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Мажилис одобрил новые законопроекты

На пленарном заседании под
председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина
депутаты одобрили поправки по
вопросам
совершенствования
бюджетного законодательства, а
также относительно инклюзивного образования.
При рассмотрении в I чтении
законодательных поправок относительно совершенствования
бюджетного законодательства
поднят вопрос усиления ответственности должностных лиц госорганов за неосвоение внешних
заёмных финансовых средств.
Депутаты предложили закрепить персональную ответственность только за первым
руководителем администратора
бюджетной программы, тогда как
в правительственном варианте
законопроекта предусматривается, что ответственность несёт
первый руководитель или его заместитель.
- Ответственность за неосвоение финансовых средств внешнего займа не должна быть «размытой». Её надо чётко прописать, - подчеркнул Председатель
Мажилиса Нурлан Нигматулин.
При этом Спикер Мажилиса
отметил, что речь идёт о государственных внешних займах,
которые погашаются за счёт налогоплательщиков.
- Неосвоение этих средств
может привести к дополнительным тратам из бюджета. Поэтому
надо однозначно законодательно закрепить эту норму. Должна
быть персональная ответственность первого руководителя государственного органа, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
Для совершенствования бюджетного законодательства депутаты также предлагают передать
разработку и утверждение порядка прогнозирования поступлений в местный бюджет местным уполномоченным органам.
- При многоплановости экономики страны, разной специализации экономик регионов
сложно из центрального госорга-

обеспечения лиц с особыми образовательными потребностями
условиями для их самосовершенствования и продолжения
обучения в течение всей жизни
на всех уровнях образования.
Предлагается
сформировать
службу
психолого-педагогического сопровождения. Предусматриваются нормы, обеспечивающие вариативность, гибкость
учебных программ в зависимости от особенностей развития
обучающегося.
Предлагается
также дополнить компетенцию
уполномоченного органа в области образования на разработку
и утверждение правил размещения государственного образовательного заказа на специальную
психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными
возможностями.
Подводя итоги обсуждения,
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность законопроекта для обеспечения детей с особыми потребностями равным доступом к качественному образованию.
- На 5-ом заседании Национального совета общественного
доверия Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
подчеркнул, что в Казахстане растёт количество детей с особыми
образовательными потребностями. При этом же действующие
нормы по функционированию
подобных специализированных
организаций устарели. Тогда
Президент страны поручил обновить нормативы в данной сфере с учётом специфики регионов
и современных стандартов. И
одобренный сегодня нами законопроект направлен на решение
этих задач, - подчеркнул Нурлан
Нигматулин.
На пленарном заседании Мажилис взял в работу новый законопроект – поправки в Закон
«О республиканском бюджете на
2021-2023 годы».
В завершение парламентариями сделан ряд депутатских
запросов в адрес государственных органов. Их озвучили А.Милютин, М.Раманкулов, Е.Смайлов, Ф.Каменов, З.Сулейменова,
А.Сембинов, А.Абильдаев, Г.Бижанова, А.Бердалин, Ш.Осин
(тексты депутатских запросов на
www.parlam.kz)

на определять единую методику
прогнозирования нижестоящих
бюджетов. Это сложно и не продуктивно, - отметил Спикер Мажилиса, поддержав предложение депутатов.
К примеру, специфика доходной части бюджета г.Алматы
предопределена значительным
удельным весом поступлений
в городской бюджет от МСБ, в
Атырауской области превалируют налоговые поступления от
крупных сырьевых компаний, в
Карагандинской области преобладают черная и цветная металлургия.
- Разработку и утверждение
порядка прогнозирования поступлений в местный бюджет можно и нужно передать на уровень
уполномоченных органов регионов. Это областные управления
бюджетного планирования и финансов. К тому же эта поправка
соответствует и общей установке руководства страны о передаче большей части функций
управления экономикой на нижестоящие уровни, - сказал Нурлан
Нигматулин, отметив необходимость доработать обсуждённые
нормы до второго чтения.
В целом законопроект включает поправки в бюджетное законодательство, в том числе,
предусматривающие изменение
подходов по определению лимитов администраторов бюджетных программ, проведение госорганами в составе бюджетной
заявки оценки экономической
отдачи от заявляемых расходов
на бюджетные субсидии и бюджетные инвестиции, изменение
структуры аналитического отчета по реализации бюджетных
программ, предусматривающие
нормы по совершенствованию
исполнения бюджета.
На пленарном заседании Мажилис одобрил разработанные
Пресс-служба
депутатами поправки по вопроМажилиса Парламента РК
сам инклюзивного образования.
Законопроектом, в частности, предусматриваются государственные гарантии в части

astanazan.kz

Столичным ТРЦ, где развёрнуты прививочные
пункты, разрешили работать до 22.00 часов
В столице продолжается работа по охвату
вакцинацией населения в 100 прививочных кабинетах, в том числе прививочные пункты развернуты в ТРЦ «Mega Silk Way» и «Хан-Шатыр»,
а также рассматривается открытие и при других
торгово-развлекательных центрах и домах, сообщает официальный сайт акимата города.
В настоящее время проводится подготовительная работа по развертыванию дополнительных прививочных кабинетов в местах массового
скопления людей.
В ближайшее время такие пункты откроются
в ТРЦ «Керуен» и в комплексе «Абу-Даби Плаза».
В ТРЦ все санитарно-эпидемиологические
требования будут соблюдены как при медицинских организациях, начиная от набора помещений, оснащенности, зонирования передвижных
прививочных пунктов и т.д.
Учитывая большой поток населения, дополнительно будут предусмотрены отдельные зоны
для каждого компонента.
На сегодня помимо перечисленных выше торгово-развлекательных центров также поступило
обращение от торговой сети «Мечта», ТД «Солтустик», ТОО «Нурбереке 555» по разъяснению
требований по развертыванию прививочных пун-

ктов для проведения массовой вакцинации.
В целях достижения высокого охвата вакцинацией населения объектам, где созданы все условия для работы прививочных пунктов согласно
требованиям постановления главного государственного санитарного врача РК 13 от 12.04.21 г.
дано разрешение работать до 22.00 часов.
Пресс-служба
акима г. Нур-Султан

Итоги голосования Birge: Какие идеи горожан
реализуют в Нур-Султане
В Нур-Султане завершился второй этап модерации идей на платформе Birge. По результатам
онлайн-голосования определены четыре идеи жителей для реализации в городе. В скором времени
на онлайн-голосование будут представлены ещё
порядка 30 идей горожан. Идеи, которые отобраны жителями для реализации, будут выносится на
предстоящем IT-совете.
С момента запуска платформы, которая была
запущена по поручению акима столицы Алтая
Кульгинова, жители приняли активное участие в
развитии города. Горожанами было предложено
более 290 идей. Большинство граждан поддержало идеи в сфере образовании, экологии, общественных пространств, урбанистики и социальной
сфере.
Лучшими идеями столичных жителей были
признаны:
1) «Студенческая карта».
Автор идеи Нугуманов Д. по теме «образование» предложил создание единой студенческой
карты для оплаты общественного транспорта, пополнения стипендии, входа в университет, скидки
в заведениях и т.д.
2) «Раздельный сбор мусора».
Автор идеи Санзыбаев Ж. в категории «экология» предложил установку терминалов для сбора
целых пластиковых бутылок, пивных, алюминиевых и банок из-под соков с перечислением денег
на транспортную карту или телефон.
3) «Устройство сквера имени Күйші Дина»
Жакупова О. по теме «общественное пространство» предложила обустроить в городе сквер и
установить скульптурную композицию Дине Нурпеисовой.
4) «Переделать бордюры для возможности
беспрепятственного проезда детских колясок,
граждан с ограниченными возможностями, вело-

сипедов».
Сабденов Б. оставил идею в категории урбанистика и предложил оборудовать бордюры специальными съездами, которые позволяли бы беспрепятственно проезжать определенные участки
улиц, пешеходных дорожек, зданий, в скверах/
парках и т.д для удобства проезда детских колясок, граждан с ограниченными возможностями и
велосипедистов.
Ознакомиться с идеями граждан и ходом реализации можно на платформе Birge в разделе
«Идеи на реализации».
Напомним, что платформа Birge создана для
формирования пула проектов для развития города в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город».
Отметим, что здесь рассматриваются предложения, в которых имеется идейность. Также, особо интересные идеи с готовыми решениями, которые инициатор может продемонстрировать.
Вместе с тем важны и сами предложения граждан, на основании которых открываются новые
пути развития отдельных направлений города.
Только опираясь на потребности граждан, возможно создать комфортный город для всех. В рамках
концепции «Слышащее государство» каждая идея
жителя будет детально изучена и рассмотрена совместно с профильным органом. Системные вопросы необходимо направлять в iKomek.
Приём идей горожан открыт и каждый житель
может поучаствовать и оставить свой вклад в
развитии города. Полный список идей к реализации можно посмотреть здесь. Контакты: 55 73 61.
E-mail: digital@astana.kz
Пресс-служба
акима г. Нур-Султан
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Аналитика
История зарождения атомной промышленности Казахстана, часть первая

Первенцем в зарождающейся
атомной индустрии СССР на территории Казахстана выступила «Волковская экспедиция», созданная 1
января 1948 года в соответствии с
Приказом Министра геологии СССР
№173 от 29 октября 1947 года с возложенными на нее обязанностями
поисков и разведки урановых руд
на территории Казахстана, направленными на обеспечение потребностей оборонного комплекса и атомной энергетики СССР (с 2003 года
– АО «Волковгеология» в составе
Национальной атомной компании
(НАК) «Казатомпром»). А уже в 1949
году завод 2а, нынешний АО «Ульбинский металлургический завод»
в г. Усть-Каменогорск уже произвел
свою первую продукцию, оксалат тория. Наряду с производством на территории Казахстана активно велись
геолого-разведочные работы, увенчавшиеся успехом в 1951 году, ког-

да в Кордае (Жамбылская область)
было открыто первое урановое месторождение.
Был начат процесс активного наращивания научного потенциала. В
республике на базе физико-технического института Академии наук
КазССР в 1957 году был создан Институт ядерной физики Академии
наук КазССР.
Впоследствии, при нем был введен в эксплуатацию научно-исследовательский атомный реактор ВВР-К,
размещенный в 20 км от Алматы, в
поселке Алатау. Мощность реактора
Института ядерной физики Национального ядерного центра составляла 10 МВт. С учетом актуальности
и перспективности направления в
1972 году в Актау был запущен первый в мире экспериментально-промышленный реактор на быстрых
нейтронах БН-350.
Важно отметить, что до обретения

независимости урановая промышленность Казахстана была одним
из сегментов ядерного военно-промышленного комплекса Советского
Союза под названием Министерство
среднего машиностроения. После
его распада республика стала располагать только двумя звеньями
ядерно-топливного цикла: добыча
урана и производство топливных таблеток.
В августе 1991 года, посетив Семипалатинский ядерный полигон,
Первый Президент уже независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев
объявил о созыве специальной сессии парламента, на которой предстояло обсудить вопрос о закрытии
ядерного полигона. В завершение
этой сессии Елбасы объявил своим указом о закрытии полигона. Тем
самым Казахстан первым продемонстрировал всему миру начало антиядерного процесса.
Казахстан стал первой в мире
страной, добровольно отказавшейся
от ядерного оружия, причем от четвертого в мире ядерного арсенала.
В результате отечественная атомная сфера полностью перешла на
«мирные рельсы». С консолидацией
усилий разрозненных предприятий
в республике была создана Казахская государственная корпорация
предприятий атомной энергетики
и промышленности (впоследствии
– КАТЭП). А создание в 1997 году
Национальной атомной компании
«Казатомпром» стало логическим
завершением формирования отечественной атомной сферы.
На сегодняшний день урановая
промышленность республики является наиболее динамично развива-

