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ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Двести юных астанчан приняли участие в президентской новогодней елке «Қош келдің, Жаңа жыл – 
жаңа белес, жаңа арман» в столице.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

(Окончание на 3-й стр. )

НОРМОТВОРЧЕСТВО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

стр.2 стр.4 стр.8

В последнюю неделю уходящего года крупнейший мегаполис 
страны с рабочим Визитом посетил глаВа государстВа – касым-
Жомарт токаеВ, который открыл мемориал ЖертВам янВарских 
событий «тағзым».

СОЗДАТЬ В ШКОЛАХ 
БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО

после долгих обсуЖдений министр просВещения 
сВоим приказом от 21 декабря 2022 года утВердил 
праВила профилактики траВли (буллинга) ребенка. 
согласно данным праВилам, администрация 
организации образоВания обеспечиВает деятельность 
по профилактике и предупреЖдению траВли (буллинга) 
ребенка и создает услоВия В образоВательной среде, 
напраВленные на формироВание уВаЖения праВ и 
интересоВ участникоВ образоВательного процесса, 
культуры нулеВой терпимости к траВле ребенка.

В соответствии с этим приказом руководитель 
организации образования для профилактики травли 
(буллинга) ребенка ежегодно к началу учебного года 
должен составить и утвердить план по профилак-
тике, который включает сроки, формы завершения, 
ответственных лиц и мероприятия по повышению 
осведомленности обучающихся и воспитанников, 
педагогов, законных представителей ребенка в 
вопросах профилактики и предупреждения травли 
путем проведения информационно-разъяснительной 
работы (беседа, правовой всеобуч, классные часы, 
родительские собрания, внеурочные мероприятия и 
другие), не противоречащей интересам обучающих-
ся и воспитанников. При этом данные мероприятия 
должны проводиться не реже одного раза в четверть. 

Также необходимо повышение профессиональной 
компетентности педагогов в учебно-воспитательной 
работе через их участие в обучающих семинарах 
(вебинарах), семинарах-тренингах, мастер-классах, 
коучингах, конференциях, форумах, панельных 
дискуссиях. Представители педагогического коллек-
тива и администрации учебного заведения должны 
информировать в письменной или устной форме 
обучающихся и воспитанников, законных предста-
вителей ребенка о недопустимости травли ребенка; 
незамедлительно реагировать на признаки травли в 
отношении обучающихся и воспитанников в случае 
ее выявления; оказывать обучающимся и воспитан-
никам социальную, психолого-педагогическую по-
мощь с регистрацией в журнале учета консультаций 
педагога-психолога.

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

глаВа государстВа подписал закон «о 
Внесении изменений и дополнений В некоторые 
законодательные акты республики казахстан по 
Вопросам государстВенной молодеЖной политики 
и социального обеспечения».

Закон направлен на совершенствование сферы госу-
дарственной молодежной политики, формирование эф-
фективной правовой основы комплексного регулирования 
общественных отношений, обеспечение занятости, создание 
необходимых возможностей для развития молодежи. В закон 
также внесена поправка, направленная на увеличение воз-
раста молодежи с 29 до 35 лет.

Также предусматривается предоставление местным ис-
полнительным органам новой компетенции по разработке и 
реализации программы по предоставлению льготного аренд-
ного жилья молодежи.

Вместе с тем закон предусматривает увеличение про-
должительности периода назначения выплат по уходу за 
ребенком до 1,5 лет; последовательное доведение размера 
минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 
70 процентов, а размера максимальной базовой пенсии – до 
120 процентов; установление пенсионного возраста для 
женщин до 2028 года на уровне 61 года; увеличение порога 
дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 
46-кратного МРП до 55-кратного.

Айна ШОРАЙ

Президент в своей речи подчер-
кнул особую роль мемориала для 
всего народа Казахстана, отметив, 
что январские события стали од-
ним из самых серьезных вызовов с 
момента обретения Независимости.

– Это было время испытаний 
для нашего народа. Под угрозой 
оказались основы государствен-
ности. Более того, стоял вопрос о 
том, сумеем ли мы сохранить наше 

ОБРАЗОВАНИЕ

государство. Но, благодаря спло-
ченности и солидарности нашего 
народа, мы смогли решительно 
противостоять всем вызовам, про-
демонстрировав непоколебимую 
решимость и силу. Мы пресекли 
действия заговорщиков, пытав-
шихся посеять раздор в обществе. 
Мирные митинги, проходившие в 
нескольких городах страны, пе-
реросли в массовые беспорядки и 

погромы. Особенно сильно постра-
дал от рук бандитов  Алматы – ко-
лыбель Независимости. Бандиты 
нападали на силовые структуры, 
грабили склады с оружием. В 
результате их действий погибли 
невинные граждане. Конечно, 
разрушенные здания можно вос-
становить. Но отнятые жизни, к 
сожалению, не вернуть. Поэтому 
мы сделаем все возможное, что-
бы подобная трагедия больше 
никогда не повторилась. Наш 
общий гражданский долг – защи-
щать мир и спокойствие страны 
и единство народа. Для меня 

как Президента страны – это 
священный долг. Только в мире и 
согласии мы сможем достичь по-
ставленной цели, – заявил Глава 
государства.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что нужно всегда помнить 
об январских событиях, ставших 
самым большим испытанием в 
истории страны. Поэтому мемо-
риал «Тағзым» имеет глубокий 
смысл и большое значение – он 
отражает различные этапы укре-
пления казахстанской государ-
ственности. (Окончание на 3-й стр. )

В минувшее воскресенье президентская 
елка состоялась во всех регионах страны. 
В столице в честь праздника устроили кра-
сочное шоу-представление  

На елку от имени Главы государства 
были приглашены дети-сироты, дети с 
особыми потребностями, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, из малообеспе-
ченных и многодетных семей, одаренные 
дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, 
творчестве и т.д.

Новогоднее настроение им подарили 
 организованные красочные шоу-представле-
ния и развлекательная программа с участием 
артистов и супергероев из мультфильмов. 

Кроме сладкого подарка с игрушками, 

юные гости получили подарочный серти-
фикат на приобретение одежды и спортив-
ного рюкзака.

С наступающим Новым годом детей 
поздравил аким Астаны Женис Касымбек.

– Желаю каждой семье, каждому ребен-
ку крепкого здоровья, счастья, успехов. 
Сегодняшнюю елку специально организо-
вали для наших детей. Этот год по пору-
чению Главы государства объявлен Годом 
детей. Государство неустанно работает 
над тем, чтобы создавать условия для на-
ших детей и их родителей. Будущее стра-
ны – в руках детей. Целый год дети труди-
лись, хорошо учились. Желаю исполнения 
желаний, реализации намеченных планов 

и хороших отметок, – сказал аким столицы  
В районных акиматах в предновогодние 

дни также проводятся елки для юных жи-
телей столицы.

А на площади у выставочного комплек-
са EXPO на прошлой неделе аким столицы 
Женис Касымбек, Дед Мороз и Снегурочка 
зажгли главную елку страны. Ее высота 
составляет 25 метров. Украшена елка сот-
нями светящихся снежинок. Как сообщили 
в столичном акимате, в украшении главно-
го атрибута праздника использовалось 750 
метров гирлянды, 360 единиц стробоскоп и 
более 900 елочных шаров.

С НОВЫМ ГОДОМ!

(Окончание на 3-й стр. )
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О КОМПЛЕКСНЫХ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМАХ

ПО СЛЕДАМ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ

ПАРЛАМЕНТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

О результатах расследования январ-
ских событий сообщил первый замести-
тель генерального прокурора РК Тимур 
Ташимбаев. 

– Безусловно, январские события – 
это большая трагедия для всех казах-
станцев. В те дни целостность нашего 
государства, его Независимость и на-
циональная безопасность подверглась 
реальной угрозе. Президентом были 
предприняты своевременные и волевые 
решения, которые, по сути, позволили 
сохранить страну. По его поручению 
мы детально разбираемся в причинах и 
последствиях трагедии, – заявил Тимур 
Ташимбаев.

По его информации, на сегодняш-
ний день осуждены 1 249 участников 
беспорядков. Из них реальные сроки 
лишения свободы получили 160 чело-
век, остальным назначены более мягкие 
меры наказания. 

Как подчеркнул спикер, выйти на 
улицы людей подтолкнули социальные 
проблемы, снижение доходов и рост 
безработицы, но этим воспользовались 
деструктивные силы, спровоцировав-
шие людей на агрессивные и жестокие 
действия.

По данным надзорного органа, за-
вершились и уголовные дела по фактам 
пыток, совершаемых представителями 
правоохранительных структур.

– По пыткам завершены уголовные 
дела в отношении 29 сотрудников Ко-
митета национальной безопасности и 
Министерства внутренних дел в городах 
Алматы и Талдыкорган. 17 дел в отноше-
нии сотрудников правоохранительных 
органов уже направлены в суд. Еще 12 
дел расследуют прокуроры, – уточнил 
Тимур Ташимбаев. 

В рамках расследования под гри-
фом «Совершенно секретно» в суд 
направлены дела в отношении бывшего 
председателя Комитета национальной 
безопасности Карима Масимова и других 
руководителей КНБ, а также экс-ми-
нистра обороны Бектанова, которого 
обвиняют в превышении власти.  

– Они обвиняются в попытке захва-
та власти, государственной измене и 
превышении власти. Дело экс-министра 
обороны Бектанова по обвинению в 

председатель сената парламента маулен ашимбаеВ обсудил с 
депутатами маслихата г. алматы проВодимые В стране комплексные 
демократические реформы и перезагрузку политической системы 
казахстана.

Так, об оказанных мерах содействия занятости населения и дальней-
ших планах в данном направлении рассказал директор департамента 
занятости населения Минтруда РК Аскар Ниязов.

В ходе своего выступления он проинформировал о текущем состоянии 
рынка труда, показателях трудоустройства, достигнутых в течение 2022 
года, подробно остановившись на мерах поддержки, благодаря которым 
эти показатели были достигнуты.

По его словам, в отличие от нескольких предыдущих лет, показатель 
роста численности рабочей силы в 2021 году удвоился, достигнув 76 
тысяч человек.

– При этом на рынок труда повлияли как пандемия, так и мировые 
экономические тенденции. Кроме того, сейчас на рынок труда начали 
выходить граждане, родившиеся в двухтысячных годах. Эти изменения 
требуют принятия комплексных мер по недопущению роста безработицы, 
особенно среди молодежи. Поэтому работа по обеспечению занятости на-
селения ведется по нескольким направлениям, что позволяет расширить 
масштабы оказания поддержки, – поделился Аскар Ниязов.

В Казахстане, согласно поручению Главы государства, ведется работа 
по созданию сотни рабочих мест на каждые 10 тысяч человек, а также 
реализуется 10 национальных проектов, оказываются меры содействия 
переселению граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.

– Благодаря этому, трудоустроено более 900 тысяч человек. Из них 
28,8 процента – в рамках национальных проектов, 37,1 – благодаря 
направлению «100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей» и 34 про-
цента – на вакансии, предоставленные работодателями.

При этом ежемесячные пенсионные отчисления осуществляются за 81 
процент граждан, что является подтверждением их трудоустройства, – 
заключил Аскар Ниязов.

Во исполнение поручения Главы государства в декабре этого года 
положение Минтруда дополнено функцией по анализу и выявлению си-
стемных проблем, поднимаемых заявителями в обращениях, на основе 
которых будет проводиться выработка и принятие соответствующих мер 
реагирования.

Кроме того, на заседании были рассмотрены планы развития подве-
домственных организаций Минтруда АО «Компания по страхованию жиз-
ни «Государственная аннуитетная компания» и «Научно-практический 
центр развития социальной реабилитации», а также результаты работы 
ведомства по противодействию коррупции и соблюдению сотрудниками 
норм служебной этики.

Алишер КАРИМОВ

превышении власти также находится в 
суде. Окончено следствие в отношении 
бывшего руководства департаментов 
органов национальной безопасности и 
полиции города Алматы, Алматинской и 
Кызылординской областей, – сообщили 
в надзорном ведомстве.

 К завершению также подходит 
расследование фактов гибели всех 238 
человек, среди которых 19 – сотрудники 
правоохранительных органов и военнос-
лужащие.  

При этом в Генеральной прокуратуре 
отметили, что обстоятельства смерти 
людей во время январских событий 
установлены на 95 процентов, но они 
не будут обнародованы ввиду деликат-
ности вопроса.

– Не всем родственникам погибших 
понравится, если мы будем публично до-
водить все обстоятельства. Потому что 
есть вопросы общественного мнения. 
Есть соседи, родственники и друзья, – 
пояснил Тимур Ташимбаев. 

Начальник Службы специальных 
прокуроров Генеральной прокуратуры 
Ризабек Ожаров добавил, что изначаль-
но было известно о смерти 92 человек.

 – Мы их идентифицировали, на тот 
момент они находились в зоне мест ЧП, 
где проходили массовые беспорядки. 
Общественности кажется, что рассле-
дование затянулось, но на самом деле, 
следственные действия – трудоемкий 
процесс. По каждому погибшему чело-
веку мы устанавливаем место и обстоя-
тельства гибели. Нами в ходе следствия 
установлен ряд лиц, которые принимали 
участие в массовых беспорядках. С уче-
том того, что эти лица погибли, если 
родственники согласны, мы демонстри-
руем материалы дела. В связи с их гибе-
лью, ряд дел прекращены, – сказал он. 

Большинство участников беспоряд-
ков, как подчеркнул Тимур Ташимбаев, 
это молодежь, которая не осознавала 
всей тяжести последствий. По его сло-
вам, многие раскаялись в содеянном.

– В ноябре Президентом подписан 
Закон «Об амнистии» участников ян-
варских событий. Амнистия затрагивает 
права около полутора тысяч лиц.  На 
сегодня 991 гражданину уже сокращены 
сроки наказания, еще 94 человека осво-

– По поручению Президента про-
должается работа по возврату активов 
и борьба с олигополиями. За время 
работы специальной комиссии удалось 
вернуть государству 631 миллиарда тен-
ге, – сказал Тимур Ташимбаев. 

По данным Специальной комиссии, 
421 миллиард тенге из этой суммы воз-
вращен в рамках возмещения ущерба по 
уголовным делам, в том числе 314 мил-
лиарда тенге – в денежном эквиваленте 
и 107 миллиардов тенге – в виде драго-
ценных камней и металлов. Остальная 
сумма возмещается в порядке работы по 
демонополизации. 

Спикер также сообщил, что из владе-
ния олигополий возвращено 398 тысяч 
га земли на сумму свыше 6,5 миллиарда 
тенге.

– По протестам Генерального про-
курора Верховным судом отменено 17 
судебных актов, ранее вынесенных 
в пользу субъектов олигополий. Это 
позволило вернуть более 600 подъезд-
ных железнодорожных путей, снизить 
тарифы за проезд, защитить интересы 
государства на 21,1 миллиарда тенге. 
Также удовлетворено шесть исков про-
курора о возврате незаконно отчуж-

генеральная прокуратура заВершает расследоВания по событиям 
кроВаВого янВаря. осуЖдены участники беспорядкоВ и сотрудники 
праВоохранительных органоВ, применяВшие пытки. по поручению 
президента продолЖается амнистия и работа по ВозВрату актиВоВ, 
незаконно ВыВеденных за пределы страны.

