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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Экономика Казахстана, как и всех стран мира, серьезно пострадала из-за пандемии коронавирусной инфекции. По итогам
семи месяцев ВВП республики снизился до 2,9 процента. Как сообщил на заседании Правительства министр национальной
экономики Руслан Даленов, годовая инфляция составила 7,1 процента. Однако есть и положительный показатель в
экономической картине - производство товаров по итогам января-июля 2020 года выросло на 2,1 процента. Какие это
товары и на что будет сделан основной акцент в новых условиях, читайте в данном материале.

Не за горами, как известно, предстоящие
выборы в Мажилис (нижняя палата
Парламента) и местные представительные
органы (маслихаты), и сегодня
политические партии ведут кто-то активную,
а кто-то вялую подготовку к ним. Или вовсе
не ведут.

Правящая партия Nur Оtan намеревается провести общереспубликанские внутрипартийные
выборы (праймериз), чего нельзя сказать о других
зарегистрированных политических партиях. А ведь
это один из ключевых этапов подготовки к предстоящим выборам в законодательные органы. Да,
согласны, что коронавирусная пандемия нанесла
серьезный урон экономической и политической
жизни страны. Но это не повод, как говорится,
ждать у моря погоды.
Насколько нам известно, КНПК и «Ак жол», судя
по их упорному молчанию, никаких праймеризов
проводить не будут. Можно только предполагать,
что из Акорды не поступала такая команда. Да и
вряд ли эти «ручные» партии будут слепо копировать идею партии власти.
На сегодня в Мажилисе представлены три
партии: правящая Nur Оtan, буржуазно-демократическая партия Казахстана «Ак жол», которая позиционирует себя как «конструктивная оппозиция»,
и Коммунистическая народная партия Казахстана
(КНПК) с ее декларируемыми социальными лозунгами.
Кстати, фракция «Ак жол» располагает в нижней палате семью мандатами, аналогичное число
парламентариев входит во фракцию «Народные
коммунисты». Остальные мандаты принадлежат
Nur Оtan. Кроме того, девять депутатов являются
беспартийными.
По сообщению пресс-службы Коммунистической народной партии Казахстана, КНПК - это
«кадровая партия», и она действует на основе
внутрипартийных рейтингов, по которым и формируются списки в Мажилис Парламента. Что касается формирования списков на выборы в маслихаты,
то их подготовкой будут заниматься областные
комитеты Компартии.
В соответствии с поправками в избирательное
законодательство и международными стандартами,
нынче в избирательные партийные списки была
введена квота в размере 30 процентов для женщин и молодежи (людей моложе 29 лет). Впрочем,
как заверяют в Министерстве юстиции, партии не
обязаны соблюдать эту 30-процентную квоту при
дальнейшем распределении мандатов.

(Окончание на 2-й стр. )

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ
И ПРОИЗВОДСТВА
Несмотря на коронакризисную ситуацию отечественные производители продолжают работать
и создавать новые проекты. Так, в Петропавловске на прошлой неделе заработало производство
ZіKcomputers. К сборке первых пяти тысяч единиц
компьютерной техники приступил завод им. Кирова (дочернее предприятие АО «НК «Казахстан
инжиниринг»). Оснащать компьютеры лицензион-

ной операционной системой Windows 10 Pro будет
Microsoft, что зафиксировано в LDP-договоре
между компаниями.
Несколько образцов ноутбуков ZіKcomputers
уже прошли испытания в Управлении образования Северо-Казахстанской области в условиях
городских и сельских учреждений. По результатам тестирования техника казахстанской сборки

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНО

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ

Профсоюзы призывают социальных партнеров к внедрению здоровых рабочих мест на
предприятиях. Инвестиции в оздоровление работников будут способствовать снижению
уровня травматизма и несчастных случаев на производстве, сокращению числа больничных
отпусков, а также повышению производительности труда.
Такие выводы озвучены в Программе «Здоровые рабочие места» на 2020-2022 годы, разработанной ОФ «Казахстанское спортивно-оздоровительное общество профсоюзов» при Федерации
профсоюзов РК.
Программа предусматривает внедрение в режим трудового дня производственной гимнастики,
физкульт-пауз, а также создание коллективов физической культуры на предприятиях, организациях
и учреждениях страны.
Главной целью программы является содействие
государственным и профсоюзным организациям в
области укрепления здоровья трудящихся, а также
внедрение передового опыта физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
трудящихся.
По данным Министерства труда и социальной
защиты населения РК, в республике 370 тыс. работников заняты на вредном производстве, зарегистрировано 6919 больных с профзаболеваниями.
Ежегодно более 600 тыс. работников республики
получают компенсацию в виде дополнительного
отпуска, сокращения рабочего дня, доплаты за
вредные условия труда, молока, лечебно-профи-

БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ МАЛЕНЬКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

была рекомендована к использованию. Стоит отметить, ZіKcomputers отвечает всем требованиям
МОН РК для дистанционного обучения и будет
поставляться в учреждения образования в рамках
программы Правительства по обеспечению школ
компьютерной техникой.
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лактического питания за счет средств работодателя и страховых компаний. Ежегодная сумма затрат
на эти цели составляет 128 млрд тенге.
Президент Казахстанского спортивно-оздоровительного общества профсоюзов Тастанбек
Есентаев считает, что вопрос создания условий
повышения физической активности на рабочем
месте назрел давно и требует продуманного, но
безотлагательного решения.
- В Казахстане девять миллионов работающего
населения, из них около 80 процентов - наемные
работники. Поэтому сегодня особое значение
приобретает вопрос стимулирования граждан к
ведению здорового образа жизни самими работодателями. Напомним, Елбасы неоднократно
говорил о том, что здоровье человека только на
10-15 процентов зависит от медицины, все остальное зависит от самого человека, - отмечает глава
общественного фонда.
По его словам, несмотря на то что роль физической культуры и спорта для здоровья нации общепризнана, работа по развитию массового спорта и
оздоровительному использованию различных форм
и средств двигательной активности оказалась прак-

РЕБУС ДЛЯ
КРИМИНАЛИСТА
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тически оторванной от реальных задач укрепления
здоровья населения, профилактики заболеваний,
полноценной реабилитации людей после перенесенных ими болезней.
- По статистике, в республике систематически
спортом занимаются всего лишь 30,6 процента
граждан, или 5 706 625 человек, в то время как
в развитых странах этот показатель достигает
более 50 процентов. Между тем продолжительность жизни казахстанцев в среднем на восемь-
одиннадцать процентов ниже, чем у жителей
стран Евросоюза. Самыми распространенными
причинами преждевременной смерти являются
неинфекционные заболевания - болезни сердца,
диабет, а также онкологические и респираторные
заболевания. Не секрет, что регулярные занятия
спортом могут значительно снизить показатели
указанных заболеваний, - подчеркнул Тастанбек
Есентаев.
Как отмечалось, создание коллективов физической культуры в рамках программы «Здоровые рабочие места» предполагает применение
комплексного подхода к здоровью работников,
включая разработку индивидуальных программ физической нагрузки для каждого работника, расчет
его биометрических показателей, основанных на
медицинском осмотре.

(Окончание на 3-й стр. )
ДЛЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
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ПОЭТАПНОЕ
СМЯГЧЕНИЕ
КАРАНТИННЫХ МЕР
С учетом положительной динамики
основных показателей нагрузки на систему
здравоохранения и достижения критериев
по усилению или смягчению карантинных
мер на заседании

Государственной

комиссии рассмотрены предложения
министра здравоохранения

Алексея Цоя по

поэтапному смягчению карантинных мер.

Так, с 17 августа этого года поэтапно возобновят деятельность следующие объекты:
- торгово-развлекательные центры, торговые дома (дополнительно к работе аптек и
продовольственных магазинов, разрешается
деятельность бутиков), торговые сети, крытые рынки. При этом к указанным объектам
предъявляются требования по ограничению
количества посетителей, из расчета площади
помещений на одного человека не менее четырех квадратных метров и заполняемости не
более 30 процентов;
- салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические
услуги, при этом должны соблюдаться требования по соблюдению социальной дистанции и
не менее четырех квадратных метров на одного
посетителя по предварительной записи.

(Окончание на 3-й стр. )
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(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
В целом же, по заверениям представителей юстиции,
принятые поправки «облегчат
порядок создания политических партий» и «положительно
скажутся» на процессе принятия государственных решений.
Впрочем, с этим мнением
не согласны оппозиционные,
если так можно выразиться,
партии и некоторые видные
политологи. В частности, Досым Сатпаев скептически относится к «нововведениям»
Президента страны, поскольку
основной цикл избирательной
системы - регистрация на выборах - так и остался в руках
власти. Это служит дополнительной преградой, чтобы
отсечь неугодных кандида-

urgazet@mail.ru

тов, ведь можно найти массу
предлогов для непризнания
подписей.
- Все делается для того, чтобы К.-Ж. Токаев нарастил свою
легитимность в глазах внутренней и международной общественности в преддверии будущей борьбы за власть, которая
наступит после того, как Нурсултан Назарбаев окончательно
уйдет с политической сцены, говорит эксперт Д. Сатпаев.
Что касается предвыборных настроений избирателей,
то, на наш взгляд, интересны
выводы Центра социальных исследований «Стратегия». Руководитель данного центра Гульмира Илеуова высказалась по
поводу процессов партийного
строительства в стране в связи
с принятием нового Закона «О
политических партиях РК».

- Мы видим результаты наших опросов, в которых видно,
что четверть населения говорит, что даже если мы пойдем
на выборы, то мы не знаем, за
какую партию проголосуем.
Это не те люди, которые отдают свои предпочтения Nur
Оtan, а граждане, стремящиеся
на президентских и парламентских выборах себя как-то
показать. Им интересно пойти
на избирательные участки, так
как это единственная возможность себя проявить. И когда
такие гигантские массы электората не знают, за какую партию проголосуют, то, конечно,
будет ожидание. То есть уже
есть запросы на некую новую
политическую силу, - подчеркнула Гульмира Илеуова.
Если говорить о «резервных» непарламентских партиях - НДПП «Ауыл», ОСДП,
«Бирлик», то очевидно, что
пассивность, слабое позиционирование, отсутствие ярких
лидеров вызывают скепсис
электората. Поэтому кроме
того, появление в ближайшее
время новой политической
партии на арене маловероятно. Хотя не исключено, что
сама власть инициирует создание такой партии, чтобы сбить
политический накал перед
предстоящими выборами.
Как говорится, поживем увидим.

ДЕМОГРАФИЯ

Олег ДОМАЕВ

Более двух миллионов 564 тыс. заявлений принято от граждан на назначение единовременной
выплаты из Государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери
дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, размер выплаты равен минимальной
заработной плате - 42 500 тенге. Выплату получили два миллиона 341,1 тыс. казахстанцев,
из них два миллиона 328,2 тыс. получили доплату в размере 0,5 МЗП - 21 250 тыс. тенге в
связи с продлением карантина в августе, при этом работа в данном направлении продолжается.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДО СЕНТЯБРЯ
Заявления на выплату из
ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более чем
двух миллионов 564 тыс. заявлений:
- 834,8 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в
проактивном формате;
- 666,5 тыс. человек подали
заявление через портал Egov.kz и
telegram-боты;
- 401,9 тыс. человек - через
портал 42500.enbek.kz;
- 660,7 тыс. человек - через
мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго
уровня;
- 0,3 тыс. человек - через штабы.
Кроме того, 834,8 тыс. заявлений подано от плательщиков
единого совокупного платежа (в
проактивном формате);
- 252,4 тыс. заявлений подано
работодателями за наемных работников;
- миллион 477 тыс. заявлений
поступило от других категорий
граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические
лица, получающие доходы по
договорам гражданско-правового
характера).

Выплата назначена двум миллионам 350,3 тыс. человек. Денежные средства перечислены
двум миллионам 341,1 тыс. казахстанцев.
Как сообщалось ранее, в связи
с продлением карантина на территории Казахстана на две недели
получателям единовременной
выплаты из ГФСС дополнительно
производится доплата в размере
0,5 МЗП - 21 250 тенге.
Казахстанцам, получившим
единовременную выплату из ГФСС
в июле 2020 года, доплата в связи
с продлением карантина назна-

чается автоматически. Подавать
заявки повторно не надо.
Как сообщили в пресс-службе
Министерства труда и социальной
защиты населения РК, гражданам,
впервые подавшим заявление
на назначение единовременной
выплаты после продления карантина, выплата назначается
в размере 1,5 МЗП, или 63 750
тенге (42 500 + 21 250 тенге).
Напомним, что прием заявлений
будет продолжаться до 1 сентября
2020 года.
Акмарал САБИТОВА

МНЕНИЕ

БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ МАЛЕНЬКОЕ НАСЕЛЕНИЕ АРХАИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРОТОКОЛА
Особое значение протокола об административном правонарушении в административно-деликтном
производстве обусловлено тем, что в практическом применении данный процессуальный документ вобрал
в себя оформление всех стадий производства по делу за исключением заключительной - стадии вынесения
постановления по делу.