ющейся отраслью. Правительством
разработана программа развития
атомной отрасли до 2030 года, с задачей создания полного ядерно-топливного цикла. За 30 лет независимости была проделана большая
работа, уже сегодня в Казахстане
реализован международный проект
Банк ядерного топлива, расположенный в Усть-Каменогорске, на предприятии АО «Ульбинский металлургический завод». По всем прогнозам,
рынок атомной энергетики и производства будет только увеличиваться поскольку, это до сих пор самый
доступный с экономической точки
зрения и способный удовлетворить
растущий в мире уровень энергопотребления источник энергии.
Еще в далеком, 2006 году Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ) спрогнозировало
удвоение энергопотребления в мире
к 2030 году. По подсчетам Международного энергетического агентства
(МЭА), до 2030 года страны мира
потратят более 200 млрд долларов
на развитие атомной энергетики, как
экономически рентабельного источника энергии. Позже, в 2015 году
Организация Объединенных Наций
приняла цели в области устойчивого
развития для всего мира.
Обобщая, их можно cформулировать следующим образом: искоренить нищету, обеспечить доступ к
пище, чистой воде, энергии, здравоохранению и образованию по всему
миру, достичь гендерного равенства,
гарантировать достойную работу
для всех, построить стойкую инфраструктуру, сократить неравенство
доходов, содействовать развитию
городов, рациональному потребле-

нию и производству, найти решение проблемы изменения климата,
сохранить океаны, предотвратить
обезлесение, а также сформировать
структуры, необходимые для достижения этих целей, включая глобальное партнерство, содействующее
устойчивому развитию.
Становится очевидным, что именно развитие атомной энергетики может стать одним из путей, которые
позволят решить данный перечень
задач как для всей планеты, так и
для нашей страны, кроме того, это
также возможность для Республики
войти в число конкурентоспособных
государств мира, поскольку создание одного рабочего места в атомной промышленности, это создание
от 5 до 10 сопутствующих рабочих
мест в высокотехнологичном секторе связанным с ядерной индустрией.
Казахстану в данном вопросе благоприятствует наличие огромных запасов урана и доставшееся в наследство от СССР наследство в виде целого кластера предприятий и специалистов. И хотя распад Советского
Союза отразился на атомной промышленности в виде утечки кадров
в начале 90-х, но в целом спасти и
приумножить свое положение отечественной атомной индустрии все-таки удалось. В следующей части статьи мы подробно рассмотрим, что
сегодня из себя представляет НАК
«Казатомпром» и текущие реалии и
перспективы Республики в области
развития атомной индустрии.
Тимур Башимов

Передовой потенциал животноводства Казахстана

Животноводство — как один из
основных отраслей сельского хозяйства играет важную роль в отечественном секторе экономики, выступая неотъемлемым элементом
стратегической продовольственной
безопасности государства, обеспечивая занятость и получение доходов
населения. Несмотря на пандемию,
в прошлом году данная сфера, по
информации Министерств сельского
хозяйства РК, сохранила неплохие
показатели. Более того, продемонстрировала устойчивый рост на 4%.
Огромную лепту в положительную
динамику внесли меры государственной поддержки отечественных
животноводов. В настоящее время Казахстан сохраняет достаточно
стремительный рост в развитии животноводства, уделяя внимание как
повышению объема производства,
так и увеличению уровня эффективности и рентабельности. А ведь ког-

да-то владельцы ферм рисковали
остаться ни с чем, но обо всем, как
говорится, по порядку.
Разгар 90-ых годов. Сложная экономическая обстановка. Нелегко
было всем — и рядовым гражданам,
и предпринимателям, и аграриям.
Последние, к слову, рисковали не
меньше, чем бизнесмены. Из-за нехватки дизельного топлива, а точнее
его дефицита, сельхозтоваропроизводители могли сорвать посевные
кампании. Выкручивались, как могли.
Немалые убытки несли и владельцы
крупного и мелкого рогатого скота.
Стоит ли говорить, что в те годы наблюдалось резкое сокращение поголовья скота. Слабая кормовая база
не позволяла разводить КРС и МРС
в полной мере. В итоге, к началу
2000-ых годов в Казахстане пришли
с меньшими цифрами, чем хотелось
бы. Нужны были срочные меры государственной поддержки, требова-
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лись новые подходы в отрасли. Так
было решено расформировать колхозы и совхозы, а производителей
сельхозпродукции представить частными фермерскими хозяйствами.
Несмотря на множество споров по
вышеупомянутым способам решения проблем, все же спустя примерно пять лет, такие меры позволили
немного стабилизировать ситуацию.
На сегодняшний день динамика
роста поголовья скота, по данным
Минсельхоза, имеет положительную
тенденцию. Помимо этого, особое
внимание уделяется и развитию молочного, а также мясного животноводства. И первое, и второе вносят
значимую лепту в решении вопросов
продовольственной
безопасности
страны. Для того, чтобы, эти сектора сельского хозяйства формировались должным образом в Казахстане
были разработана, к примеру, государственная программа по развитию
агропромышленного комплекса, рассчитанная на 2017-2021 годы. Благодаря ей ведется не только возмещение затрат фермеров на модернизацию или строительство новых заводов, субсидирование процентной
ставки по банковским займам, но и
льготное кредитование. С 2018 года
внедрен проект по кредитованию
владельцев к/х и фермеров для закупа маточного поголовья. Более 1 500
субъектов смогли приобрести дополнительное количество животных.
Говоря о развитии отечественного
животноводства, следует акцентировать внимание на процесс производства говядины. В стране функционируют сотни откормочных площадок
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и мясокомбинатов. В прошлом году
было произведено более значительное количество мяса. Казалось бы,
зачем наращивать имеющийся потенциал? Для экспорта, а значит прихода заграничных денег в казахстанскую экономику. Для того, чтобы увеличить мощности и дать местным перерабатывающим компаниям шанс
«на жизнь», в прошлом году в РК
приняли мораторий на массовый вывоз живого скота за пределы страны.
Наряду с этим разработан механизм
по выделению субсидий фермерам,
которые сдают бычков на убой. Что
касается сферы овцеводства, то там
также есть отраслевая программа.
Ввиду географических особенностей нашей страны, наличия пустынных и полупустынных территорий
разведение овец — хороший способ
наращивания потенциала животноводства. Примечательно, что 10 лет
назад РК стало первым государством
среди стран СНГ, где вывели новую
тонкорунную мясную породу овец
«Етті меринос». Овцы этой породы
быстро набирают массу, обладают
большим объемом шерсти и максимально приспособлены к казахстанскому климату. Выведение и разведение Етті мериноса позволила казахстанцам поставлять на мировые
рынки товар, не утопающий европейским аналогам.
Наряду с овцеводством значимое
место занимает отрасль по разведению лошадей. Жители нашей страны в угоду исторических ценностей
и многовекового опыта как никто
лучше знают о коневодстве. И это
не только мясное направление, но

и молочное. Казахстанский кумыс
пользуется спросом как у соотечественников, так и у китайцев, и россиян, и немцев. Еще пять-шесть лет
назад представители нашей страны
заключили соглашение с коллегами
из КНР о том, что кобылье молоко
и курт будут поставляться на рынки
соседнего государства. Аналогичные
договоренности достигались и по поводу поставки шубата.
Что получается? Животноводство
в Казахстане, которое занимает более 40% ВВП, претерпевая трудности смогло достичь определенного
уровня успеха. Конечно, нельзя сказать, о стопроцентных достижениях,
поскольку вопрос оснащения не то
что зарубежного, но и отечественного рынка имеет первостепенное значение. Вот когда в РК полностью покроются в потребности говядины, конины, баранины и других видов мяса,
а также молочной продукции, вот тогда можно говорить о максимальной
успешности отечественной отрасли.
Надеемся, что предпринимаемые
в нашей стране меры позволят, как
когда-то в 90-ые годы, дать новый
толчок для развития. В долгосрочной
перспективе рост производства продуктов животноводства и объемов
переработки животноводческой продукции, а также увеличение объемов
экспорта продукции на внешние рынки положительно повлияет не только
на развитие отрасли животноводства
в целом, но и на развитие экономики
Казахстана.
Алия Даурембекова
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Человек и Закон
Ashyq — спасательный круг для казахстанских предпринимателей

Коронавирусная инфекция, как
бы пугающе не звучало это словосочетание, поддается изучению, научным исследованиям и лечению.
На сегодняшний день разработаны
вакцины, защищающие от коварной
болезни. Однако пока не привита
большая часть населения нельзя
говорить о полной безопасности людей, поэтому актуальным пока способом «обороны» от вируса остается
профилактика — соблюдение всех
мер безопасности. Но как можно
быть уверенным, что находящийся
рядом с тобой человек в магазине,
кафе или интернет клубе не болен
КВИ? При помощи системы Ashyq.
В настоящее время благодаря ей
удалось вычислить, что более 100
зараженных COVID-19 казахстанцев
не соблюдают меры по изоляции, а
посещают общественные места, за-

ражая инфекцией окружающих.
Пандемия, внесшая смуту и
страх, заставила человечество пересмотреть ценности и под иным углом
взглянуть на здоровье. Его стали ценить и беречь. Молодые казахстанцы, которые более восприимчивы к
инфекции, обеспокоились физическим состоянием пожилых родителей и родственников, поскольку для
людей престарелого возраста вирус
весьма опасен. Между тем в правительствах разных стран мира стали
думать, как обуздать пандемию и
вернуть все на круги своя. Скажем
честно, не у всех это получается
успешно. Однако некоторые государства догадались внедрить системы,
которые выступали бы индикатором
по заболеваемости. В Сингапуре, в
частности, разработали специальный жетон, контролирующий круг

общения ее владельца. Если он вел
беседы с больными КВИ или сам
стал переносчиком инфекции, то
вся информация об этом хранится в
этом чудо-приборе. Именно эти сведения станут для него запретом для
посещения общественных мест. Его
просто не запустят.
Систему на подобие сингапурской создали в Казахстане. Называется она Ashyq. Ее разработали
представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК,
Минздрава и палаты предпринимателей «Атамекен». Представители
НПП задействованы как раз-таки для
того, чтобы внедрять проект на базе
объектов бизнеса. Для последних, к
слову, новая система — уникальный
шанс работать независимо от эпидемиологической обстановки. Как
было отмечено выше, в случае если
посетитель того или иного заведения
болен или должен находиться на самоизоляции, то при помощи системы
такой нарушитель выявляется и не
запускается в помещение. Для всех
остальных, то есть здоровых людей,
— зеленый свет. Кстати, о цвете. При
помощи Ashyq казахстанцев разделяют на четыре спектра — красный,
синий, желтый и зеленый. Последний, как вы поняли, относится для
тех, кому разрешено посещать общественные места, поскольку они
безопасны для окружающих. Их
тест на коронавирусную инфекцию