денных  объектов государственной соб-
ственности.  На рассмотрении еще 20 
протестов и исков на общую сумму 13,7 
миллиардов тенге. К работе по борьбе 
с отмыванием преступных доходов и 
возврату активов активно подключаем 
и иностранных партнеров. В частности, 
в октябре с Кипром подписаны догово-
ры о выдаче преступников и правовой 
помощи по уголовным делам. Всего 
Казахстан в уголовно-правовой сфере 
заключил договоры с 34 странами. 
Среди них такие крупные державы, 
как Китай, США, Индия, Бразилия и 
другие государства, – рассказал Тимур 
Ташимбаев. 

Между тем, названия компаний и 
имена бизнесменов, причастных к вы-
воду активов в генпрокуратуре не на-
зывают.

Напомним, после трагических собы-
тий января Президент заявлял об узком 
круге лиц, завладевших большей частью 
богатств Казахстана. В Межведомствен-
ную комиссию по возврату активов 
вошли представители силового блока, 
фискальных органов, регуляторов.   

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

В ходе встречи Председатель Сена-
та подробно остановился на ключевых 
принципах построения Справедливого 
 Казахстана, а также отметил важность 
совместной работы в этом направлении на 
всех уровнях представительной власти.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что ло-
гичным продолжением конституционной 
реформы, инициированной Главой госу-
дарства, являются предстоящие выборы в 
Парламент и маслихаты, а также перефор-
матирование работы Сената как Палаты, 
реально представляющей интересы регио-
нов страны.

– Парламент будет работать в новых 
условиях и с учетом новых требований и 
задач. Сенат должен стать органом, реаль-

ВОПРОСЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

участники очередного заседания общестВенного соВета 
министерстВа труда и социальной защиты населения рк по 
социально-трудоВой сфере рассмотрели оказанные В 2022 
году меры содейстВия занятости населения, обращения 
физических и юридических лиц по общестВенно значимым 
Вопросам социально-трудоВой сферы.

но представляющим интересы регионов. 
Очевидно, что наиболее важные экономи-
ческие и социальные процессы проходят 
на местах. Без комплексного развития 
регионов невозможно будет вывести раз-
витие страны на новый уровень, а значит и 
достичь целей построения Справедливого 
Казахстана, – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что на ком-
плексное развитие регионов направлен и 
принятый на неделе сенаторами Закон «О 
развитии агломераций». В его рамках при-
нимается комплексный план, реализация 
норм которого должна оказать положи-
тельное влияние на совершенствование 
системы расселения граждан и размещения 
производственных сил, на эффективное 

использование инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры. В связи 
с этим, Маулен Ашимбаев подчеркнул 
важность объединения усилий депутатов 
 Сената и маслихатов для развития круп-
нейшей в стране алматинской агломерации.

– Особо пристальное внимание будет 
уделяться контролю за реализацией в ре-
гионах поручений Главы государства, на-
циональных проектов, программ поддержки 
МСБ и другим вопросам. Убежден, что 
тесное взаимодействие с маслихатами яв-
ляется ключевым условием для реализации 
важной задачи Сената – представительства 
и защиты интересов регионов, – сказал 
 Маулен Ашимбаев.

Кроме того, Маулен Ашимбаев встретил-
ся с коллективом Центра социальных услуг 
«Алатау», в котором лица с инвалидностью 
получают широкий спектр социальных и 
медицинских услуг.

Спикер Сената акцентировал внимание 
на том, что улучшение здоровья казахстан-
цев, повышение качества и доступности 
здравоохранения – важная составляющая 
социальной политики страны. Он отме-
тил, что Глава государства Касым-Жомарт 
 Токаев уделяет приоритетное внимание 
работе в данном направлении.

Председатель Сената кратко остановил-
ся на предстоящей законодательной работе 
в сфере здравоохранения и выразил призна-
тельность коллективу Центра за их заботу 
о подопечных и вклад в развитие отрасли.

– По поручению Главы государства, 
ежегодно принимаются меры по повышению 
заработной платы медиков. С 2023 года зар-
плата врачей повысится на 30 процентов, 
среднего медицинского персонала – на 20 
процентов. В целом, в предстоящий период 
продолжится увеличение средств, выделя-
емых на здравоохранение. В 2027 году их 
объем должен достичь не менее пяти про-
центов от ВВП. Будет законодательно закре-
плен статус врача. Эти и другие меры будут 
способствовать защите и поддержке меди-
цинских работников, повышению престижа 
профессии, – рассказал Маулен Ашимбаев.

Алькен БАТАЕВ

В рамках 
расследования под 
грифом «Совершенно 
секретно» в суд 
направлены дела в 
отношении бывшего 
председателя 
Комитета 
национальной 
безопасности Карима 
Масимова и других 
руководителей КНБ, 
а также экс-министра 
обороны Бектанова, 
которого обвиняют в 
превышении власти. 

бождены от уголовной ответственности. 
Еще раз подчеркну, амнистия не касается 
организаторов беспорядков, лиц, совер-
шивших пытки, экстремистские, терро-
ристические, коррупционные преступле-
ния, государственную измену, – добавил 
Тимур Ташимбаев.

 Назвали в Генпрокуратуре и сумму 
незаконно выведенных средств, воз-
вращенных Специальной комиссией, 
созданной после январских событий. 
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ВРЕМЯ ЧУДЕС

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЗДАТЬ В ШКОЛАХ 
БЕЗОПАСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

На церемонии жителям и гостям столицы были представ-
лены сказочное ледовое шоу «Ночь чудес» и выступления 
казахстанских артистов.

Процветания астанчанам пожелал и градоначальник 
 Женим Касымбек.

– Дорогие жители и гости нашей столицы, в преддверии 
Нового года хочу пожелать вам праздничного настроения, 
счастья, крепкого здоровья вашим семьям! Пусть наша Астана 
развивается, процветает, пусть наступающий год будет благо-
словенным для города! Сегодня мы даем старт празднованию 
Нового года. Таких мероприятий будет еще много. Во всех 
районах нашего города устанавливаем ледовые катки и горки, 
где каждый желающий сможет провести свой досуг, – сказал 
аким столицы.

К слову, столица полностью готова к празднованию Нового 
года. Для горожан уже открылись красочные зимние городки 
с катками и горками.

В Алматы также состоялась традиционная президентская 
новогодняя елка, которая в этом году проходит в рамках 
Года детей, объявленного Главой государства. Ее гостями 
стали более 300 детей, которых от имени Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева поздравил аким Алматы Ерболат 
Досаев, пожелав крепкого здоровья, успехов и исполнения в 
новом году всех их желаний.

– На его камнях высечены цитаты выда-
ющихся представителей казахского народа. 
Уверен, что эти слова, объединяющие 
нацию, заставят нас задуматься. Мы воз-
двигли этот комплекс в память о жертвах 
январских событий и как назидание для 
потомков. Выражаю благодарность архи-
текторам – авторам этого проекта и всем 
гражданам, – сказал Президент.

Глава государства заявил, что, несмотря 
ни на какие трудности, мы продолжим дви-
жение вперед по пути реформ.

– Уверен, наш народ непоколебим в сво-
ей решимости построить сильное государ-
ство, укрепить и защитить нашу священную 
 Независимость. Мы продолжим масштабные 
реформы, направленные на дальнейшую 
демократизацию политической системы, 
демонополизацию национальной экономики 
и повышение ее конкурентоспособности. С 
начала года в короткие сроки была проде-
лана огромная работа. На общенародном 

референдуме мы приняли обновленную 
 Конституцию. Теперь перед нами стоят 
сложные задачи. Наша страна встала на путь 
модернизации и обновления. Конечно, это 
только начало. Этот путь будет непростым. 
Мы это все понимаем. Наша главная цель 
ясна и очевидна – это построение Справед-
ливого Казахстана и общества равных воз-
можностей для всех. Убежден, вместе у нас 
все получится, – подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев.

В завершение Президент напомнил, что 
январские события стали большим и очень 
важным уроком для всех нас.

– Мы поняли, что стабильность – это за-
лог благополучия и процветания. Увидели, 
что, если не беречь мир в стране, можно 
в один миг все потерять. Мы поняли, что 
нужно быть постоянно на страже нашей 
 Независимости и государственности. Ос-
мыслили истинный смысл мудрости «Жау 
жоқ деме, жар астында» («Не говори, что 
нет врага, он за скалой»). Осознали, что 
превыше всего такие ценности, как согласие 
и единство. Поэтому мы всегда будем пом-

нить о трагическом январе и его невинных 
жертвах. Только сплотившись воедино, мы 
сможем преодолеть любые вызовы и угрозы. 
Я как Президент приложу все усилия для со-
хранения целостности государства и благо-
получия народа, – сказал Глава государства.

Отметим, что мемориал «Тағзым» по-
строен на месте, которое было эпицентром 
событий – площади Республики. Он пред-
ставляет собой многоступенчатый архитек-
турный комплекс, разделенный на четыре 
эмоционально-архитектурные зоны разных 
цветов: светло-серая часть отождествляет-
ся с преодолением, черная демонстрирует 
январские события с их хаосом и страхом, 
серая часть – символ жертв и пролитой кро-
ви, человеческих потерь, белая – это стрем-
ление к стабильности и процветанию, символ 
зрелости общества, самосознания нации, 
веры в сильное и справедливое государство. 
В каждой из зон установлены камни и стелы 
с высказываниями выдающихся представи-
телей казахского народа. Авторами проекта 
являются молодые казахстанские архитекто-
ры Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.

Также они обязаны регулярно проводить мониторинг 
воспитательного процесса и условий образовательной среды 
на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и 
воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, 
воспитания и безопасного нахождения в организациях обра-
зования.

Предусматривается, что по согласованию с администра-
цией школы к работе по профилактике травли ребенка при-
влекаются представители родительской общественности, 
заинтересованных государственных органов и организаций, 
неправительственных организаций, деятельность которых 
не противоречит защите прав участников образовательного 
процесса.

Так, при поступлении информации о буллинге в мест-
ный исполнительный орган в сфере образования в течение 
одного рабочего дня проводится регистрация поступившей 
информации. Далее на основе собранных данных в течение 
двух рабочих дней принимается решение о признании или не 
признании травли ребенка.

При принятии решения о признании буллинга местный 
исполнительный орган по согласованию с законными пред-
ставителями ребенка принимает решение о социальной ре-
абилитации несовершеннолетнего, подвергшегося травле и 
о социальной адаптации несовершеннолетнего инициатора/ 
зачинщика травли. Затем данный орган в течение одного 
рабочего дня информирует об этом вышестоящий орган 
образования и не позднее двух дней передает информацию 
о принятом решении и данные о ребенке в организацию об-
разования по месту его обучения, а также принимает меры 
по урегулированию инцидента, связанного травлей ребенка, 
путем привлечения медиатора с согласия законных предста-
вителей ребенка, инициатора /зачинщика травли, и ребенка, 
подвергшегося буллингу; принимает решение о прекращении 
травли ребенка при условии устранения нарушения его прав 
и законных интересов.

Приказ официально вводится в действие с 4 января 2023 
года.

Алина МАЛИНИНА

премьер-министр рк алихан смаилоВ 
проВел соВещание по Вопросам 
сдерЖиВания цен на социально 
значимые продоВольстВенные 
тоВары (сзпт) В цифроВом офисе 
праВительстВа казахстана.

В ходе данного совещания первый 
вице-министр торговли и интеграции 
Арман Шаккалиев сообщил, что с начала 
года социально значимые продоволь-
ственные товары подорожали на 22,3 
процента, по итогам недели – на 0,2 
процента. В частности, цены на лук вы-
росли на 1,7 процента, капусту – на 0,9, 
рис – на 0,8, творог – на 0,7, яйца и мо-
локо – 0,5 процента. Наибольший рост 
цен на СЗПТ с начала года отмечается 
в Улытауской области (31,4 процента) и 
г. Астане (25 процентов).

По словам А. Шаккалиева, на сегод-
няшний день систематизирована работа 
региональных комиссий по борьбе с по-
средническими схемами по всей цепочке 
ценообразования, их составы усилены. 
Он отметил, что из-за деятельности 
непродуктивных посредников цены 
на розничную продукцию вырастают 
практически на 60 процентов, поэтому 
региональные комиссии ориентированы 
на анализ схем оптовых поставок, логи-
стики и складских цепочек, а также на 
принятие мер реагирования.

Кроме того, усилена работа с ма-
газинами «у дома» в части контроля 
допустимой торговой надбавки (15 
процентов) и совершенствуется система 
прослеживаемости товаров на террито-
рии республики для обеспечения про-
зрачности рынка.

Министр сельского хозяйства Ербол 
Карашукеев рассказал о проводимой 
работе по обеспечению внутреннего 
рынка страны собственными продуктами 
питания, форвардному финансированию 
производства овощей, контролю испол-
нения встречных обязательств со сторо-
ны товаропроизводителей, получающих 
господдержку.

Первый заместитель председателя 
Агентства по защите и развитию конку-
ренции РК Рустам Ахметов доложил о 
принятых мерах антимонопольного ре-
агирования на факты необоснованного 
роста цен на продукты питания. Так, на-
значено пять расследований из-за злоу-
потребления доминирующим положени-
ем и антиконкурентных согласованных 
действий в отношении ряда птицефа-

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЦЕНЫ ВСКАЧЬ НЕ ПОНЕСУТСЯ 

Неотъемлемой частью представления стали хоровод и 
церемония зажжения елки под песню «Кел, Жаңа жыл!» в 
исполнении Розы Рымбаевой и в сопровождении хореогра-
фической постановки с участием сказочных героев Аяз Ата, 
Акшакар и символа 2023 года – Зайца.

Кроме того, с видеопоздравлениями к гостям президент-
ской елки обратились знаменитые казахстанцы. В их числе 
артист Димаш Кудайберген, олимпийский чемпион Дмитрий 
Баландин, певица Данэлия Тулешова. Программа празднично-
го представления также включала музыкально-интерак тивное 
 шоу-спектакль «Новогоднее волшебство» и выступления 
артистов Ерке Есмахана, Мухтара Ханзада, группы КешYou и 
других музыкальных коллективов.

В завершение мероприятия все гости получили новогодние 
подарки от имени Президента Республики Казахстан

Линара САКТАГАНОВА 

брик, на рынках социально значимых 
продовольственных товаров вынесено 
90 уведомлений оптовым поставщикам 
сахара, мяса курицы и молочной про-
дукции, назначено 19 расследований в 
отношении производителей яиц, сахара, 
молочной продукции и торговых рынков.

Премьер-Министр отметил, что для 
повышения эффективности сдерживания 
цен была переформатирована работа 
основных государственных механизмов. 
В частности, пересмотрены подходы по 
«оборотной схеме»: финансирование 
теперь направлено преимущественно на 
поддержку производителей, а не тор-
говых сетей. Кроме того, перестроена 
и усилена работа региональных комис-
сий по расследованию посреднических 
схем, с бизнесом согласованы правила 
по утверждению предельно допустимых 
розничных цен, которые не будут ущем-
лять права производителей.

