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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Высокая закредитованность казахстанцев давно приобрела статус острой проблемы. Сегодня 
потребительские кредиты имеет практически все работающее население республики. Однако 
далеко не все заемщики адекватно оценивают свои финансовые возможности и оказываются не в 
состоянии погасить задолженность.
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Под Председательством сПикера сената маулена ашимбаева 
Прошло очередное заседание Палаты, на котором деПутаты 
рассмотрели ряд законов, касающихся цифровых активов и 
майнинга, а также озвучили свои деПутатские заПросы.

Закон «О восстановлении платежеспособ
ности и банкротстве граждан РК», подписан
ный Президентом КасымЖомартом Токаевым 
30 декабря 2022 года, вступит в силу уже в мар
те. По данным Министерства финансов, подать 
заявку на банкротство смогут более миллиона 
неплатежеспособных казахстанцев. 

Всего законом предусмотрено три вида 
банкротства – внесудебное, судебное бан
кротство, а также восстановление платеже
способности.

Внесудебное банкротство будет приме
няться при наличии долга перед БВУ, микро
финансовыми организациями и коллекторами, 
если он не превышает 1600 МРП или пяти 
миллионов 520 тысяч тенге. Данный вид будет 
доступен для большинства должников, число 
которых составляет 96 процентов от общего 
числа проблемных заемщиков. Больше всего 
таких должников в Туркестанской, Алматин
ской,  ВосточноКазахстанской областях и в 
г. Алматы.

К внесудебному банкротству также могут 
обратиться физлица, которые не погашали 
свою задолженность более пяти лет. 

Судебное банкротство применяется к граж
данам, чья задолженность свыше 1600 МРП. В 
ходе данной процедуры имущество должника 
подлежит реализации на торгах, а вырученные 
средства направляются на погашение долгов 
перед кредиторами в соответствии с уста
новленной очередностью. Если единственное 
жилье не является предметом залога, то креди
торы на него не могут претендовать.

Третья процедура – восстановление пла
тежеспособности. На нее могут рассчитывать 
казахстанцы со стабильным доходом. Мера 
предусматривает возможность получения в 
суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет. 
Единственное условие для должника – размер 
долга не должен превышать стоимости принад
лежащего заемщику имущества.

Учитывая масштабы проблемы, принятый 
нормативный правовой акт вызвал бурное об

суждение как среди экспертов, так и у населения. 
По данным Национального банка РК, на 

1 ноября 2022 года объем кредитования фи
зических лиц составил 13,4 триллионов тенге, 
при этом доля просроченных кредитов пре
высила 470 миллиардов тенге. Свыше семи 
миллионов казахстанцев имеют минимум один 
кредит. Ежегодно тысячи проблемных заем
щиков  обращаются с просьбами о реструкту
ризации и списании задолженности. Причиной 
неплатежеспособности граждане указывают 
потерю работы, ухудшение здоровья и другие 
обстоя тельства.

На первый взгляд, инициативы разработ
чиков выглядят достаточно гуманно. Власти 
утверждают, что принятые нормы помогут 
снизить долговую нагрузку граждан, будут 
способствовать решению острых социальных 
проблем и в конечном счете улучшат социаль
ное самочувствие многих казахстанцев. 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

касым-жомарт токаев в ходе рабочей Поездки в 
костанайскую область в Первую очередь ознакомился 
с Последствиями Порыва теПлотрассы г. рудном и 
заслушал доклад руководства региона о Проведении 
восстановительных работ.

По словам акима города Куандыка Испергенова, на 
данный момент последствия аварии частично устранены. 
В настоящее время проводится работа по засыпке грунта. 
Аким заверил, что в ближайшее время все аварийно 
восстановительные работы будут завершены. 

– В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной 
области находятся в аварийной ситуации, очень плохо 
обстоит дело. Поручаю Правительству начиная с сегод
няшнего дня и особенно в весеннелетний период очень 
тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, 
потому что так долго продолжаться не может. Изношен
ность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах 
до 90 процентов. Этим надо заниматься, – поручил Глава 
государства.

К.Ж. Токаев во время встречи с жителями г. Рудного, 
пострадавшими в результате порыва теплотрассы, заявил 
о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. 
Президент поручил руководству Костанайской области и 
города оперативно нормализовать ситуацию.

– Я специально приехал, чтобы проверить сообщение о 
том, что прорвало трубу. Только что дал поручение Пра
вительству и акимам области и города заниматься этим 
вопросом, – сказал он.

Кроме того, Глава государства отметил, что Прави
тельству поручено уделить особое внимание вопросам 
социальноэкономического развития г. Рудного.

КасымЖомарт Токаев по приглашению одной из 
жительниц города побывал у нее в квартире, чтобы удо
стовериться в восстановлении теплоснабжения в жилых 
домах. Горожанка Олеся Геря поблагодарила всех сотруд
ников за оперативную работу по подаче отопления.

Президент КасымЖомарт Токаев поручил Правитель
ству и акиму Костанайской области Кумару Аксакалову 
взять на особый контроль обеспечение бесперебойной 
работы всех коммунальных объектов.

В числе рассмотренных за
конов: «О цифровых активах в 
Республике Казахстан», «О вне
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
цифровых активов, информати
зации и судебного администриро
вания», «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республи
ки Казахстан об административ

ных правонарушениях», а также  
«О внесении изменений и до
полнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) и Закон Рес
публики Казахстан «О введении 
в действие Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс)».

В ходе заседания было отмече
но, что данные законы были разра
ботаны группой парламентариев в 
рамках поручений Главы государ
ства. Главная задача указанных 
законов – решение вопросов пра
вового регулирования цифрового 
майнинга. В частности, документы 
нацелены на создание правовой 
базы для развития деятельности 
по выпуску и обороту цифровых 
активов, цифрового майнинга 
в стране. Таким образом, закон 
будет способствовать формирова
нию легального рынка цифровых 
активов, привлечению иностран

ных инвестиций в данную отрасль 
и развитию экономики Казахстана 
в целом.

Концептуально сенаторы за
коны поддержали, но в ходе их 
рассмотрения в Сенате, депутаты 
инициировали внесение в них ряда 
изменений.

– Законы устанавливают прин
ципы и компетенцию уполномо
ченных органов в сфере цифровых 
активов, регулируют деятельность 
в области цифрового майнинга, 
вопросы лицензирования и деятель
ность биржи цифровых активов. 

На страже интересов 
бизнеса

ИНТЕРВЬЮ

деятельность национальной Палаты 
ПредПринимателей «атамекен» наПравлена на 
Продвижение интересов бизнеса, защиту Прав 
ПредПринимателей. 

Реализация прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства осуществляется через региональные 
палаты; центральный аппарат инициирует перед законотвор
ческими органами рассмотрение вопросов, требующих разре
шения на законодательном уровне. 

О том, каким образом организована работа в данном на
правлении, в интервью рассказал директор Палаты предпри
нимателей ЗападноКазахстанской области Нуржан Мақсотов.

– Нуржан Ерболатович, какие механизмы защиты 
бизнеса использует в своей деятельности «Атаме-
кен»?

– При каждой региональной палате НПП «Атамекен» 
функционируют Совет по защите прав предпринимателей 
и противодействию коррупции, также Региональный совет. 
Совет по защите прав предпринимателей и противодействию 
коррупции, анализируя содержание обращений субъектов 
бизнеса, в случаях выявления фактов нарушения прав пред
принимателей со стороны государственного органа вправе 
инициировать перед прокуратурой вопрос о необходимости 
проведения проверки по конкретному обращению предпри
нимателя.

Более того, если факт нарушения госорганом прав пред
принимателя подтвердится по результатам прокурорской 
проверки, Палата предпринимателей выносит вопрос перед 
территориальным департаментом Агентства по делам госу
дарственной службы о привлечении должностного лица к 
дисциплинарной ответственности. По каждому обращению 
предпринимателя сотрудники правового блока организуют 
рабочие встречи с участием представителей государственно
го органа, на действия которых в Палату проступила жалоба. 
Практикуем также приглашение на такие встречи сотрудни
ков надзорного органа для дачи правовой оценки действиям 
(бездействию) госоргана.

ЭЛИКСИР 
БЕССМЕРТИЯ 

БИТВА, КОТОРУЮ 
НЕЛЬЗЯ ПРОИГРАТЬ 

В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ: СПАСЕНИЕ 
ИЛИ «ЧЕРНАЯ МЕТКА»?
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

в столице евроПейского союза 
Прошло третье заседание 
сПециальных Представителей 
государств центральной азии 
и евроПейского союза По 
афганистану.

Повестка данного заседания 
включала в себя обзор вызовов 
региональной безопасности в кон
тексте актуальной ситуации в Афга
нистане и сотрудничество сторон по 
обеспечению непрерывной помощи 
афганскому народу. Участники брюс
сельского заседания подтвердили 
всестороннюю поддержку прочному 
миру и устойчивому развитию в 
 Афганистане. Особо отмечена расту
щая роль стран Центральной Азии в 
содействии долгосрочной стабильно
сти в Афганистане, а также эффек
тивной реализации международной 
гуманитарной помощи населению.

Казахстанскую делегацию воз
главил посол по особым поручениям 
МИД Талгат Калиев. Выступая на 
заседании, он сообщил о твердой 
приверженности казахстанской сто
роны полной реализации нацио
нального вклада в гуманитарную 
поддержку афганскому народу. В 
данном контексте отмечена прак
тика взаимодействия казахстанских 
аграрных предприятий со Всемир
ной продовольственной программой 
ООН. Так, в первой половине 2022 
года в Афганистан было доставлено 
456 тысяч тонн казахстанской муки.

Подтверждено, что отечественные 
вузы продолжат активное участие 
в образовательной программе для 
афганских студентов в Казахстане, 
Кыргызстане и Узбекистане, финан
сируемой ЕС и реализуемой ПРООН.

В то же время реализация казах
станской инициативы по созданию 
регионального центра устойчивого 
развития в Центральной Азии и в Аф
ганистане под эгидой ООН поможет 
повысить эффективность междуна
родной помощи афганскому народу.

Талгат Калиев пояснил, что в 
предыдущий раз спецпредставители 
по Афганистану встречались в мае 
прошлого года.

– В этот раз с подачи Европей
ского союза в фокусе внимания 
был вопрос о положении женщин 
после того, как нынешние власти в 
Афганистане приняли ряд решений, 
которые ужесточают положение 
женщин. Вводят запрет на обуче
ние в школах, вузах, на работу в 
гуманитарных организациях. И это 
вызвало серьезную обеспокоенность 
Европейского союза. В связи с этим, 
они спрашивали мнение Централь
ноазиатских государств о том, какие 
ответные меры могли быть приняты 
в этом отношении. На эту тему со
стоялся интенсивный диалог. Мы 
были солидарны в том, что такой 
подход, ведущий к радикальному 
изменению положения женщин в 
афганском обществе, не может не 
вызывать нашей озабоченности. В 
наших государствах женщины игра
ют значительную роль в социаль
ной, политической, экономической 
жизни. И для нас это шаг назад. 
Такого рода подходы, мнения были 
высказаны в ходе состоявшихся 
обсуждений здесь, в Брюсселе, – 
уточнил Т. Калиев.

Кроме того,  казахстанский 
 дипломат отметил, что Казахстан 
остается приверженным своим обя

зательствам в гуманитарной сфере, 
в том числе в сфере по предоставле
нию мест в своих вузах для афган
ских девушек.

– Здесь у нас есть два момента. 
Первый – это грант, предоставляе
мый Правительством Казахстана для 
обучения в наших вузах. И второе – 
программа, которая финансируется 
через Организацию Объединенных 
Наций. Три страны участвуют в 
данной программе UNDP – Казах
стан, Кыргызстан и Узбекистан. По 
пятьдесят девочек из Афганистана 
на каждую страну. В этом году Ка
захстан принял этих девочек. Это в 
 основном КазахскоБританский тех
нический университет, на различные 
специальности. Они уже приехали к 
нам. Это, конечно, было не без про
блем. Они (девочки) заезжали через 
третьи страны, покидая Афганистан, 
их должны были сопровождать род
ственники мужского рода, поскольку 
такого рода требования сейчас в 
Афганистане. Но, тем не менее, они 
прибыли в Казахстан и находятся у 
нас, – добавил Т. Калиев.

В рамках визита также состоя
лись рабочие встречи казахстанской 
делегации с представителями Евро
пейской службы внешних действий 
и Европейской комиссии, ответ
ственными за реализацию общеев
ропейской политики по содействию 
афганскому населению.

Состоявшийся обмен мнения
ми позволил подробно обсудить 
совместные действия в гумани
тарной, политической и торгово 
экономической сферах в отношении 
Афганистана.

Алишер КАРИМОВ

Так, Нурлан Абдиров сообщил, что в ведом
стве заранее ознакомились с соответствую
щими документами.

– Мы изучили их, данные документы нам 
были предоставлены Министерством юстиции, 
совместно рассматривали. Необходимо при
нять семь постановлений о допуске полити
ческих партий к участию в выборах депутатов 
Мажилиса Парламента, – сказал он.

В итоге члены ЦИК единогласно допустили 
к выборам:
– демократическую партию Казахстана «Ақ 
жол»;
– партию Amanat;
– народнодемократическую партию
«Ауыл»;
 – казахстанскую партию зеленых
«Байтақ»;
– общенациональную
социалдемократическую партию;
 – народную партию Казахстана;
 – партию Respublica.

Между тем, с допуском к выборам депута
тов маслихатов немного сложнее.

В итоге голосования поддержан допуск 
партии «Ақ жол», Amanat, Народнодемокра
тической партии «Ауыл», ОСДП и НПК.

– Партия «Байтақ» в связи с отсутствием 
соответствующих структурных подразделений 
допущена к выбору депутатов маслихатов в 
Атырауской, Карагандинской и Кызылордин
ской областях. Партия Respublica в связи с 
отсутствием соответствующих структурных 
подразделений не допущена к участию в 
выборов депутатов маслихатов. Выдвижение 
кандидатов началось с 20 января и продлится 
до 8 февраля. Партии «Байтақ» и Respublica 
имеют возможность получить разрешение на 
участие в соответствующих выборах депута

тов маслихатов в случае открытия и регистра
ции своих филиалов и представительств в 
регионах в течение этого периода, – отметил 
глава ЦИК РК.

В свою очередь,  политолог и экс 
мажилисмен Айдос Сарым рассказал, ка
ким будет обновленный состав депутатов 
 Мажилиса после досрочных выборов.

По его мнению, предстоящие парла
ментские выборы завершат цикл полити
ческих реформ. А отличие этих выборов от 
предыду щих в том, что появятся кандидаты 
самовыдвиженцы.

– Мы уже видим, что большое количество 
граждан заявляет о своих политических ам
бициях. Я думаю, что все это будет повышать 
градус и динамику. И если с партийным полем 
ситуация примерно понятная, то теперь будут 
и те, кто пойдет на выборы по одномандатным 
округам. Вот там будет серьезная конкурен
ция. Это будет и борьба программ, и борьба 
личностей, – считает он.

Айдос Сарым также отметил, что партий
ное поле сейчас представляют семь кандида
тов. «Байтақ» и Respublika – новые партии, но 
шансы попасть в Парламент у них все же есть.