— отрицательный. Счастливчиками
можно назвать и обладателей синего статуса. Для них нет запретов по
передвижению, поскольку они еще
не сдавали анализы или сведения о
них в общей базе пока отсутствуют.
А вот «красным» (положительный
результат на КВИ) и «желтым» (контактные лица) — не позавидуешь. До
тех пор, пока тест не покажет отрицательный результат, они не смогут
на те объекты предпринимательства, где внедрена система Ashyq. В
одном только Нур-Султане, к примеру, более 60 компьютерных клубов и
центров боулинга изъявили желание
стать участниками проекта. Платформа работает пока в пилотном режиме. Ее испытывают в трех городах
республики — столице, Алматы и Караганде. Со временем данный опыт
будет транслироваться и в других
регионах страны.
Для понимания скажем, что Ashyq
удобен в использовании. Единственное, что нужно сделать, — скачать одноименное приложение Play
Market или App Store и зарегистрироваться, указав ИИН и номер телефона. А дальше, как говорится, — дело
интеграционной системы. Допустим,
вы пришли в кафе. Открыв приложение на телефоне, сканируете специальный QR-код, установленный при
входе. За счет того, что данные напрямую сплетены с базой Минздрава, на вашем телефоне появится
индикатор цвета. Если он синий или

зеленый — вперед к приятному времяпровождению.
На многочисленных брифингах
специалисты неоднократно подчеркивают, что Ashyq — не способ
контроля и ограничения по передвижению населения, а метод обеспечения безопасности в период
распространения
коронавирусной
инфекции. На данный период пилотный проект зарекомендовал себя с
положительной стороны и доказал
значимость. Он позволил субъектам
бизнеса работать без ущерба в период карантина и ограничительных
мер. Количество желающих принять
в нем участие с каждым днем увеличивается. Особый интерес проявляют владельцы бассейнов, саун,
кафе, ресторанов и другие.
Таким образом, скажем, что новый
проект, аналог систем других стран.
Главная задача — создать благоприятный климат для работы МСБ. Допустим, если тот или иной город или
регион находится в красной зоне,
то предприниматели, работающие в
рамках проекта, могут продолжать
деятельность по условиям желтой
зоны, то есть в более упрощенной
форме. Для посетителей Ashyq —
возможность быть уверенным, что
в здании отсутствуют те, кто болеет
опасным заболеванием.
Асель Катранова

Отечественный фондовый рынок и новые финансовые технологии

Международный
финансовый
центр «Астана» играет сегодня ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая и развивая экономики стран
регионов Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и стран
Европы. МФЦА сегодня являет собой уникальную площадку на экономической карте мира, заручившись
поддержкой и передовым опытом, а
также самыми современными возможностями передовых финансовых
центров от Нью-Йорка и Лондона до
Дубая, Гонконга и Сингапура.
Структуры МФЦА, это динамично развивающиеся организации,
каждые в своем направлении. Например, биржа Astana International
Exchange (AIX) создана на основе
самых современных решений и при
поддержке опытных и авторитетных
международных игроков. Ее основными стратегическими партнерами
выступают Шанхайская фондовая
биржа (Shanghai Stock Exchange),
фондовый гигант высокотехнологичных компаний NASDAQ, предоставивший техническую платформу для
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торгов, международная финансовая
корпорация Goldman Sachs, а также
Фонд Шелкового пути, открывающий
доступ к проектам в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Созданный благоприятный налоговый режим и льготы на операционную деятельность помогают снизить
издержки, тем самым повышая конкурентоспособность компаний, и делают стоимость ведения бизнеса в
МФЦА привлекательной.
В свою очередь Финтех МФЦА
постоянно совершенствует инфраструктуру и технологии. В основные
задачи данной организации входит
изучение, разработка и внедрение
современных финансовых инструментов и технологий в ключевых бизнес-направлениях МФЦА, соответствующих требованиям будущего.
Вместе с тем, перед Финтех МФЦА
стоит также задача развития динамичной финтех-экосистемы с привлечением различных сторон, консолидирующей сотрудничество между
банками и финансовыми компаниями, технологических партнеров, финтех-компаний, академических кругов,
инвесторов, правительственных и
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корпоративных партнеров. В сфере
финансовых технологий уже сейчас
данная структура МФЦА предлагает
уникальные возможности для развития бизнеса.
Например, одним из последних
достижений работы Финтех МФЦА
стало заключение партнерства с
Titanium Technologies, крупномасштабной научно-исследовательской
и инновационной компанией, имеющей научно-исследовательские центры и офисы в Европе и Израиле.
Fintech Hub МФЦА совместно с
Titanium Technologies будут работать
над запуском специализированной
платформы Venture Rocket Eurasia
для объединения всех участников
рынка венчурного капитала. Данный
продукт даст возможность привлекать региональные и глобальные альтернативные источники капитала для
стартапов, которые будут тщательно
отбираться командой VentureRocket
Eurasia.
«Для развития альтернативных
механизмов финансирования и расширения возможностей по сбору
средств для стартапов региона Финтех Хаб МФЦА подписал соглашение о стратегическом партнерстве с
Titanium Technologies. Наша цель содействовать развитию инноваций и
стартап экосистемы, стимулировать
рост ангельского инвестирования»,
- рассказал Арслан Кудияр руководитель направления венчурной поддержки Финтех Хаб МФЦА.
Платформа повысит осведомленность инвесторов о текущих стартап-проектах, а также обеспечит
необходимыми инвестициями для
проверенных региональных стартап-проектов за счет сбора средств
от аккредитованных и профессиональных инвесторов. Партнерство
даст возможность стартапам получить поддержку, выход на мировые
рынки и открыть больше инвестици-

онных возможностей.
Другим громким достижением
Финтех МФЦА стало совместное участие в выпуске первой в мире карты
стандартов блокчейн. Лидеры отрасли выпустили Глобальную инициативу по картированию стандартов
(GSMI), первое и всеобъемлющее
усилие для определения текущего
состояния блокчейна. Основанные
на материалах более 30 технических нормативных организаций, 185
юрисдикций и почти 400 отраслевых
групп, отчеты доступны широкой общественности и призваны служить
ресурсом для разработки рамок и
стандартов при дальнейшем продвижении блокчейн индустрии.
Отчеты, выпущенные Глобальным деловым советом по блокчейну
(GBBC) и Всемирным экономический
форумом, отображают и оценивают
блокчейн и ландшафт цифровых активов в трех областях: технические
стандарты, законодательство и инструкции, выпущенные суверенными
и международными органами, передовой опыт и стандарты отрасли.
Ключевые идеи, представленные в отчетах, включают понимание
фрагментации технологии как во
всем мире, так и внутри юрисдикций,
совпадений, пробелов и конфликтов
в установлении стандартов. Это так
же включает действия, которые могут быть преждевременными, отсутствие динамического руководства
для новых видов использования технологии, необходимость для проактивных стратегий организаций, где
регулирующие органы будут играть
важную роль в формировании будущего технологии. Также в отчетах
можно найти практические рекомендации для участников из государственного и частного секторов, которые включают в себя интерактивную
карту мира с законодательством и
инструкциями по блокчейну.
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Всемирный экономический форум и Глобальный деловой совет
по блокчейну курируя данную инициативу, сотрудничали с такими
партнерами, как МФЦА, Accenture,
Digital Currency Initiative, MIT Media
Lab, ESG Intelligence, Global Digital
Finance (GDF), Hyperledger, The Linux
Foundation, ING Group, the Milken
Institute, SIX Digital Exchange (SDX) и
др.
Директор по развитию Международного финансового центра «Астана» Кайрат Калиев, так прокомментировал данную инициативу - «Мы
рады принять участие в этом проекте
в качестве патрон-участника GBBC.
GSMI это подробное исследование
технологии блокчейн, его нормативно-правовой базы, и технических
стандартов по всему миру. Оно содержит ключевые тенденции, передовой
опыт разных стран и практические
рекомендации для государственного и частного секторов. Эксперты
МФЦА приняли участие в исследовании развития нормативно-правовой
базы блокчейна в Казахстане, в том
числе, предоставив информацию о
результатах работы МФЦА по созданию и развитию правовых режимов в
области блокчейна».
В целом наблюдая за деятельностью МФЦА с момента открытия,
а также за последнее время, можно
утверждать, что проделана большая
работа. С каждым годом увеличивается количество партнеров и участников МФЦА, увеличивается авторитет и узнаваемость бренда казахстанского фондового рынка. Казахстанскими специалистами идет активное изучение и адаптация лучших
мировых практик с параллельным
проведением отечественных наработок, теоретических умозаключений и
технологических разработок.
О.Тихонов
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Человек и Закон

В Павлодарской области могут закрыть образцовую молочно-товарную ферму

В столице состоялась пресс-конференция руководства крестьянского хозяйства «Крон-Агро», в ходе которой они рассказали о проблемах,
с которыми столкнулось их предприятие в результате неправомерных
действий со стороны акимата города
Аксу. ТОО КХ «Крон-Агро» работает
на рынке всего два года, но за этот
период деятельности предприятие
построило на территории Аксуского
региона молочнотоварную ферму на
1000 голов, современное овощехранилище на 12 000 тонн, орошаемые
участки площадью 1,5 тыс. га для
выращивания
растениеводческой
продукции и овощей. Кроме того,
благодаря деятельности ТОО «КХ
«Крон-Агро» для местных жителей
появились 150 рабочих мест. Инвестиции предприятия составили 6,2
млрд. тенге, а в бюджет государства
поступило свыше 1 млрд. тенге налогов. В ближайшей перспективе
крестьянское хозяйство планирует к
2022 году выйти на производственную мощность, стабильно обеспечить сырьем молочные и мясопере-

рабатывающие предприятия до 7500
тонн в год молока и 110 тонн мяса.
Однако, в настоящее время ТОО «КХ
«Крон-Агро» столкнулась с проблемой, от решения которой зависит их
дальнейшая деятельность.
В «новом» постановлении акимата города Аксу «Об изменении
целевого назначения земельного
участка», утверждено, что земельная комиссия вынесла отрицательное заключение о земельном участке, принадлежащего ТОО «Крон-Агро». Кроме того, руководство ТОО
КХ «Крон-Агро» было обвинено в
фальсификации документов при
изменении целевого назначения
земельного участка с размещения
и обслуживания автобазы на размещение и обслуживание молочно-товарной фермы. Представители
крестьянского хозяйства считают
данные доводы необоснованными,
бездоказательными и порочащими
деловую репутацию предприятия.
В настоящее время в межрайонном
специализированном
экономическом областном суде начато судеб-

ное разбирательство по иску акимата города Аксу к отделу земельных
отношений, в котором истец требует
отменить постановление акимата
города Аксу «Об изменении целевого назначения земельного участка»,
принадлежащего ТОО «Крон-Агро»
на основании копии якобы отрицательного заключения земельной комиссии. Ранее Прокуратурой города
Аксу было вынесено Представление
об устранении нарушений законности в адрес акима города Аксу, согласно которому, по мнению Прокуратуры, постановление акимата города Аксу от 21 сентября 2018 года
об изменении целевого назначения
земельного участка (с «для расширения и обслуживания автобазы» на
«для размещения и обслуживания
молочно-товарной фермы») вынесено вопреки коллегиальному отрицательному заключению земельной
комиссии К представлению Прокуратуры прилагалась копия отрицательного заключения комиссии. Со
ссылкой на указанное представление прокуратуры в Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области поступило исковое заявление акима
города Аксу к ГУ «Отдел земельных
отношений города Аксу» и ТОО «КХ
«Крон-Агро» о признании договоров
аренды земельных участков частично недействительными. В свою очередь, руководство ТОО «КХ Крон-Агро» уверены, что в этом деле имеет
место быть служебный подлог, так
как легитимность имеющейся копии
отрицательного заключения Земельной комиссии вызывает сомнение, в
доказательство своего предположе-