– До регионов доведены разнаряд-
ки по заключению контрактов как по 
овощам, так и по другим товарным 
позициям, наиболее подверженным 
колебаниям цен. Вместе с тем, из-за 
формального подхода и неисполнения 
некоторыми регионами запланирован-
ных мер отмечается рост цен, – сказал 
Алихан Смаилов.

Премьер-Министр указал на необхо-
димость в ускоренном режиме обеспе-
чить заключение контрактов по овощам 
для сдерживания цен в межсезонье, а 
также оставшимся регионам – заключить 
договоры с сахарными заводами.

– Большое значение имеет системная 
работа по насыщению внутреннего рын-

ка собственными продуктами питания и 
созданию условий для их хранения в пе-
риод межсезонья. Нужны своевременные 
меры со стороны региональных комиссий 
по расследованию посреднических схем. 
Наша основная задача – обеспечить 
граждан товарами первой необходимо-
сти по доступным ценам, – подчеркнул 
он.

П о д в о д я  и т о г и  с о в е щ а н и я , 
 Премьер- Министр поручил обеспечить 
полноценную реализацию новых подхо-
дов к сдерживанию цен, чтобы стабили-
зировать ситуацию в преддверии Нового 
года, а также в месячный срок прорабо-
тать вопросы строительства дополни-
тельных современных овощехранилищ.

– Высокие темпы инфляции не дают 
поступательно развиваться экономике и 
сказываются на социальном благополу-
чии граждан. В связи с этим, работа по 
ее снижению в два раза в следующем 
году – это уже вопрос, можно сказать, 
национальной безопасности. Формализ-
ма в этой работе быть не должно, – под-
черкнул Алихан Смаилов.

На совещании также были рассмо-
трены вопросы дальнейшей реализа-
ции проекта «G4 Сity» в Алматинской 
области. Премьер-Министр потребовал 
ускорить создание специальной эконо-
мической зоны на территории «G4 City», 
принять необходимые меры по утверж-
дению генерального плана города и 
разработке градостроительных докумен-
тов, а также актуализировать дорожную 
карту по реализации проекта в целом.

Айна ШОРАЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
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В конце года принято подВодить итоги. поэтому сегодня предлагаем 
Вниманию читателей некоторые аналитические данные мироВой и 
казахстанской экономик. 

РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

С января по ноябрь этого года темп 
роста экономики Казахстана составил 
2,7 процента. Среди отраслей, пока-
завших более чем четырехпроцентный 
рост, сельское хозяйство (+8,5 процен-
та), информация и связь (+7,6 процен-
та), торговля (4,8 процента), строитель-
ство (4,3 процента), обрабатывающая 
промышленность (4,2 процента), транс-
порт и складирование (+4 процента). 
Производство товаров выросло на 2,7 
процента, производство услуг – на 2,1 
процента. 

В январе-октябре внешнеторговый 
оборот увеличился на 34 процентов 
и  достиг 111 миллиардов долларов. 
Экспорт вырос на 45 процентов ($71 
миллиард), в том числе промышленных 
товаров – на 35 процентов ($22 милли-
арда). Положительное сальдо торгового 
баланса увеличилось в два раза до 31 
миллиарда долларов.

Объем инвестиций в основной ка-
питал вырос на 6,6 процента, затронув 
ключевые сферы экономики: обра-
зование (+40,5 процента), торговля 
(+31,2 процента), строительство (+27,2 
процента), транспорт и складирование 
(+11,5 процента), операции с недви-
жимостью (+11,5 процента), сельское 
хозяйство (+5,2 процента), промышлен-
ность (+4,2 процента).

В ноябре годовой уровень инфляции 
составил 19,6 процентов. Этому спо-
собствовали усиление геополитической 
напряженности, рекордный рост цен на 
товары в мире, нарушение логистики 
и введение временных ограничений на 
экспорт некоторых товаров в соседние 
страны.

Экономическая ситуация в мире 
по состоянию на ноябрь: США – ин-
фляция 7,1 процента, продовольствие 
– 10,6 процента; Евросоюз – инфля-
ция 11,1 процента, продовольствие – 
17,86 процента; Франция – инфляция 
6,2 процента, продовольствие – 12,2 
процента; Германия – инфляция 10 
процентов, продовольствие – 21,1 
процента, Россия – инфляция 12,0 
процента, продовольствие – 11,1 
процента. 

Комплекс мер Правительства РК 
по контролю и снижению инфляции 
направлен на увеличение доли отече-
ственных товаров на внутреннем рынке, 
развитие механизмов по хранению и 
транспортировке товаров, поддержку 
розничной торговли, а также контроль 
ценообразования, антимонопольное и 
внешнеторговое регулирование. 

В 2022 году были увеличены меры 
господдержки АПК (в т.ч. субсидии) в 
два раза, расширено финансирование по 
«оборотной схеме» до 140 мил лиардов 
тенге, а стабфондов – с 50 до 100 
миллиардов тенге, усилен контроль за 
соблюдением торговой наценки на СЗПТ 
(не более 15 процентов). 

До конца 2024 года планируется 
обес печить отечественных производите-
лей товаров, работ и услуг долгосрочны-
ми заказами, реализовать мероприятия 
по импортозамещению внутреннего 
рынка по основным продовольственным 
и другим потребительским товарам, пре-
доставить доступное финансирование 
проектам обрабатывающей промышлен-
ности, внедрить механизм зачисления 
пособий и выплат на социальный коше-
лек граждан, принять меры по развитию 
товаропроводящей сети РК. 

Правительство продолжает реали-
зацию Программы повышения доходов 
населения до 2025 года. В 2022 году 
была повышена зарплата более чем 
трех миллионов человек. Оклады врачей 
выросли на 30 процентов, учителей – на 
25 процентов, других работников бюд-
жетной сферы – на 20, производствен-
ного персонала – на 10-50 процентов. 
За 11 месяцев создано 563 тысячи новых 

рабочих мест (на 27 процентов больше 
плана). 

Исполнение бюджета по итогам 11 
месяцев 2022 года: государственный 
бюджет – 14,3 триллионов тенге (103,6 
процента к плану), в том числе респуб-
ликанский бюджет – 9,7 триллионов 
тенге (101,9 процента к плану), местные 
бюджеты – 4,5 триллионов тенге (107,3 
процента к плану). 

В республике утверждены контр-
цикличные бюджетные правила в рамках 
Концепции управления государственны-
ми финансами до 2030 года. Это позво-
лило в рамках принятого трехлетнего 
республиканского бюджета сократить 
трансферты из Нацфонда на 1,4 трил-
лиона тенге в 2023 году и стабилизиро-
вать темпы роста расходов.

В е д е т с я  р а з р а б о т к а  н о в ы х 
 Бюджетного и Налогового кодексов для 
упрощения и дальнейшей децентрали-
зации системы госуправления, а также 
обеспечения стабильности, предсказуе-
мости налоговой политики и цифрови-
зации налогового администрирования. 
В целом, налогово-бюджетная политика 
будет направлена на снижение ненефтя-
ного дефицита до пяти процентов к 2030 
году, а также на рост активов Нацфонда 
до 100 миллиардов долларов. Будут 
внедрены новые подходы в налогообло-
жении предметов роскоши.

Реализуется План мероприятий по 
противодействию теневой экономике. За 
11 месяцев этого года за счет улучшения 
налогового и таможенного администри-
рования обеспечено дополнительное 
поступление в бюджет более 900 милли-
ардов тенге. В текущем году ожидается 
снижение доли теневой экономики до 19 
процентов к ВВП.

По итогам первого полугодия при-
влечено 14,5 миллиарда долларов пря-
мых инвестиций (на 28 процентов боль-
ше, чем в прошлом году). Ведется работа 
с общенациональным пулом из 850 
инвестпроектов на 30 триллионов тенге 
с созданием 131 тысячи новых рабочих 
мест. По итогам текущего года будет 
введено 190 проектов на два триллиона 
тенге с созданием 18,5 тысяч рабочих 
мест.

Предпринимательство 
Для поддержки МСБ внедрены льгот-

ное микрокредитование под пять про-
центов в моно-, малых городах и селах, 
региональная программа поддержки 
МСП с льготным кредитованием по став-
ке от одного процента, а также льготное 
кредитование под пять процентов для 
западных и южных регионов, снижена 
максимальная сумма кредитования с 
семи до трех миллиардов тенге, что 
позволило увеличить охват субъектов 
МСБ мерами господдержки, внедрен 
отраслевой подход при оказании госу-
дарственной поддержки. 

С этого года реализуются новые 
подходы к регулированию бизнеса: про-
водится масштабная ревизия по выявле-
нию избыточных требований и ведется 
автоматизация госконтроля (42 сферы 
в 2022 году, еще 20 сфер в 2023 году). 
На сегодня выявлено около семи тысяч 
требований (проанализировано более 
74 тыс.), которые будут отменены. До 
завершения срока моратория на провер-
ки МСБ система госконтроля перейдет 
профилактику нарушений через авто-
матизацию систем управления рисками.

Сельское хозяйство
В 2022 году было собрано 21,1 мил-

лионов тонн зерна (+29 процентов к 
2021 году) – один из самых высоких 
показателей за последние десять лет. 
Возвращено в госсобственность 5,2 мил-

лионов га сельхозземель, в 2023 году 
планируется вернуть еще пять миллио-
нов гектаров. Доля переработанной про-
дукции в общем объеме экспорта АПК в 
следующем году должна вырасти до 45 
процентов. Начата реализация проекта 
по увеличению доходов сельчан за счет 
расширения доступа к микрокредитова-
нию (70 миллиардов тенге на 2023 год, 
один триллион на пять лет в целом), 
которым планируется охватить более 
одного миллиона человек. В результате 
половина всех частных домохозяйств 
должна быть вовлечена в кооператив-
ный бизнес, ожидается создание более 
350 тысяч новых рабочих мест.

В рамках проекта «Ауыл – ел бесі-
гі» в этом году ведется модернизация 
 инфраструктуры 576 сельских населен-
ных пунктов на 128 млрд тенге, в 2023 
году планируется выделить 140 милли-
ардов на 663 СНП. 

Инфраструктура
К 2025 году планируется модернизи-

ровать 52 автомобильных пунктов про-
пуска. Напомним, что в этом году начат 
крупнейший железнодорожный проект – 
строительство вторых путей (836 км) на 
участке Достык – Мойынты (2022-2025 
годы), ведется разработка еще ряда 
проектов: Дарбаза – Мактаарал (106 км, 
2024-2025 годы), Бахты – Аягоз (270 км, 
2024-2025 годы), Обводная Алматы (73 
км, 2023-2024 годы).

В рамках развития транскаспийских 
грузоперевозок планируется увеличить 
пропускную способность портов Актау и 
Курык, построить «контейнерный хаб», 
а также пополнить торговый флот деся-
тью новыми паромами. 

Нефтегазовая 
отрасль 

На Тенгизском месторождении в 
2023 году будет завершен Проект управ-
ления устьевым давлением, на Кашагане 
– начато строительство завода по пере-
работке газа мощностью 1,1 миллиарда 
кубометров, на Карачаганаке – разраба-
тывается проект по дополнительной пе-
реработке трех миллиардов кубо метров 
газа.

Для реализации сложных проектов в 
недропользовании внедрен Улучшенный 
модельный контракт. В частности, это 
позволит начать в 2023 году инвести-
ционные проекты на девять милли-
ардов долларов по месторождениям 
 Каламкас-Хазар и Каратон.

В текущем году запущен завод по 
производству полипропилена мощно-
стью 500 тысяч тонн в год, который вхо-
дит в ТОП-10 мировых производителей 

данной продукции. Начата разработка 
проекта по производству полиэтилена 
мощностью 1,2 миллиона тонн. В следу-
ющем году должно начаться строитель-
ство заводов по производству бутадиена 
в Атырауской области и метанола в 
Западно-Казахстанской области с общим 
объемом инвестиций в один миллиард 
долларов, начнется базовое проектиро-
вание расширения Шымкентского НПЗ 
до девяти миллионов тонн, производ-
ство битума будет увеличено на 300 
тысяч тонн.

Энергетика
В 2022 году введена газотурбинная 

установка мощностью 57 МВт на Актю-
бинской ТЭЦ, завершено строительство 
12 проектов ВИЭ на 385 МВт, проведены 
аукционные торги по вводу маневрен-
ных мощностей на 1200 МВт и отбору 
проектов ВИЭ с суммарной мощностью 
440 МВт. 

В следующем году в Атырауской и 
Карагандинской областях будет введено 
225 МВт новых энергомощностей и 14 
проектов по возобновляемой энергетике 
на 157 МВт в целом по стране. Разраба-
тываемая программа «Тариф в обмен 
на инвестиции» позволит снизить износ 
электро-, тепло- и инженерных сетей в 
республике на 20 процентных пунктов.

Строительство 
В 2022 году построено 15 млн кв. 

 метров жилья (138 тыс. жилищ), с 2023 
по 2029 год планируется ввести в эксплу-
атацию 111 миллионов кв. метров жилья 
(один миллион жилищ). В 17 городах 
республики приняты программы рено-
вации, что позволит в ближайшие годы 
(к 2029 году) обновить жилищный фонд 
на 40 тыс. собственников (1,5 тыс. домов). 

Цифровизация 
В пилотном режиме запущены 

 «Социальный кошелек» и «Цифровая 
карта семьи», в рамках которых осу-
ществляется мониторинг шести миллио-
нов семей по 80 критериям для оказания 
госуслуг и мер поддержки, до 26 уве-
личено число госуслуг, оказываемых в 
проактивном формате, запущены и леги-
тимизированы 20 видов «цифровых до-
кументов», в пилотном режиме запущена 
Единая платформа недропользователей  
«Minerals.gov.kz». 

В 2023 году начнется реализация 
проекта по обеспечению доступа к 
широкополосному интернету в городах 
областного и районного значения, будут 
приняты меры по повышению качества 
интернета в 723 селах (в 2022 году – 367 

сел), планируется создание не менее 
25 тысяч рабочих мест в сфере ИКТ 
(в 2022 году – 12 тыс.), ожидается за-
пуск в промышленную эксплуатацию 
Национального банка данных геологи-
ческой информации и реализация пер-
вого этапа построения отечественной 
платформы Qaztech (облачная инфра-
структура). 

Социальная сфера 
С начала 2022 года открыто 325 дет-

ских садов на 34 тысяч мест, в резуль-
тате чего охват детей от трех до шести 
лет дошкольным образованием достиг 
98 процентов, и 201 школа на 106 тысяч 
ученических мест. В рамках Нацпроекта 
«Комфортная школа» до 2026 года бу-
дет открыто еще более 400 школ нового 
формата на 842 тысячи мест. К 2025 
году сто процентов желающих из числа 
молодежи будут охвачены бесплатным 
образованием в ТиПО по востребован-
ным специальностям.