– Но все зависит от самих партий. Кого 
они мобилизуют, какие у них будут фи
нансовые, информационные возможности. 
Демократия – это вещь достаточно дорогая. 
Объехать всю страну, донести какието 
месседжи и лозунги до каждого гражданина 
– это вещь далеко не простая. Надеяться 
только на интернет глупо. Миллионы под
писчиков в Instagram не монетизируются в 
виде голосов, и они автоматически не озна
чают поддержку, – говорит А. Сарым.

Диас ЭМИР

Такая вот статистика, которая го
ворит о том, что в битве с «жаман 
ауру» – «плохой болезнью» глобальная 
медицина, в том числе и наша, терпит 
поражение.  

И эта проблема давно вышла за 
рамки внутримедицинских вопросов. 
Это большая потеря для человеческо
го капитала страны. Поэтому борьба с 
онкологическими заболеваниями стала 
государственной проблемой. 

Недавно на коллегии Министерства 
здравоохранения РК с участием замести
теля ПремьерМинистра А. Кульгинова 
был озвучен Комплексный план мо
дернизации онкологической службы на 
2023 – 2025 годы, с которым выступила 
главный онколог страны, председатель 
правления АО «КазНИИОР» Диляра Кай
дарова, осветив все проблемные вопро
сы в оказании онкологической помощи 
населению.

В частности, Диляра Радиковна от
метила, что в 2022 году была заверше
на реализация Комплексного плана по 
борьбе с онкологическими заболевания
ми в Республике Казахстан на 20182022 
годы, утвержденного Постановлением 
Правительства РК. 

Этот стратегический документ ста
вил задачи достижения положительных 
сдвигов в уменьшении смертности от 
злокачественных новообразований – 
 показатель смертности от рака был 
снижен на пять процентов.

За минувшие годы сеть медучреж
дений, оказывающих онкологическую 
помощь взрослому населению стра
ны, расширилась и осуществляется 
 республиканскими организациями – АО 
«Казахский научноисследовательский 
институт онкологии и радиологии» 
 (КазНИИОиР), АО «Национальный на
учный онкологический центр» (ННОЦ), 
16 онкологическими диспансерами 
(центрами), пятью онкологическими 
отделениями при многопрофильных ста
ционарах в городах Актобе, г.Жезказган, 
Акмолинской области, СКО и в Турке
станской областной многопрофильной 
больнице.

В этой отрасли активно развивается 
и совершенствуется инновационная 
медицина. Высокотехнологические цен
тры радиационной онкологии функци
онируют в настоящее время в Алматы, 
Астане, Актобе, Семее, Караганде, 
Павлодаре, Актау, УстьКаменогорске 
и Шымкенте и центр томотерапии при 
КазНИИОиР. Этот уровень помощи также 
предусмотрен в рамках реализации Ком
плексного плана. Введение в эксплуа
тацию нового онкологического центра 
в г. Павлодар приблизило к жителям 
области оказание услуг лучевой тера

О ДОПУСКЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ

глава цик рк нурлан абдиров на заседании ведомства рассказал о доПуске 
Политических Партий к участию в выборах деПутатов мажилиса Парламента и 
маслихатов, избираемых По Партийным сПискам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 По Показателям смертности в общей структуре онкология стоит на 
третьем месте. ежегодно в казахстане раком заболевают более  
35 тысяч человек. в год эта страшная болезнь уносит свыше 14 
тысяч больных. на учете состоят 200 тысяч казахстанцев. 

пии с высокотехнологичным линейным 
ускорителем. Два года назад был открыт 
Мангистауский областной онкоцентр в 
г. Актау, в прошлом году этот вид лече
ния стал доступен в г. УстьКаменогорск. 
Пациентам Центра ядерной медицины 
и онкологии в г. Семей оказывается 
специализированная помощь в виде 
радиойодтерапии при раке щитовидной 
железы.

Новейшим оборудованием оснащен и 
новый Жамбылский областной онколо
гический диспансер в г. Тараз. Полгода 
назад запущен линейный ускоритель в 
Шымкентском городском онкоцентре.

В онкологических организациях 
страны пациентам предоставляется 
высокотехнологичная лучевая тера
пия (томотерапия, стереотаксис, IMRT, 
IGRT), интраоперационная лучевая 
терапия, биотрансплантация органов и 
тканей, малоинвазивная хирургия. Впер
вые в Казахстане на базе КазНИИОиР с 
прошлого года проводятся уникальные 
реконструктивнопластические вмеша
тельства в онкоортопедии (3D проте
зирование).

Казахстанские онкологи предостав
ляют услуги по определению в клиниче
ской практике различных биологических 
маркеров (иммуногистохимия, моле
кулярногенетические исследования), 
что позволяет назначать персонифи
цированное лечение онкологических 
больных, расширяя возможности более 
детального изучения молекулярнобио
логических особенностей злокачествен
ных новообразований. Пациенты с 
подозрением на онкологические заболе
вания направляются на диагностические 
исследования.

На протяжении четырех лет в рес
публике проводятся молекулярно 
генетические исследования больных 
раком легкого (определение мутаций 
генов), меланомой кожи и колоректаль
ным раком для уточнения диагноза и 
подбора таргетных и иммунологических 
препаратов с целью назначения персо
нифицированной терапии.  

Результатом сотрудничества с 
 известными онкологами мира стало 
внедрение в 2019 году телеконсульта
ций в диагностически сложных случаях с 
международными экспертами на основе 
системы телепатологии. 

Во всех регионах страны для улучше
ния доступности паллиативной помощи 
онкологическим больным организованы 
мобильные бригады.

В связи с истечением срока действия 
Комплексного плана, Постановлением 
Правительства РК в Концепции разви
тия здравоохранения РК до 2026 года 
КазНИИОиР поручено до апреля 2023 

года разработать трехлетний Комплекс
ный план по борьбе с онкологическими 
заболеваниями, что позволит сформиро
вать перспективы и приоритеты совер
шенствования онкологической помощи 
населению страны.

Как отметила главный онколог стра
ны, стоит задача сконцентрироваться на 
повышении доступности и качества ока
зания онкологической помощи, включая 
профилактику, эффективную раннюю 
диагностику, развитие специализиро
ванного лечения, паллиативную помощь 
и реабилитацию, и конечно же, на раз
витии науки и кадрового потенциала.   

Первый вопрос, требующий без
отлагательного решения – это низкий 
уровень обеспеченности регионов диа
гностическим оборудованием. Пробле
ма прорабатывается индивидуально, с 
акиматом каждой отстающей территори
альной единицы, выясняя потребности в 
диагностическом потенциале. 

Второй вопрос – это недостаточная 
доступность высокотехнологичной лу
чевой терапии. Сейчас в десяти реги
онах страны отсутствуют современные 
лучевые аппараты. По этой причине для 
проведения лучевой терапии пациен
там приходится постоянно приезжать 
в Алматы и Астану. Для обеспечения 
доступности лучевой терапии по плану 
модернизации онкологической помощи 
на этот год по регионам запланирован 
закуп семи современных высокотехно
логичных линейных ускорителей. Это 
жизненно важный вопрос. 

Остается большой проблемой износ 
зданий онкологических центров.  Более 
половины этих специализированных ле
чебных учреждений в регионах находят
ся в очень упадочном состоянии, в них 
отсутствуют радиологические и совре

менные операционнореанимационные 
корпусы. Вопрос строительства новых 
онкологических центров решается в 
Атырауской, Кызылординской, Жетысу
ской, Алматинской областях и г. Алматы, 
коегде намечена реконструкция зданий 
онкологических центров с возведением 
новых корпусов.

В числе проблем – недоступность 
проведения профилактических скринин
говых обследований у незастрахованных 
лиц. В связи с этим, есть выход – преду
смотреть возможность скрининговых 
осмотров в рамках ГОБМП. 

Национальная программа онко
скрининга работает более 10 лет, и, к 
сожалению, закупленные в этот период 
маммографы морально и физически 
устарели. И вся надежда в решении 
вопросов материальнотехнического 
характера на местные исполнительные 
органы, ведь только бюджет государ
ства может позволить принять меры по 
оснащению больниц и онкоцентров обо
рудованием, обеспечивающим цифро
вые методы и искусственный интеллект 
для профилактического обследования 
населения. Ведь именно в онкологии ак
туально правило – чем раньше выявится 
болезнь, тем больше шансов на успех.   

Больно бьет по развитию на ме
стах онкологической службы и острый 
 кадровый дефицит районных онкологов 
и лучевых терапевтов. В отдаленных 
регионах изза этого страдает работа 
по проведению скринингов и профосмо
тров. На сегодня не хватает более 200 
районных онкологов. И для решения 
нехватки врачебного персонала опять 
же акиматам нужна полноценная реа
лизация программы поддержки молодых 
специалистов, с предоставлением субси
дий и жилья. В отрасль надо привлекать 

кадры, и стараться удержать их. Особен
но в районах.  

А теперь просто статистика… 
По итогам 11 месяцев 2022 года, в 

республике заболеваемость злокаче
ственными новообразованиями соста
вила 198,8 на 100 тысяч населения – 
3 5  7 4 0  с л у ч а е в  ( 1 1  м е с я ц е в 
2021 года – 190,1 на 100 тысяч населе
ния, 33 068 случаев), рост заболеваемо
сти на 4,6 процента. 

В структуре онкологической заболе
ваемости на первом месте рак молочной 
железы (13,3 процента, 4 753 случаев); 
на втором – рак легкого (10,2 процен
та, 3 594 случаев), на третьем – коло
ректальный рак (9,5 процента, 3 350 
случаев), на четвертом – рак желудка 
(7,5 процента, 2 657 случаев).  

55,7 процента в возрастной структу
ре заболевших – лица трудоспособного 
возраста.  

Контингент онкологических больных 
в 2022 году составил 205 042 больных 
(11 месяцев 2021 года – 195 323 паци
ентов, рост на 4,7 процента).

Показатель смертности от злокаче
ственных новообразований за 11 меся
цев 2022 года составил 65,7 на 100 тыс. 
населения – 11 806 случаев, (11 месяцев 
2021 года – 71,7 на 100 тыс. населения, 
12 468 случаев), снижение показателя 
на 8,3 процента. 

Снижение смертности зарегистриро
вано во всех регионах.

В структуре смертности на первом 
месте – рак легкого (16,5 процента, 
1 945 случаев), на втором – рак желудка 
(11,8 процента, 1 411 случаев), на третьем – 
колоректальный рак (10,7 процента, 1 242 
случаев) и на четвертом – рак молочной 
железы (8,2 процента, 959 случаев).

Асия НУРИМБЕТОВА

БИТВА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРАТЬ 
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ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ: 
СПАСЕНИЕ ИЛИ «ЧЕРНАЯ МЕТКА»?

ПАРЛАМЕНТ

ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ И МАЙНИНГ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

ШТРАФ – АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
в Плане действий По реализации Предвыборной Программы 
Президента «сПраведливый казахстан – для всех и для 
каждого. сейчас и навсегда» главой государства Поручено 
расширить Практику Применения наказаний, альтернативных 
лишению свободы.  

Ербол ТОРСЫКБАЕВ,
помощник Генерального 
Прокурора Службы по надзору 
за законностью приговоров, 
вступивших в силу, и их 
исполнением 
Генеральной прокуратуры РК

Особое место среди нака
заний, не связанных с лишени
ем свободы, занимает штраф, 
расширение сферы примене
ния которого является одним из 
наиболее важных направлений 
дальнейшего совершенствования 
уголовного законодательства 
 Республики Казахстан.

В качестве наказания штраф 
широко применяется в уголовном 
праве большинства стран мира. 
К примеру, в Англии штрафы со
ставляют порядка 90 процентов 
приговоров, во Франции к штра

В то же время, есть опасения, что отдельные 
граждане воспримут данный шаг как возможность 
«списать свои долги», а это может обернуться се
рьезными последствиями.

Вопервых, речь идет о том, что признанные бан
кротами граждане в течение пяти лет будут ограни
чены в получение займов и кредитов. Но и потом им 
нелегко будет оформить кредиты. Для получения 
кредита в будущем, лицу необходимо будет пройти 
курсы по финансовой грамотности. К тому же его 
платежеспособность будет тщательно проверяться. 

Предусматривается также установление запрета 
на выезд должнику за пределы страны в период 
проведения процедур судебного банкротства и вос
становления платежеспособности.

Наряду с этим, объявленные банкротом граж
дане три года будут находиться под финансовым 
мониторингом Департамента госдоходов. И если 
последний выявит, что этот процесс был преднаме
ренным и специально запланированным, граждане 
будут привлекаться к ответственности.

Как подчеркнул ПремьерМинистр Алихан Смаи
лов, каждый должен усвоить, что признание банкрот
ства не станет уходом от проблемы выплаты долгов, 
а будет лишь помощью в безвыходной ситуации.

Он призвал граждан быть заинтересованными 
в формировании своей положительной кредитной 
истории, чтобы в последующем легко получать за
емные средства.

Тем временем, в Минфине тоже призвали казах
станцев не воспринимать банкротство физлиц как 
кредитную амнистию.

 Заместитель ПремьерМинистра – Министр 
 финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуа
рах Правительства призвал граждан не принимать 
поспешных решений о банкротстве.  

– Банкротство – не есть благо, это последствие тех 
решений, которые принимались в свое время. Поэтому 
мы разъясняем, что желательно идти на улучшение 
платежеспособности и не принимать решение по бан
кротству. Но ситуации бывают разные, поэтому мы 
предусмотрели все опции, – уточнил Ерулан Жамаубаев.

Как утверждают эксперты, вероятность того, что 
пара десятков тысяч не самых честных заемщиков тоже 
пойдут в банкроты, существует, но кредитное бюро 
обладает хорошей памятью, и не забудет их имена.

Больше всего опасения экономистов связаны с 
сомнительными последствиями как для самих бан
кротов, так и с рисками для финансового сектора.

К примеру, экономист Алмас Чукин считает, что 
сомнительная «бомбочка» существует в процедуре 
судебного банкротства, которая предусматривает 
активное участие должника в продаже имущества. 

– Если стоимость проданного имущества не 
сможет покрыть весь остаток долга, долг все рав
но будет считаться погашенным. Суд имеет право 
оспорить продажу заемщиком имущества в течение 

последних трех лет. Бывает, что недобросовестные 
должники делают фиктивные продажи по занижен
ной цене имущества доверенным людям. Теперь 
есть возможность пойти назад и расторгнуть эти 
сделки. Вдруг была срочная продажа, но покупатель 
никак не фиктивный, а настоящий? Изза появле
ния этого риска стоимость подобных квартир будет 
заниженной, и это еще более ухудшит положение 
должников, – считает эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Алмас Чукин, без
думные и формалистские ограничения на кредито
вание физлиц принесут больше вреда, чем пользы. 

– Если мы ограничиваем людей в выборе кре
дита из конкурентной среды, мы их выталкиваем 
в руки ломбардов. Мы создаем препятствия людям 
выбраться из трудной ситуации и бедности, – от
метил он.

Экономист Максат Халык уверен, что основной 
удар в процессе оформления банкротства может 
получить финансовый сектор.

– У нас много граждан с долгами. Государство 
для их погашения не будет выделять деньги из 
бюджета. Погашением задолженностей будет за
ниматься финорган, который выдал кредиты. Это 
нанесет удар по микрофинансовым, финансовым 
организациям, что повлечет затраты. Впоследствии 
банки сами могут стать банкротами, потому что 
мы не можем сказать, что в банках много лишних 
средств, – предполагает эксперт.