ния у ТОО «Крон-Агро» имеется множество аргументов.
Первое, юрист Астаев А.Б., будучи руководителем государственно-правового отдела акимата города
Аксу согласовал проект постановления об изменении целевого назначения, что подтверждает наличие его
подписи в Справке о согласовании
проекта постановления (есть копия). То есть, согласовывая проект
постановления, руководитель государственно-правового отдела подтверждает наличие полного пакета
документов для принятия такого решения и законность выносимого постановления.
Второе, согласование проекта
постановления и подписи членов
акимата в листе учета результатов
голосования к проекту, являющимися одновременно председателем
и членами Земельной комиссии,
также подтверждает принятие положительного решения земельной
комиссией по данному вопросу. Как
известно, все постановления акимата, касающиеся земельных участков,
предоставляются на подпись акиму
только в том случае, если имеется
положительное заключение земельный комиссии.
В-третьих, руководитель отдела земельных отношений, который
в протоколе земельной комиссии
ставит свою подпись якобы против.
Сам лично готовит постановление
на подпись акиму города, где имеется его подпись, как уполномоченного
органа в области земельных отношений и который полностью отвечает за правомерность данного постановления. К сожалению, в настоя-

щее время, Астаев А.Б. подписывая
иск в суд, отрицает наличие положительного заключения Земельной комиссии, ссылаясь на отрицательное
заключение, тем самым вводя в заблуждение прокуратуру, суд и иные
государственные органы.
По мнению, директора ТОО «КХ
Крон-Агро» Дидара Бейсембаева в
данном деле имеются все признаки
состава преступления в действиях
должностных лиц акимата города
Аксу, а именно служебного подлога.
«Считаем сложившуюся ситуацию
посягательством со стороны местной
власти на частную собственность и
вмешательством в хозяйственные
дела динамично развивающегося
предприятия, которое в настоящее
время является образцово-показательным в Павлодарской области и
составляет основу молочного пояса
города Павлодара, - говорит директор ТОО «КХ Крон-Агро» Дидар Бейсембаев.
В настоящее время руководство
ТОО «КХ Крон-Агро» направило обращение Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву по факту вмешательства в предпринимательскую деятельность со стороны акима и прокуратуры города Аксу. В случае, если
отменят данное постановление,
руководство ТОО вынуждено будет
закрыть ферму, и около двухсот человек останутся без работы.
Сергей Петров

Made in KZ: Казахстанская продукция на заграничных рынках сбыта

География стран, с которыми Казахстан расширяет деловые связи,
в том числе и по поставке собственной продукции ежегодно расширяется. Наш товар экспортируется в
более 115 стран мира. Специально
для того, чтобы не останавливаться на достигнутом, и национальные
производители могли вывозить готовые изделия в другие государства,
реализуется программа экспортной
акселерации.
Прежде чем говорить о мерах
поддержки, следует отметить, что
налаживание экспорта — не прихоть
отдельно взятой отрасли, а одна из
составляющих планомерной политики государства. И здесь первостепенны не только материальные
поступления в экономику, но и, что
немаловажно, — продвижения казахстанского бренда за пределами

РК.
В прошлом году, по данным Министерства торговли и интеграции РК, в
рамках исполнения поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта
Токаева запущен экспортный акселератор QazTrade ACCELRATOR. В
рамках него первыми счастливчиками по сопровождению стала продукция пищевой промышленности.
Самое главное, что национальным
компаниям оказывается встроенная
поддержка — от анализа деятельности самого предприятия до защиты
его интересов в рамках ВТО и ЕАЭС.
Примечательно, среди товаропроизводителей, были и те, кто впервые
вышел на иностранный рынок, точнее китайскую площадку. Именно
Поднебесная стала дебютной страной для наших субъектов бизнеса.
Кстати, несмотря на приграничную
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близость, в соседнем государстве
очень высокие требования к поставляемому товару из вне. И касаются
они не только качества и безопасности, но и упаковки и транспортировки
продукции. Именно в таких случаях
представители акселератора помогают нашим предпринимателям
пройти все этапы будущего экспорта.
В итоге, на рынок Китая вышли
35 казахстанских компаний. Несмотря на положительный исход, прошлогодний опыт оголил основные
проблемные вопросы, с которыми
сталкиваются представители тех
или иных предприятий. Они элементарно не знают, куда обращаться и
как действовать. Пандемия лишь
усилила их страх. Специально для
того, чтобы казахстанцам было куда
обращаться создан антикризисный
центр по поддержке экспортеров. Через Telegram экспортеры чаще всего
интересуется о том, куда можно поставить товар, а также финансовой
стороной вопроса. Кстати, говоря
о деньгах. Возмещение затрат экспортеров — тоже один из основных
пунктов по поддержке тех, кто хочет
выйти на заграничный рынок. В прошлом году компенсации получили
предприятия не только пищевой, но
и легкой промышленности, кондитерской отрасли.
Для понимания следует сказать,
что на возмещения могут рассчитывать те компании и их филиалы, дочерние организации, которые изготавливают обработанные товары. На
какое конкретно восполнение можно
рассчитывать? На доставку товара
и оплату услуг по его перевозке все-
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ми видами транспорта, прохождение
иностранной аккредитации, процедуры регистрации, рекламу, участие
в выставках, форумах, конгрессах,
конференциях, а также на сертификацию и другое.
Договор страхования с экспортером — еще одна из мер по поддержке отечественного товаропроизводителя. Согласно этому документу,
если вдруг импортер по каким-либо
причинам оказывается оплачивать
товар, то тогда KazakhExport покрывает убытки экспортера. Не секрет,
что именно страх быть «кинутым»
зарубежным партнером выступает
барьером для казахстанцев в поставке продукции за пределы страны. Благодаря государственной поддержке имеющиеся препоны сходят
на нет, а перечень государств, куда
казахстанцы могут экспортировать
товар, увеличивается.
В этом году, по информации представителей АО «Центр развития торговой политики QazTrade», планируется наладить торгово-экспортные
отношения в рамках акселератора
с Россией, Узбекистаном, ОАЭ и
другими. В этом плане уже ведется
соответствующая работа. На сегодняшний день в РК определены несколько позиций товаров, которые
будут превалировать в процессе поставки за рубеж. Это, к примеру, макаронные, мучные изделия, мясная
продукция (свинина, баранина, говядина), трансформаторы, аккумуляторы и другое. По предварительным
прогнозам, уже к 2025 году объем
экспорта казахстанского товара может достичь значительных цифр.

Специально для этого, несколько
лет назад и была разработана национальная экспортная стратегия
Республики Казахстан на 2018-2022
годы. В рамках нее реализуется комплекс инициатив, которые направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для развития соответствующей таможенной
инфраструктуры, совершенствования предварительного информирования при пересечении грузов государственных границ. Немаловажная
роль отведена и признанию единых
стандартов и требований к тем или
иным товарам. Это необходимо в
первую очередь для того, чтобы
снять технические барьеры и сделать систему более упрощенной без
ущерба качеству поставляемой продукции, поскольку оно сказывается
на безопасности и здоровье людей.
Таким образом, заключим, что
для продвижения казахстанского
бренда за рубежом прикладываются
всевозможные силы и возможности.
Бесплатный экспортный акселератор, выступающий проводником для
отечественных товаропроизводителей, расширяет рынок проникновения нашей продукции. Удастся ли
достигнуть намеченных планов к
2025 году и увеличить объемы вывозимых изделий, покажет время. Сейчас же главное «разбудить» интерес
предпринимателей.
Кайрат Коканов
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Суд
Алқабилердің қатысуымен өтетін соттың іс жүргізу ерекшеліктері

Алқаби соттың қылмыстық істі
заңда белгіленген тәртіппен қарауына қатысуға шақырылған және ант
қабылдаған Қазақстан Республикасының азаматы.
Қазақстан Республикасы азаматтарының алқабилерді іріктеу процесіне қатысуын қамтамасыз ету
мақсатында жергілікті атқарушы
органдар жыл сайын алқабилерге
кандидаттарды іріктеу жүргізіледі
1 желтоқсанына дейін алқабилерге
кандидаттардың бастапқы, бірыңғай
және қосалқы тізімдерін жасайды.
Жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік органдардан, ұйымдардан

және азаматтардан алқабиге кандидаттарға қойылатын талаптарға
азаматтардың сәйкестігін тексеру
үшін қажетті ақпаратты сұратуға
құқылы. Алқабиге кандидаттардың
тізімі әліпбилік тәртіппен жасалады. Тізімде алқабиге кандидаттың
тегі, аты, әкесінің аты, Туған жылы
және тұрғылықты жері көрсетіледі.
Қылмыстық істер құрамында 1 судья және 10 алқабилер қаралады
(алқабилерді іріктеу кезінде 12 адам
сайланады, оның ішінде екі алқаби
қосалқы болып табылады және егер
алқабилер негізгі жұмыстан шығып
қалса, істі қарауға қатысады.)

Алқабиге кандидаттардың тізіміне енгізілмейтін адамдар:
• алқабилердің тізімдерін жасау
кезіне қарай жиырма бес жасқа толмаған алқабилер;
• жойылмаған не алынбаған сотталғандығы бар;
• сот әрекетке қабілетсіз немесе
әрекет қабілеті шектеулі деп таныған
адамдар қабылданбайды;
• судьялар, прокурорлар, тергеушілер, адвокаттар, мемлекеттік қызметшілер мен әскери қызметшілер,
сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері;
• психикалық, мінез-құлықтық бұзылуларға (ауруларға), оның ішінде
психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты аурулар бойынша денсаулық сақтау ұйымдарында есепте тұрған адамдар.
Шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына,
жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына,
тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге де мән-жайлар
бойынша азаматтарды алқабиге
кандидаттар тізіміне енгізуге қандай
да бір шектеулерге жол берілмейді.
Алқабиге кандидаттардың тізімінен олардың жазбаша өтініші бойынша шығарылады:
• қылмыстық іс бойынша сот ісі
жүргізілетін тілді білмейтін адамдар;

• өзінің дене немесе психикалық
кемістіктеріне байланысты алқабилердің міндеттерін орындай алмайтын адамдар жатады;
• алпыс бес жастан асқан адамдар;
• діни қызметшілер.
Істі алқабилердің қатысуымен
қараған кезде тараптардың соттың
рұқсатынсыз алқабилерге істе бұрын
сот шешімімен алып тасталған
дәлелдемелердің бар екендігі туралы айтуға құқылы емес.
Судья ҚПК-нің 648 және 650-баптарын басшылыққа ала отырып,
алқабилердің
жол
берілмейтін
дәлелдемелермен
танысу,
сондай-ақ олардың құзыретіне кірмейтін мәселелерді зерттеу мүмкіндігін
болдырмайтын қажетті шараларды
қолдануға міндетті.
Судья алқабилерді дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін нақты
деректермен таныстыруға тиіс емес.
Егер сот талқылауы барысында ҚПКнің 112-бабына сәйкес дәлелдемелер
ретінде жол берілмейтін нақты деректер анықталса, төрағалық етуші
алқабилердің қатысуымен оларды
осылар қатарынан алып тастау туралы мәселені шешуге, ал мұндай
дәлелдемелер зерттелген жағдайда
оларды заңдық күші жоқ деп тануға,
ал олардың жасаған зерттеуін жарамсыз деп тануға және алқабилерге шешім қабылдау кезінде оларды