Казахстан, обладая значительной территорией, тем не менее является
одной из малочисленных стран мира. В связи с этим республике важен
демографический прирост для развития в целом.
Демографическая политика Казахстана должна быть нацелена на
достижение демографического баланса, что включает в себя оптимальную
интенсивность процессов рождаемости
и смертности, а также воспроизводство
демографических структур и миграцию
населения.
По данным комитета по статистики
МНЭ РК, численность населения страны
в конце 1991 года составляла 16,4 млн
человек, на начало 2000 года - 14,9
млн человек, к 2010 году численность
населения вернулось к числу 1991 года.
Наименьшая численность населения
за годы независимости страны была в
2001 году, это 14,8 млн граждан.
По данным на 1 июля 2020 года,
численность населения страны составила 18 760,2 тыс. человек, в том числе
городского - 11 040,2 тыс. человек (58,8
процента), сельского - 7720 тыс. человек (41,2 процента). По сравнению с 1
июля 2019 года численность населения
увеличилась на 252,3 тыс. человек,
или 1,4 процента. Наибольший общий
прирост наблюдается в трех регионах
страны: г. Алматы (66,4 тыс. человек),
г. Нур-Султане (54,7 тыс. человек) и в
Туркестанской области (34 тыс. человек).
Эмиграция населения является основным фактором снижения численности населения РК. Как известно, после
развала Советского Союза часть граждан Казахстана вернулась на свою историческую родину. С целью улучшения
демографической ситуации в Казахстане были реализованы государственные
программы: Концепция государственной демографической политики РК;
Государственная программа «Здоровье
народа», Программа демографического
развития РК на 2001-2005 гг. и на 20052010 гг.; Программа охраны здоровья

матери и ребенка; план мероприятий
по социальной поддержке и трудоустройству оралманов на 2003-2005 годы
и др. Указом Президента РК в 1997 году
было создано Агентство по миграции и
демографии РК с целью регулирования
миграционных и демографических процессов, позднее полномочия Агентства
были переданы в другие государственные структуры. Благодаря демографической политике, предпринятой в первые
годы независимости, страна смогла
избежать демографического кризиса - с
2003 года наблюдается устойчивый рост
рождаемости, естественного прироста
населения.
Согласно Закону «О национальной
безопасности РК» к основным угрозам
национальной безопасности относится
ухудшение демографической ситуации
и здоровья населения, в том числе
резкое снижение рождаемости, повышение смертности, а также неконтролируемые миграционные процессы.
Демографический вопрос, устойчивые
демографические процессы были и
остаются важными приоритетами для
Казахстана, являются главной составляющей безопасности страны, в
особенности учитывая угрозу распространения коронавирусной инфекции.
С целью содействия и улучшения
демографической ситуации в стране
действует Национальная комиссия по
делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.
По прогнозам Департамента по
экономическим и социальным вопросам
ООН, численность населения в Казахстане в 2030 году составит порядка
20,3 млн человек, а к 2050 году почти
23 млн человек.
Диляра ТАСТЕМИР

Содержание протокола об административном правонарушении определено
в ст. 803 Кодекса РК об административных правонарушениях, в которой в числе
других обязательных данных предписано
указывать не только сведения о лице, в
отношении которого возбуждено дело, но
и место, время совершения и существо
административного правонарушения.
Тем самым протокол практически
оформляет одновременно процедуры как
по возбуждению дела об административном правонарушении, так и по предъявлению обвинения. При этом протокол об
административном правонарушении фактически определяет правовой статус лиц,
участвующих в производстве по делу
об административном правонарушении,
т.к. КоАП не предусматривает принятия
отдельного процессуального документа
о признании за конкретным лицом того
или иного процессуального статуса (к
примеру, потерпевшего).
Казалось бы, такое объемное требование к содержанию протокола об
административном правонарушении
предполагает такое же требование и к
форме его составления, потому что как
итоговый акт стадии возбуждения дела
об административном правонарушении
он должен содержать все данные, необходимые для правильного разрешения
дела судьей, органом, должностным лицом при рассмотрении дела по существу.
К сожалению, принцип процессуальной экономии, заложенный в КоАП, все
более и более вступает в противоречие
с требованиями и реалиями текущего
момента.
Так сложилось, что большинство органов, чьи должностные лица наделены
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, для облегчения своей работы
разработали бланки данных протоколов
для рукописного заполнения.
К примеру, больше всего дел об
административных правонарушениях возбуждаются органами полиции,
что предопределено исторически, ведь
именно для регулирования взаимоотношений органов правопорядка и граждан
были разработаны первые законы об
общественном порядке, и, как следствие,
появились первые протоколы об административных правонарушениях.
Корни нынешней традиции МВД в
установлении бланочной формы протокола об административном правонарушении и жесткой регламентации его
формы тянутся со времен становления
советской милиции. Главным критерием
отбора были революционная сознатель-

ность и преданность великой идее. Но
зачастую защитникам правопорядка не
хватало грамотности, и введение бланка
компенсировало данные издержки. Да и
разбирательство со всеми нарушителями
велось очень быстро, «накоротке» - как
во времена «военного коммунизма», так
и в последующие военные, послевоенные
годы. И после в административно-деликтном производстве не было проблем, так
как субъектами правонарушений были
асоциальные личности - дебоширы, хулиганы, тунеядцы и т.п. Само упоминание о
правах человека в отношении указанных
лиц могло восприниматься как прямое
пособничество. Поэтому протокол в отношении них должен был составляться
быстро и выполнять роль документа для
сопровождения правонарушителя по
инстанциям и ведения статистического
учета. Роль постановления была крайне
формальна.
А кто сегодня является субъектом
правонарушений? Увы, асоциальные
личности составляют среди них меньшинство, больше стало отцов семейств
по бытовым скандалам, водителей автотранспортных средств, к коим относится
большинство населения, предпринимателей и с недавних пор служащих
государственных органов (почему-то
решили, что дисциплинарные проступки,
или, правильней сказать, ненадлежащее
исполнение служебных обязанностей,
должны обязательно квалифицироваться еще и как административные правонарушения).
Тем не менее и государственные контролирующие органы, чьи должностные
лица были наделены правом составления протокола об административном
правонарушении, тоже поспешили разработать и узаконить нормативными
актами министерств формы бланков для
указанных протоколов, взяв за основу
практику МВД.
Но жизнь показывает, что такая
практика не соответствует выполнению
задач производства по делам об административных правонарушениях, которые
предельно ясно и исчерпывающе определены в ст. 737 КоАП:
- своевременное, всестороннее,
полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его
в соответствии с настоящим Кодексом;
- обеспечение реализации прав и
обязанностей участников производства;
- выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений;
- обеспечение исполнения постановления по делу об административном

правонарушении, предписания о необходимости уплаты штрафа.
Причем такая иерархия данных задач
так и определена нормой Кодекса, и это
исходит из предоставленных гражданам
ст. 12 Конституции РК гарантии прав и
свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и
иных нормативных правовых актов.
Но согласитесь, трудно ждать таких
гарантий от документа, заполненного
неразборчивым почерком, из которого
трудно понять, какие же действия были
противоправными и почему.
Понятно, что если в бланке на изложение обстоятельств дела, или объективной стороны состава правонарушения,
отведено всего пару строчек, говорить о
качестве всего протокола не приходится.
Отсюда можно сделать вывод, что
изготовление протоколов об административных правонарушениях на бланках - это не только неуважение к имиджу
государства в век компьютеризации и
цифровизации, а также признание соответствующего уровня подготовки кадров
ведомства, но и прямое ущемление конституционных прав граждан.
Думается, что Министерство юстиции
как профильное подразделение Правительства обратит внимание на данный
вопрос и при участии заинтересованных
государственных структур разработает
отвечающие велениям времени рекомендации для всех ведомств, уполномоченных осуществлять досудебное производство по делам об административных
правонарушениях.
При этом важно помнить, что цели
одной только рациональной организации
деятельности органов власти не могут
служить основанием для ограничения
прав и свобод граждан, в противном
случае соответствующие меры следует
расценивать в качестве нарушения принципов Конституции.

Самат ТОЛЕСБАЙ,
судья Жамбылского
областного суда
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ И ПРОИЗВОДСТВА
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
Пока доля казсодержания проекта
составляет 30 процентов, однако это
соотношение в перспективе будет расти,
обещает производитель. Самое важное ZіKcomputers будут стоить гораздо дешевле зарубежных аналогов. До конца
года завод им. Кирова поставит около
60 тыс. персональных компьютеров и
ноутбуков.
Между тем в Туркестанской области
на прошлой неделе заложили капсулу
под строительство швейной фабрики. Ее
отличие от множества других объектов
легкой промышленности в том, что в капитале участвуют инвесторы Узбекистана. Соседняя республика, как известно,
славится своей текстильной промышленностью. Этот опыт будет перенесен и
приумножен, надеются инвесторы.
- Казахско-узбекское сотрудничество
имеет особую важность в развитии Туркестанской области. Сегодня в регионе
ведут свой бизнес более 40 предприятий
с участием узбекского капитала. Я уверен, что строительство швейной фабрики станет еще одним успешным проектом
и достойным результатом совместного
сотрудничества двух стран, - сказал
глава региона Умирзак Шукеев во время
закладки капсулы.
Новое совместное предприятие мощностью 15 тыс. единиц текстильной
продукции в месяц обеспечит работой
более тысячи женщин, в том числе с

ограниченными возможностями и из
малообеспеченных семей. Помочь с подготовкой кадров для фабрики вызвался
Туркестанский высший многопрофильный ремесленный колледж.
Отличилась в плане новых индустриальных проектов и Карагандинская
область. Там ведется активная работа
по реализации двух проектов - по производству современных комфортабельных
автобусов и производству шин.
- В целом в Карте индустриализации
запланировано на этот год 160 проектов.
Я надеюсь, мы до конца года даже в
условиях пандемии сможем их реализовать. Крупные проекты, которые будут
осуществляться в этом году, это горно-обогатительный комбинат в г. Аксу,
горно-обогатительный комбинат в Акмолинской области, а также металлургический завод, который будет реализован и
сдан в эксплуатацию в конце года, «Казкарбон» в Карагандинской области, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз
Ержанов на брифинге в СЦК.
Несмотря на замедление темпов
мировой экономики реальный сектор
Казахстана продолжает поступательно
двигаться вперед. Основными драйверами роста стали строительство (увеличение объемов на 11,2 процента) и
обрабатывающая промышленность (на
4,8 процента). В частности, прирост в
обрабатывающем секторе обеспечен за
счет автомобилестроения (на 46 процентов), фармацевтики (на 24 процента),

производства готовых металлических
изделий (на 20 процентов), легкой промышленности (на восемь процентов),
производства резиновых и пластмассовых изделий (на восемь процентов) и
бумаги (на 15 процентов).
- Казахстан, как и все другие страны
мира, переживает снижение деловой
активности на фоне совокупности негативных последствий от пандемии
коронавируса. Больше всего пострадала
сфера услуг, где снижение составило
5,6 процента за шесть месяцев 2020
года. При этом наблюдается устойчивый рост в реальном секторе экономики. Бизнес-проекты на сумму более
800 млрд тенге профинансированы в
2020 году в рамках государственных
программ поддержки предпринимательства. В целом в рамках четырех
программ профинансированы более 11
тыс. проектов на сумму 864 млрд тенге
с начала года. На сегодня на рассмотрении еще находятся 3259 проектов на
сумму 660 млрд тенге, - сказал министр
национальной экономики РК Руслан Даленов на брифинге в СЦК.
Он напомнил, что с введением в стране режима чрезвычайного положения
Правительством были приняты срочные
оперативные меры по стабилизации экономики. В рамках этих мер были расширены инструменты льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а объем
кредитования увеличен на триллион
тенге. Это, в частности, дополнительные
400 млрд тенге по программе «Экономи-

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

К примеру, специалист
медицины при организации,
применяя многокомпонентные
подходы, должен выработать
индивидуальные рекомендации
по использованию различных
факторов здорового образа,
в том числе достаточной двигательной активности, оптимального сбалансированного
питания и т.п. Такая точечная
работа, по мнению экспертов,
к тому же позволит выявить

потребности населения в занятиях спортом и повысит заинтересованность трудящихся.
Для эффективного повсеместного внедрения проекта
КСООП предлагает законодательно закрепить нормы по
обязательному финансированию руководителями организаций спортивно-оздоровительной деятельности.
Вопреки суждениям о чрезмерной затратности данной
меры, президент КСООП перечислил преимущества программы как для работников, так и
для работодателей и государства в целом.
- На у ч н о до к а за н о , ч т о
инвестиции в физическую
культуру и спорт приносят
мультипликативный эффект
капиталовложения в человеческие ресурсы путем кратного увеличения первоначальных инвестиций. По данным
разных исследователей, производительность труда у лиц,
занимающихся физической
культурой и спортом, на 1015 процентов выше, чем у
незанимающихся. По оценкам
экспертов, ежегодные потери

производительности, обусловленные временной нетрудоспособностью, эквивалентны
полной потере производительности 1865 работниками
с сердечно-сосудистым заболеванием и 2042 работниками
с диабетом, что обходится
экономике Казахстана 23,6
млрд тенге в год. Кроме того,
анализ экономического ущерба ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения РК
показал, что скрытые экономические потери, вызванные
снижением производительно-

сти труда в 6,5 раз превышают
затраты на лечение неинфекционных заболеваний (НИЗ) и
составляет два триллиона тенге. В целом текущий ущерб,
наносимый НИЗ экономике Казахстана, составляет 2,3 трлн
тенге в год, что эквивалентно
4,5 процента годового валового внутреннего продукта
страны за 2017 год. Согласно
результатам экономического
моделирования, меры, направленные на повышение уровня
физической активности населения, обеспечивают высокий
возврат инвестиций в сумме
775 млрд тенге в виде повышения производительности
труда в течение 15 лет (34
тенге, соответственно, на каждый инвестированный тенге за
указанный период), - сообщил
глава КСООП ФПРК.
Между тем специалисты
общественного фонда констатируют, что включение физкультурных занятий в процесс
труда способствует снижению
травматизма в среднем на 17
процентов, снижает заболеваемость в коллективе на 40-50
процентов, сокращает период

земельными участками для аэропортов,
а также НДС на импорт запасных частей
самолетов и НДС по услугам нерезидентов для авиакомпаний. Негосударственные средства массовой информации
освобождены от налогов и обязательных платежей с фонда оплаты труда до
1 октября 2020 года.
Для физических лиц введена налоговая амнистия до конца года. При уплате
основной суммы налога пеня и штраф
списываются. Перенесен на февраль
2021 года срок уплаты НДС за второй и
третий кварталы 2020 года для нацио
нального оператора инфраструктуры.
Все эти меры направлены на минимизацию негативных последствий от внешних шоков, утверждает Руслан Даленов.
Также комплексный план позволит
решить оперативные вопросы в отраслях экономики, поддержать занятость и
предпринимательство.

