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ИНИЦИАТИВЫ
В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на пресс-конференции представители
Конституционного Совета республики рассказали о деятельности Совета и мероприятиях, проводимых в
рамках 25-летия Конституции. Информацию представили член Конституционного Совета Унзила Шапак
и руководитель аппарата Совета Бакыт Нурмуханов.

Как известно, 17 августа стартовала
регистрация участников внутрипартийного
отбора

- праймериз партии Nur Otan.

По поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые в истории партийно-политического
развития страны они пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Согласно
правилам в задачи праймериз входит привлечение
реальных и сильных лидеров по принципу «Сильные
лидеры - сильная партия», создание «социального
лифта» для активных и инициативных граждан,
вовлечение широких масс в обсуждение вопросов
развития страны, выявление актуальных проблем
для системной работы в регионах, а также повышение персональной ответственности кандидатов.
В соответствии с законодательными изменениями в
партийных списках должны быть представлены не
менее 30 процентов женщин и 20 процентов молодых людей до 35 лет. В связи с распространением
коронавирусной инфекции важным вопросом остается формат проведения внутрипартийного отбора
- онлайн или офлайн.
Только за первые несколько часов принять
участие в праймериз изъявило желание почти 500
человек, сообщает пресс-служба партии.
Наибольшую активность проявили партийцы Костанайской (157 заявок) и Акмолинской (110) областей. Если первичными партийными организациями
выдвинуто 129 человек, то 342 - это самовыдвиженцы (72,6 процента). Подать заявку для участия
в праймериз можно онлайн через информационную
систему «Праймериз» на сайте primaries.kz либо лично в территориальных организационных комитетах.
Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся
до 28 августа включительно.
Многие пропагандисты правящей партии Nur
Otan предложенный праймериз преподносят как
элемент партийной демократии, эффективный
способ обновления партии за счет свежих молодых
сил. В частности, директор Института общественной
политики партии Nur Otan Юлия Кучинская говорит,
что целью праймериз является пополнить ряды талантливыми партийцами.
- Сегодня часто можно слышать критику в адрес
депутатов маслихатов. Как показали результаты
наших социологических опросов, многие даже не
знают своих депутатов, чем они занимаются. В ходе
предстоящих выборов избиратели будут голосовать
за партийные списки, так называемая пропорциональная система. Задача партии включить в списки
эффективных, сильных, талантливых партийцев,
которых знают и поддерживают избиратели, - подчеркнула Ю. Кучинская.

(Окончание на 2-й стр. )

НЕДЕЛЯ ОСНОВНОГО
ЗАКОНА

- Конституция - основной закон
государства, имеющий высшую
юридическую силу. 30 августа текущего года исполняется 25 лет со
дня принятия на республиканском
референдуме Конституции Республики Казахстан. Юбилей Основного

Закона является знаменательным
событием в развитии казахстанской
государственности, - отметила член
Конституционного Совета Унзила
Шапак.
Деятельность Конституционного
Совета направлена на обеспечение

незыблемости Основного Закона
страны. С 1996 года по настоящее
время в Конституционный Совет поступило более 200 обращений.
Предметом 29 из них явилась
проверка на соответствие Конституции принятых Парламентом и пред-

(Окончание на 3-й стр. )

ИНТЕРВЬЮ

ПАНДЕМИЯ-2020

СОХРАНИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил держать эпидемиологическую
ситуацию под строгим контролем. Несмотря на смягчение жестких карантинных мер
приоритетной задачей все еще остается соблюдение мер предосторожности и активная
разъяснительная работа с населением.

С большим трудом и потерями Казахстан преодолел июльскую вспышку коронавируса, во время
которой число заболевших коронавирусом превысило 104 тыс. человек.
Благодаря взвешенным и решительным действиям властей и героическому труду медработников вторая волна пандемии отступила.
Компетентные органы полагают, что распространение эпидемии удалось взять под контроль наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с
COVID-19, средний ежесуточный прирост заболеваемости составил 0,5 процента, отмечается устойчивая тенденция снижения показателя, характеризующего интенсивность передачи инфекции. Наряду
с этим коэффициент распространения снизился в
2,2 раза, с 1,72 до 0,78, на 64 процента снизилась
и занятость коек.
Стоит отметить, что на 23 августа в Казахстане
впервые за долгое время выявлено менее 200 заболевших коронавирусом за сутки.
Всего в Казахстане число выздоровевших от
коронавируса достигло 92 598 человек.
Решением Государственной комиссии по нераспространению коронавируса с начала прошлой

ВАЖНЕЙШИЕ ОРИЕНТИРЫ
РАЗВИТИЯ

ставленных Главе государства на
подпись законов. По 15 обращениям
были признаны не соответствующими Конституции в общей сложности
17 законов.
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недели в Казахстане началось поэтапное смягчение
карантинных мер.
Постепенно страна возвращается к нормальному
образу жизни. Возобновилось движение общественного транспорта, но строго в масках и при условии
заполняемости по количеству посадочных мест.
В республике вновь открываются торгово-развлекательные центры, рынки, парикмахерские и
фитнес-центры. При этом все еще сохраняются
требования по ограничению общего числа посетителей - не больше трети от общей вместимости и
из расчета по четыре квадратных метра на одного
посетителя.
Но говорить о позитивных прогнозах пока не
приходится, угроза новой вспышки эпидемии сохраняется, не исключается возможность ухудшения
эпидемиологической ситуации и повторного возврата к карантину.
В условиях смягчения карантина Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал граждан
страны не терять бдительность и соблюдать все
меры предосторожности.
- Нынешняя ситуация с пандемией непроста
для всех. Пострадали многие страны. Поэтому

СИМВОЛ УСПЕХА СТРАНЫ
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и мы вынуждены были принять жесткие меры.
Сейчас ситуация постепенно стабилизируется.
Прежде всего, это заслуга врачей и результат
оперативных мер. И дальше необходимо соблюдать меры предосторожности. Расслабляться
нельзя, вместе справимся и с этой болезнью, сказал Глава государства во время осмотра восстановительных работ в г. Арысь Туркестанской
области.
Что касается смягчения карантина, ограничения снимаются лишь в будние дни. Согласно
постановлению главного государственного санитарного врача РК, в выходные приостановлено
движение общественного транспорта, действует
ограничение выхода на улицу лиц старше 65 лет,
приостановлена работа торговых домов, торговых
сетей, торгово-развлекательных центров, крытых
рынков, салонов красоты и спортивно-оздоровительные центров, а также общественных бань и
саун.
Аналогичные требования предъявлены к детским и взрослым образовательным центрам, коррекционным кабинетам.
Как пояснила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, это
поможет сохранить положительную динамику по
показателям, которую удалось достичь.

(Окончание на 3-й стр. )
ФОРМИРУЯ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВКУС
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В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

В рейтинге ГИК ВЭФ в 2019 году по
компоненту, характеризующему состояние
трудовых отношений, Казахстан поднялся
на 25-е место среди 140 стран. Особая
роль в решении актуальных социальнотрудовых вопросов страны отведена

профессиональным союзам, которые активно
отстаивают интересы человека труда в рамках
социального партнерства.

О ключевых приоритетах работы профсоюзов в
преддверии XXVI Съезда Федерации профсоюзов РК
в интервью рассказала заместитель председателя
ФПРК Гульнара ЖУМАГЕЛЬДИЕВА.
- Гульнара Амангельдиевна, 2 сентября
состоится очередной Съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан, с какими достижениями профсоюзы подошли к Съезду?
- На протяжении последних пяти лет усилия
ФПРК совместно с социальными партнерами были
направлены на стабилизацию производственных
процессов, обеспечение трудовых прав и гарантий
работников, строгое соблюдение норм трудового
законодательства. Мы тесно сотрудничаем с государственными органами и организациями в рамках
реализации программных документов Правительства. Сейчас мы работаем совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК
над реализацией Дорожной карты по производственному травматизму, Плану сотрудничества с
государственными органами, Комплексному плану
по предупреждению трудовых конфликтов. Все
эти документы направлены на совершенствование
сферы социально-трудовых отношений.

(Окончание на 4-й стр. )
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ВАЖНЕЙШИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ
В этом году 30 августа исполняется 25 лет современной Конституции
РК. Эта дата является знаковой для Казахстана, поскольку именно
стабильность действующей Конституции является залогом успешного и
поступательного развития нашей страны.
«Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой,
созидая государственность на исконной
казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и
согласия, желая занять достойное место
в мировом сообществе, осознавая свою
высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя
из своего суверенного права, принимаем
настоящую Конституцию», - так гласит
преамбула действующей Конституции РК.
Конституция является главным законом страны, который определяет основные права, свободы, обязанности
человека, систему властных структур и
многие другие важные для жизни государства положения. Можно сказать, что
Конституция имеет особенный статус,
который выделяет ее среди прочих нормативных правовых актов. Конституция
охватывает практически все сферы жизни
современного человека. С ней так или
иначе знаком каждый гражданин, даже и
не сведущий в юриспруденции. В современных юридических вузах преподавание
каждого предмета начинается с анализа
норм Конституции. Изучению Конституции посвящена также отдельная отрасль
права - конституционное право.
Самой первой Конституцией следует назвать Конституцию США, которая
была принята 17 сентября 1787 года
и ратифицирована 13 американскими
штатами. Данный документ был принят
на созванном в том же году Филадельфийском конвенте, в ходе активных
дискуссий. Принятие первой в мире
Конституции явилось большой победой
для американского народа и толчком для
принятия аналогичных документов во
всем мире. К примеру, в 1809 году была
принята Конституция Швеции, в 1814
году Конституцию приняли в Норвегии,
а в 1815 году Конституция была принята
в Нидерландах.
В истории независимого Казахстана
были приняты две Конституции. Первой

является Конституция, которая была
принята 28 января 1993 года на IX Сессии Верховного Совета Казахстана XII
созыва. В данном документе впервые
была закреплена независимость Казахстана. Данная Конституция просуществовала недолго, что было вызвано ситуацией перемен в стране. Она сыграла
роль временного регулятора важнейших
отношений в складывающемся государстве, однако в то же время вызывала
широкие дискуссии о полномочиях законодательной и исполнительной ветвей
власти в Республике Казахстан.
Следом была принята ныне действующая Конституция РК. Ее приняли на
республиканском референдуме 30 августа
1995 года. В обсуждении проекта Конституции участвовало более трех миллионов
граждан РК. Действующая Конституция состоит из девяти разделов и 98 статей. Обе
Конституции были приняты при Первом
Президенте РК Нурсултане Назарбаеве.
Сложно переоценить роль Конституции в становлении Казахстана как
суверенного государства. Как говорил
Первый Президент РК - Елбасы: «Казахстан сегодня состоявшееся, уважаемое,
достойное государство. Это конкретное
воплощение в жизнь всех положений и
принципов нашего основного закона. В
нашем Основном Законе есть все правовые инструменты и для успешного развития, и для самообновления нации… Мы
страна, которая ценит то, что есть. Конституция - бесценный дар нашей независимости, сборник ценностей, который не
будет устаревать со сменой поколения,
а будет обновляться с каждым годом».
Действительно, роль Конституции РК
в становлении экономических, политических, правовых основ нашего государства
велика. Одной из важных сфер жизни,
которую определила Конституция РК, является отправление правосудия. Данному
вопросу посвящен отдельный раздел Конституции «Суды и правосудие», который
включает в себя статьи с 75-й по 83-ю. В
данном разделе отражены такие положе-

ния, как исключительная компетенция судов на отправление правосудия, система
органов правосудия, независимый статус
судьи, статус Верховного суда РК. В Конституции РК отражен такой основополагающий фактор, как равенство всех перед
законом. При отправлении правосудия
судьи подчинены лишь Конституции и
закону. Вышеприведенные положения позволяют рассуждать о фундаментальном
значении Основного Закона страны для
судебной системы.
Высшим органом в судебной ветви
власти является Верховный Суд РК. Он
является высшей и конечной инстанцией
по всем категориям дел в РК. Нормативные постановления Верховного Суда
включены в систему законодательства РК.
В целом можно с уверенностью говорить о том, что судебная власть находится в постоянном развитии и в
соответствии с Конституцией РК. Развитие судебной власти сопряжено с
непрерывным преобразованием экономических отношений и укреплением
ценностей, провозглашенных в Основном Законе. Цифровизация судебной
системы, упрощение и сокращение
сроков судебных процессов, сокращение
количества судебных инстанций, повышение квалификации судей - все это
является неисчерпаемым списком мер,
которые свидетельствуют о модерниза-

ции судебной системы в республике. С
целью обеспечения судебной системы
РК квалифицированными кадрами при
Верховном Суде была учреждена Академия правосудия, которая имеет статус
особого высшего учебного заведения, в
стенах которой обучаются десятки магистрантов. Развитие судебной системы,
повышение качества подготовки судей
и выносимых ими судебных решений
является необходимым условием в том
числе и для обеспечения действия
Конституции РК на территории страны.
В настоящее время большое внимание
уделяется развитию института примирительных процедур. Все больше граждан
обращается к услугам медиаторов, признавая комфортность данной процедуры
как отличного способа урегулирования
конфликтов между сторонами.
Особенно показательна роль таких
новшеств, как использование информационных технологий, видеоконференцсвязи, СМС-уведомлений, электронного
судебного кабинета, проведение удаленных судебных заседаний, которые
позволили обеспечить эффективное
функционирование судов даже в условиях карантина в связи с коронавирусом,
упростив доступ граждан к судам.
Важную роль в обеспечении действия
Конституции играет Конституционный Совет РК. Этот орган был предусмотрен Кон-

ституцией 1995 года взамен существовавшего до того момента Конституционного
Суда. Конституционный Совет находится
вне существующих в Казахстане ветвей
власти (судебной, исполнительной, законодательной) и имеет своей основной
целью обеспечение верховенства Конституции на территории Казахстана. Состав Конституционного совета включает
в себя семь членов, срок полномочий
которых составляет шесть лет. Стоит
отметить, что экс-президенты являются
пожизненными членами Конституционного Совета. Председатель Конституционного Совета назначается Президентом РК.
Нормативные постановления Конституционного Совета РК включаются в систему
законодательства РК.
30 августа по праву считается нацио
нальным праздником - Днем Конституции. Это подчеркивает важную роль
Конституции для народа Казахстана и
позволяет осознать ее огромное значение для независимого государства,
прежде всего, как гаранта прав и свобод
человека. Как говорил Президент РК
Касым-Жомарт Токаев: «Конституция
Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит
прочным фундаментом единства народа
и Независимости нашего государства».
Ценности, провозглашенные Конституцией, являются незыблемыми и
общечеловеческими. Жизнь человека,
верховенство права, равенство граждан в правах и свободах являются теми
важнейшими ориентирами, на которые
направлено развитие нашего общества
и государства.

Ербол ТУЛЕЕВ,
председатель районного суда № 2
Ауэзовского района г. Алматы

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИИ

Гражданским процессуальным законодательством предусмотрен процессуальный институт судебного
заседания. Так, в силу ст. 184 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан
разбирательство гражданского дела судом происходит в судебном заседании с обязательным
извещением лиц, участвующих в деле.