ескермеуін түсіндіруге міндетті.
Егер сот отырысы барысында
сотталушы алдын ала тергеу барысында оған рұқсат етілмеген әдістерді (айғақтар беруге мәжбүрлеу,
азаптау) қолдану туралы мәлімдесе, судья алқабилер болмаған кезде
сотталушының айғақтарын зерттейді, ол көрсеткен адамдардан жауап
алуды жүзеге асырады, егер тергеудің рұқсат етілмеген әдістерін қолдану туралы фактілер расталмаса, сот
бұл туралы алқабилерге хабарлайды.
Егер алдын ала тергеу барысында рұқсат етілмеген әдістерді қолдану туралы фактілер расталған
жағдайда, судья осылайша алынған
дәлелдемелерді жол берілмейді деп
таниды.
ҚПК-нің 656-бабының он төртінші
бөлігіне сәйкес судья мен алқабилердің жауаптары бар сұрақ парағына олардың әрқайсысы қол қояды,
содан кейін «сұрақ парағы» деген
жазуы бар конвертке салынып, мұндай түрде іс материалдарына қоса
тіркеледі.
М. Сатыбалдин
Қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған
ауданаралық әскери
соттың төрағасы

Об эффективности Административного процедурно - процессуального кодекса

29 июня 2020 года разработан и
опубликован Административно процедурно- процессуальный кодекс Республики Казахстан, который вводится в действие с 1 июля 2021 года.
С ведением данного Кодекса утратит силу Закон Республики Казахстан
от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» и Закон
Республики Казахстан от 12 января
2007 года «О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических лиц».
Целью является полная реализация публичных прав, свобод и интересов физических и юридических
лиц, достижение равенство частных

и публичных интересов; обеспечение
эффективного и прозрачного государственного управления; укрепление законности.
Данные задачи отражены в статье
5 Административно процедурно- процессуального кодекса Республики
Казахстан.
Очень важно, что данный Кодекс
позволят гражданам реально участвовать в процессе принятия управленческих решений и эффективно
защищать свои права при рассмотрении споров с органами власти в суде.
Все сомнения, противоречия и
неясности законодательства Республики Казахстан об административ-

ных процедурах толкуются в пользу
участника административной процедуры.
Иски граждан и юридических лиц
должны быть рассмотрены по принципу «презумпция виновности государственного органа». Кодексом
вводятся принципы, призванные защитить интересы граждан, в том числе от необоснованных и недостаточно мотивированных решений государственных органов. Все неясности
законодательства будут толковаться
в пользу граждан.
В Кодекс внесена процедура заслушивания гражданина государственным органом по его обращению, чтобы исключить формальный
подход со стороны государственных
органов при проведении заслушивания граждан.
Здесь немаловажно отметить ответственность лиц в виде денежного
взыскания злоупотребляющих своими процессуальными правами или
не выполняющее процессуальных
обязанностей, в том числе в случаях представления доказательств, исполнения поручений с нарушением
установленного судом срока без уважительных причин, если это привело
к затягиванию рассмотрения административного дела; за невыполнение
требования, запроса суда, неявку в
суд лица, участвующего в административном деле, несвоевременное

извещение суда, несвоевременное
представление отзыва, неподчинение распоряжениям председательствующего в судебном заседании,
нарушение установленных в суде
правил, а также иные действия (бездействия), явно свидетельствующие
о неуважении к суду и (или) судье.
Административное
судопроизводство осуществляется на основе
активной роли суда, при этом судья
вправе высказать свое предварительное правовое мнение по правовым обоснованиям сторон. То есть
суд становится «активным» и «говорящим», помогать истцу отстаивать
его интересы.
Судом будет обеспечиваться прямой контроль над исполнением собственных решений. Ответчик обязан
исполнить решение суда по административному делу в месячный срок со
дня вступления его в законную силу,
а в случае, если решение суда не исполнено добровольно в установленный в нем срок налагается денежное
взыскание, при этом неисполнение
определения суда о наложении денежного взыскания влечет повторное
денежное взыскание в бесспорном
порядке.
Главой 13-15 Кодекса вводится
досудебная процедура, то есть если
иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после
обжалования в досудебном порядке.

Физические и юридические лица обращаются в вышестоящий государственный орган, а у данного органа
будет возможность без суда исправить свои ошибки.
При этом, необходимо отметить,
что рассмотрение дел, находящихся
в судах, принятых к производству до
введения в действие настоящего Кодекса, осуществляется по правилам
процессуального законодательства
Республики Казахстан, действовавшего до введения в действие настоящего Кодекса.
Aдминистративная
процедура,
возбужденная до введения в действие настоящего Кодекса, но не
завершенная после введения в действие настоящего Кодекса, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
действующим до введения в действие настоящего Кодекса.
Вместе с тем, не завершенная
административная процедура после
введения в действие, осуществляется в соответствии с новым Кодеком в
незавершенной части по ходатайству
заявителя в письменной форме.
Эльвира Искакова
Судья Специализированного
межрайонного экономического
суда г.Нур-Султана

Круглый стол на тему: По вопросам досудебного урегулирования споров
Специализированный межрайонный экономический суд по ЗКО сообщает, что совместно с судом №2
города Уральск состоялся круглый
стол посредством онлайн платформы «ZOOM» по вопросам усиления
совместной работы с местными исполнительными органами, органами
юстиции, нотариусами, банками и
организациями, осуществляющими
отдельные банковские операции, в
целях доведения требований действующего законодательства об имеющихся правовых возможностях по
разрешению возникающих споров до
суда.

Р е с п у б л и к а н с к а я

Докладчиками выступали судья
СМЭС ЗКО Л.Т.Корсакова и
судья суда №2 г. Уральск Г.У. Батыргалиева
В работе «круглого стола» приняли участие и.о председателя СМЭС
ЗКО А. Давлетова, также председатель суда №2 города Уральска А.
Бурамбаев, представители ГУ «Аппарат акима г.Уральска», ГУ «Аппарат акима по ЗКО», ГУ «Департамент
юстиции по ЗКО», Нотариальная
палата по ЗКО, представители филиалов по ЗКО АО «Народный Банк
Казахстана», АО «Форте Банк», АО
«First Heartland Jýsan Bank».

ю р и д и ч е с к а я
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С учетом актуальности поднятого вопроса было предложено обращаться к нотариусам для вынесения
исполнительной надписи по бесспорным требованиям. Такие как: об исполнении обязательства, основанной на письменной сделке, при которой неисполнение обязательства
признается должником; о взыскании арендных платежей по договору
аренды; о взыскании задолженности
на основании публичных договоров
за фактически потребленные услуги
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие).
Взыскание неустойки (пени), про-

центов, если таковые причитаются,
производится на основании исполнительной надписи, за исключением
банковских займов, при письменном
признании должником неисполненного обязательства.
При поступлении некоторых категорий дел поступающий к судьям-примирителям, которые ведут процедуры примирения в течение 10 рабочих
дней, было отмечено, что большой
процент исковых заявлений возвращается вследствие несоблюдения
требований законодательства по досудебному урегулировнию спора.
Были обсуждены порядок про-

Ч е л о в е к

цессуальных сроков и процедуры
принятия исковых заявлений и возможности проведения переговоров и
примирительных процедур до обращения в суд.
В конце обсуждения участники
пришли к согласию, что соблюдение
данных процедур в дальнейшем сэкономит время самих заявителей
и исключит излишние обращения в
суд, что приведет к уменьшению нагрузки на судей.
Специализированный
межрайонный экономический суд
Западно-Казахстанской области
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Человек и Закон
Как прошел 2020 год для экономики Казахстана и чего ожидать в 2021

В 2020 году коронавирус нанес
ощутимый урон экономической активности по всему миру. Он стал
причиной падения цен на нефть, волатильности ряда других экспортных
товаров и снижения деловой активности в сфере услуг. Вместе с тем он
обнажил множество существовавших скрытых проблем и противоречий в мировой экономике и политике,
которые не могли не повлиять на самочувствие Казахстана.
В вопросах макроэкономики 2020
год прошел для казахстанской экономики отрицательно, но не отвратительно. По ожиданиям экспертов
Всемирного Банка падение составит 3-4%. С этой точки зрения год
получился плохой, но не все в этом
вина коронавируса. В большей степени падение связано с обвалом
цен на нефть, вызванных торговой
войной между Саудовской Аравией
и Российской Федерацией, последовавшими ограничениями в рамках
сделки ОПЕК+ и другими факторами.
Пандемия, впрочем, тоже оказала
заметное воздействие. Ранее ситуация в промышленности, строительном секторе и сфере услуг была
удовлетворительной, с началом

пандемии ситуация изменилась. Самой пострадавшей оказалась сфера
услуг, из-за прямой взаимосвязи с
людьми.
Центр исследований прикладной
экономики (AERC) в свою очередь
оценивает падение реального ВВП
Казахстана на 3,6% относительно
2019 года. Данный показатель достигнет минимальной отметки с 1995
года. По совместительству рост потребительской инфляции увеличится до 7,9%. Курс доллара будет колебаться, демонстрируя ослабление
тенге примерно на 10% по сравнению
с 2019 годом. Также AERC прогнозирует, что текущий счет платежного
баланса будет равен $9,7 млрд (или
7,3% к ВВП), а дефицит госбюджета
– 2,9 трлн тенге (или 4,3% к ВВП).
Налоговые поступления в госбюджет также снизятся примерно на
12,7%. Поступления по корпоративному подоходному налогу сократятся на 10,9% до 1,76 трлн тенге, по налогу на добавленную стоимость − на
8,2% до 2,5 трлн тенге, а по индивидуальному подоходному налогу, напротив, вырастут на 7,3% до 9,4 трлн
тенге. Затраты госбюджета и квазигосударственного сектора могут воз-

расти на 19% до 16,1 трлн тенге.
В 2020 году страна планирует добыть 84,9 млн. тонн нефти, против
90,5 млн. тонн годом ранее. Годовой прирост в строительстве AERC
ожидает на уровне 6,5%, в сельском
хозяйстве – 4,9%, в обрабатывающей промышленности – 3,7%. Сфера услуг продолжит падать: индекс
физического объема торговли за 9
месяцев уже уменьшился на 9,5%,
а транспорта и складирования – на
17,1%. Расходы домашних хозяйств
на конечное потребление по итогам
2020 года, согласно оценке AERC,
вырастут всего на 0,9%, что связано
с падением реальных доходов населения на 0,9% из-за высокой инфляции.
Антикризисная стратегия предложенная правительством РК, бюджет
которой составил более 9% ВВП, не
принесет ощутимого эффекта. Как
механизм защиты в кризисной ситуации действия сработали, но нельзя
сказать, что они дали существенный
результат.
Наиболее значимой мерой поддержки для населения стала выплата 42500 тенге, оставшимся без
работы и дополнительных доходов.

