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Дорогие читатели,
 следите за событиями на новостном портале  

Организации тюркских государств
Внеочередной саммит Организации 

тюркских государств начался с минуты 
молчания в память о погибших в ре-
зультате землетрясения в Турции.

В начале своего выступления Ка-
сым-Жомарт Токаев поблагодарил Пре-
зидента Азербайджана Ильхама Алиева 
за предложение провести встречу глав 
тюркских государств и выразил призна-
тельность Президенту Реджепу Тайипу 
Эрдогану за оказанное гостеприимство. 
Лидер Казахстана вновь выразил собо-
лезнования родным и близким погиб-
ших в результате разрушительного зем-
летрясения, а также всему турецкому 
народу.

– Считаю, что трагедия Турции, по-
страдавшей от разрушительного земле-
трясения, – это трагедия всех тюркских 
народов. У казахов есть поговорка 
«Разделенное горе становится мень-
ше». Наш народ никогда не оставался 
в стороне, когда близкие переживали 
тяжелые времена. Народ Казахстана 
незамедлительно протянул руку помо-
щи турецким братьям. Наши спасатели 
и врачи отправились в Турцию для ока-
зания помощи. В поисково-спасатель-
ных операциях были задействованы 
самые опытные, квалифицированные 
специалисты, оснащенные необходи-
мым оборудованием. Братской стране 
была оказана гуманитарная и финан-
совая помощь. Разрушительное земле-
трясение не оставило равнодушными и 
наших граждан. Наш народ оказал под-
держку братскому народу в это трудное 
время. У казахов есть хорошая тради-
ция «Асар». Вместе люди протягивают 
руку помощи нуждающимся. С этой це-
лью из Казахстана в Турцию прибыли 
многочисленные волонтеры, которые 
помогали не покладая рук. Это истин-
ные патриоты, люди большой души, ко-
торые всегда находятся на передовой, 
если случится беда. Очень важно уча-
стие волонтеров в наших общих делах. 
Поэтому я приглашаю представителей 
стран – членов нашей Организации на 
Форум волонтеров, который пройдет в 
Астане в этом году. Как говорится, «Лег-
ка ноша, поднятая сообща». Мы готовы 
и дальше поддерживать братскую Тур-
цию, – сказал Глава государства.

Президент сообщил, что казахстан-
ская сторона готова построить социаль-
ный объект в зоне бедствия. Он высоко 
оценил усилия международного сооб-
щества по оказанию помощи Турции.

– Приветствуем инициативу наших 
партнеров в Европе по проведению 

Международной конференции доноров. 
Уверен, что в реализации таких инициа-
тив примут участие и тюркские страны. 
В самый критический момент тюркские 
государства продемонстрировали свою 
солидарность и отзывчивость. Пусть 
крепнет наше единство и становится 
прочнее наше сотрудничество, кото-
рое всегда опирается на взаимную под-
держку, – заявил Касым-Жомарт Тока-
ев.

В своей речи Глава государства 
обратил внимание на важность темы 
саммита «Управление стихийными бед-
ствиями, чрезвычайными ситуациями и 
гуманитарная помощь». По его мнению, 
рост числа природных и техногенных 
катастроф становится одной из наибо-
лее актуальных международных про-
блем.

Президент подчеркнул, что в столь 
сложный период Казахстан является 
активным участником гуманитарных 
усилий. Он акцентировал внимание на 
важности оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации. В этом кон-
тексте Касым-Жомарт Токаев выска-
зал ряд предложений, направленных 
на укрепление взаимодействия между 
Секретариатом ОТГ и странами-участ-
ницами.

– Необходимо объединить наши уси-
лия с целью предотвращения стихий-
ных бедствий. Землетрясение в Турции 
показало необходимость постоянной 
готовности к таким угрозам. Поэтому 
предлагаю в рамках Организации учре-
дить совместные силы наших органов 
по чрезвычайным ситуациям. Эту струк-
туру можно создать на базе Центра по 
чрезвычайным ситуациям и снижению 
риска стихийных бедствий в Алматы. 
Этот центр был создан в 2016 году пра-
вительствами Казахстана и Кыргызста-
на. Считаю целесообразным придать 
совместным силам статус Секретариа-
та Гражданской защиты Организации, 
который будет координировать работу 
по оказанию помощи странам, постра-
давшим от стихийных бедствий. В рам-
ках этой структуры будут организованы 
международные мероприятия, в том 
числе курсы повышения квалификации 
и обучения спасателей, – сказал Глава 
государства.

Кроме того, Президент отметил не-
обходимость повышения готовности по-
исково-спасательных служб. С этой це-
лью он предложил разработать общий 
список сил и технического оборудова-
ния спасательных служб, действую-
щих в странах ОТГ. Эта мера позволит 

оперативно реагировать в случае кри-
тической ситуации и координировать 
действия по ликвидации последствий 
стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев указал на 
важность обмена информацией и опы-
том для предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций. Он сообщил, что этой 
осенью в Казахстане пройдут между-
народные учебно-тренировочные сбо-
ры «Қазқұтқару». Глава государства 
пригласил спасательные службы госу-
дарств – членов ОТГ принять участие 
в данном мероприятии и предложил 
организовать первое совещание ответ-
ственных руководителей этой сферы.

Лидер Казахстана заявил о важности 
укрепления сотрудничества тюркского 
мира в условиях текущей геополитиче-
ской и экономической ситуации в мире.

– Наша организация заняла достой-
ное место на международной арене. 
Нашим странам необходимо вывести 
политическое, экономическое и культур-
ное взаимодействие на новый уровень. 
Это одно из приоритетных направлений 
внешней политики Казахстана, – под-
черкнул Президент.

Глава государства пригласил своих 
коллег по Организации принять участие 
в 10-ом юбилейном саммите ОТГ, кото-
рый планируется провести этой осенью 
в Казахстане.

– В этом году Турецкая Республика 
отмечает свое столетие. Это большая 
историческая веха.  За короткий период 
Турция стала поистине сильным, влия-
тельным и авторитетным на междуна-
родной арене государством. Огромная 
заслуга в этом принадлежит лично Пре-
зиденту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это 
признано всем мировым сообществом, 
– сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он пожелал турецкому лидеру успе-
ха на предстоящих президентских и 
парламентских выборах и выразил уве-
ренность в том, что народ Турции под-
держит его.

В завершение выступления Прези-
дент Казахстана поздравил участников 
встречи с наступающим праздником 
Наурыз и высказал теплые пожелания 
по случаю начала священного месяца 
Рамазан.

В ходе саммита также выступили 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган, Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев, Президент Кыргызстана Садыр 
Жапаров, Президент Узбекистана Шав-
кат Мирзиёев, Председатель Милли 
Генгеша Халк Маслахаты Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедов, Пре-
мьер-министр Венгрии Виктор Орбан 
и Генеральный секретарь Организации 
тюркских государств Кубанычбек Ому-
ралиев.

По итогам внеочередного саммита 
Организации тюркских государств под-
писаны следующие документы:

1. Анкаринская декларация внеоче-
редного саммита Организации тюркских 
государств;

2. Решение о создании механиз-
ма гражданской защиты Организации 
тюркских государств;

3. Соглашение о создании Тюркского 
инвестиционного фонда.

Пресс-служба 
Президента РК

Президент Казахстана принял участие 
во внеочередном саммите

INFOZAKON.KZ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАВИЛА И 
ЦЕННОСТИ КАК ПРИНЦИП

 АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕСТВА

Управлением по делам религии совместно с Департаментом анти-
коррупционной службы по г. Астане организован круглый стол с участи-
ем представителей религиозных объединений на тему: «Духовность и 
нравственность в формировании всеобщего неприятия коррупции лич-
ностью». 

Поскольку коррупция осуждается не только законами, но и постула-
тами религий, в формировании антикоррупционной культуры, мы при-
бегаем к помощи религиозной общественности. Мы уверены, что высо-
кая нравственность и авторитет священнослужителей поможет внести 
неоценимый вклад в укрепление культурных ценностей населения.

Информируя о принимаемых мерах в области формирования анти-
коррупционной культуры, представитель Департамента, отметил клю-
чевую важность духовной культуры в успешном проведении антикор-
рупционной политики.

Участником мероприятия из числа представителей религиозного 
объединения отмечено, что «у Казахстана богатый, исторически бес-
ценный опыт мирного сосуществования разных религий, культур и 
цивилизаций, что способствует формированию сходных ценностных 
ориентаций большинства населения страны, созданию толерантной ат-
мосферы межконфессионального согласия и взаимоуважения, где нет 
места нечестности».

Руководитель уполномоченного органа по вопросам религии Нурда-
улет Альмуханов рассказал, что в столице зарегистрировано 56 рели-
гиозных объединения, функционируют 33 культовых сооружения, из них 
15 мечетей, где ежедневно около 10 тысяч прихожан, а в пятничную 
молитву «Жұма намаз», более 20 тысяч верующих принимают участие 
в разъяснительной работе по формированию честного, неподкупного и 
высоконравственного морального облика человека.

В ходе встречи руководители религиозных объединений выразили 
готовность к совместной работе по профилактике коррупции. Пред-
ставители духовенства играют важную роль в формировании духов-
но-нравственного состояния человека, тем самым воспитывая в людях 
нетерпимость к любым нарушениям законности, в том числе и неприя-
тие коррупции личностью. 

Управление превенции 
Департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции 
по г.Нур-Султан
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Человек и Закон

Под председательством Спике-
ра Сената Парламента РК Маулена 
Ашимбаева состоялось заседание 
Палаты, на котором сенаторы рас-
смотрели ряд Законов и озвучили де-
путатские запросы.

В ходе заседания сенаторы рас-
смотрели и приняли Закон «О вне-
сении изменений и дополнения в За-
кон Республики Казахстан «О респу-
бликанском бюджете на 2023 – 2025 
годы».

«Сегодня мы приняли Закон об 
уточнении республиканского бюдже-
та на 2023 год, в который мы внес-
ли ряд поправок в целях реализации 
задач, поставленных Главой госу-
дарства. В их числе развитие реги-
онов, аграрного сектора, энергетики, 
решение социальных вопросов. На 
развитие инфраструктуры регионов 
к ранее выделенным средствам до-
полнительно направляются 240 млрд 
тенге. Это, прежде всего, вопросы 
развития сельских территорий, обе-
спечение населенных пунктов водой, 
развитие городских окраин.  Аварии 
этой зимой выявили высокий уро-
вень износа объектов теплоэнерге-
тики. В соответствии с поручением 
Главы государства на строительство 
и реконструкцию теплоэнергетиче-
ской системы страны дополнительно 
выделяются 144 млрд тенге. На под-
держку аграрного сектора направля-
ются ещё 233 млрд тенге. Эти сред-
ства будут использованы для льгот-
ного кредитования инвестиционных 
проектов в АПК», – отметил Маулен 
Ашимбаев, подчеркнув, что постав-
ленные задачи должны быть выпол-

нены качественно и в установленные 
сроки.

По словам Спикера Сената, ре-
спубликанский бюджет имеет вы-
раженную социальную направлен-
ность. Примерно половина расходов 
государства традиционно направля-
ется на социальную сферу. Вместе 
с тем, в уточненном бюджете около 
300 млрд тенге выделяются допол-
нительно для модернизации сель-
ского здравоохранения, обеспечения 
граждан лекарствами, строительства 
в регионах объектов культуры и спор-
та, повышения социальных пособий, 
в том числе для лиц с инвалидно-
стью.

Маулен Ашимбаев также назвал 
ряд основных проблем, поднимае-
мых сенаторами и требующих опера-
тивного решения.