ПОРЯДОК ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
Ведущий политолог Эдуард Полетаев
также возлагает надежды на новую форму
проведения внутрипартийного выбора Nur
Otan.
- Возможно, не удастся избежать во
время проведения праймериз формализма
и злоупотреблений. Это спутники избирательных кампаний в любой стране. Но все
же на политической арене страны должны
появиться политики новой формации, - высказался политолог.
Однако есть и критики этой формы
внутрипартийного выбора. Многие сомневаются, что к этому «демократическому»
процессу допустят оппонентов власти. К
примеру, председатель совета директоров
Телерадиокомпании «Тандем» городов
Атырау, Актау и Актобе Татьяна Талаева в
интервью популярному изданию сказала,
что праймериз - это, конечно, хорошо.
Но это будет хорошо только в том случае,
когда есть прозрачность и доступность к
информации, что редко встретишь в регионах страны.
- Если честно сказать, все ожидают перезагрузки, но все сомневаются, пройдет ли это
честно и открыто. Во всяком случае в регионах есть «угодные» и «неугодные». Первые

попадут, а «неугодные» уйдут на второй план.
Но такого не должно произойти. Поэтому важно, чтобы праймериз были такими, какими их
обещали, - сказала Т. Талаева.
На брифинге в Службе центральных
коммуникаций при Президенте РК член
Национального совета общественного доверия при Президенте РК, представитель
Лиги сторонников партии Nur Otan Ерлан
Саиров сказал, что акимы областей и районов, обладая большими полномочиями,
имея крупные рычаги влияния сегодня,
могут воспрепятствовать проведению
честных и открытых праймериз партии Nur
Otan.
- Многие акимы до сих пор работают
«командно-административными методами», не учитывают общественное мнение.
Так жить нельзя! Пришло время перемен, заявил Е. Саиров.
Лига сторонников партии Nur Otan
будет держать на контроле весь процесс
праймериз. Если акимы своим влиянием
постараются изменить итоги праймериз,
то сторонники будут ставить вопрос о партийном порицании, вплоть до исключения
из партии.
Дело, конечно, хорошее. Однако посмотрим, что покажет прайм-тайм.
Олег ДОМАЕВ

Данная норма статьи
предполагает обязательное проведение судебного
разбирательства в зале
суда с соблюдением требований статей, предусматривающих порядок в
судебном заседании, меры,
применяемые к нарушителям порядка в судебном
заседании т.п.
Как известно, при рассмотрении гражданского
дела на практике по мере
необходимости для осмотра на местности судом
производится судебное заседание с выездом. При
выездном судебном заседании председательствующий руководит им, обеспечивает в соответствии с
принципами гражданского
судопроизводства соблюдение последовательности
и порядка совершения процессуальных действий, осуществление участниками
процесса процессуальных
прав и выполнение ими
процессуальных обязанностей, воспитательное воздействие процесса. То есть
председательствующий
придерживается норм по
аналогии, предусмотренной
гл. 18 ГПК (судебное разбирательство в зале суда).
Однако законом не
предусмотрены понятие,
порядок и процесс проведения выездного судебного
заседания.
Вместе с тем необходимо обратить внимание, что
ст. 211 ГПК предусмотрен
порядок осмотра и исследования документов и вещественных доказательств

по месту их нахождения,
которые затруднительно
представить или они не могут быть доставлены в суд.
По итогам проведения
осмотра результаты должны быть занесены в протокол судебного заседания. К
нему прилагаются составленные или проверенные
при осмотре планы, схемы,
чертежи, расчеты, копии
документов, а также сделанные во время осмотра
фотоснимки документов
и вещественных доказательств, видеозаписи и
киноматериалы.
Исходя из указанного следует, что председательствующий и участники процесса выезжают на
местность, осматривают
доказательства, заслушивают к ним пояснения, составляют планы, схемы,
фото-, видеозаписи, которые отражаются в протоколе отдельного процессуального действия.
О каждом судебном заседании суда первой ин-

станции, а также о каждом
отдельном процессуальном
действии, совершенном
вне заседания, составляется протокол в письменной
форме либо краткий протокол при ведении аудио-,
видеозаписи судебного заседания. При этом в протоколе отдельного процессуального действия, также
как и судебного заседания,
должны отражаться все
действия как состава суда,
так лиц, участвующих в
деле при проведении судебного разбирательства
в судебном заседании, которые не урегулированы
в ГПК.
Особенность судебного заседания с выездом
на местность является то,
что его ход невозможно
фиксировать посредством
аудио-, видеозаписи, с автоматическим отражением
в электронном протоколе
базы «Төрелік».
Кроме того, следует обратить внимание, что ст.
2 Конституционного зако-

на «О судебной системе и
статусе судей Республики
Казахстан» предусмотрено, что судьи осуществляют правосудие в судейских
мантиях.
При выезде на судебное заседание не во всех
случаях уместно и разумно
использование судейской
мантии в ходе такого заседания, например, при
плохих погодных условиях,
в шахте, карьере и т.д.
Резюмируя изложенное, целесообразно отразить в ГПК детализацию
проведения выездного судебного заседания, в том
числе правила управления и фиксации проведения заседания с последующим вложением в базу
«Төрелік» такой записи
и краткого электронного протокола. Учитывая
особенности местности и
погодных условий, необходимо законодательно
закрепить использование
мантии по усмотрению
суда при осуществлении
процесса вне помещения
суда.

Гульнура
СЕЙТХОЖИНА,
судья Алматинского
районного суда
г. Нур-Султана
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ПРИОРИТЕТЫ

СИМВОЛ УСПЕХА СТРАНЫ
повышения правовой культуры в
стране, в частности, конституционно-правого сознания граждан играют в
данном аспекте очень значимую роль,
ведь чтобы защищать свои права,
необходимо знать законы. Правовой
нигилизм, как социальное явление,

наиболее востребованным в повседневной жизни населения».
Конституция РК провозглашает, что
высшими ценностями для страны являются человек, его жизнь, права и
свободы. Это положение Конституции
подчеркивает подлинно народную, гуманистическую природу, что воплощено в
формуле «не человек для государства, а
государство для человека». В результате
осуществленных за годы независимости
масштабных преобразований во всех сферах жизни в республике созданы необ-

существует с разной степенью распространенности во всех государствах
мира, даже в так называемых развитых
странах.
Возросшее значение правовой культуры в укреплении уважительного отношения граждан к законам и в сокращении опасных правонарушений особо
отмечено Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в утвержденной
им в декабре 2014 г. Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на
2015-2025 гг. В ней сказано: «До сих
пор недостаточно внимания уделяется
повышению правовой культуры граждан
и правовому просвещению, особенно по
отраслям и нормам действующего права,

ходимые экономические, политические,
социальные, организационно-правовые
предпосылки, способствующие реализации указанной цели Конституции.
Создана устойчиво работающая
экономика, основанная на признании
частной собственности и свободы предпринимательской деятельности, демократический политический строй, основанный на принципах народовластия.
Реализуется социальная политика по
ежегодному увеличению бюджетных ассигнований на нужды здравоохранения,
образования, улучшение жизненных
условий, обеспечение трудовых прав
граждан. Несмотря на нынешние трудности, связанные с кризисом в мировой

2020 год наша страна отмечает под эгидой 25-летия Конституции
Республики Казахстан - гарантом прав, свобод человека и гражданина,
ставшей символом успешного развития республики в рейтинге
конкурентоспособных стран мира по обеспечению правопорядка и
соблюдению законности.

Как известно, векторы конкурентоспособности любого государства определяются посредством успешного функционирования Основного Закона, благодаря
которому можно судить о том, насколько
граждане той или иной страны защищены в своих правах и свободе самовыражения. Нередко страны лидирующих государств идентифицируют Конституцию
как формулу счастья для народа, ведь
посредством ее реализации граждане
получают не только гарантированную
защиту от всех ветвей государственной
власти, куда зачастую включены исполнительная, законодательная и судебная
системы, включая голосование, но также
наделяются правом определять судьбу
своей страны.
На примере отечественной Конституции эти нормы воплощены в п. 2 ст. 1
Основного Закона, где говорится: «Основополагающими принципами деятельности республики являются: общественное
согласие и политическая стабильность,
экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм,
решение наиболее важных вопросов
государственной жизни демократическими методами, включая голосование
на республиканском референдуме или
в Парламенте». В п. 1 ст. 3 Конституции
также отмечается, что «Единственным
источником государственной власти является народ».
В Плане нации «100 конкретных
шагов дальнейшего государственного
строительства» особое внимание уделено проблеме обеспечения верховенства закона. Это требование, прежде
всего, относится к Основному Закону
страны – Конституции, в соответствии
с жизнеутверждающими принципами
которой осуществляются и будут осуществляться все намеченные реформы. Важно подчеркнуть, что вопросы

экономике и пандемией коронавируса,
сохраняются все социальные обязательства государства перед населением.
Бесспорно, надежные экономические,
социальные, правовые гарантии будут
созданы по мере реализации стратегической задачи по вхождению Республики
Казахстан к 2050 году в число 30 наиболее развитых стран мира.
Основной правовой гарантией, безусловно, является сама Конституция, в которой закреплен полный набор основных
прав и свобод человека и гражданина.
Созданы и успешно действуют специальные государственные институты.
Так, ситуацию с защитой прав человека
отслеживает и анализирует Комиссия
по правам человека при Президенте РК.
Она готовит рекомендации по улучшению работы всех госорганов и совершенствованию законодательных мер по
защите прав граждан.
Важную роль в защите прав человека играет Уполномоченный по правам
человека, который назначается Главой
государства и независим при осуществлении своих функций от госорганов. В
результате его деятельности нарушенные права и законные интересы граждан
восстанавливаются, а виновные лица
привлекаются к ответственности.
Новые мотивации для совершенствования всей работы по обеспечению конституционных прав и свобод человека
дает План нации «100 конкретных шагов
по реализации пяти институциональных
реформ» Елбасы, в котором предусмотрено, в частности, обеспечение открытости государственного аппарата, под
отчетности его населению, дальнейшее
совершенствование судебной системы
для эффективной защиты прав и свобод
граждан.
Нельзя не отметить, что в результате последовательной реализации
норм Конституции по обеспечению
основных прав и свобод человека возросло доверие граждан к действиям
властей, укрепилась гражданская активность, проявилось чувство казахстанского патриотизма. Важно понимать, что

идеология Конституции базируется на
таких фундаментальных ценностях, как
народовластие, приоритетность прав и
свобод человека, социально ориентированная экономика, верховенство Конституции, правовое государство, приверженность к общепризнанным нормам
и принципам международного права.
Именно эти ценности являются мощным
идеологическим фактором, который
обеспечивает общественное согласие,
политическую стабильность, неуклонный
рост экономики на благо всего народа.
Идеология Конституции РК по своей
демократической и гуманистической
сущности и значимости стоит выше всех
других видов идеологий. Например,
идеология любой политической партии,
если она хочет получить поддержку
народа, не может противоречить идеологии Конституции. Даже партия, пришедшая к власти, должна строить свою
политику и идеологию в духе принципов
Конституции, иначе ее деятельность перестанет быть легитимной.
Отсюда вытекает жизненная необходимость усвоения всеми гражданами основополагающих идей и принципов Конституции, ее политико-правого смысла и
назначения, на основе которых крепнет
их конституционно-правовое сознание,
что является важным идеологическим
фактором роста их духовно-культурного
потенциала и формирования активной
гражданской позиции.
В канун своего четвертьвекового
юбилея Конституция Республики Казахстан выступает не только как эталон
гарантированной защиты прав и свобод
казахстанского общества, но и как символ будущего, благодаря которому мы
не теряем курса к полнокровной реализации всех намеченных реформ, давших
мощный импульс развитию творческой
инициативы людей и ставших фактором
модернизации многих сфер общественной жизни.
Гульнар МЕЙРЖАНОВА,
судья
Алматинского городского суда

ИНИЦИАТИВЫ
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СОХРАНИТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ
ДИНАМИКУ
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
- Главным в передаче инфекции являются
контакты людей. В выходные дни контакты
возрастают, население начинает активно передвигаться. Когда мы в выходные дни приостанавливаем деятельность крупных объектов, которые связаны с массовым скоплением людей,
перед нами стоит задача - разобщение людей,
уменьшение контактов между ними, - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.
При этом она обратила внимание казахстанцев на то, что все мероприятия, сопровождаемые массовым скоплением населения, очень
опасны с точки зрения распространения инфекции. Поэтому сегодня под запретом остаются
бассейны, бары, ночные клубы, караоке-клубы, музеи, конференции, выставки и форумы.
По-прежнему закрыты и религиозные объекты.
Многие продолжат работать удаленно дистанционный формат сохраняется для 80
процентов сотрудников госорганов и организаций, национальных компаний, офисов и других
учреждений, где это возможно.
Тем временем к осеннему периоду Министерство здравоохранения готовится с особой
осторожностью, опасаясь новой вспышки
заболеваний. На особом контроле Минздрава
сегодня оснащенность аптек и готовность мед
учреждений.
По информации ведомства, в октябре планируется открыть 13 инфекционных больниц,
а для дооснащения действующих закупается
2578 аппаратов ИВЛ, 23 890 коек будут обеспечены кислородом. До октября все районные
больницы страны планируется на 100 процентов обеспечить цифровыми рентген-аппаратами.
На сегодняшний день в аптеки страны
поставлено десять миллионов упаковок лекарственных препаратов, медицинские учреждения обеспечены месячным запасом препаратов,
а до конца сентября планируется сформировать дополнительный двухмесячный запас на
общую сумму 24 млрд тенге.
Амир КАИРГЕЛЬДЫ

НЕДЕЛЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
Конституционным Советом рассмотрено более 100 обращений об
официальном толковании норм Конституции, по которым принято более
80 нормативных постановлений. В
них рассмотрены вопросы реализации и защиты конституционных прав
граждан, избирательной системы,
статуса и полномочий государственных органов, законодательного процесса и др.
На совместном заседании палат
Парламента оглашено 24 послания
Конституционного Совета о состоянии
конституционной законности в республике. В них Конституционный Совет
анализирует состояние законности в
стране и представляет конкретные
предложения по укреплению гарантий прав и свобод человека.
Вхождение Первого Президента
РК - Елбасы в состав Конституционного Совета в качестве его пожизненного члена способствовало усилению
режима конституционной законности.
По информации спикера, Конституционный Совет принимает системные меры по разъяснению и
пропаганде конституционных ценностей и повышению конституционной
культуры общества. Проводится целенаправленная работа по воспитанию
правовой культуры граждан.
Конституционным Советом разработан единый логотип 25-летия
Основного Закона.
В соответствии с Национальным
планом мероприятий по проведению
25-летия Конституции республики
с начала текущего года проводится
планомерная работа. Подготовлены
документальные фильмы, посвященные истории Конституции, развитию
конституционных прав человека за
25 лет.
Во всех регионах проходят конференции, круглые столы, лекции,
открытые уроки и другие мероприятия. Они охватывают трудовые коллективы, учащихся вузов, колледжей
и школ.