Такую позицию разделяет и член Совета дирек
торов, независимый директор АО «Bereke Bank» 
Галим Хусаинов, утверждая, что любое ухудшение 
условий по взысканию проблемной задолженности 
ведет к сокращению кредитования и увеличению 
рисков на отрасль.

– Закон важный, но, мне кажется, очень «сы
рой». При этом, социально запрос будет достаточно 
велик. Предусмотрены очень лояльные последствия 
для банкротов. По итогам внесудебной и судебной 
процедуры банкротства, у банкротов будет стоять 
запрет на невозможность получения банковских 
займов и микрокредитов, также – на приобретение 
имущества в течение трех лет. Приобрести имуще
ство всегда возможно на близких родственников, при 
этом, банки плохим заемщикам и так не дадут кредит, 
будет запрет или нет. Это самый рискованный пункт, 
так как он открывает возможность для большинства 
проблемных заемщиков уклоняться от исполнения 
обязательств, – считает Галим Хусаинов.

Не смотря на имеющиеся риски, эксперты от
мечают важность принятого закона с точки зрения 
возвращения миллиона безнадежных должников к 
нормальной экономической жизни. Большие надеж
ды возлагаются на уполномоченный орган, которо
му предстоит большая работа по предотвращению 
злоупотреблений как со стороны финансовых ор
ганизаций и банков, так и со стороны заемщиков.

 
Линара САКТАГАНОВА

Также будут учтены особенности государ
ственного контроля и уплаты налогов в сфере 
цифровых активов. Предложенные Сенатом 
поправки направлены на совершенствование 
отдельных положений законов. Уверен, что 
разработанные с учетом интересов государства 
и общества законы будут способствовать разви
тию цифрового пространства и эффективному 
использованию цифровых технологий, – проком
ментировал Маулен Ашимбаев.

Озвучили в ходе заседания сенаторы и свои де
путатские запросы.

Так, депутат Гумар Дюсембаев предложил реа
лизовать комплекс мер, нацеленный на урегулиро
вание ряда имеющихся проблем в сфере проведения 
государственных закупок. Также Абдалы Нурали
ев отметил эффективность реализации  пилотного 
проекта «Повышение доходов жителей Жамбылской 
области» и попросил поддержать его дальнейшую 
реализацию, выделив необходимые финансовые 
средства из бюджета.

Айна ШОРАЙ

Примеров тому, как с содействия Палаты пред
принимателей ЗКО вопрос разрешался в пользу 
предпринимателей, множество. Приведу один из них.

В феврале прошлого года к нам поступила 
жалоба от группы предпринимателей сферы обще
ственного питания. Их деятельность была связана с 
организацией горячего питания в школах г. Ураль
ска. В своей жалобе субъекты бизнеса обозначили 
два ключевых вопроса. Первый касался ситуации 
с возможной передачей четырех городских школ 
в частную собственность, и о ней организаторы 
школьного питания узнали, якобы, от инвестора. 
Человек заявил, что в ближайшей перспективе 
он выкупает школы, и аргументом в пользу своих 
слов привел тот факт, что в школах проводились 
замеры для предстоящего капитального ремонта.

Услышав эту новость, предприниматели, ко
нечно же, обеспокоились, ведь перед тем, как 
заняться организацией школьного питания, они 
вложились в ремонт столовых и замену техноло
гического оборудования. Сумма немалая – более 
20 миллионов тенге.

Оборудование было принято в государственную 
собственность без возмещения субъектам бизнеса 
инвестиционных затрат. Как участники проекта 
государственночастного партнерства, предприни
матели взяли на себя все финансовые траты.

Второй вопрос, который был отражен в кол
лективном обращении в региональную палату, 
это неисполнение областным управлением обра
зования договорных обязательств в рамках ГЧП 
по ежегодной прибавке к стоимости питания. В 
результате разбирательства участники рабочей 
встречи выяснили, что ежегодная прибавка к сто
имости (четыре процента от инфляции) не была 
произведена по причине затягивания подписания 
соответствующего договора. Произошло это вви
ду расформирования в управлении образования 
отдела ГЧП, и как результат, не оказалось специ
алиста, который ответственен за своевременное 
заключения договоров.

Представитель областной прокуратуры, уча
ствовавший в обсуждении проблемного вопроса, 
посчитал возмущения предпринимателей справед
ливыми и поручил руководству управления образо
вания принять меры по восстановлению нарушен
ных прав предпринимателей в кратчайшие сроки.

Что касается вопроса о передаче четырех 
школ в частную собственность, то, как выясни
лось, информация оказалась недостоверной.

В последующем эта же группа предпринима
телей обратилась в Палату с благодарственным 
письмом за содействие в разрешении их вопроса по 
выплате ежегодной прибавке к стоимости питания.

– Возможно ли участие представителей 
Палаты предпринимателей в судебных про-
цессах?

– Да, защита прав субъектов бизнеса осущест
вляется также через прямое участие сотрудников 
правового блока РПП в судебных процессах. Сле
дует пояснить, что Палата предпринимателей не 
вмешивается в споры между субъектами бизнеса. 
Мы содействуем в разрешении споров, возника
ющих между субъектом бизнеса и госорганом. 
Чаще всего спорные ситуации возникают в сфере 
налогового и таможенного законодательств.

К примеру, благополучным образом разрешился 
спор между ТОО «ISKERFRUT» и департамента го
сударственных доходов, возникший на почве того, 
что фискальный орган пытался взыскать с предпри
нимателя дополнительную таможенную стоимость.  

Директор ТОО «ISKERFRUT» обратился в 
Палату уже в процессе рассмотрения специали
зированным межрайонным административным 
судом его иска к департаменту госдоходов, а 
потому эксперты РПП не сразу приобщились к су
дебному разбирательству. Представитель Палаты 
предпринимателей, как третье лицо, предоставил 
суду необходимые ходатайства и документы, под
тверждающие законность искового требования, 
и суд первой инстанции удовлетворил просьбу 
предпринимателя.

Проигравшая сторона обжаловала решение 
суда в апелляционную коллегию, и вышестоящая 
инстанция его отменила. Конечную точку в споре 
между ТОО «ISKERFRUT» и органами госдоходов 
поставил Верховный Суд: его вердикт был в поль
зу предпринимателя.

Таким образом, Палата предпринимателей ЗКО 
поспособствовала защите имущественных прав субъ
екта бизнеса на сумму более 68 миллионов тенге.

–  Каждый государственный орган уделяет 
особое значение работе по предупреждению 
правонарушений. Ориентируется ли на это 
направление Палата предпринимателей ЗКО?

– Профилактической работе региональные 
палаты НПП «Атамекен» уделяют особое зна
чение. Регулярно приглашаем представителей 
государственных органов с тем, чтобы они давали 
разъяснение нововведениям в законодательстве, 
которыми руководствуются в своей деятельности. 
На постоянной основе проводим встречи предпри
нимателей с представителями государственных 
органов, наделенных контрольнонадзорными 

функциями, для того, чтобы субъектов бизнеса 
информировали о нарушениях, чаще всего выяв
ляемых по результатам проверок. Подобные меро
приятия нацелены не только на предупреждение 
фактов нарушений, но способствуют также повы
шению правовой грамотности предпринимателей.

Подписаны меморандумы о сотрудничестве 
с областной прокуратурой,  коллегией адвока
тов, региональной палатой юристконсультантов. 
 Содержанием этих соглашений предусматривает
ся усиление защиты бизнеса в рамках уголовного 
судопроизводства.

Налажено взаимодействие с местными испол
нительными органами, в том числе на предмет 
организации приемов акимом области предпри
нимателей. Совместно с акиматом области про
водятся мероприятия по развитию и укреплению 
внешнеэкономического партнерства. В частности, 
в сентябре в г. Уральске прошел Международный 
инвестиционный форум «WESTKAZINVEST2022», 
в котором приняли участие гости – официальные 
лица из приграничных регионов РФ, представите
ли Португалии и Турции. 

В рамках этого форума была организована 
выставка казахстанских и российских товаропро
изводителей. Такие мероприятия способствуют 
поиску потенциальных зарубежных партнеров.

– В завершение, пожалуйста, пару слов 
о деятельности Регионального совета, о 
котором упомянули в самом начале нашей 
беседы.

– Региональным советом рассматриваются 
проблемные вопросы системного характера, а по 
итогам обсуждения вносятся соответствующие 
рекомендации в адрес уполномоченных органов. 
При необходимости инициируются изменения в 
законодательную базу путем внесения предложе
ний в центральный аппарат –  НПП «Атамекен».

Здесь я бы хотел особо отметить роль Палаты 
предпринимателей ЗКО в законотворческом про
цессе. Работа в данном направлении основана, 
как на экспертной деятельности правового блока 
РПП, так и на основании анализа, проводимого 
по обращениям предпринимателей, их замеча
ний на отдельные нормы отраслевых законов, 
нормативно правовых актов.

К примеру, в сентябре на площадке Палаты 
предпринимателей ЗКО обсудили проблему де
фицита дизельного топлива, в результате чего 
возникли предпосылки для спекуляции нефте
продуктом. Обсуждение проблемного вопроса 
проходило с участием заместителя акима области 
Темирхана Мендыгалиева и руководителей ряда 
государственных органов.  

Представители бизнеса сферы грузоперево
зок отметили, что причины спекуляции на стои
мости дизтоплива следует объяснять не только 
человеческим фактором – недобросовестностью 
реализаторов нефтепродукта, но и, прежде все
го, несовершенством ведомственных приказов, 
подзаконных актов. Упрек был сделан по содер
жанию приказа Министра энергетики, которым 
установлен лимит на реализацию дизтоплива. 
Грузоперевозчики обратили внимание представи
теля исполнительной власти на то, что установле
ние предельной нормы на реализацию дизтоплива 
создает предпосылки для спекуляции и спрос на 
услуги спекулянтов.

Заместитель акима области признал то, что 
приказ Министра энергетики требует доработки, 
но поскольку для устранения шероховатостей тре
буется проявление инициативы от самих предпри
нимателей, дал участникам встречи конкретные 
рекомендации.

Палата предпринимателей ЗКО практикует 
в своей работе организацию встреч предпри
нимателей с представителями законодательной 
власти – депутатами Парламента.

К примеру, в марте прошлого года наш регион 
посетили сенаторы Нариман Торегалиев и Ляззат 
Рысбекова, и воспользовавшись их визитом в 
рамках рабочей командировки, мы предоставили 
бизнесменам возможность озвучить перед народ
ными избранниками проблемные вопросы.

Представители бизнеса подняли перед депу
татами Сената такие вопросы, как необходимость 
корректировки смет с учетом предстоящего подоро
жания стройматериалов (цемента, щебня), а также 
расходов на их железнодорожную транспортировку. 

Аналогичная встреча на площадке РПП про
шла и с депутатами Мажилиса Снежанной Имаше
вой и Аманжолом Жамаловым.

Нацпалата «Атамекен», региональные палаты 
на постоянной основе организуют площадки для 
обсуждения предлагаемых нововведений, но, к 
сожалению, центральные органы не всегда хотят 
слышать мнение бизнеса. В связи с этим, пользуясь 
случаем, хочу обратить внимание на предложение 
Министерства торговли и интеграции о принятии 
нормы, обязывающей субъекта бизнеса выплатить 
штраф в пользу общественного объединения по
требителей в случаях вынесения судом решения 
в пользу потребителя. Безусловно, речь идет о 
ситуациях разрешения спора в судебном порядке 
между субъектом бизнеса и потребителем. Поправ
ками предлагается наказывать предпринимателей 
штрафом, если в досудебном порядке он отказался 
возместить потребителю ущерб.

Осенью во всех регионах республики прошло 
обсуждение законопроекта, и предприниматели 
единогласно выступили против предложения 
Министерства торговли и интеграции. Голос 
 бизнессообщества, к сожалению, услышан не 
был, хотя Национальная палата предпринимате
лей отстаивала интересы предпринимателей.

Хочется надеяться на то, что законодатель
ная власть все же даст свою оценку инициативе 
Министерства торговли и интеграции и не допу
стит принятие нормы, ухудшающей положение 
предпринимателей. Ведь одобрение этой нормы 
создаст предпосылки для банкротства предпри
нимателей.

Записала Саида ТУЛЕГЕНОВА

ИНТЕРВЬЮ

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
БИЗНЕСА

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

фам приговариваются 40 процен
тов правонарушителей.

В 2022 году суды республики 
применили штрафы в отношении 
6,5 процентов осужденных, или в 
отношении 1771 лица на общую 
сумму 3,1 миллиарда тенге, из 
которых в бюджет поступило 1,9 
миллиарда тенге. 

Значительные размеры штра
фов (2,7 миллиарда тенге, или 87 
процентов) наложены на взяточ
ников, пособников во взяточни
честве, а также лиц, совершивших 
мошенничество, присвоение и 
растрату вверенного имущества. 

Самый крупный штраф в разме
ре 128 миллионов тенге применен 
Талдыкорганским городским судом 
к гр. Б. за дачу взятки должност
ному лицу (десятикратная сумма 
взятки 12,9 миллионов тенге). 

С экономической точки зрения 
штраф выгоден для государства – 
бюджет пополняется, а не несет 
затраты на содержание осужден
ного в местах лишения свободы. 
С другой стороны, это позволяет 
не допустить увеличения числа 
«тюремного населения», избе
жать контакта осужденного за 
преступление небольшой и сред
ней тяжести с «закоренелыми» 
преступниками, способствуя тем 
самым профилактике новых пра
вонарушений. 

Уголовный закон предусма
тривает, что в случае неисполне
ния приговора и неуплаты назна
ченного штрафа он может быть 
заменен на общественные рабо
ты, арест или лишение свободы.

По итогам 2022 года в связи 
с неуплатой штрафа в сумме 408 
миллионов тенге он заменен на 
иные виды наказаний 62 лицам. 

К примеру, ранее, в ноябре 
2021 года к штрафу в размере 21,3 
миллиона тенге осужден житель 
 СевероКазахстанской области. В 
течение шести месяцев он не смог 
оплатить штраф. В мае 2022 года 
суд заменил ему данный вид нака
зания на лишение свободы сроком 
на 4,5 года.

Всего принятыми мерами в 
порядке принудительного испол
нения с осужденных взыскано 755 
миллионов тенге. 

Для более широкого приме
нения денежного взыскания, Ге
неральной прокуратурой в рам
ках работы межведомственной 
комиссии по противодействию 
незаконной концентрации эконо
мических ресурсов выработаны 
законодательные поправки по 
расширению института штрафов.

Размер штрафа по девяти пре
ступлениям предлагается опреде
лять от суммы ущерба, легализо
ванных денег и имущества, добытых 
преступным путем. В этом случае 
штраф обойдется злоумышленнику 
в разы дороже преступного дохода.

Поправки прошли необходи
мые согласования, работа над 
законопроектом продолжается. 

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
(Окончание. Начало на 1-й стр. )
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КОММЕНТАРИЙ

ПринциП активной роли суда закреПлен в ст. 16 аППк 
и усПешно Применяется судьями в административном 
судоПроизводстве. в рамках аППк рассматриваются 
Публично-Правовые сПоры, вытекающие из отношений 
власти и Подчинения между административными органами и 
гражданами либо юридическими лицами. 