Корреспондент «ЮГ»
Анар ТАСТАНБЕКОВА
artastanbek@gmail.com

АКТУАЛЬНО

ИНВЕСТИРОВАТЬ
В ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

ка простых вещей» и 600 млрд тенге - по
линии Национального банка РК.
С начала года по Госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» профинансировано более 1700 проектов на
сумму 112 млрд тенге. По Госпрограмме
«Еңбек» реализовано 5216 проектов,
выделено 22,9 млрд тенге кредитов. По
программе «Экономика простых вещей»
с начала года профинансировано порядка
1500 проектов на сумму 382 млрд тенге.
Наряду с этим Нацбанк запустил программу льготного кредитования МСБ на сумму
600 млрд тенге, без отраслевых ограничений, в том числе для индивидуальных
предпринимателей. С начала года по этой
программе профинансировано 2570 проектов на сумму 347 млрд тенге.
По словам Руслана Даленова, в настоящий момент реализуется комплексный
план по восстановлению экономического
роста до конца 2020 года. В реализацию
комплексного плана принят срочный пакет поправок в законодательство, включающий налоговые стимулы. Для пополнения оборотных средств компаний
обрабатывающего сектора предусмотрен
перенос со второго и третьего кварталов
2020 года на 2021 год 33 процентов сумм
авансовых платежей по корпоративному
подоходному налогу, а также увеличен
размер упрощенного возврата налога на
добавленную стоимость (НДС) с 70 до 80
процентов.
В целях поддержки отрасли воздушных перевозок отменены до конца года
земельный налог и плата за пользование

нетрудоспособности на 20 процентов, повышает выявляемость хронических заболеваний
на 10-15 процентов и в итоге
уменьшает средний срок временной нетрудоспособности на
30 процентов.
В связи с этим Казахстанское спортивно-оздоровительное общество профсоюзов призывает социальных партнеров к
совместной работе по внедрению эффективных и доступных
форм двигательной активности,
в том числе производственной
гимнастики, включенных в режим трудового дня для всех
категорий граждан.
- Сегодня, когда наша
страна стремится в тридцатку
развитых стран мира, важно
осознавать, что практическая
реализация поставленных целей в огромной мере зависит от интеллектуального и
физического потенциала населения страны. Особо хотелось бы подчеркнуть, что в
отличие от принятых программ
в области здравоохранения
программа охраны здоровья
здоровых людей не должна
быть прерогативой только Министерства здравоохранения,
эта задача должна носить общегосударственный характер.
Более того, задачи обеспечения здорового образа жизни
должны быть отнесены к числу
первоочередных приоритетов
государственной политики, к
весьма актуальным сферам национальных интересов нашей
страны. Формировать такую
политику и программу на общегосударственном уровне нужно
незамедлительно, - добавил
Тастанбек Есентаев.

Корреспондент «ЮГ»

Линара САКТАГАНОВА
evraziyatransom@mail.ru
г. Нур-Султан

ПОЭТАПНОЕ СМЯГЧЕНИЕ
КАРАНТИННЫХ МЕР

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
Также состоятся открытие
детских кабинетов коррекции,
образовательных центров (допустимо при заполняемости группы не более пяти человек), по
предварительной записи; в детских дошкольных учреждениях
на первом этапе возобновляют
деятельность только дежурные
группы не более 15 человек по
возрастам. Возобновят деятельность аттракционы на открытом
воздухе при соблюдении социальной дистанции, регулировании потока посетителей и обязательном масочном режиме.
Также возобновляется деятельность фитнес-центров без
бассейнов при соблюдении площади не менее пяти квадратных
метров на одного посетителя
и заполняемости не более 50
процентов мощности, по предварительной записи;
- в банях, саунах без бассейнов допускается заполняемость
не более 50 процентов при соблюдении социальной дистанции
не менее четырех квадратных
метров на одного посетителя.
По-прежнему сохраняется
дистанционный формат работы
для 80 процентов сотрудников
госорганов и организаций, национальных компаний, офисов
и других учреждений, деятельность которых может осуществляться удаленно.
Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на
открытом воздухе в составе не
более пяти человек; спортивные
тренировки для национальных
сборных и клубных команд - при
условии не более 30 человек,
проживание на спортивных базах при соблюдении противо

эпидемических и профилактических мероприятий.
Для населения сохраняется
разрешение на перемещение по
улицам, но не более трех человек, за исключением членов
одной семьи; перемещение в
парках, скверах, набережных на
открытом воздухе не более трех
человек, за исключением членов
одной семьи.
Возобновляется движение
общественного транспорта, при
заполняемости по числу посадочных мест, при этом предлагается
увеличить количество автобусов
в часы пик, с обязательным наличием кондуктора, проведением
проветривания и дезинфекции
на конечных остановках.
- Для всех видов объектов,
возобновляющих деятельность,
общими требованиями являются обязательное проведение термометрии посетителей
и персонала, использование
средств индивидуальной защиты, соблюдение социального
дистанцирования, усиленный санитарно-дезинфекционный режим. Для населения сохраняется
требование по обязательному
ношению масок в общественных
местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения;
в общественном транспорте, в
общественных местах на открытом воздухе, соблюдение социальной дистанции не менее двух
метров и гигиены рук, - сказал
А. Цой, выступая на заседании
Госкомиссии.
Несмотря на вводимые смягчения карантинных мер на первом этапе, в целях сохранения
положительной динамики, характеризующей эпидемиологическую ситуацию в стране,
сохраняется запрет на:

- проведение зрелищных,
спортивных, семейных, памятных,
торжественных и других массовых
мероприятий, в том числе на дому;
- работу баров, ночных и
игровых клубов, караоке, фудкортов кинотеатров и прочих
развлекательных заведений для
детей и взрослых;
- деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;
- работу бассейнов, городских
и общественных пляжей, открытых аквапарков;
- работу религиозных объектов;
- передвижение пригородных
пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих
поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.
При этом строгие ограничительные меры будут установлены
в выходные дни:
- ограничения на передвижение лиц старше 65 лет;
- приостановка движения общественного транспорта;
- приостановка деятельности
ТРЦ (за исключением аптек и продовольственных супермаркетов),
торговых домов, торговых сетей,
непродовольственных и продовольственных крытых рынков,
салонов красоты, парикмахерских, косметологических салонов,
СПА-салонов, фитнес-центров,
бань, саун, детских и взрослых
образовательных центров, коррекционных кабинетов, аттракционов на открытом воздухе.
Отметим, предложения по
поэтапному смягчению карантинных мер в Казахстане одобрены
на заседании Государственной
комиссии.
Аскар ШАХАНОВ
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ЛИЧНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛ И НАСТАВНИК

В судебной системе Восточно-Казахстанской области работает немало прекрасных и
уникальных судей, профессионализм которых является показателем многолетнего опыта
и личной преданности избранному делу - служению правосудию. Особых слов признания
и уважения заслуживают судьи в отставке, которые безупречно проработали в судебной
системе много лет и ушли на заслуженный отдых.
Об одной из наших женщин-судей в отставке
мы бы хотели рассказать. Это Алия Тусибиянова.
Она достойна самих высоких слов восхищения и
уважения. Судья с многолетним опытом, для своих коллег всегда была и продолжает быть самым
надежным товарищем, мудрым наставником. При
всей своей строгости и неукоснительной требовательности, прежде всего к себе, к работе, она при
этом очень добрый, открытый, душевный человек.
Алия Ануарбековна родилась в Тарбагатайском
районе в простой семье рабочих. Ей очень рано
пришлось испытать горечь утраты близкого человека. Будучи ребенком, она потеряла самого
близкого ей человека - маму. А еще через пару
лет в возрасте 57 лет умер и отец - участник
Великой Отечественной войны. Братья и сестры
вместе с Алией Ануарбековной остались круглыми
сиротами, все бремя воспитания легло на плечи
старших сестер, которые приложили все усилия и
возможности, чтобы «поднять» младших и помочь
им найти свою дорогу в жизни. Сестры и сами
были еще детьми, они только-только окончили
школу. С уходом отца, казалось, ушло и детство.
Нужно было жить и учиться, найти в себе силы
пережить горе и стать по-настоящему самостоятельным. Старшие сестры после школы стали работать, постепенно начали создавать свои семьи,
порой приходилось очень непросто, но горькая
судьба лишь сплотила родных. Одна из сестер перевезла Алию Ануарбековну к себе, в Зайсан. Там
она окончила среднюю школу и по наставлению
сестры поступила в Усть-Каменогорское медицинское училище. После его окончания приехала в
Зайсан и стала работать в Зайсанской районной
больнице медсестрой. Ранняя душевная боль,
нехватка материнской теплоты и ласки болью
отдавались в сердце Алии Ануарбековны. Негодование вызывало и несправедливое отношение
властей к ее отцу, участнику войны. Положенные
социальные пособия как детям участника войны
не выплачивались семье на должном уровне. Дети
росли очень скромно и были уже самостоятельными и не требовали ничего от государства. Может,
возникшее чувство борьбы с несправедливостью
и поспособствовало Алие Ануарбековне избрать
путь юриста, чтобы быть рядом с законом и защищать права граждан.

