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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В столице под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по 
внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в меро-
приятии приняли участие Председатель Сената 
Парламента РК Маулен Ашимбаев, Председа-
тель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, 
Государственный секретарь Ерлан Карин, ру-
ководитель Администрации Президента Мурат 
Нуртлеу, министр юстиции Канат Мусин и члены 
рабочей группы. 

В своем выступлении Глава государства под-
черкнул, что для реализации политических ини-
циатив, изложенных в Послании, необходимо 
внести изменения и дополнения в Конституцию. 

Глава государства отметил важность включе-
ния в подготовленный проект изменений и допол-
нений в Конституцию всех предложенных иници-
атив, направленных на серьезную политическую 
трансформацию нашего общества. «По своей сути 
они означают переход Казахстана к качественно 
новой модели формирования и взаимодействия 
институтов власти, укоренение новой полити-
ческой культуры. Для более четкого и емкого 
понимания я обозначил эту модель, этот процесс 
как Вторая республика. В соответствии с новой 
парадигмой сокращаются полномочия Президен-
та, значительно усиливается роль Парламента и 
маслихатов, существенно расширяется участие 
граждан, системно укрепляется правозащитная 
сфера», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства указал на важную роль 
поправок, касающихся обеспечения прав чело-
века. «Серьезно усилится механизм защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан. Считаю, 
что это приведет к повышению ответственности 
чиновников за качество принимаемых ими актов. 
На конституционном уровне устанавливаются 

полномочия и гарантии независимости Уполно-
моченного по правам человека. В целом сле-
дует подчеркнуть, что в подготовленный пакет 
изменений и дополнений вошли только нормы, 
необходимые для реализации высказанных в 
Послании политических инициатив и требующие 
корректировки Конституции. Другие актуальные 
новации будут закреплены в рамках конституци-
онных и иных законов», - сообщил Президент. Он 
еще раз напомнил, что неспешный стиль работы 
госорганов сейчас недопустим: обстановка в 
стране и мире за последние три года кардиналь-
но изменилась. «Государственный аппарат дол-
жен оперативно, можно сказать, молниеносно 
реагировать на насущные проблемы. 

Поэтому предложенные рабочей группой 
поправки, позволяющие правительству при-
нимать экстраординарные акты, обеспечат 
оперативность в кризисных ситуациях. В связи 
с этим особенно важна интенсивная работа 
Парламента. Депутаты должны оперативно 
рассматривать законопроекты на совместном 
заседании двух палат. В целом я поддерживаю 
все изменения и дополнения, подготовленные 
рабочей группой», - заявил Глава государства.   
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился 
на необходимости решения принципиально 
важного для общества и государства вопроса 
о собственности на землю. «Окончательное 
закрепление в Конституции нормы о том, что 
народ является собственником земли и природ-
ных ресурсов, будет иметь большое политиче-
ское значение, исключит любые разночтения 
в будущем. В связи с этим статью 6 Основного 
закона предлагается изложить в следующей ре-

дакции: «Земля и ее недра, воды, растительный 
и животный мир, другие природные ресурсы 
принадлежат народу. От имени народа право 
собственности осуществляет государство», - 
предложил Президент. 

В завершение Глава государства выразил 
признательность членам рабочей группы за 
проделанную в столь сжатые сроки большую 
работу. «Сегодня я внесу в Конституционный 
совет законопроект о внесении изменений в 
Конституцию. Это требование нашего Основно-
го закона. Уверен, что поправки в Конституцию 
откроют новую главу в истории независимого 
Казахстана. Это важная веха в строительстве 
Нового Казахстана», - подытожил свое высту-
пление Касым-Жомарт Токаев.

***
Конституционный совет принял к произ-

водству обращение Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева по поправкам в Кон-
ституцию, сообщает пресс-служба совета. 

«Конституционным советом принято к про-
изводству обращение Президента РК Токаева 
о рассмотрении проекта закона Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан» на соот-
ветствие требованиям, установленным пунктом 
2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан. 
В соответствии с Конституционным законом «О 
Конституционном Совете Республики Казах-
стан» начата работа по подготовке материалов 
к заседанию Конституционного совета, на кото-
ром указанное обращение будет рассмотрено 
по существу». 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА  

УТВЕРЖДАЯ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
В АлмАты состоялАсь междунАроднАя 
конференция нА тему «конституционные 
и междунАродные Аспекты утВерждения 
ВерхоВенстВА прАВА», посВященнАя 30-летию 
Вступления кАзАхстАнА В оон и 10-летию 
присоединения кАзАхстАнА к ВенециАнской 
комиссии соВетА еВропы, оргАнизАторАми 
которой стАли конституционный соВет, 
министерстВо инострАнных дел рк, комиссия 
по прАВАм челоВекА при президенте рк, фонд 
нурсултАнА нАзАрбАеВА, институт сорбоннА-
кАзАхстАн, офис оон В кАзАхстАне и 
ВенециАнскАя комиссия. 

Участников встречи поприветствовал председатель Ко-
миссии по правам человека при Президенте РК, член Вене-
цианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, 
член академического совета Академии права МФЦА Игорь 
Рогов. Он напомнил, что в прошлом году мы встретили 
30-летие Независимости, факт провозглашения которого 
является историческим событием.

- Как известно, 3 марта 1992 года Казахстан стал членом 
ООН, а 13 марта 2012-го также стал полноправным членом 
Венецианской комиссии Совета Европы. Этим важнейшим 
датам посвящена сегодняшняя конференция, - сказал он.

Председатель Конституционного совета Кайрат Мами в 
своем выступлении отметил, что сотрудничество с ООН и 
Венецианской комиссией играет стратегически важную роль 
в современной истории Казахстана. 

 - Все тридцать лет со дня обретения нашей республикой 
Независимости программы ООН поддерживали и поддер-
живают прогрессивное развитие нашей страны во многих 
направлениях, в том числе в сфере защиты прав человека, 
опираясь на основополагающие правовые документы, мно-
гие идеи которых отражены и в Основном законе нашей 
страны, - сказал он.

Кроме того, Кайрат Мами особо подчеркнул, что при 
принятии итоговых решений Конституционным советом 
всегда учитывались положения общепризнанных и ратифи-
цированных Казахстаном международных актов ООН.

- Являясь нашим партнером на протяжении десяти лет, 
Венецианская комиссия играет огромную роль в развитии 
конституционализма в РК. Казахстан неоднократно обра-
щался в Комиссию как к независимому консультативному 
органу для получения заключений по конституционным 
реформам и проектам отдельных законодательных актов. 
Рекомендации Венецианской комиссии получают поэтапную 
реализацию в нашей стране, - заявил Председатель Консти-
туционного совета.  

В своем выступлении К. Мами также вкратце рассказал 
о предстоящих реформах в сфере дальнейшего усиления 
правозащитных институтов, изложенных Президентом РК 
Касым-Жомартом Токаевым в своем Послании народу Казах-
стана. Так, спикер озвучил инициативу об учреждении Кон-
ституционного суда с наделением Генерального прокурора, 
Уполномоченного по правам человека и граждан правом 
обращения в новый орган. 

От имени акима г. Алматы Ерболата Досанова привет-
ственное обращение зачитал его заместитель Аскар Абрин: 
«В годы, минувшие после обретения Независимости, соз-
давалась правовая система нашей страны и формировался 
фундамент правовых реформ. И тогда, и сегодня ООН была 
для нас поддержкой и фундаментом. Высоко ценим это 
доверие и стараемся создать все условия для продуктивной 
работы сотрудников ООН в нашем гостеприимном городе, 
ведь именно повышение верховенства закона - основа су-
ществования граждан». 

С приветственными словами к участникам конференции 
выступили высокие гости: руководитель секретариата Гене-
рального директора Отделения ООН в Женеве Д. Чикваи-
дзе, Президент Венецианской комиссии Клер Бази-Малори, 
постоянный координатор ООН в Казахстане М. Фриберг-Сто-
ри, министр юстиции РК К. Мусин, посол Европейского Сою-
за в Казахстане К. Янкаускас, а также Генеральный консул 
Франции в г. Алматы А. Шахтахтинский.

Как отметила Президент Венецианской комиссии Клер 
Бази-Малори, важными качествами казахстанской государ-
ственности стали плюрализм и демократия, благодаря чему 
республика стала членом семьи европейского права. Она 
также особо подчеркнула отличный уровень сотрудничества 
Венецианской комиссии и Конституционного совета РК. 

- Сегодняшнее мероприятие проходит с ощущением 
дальнейшего прогресса и успеха. Президент РК, говоря о 
политической модернизации, подразумевает дальнейшее 
реформирование всей системы с учетом накопленного 
опыта. На этом пути Казахстану Венецианская комиссия 
готова оказывать всяческую поддержку, - сказала г-жа Клер 
Бази-Малори.

В состоявшемся далее пленарном заседании с подве-
дением итогов многолетнего плодотворного партнерства 
выступили первый заместитель министра иностранных 
дел РК А. Рахметуллин, председатель Комиссии по правам 
человека при Президенте РК, член Венецианской комиссии 
от Казахстана И. Рогов, член Конституционного совета У. 
Шапак, председатель Комиссии по вопросам помилования 
при Президенте РК М. Башимов, а также эксперты ООН и 
Венецианской комиссии.

Подводя итоги конференции, ее участники отметили 
важность дальнейшего тесного взаимодействия и реализа-
ции программ в вопросах утверждения верховенства права. 
Представители ООН и Венецианской комиссии приветство-
вали проводимые реформы и выразили готовность поддер-
жать Казахстан в реализации этих инициатив.

Диас ЭМИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

В рАмкАх рАзВития предпринимАтельстВА В кАзАхстАне продолжАет рАботАть прогрАммА 
«дкб-2025» - дорожнАя кАртА бизнесА, рАссчитАннАя до 2026 годА. ее реАлизАция 
позВоляет не только обеспечить устойчиВый экономический рост, но и поВысить 
блАгосостояние кАзАхстАнцеВ. тАк, зА 2021 год В рАмкАх прогрАммы «дкб-2025» было 
подписАно почти 32 тысячи проектоВ нА сумму 1,3 трлн тенге, из них суммА ВыплАченных 
субсидий состАВилА 96,1 млрд. для срАВнения: зА 2020-й тАких проектоВ было 13,5 тысячи 
нА сумму 801,9 млрд тенге, ВыплАчено при этом было 43,9 млрд тенге субсидий. 

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ МАЛОМУ…

Напомним, в марте текущего года в програм-
му господдержки по предоставлению грантов по 
«ДКБ-2025» были внесены изменения. Теперь 
гранты для реализации новых бизнес- идей пре-
доставляются в размере до 5 млн тенге (ранее 
сумма составляла от 2 до 5 млн тенге). В числе 
обязательных условий получения средств -  
новизна бизнес-идей и софинансирование 
проекта собственными денежными средствами 
в размере не менее 10 процентов от запраши-
ваемой суммы гранта, кроме лиц категории 
социально уязвимых слоев населения (СУСН) 
и инвалидов III группы (ранее послабления 
не распространялись на инвалидов этой груп-
пы). Допускается использование финансовых 
средств на строительство, модернизацию, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, что ранее 
было запрещено. Вместе с тем запрещается 
использование грантовых средств на приобре-
тение животных (крупного и мелкого рогатого 
скота, домашних птиц, пчел и иных сельско-
хозяйственных животных), за исключением 
проектов по производству продуктов питания, 
относящихся к обрабатывающей промышленно-
сти. Ранее допускалось приобретение сельхоз-
животных вне зависимости от проекта.

Также теперь лица, ранее получившие грант 
по программам «ДКБ-2020» и «ДКБ-2025», не 
имеют возможности повторного участия - ра-
нее допускалось повторное участие через год 
после получения гранта. Помимо этого, лица, 
зарегистрированные и планирующие реализо-
вать проект в другом регионе, кроме Алматы, 
не могут подать заявку на грант в мегаполисе; 
ранее ИП, зарегистрированным в Алматы, допу-
скалась реализация проекта в другом регионе.

Нововведениями добавлены и новые виды 
экономической деятельности (ОКЭД), среди 
которых производство электроэнергии сол-
нечными электростанциями; производство 

электроэнергии прочими электростанциями; 
издательская деятельность; аренда складских 
помещений; аренда и лизинг легковых автомо-
билей отечественного производства.

В таком крупном мегаполисе, как Алматы, 
успешно работают инструменты, которые помо-
гают бизнесу получить необходимую поддержку 
от государства. Поддержка бизнесу оказыва-
ется на всех уровнях: образовательном, кон-
сультативном, инфраструктурном, финансовом. 
Ежегодно увеличивается и бюджет программы 
«ДКБ-2025». За три года он составил 31 млрд 
тенге. В этом году бюджет составляет 17,7 
млрд, что в 2,2 раза больше по сравнению с 
прошлым годом.

Из выделенных средств 690 млн направ-
лены на безвозмездные гранты, остальные на 
субсидирование и частичное гарантирование. 
На сегодняшний день одобрено 2332 проекта 
на сумму кредитования 154 млрд тенге. Благо-
даря программе создано более 1600 рабочих 
мест.

Наибольшее количество проектов получили 
финансовую поддержку в отраслях торговли - 
17%, административного и вспомогательного 
обслуживания - 15%, промышленности - 13%. 
Кроме того, 60% проектов получили финанси-
рование на приобретение основных средств, 
помещений, оборудования. В сфере торговли 
кредиты берут на оборотные средства.

Конкретный пример действия программы: 
в Алматы за счет грантовых средств открыто 
производство слоеного теста. Инновацион-
ный грант на сумму 5 млн тенге Аружамал 
Жилисбаева потратила на открытие цеха по 
производству замороженного слоеного теста на 
натуральном сливочном масле. По ее словам, 
она с детства любит печь, поэтому, несмотря 
на полученное экономическое образование и 
17-летний стаж работы бухгалтером в крупной 

компании, она все же решилась начать кули-
нарный бизнес. 

- Пять лет назад я стала делать шаги навстре-
чу к своей мечте, - рассказывает Аружамал. - 
Мечтала побывать в Италии, научиться готовить 
их блюда. Открыть свой собственный ресторан, 
где люди смогут пробовать изысканную кухню 
из натуральных продуктов. Так я поступила в 
московскую бизнес-школу на факультет «Управ-
ление проектами», это помогло мне расставить 
все свои идеи по полочкам и составить четкий 
план действий. Училась в магистратуре и парал-
лельно начала учить итальянский язык, готовясь 
к поездке. Знала, что в один прекрасный день моя 
мечта осуществится, - рассказывает Аружамал.