Эффект от отсрочек по налоговым
платежам и льготного кредитования
на данный момент только предстоит
оценить, поскольку правительство
хоть и не бездействовало, но и не
предложило однозначно понятных
мер реагирования и предложений.
В 2021 году, согласно прогнозу
AERC, экономика может вырасти на
4,1%. Инфляция при этом сложится
на уровне 6,1% с учетом ожиданий
постепенного восстановления экономической активности в стране, а
также ожиданий постепенного ужесточения монетарных условий Национальным банком в 2021 году. Дефицит текущего счета сократится до $6
млрд долларов или 3,3% к ВВП. Этого можно достичь за счет увеличения профицита торгового баланса и
улучшения дефицита баланса услуг.
Дефицит государственного бюджета
сократится до 4% к ВВП. Налоговые
поступления могут увеличиться на
13%.
Постепенно государству необходимо переходить к более активным
мерам, которыми может стать создание новых институциональных условий для бизнеса и предпринимателей. Как например снижения доли

государства в экономике, уменьшение ограничений во внешней торговле, открытие рынка земли для предпринимателей и частному развитию
аграрной сферы, решение вопросов
энерго- и водоснабжения и т.д.
Нынешние меры в виде поддержки системообразующих предприятий
неэффективны, поскольку они создают привилегии для определенных
компаний, считающихся «критически
важными» для экономики. В результате государство распределяет крупные потоки государственных денег
через льготное кредитование приоритетных игроков. Это вызывает
полное искажение кредитного рынка
и конкуренции поскольку среди крупных национальных компаний и некоторых крупных частных развивается
монополизм с отсутствием качественных альтернатив. А гегемония
на общем рынке в последствии ведет лишь к стагнации и потере качества.
Салтанат Адильбаева

Медиацияның қоғам үшін тиімділігі

Батыс Қазақстан облысының мамандырылған ауданаралық экономикалық сотында, медиация қолдану саласын кеңейту мақсатында, сот
шарттық міндеттерден туындайтын
даулар, залалды өндіру және медиация қолдану мүмкін басқа да барлық
санаттағы істер бойынша сот өндірісін қозғаумен қатар бекітілген үлгіге сәйкес, тараптарға дауды медиация тәртібімен шешу туралы үнемі

айтылуда.
Қоғамда түрлі таластардың туындап жататыны белгілі. Бірақ, соның
барлығын сот арқылы шешу міндетті емес. Елімізде 2011 жылдың 28
қаңтарында Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев дауларды шешудің қосымша
әдісі ретінде Қазақстан Республикасының «Медиация туралы» заңына
қол қойды.
Татуластыру рәсімдерін қолдану

азаматтар үшін де, сот үшін де тиімді.
Сотқа тиімді болатыны — бітімгершілікпен бітетін істер азаматтық
істер санын азайтады. Сол арқылы
судьялардың жүктемесі кеміп, басқа
істерге көбірек көңіл бөлуге, бос
уақытында ізденуіне жол ашылады.
Сонымен қатар, тараптарды татуластыру азаматтар арасындағы сыйластықты сақтауға да ықпалды.
Бүгінгі
таңда,
бүкіләлемдік
тәжірибеде медиацияның ірі бизнесстерден бастап, жанұялық дау жанжалдарда, айрылысу мен ортақ
мүліктерін бөлу мақсатында қаралатын азаматтық істерде қолдануылуы
орын алып жатыр. Медиация практикасы бүкіл өркениетті әлемде кең
таралған.
Осы медиация институты ретінде
бітістірушілік тәжірибесі қазақ елінің
тарихында болғанын атап өту қажет.
Сондықтан, медиация институты қазақ қоғамына жат емес. Ұлтымыздың
тарихында билер институты болған.
Бұл нағыз далалық демократияның
жарқын көрінісі. Азаматтар арасында туындаған дау-дамайларды билер, шешендер, данагөй ақсақалдар әділ шешіп отырған. Бұл қазақ

Ауырып ем іздегенше - ауырмайтын жол ізде
Облыстағы судьялар мен сот қызметкерлері коронавирусқа қарсы вакцина алды. Олардың арасында Батыс Қазақстан облыстық сотының, Орал қаласының мамандандырылған тергеу соты,
Орал қаласының №2 сотының судьялары
мен сот қызметкерлері бар. Екпе алуға
келгендер алдымен медициналық тексерістен өтті. Дәрігерлер олардың қан қысымы
мен дене қызуын өлшеп, арнайы сауалнамадан өткізді. Денсаулықтарында еш ақау
болмаған соң екпе алуға жіберілді.
Сот қызметкерлерінің сөзінше екпе
алуға жауапкершілікпен қарау тек медицина қызметкерлерінен ғана емес, науқастан
да талап етіледі. Екпе алуға келгендер
өте дұрыс шешім қабылдағандар. Өйткені
дана халқымыздың «ауырып ем іздегенші,
ауырмайтын жол ізде» дейтін нақылы бекерден бекер айтылмаған. Адам өміріндегі
ең қадірсіз нәрсенің бірі ол денсаулық, өйткені денсаулықтың қадірін әдетте біз ауы-

Ч е л о в е к

рғанда ғана біліп жатамыз. Алты игіліктің
біріне бағаланатын денсаулығымызға жетер ешнәрсе жоқ. Ал соның қадірін уақытылы түсіну қажет.
Ал осыны уақытылы түсінген судьялар
мен сот қызметкерлері аурудың өршуіне
жол бермеу үшін екпе алды. Жарты сағат
дәрігерлердің бақылауында болды, кері
реакция болған жоқ. Оларға 21 күннен кейін алынатын екінші екпе алу күні мен уақыты туралы шақырту хабарламасы келді.
Бүгінгі таңда өңірімізде екпе алу тегін
жүргізіліп жатқанын ескерсек, одан бас
тартпаған жөн. Өйткені мамандар пікірінше, дерттен біржола құтылудың амалы
осы.
Олеся Ташимова
Орал қаласының №2
сотының бас маманы
Батыс Қазақстан облысы

и
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халқының ежелгі өмір сүру салтынан
келе жатқан құндылықтар.
Осы жаңа енгізілген норманың
құндылықтарын айтар болсық, медиация бір шешімге келгенде тараптар
қаржылық шығындарға ұшырамай,
және де бос уақытты шығын қылмай,
жақсы достық серіктестік, қарым - қатынастарды сақтап қалумен қатар
абыройға кір келтірмеуге мүмкіндік береді. Медияцияны сот немесе
тәжірибелі медиаторлар жүзеге асырады. Медиатордың негізгі қызметі,
жақтардың бірлескен қөзқарасқа келуіне барлық күш - жігерін салу болып табылады. Тараптардың бірлескен қөзқарасқа келуі, олардың алда
өткен келіссөздің аса дұрыс нәтижелі
болады деген сенімін бекіте түседі.
Осындай жолмен жетілген келісімде,
жеке арақатынастық мәселелер қарастырылуы мүмкін, яғни келісімде
талқыланған жағдайлар ресми сот
талқылау кезінде сытрқа шығарылып
айтылмауы әбден мүмкін. Жетілген
келісімдер тараптардың жеке арақатынастық мәселелеріне қатысты болуы, келісімнің аса берік болуына негіз болады.
Қазақ елінде әуелі бастан даулар

билердің қатысуымен екі жақтың келуісуімен шешіліп келген. Сондықтан
татуластыру рәсімдерін сот билігінде
қолдануды халық түсіністікпен оң қабылдап,өз арасындағы дауларды екі
жақтың келісімімен шешуге ұйғарды. Нәтижесінде соттарда татуласу
рәсімдерін қаралған істердің саны
артуда.
Біздің мақсатамыз дауларды
сотқа дейін реттеудің дұрыстығын
халыққа түсіндіру,жергілікті өзін-өзі
басқару органдары арқылы заңдастыру болып табылады.
Татуласуға тараптар өздері ерікті
болуы керек. Адамның ішкі көрінісінде жанжалды шешуге ұмытылыс
болса, сыртқы көрінісінде оны жүзеге асыру үшін татуласу жөніндегі
жазбаша арызы бола алады.
Татуласу-құқық саласында татуласуды бір жағынан кешенді құқықтық
институт деп алатын болсақ, ал екінші жағынан құқықтық-қарым қатынасты тұрақтандыратын құқықтық тәсіл
деп білеміз.
Б.Ш.Журабаев
БҚО МАЭС-ның сот судьясы

О демографической ситуации в городе Нур-Султан
в январе-феврале 2021 года
Численность населения города Нур-Султан на 1 марта 2021
года составило 1192435 человек.
По сравнению с аналогичной датой 2020 года численность населения увеличилась на 47680 человек или на 4,2%.
В течение января-февраля
2021 года в целом по г. Нур-Султан зарегистрировано 4354 родившихся, что на 4,5% меньше
по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Общий
коэффициент рождаемости на
1000 человек населения составил 22,28 родившихся.
За этот же период в городе
умерло 824 человека. Общий коэффициент смертности на 1000
человек населения составил
4,22 умерших.

Естественный прирост населения за январь-февраль 2021
года, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года
уменьшился на 204 человека
или на 4,5%.
Среди основных классов причин смерти населения наибольший вес, как и прежде занимают
болезни системы кровообращения - 26,5%, новообразования
- 14,8%, несчастные случаи, отравления и травмы - 8,3%, болезни органов дыхания - 6,4%,.
В январе-феврале 2021 года
в столицу прибыло 23904 человека и выбыло 19468 человек
(сальдо миграции +4436 человек).
При этом отрицательное
сальдо миграции наблюдает-

ся в основном за счет внешней
миграции (-80 человек). Отмечается положительное сальдо по
внутренней миграции (+4516 человек).
В январе-феврале 2021 года
по сравнению с январем-февралем 2020 года количество прибывших в город Нур-Султан увеличилось на 10,1%, выбывших
увеличилось на 16,2%.
Основной миграционный обмен города происходит за счет
межрегиональной
миграции:
прибывшие за январь-февраль
2021 года составляют 11397 человек, выбывшие - 6881 человек.
Департамент Бюро
национальной статистики
по городу Нур-Султану
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Человек и Закон
Сапалы сумен қамтамасыз ету мәселесі Nur Otan-да қатаң сынға алынды

Халықты сапалы ауыз сумен
қамтамасыз ету үшін айтарлықтай
қаражат бөлінгеніне қарамастан, жекелеген елді мекендерде адамдар
әлі күнге дейін суды тасып ішуге
мәжбүр. Дәл осы жағдай «Nur Otan»
партиясында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі
республикалық қоғамдық кеңестің
отырысында қаралды.
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ақпаратына
сенсек, өткен жылы еліміз бойынша
халықтың 93,1%-ы орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізген. Биыл сумен жабдықтау және
су бұру жүйелерін дамыту бойынша
319 жобаны іске асыруға 125 млрд.
теңге бөлініп, 793 ауылды ауыз сумен қамтамасыз ету жоспарлануда.
Кеңес төрағасы, Мәжіліс депутаты Ерлан Саировтың айтуынша,
партияның қоғамдық қабылдаулары мен БАҚ арқылы халық көтерген
резонанстық мәселелерді талдаған
кезде, сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі әлі де өзекті болып отыр.