Конституционным Советом совместно с МОН проведен конкурс
среди студентов юридических факультетов высших учебных заведений
на лучшую работу, посвященную
вопросам конституционного развития.
Республиканским учебно-методиче-

Заң» включены отдельные рукописи
и рисунки школьников, принявших
участие в конкурсах эссе и рисунков,
посвященных Конституции. Впервые
на государственном языке издан
Энциклопедический справочник Конституции РК.

ским центром дополнительного образования МОН РК среди обучающихся
5-7 классов проведен республиканский интернет-конкурс рисунков на
тему «Конституция - Основной Закон
страны».
Конституционным Советом издан
ряд книг и сборников. В презентованной 1 июля книге раскрывается роль
Первого Президента республики в
конституционном строительстве независимого Казахстана. Вторая книга
посвящена достижениям РК на пути
утверждения принципов правового
государства. Ее авторами являются
зарубежные эксперты. Они дали высокую оценку нашей Конституции и
внесли конкретные предложения по
повышению эффективности правовой
политики.
В отдельной монографии обобщена деятельность Конституционного
Совета РК. В издании «Жырарқауы Ата Заң» собраны произведения казахстанских поэтов о Конституции и
заложенных в ней ценностях. В сборник детских рисунков «Бала өрген Ата

Конституционный Совет с 24
по 30 августа запускает проект
«Неделя Основного Закона». Цель
проекта - глубокое осмысление
роли Конституции в модернизации
общества и государства, повышение
конституционной культуры населения. В рамках данного проекта по
всей стране будут организованы
онлайн-конференции, бесплатные
юридические консультации, вебинары, выступления в СМИ, благотворительные акции, ввод в эксплуатацию
новых объектов, вручение ключей от
квартир, удостоверений личности,
оказание спонсорской помощи и
другие мероприятия.
С учетом эпидемиологической
ситуации в стране все мероприятия
пройдут в онлайн-режиме. В программе предусмотрены презентации книг,
изданных в честь годовщины Основного Закона.
Национальный банк с 25 августа
планирует выпуск в обращение новых
юбилейных монет номинальной стоимостью 100 и 200 тенге.

АО «Казпочта» вводит в оборот
почтовую марку серии «Памятные и
юбилейные даты».
В честь Дня Конституции в качестве основного мероприятия в
г. Нур-Султане 27 августа предусмотрено проведение международной
конференции на тему «Конституция
XXI века - верховенство права, ценность человека и эффективность
государства».
В рамках конференции также
состоится IV Конгресс Ассоциации
азиатских конституционных судов
(18 стран). В работе конференции
ожидается участие членов Евразийской ассоциации органов конституционного контроля (девять стран). В
настоящее время Конституционный
Совет председательствует в данных
ассоциациях, которые охватывают
более 20 стран с населением более
двух миллиардов человек.
Ведущие юристы со всех континентов мира, представляющие в
большинстве органы конституционной юстиции, будут обсуждать
актуальные вопросы дальнейшего
конституционно-правового развития,
в том числе связанные с пандемией
коронавируса.
Архив Президента РК организует
историко-документальную онлайн-выставку «Конституция Республики
Казахстан - основа стабильности и
процветания государства». На ней
будут представлены уникальные архивные документы. Впервые будут
показаны документы по обсуждению
проекта Конституции среди отечественной и мировой общественности.
Министерством культуры и спорта
готовится онлайн-концерт, посвященный 25-летию Конституции республики. Он будет транслироваться по телеканалам в канун государственного
праздника.
Все эти мероприятия направлены
на осмысление и раскрытие потенциала Конституции. Они будут широко
освещаться в СМИ, в том числе на
сайте Конституционного Совета.
Аскар ШАХАНОВ
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ИНТЕРВЬЮ

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
В рамках социального партнерства по инициативе профсоюзов реализован ряд вопросов, в том
числе о пересмотре методики определения базового должностного оклада, о влиянии минимальной
заработной платы на оплату труда и пересмотре
размеров тарифных ставок для всех категорий работников. Сегодня по республике порядка 200 тыс.
работодателей повысили зарплату более миллиону
работникам. На данных предприятиях средняя зарплата низкооплачиваемых работников увеличена
на 31 процент.
Напомним, одним из приоритетных направлений нашей работы выступает сохранение согласия
и стабильности в обществе. В целях недопущения
социальной напряженности нами ведется постоянный мониторинг рисков возникновения трудовых
конфликтов. Данная мера позволяет нам четко
отслеживать проблемные вопросы и совместно с
социальными партнерами оперативно реагировать
на трудовые разногласия, что позволило на ранней
стадии локализовать многие трудовые конфликты.
В целях защиты прав граждан на свободу и охрану труда и обеспечение социальной стабильности
Федерацией профсоюзов заключены Меморандумы
о взаимном сотрудничестве с акимами областей,
партией Nur Otan, Генеральной прокуратурой и
Верховным Судом РК. В рамках меморандума с
Верховным Судом на базе всех территориальных
объединений ФПРК открыты центры примирения
«Татуласы орталыгы», где населению оказывается
комплекс услуг по урегулированию трудовых и иных
споров и конфликтов с применением медиативных процедур. Наряду с этим впервые в истории
независимого Казахстана Федерацией подписано
корпоративное социальное соглашение с одной из
крупнейших компаний - «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.». Соглашение является базовым
документом для развития социального партнерства
между крупнейшей компанией и республиканским
профсоюзным объединением.
Еще одним историческим событием в профсоюзной деятельности можно назвать объединение
усилий всех республиканских объединений профсоюзов в выработке единых позиций в проекте
Генерального соглашения между Правительством
РК, республиканскими профсоюзами и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023
годы. Впервые по инициативе ФПРК проект Генерального соглашения подготовлен рабочей группой
в составе представителей Федерации профсоюзов
РК, Конфедерации труда Казахстана, Союза профсоюзов Казахстана «Аманат» и направлен в Министерство труда и социальной защиты населения.
По предложению ФПРК в проект Генерального
соглашения включен ряд норм, направленных на
усиление роли профсоюзов в системе социального
партнерства и повышение эффективности Республиканской трехсторонней комиссии (РТК).
Новым подходом в защите трудовых прав работников стало участие профсоюзов в выборных
процессах. Через участие в выборах профсоюзы
страны изъявляют намерение привлечь внимание
общественности и власти к актуальным проблемам
в сфере трудовых отношений.
Еще одним важным шагом в развитии международного сотрудничества стало решение ФПРК
о вступлении в качестве членской организации в

состав Всеобщей Конфедерации профсоюзов, которая представляет интересы своих членов в СНГ,
ЕврАзЭС, имеет постоянный консультативный статус
в МОТ и ООН. На наш взгляд, вступление Федерации
профсоюзов в ВКП усилит позиции профсоюзного
движения страны на международном уровне.
- Сегодня наша страна переживает достаточно сложный период пандемии коронавируса, которая поставила под удар положение
многих трудящихся. Расскажите, пожалуйста,
о мерах профсоюзной поддержки в этот период.
- С первых дней Федерация профессиональных
союзов объявила о готовности оказать посильную
поддержку своим согражданам. Одним из немаловажных шагов стала инициатива ФПРК по предоставлению профсоюзных активов для размещения
людей, направляемых на карантин. Практически
сразу Федерацией для нужд борцов с коронавирусом были переданы три санатория и три гостиницы:
санатории «Коктем» в г. Алматы, «Мерке» в Жамбылской области, «Жанакорган» в Кызылординской
области, а также гостиницы «Акмолатурист» в
г. Нур-Султане, «Сарыарка» в г. Павлодаре и «Өскементурист» в Усть-Каменогорске.
С момента предоставления профсоюзных здравниц ФПРК их постояльцами стали порядка более
трех тысяч человек, включая медицинских работников, полицейских и других служащих, задействованных в борьбе с коронавирусом, а также работники,
работающие вахтовым методом. На сегодняшний
день два санатория - «Акжайык» в Западно-Казахстанской области и «Мойылды» в Павлодарской
области - предоставлены для оздоровления и реабилитации медработников.
В целях справедливой оценки вклада медицинских работников, задействованных в борьбе с
пандемией COVID-19, ФПРК направила Премьер-министру страны ряд предложений о законодательном закреплении для них дополнительных льгот и
гарантий, в том числе о присвоении им на период
действия ЧП статуса спасателей, льготном исчислении трудового стажа, включении коронавирусной
инфекции COVID-19 в перечень профессиональных
заболеваний, а также расширении перечня категорий медработников, имеющих право на получение
единовременной социальной выплаты. Дело в том,

что помимо объектов системы здравоохранения в
борьбе с пандемией были задействованы и другие
учреждения, в частности военные клинические
госпитали и больницы, а для медработников таких
организаций не предусмотрено установление надбавок к заработной плате, они были лишены права
на получение дополнительных выплат, несмотря
на риск заражения коронавирусом и т.д. Стоит
отметить, что инициативы Федерации профсоюзов
по вопросу урегулирования системы надбавок и дополнительных выплат работникам военных клинических госпиталей и больниц нашли поддержку со
стороны Правительства - соответствующие поправки внесены в систему оплаты труда гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся
за счет государственного бюджета, и работников
казенных предприятий. Теперь медработники
военных госпиталей, задействованные в противоэпидемических мероприятиях, получают надбавки на
уровне медработников системы здравоохранения.
Наряду с этим минтруда прорабатывает вопрос о
включении COVID-19 в перечень профессиональных
заболеваний РК.
Кроме того, в целях сохранения рабочих мест
мы обратились в Правительство по вопросу оказания господдержки единственному отечественному
товаропроизводителю, выпускающему железнодорожное оборудование: АО «Петропавловский завод
тяжелого машиностроения», на котором трудятся
порядка 900 работников. Ввиду снижения спроса
на продукцию на предприятии возникла угроза
остановки производства и массового сокращения
рабочих мест. На наше обращение поступил ответ
от Министерства индустрии и инфраструктурного
развития, в котором содержится предметная информация о принимаемых мерах по экономической
стабилизации предприятия, включая привлечение
дополнительных заказов, поиска инвесторов и
выхода на новые рынки. В своем письме МИИР
выразило благодарность Федерации профсоюзов
за поддержку отечественных предприятий, а также
выступило с предложением о дальнейшем сотрудничестве в решении социально-трудовых вопросов
оборонно-промышленного комплекса РК.
Большая работа проведена профсоюзами в части материальной поддержки своих членов. С начала пандемии Федерация профсоюзов и ее членские
организации оказали материальную помощь гражданам более чем на 300 млн тенге. Эти средства
были направлены на покупку средств индивидуальной защиты, товаров первой необходимости для
малообеспеченных граждан, а также на оказание
материальной поддержки медикам и их семьям, на
организацию горячего питания для медработников
на блокпостах и в стационарах.
Федерация профсоюзов РК также не осталась
в стороне от поддержки жителей населенных
пунктов, пострадавших от затопления в результате техногенной катастрофы на Сардобинском
водохранилище. По договоренности с Федерацией
профсоюзов Узбекистана мы организовали благотворительную акцию «Караван дружбы» для
жителей Мактааральского района Туркестанской
области в помощь жителям поселков, пострадавших
от затопления. ФПРК передала в собственность
общеобразовательных школ в поселках Мырзакент
и Нурлы жол полные комплекты интерактивных
компьютерных классов стоимостью в 50 млн тенге.
Кроме того, 100 жителям из числа пенсионеров,
учителей, многодетных и малообеспеченных семей

переданы бесплатные путевки на санаторно-курортное оздоровление в профсоюзных здравницах.
- Какие ожидания вы связываете с предстоящим Съездом Федерации профсоюзов?
Ожидаются ли кардинальные перемены в
профсоюзной работе?
- Необходимо отметить, что в отчетный период
профсоюзы Казахстана, реализуя поставленные Съездом Федерации профсоюзов задачи, сумели проявить
себя активной, созидательной силой казахстанского
общества. Все эти годы они были в поиске и развитии,
реально отстаивали интересы трудящихся.
На повестке дня профсоюзов стоит еще много
актуальных задач по дальнейшему совершенствованию социально-трудовых отношений. Именно на
таких профсоюзных форумах, как Съезд, единогласным решением утверждается Стратегия деятельности профсоюзов, которая включает в себя вопросы
занятости, сохранения рабочих мест, заработной
платы, социальных реформ, то есть все то, что входит в понятие «достойные условия труда».
В условиях динамично меняющегося мира
труда и глобального кризиса сегодняшних сложных
будней, связанных с пандемией коронавируса, на
профсоюзы ложится большая ответственность за
судьбы работников, за будущее нашей экономики, и
мы несем огромную ответственность за правильное
выстраивание социального диалога в разработке
мер по преодолению кризиса и его последствий.
Очень важно в данный период обострения социальной напряженности и недостатка доверия к
институтам государственной власти создать более
прочную основу для совместных действий организаций работников и работодателей с Правительством,
стремиться к сохранению стабильности в обществе
и сформировать ориентиры на дальнейшее качественное развитие страны.
Отвечая на вызовы времени, Федерация проф
союзов РК нацелена на новый курс, направленный
на объединение и укрупнение профсоюзов, повышение их ответственности в регулировании трудовых отношений, развитие социального партнерства
и активное участие в общественно-политической
жизни страны.
Конечная цель реформирования Федерации
профсоюзов и ее членских организаций - это создание новой модели профсоюзного движения,
дальнейшее укрепление роли профсоюзов в обществе, совершенствование социального партнерства,
эффективная защита социально-экономических и
трудовых прав и интересов человека труда.

Корреспондент «ЮГ»

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

СПОРТЧЕЛЛЕНДЖ

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ И СТРАХОВ
Асель Мырзахметова - активист волонтерского движения в г. Уральске.
Наблюдая за этой энергичной девушкой, сложно представить, что когдато она была полна комплексов и страхов. Ее жизнь в корне изменилась
после победы в челлендже «Другой ты», старт которому в мае 2018 года
дал Елбасы.
До участия в мероприятии республиканского масштаба у Асель были проблемы со здоровьем, ввиду чего врачи
запретили ей заниматься физкультурой
и спортом, но услышав о челлендже
«Другой ты», молодая женщина решила
ослушаться рекомендаций людей в белых халатах.
Суть челленджа в том, что на протяжении 21 дня его участники ежедневно
должны были уделять 30 минут физическим упражнениям, записывать занятия
на видео, а затем выкладывать их на
своих страницах в социальных сетях.
Наша землячка добросовестно отнеслась
к условиям челленджа, и в течение 21
дня каждое утро посвящала занятию
спортом.
- Конечно, за время участия в челлендже мои болезни никуда не ушли,
но я поменяла свое отношение к ним, и
мое физическое состояние значительно
улучшилось. Потом уже занятие спортом
вошло в привычку, - рассказывает Асель.
В республиканском флешмобе, нацеленном на популяризацию физической
культуры и здорового образа жизни,
приняло участие 327 тыс. человек. При
многотысячном количестве участников
жюри должно было определиться с выбором 18 победителей.