В 1981 году Алия Тусибиянова поступила
в Свердловский юридический институт имени
Р. Руденко на судебно-прокурорский факультет и
уехала на учебу. Выбор этого учебного заведения
был неслучайным. Наверное, самой судьбой было
предначертано Алие Ануарбековне в будущем стать
судьей. Все совпадения как будто были закономерными. Старшая сестра Алии Ануарбековны работала
почтальоном. Помогая ей разносить газеты и журналы, Алия Ануарбековна случайно увидела популярный советский журнал «Человек и Закон», где в
одном из номеров было опубликовано объявление о
наборе в Свердловский юридический институт имени Р. Руденко. Решение было однозначным: нужно
ехать и поступать! Неудержимая тяга к знаниям
и природное стремление
Алии Ануарбековны помогли, без сомнения,
сделать выбор. По правилам того времени,
б одной из
взяв направление в
наших женщин судей в отставке
областной прокуранезависимости нашей страны. У
туре, она поехала
мы бы хотели рассказать
только что создавшегося новов далекий Свердто лия усибиянова на
го государства практически не
ловск. Держа в
было никакой законодательдостойна самих высоких
руке направленой базы, судьи работали по
ние, она тверслов восхищения и уважения
старым Кодексам, не имелось
до знала, что
удья с многолетним опытом
еще и практического опыта
это выбор всей
в
организации деятельноее жизни. Так,
для своих коллег всегда была
сти работы судов. Благодаря
в жизни Алии
и продолжает быть самым
проводимым реформам внутри
Ануарбековны настраны
история органов правочался новый этап.
надежным товарищем мудрым
судия начала свою новую историю.
После успешного
наставником
Конституция РК 1993 года стала перокончания института
вым основным правовым документом
Алия Ануарбековна верв истории независимого Казахстана.
нулась в родную область и
Последующая
Конституция 1995 года
начиная с 1985 года стала рабозначительно расширила правовые
тать вначале помощником прокурора в прокуратуре
Тарбагатайского района, затем прокурором Зай- отношения и стала гарантом всех прав и свобод
санского района. В 1993 году приказом руководи- граждан суверенного Казахстана. Таким образом,
теля Управления юстиции Восточно-Казахстанской начала формироваться полноценная судебная сиобласти она была назначена судьей Зайсанского стема, которая отвечала общемировым стандартам
районного суда, а спустя пять лет назначена судьей права.
Как вспоминает Алия Ануарбековна, суды были
Восточно-Казахстанского областного суда.
переполнены
делами, в основном уголовными Становление судебной биографии Алии Ануар
бековны неразрывно связано со становлением кражи, разбои. С учетом установления граждан-
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ско-правовых отношений укреплялась и позиция
судов гражданской юрисдикции, специализированных межрайонных административных судов. Усиливались механизмы защиты прав и свобод граждан
в сфере публично-правовых споров. Много дел
поступало в суд по брачно-семейным отношениям.
Массовая безработица, низкий социальный уровень.
В обществе практически терялись семейные ценности. Как дочь, рано потерявшая родителей, Алия
Ануарбековна очень тонко чувствовала всю сложность расставания детей с родителями. «Оставлять
детей при живых родителях - это большая трагедия,
в первую очередь, для детей. Я до сих пор вижу
пары, которые много лет назад хотели развестись,
но в процессе длительных бесед удалось сохранить
брак, и мне так тепло на душе, что, будучи судьей
в Зайсанском районе, например, мне удалось сохранить эти семьи. Судьей быть всегда непросто.
Это огромная ответственность. Неизменным должно
всегда оставаться честное служение правосудию», говорит Алия Ануарбековна.
За высокие показатели в работе Алия Ануарбековна имеет немало наград и поощрений, среди которых почетная грамота и благодарности
председателя Союза судей Республики Казахстан,
благодарности и почетные грамоты председателя
ВКО суда, юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне - 25 жыл», почетный
знак Союза судей Республики Казахстан - «Үш
Би». И сегодня Алия Ануарбековна с большим уважением и теплотой говорит о людях, с которыми
ей посчастливилось работать, чей опыт и мастерство помогли ей в профессиональной деятельности. Это Аскар Секишев, Талгат Омар, Биби Нурашева, Виктор Кизаметдинов, Валентина Болачева,
Галина Михина, Токжан Киреева и многие другие
судьи в отставке. Алия Ануарбековна - достойный
пример для молодого поколения судей, ведь имея
за плечами более 25 лет судейского стажа, она
безукоризненно прослужила делу отправления
правосудия. Сегодня, находясь на заслуженном
отдыхе, она всецело посвящает себя любимой
семье - детям, родным и близким. Не оставляет
без внимания Алия Ануарбековна и своих коллег,
продолжая помогать молодым судьям мудрым
словом. А слово ее очень ценно для каждого, кто
ставит главным своим приоритетом честное служение правосудию.
Айжан СЛЯМБАЕВА,
руководитель отдела
информационного обеспечения
Восточно-Казахстанского областного суда

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

НОВОЕ В ЗАКОНЕ О ВЫБОРАХ

В марте 2021 года истекает установленный п. 2 ст. 86 Конституции
срок полномочий маслихатов, которые избираются населением на
основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на пять лет.
В соответствии со ст. 10 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», организация подготовки и
проведение выборов осуществляется
избирательными комиссиями. Единую систему избирательных комиссий образуют
Центральная избирательная комиссия
республики, территориальные и участковые избирательные комиссии.
Составы избирательных комиссий, за
исключением Центральной избирательной комиссии, формируются соответствующими маслихатами.
Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет.
В силу пп.1) п.п. 1, 2, 5, 6 ст. 101
Конституционного закона очередные
выборы маслихатов назначаются Центральной избирательной комиссией не
менее чем за три месяца до истечения
конституционного срока полномочий
маслихатов и должны быть проведены
не менее чем за месяц до истечения
конституционного срока полномочий
маслихатов. Очередные выборы депутатов маслихатов всех уровней проводятся
одновременно. Сообщение о дне выборов публикуется в средствах массовой
информации.
С учетом изменений, внесенных в
Конституционный закон 29 июня 2018
года и 25 мая 2020 года, впервые предстоят выборы депутатов маслихатов
на основе пропорциональной системы
выборов. Это означает, что депутаты
маслихатов избираются по партийным
спискам, представляемым политическими партиями, по территориальному
избирательному округу. Пропорциональная избирательная система строится на
принципе пропорциональности между
полученными голосами и завоеванными
мандатами.
Согласно указанным изменениям к
регистрации по территориальному избирательному округу допускается только
один список от одной политической
партии, в котором количество женщин и
лиц, не достигших 29-летнего возраста,
должно составлять не менее 30 процен-

тов от общего числа включенных в него
лиц.
Также пройдет предварительный
внутрипартийный отбор кандидатов
для дальнейшего включения в партийные списки на выдвижение в депутаты

маслихатов всех уровней - праймериз.
Цель праймериз - выявление на основе
конкурентной борьбы сильных лидеров для дальнейшего формирования
эффективного депутатского корпуса в
маслихатах всех уровней, продвижения
по партийной линии, рекомендации на
должности в государственные органы.
Основные задачи праймериз - привлечение самых подготовленных людей для решения актуальных проблем
общества и способных эффективно
представлять партийный электорат на
предстоящих выборах и в последующем
в представительных органах власти; выявление кандидатами в депутаты в ходе
дискуссий и общений с избирателями
реальных местных проблем, волнующих
население; повышение узнаваемости
программ партии в городах и районах.
Победитель внутрипартийных выборов затем соревнуется с кандидатами от

других партий в ходе основных выборов.
К этапам праймериз относятся: выдвижение и регистрация кандидатов;
подготовка кандидатов к агитации;
агитационная работа; проведение голосования; подготовка списков. Выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов,
избираемых по партийным спискам,
начинается за два месяца и заканчивается в 18 часов по местному времени за
один месяц до дня выборов, если иное не

установлено при назначении выборов.
Регистрация партийных списков начинается за два месяца и заканчивается
в 18 часов по местному времени за 25
дней до дня выборов, если иное не установлено при назначении выборов.
В соответствии со ст. 49 Конституционного закона суд является конечной
инстанцией, где обжалуются решения
и действия органов местного государственного управления и самоуправления, предприятий и организаций, их
должностных лиц, нарушающие законодательство о выборах.

Подсудность дел и сроки
рассмотрения заявлений

Согласно ст. 26 Гражданского процессуального кодекса РК споры, связанные
с электоральным процессом по выборам,
подсудны и подлежат рассмотрению и
разрешению районными (городскими)

и приравненными к ним судами. Исключение составляют дела об оспаривании
решений и действий (бездействия) Центральной избирательной комиссии, которые в силу пп. 1) ст. 28 ГПК подсудны
Верховному Суду.
Согласно ст. 287 ГПК заявление,
поступившее в период подготовки и
проведения выборов, а также в течение
месяца со дня голосования, должно
быть рассмотрено в пятидневный срок,
а поступившее менее чем за пять дней
до голосования, в день голосования и до
объявления итогов выборов - немедленно, если иное не предусмотрено Конституционным законом.
Заявление рассматривается судом с
участием заявителя, представителя соответствующей избирательной комиссии
или государственного органа, органа
местного государственного управления и самоуправления, предприятия,
организации, прокурора. Неявка в суд
указанных лиц, надлежащим образом
извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием
для рассмотрения и разрешения дела.
Согласно п. 9 ст. 20 Конституционного закона решения и действия
(бездействие) избирательной комиссии
могут быть обжалованы в вышестоящую
избирательную комиссию и (или) в суд
в течение десяти дней со дня принятия
решения или совершения действия (бездействия), если иные сроки обжалования
не установлены настоящим Конституционным законом. По истечении указанных
сроков заявление на решение и действия
(бездействие) избирательной комиссии
рассмотрению не подлежит.
В связи с этим при поступлении таких
заявлений в результате пропуска срока
для обжалования на основании пп. 1)
ч. 1 ст. 151 ГПК они подлежат отказу в
принятии, как не подлежащие рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

дней со дня вручения копии решения,
если не предусмотрено Конституционным законом.
Апелляционные жалоба, ходатайство
прокурора на указанные решения рассматриваются в трехдневный срок со дня
поступления в суд, а поступившие менее
чем за пять дней до голосования, в день
голосования и до объявления итогов выборов - немедленно, если не предусмотрено Конституционным законом.
Постановление суда апелляционной
инстанции обжалованию и опротестованию не подлежит. Решение суда, вступившее в законную силу, направляется
в соответствующий государственный
орган, орган местного государственного
управления и самоуправления, организацию, председателю избирательной
комиссии (ч. 5 ст. 288 ГПК).
В соответствии с п. 1 ст. 48 Конституционного закона день голосования и
предшествующий ему день для судов,
органов прокуратуры и внутренних дел,
а также организаций по эксплуатации
жилого фонда является рабочим днем.
Во время избирательного процесса,
в том числе в выходные дни и в день
выборов, суды, органы прокуратуры
и избирательные комиссии согласно
ст. 49 Конституционного закона организуют свою работу таким образом, чтобы
обеспечить прием и рассмотрение жалоб
в сроки, установленные настоящим Конституционным законом.

Сроки обжалования

Решения районных (городских) и приравненных к ним судов, принимаемых по
таким спорам, в силу ч. 2 ст. 288 ГПК
могут быть обжалованы в апелляционном порядке, принесено апелляционное
ходатайство прокурором в течение трех

Алтын ШОИНБЕКОВА,
судья
Акмолинского областного суда
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
вносит первоначальный взнос либо в банк, либо
застройщику.
Далее необходимо заключить с застройщиком
договор купли-продажи. Его нужно заверить у нотариуса и зарегистрировать в НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН)
или через нотариуса (онлайн на egov.kz). Зарегистрированный договор купли-продажи необходимо
предоставить банку. Далее заемщик подписывает
в банке договор займа, график платежей, договор
залога приобретаемого жилья. Договор залога
приобретаемого жилья банк самостоятельно зарегистрирует через электронную регистрацию. После
государственной регистрации договора залога приобретаемого жилья банк перечисляет необходимую
сумму продавцу, а тот передает ключи от жилья
заемщику.

В среднем около 25 процентов казахстанцев
сегодня не имеют собственного жилья: живут
с родителями, у родственников, снимают
квартиры. Ипотечное кредитование на
льготных условиях остается для них едва
ли не единственным способом обзавестись
жильем.

Миллионы казахстанцев в настоящее время
пытаются решить свои жилищные проблемы, в
том числе и через ипотеку. Но позволить себе
стандартную ипотеку банков второго уровня может
далеко не каждый. О льготных программах, благодаря которым многие казахстанские семьи уже
стали обладателями заветных квадратным метров,
рассказывает заместитель председателя правления
АО «Казхахстанский фонд устойчивости» Рустем
КЫДЫКОВ.
- Рустем Елтаевич, по сравнению с большинством других ипотечных продуктов, программа«7-20-25»наиболее привлекательна
для граждан с более низкими доходами.
- Это действительно так, и об этом говорят
цифры. На данный момент 36 тыс. казахстанцев
изъявили желание приобрести жилье в ипотеку
с помощью Программы льготного кредитования
«7-20-25», и свыше 20 тыс. казахстанских семей
уже обрели свое жилье, став ее участниками. Напомним, что согласно условиям программы, семь это годовая процентная ставка по ипотечному
кредиту. Она конечная и неизменная. Никаких
дополнительных затрат, комиссии заемщик не
несет. 20 - это размер первоначального взноса от
стоимости приобретаемого жилья в процентном
соотношении. 25 - это максимальный срок ипотечного кредита в годах.
Кредитуемое жилье - первичное (новый построенный дом), максимальные цены для Нур-Султана,
Алматы (а также пригородные зоны), Актау, Атырау и Шымкент - 25 млн тенге, для Караганды - 20
млн тенге, для остальных регионов - 15 млн тенге.
Получить ипотеку по программе «7-20-25» сможет
каждый житель страны, не имеющий собственного
жилья, других ипотечных кредитов, у которого есть
официально подтвержденный доход от трудовой
и/или предпринимательской деятельности.
При этом доходы можно подтвердить одним из
следующих документов: выпиской ЕНПФ за последние шесть месяцев; справкой о доходах с места
работы за последние шесть месяцев; налоговой
декларацией по индивидуальному подоходному налогу физического лица за последний налоговый период; иными документами, отражающими наличие