Женщина взяла академический отпуск и 
поехала в Италию. Прошла практику в двух 
ресторанах и узнала все тонкости приготовле-
ния настоящих кулинарных шедевров Италии. 
Вернувшись в родной Алматы с дипломом МВА, 
Аружамал начала выстраивать план по откры-
тию производства. Получив консультацию по 
государственным программам поддержки биз-
неса в центре предпринимательства Qoldaý, она 
подала заявку на участие в конкурсе в рамках 
«ДКБ-2025». Придумать инновацию не соста-
вило труда - она просто взяла на вооружение 
итальянский рецепт теста, которого еще точно 
не было в массовом производстве в Казахстане. 

- В итальянском ресторане, где я проходила 
практику, готовились к банкету на 170 чело-
век, - вспоминает Аружамал. - Коллега достала 
из холодильника слоенное тесто и играючи 
приготовила гриссини - хлебные палочки. Я, 
увидев процесс, начала сама готовить и была 
в восторге от того, какое тесто качественное, 
удобное в приготовлении и вкусное! Почему бы 
в Казахстан не привезти эту идею?! Я бы смогла 
открыть производство и облегчить женщинам 
работу по кухне. Это премиум-продукт, и мы 
достойны такого качества, - продолжает она.

Именно в тот день и зародилась ее бизнес- 
идея. Далее на грантовые средства Аружамал 
приобрела специальное оборудование, которое 
позволяет производить тесто по итальянской 
рецептуре и сохранять все полезные свойства 
ингредиентов. 

(Окончание на 3-й стр. )

глАВА прАВительстВА АлихАн смАилоВ проВел Встречу 
с председАтелем прАВления союзА мАшиностроителей 
кАзАхстАнА мейрАмом пшембАеВым. 
обсуждАлись нА ней ситуАция В этой отрАсли нА 
фоне Внешнеэкономической ситуАции, реАлизАция 
дорожной кАрты по рАзВитию мАшиностроения до 
2024 годА и ряд других ВопросоВ, кАсАющихся 
кАзАхстАнского мАшиностроения. 

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЁРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Ситуация вокруг нее в Казахстане противоречива: с одной 
стороны, даже в прошлом году, с его вызванными локдауном 
различными ограничениями, ряд машиностроительных направ-
лений показали значительный, а некоторые так даже уникаль-
ный рост: железнодорожный сегмент отрасли вырос на 300% 
(!), сельхозмашиностроительный на 50,4%. 

(Окончание на 2-й стр. )
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Росли и другие сферы этой отрасли. 

Однако по-прежнему на машинострои-
тельную продукцию приходится очень 
большой объем отечественного импорта. 
По оценкам Союза машиностроителей, в 
2021 году это был 41% от всего объема 
импортируемых Казахстаном товаров. В 
прежние годы назывались и еще более 
высокие объемы. Здесь стоит отметить, 
что понятие «машиностроительная про-
дукция» - это не только автомобили или, 
например, двигатели, это очень широкий 
круг промышленной продукции самого 
разного назначения. И ежегодно страна 
расходует многие миллиарды долларов 
на закупку товаров, значительную часть 
которой могла бы производить сама и 
даже экспортировать. Этой проблематике 
и была посвящена встреча Премьер-ми-
нистра и руководителя Союза машино-
строителей. 

- Руководитель союза одновременно 
является внештатным советником Главы 
государства, и это дает ему возможность 
встречаться с Президентом. И он имеет 
возможность направлять ему записки, 

информацию, которые потом поступают в 
правительство, к премьеру или к вице-пре-
мьеру, курирующему машиностроительное 
направление. В данном случае записка 
попала к главе правительства, и состоялась 
встреча его и Мейрама Пшембаева. Пре-
мьер счел поднятые вопросы достаточно 
серьезными и решил провести в ближай-
шее время совещание по вопросам нашей 
отрасли. Надо сказать, что глава прави-
тельства, хотя и не курировал раньше нашу 
отрасль, но с ее проблемами знаком. Пре-
зидент Касым-Жомарт Кемелевич уделяет 
отрасли серьезное внимание, и правитель-
ство системно ведет эту работу, - заметил в 
комментарии нашей газете Павел БЕКЛЕ-
МИШЕВ, член правления ОЮЛ «Союз 
машиностроителей Казахстана». 

Сегодня внимание к машиностроению 
вызвано в том числе серьезностью эконо-
мической ситуации в мире и ее проекцией 
на казахстанскую экономику. Государство 
понимает важность машиностроения: 
хотя оно сегодня не драйвер экономики и 
перерабатывающей промышленности, но 
во многом обеспечивает стабильную ра-
ботоспособность казахстанских базовых, 
добывающих отраслей. Это обусловлено 
даже исторически: например, горнодо-
бывающее машиностроение - сначала как 
ремонтная база для горнодобывающей 
сферы в Казахстане, а потом и произво-
дитель оборудования для него - насчи-
тывает в нашей стране уже более ста 
лет. Потом такая же история произошла 
с транспортным машиностроением, на-

чавшись с техники для железной дороги. 
Сегодня, по мнению экспертов, Казах-
стан может не только сократить объемы 
импорта, но и нарастить экспорт. Павел 
Беклемишев приводит конкретный при-
мер: на Украине есть три завода, которые 
производили оборудование для горно-ме-
таллургического комплекса, и сейчас они 
перестали работать. И теперь те же рос-
сияне стали обращаться на Алматинский 
завод тяжелого машиностроения, АЗТМ, 
с запросами: что он может производить 
в этом контексте? То есть для казах-
станских производителей расширяется 
внешний рынок. Конечно, заместить всю 
востребованную номенклатуру невоз-
можно, но техническая документация на 
АЗТМ есть, оборудование, кадры с необ-
ходимыми навыками тоже. И эта открыв-
шаяся ниша может быть очень широкой: 
у россиян, очевидно, возникают новые 
проблемы с импортом машиностроитель-
ной продукции из дальнего зарубежья, 
и они начинают внимательно смотреть 
на возможности наших, казахстанских 
производителей. Интерес могут вызы-
вать оборудование и комплектующие для 
предприятий химической промышленно-

сти, в том числе так остро нужных сегод-
ня удобрений, а также для нефтехимиче-
ских и горнодобывающих производств. 
Потребностей много, ниш много, надо 
суметь в них войти и расшириться. Шансы 
есть: в Центрально-Азиатском регионе 
Казахстан - лидер в этих направлениях, 
в частности, с точки зрения инженерной 
подготовленности персонала. 

- Надо сказать, что и наши казахстан-
ские горнодобывающие и металлургиче-
ские компании, и даже энергетики, нача-
ли нам говорить, что надо более активно 
сотрудничать. И это внимание к нам и 
интерес, с одной стороны, - результат 
текущих экономических обстоятельств, 
а с другой - итог усилий Президента 
Касым-Жомарта Токаева и его команды, 
которые обращают внимание казахстан-
ской индустрии на возможности нашей 
отрасли и казахстанских национальных 
возможностей вообще. Напомню: в конце 
прошлого года Президент подписал Закон 
«О промышленной политике». И закон го-
ворит, что в экономике страны развитие 
перерабатывающей промышленности -  
это главный приоритет на данном исто-
рическом этапе. А в перерабатывающей 
промышленности машиностроение и в 
статистическом плане и, если хотите, в 
моральном, играет очень важную роль: 
оно и несет с собой необходимость в 
росте глубоких компетенций, и консоли-
дирует усилия ряда смежных отраслей, 
и поддерживает спрос на ряд наших 
сырьевых ресурсов, в первую очередь 

металлов. Наш Союз машиностроителей 
постоянно разъясняет этот вопрос, - го-
ворит Павел Беклемишев. 

Отечественным машиностроителям, 
возможно, было бы проще это делать, 
если бы отрасль имела профильный го-
сударственный уполномоченный орган. 
Министерство индустрии и инфраструк-
турного развития, МИИР, все-таки больше 
ориентировано на потребности добываю-
щей отрасли, которая, естественно, более 
прибыльна, чем сегодняшнее казахстан-
ское машиностроение. 

Возвращаясь к потенциалу нашего 
экспорта, надо подчеркнуть, что это 
явление существует, и его география и 
номенклатура довольно широки. Из ма-
шиностроительной продукции Казахстан 
экспортирует аккумуляторы, подшипни-
ки, электротехническое оборудование. С 
недавних пор - и автомобили. Почти весь 
Усть-Каменогорский арматурный завод 
работает на экспорт, поставляет шаровые 
и шиберные задвижки для магистральных 
нефте- и газопроводов, а это сложная и 
высокоответственная продукция. Алма-
тинский вентиляторный завод продает в 
Россию комплекты к промышленным вен-
тиляторам. АЗТМ поставляет технологи-
ческое оборудование в такой высокораз-
витый промышленный город, как Ижевск. 
А прокатные валки, используемые в ме-
таллургии, которые делает тот же завод, 
считаются лучшими на постсоветском 
пространстве. Есть и оборонные предпри-
ятия, которые работают на экспорт, но не 
будем вдаваться в детали. Есть в Алматы 
завод, который в Италию продает детали 
для итальянского телекома. Конечно, 
импортируем мы намного больше, чем 
экспортируем, но сам факт того, что есть 
немалая номенклатура товаров, которые 
мы продаем на внешнем рынке, говорит, 
что потенциал у нас есть. 

Что можно сделать для поддержки 
экспорта? Любой директор производства 
скажет: нужно возвращать НДС на экс-
портируемую продукцию. К слову, это 
даже не запрещается Всемирной торго-
вой организацией. И в последнее время в 
этом вопросе подвижки начались - наши 
машиностроители начали получать воз-
врат 50% экспортного НДС, и достаточно 
быстро.  

Можно ли использовать для поддерж-
ки машиностроения такой механизм, как 
государственно-частное партнерство? 
Павел Беклемишев отвечает на это так: 

- Конечно. Большинство машиностро-
ительных предприятий сегодня - част-
ные, кроме какого-то ограниченного 
количества оборонных предприятий. 
Базовая история здесь в следующем: во 
всем мире машиностроительные пред-
приятия - это то, что во-многом опреде-
ляет самостоятельность и устойчивость 
государств. Да, есть страны, где этой 
отрасли практически нет или она совсем 
незначительная, но это, как правило, 
очень слабые страны. А там, где отрасль 
существует, государство так или иначе ее 
поддерживает: без партнерства с госу-
дарством любому машиностроительному 
предприятию в любой стране далеко 
не уйти. Понимание этого в Казахстане 
существует, и одно из его проявлений 
- уже упомянутый принятый в прошлом 
году Закон о промышленной политике. Он 
говорит, что государство намерено в этом 
направлении работать, и, в частности, в 
решении задачи обеспечения казахстан-
ских производителей отечественными 
сырьем и материалами, чтобы повысить 
их устойчивость в современных, очень 
сложных условиях мировой экономики.

Антон РОМОВ

В ходе посещения академии воспи-
танниками класса «Юный полицейский» 
для кадетов была подготовлена насы-
щенная и интересная программа. Вместе 
с классным руководителем Г. Устембеко-
вой и руководителем кадетского класса 
Е. Саимбетовым кадеты познакомились 
с историей и современным развитием 
академии, которая является одним из 
старейших и ведущих специализирован-
ных вузов МВД РК.

Экскурсия началась со знакомства с 
территорией академии, сотрудники ка-
федры специальной тактической подго-
товки показали кадетам образцы совре-
менных видов оружия и стрелковый тир. 
В академии большое внимание уделяется 
физической подготовке - в этом ребята 
убедились, посетив спортивный зал, где 
им продемонстрировали мастер-класс по 
боевому самбо. 

Помимо этого, для ребят была ор-
ганизована экскурсия в музей, где они 
имели возможность познакомиться с 

историей становления казахстанской 
полиции, из видеофильма они узнали 
о многогранной жизни курсантов ака-
демии, их учебе и досуге. На учебном 
полигоне кадетам показали специфику 
работы криминалистов, современные 
методы, применяемые при раскрытии 
преступлений. 

Кадетам было интересно посмотреть 
общежитие с его идеальным казармен-
ным порядком. В столовой академии 
ребята с удовольствием пообедали, по-
лучив представление о рационе питания 
курсантов. 

Особого внимания гостей удостоился 
административно-учебный корпус, где 
они побывали в аудиториях, на ведущих 
факультетах и кафедрах. 

С большим волнением кадеты от-
дали дань памяти мемориальному 
стенду в честь подвига Халық Қаhар-
маны Газиза Байтасова, побывали в 
именной аудитории генерала Рустема 
Кайдарова, ознакомились с галереей 

генералов и бывших руководителей 
МВД РК, которые окончили Алматин-
скую академию.

Большой интерес ребята проявили 
к Центру по противодействию кибер-
преступности, где они пообщались с 
курсантами, узнали об информационных 
технологиях, которые находятся на воо-
ружении у правоохранительных органов. 
Рассказывали об этом кадетам не препо-

даватели, а курсанты академии, и ребята 
быстро наладили контакт друг с другом.

Кульминацией этого незабываемого 
праздника для ребят стало участие в 
строевом смотре. Надо было видеть их 
восторженные лица, когда под барабан-
ную дробь, чеканя шаг, по плацу прошли 
курсанты 4-го курса.  Кадеты тоже полу-
чили возможность продемонстрировать 
свое умение идти строевым шагом.

Затем состоялась прогулка по терри-
тории академии, посещение аллеи для 
досуга курсантов и уникальной площадки 
для игры в петанк. На память об этом дне 
у ребят останется и фото у памятника 
генералу Макану Есбулатову.

Весь этот день, проведенный в акаде-
мии, произвел на кадетов неизгладимое 
впечатление. В беседе с начальником 
академии полковником полиции А.М. 
Сайтбековым ребята задавали вопросы 
и делились своими впечатлениями от 
экскурсии. 

Кадеты Данияр Усенбай и Диана 
Абдина от имени своих одноклассников 
выразили благодарность за предостав-
ленную возможность узнать больше 
информации об академии. А девочек осо-
бенно порадовало, что после окончания 
кадетского класса они тоже смогут стать 
курсантами академии.

- Мы ознакомились с условиями про-
живания и обучения. Нам все очень по-
нравилось! Я для себя решила, что буду 
поступать в Алматинскую академию МВД, -  
сказала Диана.

…День открытых дверей оставил яр-
кие впечатления и непередаваемые эмо-
ции. Восторженные отклики и горящие 
глаза вселяют уверенность, что многие 
из 22 кадетов, посетивших академию, 
вернутся вновь. Но уже не в гости, а 
учиться… 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

«Генеральной прокуратурой про-
ведены проверки соблюдения законо-
дательства о пробации в деятельности 
органов внутренних дел, труда и со-
циальной защиты населения, а также 
акиматов. Как известно, реализация 
государственной политики и координа-
ция местных исполнительных органов в 
вопросах занятости осужденных, осво-
божденных из мест лишения свободы, 
возложены на Министерство труда и 
социальной защиты населения. Однако 
проверка показала, что министерством 
не обеспечивается должное исполне-
ние данной функции и сводится лишь 
к статистическому учету рабочих квот 
и трудоустроенных лиц», - заявили в 
Генпрокуратуре РК. 

