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Реализация Плана нации 100 конкретных 

шагов - Укрепление казахстанской 
идентичности и гражданского единства

В Плане нации «100 конкретных шагов» особое место занимают 
задачи формирования нации единого будущего, дальнейшего укре-
пления казахстанской идентичности.

Образование, триединство языков, история и культура – вот фундамент, 
на котором основываются наши великие ценности и достижения. Они всегда 
будут объединять нас, укреплять сплоченность общества, и в комплексе с 
проводимыми в стране реформами дадут мощный импульс в ходе реализа-
ции новой экономической политики «Нұрлы жол» и долгосрочной Стратегии 
«Казахстан-2050».

В республике государственная политика основывается на общечелове-
ческих ценностях, на духовных и культурных традициях этносов, обеспечи-
вающих поступательное развитие государства в целом. Яркое свидетель-
ство тому – Ассамблея народа Казахстана.  В мире сегодня признается 
уникальность казахстанской модели межэтнической и межконфессиональ-
ной толерантности и согласия. Казахстанцы, сохраняя традиции, одновре-
менно открыты для современных новаций, готовы к приобщению к духов-
ным ценностям других культур. 

Реализация пяти институциональных реформ Главы государства будет 
служить гарантом укрепления независимости РК, способствовать сохране-
нию гражданского мира и национального согласия, консолидации и объ-
единению народа республики в процессе строительства демократического 
общества. За годы независимости проведено много успешных реформ. Их 
неотъемлемой частью является совершенствование языковой политики, на-
целенной на создание условий для всестороннего развития и функциониро-
вания языков всех этносов. С момента обретения Казахстаном независимо-
сти активно ведется работа по изучению государственного языка. Казахский 
язык приобрел консолидирующую функцию, стал фактором культурно-поли-
тического единства народа РК. Свободное владение государственным язы-
ком – объективная потребность каждого гражданина республики, и трудно 
не заметить, что казахский становится все более востребованным, причем в 
различных сферах общественной жизни. Государство заботится также о соз-
дании условий для изучения и развития всех языков народов РК. Поэтому 
необходимо в рамках программы «Триединство языков» определить, каков 
будет уровень знания государственного, русского и английского у нынешне-
го молодого поколения. Это основа единства общества, роста и укрепления 
его конкурентоспособности, что крайне актуально с точки зрения вхождения 
Казахстана в число 30 наиболее развитых стран.

Руководитель Управления юстиции М. Бейлханов 

Заявление о государственной регистрации юридическо-
го лица заполняется и подается на веб-портале «электрон-
ного правительства» (www.egov.kz) и подписывается элек-
тронной цифровой подписью.

Уставы юридических лиц, относящихся к субъектам 
частного предпринимательства, положения их филиалов 
и представительств, за исключением уставов акционерных 
обществ, положений их филиалов и представительств, при 
государственной регистрации не представляются.

При этом сами уставы и положения не отменяются и яв-
ляются одним из учредительных документов юридического 
лица (филиала), регулирующие внутреннюю деятельность.

Государственная регистрация общественных и религи-
озных объединений осуществляется в порядке и с учетом 
особенностей, предусмотренных законами Республики Ка-
захстан «Об общественных объединениях», «О политиче-
ских партиях», «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях».

Подтверждением о принятии уведомления о начале осу-
ществления предпринимательской деятельности является 
справка о государственной регистрации юридического лица.

Руководитель Управления юстиции г. Риддер
 М. Бейлханов 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам кардинального улучшения 

условий для предпринимательской деятельности»

Передача исключительных прав, - 
«Лицензионный договор»

Исключительные права на использование произведения означают право 
осуществлять или разрешать следующие действия:

- воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
- распространять экземпляры произведения любым способом (право на 

распространение): продавать, сдавать в прокат и так далее;
- импортировать экземпляры произведения в целях распространения, 

включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя 
исключительных авторских прав (право на импорт);

- публично показывать произведение (право на публичный показ);
- публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);
- сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в 

эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей 
передачи в эфир (право на передачу в эфир);

- сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в 
эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных 
аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по 
кабелю);

- переводить произведение (право на перевод);
- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать 

произведение (право на переработку);
- сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может 

иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое 
время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).

Исключительные права на использование дизайнерского, 
архитектурного, градостроительного и садово-паркового проектов включают 
также практическую реализацию таких проектов.Кроме того, работодатель 
вправе при любом использовании служебного произведения указывать свое 
наименование либо требовать такого указания.Исключительные права, 
перечисленные выше, могут быть уступлены полностью или частично, а 
также могут быть переданы для использования по лицензионному договору 
о передаче исключительных или неисключительных прав.

Лицензионный  договор должен предусматривать: 1) способы 
использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному 
договору); 2) срок и территорию, на которые передается право; 3) размер 
вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за 
каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, 
а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для 
данного договора.     

Главный специалист управления юстиции Е. Огнева

Если надоели 5-звёздочные отели и комфорт
Токаев поручил открыть новый университет в Казахстане.В Ка-

захстане нужны квалифицированные кадры в области туризма, и по-
этому в стране необходимо создать Университет туризма, заявил 
глава государства.

"Многим зарубежным туристам давно поднадоели универсальные 
вещи – пятизвездочные отели и курорты. Их интерес заключается в 
изучении культуры, обычаев и традиций разных народов, знакомстве с исто-
рией страны пребывания. Поэтому в мире растет спрос на посещение само-
бытных мест, участие в исторических фестивалях и реконструкциях важней-
ших событий давно минувших дней", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан должен использовать такие тенденции, ведь стране есть, что 
предложить миру, считает глава государства.