Несложно догадаться, какие эмоции
последовали у нашей землячки после
того, как она получила приглашение
из столицы для участия в церемонии
награждения победителей от каждого
региона, приуроченной к празднованию
Дня столицы.
Организаторы мероприятия оплатили
перелет в оба конца, сняли для победителей челленджа номер в престижной
гостинице, а когда имя и фамилия Асель
прозвучали на сцене OpenAir, девушка
решила, что ее обращение к соотечественникам о каждодневных занятиях
спортом не должно закончиться с этой
победой. И что на личном примере преодоления сомнений и страхов она будет
стимулировать сверстников к стремлению к самореализации через маленькие
победы в спорте.
Победа в республиканском флешмобе
привнесла в жизнь Асель Мырзахметовой
еще одно главное событие - знакомство с
основателем и лидером клуба любителей
бега Uralsk Runners Асхатом Рамазановым. Девушку пригласили вступить в
ряды объединения.
- До участия в челлендже «Другой
ты» я слышала об этом клубе и даже
желала в него вступить, но внутренние
страхи, комплексы меня удерживали.

Когда после церемонии награждения
почетной грамотой в OpenAir ко мне
подошел представитель Uralsk Runners
с предложением присоединиться к их
движению, я была на седьмом небе от
счастья, - вспоминает Асель.
Пополнив ряды любителей бега,
девушка узнала о том, что члены клуба
принимают активное участие в различных мероприятиях благотворительной
направленности, и, будучи по своей природе человеком неравнодушным к чужим
проблемам, отзывчивым на просьбы, она
не осталась в стороне от участия в благотворительности.
В январе этого года при КГУ «Қоғамдық келісім» Ассмаблеи народа Казах-

стана Западно-Казахстанской области
был организован Центр волонтерского
движения, и активисты Uralsk Runners
вошли в состав ЦВД. Активность А. Мырзахметовой в деятельности молодежных
общественных объединений не осталась
незамеченной, и когда встал вопрос о
выборе кандидатуры на должность заместителя председателя молодежного
движения «Жаңғыру жолы», руководители молодежного движения единогласно
выбрали Асель.
С первого дня, как в стране объявили режим ЧП, Асель не пропустила ни
одного рейда полиции, организованного
в целях профилактики распространения
коронавирусной инфекции, участво-

вала в развозке горячего питания для
сотрудников полиции, осуществлявших
дежурство на блокпостах, и работников
скорой помощи. В период отправки «караванов милосердия» Ей было поручено
формировать списки нуждающихся,
координировать работу волонтерских
групп, задействованных в этой благотворительной акции.
Возвращаясь к воспоминаниям об
участии в челлендже «Другой ты», победительница республиканского флешмоба
призывает соотечественников не бояться ставить перед собой цели и смело
идти к ним.
- Мне 34 года, но на данный период
моя жизнь более насыщенная, нежели та,
что я проживала в 16, 20 лет. Благодаря
успехам в спорте я не только смогла улучшить состояние своего здоровья, победа
в республиканском флешмобе позволила
мне перестроить свое мышление, перебороть комплексы, с которыми я жила
до победы в челлендже «Другой ты».
Со вступлением в клуб Uralsk Runners я
обрела массу друзей, единомышленников, и они мотивируют меня на новые
достижения. Людям, которые в силу
каких-то обстоятельств, проблем со здоровьем боятся ставить перед собой цели
и идти к ним, хочу сказать из собственного жизненного опыта: все ограничения в
нашей голове, устраните их и добьетесь
желаемого, - рекомендует Асель.
Саида ТУЛЕГЕНОВА,
Западно-Казахстанская область
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ОТКРЫТО И ПРОЗРАЧНО
О реализации Антикоррупционной стратегии и концепции
«Слышащего государства» в прямом эфире Antikor.live
на площадке Агентства РК по противодействию коррупции
рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской
области Гани НЫГЫМЕТОВ.
По словам спикера, в ходе исполнения Плана мероприятий значительно сокращены контрольные функции госорганов, обеспечивается
подконтрольность и прозрачность их работы, уменьшается государственное присутствие в экономике и бизнесе.
- В девяти районах области открыты сервисные акиматы. Еще в четырех районах откроем до конца текущего года. Тем самым, создавая
открытые акиматы, люди получают удобства. Сократилось количество
нарушений, связанных со сроками рассмотрения заявлений граждан.
Сократилась и доля повторных обращений на действие и бездействие
должностных лиц. В целях большего охвата начата работа по открытию центра агроуслуг AgroKomek. В сельских акиматах есть уголки
самообслуживания, - проинформировал Г. Ныгыметов.
Ряд мероприятий проведен под эгидой проекта «Қызылжар - адалдық алаңы».

В центре особого внимания общественности региона находится
отрасль строительства. В этом году в областном центре под стро-

ительство многоквартирных жилых домов планируется изъять 620
земельных участков.
- По инициативе акима области на официальном сайте была
создана рубрика «Народный контроль». За текущий период 2020
года поступило 116 обращений. Большинство из них решены
положительно. В период пандемии еще одной инициативой стало
создание Ситуационного центра, в работе которого задействованы
государственные и правоохранительные органы, - отметил зам.
акима.
Отдельно остановились на работе по обеспечению прозрачности
в организации образования.
- На сегодняшний день по области 477 общеобразовательных
школ, все они имеют доступ к интернету, подключены к веб-порталу
«Электронное правительство». Акиматами районов и г. Петропавловска на постоянной основе ведется внутренний контроль за качеством
оказания государственных услуг. В настоящее время от родителей и
законных представителей поступило 8114 заявлений, из них 8099 - в
электронном виде через веб-портал «Электронное правительство»,
что составляет 96,3 процента, в бумажном виде поступило 15 заявлений, - рассказал Г. Ныгыметов.
Вместе с этим реализуется и информационная политика, во всех
СМИ действуют специальные рубрики по профилактике коррупции и
формированию главных ценностей.
Алия ХАСАН

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ СУДОВ
Законом РК от 10 июня 2020 года «О внесении изменений и
дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК
по вопросам внедрения современных форматов работы судов,
сокращения излишних судебных процедур и издержек» внесены более
150 поправок в ГПК, направленных на внедрение новых подходов
процессуальной роли судьи, оптимизацию процессуальных действий
и дальнейшую цифровизацию судопроизводства. Усовершенствованы
нормы о новой роли суда в ходе сбора и исследования доказательств при
рассмотрении гражданского дела.

Согласно нормам ранее действовавшего ГПК, суд был полностью освобожден от сбора доказательств по
собственной инициативе в целях установления фактических обстоятельств
дела. Стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, способы и средства ее отстаивания
самостоятельно и независимо от суда и
других лиц, участвующих в деле.
Однако стороны не всегда оказывались равными в части юридической
грамотности, что приводило к тому, что
та или иная сторона не в полной мере
могла отстоять свою позицию и не в
полном объеме могла предоставить те
или иные доказательства в обоснование
своей позиции и доводов. В результате
фактически имело место неполное установление всех обстоятельств дела и их
надлежащее исследование, что приводило к отмене состоявшихся судебных
актов в вышестоящих инстанциях и повторному рассмотрению дела.
В связи с этим внесенные изменения
предусматривают новые подходы к процессуальной роли судьи, предоставление суду полномочий, необходимых для
создания условий реализации сторонами
процессуальных прав на полное и объективное исследование обстоятельств дела.
Так, ч. 3 и 4 ст. 15 ГПК изложены
в новой редакции: «3. Суд, сохраняя
объективность и беспристрастность,
осуществляет руководство процессом,
создает необходимые условия для реализации сторонами процессуальных прав
на полное и объективное исследование
обстоятельств дела. Суд разъясняет
лицам, участвующим в деле, их права и
обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения
процессуальных действий, уточняет их
правовые позиции и доводы, обсуждает
с ними обстоятельства дела и в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом,
оказывает им содействие в осуществлении их прав. Суд основывает решение
лишь на тех доказательствах, участие в
исследовании которых на равных основаниях было обеспечено каждой стороне.
4. Суд по мотивированному ходатайству стороны либо по собственной
инициативе принимает меры по сбору
и исследованию материалов дела, проверке обоснованности доводов сторон
и достоверности предоставленных суду
доказательств, а также выполняет иные
действия, направленные на достижение
задач гражданского судопроизводства».
Из изложенной нормы закона следует, что суд должен будет уточнить
правовые позиции и доводы сторон,
обсудить с ними обстоятельства дела и
в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, оказать им содействие в осуществлении их прав. Как по своей инициативе, так и по инициативе сторон суд
принимает меры к сбору доказательств.
Это обеспечит всесторонность и полноту
при рассмотрении дела, если суд установит, что представленные доказательства
недостаточны для правильного рассмотрения дела.

Упрощенное производство

Законом увеличен имущественный порог по делам, подлежащим рассмотрению
в упрощенном порядке, если цена иска не
превышает для юридических лиц двух тысяч МРП (ранее - 700 МРП), для индиви-

дуальных предпринимателей, граждан тысячи МРП (ранее - 200 МРП).
Внесенными поправками регламентирован порядок рассмотрения дела в
упрощенном (письменном) производстве,
согласно которым суд уведомляет стороны
о рассмотрении дела в упрощенном (пись-

менном) производстве не позднее следующего рабочего дня со дня его принятия.
Уведомление может быть направлено на
адрес электронной почты или абонентский
номер сотовой связи, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование уведомления.
В случае несогласия сторон с рассмотрением дела в упрощенном (письменном) производстве они вправе в течение
15 рабочих дней со дня получения
уведомления представить в суд ходатайство о рассмотрении спора по правилам
искового производства в общем порядке,
а ответчик также должен представить
отзыв (возражение) на иск с приложением документов и доказательств.
Если ходатайство о рассмотрении
спора в общем порядке поступит в суд
после вынесения решения, то оно принимается и рассматривается как заявление
об отмене этого решения.
Установление такого порядка отмены
вынесенного решения самим судом, а
также снижение срока вручения решения суда с пяти рабочих дней до трех
позволяет устранить волокиту.

Передача дел по подсудности

Внесены изменения в ст. 34 ГПК о
правилах передачи дел по подсудности.
В случае если спор о подсудности возникает между судами первой инстанции,
расположенными в разных областях,
городах республиканского значения, столице, то спор о подсудности разрешается
Верховным Судом по представлению
соответствующего областного или приравненного к нему суда.
В случае определения подсудности с
письменного согласия сторон спора дело
незамедлительно передается по подсудности согласно определению суда, не дожидаясь вступления определения в законную
силу. Это позволит избежать волокиты и
снижения сроков рассмотрения дела.

Принятие искового заявления в
производство суда

Законом внесены изменения в ч. 1
ст. 150 ГПК: «При проведении примирительных процедур принятие искового
заявления осуществляется в течение
десяти рабочих дней со дня поступле-

ния искового заявления. О результатах
проведения примирительных процедур
указывается в определении суда о принятии либо об отказе в принятии искового заявления.
Примирительные процедуры при принятии искового заявления проводятся
судьей по правилам, предусмотренным
главой 17 настоящего Кодекса».
Данные изменения направлены на
усиление роли примирительных процедур, стимулирование граждан пройти
примирительные процедуры до принятия
заявления в производство суда путем
продления срока принятия иска до десяти рабочих дней.
Если стороны не достигли соглашения об урегулировании спора (конфлик-

та) в порядке медиации при содействии
судьи до принятия искового заявления,
материалы, имеющие отношение к делу,
передаются на рассмотрение другому
судье в порядке, предусмотренном ч. 7
ст. 35 настоящего Кодекса. С согласия
сторон дело может быть рассмотрено
судьей, проводившим медиацию.

Обращение взыскания на
недвижимое имущество должника
в исполнительном производстве

ГПК дополнено новой ст. 250-1: «В
ходе принудительного исполнения решения суда при невозможности погашения
задолженности за счет иного имущества
либо при недостаточности имущества
взыскатель либо судебный исполнитель
вправе обратиться в суд с заявлением
об обращении взыскания на недвижимое
имущество должника.
Суд рассматривает заявление об
обращении взыскания на недвижимое
имущество должника в течение десяти
рабочих дней со дня поступления заявления в суд по месту нахождения этого
имущества. Взыскатель, должник и судебный исполнитель извещаются судом
о времени и месте судебного заседания,
однако их неявка не является препятствием для разрешения заявления. О
результатах рассмотрения заявления суд
выносит определение.
Заявление взыскателя или судебного
исполнителя по содержанию должно соответствовать требованиям п.п. 1), 2), 3),
5), 7) и 8) ч. 2 ст. 148 настоящего Кодекса.
В случае несоответствия поданного в
суд заявления взыскателя или судебного
исполнителя требованиям настоящей
статьи оно подлежит возвращению без
рассмотрения в порядке, установленном
ч. 2 ст. 152 настоящего Кодекса.
По правилам настоящей статьи не подлежит рассмотрению заявление взыскателя
об обращении взыскания на недвижимое
имущество залогодателя, не являющегося
должником, либо если недвижимое имущество было приобретено должником по
ипотечному жилищному займу».
Данная норма позволяет дисциплинировать взыскателя, судебного исполнителя
при обращении в суд с заявлением, соответствующим требованиям ст. 148 ГПК,

то есть по содержанию и форме должны
соответствовать исковому заявлению. В
противном случае заявление будет возвращено. В свою очередь, рассмотрение таких
заявлений в кратчайшие сроки поможет
дисциплинировать и должника, не позволив ему скрыть свое имущество, а также
будет способствовать быстрее и с меньшими затратами исполнить судебные акты.

Судебный пристав и переводчик

Согласно внесенным поправкам судебным приставом является должностное
лицо, выполняющее возложенные на него
законом задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов. То
есть поддержание общественного порядка в зале судебного заседания, оказание
содействия суду в выполнении процессуальных действий. Немалое значение
имеют вопросы, связанные с охраной
судей и других участников процесса. Эти
полномочия также возложены теперь на
судебного пристава.
Переводчик становится полноценным участником процесса и наделяется
правом задавать присутствующим при
осуществлении перевода лицам вопросы
для уточнения перевода; знакомиться
с протоколом судебного заседания;
приносить замечания на протокол в
части полноты и правильности отражения перевода; отказаться от участия в
производстве по делу, если он не обладает достаточными знаниями; получать
возмещение расходов, понесенных им в
связи с участием в деле.