В 2021 году, по данным надзорного 
органа, из 67 тыс. подучетных служ-
бам пробации трудоустроено всего 2%  
(1,5 тыс.). 

«Также в недостаточной мере орга-
низована деятельность акиматов по со-
циальной адаптации таких осужденных 
и оказанию им социально-правовой 

помощи. В результате на протяжении 
последних пяти лет не снижается уро-
вень рецидивной преступности среди 
осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы. Только в 
прошлом году лицами, находящимися 
под пробационным контролем, совер-
шены такие преступления, как кражи 
(784), мошенничества (109), грабежи 
(105), убийства (31), разбои (24) и 
изнасилования (20)», - говорится в 
сообщении. 

В связи с этим, по данным ведом-
ства, требуется усиление контроля за 
исполнением наказаний со стороны 
органов внутренних дел. 

«По результатам проверок Гене-
ральным прокурором в адрес прави-
тельства внесено представление об 
устранении нарушений законности и 
причин, им способствующих, в рамках 
которого Премьер-министром Республи-
ки Казахстан уполномоченным органам 
поручено принять соответствующие 
меры», - добавили в Генпрокуратуре. 

Соб. инф.

С помощью мобильного приложения 
граждан учат решать задачи и в декла-
рировании своих доходов. 

- Декларацию о доходах и имуще-
стве можно представить через «Ка-
бинет налогоплательщика» (kgd.gov.
kz), мобильное приложение e-Salyq 
Аzamat, а также на бумажном носите-
ле в органы государственных доходов 
либо в ЦОН или по почте, - сообщили 
в Департаменте государственных дохо-
дов по ВКО.

Срок представления декларации о 
доходах и имуществе для физических 
лиц первого этапа на бумажном носи-
теле - не позднее 15 июля текущего 
года, в электронном виде - не позднее 
15 сентября. 

Напомним, что в прошлом году за-
вершился срок представления деклара-
ции об активах и обязательствах пер-
вого этапа всеобщего декларирования. 
В рамках первого этапа декларация 

была представлена госслужащими и 
лицами, приравненными к ним, а также 
их супругами.

С нынешнего года они уже ежегод-
но будут представлять декларацию о 
доходах и имуществе. Отражению бу-
дут подлежать полученные доходы за 
отчетный календарный год, налоговые 
вычеты, сведения о приобретении и 
(или) отчуждении имущества, деньги 
на банковских счетах в иностранных 
банках, находящихся за пределами 
Республики Казахстан, а также имуще-
ство за пределами РК. 

Кроме того, для повышения финан-
совой грамотности граждан практику-
ется и проведение акций. 

- В акции «Гражданский контроль -  
требуй чек!» может принять участие 
любой желающий. Все направленные 
обращения будут рассмотрены орга-
нами государственных доходов. Сооб-
щить о таких фактах нарушения можно, 
скачав бесплатное мобильное прило-
жение «WIPON CASHBACK» с App Store 
и Play market. Получить информацию 
о предпринимателе можно с помощью 
QR-кода, который размещен в кассовой 
зоне, - рассказали в Департаменте го-
сударственных доходов по ВКО. 

Осталось добавить, что в случае 
подтверждения нарушения отправи-
тель сообщения получит вознагражде-
ние на баланс телефона в размере 1000 
тенге за минусом индивидуального 
подоходного налога.

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЁРОВ

КАДЕТЫ В ГОСТЯХ У ПОЛИЦЕЙСКИХ
В АлмАтинской АкАдемии мВд рк им. м. есбулАтоВА прошел день 
открытых дВерей, гостями которого стАли учАщиеся кАдетского клАссА из 
школы пригородного поселкА отеген бАтыр. В ходе этого мероприятия был 
подписАн меморАндум о сотрудничестВе между АлмАтинской АкАдемией 
мВд рк им. м. есбулАтоВА, депАртАментом полиции АлмАтинской 
облАсти и рАйонным упрАВлением обрАзоВАния илийского рАйонА.

генерАльнАя прокурАтурА кАзАхстАнА обВинилА госудАрстВенные 
оргАны В недостАточной рАботе по трудоустройстВу осужденных, 
передАет АгентстВо кАзтАг. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ
В деле решения финАнсоВых ВопросоВ нАселения, кАк гоВорится, Все 
методы хороши, В числе которых - мобильные приложения. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-
Казахстанской области

НЕТ МЕСТА БЕЗРАЗЛИЧИЮ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Сегодня в ее цехе посменно работают 

шесть сотрудников. Ежемесячно выпуска-
ется около двух тонн готовых изделий, при 
этом производственные мощности позво-
ляют производить больше, до 5-6 тонн в 
месяц. Продукция поставляется в торговые 
сети, работает интернет-магазин.

- Кроме слоеного, мы делаем песочное 
тесто, основу для самсы, жайма, а также 
печенье, орешки, самсу, пироги, булочки, 
ватрушки, чизкейки, торты. Все натураль-
ное, без химикатов и вредных добавок. 
Я так хочу, чтобы в Казахстане все было 
такое же вкусное и органическое, как в 
Италии, и мечтаю приносить максимальную 
пользу своему народу с заботой о здоровье 
граждан, - делится Аружамал Жилисбаева. 

Параллельно предприимчивая дама уже 
открыла кейтеринговое агентство и выра-
щивает базилик, розмарин, тимьян, шал-
фей из привезенных итальянских семян. В 
будущем она хотела бы осуществить еще 
одну заветную мечту - открыть теплицу для 
выращивания овощей и зелени, необходи-
мых для приготовления изысканных блюд. 

Другой алматинец пустил средства го-
споддержки на производство в мегаполисе 
меховых головных уборов в национальном 
стиле. По словам индивидуального пред-
принимателя, аналогов его разработке в 
Казахстане нет. До этого Бауыржан на про-
тяжении нескольких лет занимался прода-
жей зимних головных уборов зарубежного 
производства и не понаслышке знаком с 
современным ассортиментом данной про-
дукции. 

- Продавая зимние мужские шапки, 
поймал себя на мысли: «А почему бы не 
попробовать изготовить их самому?», - 
рассказывает он. - Эта мысль не давала 
покоя, и я начал изучать разновидности 
структур, форм, фасонов. Черпал знания 
в специальной литературе и интернете. 
Затем начертил лекала, заказал мастерам 
по дереву специальную форму с расче-
тами по глубине, высоте, окружности и 
изготовил свою первую норковую шапку. 
Конечно, в ней было много минусов, оши-
бок, швы кое-где не сходились. Но, на мое 
удивление, ее тут же купил мой знакомый, 
буквально выпросил продать! Постепенно 
навыки совершенствовались, и сейчас я 
изготавливаю и продаю около 30-40 шапок 
каждый месяц.

Инновация его разработки заключается 

в том, что обычная тюбетейка (такия) обши-
вается натуральным мехом. Такой головной 
убор охотно раскупают прихожане мечетей, 
которым доселе приходилось носить в зим-
ние холода тонкие тюбетейки. Норковые 
такия также приобретают жители Алматы 
и регионов в подарок будущим сватам. По 
их мнению, изделия Бауыржана смотрятся 
куда богаче и статуснее обычных шапок к 
чапанам. Уже позже по запросам клиентов 
в ассортиментную линейку попали женские 
платки с меховой оторочкой из белой норки. 

- С написанием бизнес-плана мне по-
могли консультанты центра предпринима-

тельства Qoldaý, - делится Бауыржан. - В 
центре мне подробно рассказали обо всех 
государственных программах для бизнеса 
и посоветовали дать заявку на грант по 
«ДКБ-2025». Документы я подал весной 
2021 года, средства поступили на счет 
через несколько месяцев, летом. На эти 
деньги я приобрел скорняжную швейную 
машину, вышивальные и швейные машины, 
промышленные инструменты, натуральные 
шкуры, фетр и другие ткани для внутрен-
ней отделки.

Изделия собственного производства 
Бауыржан продает в бутике на одном из 
крупных алматинских рынков. В перспек-
тиве обладатель гранта планирует нанять 
мастеров и масштабировать свое произ-
водство.

Грант на расширение бизнеса получил 
и производитель косметики, основатель 
бренда LORIEN Данияр Буксукбаев.  

- Все началось с того, что моя супруга 
после родов не могла избавиться от пиг-
ментных пятен на лице, - рассказывает 
Данияр. - Покупали различные дорогие 

средства, но они не помогали, а многие 
вызывали аллергическую реакцию и имели 
агрессивный химический состав.

Для решения проблемы предприни-
матель вместе с супругой Оксаной стали 
искать «волшебную» формулу, и в итоге 
они изготовили в домашних условиях 
собственный крем, который справился с 
пигментацией за три месяца непрерывного 
использования. 

Позже о чудо-креме узнали близкие 
родственники и друзья. Когда начались 
первые заказы, семейная пара поняла, 
что ее находка может стать прибыльным 

бизнесом. 
Сейчас у пары собственное производ-

ство высококачественной косметики по ухо-
ду за волосами, кожей лица и тела, которое 
ведется в лаборатории с повышенным кон-
тролем качества. Качество выпускаемого 
продукта подтверждают многочисленные 
международные сертификаты.

- Составы продукции разрабатывались 
как самостоятельно, так и при помощи 
сильнейших специалистов в области косме-
тической химии России и Европы, - говорит 
Данияр. - В разработке продукции мы ис-
пользуем исключительно научный подход 
к решению проблем на коже лица и тела, 
а также волос. И хотя пока ассортимент не 
так уж велик, каждый наш продукт явля-
ется уникальным произведением науки и 
искусства, равно, как если бы в альбоме 
певца каждая песня являлась мировым хи-
том. Взять хотя бы наш отбеливающий крем 
с транексамовой кислотой, имеющий ана-
логи только в США и Японии и являющийся 
одним из самых эффективных средств по 
борьбе с пигментацией в мире. 

Планов и целей у основателей косме-
тической компании достаточно. Одна из 
ближайших перспектив - производство 
продуктов по сверхэффективной борьбе с 
морщинами и выпадением волос.

За счет господдержки реализуются и 
социальные проекты. Так, руководитель 
общественного фонда «Социальный нави-
гатор» Куляра Маненова решила попробо-
вать свои силы в социальном предприни-
мательстве. Сначала она выиграла грант в 
размере 200 МРП по проекту «Бастау биз-
нес» в рамках государственной программы 
«Еңбек». Позже - грант в размере 5 млн 
тенге по программе «Дорожная карта биз-
неса - 2025» на открытие учебного центра 
на базе действующего салона красоты.   

Сегодня в социальной парикмахерской 
«Кларенция Ман» (названа по псевдони-
му в соцсетях) работают порядка десяти 
специалистов - это многодетные женщи-
ны, матери особенных детей, выпускники 
колледжей. Около 70% их заработной 
платы субсидирует Центр занятости Алма-
ты. В салоне действуют большие скидки 
и льготы для социально уязвимых слоев 
населения. Проходят бесплатные акции 
для воинов-афганцев, лиц с ограничен-
ными возможностями, пенсионеров, детей 
из школ-интернатов и малообеспеченных 
семей. К тому же здесь можно обучиться 
новой профессии. 

- Все началось с того, что к нам в об-
щественный фонд стали обращаться мно-
годетные мамочки, которые говорили, что 
в буквальном смысле нет денег на стрижку 
для ребенка, не говоря уже о других потреб-
ностях, - вспоминает Куляра. - С их слов, 
нормальную работу на бирже труда найти 
невозможно, а обучающие курсы не стоят 
затраченного времени. Тогда я написала 
открытое письмо в соцсетях на имя мини-
стра труда с просьбой зарегистрировать 
меня в Центре занятости и позволить прой-
ти весь путь от безработной до финансово 
независимой личности. Это был своего рода 
эксперимент, вызов, ведь на тот момент у 
меня уже были две компании, поставляю-
щие оборудование для экологии. При этом 
я вела и веду частную судебную практику. 

Куляра даже удивилась, когда пришел 
ответ из министерства, и она своими глаза-
ми увидела весь процесс трудоустройства 
в рамках господдержки. Пошла в Центр за-
нятости, в течение трех месяцев бесплатно 
обучилась на курсах на парикмахера-стили-
ста. Курсы проходили на базе колледжа, где 
она предложила мастерам-преподавателям 
идею - с нее группа малообеспеченных 
граждан и спонсорские средства, с них -  

бесплатные услуги и усиленная практика. 
- Подав заявки по госпрограммам и выи-

грав гранты, я убедилась в том, что сегодня 
в нашей стране есть все возможности для 
трудоустройства и даже занятия собствен-
ным бизнесом, - рассказывает Куляра.

Социальной парикмахерской всего 
год, за это время здесь обслужили более 
полутора тысяч человек. Параллельно дей-
ствует учебный центр, где на первом по-
токе обучились 27 человек, из которых 21 
трудоустроен и двое открыли свой бизнес.  

- Чтобы обучаться на бесплатных курсах 
Центра занятости, надо иметь официаль-
ный статус безработного, а у нас многие ма-
мочки уходят из декрета в декрет, то есть 
не могут воспользоваться господдержкой, -  
говорит бизнесвумен. - Вот для них мы и 
предлагаем свои бесплатные курсы. Мы 
даем базовые знания: стрижки, окрашива-
ние волос, маникюр, педикюр. У нас только 
практика. Всю теорию даем в качестве до-
машнего задания, а в салоне они с утра до 
вечера «набивают» руку - приводят своих 
родственников, соседей, обучаются на жи-
вых моделях. Есть такие ученицы, которые 
обращаются в центр предпринимательства 
Qoldaý, получают консультации и далее 
начинают свой бизнес. 

Сейчас на стадии открытия находится 
второй социальный учебный центр Куляры -  
подвально-цокольное помещение предо-
ставило АО «СПК «Алматы» на условиях 
аренды без оплаты, но с самостоятельным 
проведением инженерных коммуникаций и 
последующей оплатой коммуслуг. 

- Теперь возьмусь за папаш, - говорит 
предпринимательница. - Где они все, пока 
их жены просят помощи? Я обучу их на 
сварщиков. У нас не хватает строителей, 
монтажников, сварщиков. Это востребо-
ванные профессии, по проведенному нами 
мониторингу средняя зарплата у сварщика 
достигает 400 тысяч тенге, хорошего свар-
щика еще поискать нужно. 

Бороться нам нужно не с безработицей, 
а с ленью, безграмотностью и невежеством, 
резюмирует активистка.