"Но туризм - это очень сложная сфера. Нужно готовить соответствующих 
специалистов. Именно поэтому мы приняли решение об открытии Универ-
ситета туризма. Нам нужно готовить квалифицированные кадры, которые 
смогут работать именно в этой сфере", - подчеркнул президент.

Как добавил Токаев, в стране следует предпринять ряд системных и в то 
же время конкретных мер по развитию туристического бизнеса в Казахстане.

 Sputnik Казахстан

Техосмотр по-новому
Автомобили в Казахстане будут проверять по одному формату. Утвержден оператор 

единой информационной системы для прохождения техосмотра механических транспорт-
ных средств и прицепов к ним.Документ опубликован на портале Информационно-правовой 
системы нормативных правовых актов "Адилет".

Постановление принято 22 августа 2019 года.При этом процедура прохождения техосмотра остает-
ся прежней, и для владельцев авто ничего не меняется.

Ранее в АО "Национальные информационные технологии" сообщили о том, что "единая информа-
ционная система "Техосмотр" создана для того, чтобы информация обо всех фактах прохождения те-
хосмотра велась централизованно, достоверно и своевременно, а также для минимизации возможных 
причин ДТП и объединения всех центров технического осмотра в Казахстане".

 Sputnik Казахстан

Приёмная на дороге
Уважаемые жители и гости г.Риддер! 13-14.09.2019г. на 

территории г.Риддер будет проводится Республиканская акция 
«Приемная на

дороге» и «Приемная во дворах»По всем интересующим 
Вас вопросам просим принять активное участие в акции. Место 
проведения

«Приемная на дороге» площадь Республики,» Приемная во 
дворах» пр. Независимости 3 и 5 микрорайон д - 10. Время с 
09:00 до 19:00

часов.

В каких регионах Казахстана больше не-
вест, а в каких - женихов. Количество жен-
щин в Казахстане на 566,5 тыс.

больше, чем мужчин. Специалисты Центра 
развития трудовых ресурсов выяснили, где проще 
найти невест, а где повезет с

поиском женихов, сообщил Zakon.kz.
Так, согласно данным Комитета по статистике 

МНЭ РК, на 1 июля в Казахстане насчитывалось 
18 млн 608 тыс. 942

человека, из которых 8 млн 970 тыс. 681 чело-
век – мужчины, 9 млн 537 тыс. 261 человек – жен-
щины. Таким образом,

женщин больше мужчин на 566 580 человек 
или на 6,3%. Вследствие этого на одну тысячу на-
селения приходится 485

мужчин и 515 женщин, а на 100 мужчин – 106 
женщин.

- При таком доминировании женщин из 17 ре-
гионов всего в двух количество мужчин чуть боль-
ше половины от общей

численности – это Туркестанская область, где 
на тысячу человек приходится 507 мужчин, и Кы-
зылординская область – 502

мужчины на тысячу. Самым 
&quot;женским&quot; регионом является Алматы 
– 542 женщины на тысячу населения, а также

Павлодарская (526 женщин) и Костанайская 
(525 женщин) области, – отметил директор депар-
тамента прогнозирования

трудовых ресурсов ЦРТР Дмитрий Шумеков.
Куда же ехать мужчинам, если не смогли найти 

спутницу по месту жительства?
В первую очередь следует обратить внимание 

на Алатауский район Алматы. В нем на тысячу че-
ловек приходится 597

женщин, то есть 148 женщин на сто мужчин. 
При этом выбор большой – в районе на 1 июля 
текущего года проживало 215,8

тыс. человек, из которых всего 87 тыс. мужчин.
Тем, кто ищет пару, чтобы пережить холодные 

северные зимы, стоит подумать о Костанае или 
Петропавловске, где на

сто мужчин приходится 122 женщины, а муж-

чин меньше на 24,4 и 21,5 тыс. человек соответ-
ственно.

Восьмое и девятое место делят между собой 
города Усть-Каменогорск и Павлодар. В каждом из 
них живет более 330 тыс.

человек, а количество женщин больше, чем 
мужчин примерно на 31,7 тыс. человек или по 121 
женщине на сто мужчин.

По словам Дмитрия Шумекова, с выбором у 
девушек ситуация немного сложнее, поскольку в 
большинстве крупных

городов их численность превышает количе-
ство мужчин.

Однако есть регионы, богатые молодыми джи-
гитами. Так, стоит рассмотреть Казыгуртский рай-
он Туркестанской

области, где на 6336 мужчин претендуют всего 
4974 женщины, другими словами на 100 женщин 
приходится 127 мужчин.

Кроме того, женского внимания заслуживает 
город Жанаозен, где из общего населения в 81 
тыс. 280 человек на

представительниц прекрасного пола приходит-
ся 45,7%, то есть (чисто теоретически) без спутни-
цы жизни находятся 7 028

мужчин (включая мальчиков и дедушек).
Не стоит обходить вниманием и Тарбагатай-

ский район Восточно-Казахстанской области, в 
котором доля женского

населения составляет 47,9%, а на сто мужчин 
приходится 92 женщины.

Стоит отметить, что в поисках спутников жизни 
надо крепко подумать, прежде чем ехать в село 
Жанакала Западно-

Казахстанкой области, где количество мужчин 
и женщин абсолютно одинаково – по 4 377 чело-
век, а также село

Тимирязево Восточно-Казахстанской, где их 
количество также равно и составляет по 2 137 че-
ловек. В этой же области в

равновесии находится также ситуация в г. Шар 
(по 3 354 человек).

 zakon.kz

Регионы невест


