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Но вые министры 
вступили в до лжность 
на прош лой не де ле. 
Их предшественники 
покинули мес та сог лас но 
ука зу президента 
Ка зах ста на Нур сул та на 
На за рба е ва, ко то рый тот 
подписал 21 фев ра ля. 
Глав ной причиной 
отставки правительства 
на зы ва ют не спо соб ность 
реализовать 
пост авлен ные задачи 
в экономике.

«Инициированные мною Тре-
тья модернизация и «План на-
ции — 100 конк рет ных ша гов» 
были на пра вле ны на ус ко рен-
ное проведение струк тур ных 
ре форм. По лная реализация 
Пяти институциональных ре-
форм до лжна бы ла привести 
к кардинальному увеличению 
доли ма ло го и сред не го биз-
неса и снижению участия го-
су дар ства в экономике, «рас-
чистке» бан ков, повышению 
доверия к су дам и правоохра-
нительной системе. Во многих 
сек то рах экономики, не смот ря 
на принятие мно жест ва за ко-

нов, решений правительства, 
положительные изменения так 
и не произошли», — говорит-
ся в заявлении президента. 
Нур сул тан На за рба ев от ме ча-
ет, что соз да ет ся не до ста точ-
ное количество но вых рабо-
чих мест, осо бен но на се ле, 
ре аль ные до хо ды населения 
не увеличиваются, а до ля рас-
хо дов на про дук ты питания 
рас тет. «Все это усу губ ля ет-
ся неумением чле нов прави-
тельства, министров, акимов 
ра бо тать с населением, вы-
слушивать проб ле мы лю дей, 
разъяснять им проводимую 
ра бо ту и политику», — под-
черкивает гла ва го су дар ства.

По за ко ну президент Ка зах-
ста на на зна ча ет гла ву прави-
тельства, его за мов, руково-
дителя аппа ра та, министров 
и глав госкомитетов. Со от вет-
ствен но, мо жет уволить од но-
го из чле нов или распустить 
весь совмин. Од на ко чаще 
правительство са мо за яв ля ет 
об ухо де в отс тав ку, а гла ва 
го су дар ства толь ко утверж да-
ет это решение. Это пер вый 
слу чай, ког да президент сам 
распустил Кабинет министров.
Экс пер ты считают, что од ной 
из причин яв ля ет ся растущее 
не до воль ство социальной 
политикой го су дар ства. Речь 
идет о помощи незащищенным 
сло ям населения, мно го дет-
ным семь ям... В фев ра ле те му 
обострила трагедия, ког да в 
Аста не сго ре ло пя те ро де тей, 
по ка их родители работали в 
ноч ную сме ну.
Не смот ря на то, что Ка зах стан 
бо гат на природные ре сур сы 
и в прош лом го ду экономика 
стра ны вы рос ла на 4 %, раз-
витие идет за счет продажи 
тех же нефти и ура на, а не за 

счет рос та ре аль но го сек то ра 
экономики. 
Пе ред но вым правительством 
президент поставил следу-
ющие задачи: усилить соци-
альную под держ ку ма ло о бес-
пе чен ных граж дан, расширить 
возможности для улучшения 
жилищных условий социально 
уязвимых сло ев населения, 
серь ез но изменить политику 
развития регионов. Так же 
Нур сул тан На за рба ев под-
черк нул, что сред ства, ко то-
рые имеются у правительства 
и на мес тах, тра тят ся не по 
назначению. За всем этим бу-
дет уста нов лен контр оль.

В об нов лен ном сос та ве пра-
вительства ос та лось во семь 
министров из предыдущего 
Кабмина. Пост премь е ра за-
нял Аскар Мамин, ко то рый 
рань ше был пер вым замести-
телем гла вы правительства. 
В середине прош лой недели 
Сер гей Ру мас, премь ер-
министр Беларуси, поздравил 
Аска ра Мамина с назначением 
и по же лал ус пе хов в ра бо те. 
Во вре мя те ле фон но го раз го-
во ра коллеги так же обменя-
лись мнениями по воп ро сам 
бел орус ско-казахстанских 
отношений.

Над еж да АНИСОВИЧ.

В по след нее 
воск ре сенье фев ра ля 
стра на-на блю да тель в ЕА ЭС 
Мол до ва го ло со ва ла на 
парламентских вы бо рах. 
Большинство (31,15 %) 
на бра ла Партия социалистов 
Республики Мол до ва, 
ко то рой до 2016 го да 
руководил нынешний 
президент стра ны Игорь 
До дон. Но как час то бы ва ет 
в политике, глав ная интрига 
еще впереди...

Мес та в пар ла мен те зай мут кро ме 
социалистов еще избирательный 
блок Acum («Сей час»), который 
получил 26,84 %, Демократиче-
ская партия Мол до вы — 23,62 % 
и Политическая партия «Шор» — 
8,32 %. Ни од на из партий не по-
лучила до ста точ но го числа го ло-
сов, что бы стать доминирующей. 
По это му представителям раз ных 
бло ков придется договариваться 
и формировать коалицию.
Тут са мое вре мя вспомнить о 
кур сах каж дой из сил. Социа-
листы вы сту па ют за сближение 
с Россией и ЕА ЭС, де мок ра ты и 
блок Acum занимают противопо-
ложные позиции — продвигают 
проевропейский век тор развития 
и сближение с НА ТО. Очевидно, 
что при та ком рас кла де (а точ нее 
раз ла де) взгля дов договориться 
бу дет проблематично.
При этом экс пер ты утверж да-
ют, что резких изменений кур са 
ждать не стоит. По всей вероят-
ности, если прийти к согласию не 
уда стся, бу дут на зна че ны до сроч-
ные парламентские вы бо ры.
Впер вые граж да не Республики 
Мол до ва голосовали за де пу та-
тов по сме шан ной избирательной 
системе — 50 че ло век выбирали 
по партийным спискам, 51 — по 