в административном судоПроизводстве Предметом сПора, вытекающего из 
трудовых отношений, может являться разногласие между частным лицом 
(работником, работодателем) и административным органом, возникшее в 
результате реализации Последним своих властных Полномочий.

ПРОЦЕДУРЫ

Инна ДЕМИДОВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Карагандинской области 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СПОРЫ

Так, ряд административных 
 (государственных) органов наделен 
контрольнонадзорными функциями 
по проверке соблюдения субъектами 
трудовых отношений норм действую
щего законодательства в этой сфере. 
Поскольку деятельность органов вла
сти связана с принятием, отменой, 
изменением, исполнением юридиче
ски властного решения, и направле
на на установление, изменение или 
отмену прав и обязанностей конкрет
ных лиц, их (субъектов) судебная 
защита осуществляется в порядке, 
предусмотренном Административ
ным процедурно процессуальным 
кодексом РК. Зачастую в админи
стративные суды поступают иски 
об обжаловании актов и действий 
работодателя, подлежащие рассмо
трению по правилам Гражданского 
процессуального кодекса. Такие 
исковые заявления возвращаются 
по основаниям п.п.11) п. 2 ст. 138 
АППК. Таким образом, при определе
нии допустимости исков по трудовым 
спорам суд разрешает, в том числе, 
вопрос о предметной компетенции. 

По общим правилам АППК, ответ
чиком по делу является админи
стративный орган, должностное 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

В отличие от гражданско
го судопроизводства, кото
рое осуществляется на основе 
 состязательности и равнопра
вия сторон, судья в админи
стративном судопроизводстве 
наделен более широкими пол
номочиями, направленными на 
восстановление баланса между 
сторонами процесса.

Это связано с тем, что на 
стороне ответчика выступает 
административный орган, ко
торый априори является «силь
ной» стороной по отношению к 
истцу, кем выступает физиче
ское либо юридическое лицо, 
обратившееся в суд за защитой 
своих нарушенных или оспари
ваемых прав, свобод, законных 
интересов.

Так, АППК раскрывает по
нятие принципа активной роли 
суда по трем позициям:

1) Суд, не ограничиваясь 
объяснениями, заявлениями, 
ходатайствами участников ад
министративного процесса, 
представленными ими довода
ми, доказательствами и иными 
материалами административ
ного дела, всесторонне, полно 
и объективно исследует все 
фактические обстоятельства, 

лицо, акт которого либо действие 
(бездействие) оспаривается в суде. 
Трудовым кодексом Республики 
 Казахстан (глава 21) государствен
ный контроль за соблюдением тру
дового законодательства возложен 
на государственных инспекторов 
труда. При определении надлежа
щего ответчика, по мнению автора 
статьи, следует исходить из того, что 
ответчиком по данной категории дел 
следует привлекать сам орган ин
спекции труда, а не его должностных 
лиц – государственных инспекторов, 
вынесших оспариваемые акты. 

Другой аспект – обязательный 
досудебный порядок обжалования. 
Ч. 1 ст. 198 Трудового кодекса пред
усматривает альтернативное право 
истца на внесудебное разрешение 
спора путем обжалования вышесто
ящему государственному инспектору 
либо на обращение с иском в суд. 
Однако, если исходить из целей дан
ного правового института, связанных 
с созданием и развитием механизма 
самоконтроля органов государствен
ного управления, в некоторых случа
ях оспаривания актов нижестоящего 
государственного инспектора труда 
досудебный порядок видится необ
ходимым. Так, при рассмотрении 
жалобы работника (работодателя) 
на акт специального расследования 
несчастного случая руководитель 
местного органа инспекции труда, 
установив нарушения, вправе вы
нести заключение о внесении изме
нений в соответствующие пункты 
данного акта либо о проведении 
дополнительного расследования. 
Здесь логичным было бы направле
ние истца для прохождения проце
дуры обжалования, предусмотренной 
главой 13 АППК, так как очевидно 
усматривается возможность досудеб
ного урегулирования спора. Таким 
образом, при разрешении вопроса 

о досудебном порядке судьи прини
мают во внимание имеется ли или 
утрачена возможность его соблюде
ния, наличие у вышестоящего органа 
полномочий на отмену (изменение) 
решений нижестоящего, процес
суальные сроки и т.д., словом, все 
факторы, которые могут обеспечить 
цели и задачи этой стадии адми
нистративных процедур, исключая 
формальный подход.

Соблюдая принцип активной роли 
суда (ст.ст. 16, 116 АППК), в ходе 
подготовки к предварительному слу
шанию судья оказывает содействие 
в формулировании и изменении 
исковых требований. На данной 
стадии с учетом видов исков важно 
правильно определить вид иска и 
предмет спора, так как от этого будет 
зависеть эффективность судебной 
защиты прав истца. Согласно послед
ней судебной практике предметом 
оспаривания должен являться окон
чательный административный акт 
ответчика, который прямо направлен 
на возникновение, изменение и пре
кращение прав и законных интересов 
истца. Например, если по результа
там проведенной проверки админи
стративным органом вынесено пред
писание об устранении нарушений, 
то его акты о назначении проверки 

и о результатах проверки предметом 
судебного рассмотрения быть не мо
гут, поскольку именно предписание 
устанавливает обязанность по совер
шению действий, направленных на 
устранение нарушений, а неисполне
ние этих требований несет для субъ
екта проверки негативные правовые 
последствия. При этом, доводы о 
нарушении требований законода
тельства,  допущенных ответчиком в 
процедурах назначения и проведе
ния проверки, подлежат включению 
в основания исковых требований о 
признании предписания незаконным.

Согласно п.п. 7 п. 1 ст. 4 АППК, 
административный орган – это госу
дарственный орган, орган местного 
самоуправления, государственное 
юридическое лицо, а также иная ор
ганизация, которые в соответствии 
с законами Республики Казахстан 
наделены полномочиями по приня
тию административного акта, совер
шению административного действия 
(бездействия). То есть, полномочия 
по принятию обременяющего истца 
решения (действия) должны быть 
прямо предусмотрены специальными 
законами либо общими положениями 
права административных процедур. 
Оценка законности и обоснованно
сти оспариваемого административ

ного акта начинается с проверки 
наличия полномочий и компетенций 
адморгана на его принятие. В этих 
целях суд исследует подлежащие 
применению нормативноправовые 
акты, которыми регулируются спор
ные правоотношения. В качестве 
примера можно привести спор, за
явленный Службой пожаротушения 
и аварийно спасательных работ о 
признании незаконным акта специ
ального расследования несчастного 
случая, произошедшего с пожарным 
спасателем, вынесенный комиссией, 
назначенной местным органом ин
спекции труда, и проведенным в со
ответствии с положениями главы 20 
Трудового кодекса. Вместе с тем, су
дом установлено, что положениями 
Законов РК «О гражданской защите», 
«О правоохранительной службе» и 
Правилами проведения военновра
чебной экспертизы в правоохрани
тельных органах расследование и 
вынесение соответствующего реше
ния по данному несчастному случаю 
отнесено к компетенции комиссии, 
создаваемой при самой Службе, а 
также военноврачебной экспертизы. 
Поскольку оспариваемый акт принят 
вне компетенции ответчика (органа 
инспекции труда), он не может быть 
признан судом законным.

личный Прием является сПособом Подачи обращений 
и одной из форм реализации конституционного 
Права граждан на обращение. личный Прием граждан 
осуществляется Председателем верховного суда 
и Председателями надзорных судебных коллегий 
верховного суда, руководителем деПартамента 
По обесПечению деятельности судов При верховном 
суде (аППарата верховного суда рк), а также 
Председателями областных городских, районных и 
Приравненных к ним судов.

Марем АЛБАКОВА,
главный специалист 
Специализированного 
межрайонного суда 
по уголовным делам 
Акмолинской области

Обращения, поступа
ющие на личном приеме, 
подлежат разрешению в 
пределах компетенции 
лица, ведущего прием, не 
допуская вмешательства 
в процесс отправления 
правосудия.

При обращении на 
личный прием по вопро
сам, подлежащим рас
смотрению в порядке су
допроизводства, дается 
разъяснение норм законо
дательства о судебной си
стеме и статусе судей РК.

Лица, ответственные 
за организацию и проведение личного приема граждан, 
обязаны обеспечивать строгое соблюдение норм судей
ской этики, законодательства о государственной служ
бе, о порядке рассмотрения обращения физических и 
юридических лиц, об административных процедурах, 
требований ведомственных нормативных актов о дело
производстве в судах и положений настоящих Правил.

Организация личного приема физических лиц, пред
ставителей юридических лиц проводится следующим 
образом. Личный прием физических, представителей 
юридических лиц в Верховном Суде, местных и других 
судах проводится уполномоченными должностными 
лицами в соответствии с графиком, утверждаемым 
председателем соответствующего суда.

Организационнотехническое обеспечение прове
дения личного приема граждан в судах возлагается на 
структурные и территориальные подразделения Депар
тамента, в соответствии с их компетенцией.

График личного приема  представителей юридиче
ских лиц с указанием данных о лице, ведущем прием, 
дней и времени приема, изложенный на государствен
ном и русском языках, размещается в помещении суда, 
в доступном для обозрения месте, а также публикуется 
на Интернетресурсе соответствующего суда.

В случае, когда день личного приема приходится на 
праздничный или выходной день, дата проведения лич
ного приема переносится, как правило, на следующий 
за ним рабочий день.

имеющие значение для пра
вильного разрешения админи
стративного дела.

2) Судья вправе высказать 
свое предварительное пра
вовое мнение по правовым 
обоснованиям, относящимся к 
фактическим и (или) юридиче
ским сторонам административ
ного дела.

3) Суд по собственной ини
циативе или мотивированно
му ходатайству участников 
административного процесса 
собирает дополнительные ма
териалы и доказательства, а 
также выполняет иные дей
ствия, направленные на реше
ние задач административного 
судопроизводства.

При этом, на основе актив
ной роли суда судья, разъясняя 
права и обязанности участни
кам процесса, так же разъяс
няет возможность разрешения 
спора в рамках примиритель

ных процедур, предусмотрен
ных ст. 120 АППК, при наличии 
у ответчика административно
го усмотрения.

Приведу пример, как это 
работает. Истец обратился в 
суд к ответчику Департаменту 
государственных доходов с 
административным иском об 
оспаривании решения о внесе
нии изменений и дополнений в 
сведения, указанные в декла
рации на товары.

Требования истца мотиви
рованы тем, что при вынесении 
административного акта ответ
чиком была нарушена админи
стративная процедура, которая 
не была проведена. Кроме 
того, имеются нарушения при
менения метода определения 
таможенной стоимости товара, 
предусмотренного Таможен
ным законодательством.  

При поступлении иска, суду 
необходимо определить, что 
является предметом оспари
вания: административный акт 
либо административное дей
ствие.

В рассматриваемом случае 
вынесенное в отношении истца 
решение о внесении измене
ний и дополнений в сведения, 

Айнур АРАПОВА,
судья Специализированного 
межрайонного администра
тивного суда Карагандинской 
области

указанные в декларации на 
товары, является администра
тивным актом. 

В связи с этим, суд обязан 
проверить законность всей ад
министративной процедуры с 
момента ее возбуждения и до 
принятия административного 
акта.

В ходе сбора и исследования 
доказательств суд установил, 
что ответчиком действительно 
была нарушена администра
тивная процедура, а так же 
суд установил нарушения при
менения метода определения 
таможенной стоимости товара.

В рамках активной роли 
суда суд озвучил вышеука
занные установленные судом 
обстоятельства и предложил 
сторонам разрешить спор пу
тем примирительных проце
дур, разъяснив об их преиму
ществах. 

Основным преимуществом, 
конечно же, является время, 
поскольку рассмотрение дела 
до вступления решения в за
конную силу может затянуться 
на год и более, исходя из сро
ков, предусмотренных АППК. 

Возврат истцу уплаченной 
при подаче иска государствен
ной пошлины так же играет 
немаловажную роль. 

Что в итоге? Спор разре
шен, истец восстановил свои 
нарушенные права, стороны 
заключили соглашение о ме
диации, которое утверждено 
судом.

Хотелось бы отметить, ис
ходя из сложившейся судебной 
практики, что наше общество 
пока скептически относится к 
примирительным процедурам с 
административным органом, в 
силу сложившегося недоверия 
к ним, при этом, администра
тивные органы так же не пере
строились и неохотно идут на 
примирительные процедуры, 
даже при наличии у них ад
министративного усмотрения. 
На мой взгляд, эта ситуация 
изменится со временем. 

В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Тоты БЕРЛИБЕКОВА,
главный специалист  отдела 
по праворазъяснительной работе 
и оказанию юридических услуг 
населению Департамента юстиции 
Акмолинской области

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

ВАЖНО ЗНАТЬ

акмолинский областной суд с гостевым визитом Посетил экс- 
Председатель верховного суда,Почетный гражданин г. кокшетау 
михаил федорович малахов, который встретился с коллективом 
областного суда. 

Более десяти лет Михаил Федорович проработал в Кокшетауском 
(ныне Акмолинском) областном суде судьей, затем – заместителем пред
седателя. 

Теперь судье в отставке присвоено звание «Почетный гражданин го
рода Кокшетау». Это заслуженная награда за высокий профессионализм, 
его заслуги в развитии и становлении судебной системы региона и страны.

На встрече с судьями ветеран поделился воспоминаниями, как 50 лет 
назад впервые прибыл на работу в Акмолинский регион и начал трудовую 
деятельность. Вспоминал первые коллективы судов послевоенных лет, 
советских времен, в сравнении с современной судебной системой.

Как отметил председатель областного суда Арман Жукенов: «Биография 
и трудовая деятельность Михаила Федоровича пример для коллег, как надо 
уважать и ценить работу, быть преданным своему делу и стране». 

Судьи поздравили гостя с присвоением почетного звания, пожелали 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного неба над 
головой.

Куляш ДОМАЛАКОВА, 
руководитель прессслужбы Акмолинского областного суда

Одним из основных требований 
осуществления адвокатской и нота
риальной деятельности является на
личие государственной лицензии. 
Получению лицензии предшествует 
прохождение ряда различных этапов. 
Лица, претендующие на занятие адво
катской и нотариальной деятельностью, 
получают государственную услугу в 
органах юстиции. 

Государственная услуга – одна из 
форм реализации отдельных государ
ственных функций, осуществляемых в 
индивидуальном порядке по обраще
нию услугополучателей и направлен
ных на реализацию их прав, свобод и 
законных интересов, предоставление 
им соответствующих материальных или 
нематериальных благ.

В соответствии  с п.2 ст.40 Закона 
РК «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи», лицо, претенду
ющее на занятие адвокатской деятель
ностью, после успешного прохождения 
стажировки направляет заявление о 
допуске его к аттестации в комиссию 
по аттестации лиц, претендующих на 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ
в январе-декабре 2022 года сложился рост По всем 
макроэкономическим Показателям кызылординской области. в 
том числе, увеличился объем обрабатывающей Промышленности – 
на 5,6 Процента, валовой Продукции сельского хозяйства – на 
1,8 Процента, Привлечения инвестици – на 26,8 Процента, ввода 
жилья – на 3,3 Процента, объемов строительных работ – на 16,6 
Процента и торговли – на 2,3 Процента.