Принята новая Концепция развития 
сферы до 2026 года, утвержден Нац-
проект «Модернизация сельского здра-
воохранения», введен централизован-
ный механизм закупок медоборудования 
и принят новый Закон «О биологической 
безопасности». В 2023 году начнется 
реализация трехлетнего комплексного 
плана по борьбе с онкологическими 
заболеваниями.

В этом году заработная плата ученых 
была увеличена в два раза, обновлено 
13,7 процента научного оборудования, 
выделено более одной тысячи грантов 
на поддержку и поощрение молодых 
ученых, более 400 ученых направлены 
на стажировку в международные науч-
ные центры. В республике были открыты 
филиалы трех ведущих зарубежных 
исследовательских вузов. Прорабаты-
вается открытие еще двух филиалов. В 
2023 году планируется обеспечить всех 
студентов доступом к мировым цифро-
вым библиотекам и продолжить посте-
пенное увеличение размера стипендий 
студентов.

Занятость и 
трудоустройство

В 2022 году при содействии государ-
ства трудоустроено более 830 тысяч че-
ловек, в том числе 233 тысячи – из числа 
молодежи. Порядка одного мил лиона 
человек планируется трудоустроить в 
2023 году (более 250 тысяч из числа мо-
лодежи), более 4,4 миллионов человек 
получат увеличенные соцвыплаты на  
4,6 триллиона тенге. 

Айнаш САБИТОВА

ВперВые В преддВерии ноВого года В учреЖдении 
№50 департамента уис по сеВеро-казахстанской 
области состоялся день открытых дВерей. к 52 
осуЖденным прибыли 108 родстВенникоВ, 27 
из которых – дети. для гостей был организоВано 
праздничное мероприятие с аниматорами, 
угощениями и подарками, которые детям по традиции 
Вручили дед мороз и снегурочка. 

Для встречи с осужденной Каракоз Мурзахметовой, от-
бывающей наказание уже десять лет, приехали ее родная 
сестра и племянник, проживающие в Костанае. Племян-
ника осужденная увидела впервые, встреча с ним стала 
подарком для обоих, так как в тот день у мальчика был 
день рождения.

– Хочу выразить благодарность администрации за 
такой сюрприз – возможность увидеться с сестрой и пле-
мянником, за организацию праздничного концерта, сразу 

появилось предновогоднее настроение. Сегодня у моего 
племянника день рождения, ему исполнилось четыре годи-
ка. Я действительно счастлива сейчас, – отмечает Каракоз.

Помимо родственников, в качестве гостей на мероприя-
тии присутствовали представитель Уполномоченного по 
правам человека по СКО Жанат Жумабаев, председатель 
совета ветеранов Еркеулан Бектуров, представитель ОНК 
по СКО Игорь Коновалов.

– Все мы знаем, что Новый год – семейный праздник, по-
этому хотели бы, чтобы и осужденные смогли ощутить тепло 
семейного очага в его преддверии. Было принято решение 
организовать праздничный концерт и провести елку для де-
тей. Для одной из осужденных подготовили сюрприз. Самое 
главное, что все остались довольны, – говорит начальник 
учреждения Канат Сулейменов.

Сабит АЛИМОВ

КУИС

ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
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МАСТЕР-КЛАСС «МОЙ ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕТСТВА»

для родителей ВоспитанникоВ 
группы общеразВиВающей 
напраВленности по Вопросам 
Воспитания толерантного 
отношения к детям с особыми 
образоВательными потребностями 
В рамках инклюзиВного 
образоВания. 

Актуальность:
Сложно назвать современный мир 

 толерантным, сложно быть добрым, 
 отзывчивым, умеющим понимать и со-
страдать, но без этих, казалось бы, 
элементарных навыков не может суще-
ствовать полноценное общество. Каждый 
человек, взрослый, а особенно ребенок, 
нуждается в понимании, добром отноше-
нии, принятии его таким, какой он есть, 
уважении его прав и свобод.

Всегда существовала проблема 
 образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а особенно, детей 
дошкольного возраста. Она складывается 
из множества факторов, которые прихо-
дится преодолевать совместными усилия-
ми всех участников образовательного 
процесса. Внедрение Приказа  Министра 
образования и науки Республики Казах-
стан за № 348 от 01.06.2015 года  «Об 
утверждении Концептуальных подходов 
к развитию инклюзивного образования 
в Республике Казахстан» позволило сде-
лать еще один шаг навстречу детям.   

Инклюзивное обучение предпола-
гает совместное образование детей с 
особыми образовательными потреб-
ностями и нормально развивающихся 
сверстников в пределах одной группы 
по разным образова тельным маршрутам. 
Актуальность внедрения инклюзивного 
обучения в педагогическую практику не 
вызывает сомнений. Такой вид обучения 
в ДО делает возможным оказание необ-
ходимой коррекционно-педагогической 
и медико-социальной помощи большому 
количеству детей, позволяет максималь-
но приблизить ее к месту жительства 
ребенка, обеспечить родителей консуль-
тативной поддержкой, а также подгото-
вить общество к принятию человека с 
ограниченными возможностями.

Современное общество не умеет вос-
принимать инвалидов как равноправных 
членов социума, не готовы все: дети, 
педагоги, родители. Именно поэтому 
 существует острая необходимость в уме-
нии понять и принять данную проблему.

Цель: 
– привлечение внимания родителей 

воспитанников к проблемам инклюзив-
ного образования.

Задачи:
– cоздать условия для привлечения 

внимания к детям с особыми образова-
тельными потребностями;

Анна ОЛЕШКО, 
педагог-ассистент ГККП «Ясли-сад №1 
города Аксай» отдела образования 
Бурлинского района управления обра-
зования акимата 
Западно-Казахстанской области»

– дать представление о проблеме 
инклюзивного образования;

– привлечь внимание и заинтересо-
вать в поиске возможных решений про-
блемы инклюзивного образования.

 Ход мастер-класса:
Добрый день, уважаемые родители! 

Я  очень рада видеть Вас, ваши добрые 
лица и лучистые глаза. Я  благода-
рю  Вас за то, что вы пришли на мой 
 мастер-класс, хочется верить, что вы не 
пожалеете. (Звучит музыка)

Ваши дети перешли в группу пред-
школьной подготовки в дошкольной 
организации, и в следующем учебном 
году пойдут в школу. Это новый большой 
этап в жизни каждого ребенка! Новый 
коллектив, новые друзья, новые заботы! 
Сегодня я хочу поговорить о том, какой 
уникальный опыт общения получают 
ваши дети в нашем дошкольном учреж-
дении. Вы все знаете, что в группе 
общеразвивающей направленности, 
такой как ваша,  есть дети с особыми 
образовательными потребностями. Мне 
бы хотелось обратить ваше внимание на 
плюсы сложившегося в нашем детском 
саду инклюзивного образовательного 
пространства. Инклюзия - это включение 
детей с особенностями развития в систему 
общего образования. Благодаря инклюзии 
ваши дети имеют возможность получить 
новый опыт общения, повысить уровень 
своих коммуникативных качеств, а также, 
научиться более глубоко сопереживать, 
понимать и принимать людей с ОВЗ  
(в частности своих сверстников). Одним 
из компонентов инклюзивного образова-
ния является воспитание толерантного 
отношения к инвалидам, детям с ОВЗ. 
Важно знать, что нормы поведения, мо-
ральные ценности, понимание значимости 
человеческого достоинства закладыва-
ются и формируются в дошкольном и 
младшем школьном возрасте. И, конечно, 
главным примером для ребенка являются 
его родители. Сотрудничество и солидар-
ность в вопросе толерантности между 
родителями и коллективом детского сада 
позволит Вашим детям принять окру-
жающий мир, себя и окружающих. Ведь 
принятие ребенка-инвалида взрослыми 
важное условие для принятия его детьми 
без нарушений в развитии. Поэтому Ваше 
мнение, высказывания в адрес детей с 
 отклонениями в развитии очень важны 
для воспитания Ваших детей полноцен-
ными личностями, терпимо и гуманно от-
носящимися к особенностям окружающих.

Анкетирование родителей  «Мое 
отношение к инклюзии»

Уважаемые родители!
Просим Вас высказать свое мнение по 

данному вопросу.
1. Сталкивались ли Вы в своей повсед-

невной жизни с людьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья (далее ОВЗ)? 
Если «да», то при каких обстоятельствах?

2. Какие эмоции у Вас вызывает человек 
с ОВЗ?

3. Считаете ли Вы, что человек с ОВЗ 

может стать полноценным членом об-
щества и реализовать себя в жизни как 
личность?

4. Знаете ли Вы, что такое «инклюзив-
ное образование»? Если «да», раскройте 
сущность этого понятия.

5. Где, с Вашей точки зрения, должны 
воспитываться дети с ОВЗ?        

6. Считаете ли Вы возможным воспита-
ние детей с ОВЗ (различных категорий) в об-
щеобразовательных учреждениях (массовых 
садаах?) Ответ аргументируйте. 

7. Какие положительные стороны в 
обучении детей с ОВЗ в массовом саду Вы 
видите?

8. Какие отрицательные стороны в 
обучении детей с ОВЗ в массовом саду Вы 
видите?

Благодарим за ответы!

Квик-настройка «Поддержи»:
Предлагаю родителям встать в круг, 

одному из родителей встать в центр кру-
га, закрыть глаза и откинуться назад. Что 
произошло? Да. Вы не дали возможности 
упасть человеку, находящемуся в центре 
круга, поддержали его. Таким образом, 
дружной командой призываю вас, уважа-
емые родители, поддерживать родителей 
и детей с ООП.

«Установки»:
Родители – самые значимые и люби-

мые для ребенка люди. Авторитет и вера 
ребенка непоколебимы, мы то и дело 
слышим : «Мама сказала», «Папа велел». 
С самого раннего возраста ребенок впа-
дает в мир ценностей и ожиданий роди-
телей. А родители при этом убеждены, 
что окружающая действительность имен-
но такая, какой они ее считают. Сейчас я 
вас попрошу назвать свои ассоциации к 
фразе «родительские установки».

А как вы думаете, что такое установ-
ки? (убеждение)

Какие они бывают? (Они бывают не-
гативные и позитивные)

Здесь есть разные убеждения родите-
лей. Давайте, посмотрим некоторые ти-
пичные убеждения родителей, у которых 

есть дети с особенностями в развитии, и 
постараемся перефразировать их.

– у моего ребенка нет проблем (мой 
ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но это ему не помешает 
стать счастливым).

– я боюсь даже думать об этом  
(я буду действовать и никогда не буду 
опускать руки).

– я верю в чудо, а не врачам (ребенку 
нужны квалифицированные специа-
листы).

– моему ребенку должны помогать 
профессионалы, а не я (я буду своему 
ребенку всегда и во всем помощни-
цей).

– я одна с проблемой, мы никому не 
нужны (вокруг меня есть люди, готовые 
помочь).

– он будет мучаться всю жизнь (он 
еще многое сделает и обязательно до-
бьется).

– он несчастен (он будет обязательно 
счастливым, я постараюсь).

– я иногда думаю, что лучше бы его 
не было (какое счастье, что у меня есть 
ребенок).

Игра-практикум «Психологическая 
зарядка».

Предлагаю выполнить определенные 
движения, если  согласны с данными 
высказываниями:

– Если в вашей семье время от време-
ни возникают «приступы непослушания» 
– похлопайте в ладоши.

– Если вы считаете, что самым эф-
фективным приемом для усмирения ша-
ловливых детей является похвала детей, 
которые хорошо ведут себя – кивните 
головой.

– Если вы детей чаще хвалите, чем 
делаете замечание и журите – дотронь-
тесь до кончика носа.

– Если вы считаете себя хорошим 
педагогом – постучите кулачком в грудь.

– Если у вас возникают какие-либо 
сложности или непонимание с детьми 
– моргните правым глазом.

– Если вы считаете, что в воспита-

нии детей главное – пример взрослых 
– улыбнитесь.

– Если вы делаете все возможное, 
чтобы вашим детям было комфортно в 
семье – погладьте себя по голове.

Такая несложная зарядка помогла 
нам лучше узнать друг друга.

В настоящее время, прежде все-
го, дошкольные организации совмест-
но с семьей должны помогать осоз-
нанию  дошкольником своего места в 
современном обществе, учить жить и 
адаптироваться. Родительская любовь 
создает единую психическую и духов-
но – эмоциональ ную атмосферу семьи, 
она – источник и гарантия благополучия 
ребенка, успешной социализации, залог 
его психического здоровья. Воспитывая в 
детях стремление к добру, взаимоуваже-
нию, любви, сочувствию и состраданию, 
родители создают образ будущего мира 
ребенка. Невозможно ожидать, что дети 
станут толерантными, высоконравствен-
ными личностями сами по себе, и что 
окружающий мир прекратит быть без-
нравственным и враждебным без наших 
усилий. По этой причине родителям сле-
дует активно участвовать в творчестве 
своих детей с самого раннего детства.

И в конце я хочу рассказать вам 
притчу (звучит шум моря - релакс).

«Человек шел по берегу и вдруг уви-
дел мальчика, который поднимал что-то с 
песка и бросал в море. Человек подошел 
ближе и увидел, что мальчик поднимает 
с песка морские звезды. Они окружали 
его со всех сторон. Казалось, на песке – 
миллионы морских звезд, берег был бук-
вально усеян ими на много километров.

– Зачем ты бросаешь эти морские 
звезды в воду? – спросил человек, под-
ходя ближе.

– Если они останутся на берегу до 
завтрашнего утра, когда начнется отлив, 
то погибнут, – ответил мальчик, не пре-
кращая своего занятия.

– Но это же просто глупо! – закричал 
человек. – Оглянись! Здесь миллионы 
морских звезд, берег просто усеян ими. 
Твои попытки ничего не изменят!

Мальчик поднял следующую морскую 
звезду, на мгновение задумался, бросил 
ее в море и сказал:

– Да, я не смогу помочь всем, но эту 
звезду я могу сделать счастливой!

Тогда человек тоже поднял звезду и 
бросил ее в море. Потом еще одну. К ночи 
на пляже было множество людей, каждый 
из которых поднимал и бросал в море 
звезду. И когда встало солнце, на пляже 
не осталось ни одной не спасенной души.

Конечно, каждый из нас по отдель-
ности не сможет помочь детям с ОВЗ, 
но, если мы объединимся, то сможем 
сделать для этих детей гораздо боль-
ше, мы сможем сделать мир вокруг них 
 добрее, а этих детей счастливыми. И это 
потому, что МЫ ВМЕСТЕ! В волшебном 
мире детства! 

В преддверии Нового года предлагаю 
сделать новогоднюю звезду желаний 
методом оригами (предлагаю каждому 
бумажный квадрат и показываю способы 
сгибания бумаги). Посмотрите, у вас у 
каждого получилась частичка звезды. 
Давайте эти частички склеем в две звез-
ды одновременно с добрыми пожелания-
ми друг другу.

Рефлексия по мастер-классу.
Не бойтесь дарить согревающих слов
И добрые делать дела!
Чем больше в огонь вы положите дров,
Тем больше возьмете тепла!
Спасибо всем участникам мастер – 

класса, совместными усилиями мы смогли 
сделать это событие значимым, у нас 
получился мир детства, полный улыбок, 
дружбы и помощи. Желаю вам успехов и 
творчества в работе с детьми!