Кстати, для удобства и ускорения про-
цесса подачи и рассмотрения заявок на 
господдержку активно внедряется циф-
ровизация. Уже оцифрованы процессы от 
принятия пакета документов до подписания 
договоров субсидирования и гарантирова-
ния, что позволило увеличить количество 
поддерживаемых проектов предприни-
мателей. На сегодня доля онлайн-заявок 
по субсидированию составляет 97%, а по 
гарантированию - 76%.

Ирина ТУЛИНОВА

О ходе реализации в Казахстане про-
екта маркировки и прослеживаемости 
товаров в интервью рассказал председа-
тель Комитета технического регули-
рования и метрологии МТИ РК Арман 
АБЕНОВ.

- Арман Даулетович, чем вызвана 
необходимость введения цифровой 
маркировки в нашей стране? Как она 
отразится на развитии экономики Ка-
захстана? 

- Главная цель маркировки - защитить 
население от поддельной продукции и дать 
отпор теневому бизнесу и контрафакту. 

Внедрение маркировки и прослежива-
емости товаров в Казахстане проводится в 
рамках Соглашения о маркировке товаров 
средствами идентификации в ЕАЭС, кото-
рое вступило в силу 29 марта 2019 года, а 
также Закона РК «О регулировании торго-
вой деятельности» от 2 апреля 2019 года.

Хочу особо отметить, что в Казахста-
не решение об обязательной маркировке 
какой-либо группы товаров может быть 
принято только на основании положитель-
ных итогов пилотных проектов и после 
обсуждения со всеми заинтересованными 
сторонами, включая самих участников про-
цесса маркировки.

На сегодняшний день обязательная 
маркировка поэтапно введена по трем кате-
гориям товаров - с 31 марта 2019 года для 
изделий из натурального меха, с 1 октября 
2020 года для табачных изделий и с 1 ноя-
бря 2021 года для обувных товаров. 

В существующих экономических усло-
виях мы пересмотрели наши планы по сро-
кам и целесообразности форсированного 
внедрения маркировки товаров. Поэтому 
сейчас обсуждается вопрос о введении вре-
менного моратория на расширение перечня 
товаров, подлежащих маркировке. 

Вместе с тем сегодня доля теневой 
экономики в Казахстане, согласно анализу 
теневого рынка, находится на уровне 23,5%, 
и мы намерены снизить этот показатель. Эф-
фективным решением может стать именно 
цифровая идентификация товаров. «Тени» 
станет меньше, а значит, легальный оборот 
вырастет. Это все напрямую отразится на 
качестве жизни граждан в лучшую сторону. 
Важно отметить и то, что контрафакт меша-
ет развиваться добросовестным произво-
дителям и импортерам. Поэтому цифровая 
маркировка должна улучшить ситуацию и 
поддержать отечественный бизнес.  

Маркировка может помочь и в решении 
проблем в торговле. Как показал междуна-
родный опыт введения маркировки, она по-
зволяет не только проследить жизненный 
цикл товара от момента производства или 
ввоза в страну до его конечной реализации 
и вывода из оборота, но также помогает 
увеличить поступления налогов в бюджет. 

В Казахстане также есть собственный 
подобный успешный опыт. В 2020 году 
была введена маркировка табачных изде-
лий, в результате исключено нанесение 
бумажных акцизных марок, что позволит 
сэкономить бизнесу в 2022 году более 450 
млн тенге. Это серьезная поддержка биз-
неса. В 2021 году отмечен рост количества 
маркируемого цифровым кодом товара 
на 219 млн пачек, или на 23,5%. На 35% 
вырос импорт альтернативной табачной 
продукции - благодаря увеличению спроса 
и объема декларируемой продукции. Поя-
вилась возможность внедрения «Электрон-
ного акциза» и предоставления аналитики 
и точных данных для бизнеса и госорганов. 
Планируется, что поступления в бюджет до 
2025 года увеличатся более чем на 3 млрд 
тенге за счет внедрения маркировки и про-
слеживаемости.

- Как проходит процесс маркировки 
обуви? Какие результаты достигнуты?

- При введении маркировки обувных 
товаров был проведен анализ регуляторно-
го воздействия, согласно которому общие 
затраты на маркировку одной пары обуви 
составили: для крупных продавцов 19,9 
тенге, или 0,2% от средней цены обуви; 
средних - 49,5 тенге, или 0,5% от цены; 
малых - 37,3 тенге, или 0,4% от цены обуви.

С участием НПП «Атамекен», предста-
вителей отраслевого бизнеса и ассоциаций 
были проведены общественные слушания. 
Единый Оператор маркировки товаров - АО 
«Казахтелеком» при подготовке к обяза-
тельной маркировке провел переговоры с 
45 зарубежными заводами, которые произ-
водят обувь для Казахстана. Большинство из 
них уже на протяжении полутора лет мар-
кируют обувь для рынка России и готовы к 
аналогичным нововведениям в Казахстане. 

При малых объемах товарооборота 
специальное оборудование и программ-
ное обеспечение для нанесения кодов на 
товары не требуется, производители и 
импортеры получают коды маркировки в 
информационной системе и могут распеча-
тать их самостоятельно.

Нанести коды на товар производители 
и импортеры могут на заводе производи-
теля, на производстве или складах третьих 
стран, из которых импортируется обувь, 
либо на таможенном складе до завершения 
таможенных процедур.

Подчеркну: с введением обязательной 
маркировки обуви в нашей стране офи-
циальный импорт обуви увеличился на 13 
млн пар - с 37,2 до 53,1 млн пар. До введе-
ния маркировки за аналогичный период в 
2018-2020 годах показатель импорта обуви 
варьировался в диапазоне 35-39 млн пар. 
Резкий скачок импорта после маркировки 
свидетельствует о выходе рынка из «тени», 
что важно для добросовестных предпри-
нимателей, так как создает условия для 
честной конкуренции и говорит о росте 
эффективности его администрирования 
государственными органами. Кстати, для 
удобства предпринимателей им было раз-
решено до 1 апреля 2022 года торговать 
обувью, завезенной в страну до 1 ноября 
2021 года, не маркируя ее.

Кроме того, поддерживая малый биз-
нес, 1 марта 2022 года Оператор мар-
кировки запустил акцию по бесплатной 
маркировке остатков обуви. Она позволяет 
предпринимателям печатать коды марки-
ровки за счет средств оператора. 

При этом, несмотря на проводимую 
работу, в связи с многочисленными обра-
щениями предпринимателей было принято 
решение о продлении сроков маркировки 
обуви, завезенной в Казахстан до 1 ноября 
2021 года, еще на один год.

- Какие, на ваш взгляд, товары 
необходимо включить в перечень обя-
зательных для маркировки?

- В первую очередь необходимо марки-
ровать товары с высокой долей вероятно-
сти контрафакта. Важно проработать мар-
кирование товаров широкого потребления 
и социально значимых товаров, качество и 
безопасность которых напрямую влияют на 
здоровье населения. 

Кроме того, при рассмотрении товарных 
групп для введения обязательной марки-
ровки, на мой взгляд, необходимо учиты-

вать товарные группы, по которым у нас 
есть высокий потенциал экспорта в страны 
ЕАЭС. В этом случае маркировка позволит 
нам снять технический барьер в торговле в 
виде маркировки, введенной на территории 
другой страны-участницы ЕАЭС. 

В 2019-2021 годах был проведен пилот 
проекта по маркировке лекарственных 
средств. По его итогам сейчас ведется 
подготовка к обязательной поэтапной мар-
кировке с 1 июля этого года 90 наименова-
ний лекарственных средств, отобранных по 
предложению представителей индустрии. 
Это 1% от всего объема лекарственных 
средств, производимых и реализуемых в 
Казахстане.

Также сейчас проводится пилотная 
маркировка воды на заводах производите-
ля («Минеральная вода «Арыс», «Calipso», 
«Tassay» и т.д.). По результатам пилота 
будет приниматься решение о маркировке 
упакованной воды.

В будущем перечень товаров, подле-
жащих обязательной маркировке, может 
быть расширен, но только на основании 
результатов анализа целесообразности и с 
учетом национальных интересов.

- Как отразится маркировка това-
ров на их конечной стоимости? Какие 
преимущества и риски для бизнеса 
несет в себе внедрение маркировки и 
прослеживания товаров в Казахстане? 

Международная и казахстанская прак-
тика внедрения инструментов просле-
живаемости, таких как электронные сче-
та-фактуры, виртуальный склад и других 
информационных систем, показала хоро-
шие результаты. Она имела положитель-
ный эффект как на экономику государства в 
целом, так и на состояние добросовестных 
предпринимателей.

Основная проблема, с которой мы стол-
кнулись в ходе реализации пилотных про-
ектов, это расходы на оборудование для 
нанесения кодов, его монтаж на производ-
ственных линиях и в пунктах этикирова-
ния для импортных товаров, обеспечение 
розничных торговых точек сканерами для 
считывания и вывода из оборота кодов 
маркировки. Данные вопросы мы постоянно 
обсуждаем с нашим бизнес-сообществом, вы-
работаны конкретные меры для их решения.

К примеру, Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК сообщило, 
что отечественные производители обуви 
могут подать заявку на возмещение 50% 
затрат на маркировку. По правилам, возме-
щению подлежат затраты субъектов легкой 
промышленности, связанные с приобрете-
нием оборудования для нанесения средств 
идентификации, включая программное 
обеспечение для маркировки обувной 
продукции: на закупку средств идентифи-
кации; на закупку типографических услуг 
по нанесению средств идентификации на 
стадии выпуска продукции; на перевоору-
жение производства путем приобретения 

оборудования для нанесения средств 
идентификации или материальных носи-
телей, включая инженерное программное 
обеспечение.

Для получения компенсации пред-
принимателям необходимо обратиться в 
канцелярию МИИР РК либо подать заявку 
через веб-портал egov.kz и веб-портал 
qazindustry.gov.kz. Срок оказания госуслуги -  
восемь рабочих дней.

Кроме того, совместно с отраслевыми 
государственными органами и оператором 
маркировки мы прорабатываем вопрос 
безвозмездного предоставления контроль-
но-идентификационных знаков на социаль-
но значимые товары.

Необходимо отметить, что маркировка 
товаров не будет дополнительным налогом, 
а, напротив, станет эффективным инстру-
ментом улучшения существующей системы 
налогового администрирования, позволя-
ющим значительно расширить налогообла-
гаемую базу за счет товаров, выведенных 
из «серого» оборота. Помимо эффекта 
«отбеливания» рынка, маркировка товаров 
и их прослеживаемость позволят повысить 
качество и безопасность маркируемых то-
варов и обеспечат тем самым надлежащий 
уровень защиты потребителей. 

- А что если не каждый предпри-
ниматель изъявляет желание марки-
ровать товар и вести необходимую 
отчетность?

- Маркировка как инструмент авто-
матизации торговли неминуемо ведет к 
прозрачности в бизнесе, которая требует 
изменения привычных бизнес-процессов. 
Возьмем для примера магазин у дома, при-
меняющий специальный налоговый режим, 
и у которого есть ограничения по обороту. 
Можно предположить, что автоматизация 
им не нужна и 2D-сканер покупать они не 
хотят. 2D-сканер - это то самое устройство 
на кассе, которое требуется для вывода то-
вара из оборота. В таком случае Оператор 
маркировки предлагает бесплатное мо-
бильное решение «NaqtySauda.Kassa» для 
малой розничной сети, способное полно-
ценно заменить 2D-сканеры. Приложение 
уже было апробировано при маркировке 
табачных изделий и доступно для скачива-
ния в Play Market и App Store. 

Покупатель товара, в свою очередь, 
может убедиться в подлинности товара и 
проверить его качественные характери-
стики, скачав приложение «NaqtyOnim» и 
отсканировав DataMatrix код товара.

Можно с уверенностью сказать, что 
введение маркировки и прослеживаемости 
товаров окажет в целом положительный 
эффект на экономику Казахстана, так как 
создаст дополнительные условия для раз-
вития добросовестной конкуренции, позво-
лит построить эффективную систему проти-
водействия незаконному обороту товаров и 
обеспечит безопасность потребителей. 

Линара САКТАГАНОВА

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ МАЛОМУ…

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
рАспрострАнение некАчестВенной и контрАфАктной продукции - серьезнАя 
проблемА кАк для потребителей, тАк и тоВАропроизВодителей. это не 
только Влечет финАнсоВые убытки, но и скАзыВАется нА репутАции 
произВодителя. по прогнозАм экспертоВ, ВВедение В кАзАхстАне 
мАркироВки отдельных тоВАроВ к 2025 году позВолит уВеличить 
поступления В бюджет более чем нА 3 млрд тенге и стАнет ВАжным 
фАктором устойчиВого ростА В ряде сфер произВодстВА. 
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В настоящей статье хотелось бы рас-
крыть наболевшую для населения тему, 
имеющую значительные негативные со-
циальные последствия -  мошенничество. 
Статистика свидетельствует о стабильно 
высоких показателях по оконченным 
уголовным делам о мошенничестве. 
Если в 2019 году Актауским городским 
судом окончено 58 дел в отношении 64 
лиц, в 2020 году уголовных дел данной 
категории окончено 70 дел в отношении 
81 лица, то в прошлом, 2021 году судом 
окончено 75 уголовных дел в отношении 
86 лиц по ст. 190 Уголовного кодекса РК. 
За первые три месяца этого года Актау-
ским городским судом рассмотрено всего 
14 дел о мошенничестве. 

Из приведенной статистики видно, 
что с каждым годом количество уго-
ловных дел по делам о мошенничестве 
неуклонно растет, и, как следствие, 
увеличивается число потерпевших от 
преступных действий мошенников.   Для 
более действенного восприятия читате-
лями отмеченной выше темы необходимо 
привести примеры из судебной практики 
Актауского городского суда, специализи-
рующегося с 2007 года на рассмотрении 

уголовных дел. Необходимо отметить, 
что во всех случаях совершение дан-
ных преступлений, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 190 УК РК, 
стало возможным не только «благодаря» 
криминальному таланту мошенников, но 
и правовому нигилизму «жертв престу-
плений».

Так, например, Актауским городским 
судом был вынесен обвинительный 
приговор в отношении гр. С. 1981 года 
рождения, которая сумела обмануть тро-
их потерпевших, по возрасту годящихся 
ей в матери. Подсудимая С. знала всех 
троих потерпевших лично по работе, об-
щалась с ними непродолжительное вре-
мя, успевая войти к ним в доверие, для 
чего без приглашения приходила к ним 
домой, узнавая имевшиеся у последних 
проблемы, включая и финансовые. При 
этом осужденная С. производила впе-
чатление успешной деловой женщины, 
ездила на авто, имела небольшой бизнес. 
Но при этом, проживая в Актау, она не 
имела собственного жилья, одна воспи-
тывала малолетнюю дочь, содержала 
престарелых родителей и многочислен-
ных родственников.