Технические средства
в судебном заседании

Согласно поправкам к ст. 187-1 ГПК,
«лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты,
специалисты, переводчики вправе в
порядке, установленном настоящим Кодексом, использовать в ходе судебного
разбирательства технические средства с
материальными и цифровыми носителями
информации для извлечения необходимой
информации по возникшим в ходе рассмотрения дела вопросам, получения доступа
к информационным и правовым системам,
интернет-ресурсам, выяснения надлежащего извещения и иных обстоятельств,
имеющих значение для дела, а также
фиксирования хода судебного заседания.
Аудио-, видеозапись, кино- и фотосъемка хода судебного разбирательства
осуществляются по правилам ч. 7 ст. 19
настоящего Кодекса, несоблюдение которых исключает возможность их использования и распространения в последующем
и является основанием для привлечения
виновного лица к ответственности за проявление неуважения к суду».
Данная статья регламентирует правила использования технических средств
в судебном заседании. Теперь лица,
участвующие в деле, вправе в порядке,
установленном настоящим Кодексом,
использовать в ходе судебного разбирательства технические средства для
извлечения необходимой информации
по возникшим в ходе рассмотрения дела
вопросам, получения доступа к информационным и правовым системам, интернет-ресурсам, выяснения надлежащего
извещения и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, а также фиксирования хода судебного заседания.
Несоблюдение порядка использования технических средств исключает
возможность использования полученных данных и является основанием для
привлечения виновного лица к ответственности. Использование технических
средств в ходе судебного разбирательства допускается только с разрешения
суда и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Об этом указывается в
определении суда, которое заносится в
протокол судебного заседания.

Другие изменения

1. В ГПК исключено понятие «совещательная комната». Однако это обстоятельство не будет означать, что суды не
будут удаляться из зала суда для вынесения судебного акта. Поправками указано, что суд удаляется для вынесения
судебного решения. Решение выносится
в условиях, исключающих присутствие
посторонних лиц и разглашение тайны
совещания.
Изменены порядки рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного
процессуального срока, индексации присужденных денежных сумм. Теперь ГПК
предусмотрено, что «лица, участвующие
в деле, незамедлительно извещаются о
поступлении заявления и имеют право
представить в суд отзыв. Суд рассматривает и разрешает заявление о восстановлении пропущенного процессуального
срока в течение десяти рабочих дней
со дня его поступления в суд. Суд вправе по своему усмотрению рассмотреть
указанные заявления без вызова лиц,
участвующих в деле, либо назначить
судебное заседание. При этом неявка
лиц, участвующих в деле, извещенных
надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления».
Рассмотрение заявлений в таком
порядке позволит суду и стороне сократить время и расходы, а также исключит
волокиту. Предоставление отзыва на
поступившие заявления позволит суду
объективно рассмотреть поступившее
заявление и правильно разрешить его.
2. Ч. 1 ст. 143 ГПК также подверглась
изменениям: «Если в установленный
срок от должника не поступит в суд
возражение, судебный приказ выдается
взыскателю для предъявления к исполнению или по его заявлению направляется судом на исполнение в соответствующий орган юстиции либо региональную
палату частных судебных исполнителей
по территориальности».
Теперь согласно указанным поправкам вынесенный судебный приказ на
исполнение направляется непосредственно судом. Также судебный приказ
может быть выдан взыскателю для
предъявления к исполнению или по заявлению взыскателя направляется судом
на исполнение, помимо органа юстиции,
также напрямую в региональную палату
частных судебных исполнителей по территориальности.
3. Ст. 201 ГПК теперь предусматривает, что рассмотрение дела по существу
начинается с изложения судьей требований истца, возражения ответчика,
неоспариваемые и оспариваемые сторонами факты, а также представленные
сторонами доказательства.
Это новшество позволит сократить
время рассмотрения дела, поскольку на
практике часто стороны излагают свои
требования и возражения в течение
продолжительного времени, повторяя
полный текст искового заявления либо
отзыва на иск.

Галым КУЛЕКЕЕВ,
судья Жамбылского областного суда
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123. Извещение об итогах голосования АО «Костанайский мелькомбинат».
Настоящим Акционерное общество «Костанайский мелькомбинат» (далее Общество), расположенное по адресу: 110001, г. Костанай, ул. Наримановская,
136/1, доводит до сведения акционеров об итогах голосования по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров, состоявшегося 10 августа 2020 года:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
2. Утверждение повестки дня ежегодного общего собрания акционеров:
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
3. Выбор открытой формы голосования.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
5. О принятии решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества, в связи с отрицательным размером собственного
капитала Общества;
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
7. Избрание нового состава Совета директоров.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
8. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества
и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
9. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения исполнительного органа.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержался» - нет.
Неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский
отчет
Отчёт по результатам аудита финансовой отчётности
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Костанайский мелькомбинат» (далее – Общество), состоящей из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о совокупном доходе, отчета об
изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности,
включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества
по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны
далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности»
нашего отчета. Мы являемся независимыми от Общества в соответствии с
«Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Казахстане,
и выполнили другие этические обязанности в соответствии с кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности
деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за
надзор за подготовкой финансовой отчетности Общества.
Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том,
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и выпустить аудиторский отчет, содержащий наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный
в соответствии с МСА, всегда может выявить имеющиеся существенные искажения. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленное не отражение
или неправильное представление данных или действия в обход системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Общества;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленных руководством;
делаем вывод о правомерности использования руководством допущения о
непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на
основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим
к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском отчете на соответствующую раскрываемую
в финансовой отчетности информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы достигалось достоверное представление о них.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические
требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях
– о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее
значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы
в нашем аудиторском отчете, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или
когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о
каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем отчете, так как можно
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Руководитель аудита, по результатам которого выпущен
настоящий отчет независимого аудитора
Независимый аудитор
_________________________
Н.Б.Галенчик
Квалификационное свидетельство аудитора
№ 0000203 от 18 декабря 1995 г.
Государственная лицензия
Серия МФЮ № 0000176 от 16 марта 2001 года
ТОО «Аудиторская компания «Есепаудит»
БИН -010240006027
110000, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Байтурсынова, 72, офис 202
телефон: 8 714 2 54 27 10
телефон/факс 8 714 2 54 48 45

Акционерное Общество «Костанайский мелькомбинат»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2019 года
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)
Прим 31.12.2019 31.12.2018
АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Активы по текущему налогу
Прочие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы
Денежные средства
Прочие краткосрочные финансовые активы
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
Финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Капитал
Уставный (акционерный капитал)
Нераспределенная прибыль (убыток)
Итого капитал
Капитал, относимый к собственникам материнской организации
Неконтролирующие доли участия
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4
5
6
7

1 788 841
468 514
13 385
78 673
46 832
128 937
24 000
2 549 182
3 240 748

1 548 172
528 890
78 354
8 007
26 702
69 637
279 382
2 539 144
3 388 344

15
16
17
18
19

291 829
9 403
19 812
885 785
1 206 829

1 865 975
20 501
5 211
24 557
25 574
1 941 818

14. Открылось наследство после смерти гр. Белого Петра
Петровича, умершего 07.02.2020 г. Наследникам обращаться
к частному нотариусу Абдыкалыковой Г. Б., г. Алматы, ул.
Жандосова, 51, в здании ЦОНа, кабинет 3, тел. 8 701 973 1117.

20
6

2 080 489 2 076 763
2 080 489 2 076 763

21. Открылось наследство после смерти гр. Кульжанова
Зкырия, 07.11.1934 года рождения, дата смерти 20 сентября
2001 года. По вопросу наследства обращаться к нотариусу
Жучковой И. Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом
76, офис 505, тел. 8 (727) 273 43 87.

21
22

70 515
70 515
(117 085) (700 752)
(46 570) (630 237)

22

(45 898)

22

(672)
(9 095)
3 240 748 3 388 344

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Расходы по финансированию
Доходы от финансирования
Доходы (расходы) от выбытия активов (нетто)
Доходы (расходы) от курсовой разницы (нетто)
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Итого прибыль (убыток)
Прибыль (убыток), относимый к собственникам
материнской организации
Прибыль (убыток), относимый к неконтролирующим долям участия
Прочий совокупный доход, всего
Восстановление стоимости основных средств
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Совокупный доход, относимый к собственникам
материнской организации

(621 142)

Прим 2019 год 2018 год
23
7 032 510 5 608 758
24
6 148 047 4 736 033
884 463 872 725
25
244 880 260 197
26
156 207 169 480
27
94 997 132 380
28
17 296 98 696
29
910
(69)
30
16 118
(320 481)
31
282 126 325 331
32
20 844 232 276
683 985 181 869
33
104 638 31 228
579 347 150 641
570 986 148 467
8 361
34

2 174

4 320
4 320
583 667 150 641
575 244 148 467

Совокупный доход, относимый к неконтролирующим долям участия

8 423

Прибыль (убыток) на акцию (в тенге)
Простые акции (штук)

0,840
0,217
694 974 694 974

2 174

Данная финансовая отчетность одобрена к выпуску 07 июля 2020 года
Оруджев Л.Г. Генеральный директор
Сова И.П. Главный бухгалтер
Отчет о совокупном доходе следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью
данной финансовой отчетности
Акционерное Общество «Костанайский мелькомбинат»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(прямой метод)
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)
2019 год 2018 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от реализации товаров и услуг
7 816 038 6 253 611
Авансы, полученные от покупателей
868 039
3 785
Полученные вознаграждения
1 893
888
Прочие поступления
66 016
12 438
Платежи поставщикам и подрядчикам
6 430 640 6 079 232
Авансы, выданные поставщикам
44 323
23 425
Вознаграждения выплаченные
101 571
139 386
Вылаты по оплате труда
286 632
279 837
Налоги и другие платежи в бюджет выплаченные
184 157
212 764
Прочие выплаты
60 483
64 003
Денежные средства от операционной деятельности
1 644 180 (527 925)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализация основных средств
1 200
Финансовые инвестиции (изъятие)
4 051 000 4 117 000
Поступление процентов от финансовых инвестиций 15 190
85 380
Приобретение основных средств
4 127
58 960
Приобретение нематериальных активов
Финансовые инвестиции (вложение)
3 798 000 3 779 000
Денежные средства от инвестиционной деятельности 265 263
364 420
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Получение займов
551 000
2 203 293
Погашение займов
2 400 796 2 952 414
Денежные средства от финансовой деятельности
(1 849 796) (749 121)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 59 647
(912 626)
Денежные средства на начало периода
69 637
979 450
Влияние изменений валютных курсов
(347)
2 813
Денежные средства на конец периода
128 937
69 637
Данная финансовая отчетность одобрена к выпуску 07 июля 2020 года
Оруджев Л.Г. Генеральный директор
Сова И.П. Главный бухгалтер
Отчет о движении денежных средств следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью данной
финансовой отчетности

На 31 декабря 2017 года

Уставный
(акционерный)
капитал
70 515

Выкупленные соб- Эмиссион- Резервный Нераспредественные долевые ный доход капитал
ленный доход Итого
инструменты
(851 393)
(780 878)

Прибыль (убыток) за 2018 год

-

-

-

-

150 641

150 641

На 31 декабря 2018 года

70 515

-

-

-

(700 752)

(630 237)

Прибыль (убыток) за 2019 год
Прочий совокупный доход, всего
в т.ч. восстановление стоимости основных
средств
На 31 декабря 2019 года

-

-

-

-

579 347
4 320

579 347
4 320

-

-

-

-

4 320

4 320

70 515

-

-

-

(117 085)

(46 570)

Данная финансовая отчетность одобрена к выпуску 07 июля 2020 года
Оруджев Л.Г. Генеральный директор
Сова И.П. Главный бухгалтер
Отчет о об изменениях в капитале следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью
данной финансовой отчетности

Председатель
редакционного
совета - директор

Заместитель главного редактора
Дина АМИРОВА

Жанахмет АГЫБАЕВ

Ответственный секретарь - дизайнер
Аян КОНАРОВ

г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44

5. Открыто наследство после смерти Сизоненко Василия
Васильевича, 16.09.1960 г. р., умершего 29 июня 2020 года.
Прошу наследников обращаться к нотариусу Абнур Р. по
адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106,
офис 5, тел. 291-65-60.

8
9
10
11
12
13
14

Акционерное Общество «Костанайский мелькомбинат»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)

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

2.
ТОО
«Kaz.Bow-Arrow
(Каз.Боу-Эроу)»,
БИН
050340001285, уведомляет о принятом решении об уменьшении уставного капитала до 2 400 000 (двух миллионов четыреста тысяч) тенге. Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Емцова, д. 20.

831 141
1 028
14 341
2 690
849 200

Данная финансовая отчетность одобрена к выпуску 07 июля 2020 года
Оруджев Л.Г. Генеральный директор
Сова И.П. Главный бухгалтер
Отчет о финансовом положении следует читать вместе с примечаниями к
финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Главный редактор
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Разное

665 652
828
25 086
691 566

Акционерное Общество «Костанайский мелькомбинат»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

urgazet@mail.ru

6. После смерти гр. Ферфера Ольги Александровны, умершей 10 июля 2020 года, открылось наследство у нотариуса
Букумбаевой Сауле Панашевны. Наследникам обращаться по
адресу: город Алматы, улица Байзакова, дом 222, офис 7, телефон: 8 (727) 378 85 60, +77017320097.
11. Открыто наследственное дело после смерти гр. Юденкова Николая Викторовича, умершего 27.05.2020 г., у нотариуса г. Алматы Суюншалиевой О. Ю., г. Алматы, ул. З. Кабдолова, дом 16, корпус 1, оф. 104, тел. 276-82-14.
12. Открылось наследство после смерти гр. Кикиной Анны
Николаевны, 06.02.1918 г. р., умершей 31.05.1997 г. Прошу
наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г. М. по адресу: Республика
Казахстан, город Алматы, улица Толе би, дом 178, офис 4, телефон 8-727-375-84-48.
13. Открылось наследство после смерти гражданки Джолдасовой Айман, умершей 14.02.2020 года. Наследникам обращаться нотариусу города Алматы Айсариевой Б. Д. по адресу:
г. Алматы, ул. Курмангазы, 54. Тел. 2 671-643.

22. Открылось наследство после смерти гр. Поздеева Сергея Николаевича, умершего 4 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ильиной Н. А.: г. Алматы, ул. Айманова,
дом 193, офис 15, тел. +7 705 209 1929.
23. Открылось наследство после смерти гр. Клыковой Татьяны Терентьевны, умершей 19 марта 2020 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Ильиной Н. А.: г. Алматы, ул. Айманова, дом 193, офис 15, тел. +7 705 209 1929.
24. Открыто наследство после смерти Таран Лидии Борисовны, 01.04.1942 года рождения, умершей 12 июля 2020
года. Прошу наследников обращаться к нотариусу Абнур Р.
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106,
офис 5, тел. 291-65-60.
25. Открыто наследство после смерти Таран Максима Владимировича, 24.02.1971 года рождения, умершего 31 июля
2020 года. Прошу наследников обращаться к нотариусу Абнур
Р., по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом
106, офис 5, тел. 291-65-60.
29. ТОО «Центральная научно-производственная строительная лаборатория», БИН 080440021516, сообщает об
уменьшении уставного капитала на сумму 48 267 778 (сорок
восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот
семьдесят восемь) тенге. Претензии принимаются в течение
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 272а.
40. Открылось наследство после смерти: Байдалиева Перде Ортаевна, умерла 27.06.2020 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Байболовой Ж.Б.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 315.
Тел. 8 775 464 78 28.
41. Открылось наследство после смерти: Абильдаева Джазира Абдыкасымовна, умерла 08.03.2001г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: г. Туркестан, пр. Тауке
хана, 315. Тел. 87754647828.
42. Открылось наследство после умершей 19.06.2020г. гр.
Турлыбековой Кенжекул Абдиллаевны. Имеющихся наследников обратиться к нотариусу Жакуповой А.Б.: г. Нур-Султан,
ул. Керей Жанибек хандары, 11, ВП-4/2, до 19.12.2020г., тел.
87713743425.
43. В связи с открытием наследственного дела после смерти Белай Дмитрия Анатольевича, умершего 05.04.2020, проживавшего по адресу : г. Алматы, улица Жандосова, дом 29а,
кв. 13, возможных наследников просим обратиться к частному
нотариусу города Алматы Абданбекову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, дом 82, офис 79. Тел. 8(727) 394-10-51.