- По данным социологических опросов,
более 70 процентов казахстанцев не имеют
возможности делать накопления, но именно
эта категория более всего нуждается в жилье. Учтены ли их интересы?
- Используя методы обратной связи с насевозможности исполнения обязательств заемщика лением и учитывая запросы граждан, программа
в соответствии с внутренними документами банка.
постоянно улучшается. В целях повышения эффективности в мае 2019 года Национальным банком
- Как купить квартиру в ипотеку?
РК внесены изменения в Программу, позволяющие
- Для покупки жилья зарасширить охват платежеспособного населения.
емщику необходимо прежде
В частности, по инициативе заемщика довсего найти жилье на первичпускается внесение первоначального
ном рынке у застройщиков.
взноса свыше 20 процентов. Тем
Договориться с застройщисамым снижается основной
огласно
ком и забронировать подолг и требования банков
условиям программы семь
нравившуюся квартиру.
к платежеспособности заэто годовая процентная ставка
Необходимо оценить
емщика.
приобретаемое жиВ октябре 2019 года
по ипотечному кредиту на
лье через незавитри казахстанских банка
конечная и неизменная икаких
симого оценщика и
- «Банк ЦентрКредит»,
дополнительных затрат комиссии
получить у него акт
«Сбербанк Казахстаоценки. Далее необна» и «Halyk банк» заемщик не несет
это размер
ходимо обратиться в
запустили проект для
первоначального взноса от
банк, написать заяввоеннослужащих и состоимости приобретаемого жилья в
ление на получение
трудников специальных
кредита и предостагосударственных оргапроцентном соотношении
это
вить все необходимые
нов, который реализуется
максимальный срок ипотечного
документы. Банк рассмов рамках Программы. Сокредита в годах
трит документы заемщика
храняя основные условия Прона соответствие условиям
граммы, для военнослужащих
программы «7-20-25» и одобрит
и сотрудников специальных
(либо не одобрит) выдачу ипотечного
государственных органов устакредита. Если ипотеку одобрили, заемщик получает новлены более лояльные кредитные правила при
у банка гарантийное письмо и передает его застрой- проведении финансового анализа с учетом ежещику. По решению и согласованию банка заемщик месячных жилищных выплат и заработной платы.
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Также согласно внесенным изменениям снижены требования к банкам для участия в Программе:
по рейтингу - с «В» до «В-» и по доле на рынке с трех до одного процента совокупных активов
банковского сектора. Данная мера потенциально
позволит увеличить число банков-участников Программы с нынешних восьми до 13.
В мае этого года решением НБРК увеличена предельная стоимость приобретаемого жилья в рамках
Программы в г. Караганде с 15 млн до 20 млн тенге.
Это позволило расширить возможности Программы в регионе и увеличить количество первичного
жилья, доступного для приобретения населением
через механизм ипотечного кредитования.
С 15 марта по 15 июня 2020 года гражданам предоставлена отсрочка по Программе, утвержденная
НБРК. По ее итогам свыше трех тысяч казахстанцев
воспользовались отсрочкой платежей. Отсрочка
представлена в рамках мер по снижению долговой
нагрузки на население во время пандемии коронавирусной инфекции, разработанных Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка совместно с банками второго
уровня.
- Если у заемщика уже есть собственное
жилье, но оно его не устраивает по каким-либо причинам, может ли он участвовать в данной программе?
- В соответствии с запросами граждан по кредитованию вторичного жилья осенью 2018 года был
запущен рыночный ипотечный продукт, который
получил название «Баспана Хит». Условия данной
программы очень гибкие и позволяют, даже имея
в собственности жилую недвижимость, купить в
ипотеку любое понравившееся жилье. Как известно,
вторичный рынок жилья предоставляет большой
выбор, и можно купить квартиру (дом) с налаженной инфраструктурой в нужном районе и по приемлемой цене.
Если рассмотреть основные условия, первоначальный взнос - не менее 20 процентов, годовая
ставка зависит от текущего размера базовой ставки
Национального банка + 1,75 процента. В настоящее
время базовая ставка Нацбанка составляет девять
процентов, а значит, годовая ставка по продукту
«Баспана Хит» рассчитана в размере 10,75 процента. Срок кредитования - до 15 лет.
На начало августа 2020 года программой воспользовались свыше 28 тыс. казахстанцев. Им было
выдано ипотечных кредитов на сумму 236 млрд
тенге.
Диляра ТАСТЕМИР

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕБУС ДЛЯ КРИМИНАЛИСТА

О работе криминалистов обычно много не говорят, а между тем их

деятельность является важной составляющей в раскрытии преступлений.

О том, какие преступления раскры- вторимости рисунка кожного покрова
вают криминалисты, что лежит в их человека. Трасологическая экспертиза
чемодане, а также об индивидуально- позволяет исследовать следы зубов
человека, ног и обуви, транспортных
сти папиллярного узора
средств, одежды, орудий взлокаждого человека, расма и других предметов.
сказал старший кримиБейбит Серикбаевич
налист оперативно-криСуществуют
отмечает, что от каминалистического
различные виды исследований,
чества работы криуправления Депарс
помощью которых криминалист
миналиста зависит
тамента полиции
может восстановить всю картину
успех всего расПавлодарской обпреступления, идентифицировать
следования преласти подполковступления, ведь
ник полиции Бейорудие преступления, жертву
вся полученная
бит Жуаспаев.
и самого преступника.
информация ноКриминалиЭто дактилоскопическая,
сит доказательсты участвуют
баллистическая
, трасологическая, ственный характер.
в раскрытии как
почерковедческая и др.
Он также расскаправонарушений,
экспертизы.
зывает, что расследотак и преступлений
вание преступления
различной сложности.
для криминалиста,
Это могут быть кражи, грасловно ребус, в котобежи, разбои, убийства. Выезжая
одним из первых на место происше- ром для того чтобы в итоге было
ствия в составе следственно-опера- раскрыто преступление, а также опретивной группы, криминалист в целях делен конкретный подозреваемый,
качественного расследования престу- нужно собрать достаточное количепления проводит тщательный осмотр, ство улик, не упустив ни одной малейскрупулезно изымает все необходимые шей детали.
В этом и есть вся прелесть професвещественные доказательства - следы
и предметы, которые могут оказаться сии. Когда удается найти тот самый
уликами: отпечатки пальцев рук, следы нужный след, криминалист, понимая,
обуви и транспортных средств, запа- что помог в раскрытии преступления,
ховые следы, микрочастицы, другие испытывает чувство удовлетворения.
биологические объекты. Существуют Ведь можно сказать, что от его работы
различные виды исследований, с помо- зависят судьбы людей - зачастую рещью которых криминалист может вос- зультаты исследования являются той
становить всю картину преступления, самой крупицей, которая ляжет на одну
идентифицировать орудие преступле- из чаши весов правосудия.
Несмотря на то что каждое престуния, жертву и самого преступника. Это
дактилоскопическая, баллистическая, пление индивидуально, за многие годы
трасологическая, почерковедческая и практики у Бейбита Серикбаевича есть
др. экспертизы. Например, с помощью своя технология в работе и уже вырадактилоскопии можно идентифициро- боталась интуиция. Например, выезжая
вать человека по следам пальцев рук на разного рода происшествия, он уже
и ладоней, метод основан на непо- предполагает, где в первую очередь

нужно искать отпечатки пальцев, куда
преступник мог спрятать улики.
Да, нередко бывает, что преступники

стоянно совершенствую свои знания.
Читаю специальную литературу, вместе
с коллегами выезжаем на повышение
квалификации, бывают и зарубежные
поездки по обмену опытом».
Многие задаются вопросом, а что
же находится в таинственном чемодане
криминалиста? На самом деле содержимое набора специалиста-криминалиста
унифицировано. Чемодан содержит
технические средства для правильного
выявления и изъятия следов и других вещественных доказательств. Сюда входят
порошки для снятия отпечатков пальцев,
рулетка, гипс, лупа, дактилоскопическая
пленка, скотч, различные кисточки,
канцелярские принадлежности. Перед
специалистом стоит задача - грамотно
воспользоваться этими средствами в
зависимости от случившегося происшествия.
Большую роль в работе криминалистов занимает и исследование на
полиграфе. Считывая физиологическое
Содержимое набора
пытаются избавиться от следов престусостояние человека (его дыхание,
специалиста-криминалиста
пления, смыть пятна крови, выбросить
сердцебиение, потоотделение), этот
унифицировано. Чемодан содержит
прибор помогает определить, когодежду. Но, как отмечает криминатехнические средства для правильного
да человек лжет, а когда говорит
лист, любое преступление в итоге
выявления и изъятия следов и других
правду, и, следовательно, выясбудет раскрыто. Новые технологии
вещественных доказательств. Сюда входят
нить истину необходимых обстои методы исследований, а также
ятельств, а также определить
профессиональные навыки крипорошки для снятия отпечатков пальцев,
вероятность причастия лица к
миналистов не позволят ускольрулетка, гипс, лупа, дактилоскопическая
преступлению. Обмануть полизнуть ни одной детали.
пленка, скотч, различные кисточки,
граф, как отмечает криминалист,
Между тем стоит отметить,
канцелярские принадлежности. Перед
невозможно.
что криминалистом может быть
специалистом стоит задача - грамотно
Круглосуточно проводя ряд
далеко не каждый. Эта профессия
воспользоваться этими средствами
исследований, криминалисты без
по праву считается одной из самых
устали выполняют на первый взгляд
сложных и напряженных. Каждый день
в зависимости от случившегося
незаметную,
но такую кропотливую и
им приходится сталкиваться с бедами и
происшествия.
значимую работу.
болью других людей, детально восстаОзнакомившись с их деятельностью,
навливать процесс преступлений и да- в о понимаешь, что благодаря такой заинтелеко не самых приятных картин. С таки- о д у ш е в ми задачами удается справиться только ленный захватывающими фильмами, ресованности в своей профессии ни одно
стрессоустойчивому человеку, который твердо решил, что стану криминали- преступление не останется не раскрыочень увлечен своей работой. Сам же стом. Уже более 20 лет я предан своей тым и ни одному преступнику не удастся
Бейбит Серикбаевич рассказывает, что работе. Деятельность криминалиста не уйти безнаказанным.
несмотря на все сложности с удоволь- дает сидеть на месте. Чтобы успешно
Акмарал САБИТОВА
ствием занимается своей работой: «Еще противостоять преступности, я пос детства, глядя на отца в красивой
милицейской форме, я тоже мечтал
служить в полиции. В девятом классе,
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22. Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз».
В соответствии со статьей 41 Закона Республики Казахстан № 415-II от 13 мая 2003 года
«Об акционерных обществах», решением Совета директоров № 5 от 12.08.2020 г., сообщаем вам
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Оңтүстік
мұнайгаз».
Дата проведения: 29.09.2020 года.
Место проведения: Республика Казахстан, город Шымкент, ул. Кунаева, 40А, АО «Оңтүстік
мұнайгаз».
Инициатор созыва собрания: Совет директоров Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз».
Начало регистрации участников собрания: 13.30 часов.
Время начала проведения: 14.00 часов.
Повестка дня:
1) О внесении изменений в Устав Общества
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 28.09.2020 г.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент
Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз», Республика Казахстан, город Шымкент, ул. Кунаева 40А, АО «Оңтүстік мұнайгаз».
В случае если общее собрание акционеров, назначенное на 29.09.2020 года, не состоится,
повторное общее собрание акционеров Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз» будет проведено 30.09.2020 года в 14.00 часов в том же месте.
Со всеми материалами по вопросам повестки дня можете ознакомиться в Акционерном обществе «Оңтүстік мұнайгаз» по адресу: Республика Казахстан, город Шымкент, ул. Кунаева, 40А,
АО «Оңтүстік мұнайгаз».
Время работы: с 8.30 до 17.00 часов.
102. ТОО «ТНС-Агро» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания участников
ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 21 сентября 2020 г. в 09 часов 00 минут по времени г. Астаны,
которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,
а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д. 8, кв. 1, на котором будут рассматриваться следующие дополнительные
вопросы повестки дня:
1. Об обращении Товарищества в АО «First Heartland Jýsan Bank», получении нового финансирования и/или о рефинансировании займа с АО «Банк KassaNova» (ДБ АО «ForteBank»), АО «ForteBank»,
АО «Аграрная Кредитная корпорация» и/или любых других БВУ, кредитных товариществах или финансовых организациях за финансированием/рефинансированием и открытием/изменением кредитной
линии.
2. О предоставлении в залог в АО «First Heartland Jýsan Bank»и/или любых других БВУ, кредитных
или финансовых организациях, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТНС-Агро» перед АО «First Heartland Jýsan Bank», АО «Банк KassaNova» (ДБ АО «ForteBank»), АО «Аграрная Кредитная корпорация» и/или любых других БВУ, кредитных или финансовых организациях, имущества,
принадлежащего ТОО «ТНС-Агро».
3. О предоставлении согласия в АО «First Heartland Jýsan Bank», АО «Банк KassaNova» (ДБ АО
«ForteBank»), АО «ForteBank», АО «Аграрная Кредитная корпорация» и/или любых других БВУ, кредитных или финансовых организациях на внесудебную реализацию имущества, без акцептной списание денежных средств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО
«ТНС-Агро» перед АО «First Heartland Jýsan Bank», АО «Банк KassaNova» (ДБ АО «ForteBank»), АО
«ForteBank», АО «Аграрная Кредитная корпорация» и/или любых других БВУ, кредитных или финансовых организациях по заключаемым договорам/соглашениям.
О наделении полномочиями директора ТОО «ТНС-Агро» на подписание договоров займа, кредитных договоров, соглашений, договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов,
необходимых для получения займа от имени ТОО «ТНС-Агро».

128. ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участников товарищества, которое состоится 20 сентября 2020 г. в 10 час. по адресу:
СКО, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Горького, 2. В повестку дня внеочередного
общего собрания ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» включены следующие вопросы: 1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» с целью предоставления гарантии полного исполнения
обязательств ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер» перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемым
договорам финансового лизинга, по программе Экспресс-лизинг и Мастер-лизинг. 2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО «Кызыл-Жулдыз Жер»
договора гарантии, а также иных документов. 3. О предоставлении АО «КазАгроФинанс»
(безотзывное и безусловное согласие) права на изъятие денег с любых банковских счетов.

