

вакансии против 605 резюме, охранников – 1685 вакансий против
463 резюме и воспитателей – 1450
вакансий против 990 резюме.
Вместе с тем, наибольший профицит среди соискателей наблюдается у юристов (1143 резюме
против 331 вакансии), экономистов
(457 резюме против 182 вакансий), фельдшеров (735 резюме
против 174 вакансий), вахтеров
(864 резюме против 130 вакансий),
курьеров (465 резюме против 123
вакансий) и неквалифицированных
рабочих (1245 резюме против 644
вакансий).
В региональном разрезе активность со стороны соискателей
выросла в основном в Жамбылской
(5,5 тысяч резюме) и Актюбинской
(4,7 тысяч резюме) областях – почти в 3 раза, г. Шымкент – более чем
в 2 раза (6 тысяч резюме), г. Алматы – в 1,8 раза (3,5 тысяч резюме).
В сравнении с прошлым месяцем
общее количество резюме выросло
от учителей в 2,3 раза (с 2,8 тысяч
до 6,5 тысяч резюме), юристов – в

ДЕМОГРАФИЯ

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»
Главный редактор
Николай ЖОРОВ

наиболее востребованных находятся предприятия сельского хозяйства и строительства жилых зданий
(по 4 тыс. вакансий или 5%). При
этом 36% вакансий в сфере сельского хозяйства приходится на
Туркестанскую область, а почти
половина вакансий (43%) в сфере
строительства опубликованы в г.
Нур-Султан.
Стоит отметить, что спрос на
работников низкой квалификации
в июле текущего года в сравнении
с предыдущим месяцем снизился
почти в 2 раза, с 50,6 тысяч до
28,7 тысяч вакансий, в то время как
предложение снизилось на 11%, с
29,1 тысяч до 25,8 тысяч резюме.
«Вместе с тем, усилился дисбаланс между потребностями рынка
труда и предложением для среднеквалифицированных специалистов. Так, количество вакансий на
специалистов средней квалификации превысило предложения в 1,7
раза: 38,9 тысяч вакансий против
23,6 тысяч резюме. А наименьшая потребность у работодателей
на ЭБТ в специалистах высокой
квалификации – всего 17% от
количества размещенных вакансий», – поделилась Александра
Молчановская.
В разрезе специальностей наиболее востребованным стал средний медицинский персонал – 1,2
тысяч вакансий. А наибольший
разрыв между вакансиями и резюме в сторону дефицита специалистов наблюдается среди преподавателей вузов – 1331 вакансия
против 945 резюме, врачей – 1772
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ется в Восточно-Казахстанской, Костанайской,
Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях. К 2050 году,
в соответствии с расчетами аналитиков ЦРТР,
при центральном варианте прогноза лидером
по приросту станет г. Шымкент, численность
населения которого достигнет 2,8 млн человек,
увеличившись на 1 млн 679 тыс. человек, или в
2,5 раза в сравнении с 2022 годом. В г. Нур-Султане прирост составит 1 млн 634 тыс. человек,
что соответствует росту в 2,3 раза, до показателя в 2,9 млн человек. В г. Алматы количество
жителей вырастет до 3,5 млн человек, или на
1,4 млн (+69% к 2022 году). В Мангистауской
же области население вырастет на 820 тыс.
человек, вследствие чего численность региона составит 1 млн 571 тыс. человек. «Стоит
отметить, что наш прогноз и новый демографический прогноз департамента по экономическим и социальным вопросам ООН схожи, и,
в зависимости от сценария, предполагают рост
численности населения к 2030 году от 20,8 млн
до 21,5 млн человек, а к 2050 году – от 23,5 млн
до 27,7 млн», – сообщил Дмитрий Шумеков.
В целом, согласно аналитике коллег из ООН,
несмотря на то, что уже в ноябре мировое население превысит 8 млрд человек, в последнее
время отмечается постепенное замедление прироста. Так, в 2019 году прирост населения со-
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ставил 76 млн человек, в 2021 году уже 68 млн
человек. «Ожидается, что следующий, 9-миллиардный рубеж будет достигнут к 2037 году,
а 10-миллиардный – к 2058 году. Но при этом
в предыдущем прогнозе от 2019 года ожидаемый показатель на 2022 год составлял 7 млрд
954 млн человек, то есть пандемия парадоксальным образом положительно сказалась на
совокупном приросте населения», – заключил
эксперт. При этом к тому же 2050 году более
половины прогнозируемого прироста населения
(1,8 млрд человек) будет сосредоточено всего в
восьми странах: Индии (253 млн), Нигерии (159
млн), Пакистане (132 млн), Демократической
Республике Конго (118 млн), Эфиопии (91 млн),
Танзании (64 млн), Египте (49 млн), Филиппинах (42 млн). Согласно данным ООН, уже в следующем году по численности населения Китай
уступит пальму первенства Индии, а к 2030 году
численность индусов превзойдет численность
китайцев на 100 млн человек и составит 1 млрд
515 млн человек в сравнении с 1 млрд 416
млн человек в Китае. К 2050 году численность
населения Индии достигнет 1,7 млрд человек,
Китая – сократится до 1,3 млрд. Третьей по численности населения страной в мире к 2050 году
станет Нигерия (377 млн человек в 2050 году
в сравнении с 218 млн в 2022 году), США опустятся на четвертое место (375 млн в 2050 году
в сравнении с 339 млн человек в 2022 году),
пятой страной по населению станет Пакистан
(368 млн человек и 236 млн соответственно), а
шестой – Индонезия (317 и 275 млн человек).
Среди стран, численность населения которых заметно сократится к 2050 году, следует
выделить тот же Китай (на 113 млн человек в
сравнении с 2022, или на 7,9%), Японию (на
20 млн человек, или 16,3%), Россию (11,6 млн
человек, или на 8%), Италию (6,8 млн человек,
или 11,5%), Украину (6,8 млн человек, или
на 17,2%), Южную Корею (на 6 млн человек,
или 11,7%), Польшу (на 4,9 млн человек, или
12,4%) и Германию (на 4,4 млн человек, или
5,3%). Кроме того, из государств с численностью населения более 1 млн человек наибольшая в относительном выражении депопуляция
к 2050 году ожидается в странах Восточной
и Центральной Европы, а именно в Болгарии
(-23,5%), Латвии (-22,5%), Литве (-20,5%),
Сербии (-20%), Хорватии (-17,3%). Сокращение
населения в ряде стран приведет к тому, что
мир продолжит «стареть».
Прогнозируется, что доля населения в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в этом
году до 16% в 2050 году.
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