Мысалы,
Сәтбаев
және
Жезқазған қалаларын сумен қамтамасыз ету үшін Есқұла су тартқыш
құбырының құрылысы 10 жыл бойы
жүргізіліп келеді. Аталған су таратқыш трассасы топырақтың құлау
аймағы арқылы өткені, ал жобада қарастырылған суды залалсыздандыру жабдығының еш жерде
шығарылмайтыны анықталды. Бұл
әрине, жұмыстың тоқтап қалуына
және жобаны түзету қажеттілігіне,
сондай-ақ құрылыс құнының қымбаттауына әкеп соққаны сөзсіз. Жобаны іске асыруға 6,32 млрд. теңге
жұмсалды. Мұндағы жұмыстарды жүргізудің нормативтік мерзімі
бұзылуына және жабдықтардың
тұрып қалуына байланысты қазірдің
өзінде қалпына келтіру жұмыстарын
қажет етеді. Ол үшін бюджеттен қосымша 463 млн.теңге сұралып отыр.
«Инфрақұрылымды жоспарлау
кезеңінде-ақ көптеген проблемалар болған, су айдау елді мекеннен
алыс орналасқан және магистраль
салу үшін қосымша қаражат пен
уақыт қажет болады. Ал ірі елді ме-

кендерден су айдау үшін ол жерлерде қуат жеткіліксіз. Жалпы, орталық және жергілікті органдардың
жоспарлау кезінде жіберген осындай немқұрайдылығы халықтың
мемлекетке деген сенімсіздігін тудырады», - деді Мәжілістегі «Nur
Otan» партиясы фракциясының депутаты Юрий Жулин.
Тұтастай алғанда, материалдарға жүргізілген талдау мемлекеттік және өңірлік бағдарламалар
шеңберінде халықты ауыз сумен
қамтамасыз ету мәселесі бойынша
бөлінетін бюджет қаражатын жұмсау саласындағы заңбұзушылықтар
оларды іске асырудың барлық дерлік кезеңдерін қамтитынын көрсетті.
«Мемлекеттік бағдарламаларды
іске асыру кезінде айтарлықтай көп
олқылықтар, кемшіліктер, ведомстволардың бірлесіп жұмыс істей
алмауы, жауапкершілікті бір-біріне
ысыра салуы және мәселені ашық
көтермей, бейқамдық таныту орын
алып отыр. Жобаның орындалуына
және оның тиімділігіне уәкілетті органдар тарапынан бақылаудың бол-

мауы, аяқталмаған, жұмыс істемейтін нысандардың қараусыз қалуына
және пайдалануға қабылдауға әкеп
соқтыруда. Осыдан соң жобада
қойылатын сапа, қуат, өнімділік өлшемдеріне жауап бермейтін нысандар пайдалануға беріледі. Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі аудит жүргізіп, оны
жұртшылыққа ұсынуы тиіс деп санаймыз», - деді Ерлан Саиров.
Сондай-ақ, отырыс барысында
Батыс Қазақстан облысындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жұмыстарының тиімділігі мәселесі қаралды.
Кеңес жұмыс тобының мүшелері
өңірдегі қылмыстардың көпшілігін
жергілікті атқарушы органдардың
мемлекеттік қызметшілері жасайтынын атап өтті. Олар лауазымдық
өкілеттіктерін теріс пайдалану және
бюджет қаражатын ұрлау фактілері
бойынша, оның ішінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру
кезінде және орындалған жұмыс актілеріне қол қою, жұмысқа орналастыру, жалақы есептеу кезінде заң-
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сыздықтарға жол береді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес жөніндегі ведомствоаралық
комиссия тиімділігінің төмендігі атап
өтілді. Бұл ретте әртүрлі облыстық
басқармалардың жартысынан көбі
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат туралы есеп бере алмады
«Өңірде аса маңызды мәселелерді шешуде қоғамдық бақылауға
жеткілікті көңіл бөлінбейді. Көптеген
шешімдер жүрдім-бардым қабылданады және бұл аспект азаматтардың көңілін қалдырады. Жоғары
деңгейдегі шенеуніктердің әрбір қадамы, іс-әрекеті, ниеті жұртқа ашық
та, түсінікті болуы керек. Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы
басты міндет – қоғамда сыбайлас
жемқорлыққа қарсы дүниетаным
мен құқықтық сананы қалыптастыру», - деп атап өтті Ерлан Саиров.
«Nur Otan» партиясының баспасөз қызметі

Опытом по повышению эффективности реабилитации осужденных за преступления экстремистской
и террористической направленности поделился КУИС на международной конференции
В г. Нур-Султан при организации
Комитетом уголовно-исполнительной системы совместно с Евразийским национальным университетом
им. Л.Н. Гумилева и Управлением
ООН по наркотикам и преступности
в Казахстане состоялась международная конференция на тему «Уголовная политикав системе противодействия экстремизму и терроризму
в Республике Казахстан».
На мероприятии приняли участие
представители заинтересованных
государственных органов, высших
учебных заведений (КазНУим.Альфараби, КарГУ имени академика

Е.А.Букетова, Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак»,Академия КНБ, Академия правосудия при ВС РК, Академия правоохранительных органов при ГП,ведомственные учебные заведения
МВД), Уполномоченный по правам
человека Республики Казахстан, Заместитель посла США в Республике Казахстан, неправительственные
организации, национальные и международные эксперты.
Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, являются
актуальными не только для Казахстана, но и для всего мира в целом.

Это вызвано большим потоком
лиц, связанных с террористическими группами, которые возвращаются
в страны своего происхождения или
переезжают
в другие государства.
Следует отметить, что Комитет
уголовно-исполнительной системы
МВД РК и Управление ООН по наркотикам и преступности реализует
совместную «Программу по работе с осужденными
за участие в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории иностранных государств»
при финансовой поддержке Контр-

террористического Бюро Государственного департамента США. Данная Программа направлена
на содействие в организации
работы с иностранными боевиками-террористами, возвращенными с
территорий вооружённых конфликтов и снижения угроз распространения экстремисткой идеологии для
пропаганды терроризма
в пенитенциарных учреждениях.
На мероприятии были рассмотрены и обсуждены вопросы противодействия экстремизму и терроризму,
актуальные проблемы и принимаемые комплексные меры профилак-

тики в Республике Казахстан, в том
числе с точки зрения международного опыта. В свою очередь, Комитет УИС МВД РК поделился своим
опытом по повышению эффективности реабилитации осужденных за
преступления экстремистской и террористической направленности, отбывающих наказаниев учреждениях
пенитенциарной системы.
Пресс-служба
Комитета УИС МВД РК

Кибермошенники обманули рабочего из СКО на 2 миллиона тенге
Простой рабочий из Айыртауского района перечислил интернет-мошенникам свыше 2 миллионов тенге. Он был обманут по
распространённой схеме. Приятный женский голос по телефону
сообщил, что сейчас с ним будет
разговаривать сотрудник службы
безопасности банка, затем заговорил мужчина, который сообщил,
будто мошенники заблокировали счёт» потерпевшего, и теперь
якобы необходимо открыть новый
счёт. Мошенник был убедителен,
умело оказывал психологическое

давление, убеждая: «Если не сделаете, больше никогда своих денег не увидите, так и будут пропадать со счёта». Поддавшись на
уловки, сельчанин взял кредиты
на 2 миллиона тенге, перечислил
их на указанную злоумышленниками карточку, назвал пароли и
коды, приходящие в sms-сообщениях. Лишь когда связь с преступниками прервалась, он понял, что
стал жертвой обмана и обратился
в полицию.
«Сейчас по данному факту
проводятся оперативно-розыск-

ные мероприятия. Сам мужчина
рассказал, что слышал о подобных приёмах обмана, но не обращал внимания на предостережения, — говорит начальник отдела
полиции Айыртауского района
полковник полиции Марат Серкешев. — Стоит отметить, что в районе ведётся активная профилактика
интернет-мошенничества.
Предупреждения о возросшей
активности
киберпреступников
публикуются в районной газете, в
ленте аккаунта отдела полиции в
Instagram. Проводились челлен-

В Жамбылской области количество угонов автотранспорта
снизилось на 40%
Начальник Департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов сообщил, что в
Жамбылской области за 3 месяца 2021 года количество угонов автотранспорта, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 40%.
Несмотря на то, что таких преступлений стало
меньше в результате оперативно-комплексных и
профилактических мероприятий, тем не менее,
жителям не стоит терять свою бдительность.
Чаще всего автомобили угоняют ночью на парковках возле жилых домов, преступники взламывают двери или разбивают окна.
К примеру, недавно житель города Тараз сообщил об угоне его машины, припаркованной возле дома. Оперативно-следственная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что
преступники проникли в салон автомобиля путем
взлома. По горячим следам полицейским удалось
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задержать двух молодых таразцев. Они свою вину
признали полностью. Автоугонщики планировали
машину разобрать на запчасти и продать их.
Генерал-майор полиции напомнил о мерах
по недопущению угона или кражи автомобилей.
Есть несколько способов защиты машины от угона: установите сигнализацию, противоугонную
систему, в вечернее и ночное время следует ставить автомашины в хорошо освещенных местах
и на просматриваемых площадках, пользуйтесь
платными охраняемыми парковками и стоянками,
не оставляйте предметы, которые могут привлечь
внимание преступников.
- Соблюдая меры безопасности, вы сможете
предотвратить попытку вторжения или угона автомашины, - отметил Жанат Куанышевич.
Пресс-служба
ДП Жамбылской области

джи с привлечением молодёжи,
раздача брошюр. Профилактические видеоролики транслируются
в ЦОНе и Центральной районной
больнице. Убедительно просим
североказахстанцев прислушиваться к рекомендациям полицейских. Рассказывайте об опасности
всем близким и знакомым. Помните: работники банков никогда, ни
при каких обстоятельствах не могут потребовать от человека выполнять какие-либо финансовые
операции на счёте или называть
по телефону конфиденциальную

информацию. При получении подобного звонка лучше всего прервать разговор. Если вы беспокоитесь о состоянии своих средств
на счетах, следует лично прийти
в банк. К слову, от этого поступка
преступники обычно отговаривают своих жертв, доходя до грубости и угроз. Но именно такой шаг
— наиболее разумный. Будьте
бдительны!»
Пресс-служба ДП СКО

Министерства юстиции Казахстана и Узбекистана
подписали Программу сотрудничества
22 апреля 2021 года в рамках II Международного юридического Форума «Tashkent
Law Spring» Министр юстиции Республики
Казахстан М.Б. Бекетаев и Министр юстиции Республики Узбекистан Р.К. Давлетов
подписали Программу сотрудничества
между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции
Республики Узбекистан на 2021-2022 гг.
Программа сотрудничества между двумя министерствами предусматривает мероприятия по обмену опытом в сферах
интеллектуальной собственности, цифровизации государственных услуг, законотворческой деятельности, расширения
области сотрудничества и др.
Вместе с тем, на первой сессии Форума: «Проведение единой государственной
правовой политики: современные вызо-
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вы и будущие тенденции» Вице - министр
юстиции Республики Казахстан А.Е. Ахметова выступила с докладом о проводимой
в Республике Казахстан политике по созданию благоприятного инвестиционного
климата.
Вице - министр сообщила о принимаемых в Республике Казахстан законодательных мерах, направленных на создание правовой основы для защиты и
привлечения иностранных инвестиций.
Также отметила основные гарантии, льготы и преференции, предоставляемые иностранным инвесторам.
Пресс-служба
Министерства юстиции
Республики Казахстан
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Жизнь и Общество
Дискриминация в сфере труда людей живущих с ВИЧ