На очередной сессии областного маслихата был рассмотрен вопрос первичного 
уточнения областного бюджета на 20232025 годы в размере 6,8 миллиардов тен
ге. В ходе уточнения обсуждено увеличение собственных доходов областного бюд
жета на 3,5 миллиарда тенге, а также планируется перенаправить 1,5 миллиарда 
тенге, оптимизированных рядом администраторов бюджетных программ. Кроме 
того, по состоянию на 1 января 2023 года, остаток средств областного бюджета 
подлежит перераспределению в размере 1,8 миллиарда тенге.

За счет этих средств в рамках программы льготного ипотечного кредитова
ния молодежи Кызылординской области «Сыр жастары», в целях обеспечения 
молодежи региона доступным жильем и поддержки молодых семей, планируется 
направить 1,2 миллиарда тенге; 467,4 миллиона тенге будет направлено на расхо
ды по стимулированию населенного пункта – победителя конкурса «Образцовый 
населенный пункт», проводимого в целях повышения потенциала сел, благоу
стройства, поддержки населенных пунктов.

Напомним, что реализация программы «Сыр жастары» была  заявлена акимом 
области Нурлыбеком Налибаевым на областном молодежном форуме в соответ
ствии с поручением Президента РК КасымЖомарта Токаева. В программе могут 
принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 35 лет, 
состоящие на учете в Кызылординской области последние два года. Льготный 
кредит предоставляется через «Отбасы банк» на 19 лет по ставке пять процентов, 
при этом достаточно, чтобы у участника был вклад в банке, составляющий десять 
процентов от цены жилья. В программе могут принять участие специалисты в 
области образования, здравоохранения, спорта, культуры, журналистики, госу
дарственные и гражданские служащие, научные сотрудники, сотрудники местных 
филиалов национальных холдингов, банков второго уровня, работники сферы 
строительства, общественного питания и других услуг и социальные работники.

Кроме того, с учетом развития строительства многоквартирных и индиви
дуальных жилых домов на территории г. Кызылорда, расширения производства 
предприятий, развития малого и среднего бизнеса на модернизацию и развитие 
электрической системы для обеспечения потребителей областного центра беспере
бойной качественной электроэнергией планируется направить 1,6 миллиарда тенге.

В целях защиты прав и законных 
интересов потерпевших с виновного 
лица, совершившего уголовное право
нарушение, принудительный платеж в 
виде фиксированной денежной суммы, 
установленной ст. 982 настоящего Ко
декса, взыскивается судом в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан о Фонде компен
сации потерпевшим.

Источниками формирования Фонда 
компенсации потерпевшим являются нена
логовые поступления, к которым относятся:

– принудительные платежи;
– денежные взыскания, налагаемые 

судом за неисполнение процессуальных 
обязанностей и нарушение порядка в 
судебном заседании на потерпевшего, 
свидетеля, специалиста, переводчика 
и иных лиц, за исключением адвоката, 
прокурора и подсудимого;

– денежные взыскания с осужден
ного, в отношении которого вступил в 
законную силу обвинительный приговор 
суда и которому назначено наказание в 
виде исправительных работ;

– деньги, взысканные в порядке ре
грессных требований;

– иные источники, не запрещенные за
конодательством Республики Казахстан.

Судом в целях защиты прав и закон
ных интересов потерпевших с виновного 
лица, совершившего уголовное правона
рушение, взыскивается принудительный 
платеж в Фонд компенсации потерпевшим.

Категории потерпевших, имеющих 
право на получение компенсации:

– несовершеннолетние, являющие
ся потерпевшими по преступлениям, 
связанным с сексуальным насилием, а 
также лица, признанные потерпевшими 
по преступлениям, связанным с торгов
лей людьми и пытками, имеют право на 
получение единовременной компенсации 
в размере 30 МРП;

– лица, которым причинен тяжкий 
вред здоровью либо зараженные вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД) 
имеют право на получение единовремен
ной компенсации в размере 40 МРП;

– лица, наделенные правами потер
певшего, в случае смерти потерпевшего; 

– по делам об уголовных право
нарушениях, предусмотренных ст. ст. 
99, 104, 105 (в части доведения лица 
до самоубийства), ч. 3 ст. 106 (в части 
правонарушения, повлекшего по не
осторожности смерть потерпевшего), 
ч. 3 ст. 116 (в части правонаруше
ния, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего или смерть двух 
или более лиц), ч. 3, 4 ст. 119, п. 1, 
2 ч. 3 ст. 120 (в части правонаруше
ния, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшей или смерть двух 
или более лиц); п. 1, 2 ч. 3 ст. 121 (в 
части правонарушения, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего 
(потерпевшей) или смерть двух или 
более лиц); п.3 ч. 3 ст. 125 (в части 
правонарушения, повлекшего по не
осторожности смерть потерпевшего 
либо смерть двух или более лиц); п. 3 
ч. 3 ст. 126 (в части правонарушения, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего либо смерть двух или 
более лиц); п. 4 ч. 2 ст. 127 (в части 
правонарушения, повлекшего по не
осторожности смерть потерпевшего или 
смерть двух или более лиц); п. 2 ч. 4 
ст. 128 (в части правонарушения, по
влекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего или смерть двух или 
более лиц); п. 2 ч. 4 ст. 135 (в части 
правонарушения, повлекшего по не
осторожности смерть потерпевшего 
или смерть двух или более лиц); ч. 2 

ст. 141; ч.3 ст. 146 (в части правонару
шения, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего), п.1 ч.3 ст. 192, 
п.1 ч.3 ст. 202; ч.3 ст.203; п.2 ч. 3 
ст. 255 (в части правонарушения, по
влекшего по неосторожности смерть че
ловека или смерть двух или более лиц); 
ч. 3 ст. 261 (в части правонарушения, 
повлекшего по неосторожности смерть 
человека или смерть двух или более 
лиц), ч. 3 ст. 269 (в части правонару
шения, повлекшего по неосторожности 
смерть человека или смерть двух или 
более лиц), ч. 3 ст. 270 (в части пра
вонарушения, повлекшего по неосто
рожности смерть человека или смерть 
двух или более лиц); ч. 2, 3 ст. 277 (в 
части правонарушения, повлекшего по 
неосторожности смерть человека или 
смерть двух или более лиц); ч. 3, 4 ст. 
317; ч. 5 ст. 319 (в части правонару
шения, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшей); ч. 2 ст. 320 (в 
части правонарушения, повлекшего по 
неосторожности смерть больного); ч. 3, 
4 ст. 322; ч. 2, 3 ст. 344; ч. 3, 4 ст. 345; 
ч. 4, 5 ст. 346; ч. 3, 4 ст. 348; ч. 3, 4 ст. 
349; ч. 2, 3 ст. 350; ч. 2, 3 ст. 351; ст. 
352 (в части правонарушения, повлек
шего смерть человека или смерть двух 
или более лиц); ч. 3, 4 ст. 353; ч. 3, 4 ст. 
354; п. 4 ч. 3 ст. 355; п. 4 ч. 2 ст. 356; ч. 
4, 5 ст. 358 и ч. 4, 5 ст. 359 УК РК, имеют 
право на получение единовременной 
компенсации в размере 50 МРП.

Волеизъявление потерпевшего о 
 реализации права на получение ком
пенсации оформляется заявлением, 
либо протоколом устного заявления о 
назначении (об отказе от назначения) 
компенсации. 

Выплата единовременной компенса
ции производится Центральным упол
номоченным органом по исполнению 
бюджета в течение десяти календарных 
дней со дня регистрации заявления на 
банковский счет получателя.

Уведомление потерпевшего о при
нятом решении, о назначении (не 
 назначении) компенсации оформляется 
в письменной форме.

Срок давности подачи заявления 
составляет три года со дня признания 
лица потерпевшим, при этом в случае 
пропуска срока подачи заявления потер
певший либо лицо, наделенное правами 
потерпевшего, вправе обратиться в суд 
для восстановления пропущенного срока.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
каждому человеку государство дает Право на защиту, о чем 
и гласит  основной закон страны – конституция ресПублики 
казахстан. юридическую Помощь физическим и юридическим 
лицам оказывают различные субъекты Права, в том числе адвокаты 
и нотариусы. 

занятие адвокатской деятельностью, с 
приложением документов, предусмо
тренных законодательством Республики 
Казахстан. 

Также в соответствии с п. 2 ст. 72 
Закона РК «О нотариате», лицо, претен
дующее на право занятия нотариальной 
деятельностью, после прохождения 
стажировки направляет заявление по 
месту жительства в соответствующую 
аттестационную комиссию юстиции на 
право занятия нотариальной деятель
ностью о допуске его к аттестации че
рез территориальные органы юстиции 
областей, городов республиканского 
значения и столицы с приложением 
документов, предусмотренных законо
дательством РК.

Лица, претендующие на занятие ад
вокатской и нотариальной деятельно
стью, подают электронные документы, 
подписанные электронной цифровой 
подписью через вебпортал электрон
ного правительства, www.egov.kz, www.
elicense.kz. 

Перечень основных требований 
к оказанию государственной услуги, 
включающий характеристики процесса, 
форму, содержание и результат оказа
ния, а также иные сведения с учетом 
особенностей предоставления государ
ственной услуги приведен в Стандартах 
государственной услуги «Проведение 
аттестации лиц, претендующих на 
занятие адвокатской деятельностью» 
и «Проведение аттестации лиц, пре
тендующих на занятие нотариальной 
деятельностью». 

Государственная услуга, оказывает
ся бесплатно, через государственную 
базу данных информационной системы 
 «Елицензирование». Результат ока
зания государственной услуги оформ
ляется в электронной форме, заверя
ется электронной цифровой подписью 
уполномоченного лица услугодателя и 

направляется в «личный кабинет» ус
лугополучателя в форме электронного 
документа. 

Аттестация лиц, претендующих на 
занятие  адвокатской и нотариальной 
деятельностью, состоит из двух этапов: 
сдача компьютерного теста на знание 
законодательства Республики Казахстан 
и выполнение устного задания по экза
менационным билетам.

Общее  время ,  отпущенное  на 
компью терное тестирование, составля
ет  90 минут (100 вопросов).

Услугополучатель считается про
шедшим компьютерное тестирование, 
если количество правильных ответов 
составляет 70 и более от общего числа 
предложенных вопросов, и допускается 
ко второму этапу.

Во втором этапе услугополучате
лю для подготовки к практическому 
заданию отводится десять минут. 
Правильность ответов претендента 
на практическое задание оценивается 
членами комиссии по пятибалльной 
системе.

Решение комиссии об аттестации 
либо неаттестации выносится в день 
проведения аттестации.

Результат оказания государствен
ной услуги оформляется в электронной 
форме, заверяется электронной циф
ровой подписью уполномоченного лица 
услугодателя и направляется в «личный 
кабинет» услугополучателя в форме 
электронного документа.

Решение об аттестации лиц, пре
тендующих на занятие адвокатской 
деятельностью, является действитель
ным в течение шести лет со дня его 
вынесения.

Решение об аттестации лиц, пре
тендующих на занятие нотариальной 
деятельностью является действитель
ным в течение трех лет со дня его 
вынесения.

Лицензирование адвокатской и 
нотариальной деятельности осущест
вляется Министерством юстиции Респу
блики Казахстан. Лицензии на занятие 
адвокатской и нотариальной деятель
ностью с 15.08.2011 года выдаются в 
электронном виде.

ФОНД КОМПЕНСАЦИИ 
ПОТЕРПЕВШИМ

еще 10 января 2018 года главой государства был ПодПисан закон 
«о фонде комПенсации ПотерПевшим», Предусматривающий 
единовременную выПлату денежных средств лицу, Признанному 
ПотерПевшим в соответствии с уголовно-Процессуальным кодексом 
ресПублики казахстан.

Нуржан ҚАДІРБЕК, 
председатель 
Специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам 
Жамбылской области

СОЦПОДДЕРЖКА

Напомним, по поручению акима области в целях проверки объектов электро
снабжения региона была создана комиссия по объектам, требующим неотложного 
финансирования. Предложения, выработанные по результатам работы комиссии, 
сегодня переданы на рассмотрение сессии маслихата для выделения средств на 
ремонт или замену данных объектов.

Кроме того, учитывая, что изза низкой материальнотехнической базы учрежде
ния «Қызылорда су жүйесі» возникают трудности в обеспечении своевременной са
нитарной очистки областного центра, для приобретения специальной техники в целях 
оказания своевременных и качественных коммунальных услуг населению необходимо 
выделить 992,8 миллиона тенге; на разработку проектносметной  документации 
на строительство стадиона на семь тысяч мест в г. Кызылорда и проведение госу
дарственной экспертизы требуется 59,7 миллионов тенге; на выплату надбавок к 
должностным окладам сотрудников полиции, финансируемых из местного бюджета, 
запрошено 368,1 миллионов тенге и на дополнительное  медикотехническое обеспе
чение медицинских организаций – 472,1 миллиона тенге.

Ержан САБИТ
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ЛИКВИДАЦИЯ 

2. Потребительский кооператив собственников квартир «Победы 16, 
18», БИН 951040000316, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по адресу: 
область Абай, г. Семей, ул. Победы, дом 18.

3. Потребительский кооператив «Возрождение микрорайон - 5», БИН 
121140002968, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 5, дом 39, оф. 73, почтовый 
индекс 050062.

4. Общественное объединение «UNITY LEAGUE», БИН 150340018342, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Кас-
сина, д. 1.

5. ТОО «SwissOil of Kazakhstan», БИН 140440001941, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации обьявления по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 78, кв. 36.

6. ТОО «ДОС-АА», БИН 050540009703, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы , мкр. Аксай 4, д. 18А.

7. ТОО «ARG Group», БИН 010640003215, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Алматы , ул. Кунаева, д. 18. оф. 45.

10. ТОО «Акбота  балапан», БИН 210940010012, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский 
р-он, Жамбылский округ, село Жамбыл, ул. Жамбыла, 90.

13. ТОО «МЕРЕКЕ-БУРАБАЙ», БИН 180240005220, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Толебийский 
район, Аккумский с/о, село Момынай, ул. Акпан батыр, дом 8.

41. ТОО «TvSatCom» (БИН 201040001824) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г.Талгар, ул. 
Дінмұхамед Қонаев, зд. 166.

42. ТОО «ЕД Групп Астана» (БИН 130740000823) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, пр.Респу-
блики, д. 84.

43. ТОО «Traffic Logistics Group» (БИН 081040014145) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, 
пр. Абылай хана, д. 81, оф. 308а.

44. ТОО «Мухтар-Думан» (БИН 140240012751) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский 
р-он, Косшынский с/о, г.Косшы, ул. Республика, стр. 6/1.

45. ТОО «Тумаролл» (БИН 130140000940) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Атырауская обл., Еркинкалинский с/о, с.Еркин-
кала, Жилой массив Балауса, ул. 2, д. 1.

47. ТОО «TJE group» (БИН 211140026924) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул. Бухар жырау, д. 40, кв. 
295.

48. ТОО «Академия декоративного искусства» (БИН 100240021377) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеу-
ский р-он, ул. Абдуллиных, д. 45, оф. 32.

49. ТОО «Глобус Старт» (БИН 130340019826) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Күләш 
Байсейітова, д. 8, оф 362.