Прикосновение к истории своей 
 семьи, соблюдение семейных традиций 
вызывает у ребенка сильные эмоции, 
откладывает впечатление в дальнейшей 
жизни, заставляет сопереживать, внима-
тельно относиться к памяти прошлого, 
к своим историческим корням. В насто-
ящее время эта тема стала актуальна и 
особенно трудна. Основываясь на про-
грамму «Рухани жангыру» и Закон «Об 
образовании» от 27.07.2007 г. №319-3 
статья 3, 4, 6, 7, 8 мною была поставлена 
цель по знакомству детей с семейными 
реликвиями. 

Проект «Семейные реликвии» вклю-
чает разнообразные формы работы, 
которые помогают создать непринужден-
ную обстановку общения всех участников 
образовательного процесса, способ-
ствуют взаимопониманию родителей и 
педагогов, формированию полноты их 
представлений о воспитательных воз-
можностях и содержании деятельности 
друг друга. 

Семейные реликвии – это частицы 
семейного единения, связующие звенья 
между поколениями. Соприкосновение 

с семейной реликвией дает ощущение 
опоры времени.

Эти события необходимо не только 
сохранить, но и донести до следующих 
поколений, чтобы сберечь в них память 
о предках.

 «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома»

                          Лев Толстой 
Актуальность:  
Прикосновение к истории своей се-

мьи, соблюдение семейных традиций 
вызывает у ребенка сильные эмоции, 
откладывает впечатление в дальнейшей 
жизни, заставляет сопереживать, внима-
тельно относиться к памяти прошлого, к 
своим историческим корням. В настоя-
щее время эта тема стала актуальна и 
особенно трудна. Большое значение 
имеет взаимодействие с родителями, их 
отношению к традициям, сохранению 
семейных связей. Поэтому так важно 
помочь родителям понять, что развитие 
личности ребенка не должно идти сти-
хийным путем.

Ответ прост – сохраняя семейные 
ценности, возрождаем традиции! 

Цель:
Формировать представление о значе-

нии семьи в жизни ребенка и о семейных 
традициях, способствующих развитию 
доброжелательности, терпимости, вни-
мания, взаимопомощи.

Задачи: 
Повышение престижа семьи;
Развитие интереса к семейным тради-

циям, реликвиям;
Создание положительной эмоцио-

нальной среды общения между детьми, 
родителями и педагогами.

Этапы реализации
Подготовительная часть:
Анкетирование родителей по теме: 

«Семейные традиции»

Изучение истории, составление ро-
дословной;

Создание семейного герба;
Основной – практический этап: 
Поделиться материалом из коллекций  

семейных реликвии, семейных фото-
графий, видеофильмов для реализации 
продуктивных видов деятельности;

Мастер-класс «Изготовление семей-
ного  оберега» и национальных амулетов 

Презентация краткосрочных проектов 
«Семейные традиции».  

Презентация проекта «Что в имени 
твоем». 

Проведение совместных мероприятий 
с родителями.       

Роль семейных традиций в жизни 
дошкольников: 

Малышу с радостью смотреть на жизнь 
дает возможность: «Каждый день в 
доме праздник». 
Дети с гордостью рассказывают о 
своей семье.
Традиция повторяется всегда, ведь 
она – традиция.
Нежные детские воспоминания, кото-
рые передаются в следующее поко-
ление.
Ребенок ощущает стабильность, ведь 
традиции будут выполнены не потому, 
что так надо, а потому, что так приня-
то всем членам семьи. 
Событие должно быть ярким, позитив-
ным, интересным для всей семьи. 
Воспитание ребенка начинается с от-

ношений, которые царят в семье между 
родителями. В сознании детей отклады-
ваются привычки, подобные взрослым, 
вкусы, пристрастия, предпочтения за-
долго до того, как начинается процесс 
осознания происходящего. Семейные 
традиции – это духовная атмосфера 
дома, которую составляют: распорядок 
дня, уклад жизни, обычаи, а также при-

вычки обитателей. Дети воспитываются 
не только родителями как таковыми, а 
еще и той семейной жизнью, которая 
складывается.

Начнем с того, что родители совмест-
но с детьми составили родословное 
древо своей семьи, каждая семья предо-
ставила свой герб семьи.

Работа по теме «Семейные реликвии» 
включает разнообразные формы работы, 
которые помогают создать непринужден-
ную обстановку общения всех участников 
образовательного процесса, способ-
ствуют взаимопониманию родителей и 
педагогов, формированию полноты их 
представлений о воспитательных воз-
можностях и содержании деятельности 
друг друга.             

Участие родителей в жизни детско-
го сада способствует взаимодействию: 
родитель – ребенок – воспитатель. По-
вышает самооценку ребенка, формирует  
позитивное отношение к себе. Исходя 
из этого, были организованы тренинги с 
родителями «Волшебное лицо». 

Мастер-класс «Играем в театр». Дело-
вая игра «Семейные ценности». 

Релаксация: «Кто мы? Какие мы?» Со-
вместное изготовление кукол оберегов и 
казахских национальных амулетов оста-
вили яркие впечатления и творческий  
позитив.

Семейные реликвии ценны вдвойне, 
родительское собрание на тему: «Духов-
но-нравственное воспитание ребенка, 
через семейные традиции и досуг в 
семье» помогли понять, что жизнь чело-
века бесконечна, если о ней помнят по-
томки. Реликвия позволяет прикоснуться 
к истории семьи и почувствовать, как 
близка нам память, через такие игры, как 
«Шар накоплений семейных традиций», 
«Строители», «Большая семейная фото-
графия» и т.д.               

Заключительный этап:
Работая по данной теме, родители 

осознали значимость семейных тради-
ции для нравственно-духовного воспи-
тания детей. В результате работа по 
семейным традициям является не только 
эффективным способом знакомства с 
историей, но и увлекательнейшим про-
цессом, дающим практически неогра-
ниченное пространство для творческой 
активности. Наши родители приняли 
участие и стали призерами дистан-
ционного республиканского конкурса 
фотографии: «Моя семья». Приняли 
активное участие  пять семей в конкурсе  
«Родной край – частица Казахстана». 
Праздник семейных традиций «Красен 
обед пирогами, река – берегами, а семья 
– традициями» приняли участие восемь 
семей, где каждая из них познакомила  
с ценностями своей реликвии. Активное 
участие в конкурсе рисунков «Наша 
дружная семейка» приняли все воспи-
танники группы. Работа с семейными 
реликвиями является новым способом 
сотрудничества детского сада и семьи, 
приводит к достижению ребенком его 
положительных качеств, способностей; 
созданию благоприятных условий для 
развития каждого ребннка; повышению 
степени участия родителей в воспита-
нии своих детей; пониманию детьми 
значимости «фамильных ценностях» в 
жизни каждого человека.
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ЛИКВИДАЦИЯ

РЕКЛАМА
Корпоративный Фонд «KMF-Демеу» публикует аудированную финансовую 

отчетность за 2021 год
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

На 31 декабря 2021 года
(в тысячах тенге)

 31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 3.281.447 3.467.402

Средства в кредитных организациях 852.143 841.319

Кредиты клиентам 8.659.513 63.357

Инвестиции в ассоциированную организацию 25.416.464 27.729.878

Основные средства 2.508 3.962

Нематериальные активы 742 523

Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу 74.499 –

Прочие активы 12.359 3.774

Итого активы 38.299.675 32.110.215

Обязательства 

Обязательства по текущему корпоративному подоходному 
налогу 63.002 7.030

Обязательства по отложенному корпоративному подоходному 
налогу – 9

Прочие обязательства 106.037 105.300
Итого обязательства 169.039 112.339
Чистые активы
Резерв по пересчёту иностранной валюты (1.552) (22.285)

Накопленный результат операций 38.079.985 31.967.108

Итого чистые активы, приходящиеся на учредителя Фонда 38.078.433 31.944.823
Неконтролирующие доли участия 52.203 53.053
Итого чистые активы 38.130.636 31.997.876
Итого чистые активы и обязательства 38.299.675 32.110.215

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(в тысячах тенге)
. 2021 год 2020 год

Процентная выручка, рассчитанная с использованием 
эффективной процентной ставки 

Кредиты ассоциированной организации 277.631 180.000

Кредиты клиентам 28.017 –
Средства в кредитных организациях 12.491 37.832

Инвестиционные ценные бумаги 118.591 –

Договоры обратного «репо» 184.867 9.472
621.597 227.304

Процентные расходы
Обязательства по договорам аренды (187) (461)

(187) (461)
Чистый процентный доход 621.410 226.843
(Расходы)/доходы по кредитным убыткам (493.524) 18.557
Чистый процентный доход после (расходов)/доходов 
по кредитным убыткам 127.886 245.400

Чистый доход по операциям с иностранной валютой 21.714 375.371

Доля в прибыли ассоциированной организации 6.373.702 5.035.246
Прочие доходы 2.257 1.260
Расходы на персонал (61.476) (41.077)
Прочие операционные расходы (169.227) (189.011)
Прочие расходы (200.000) (111.000)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному 
налогу 6.094.856 5.316.189

Экономия/(расходы) по корпоративному подоходному 
налогу 11.191 (34.345)

Прибыль за год 6.106.047 5.281.844
Приходящаяся на: 
- учредителя Фонда 6.106.897 5.290.759
- неконтролирующие доли участия (850) (8.915)

6.106.047 5.281.844
2021 год 2020 год

Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации 
в состав прибыли или убытка в последующих периодах

Курсовые разницы при пересчёте отчётности 
иностранного подразделения 20.733 (22.285)

Доля в прочем совокупном доходе ассоциированной 
организации 5.980 –

Итого совокупный доход за год 6.132.760 5.259.559

Приходящийся на:

- учредителя Фонда 6.133.610 5.268.474

- неконтролирующие доли участия (850) (8.915)
6.132.760 5.259.559

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах тенге)

Приходится на учредителя Фонда

Резерв по 
пересчёту 
иностранной 
валюты

Накопленный 
результат 
операций

Итого чистые 
активы, 
приходящиеся 
на учредителя 
Фонда

Неконтро-
лирующие доли 
участия

Итого 
чистые 
активы

 
На 1 января 2020 
года

– 26.676.349 26.676.349 – 26.676.349

Прибыль за год – 5.290.759 5.290.759 (8.915) 5.281.844
Прочий совокупный 
доход за год

(22.285) – (22.285) – (22.285)

Итого совокупный 
доход за год

(22.285) 5.290.759 5.268.474 (8.915) 5.259.559

Взнос в капитал 
дочерней 
организации

– – – 61.968 61.968

На 31 декабря 2020 
года

(22.285) 31.967.108 31.944.823 53.053 31.997.876

Прибыль за год – 6.106.897 6.106.897 (850) 6.106.047
Прочий совокупный 
доход за год

20.733 5.980 26.713 – 26.713

Итого совокупный 
доход за год

20.733 6.112.877 6.133.610 (850) 6.132.760

На 31 декабря 2021 
года

(1.552) 38.079.985 38.078.433 52.203 38.130.636

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(в тысячах тенге) 

2021 год 2020 год

Денежные потоки от операционной деятельности

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу 6.094.856 5.316.189

Корректировки:

Доля в прибыли ассоциированной организации (6.373.702) (5.035.246)

Износ и амортизация 2.829 2.857

Начисленные процентные доходы (621.597) (227.304)
Расходы/(доходы) по кредитным убыткам 493.524 (18.557)

Нереализованные доходы по операциям с иностранной валютой (21.714) (375.371)

Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах (425.804) (337.432)

Чистое уменьшение/(увеличение) в операционных активах
Средства в кредитных организациях 13.232 3.162.037
Кредиты клиентам (8.798.220) (63.072)
Прочие активы (7.771) 8.730
Чистое увеличение в операционных обязательствах

Прочие обязательства 1.315 1.122

Чистое (расходование)/поступление денежных средств (в)/от 
операционной деятельности до корпоративного подоходного 
налога и процентных доходов

(9.217.248) 2.771.385

Процентные доходы полученные 333.899 201.205
Процентные расходы выплаченные – (461)

Корпоративный подоходный налог уплаченный (7.346) (27.000)

Чистое (расходование)/поступление денежных средств (в)/от 
операционной деятельности (8.890.695) 2.945.129

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (1.275) (1.002)

Дивиденды полученные 8.693.096 –

Приобретение нематериальных активов (413) –

Чистое поступление/(расходование) денежных средств от/(в) 
инвестиционной деятельности 8.691.408 (1.002)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от привлечения средств учредителя – 98.348

Взнос в капитал дочерней организации – 62.927
Погашение обязательств по аренде (3.199) (2.668)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств (в)/от 
финансовой деятельности (3.199) 158.607

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и 
их эквиваленты 16.531 (22.445)

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их 
эквивалентов (185.955) 3.080.289

Денежные средства и их эквиваленты, на 1 января 3.467.402 387.113

Денежные средства и их эквиваленты, на 31 декабря 3.281.447 3.467.402

ПРЕСС-РЕЛИЗ
АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» сообщает о принятии

страхового портфеля АО «СК «Сентрас Иншуранс» 
21 декабря 2022 года между АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» и АО «СК «Сентрас 

Иншуранс» заключен договор о передаче страхового портфеля АО «СК «Сентрас Иншу-
ранс» в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 12 июля 2022 
года № 138-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка 
ценных бумаг, банковской деятельности».

В результате передачи страхового портфеля АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»  при-
обрело статус страховщика по всем ранее заключенным АО «СК «Сентрас Иншуранс» 
договорам страхования по следующему классу в обязательной форме страхования:

- обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей.

В соответствии с законодательством «страховой портфель» - совокупные обязательства 
страховой организации по рискам, принятым по договорам страхования, в том числе по 
договорам страхования, сроки действия которых истекли, по которым страховая органи-
зация несет обязательства либо имеется вероятность возникновения обязательств перед 
страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями, перестрахователями).

Все договоры, вошедшие в переданный страховой портфель, продолжат свое действие 
на прежних условиях. Прием АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» страхового портфеля 
не требует перезаключения действующих договоров страхования, изменения в них будут 
вноситься в общем порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и 
не влияет на исполнение страховщиком принятых на себя обязательств.  

Справка:
АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life» создано 27 декабря 2019 года. Осуществляет деятель-

ность на основании лицензии №2.2.11 от 13 декабря 2022 года, выданной Агентством Респу-
блики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, дающей право на осу-
ществление страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «страхование жизни».

Региональные подразделения Компании располагаются в административных центрах 
Казахстана. 

Компания является участником АО «Фонд гарантирования страховых выплат». 
По состоянию на 1 декабря 2022 года активы АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life»   

превысили 9 143 тыс.тенге, страховые резервы – 5 700 тыс.тенге, собственный капитал 
– 3 345 тыс.тенге.

За дополнительной информацией обращаться в пресс-центр АО «КСЖ «Сентрас Ком-
меск Life» к Шведковой Юлии по тел. (727) 244-74-00, e-mail: Y.Shvedkova@kommesk-
omir.kz.