Преступные действия С. заключались 
в том, чтобы обманом убедить потер-
певших передать свои квартиры, явля-
ющиеся единственным жильем для них 
самих и их детей, в качестве залогового 
имущества в банки Актау. Оформление 
договоров залога между банком и тремя 
потерпевшими требовалось гр. С. лишь 
для получения кредитных средств в об-
щей сумме 26 млн тенге, которые, как 
вы понимаете, осужденная С. получила 
лично, будучи заемщиком, однако не 
возвратила банку. Более того, практиче-

ски сразу же гр. С. перестала оплачивать 
ежемесячные платежи согласно графи-
кам. При этом она перестала отвечать на 
звонки своих жертв, которых беспокоили 
сотрудники банка, требовавшие осущест-
влять ежемесячные платежи с набежав-
шей суммой пени и штрафных санкций. 
В это время гр. С. поменяла квартиру, 
на связь с потерпевшими не выходила, 
отключила сотовый телефон. 

Необходимо отметить, что перед пе-

редачей своих квартир в залог банку для 
дальнейшего получения гр. С. кредитных 
средств в общей сумме 26 млн тенге, все 
трое потерпевших заключили догово-
ры залога с банком, имея лишь устные 
гарантии подсудимой оплачивать им 
ежемесячно определенные суммы якобы 
в качестве вознаграждения за предостав-
ление имущества в залог банку.

В другом случае одной из потерпев-
ших гр. С. пообещала сделать евроре-
монт и купить элитную мебель, а потер-
певшую Б. осужденная заверила, что 
будет ежегодно оплачивать учебу детей 
в вузах Алматы. Как видите, осужденная 
С. давала лишь устные обещания, то есть 
обманывала потерпевших, заведомо зная 
об их неисполнении.

Актауский городской суд, установив 

доказанной вину гр. С. в совершении 
мошенничества в крупном размере, 
вынес приговор, которым признал гр. 
С. виновной по ст. 190, ч. 3 п. 1, УК РК 
и назначил ей наказание в виде пяти 
лет лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима, а также пол-
ностью удовлетворил гражданский иск 
банка и взыскал с осужденной С. сумму 
причиненного ею имущественного ущер-
ба в размере 26 млн тенге.

Однако не всегда суды гражданской 
юрисдикции удовлетворяют иски потер-
певших о признании сделок, совершен-
ных под влиянием обмана, между ними 
и банками недействительными. Судом 
всегда тщательно выясняются все обсто-
ятельства дела, исследуются имеющиеся 
документы, допрашиваются свидетели и 
только после всестороннего исследова-
ния доводов каждой стороны выносится 
окончательное решение.

Гр. С. обманным путем уговорила 
потерпевших предоставить свои кварти-
ры в качестве залогового обеспечения 
банку с целью личного получения заем-
ных средств, после чего прекратила осу-
ществлять какие-либо выплаты и банку, 
и обещанные вознаграждения залого-
дателям. В подобных правоотношениях 

залогодателем выступает, как правило, 
одно лицо - собственник недвижимого 
имущества (квартира, дом, земельный 
участок), а заемщиком является другое 
лицо, что, в принципе, не запрещено 
требованиями гражданского законода-
тельства нашей страны, однако этим 
пользуются мошенники. 

Читателям необходимо принять к све-
дению, что, заключая договор с банком, 
нужно тщательно знакомиться с содер-
жанием договора. Все указанные условия 
в договорах залога описываются более 
чем подробно. В связи с чем, выступая 
в качестве залогодателя при получении 
кредитных средств другим лицом, под 
устные заверения последнего о непре-
менной ежемесячной оплате согласно 
установленному графику платежей, вы 
становитесь потенциальной жертвой 
мошенников.

Правовой нигилизм заключается в 
отрицании законов, что может приводить 
к противоправным действиям и тормозит 
в целом развитие правовой системы. 
По моему мнению, правовой нигилизм 
заключается в том, что население перед 
вступлением в какие-либо гражданские 
правоотношения путем заключения 
гражданско-правовых сделок, согла-
шений или беря на себя определенные 
обязательства, например, выступая га-
рантом, поручителем, залогодателем и 
пр., не до конца осознает, то ли в силу 
своей юридической неграмотности, то 
ли из-за отсутствия выработанной граж-
данской ответственности, возможные 
последствия своих действий, что в итоге 
и приводит к потере денежных средств, 
имущества и даже единственного жилья.

В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание жителей города на необходи-
мость повышения своей юридической 
грамотности, в том числе посредством 
изучения юридической литературы, га-
зет, а также новых технологий - интер-
нета, а при принятии правовых решений 
советоваться с квалифицированными ад-
вокатами с целью избежать наступления 
неблагоприятных гражданско-правовых 
последствий.

БОРЬБА С ПРАВОВЫМ НИГИЛИЗМОМ
судебнАя ВлАсть В нАшей стрАне осущестВляется от имени республики 
кАзАхстАн и имеет сВоим единстВенным нАзнАчением зАщиту прАВ, 
сВобод и зАконных интересоВ грАждАн и оргАнизАций, обеспечение 
исполнения конституции, зАконоВ, иных нормАтиВных прАВоВых АктоВ, 
междунАродных догоВороВ республики. 

Айгуль АКТУЛИЕВА,
заведующая канцелярией 
Актауского горсуда

ЗАЩИЩАЯ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

нАшА спрАВкА:
В Алматы за три месяца 2022 года, согласно данным Комитета правовой 

статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК, в сфере се-
мейно-бытовых отношений (далее СБО) совершено четыре преступления, что 
на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. - восемь. Из 
них: убийств - два (2021 - два), нанесение тяжких телесных повреждений - два 
(2021 г. - четыре), преступлений средней тяжести не допущено (2021 г. - два).

Совершено после употребления алкогольных напитков - четыре преступле-
ния, лицом, сожителями - одно, близкими родственниками - три  преступления. 
Преступность в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений с 
аналогичным периодом не допущено (2021 г. - три).

Ведется учет всех сообщений о фактах бытового насилия, организована ра-
бота по максимальному охвату профилактическими мерами лиц, совершающих 
насилие в семье.

Так, с начала текущего года зарегистрировано 2279 обращений, сообщений 
в сфере семейно-бытовых отношений из них только 500, или на 21,9% обра-
тились с заявлением по привлечению правонарушителя к административной 
ответственности.

По результатам рассмотрения заявлений на профилактический учет по-
ставлено 1755 лиц, на 77.0%, в том числе в отношении 1614 (2021 г. - 1602) 
лиц вынесены защитные предписания и установлено судом 141 (2021 г. - 104) 
особое требование к поведению правонарушителя.

злоупотребляющих алкогольными напит-
ками, является выявление их на ранней 
стадии, постановка на учет по категории 
«злоупотребляющее алкогольными на-
питками» и дальнейшее направление 
на принудительное лечение в условиях 
специализированного наркологического 
учреждения, ведь от своевременных 
профилактических мероприятий зави-
сит жизнь и здоровье граждан. Приведу 
такие данные: ежегодно по инициативе 
органов внутренних дел города на при-
нудительное лечение решениями суда 
направляются до 300 лиц. И среди них 
более 200 алкоголиков, систематически 
совершающих насилие в быту. 

В целях профилактики противоправ-
ных деяний в сфере семейно-бытовых 
отношений нами систематически прово-
дятся оперативно профлиактические ме-
роприятия: «Семья без насилия», «Быт», 
«НЕТ насилию в семье!», «16 дней без 
насилия». Это в первую очередь направ-
лено на профилактику бытового насилия. 

Мероприятия позволяют выявлять и 
пресекать факты противоправных посяга-
тельств в сфере семейного быта, прове-
рять по месту жительства лиц, состоящих 
на профилактических учетах. Считаю, и за 
то говорит статистика, что после прове-
дения комплекса мер совершение повтор-
ных правонарушений резко сокращается.

Кроме того, в рамках проводимых ме-
роприятий проходят встречи сотрудников 
Департамента полиции города с населени-
ем, коллективами предприятий и организа-
ций различных форм собственности; рас-
пространяются информационные буклеты 
с телефонами инспекторов по защите жен-
щин от насилия и кризисных центров Ал-
маты. Отмечу, что Департамент полиции 
работает в тесном взаимодействии с обще-
ственными и государственными центрами, 
среди которых Государственный кризис-
ный центр «Жан-Сая» Управление заня-
тости и социальных программ г. Алматы 
(в Турксибском районе), Институт равных 
прав и равных возможностей Казахстана, 
приюты: (негосударственные кризисные 
центры)  «Араша», «Тин Челлендж», «Род-
ник», «Дом мамы». Эти неправительствен-
ные организации длительное время осу-
ществляют работу по телефонам доверия, 
по которым оказывается психологическая 
поддержка и юридическая консультация 
для обратившихся.

Также их сотрудники и волонтеры 
активно участвуют в проведении опера-
тивно-профилактических мероприятий и 
акциях, направленных на предупрежения 
правонарушений в сфере семейно-быто-
вых отношений. Департаментом полиции 
совместно с общественниками проводит-
ся праворазъяснительная работа среди 
населения, ведется социологический 
опрос по вопросам насилия в отношении 
женщин. К людям мы выходим с постула-
том: «Насилие в любой форме проявле-
ния неприемлемо для общества».

- Будем надеяться на скорейшее 
изживание в нашей стране такого 
уродливого явления, как домашнее 
насилие.

Василий ШУПЕЙКИН

(удочерения) ребенка, освобождение и 
отстранение опекунов и попечителей от 
исполнения ими своих обязанностей, до-
срочное расторжение договора о переда-
че ребенка на воспитание патронатному 
воспитателю;

9) меры процессуального принужде-
ния и меры безопасности потерпевших в 
уголовном процессе.

- Бытует мнение, что женщины, 
подвергающиеся избиениям, совер-
шают грубую ошибку, когда после 
первого или второго скандала, за-
вершившегося рукоприкладством 
со стороны мужа-агрессора, не 
придают этому особого значения и 
не обращаются за помощью к пра-
воохранительным органам. 

- Практика показывает, что это совер-
шенно справедливый вывод. Отмечу, что 
противоправные действия в сфере семей-
но-бытовых отношений носят скрытный 
от глаз общественности, а зачастую даже 
для близких людей и соседей характер, 
что затрудняет их своевременное выяв-
ление и пресечение. Большинство жертв 
насилия по различным причинам не то-
ропятся обращаться в органы внутренних 
дел - это боязнь огласки неблагополучия 
в семье, возможность усугубления отно-
шений, которое может привести к распаду 
семьи. Вот и терпят, вот и молчат до тех 
пор, пока кончается всякое терпение.

- Есть ли статистика, данные, 
выводы о портрете среднестатисти-
ческой жертвы бытового насилия?

- Да, мы ведем эту работу постоян-
но. Анализ работы показывает, что это 
женщины среднего возраста 25-45 лет, 
материально зависимые от супругов, 
имеющие проблемы с жильем. Эти грани 
ярко выражены у граждан, прибывших в 
Алматы на заработки и проживающих в 
съемных квартирах с 3-4 детьми. Такие 
женщины в надежде сохранить семью и 
отца для детей долго терпят, надеются 
на лучшее. Они не хотят писать заявле-
ний. Как правило, просят «припугнуть» 
драчуна. Именно из-за боязни оставить 
детей без отца они часто намерены тер-
петь бытовое насилие. Как показывает 
практика, большинство жертв бытового 
насилия - это неработающие женщины. В 
ходе беседы устанавливается, что многие 
терпят насилие вследствие материальной 
зависимости. 

- Чем помочь таким?
- Этих женщин направляем в органы 

социальной защиты населения для тру-
доустройства. С утверждением стандар-
тов социальных услуг данная категория 
охвачена определенным социальным 
пакетом. 

- И все же главной причиной со-
вершения насилия в семье остается   
алкоголизм - так утверждают педа-
гоги и психологи.

- И я с ними соглашусь. Не зря же в на-
роде давно заметили - бойся козла спере-
ди, осла сзади, а пьяного со всех сторон. 
С алкоголиками возни больше - вспомните 
начало нашей беседы - но приходится 
работать. Повторюсь, что мерами по про-
филактике преступлений со стороны лиц, 

поведение лица, совершающего бытовое 
насилие, в целях предупреждения совер-
шения им новых правонарушений и обе-
спечения безопасности лица, могущего 
стать потерпевшим, нами применяются 
меры индивидуальной профилактики. 
Перечислю их:

1) профилактическая беседа;
2) доставление в органы внутрен-

них дел лица, совершившего бытовое 
насилие, для составления протокола об 
административном правонарушении либо 
вынесения защитного предписания;

3) защитное предписание;
4) административное задержание;
5) принудительные меры медицинско-

го характера;
6) установление особых требований к 

поведению правонарушителя;
7) административное взыскание;
8) лишение либо ограничение ро-

дительских прав, отмена усыновления 

лица, в отношении которого «вынесено 
защитное предписание», а «судом уста-
новлено особое требование». Данный 
гражданин дважды привлекался к адми-
нистративной ответственности за проти-
воправные действия в сфере быта в виде 
ареста сроком трое суток. Впоследствии 
он поставлен на учет по линии «злоу-
потребляющие спиртными напитками». 
Кроме того, дважды был направлен на 
принудительное лечение в городской нар-
кологический центр. В настоящее время 
находится на принудительном лечение 
от алкоголизма сроком на шесть месяцев. 

- Я так понимаю, его там кор-
мят-поят, а жена в это время вкалы-
вает день и ночь, чтобы содержать 
четверых ребятишек?

- Не хочу твердить одно и то же, но 
так велит закон… Не станем иронизиро-
вать или обсуждать сейчас правильность 
законных требований, напомню лишь, 

домАшнее нАсилие происходит 
зА зАкрытыми дВерями, но оно, 
несомненно, яВляется проблемой 
Всего общестВА. 

Скандалы и рукоприкладство в семьях -  
наиболее распространенная форма на-
силия. В массе своей оно происходит в 
отношении женщин и детей. 

В 99 случаях из 100 тиранами явля-
ются мужчины - мужья, отцы, старшие 
родственники.

В очередной раз тема противодей-
ствия домашней тирании, глумления 
над личностью жены, матери, дочери 
поднимается в нашей стране. И, как пра-
вило, аналитическая работа учеными, 
педагогами, психологами делается по 
наработкам правоприменительной прак-
тики и профилактической деятельности 
сотрудников полиции. 

О том, кто, как и по каким направле-
ниям ставит заслон домашнему насилию 
в неблагополучных семьях, наш корре-
спондент побеседовал с начальником 
местной полицейской службы (МПС) 
Алматы полковником полиции Ма-
напом САТТАРОВЫМ.