50. ТОО «Рубин-Лайн» (БИН 090340006283) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  Акмолинская обл., Щучинский р-он, г. 
Щучинск, ул. Абылай хана, д. 43, оф. 104.

53. ТОО «ТАРАЗ-БЕРЕН» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, ул. Нурпеисова, 25.

78. ТОО «Болашақ білімі», БИН 210240033796, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., 
г.Актобе, р-он Алматы, жилой массив Каргалы, ул. Мұрат Мөңкеұлы, 
д.14, индекс 030004.

79. ТОО «ASR-Consulting», БИН 160940032100, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., 
г.Актобе, р-он Астана, ул.Гиззата Ибатовича Ибатова, д.43, кв. 28, индекс 
030000.

80. ТОО Обменный пункт «Акша ТАС», БИН 110440002344, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.119. 
Тел. 87475734099.

81. ТОО «АТА-МИНИМАРКЕТ», БИН 200840024959, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, ул. Манаса, д.19, н.п.3. Тел. 87017444123.

82. ТОО «TEMIR ZHOL ELECTRIFICATION» (ТЕМИР ЖОЛ ЭЛЕК-
ТРИФИКЕЙШН), БИН 110840014299 (Акмолинская обл., г.Астана, ул. 
Дінмұхамед Қонаев, здание 6), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.69, офис 9.

83. Потребительский кооператив «Коттеджный городок АсемТау», 
БИН 101140010569 (Казахстан, Алматинская обл., Аксуский р-он, 
Жансугуровский сельский округ, с.Жансугуров, ул.Еркимбекова, д.16), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Науры-
збайский р-он, мкр.Шугыла, коттеджный городок Достык, д.107. Тел. 
87017771830.

84. Потребительский жилищный кооператив «Алма-Ата», БИН 
910940000229 (Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Жетысу-2, 
д.49, кв.20), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Жетысу-2, д.52, кв.51. Тел. 87272692055.

85. Кооператив собственников квартир «Аксу», БИН 900940000149, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр. 
Жетысу-2, д. 52, кв. 51. Тел. 87272692055.

86. ТОО «DUCAN (ДЬЮКЭН)», БИН 190840010200, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Турксибский 
р-он, ул.Сауранбаева, здание 7/1, индекс 050000. Тел. 87022301229.

87. ТОО «Стеновые панели», БИН 130440009132 (Южно-Казахстан-
ская обл.,  Аль-Фарабийский р-он, г.Шымкент, ул.Дулати,203А, Бизнес 

центр «Табыс», оф.305), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Шымкент, ул.Дулати, д.203. Тел. 87785371037.

90. ТОО «Lufttech Service», БИН 110740005454, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Лачугина, 11, кв. 37.

91. ТОО «Торговый Дом Актобе Кирпич», БИН 110340012948, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, пр. А. Молдагулова, 
56г, офис 204.

92. ТОО «Nurly Alem Мырзашөл», БИН 171240008068, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская об-
ласть, Жетысайский район, г.Жетысай, ул. М.Дулатова, д. 25, почтовый 
индекс 160500.

93. ТОО ««Sapar & Consulting & Myrzashol», БИН 190740001347, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Турке-
станская область, Жетысайский район, Жылысусский сельский округ, 
село Жылысу, ул.Абдирашима Ашековича, д.4, почтовый индекс 160517.

94. ТОО «Бек Жол Транс», БИН 200840000535, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, мкр. Куншыгыс, д.8, кв.46, почтовый индекс 160023.

95. ТОО «OLJA 2020», БИН 200840001127, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, 
ул. Т.Рыскулова, здание 60, почтовый индекс 161200.

96. ТОО «АЛАУ ГАЗ МЖК», БИН 210340002001, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, жилой массив Карабастау, д.1075, почтовый индекс 160000.

97. ТОО «Bek_Nyr», БИН 210840004857, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр. 
Катын Копр, ул. Е.Молдабаева, д.71, почтовый индекс 160000.

98. ТОО «SAQ Inc», БИН 220240024732, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубас-
ский район, Тюлькубасский сельский округ, пос. Тюлькубас, ул.К.Бай-
сериков, д.46/2, почтовый индекс 161313.

99. ТОО «ARS-service», БИН 210840032674, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Мунайшылар, 
дом 2/1, кв. 2.

100. ТОО «Енбек-Т», БИН 180340022889, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
промышленная зона Южная, улица Алмалы, здание 22.

101. ТОО «МадиМед», БИН 210440038619, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, жилой 
массив Шайкорган, улица Парасат, дом 2.

103. ТОО «Bektemir media», БИН 170240021508, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ж/м 
«Интернациональная», ул. 135, д. 3. 

104. ТОО «РЕЛЬЕФ KZ», БИН 220240018381, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, пр. Республика, д. 68.

105. ТОО «БРИЖАХА», БИН 170340013590, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Аккольский район, г. 
Акколь, ул. Береговая, д. 92. 

106. ТОО «Юридическая компания «Corporate Lawyers», БИН 
130240006478, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, район Сарыарка, ул. Кенесары, 43, офис №18.

107. ТОО «Californication Women», БИН 120740016253, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, ул. Кайм Мухамед-
ханова, д. 19, кв. 160.

108. ТОО «Californication Project», БИН 150340009211, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, ул. Кайм Мухамед-
ханова, д. 19, кв. 160.

109.ТОО «L.A.Croup Astana» БИН 171140024709 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Астана, ул. Cарайшык д 36, кв 21

110. ТОО «Инвест Элит-Строй», БИН 180140024838, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, 
пр. 312- стрелковой дивизии, дом 1 В, кв.18, почтовый индекс 030000.

111. ТОО «Фирма Дербес», БИН 230140013686, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК г. Астана, район Есиль, пр. Ман-
гилик Ел, зд 55/2. 

114. Общественное объединение «Локомотив» работников железной 
дороги г.Щучинск» (БИН 020140006977) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Паровозная, 1.

115. ТОО «Geranium», БИН 221240030757, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Бұқар жырау, дом 351, кв. 69.

121. ТОО «Айсара», БИН 000640003392, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская область, с. Мерке, ул. Исмаилова, 
423, тел. 87778052446.

122. СПК «Раухат», БИН 160540013398, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: индекс: 070206, РК, область Абай, Аягозский 
район, с. Сарыарка, тел. 87759987379.

123. ТОО «Geoinvest», БИН 060440009662, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район имени 
Казыбек би, ул. Ержанова, дом 21, кв. 27, телефон: +77015302807.

124. ТОО «НУРСЕЗЫМ», БИН 211140012845, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, 
г.Алга, ул. Уалиханова, дом 21, кв. 57.

125. ТОО «Азия Дроб-Сервис», БИН 110340002663, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ул. Варламова, д. 27a, нп. 1-2, тел. 
87021980708.

126. ТОО «ЭталонПласт ЭК», БИН 070140013394, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Павлодарская область. г.Экибастуз, ул. 
Әлия Молдағұлова д. 74 кв.5 тел.: +77017456722.

127. ТОО «Памир-Актобе», БИН 051140021403, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, ул. 
А.Иманова, 12А. Тел. 8(775)250-00-05.

128. ТОО «TeploVent (ТеплоВент)», БИН 130540012562, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Казыбек би, 50. 
тел. +7 707 287 7719.

129. ТОО «DDO GROUP», БИН 171140038274, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшика-
захский район, Тургенский с/о, с.Тургень, ул. Сатай батыра, 103, тел. 
+77077150313.

130. ТОО «Ж.А.Л. (жас ақындар лигасы) продюсерлік орталығы», 
БИН 120740006305 объявляет о своей ликвидации. Просим всех за-
интересованных лиц обращаться по адресу: г.Алматы, мкр. Акбулак, 
ул.Байтерекова, д. 53, кв. 117, тел. +7 701 707 43 82.

131. ТОО «Phyto Company», БИН 201040006924, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ме-
деуский район, ул. Гоголя, здание 2, н.п., 144, телефон +7 707 708 2891.

132. ТОО «БС СЕКЮРИТИ АКТАУ», БИН 220240040794, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 
мкр. 29, здание 228.

133. ТОО «Барс СВА», БИН 090840005907, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, 
г.Тобыл, ул.Тәуелсіздік, 65 А, тел. 8 777 442 21 21.

134. ТОО «Су әлемі», БИН 170840019944, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Мәңгілік Ел, 9, 
тел. +77076885680.

135. ТОО «Слышащее государство», БИН 130140004963, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. 
Мәңгілік Ел, 9, тел. +77076885680.

136. ТОО «Объектив Восток», БИН 170840030757, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Мәңгілік 
Ел, 9, тел. +77076885680.

140. ТОО «СС ЖГБ» (БИН 210440022830) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардей-
ской дивизии, 28-23В.

141. ТОО «Топи-проект» (БИН 080940016012) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. 
им. Каныша Сатпаева, 12-4.

142. ТОО «Издатель» (БИН 001140008269) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27.

143. Объединение собственников имущества «БУХТАРМА-7» (БИН 
210640033487) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, район Алтай, пос. Новая Бухтарма, мкр. №2, д. 7.

144.  Жилищно-строительный кооператив «Победа»,  БИН 
840840000032, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петро-
павловск, ул.Победы, 7.

146. Кооператив собственников квартир «ОГНИ АЛАТАУ 2018» сооб-
щает о своей ликвидации, БИН 181240019223. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Астана, ул. Му-
стафина, дом 3/1, кв. 7, тел. +77017354103.

147. ТОО «JAN QALA», БИН 181240024408, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Астана, ул. Сакена Сейфуллина, д. 34Б, 
тел. +77029996616.

149. МОО «Профессиональная борьба», БИН 061040016821, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования обьявления по адресу: г.Караганда, ул. Можайского, 
дом 13.

150. ТОО  «Hidroel Engineering», БИН 140640009895, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования обьявления по адресу: г.Караганда, ул. Мельничная, дом 24.   

1 5 1 .  Т О О   « Vo r t e x  L t d » ,  Б И Н  1 1 1 2 4 0 0 0 2 3 8 5 ,  с о -
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются  в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования обьявления по адресу:  
г.Караганда, ул. Мельничная, строение 24А, офис 7.

152. ТОО  «Металлснаб НС», БИН 101140015788, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования обьявления по адресу: г.Караганда, ул. Ленина, дом 63, кв. 13.

153. ТОО  «Компания КазахСтальСтрой», БИН 111140015452, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования обьявления по адресу: РК г.Алматы, мкр. Аксай-2, 
дом 5 кв. 27.

154. ТОО  «Interfood 2022», БИН 220140006969, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования обьявления по адресу: г.Караганда, пр. Бухар жырау, 55, кв. 2.

157. ТОО «Модерн Строй Казахстан», БИН 190940031613, юридиче-
ский адрес: г. Алматы, Медеуский район, ул. Есенова, дом 15/3, почто-
вый индекс 050002, тел. 8(727)3577777, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 240Г, 5 
этаж, а также на email: ueginfo@universalenergy.com

11. Открылось наследство после смерти гр. Шамиева Тургуна, умер-
шего 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаева С.Т. 
по адресу: ул. Панфилова, 53-44. Тел. 87017117695.

12. Открыто наследственное дело после смерти Айшуакова Серика, 
умершего 21 сентября 2022 года. Обращаться к нотариусу г.Алматы 
Исаевой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

14. Открылось наследство после смерти гр. Курловой Зинаиды Лео-
нидовны, умершей 28.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраимовой Р.А.: г.Алматы, пр. Райымбека, д. 251/2, оф. 4, 2 этаж. Тел. 
87089520638.

15. Открылось наследство после смерти: Жусупова Кулянда, умерла 
08.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

БАНКРОТСТВО

РАЗНОЕ

УТЕРЯ

РЕКЛАМА
16. Открылось наследство после смерти: Сандыбаев Бекназар Аманта-

евич, умер 13.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбе-
кову Е.Т.: г.Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4.Тел. 87011112562.

17. Открылось наследство после смерти: гр. Сулейменов Еркин Тохта-
рович, умершего 30 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нугмановой Г.Б. по адресу: г.Алматы, ул. Немировича Данченко, д.4, кв.2.

18. Открылось наследство после смерти: гр. Леничек Валентина Гер-
мановна, умершей 18 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Увалиевой Г.К. по адресу: г.Астана, район Есиль, ж/м «Уркер», ул. Жан-
тай батыра, д.8, оф.15.

19. Открылось наследство после смерти гр. Пермяковой Антонины 
Григорьевны, 12.08.1936 г.р., умершей 21 октября 2022г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.
Мынбаева, 43, 1 эт, тел. 3080460

20. Открылось наследство после смерти: гр. Абылкасымов Абилбек, 
умершего 22 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Усма-
новой М.Д. по адресу: Алмат. обл, с.Узынагаш, ул.Макатаева 199

21. Открылось наследство после смерти: гр. Лазгиев Ийб Ансаро-
вич, умершего 21 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

22. Открылось наследство после смерти: гр. Шевелев Андрей Анато-
льевич, умершего 06 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Герлиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, оф.910/2.

23. Открылось наследство после смерти: гр. Рысқұлбек Қайрат Жо-
мартұлы, умершего 28 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Калибековой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 65а, оф.2.

24. Открылось наследство после смерти: гр. Маширапов Валидин 
Исмаилович, умершего 23 августа 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина 206 Д, н.п-4

25. Открылось наследство после смерти: гр. Бутабаева Бостан Родже-
новна, умершей 06 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

26. Открылось наследство после смерти: гр. Байарстан Қайрош Қуан-
байұлы, умершего 28 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Астана, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202. 

27. Открылось наследство после смерти: гр. Асанбекова Дина Зиятди-
новна, умершей 09 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

28. Открылось наследство после смерти гр. Чиганцева Сергея Николае-
вича, 25.05.1956г.р., умершего 25 июля 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, 
оф.1, тел. 3900079.

29. Открылось наследство после смерти: гр. Агибаева Алия Канатовна, 
умершей 12 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ал-
пысбаеву Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.3, оф.19, тел. 2755579.

30. Открылось наследство после смерти: гр. Мустафина Эльвира Рами-
зовна, умершей 12 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
юншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.

31. Открылось наследство после смерти: гр. Исабаев Болат, умершего 
06 декабря 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

32. Открылось наследство после смерти: гр. Нуриев Равшан Эльбеги-
евич, умершего 06 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

33. Открылось наследство после смерти: гр. Басалаева Анна Афана-
сьевна, умершей 10 января 2023г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бегайдар Л.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 47

34. Открылось наследство после смерти: гр. Уалиев Кали, умершего 29 
июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой А.С. по 
адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг. ул.Чайковского, 133.

35. Открылось наследство после смерти: гр. Исмагулова Надежда Ис-
хаховна, 29.03.1975 г.р., умершей 07 июля 2021г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Авангард, 
д.75, оф.5.

36. Открылось наследство после смерти: гр. Ермеков Бауржан Амана-
евич, умершего 07 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., пр. Тауелсиздик, 14, тел. 
87024586822.

37. Открылось наследство после смерти: гр. Жарболекова Айтжан 
Тасбулатовна, умершей 17 июля 2022г., гр. Жарболеков Даулетбай Куса-
нович, умершего 04 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сабиржановой С.М. по адресу: г.Астана, пр.Абая,13, БЦ «Искер», оф. 219.