«Во-первых, необходимы жесткие 
меры для сдерживания инфляции. 
Мы должны научиться жить по сред-
ствам. Должна быть ответственность 
за неэффективное использование 
бюджетных средств. Все незаконные 
накрутки посредников, коррупцион-
ные схемы ложатся в цену товаров и 
услуг для населения и должны сра-
зу пресекаться. Во-вторых, решение 
проблем инфраструктуры – одна из 
основных обязанностей госорганов. 
В первую очередь это вопросы, свя-
занные с тепло- и электроснабжени-
ем. В прошлые годы в этой сфере по 
разным причинам не были приняты 
соответствующие решения и сред-
ства своевременно не выделялись, 
что в результате привело к авариям 
и чрезвычайным ситуациям. В ито-

ге страдают наши граждане. Нужно 
срочно менять эту ситуацию. И тре-
тье, в рамках существующих про-
грамм важно решить вопрос финан-
сирования бизнеса. Необходимо на-
ращивать кредитование реального 
сектора. В то же время ограничивать 
рост потребительских займов. На-
деемся, что в предстоящий период 
в этом направлении будет осущест-
вляться системная работа», - резю-
мировал Спикер Сената.

Также депутатами был принят 
Конституционный закон «О внесении 
изменений и дополнений в некото-
рые конституционные законы Респу-
блики Казахстан по вопросам адми-
нистративной реформы» и Закон «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
административной реформы». Зако-
ны нацелены на совершенствование 
системы госуправления путем децен-
трализации полномочий централь-
ных государственных органов.

В частности, исключаются компе-
тенции Правительства по осущест-
влению структурной и инвестицион-
ной политики, формированию госу-
дарственной политики по развитию 
культуры, образования, здравоохра-
нения, туризма и спорта, а также в 
связи с трансформацией Канцеля-
рии Премьер-Министра в Аппарат 
Правительства и т.д. От центральных 
государственных органов в местные 
исполнительные органы Законом пе-
редается 21 функция, направленная 
на решение вопросов местного зна-
чения.

По мнению депутатов, принятые 
Законы позволят усилить гибкость, 
оперативность и самостоятельность 
центральных государственных ор-
ганов в принятии решений в регу-
лируемых сферах. Таким образом, 
повышается автономность государ-
ственного управления и усиливается 
персональная ответственность руко-
водителей госорганов.

По итогам двух чтений на заседа-
нии Сената депутаты рассмотрели и 
приняли в обновленной редакции Со-
циальный кодекс РК и три сопутству-
ющих ему закона: Конституционный 
закон «О внесении изменений в неко-
торые конституционные законы Ре-
спублики Казахстан», а также Зако-
ны «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопро-
сам социального обеспечения» и «О 
внесении изменений в Кодекс Респу-
блики Казахстан об административ-
ных правонарушениях».

«Социальное обеспечение – одна 
из ключевых задач государства. Се-
годня мы приняли Социальный ко-
декс и сопутствующие ему Законы, 
которые будут формировать новую 
социально-правовую политику в этой 
сфере. По поручению Президента 
страны будет внедрен ряд социаль-
ных механизмов по обеспечению по-
вышения благосостояния граждан. В 
частности, цифровая семейная кар-
та будет использоваться для предо-
ставления гражданам социальных 
гарантий в проактивном формате. 
Предусмотрено совершенствование 
механизмов социальной поддержки 
семей и оказания специальной со-
циальной помощи. Также включены 
положения по расширению доступа 
к специальным социальным услугам 
для лиц с инвалидностью и усилению 
их социальной защиты. Считаем, что 
принятые Законы внесут значитель-
ный вклад в решение обществен-
но-значимых проблем и формирова-
ние справедливой социальной поли-
тики», - прокомментировал принятые 
Законы Маулен Ашимбаев. 

Наряду с этим, сенаторами были 
рассмотрены и ратифицированы три 
международных соглашения. На ре-
гулирование отдельных вопросов 
деятельности Евразийского банка 
развития нацелен Закон «О рати-
фикации Соглашения между Прави-
тельством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Феде-
рации о купле-продаже части доли 
Российской Федерации в оплачен-
ном уставном капитале Евразийского 
банка развития». 

Целью следующего Закона «О 
ратификации Договора между Ре-
спубликой Казахстан и Республикой 
Узбекистан о демаркации казахстан-
ско-узбекской государственной гра-
ницы» является международно-пра-
вовое закрепление правовых основ 
демаркации линии государственной 
границы между Казахстаном и Узбе-
кистаном.

«Принятый закон предусматри-
вает демаркацию государственной 
границы между Казахстаном и Уз-
бекистаном. Несомненно, он будет 
способствовать дальнейшему укре-

плению стратегического партнер-
ства и сотрудничества двух братских 
стран», – отметил Маулен Ашимбаев.

Закон «О ратификации Соглаше-
ния между Правительством Респу-
блики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации о создании и 
функционировании филиалов орга-
низаций высшего и послевузовского 
образования Республики Казахстан в 
Российской Федерации и филиалов 
образовательных организаций выс-
шего образования Российской Феде-
рации в Республике Казахстан», по 
мнению депутатов, позволяет откры-
вать в стране филиалы международ-
ных учебных заведений.

Председатель Паплаты также 
подвел итоги деятельности в связи 
исполнением Сенатом функций Пар-
ламента по принятию Законов и Кон-
ституционных Законов.

«Согласно Конституции, в пери-
од временного отсутствия Мажилиса 
функции Парламента по принятию 
Конституционных Законов и Законов 
были возложены на Сенат. За эти 
два месяца Сенат принял 36 Зако-
нов. Девять из них были разработа-
ны по инициативе депутатов. В це-
лом принятые в этот период Законы 
направлены на реализацию задач, 
обозначенных Президентом страны 
и решение ключевых задач. Уверен, 
что они будут способствовать повы-
шению благосостояния граждан, обе-
спечению финансовой и социальной 
стабильности страны, а также совер-
шенствованию государственной пра-
вовой политики», – заключил Маулен 
Ашимбаев.

Озвучили в ходе заседания сена-
торы и свои депутатские запросы.

Бекбол Орынбасаров выразил 
обеспокоенность за состояние здо-
ровья жителей Бейнеуского района, 
Мангистауской области, проживаю-
щих близ Аральского моря.

Арман Утегулов указал на важ-
ность оказания содействия ферме-
рам Западно-Казахстанской области 
в сохранении их сельхозугодий и за-
щите выращенного урожая от попу-
ляции сайгаков.

Мурат Кадырбек обозначил про-
блемы с финансированием хода 
строительства инфраструктурных 
объектов в Туркестанской области.

Пресс-служба 
Сената Парламента РК

Сенаторы приняли Закон о новых механизмах социальной поддержки граждан

Об итогах анализа пилотного проекта «Общественный контроль - требуй чек»
Прокурорами проведен анализ 

состояния законности при реа-
лизации налоговыми органами 
акции «Общественный контроль - 
требуй чек».

В рамках этой акции граждане 
сообщают в налоговые органы о 
нарушениях касательно невыда-
чи им товарного чека.

Анализ показал, что в действи-
ях органов государственных дохо-
дов присутствуют различные на-
рушения.

Под видом общественного кон-
троля сотрудники налоговых ор-
ганов вопреки мораторию на про-
ведение проверок в отношении 
субъектов малого бизнеса прово-
дят скрытые проверки.

Выявлены факты незаконного 
вмешательства в деятельность 

субъектов бизнеса путем органи-
зации проверочных мероприятий. 

Так, сотрудники налоговых ор-
ганов до возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении 
опрашивают предпринимателей 
на торговых точках, истребуют у 
них информацию, то есть прово-
дят полноценные проверки.

К примеру, по обращению о не-
выдаче ИП «Медерхан» фискаль-
ного чека руководителем отдела 
Управления государственных до-
ходов Талгарского района (Ал-
матинская область) осуществлен 
выезд по месту нахождения тор-
говой точки.

На объекте он потребовал до-
кументы о регистрации предпри-
нимателя и контрольно-кассовой 
машины. 

Фактически проведена провер-
ка. Данные получены с наруше-
ниями требований Предприни-
мательского кодекса, Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях и являются недопустимыми 
в качестве доказательств.

По итогам принятых прокуро-
рами мер постановление о при-
влечении предпринимателя к от-
ветственности отменено, за нару-
шение порядка проведения про-
верки на должностное лицо нало-
жен административный штраф.

В отдельных случаях предпри-
ниматели не знали о привлечении 
их к ответственности. 

Также на субъекты бизнеса на-
лагались административные взы-
скания без достаточных доказа-
тельств о невыдаче чеков.

В целом, нарушения законно-
сти выявлены повсеместно.

В этой связи Генеральной про-
куратурой в адрес Министра фи-
нансов внесен акт надзора.

Комитетом государственных 
доходов разработан алгоритм 
действий налоговых органов по 
отработке жалоб, поступающих в 
рамках названной акции.

Всеми Департаментами госу-
дарственных доходов проведены 
разъяснительные семинары с со-
трудниками районных управле-
ний.

На сегодня к дисциплинарной 
ответственности привлечены 53 
сотрудника органов государствен-
ных доходов, в том числе 18 руко-
водителей.

Помимо этого на 8 должност-

ных лиц наложены администра-
тивные взыскания.

В то же время отменено 346 
незаконно возбужденных поста-
новлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

Эта работа продолжается и 
контролируется Генеральной про-
куратурой.

Одновременно напоминаем, 
что при нарушении прав предпри-
нимателей следует обратиться в 
мобильные группы органов проку-
ратуры по защите бизнеса (номе-
ра телефонов указаны на сайтах 
прокуратур).

Пресс-служба 
Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан
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3Человек и Закон 

Представители Бюро Организа-
ции по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) по демо-
кратическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ) с февраля этого 
года ведут миссию по наблюдению 
за внеочередными парламентскими 
выборами в Казахстане. По инфор-
мации экспертов, предвыборная 
гонка ведется оживленно, особенно 
в Интернет-пространстве и в одно-
мандатных избирательных округах 
с большим количеством кандидатов.

Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев 19 января этого 
года объявил о проведении досроч-
ных парламентских выборов в ниж-
нюю палату Парламента (Мажилис), 
которые состоятся 19 марта наряду 
с выборами депутатов маслихатов. 

7 февраля нынешнего года по 
приглашению властей Республики 
Казахстан БДИПЧ ОБСЕ учредило 
Миссию по наблюдению за выбора-

ми. Ее возглавил политик Оуэн Мер-
фи. К слову, наблюдение за выбора-
ми – один из главных компонентов 
деятельности Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе, 
имеющей своей целью поддержку 
прав человека, демократии и верхо-
венства права на всей территории 
Европы, Центральной Азии и Север-
ной Америки. 

По информации медиа-аналити-
ка Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблю-
дению за выборами Егора Тильпуно-
ва, в Астане работают 11 междуна-
родных экспертов.

– 15 февраля к нам присоедини-
лись 32 долгосрочных наблюдателя, 
которые после брифинга в столице 
Казахстана разъехались по всей 
стране. 15 Марта к нам присоединит-
ся еще 279 краткосрочных наблю-
дателей. Эта цифра не окончатель-
ная, поскольку могут быть разные 
форс-мажоры. Также планирует-

ся, что к процессу подключатся 66 
членов Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ, представители центрального 
офиса БДИПЧ в Варшаве, эксперт по 
статистике и другие. В общем, за вы-
борами от БДИПЧ будут наблюдать 
около 330 человек и 66 членов Пар-
ламентской Ассамблеи ОБСЕ, – го-
ворит Егор Тильпунов.