од но ман дат ным ок ру гам. Ра нее 
все парламентарии выбирались 
по партийным спискам. Яв ка со-
ставила немногим ме нее 50 % от 
имевших пра во го ло со вать.
Кро ме вы бо ра парламентариев 
мол да ва не принимали решение 
по еще двум важ ным воп ро сам, 
вы не сен ным на консультативный 
ре фе рен дум. Граж да не высказы-
вались о сокращении числа де пу-
та тов со 101 до 61 (большинство 
под дер жа ло это решение). Вто рой 
воп рос ка сал ся возможности от-
зы ва де пу та тов за ненадлежащее 
исполнение своих обя зан нос тей. 
Эту идею выборщики так же одоб-
рили.
Бо лее 100 на блю да те лей в сос-
та ве миссии СНГ были аккреди-
тованы на вы бо рах в пар ла мент 
Мол до вы. По возвращении один 
из на блю да те лей от Беларуси, 
де пу тат Па ла ты представите-
лей Людмила ДОБРЫНИНА, 
рас ска за ла о хо де избирательной 
кампании:
— Вы бо ры прошли в соответствии 
с национальным за ко но да тель-
ством, международными стандар-
тами. Активность граж дан на блю-
да лась по сле 10 ча сов утра, а в 
вечерние ча сы она снижалась. 

Тем не ме нее вы бо ры прошли 
спо кой но, доб ро же ла тель но, люди 
имели необходимую информацию. 
Впер вые бы ло нов шест во — при-
менение ка мер наблюдения в 
мо мен т вбрасывания бюл ле те ней. 
Опыт боль шой имеют председа-
тели комиссий, и активно ра бо-
та ют опе ра то ры, ко то рые сра зу 
встре ча ют и ве дут соответству-
ющую регистрацию избирателей. 
Ко неч но, имеет мес то и про цесс 
совершенствования комфортности 
вы бо ров — где-то голосование 
проходило в стес нен ных условиях, 
но это не повлияло на его ход.
С Республикой Мол до ва у нас 
всег да бы ло тес ное экономиче-
ское, тор го вое сотрудничество. 
Мы встречались с бел орус ской 
общиной в Мол до ве, и они так же 
заинтересованы во взаимодей-
ствии и по мо га ют налаживать 
кон так ты. Считаю, что диплома-
тия политическая, пар ла мент-
ская и на род ная развивается. 
И ду маю, это развитие продол-
жится, по то му что уста нов ле ны 
хорошие связи, кон так ты субъ-
ектов хозяйствования. Для это го 
мы все до лжны быть на це ле ны на 
конструктивную ра бо ту.

Мария ДА ДА ЛКО.

В со ю зеВ со ю зе

ПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКА

Аскар МАМИН, но вый премь ер-
министр Ка зах ста на.

БЫТЬ ЛИ КОАЛИЦИИ?
Социалисты выиграли вы бо ры в пар ла мент Мол до вы
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Рапс» (про-
давец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1 (единым комплексом): 
Зернохранилище с инвентарным номером 600/С-124842 общей пло-

щадью 1 474,7 кв. м; 
зернохранилище с инвентарным номером 600/С-124843 общей 

площадью 612,0 кв. м. Объекты расположены на земельном участке с 
кадастровым номером 623683900001000116 площадью 0,6619 га по адресу: 
Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, район д. Пятевщина. На зе-
мельном участке имеются ограничения прав в использовании: охранная зона 
линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0180 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 417 600,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 41 760,00 бел. руб.).

Лот № 2: здание банно-прачечного комбината с инвентарным но-
мером 600/С-110106 общей площадью 626,8 кв. м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 623683906601000188 площа-
дью 0,2369 га по адресу: Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, 
аг. Крупица, ул. Школьная, 15.  

Начальная цена с НДС (20 %) – 121 200,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 12 120,00 бел. руб.). (далее – Объекты).

Условия продажи: 
– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Победитель торгов (либо единственный зарегистрированный участник 
аукциона, согласный приобрести имущество путем повышения начальной 
цены на 5 %) обязан оплатить стоимость капитального строения в рассрочку 
на 1 год равными долями не позднее последнего рабочего дня, начиная с 
месяца, в котором будет осуществлена государственная регистрация до-
говора купли-продажи, который заключается в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона (единственный участ-
ник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 2 (два) процента, по лоту 
№ 2 – 4 (четыре) процента от окончательной цены продажи предмета 
аукциона, Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-
тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 15.04.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 11.04.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

29 марта 2019 года в 10.00 ЗАО «На Уманской» проводит общее собрание 
акционеров по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 55. Регистрация лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, будет 
осуществляться в день проведения собрания по месту его проведения, 
с 9.30 до 10.00. Форма проведения общего собрания акционеров Общества – 
очная, форма голосования по всем вопросам повестки дня – открытая. 
С собой необходимо иметь паспорт.  УНП 101085067

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

Полное наименование  и местонахож-
дение акционерного общества

Закрытое акционерное общество 
«На Уманской», г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 55

Наименование уполномоченного ор-
гана акционерного общества и дата 
принятия им решения, в соответствии 
с которым осуществляется формирова-
ние реестра акционеров

Наблюдательный совет 
ЗАО «На Уманской»

05.03.2019 г.

Дата, на которую осуществляется фор-
мирование реестра акционеров

05.03.2019 г.

УНП 101085067

В Ка зах ста не на чал ра бо ту 
об нов лен ный Кабмин