8. Открылось наследство после смерти гр. Каймак Марии Ивановны, 
умершей 07 декабря 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бу-
кумбаевой С.П. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, дом 222, офис 7, тел.: 
378-85-60, 8701 732 00 97.

9. Открылось наследство после смерти гр. Сагендыкова Болата Нур-
жановича, умершего 19 июля 2022 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Джарасовой Б.А. по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. 
Кабанбай батыра, 140/140А, тел. 399-88-44.

10. В связи с открытием наследственного дела после смерти граждани-
на Куатова Насиболла Самигуллиновича, ИИН 630525302458, умершего 
26 октября 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо в тече-
ние одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотари-
усу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский рай-
он, п.Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75. 

11. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражда-
нина Мухамедияр Сунея Айдынұлы, умершего 19 июля 2022 года, всем 
заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, микрорайон 
Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

12. Открылось наследственное дело после смерти Нугманова Марата 
Закеновича, умершего 02 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

13. Открылось наследство после смерти гражданки Величко Тамары 
Андреевны, 18 июня 1951 года рождения, умершей 11.11.2022 года. 
Просим всех наследников обратиться  к  нотариусу  Тайтановой Ж.Е. по 
адресу: г. Астана, ул. Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел.: 43-00-32, сот. 
8-705-755-4004.

14. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Байжо-
мартова Ермека Сейлхановича, 13 марта 1975 года рождения, умершего 
19 октября 2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендую-
щих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, 
Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание 
№41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 19 апреля 2023 года. Тел.: 
87781624993, 87071624991.

15. Открылось наследство после смерти гр. Глаголевской Людмилы 
Викторовны, 14.12.1941 г.р., умершей 29.06.2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита-1, д.21, кв. 
100. Тел. 87272657436.

16. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. 
Трояновой Людмилы Васильевны, умершей 13.09.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр. Каргалы, 
ул.Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

17. Открылось наследство после смерти: Зарембо Эмилия Семеновна, 
умерла 09.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

18. После смерти гр. Королёва Петра Вениаминовича, дата смерти 
30.07.2022 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по 
адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д.202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем 
наследникам просьба обращаться по указанному адресу.

19. Открылось наследство после смерти Яншанло Салика Арлеевича, 
умершего 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой 
Г.Ж.: г.Алматы, ул. Айманова, д. 202А, оф. 1. Тел. 87021585892.

20. Открылось наследство после смерти: Агыбаев Кажибай, умер 
01.02.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: 
г.Кызылорда, ул.Казантаева, б/н, ТЦ Касиет. Тел. 87473822160.

21. Открылось наследство после смерти: Искакова Танзила Шукеновна, 
умерла 21.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.А.: г.Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87472022040.

22. Открыто наследственное дело после смерти гр. Оралгазина Ка-
была, умершего 01.07.2022 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. Наследникам 
обращаться: г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа Батыра, д. 26. Тел. 
87075498100.

23. Открыто наследственное дело после смерти гр. Турашевой Свет-
ланы Тураповны, умершей 19.08.2022 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. На-
следникам обращаться: г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа Батыра, 
д. 26. Тел. 87075498100.

24. Открыто наследственное дело после смерти гр. Тулакбаевой Багишы 
Тюлюгазовны, умершей 25.07.2022 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. Наслед-
никам обращаться: г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа Батыра, д. 26. 
Тел. 87075498100.

25. Открылось наследство на имущество Аширметова Исматуллы, 
умершего 08.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову 
Т.Ө.: г.Туркестан, пр. Таукехана, 301, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788.

26. Открылось наследство на имущество Муслимова Пахирдина, умер-
шего 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г.Туркестан, пр. Таукехана, 301, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788.

27. После смерти Гефнер Александры, умершей 21.06.2022 г., откры-
лось наследственное дело у нотариуса г.Астана Жамалбековой Динары 
Серикбековны. Наследников прошу обратиться до 20 декабря 2022 г. 
по адресу: г.Астана, ул.Кажымукана, д.8А, офис 1Т. Тел. 87172335517, 
87017445150. 

28. Открылось наследство после смерти Досымбековой Бейсенкуль 
Омуркуловны, умершей 15.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сәт Ә.Ж.: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Мерке, ул.Сарымол-
даева, д. 158В. Тел. 87019179944.

29. Открылось наследство после смерти Курамаева Оксикбая Смадило-
вича, умершего 22.12.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт 
Ә.Ж.: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Мерке, ул.Сарымолдаева, д. 
158В. Тел. 87019179944.

30. Открылось наследство после смерти: Кирьязов Николай Семенович, 
умер 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

47. Открылось наследство после смерти Нурланова Серика, умершего 
23.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, д.183, оф. 22. Тел. 87272255016.  

48. Открылось наследство после смерти Имановой Несипжан, умершей 
02.07.2007 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Тескесу. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,с.Шелек, ул.Жибек Жо-
лы,116А, бывшее здание Народного банка,1 этаж.

51. Открылось наследство после смерти: гр. Байларов Кендебай Орма-
нович, умершего 08 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

52. Открылось наследство после смерти: гр. Шахов Владимир Ники-
тович, умершего 09 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Громову Л.В. по адресу: г.Астана, пр.Сарыарка, д.15, тел. 87015255250.

53. Открылось наследство после смерти: гр. Харук Иван Яковлевич, 
умершего 11 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бимахан-
бетовой У.А. по адресу: г.Астана, ул.Бейбитшілік, 43, 2 этаж, оф. 211, тел. 
87761735522.

54. Открылось наследство после смерти: гр. Спришевский Василий 
Николаевич, умершего 15 августа 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Нурмаковой Б.М. по адресу: г.Костанай, ул.Чкалова, д. 7, в.п-2, 
до 15.02.2023 г. 

55. Открылось наследство после смерти гр. Кулик Дмитрия Остаповича, 
умершего 10 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Махам-
бетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28 А, 2, тел.87017304732.

56. Открылось наследство после смерти гр. Односторонцева Дмитрия 
Константиновича, умершего 28 марта 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.43, 
тел. 3080460.

57. Открылось наследство после смерти: гр. Нам Анатолий Сергеевич, 
умершего 11 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.46, тел.2939130

58. Открылось наследство после смерти: гр. Баедилов Умар, умершего 
26 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Джигитековой Г.Т. 
по адресу: г.Актау, 13 мкр, 42 Б, кв.7

59. Открылось наследство после смерти: гр. Задорина Надежда Ива-
новна, умершей 10 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, ул.Утеген батыра, мкр.Сайран, 14, 
оф.108/2.

60. Открылось наследство после смерти: гр. Винников Василий 
Михайлович, умершего 19 сентября 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, 
тел.87052864911.

61. Открылось наследство после смерти: гр. Мусаев Талгат Ораза-
кович, умершего 17 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сатмагамбетову Б.У. по адресу: г.Астана, пр.Тауелсиздик 6, оф.205, 
тел.87780959490.

62. Открылось наследство после смерти: гр. Покорский Владимир 
Александрович, умершего 29 июня 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Уматовой А.М. по адресу: Алмат.обл, г.Талгар, ул.Асан Кайгы 
д.66 А, 2 эт, оф.8.

63. Открылось наследство после смерти: гр. Айтбаев Зейнен, умершего 
10 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сепбайкызы Г. 
по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 181 Б, оф.100.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Юсупова Зарема Исмаи-
ловна, умершей 09 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16

65. Открылось наследство после смерти: гр. Тригубова Нина Никола-
евна, умершей 15 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Толыбаевой А.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 22 б, оф.103

66. Открылось наследство после смерти: гр. Рамзиева Гадия Бедиркызы, 
умершей 23 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Байму-
рыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагулова 3 А

67. Открылось наследство после смерти: гр. Сапаргалиев Тениз Ары-
стангалиевич , умершего 11 декабря 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен. ул.Молдагулова 3 А

68. Открылось наследство после смерти: гр. Муратбеков Досан Абзи-
евич, умершего 19 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагулова 3 А

69. Открылось наследство после смерти гр.Тургаева Аманжана, 
15.08.1950г.р., умершего 21 августа 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, 
оф.5, тел. 87759557997.

70. Открылось наследство после смерти: гр.Жақсылық Күләш 
Нұрғажықызы, умершей 09 ноября 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Дюсеневой Н.К. по адресу: г.Астана, пр.Сарыарка, д.12, оф.102, 
тел. 87021838773.

71. Открылось наследство после смерти: гр.Табажанова Алма, умершей 
29 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Ш.А. по 
адресу: г.Астана, ул.Керей, Жанибек хандар, д.28, н.п-7.

72. Открылось наследство после смерти: гр.Тулегенова Сабина Қа-
натқызы, умершей 30 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла 347/1

73. Открылось наследство после смерти: гр.Маманова Зауреш, умершей 
01 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по 
адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8

74. Открылось наследство после смерти гр.Пуха Василия Сергеевича, 
умершего 09 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ары-
становой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 30/1, оф.95

75. Открылось наследство после смерти гр.Прискоко Михаила Евге-
ньевича, умершего 25 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 30/1, оф.95

82. Открылось наследственное дело после смерти Нефедова Владимира 
Николаевича, 01.07.1960 г.р., умершего 01 сентября 2022 года. Наследни-
кам обратиться к нотариусу Сабиржановой С.М. по адр.: РК, г.Астана, 
ул.Абая, 13, БЦ «Искер», каб. 219. Тел.: 8-705-906-42-12.

108. В связи со смертью Нурманбаева Асхата Нургазиевича, 12.12.1966 
года рождения, дата смерти 28 ноября 2022 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Шаиховой Раушан Касымкуловне 
по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, 
микрорайон Куат, ул. Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, здание 5 «Б», контакты 
+7 747 111 30 14.

109. Открылось наследство после смерти гр. Комар Татьяна Андреев-
ны, умершей 15 декабря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусканову И.Т.: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 11а, тел.: 87073630191, 
87023026055.

143. Открылось наследство после смерти гр. Кошкарбаева Куйганбая 
Талканбаевича, умершего 06 мая 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, село Отеген батыр, ул. З.Батталханова, дом 7А, 
офис 101.

144. Открылось наследство после смерти гр. Дурнова Михаила Михай-
ловича, умершего 28 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, 
Сайрамский район, село Аксу, улица Абылай хана, 89.

2. ПК «Мейрамбай», БИН 210540024553 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ВКО, Аягузский район, с.Тарбагатай, зимовка Кабаш, 
дом 1.

3. ТОО «INNOVATIVE MEDICINE», БИН 190540030726, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 050061, г.Алматы, Алатауский район, 
пр. Райымбек, зд. 481А.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Форвард Авиа-
трейд», БИН 220840025613, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. 60, оф. 317, 
п.и. 050004.

5. ОО «Казахское общество по общественным наградам и званиям по 
городу Алматы», БИН 171240015259 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, мкр.8, дом 25, кв. 33.

6. ТОО «Каз Гойн-Фи», БИН 060440018017, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 412, кв. 56.

НАСЛЕДСТВО
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31. ТОО «Компания КазПромСнаб», БИН 101040016356, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Астана, пер. Кобда, д. 8. Тел/факс: 
87051006224.

32. ТОО «Apple Name», БИН 221140040852, уведомляет о доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу: 050044, РК, г.Алматы, 
Медеуский р-он, ул.Нұрлан Қаппарова, д. 9/8, кв. 13. Тел.: 87273410051, 
87083432820.

33. ТОО «Меридиан-Актау», БИН 030140010580 (г. Актау, мкр.7, д.5, 
кв. 80), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, мкр. 2, 
здание 55. Тел. 87292501701.

34. ТОО «Рыболовная база «Чиликский карп», БИН 140240000470 (РК, 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, Тескенсуский сельский округ, 
с.Кольди, ул.Садовая, д.10, индекс 040436), сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 15, блок 4В, 
оф. 2102. Тел. 87077614315.

35. ТОО «Pragmatik Trading Solutions», БИН 190740008314, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 
ул.22 Линия, д.45, оф.319. Тел. 87075828566.

36. ТОО «T.Holding», БИН 130340002459, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Жандосова, 60А, 
оф. 410. Тел. 87052114939.

37. ТОО «BABY BOOM 2», БИН 180640020734 (Казахстан, Алматинская 
обл., Карасайский р-он, Елтайский сельский округ, с.Исаев, квартал 3, д.18, 
индекс 040900), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Ал-
маты, мкр.Алгабас, ул.Бойтумар, д.26А. Тел. 87471141473.

38. ТОО «MediaPoint», БИН 180140022613 (РК, г.Астана, р-он Есиль, 
ул.Дінмұхамед Қонаев, д.29, кв. 28, индекс 010000), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, д.17, 
оф.204. Тел. 87019993875.

42. ТОО «ГРАНД-ЛОМБАРД KZ», БИН 161240006555 (юридический 
адрес: Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 
д.93, кв. 23), уведомляет о прекращении лицензии на осуществление ми-
крофинансовой деятельности №14.21.0002.Л от 09.03.2021 г.

45. Tulegen DON, Liquidator of Digital Process Factory Ltd. in AIFC, 
registered and acting in accordance with the law of International Financial 
Centre «Astana», business identification number (BIN) 220240900277, 
located at: Mangilik El Ave, 55/22, Esil District, Z05T3E5 Astana, Republic of 
Kazakhstan, notifies that the sole shareholder of Digital Process Factory Ltd., on 
the appointment of a meeting to present, explain and approve the Liquidator’s 
Report on the completion of the voluntary liquidation procedure. The meeting 
will take place February 23, 2023 at 10.00 a.m. at the address: Mangilik El Ave, 
55/21, Esil District, Astana.

46. Tulegen DON, Liquidator of Assist LLP., registered and acting in 
accordance with the law of International Financial Centre «Astana», business 
identification number (BIN) 210140900201, located at: Mangilik El 55/22, Esil 
District, Astana, Republic of Kazakhstan, notifies that the Shareholders of Assist 
LLP. passed a resolution to initiate the procedure of voluntary liquidation of 
Assist LLP. All claims and pretensions will be considered in one month since 
this advertisement by address: Mangilik El 37/1, of.32, Astana.

49. ТОО «Service Mix Construction», БИН 171040006232 (Казахстан, 
г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Абая, д.143/93, оф. 404, индекс 050000), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 
д. 114, кв. 50. Тел. 87081654698.

76. ТОО «ВолгаМеталлоСбыт», БИН 070640000707, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Атырау, ул. Акшагыл, 9

78. Общественный Фонд «Попечительский совет «Содействие школе 
№15», БИН 181040027534, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 
д. 32.

79. ТОО «БЕСТ ХАУС14», БИН 220340011249, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Луначарского, здание 44/2.

80. Общественное объединение «Ассоциация инвалидов-предпринима-
телей «Единство+», БИН 170340024655, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Тол-
стого, д. 68, кв. 144.

81. Общественное объединение «Центр Цифровизации Павлодарской 
области», БИН 180240004539, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Сат-
паева, д. 75, н.п. 3.

83. ТОО «DARKHAN AGRO (ДАРХАН АГРО)» (БИН 140740009591) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский 
р-он, ул. Нурмакова, д. 65, кв. 61.