Отметим, что наблюдение за вы-
борами ведется в рамках методоло-
гии БДИПЧ, которая используется 
во всех странах участниках ОБСЕ. 
Методика наблюдения за голосо-
ванием, применяемая БДИПЧ, как 
сообщается в шестом издании руко-
водства по наблюдению за выбора-
ми, эволюционировала с течением 
времени, отражая опыт работы мис-
сий, которые провели наблюдение 
или оценку в общей сложности бо-
лее 230 выборов. В результате были 
разработаны еще более тонкие под-
ходы к наблюдению за выборами и 
их оценке в различных обстоятель-
ствах и с учетом различных потреб-
ностей. Методика, предусматрива-
ющая долгосрочный, комплексный, 
последовательный и систематиче-
ский подходы стала основой автори-
тета БДИПЧ в данной области

– Мы смотрим не только за про-
цессом голосования в день выборов, 
подсчетом голосов и подведением 
итогов (за этим в основном будут 
наблюдать краткосрочные наблю-
датели), но и за иными аспектами 
выборов, такими как: проведение 
кампании, в том числе в социальных 
сетях, работа избирательной адми-
нистрации на всех уровнях, законо-
дательство, связанное с выборами, 
и его исполнение, уважение основ-
ных свобод, освещение в средствах 
массовой информации и разреше-
ние споров о выборах, – добавил 

медиа-аналитик.
В промежуточном отчете от 3 мар-

та этого года, представители Миссии 
обратили внимание на то, что после 
определения границ избирательных 
участков, наблюдаются значитель-
ные различия в количестве зареги-
стрированных избирателей между 
вновь созданными одномандатными 
округами, добавив, что в последние 
годы казахстанская нормативно-пра-
вовая база, регламентирующая пар-
ламентские выборы, претерпела 
значительные изменения. Измене-
ние избирательной системы повли-
яло на регистрацию кандидатов, из-
менило структуру и работу органов 
про проведение выборов, включая 
процедуры, проводимые в день вы-
боров, и модифицировало положе-
ния о финансировании предвыбор-
ной кампании. Ряд кандидатов, бал-
лотирующихся по мажоритарному 
принципу, как приводится в докумен-
те, проинформировали представите-
лей Миссии о различных трудностях 
с открытием и функционировани-
ем специальных банковских счетов 
предвыборной кампании.

– Мы наблюдаем за процессом в 
целом, и поэтому не даем оценку до 
дня голосования. Тем не менее, на 
прошлой неделе нами опубликован 
промежуточный отчет, который дает 
общее представление о том, что мы 
уже видим, – говорит медиа-анали-
тик.

Согласно промежуточному отче-
ту, кампания, начавшаяся 18 февра-
ля, и, которая завершится 17 марта, 
проходит оживленно, особенно в Ин-
тернете и в одномандатных избира-
тельных округах с большим количе-
ством кандидатов. Пока конкурсанты 
полагаются на организацию встреч в 
закрытых помещениях, в основном 

проводимых на рабочих местах, ис-
пользование плакатов и рекламных 
щитов, а также активность в социаль-
ных сетях. Ни одна отдельная тема 
еще не доминировала в предвыбор-
ной кампании, поскольку партии и 
кандидаты сосредоточили свое вни-
мание на широком спектре социаль-
ных, экономических и политических 
вопросов, Бюро по демократическим 
институтам и правам человека было 
создано государствами-участника-
ми для того, чтобы оно оказывало 
им содействие в соблюдении обя-
зательств по человеческому изме-
рению — в том числе, обязательств, 
касающихся выборов. В рамках этих 
задач государства-участники пору-
чили БДИПЧ осуществлять наблю-
дение за выборами в регионе ОБСЕ 
– в предвыборный период, в день 
голосования и после него, – а также 
оценивать степень соответствия из-
бирательного процесса обязатель-
ствам в области выборов.

– Предварительные заключения 
и выводы по внеочередным пар-
ламентским выборам в Казахстане 
мы опубликуем на пресс-конферен-
ции в Астане 20 марта.  С докумен-
том можно будет ознакомиться на 
официальном сайте БДИПЧ ОБСЕ. 
Финальный отчет миссии, которые 
также будет включать в себя реко-
мендации, будет опубликован через 
несколько месяцев по окончании из-
бирательного процесса, – анонсиру-
ет Егор Тильпунов.

Анастасия Михайлова

Выборы в Казахстане глазами иностранных экспертов

Изменения и дополнения в Конституцию – это исторический момент в защите прав казахстанцев
Сейчас можно наблюдать как 

кардинально изменилось созна-
ние после конституционной ре-
формы. Наши граждане стали ак-
тивно участвовать в политической 
и общественной жизни страны. 
Даже сейчас активно участвуют 
в выборном процессе, реализуя 
свои политические права изби-
рать и быть избранным. Обилие 
информации, множественность 
партий, свобода выражения сво-
их взглядов и многое другое – это 
реальность, о которой надо гово-
рить. И сказать объективно, что 
политика Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева направ-
лена на защиту конституционных 
прав казахстанцев. Многое сде-
лано, многое предстоит сделать и 
многое только сейчас начинается. 

Следует отметить, что два года 
страшной коронавирусной панде-
мии   в корне  изменили сознание 
людей, начавших обостренно вос-
принимать любые факты наруше-
ния конституционных прав граж-
дан, факты коррупции и неспра-
ведливости, и ставших больше 
ценить свою жизнь и свободу. Но 
эта демократическая повестка, ко-
нечно же, не понравилась многим, 
олигархату и всем тем, кто хотел и 
дальше наживаться и пользовать-
ся теми же благами при «нищаю-
щем» народе. Январские события 

только подтолкнули к пониманию 
того, что без коренных изменений 
в Конституцию «Нового Казахста-
на», будущего не будет. Консти-
туционные изменения, которые 
стали реальностью, кардинально 
меняют политико-правовое про-
странство и дальше продвинут 
важные демократические преоб-
разования. 

Была создана рабочая группа 
под председательством замести-
теля руководителя Администра-
ции Президента Е.Н. Жиенбаева, 
которая за короткий промежуток 
времени проделала большую ра-
боту по конституционным поправ-
кам и внесла свой существен-
ный вклад в этот общественный 
процесс, не только работая с по-
правками в Основной закон, но и 
разъясняя перед референдумом 
важность для народа конститу-
ционных изменений. Общество в 
ближайшем будущем должно по-
чувствовать эти конституционные 
изменения на себе. Обновлено 
содержание Конституции, которая 
устанавливает  создание  Консти-
туционного  Суда и направлена 
на  эффективную и полноценную 
работу  Уполномоченного по пра-
вам человека,  на избрание ново-
го Парламента, создание новых 
партий, эффективный парламент-
ский контроль, на возрастание 

роли местного государственного 
управления и самоуправления,  
эффективный заслон коррупции и 
непотизму, двойным стандартам 
и другим негативным явлениям. 
Нормы Конституции направлены 
на постепенный переход к реаль-
ной президентско-парламентской 
форме правления и уход от так на-
зываемой «суперпрезидентской» 
системы управления, ориенти-
рованной на сверхконцентрацию 
полномочий, уже утрачивающей 
свою эффективность и которая не 
способна консолидировать граж-
данское общество с его многооб-
разием взглядов и убеждений. 

Исключительно важен посыл  
Главы государства о необходимо-
сти укрепления роли Парламента, 
которая станет важным фактором 
успешной реализации концепции 
«слышащего государства» с чет-
кими контурами Нового Казахста-
на – эффективного государства с 
сильным гражданским обществом 
и воплощением в жизнь ключевой 
формулы нашего государствен-
ного строительства – «Сильный 
Президент – влиятельный Пар-
ламент – подотчетное правитель-
ство». 

Важным аспектом стало про-
возглашение принципа невме-
шательства партий в деятель-
ность государства, политическая 

нейтральность Президента. И 
это соответствует Конституции и 
правовому статусу Президента, 
согласно которому он является 
гарантом прав и свобод человека 
и гражданина, а также верховен-
ства Конституции. Важен запрет 
на занятие должностей политиче-
ских государственных служащих 
и руководителей в квазигосудар-
ственном секторе для ближайших 
родственников Президента. Этот 
аспект хорошо раскрывается в на-
стоящем комментарии с опорой на 
программные выступления Главы  
государства, который  прямо ука-
зал, что сегодня для всего обще-
ства стало очевидно, что именно 
монополизация политической и 
экономической деятельности сы-
грала едва ли не самую главную 
роль в произошедших январских 
событиях. Он отметил, что важ-
ный урок «Трагического января» 
состоит и в том, что концентра-
ция полномочий в руках высшего 
должностного лица в государстве 
неоправданно усиливает влия-
ние приближенных к нему лиц и 
финансово-олигархических групп 
и они воспринимают государство 
как личную вотчину, а непотизм, в 
какой бы стране он ни был, неиз-
бежно приводит к отрицательной 
кадровой селекции, становится 
благодатной почвой для расцвета 

коррупции. Отказ от чрезмерных 
президентских полномочий ста-
новится важным фактором, ко-
торый обеспечит необратимость 
политической модернизации и 
они принципиально меняют «пра-
вила игры» и формируют прочный 
фундамент дальнейшей демокра-
тизации нашего общества. Прин-
ципы Конституции, равенство и 
справедливость, приоритет прав 
человека, не допускают никакой 
исключительности. Все равны, мы 
все граждане этой страны и обла-
даем равными конституционными 
правами. 

Конституционные изменения 
стали фундаментом Нового Спра-
ведливого Казахстана. Народ Ка-
захстана сам должен  осущест-
влять  эффективный гражданский  
контроль во всех сферах жизни 
человека и общества,  активно 
проявлять свою  гражданскую по-
зицию  в реализации  тех прав и 
свобод,  которые  дают внесен-
ные поправки в Конституцию. 

С полным основанием можно 
сделать вывод, что изменения 
в Конституцию заложили новые 
возможности, открывающие про-
стор для прогрессивного, демо-
кратического развития Казахста-
на. 

Марат Башимов
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Человек и Закон 

Закон Республики Казахстан от 
27 июня 2014 года «О профессио-
нальных союзах» регулирует обще-
ственные отношения, возникающие 
в результате реализации граждана-
ми конституционного права на сво-
боду объединений, создание, дея-
тельность, реорганизацию и ликви-
дацию профессиональных союзов. 
По этому закону, профессиональный 
союз (профсоюз) – это обществен-
ное объединение с фиксированным 
членством, добровольно создавае-
мое на основе общности трудовых, 
производственно-профессиональ-
ных интересов граждан Республики 
Казахстан для представительства и 
защиты трудовых и социально-эко-
номических прав и интересов своих 
членов. В статье пятой закона прямо 
указаны принципы создания и дея-
тельности профсоюзов: создаются 
по производственно-отраслевому 
принципу; они самостоятельно раз-
рабатывают и утверждают уставы, 
структуру, определяют приоритет-
ные направления деятельности, 
образуют профсоюзные органы, ор-
ганизуют деятельность, проводят 
собрания, конференции, съезды и 
другие мероприятия, не запрещен-
ные законодательными актами Ре-
спублики Казахстан; они независи-
мы в своей деятельности от государ-
ственных органов всех уровней, по-
литических партий, работодателей и 
их объединений, не подконтрольны 
и не подотчетны им. Принадлеж-
ность к профсоюзам не влечет за 
собой какого-либо ограничения тру-
довых, социально-экономических, 
политических, личных прав и свобод 