38. Открылось наследство после смерти: гр. Сейдакасымов Талгат Саке-
нович, умершего 22 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

39. Открылось наследство после смерти: гр. Али Аскар, умершего 
31 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой М.Т. по 
адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.68, оф.10.

46. Открылось наследственное дело после смерти Ломакина Сергея 
Николаевича, 23.11.1958 г.р., умершего 14 января 2023 года. Наследни-
кам обратиться к нотариусу Константиновой Н.С. по адр.: РК, г.Алматы, 
пр.Аль-Фараби, 116/21С, оф. 17. Тел. +77011666660.

54. Открылось наследство после смерти гр. Байрамукова Салавата, 
умершего 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртази-
ной К.Т.: г.Алматы, пр.Достык, д.105, оф.215. Тел. 87012372938. 

55. Открылось наследство после смерти Саимова Гажданбека Абдыка-
дыровича, умершего 17.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
А.Қалтайқызы: г.Кызылорда, ул.Торайгырова, 80-а/12. Тел. 87011229993.

56. Открылось наследство после смерти: Абдрахманов Тахир Кайрато-
вич, умер 07.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г.Алматы, ул. Емцова, д.26. Тел. 87272294321.

57. Открылось наследство после смерти: Закирова Гульсария Хадыевна, 
умерла 10.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: 
г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел.: 87273978747, 87017627107.

58. Открылось наследство после смерти: Батырханов Турсын Бакбер-
генович, умер 04.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сады-
ковой И.С.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

59. Открылось наследство после смерти Андросова Василия Алексе-
евича, 20.03.1938 г.р., умершего 08.08.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Прокопенко Т.И.: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д.7, оф. 9. Тел. 
87272214129

138. ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания Товарищества с ограниченной от-

ветственностью «Аура», г. Караганда, 16.01.2023 года. Местонахождение Товарище-
ства: г. Караганда, Северная промзона, производственная база ТОО «Аура». Годовое 
общее собрание участников ТОО «Аура» проводится в очной форме 18 февраля 
2023 года в 10 часов 00 минут времени Астаны по адресу: г. Караганда, Северная 
промзона, производственная база ТОО «Аура». Повестка дня внеочередного общего 
собрания Товарищества с ограниченной ответственностью «Аура»:

1. Ликвидация ТОО «Аура».
2. Реализация имущества в соответствии с долями участников ТОО.
3. Выдача доверенности уполномоченному лицу на реализацию имущества ТОО 

после ликвидации.

139. США, Северная Каролина, округ Мекленбург
В СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ОТДЕЛ ОКРУЖНОГО СУДА
В ПРИСУТСТВИИ СЕКРЕТАРЯ
Номер дела: 22 SP 1869
ПРИ ПОВТОРНОМ УСЫНОВЛЕНИИ:
Элизабет Сассман, урожденная Елизавета Сатыбалдиева. 
КОМУ: Нурлану или любому неизвестному отцу Элизабет Сассман, урожденной 

Елизаветы Сатыбалдиевой. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что было подано ходатайство об усыновлении отчимом 

вышеупомянутого ребенка женского пола, родившегося 28 октября 2009 года в Биш-
кеке, Кыргызская Республика, Кыргызстан, от Каныкей Аскаровны Сатыбалдиевой 
(женщина из Центральной Азии, 21 год, черные волосы, карие глаза). Ребенок был 
зачат в Астане, Казахстан, в январе или феврале 2009 года.

Вы должны подать ответ на петицию секретарю Высшего суда округа Меклен-
бург, Северная Каролина, в течение сорока (40) дней после даты первой публикации 
этого уведомления от 24 января 2023 года, чтобы принять участие в слушании и 
получить дальнейшее уведомление о нем. Если вы не ответите на петицию в течение 
этого времени, заявитель обратится в суд за постановлением о том, что ваше согла-
сие на усыновление не требуется и любые родительские права, которые вы можете 
иметь в отношении ребенка, будут прекращены.

Эми Уоллас Фокс, эсквайр.
Адвокат заявителя
Клейборн Фокс Брэдли Голдман, PLLC
Восточный бульвар, 417. Люкс 101
Шарлотт, Северная Каролина 28203
Телефон: 704-702-0300

40. ТОО «Механизированная колонна №13» извещает о проведении 27 фев-
раля 2023 года внеочередного общего собрания участников товарищества с по-
весткой дня: «Предоставление согласия на продажу ТОО «Центр Зерна» (БИН 
190940010948) земельного участка площадью 0,5000 га, расположенного по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Коргалжынский район, Арыктинский 
сельский округ, с.Култай, кадастровый №01-008-027-016 по цене 1 300 000 тенге».

С согласия участников товарищества, обладающих в совокупности более чем 
тремя четвертями от общего числа голосов, предусматривается возможность прове-
дения заочного голосования по вопросу повестки дня. Касательно заочного голосо-
вания и материалов по вопросу повестки дня собрания будет указано в извещениях 
участникам товарищества. Собрание состоится в конференц-зале на третьем этаже 
административного корпуса товарищества в 10.00 ч. в г.Астана, район Байконыр, 
улица 85, здание 14, регистрация участников с 9.00 ч. В случае отсутствия кворума 
повторное собрание состоится 28 февраля 2023 года в то же время.

102. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», 
БИН 031140000596 (далее – «Товарищество»), в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» извещает своих участников о проведении очного 
внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состо-
ится 25 февраля  2023 года в 11.00 часов по адресу: 020505, Акмолинская 
область, Буландынский район, с. Капитоновка, ул. Достык, дом 50, в офи-
сном здании ТОО «Журавлевка-1» со следующей повесткой дня: 

1. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) допол-
нительного соглашения к соглашению о предоставлении кредитной линии.

2. О предоставлении согласия на залог и внесудебную реализацию 
имущества.

3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых 
действий от имени Товарищества.

Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибыв-
ших участников и их представителей. Представители участников должны 
предъявить надлежащие полномочия. Проведение общего собрания участ-
ников и принятие им решений осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью».

51. Утерянный оригинал Свидетельства о праве на наследство по закону 
на 1/2 долю квартиры за реестровым № 133 от 28.01.2021г., удостоверенного 
нотариусом г.Алматы Оралбаевой А.Г., считать недействительным.

88. Утерянные кассовые аппараты: 1) Марка KVARK TCCR 2000 RF, завод-
ской номер №021000162, 2001 года выпуска, 2) Марка ОКА 102 Ф. заводской 
номер 72112, 2001 года выпуска, находившиеся по адресу: Акмолинская обл., 
Ерейментауский р-он, с.Еркиншилик, зарегистрированные на ТОО «Куат-А-
гро», БИН 001040001426, считать недействительными. 

112. Утерянную печать ТОО «Учебный центр OTAN-ASTANA» (БИН 
200640018789) считать недействительной.

148. Утерянные «системы фискальных данных» версия 1.0, заводские 
номера 10527611, 10527612, 10527610, все 2018 г.в., дата постановки на учет 
с 01.04.2019г., зарег. г.Атырау, с.Атырау, ул.Жумыскер, д.22, считать недей-
ствительными.

60. Открылось наследство после смерти: Жұманқұлов Бақытбек 
Сағындықұлы, умершего 12.07.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қыдырбай Д.Қ.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п.Шие-
ли, ул. Т.Рыскулова, д.22. Тел. 87029327844.

61. После смерти Толукбаева Сюндыка Шакамановича, дата смерти 
15.10.2022 г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Рахимову М.Н. по адресу: область 
Абай, г.Семей, ул.К.Мухамедханова, д.47 до 16.02.2023 г.

62. Открылось наследство после смерти: Симаков Дмитрий Владими-
рович, умер 07.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой 
О.О.: г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.6, оф. 51. Тел. 87273961293.

63. Открылось наследство после смерти: Жунусов Азамат Ахметва-
лиевич, умер 16.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбо-
риевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул. 
Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

64. Открылось наследство после смерти гр. Рахметова Ербола Баубе-
ковича, умершего 29.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраимовой Р.А.: г.Алматы, пр. Райымбека, д.251/2, оф. 4, 2 этаж. Тел. 
87089520638.

65. Открылось наследство после смерти: Тишков Анатолий Егорович, 
умер 19.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр. 2, д.5. Тел. 87473233053.

66. Открылось наследство после смерти Тулегеновой Салимы Ко-
нуровны, умершей 06.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кызаевой А.Д.: г.Алматы, ул. Тимирязева, д.42, корп. 15/108, оф. 101. 
Тел. 87272220075.  

67. Открылось наследство после смерти: Кузнецова Марина Викторов-
на, умерла 16.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

68. Открылось наследство после смерти: Агафонова Валентина Алек-
сандровна, умерла 09.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

69. Открылось наследство после смерти: Савицкая Тамара Степановна, 
умерла 09.09.2020 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н. по адресу: г.Астана, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д.37, 
НП 5. Тел. 87017256911.

70. Открылось наследство после смерти Чесноком Алексея Яковлеви-
ча, умершего 02.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы 
Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282, офис Нотариуса.

71. Открылось наследство после смерти Ансатбаев Айтуре, умершего 
15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бердалиевой М.К.(-
Лицензия 0000316 от 27.11.1998 г. МЮ РК): г.Кызылорда, ул.Муратбаева, 
д. 3В. Тел.: 87053479506, 87027772722. 

72. Открылось наследство после смерти: Бекебаев Нурлан Турганали-
евич, умер 27.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбе-
кову Е.Т.: г.Алматы, ул. Жарокова, д.16, оф. 4. Тел. 87011112562.

73. Открылось наследство после смерти Левандовского Виктора Ива-
новича, умершего 18.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Камасовой Г.А.: г.Астана, ул.Бейбітшілік, д.45, н.п. 1. Тел. 87014219227.

74. Открылось наследство после смерти Кокимбековой Рымтай, умер-
шей 11.01.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой Р.С. 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орын-
таева, д. 60/4. Тел. 87757184121.

75. Открылось наследство после смерти: Жауаров Амиржан Жумано-
вич, умер 21.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф. 78. Тел. 87016405909.

76. Открылось наследство после смерти Льянова Магомеда 
Руслановича, умершего 07.10.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Елеуовой А.У.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, пом. 47. 
Тел. 87758856016

117. Открылось наследство после смерти: гр. Асланова Алима Фаихо-
вича, умершего 04 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдоллевой А.М. по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, г. 
Каскелен, ул. Б.Момышулы, д. 4/1, оф. 7.

118. Открылось наследство после смерти гр. Мамирова Алимжана 
Курбановича, умершего 12 августа 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул. 
Серикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.

119. Открыто наследственное дело после смерти Усольцева Станисла-
ва Анатольевича, умершего 31.07.2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Астана, ул. 
Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

120. Открылось наследство после смерти: гр. Дадаева Чалали Тасти-
евича, 27.09.1955 г.р., умершего 28.09.2022. Наследникам обращаться к 
нотариусу Алпысбаеву Бауыржану Марленовичу по адресу: г. Алматы, 
ул. Жандосова, дом 3, офис 19, тел.: 87053123383, 87782892377

156. Открылось наследство после смерти гр. Сулейменова Мади Ма-
ратовича, 29.08.1996 года рождения, умершего 16.09.2022 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, 87057554004.

8. TOO «Sarel Sauda» сообщает о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «Dosm Company». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев по юридическому адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, 
мкр. Самал-3, дом 4, кв. 4.

9. TOO «Dosm Company» сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к себе TOO «Sarel Sauda». Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев по юридическому адресу: Республика Казахстан, 
Медеуский район, ул. Богенбай батыра, дом 89, кв. 47.

77. В Семейский городской суд поступило заявление от гр. Мистрю-
ковой Людмилы Федоровны об объявлении Мистрюкова Николая 
Николаевича, 31.03.1958 г.р., ИИН 580331301857, уроженца Восточ-
но-Казахстанской области, безвестно отсутствующим. Лицам, имеющим 
сведения о месте пребывания Мистрюкова Николая Николаевича просим 
сообщить об этом в Семейский городской суд в трехмесячный срок со дня 
публикации объявления по адресу: г.Семей, ул.Кабанбай Батыра, д.22. 
Тел. 87783220771.

89. В связи с реорганизацией, преобразованием АО «Тулпар», БИН 
940240001067, в ПК либо в ПТ, а также согласно решения СМЭС Актю-
бинской области от 21.10.2022 года, претензии к АО «Тулпар» принима-
ются по адресу: г. Актобе, 41 разъезд, уч. 142, тел. 87776600049 в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления.

113. ТОО «АБС Жарколь» (БИН 050440004987) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до 445 655 184 тенге. Претензии принимаются в 
течение одного месяца с даты публикации объявления по адресу: Акмолин-
ская обл., Жаркаинский р-он, п. Шойндыколь, ул. Молодежная, дом 3, кв. 2.

116. Поправка. В №61 газете «ЮГ» от 2.08.2022 г. в объявлении №7 
наименование следует читать ТОО «Вятич».

137. МФО ТОО «Атырауский Центр Микрофинансирования» уведом-
ляет о смене юридического адреса с г. Атырау, пр. Азаттык, дом 70, н.п. 
5 на г. Атырау, ул. Курмангазы, строение 8/6.

145. ТОО «Актив-Строй», БИН 120140003478, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 44/5-23.

155. КГКП «Карагандинский транспортно-технологический колледж» 
при управления образования Карагандинской области уведомляет о своей 
реорганизации путем преобразования в государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения. Претензии принимаются  
в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: г.Ка-
раганда, ул. Муканова, 21/2.

158. ТОО «AAE Service» (БИН 190340000502) извещает о своей реор-
ганизации путем присоединения к нему ТОО «AAE ProService» (БИН 
050140010871). Претензии принимаются по адресу: РК, Акмолинская 
область, г. Степногорск, мкр. 7, д. 35.

159. ТОО «AAE ProService» (БИН 050140010871) извещает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «AAE Service» (БИН 
190340000502). Претензии принимаются по адресу: РК, Акмолинская 
область, г. Степногорск, мкр. 7, д. 35.

160. ТОО «Бастау-АН» (БИН 081240010388) уведомляет, что Решением 
единственного участника №10 от 18.01.2023 г. принято решение об умень-
шении уставного капитала ТОО. Претензии принимаются в письменном 
виде в течение 2-х месяцев со дня публикации данного объявления по 
адресу: РК, 010000, г.Астана, район Алматы, ул. А.Петрова, д.17, НП 4.

52. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Астаны от 18.01.2023 г. возбуждено производство по делу о банкрот-
стве в отношении ТОО Астанинский бетонный комбинат «Мақсат» (БИН 
050240000203).
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Ришат МАХСУТОВ

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРАВОМЕРНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ

ИСПОЛЬЗУЕМ КОД БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

в нао «Правительство для граждан» Поделились 
Пошаговой инструкцией легализации иностранных авто.

История шестнадцатая о 
том, как лечили в степи.

Нельзя сказать, что в древ
ние времена в Великой степи не 
было никакой медицины. Она 
была в примитивном, так сказать, 
зачаточном состоянии. Правда, 
были местные лекари, которые 
лечили народными средствами, 
лекарственными травами, зелья
ми. Поэтому в каждом роду были 
такие знахари. В экстренных слу
чаях за медицинской помощью 
обращались к ним. 