85. ТОО «АманатСервис» (БИН 210140031115) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, с/о Еркінқала, с. 
Еркінқала, ул. №3, д. 29

86. ТОО «КАЗ РОС ТРАНСПОРТ» (БИН 210740008579) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, 
ул. Жомарт Тыныбаев, д. 33, кв. 139.

87. ТОО «КазКомТех-сервис» (БИН 160740008884) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр.Акжар, 
ул. Ақбұлақ, д. 136.

88. ТОО «Талгар Агро Продукт» (БИН 130240008781) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, 
г.Талгар, ул. Береговая, д. 69А.

89. ТОО «Джай» (БИН 100140017157) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г.Атбасар, ул.Лука 
Белаш, д. 54а, оф. 6.

90. ТОО «Иртыш Трейд - PVL» (БИН 150740027244) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Кутузова, 
д. 89, кв. 44.

91. ТОО «БЕ-БЕД» (БИН 130840019682) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гоголя, д.201/92.

94. ТОО «Et-Et Delikates» (БИН 220440045059) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Талапкерская, зд. 26.

95. ТОО «Et-Et Baursak» (БИН 220440041829) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Талапкерская, зд. 26.

96. ТОО «Heaven Life» (БИН 100440001270) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Астана, р-он Сарыарка, пр.Богенбай Батыра, д. 
1/2.

97. ТОО «PackMarket» (БИН 210440016608) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 
50/2.

98. ТОО «ANTEC» (БИН 180240000041) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Алии Молдагуловой, д. 
12, кв. 1.

99. ТОО «ABC Stroy Group» (БИН 220740038898) сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Астана, 
д.49, кв. 40.

102. ТОО «Транспортная компания «Акжол», БИН 110640014132, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, пр. Кабанбай 
батыра, д. 49, кв. 260.

103. ТОО «Koknur In Technal», БИН 191240026535, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алатауский район, мкр. 
Алгабас, ул. Наурызбаева, дом 17/1, почтовый индекс 050000.

106. Частный фонд «Бибігүл Дәулетбекқызы» (БИН 220440006266) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации обьявления по адресу: г.Алматы, ул. Егизбаева, 7/9, кв. 
53,  тел. 87019881987. 

107. Объединение собственников имущества «Телецентр-9», БИН 
220740016165, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. 
Телецентр, д. 9, кв. (офис) 16.

110. ТОО «Qaz – Moneta», БИН 210240028901, объявляет о своей лик-
видации. Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев по юриди-
ческому адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Ка-
меногорск, ул. Дружбы народов, дом 2/2, кв. 85, почтовый индекс 070014.

111. ТОО «САМОСА» уведомляет о ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
020000, Акмолинсая область, г.Кокшетау, ул.Ибрагимова, дом 22.

112. ТОО «Nova Credit», БИН 181140022468, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 32, офис 500, тел. 
87714732395.

113. ТОО «Taser», БИН 150140023238, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Шымкент, Абайский район, ул. Рыскулова, дом без 
номера, почтовый индекс 160000, тел. +7 777 519 44 00.

115. ТОО «Декор-Интерьер», БИН 050940009123, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Темира Масина, 
дом 99, оф 3.

118. ТОО «Д-Даулет» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Тараз, мкр. Мынбулак, дом 56, кв. 32.

119. ОСИ «Мынбулак-37» (БИН 210440038877) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, мкр. Мынбулак, дом 37, кв. 3.

120. ОО «COSMOS LTD», БИН 220340009396, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 341/1, корпус 5, 
телефон +7 701 330 4844

121. ТОО «BIT Company» (БИН 170840017776) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Дунентаева, д. 6в., теле-
фон +77017175817.

122. ТОО «Pianeta Cavallo» (Пианета Кавало) (БИН 110340012125) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 302, 
каб. 211, телефон +7 701 255 5193

123. ТОО «Revyline (Ревилайн)» (БИН 221040036464) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, д. 223В, этаж 5, 
офис 7, телефон +77077300583.

124. ТОО «А818» (БИН 220940031826) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Астана, ул. Сарайшык, д. 4, н.п. 29, телефон 8777999 
2907.

125. ТОО «Алау», БИН 991040006085, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Туркестанская область, Байдибекский район, 
с.Ак-Мечеть, ул.Бекжігітұлы, 37.

126. ТОО «Be Good», БИН 210840014061, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана, пр. Бауыржан 
Момышулы, д. 2/7, кв. (офис) 6.

127. Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский сад 
«МАДИЯР2012», БИН 220540007694, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Казахстан, г.Астана, 
р-он Алматы, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бұлбұл, 
здание 27, почтовый индекс 010000.

128. ТОО «Астанаөндіріс -2030», БИН 010140000560, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Астана, район Есиль, ж/м Шубар, ул. 
Жанатая Шарденова, д. 13. 

129. ТОО «Калалык курылыс жолдастар», БИН 140540017377, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Астана, ул. Абылай хана, д. 28, 
корпус 7, кв, 16.

131. ТОО «Зайтура» (БИН 220240039156) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ульяновская, 88-42.

132. ТОО «Шығысгидромаш» (БИН 111040005888) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ме-
таллургов, 26.

133. ТОО «ВОСТОК-ИМПУЛЬС» (БИН 061240021756) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 
ул.Бажова, 110.

134. ТОО «Большой Панда» (БИН 190540006310) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Каныша 
Сатпаева, 2-247.

135. Учреждение «Региональный Лингвистический Центр» (БИН 
990940002687) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул. 30-Гвардейской дивизии, 34-133.

136. ТОО «ОЗИ» (БИН 010440005769) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Куйбышева, 57а.

137. ТОО «КЕДРОВСКОЕ» (БИН 080940008804) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Гоголя, 30А.

141. ТОО «Маки», БИН 970740000684, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Чайковского, 20-44.

142. ТОО «KND555», БИН 201240022458, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул.Бейбитшилик, д. 2, кв. 53, почтовый индекс 160000.

145. Общественный фонд «ҮМІТ БАР плюс», БИН 101240019030, 
юридический адрес: г.Астана, район Алматы, с/о Полет, 305, сообщает о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 
д. 29-84, тел. 87029235178.

146. ТОО «Береке 2023», БИН 210940045322, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Майлина, д. 37, офис 102, тел.: +7 700 
120 2425.

147. ТОО «ZEV-TRANS», БИН 161040004274, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Космонавтов, д.13, тел. 8-707-
624-89-00.

148. ТОО «iron-concrete», БИН 191140029962, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: Казахстан, город Астана, район Алматы, жилой 
массив Промышленный, улица Бакена Серикбаева, дом 7, тел. +7 776 274 
62 37.

149. ТОО «Алуа-Э», БИН 220540045270, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 040909, РК, 
Алматинская обл., Карасайский р-он, с/о Умтылский, с. Алмалыбак, ул. 
Шугыла, д. 11, тел. +77078317682.

150. ТОО «Агро Грин Казах стан» (AGRO GREEN KAZAKHSTAN), БИН 
141040022992, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Актобе, 
ул.Смагулова, 9/2 , тел. 87786000732.

151. ЧБФ «Керуен», БИН 121 040010251, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Актобе, ул. Смагулова, 9/2,  тел. 87786000732.

152. ТОО «ИИМК «ЛИПРОЭП LTD», БИН 120640018266, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Актобе, ул. Смагулова, 9/2,  тел. 
87786000732.

39. Частная компания «SberSolutions Kazakhstan» Ltd, БИН 
210640900081 (юридический адрес: Казахстан, г.Астана, р-он Есиль, пр. 
Мангилик Ел, здание 55/20, Block C4.1, оф.251-252), сообщает о созыве 
собрания для финального отчета ликвидатора.  Дата проведения собра-
ния 09 января 2023 года в 11.00 по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 52, этаж 8, 
оф. 802. Тел. 87771718030.   

40. Private Company “SberSolutions Kazakhstan” Ltd., BIN 210640900081 
(Legal address: Kazakhstan, Astana, Esil district, Mangilik El avenue, building 
55/20, Block C4.1, office 251-252) announces the convening of the meeting 
for the liquidation report. The date of the meeting is January 9, 2023 at 11.00 at 
the address: Kazakhstan, Almaty, Abay avenue, 52, floor 8, office 802. Phone 
8-777-171-80-30

44. Республиканская политическая партия «Ел тағдыры» уведомляет 
о намерении создания политической партии. Место проведения учреди-
тельного съезда (конференция): 050000, РК, г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, ул.Тимирязева, д.42 (уг. ул. Ауэзова, Атакент, павильон 1). Дата 
проведения 30 декабря 2022 г. в 15:00 часов.

84. ТОО «БЕРЕКЕ-7» (БИН 060240013178) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, мкр.Аксай-3А, д.88, оф.50.

92. ТОО «RG Gaz» (БИН 150740018215) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль,  жилой массив 
Үркер, ул.Ақтамберді жырау, зд. 43.

93. Участниками ТОО «ЗапчастьТрейд» (БИН 170440031562) принято 
решение о заключении договора залога товаров в обороте общей стоимо-
стью 4 762 168 107 (четыре миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона 
сто шестьдесят восемь тысяч сто семь) тенге между АО «First Heartland 
Jusan Bank» и ТОО «ЗапчастьТрейд».

100. ТОО «ADM EXPRESS» (БИН 210540027508) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Алтай-С» (БИН 
980340001794). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он 
Астана, мкр.Батыс-2, д. 21В, корпус 1, кв. 53.

114. ТОО «Prowave», БИН 220140020726, объявляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объвления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Калдаякова, дом 79, 
тел. 375-66-66.

117. ТОО «Техномель», БИН 090940000751, извещает об уменьшении 
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в тече-
ние месяца с момента опубликования объявления по адресу: г. Костанай, 
ул. Лермонтова, 28.

139. ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска», БИН 
180440012082, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования по адресу: ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 154б.

140. В соответствии с пунктом 6 статьи 20 Закона Республики Ка-
захстан «О естественных монополиях» и пунктом 319 Правил форми-
рования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 ТОО 
«Объединённое железнодорожное хозяйство» информирует потребите-
лей о том, что приказом Департамента по регулированию естественных 
монополий Министерства национальной экономики РК по г. Астана № 
121-НК от 23 декабря 2022 года утвержден с 1 января 2023 года тариф на 
услуги подъездного пути для проезда подвижного состава при условии 
отсутствия конкурентного подъездного пути в упрощенном порядке в 
размере 2 452,13 тенге как для вновь созданного субъекта естественной 
монополии.

154. Администрация КГП на ПХВ «Алматинский областной Центр 
медико-социальной реабилитации и психотерапии», БИН 950340000887, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГКП на ПХВ 
«Областной центр психического здоровья», БИН 021040003070. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Талгар, ул. Асан Кайгы, 45, тел.: 87277423136, 87277422088.

7. В связи с утерей печать Товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Курылыс Групп Алматы» считать недействительной.

41. Утерян использованный бланк вида С, КНР, универсальный, номер 
бланка 0047204 компании ТОО «Kazsprinter», БИН 200640005142. Про-
сим считать бланк недействительным в связи с его утерей.

43. Утерянную печать компании ТОО «Nurr-Electro», БИН 
201040005956, считать недействительной.

50. На основании решения Собрания собственников квартир и не-
жилых помещений ОСИ «БМ-16», находящегося по адресу: г.Астана, 
пр. Б.Момышулы, д. 16 от 24.12.2022 г., печать ОСИ «БМ-16» считать 
недействительной. 

104. Утерянный мною договор купли-продажи на имя Дуненшинова 
Куатбека Бейсегуловича по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, ул.Сакена 
Жунисова, д. 2/13, кор. 3, кв. 64, зарегистрированный в реестре №8512, 
считать недействительным.

105. Утерянный мною договор купли-продажи квартиры на имя Ду-
неншинова Куатбека Бейсегуловича по адресу: г.Алматы, ул.Сакена 
Жунисова, д. 2/13, кор. 16, кв. 33, зарегистрированный в реестре №8513, 
считать недействительным.

116. Утеряны ККМ Меркурий 115ФKZ, ЗН 000001310305, 2014 г.в., 
книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная 
карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ТОО «Сервис 2008», БИН 
080540007871, считать недействительными.

130. Утерянное положение Филиала «AZVIRT KAZAKHSTAN» «ООО 
AZVIRT» в г. Астана, БИН 140141021900, считать недействительным. 

138. Утерян кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской номер 
00842051, год выпуска 2009, зарегестрированный на ИП «Рузанов В.А.», 
ИИН 640121302364.

153. Утерянные оригиналы свидетельства о государственной реги-
страции и устав ТОО «ДИАМАНД-2007», БИН 070740017071, считать 
недействительными.

РЕКЛАМА
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УЧЕНИЯ

ЧУДЕСНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС 
УВОЛИЛИ ПОСЛЕ ВЫХОДА 

НА ПЕНСИЮ?

СИТУАЦИЯ

наступающий 2023 год пройдет под знаком черного 
Водяного кролика / зайца / кота. для того, чтобы 2023 год 
стал успешным, и удача сопроВоЖдала Вас и Вашу семью, 
необходимо Встречать наступающий год по праВилам и законам 
симВола года. именно так соВетуют астрологи, которые 
занимаются изучением Восточного гороскопа.

Любить свою работу – это одно из самых приятных 
чувств. Нам кажется, когда человек предан своей профес-
сии и проработал на одном месте не один десяток лет, он не 
может представить жизнь без своей работы. 

К сожалению, жизнь и законы в нашей стране устроены 
так, что рано или поздно вы будете вынуждены уйти на пен-
сию. Многих пугает такая перспектива и, тем не менее, люди 
продолжают работать, даже после выхода на заслуженный 
отдых. 

В Трудовом договоре РК говорится, что с работником, 
достигшим пенсионного возраста и обладающим высоким 
профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом 
его работоспособности трудовой договор может продлеваться 
ежегодно без ограничения по количеству продлений. Выходит, 
работать после выхода на пенсию все-таки можно? 

Несмотря на это, бывают случаи, когда сам работодатель 
просит вежливо освободить свое место и уйти доброволь-
но, однако если вы не согласны – вас увольняют. Можно ли 
считать такое увольнение законным? Наш читатель Жанна 
 КАМАРОВА столкнулась с такой проблемой и решила обра-
титься со своей проблемой в «ЮГ». 

«Летом 2022 года меня уволили из международной част-
ной школы, где я преподавала 30 лет. Увольнение было незакон-
ным, на мой взгляд, поскольку работодатель ссылался на мой 
пенсионный возраст. Но на пенсию я вышла еще в 2017 году, и 
все это время продолжала работать в школе. Мое увольнение 
произошло после письма, в котором я просила руководство 
школы уравнять заработные платы казахстанских учителей 
и иностранных. После увольнения мне даже не выплатили 
компенсацию и больничные. 

Уже более шести месяцев я борюсь за свои права и хочу 
восстановиться на прежнем рабочем месте, но среди отече-
ственных адвокатов сложно найти человека, который мог бы 
с уверенностью взяться за мое дело и помочь. Я считаю, что 
мое увольнение было незаконным, и ссылка на мой пенсионный 
возраст выглядит абсурдно и нелепо. Что мне делать в данной 
ситуации и как решить проблему?»