граждан, гарантируемых законами 
Республики Казахстан. Запрещают-
ся дискриминация при приеме на 
работу, продвижении по работе, а 
также расторжение трудового дого-
вора по инициативе работодателя 
по причине принадлежности работ-
ника к профсоюзу, вступления или 
выхода из него. Запрещается воз-
действие на лиц угрозой или дру-
гими неправомерными действиями 
заставить их воздержаться от всту-
пления в профсоюз, выйти из одного 
профсоюза и вступить в другой либо 
самостоятельно распустить профсо-
юз. Профсоюз создается по иници-
ативе группы граждан Республики 
Казахстан не менее десяти человек, 
связанных общностью их професси-
ональных и производственных инте-
ресов, созывающих учредительный 
съезд (конференцию, собрание), на 
котором утверждается устав и фор-
мируются профсоюзные органы. За-
конодатель четко установил, что про-
фсоюзы имеют право: 1) представ-
лять и защищать права и интересы 
своих членов, а также быть предста-
вителями работников во взаимоот-
ношениях с государственными орга-
нами в пределах своих полномочий, 
работодателями, объединениями 
субъектов частного предпринима-
тельства (ассоциациями, союзами), 
иными общественными организа-
циями; 2) предъявлять в суд иски в 
защиту прав и интересов своих чле-
нов, выступать в их интересах при 
проведении медиации, в суде, тру-
довом арбитраже или арбитраже, в 
государственных органах, оказывать 
им иную правовую помощь; 3) обра-

щаться в государственные органы 
об отмене полностью или частично 
либо изменении принятых ими нор-
мативных правовых актов, ущемля-
ющих права и законные интересы 
членов профсоюза; 4) обжаловать в 
суд акты государственных органов, 
ущемляющие права и законные ин-
тересы членов профсоюза;

5) участвовать в досудебном раз-
решении трудовых споров; 6) уча-
ствовать в разрешении индивиду-
альных и коллективных трудовых 
споров в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Ка-
захстан и законодательством Респу-
блики Казахстан о медиации; 7) осу-
ществлять общественный контроль 
за соблюдением прав и законных 
интересов своих членов в соответ-
ствии с настоящим Законом; 8) вести 
переговоры, заключать соглашения 
и коллективные договоры; 9) фор-
мировать денежные фонды; 10) в 
составе производственного совета 
по безопасности и охране труда ор-
ганизовывать совместные действия 
с работодателем по обеспечению 
требований охраны труда, преду-
преждению производственного трав-
матизма и профессиональных за-
болеваний, а также по проведению 
проверок условий и охраны труда на 
рабочих местах; 11) участвовать в 
разработке нормативных правовых 
актов, затрагивающих трудовые и 
социальные права и интересы граж-
дан, в том числе по вопросам заня-
тости населения; 12) в соответствии 
с соглашениями и коллективными 
договорами с соблюдением правил 
безопасности и охраны труда посе-

щать в лице своих представителей 
рабочие места членов профсою-
за для изучения и принятия мер по 
обеспечению нормальных условий 
труда; 13) организовывать и прово-
дить в установленном законодатель-
ством Республики Казахстан поряд-
ке забастовки, мирные собрания; 
14) вносить предложения государ-
ственным органам по привлечению 
к ответственности лиц, нарушающих 
законодательство Республики Ка-
захстан о профсоюзах, не выполня-
ющих обязательства, предусмотрен-
ные соглашениями и коллективными 
договорами; 15) заниматься изда-
тельской деятельностью, освещать 
свою работу в печати и других сред-
ствах массовой информации, в том 
числе и в организациях; 16) владеть, 
пользоваться и распоряжаться иму-
ществом, принадлежащим профсо-
юзу на праве собственности; 17) 
осуществлять производственную и 
хозяйственную деятельность в инте-
ресах своих членов в соответствии 
с уставными целями; 18) участво-
вать в осуществлении мероприя-
тий по обеспечению занятости на-
селения. Это очень большие права 
и конституционная реформа дает 
больше возможностей профсоюзам 
быть активными в отстаивании прав 
трудящихся, реализовывать кон-
цепцию «Слышащего государства» 
Главы государства и строить Новый 
справедливый Казахстан. К приме-
ру, 10 марта 2023 года для предсе-
дателей первичных профсоюзных 
организаций ОО «Локальный про-
фессиональный союз работников 
АО «КазТрансОйл» юго-восточно-

го региона на диалоговой площад-
ке Территориального объединения 
профсоюзов Павлодарской области 
проведен обучающий семинар по 
изучению Закона РК от 15 февраля 
2023 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казах-
стан по вопросам упрощения по-
рядка разрешения трудовых споров 
и конфликтов». Участники обучения 
ознакомились с положениями главы 
15 Трудового кодекса РК о порядке 
рассмотрения индивидуальных тру-
довых споров и главы 16 Трудового 
кодекса РК о порядке рассмотрения 
коллективных трудовых споров; по-
ложениями Закона РК «О медиации» 
и работе Примирительного центра 
«Татуласу орталығы» Территориаль-
ного объединения профсоюзов Пав-
лодарской области; Законом РК «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
упрощения порядка разрешения тру-
довых споров и конфликтов»; судеб-
ной практикой по трудовым спорам, 
связанных с вопросами охраны и 
безопасности труда.

И это как никогда актуально и важ-
но при правозащитной деятельности 
профсоюзов. Ведь многие даже не 
знают своих прав и обязанностей. И 
большая работа впереди, все толь-
ко начинается в противодействии 
ущемлениями прав трудящихся со 
стороны олигополий.

Кайрат Коканов

Права профсоюзных организаций

Уровень духовно-нравственного 
развития и воспитания молодежи 
имеет важное значение, поскольку 
от этого зависит гармоничное раз-
витие общества. Большая ответ-
ственность по формированию лич-
ности лежит на плечах женщины 
– матери, хранительницы домашне-
го очага. Именно поэтому предста-
вители Совета матерей Ассамблеи 
народа Казахстана (АНК) не только 
проводят среди молодежи ряд ме-
роприятий по сохранению культур-
ных ценностей, духовности, но и 
встречаются с представительница-
ми прекрасного пола для обсужде-
ния актуальных, в том числе про-
блемных тем.

Показатель духовности и нрав-
ственности в современном казах-
станском обществе, по словам 
председателя Совета матерей АНК 
Назипы Шанаи, требует повышения. 
К сожалению, тяжелые 90-ые годы 
и социально-экономические потря-
сения не прошли бесследно для 
жителей нашей страны. И понятно, 
что в те нелегкие времена духов-
но-нравственные ценности стояли 
на втором плане. С обретением су-
веренитета вопросы воспитания па-
триотизма, привитие норм морали 
и толерантности, а также законопо-
слушания стали приоритетными в 
отечественной педагогике.  

– С 2014 года созданный при Ас-
самблеи народа Казахстана Совет 
матерей проводит колоссальную 
работу по формированию и под-

держке института семьи, – говорит 
Назипа Шанаи. – Что для нас са-
мое главное? Чтобы казахстанские 
мамы были спокойными за судьбу 
своих детей, не переживали за род-
ное чадо. К сожалению, дети совер-
шают суициды, умирают в воинских 
частях. Так быть не должно. Пред-
ставительницы наших более 1 840 
филиалов в регионах встречаются 
с военнослужащими срочной служ-
бы, офицерами и напоминают им 
то, насколько каждый из них ценен 
для семьи и общества.

По словам председателя Совета 
матерей АНК, их организация была 
создана в период участившихся 
случаев самоубийств в Казахстане 
и тогда основатели поняли, что об-
щество нуждается в перезагрузке 
и оздоровлении, поскольку случаи 
суицидов сигнализировали о не-
обходимости принятия экстренных 
мер, создании своеобразной ма-
теринской школы. Тогда-то практи-
чески во всех областях появились 
региональные представительства 
Совета матерей и женщины, в том 
числе бабушки, стали проводить 
беседы с молодежью, родитель-
ской общественностью. К примеру, 
во всех 50 школах города Экибастуз 
есть Советы матерей – связующее 
звено между учителями, родителя-
ми, детьми и обществом. 

– Не всегда педагог может ох-
ватить весь спектр поставленных 
задач по воспитанию ребенка в сте-
нах школы, не все родители, ввиду 

загруженности могут уделить вни-
мание сыновьям и дочерям. И тут 
на помощь приходим мы. В школах 
проводим «Часы безопасности», на 
которых рассказываем взрослым и 
детям о пагубности влияния элек-
тронных сигарет. Сегодня, оказыва-
ется, не все родители даже знают, 
что продажа спайсов ведется от-
крыто и любой ребенок, тот же пер-
воклассник, может приобрести его. 
Это большая проблема, но просто 
говорить о ней или какой-либо дру-
гой – недостаточно. На уровне Се-
ната проходят совещания, на кото-
рых мы поднимаем злободневные 
вопросы для того, что они находили 
свое решение в правовом русле, так 
как без нормативно-правовых актов 
сложно пресечь противозаконные 
деяния в обществе.

Еще одна важная задача – про-
филактика наркомании. По инфор-
мации Назипы Нашаи, ни о каком 
духовно-нравственном и культур-
ном воспитании нельзя говорить, 
если в молодежной среде встреча-
ется эта пагубная зависимость, по-
этому женщины стараются уделять 
этой теме особое внимание.

– В вопросах профилактики нар-
комании и недопущения реализа-
ции противозаконных фармацев-
тических препаратов мы работаем 
совместно с сотрудниками Фарм-
контроля, правоохранительных ор-
ганов, Генеральной прокуратуры. 
Ввиду действия моратория на про-
верку бизнеса, некоторые объекты 

работают бесконтрольно и не все 
они честны в своей деятельности, 
а это значит, что молодежь может 
беспрепятственно покупать все, что 
угодно. Недавно мы запустили про-
ект «Зеленый сертификат». Его по-
лучают те аптеки, которые функцио-
нируют добросовестно и позволяют 
нашим представителям делать кон-
трольные закупы, что является по-
казателем «чистоты» деятельности 
бизнеса. Однако не все владельцы 
таких точек по реализации фарма-
цевтической продукции готовы к со-
трудничеству. Нередко встречаем 
сопротивление, – отмечает спикер, 
подчеркивая, что большой пласт их 
работы нацелен на подрастающее 
поколение.

Специально для маленьких ка-
захстанцев в Совете реализуют не-
сколько проектов по духовно-нрав-
ственному воспитанию детей через 
привития любви и интереса к кни-
гам, в частности, к сказкам.

– Согласитесь, через сказки мы 
учим детей фантазировать, меч-
тать. Они помогают ребенку сфор-
мировать образ для подражания и 
следовать ему. Но знаете, что са-
мое интересное, те персонажи, ко-
торые служили образцом нам, аб-
солютно не притягивают внимание 
нынешних малышей. Им нужны дру-
гие герои. Несколько лет мы прово-
дим конкурс среди современных пи-
сателей сказок. За два года, скажу 
честно, пока не можем похвалиться 
большими успехами. Через наш кон-

троль прошли только восемь произ-
ведений. Кроме того, мы ждем, что 
казахстанские композиторы начнут 
создавать колыбельные современ-
ности интересные мамам и их ма-
лышам, – говорит Назипа Шанаи.

Отдельное внимание предста-
вительницы Совета матерей АНК 
уделяют вопросам повышения пре-
стижа института семьи, проблеме 
семейно-бытовых конфликтов, а 
также трудоустройству безработной 
молодежи. Однако, спикер призна-
ется, какой бы титанический труд не 
прикладывали более 13 тысяч жен-
щин Совета по всему Казахстану, 
без поддержки и понимания обще-
ства не обойтись. 

– Как говорил Аль-Фараби, вос-
питывайте детей до 14 лет, а даль-
ше они уже сами принимают реше-
ние. Вот почему важно дошкольное 
и школьное воспитание с участием 
родителей. Только сообща мы мо-
жем перекроить устои и вырастить 
здоровое, продвинутое поколение, 
которое не будет интересовать ал-
коголизм, наркомания и другие про-
тивозаконные деяния. Сознатель-
ное общество должно самосовер-
шенствоваться с пониманием того, 
что только оно само может воспол-
нить утраченные корни с сохране-
нием общечеловеческих ценностей 
без разделения на этносы и другие 
качества, – резюмирует председа-
тель Совета матерей АНК. 