Разное

38. Открылось наследство после смерти Жумашова Аманбая Дуйсенбаевича, умершего 03.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 8 701 778 72 66.

84. Открылось наследство после смерти гр. Окишорова Михаила Егоровича, умершего 20 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургайше Бейсенбаевне по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32, оф. 127.

39. Открылось наследство после смерти: Партик Анатолий Савельевич,
умер 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.:
г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 8 701 778 72 66.

85. Открылось наследство после смерти: гр. Амирханов Аскарбек Болатович, умер 20 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по
адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

40. Открылось наследство после смерти Конысовой Галии Тлебалдиевны, умершей 02.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 8 701 778 72 66.

86. Открылось наследство после смерти гр. Инебек Қабылтай Инебекұлы,
умершего 19 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову
Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 82, оф. 79.

41. Открылось наследство после смерти: Тажиева Гульдарига Султанбековна, умерла 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 8 701 778 72 66.
42. Открылось наследство после смерти Даткаева Нурмамата Ормоновича, умершего 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой
Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 8 701 732 75 04.
43. Открылось наследство после смерти гр. Сивкова Виктора Юрьевича,
умершего 04.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой
Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4,оф. 4. Тел. 8(727) 383 66 27.
44. Открылось наследство после смерти Косковой Веры Игоревны, умершей 05.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.:
г. Алматы, пр. Райымбека, 237А, оф. 2. Тел. 8 727 978-22-05, 8 708 952 06 38.
45. Открылось наследство после смерти Инкарбекова Алпысжана Райжановича, умершего 10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 152Б. Тел. 87018000644.
46. Открылось наследство после смерти Курчатова Андрея Александровича, умершего 17.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727)2949829.
47. Открылось наследство после смерти Исекешевой Жаннат Тулегеновны, умершей 19.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.: г. Алматы, пр. Достык, 105, оф. 215. Тел. 8 701 237 29 38.
48. Открылось наследство после смерти Софиева Махсата Джумахановича, умершего 06.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 518, оф. 8. Тел. 87272922334.

13. Открылось наследственное дело после смерти Богдановой Татьяны
Сергеевны, умершей 30.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котиевой Я. М.: город Алматы, ул. Мынбаева, дом 46, офис 220. Тел.:
8 (727) 317-08-57, 8 (705) 727-52-37.

49. Открылось наследство после смерти: Лукиенко Валентина Михайловна, умерла 04.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сийрбаевой
Ш.Д.: г. Алматы, ул. Сатпаева, 69«А». Тел. 8 701 733 71 67.

14. После смерти Топашева Еркина Нуктырбековича, умершего 19.06.2020
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Ертасовой Назгуль Ертасовны по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 31, оф. 2, тел.
253 50 99, +7 777 207 72 77.

50. Открылось наследство после смерти Шестаковой Татьяны Анатольевны, умершей 12.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз,
47. Тел.87019434102.

15. После смерти Омарова Азиза, умершего 23.07.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Ертасовой Назгуль Ертасовны по адресу:
г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 31, оф. 2, тел.: 253 50 99, +7 777 207 72 77.

51. Открылось наследство после смерти: Валеев Нагил Хайбуллович, умер
11.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алмат. обл.,
Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

16. После смерти Абдрахманова Каната Хамзаевича, умершего 07.06.2020
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Ертасовой Назгуль Ертасовны по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 31, оф. 2, тел.:
253 50 99, +7 777 207 72 77.

52. Открылось наследство после смерти гр. Амраевой Каракыз, умершей
20.07.1991 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат.
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.

17. Открылось наследство после смерти гр. Одноволова Евгения Викторовича, 14.01.1976 года рождения, умершего 21 июля 2020 года. По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н. В. по адресу: г. Алматы, улица Брусиловского, дом № 255, офис 1. Телефон 376-97-73.
20. TOO «ZHERSU POWER», БИН 000540003205, зарегистрированное и
расположенное по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Медеу,
1, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Торговый дом «Аккумуляторы Жетысу», БИН 120240002730, зарегистрированное и расположенное по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би,
302. Претензии принимаются в двухмесячный срок со дня публикации объявления по адресу: г. Талдықорған, ул. Медеу, 1.
27. ТОО «Кредитное Товарищество «Каспий Озен» (БИН 191240025319)
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская
обл., г. Жанаозен, с. Рахат, мкр. Рахат, ул. Нургиса Тилендиев, зд. 30.
28. Открылось наследство после смерти Макеева Николая Дмитриевича,
09.01.1960 г.р., умершего 23 февраля 2020 года. Наследникам обратиться
к нотариусу Абишевой Б.А. по адр.: РК, г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 86,
зд. «Жилстройбанк», 3 этаж.
30. ТОО «Nurjol Logistic NJ» (БИН 141240019943) сообщает об уменьшении уставного капитала до 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК,
г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Самал-2, д. 111, помещение № 36.
31. Открылось наследство после смерти Ахметова Ерлана Аскаровича,
24.01.1969 г.р., умершего 08 июля 2020 года. Наследникам обратиться к
нотариусу Ахметовой Г.А. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 151,
оф. 12, тел.+7-701-413-41-95.
32. Открылось наследство на имущество гр. Алькуатовой Г. К., умершей
11.03.2020 г. Наследников просим обращаться к нотариусу города Алматы
Имангалиевой Ляйле Рамазановне по адресу: город Алматы, Алмалинский
район, улица Ади Шарипова, дом 89, офис 2, тел. 399-88-22.
33. В связи со смертью гр. Хритоненко Сергея Николаевича, умершего
29.05.2020 г., открыто наследственное дело. Наследникам обращаться по
адресу: г.Нур-Султан, ул. Кенесары, 65, ВП 23 (вход с ул. Валиханова), нотариус Зульярова Н.М. Тел. 8 7172 62-72-72.
34. Открылось наследство после смерти Копийко М.Н., умершего
15.07.2020 г., наследникам обращаться к нотариусу Асановой Н.А.: ул. Толеби, 150, тел. 87273781737.
35. Открылось наследство после смерти Быкова Юрия Александровича,
умершего 24.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12,оф. 17.
36. Открылось наследство после смерти Савочкиной Анны Савельевны,
умершей 24.03.1996 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
37. Открылось наследство после смерти Богатырёва Ахметхана Ахметовича, умершего 15.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой
П.Ж.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 8 701 778 72 66.
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53. Открылось наследство после смерти Шерипбаева Оразалы, умершего
05.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Момыновой Н.О.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Байзак Батыра, 111. Тел. 87076030284.
54. Открылось наследство после смерти Ибрагимовой Раисы Акзамовны,
умершей 07.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азимкуловой
А.К.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, 76, кв. 20. Тел. 87002000608.
55. Открылось наследство после смерти Иматаевой Жамили Мырзахметовны, умершей 06.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой Д. У.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 204. Тел. 87026012020.
56. Открылось наследство после смерти Тультаевой Марии, умершей
08.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тогызбаевой Г.Ж.: ТО,
г. Ленгер, ул. Толе би, д. 360Б.
57. Открылось наследство после смерти Баймахамбетовой Кулзипы, умершей 22.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.:
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.
58. Открылось наследство после смерти: Жусупбек Онласбай Кадирулы,
умер 27.04.2020.г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.:
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.
59. Открылось наследство после смерти Петрова Юрия Фёдоровича, умершего 06.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.
71. Палата юридических консультантов «Adil-Zan» (БИН 190140023207)
сообщает о реорганизации путем присоединения к Палате юридических
консультантов «Центр частнопрактикующих юридических консультантов г.
Алматы» (БИН 181040002003). Претензии принимаются в течение 2 месяцев
по адресу: 050026, город Алматы, улица Байзакова, 222, офис 9.
72. В связи со смертью гр. Вьюшкова Александра Абрамовича, умершего
02 марта 2020 года, открыто наследственное дело. Наследникам обращаться
к нотариусу Жузбаевой Ж.Н. Конт. тел. 8 701 610 26 01, адрес: г. Нур-Султан,
ул. Кенесары, дом 28-209.
73. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Abax
(Абак)», БИН 090140011594, расположенное по адресу: Казахстан, город
Нур-Султан, район Сарыарка, улица Желтоксан, дом 49, кв. 1, почтовый индекс 010000, сообщает, что определением СМЭС по городу Нур-Султан от
10 августа 2020 года возбуждено производство по делу о реабилитации.
76. Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 19»
отдела образования города Кокшетау (БИН 970140002684) сообщает о своей
реорганизации путем преобразования в государственное коммунальное казенное предприятие «Средняя школа № 19» при отделе образования города
Кокшетау. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
обьявления по адресу: г. Кокшетау, Центральный, 40, тел. 87162420890, электронный адрес: 19school.86@mail.ru.
77. Коммунальное государственное учреждение «Экологическая школа-гимназия № 13» «ЭКОС» отдела образования города Кокшетау (БИН 970240002688)
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в государственное
коммунальное казенное предприятие «Экологическая школа-гимназия № 13»
«ЭКОС» при отделе образования города Кокшетау. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г. Кокшетау,
Ж. Саина, 26а, 72, тел. электронный адрес: buh-ekos13@mail.ru.
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87. Открылось наследство после смерти: гр. Ли Хадиша Абдушевна, умерла 08 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по
адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23.
88. Открылось наследство после смерти: гр. Жумагулов Рахмет Тулегенулы, умер 12 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абакасовой
И.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшык, д. 5 А, ВП-1, каб.
231, тел. 87018851811.
89. Открылось наследство после смерти: гр. Таран Анна Егоровна, умерла
11 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбековой А.Е.
по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 9А.
90. Открылось наследство после смерти гр. Денисовой Нины Трофимовны, умершей 25 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п. 6, тел.
87017694280.
91. Открылось наследство после смерти гр. Трусова Игоря Ивановича,
умершего 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбековой А.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 9А.
92. Открылось наследство после смерти: гр. Гречкина Валентина Федоровна, умерла 07 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 2 , корпус 4, тел. 87075340707.
93. Открылось наследство после смерти: гр. Сабралиева Дильдакуль,
умерла 22 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой
Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
94. Открылось наследство после смерти гр. Амутова Шавдуна, умершего
25 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж.
по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 8(72775)73715.
100. После смерти гр. Мацуцына Владимира Юрьевича, 08.04.1971 года
рождения, умершего 29 июня 2020 года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы Чирко А. В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.
103. Открылось наследство после смерти: гр. Абдельдинов Кеншилик Кенесович, умер 27 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бажкеевой Г.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 292, тел. 87011793577.
104. Открылось наследство после смерти: гр. Меркибаев Ертай Батырханович, умер 18 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Канц А.Р.
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 27 Б, тел. 87016108580.
105. Открылось наследство после смерти: гр. Камалов Уразбай, умер 24
июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
106. Открылось наследство после смерти гр. Шамжанова Сериккали Фариховича, 13.06.1960 г.р., умершего 10 июля 2020г. Наследникам обращаться
к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 19 А, 1 эт.,
тел. 87012377037.
107. Открылось наследство после смерти: гр. Құбашева Найля Сағидоллақызы, 13.02.1950 г.р., умерла 11.07.2020 г., проживавшая по адресу: г. Алматы, ул. Оспанова, д. 69, кв. 16. Наследникам обращаться к нотариусу Рустемовой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 166, 3.
108. Открылось наследство после смерти гр. Касымова Фарука Рахимджановича, умершего 22 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
109. Открылось наследство после смерти гр. Майоровой Зои Филипповны,
умершей 19 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой
Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32.
110. Открылось наследство после смерти гр. Тарабрина Виктора Ивановича, умершего 23 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамеджанову А.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 4, тел. 87768880171.
111. Открылось наследство после смерти гр. Константиниди Тамары Константиновны, умершей 13 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
112. Открылось наследство после смерти: гр. Шолом Юрий Данилович,
умер 18 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбековой
А.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 9А.
116. Определением СМЭ суда Костанайской области от 12.08.2020 года возбуждено производство по делу о реабилитации в отношении ТОО «Караман-К»,
БИН 020440004109. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.
126. Открылось наследство после смерти гр. Карымсакова Нагашыбайя,
30 декабря 1946 г.р., умершего 21 июня 2020 г. Наследникам обращаться к
нотариусу г. Тараза Тусупову Темиргани Расовичу по адресу: г. Тараз, ул. Б.
Момышулы, дом 9, тел. 87057372926.
127. Открылось наследство после смерти гр. Семенычевой Нины Дмитриевны, умершей 16 июня 2020 г. Заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, Нур-Алатау, ул. Шукенова
(Бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 8(701)7236986.
132. Нотариус города Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии наследства после смерти гр. Мурзабекова Балтабая Булумбаевича, 01.08.1947
г.р., умершего 04 июля 2020 года. Наследников прошу обращаться в нотариальную контору по адресу: г. Алматы, ул. Джамбыла, 114, каб. 114, тел.
8(727)292-79-09.
134. В связи с открытием наследственного дела после смерти Польща
Дмитрия Васильевича, 24.10.1949 года рождения, умершего 14.02.2020 года,
всех наследников просим явиться в нотариальную контору по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, оф. 11, тел. 238-10-65, сот. 8-775-463-90-90, к нотариусу Жумадилову Асылбеку Антайовичу.
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118. Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК», расположенная по адресу:
город Караганда, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, проводит торги по продаже имущества,
которые состоятся в 11 часов 00 минут 02 сентября 2020 года по вышеуказанному адресу.
Кол-во лотов - 2. Метод проведения торгов по лоту - английский. Шаг аукциона - 5%
Лот № 1 - Земельный участок, располо- Лот № 2 - Земельный участок под обслуживание объженный по адресу: Карагандинская обл., екта (зона отдыха «Ишимский»), расположенный по
Бухар-Жырауский р-он, с.о. Петровский, адресу: Осакаровский район, Каратомарский с/о, с.
аул (село) Петровка. Стартовая цена - 6 313 Сенокосное. Стартовая цена - 12 527 000,00 тенге.
000,00 тенге.
Кол-во лотов - 1. Метод проведения торгов по лоту - голландский. Шаг аукциона - 5%
Лот № 3 - Консолидированный лот: 1. Имущественный комплекс с правом временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок, расположенный по адресу: г. Караганда,
ул. Черемховская, стр-е 9. 2. Оборудование по производству безалкогольных напитков (7 единиц). 3. Насос центробежный К-50-35-125. 4. Насос НШ-100 с приводом. Стартовая цена - 19 076
288,00 тенге. Минимальная цена 13 353 402,20 тенге.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 15.00
часов 01 сентября 2020 года, на текущий счет продавца:
Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК», ИИК KZ37125KZTM004300356
в ГУ «Национальный Банк РК» г. Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 960640002303, признак
резидентства - 1, сектор экономики - 4, Кбе 14.
Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Караганда,
проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, оф. 312,
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на
аукцион начинается со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час
до начала торгов.
Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней
после заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель
перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в
подтверждение копию соответствующего платежного документа.
Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную
информацию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Караганда,
проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, тел. 8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 8-777-892-84-92.