63. Открылось наследство после смерти: Пучнин Анатолий
Леонидович, умер 07.09.2015 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,
кв. 22. Тел. 8(727)294 98 29.
64. Открылось наследство после смерти Сиробаба Ольги
Яковлевны, умершей 06.07.2020 г. Наследникам обращаться до 06.01.2021г. к нотариусу Мусаевой А.О.: г. Алматы,
ул. Байзакова, 183, оф. 30. Тел. 87714143311.
65. Открылось наследство после смерти: Какежанова Кулшат Токтакиновна, умерла 30.03.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: г. Алматы, пр. Назарбаева, 112, оф. 17. Тел. 8 700 175 55 55.
66. Открылось наследство после смерти гр. Бекмолдаева
Малика Дуйсеналиевича, умершего 21.10.2019г. Наследникам
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл.,
Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел.
87277624064.
67. Открылось наследство после смерти гр. Туреева Уразбая, умершего 08.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский
р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.
68. Открылось наследство после смерти гр. Хебуллаева Рабулжана Навердиновича, умершего 05.07.2020 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинской
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б.Момышулы, 81А.
Тел. 8(72-776) 2 40 64.
69. Открылось наследство после смерти Раимбаева Ислама
Усмановича, умершего 08.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Азимкуловой А.К.: Жамбылская обл., г. Тараз,
ул. Желтоксан, 76, кв. 20. Тел. 8 700 200 06 08.
90. Открылось наследство после смерти гр. Турусова Талгата Турспековича, умершего 14 марта 2020г. Наследникам
обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман, ул. Сланова, д. 47 А.
91. Открылось наследство после смерти гр. Саусакбаева
Марата Бекмухамбетовича, умершего 03 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной А.У. по
адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман, ул. Сланова, 47 А.
92. Открылось наследство после смерти гр. Жанибекова
Абая Айгалиевича, умершего 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Камзагалиевой Р.Т. по адресу: г. Атырау,
ул. М. Баймуханова, д. 41А, н.п. 1б, тел. 87012227274.
93. Открылось наследство после смерти гр. Кушекбаева Сагымбека Мусагуловича, умершего 20 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, Шамалган, ул. Жибек жолы, 47.
94. Открылось наследство после смерти гр. Идрисова Абая
Залулы, умершего 03.07.2020г. Наследникам обращаться к
нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. об, Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
95. Открылось наследство после смерти: гр. Макеева Екатерина Иосифовна, умерла 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Алпысбаеву Б.М. по адресу: г. Алматы,
ул. Жандосова, 3, тел. 87053123383.
96. Открылось наследство после смерти: гр. Доненбаев Абдынасир Молдакасымович, умер 20 июля 2020г. Наследникам
обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы,
мкр.Нуркент, 5/17.
97. Открылось наследство после смерти: гр.Ким Андриан
Герасимович, умер 10 июля 2020г. Наследникам обращаться
к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Абылай
хана, 127
98. Открылось наследство после смерти: гр. Қалимов
Қолғанат Турғалиевич, умер 01 февраля 2020г. Наследникам
обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы,
ул. Абылай хана, 127.
99. Открылось наследство после смерти гр. Космуратова
Сауранбека, умершего 04 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы,
ул. Абылай хана, 127.
100. Открылось наследство после смерти: гр. Чеплянко
Клавдия Афанасьевна, умерла 18 июля 2020г. Наследникам
обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы,
ул. Абылай хана, 127.
102. Открылось наследство после смерти: гр. Нугманова Индира Нурлановна, умерла 19 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байдаулетовой П.К. по адресу:
г. Нур-Султан, пр. Республики, 54, тел. 87013783781.

44. Открылось наследство после смерти Сандыбаева
Адильбека Адильхановича, умершего 24.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г. Алматы,
мкр. Таугуль (Мустафина - Черепанова), 29Б. Тел. 87017115376.

103. Открылось наследство после смерти гр. Садырова
Фархата Абаидуллаевича, умершего 20 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Р. по адресу:
г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 3, тел. 87016000044.

45. Открылось наследство после смерти: Исмағұл Серік
Рыспанұлы, умер 02.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г. Алматы, мкр. Таугуль (Мустафина
- Черепанова), 29 Б. Тел. 8 701 711 53. 76

104. Открылось наследство после смерти гр. Кузнецова
Виктора Всеволодовича, умершего 20 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адресу:
г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67, оф. 4, тел. 87019220224.

46. Открылось наследство после смерти Юраева Виктора
Эдуардовича, умершего 20.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12,
оф. 17.

105. Открылось наследство после смерти гр. Убишева
Тимура Каримовича, умершего 31 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сулейменовой А.Б. по адресу:
г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, кв.108, тел. 87013619330.

47. Открылось наследство после смерти Аханова Абдахмета, умершего 14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Семененко
Владимир Витальевич, умер 10 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, 26.

48. Открылось наследство после смерти Молдахметовой
Розы Олеговны, умершей 07.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О.: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79,оф. 56. Тел. 8 701 721 93 44.
49. Открылось наследство после смерти: Пивоварова Валентина Ивановна, умерла 21.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 21,
кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.
50. Открылось наследство после смерти: Батыргожин Адил
Адкенович, умер 29.01.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел.
8 701 722 61 73.
51. В связи с открытием наследственного дела после смерти Садиева Айбека, умершего 03.03.2020 г., всех наследников
прошу обратиться к нотариусу Болкебаеву М.К. по адресу:
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 237,
оф. 16. Тел. 8-702-499-55-93.

107. Открылось наследство после смерти гр. Оразбаевой
Сауле, умершей 09 февраля 2020г. Наследникам обращаться к
нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
108. Открылось наследство после смерти: гр. Булатов Ерик
Басырулы, умер 23 июня 2020г. Наследникам обращаться к
нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент,
д. 5/17, тел. 87007107015.
109. Открылось наследство после смерти: гр. Аронов Женис, умер 02 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116,
оф. 84, тел. 87021427642.
110. Открылось наследство после смерти: гр. Мусагалиев
Багит Ергалиевич, умер 06 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Камзагалиевой Р.Т. по адресу: г. Атырау,
ул. М.Баймуханова, д. 41 А, н.п. 1б, тел. 87012227274.

52. Открылось наследство после смерти Омаровой Рахимы
Асовкатовны, умершей 06.04.2020г. Наследникам обращаться
к нотариусу Бронниковой Л.И.: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77.
Тел. 87272621452, 87774775222.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Цибуля Алексей Александрович, умер 21 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, 26.

53. Открылось наследство после смерти Абдеева Жениса,
умершего 08.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмуханбетова Р.Б.: г. Алматы, ул. Маркова, 61/1. Тел.
8 701 715 90 50.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Даутова Макен, умерла 27 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.

54. Открылось наследство после смерти гр. Зубкова Станислава Борисовича, умершего 17.05.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.
55. Открылось наследство после смерти Минченко Валентины Васильевны, умершей 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой А.С.: г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д. 48 А, 2-й этаж, оф. 25. Тел. 87058770013.
56. Открылось наследство после смерти: Шарипов Мавлюд, умер 01.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С.: г. Алматы, ул. Пушкина, 26. Тел.
8(727) 397 63 63.
57. Открылось наследство после смерти Садыкова Турсунжана Бекеновича, умершего 09.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 152 «Б». Тел. 8 701 800 06 44.
58. Открылось наследство после смерти гр. Калыковой
Алмы Абдрасыловны, умершей 18.06.2020 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Кудайбергеновой С.К.: г. Алматы,
мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301. Тел.87272260967.
59. Открылось наследство после смерти: гр. Бикарт Любовь
Васильевна, умерла 15.03.2020г. Наследникам обращаться
к нотариусу Кудайбергеновой С.К.: г. Алматы, мкр. Астана,
д. 8/2, оф. 301. Тел.87272260967.
60. Открылось наследство после смерти Уланова Василия
Николаевича, умершего 07.07.2020г. Наследникам обращаться
к нотариусу Лигостаевой А.А.: г. Алматы, мкр. 8, д. 81. Тел.
8 705 288 82 16.
61. Открылось наследство после смерти: Перкин Павел
Владимирович, умер 21.03.2020г. Наследникам обращаться к
нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,
кв. 22. Тел. 8(727)294 98 29.

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-29-27, 292-40-89,
87474282610
E-mail: zanreklama@mail. ru
Адрес редакции:
050012, г. Алматы,
ул. Х. Досмухамедова, 68 б
(уг. ул. Карасай батыра),
тел. 8(727) 292-43-43

62. Открылось наследство после смерти: Бен-Нун Людмила
Вячеславовна, умерла 12.11.2019г. Наследникам обращаться к
нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,
кв. 22. Тел. 8(727)294 98 29.

113. Открылось наследство после смерти: гр. Дроздова
Лидия Ивановна, умерла 21 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой Н.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Шевченко, 113, тел. 87054420000.
114. Определением СМЭС г. Алматы от 18.08.2020 года
возбуждено гражданское дело о применении реабилитации в отношении ТОО «Central Park Management», БИН
141240000126, адрес: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 30, офис 74.
115. Открылось наследство после смерти: гр. Маханова
Сауле, умерла 11 ноября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
129. ТОО «Атамекен-Достык» сообщает о своей реорганизации в форме присоединения к ТОО «Real and LegalPartners»
(Реал энд ЛегалПартнерс). Претензии принимаются в течение
двух месяцев с момента опубликования настоящего объявления по адресу: РК, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Локомотивная,
д. 48Б, 150401.
130. Нотариус города Кокшетау Потехина И.В. извещает об
открытии наследства после смерти Сергейчук Валерия Викторовича, умершего 02 июля 2020 года. Предлагаю наследникам
в срок не позднее 02 января 2021 года обратиться по адресу:
город Кокшетау, улица Абая, дом 140/3, тел. 76-32-75.
136. Открылось наследство после смерти Демидова Владимира Анатольевича, умершего 09.05.2020 г. Наследникам
обращаться к нотариусу Агибаеву С. Т.: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, офис 44, угол ул. Маметовой. Тел. +7 (727) 273 37 32,
моб. +7 701 711 7695.
137. Открылось наследство после смерти гр. Муханова Шакера, 10 июля 1949 г. р., умершего 2 марта 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Сарсембаевой Анар
Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30.
Телефон 8 701 766 29 56.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О выпуске в обращение коллекционных монет
г. Нур-Султан				

25 августа 2020 года

Национальный Банк Казахстана 25 августа 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты «QAZAQSTAN KONSTITÝSIASYNA
25 JYL» из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет приурочен к 25-летию Конституции Республики Казахстан.
Описание монет «QAZAQSTAN KONSTITÝSIASYNA 25 JYL»:
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен
государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа – элементы национального орнамента. В нижней части – надписи «200 TEŃGE»
на монете из мельхиора и «100 TEŃGE» на монете из нейзильбера, обозначающие номинал монеты. По окружности надпись «QAZAQSTAN
ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN».
На оборотной стороне (реверсе) монет стилизованное изображение
раскрытой книги, символизирующей основной закон страны – Конституцию Республики Казахстан и государственный герб Республики Казахстан. В верхней части надпись «•2020•», обозначающая год чеканки.
В нижней части – национальный орнамент. По окружности надписи
«QAZAQSTAN KONSTITÝSIASYNA» и «25 JYL».
Изображение монет из мельхиора

Разное

138. Нотариус г. Алматы Досанова Данара Даулетовна объявляет об открытии наследства после смерти гр. Смирновой Инны Семеновны, 16.01.1961 года рождения,
умершей 27.02.2020 года. Обращаться по адресу: г. Алматы, пр. Желтоксан, д. 129/135,
тел. 8701 738 8883.
144. Товарищество с ограниченной ответственностью «Antarium LTD», БИН
070240020003, cообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему Товарищества с ограниченной ответственностью «Antarium Group», БИН 970340004013.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по адресу: 010000,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева, 2, 9 этаж, Республика Казахстан.
145. Товарищество с ограниченной ответственностью «AntariumGroup», БИН
970340004013, cообщает о своей реорганизации путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «Antarium LTD», БИН 070240020003. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по адресу: 010000,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева, 2, 9 этаж, Республика Казахстан.
147. После умершего 10 марта 2020 года Еламан Қайрат Жақсылықұлы открылось
наследство, просьба всех заинтересованных лиц и наследников обратиться к нотариусу Дюсеневой Н.К.: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 102, телефон 8-705183-87-73.
152. ТОО «Неккер» (БИН 170140005730) уведомляет своих кредиторов о принятом
единственным участником Товарищества решении о предстоящем уменьшении Уставного капитала до 100 000 (ста тысяч) тенге. В случае наличия возражений просим
кредиторов сообщить о них в письменном виде в течение 1 (одного) месяца с даты публикации по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Бостандыкский район,
улица Габдуллина, дом 76, квартира 3.
153. ТОО «МФО «SM-INVEST» сменил юр. адрес: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164,
н. п. 1.
158. Нотариус г. Алматы Абылкасымова А.Т. сообщает об открытии наследства после смерти гр. Дуанабай Жолдасбека Әшімханұлы, умершего 06.07.2020г. Обращаться
адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, 108, н.п. № 25, тел. 292-62-62.
159. Открылось наследство после смерти гр. Дудниковой Нины Григорьевны, умершей 04.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдулиной Юлии Рафаиловне
по адресу: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 62 Б, тел. 87017885913.

Ликвидация

3. ТОО «ICLEAN Service», БИН 200240028810, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Тургут Озала, дом 129.
4. ТОО «АльГраф», БИН 141140003612, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл.,
Карасайский район, с. Коксай, ул. Арай, дом 248.
8. ТОО «BEYKENT BAKERY BY BOSS GROUP» (БЕЙКЕНТ БАКЕРИ БАЙ БОСС
ГРУП), (БИН 110240008222), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский
район, улица Жибек Жолы, уг. пр. Достык, дом 50/2/39, оф. 602.
9. TOO «LCEF CONSTRUCTION» (ЭЛСИЕИЭФ КОНСТРАКШН) (БИН 070740018832),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, улица Макатаева, дом 47,
офис 511.