Асель Катранова

Духовность и нравственность в приоритете
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5Человек и Закон 
Активная деятельность ЦИК во время электорального периода

В Послании Главы государства 
народу Казахстана от 1 сентября 
2022 года «Справедливое государ-
ство. Единая нация. Благополучное 
общество» четко указано, что кон-
ституционная реформа стала осно-
вополагающим шагом в созидании 
Нового Справедливого Казахстана. 
Внеочередные выборы депутатов 
Мажилиса и маслихатов 19 марта 
2023 года будут проходить в новом 
формате. Депутаты Мажилиса те-
перь избираются как по  пропорцио-
нальной избирательной системе, так 
и по мажоритарной (одномандатной) 
избирательной системе. Половина 
депутатов маслихатов областей, го-
родов республиканского значения и 
столицы избирается через систему 
пропорционального представитель-
ства по территории единого терри-
ториального избирательного округа, 
вторая половина - по территориаль-

ным избирательным округам. Депу-
таты маслихатов районов и городов 
областного значения избираются по 
одномандатным территориальным 
избирательным округам. Как раз про-
шедшая и одобренная народом на 
республиканском референдуме от 
5 июня 2022 года, конституционная 
реформа дает возможность всем ка-
захстанцам в полной мере реализо-
вывать свои политические права. В 
правовом поле осуществляется кон-
троль за выборами Центральной из-
бирательной комиссией Республики 
Казахстан. В соответствии со ста-
тьей 12 конституционного закона «О 
выборах в Республике Казахстан» 
Центральная избирательная комис-
сия возглавляет единую систему из-
бирательных комиссий Республики 
и является постоянно действующим 
органом. ЦИК проводит большую 
многоаспектную, в том числе и разъ-

яснительную работу по самой подго-
товке к избирательному процессу. К 
примеру, недавно, 9-10 марта заме-
ститель председателя Центральной 
избирательной комиссии Констан-
тин Петров и член ЦИК Сабила Му-
стафина посетили с инспекционным 
визитом территориальные избира-
тельные комиссии Карагандинской 
области и области Ұлытау. В ходе 
поездки члены ЦИК провели на ме-
стах выездные семинар-совещания 
по вопросам подготовки и проведе-
ния внеочередных выборов депута-
тов Мажилиса Парламента и масли-
хатов РК, назначенных на 19 марта 
2023 года, где в мероприятиях приня-
ли участие представители местных 
исполнительных органов, работники 
областных прокуратур, члены терри-
ториальных избирательных комис-
сий, представители предвыборных 
штабов кандидатов, международные 
наблюдатели и представители СМИ. 
А основными целями инспекционной 
поездки явились разъяснение нов-
шеств выборного законодательства, 
оказание методической помощи чле-
нам избирательных комиссий, а так-
же заслушивание отчетов регионов 
о проделанной работе по подготов-
ке к предстоящим выборам. Кроме 
того, смотрят на обеспечение в ма-
териально-техническом плане, в том 
числе с учетом потребностей лиц с 
инвалидностью: открыты специаль-
но оборудованные уголки, где пред-
усмотрены аудиоверсии порядка 
заполнения избирательного бюлле-
теня, заслушивание информации по 

выборам, дополнительное освеще-
ние и средства оптической коррекции 
(лупа). А для избирателей, передви-
гающихся в креслах-колясках, будут 
обеспечены удобства кабин для тай-
ного голосования и передвижения, 
а также доступность ознакомления 
с информационными материалами. 
Для людей с нарушениями речи или 
слуха будут установлены усилители 
звука и наушники. Это к тому же важ-
но, что необходимо полностью защи-
щать права таких лиц. В период вы-
борной кампании на избирательных 
участках для лиц с инвалидностью 
по зрению используется информаци-
онный материал в виде аудиозаписи 
и трафареты со шрифтом Брайля. Во 
всех городах и районах организова-
на работа сall-центров для проверки 
списков избирателей и уточнения 
избирательных участков. На сайтах 
акиматов городов и районов имеют-
ся сервисы по поиску себя в списках 
избирателей, Telegram_bot, позво-
ляющий избирателю узнать адрес 
избирательного участка и получить 
список зарегистрированных канди-
датов от конкретного округа.

На семинар-совещаниях для 
членов территориальных избира-
тельных комиссий организовывают-
ся тренинги в стиле деловой игры 
«День голосования», цель которого 
– это качественное усвоение чле-
нами избирательных комиссий всей 
процедуры голосования, приобре-
тение практических навыков работы 
со списком граждан, имеющих право 
участвовать в выборах, с открепи-

тельными удостоверениями, с уст-
ными и письменными обращениями 
граждан, коммуницированию с пред-
ставителями общественных объеди-
нений.

Сейчас можно наблюдать, что 
конституционная реформа и полити-
ческие преобразования усиливают 
политические права казахстанцев, их 
право избирать и быть избранными. 
Выборный процесс у нас становится 
постоянным атрибутом демократи-
зации общественных процессов и 
повышения правовой, политической 
и избирательной культуры. 

ЦИК Казахстана работает, ста-
рается сразу решать возникающие 
проблемы, ориентируюясь на за-
щиту конституционных прав наших 
граждан. Можно сказать, что это на-
глядный пример движения к «Новому 
Справедливому Казахстану», когда 
преодолеваются старые стереотипы 
и прошлые ошибки в работе ЦИК. В 
соответствии со статьей 20 консти-
туционного закона, деятельность 
избирательных комиссий осущест-
вляется что важно на основе колле-
гиальности, гласности и открытости.

Предстоящие выборы усилят эф-
фективность защиты конституцион-
ных прав наших граждан и работа 
Центральной избирательной комис-
сии в электоральный период этому 
способствует.

Олег Тихонов

Министерство труда и социаль-
ной защиты населения Республики 
Казахстан разработало проект Со-
циального кодекса в рамках реали-
зации Послания Главы государства 
от 1 сентября 2020 года. Напомним, 
что в январе текущего года Мажилис 
взял в работу проект и планирует по-
высить эффективность менеджмен-
та социальной сферы через модер-
низацию социальной деятельности. 

Что такое социальный кодекс? 
Как отметил Премьер-министр РК 

Алихан Смаилов, Социальный ко-
декс является одним из важнейших 
документов, который установит ба-
зовые социальные права казахстан-
цев – от рождения до старости. С его 

принятием социальная политика го-
сударства перейдет от заявительной 
формы в проактивный формат, что 
позволит повысить качество жизни 
граждан.

В проекте Кодекса отражены 
следующие основные направления: 
приоритет поддержки материнства 
и детства как фактор национальной 
демографической политики, разви-
тие рынка труда и новые подходы к 
организации содействия занятости, 
помощь малообеспеченным семьям 
в повышении материального благо-
получия, cовершенствование систе-
мы специальных социальных услуг, 
социальная защита лиц с инвалид-
ностью, дальнейшее совершенство-

вание пенсионного обеспечения, со-
циальная поддержка лиц, потеряв-
ших кормильца, приведение отдель-
ных норм социального обеспечения 
к уровню международных стандар-
тов, цифровая социальная карта се-
мьи, повышение профессионализма 
и статуса социального работника.

Ожидается, что Социальный ко-
декс должен стать крепкой опорой 
создания базовых условий для укре-
пления и развития казахстанских се-
мей.

По заявлению Министра труда и 
социальной защиты населения РК 
Тамары Дуйсеновой при разработке 
нового кодекса учитывался между-
народный опыт в данном направле-

нии, а за его основу был взята струк-
тура Социального кодекса Евросо-
юза, однако с учетом специфики на-
шего региона. 

Тем не менее, с 15-го сенаторы 
Парламента РК рассмотрели про-
ект Социального кодекса РК и зако-
нопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам социального обеспе-
чения». По заверению сенаторов, 
Нормы документа направлены на 
повышение благополучия граждан, 
а также переориентацию системы на 
превентивные меры и профилактику 
социальных рисков. Ожидаемым ре-
зультатом принятия сопутствующего 

законопроекта является эффектив-
ное взаимодействие и развитие по-
литики в области устойчивости рын-
ка труда, повышение прозрачности 
и адресности активных мер содей-
ствия занятости населения. 

Напомним, что в рамках Соци-
ального кодекса, который все еще 
находится в Парламенте с января 
текущего года уже были реализо-
ваны некоторые социальные меры. 
К примеру. В январе текущего года, 
выплаты по уходу за ребенком были 
продлены с одного года до достиже-
ния им полутора лет. 

Темирлан Бейсенхан

Государство – человеку, а не человек Государству 
(или «В защиту прав интересов граждан»)

Общественность уже системно 
поднимает вопросы несовмести-
мости семейно-бытового насилия 
с конституционными принципами 
справедливости, равенства и сво-
боды от насилия. Эта тема стала 
уже как говорят - «притцей во язы-
ке». Приводится и статистика, и 
доводы юридического плана. Об-
ращались к Главе государства, ко-
торый указал на важность недопу-
щения семейно-бытового насилия 
и ответственности за такое деяние. 

Министерством внутренних дел 
Республики Казахстан уже прово-
дится большая работа по приемле-
мым вариантам законодательного 

регулирования ответственности 
за такие противоправные деяние. 
Наиболее приемлемым является 
германское законодательство, и 
работа в этом направлении актив-
но ведется. МВД в связи с обсуж-
дением концепции общественно-
сти безопасности вместе с граж-
данским обществом, предлагает 
конкретные меры по решению этих 
годами накопившихся проблем. 

Самое главное, что постоянное 
обсуждение обществом всех про-
блем в семейно-бытовой сфере, 
указывало и на необходимость 
профилактических, превентивных 
мер, четкое разграничение норм 

традиций и религий. Особую роль 
играет оказание социально-право-
вой помощи и внедрение механиз-
мов регулирования на досудебной 
стадии. 

Будут совершенствоваться нор-
мы Кодекса об административных 
правонарушениях, нормы Уголов-
ного кодекса. И важен акцент на 
недопущении рецидива правона-
рушений, повторного насилия и со-
хранения особых условий к право-
нарушителям. 

Необходимо и дальше приме-
нять нормы Международной кон-
венции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении жен-

щин, то есть ст. 1 Конвенции, кото-
рая гласит, что для целей Конвен-
ции понятие «дискриминация в от-
ношении женщин» означает любое 
различие, исключение или ограни-
чение по признаку пола, которое 
направлено на ослабление или 
сводит на нет признание, пользо-
вание или осуществление женщи-
нами, независимо от их семейного 
положения, на основе равноправия 
мужчин и женщин, прав человека и 
основных свобод в политической, 
экономической, социальной, куль-
турной, гражданской или любой 
другой области; и всех форм дис-
криминации в отношении женщин. 

Буквально на днях Президентом 
Казахстана подписан закон о про-
тиводействии пыткам, который так-
же усиливает защищенность прав 
людей от семейно-бытого насилия, 
потому что пытки бывают разные. 
Не только физические, но психоло-
гические, нравственные и другие 
виды, опасные для жизни и здоро-
вья человека. Так что все реформы 
Президента Казахстана усиливают 
эффективность защиты конститу-
ционных прав граждан. 