- Манап Агзамович, начну с част-
ного случая, тем не менее, на мой 
взгляд, весьма характерного, жи-
вописующего общую картину сфе-
ры, в которой вашим сотрудникам 
приходится ежедневно заниматься, 
скажем так, примирением сторон. 
Итак: Жанна, гражданка Казахста-
на, 1984 года рождения, мать чет-
верых несовершеннолетних детей. 
Семья проживает в съемной кварти-
ре (времянка) - скорее всего, приез-
жие из сельской глубинки. Ее муж 
систематически злоупотребляет 
алкоголем. В подпитии устраивает 
скандалы. При этом достается всем, 
если увернулся от тумака, то бран-
ных слов глава семьи не пожалеет 
любому домочадцу. Супругу он не 
жалея колотит почем зря. Я заострю 
внимание на том, что все эти дей-
ствия наш герой совершает СИСТЕ-
МАТИЧЕСКИ! В чем дело, почему он 
до сих пор не в тюрьме?

- Я понял, о какой семье речь. Скажу 
вам, что мы неоднократно беседовали, 
призывали дебошира к порядку в доме, 
задерживали и предавали суду. По всем 
обращениям его супруги Жанны сотруд-
никами полиции в отношении мужа меры 
принимались в соответствии закону. Он 
сразу же был поставлен на учет - опять же 
так велит закон, и если кому-то эти меры 
кажутся слишком мягкими, я сожалею. 
Скажу вам больше, иногда по-человече-
ски и мне становится очень и очень не по 
себе от того, что вытворяет дебошир, но 
весы Фемиды не в моих руках. Приходится 
двигаться по ступеням и ограничиваться 
теми мерами, что предписаны законами: 
постановкой на профилактический учет 

что с момента обретения независимости в 
Казахстане в общем и целом и в Алматы 
в частности успешно осуществляется ком-
плекс разработанных государственными 
органами мероприятий, направленных на 
развитие семейной политики в обществе, 
которые находят отражение в различных 
государственных программах. А потому 
управление местной полицейской службы 
Департамента полиции города Алматы 
выполняет свои задачи во взаимодей-
ствии с государственными и обществен-
ными организациями, занимающимися 
проблемами семьи, женщин и детей.

- Что ж, от частного перейдем к 
общему. Какими мерами оперирует 
и действует возглавляемое вами 
ведомство, так сказать, в рамках 
требования Закона РК «О бытовом 
насилии»? 

- Для систематического целенаправ-
ленного воздействия на правосознание и 
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ТРУДОВЫЕ СПОРЫ НОВЕЛЛЫ

КОММЕНТАРИЙ

Серик МАРДАНОВ,
председатель 
Павлодарского районного суда

Одной из новелл, вводимых данным актом, является введение экстер-
риториальной подсудности. Под подсудностью понимается определение 
конкретного суда, который должен рассмотреть судебное дело. В теории 
различают два основных признака подсудности:

- родовую - компетентный суд определяется по характеру, предмету 
спора. При родовой подсудности происходит разграничение компетенции 
районных и специализированных судов;

- территориальную - выбор суда в зависимости от территории, на 
которой функционирует суд. По общему правилу иск подается в суд по 
месту нахождения ответчика. 

Территориальная подсудность разделяется на следующие виды: 
альтернативную (подсудность по выбору истца), исключительную (по 
конкретным спорам подсудность определяется законом), договорную 
(подсудность по соглашению сторон).

С 1 августа 2022 года вводится в действие принцип экстерритори-
альной подсудности. Статья 32 Гражданского процессуального кодекса 
РК (ГПК) дополняется нормой, предусматривающей право сторон по 
соглашению между собой выбрать экстерриториальную подсудность для 
данного дела, в том числе и по делам, находящимся в производстве суда, 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Принцип экстерриториальной подсудности заключается в том, что иск 
или гражданское дело будет распределяться среди всех судов республи-
ки. Посредством компьютерной программы автоматизированным спосо-
бом будет отобран менее загруженный суд, независимо от его террито-
риального расположения. Другими словами, будет возможна ситуация, 
когда истец и ответчик будут в одном регионе, а суд - в другом. Целью 
нововведения является предупреждение коррупции в судебной системе 
и равномерное распределение судебной нагрузки по всей стране.

В соответствии с новеллой стороны могут самостоятельно догово-
риться о том, что в случае возникновения споров дело будет разрешено 
компетентным судом согласно экстерриториальной подсудности. 

Экстерриториальная подсудность устанавливается сторонами специ-
альным пунктом в договоре или дополнительном соглашении. Догово-
ренность нужно оформить до того, как суд примет дело в производство, 
или до окончания подготовки дела к судебному разбирательству. 

Сторонам необходимо учесть, что родовую (ст. 26-27 ГПК) или ис-
ключительную подсудность (ст. 31 ГПК) соглашением сторон изменить 
нельзя. Условия договора об изменении родовой или исключительной 
подсудности будут ничтожными, то есть экстерриториальная подсуд-
ность - это условие о выборе суда первой инстанции с учетом его специ-
ализации (районные, экономические, ювенальные и др.) по всей стране. 

Реализация данной новеллы стала возможной в связи с внедрением 
информационных технологий в процесс отправления правосудия. Сегод-
ня большая часть гражданских дел рассматривается в дистанционном 
формате, стороны могут реализовать право на судебную защиту без 
привязки к конкретной территории. Таким образом, можно выделить 
следующие преимущества экстерриториальной подсудности:

- гражданское дело может быть рассмотрено любым судом на тер-
ритории Казахстана. Это минимизирует возможное влияние местных 
властей, сторон, повысит независимость и беспристрастность судов;

- равномерное распределение судебной нагрузки по всем судам ре-
спублики. На сегодняшний день имеет место значительный разрыв между 
нагрузкой городских и районных судов, а также между мегаполисами  
(гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент) и областями;

- повышение доверия к судам.

Суд является органом государства, 
гарантирующим соблюдение требова-
ний закона для вынесения законного и 
обоснованного решения по делу. Однако 
верховенство закона и справедливость 
принятых решений не могут обеспечи-
ваться односторонне только судебны-
ми органами, необходимо соблюдение 
законов и гражданами, участвующими 
в судебном процессе. В связи с этим не-
обходимо, чтобы граждане знали об от-
ветственности, которая может наступить 
за проявление неуважения к суду, о том, 
какие могут быть правовые последствия 
за неявку в суд, за оскорбление участни-
ков процесса и т.д.

За проявление неуважения к суду или 
судье предусмотрена ответственность в 
Законе «О судебной системе и статусе 
судей». Согласно ч. 1 ст. 653 Кодекса об 
административных правонарушениях РК, 
неуважение к суду выражается: в неявке 
в суд без уважительных причин участ-
ников процесса и иных лиц по повестке, 
извещению, уведомлению или вызову в 

случаях, когда дальнейшее рассмотрение 
дела в их отсутствие представляется суду 
невозможным;

- в неподчинении распоряжениям 
председательствующего в судебном за-
седании;

- в нарушении установленных в суде 
правил;

- в иных действиях (бездействиях), 
явно свидетельствующих о неуважении 
к суду или судье.

За это предусмотрена административ-
ная ответственность в виде:

1) предупреждения;
2) штрафа в размере 20 МРП (61 260 

тенге);
3) административного ареста на срок 

до пяти суток.
Тогда как за повторные действия или 

бездействия, совершенные повторно в 
течение года после наложения админи-
стративного взыскания, предусмотрена 
административная ответственность в 
виде: штрафа в размере 30 МРП (91 890 
тенге); административного ареста на 
срок до десяти суток.

Между тем следует отметить, что за 
проявление неуважения к суду пред-
усмотрена как административная, так и 
уголовная ответственность.

Если в действиях нарушителя порядка 
в судебном заседании имеются признаки 
уголовного правонарушения, это лицо мо-
жет быть привлечено к уголовной ответ-
ственности. Так, согласно ч. 1 ст. 410 УК 
РК, за неуважение к суду, выразившееся 
в оскорблении участников судебного раз-
бирательства, предусмотрена ответствен-

ность в виде: штрафа в размере до 160 
МРП либо исправительных работ в том же 
размере, либо привлечения к обществен-
ным работам на срок до 160 часов, либо 
арестом на срок до сорока суток.

За проявление неуважения к суду, 
выразившееся в оскорблении судьи или 
присяжного заседателя, предусмотре-
на уголовная ответственность по ч. 2  
ст. 410 УК РК. За что предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде: штрафа 
в размере до 200 МРП (612 600 тенге) 
либо· исправительных работ в том же 
размере, либо привлечения к обществен-
ным работам на срок до 200 часов, либо 
ареста на срок до пятидесяти суток.

В уголовном судопроизводстве ответ-
ственность за проявление неуважения 
к суду регламентирована ст. 346 УПК 
РК, в соответствии с которой при нару-
шении порядка в судебном заседании, 
неподчинении распоряжениям предсе-
дательствующего, а равно совершении 
иных действий (бездействия), явно сви-
детельствующих о неуважении к суду, 
председательствующий вправе удалить 
лицо из зала судебного заседания или 
объявить об установлении факта неува-
жения к суду в случаях, не содержащих 
признаки уголовного правонарушения, 
и наложить на виновное лицо денежное 
взыскание. Удаление может быть произ-
ведено в отношении любого участника 
процесса или иного лица, кроме обвини-
теля и защитника. Денежное взыскание 
не может быть наложено на подсудимого 
и его адвоката, участвующего в качестве 
защитника.

Если из зала судебного заседания был 
удален подсудимый или он отказался 
участвовать в судебном разбирательстве 
дела, председательствующий перед каж-
дым заседанием суда должен выяснять у 
него, желает ли он присутствовать в зале 
суда при условии соблюдения им распо-

рядка. Приговор должен быть провозгла-
шен в присутствии подсудимого, а при его 
отказе присутствовать при этом приговор 
должен быть объявлен ему под расписку 
немедленно после провозглашения.

Об удалении из зала судебного засе-
дания участника процесса и наложении 
денежного взыскания суд выносит поста-
новление. Лица, присутствующие в зале 
судебного заседания, но не являющиеся 
участниками процесса, в случае наруше-
ния ими порядка по распоряжению пред-
седательствующего удаляются из зала 
судебного заседания. Кроме того, на них 
судом может быть наложено денежное 
взыскание. Если в действиях нарушителя 
порядка в судебном заседании имеются 
признаки уголовного правонарушения, 
суд направляет материалы прокурору 
для решения вопроса о начале досудеб-
ного расследования.

Соблюдение порядка в судебном за-
седании является одним из обязательных 
условий его проведения. Общественная 
опасность проявления неуважения к суду 
со стороны тех или иных лиц заключает-
ся в том, что своими оскорбительными 
действиями они создают в зале судеб-
ного заседания обстановку нервозности, 
что мешает суду и иным участникам 
судебного разбирательства всесторонне, 
полно и объективно исследовать имею-
щие значение для правильного разре-
шения дела обстоятельства, негативно 
сказываются на реализации участниками 
судебного разбирательства равенства 
прав по представлению и исследованию 
доказательств, подрывают авторитет 
суда и воспитательное воздействие 
судебного разбирательства. Если в дей-
ствиях нарушителя порядка в судебном 
заседании имеются признаки уголовного 
правонарушения, суд направляет мате-
риалы прокурору для решения вопроса о 
начале досудебного расследования.

В соответствии со ст. 188 ГПК РК 
лицу, нарушающему порядок во время 
разбирательства дела, председатель-
ствующий от имени суда делает преду-
преждение. При повторном нарушении 
порядка лицо, участвующее в деле, мо-
жет быть удалено из зала судебного за-
седания по определению суда. Лица, не 
участвующие в деле и присутствующие в 
зале судебного заседания, за повторное 
нарушение порядка удаляются из зала 
заседания по распоряжению предсе-
дательствующего. При массовом нару-
шении порядка присутствующими при 
разбирательстве дела суд может удалить 
из зала судебного заседания всех лиц, 
не участвующих в деле, и рассмотреть 
дело в закрытом заседании или отложить 
разбирательство дела. Суд вправе при 
установлении факта неуважения к суду 
со стороны присутствующего в процессе 
лица непосредственно в ходе судебного 
разбирательства наложить на виновное 
лицо административное взыскание в по-
рядке, установленном ст. 120 настоящего 
Кодекса. Если в действиях нарушителя 
порядка в судебном заседании имеются 
признаки уголовного правонарушения, 
это лицо может быть привлечено к уго-
ловной ответственности в порядке, уста-
новленном ст. 120 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 119 ГПК РК, меры ответ-
ственности за проявление неуважения 
к суду применяются судом в целях ре-
ализации конституционного принципа 
равенства всех перед судом и задач 
правосудия.

За совершенное противозаконное 
действие (бездействие) могут применять-
ся только одна мера принуждения и (или) 
один вид ответственности.

Каждый гражданин нашего общества, 
участвуя в судебном процессе, должен 
проявлять уважение не только к себе, но 
и к суду и другим участникам судебного 
разбирательства, и знать, что в случае 
проявления неуважения к ним может на-
ступить административная или уголовная 
ответственность.

Политико-правовые и социально-эконо-
мические реформы становятся возможными 
только при наличии законодательно закре-
пленных прав и свобод, поэтому настоящее 
обсуждение новелл Трудового кодекса, в 
конечном итоге, внесет определенную лепту 
и в первую очередь направлено на защиту 
трудовых и социально-экономических прав 
работников и их трудовых коллективов.

Действующий Трудовой 
кодекс базируется на новой 
модели, основанной на балан-
се интересов работодателей 
и работников, предусматри-
вает установление государ-
ством минимальных трудо-
вых стандартов гарантий и 
компенсаций работникам, а 
также обеспечивает жест-
кий контроль их исполнения 
со стороны работодателей. 
Отношения между работода-
телем и работниками стро-
ятся в большей степени на 
принципах саморегулирова-
ния, с усилением потенциала 
коллективных переговоров и 
заключаемых между ними со-
глашений в таких сферах, как найм, кадро-
вое перемещение и увольнение работников, 
рабочее время, условия и оплата их труда.

Согласно статистическим данным, в 2021 
году районным судом рассмотрено по анали-
зируемой категории 157 дел, из них:

- оставлены и возвращены ввиду несо-
блюдения досудебного порядка урегулиро-
вания спора - 44;

- направлены по подсудности - 5;
- с вынесением решения - 88, из них с 

удовлетворением иска - 38, с отказом - 50;
- прекращено - 17, из них в связи с за-

ключением медиации - 10, с заключением 
мирового соглашения - 7.