В большинстве случаев зна
хари не успевали к больному. 
Поэтому кочевники вынуждены 
были заниматься само лечением. 
Сейчас это категорически за
прещают медики, но в древние 
времена недуги и болезни кочев
ники лечили сами. В основном 
солью. Родился младенец – об
мыть солью. Вывихнул человек 
ногу или руку – опять в соленую 
воду, только горячую. Если жи
вот прихватило, так выпейтека 
воду с солью. Опять же рану 
также обрабатывали солью, 
чтобы быстрее зажила. Поэтому 
соль была необходимым лекар
ственным средством, как йод 
или зеленка. 

Что касается государствен
ного подхода к медицине, то 
ханская ставка поощряла такой 
подход. Даже внедрила термин 
«народная медицина». Чтобы, 
значит, сбросить с себя ответ
ственность за здоровье нации. 
Типа пусть народ лечит себя 
сам. Потому как не надо было 
тратить деньги из ханской казны 
на содержание здравоохране
ния.  

А вот при суперханском 
дворе специально держали ар
мию из лекарей, знахарей и 
костоправов. Не говоря уже о 
всяких там баксы (шаманах), 
предсказателях звездочетах и 
кумалачниках (гадалках).

Както на конной прогулке, 
неудачно спешившись с лоша
ди, суперхан подвернул ногу. 
Случай, надо сказать, неслыхан
ный. Слуги, что сопровождали 
луноликого, были отстранены 
от своих обязанностей. Судьба 
их теперь зависела от исхода 
лечения. Тут же была вызвана 
экстренная служба в лице глав
ного лекаря с его командой. 
Притащили даже бычий пузырь 
с воздухом, чтобы в случае необ
ходимости подключить пациента 
к искусственному дыханию. 

Суперхан лежал на земле и 
крыл матом весь белый свет. В 
силу последних требований о за
прете нецензурных выражений, 
понятное дело, не приводим его 
слова в тексте. 

– Эка, батенька, угораздило 
же, – осматривая опухоль, про
изнес главный лекарь. – Надо 
экстренно транспортировать в 
клинику. 

– Больно, черт возьми! – за
орал суперхан, когда его пе
рекладывали на деревянные 
носилки. – Сделай чтонибудь, 
будь человеком!

– А что я могу сделать? – раз
вел руками главный лекарь. – Из 
лекарственных средств у меня 
соль и ослиная моча. Обезболи
вающих тоже нет, по той причи
не, что санкции Запад наложил.

 – Хватит шутить, Склифосов
ский! – от боли застонал супер
хан. – Не снимешь боль – урою!

После того, как доставили в 
клинику владыку Всея степи, там 
ему оказали медицинскую по
мощь. Сами понимаете, прими
тивным способом. Место ушиба 
обвязали тройным слоем бара
ньего курдюка. Дали снотвор
ное, приготовленное местным 
знахарем. Это кумысный напиток 
на спирту пятилетней выдержки. 
Типа пятизвездочного конья
ка. По отзывам специалистов, 
сильная настойка, не хуже 99 
градусного спирта. 

Да, чуть не забыл. Перед тем, 
как принять зелье, весь обслу
живающий персонал, включая 
главного лекаря, служба охраны 
заставила испить из сосуда. Эта 
процедура, кстати, была обяза
тельной для всех, кто имел до
ступ к пище суперхана. В целях 
его личной безопасности.

Процедура проверки на на
личие отравы так понравилась 
захмелевшему медперсоналу, 
что они продолжили распитие 
зелья в процедурной клинике. 
И до утра распевали застольные 
песни: «Ой, мороз, мороз…!

Не будем подробно расска
зывать, как проходило лечение 
суперхана. Только через неделю 
он встал на ноги. И, говорят, с 
того дня стал какимто задумчи
вым. Уединится в своем саду и 
шепчет себе под нос: «Бог дал, 
бог взял…» А что дал, что взял? 
Никто не знает.

Тайна открылась, спустя не
сколько дней, когда суперхан 
собрал тайный совет прикорм

ленных придворных. Среди них 
были главный лекарь, личный 
врач и костоправ.

Совещание открыл сам су
перхан. 

– Я пригласил вас, господа, с 
тем, – театрально сделав, паузу 
продолжил: – чтобы сообщить 
вам пренеприятнейшее изве
стие…

– К нам едет ревизор? – кто
то из присутствующих продол
жил реплику.

Как суперхан прореагировал 
эту выходку, неизвестно. Однако 
личные охранники навострили 
уши, стараясь взглядом опреде
лить шутника.

 – В больничке я долго ду
мал, – сказал суперхан. – И 
пришел к такому решению. Надо 
создать медицинский центр по 
продлению жизни человека. 
Вот, кто придумал фразу: «Бог 
дал, бог взял»?

Присутствующие разом опу
стили головы, давая понять, что 
они к этому выражению никако
го отношения не имеют.  

– Так вот, это выражение 
ко мне, наимудрейшему пове
лителю Всея степи, никакого 
отношения не имеет. Сколько 
говорить, что я – бессмертен. 
И то, что случилось со мной на 
прогулке, то это, так сказать, 
нелепый случай. 

– Пустяк, – сказал главный 
лекарь. – С кем не бывает…

– Со мной не бывает никаких 
случаев! – кровью налились гла
за у хозяина шатра. – И чтобы я 
не слышал об этом! Поэтому я 
издаю указ, чтобы нашли сред
ство долголетия… 

– Эликсир бессмертия, – 
громко сказал главный лекарь. 
– Так называется средство, о 
котором вы говорите, ваша свет
лость. 

– Нука, что за средство? И 

есть такое? – живо заинтересо
вался суперхан.

– Эликсир бессмертия – это 
такое вещество. Оно обладает 
свойством омолаживать орга
низм человека. Оно продле
вает жизнь до бесконечности. 
Словом, эликсир – это «пища» 
богов.

– Вот этот самый… Как это? 
Лексир и нужно найти. Неужели 
во всей степи нет такого веще
ства? Если нет, то надо его со
здать. Подключить к этому делу 
всех наших лекарей, ученых, кто 
там еще? 

– Знахарей и народных це
лителей, – сказал личный врач 
суперхана.

– Точно! – загорелся суперхан. – 
А также срочно пригласить изза 
рубежа специалистов. Из Китая, 
Индии. Создать лечебный центр 
моего имени. Лучшие специа
листы мира будут работать над 
созданием этого лекарства от 
бессмертия. Как ты сказал?

– Эликсир бессмертия, – 
вскочил с места главный лекарь.

– Вотвот, – довольный супе
хан расплылся в улыбке. – Мой 
эликсир… Главный казначей 
здесь? Выделить на этот проект 
необходимые средства. И не жа
леть денег. Эликсир должен быть 
у меня на столе к концу года.  

Никто толком не знает, что про
изошло с этим безумным проектом 
суперхана. Какие были получены 
результаты, в архивах об этом 
ничего не говорится. Без всякого 
сомнения, кучка приближенных к 
телу суперхана здорово нажилась 
на его очередной прихоти.  

Однако, говорят, что до сих 
пор в мире есть лаборатории, 
которые продолжают работы 
по поиску эликсира бессмертия. 
Для своих же правителей.

Сая ИССА

ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ 
Перед тем, как заняться предпринимательской деятельно-

стью, важно изучить не только налоговое законодательство, но 
и предпринимательский кодекс. Порой бывает сложно вник-
нуть в суть законодательных инициатив, и человек, сам того 
не зная, нарушает закон. С подобным казусом столкнулся и 
наш постоянный читатель Олег Скоропадский из г. Уральска: 

– Здравствуйте! Я занимаюсь небольшой предприниматель-
ской деятельностью – продажами электрооборудования. Недав-
но столкнулся с очень интересным обстоятельством, а именно, 
мой коллега сообщил, что предприниматели не имеют права про-
давать товары ниже себестоимости, то есть ниже закупочной 
цены, якобы это нарушение действующего законодательства. 
Сколько бы я не рылся в законах, ничего подобного найти не смог. 
Конечно, я осознаю всю курьезность данного вопроса, но мне он 
стал очень интересен. 

Подскажите, пожалуйста, действительно ли имеются 
 какие-либо ограничения согласно действующему законодатель-
ству Республики Казахстан, запрещающие предпринимателям 
продавать товар ниже их закупочной цены? Если да, то какие 
именно статьи прямо или косвенно на это указывают?  

На вопрос читателя отвечает корпоративный юрист, 
арбитр Международного Коммерческого Арбитра-
жа «Jus Gentium», профессиональный медиатор  Мадия 
 КИРЖИБАЕВА. 

– Действующее законодатель-
ство Республики Казахстан не 
содержит каких-либо законов, 
запрещающих предпринимателям 
продавать товары ниже закупоч-
ной цены. Уверенно могу сказать, 
что для индивидуальных пред-
принимателей точно нет никаких 
ограничений по реализации товара 
ниже себестоимости. Предпри-
нимательский кодекс Республики 
Казахстан гласит – предпринима-
тельская деятельность осущест-
вляется от имени, за риск и под имущественную ответственность 
предпринимателя. 

Если речь идет о ТОО, то здесь нужно понимать, что могут 
возникнуть риски другого рода, ответственность перед участни-
ками ТОО. Главная цель компании – получение прибыли. Поэ-
тому, чтобы продавать товары ниже себестоимости нужно иметь 
основание, чтобы не получить претензии в причинении ущерба 
компании и учредителям. Я рекомендую:

1) На реализацию ниже себестоимости получить либо реше-
ние единственного участника ТОО, либо протокол общего собра-
ния учредителей, где будет указано, что собственники компании 
разрешают снизить цену на товар.    

2) Иметь на руках документальное обоснование, почему товар 
был продан ниже себестоимости. Например, истекает срок годно-
сти, или испорчен внешний вид. Зачем это нужно? Если у вас будет 
налоговая проверка, то вы должны будете доказать свою позицию. 

К сожалению, сейчас наши органы госдоходов больше уходят 
в юридическую часть, нежели в налоговую. И если вы захотите 
доказать свое право на снижение цен, возможно, вам придется за-
щищать себя в суде. Судье будет нужно обосновать, почему товар 
был продан ниже себе стоимости.  

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

Чтобы пройти процедуру 
легализации иностранных авто 
быстро и безошибочно, в пер
вую очередь, необходимо по
дать заявку на проверку дан
ных через eGov.kz. Отметим, 
что автовладельцы, которые не 
имеют доступа к персональному 
компьютеру, могут подать заяв
ку в секторе самообслуживания 
в любом ЦОНе страны. Ведутся 
работы по получению серви
са в приложениях БВУ (Kaspi, 
HomeBank). Регистрационные 
данные автомобиля необходи
мо заполнить без ошибок.

Далее заявка будет рассма
триваться Министерством вну
тренних дел РК. После того, как 
вы подали заявку и вам было 
отказано, ехать в СпецЦОН 
не следует, для разъяснения 
причин нужно обратиться в 
госорган. В случае одобрения 
система предложит вам забро
нировать посещение в Спец
ЦОН для осмотра автотран
спорта. Для этого необходимо 

на статусной странице нажать 
«Забронировать очередь», вы
брать СпецЦОН, в который вы 
поедете на осмотр автомобиля, 
указать дату и время. Без бро
нирования очереди посетите
лей обслуживать не будут.

На автомобиле, который 
подлежит легализации, необхо
димо приехать в пункт осмотра 
при СпецЦОНе за 20 минут до 
назначенного времени. При 

входе можно получить талон 
в самом пункте осмотра или 
через мобильное приложение 
«ЦОН».

После успешного прохожде
ния сверки можно пройти в зда
ние СпецЦОНа для регистрации 
авто, где оператор попросит  
сдать оригинал документа, под
тверждающего право собствен
ности на авто, иностранный 
технический паспорт. После 
этого необходимо оплатить 
сбор за первичную регистра
цию в размере 200 000 тенге, 

госпошлину за техпаспорт – 
4313 тенге, за госномер – 9 660 
тенге. Оплата может быть про
изведена на месте через QR.

После оплаты в тот же день 
будет выдан технический па
спорт и государственные но
мерные знаки Республики Ка
захстан.

Кроме того, в организации 
отметили, что мероприятие 
по легализации иностранных 
автомобилей является разо
вой акцией. Утвержденные 
правила по легализации будут 
действовать до 1 июля 2023 
года и распространяться на 
легковые автомобили, малые, 
средние автобусы (с полной 
массой до пяти тонн) и неболь
шие грузовые автомобили (с 
полной массой до 3,5 тонн), в 
том числе с правосторонним 
расположением органов управ
ления. Требования по возрасту 
и экологическому классу к ино
странным автомобилям, подле
жащим первичной регистрации, 
предъявляться не будут.

Константин ЛЕСКОВ

как известно, сегодня одним из расПространенных 
сПособов оПлаты являются QR-Платежи Посредством 
мобильных устройств. но далеко не всегда безоПасно 
сканировать QR коды для вашего кошелька.

Как поясняет директор Департамента защиты прав потре
бителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию 
и развитию финансового рынка Александр Терентьев, при 
сканировании QRкода происходит прямой перевод средств, и 
продавец моментально получает уведомление о поступлении 
денежных средств. Важно отметить, что при QRплатежах 
продавцу не нужен POSтерминал, что значительно ускоряет 
и упрощает процесс оплаты за товары и услуги. Однако важно 
знать, на какие ухищрения идут злоумышленники для полу
чения доступа к вашим персональным данным посредством 
QRкода.

Дело в том, что технически не существует такого понятия, 
как «поддельный» QRкод. Коды сами по себе не опасны — 
проблема может заключаться в том, кем и как они использу
ются. Создать QRкод очень легко, используя ряд бесплатных 
онлайнгенераторов, который при сканировании автомати
чески перенаправляет на вшитый URLадрес. Используя тот 
факт, что человеческий глаз не может «прочитать» QRкод, 
мошенники легко могут заменить настоящий код своим соб
ственным. Эти «поддельные» QRкоды могут перенаправить 
вас на вредоносные вебсайты, предназначенные для кражи 
вашей конфиденциальной информации.

К примеру, распространено мошенничество с QRкодом при 
бесконтактных платежах. Поэтому перед тем, как совершить 
платеж QRкодом, внимательно проверьте наименование и 
защищенность сайта, он должен начинаться с HTTPS и иметь 
символ закрытого замка. Встречаются случаи, когда ничего не 
подозревающие граждане сканировали QRкод в обществен
ных местах и попадали на фишинговые вебсайты.

Что делать, если вы отсканировали QRкод, который за
грузил вредоносное ПО на ваше устройство? В этом случае 
отключитесь от сети WiFi или сотовой сети. Отключите любое 
сетевое соединение, как только поймете, что могли загрузить 
вредоносное ПО. Без подключения меньше шансов, что вре
доносное ПО сможет отправить вашу конфиденциальную ин
формацию хакеру. Затем сделайте резервную копию важных 
файлов во избежание их утери или кражи. Далее смените па
роль, поскольку вредоносное ПО может предоставить мошен
никам доступ к вашим онлайнаккаунтам — социальным сетям, 
банковским операциям, криптовалюте, магазинам и многому 
другому. Обновите свои пароли, включите 2FA и начните 
использовать менеджер паролей. И, наконец, просканируйте 
свое устройство на наличие вредоносных программ. Антиви
русное программное обеспечение обладает возможностями 
защиты от вредоносных программ и может предупредить вас 
о любых угрозах кибербезопасности.

Александра КАРЕВ