Олег Тихонов

Права человека и семейно-бытовое насилие несовместимы
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Конституционная реформа чет-
ко обозначает актуальность и важ-
ность конституционных принципов 
равенства и справедливости, фор-
мирования культуры и поощрения 
ценностей взаимоуважения граждан 
Казахстана. Предлагается соответ-
ствующий закон. Но базовым остает-
ся выполнение Конвенции о правах 
инвалидов. Если мы не соблюдаем, 
не создаем условия для равенства 
всех граждан на равный права и 
возможности, равный доступ к об-
щественным благам, то «грош нам 
цена».  Ведь целью данной Конвен-
ции является поощрение, защита и 
обеспечение полного и равного осу-
ществления всеми инвалидами всех 
прав человека и основных свобод, 
а также поощрение уважения при-

сущего им достоинства и согласно 
Конвенции, к инвалидам относятся 
лица с устойчивыми физическими, 
психическими, интеллектуальными 
или сенсорными нарушениями, ко-
торые при взаимодействии с различ-
ными барьерами могут мешать их 
полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с други-
ми. И в самой Конвенции ведь пря-
мо и четко, недвусмысленно указа-
ны основные принципы Конвенции: 
a) уважение присущего человеку 
достоинства, его личной самостоя-
тельности, включая свободу делать 
свой собственный выбор, и незави-
симости; b) недискриминация; c) пол-
ное и эффективное вовлечение и 
включение в общество; d) уважение 
особенностей инвалидов и их приня-

тие в качестве компонента людско-
го многообразия и части человече-
ства; e) равенство возможностей; f) 
доступность; g) равенство мужчин и 
женщин; h) уважение развивающих-
ся способностей детей-инвалидов 
и уважение права детей-инвалидов 
сохранять свою индивидуальность. 
И самое главное, что по Конвенции, 
государства-участники обязуются 
обеспечивать и поощрять полную 
реализацию всех прав человека и 
основных свобод всеми инвалидами 
без какой бы то ни было дискрими-
нации по признаку инвалидности. С 
этой целью государства-участники 
обязуются: а) принимать все надле-
жащие законодательные, админи-
стративные и иные меры для осу-
ществления прав, признаваемых в 

настоящей Конвенции; b) принимать 
все надлежащие меры, в том числе 
законодательные, для изменения 
или отмены существующие законов, 
постановлений, обычаев и устоев, 
которые являются по отношению 
к инвалидам дискриминационны-
ми; c) учитывать во всех стратегиях 
и программах защиту и поощрение 
прав человека инвалидов; d) воз-
держиваться от любых действий или 
методов, которые не согласуются с 
Конвенцией, и обеспечивать, чтобы 
государственные органы и учрежде-
ния действовали в соответствии с 
Конвенцией; e) принимать все над-
лежащие меры для устранения дис-
криминации по признаку инвалидно-
сти со стороны любого лица, органи-
зации или частного предприятия и 

так далее.
Поэтому после такого всем по-

нятного прочтения самих норм Кон-
венции, перед законодателем встает 
четкий посыл на которые ориентиру-
ет Глава государства – это принятие 
закона о запрещении дискримина-
ции и об ответственности за ее нару-
шение. Ответственность она есть, но 
она мягкая и ее все не соблюдают. И 
только тогда эффективность защиты 
конституционных прав казахстанцев 
в этой области прав человека – рез-
ко возрастет, и мы все к этому долж-
ны стремиться.

Кайрат Коканов

Утверждение в обществе ценностей взаимоуважения и равенства всех граждан

Судья әдебі- сот төрелігінің бейнесі
Соттар мен судьялар өз қыз-

метінде жоғары кәсіби стандарттар-
ды ұстануы керек. Қазіргі таңда су-
дьялар дауласушы тараптардың ор-
тасындағы тепе теңдікті ұстап дана, 
білімді, жан-жақты болуы тиіс. Олар 
тек құқық саласында ғана емес эко-
номика, саяси, әлеуметтік, психоло-
гиялық салада білімді болуы қажет.

«Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәр-
тебесі туралы» заңына негізделе 
отырып қабылданған  Судьялар 
Әдебі кодексіне  сәйкес судьялар 
бірқатар қағидаларды әдеп нор-
маларын ұстануы тиіс. Яғни судья 
қызметте қабылдаған антын берік 
ұстай отырып қоғамдық, тұрмыстық 

жағдайларда өзінің судьялық лауа-
зымына кір келтірмей жүріс-тұрысы-
на мән беруі, оғаш әрекеттерге жол 
бермеуі тиіс. Сонымен қатар сот 
төрелігін жүзеге асыру барысында 
өзге сырттан келетін ықпалдарға, 
қысымдарға, сот ісіне өзгелердің 
араласуына жол бермеуі керек, 
сот ісінің ашықтығын қамтамасыз 
ете отырып, тараптардың сот оты-
рысында сот мадениетін сақтауға 
шақыру судьяның міндеті болып та-
былады. Неліктен аталған әдеп нор-
малары судьяларға жүктеледі се-
бебі сот беделі, судьяның әдебінің 
көрінісі, азаматтардың сот билігіне 
деген сенімі тікелей судьялардың  
сөйлеген сөздеріне, жасаған әре-

кеттеріне тікелей байланысты.
Судья соттан тыс тараптармен 

өзге де іске қатысты мүдделі тұлға-
лармен  процесстік емес байла-
ныстар құруына тиым салынады. 
Аталған жағдай соттың тәуелсіздігі 
туралы қоғамның теріс ойына әкеліп 
соқтырады.

Қандайда бір іс аяқталып, сот 
шешімі шыққан соң судья сот 
шешімін түсіндіреді, алайда соттың 
мүддесіне залал келтіретін түсіндір-
мелерден тартынуы тиіс.

Судья саяси партияларда және 
саяси мақсатты көздейтін қоғамдық 
бірлестіктерде болуы қызметіне сай 
келмейді, әрі ол сот билігінің беделі-
не күмән туғызбау үшін, өзінің діни 

нанымдары мен көзқарастарын на-
сихаттауға, діни нышандарға деген 
өз көзқарасын жария түрде білдіру-
ге тиіс емес.

Сот қызметі бұқаралық ақпарат 
құралдарымен тығыз байланыста 
болғандықтан, судья шығарылған 
шешімдерге түсіндірме, іс бойынша 
заң шеңберінде анықтама, қабыл-
данған құқықтық актілерге пікір бере 
алады. БАҚ өкілдерімен байланыс 
қоғаммен байланыстағы көпір, ха-
лықтың алдында сот төрелігі беделін 
арттыруға ықпалы зор. Алайда БАҚ 
өкілдері судьяның түсіндірмелерін 
бұрмалаған жағдайда құқықтық сал-
дар туындауы мүмкін.

Сот билігінің беделін түсіруге 

әкеп соққан және судьяның абырой-
ына нұқсан келтірген Әдеп Кодекстің 
ережелерін бұзу судьяны заңға сәй-
кес тәртіптік жазаға тарту үшін негіз 
болып табылады.

Қорыта айтқанда, сот қызметінің 
бейнесі судьялар болғандықтан 
олар сенімге кір келтірмей, қоғам та-
рапынан оң пікір қалыптастыра білуі 
қажет.

Кымбат Алпысбаева 
Астана қаласының 
мамандандырылған
ауданаралық әкімшілік 
сотының судьясы  

Сот отырысын ұйымдастыру
Сот отырысын ұйымдастыру жұ-

мысы күрделі және қиын. Сот хабар-
ландырулары мен шақырулар по-
чта, (ГЭП), курьер, телеграф, факси-
мильды байланыс, ұялы байланыс 
абоненттік нөмірі, электрондық құ-
жат айналымы жүйелері, немесе ха-
барландыруды не шақыруды қамта-
масыз ететін өзге байланыс құрал-
дары пайдалану арқылы жіберіледі.

Сотқа қатысушы азаматтар 

бейнебайланыс арқылы Trueconf, 
Whatsapp, Skype молбильді қосым-
шаларының көмегімен сот отыры-
сына қатыса алады. 

Сот отырысын бас маман-сот 
отырысының хатшысы ұйымдасты-
рады. Сот істерін олар қаралғаннан 
кейін ресімдеп, құжаттарды  іске 
хронологиялық тәртіп бойынша ті-
геді; Істің  парақтарын нөмірлейді 
және  өзінің  қолтаңбасын қойып, 

істегі материалдардың тізімдемесін 
жасайды немесе бар тізімдемені 
жалғастырады, сот отырысының 
қысқа хаттамасына дыбыс-бейне-
жазба дискісін қоса тіркейді, ол іспен 
бірге сақталады; Сот актілері заңды 
күшіне енгеннен кейін атқару құжат-
тарын, орындауға жібереді; сот ісіне 
қатысушыларға заңды күшіне ен-
беген сот актілерінің көшірмелерін  
береді; сырттай шешім шығарылған 

күннен бастап үш күннен кешіктір-
мей сот отырысына қатыспаған жау-
апкер мен талапкерге, тапсырылған-
дығы  туралы хабарландырумен бір-
ге оның көшірмесін жібереді;

Сот отырысына келмеген тарап-
тарға және іске қатысатын басқа 
тұлғаларға шешімнің көшірмелері 
шешім түпкілікті нысанда шыға-
рылған күннен бастап үш жұмыс 
күнінен кешіктірмей, оның алынға-

нын тіркеуді қамтамасыз ететін 
байланыс құралдары пайдаланыла 
отырып, салып жіберіледі немесе 
беріледі.

Д.Мымбаева 
Ақмола гарнизоны әскери 
сотының бас маман - 
сот отырысының хатшысы

СҚО-да «Бала және бағдаршам» акциясы аясында полицейлер 
оқушыларға реттеушінің қимылдарын үйретуде

Солтүстік Қазақстан облысы-
ның жолдарында екі айда бала-
лардың қатысуымен 5 жол-көлік 
оқиғасы тіркелді, соның салда-
рынан бір бала қаза тауып, бесеуі 
жарақат алды. Көктемгі демалыс 
және жаз мезгілі қарсаңында ішкі 

істер министрлігінің бастама-
сымен «Бала және бағдаршам» 
республикалық акциясы өткізілу-
де. Акция аясында полицейлер 
балалармен және олардың ата-а-
наларымен жол қозғалысы ере-
желерін түсіндіру жұмыстарын 

жандандырды.   
№ 17 қалалық орта мектептің 

бесінші сынып оқушылары үшін 
реттеушінің қимылдарын түсін-
діру, бос емес қиылыстағы 
жағдайды модельдеу, жол бел-
гілерін түсіндіру – аталған тақы-
рыптарда погондардағы адамдар 
кезекті сабақты өткізді. Жергілікті 
полиция қызметі басқармасының 
инспекторы полиция аға лейте-
нанты Жангелді Қоржыбаев жас 
жаяу жүргіншілерге жол қауіпсізді-
гін қамтамасыз етудің негізгі ере-
желері туралы қолжетімді түрде 
айтып берді. Қалалық полиция 
басқармасының кәмелетке тол-
мағандар жөніндегі полицияның 
аға учаскелік инспекторы поли-
ция аға лейтенанты Жанат Мұста-
фина балаларға ұсақ бұзақылық, 
заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз 

түнгі уақытта қыдырғаны үшін жа-
уапкершілік туралы бөлек айтып 
берді.   

«Жылы күндердің баста-
луымен жыл сайынғы автотрафик 
арта түседі, ал мектеп демалы-
сының басталысымен аулалар 
мен жолдардағы балалар саны 
артады», – дейді СҚО ПД ЖПҚБ 
бастығы полиция полковнигі Ай-
дын Байматов. - ЖКО қаупін азай-
ту үшін, оның ішінде балалардың 
қатысуымен біз ұстаздармен бір-
лесіп профилактикалық іс-шара-
лар кешенін жүргіземіз. Тәжірибе 
көрсеткендей, тек балалар ғана 
жолда күтпеген мінез-құлық та-
нытып қана қоймайды, сонымен 
қатар кейбір ата-аналар да жол 
қозғалысы ережелерін жақсы біле 
бермейді. Сондықтан кезекті рет 
барлық ересектерден айналасын-

дағыларға жол ережелерін қатаң 
сақтауды жеке мысалмен көрсе-
тулерін сұраймыз».  