Вместе с тем только за три месяца этого 
года в наш районный суд поступило 43 иско-
вых заявления, из них рассмотрено с выне-
сением решения 13, из которых удовлетво-
рено шесть и отказано по семи. Направлено 
по подсудности - пять. Возвращено 13. Ана-
лиз по делам данной категории показал, 
что при рассмотрении этих дел районным 
судом в основном правильно разрешались 
заявленные требования. 

Однако есть некоторые вопросы про-
цессуального и материального права, тре-
бующего дополнительного анализа и разъ-
яснения. В частности, Трудовой кодекс не 
раскрыл понятие споров, не урегулирован-
ных согласительной комиссией. Так как само 
понятие «неурегулированность спора» не 
может трактоваться иначе, как отсутствие 
определенного решения с одной стороны. 
Однако с другой, если решение комиссией 
по спору вынесено, то оно в определенной 
степени направлено на решение вопроса, 
то есть должен быть дан ответ: отказано 
или удовлетворено, в том числе частично. 
Следовательно, нельзя вести речь об урегу-
лировании спора до суда, поскольку в слу-
чае несогласия с решением стороны вправе 
обратиться в суд.

На данный момент в теории выработано 
такое понятие, как «спор, не урегулирован-
ный согласительной комиссией». Учитывая, 
что согласительная комиссия стала обяза-

тельной по обращению, специальной по 
цели деятельности, органом, разрешающим 
индивидуальный трудовой спор. 

Но на практике имеет место ненадле-
жащее «освещение» данного органа, а 
также ответственность работодателя за ее 
несоздание. 

В связи с чем необходимо в норма-
тивном Постановлении Верховного суда, 
определяющем единообразную судебную 
практику, определить критерии и порядок 
разрешения споров, требования к работе 
комиссий, содержанию выносимых решений, 
а также сроков их исполнения. Поскольку 
вследствие отсутствия соответствующих 
механизмов урегулирования спора на пер-
вичном этапе нарушаются права работника, 
что влечет определенную волокиту в разре-
шении возникшего спора.

Кроме того, проблема защиты трудовых 
прав граждан по-прежнему остается острой, 
что и обуславливает большое количество 
судебных дел указанной категории. Об этом 
прямо указывают вышеназванные статисти-
ческие данные за прошлый год и три месяца 
текущего года. 

В связи с этим мы вынуждены согла-
ситься с общественным мнением о слабой 
работе КГУ «Государственная инспекция 
труда и миграции по городу Алматы». При 
этом, возможно, это связано с небольшим 
численным составом инспекторов труда, 
отсутствием четкой позиции по некоторым 
спорам, однако в деле защиты трудовых 
прав граждан такого не должно быть. Все 
досудебные обращения граждан должны 
тщательным образом быть проверены, и по 
ним должны приниматься обоснованные и 
законные решения уполномоченным госу-
дарственным органом.

Анализ рассмотренных судами дел по-
зволяет сделать вывод о том, что наиболь-
шую часть дел данной категории составляют 
споры о взыскании заработной платы, вос-
становлении на работе, оспаривании актов 
работодателя в части наложения дисципли-
нарных взысканий. Правильное их разре-
шение оказывает существенное влияние на 
качество осуществления правосудия.

Учитывая, что на территории района 
находится Департамент полиции, то и 
удельный вес трудовых споров занимают 
гражданские дела, где одной из сторон 
выступают указанные правоохранительные 
органы. Изучение обстоятельств по данной 

категории спора показало, что 
чаще всего увольнения вызываются 
вследствие совершения дисципли-
нарных правонарушений и иных 
негативных проступков. Практика 
их разрешения свидетельствует, 
что должностные лица при реше-
нии вопроса об увольнении испы-
тывают затруднения в применении 
законов, предусматривающих те 
или иные основания прекращения 
службы. 

Вместо ссылки на соответству-
ющую норму специального закона 
указывают в приказе основания, 
предусмотренные Трудовым кодек-
сом или законом о государственной 
службе, хотя необходимости в этом 
нет, так как подобные основания 

есть и в специальных нормативных право-
вых актах.

Так как труд работников правоохрани-
тельных органов регулируется Трудовым 
кодексом с особенностями, предусмотрен-
ными специальными законами РК и иными 
нормативными правовыми актами РК, уста-
навливающими особые условия и порядок 
поступления на службу, ее прохождения и 
прекращения.

В частности, по одному делу сотрудник 
был уволен по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом 3 статьи 73 Трудового 
кодекса, то есть ввиду отстутствия без ува-
жительной причины в течение трех и более 
часов подряд за один рабочий день. Судом 
данный работник был восстановлен ввиду 
того, что он отстутствовал на работе по 
уважительной причине, то есть по болезни.

И в завершение хотелось бы обратить 
внимание, что правильное применение норм 
Трудового кодекса способствует повыше-
нию авторитета государственных органов 
в глазах общественности, в деле защиты 
нарушенных трудовых прав наших граждан. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ
конституцией республики кАзАхстАн устАноВлено, что прАВосудие В 
рк осущестВляется только судом. судебнАя ВлАсть осущестВляется от 
имени рк и имеет сВоим нАзнАчением зАщиту прАВ, сВобод и зАконных 
интересоВ грАждАн и оргАнизАций, обеспечение исполнения конституции, 
зАконоВ, иных нормАтиВных прАВоВых АктоВ, междунАродных догоВороВ 
республики.

20 декАбря 2021 годА принят зАкон республики кАзАхстАн 
«о Внесении изменений и дополнений В некоторые 
зАконодАтельные Акты республики кАзАхстАн по ВопросАм 
соВершенстВоВАния грАждАнского процессуАльного 
зАконодАтельстВА и рАзВития институтоВ Внесудебного и 
досудебного урегулироВАния спороВ».

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ПОДСУДНОСТЬ

Айнур КАСЫМХАНОВА,
судья СМЭС Костанайской области

КОМИССИЯ ЕСТЬ, А СОГЛАСИЯ НЕТ
В конституции республики кАзАхстАн зАкреплено прАВо кАждого челоВекА 
нА судебную зАщиту. дАнные прАВА непосредстВенно относятся и к зАщите 
трудоВых прАВ. поскольку кАждый челоВек В процессе жизнедеятельности 
сВязАн непосредстВенно с трудом и от результАтоВ обеспечения его прАВ зАВисит 
не только удоВлетВорение мАтериАльных и духоВных потребностей, но и 
экономическое блАгосостояние В целом госудАрстВА, его стАбильное рАзВитие.

Еркин БАЙБУТАЕВ,
судья районного суда № 2 
Алмалинского района г. Алматы
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4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Profit kraft plus» БИН 
061140013008, объявляет о своей ликвидации, претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев с момента опубликования объявления по адресу: 050016, 
Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Панфилова, д. 19.

5. ТОО «CERAGEM-Здоровье» БИН 090640022682 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:050043, г. Алматы, мкр. Мирас, 57, кв. 2.

6. ТОО «Тірек» БИН 970340019547 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050043, г. Алматы, мкр. Мирас, 57, кв. 2.

7. ТОО «Венус» БИН 970240006918 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, 57, кв. 2.

11. ТОО «Гранит Элит» БИН 150640027746 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, проспект Райымбека, д. 
212/1, тел. + 7 708 803 5000.

12. ТОО «NS Commerce» БИН 150740000699 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. 
Достык, д. 42, кв. (офис) 69, тел. +7 708 803 5000.

13. ТОО «Country Club A» БИН 181040013188 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Татибекова, д. 4, почтовый индекс 050019.

18. ТОО  «Куантай» несие серіктестігі» БИН: 121240000370 сообщает о 
своей ликвидации.  Претензии, заявления кредиторов принимаются в тече-
ние 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу:  РК.  Кы-
зылқоға ауданы, Миялы ауылы, Ж. Жабаев кошесі,  №52  ұй.

47. ТОО «Diagnostika NMK», БИН 090740014030 (Республика Казахстан, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, пр. им. Каныша Сатпаева, д.62), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Утепова, д.17, кв.10. Тел.87772210573.

48. ТОО «Sobrena (Собрена)», БИН 210340033634, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Айтеке би, 
зд.98, кв.58. Тел.87072128180.

49. ТОО «NOMURA Development Ltd.», БИН 091240019254 (Казахстан, 
Западно-Казахстанская обл., Бурлинский р-он, г.Аксай, ул.Промзона, дом 
здание БККС, индекс 090300), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Бурлинский р-он, г.Аксай, 
мкр.5, д.№2, кв.12. Тел.87715964678.

50. ТОО «Qamqor AID Tech labs», БИН 211140026548, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Д. Конаева, зд.12/1, ВП-40. 
Тел.87016106461.

51. ТОО «КанТекст», БИН 180440003093, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 111700, Республика Казахстан, Костанайская обл., р-он 
Беимбета Майлина, с.Айет, ул. Тәуелсіздік, д.83. Тел.87717988598.

53. Общественный фонд «Охранные организации города Атырау», БИН 
171240019876 (Атырауская обл., г.Атырау, ул. Ю. Гагарина, д.46, индекс 
060011), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул. Али-
ева - Курмангазы, 4В. Тел.87022587569.

54. ТОО «BAZIC ZHER Grand», БИН 191140003562; ТОО «BAZIS ZHER 
GROUP», БИН 191140003621; ТОО «BI  ZHER», БИН 191140003661; ТОО 
«BI ZHER Grand», БИН 191140003710; ТОО «Grand Holiday Village», БИН 
191140003740; ТОО «Holiday Village Group», БИН 191140003760. (На все 
шесть ТОО один юридический адрес: 398 Казахстан 6202, Акмолинская 
обл., г. Нур-Султан, ул. Ахмет Байтурсынулы, д.19, кв. (офис) 86, сообщает о 
своей ликвидации. Тел.87015689944. 

55. ТОО «Qazaqstan International Trade», БИН 220340030512, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. Нұрлан Қаппаров, д.34. 
Тел.87056665653.

56. ТОО «iTransKZ», БИН 211040013265 (Казахстан, г.Нур-Султан, р-он Бай-
коныр, ул. Сәкен Сейфуллин, д.40, кв.(оф.)76), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Шевченко, 4/1, оф.306. Тел.87057381517.

57. ТОО «Транссервис», БИН 981140005475 (398 Казахстан 6009, г.Алма-
ты, ул. Богенбай батыра, д.86/47), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул. Айтеке би, д.21/32, кв.9. Тел.87074236322.

58. ТОО «Suna Market», БИН 181040010123, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская обл., г.Шахтинск, п. Шахан, ул.
Совхозная, д.9. Тел.87754520121.

60. ТОО «Федерация Функционального многоборья» БИН 170640028798 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., город 
Атырау, улица Марат Темірханов, строение 1, почтовый индекс 060006.

61. ТОО «Орда Торе» БИН 191240005225 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Кызылординская обл., город Кызылорда, микрорайон Шугы-
ла, дом 12, кв. 58, почтовый индекс 120000.

62. Рудненское представительство ОАО «Гипроруда» в Республике Казах-
стан (БИН 100642005509) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  
Костанайская обл., г. Рудный, ул. Строительная, д. 9, оф. 314.

63. ТОО «Leadernur» (БИН 210840031389) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Алихан Бокейхан, зд. 27/4.

64. ТОО «BOITUMAR» (БИН 190340009516) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Шымкент, Абайский р-он, ул. Желтоксан, д. 12.

65. ТОО «УралСолод» (БИН 180240027539) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, пос. Зачаганск, ул. Жангир хана, д. 53, кв. 40.

66. ТОО «Велес Көкше» (БИН 181040008330) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. Жумабека Ташенова, д. 111, кв. 54а.

68. Общественное объединение «Казахстанское Музыкальное Издатель-
ство» БИН 041240018445сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, пр. Сейфуллина, дом 404, тел. 87475384270.

85. ТОО «Атырау-Продснаб» БИН 010240000890 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул. Өтешқали Атамбаев, 10Г, 060000.

86. ТОО «АкНАН 2021», БИН 210340029408, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адрес: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, п. Ленин-
ский, ул. Бұқар жырау, здание 1.

87. ТОО «Boombay», БИН 181140007682, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Естая 
Беркимбаева, д. 95, корпус 1, кв. 64.

88. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Байқара-ет», 
БИН 160440028075, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Павлодарская обл., район Тереңкөл, Теренкольский с.о., с. Теренколь, 
ул. Михаила Катаева, д. 29.  

89. ТОО «Энтер Т», БИН 210840022161, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Мира, дом 9/2, кв. 63. 

90. ТОО «Barakat Petroleum», БИН 171240027094, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
Промышленная зона Северная, здание 51.  

91. ТОО «Центр Пожарной Экспертизы», БИН 120640019165, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Луначарского, д. 49. 

93. ТОО «Отырар БиоТех» (БИН 170840009749) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. Байтурсынова, 
д. 20А, офис 10, телефон 77-91-08.

94. ТОО «РЕЛИЗ АНАЛИТИК» в лице директора ШОНБАЕВА НУРЛА-
НА ТАСЖАНОВИЧА, БИН 201140025092, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А, 
РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ, МИКРОРАЙОН ГУЛЬДЕР-1, 16, КВ. 68

95. ТОО «FENOMENA» (ФЕНОМЕНА») в лице директора БЕЛЯЕВА 
АНТОНА ЮРЬЕВИЧА, БИН 111140006671, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА, РАЙОН 
ИМ.КАЗЫБЕК БИ, УЛИЦА КРИВОГУЗА, 81, КВ. 203.

97. ТОО «КАЗМЕДСНАБ» БИН 020840001238 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, Карга-
линский с.о., с. Каргалы, ул. И. Алибекова 3-32. Тел. +7 775 778 04 28.

98. ТОО «Алтын Аламм» БИН 190240001854 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, с. Алмалыбак, ул. Прянишникова, 1, кв. 1.

99. ТДО «ECO TREE» БИН 220440030398 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Достық, дом 5, кв. 169.

100. ТОО «APGO Certification», БИН 210440007024 (юридический адрес: 
город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Қонаева, здание 33, почтовый 
индекс 010000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город 
Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Қонаева, здание 33, почтовый индекс 
010000. Телефон +77718880805.

101. ТОО «Talap Investment Company» (БИН 150740016368) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. 
Байтурсынова, д. 20А, офис 10, телефон 77-91-08.

102. ТОО «NPS.KZ» БИН 130240027490 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193Б, офис 21.

103. ТОО «VAN Trade Company», БИН 200740017962, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193Б, офис 21.

104. ТОО «ТЕХНОЯРД» (БИН 210940010042) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, пр. Независимости, 6.

105. ТОО «DARK HAN» (БИН 180240023625) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Четвертая, 89/1.

106. КСК «Надежда», БИН 021040006679, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тәуелсіздік, 137.