Изображение монет из нейзильбера

15. ОФ «Кризисный центр «Подруги», БИН 981040000282, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Бутлерова, 69.
16. ТОО «ФОРСАЖ ЛИГА», БИН 100440011743, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. Думан, ул. Хан Тенгри, дом 16.
17. ТОО «Standards Group» (БИН 200440002428) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Рыскулбекова, 17, кв. 22. Тел. 87001110683.
26. ТОО «Betel Соm», БИН 070440003982, ВКО, г. Семей, ул. Красный Пильщик, 36,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Пархоменко, 102. Телефон
+7 777 799 82 44.
27. ТОО «Алтын кус» (БИН 920640000121) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Талдыкорган, проспект Назарбаева, 145/149, кв. 45, +77714111751.

Технические параметры:
Монеты качеством «proof-like» изготовлены из сплава мельхиор МН
25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 200 тенге, тиражом
3 000 штук. На монетах применена технология золочения.
Монеты качеством «uncirculated» изготовлены из сплава нейзильбер
МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100
тенге, тиражом 50 000 штук.
Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.
Коллекционные монеты номиналом 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления
на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и
обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
Монеты из сплава мельхиорвыпускаются в сувенирной упаковке.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном
дворе.
Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону: +7 (717) 2 775 205,
e-mail: press@nationalbank.kz www.nationalbank.kz
71. Алгинским районным судом Актюбинской области возбуждено гражданское
дело по заявлению Ержекеновой Алмагуль Куандыковны, проживающей в г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 113, кв. 38, об объявлении Ержекенова Батырбека Куандыковича, 18 мая 1971 года рождения, умершим, уроженца Актюбинской области
Алгинского района, последнее место жительства: Актюбинская область, Алгинский
район, город Алга, ул. Байтурсынова, д. 17, кв. 28. Просим лиц, имеющих сведения
о месте пребывания Ержекенова Батырбека Куандыковича, сообщить об этом суду в
трехмесячный срок со дня публикации по адресу: Актюбинская область, Алгинский
район, г. Алга, ул. Есет батыра, 26, телефон 8 (71337) 4-14-38, электронная почта:
040206@sud.kz.
118. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку дня
вопросов:
1. Изменение уставного капитала Товарищества.
2. Утверждение изменения в устав.
3. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить уведомления государственных органов и организаций независимо от форм собственности о
произошедших изменениях.
Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с
Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»,
уставом Товарищества.
Время и место проведения собрания участников: 25 сентября 2020 года в 15 часов по
адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

124. Объявление о проведении аккредитации в палате предпринимателей г. Алматы.
Палата предпринимателей г. Алматы (далее - Палата) сообщает о проведении аккредитации в Палате предпринимателей г. Алматы объединений индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза).
Аккредитация в Палате осуществляется в отношении региональных межотраслевых, региональных отраслевых ассоциаций (союзов), а также региональных ассоциаций (союзов) малого и среднего и (или) крупного предпринимательства.
Срок приема документов - с 25 августа по 24 сентября 2020 года.
Пакет документов направляется на бумажных носителях и/или в электронной
форме.
Пакет документов, предусмотренный Правилами аккредитации, подается ассоциациями (союзами) в дирекцию Палаты по следующему адресу:
Почтовый адрес: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 135, угол ул. Амангельды, е-mail:
s.lesbayeva@atameken.kz (контактный телефон 3310133 (вн. 7529).
Перечень документов, представляемых в Палату для получения аккредитации:
1) Заявление по форме установленной Приложением 1 к Правилам, подписанное
руководителем ассоциации (союза), уполномоченным на представление ее интересов без доверенности, или представителем по доверенности (с приложением копии
доверенности).
2) Отчет о деятельности ассоциации (союза).
3) Документы, подтверждающие соответствие ассоциации (союза) установленным квалификационным требованиям.
4) Перечень штатных работников ассоциаций (союза) с указанием Ф.И.О. и занимаемой должности.
Квалификационные требования и процедура прохождения аккредитации установлены Правилами.
Полный текст правил можно скачать по ссылкам: http://atameken.kz/ru/pages/127-doku.
146. Уведомление об уменьшении уставного капитала.
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «ALFA stroy» (далее – Товарищество) уведомляет вас о том, что Протоколом общего собрания участников № 3/2020 от 17 августа 2020 года было
принято решение об уменьшении размера уставного капитала Товарищества до суммы 1 000 000 (Один
миллион) тенге.
Требования к Товариществу могут быть заявлены в течение одного месяца со дня получения вами
настоящего уведомления по адресу: г. Алматы, проспект Сейфуллина, 609, 6 этаж, по которому принимаются претензии кредиторов.

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.

30. ТОО «Жарнама-ШЫМКЕНТ», БИН 141140013709, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ЮКО, 160021, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Байтурсынова, д. 58, квартира
корпус 1.
31. ТОО «Али Султан Хан», БИН 190640021714, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Магжан Жумабаева, д. 50, почтовый индекс
160040.
32. ТОО «ABARAKAT (АБАРАКАТ)», БИН 190640002064, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Темир Казык, д.132, почтовый индекс
160000.
33. ТОО «JylyJanuya», БИН 200240035704, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
г. Шымкент, район Каратау, микрорайон Кайтпас, ул. Мухамедкул Исламкулова, д. 82, почтовый индекс 160013.
34. ТОО «Караганда Food Trade» (БИН 120240011978) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Пичугина, стр. 4/3.
35. ТОО «Южный выбор» (БИН 150740012464) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы,
Жетысуский р-он, мкр. Кемел, ул. Жадаукок, д. 26В.
36. ТОО «Поли Тех» (БИН 990840005370) 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-е пятно, оф. 3а.
37. ОФ «Ассоциация Телерадивещателей Казахстана» (БИН 020940006133) 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-е пятно, оф. 3а.
38. ТОО «Аксай-тазалык KZ» (БИН 150540021476) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО,
Бурлинский р-он, г. Аксай, мкр. 5, д. 32.
39. ТОО «LOGIC TRUST» (БИН 200240019683) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Заводская, зд. 19/2.
73. Представительство ТОО «STANOK» (Станок в Республике Казахстан), БИН
110542007167 (г. Нур-Султан, ул. Иманова, 11, оф.203), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Сыганак, 7/1, кв.37. Тел. 8 701 962 20 03.
74. СПК «Табыс-3», БИН 171240015050, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Акмолинская обл., Буландынский р-н, с. Новобратское, пер. Интернациональный, д. 5,
кв. 4. Тел. 8 705 645 95 48.
75. ТОО «АТП-2030», БИН 070440001996, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 141200,
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. М. Жусупа, 35. Тел. 8 701 788 54 63.
76. Товарищество с ограниченной ответственностью «РОЛД», БИН 180240031438,сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, р-н Астана, ул. Николая Эрнестовича Баумана,
д. 24. Тел. 8 777 142 22 11.
77. ТОО «Megalet», БИН 170340026909 (г. Актау, мкр. 7, д. 6, кв. 40), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, мкр. 4, д. 51А. Тел. 87011433854.
78. ТОО «Кедровая Энергия», БИН 190240021412, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: индекс
120000, РК, Кызылординская обл., г. Кызылорда, мкр. Левый берег, д. 26, кв. 22.
79. Товарищество с ограниченной ответственностью «БН-ИНЖИНИРИНГ», БИН
120540003363, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы,
Жетысуский район, пр. Суюнбая, 2, ТРЦ «Мерей», корпус 10, 4 этаж.
80. ТОО «Real business decision management», БИН 160840018260 (РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Шахтерская, д. 22, кв. 2), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, каб. 507/2.
81. ТОО «СтройТоргПластик Шах», БИН 060540007481,сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Торайгырова, д. 25, кв. (офис) 118. Тел.
8 701 458 02 18.
82. ТОО «Каспий ТК», БИН 130440029791(РК, г. Алматы, 050020, мкр. Самал-2, д. 72),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050042, мкр. Таугуль, д. 13, кв. 4. Тел.
8 777 007 07 38.
83. Товарищество с ограниченной ответственностью «Луч Трейд», БИН 170240032711
(г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Якубова, д. 63), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, 175, оф. 101. Тел. 8 701 033 33 04.
84. ТОО «ИМКоХем», БИН 110440013810(г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Бурундайская, 86/88, кв. 6), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Илийский тракт, 7, оф. 3.
Тел. 87774933579.
85. ТОО«Account world», БИН 110440023540(050000, РК, г. Алматы, пр. Сейфуллина,
531, оф. 603), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050062, РК, г. Алматы, ул. Кабдолова, 22Б,
к. 501. Тел. 8 777 293 42 27.

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

86. ТОО«Казмехэнергокомплект», БИН 100840014584 (г. Караганда, ул. Терешковой, 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: 100008, г. Караганда, ул. Ленина, 63-7. Тел.
+7 701 422 85 55.
87. ТОО «Берик Тайыр», БИН 120440025608, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО,
Сырымский район, п. Жымпиты, ул. О. Исаева, 19. Тел. 8 777 567 89 09.
88. ТОО «Таиыр Сервис», БИН 131140007693, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО,
Сырымский район, п. Жымпиты, ул. О.Исаева, 19. Тел. 8 777 567 89 09.
89. ТОО «Сырым өнімдері», БИН 090740012778, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО,
Сырымский район, п. Жымпиты, ул. О.Исаева, 19. Тел. 8 777 567 89 09.
116. Полное Товарищество «АCJ Development», БИН 200740010925, сообщает о прекращении деятельности. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бектурова, 77А, офис 8-2. Тел. +77758245502.
117. ИП «Алинур», БИН 930103401543, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-н, с. Кызылжар, ул. Нурпеисова, № 15.
119. ГУ «Жекекольская начальная школа» отдела образования акимата Карасуского района, БИН 981140000933, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Карасуский р-н,
с. Жекеколь, ул. Ленина, 1.
120. ГУ «Дружбинская начальная школа» отдела образования акимата Карасуского района, БИН 981140001076, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Карасуский р-н,
с. Дружба, ул. Школьная, 7.
121. ТОО «H&ДЖИ лимитед», БИН 190840026485, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Текстильщиков, д. 9А.
122. ТОО «Байлық Жер», БИН 080340003297, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай,
пр. Назарбаева, д. 170.
128. ТОО «Ромабек» (БИН 990940000016) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000,
Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Саина, 5, тел. 8-7162-77-12-20.
131. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «АДАЙ и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, район Шал акына, с. Акан-Барак,
ул. Юбилейная, 26.
132. Корпоративный фонд «Фонд поддержки развития Северо-Казахстанской области»,
БИН 140740028548, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции, 38,
каб. 22б.
133. ТОО «НовоДент», БИН 111240003620, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 86-1.
134. ТОО «Ветеринарлық жәрдем», БИН 100140001448, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица
Даулетова, дом 3.
135. ТОО «Завод Метталист Орион», БИН 020740014983, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Урдинская, дом 1А. Тел. 8-771-025-05-25.
139. ТОО «Гроспирон», БИН 130440008799, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, дом 47, н.п. 34.
140. ТОО «ЛОМБАРД УДАЧНЫЙ», БИН 150940017918, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, улица Первое мая, д. 11.
141. ТОО «ЛИНПАК - ПВ», БИН 090640001779, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Павлодарская обл., г. Павлодар, улица Кулундинская, 88.
142. ТОО «Центр услуг инвалидам «Өмір», БИН 170140015887, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Строительная, 406.
143. ТОО «SERVICE - KOM», БИН 020740015343, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Крупской, д. 84, кв. 54.
148. ТОО «Market LTD 2018», БИН 1808400070206, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течениедвух месяцев со дня публикации объявления по адресу: пр.
Сарыарка, д. 17.
149. ТОО «Асылжер 2020», БИН 180540020512, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: пр.
Сарыарка, д. 17.
150. ТОО «TargetEducation», БИН 180840030302, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: PK,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Коргалжинское шоссе, 25/2, п.п. 5.
151. ТОО «Happiness 888», БИН 181040031017, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. Нур-Султан, р-н Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, дом 11, кв. 100.
154. ТОО «Altyn Dilda», БИН 180640013513, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 11 мкр, 39 дом, 76 кв. Почтовый индекс 130000.
155. ТОО «GOLD MEAT» (ГОЛД МИТ) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы,
Турксибский р-н, ул. Зимняя, дом 1Б.
156. ТОО «DUNKANAIRCOMPANY», БИН 000740005500, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 209, кв. 55.
157. Общественный фонд поддержки ветеранов спорта «Қамқор-Көкше», БИН
120140014047, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кокшетау, ул. Купрача, 54.
160. Потребительский кооператив собственников квартир «Заря», БИН 971040003196, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик,
мкр. 1, дом 18.
162. ТОО «ВАН САН-САНЖАР ЭКСПОРТ», БИН 141140023316, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Маловодное, ул. Байболова, д. 64.
163. ТОО «Academy of life» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. Гагарина,
62. Телефон 87471888471.