Жыл басынан бері СҚО-да жол 
қозғалысы қауіпсіздігін қамтама-
сыз етуге бағытталған бірқатар 
жедел-профилактикалық іс-шара-
лар өткізілді. Жазғы демалыстың 
басталу қарсаңында бұл жұмыс 
күшейтіледі. 

Жалпы, жыл басынан бері об-
лыста 33 ЖКО тіркелді, соның 
салдарынан 3 адам қаза тауып, 
62 адам түрлі дәрежедегі жарақат 
алды. 

СҚО ПД 
баспасөз қызметі
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Наурыз – время благих дел. В 
преддверии главного праздника 
весны по уже сложившейся тради-
ции в Астане развозят продуктовые 
корзины нуждающимся в помощи 
горожанам, передает официаль-
ный сайт акимата столицы.

Акимат города Астаны и компа-
ния PetroRetail, выступившая спон-

сором, подписали меморандум о 
сотрудничестве и взаимодействии 
в рамках оказания благотворитель-
ной помощи в виде адресной соци-
альной помощи социально нужда-
ющимся слоям населения и другим 
гражданам в виде обеспечения 
продуктовыми наборами.

«Сегодня между акиматом Аста-

ны и компанией PetroRetail под-
писан меморандум о взаимодей-
ствии. В рамках меморандума до 
конца текущего года компанией бу-
дет оказана помощь в виде продук-
товых наборов в количестве 4 ты-
сяч единиц нуждающимся семьям 
столицы. В этом месяце в честь 
Наурыз мейрамы помощь получит 
тысяча семей», - сообщил замести-
тель акима столицы Есет Байкен.

Заместитель акима Астаны до-
бавил, что проводимой акцией ор-
ганизаторы намерены не только 
помочь нуждающимся гражданам, 
но и призвать субъекты среднего 
и крупного бизнеса по всей стране 
уделить особое внимание благо-
творительности и быть активными.

«Компания PetroRetail с торго-
вым брендом Qazaq Oil приняла 
решение в канун праздника Наурыз 
провести благотворительную ак-
цию совместно с акиматом Астаны 
и оказать помощь тем слоям насе-
ления, которые в этом нуждаются. 
Акция не разовая. Наша инициати-
ва соответствует принципам нашей 

компании. Мы себя позициониру-
ем и воспринимаем как социально 
ответственный бизнес. Я полагаю, 
что все остальные поддержат дан-
ную инициативу», - отметил в свою 
очередь генеральный директор 
PetroRetail Тулемис Шотанов.

Волонтеры и просто неравно-
душные жители сейчас развозят 
более тысячи корзин по домам 
одиноких пенсионеров, ветеранов, 
многодетных, воспитывающих де-
тей с особыми потребностями, ма-
лоимущих семей и других людей 
из социально уязвимых категорий 
населения. В каждой из тысячи 
коробок есть самые необходимые 
продукты - мука, сахар, масло, ма-
кароны, гречка, рис и др. Продук-
товые наборы с товарами первой 
необходимости уложили в восемь 
большегрузов.

«Большое спасибо организато-
рам благотворительной акции. Это 
большая помощь для нас и других 
семей. Сделали такое доброе дело 
в преддверии праздника Наурыз. 
Мы постоянно получаем помощь 

и поддержку со стороны акимата и 
наших предпринимателей. Спаси-
бо за внимание и заботу», - побла-
годарила многодетная мама Гуль-
дария Мухамедиярова.

Астанчанка Людмила Симакова 
тоже получила продуктовую кор-
зину в рамках благотворительной 
акции. Она поблагодарила за ока-
занную помощь организаторов и 
волонтеров.

«Пусть в нашей столице и стра-
не будет благополучие. Спасибо за 
праздничное настроение и столь 
нужную помощь. Большая благо-
дарность за организацию этой и 
других благотворительных акций», 
- сказала она.

Акция добрых дел уже стала 
традиционной. Акимат призывает 
всех, кто может, поддержать дан-
ную акцию, быть неравнодушными 
и творить добрые дела, не дожида-
ясь повода.

Пресс-служба
акимата г. Астаны

Более тысячи продуктовых корзин раздадут нуждающимся в Астане в преддверии Наурыза

Мемлекеттік тіліміз қамқорлыққа мұқтаж
Тілім менің - таусылмайтын 

байлығым. Ең құдіретті де қастер-
лі өз ана тілім. Шыр етіп дүниеге 
келгеннен бері ана тіліммен өсіп 
келемін. Ана тілі арқылы алғашқы 
әліппені таныдым. Содан бері 
міне, өз ана тіліммен сусындап ке-
лемін. Өз тарихымды танып біл-
дім. Туған тіліміздің абыройын 
асқақтату – әрбір азаматтың бо-
рышы. Себебі, біздің болмысымыз, 
салт - дәстүріміз, дініміз, мәдени-
етіміз осы тілімізде жатыр. Тәуел-
сіз елдің жас ұрпағын парасатты, 
білімді, іскер, қабілетті, ұлтжанды 
етіп қалыптастыруда мемлекет-
тік тіліміздің атқаратын қызметі 
өте жоғары. Сондықтан да туған 
еліміздің мемлекеттік тілін білуге 
міндеттіміз. Өйткені, тіл - ата - ба-
бамыздан бізге қалған аманаты. 

Ата - баба мұрасын жалғасты-
ру, оның мәртебесін көтеру мына 
баршамыздың міндетіміз, парызы-
мыз. Тіл арқылы ақындарымыз бен 
жазушыларымыздың. даналардың 
сөздерін, өлең - жырларын оқып 
білеміз, олардан ғибрат аламыз. 
“Өнер алды – қызыл тіл” деген 
осыдан шыққан болар. Елінің бо-
лашағын ойлаған,. құрметпен қа-
раған әрбір азамат ана тілін сақтап 
қалуы үшін қолынан келген көмегін 

аямауы тиіс. Асыл қазынамызға ай-
налған қазақ тілінің құндылығының 
арта беруіне әрдайым өз үлесімді 
қосамын. 

Тәуелсіз Қазақстанның көгінде 
көк байрағымыз желбіреді, әр қа-
зақтың жүрегінде Әнұранымыз ай-
тылды, өзіміздің қазақ тілімізбен 
қайтадан қауыштық. Қазақстан Ре-
спубликасының тіл туралы Заңы қа-
былданды. Бұның бәрі Елбасының 
көреген саясатының арқасында 
деп білемін. Ендігі біздің міндетіміз 
тілімізді сақтап, сол тілде сауат-
ты жазып, ойымызды қазақ тілінде 
таза жеткізу, ардақтап құрметтеу.

Б. Момышұлының «Анамыздың 
ақ сүтімен бойымызға дарыған 
тілімізді ұмыту - бүкіл ата - бабамы-
зды, тарихымызды ұмыту»- деген 
болатын. Сондықтан тілімізді ұмыт-
пай, әлемдегі ең мықты, бәсекеге 
қабілетті елу елдің қатарына ену 
үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде 
ұстауы керек деп білемін. М. Жұма-
баев: “Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе 
болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол 
ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс тір-
шілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” 
- деген. Тіл байлығы - әрбір ұлттың 
мақтанышы. Әр азамат өзінің ана 
тілін, көзінің қарашығындай қарап, 
орынсыз шұбарлануына қарсы 

тұруымыз керек.
Тіл – өткеннің ұрпаққа қалды-

рған аманаты, бүгінгі күннің абы-
ройы, ертеңгі күннің кепілі. Сон-
дықтан да өз ана тіліміздің қадірін 
біліп, өз тілімізде дұрыс сөйлесе 
білу – әр қазақ баласының бірден 
- бір міндеті болып табылады. Біз, 
болашақ жастар тіліміздің абырой-
ын асқақтатамыз. биікке көтереміз 
деп нық сеніммен айтқым келеді.

 Менің ана тілім – шексіз бай, 
шұрайлы, тегеуріні мықты тіл. Өйт-
кені өмірдің алмастай қырын, абзал 
сырын түсіне білуіме басты себеп-
кер - сол ана тілім! Мынау жарық 
дүниеге келгеннен бастап, ана-
ның әлдиімен бойыма сіңіріп келе 
жатқан тілім мен үшін ең қастерлі, 
ең қымбат тіл. 

Ақын С. Торайғыров ана тілімді: 
Сүйемін туған тілді – анам тілін, 
Бесікте жатқанымда - ақ берген 
білім. Шыр етіп жерге түскен ми-
нутымнан, Құлағыма сіңірген та-
ныс үнін, – деп жырға қосқан. Ана 
тілім - ата - бабамыздан мирас бо-
лып келе жатқан баға жетпес мұра. 
Демек әр адам ана тілін көзінің қа-
рашығындай қорғауға, оның таза-
лығын сақтауға тиіс. 

Амал не, туған тілімізді шұбар-
лап, басқа тілдің сөздерімен арала-

стырып сөйлейтіндерді жиі көремін. 
Тіпті, туған тілінен безетін сорақы-
ларды да, менсінбеушілікпен қа-
рап, қазақша сөйлеуге ұялатындар-
ды көргенде, белгілі орыс жазушы-
сы К. Г. Паустовскийдің «Туған тілі-
не жаны ашымаған адам – жәндік» 
деген сөзі ойыма еріксіз оралады. 
Ана тілі - ар өлшемі. Олай болса, 
тілді шұбарлау – арды шұбарлау, 
көңіл тұнығын майлау. Ең жақсы 
адам – ана тілін құрметтеген адам. 
Бұл сенің басқа тілді меңгеруіңе бө-
гет болмайды, қайта сені адамгер-
шілікке, шын патриот болуға жете-
лейді. Ана тілдің терең иірімдеріне 
бойлай білу – саналы адам болғы-
сы келетін жас адамның бірінші 
парызы. Ол – туған жеріңді, еліңді, 
сүйікті Отаныңды сүйе білу деген 
сөз. 

Ақиық ақын М. Мақатаев «Отан» 
атты өлеңінде: Мен оның түнін сүй-
ем, күнін сүйем Ағынды өзен, асқар 
тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиет-
ті тілін сүйем Мен оның құдіретті 
үнін сүйем, – деп Отанды сүюдің, 
ана тілін сүюдің құдіретті биік сезім 
екендігін білдіреді.

Менің елім – көп ұлтты Қа-
зақстан. Қанша ұлттың баласы бір 
анадан туғандай тату - тәтті өмір 
сүріп жатыр. Қазақстанда ұлттар 

арасында татулық пен бірлік, ын-
тымақтастық пен достық орнағаны 
- бәріміз үшін мақтаныш. 

Сондықтан мен өз замандаста-
рымды «өзге тілдің бәрін біл, өз 
тіліңді құрметте» деп ақын Қ. Мы-
рзалиев айтқандай, басқа тілді 
біле отырып, ең алдымен өз ана 
тілімізді құрметтеуге шақырамын 
және бәріне: Мейлі, сен көп тілді біл 
«қой» демес ем! Пушкин, Байрон, 
Шекспир, Гейнеге сен. Бірақ сені қа-
зақ деп айта алмаймын Туған ана 
тіліңде сөйлемесең, – дегім келеді. 
Сырдың сыршыл ақыны Ә. Тәжіба-
ев «Біз түгел қазақ бола білейік» 
деген өлеңінде: Күркіре, көңілім, 
Қобызым, гуле, бұрқыра! Күн жаңа 
туды Ерлікке ғана ұмтылар. Елдікті 
қорға, Елдікті бастар ерлікті айт. Са-
рының сенің Рух берсін жуас жұр-
тыңа Жырла, тілім, жырла! - дейді. 
Қорыта келгенде, Абай әрлеген тіл, 
Жамбыл жырлаған тіл – қазақ тілі, 
Мәңгілік елдің Мәңгілік тілі болып 
қала бермек!