Ликвидация
2. ТОО «Магазин «101», БИН 140540004513, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 63.
3. ТОО «Жантақ», БИН 061240002234, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 71, кв. 1.
4. ТОО «ALEX union services», БИН 090140014089, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 136, п. 55.
5. ТОО «Ovado Trade», БИН 141040014703, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, пр. Желтоксан, д. 118, офис 415Б.
6. ТОО «НУРИСАКУН», БИН 060840000297, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Кулагер, д. 42, кв. 33.
7. ТОО «ИГНИС ЛТД», БИН 170140005324, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 159, оф. 1019.
8.
Коммандитное
товарищество
«MEGA-PROMTECH»,
БИН
150440009651, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
Ауэзовский район, ул. Султана Бейбарыса, мкр. Таугуль-3, дом 45/28.
9. ТОО «ФУНТИК», БИН 990540003958, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, дом 58, почтовый индекс 050000.
10. ТОО «Asta & Сo», БИН 200240035596, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калкаман-2,
ул. Б. Нурпеисова, дом 100, п. и. 050006.
11. ТОО «StoneLine KZ», БИН 170340034563, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Индекс 050008, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 270,
кв. 13.
12. ТОО «Әдемау-К», БИН 090440005625, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: юр. адрес: Алматинская область, Балхашский район, село Баканас, улица Рыскулова, дом 121.
18. ИП «Халимов Маскат Кайратович» (БИН 810117301787) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, Магистраль № 1, д. № 14,
к. 330.
21. ЗАО «B2B Almaty» (БИН 010440008556) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42.
23. Филиал ТОО «Комфорт-Трейд АН» в городе Астана (БИН
161041003221) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан,
р-он Алматы, пр. Абая, д. 34, ВП-2.
24. ТОО «Цитрус Дизайн» (БИН 111040001895) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Шевченко, д. 118.
25. ТОО «Ансур» (БИН 061040002663) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Улытауская, д. 14, оф. 14.
26. ТОО «Издательство «Музыкальный Центр» (БИН 060640013975) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он,
ул. Муканова, д. 241, 2-ое пятно, оф. 3а.
29. ТОО «Double 2» (БИН 130340024876) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Байконыр, жилой массив Өндіріс,
ул. Үшқоңыр, д. 25/1.

63. ТОО «Телекомпания DALA TV», БИН 171040005086, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-н,
пр. Сейфуллина, д. 498, н.п. 53б, индекс 050012. Тел. 87751042710.

120. Производственный кооператив «Монтай-ұны», БИН 040540002695,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 160800, г. Арыс, село
Монтайтас.

64. ТОО «КОНТАКТ-НС», БИН 021140004061, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Күйші Дина,
д. 28, Н.П. 24. Тел. 8 707 533 52 63.

121. ТОО «OxfordVisionShymkent», БИН 190940006692, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул. Гани Иляева, здание 47, почтовый индекс 160012.

65. ТОО «International Business Consulting Kazakhstan-Интернейшнл Бизнес Консалтинг Казахстан», БИН 030940007512 (г. Алматы, мкр. Орбита-3,
д. 26, кв. 100), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
пр. Абая, 150/230, кв. 487. Тел. 87788866614.

122. ТОО «Ломбард Ак Булан», БИН 161240008958, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, ул. Тауке Хана, д. 128,
почтовый индекс 161201.

66. ТОО «Advanced telecom - Адванс телеком», БИН 041040000811 (г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 26, кв. 100), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 150/230, кв. 487. Тел. 87788866614.
67. Товарищество с ограниченной ответственностью «Деньги Маркет»,
БИН 190640030743, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан,Северо-Казахстанская обл., Мамлютский район, г. Мамлютка,
ул. Школьная, д. 41. Тел. 8 777 606 34 52.
68. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дуйсеналиев BEST
Lombard», БИН 180340013265, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, кв. (офис) 2. Тел. 8777 590 80 08, адрес
эл. почты: Buh0216@mail.ru.
69. Товарищество с ограниченной ответственностью «Құндызды Май»,
БИН 200340008285 (Казахстан, Кызылординская обл., Сырдарьинский район, Сейфуллинский сельский округ, с. Сейфуллин, ул. Сарке Батыр, д. 45Б),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кызылорда, ул. Бейбитшилик, 53, ТОО «Акорда капитал».
70. ТОО «USD-Unique Service Devеlop», БИН 140640020866, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-4, д. 53, кв. 48. Тел. 87072650504.
74. ТОО «Фирма KAZ-POL», БИН 081140011005, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Биржан-Сал, д. 6, кв. 12.
75. ТОО «Стальная империя», БИН 180840023220, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Григорий
Потанин, д. 2, кв. 41.
78. Кооператив собственников квартир «Дружба», БИН 970740004642, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Есенберлина, дом 1, кв. 8.
79. Товарищество с ограниченной ответственностью «Орал Геосервис»,
БИН 051040000348, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Молдагулова А., д. 5/1,
кв. (офис) 27.
80. ТОО «КарТрансАл» (БИН 130540005906) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Экибастуз, ул. М. Жусупа, 52/3-72, телефон
+77012617015.
81. ТОО «KZ Product», БИН 150940000884, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кайрата Рыскулбекова, д. 16, кв. 202.
82. ТОО «Планета Колодок», БИН 200140022035, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, Есильский район, улица
38, дом 15, кв. 64.
83. ТОО «АВТОПАРТНЁР - ПВ», БИН 191140000141, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Усолка, здание 1/6.
97. Потребительский кооператив «Общество взаимного страхования «Теректа-Гарант», БИН 080540013529, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, село Федоровка, улица Абая.
98. Коммунальное государственное учреждение «Білім Сервис» отдела
образования города Уральска, БИН 200140001161, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, дом 145.
99. ТОО «Nur tools», БИН 171240015427, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, Аксай-2, дом 63, кв. 37.
113. ГУ «Октябрьская начальная школа отдела образования акимата Карабалыкского района», БИН 020540001435, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская обл., Карабалыкский р-н, Кособинский с.о., с. Октябрьское, ул. Мектеп, стр. 2.
114. ТОО «Кипчак.KZ», БИН 120340004641, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, улица Горняков, д. 50.

123. ТОО «Ломбард «Алтын Сандық», БИН 120240005438, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, проспект
Тауке Хана, д. б/н, почтовый индекс 161200.
124. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «САНА»,
БИН 061140000195, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Привокзальная, 3,
кв. (офис) 11.
125. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жасау Аксай»,
БИН 100440004661, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. А. Молдагуловой, д. 26.
129. Общественное объединение «ЕДИНЫЙ МИР», БИН 140940006089,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, 115 (быв. кв. 108), тел. 8-777-324-2001, 49-41-45.
130. Производственный кооператив «Нефтяник», БИН 900240000034, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26.
131. ТОО «Building centre», БИН 050640010790, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, 109, каб. 302-304.
133. ТОО «Ломбард Ай-Табыс» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, проспект Толе би, 21.
137. ОО «Қазақстан Таным Бағы-2030» объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Семей, ул. Пархоменко, 99а, телефон +7 775 699 1104. Кульжапбаров Кулипхан Тулегенович.
138. Товарищество с ограниченной ответственностью «Nur-BolashaQ Ltd»,
БИН 180440002283 от 02.04.2018 года, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, Атырауская обл., г. Атыpay, с. Еркинкала, ул. Жилой массив Балауса, улица Сатан Жумагалиев, д. 4.
139. ТОО «МЕДСЕРВИС» (БИН 980940010854) сообщает о ликвидации.
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ВКО, город Семей, 071400, улица Засядко, дом 88,
квартира 61.

Утеря

60. Утерянную печать на ТОО «Плазма МS», БИН 200240009616, считать
недействительной с 13.08.2020 г.
95. Утерянный Устав, Учредительные документы, Свидетельство о государственной регистрации ТОО «Тамила и компания», БИН 080140015898,
считать недействительными.
96. Утерянную печать ТОО «Тамила и компания», БИН 080140015898,
считать недействительной.
115. Утерянный оригинал Государственной лицензии № 005189 от
25.04.2007 г., выданной на ТОО «Карагайлинский элеватор», БИН
000840004328, на занятие деятельностью по приемке, взвешиванию, сушке,
очистке, хранению и отгрузке зерна, выданный ГУ «Департамент сельского
хозяйства Костанайской области», считать недействительным.
136. Утеряна карточка водителя на имя Полева Ивана Петровича. Просьба
данную карту считать недействительной.

Внимание! При размещении рекламы в нашей газете
возможна оплата через «Каспи Голд»
+7 771 431 94 12 (Сымбат Каныбекова).
Коллектив Конституционного совета Республики Казахстан выражает
глубокие соболезнования ответственному сотруднику аппарата Совета
Ибрашову Темирхану Назаровичу в связи с кончиной его матери Тажихан
Ибрашовой
Коллективы Павлодарского областного суда, городских (районных) и
приравненных судов Павлодарской области, РГУ «Администратор судов
Павлодарской области» выражают глубокое соболезнование Председателю
судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного
суда Әкетай Мұратғали Абрарұлы в связи с кончиной матери Гүлғасыл
Нүсіпқызы
Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан
выражают глубокое соболезнование председателю коллегии по уголовным
делам Павлодарского областного суда Мұратғали Абрарұлы Әкетаю в
связи с невосполнимой утратой – кончиной матери Гүлғасыл Нүсіпқызы
Құл-Мұхаммед
Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области
выражают глубокое соболезнование председателю Тайыншинского
районного суда СКО Рамазанову Мубараку Нурмашевичу в связи с
невосполнимой утратой - кончиной сестры Айман Нурмашевны

61. Филиал ТОО «BeStar Travel» в городе Актобе, БИН 150241009401, Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана, 69/37, сообщает о своей ликвидации. Тел. +77015858198.

117. ТОО «LED Advertising», БИН 141140004056, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, д. 30, 41.

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области
выражают глубокое соболезнование председателю судебной коллегии
Павлодарского областного суда Әкетай Мұратғали Абрарұлы в связи с
невосполнимой утратой - кончиной матери Гүлғасыл Нүсіпқызы

62. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Темирлан
ААА», БИН 180640003060, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, сельский округ
Аватский, с. Ават, ул. Бейбітшілік, д. 8. Тел. 87005101075.

119. КГУ «Общеобразовательная школа № 12» ГУ «Отдел образования
города Сатпаев», БИН 001240006911, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, город Сатпаев, поселок Жезказган,
ул. Кирова, здание 12.

Руководство Восточно-Казахстанского областного суда, Администратора
судов и Филиала Союза Судей выражает искренние соболезнования
председателю судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского
областного суда Әкетай Мұратғали Абрарұлы в связи с кончиной матери
Гүлғасыл Нүсіпқызы

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, 3 этаж ресепшн, 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.
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а,
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
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
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
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04
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

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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр
«Даркол», 1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72
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
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ПРОЕКТ

ПОВЫСИТЬ ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ

Недавно в Западно-Казахстанской области отметили
Международный день молодежи. Об этом рассказал и.о.
руководителя управления по вопросам молодежной политики
области

Нурхат Ораш.