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться самым распространенным и актуальным заболеванием. Эпидемия затрагивает все сферы общества, включая и бизнес. Из соседних стран люди
приезжают на заработки, идет большая
миграция населения, и выявляемость
ВИЧ-инфицированных среди иностранных граждан растет. Люди, узнавшие
о своем ВИЧ- положительном статусе
сами проходят через психологические
испытания, от них отворачиваются дру-

зья, родственники, зачастую у них меняется вся привычная жизнь, а когда об
этом узнают коллеги или руководитель
их просто увольняют с работы и т.д. К
сожалению, стигма и дискриминация в
отношении людей живущих с ВИЧ все
еще встречаются. Опросы показывают,
что только некоторым ВИЧ- позитивным
людям удается сохранить работу.
Окружающие часто демонстрируют
свое невежество в отношении ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что много пи-

шут, говорят, немногие понимают различие ВИЧ и СПИД, путей передачи, и
делают ошибочные выводы по поводу
людей с ВИЧ и поэтому их сторонятся.
Главной причиной дискриминации является незнание.
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, ослабляет иммунную систему,
защищающую организм от различных
инфекций. СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита, когда иммунная система человека снижается и
человек становится уязвимым для различных заболеваний, обычно не представляющих опасности для здоровой
иммунной системы, это последняя стадия ВИЧ-инфекции. Существует такое
понятие как «серонегативное окно» это
период от момента заражения до появления в крови антител к ВИЧ. У 50-70%
пациентов от момента заражения длится от 2 недель до 3-6 месяцев. Поэтому
необходимо проходить тестирование
на ВИЧ дважды, после инфицирования
и спустя три месяца.
Медициной доказано, существуют
только 3 пути передачи ВИЧ-инфекции:
наиболее частый - половой путь передачи (половой контакт с ВИЧ- инфицированным, может привести к зараже-

нию ВИЧ-инфекции), через кровь (при
использовании нестерильных шприцев,
при переливании инфицированной крови), вертикальный путь передачи (от
матери к ребенку). Стоит отметить, что
в транспорте и общественных местах,
через еду и посуду, укус насекомых,
сауну и купании в бассейне, через одежду, при рукопожатии, кашле и чихании,
ВИЧ-инфекция не передается.
Знать о ВИЧ и о своих правах важно!
Недопустима дискриминация при трудоустройстве в отношении людей с ВИЧположительным статусом и ВИЧ-инфицированных детей при приеме в детские
дошкольные учреждения и школы. Они
такие же люди, как и все мы и имеют такие же права на свободное посещение
общественных мест, ходить на работу,
а дети посещать обычную школу, получать образование. Права и обязанности ВИЧ-инфицированных и больных
СПИДом прописаны и закреплены в Кодексе Республики Казахстан от 07 июля
2020 года № 360-VI «О здоровье народа
и системе здравоохранения».
Ученые не разработали вакцину
против ВИЧ, в связи с особенностью вируса, способность к мутациям и формирование резистентности.

Современные лекарства позволяют
человеку с ВИЧ продолжать трудовую
деятельность и прожить долгую жизнь.
Граждане РК живущие с ВИЧ, бесплатно
получают необходимые антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Антиретровирусная терапия
подавляет размножение инфекции, и не
дает перейти с одной стадии в другую,
излечиться полностью от ВИЧ-инфекции невозможно.
В заключении, хотелось бы сказать,
что информация по ВИЧ/СПИД доступна каждому, вы можете получить в интернет ресурсах и на нашем сайте:
www. kazaids.kz
В столичный Центр СПИД может обратиться каждый желающий и получить
консультацию о ВИЧ/СПИД, а также
пройти обследование на ВИЧ бесплатно, анонимно и на конфиденциальной
основе по адресу: город Нур-Султан
улица И. Есенберлина 5/1, или позвонить по телефонам доверия:
38-07-02, 38-04-64.
ГККП «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД» г. Нур-Султан
врач - эпидемиолог орг-метод отдела
Бексултанова Д.Т.

Предоставление государственных услуг в соответствии с Правилами оказания
государственных услуг, органов государственных доходов РК
В своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития
в условиях четвертой промышленной
революции» Нурсултан Назарбаев сказал, что интеграция информационных
систем госудраственных органов позволит перейти от оказания отдельных
госуслуг к комплексным по принципу
«одного заявления». Одной из целей
этой многовекторной задачи является
повышение качества жизни Казахстанцев через улучшение качества оказания
государственных услуг. Это касается и
работы сотрудников органов государственных доходов, которые на сегодняшний день оказывают более 31 видов
госуслуг.
Политика развития государственных
услуг, которая реализуется в Казахстане, направлена на обеспечение максимального уровня удовлетворенности
граждан при общении с государственными органами.

На сегодняшний день для экономики
Казахстана имеет большую важность
развитие малого и среднего бизнеса.
Наиважнейшая задача в этой сфере повышение качества оказания государственных услуг населению и бизнесу,
повышение прозрачности и подотчетности государственных органов в своей деятельности. Данные вопросы являются важнейшими приоритетами и в
деятельности органов государственных
доходов.
В настоящее время органы государственных доходов стремятся к повышению качества оказываемых государственных услуг, изменению подхода к
обслуживанию
налогоплательщиков
с акцентом на клиентоориентированность и в целом изменению облика налоговой службы.
Огромное внимание уделяется созданию благоприятных условий для получения государственных услуг, обе-

спечению их доступности всем слоям
бизнеса, которое заключается в:
- максимальном сокращении затрат
предпринимателей при выполнении
ими своих обязательств;
- максимальном упрощении процедур оказания государственных услуг;
-своевременном и полном информировании услугополучателей по всем
актуальным вопросам.
Одним из ключевых направлений в
целях повышения качества предоставляемых услуг является перевод всех
услуг в электронный формат, а также
развитие электронных услуг и сервисов. Электронные услуги позволяют
минимизировать контакты в процессе
оказания услуг, упрощают исполнение обязательств, сокращают время и
затраты на их получение. Кроме того,
электронную услугу можно получить в
любое время суток в онлайн режиме не
выходя из дома или офиса.

В портале «электронного правительства» запущены такие услуги, как онлайн- регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, частного
нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального
медиатора и выдача патента. При этом
при условии обращения в электронном
виде процедура регистрации упрощена,
в частности документы, предусмотренные Налоговым кодексом и Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» не представляются.
Для возможности быстрого реагирования и устранения недостатков в
обслуживания, органами государственных доходов обеспечивается обратная
связь с услугополучателями, а именно
проводится мониторинг данных модуля оценки ЭСУО и анализ результатов
ежегодного мониторинга общественного мнения.
В завершении, хотелось бы отме-

Хабарлама
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (әрі
қарай-Кәсіпорын) бос орынға орналасуға сұхбаттасу өтетінін жариялайды:
- Кәсіпорынның Қарағанды облыстық филиалының директоры;
Үміткерлер хабарландыру жарияланған күннен
бастап 15 күнтізбелік күн ішінде келесі құжаттарды
тапсыруы тиіс:
1) қоса берілген құжаттардың тізбесімен бірге
сұхбаттасуға қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландырушы құжатың көшірмесі;
3) фотосымен бірге мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме (нақты тұратын мекен-жайлары
мен байланыс телефондары көрсетілген;
4) лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың нотариалды
расталған көшірмелері;
5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе
еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан
жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері.;
6) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны тура-

тить, что органами государственных
доходов огромное внимание уделяется
созданию благоприятных условий для
получения государственных услуг, обеспечению их доступности всем слоям
населения и бизнеса, а также исполнения налоговых и таможенных обязательств.
В лице государственного органа,
оказывающего госуслуги, люди ощущают заботу государства. Один из важных
принципов в работе с населением в
данном направлении – это вежливость,
оперативность и объективность.
Отдел «Центра по приему
и обработке информации
налогоплательщиков и налоговой
регистрации» Управления
государственных доходов
по Есильскому району г Нур-Султан

Объявление

лы мәліметтердің бар не жоқ екендігі туралы анықтама;
Аталған құжаттардың біреуі болмай қалған
жағдайда, сұхбаттасуға қатысушының құжаттарын
қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.
Үміткерлерге келесі біліктілік талаптары қойылады:
1) Мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары
оқу орнынан кейінгі) білім: ветеринараия (ветеринариялық медицина, ветеринариялық санитария);
2) Еңбек өтілі ветеринария саласында мамандығы бойынша басқару лауазымында 5 жылдан кем
емес;
3) Зертханалық менеджментті, ветеринариялық
заңнамасын білуі;
4) Компьютерде және өзге де оргтехникалармен
жұмыс істей білуі;
5) Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі.
Құжаттарды қабылдау жұмыс күндері сағат
9:00-ден бастап 13:00-ге дейін және 14:00-ден
бастап 18:00-ге дейін, Нұр-Сұлтан қ-сы, Республика даңғылы, 50/1, 1- қабат, 109 кабинет мекен-жайы
бойынша қабылданады, байланыс телефоны, факс
8(7172) 91-61-24, 91-61-14, 91-61-13, эл.пошта: odorvl.ast@mail.ru.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и
надзора Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан объявляет о проведении собеседования на занятие вакантной
должности (далее – Предприятие):
- Директор Карагандинского областного
филиала Предприятия;
Претендентам необходимо со дня опубликования объявления в течение 15-ти календарных дней представить следующие документы:
1) заявление об участии в собеседования с
указанием перечня прилагаемых документов;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) резюме (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов)
с фото на государственном и русском языках;
4) нотариально заверенные копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными
требованиями;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии)
или трудового договора, либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового дого-

вора с последнего места работы;
6) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
Отсутствие одного из указанных документов является основанием для отказа в приеме
документов от участника в собеседования.
К претендентам предъявляются следующие
квалификационные требования:
1) Высшее (или послевузовское) образование по специальности ветеринарии (ветеринарная медицина, ветеринарная санитария);
2) Стаж работы по специальности на руководящих должностях в области ветеринарии не
менее 5 лет;
3) Знание лабораторного менеджмента, ветеринарного законодательства;
4) Умение работать на компьютере и другой
оргтехнике.
5) Владение государственным и русским
языками.
Прием документов производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
по адресу: город Нур-Султан, пр. Республики,
50/1, 1 этаж, каб. 109, конт. тел., факс. 8(7172)
91-61-24, 91-61-14, 91-61-13 элек. почта odo-rvl.
ast@mail.ru

АДС Сапа мультидисциплинарная инжиниринговая компания, специализирующаяся в области технического и авторского надзора, технического обследования, управления проектом, экспертизой в промышленной безопасности, лабораторных испытаний, аутсорсинг инженерных специалистов. Мы сотрудничаем с
клиентами в разнообразных и амбициозных проектах, объединяя идеи, решения, реализацию.
г. Нур-Султан, ул.Кенесары 25, офис 302,306,307, ads_sapa@mail.ru,
8 775 567 8899, 8 771 666 5550, http://adssapa.kz
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