Тамерлан Кыдырбаев
Астана қаласы Байқоңыр ауданы
№2 сотының жетекші маман

Молодежные спортивные игры: лучший результат по конькобежному спорту показал город Астана
На ледовом катке «Алау» в Аста-

не завершились IV зимние молодеж-
ные спортивные игры по конькобеж-
ному спорту. В решающий день со-
ревнований определились лучшие в 
забеге на 1500 метров и масс-стар-
те, сообщает официальный сайт сто-
личного акимата.

В 1500 метрах среди женщин не 
было равных астанчанке Алине Да-
урановой. Дарья Гаврилова (Аста-
на) завоевала серебряную медаль, 
Алена Лифатова (Павлодарская об-

ласть) – бронзовую. Среди мужчин 
чемпионами стали Вадим Якубов-
ский (Костанайская область), затем 
на пьедестал поднялись Роман Би-
назаров (Костанайская область) и 
Михаил Глущенко (Алматы).

Спортсменка сборной Алина Дау-
ранова в масс-старте также первой 
вышла на финишную прямую и заво-
евала шестое золото в этих играх.

Остальные призы получили пред-
ставители Северо-Казахстанской 
области Кристина и Алина Шумеко-

вы.
Наша землячка Алина Дауранова, 

успешно выступившая на последних 
соревнованиях этого сезона, поде-
лилась впечатлениями после сорев-
нований.

«В этом сезоне я постаралась 
показать наилучшие результаты во 
всех соревнованиях. В первый раз 
пробовала силы среди взрослых. 
Здесь с нами соревновались и под-
ростки. Для них это была эффек-
тивная площадка для сбора опыта. 

Я довольна своими показателями в 
играх. За три дня получила 6 золо-
тых медалей. Теперь, после несколь-
ких выходных, мы начнем подготов-
ку к следующему сезону», — сказала 
она.

В соревнованиях среди мужчин 
доминировал алматинец Абдумалик 
Аскар. Он был на шаг впереди сво-
его товарища по команде Михаила 
Глущенко и астанчанина Руслана 
Жанадилова.

В IV зимних молодежных спортив-

ных играх по конькобежному спорту 
в общем зачете победу одержал го-
род Астана, Костанайская область 
заняла 2 место, а команда города 
Алматы – 3 место.

Отметим, что всего в комплекс-
ных соревнованиях приняли участие 
120 лучших фигуристов из 8 обла-
стей и 2 городов.

Пресс-служба
акимата г. Астаны
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Что важно знать гражданам при подаче заявления на внесудебное банкротство

Департамент государственных до-
ходов по Мангистауской области ин-
формирует, что с 3 марта 2023 года 
начался прием заявлений от граждан 
на банкротство, по состоянию на 15 
марта по Мангистауской области уже 
поступило 781 заявлении, а по стра-
не более 18 тысяч заявлений. В ос-
новном заявления поступают через 
портал электронного Правительства 

eGov.kz (94%), а также через мобиль-
ное приложение e-Salyq Azamat (6%).

Согласно требованиям Закона «О 
восстановлении платежеспособности 
и банкротстве граждан Республики 
Казахстан» в течение 15 рабочих дней 
органы государственных доходов про-
водят проверку на соответствие граж-
данина следующим условиям:

1. долг перед банками, микрофи-

нансовыми организациями (МФО) и/
или коллекторскими агентствами 
не должен превышать 5,5 млн. тен-
ге (1600 МРП);

2. просрочка по оплате долгов 
должна превышать 12 месяцев;

3. отсутствует имущество, в том 
числе совместно нажитое в браке (ав-
томашина, квартира, дом, участок, де-
позит в банке и т.д.);

4. проведена процедура урегули-
рования с банками и МФО по долгам.

Проверка на соответствие указан-
ным критериям проводится в авто-
матическом режиме, путем сверки с 
электронными базами данных реги-
стрирующих государственных орга-
нов, банков и кредитных бюро.

По предварительным данным уже 
выявлено, что отдельные граждане не 
могут претендовать на банкротство по 
следующим причинам:

- имеется частичное погашение 
долга в течение 12 месяцев;

- есть имущество у должника или 
его супруги;

- отсутствует документ о проведе-
нии урегулирования долга с банком 
или МФО;

- наличие регистрации индивиду-
ального предпринимательства;

- получение АСП в период менее 
6-ти месяцев.

Этим гражданам будет направлено 
Уведомление об отказе в применении 
процедуры внесудебного банкротства 
через сервис 1414 на телефон.

В случае получения такого Уведом-
ления повторно заявление можно по-
дать через 3 месяца при соответствии 
критериям внесудебного банкротства.

Для устранения причин отказа не-
обходимо обратиться в соответствую-
щий уполномоченный орган:

1. о наличии имущества, об уча-
стии в юридических лицах – в органы 
юстиции (ЦОН, портал Электронного 
Правительства);

2. о земельных участков, сельско-
хозяйственных животных и специаль-
ной техники – в местный акимат.

3. по автотранспорту – в террито-

риальные подразделения отделов 
внутренних дел либо в Специализи-
рованные ЦОНы (при наличии);

4. о наличии индивидуального 
предпринимательства – в районное 
Управление госдоходов;

5. о сумме кредита, сроках пога-
шения – в соответствующий банк, 
МФО или коллекторскую организа-
цию. Если банк или МФО или коллек-
торское агентство не выдают соответ-
ствующий документ граждане могут 
обратиться в региональное отделение 
Агентства по регулированию и разви-
тию финансового рынка.

Если должнику отказано во внесу-
дебном банкротстве по причине нали-
чия имущества он вправе подать за-
явление в районный суд по месту жи-
тельства на применение процедуры 
восстановления платежеспособности 
или судебного банкротства (статьи 6, 
20-22 Закона).

Рынок открыт: казахстанская рыбная продукция пойдет на экспорт в страны ЕС

С 15 марта Европейская комис-
сия возобновляет процедуру вклю-

чения казахстанских рыбных пред-
приятий в список компаний, име-

ющих право экспортировать свою 
продукцию в страны Европейского 
союза. 

Соответствующее письмо о вос-
становлении доверия к казахстан-
ской системе ветеринарного кон-
троля направлено в Министерство 
сельского хозяйства РК.

Таким образом перечень отече-
ственных предприятий, у которых 
будет право экспортировать свою 
продукцию в ЕС будет расширен. 
На сегодняшний день в Реестре 
находится 17 казахстанских компа-
ний. 

Отметим, в 2018 году Европей-
ской комиссией проведен аудит 

предприятий по производству рыб-
ной продукции, по итогам которого 
даны 11 рекомендаций, в том числе 
по контролю ветеринарной службы 
страны. В последующем казахстан-
ской стороной направлялся под-
робный отчет об исполнении реко-
мендаций. 

В рамках дальнейшего укрепле-
ния отношений с Казахстаном и 
расширения перечня экспортируе-
мой продукции в страны ЕС, Евро-
пейская комиссия также направила 
анкету по меду, который в дальней-
шем может быть экспортирован на 
европейский рынок.

Напомним ранее, в рамках визи-

та в Брюссель министр сельского 
хозяйства Ербол Карашукеев встре-
чался с европейскими комиссара-
ми. Во время переговоров глава 
МСХ информировал о возможности 
Казахстана стать поставщиком вы-
сококачественного органического 
продовольствия. В частности речь 
шла об экспорте отечественной 
мясной, молочной, птицеводческой 
и  рыбной продукции в страны Ев-
росоюза. 

Пресс-служба 
МСХ РК

Уважаемые налогоплательщики!

Управление государственных 
доходов по Есильскому району до-
водит до вашего сведения, что вно-
сятся изменения с 03.04.2023 года 
по корректировке БИН/ИИН и КНП в 
платежных документах.

В связи с чем, Комитетом госу-
дарственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казах-
стан вводятся доработки в инфор-
мационную систему на исключение 
возможности изменения БИН/ИИН 
налогоплательщика и кода назна-
чения платежа (КНП).

В целях исключения некоррект-

ной разноски платежей на лицевые 
счета налогоплательщиков необхо-
димо соблюдать Правила осущест-
вления безналичных платежей и 
(или) переводов денег на террито-
рии Республики Казахстан, утверж-
денныхПостановлением Правле-
ния Национального Банка Респу-
блики Казахстан от 31.08.202016 
года за №208, в части правильности 
указания налогоплательщиками 
БИН/ИИН в платежных документах, 
в том числе в назначении платежа.

Согласно данных Правил при 
уплате юридическим лицом плате-

жей в бюджет, а также обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 
пенсионных взносов работодателя, 
обязательных профессиональных 
пенсионных взносов и социаль-
ных отчислений в Государственный 
фонд социального страхования, 
отчислений и (или) взносов в фонд 
социального медицинского страхо-
вания за свое обособленное под-
разделение в графе «назначение 
платежа» в следующей последо-
вательности указываются БИН и 
наименование обособленного под-
разделения юридического лица, по 
обязательствам которого осущест-
вляется платеж, назначение плате-
жа.

При уплате налога на транспорт-
ное средство (в том числе через 
электронные терминалы) в графе 
«назначение платежа» в следую-
щей последовательности указыва-
ются «VIN», идентификационный 
номер транспортного средства, 
символы «/V», назначение платежа.

При уплате судебным исполни-
телем в рамках исполнительного 
производства платежей в бюджет 
по обязательствам должника в гра-

фе «назначение платежа» в следу-
ющей последовательности указы-
ваются ИИН должника, за которого 
осуществляется платеж, его фа-
милия, имя, отчество (при его на-
личии) либо фамилия и инициалы, 
назначение платежа.

При уплате штрафов по адми-
нистративным правонарушениям 
в графе «назначение платежа» в 
следующей последовательности 
указываются «ADM», идентифика-
ционный номер административного 
материала, символы «/A», назначе-
ние платежа.

При этом, автоматическая раз-
носка платежей в лицевые счета по 
БИН/ИИН налогоплательщика, ука-
занному в поле «Назначение пла-
тежа» платежного поручения, бу-
дет осуществляться без изменений 
при указании в данном поле одного 
БИН/ИИН.

При указании в поле «Назначе-
ние платежа» БИН/ИИН нескольких 
налогоплательщиков разноска про-
изводится по «Отправителю денег».

Таким образом, обращаем Ваше 
внимание, что после обновления 
в информационной системе «Цен-

трализованный унифицированный 
лицевой счет» изменение БИН/
ИИН налогоплательщика (частно-
го судебного исполнителя, пере-
числяющего суммы налоговой за-
долженности физического лица в 
рамках исполнения налоговых при-
казов, головной организации, пере-
числяющей за структурное подраз-
деление, дебитора, с банковского 
счета которого взыскана налоговая 
задолженность должника, Государ-
ственной корпорации «Правитель-
ство для граждан», удерживающего 
налоги с пенсий, пособий, налого-
плательщиков (налоговы хагентов), 
удерживающих и перечисляющих 
налоги с заработной платы со сво-
их работников и т.д.)будет недо-
ступно, т.е. для сотрудника органа 
государственных доходов не будет 
возможности произвести корректи-
ровку платежа.

Управление государственных 
доходов по Есильскому району, 
г. Астана