СОБЛЮДАЯ
КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

- В нашем регионе Международный день
молодежи отмечается с 2012 года, поскольку именно восемь лет назад в нашей области было образовано управление по вопросам молодежной политики. В предыдущие
годы организовывалось широкомасштабное
празднование с участием представителей
субкультур - рэп, хип-хоп, различных молодежных сообществ по интересам.
Кстати, в прошлом году, в Год молодежи,
мы провели форум «Дружба без границ», на
который пригласили делегатов молодежных
организаций из других регионов страны и
даже из приграничных областей Российской
Федерации. В этом году с учетом действия
карантинных мер пришлось ограничиться
проведением мероприятий, для участия
в которых было допущено определенное
количество людей: это фотоконкурс «Мир
глазами молодежи», велоквесты, - рассказал Н. Ораш.
Для сельской молодежи также проведены аналогичные мини-конкурсы с соблюдением действующих ограничений. Например,
в Таскалинском районе был организован
бесконтактный автокинотеатр с показом
отечественных фильмов патриотического
содержания.
Если говорить в целом об организации
деятельности молодежных объединений,
то в своих направлениях они равняются на
работу республиканских молодежных организаций (в Западно-Казахстанской области
шесть их филиалов). Безусловно, акценты
расставляются с учетом курса государственной политики.
В области зарегистрировано 89 молодежных общественных объединений (64 - в
г. Уральске, 25 - в районах), из них 30 - активно работающих.
Как отмечено выше, налажено тесное
сотрудничество не только с молодежными
организациями Казахстана, но и с российскими. Например, когда по всей стране объявили режим ЧП, лидеры молодежных НПО
связывались с коллегами из приграничных
регионов РФ, советуясь с ними по вопросам
профилактики распространения COVID-19 с
учетом специфики своей деятельности.

- Поскольку 2020 год объявлен Годом волонтера, то хотелось бы немного рассказать
об организации волонтерского движения в
нашем регионе. Итак, в Западно-Казахстанской области зарегистрировано более 60
волонтерских групп, осуществляющих свою
деятельность по 14 направлениям: «медицина», «экология», «социальная сфера»,
«медиа», «событийная», «волонтерство с
животными», «ЧС волонтерство», «сфера
культуры», «донорство», «спорт», «PRO
BONO», «корпоративное направление»,
«онлайн» и «этно-волонтерство». В рядах
волонтерского движения 1075 участников,
из которых 675 - жители районов, 400 - областного центра. За каждой волонтерской
группой закреплен тот или иной округ (в
Уральске утверждено 20 округов), а за каждым волонтером - отрезок улиц, перечень
домов. Заявки от нуждающихся в помощи
поступают в единый колл-центр 109, после
чего они распределяются между волонтерскими группами. Также в данном направлении в области работает сайт Volonteer07.
kz, - отметил Нурхат Ораш.
С конца марта помощь в виде продуктов
питания, лекарственных средств, защитных
масок была доставлена более чем семи
тысячам западноказахстанским семьям.
В связи с этим спикер выразил огромную
благодарность предпринимателям и всем
жителям области, которые не остались в
стороне от участия в благотворительности.
Работа волонтерских групп будет продолжена до тех пор, пока в регионе будет
сохраняться неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
P.S. Журналисты и пресс-секретари нескольких ведомств Западно-Казахстанской
области также не остались в стороне в
это сложное время. Когда служба скорой
помощи столкнулась с проблемой нехватки
тонометров и респираторов, работники
масс-медиа и пресс-секретари в трехдневный срок собрали более 240 тыс. тенге,
на которые закупили десять тонометров и
десять упаковок респираторов.
Самира КИРЕЕВА

В Северо-Казахстанской области 11 человек восстановили свои права благодаря проекту
Adalkómek. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Департамента по
противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Нурлан Жахин в рамках прямого
эфира Antikor.live.
Практика показывает, что
большинство граждан, столкнувшись с нарушением своих
прав, не знают, к кому обратиться, в компетенцию какого государственного органа
входят их вопросы и каков
порядок подачи обращения.
При этом от правильности
составления письма и направления в соответствующий
орган зависит результат рассмотрения обращения.
В связи с этим Агентством
в рамках Года волонтера
стартовал проект Adalkómek,
целью которого является повышение правовой грамотности граждан, а также оказание юридической помощи
социально уязвимым слоям
населения в решении жизненно важных вопросов.
Нурлан Жахин проинформировал, что в соответ-

ствии с Указом Президента
РК «О введении моратория
на проведение проверок и
профилактического контроля
и надзора с посещением»
лица, которым задерживают заработную плату, могут
восстановить законные права

лишь в судебном порядке.
Для подготовки материалов в
суд, безусловно, нужна юридическая помощь, которую
могут оказать волонтеры проекта Adalkómek.
- В рамках проекта юрист
на бесплатной основе оказы-

вал помощь в составление иска
о взыскании задолженности по
заработной плате и компенсационной выплате за неиспользованные дни оплачиваемого
ежегодного трудового отпуска.
На данный момент 11 обратившихся к юристу граждан
восстановили свои права, рассказал Нурлан Жахин.
Кроме этого, в рамках
реализации концепции «Слышащее государство» в прямые эфиры выходят акимы
районов, сельских округов,
представители палаты предпринимателей и нотариусы.
Всего по республике в
рамках Adalkómek до объявления карантина проведено
260 мероприятий с общим
охватом населения десять
тысяч человек.
Алия ХАСАН

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ

ДЛЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность обращения современников к наследию
аль-Фараби. Неслучайно 1150-летие великого мыслителя Востока Абу Насра аль-Фараби
включено в календарь ЮНЕСКО и празднуется на международном уровне.

Для Казахстана 1150-летие средневекового восточного философа - дата особенная, поскольку последователь
Аристотеля и Платона, чьи
труды оказали мощное влияние на развитие философских школ Востока и Запада,
родился в 872 году на территории современного Казахстана.
В рамках празднования
юбилея выдающегося мыслителя и ученого мирового масштаба в Отырарском
районе Туркестанской области реставрируют памятник
аль-Фараби на «Аллее слав-

ных предков». Этот объект
был построен в 2005 году.
На восстановление аллеи,
которая давно нуждалась
в ремонте, предусмотрено
71,726 млн тенге. На эти
средства будет озеленено
524 кв. м земли, облицованы
48,3 кв. м арки - травертином и 101,5 кв. м памятника
аль-Фараби - гранитом. Также будут построены тротуары, установлены скамейки,
урны, проведено освещение
и преобразована сцена. В
районе идет ремонт аллеи
возле мемориала «Қасірет».
Общая стоимость проекта

составляет 41,750 млн тенге. На площади 315,4 кв. м
выложены тротуарные покрытия, заменены гранитные
покрытия на площади 315,3
кв. м, установлены скамейки
и урны. По плану на данном
объекте будут установлены
светильники и озеленение.
Ранее известный казахстанский писатель Толен Абдик предложил установить
памятник аль-Фараби в столице. «Абу Наср аль-Фараби
считается вторым учителем
после Аристотеля и является одним из гениальнейших
людей в истории человечества. Мы можем им гордиться.
Поэтому мое предложение:
в рамках празднования его
юбилея можно было бы установить памятник аль-Фараби
в столице», - предложил Толен Абдик в ходе заседания
комиссии по программе «Рухани жаңғыру» в Акорде.
Как известно, 1150-летие
аль-Фараби включено в календарь ЮНЕСКО и празднуется
на международном уровне. К
примеру, в литовском Доме
национальных общин на площадке казахского общества
«Нурсауле» открылся Центр

имени философа и мыслителя
аль-Фараби. Посетители Центра имени могут знакомиться
не только с трудами великого
ученого, но и узнать поближе
казахскую культуру и традиции.
Наследие аль-Фараби
послужило отправной точкой для формирования европейской науки, являясь
бесконечным источником
вдохновения для величайших
людей Европы начала эпохи
Возрождения. Исследователи
всего мира отмечают значение научного, этического
и политического наследия
аль-Фараби для диалога культур и цивилизаций, актуальность его философских взглядов для современного мира.
Празднование 1150-летия
мыслителя должно завершиться осенью в Нур-Султане
и Париже на Международном
симпозиуме при поддержке
ЮНЕСКО. На симпозиуме выступят 15 докладчиков из полутора десятка стран Востока
и Запада, «мостом» между
которыми называют философское наследие Абу Насра
ибн Мухаммеда аль-Фараби.
Алима БАУБЕК

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

У НАШИХ НАРОДОВ МНОГО ОБЩЕГО
Команда волонтеров г. Уральска многонациональная, ведь в ЗападноКазахстанской области проживают представители около 90 национальностей.
Совершенно случайно в волонтерское движение, организованное в рамках
благотворительной акции «Караван милосердия», влился гражданин Бразилии
Карлос Фариас. Найдя много общего в менталитете нашего народа, иностранец
решил надолго остаться в нашей стране.
Карлосу 35 лет, из них 20 лет
мужчина занимается джиу-джитсу,
имеет титул двукратного чемпиона
среди черных поясов по этому виду
боевого искусства. Также бразилец
признан чемпионом мира по грэпплингу.
В Уральск он приехал по приглашению нашего земляка - старшего тренера национальной молодежной сборной, исполнительного
директора Федерации по ММА Алмата Исентаева, с которым познакомился в Башкирии через общего
друга-россиянина.
Гость из солнечной Бразилии
планировал провести у нас несколько недель, но режим ЧП,
объявленный в марте по всему
Казахстану, внес коррективы в его
планы. Фариасу пришлось задержаться в Уральске на несколько
месяцев.
Зная, что А. Исентаев является
активистом волонтерского движе-

ния при Ассамблее народа Казахстана Западно-Казахстанской области и что волонтеры готовятся к
отправке первого «каравана милосердия», Карлос изъявил желание
внести свой вклад в процесс подготовительных работ. Алмат привел
зарубежного гостя в Дом дружбы
АНК, где бразилец в числе других
волонтеров занялся упаковкой
пакетов с продуктами питания для
одиноких пожилых людей, семей,
которым адресовалась помощь.
Несмотря на то что гражданин
Бразилии не владеет русским языком, сложностей с коммуникацией
у него никогда не возникает: на
помощь иностранцу приходит переводчик в телефоне, который у
Карлоса всегда под рукой.
- Вы ему на WhatsApp вопросы
отправьте, и он посредством переводчика ответит вам буквально
через считанные минуты. Мы с ним
так и общаемся, - сказал предсе-

датель молодежного движения
«Жаңғыру жолы» Дулат Макатов.
Карлос принял участие в отправке шести «караванов милосердия», после чего по приглашению двоих бразильских друзей, в
настоящее время проживающих в
Костанае, уехал в северный регион.
- Мои друзья-соотечественники работают тренерами в академии Qazaq_Qostanay_batyry, куда
пригласили и меня. Я планирую
связать свою жизнь с Казахстаном, создать здесь свою семью
и развивать джиу-джитсу. Вижу
потенциал у начинающих любителей этого вида боевого искусства,
и мы с друзьями хотим им помочь
добиться больших успехов на татами, - поделился планами на жизнь
35-летний бразилец.
На вопрос «определились ли с
избранницей», Карлос ответил, что
пока такую девушку не встретил,
но бразилец не исключает, что его

избранницей может стать казашка.
- Ваши девушки умны, красивы,
я очарован ими, - высказал слова
восхищения титулованный спорт
смен.
В Бразилии у Карлоса остались
мама и бабушка, которые ждут его
возвращения на родину. Но Фариас
определил для себя приоритеты на
ближайшие годы, и на сегодняшний
день его главная задача - внести
вклад в развитие в Казахстане
джиу-джитсу.
Я спросила у бразильца, есть
ли сходство в менталитете наших

народов, на что Карлос ответил,
что казахи очень гостеприимны
и доброжелательны, и в этом он
видит сходство со своими соотечественниками.
По словам Фариаса, много общего есть в традиции приветствия:
бразильские мужчины, также как
и казахстанцы, при встрече обнимаются и хлопают друг друга по
спине, а женщины обмениваются
поцелуями в щечку.
- А еще мы, так же как и вы,
любители мяса, но только в наших
блюдах нет конины. В Казахстане я

впервые ее попробовал, мне понравилось, - отметил мужчина.
Полюбились зарубежному гостю
национальные казахские блюда бешбармак, қазы, а чай с молоком,
ставший для Карлоса открытием,
бразилец определил в любимые
горячие напитки.
Что касается впечатлений от
участия в волонтерском движении, то, как оказалось, у себя на
родине Фариас тоже занимался
благотворительностью - участвовал в раздаче еды и одежды малоимущим. Бразилец не
скрывает, что его подкупила (в
хорошем смысле этого слова)
добросердечность казахстанцев,
и отчасти именно знакомство с
волонтерами повлияло на его
решение остаться в нашей стране, ведь наблюдая за тем, как
молодые люди объединились для
оказания помощи нуждающимся,
мужчина подумал, что с такой
молодежью у нашей страны есть
будущее.
Таким образом, гражданин Бразилии, достигший больших успехов
в спорте, решил стать частью казахстанского общества, что, безусловно, не может не радовать.
Салима ТУЛЕГЕНОВА