На вопрос читателя отвечает лицензированный адвокат и 
член палаты юридических консультантов «Центр частнопрак-
тикующих юридических консультантов г. Алматы» Нұрлан 
НҰРСУЛТАН: 

– В наше время очень часто 
встречаются ситуации, когда лю-
дей, вышедших на пенсию, уволь-
няют с работы. И порой это дела-
ется с грубейшими нарушениями 
норм законодательства.

Конечно, с достижением пен-
сионного возраста бывает так, что 
состояние здоровье ухудшается и 
зачастую приходится увольняться 
по состоянию здоровья.

Однако большинство работода-
телей по какой-то причине думают, 

что, если ты пенсионер, то ты не сможешь работать как прежде. 
В ст. 26 Трудового кодекса РК приведен перечень лиц, с которы-
ми заключение договора запрещено. Но, там нет ни слова про 
пенсионеров, поскольку профессионализм и квалификацион-
ный уровень работоспособного пенсионера определяются не 
по его возрасту.

Вместе с тем, Трудовой кодекс РК гласит, что договор, 
заключенный с лицом, достигшим пенсионного возраста, об-
ладающим высоким профессиональным и квалификационным 
уровнем, с учетом его работоспособности может продлеваться 
ежегодно без ограничения (ст. 30 ТК РК).

По этой причине, если вас пытаются уволить или уволи-
ли лишь со ссылкой на ваш возраст, вы вправе обжаловать 
действия работодателя в судебном порядке. В таких случаях 
обычно суд признает увольнение незаконным и восстанавли-
вает на работе.

Кроме того, вы можете еще взыскать сумму вынужденного 
прогула в соответствии со ст. 161 Трудового кодекса РК, кото-
рая гласит, что работнику, восстановленному на прежней рабо-
те, выплачивается заработная плата за все время вынужденного 
прогула или разница в заработной плате за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы при незаконном переводе на другую 
работу, но не более чем за шесть месяцев.

Основанием для законного увольнения может быть лишь 
то, что по состоянию здоровья ваша работа стала вам противо-
показана на основании медицинского заключения.

Другими словами, при отсутствии мотивированного пись-
менного ответа со стороны работодателя о том, что вы не мо-
жете продолжать трудовые отношения с ним, все его действия 
будут незаконны.

Что касается компенсации и больничных: работодатель, 
прекращая с вами трудовые взаимоотношения, должен выпла-
тить заработную плату за фактически отработанное время в 
последнем месяце. Кроме того, в соответствии с законодатель-
ством, вы вправе получить компенсационную выплату.

При прекращении трудового договора работнику, который 
не использовал или использовал оплачиваемый ежегодный 
трудовой отпуск, полагается компенсационная выплата за не-
использованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового 
отпуска.

Компенсационная выплата за неиспользованные им дни 
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных тру-
довых отпусков) исчисляется из расчета средней заработной 
платы работника.

Теперь о больничных. Трудовой кодекс РК также гласит, 
что работодатель обязан за счет своих средств выплачивать 
работникам социальное пособие по временной нетрудоспо-
собности. Но для этого вам необходимо будет предоставить 
листы о временной нетрудоспособности, выданные в порядке, 
определенном уполномоченным органом в области здравоох-
ранения.

Вы можете самостоятельно ознакомиться с Приказом 
Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 
ноября 2015 года № 907 «Об утверждении правил назначения 
и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособ-
ности. В случае, если работодатель отказывается выплачивать 
вам больничные, вы также вправе обжаловать его действия.

Я всегда рекомендую обращаться к квалифицированным 
специалистам своего дела, которые давно работают и знают 
свое дело хорошо. Как же понять, что юрист знает свое дело? 
Очень просто. Задавайте много вопросов и слушайте ответы. 
Если ответы не четкие и не совсем понятные, то перед вами, 
скорее всего, неопытный специалист.

В наше время все считают себя наполовину юристами, ко-
торые сами могут со всем справиться, но порой они портят дело 
настолько, что ситуацию уже не разрешить. Поэтому не ищите 
бесплатных юристов или тех, кто вам все сделает заранее, а вы 
оплатите услуги позже. Зачастую никакого результата это не 
приносит. Поэтому обращайтесь к опытным юристам и будьте 
спокойны за свое дело.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

Кстати, 2023 год в восточном 
календаре обозначается как год 
Кролика, Зайца и Кота одновре-
менно. Почему же так произошло? 
Почему эти абсолютно разные 
животные одновременно являются 
символами 2023 года?

Существует легенда, согласно ко-
торой, когда Будда выбирал зверей, 
которым предстояло покровитель-
ствовать тому или иному году, Кот 
не попал в этот круг по чистой слу-
чайности, из-за Крысы, с тех пор они 
и враждуют. В итоге, Кота посадили 
на то же самое место, что и Кролика, 
просто за сходство характеров. По 
другой версии, Кот заменил Кролика 
в одном из восточных календарей (их 
существует несколько). 

Согласно одной из версий, пу-
таница возникла из-за того, что 
вьетнамские и тайские гороскопы 
совпадают с китайским. Однако, 
существует официальная вер-
сия, согласно которой само слово 
«кролик» на китайском созвучно 
по транскрипции с вьетнамским 
словом, означающим «кот». Что 
же касается Зайца, то он просто 
внешне похож на Кролика, и они 
схожи по характерам.

Для нас абсолютно неважно 
как называть покровителя 2023 
года – Кроликом, Котом или Зай-
цем.  Оставим все споры по фор-
мулировке названия тотема года 
специалистам восточных кален-
дарей и историкам. Все эти жи-
вотные схожи по темпераменту 

и подходы к встрече праздника 
остаются неизменными. Однако, 
правильнее было бы сказать, что 
2023 год – это год Кролика. 
В европейских странах принято 
считать, что тотемное животное 
вступает в свои права на Новый 
год – 1 января. Однако это далеко 
не так. По китайскому календарю, 
год Кролика вступит в свои закон-
ные права только 22 января 2023 
года и закончится 9 марта 2024 года. 

Важно отметить, что грядущий 
2023 год астрологи считают одним 
из самых счастливых: потрясений и 
неожиданностей он не сулит, даже 
наоборот – жизнь в год Кролика 
будет размеренной и спокойной. 

Что нам еще важно знать о глав-
ном символе 2023 года – Черном 
Водяном Кролике? Это четвертый 
зодиакальный год по китайскому 
календарю. Год Черного Водяного 
Кролика случается один раз в 60 
лет. Астрологи говорят, что ха-
рактеристика 2023 года повторяет 
нрав тотемного животного. Кро-
лик (Кот) – это мягкий, ласковый, 
милый и нежный зверек, который 
не способен нанести серьезного 
вреда никому. Поэтому Новый год 
Кролика сулит нам только добро, 
романтику и семейное счастье.

Цвет наступающего года – 
 Черный. Это мистический цвет, од-
нако бояться его не стоит. Символ 
года и мягкая стихия его смягчают.

Стихия Кролика – Вода. Это 
символ подвижности и мягкой 

силы. Конфликты в грядущем году 
лучше решать при помощи убежде-
ния, а скользкие сомнительные си-
туации лучше обходить стороной.

Правящая планета – Венера. 
Астрологи сообщают, что год Кро-
лика будет наполнен хорошей энер-
гетикой и спокойствием. Кстати, 
очень вероятно повышение на ра-
боте. В отношениях высока вероят-
ность выхода их на новый уровень.

Привлечь фортуну на свою сто-
рону можно, если знать, что по-
радует Кролика. Необходимо пра-
вильно украсить дом к новогоднему 
празднику, выбрать подходящие 
цвета в интерьере и одежде, пра-
вильно оформить елку.

Самый простой способ задо-
брить символа наступающего 2023 
года – приобрести в магазине 
талисман в виде фигурки Кролика. 
Этот предмет следует поставить на 
новогодний стол во время празд-
ничных гуляний.

Ключевые оттенки новогоднего 
интерьера, оформления стола, а 
также выбора наряда в наступа-
ющем году должны быть связаны 
со стихией воды. Приветствуются 
белый и серебристый, синие и го-
лубые тона. Также будут актуаль-
ны зеленый, коричневый, розовый, 
бежевый и бордовый цвета.

Напомним, Кролик является 
вегетарианцем. Он любит натураль-
ные продукты растительного проис-
хождения. Поэтому зелень, фрукты, 
овощи обязательно должны присут-
ствовать на новогоднем столе.

Лучшими блюдами на новогод-
ний стол 2023 года считаются те, 
что приготовлены с добавлением 
овощей, фруктов и ягод. Кролик 
не очень приветствует жирные 
закуски и салаты. В Новый год сле-

дует обращать внимание не только 
на состав блюд, но и на сочетание 
продуктов на столе. Все блюда 
должны быть легко усваиваемые, 
средней калорийности. Вот какие 
блюда одобрит Черный Водяной 
Кролик: запеченные овощи – тыква, 
картофель, батат, микс; фрукты и 
ягоды; закуски и салаты; веганский 
или рыбный шашлык; морепро-
дукты; курицу, индейку, перепе-
лов; сладости, среди которых торт 
и выпечка, мороженое, сливки. 
Кроме того, есть еще кое-какие 
дела, которые необходимо завер-
шить в уходящем году. 

Во-первых, следует избавиться 
от всех долгов по возможности. 
Конечно, ипотеку за один год не 
закроешь, но вот друзьям и зна-
комым нужно вернуть все. И дело 
не только в денежных долгах. Есть 
невыполненные обещания, взятые 
на время вещи, например, инстру-
менты или книги. Во-вторых, нужно 
обязательно начать движение в 
сторону намеченных целей. Если 
собирались в тренажерный зал, но 
в течение года так и не дошли до 
него, то придется отправиться за 
абонементом. Такой маневр будет 
засчитан. В-третьих, следует про-
стить всех, с кем были конфликты. 
Не стоит входить в Новый год со 
старыми обидами. Обязательно 
позвоните или напишите тем, кого 
забыли, но точно знаете, что они 
ждут весточку. Помните: нельзя 
ссориться в канун Нового года, 
ведь сейчас мы, по сути, подводим 
итоги уходящего года. Но если 
этого не сделать, то вряд ли Тигр 
будет удовлетворен. А ведь он вер-
нется через 12 лет! 

Алина МАЛИНИНА 

В Восточном казахстане популярен 
не только летний, но и зимний отдых 
на базах отдыха, которые принимают 
любителей горнолыЖного спорта, катания 
на сноубордах и санках, путешестВий 
В заснеЖенном лесу и горах, горные 
маршруты пользуются особым спросом 
среди туристоВ.  

Спасатели провели учения, отработав ле-
генду – они пришли на помощь застрявшим на 
горнолыжном подъемнике туристам. 

– Для обучения туристов основам безопасно-
сти спасатели ДЧС ВКО провели на одной из баз 
отдыха практические занятия. По легенде, двое 
сноубордистов застряли на высоте – на гор-
нолыжном подъемнике, который остановился 
вследствие технической неисправности. На по-
мощь оперативно прибыли сотрудники службы 
ЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения 
добрались до замерзающих туристов и спустили 
их на землю, осмотрели и разметили в теплом 
помещении базы, напоили горячим чаем. 
Кроме того, они обучили отдыхающих правилам 
безопасности в зимний период и действиям до 
прибытия служб ЧС, чтобы не получить обмо-
рожения и не попасть в лавину, – рассказали 
в Департаменте по чрезвычайным ситуациям 
Восточно-Казахстанской области.   

Для того, чтобы обеспечить безопасность 
граждан и защиту автодорог, спасатели ДЧС ВКО и 
специалисты ВК филиала «Казселезащита» провели 
профилактический спуск лавин на трассах «Алтай – 
Усть-Каменогорск» и «Усть-Каменогорск – Горная 
Ульбинка – Северное». Всего с начала зимы в 
регионе проведено 16 спусков с общим объемом 
спущенного снега 27290 куб. метров.

– Участки автодорог «Алтай – Усть-Ка-
меногорск» и «Усть-Каменогорск – Горная 
Ульбинка – Северное» очень оживленные, по 

В ноВогодние праздники случаются Всякие 
чудеса. настоящее чудо произошло В усть-
каменогорске, где полицейские нашли 
на улицах города пятилетнего мальчика, 
убеЖаВшего от мамы.   

В Усть-Каменогорске 21 декабря в 17 часов 
на оперативный канал «102» поступил звонок от 
местной жительницы, которая попросила помочь в 
поиске ее пятилетнего сына. По словам женщины, 
мальчик вышел из машины и убежал в неизвестном 
направлении.

– Получив сообщение, полицейские незамедли-
тельно приступили к поискам пропавшего ребенка. 
В целях поиска несовершеннолетнего по тревоге 
был поднят весь личный состав Управления поли-
ции Усть-Каменогорска. Стражи порядка опросили 
знакомых и очевидцев, которые могли бы владеть 
какой-либо информацией, тщательно обыскали 
прилегающие территории: дворы, скверы, парки, 

места скопления молодежи, кафе, был организо-
ван просмотр записей городских камер уличного 
видеонаблюдения, – рассказали в Департаменте 
полиции ВКО. 

– В результате предпринятых мер, спустя 15 
минут, сотрудники патрульного экипажа Буран-1 – 
старший лейтенант Дамир Ауганбаев и Жасулан 
Даулетханов нашли пропавшего несовершенно-
летнего на улице М. Горького. Мальчика в целости 
и сохранности полицейские передали маме, – про-
комментировал начальник УП г.Усть-Каменогорска, 
полковник полиции Андрей Мула.

За оказанное содействие в поисках сына- 
потеряшки мама мальчика выразила огромную 
благодарность, как сотрудникам Управления поли-
ции Усть-Каменогорска, так и всем неравнодушным 
горожанам. 

Ольга КАСАТКИНА,
собкор по ВКО

которым ежедневно проходят сотни автома-
шин. Профилактический спуск обеспечивает 
безопасность проезжающего автотранспорта и 
отдыхающих и туристов, – прокомментировал 
руководитель ВК филиала «Казселезащита» 
Омар Дузгумбаев.

В связи с неблагоприятными метео-
условиями, выпадением осадков и усиле-
нием ветра в горных районах Восточного 
Казахстана часто сохраняется угроза са-
мопроизвольного схода снежных лавин.  
В такие дни жителям специалисты ДЧС ВКО 
рекомендуют жителям воздерживаться от по-
ездок в горы. Если все же поездки избежать не 
удалось, проезжая мимо лавиноопасных оча-
гов, не следует останавливаться, а необходимо 
оперативно покинуть опасную зону.

– Нельзя выходить в горы в снегопад и 
непогоду. Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию, и вам нужна помощь спасателей – 
единый номер для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона «112», – сооб-
щила исполняющая обязанности начальника 
Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Дина 
Бексултанова.

В ДЧС ВКО напоминают жителям, что лави-
ноопасное время длится в течение трех-пяти 
суток после сильного снегопада.   

В Восточном Казахстане насчитывается 325 
лавиноопасных очагов, угрожающих объектам 
и жизни людей. 
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БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ…