Утеря

7. Утерянный оригинал Устава и фирменную печать ТОО «BEYKENT BAKERY BY
BOSS GROUP» (БЕЙКЕНТ БАКЕРИ БАЙ БОСС ГРУП) считать недействительным.
10. Утерянные оригиналы – Свидетельство о государственной регистрации и Устав, фирменную печать ТОО «BOSS INTERNATIONAL TOURISM COMPANY» («БОСС ИНТЕРНЭШНЛ ТУРИЗМ КОМПАНИ») считать недействительными.
18. Утерянный Договор дарения на недвижимость № 02/19-577 по адресу: пр. Гагарина,
д. 284/1, кв. 17, на имя Мокерова А.М. считать недействительным, 87774777244.
20. ИП Нурутдинова А.Ж., ИИН 790311400298, Утерянные документы на терминалы марок: компьютерная система ОСМП-Казахстан (версия 1.0), заводской номер 2177, 2093, год
выпуска 2011, считать недействительными.
28. Утерянную 30 сентября 2019 года печать ИП «Байтерек» считать недействительной.
70. Признать утерянные оригиналы правоустанавливающих учредительных документов
недействительными на ТОО «Обменный пункт «Татьяна&K», БИН 000840000771: Свидетельство о государственной перерегистрации, Свидетельство налогоплательщика, Статистическая карточка, Решение учредителя о перерегистрации, Устав, Изменение и дополнение в Устав.
72. Утерянную печать на организацию ТОО «Строительный Холдинг «Атамекен», БИН
011140005434, считать недействительной.
101. Утерянный договор купли-продажи нежилого помещения на имя Бейсеевой Бибинур Пернебековны по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 4, д. 119, н.п. 229, реестр № 1590 от
26.05.2020 года, считать недействительным.
125. Утерянные: АО СК «Коммеск-Өмір» БСО ОГПО ВТС 2790581 (1 шт.), 2791202
(1 шт.), 2820683 (1 шт.), 3017488 (1 шт.), БИН 100341021257, считать недействительными.
126. Утерянные: АО СК «Коммеск-Өмір» БСО ОГПО ВТС 2820369 (1 шт.), 3016376
(1 шт.), 3017045-3017080 (36 шт.), 3053117 (1 шт.), БИН 100341021257, считать недействительными.
161. Утерянные карточки допуска MPG 0012439 принадлежащие АТС прицеп KRONE
гос. номер 30 MWA 05, принадлежащие ИП «Камалова», ИИН 621104402793, считать недействительными.
Руководство, судьи и Аппарат Верховного Суда Республики Казахстан глубоко скорбят в связи с кончиной судьи суда г. Шымкент Адила Кулмановича Керимшеева и выражают искренние
соболезнования его родным и близким
Союз судей Республики Казахстан выражает искренние соболезнования семье, родным и
близким покойного судьи суда города Шымкент Керимшеева Адила Кулмановича
Коллектив Департамента юстиции Туркестанской области выражает соболезнование
родным и близким в связи со скоропостижной кончиной судьи Шымкентского городского суда
Керимшеева Адила Кулмановича

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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ВАЖНО ЗНАТЬ

СВОЙ ЧУЖОЙ КРЕДИТ
Как часто, отвечая на телефонный звонок, мы произносим привычное «да», не подозревая при этом,
что это короткое слово может быть использовано против нас. Обманным путем получив персональную
информацию о нас, мошенники могут записать наш голос и оформить на нас «чужие» кредиты.
По этой причине лучше отказаться
от этой привычки и отвечать на звонок
иначе или дождаться, когда звонивший
заговорит первым. Это позволит избежать неприятностей и не оказаться в
ситуации, когда в один прекрасный день
вам позвонят из банка, требуя произвести выплаты по займу, которого вы не
брали.
Мысль о том, чтобы взять кредит
на нужды другого человека, поначалу
покажется абсурдной. Вряд ли кто добровольно захочет взвалить на себя
груз чужих проблем. Однако практика
показывает, что возникают такие случаи
нередко. Не исключено, что близкий вам
человек действительно надеялся получить доход в будущем, но переоценил
свои возможности и оказался в затруднительном положении. Но проблема от этого не становится легче: вне зависимости
от того, для кого кредит предназначен,
юридически выплачивать его обязан
именно тот, на кого он оформлен.
Итак, вы взяли кредит на чужие нужды, а ваш вчерашний друг или родственник отказался его выплачивать. Может
случиться и так, что вы совершенно не
подозреваете о том, что на вас оформлен кредит. Опасность этого возрастает,
если вы когда-либо теряли документы,
удостоверяющие личность, или передавали свои персональные данные по
телефону, в соцсетях. Сегодня их могут
выкрасть без особых затруднений с помощью современных технологий.
Доказать свою правоту и то, что деньги, полученные в кредит, были переданы
другому человеку, довольно сложно,
однако такая возможность все-таки есть.

Выявить факт незаконного оформления
кредита на ваше имя своевременно
позволит кредитная история, говорят в
Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка. Вот почему
важно ее отслеживать - это своего рода
страховка от мошенников. В базе данных
кредитных бюро есть сведения обо всех
заемщиках каждого банка и кредитной
организации по всему Казахстану, в том
числе и по просрочкам, если они были.
В первую очередь, необходимо узнать наименование кредитной организации, в которой оформлен заем. Хорошо,
если данная организация находится в
периметре регулирования Агентства РК
по регулированию и развитию финансового рынка. Проверить это можно на
сайте финансового регулятора в разделе
«Реестр разрешений и уведомлений».
Также надо немедленно обратиться с заявлением в правоохранительные органы,
где будет назначена почерковедческая
экспертиза, которая установит, что в
договоре займа не подпись получателя.
Выяснив, в какой кредитной организации мошенники получили заем
на ваше имя, необходимо написать
заявление в данную организацию, подробно указав в нем всю имеющуюся
информацию. В случае утери платежной
карты или документа, удостоверяющего
личность, необходимо приложить подтверждающую справку. Ваше заявление
должны зарегистрировать, регистрационный номер с датой принятия заявления необходимо поставить и на копии
заявления, которую вы оставляете себе.
В кредитной организации обязательно
должны начать внутреннее служебное

расследование, в любом случае требуйте его проведения.
Кроме того, кредитная организация
должна предоставить вам копии договора, приложений к нему и документов,
удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который переведены
деньги. Вам необходимо будет уточнить
данные сотрудника, выдавшего кредит и
оформлявшего договор.В случае отказа
кредитной организации в предоставлении документов можно подать жалобу в
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Если кредит был оформлен в кредитоматах, то в них установлены видеокамеры, записи с которых также помогут
идентифицировать получателя. Даже
если это онлайн-займ, полиция сможет
установить злоумышленников по IP.
Безусловно, надо быть готовым к тому,
что воспользоваться таким способом
могли не только незнакомые люди, но
и близкие - те, кому вы доверили свои
документы и банковские данные.
Если кредитная организация не найдет доказательств того, что деньги
по вашему удостоверению получили
мошенники, необходимо подать иск в
суд по месту жительства о признании
сделки недействительной. К сожалению,
если вы передали крупную сумму своему
«другу», но не взяли у него расписку
о получении с обязательством вернуть
деньги и не составили договор, в суде
свидетельские показания о передаче
денег могут быть не приняты во внимание. Как известно, для правосудия
главным аргументом служат доказательства. Учитывая, что такие «друзья», как
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в которой хранят кредитную историю в
течение как минимум десяти лет с момента, когда была получена последняя
информация о кредите.
Как видим, даже угроза пандемии не
останавливает нечистых на руку людей
от неправомерных деяний. Но и как в
случае с физическим здоровьем, необходимо сохранять социальную дистанцию
и следовать определенным правилам
безопасности. Никогда и ни при каких
обстоятельствах не озвучивайте и не
отправляйте незнакомым людям свои
персональные данные, включая копии
документов, удостоверяющих личность.
И уж тем более реквизиты платежной
карты.
Проверяйте наличие префикса
htpps:// на сайтах, где требуется ввести
конфиденциальную информацию, зарегистрироваться. Не доверяйте звонкам
от незнакомцев, которые представляются сотрудниками финансовых организаций, не раскрывайте им свои персональные данные. И очень хорошо подумайте,
прежде чем ответить человеку «да»
на просьбу об оформлении кредита на
ваше имя, каким бы близким не был он
для вас.
Диляра ТАСТЕМИР

АБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Одной из задач деятельности казахстанского волонтерского движения
определено направление «животные», а потому хотелось бы рассказать о
работе общественных объединений, проявляющих заботу о братьях наших
меньших, на примере волонтерской группы «За жизнь» из г. Уральска.

ШАНСЫ НА ЖИЗНЬ

Активисты этого объединения первыми организовали
в областном центре Западно-Казахстанской области
питомник для бездомных животных и за восемь лет благотворительной деятельности
приютили более трех тысяч
собак и кошек.
Основатель волонтерской
группы «За жизнь» 33-летняя
Юлия Асиновская, начинала
работу с десятком человек,
но впоследствии половина
членов объединения вышла
из состава. В настоящее время из постоянных членов сообщества осталось пять человек, вновь прибывающие
надолго не задерживаются.
- Люди приходят с искренним желанием помочь нашим
четвероногим друзьям, но
морально не все выдерживают. Волонтеры, помогающие животным, к сожалению,
сталкиваются с последствия-

правило, очень уклончиво отвечают на
вопросы о возврате долга либо вообще
скрываются, получить чистосердечное
признание о получении денег, а уж тем
более обещание их вернуть в переписке
очень сложно. Несмотря на это вы вправе доказывать наличие долга путем предоставления переписки в мессенджерах,
социальных сетях, по электронной почте под любым предлогом нужно постараться получить письменное признание
долга с указанием суммы.
В случае вынесения судом решения
в вашу пользу, кредитная организация
должна прекратить требовать с вас
оплату долга, списать задолженность
и направить в кредитное бюро письмо
об исключении информации по чужому
займу из вашей кредитной истории.
Даже если сейчас у вас нет кредитов
или вы их никогда не брали, в Агентстве
рекомендуют периодически запрашивать
персональный кредитный отчет, обратившись в кредитные бюро (Государственное кредитное бюро, Первое кредитное бюро), а также онлайн на сайте
«электронного правительства». Раз в год
кредитный отчет можно получить бесплатно. Кредитные бюро не участвуют и
не влияют на принятие решений кредитными организациями. Это база данных,

ми человеческой черствости,
не говоря уже о жестоком
обращении с нашими меньшими братьями. К сожалению, не всегда получается
спасти животное, и человек,
особенно очень впечатлительный, еще долго живет с
тягостными воспоминаниями.
Поэтому надолго у нас мало
кто задерживается, - сказала
Ю. Асиновская.
Животных, ставших никому ненужными, волонтерское
объединение «За жизнь» содержит в питомнике, расположенном на территории шести
соток земли. Одновременно в
нем может содержаться до 40
собак и кошек, еду для своих
четвероногих подопечных волонтеры готовят поочередно.
Объединение сотрудничает с двумя аналогичными, и
если тяжелобольное животное
необходимо приютить, а питомник переполненный, то во-

лонтеры ОО «За жизнь» обращаются к коллегам с просьбой
взять на себя заботу о нем.
- В основном так и выходим из положения: при возможности они приютят животное, а когда у нас появляется
место - они нам передают
свою «находку», - отвечала на
вопросы лидер волонтерского
движения.
Волонтерская деятельность, безусловно, предполагает участие общества, ведь
волонтеры - добровольные
помощники, которые находят
время для тех, кто нуждается в помощи, но они не
располагают финансовыми
возможностями, чтобы оплачивать расходы на все нужды.
Поэтому, как и любое волонтерское объединение, ОО «За
жизнь» ведет свою страничку
в социальных сетях, где размещают фотографию больного животного, информацию
о его заболевании и сумму,
необходимую для операции (в
основном требуется хирургическое вмешательство). Юлия
отмечает, что в г. Уральске
много неравнодушных людей,
а потому нередко получается
собрать требуемую сумму. В
противном случае ветеринары
оказывают услугу в долг.
Волонтерское объединение «За жизнь» за годы
своей деятельности обрело
друзей среди волонтерских
команд РФ и других стран.
Зарубежные волонтеры консультируют по различным
вопросам (отлов животного,
налаживание с ним контакта,
профилактика заболеваний и
пр.) и даже помогают найти
для брошенных животных
новых хозяев.
Самира КИРЕЕВА,
Западно-Казахстанская
область

ФОРМИРУЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВКУС
В столице подведены итоги ставшей традиционной ежегодной литературной эстафеты
«Абаевские чтения». Эстафета 2020 года посвящена 175-летию великого казахского
поэта, композитора, просветителя и мыслителя Абая Кунанбайулы.
Проект «Абаевские чтения» реализуется Библиотекой Елбасы с 2017
года и нацелен на популяризацию
произведений Абая, формирование
культуры чтения и литературного
вкуса у казахстанской молодежи.
По словам директора Библиотеки
Первого Президента РК - Елбасы
Амерхана Рахимжанова, философское и поэтическое наследие Абая
занимает важное место в деятельности Библиотеки. Ежегодно ко дню
рождения Абая, помимо проведения
ежегодной литературной эстафеты
«Абаевские чтения», организуются
выставки, посвященные творчеству
поэта и трудам о нем. Философия
великого казахского мыслителя
является темой образовательных
лекций и семинаров-тренингов Библиотеки Елбасы.
Музейный и архивный фонды
Библиотеки постоянно пополняются
новыми документами, обнаруженными в ходе исследований и научно-поисковых экспедиций. В 2016
году сотрудники архивной службы Библиотеки побывали в селе
Жидебай Восточно-Казахстанской
области, посетили областной историко-краеведческий музей, центр
документирования и универсальную
библиотеку имени Абая в Семее.
Также Библиотека Елбасы предоставляет читателям возможность в
электронном формате знакомиться
с трудами Абая, произведениями о
поэте и его наследии.
Число участников литературной
эстафеты, представляющих разные
регионы страны, с каждым годом
растет. А участие в церемонии награждения победителей известных
абаеведов, видных государственных
и общественных деятелей, заслуженных деятелей науки и культуры
подчеркивает важность этого события. За время конкурса - с 14 мая
по 20 августа 2020 года - было опубликовано 454 поста в Instagram и
Facebook, 332 из них - на казахском
языке, 122 - на русском. За четыре
года в «Абаевских чтениях» приняли участие более тысячи человек
из ближнего и дальнего зарубежья.

- «Абаевские чтения» - это наша
дань памяти великому казахскому
мыслителю. Это яркие чувства,
которые оживают в устах и лицах
участников этого проекта. Главная
цель «Абаевских чтений» - популяризация наследия Абая - достигнута. С каждым годом увеличивается
количество участников, в литературной эстафете участвуют люди
разных возрастов из разных уголков
страны. Абай - это дух казахского
народа. И когда его проникновенные стихи звучат из уст четырехлетнего ребенка, душа наполняется
гордостью и радостью за подрастающее поколение. Каждый год мы
награждаем особо отличившихся
участников чтений, но хочу подчеркнуть, что в этом проекте нет победителей и проигравших. Миссия
«Абаевских чтений» - сохранение и
приумножение богатого творчества
Абая. Поэтому каждый участник литературной эстафеты может считать
себя частью этого великого дела, отметил А. Рахимжанов.
По итогам «ІV Абаевских чтений» победителем проекта признан
коллектив медицинских работников многопрофильной больницы
№ 2 г. Нур-Султана. Второе место
досталось ученице 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы
физико-математического направления г. Семея Альсане Смаиловой ,
а третье место - ученице 3 класса

средней школы с. Сортобе Кордайскогорайона Жамбылской области Кариме Люшанло. Ученик 2 класса
средней школы им. В.Терешковой
г. Есика Енбекшиказахского района
Алматинской области Юсуф Ширинов стал призером в номинации
«Абай мұрасыннасихаттаушы», также специальный приз получит самый
юный участник «Абаевских чтений» воспитанник детского сада № 24
«Айналайын» г. Экибастуза Павлодарской области - Жигер Хасен.
- Мы с мамой любим читать
стихи Абая. Когда я узнал, что проводится конкурс, я сказал маме, что
буду участвовать, и долго готовился. Спасибо зрителям и жюри! Мне
очень понравилось участвовать в
конкурсе. Обещаю принять участие
и в следующем году, - сказал Жигер.
Победители и призеры литературной эстафеты получили подарки
и благодарственные письма.
На празднование масштабного
праздника, посвященного юбилею
основоположника современной
письменной казахской литературы, из бюджета республики
изначально было выделено 3,2
млрд тенге, позже из-за пандемии
коронавируса ряд мероприятий
был переведен в онлайн-формат, а
бюджет юбилея сокращен до 2,36
млрд тенге.
Алима БАУБЕК