107. ПКСК «Ландыш», БИН 961140002853, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шахворостова, 236.

108. КСК «Очаг», БИН 960940001683, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр Самал, д. 7, кв. 61.

109. Товарищество с   ограниченной ответственностью  «ELITE CENTRE»  
БИН 150240011110 сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан , город Уральск ,улица  Каратюбинская д.28 (офис)1.

16. ТОО «Механизированная колонна №13» извещает о проведении 27 мая 2022 года 
очередного общего собрания участников товарищества:

Повестка дня собрания:
1. Утверждение заключения ревизионной комиссии и отчета исполнительного органа о 

результатах деятельности товарищества за 2021 год.
2. Утверждение сметы расходов  на  социально-культурные  мероприятия   и благотво-

рительность на 2022 год.
3. Списание расходов за счет чистого дохода товарищества.
4. Согласование применения Положения о финансовой структуре ПА-ФАО-3.
5. Переизбрание ревизионной комиссии (ревизора) товарищества.
С согласия участников товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя 

четвертями от общего числа голосов, предусматривается возможность проведения заоч-
ного голосования по вопросам повестки дня. 

Касательно заочного голосования и материалов по вопросам повестки дня собрания 
будет указано в извещениях участникам товарищества.

Собрание состоится в конференц-зале на третьем этаже административного корпуса 
товарищества в 10.00 в г. Нур-Султане, район Байконыр, улица 85, здание 14, регистрация 
участников с 9.00. 

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 30 мая 2022 г. в то же время.

10. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» 
(БИН 030940003001) расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район 
имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, зд. 5, извещает своих участников о созыве 
внеочередного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино» по инициативе исполни-
тельного органа Товарищества - директора Сатывалдина Д.А., которое состоится 30 мая 
2022 года в 10.00 часов 00 минут по времени Астаны в здании конторы ТОО «СП Гарши-
но» по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита 
Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, зд. 5.

В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «СП Гаршино» включены следу-
ющие вопросы:

1. Открытие кредитной линии ТОО «СП Гаршино» в АО «Аграрная кредитная корпо-
рация».

2. Предоставление в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» в качестве обеспече-
ния исполнения обязательств ТОО «СП Гаршино» перед АО «Аграрная кредитная корпо-
рация» имущества.

3. Предоставление согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную ре-
ализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего ис-
полнения обязательств ТОО «СП Гаршино» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» 
по заключаемым договорам.

4. Предоставление согласия ТОО «СП Гаршино» на рассмотрение всех споров, разно-
гласий и требований, возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения и 
связанных с ними отношений, как в государственном суде в соответствии с требованиями 
ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж» или ТОО «Арбитраж Алматы».

5. Наделение полномочиями директора ТОО «СП Гаршино» на подписание договора 
займа, кредитного договора, рамочного соглашения, договоров залога, гарантий, дополни-
тельных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения/пролонгации 
займа от имени ТОО «СП Гаршино» с правом передачи полномочий на подписание тре-
тьим лицам по своему усмотрению на основании доверенности.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гар-
шино», а также ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью».

Собрание проводится в соответствии со ст. 44-48 Закона РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью».  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целин-
ная, зд. 5, контора ТОО «СП Гаршино».

174. Акционерное общество «Агропромышленная компания «Адал» (далее - АО «АПК 
«Адал»), Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Космос, ул. Тәуелсіздік, 
32Д, извещает акционеров, что по инициативе совета директоров 27 мая 2022 года в 11.00 
по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Космос, ул. Тәуелсіздік, 
32Д, состоится годовое общее собрание акционеров АО «АПК «Адал». Начало регистра-
ции участников в 10.30. В случае если собрание не состоится, дата проведения повторного 
общего собрания акционеров 30 мая 2022 г. в 11.00 по указанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в об-
щем собрании акционеров, 20 апреля 2022 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «АПК «Адал» за 2021 г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «АПК «Адал» за 2021 

год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. Обращения акционеров на действия АО «АПК «Адал» и его должностных лиц 

и итогах их рассмотрения.
4. Изменение места нахождения юридического лица акционерного общества «Аг-

ропромышленная компания «Адал» и места нахождения исполнительного органа 
общества на место нахождения: 040438, Республика Казахстан, Алматинская об-
ласть, Енбекшиказахский район, Жанашарский сельский округ, село Космос, учет-
ный квартал 036, строение 2.

5. Изменение периодичности выплаты дивидендов по акциям общества на перио-
ды выплаты дивидендов по итогам квартала, полугодия или года. 

6. Внесение изменений и дополнений в устав общества и утверждение устава в 
новой редакции.

7. Наделение полномочиями исполнительный орган - генерального директора на 
осуществление внесения изменений и дополнений в устав общества, утверждение, 
подписание устава в новой редакции и уведомление государственных регистрирую-
щих органов в соответствии с действующим законодательством Республики Казах-
стан, с правом привлечения третьих лиц. 

Общее собрание акционеров будет проводиться в порядке очного открытого голо-
сования и в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться по указанным адре-
сам проведения общего собрания акционеров АО «АПК «Адал» в порядке, опреде-
ленном действующим законодательством Республики Казахстан.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mammoet Holdings (Kazakhstan)» 
(Маммут Холдингс (Казахстан))», БИН 131240000471, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «Mammoet 
Kazakhstan» (Маммут Казахстан)», БИН 131140013192, находящееся по адресу: Респу-
блика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов, дом 
13, почтовый индекс 060015. Вся информация в отношении реорганизации, в том числе 
данные баланса ТОО «Mammoet Holdings (Kazakhstan)» и ТОО «Mammoet Kazakhstan» 
(Маммут Казахстан)» доступна по запросу. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, город Атырау, 
улица Бақтыгерей Құлманов, дом 13, почтовый индекс 060000».

Уважаемые налогоплательщики!
Департамент государственных доходов по городу Алматы, 

приглашает Вас на совместную акцию «Qoldau» с Департамен-
том агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы по городу Алматы по оказанию поддержки и помощи 
при получении государственных услуг. Акция будет проводиться 
еженедельно по четвергам согласно графику в районных управ-
лениях государственных доходов по городу Алматы, с 09.00 до 
13.00 часов.

Приглашаем всех желающих 28.04.2022 года в УГД по Алма-
линскому району города Алматы, по адресу  г. Алматы ул. Абылай 
хана 93/95

Нам важно Ваше участие оно помогает нам стать лучше!
Подробнее о налогах и многом другом Вы можете узнать по 

номеру 1414 или @almaly.salyq.kz
Абдираимова Арайлым Абдихалыковна, 

Алматы қаласы Алмалы ауданы бойынша МКБ бас маманы 

БАНКРОТСТВО
92. Определением СМЭС Павлодарской области от 20.04.2022 г. воз-

буждено гражданское дело о  банкротстве ТОО «ARMAN-TOUR», БИН 
120340022015.

161. Определением СМЭС по Карагандинской области от 21.04.2022 г. 
возбуждено производство по делу о банкротстве в отношении ТОО «Гранд-
Проект».

2. Утерянный договор купли-продажи ТОО «EVEREST FSL», БИН 
110740007718.

3. Утерянный аттестат на имя: Жакупбеков Олжас Кусманович - об общем 
среднем образовании с приложением серии ЖОБ №1323127, регистр. №32, 
об окончании УО «Тамос Эдьюкейшн физика-математическая школа» г. Ал-
маты, выданный 15.06.2018 г., считать недействительным.

8. Утерянные договор купли-продажи жилого дома с з/у от 27.02.2001 г., 
удостоверенный нотариусом Алматинской области Акилтаевой С.К., све-
дения о собственнике на имя Киргизбаева К.А., технический паспорт от 
31.10.2006 года, акт на праве собственности на з/у №0072068 от 28.02.2001 
года считать недействительными.

132. В связи с утерей считать недействительной печать ТОО «ADR-KZ» 
(БИН 121040020308).

151. Утерянную печать негосударственного учреждения «Лицей +» (г. Бал-
хаш), РНН 302500000304, считать не действительной.

169. В связи с заменой печати ТОО «Арпа-2002», БИН 020540016562, 
СКО, район Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Гаражная, 25, прежнюю пе-
чать считать недействительной.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ
46. ТОО «Маншук-АЭ», БИН 990640013146, сообщает о своей реоргани-

зации путем присоединения к нему ТОО «Шалкар 2», БИН 210640030105. 
Претензии принимаются по адресу: РК, индекс 010021, Акмолинская обл., 
Целиноградский р-он, с. Маншук. Тел.87172353025.

52. ТОО «Navis», (БИН 090440001946), информирует об утере следующих 
карточек допуска на автотранспортные средства (международные перевозки 
грузов): 1) MPG № 000086 на автомашину Daimler Chrysler 954.03, государ-
ственный регистрационный номерной знак А746FP; 2) MPG № 000087 на ав-
томашину Schmitz Sko24, государственный регистрационный номерной знак 
4045AS. Просим считать данные утерянные карточки недействительными. 

59. ТОО «Ақтау құрылыс 21», БИН 220140007382, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «СМК-Атамекен», БИН 
010740006411. Претензии принимаются по адресу: г.Актау, промзона,9, зда-
ние 43. Тел.87292203499.

67. ТОО «Казполипром» (БИН 210240003536) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования обьявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Тау-
гуль-3, ул. Дауленова, д.100.

141. Частное учреждение «Детский-сад «Сауыткүл апа» БИН 140140011412 
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ 
Майлыкент, село Турар Рыскулов, микрорайон Күншуақ, ул. Келешек, д.1А, 
почтовый индекс 161300.

145. ТОО «Достық Дән» извещает учредителей товарищества о том, что 
в Специализированном экономическом суде Северо-Казахстанской области 
находится на рассмотрении гражданское дело по иску Зверковской Ольги 
Петровны, Игбергенова Бакытжана Болатовича к ТОО «Достык Ден» о при-
знании решения внеочередного общего собрания недействительным. Судеб-
ное заседание назначено на 16 мая 2022 года на 09 часов 30 минут.

146. Государственное коммунальное казенное предприятие «Дошколь-
ный мини-центр «Шұғыла» города Кокшетау при отделе образования по 
городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» (БИН 
111140000226) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Жумагали Саин, д. 26А.

156. ТОО «Калкаман Агро» (БИН: 041 140 005 162) уведомляет своих 
участников о проведении внеочередного общего собрания.

Общее собрание будет проводиться по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, 
ул. Алматы, 13, офис ВП-4. Время проведения общего собрания: 26 мая 2022 
года; 14 часов 00 минут. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Предоставление имущества 
ТОО «Калкаман Агро» в залог АО «КазАгроФинанс».

170. ТОО «Ақ тілек құрылыс», БИН 120940007985, местонахождение: го-
род Нур-Султан, район Байконыр, улица Сәкена Сейфуллина, дом 65, кв. 58, 
уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации 
путем присоединения ТОО «Нұрәлем-Құрылыс-2051», БИН 220340028907, 
к ТОО «Ақ тілек құрылыс».

171. ТОО «Нұрәлем-Құрылыс-2051», БИН 220340028907, местонахожде-
ние: Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сель-
ский округ Махамбет, село Махамбет, улица Абай, здание 25А, уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Ақ тілек құрылыс», БИН 120940007985.

172. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» БИН 120240007533, юр. адрес: г. Алма-
ты, микрорайон Жетысу-3, дом 61, кв. 56, уведомляет кредиторов и иных 
заинтересованных лиц  о своей реорганизации путем присоединения ТОО 
«ИнжГеоПроектПлюс» к ТОО «Казахстанский центр управления проекта-
ми», БИН 170 440 008 459.

173. ТОО «Казахстанский центр управления проектами», БИН 
170440008459, г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 14/2, кв. 105, 
уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганиза-
ции путем присоединения ТОО «ИнжГеоПроектПлюс», БИН 120240007533, 
к ТОО «Казахстанский центр управления проектами».

175. ГУ «Отдел образования Костанайского района» Управления обра-
зования акимата Костанайской области проводит с 4 апреля по 27 апреля 
2022 года районный конкурс на присуждение гранта «Лучшая организация 
среднего образования». Материалы конкурса «Лучшая организация среднего 
образования» школам необходимо предоставить в ГУ «Отдел образования» 
Костанайского района Управления образования акимата Костанайской об-
ласти по адресу: г. Тобыл, ул. Школьная, 40, в срок до 21 апреля 2022 года. 
Справки по телефону 8714(55)37280.

ЛИКВИДАЦИЯ
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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
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.

144. Кооператив собственников квартир «Центральный» (БИН 
010240005851) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Центральный, д. 59, кв. 205.

147. ТОО «JX GLOBAL ALMATY» БИН 161240000070 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 128/8, телефон 87077227280.

148. ТОО «Paragon Group» БИН 070940006559 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 117/86.

152. ТОО «Kaz Iron Trade» (БИН 170840017690) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.  Нур-Султан, ул. Валиханова, д. 12, кв. 123. 

153. ТОО «Дурум» БИН: 030440007274 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Петрова, 16/3, кв. 100.

154. ТОО «Alatau Realty» БИН 130 840 022 838 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, проспект Женис, дом 43/3, оф. 1, тел. 8 (778) 1791252.  

155. ТОО «TechnoPartners», БИН 18114007088, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 
55/8, павильон С 3.5.

157. ТОО «Ла-ла ленд» БИН 190540008505 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица Сакена Сей-
фуллина, здание 43.

158. ТОО «ТСК Сату» БИН 121140000092 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица Пушкина, 
дом 3, квартира 51.

159. ТОО «Сатиус РК» БИН 190940019169  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК,  г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 
здание 14, офис 907.

160. Общественный фонд «Birgemiz-Qaragandy» БИН 200340026769  сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, 4.

162. Кооператив собственников квартир «Галина» БИН 060940010723 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Батыр Баяна, 9.

163. Жилищно-строительный кооператив «МЕТРСТРОЙ» БИН 
140640009121 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Интернациональная, 21.

164. ТОО «Гранитес» БИН 191240018782 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул. Г. Мусрепова, 18-26.

165. ТОО «ДАД-АГРО КЗ» БИН 200340010495 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Петропавловск, ул. Пугачева, 41.

166. ТОО «Финттек» БИН 180340034129 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, Аккайынский район, с.Смирново, ул. Папанина, 16.

167. Кооператив собственников квартир «Вальдемар» БИН 980240004854 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Абая, 67.

168. ТОО «Атом Петропавловск» БИН 160740009674 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Е. Букетова, 42.

110. ПКСК «Источник», БИН 840940000066, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ленина, д. 145/149.

111. КСК «Элитный дом», БИН 030940007202, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ляззат Асановой, д. 84.

112. ТОО «САНДАН» БИН 181240025872 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская область, город Рудный ул. Ленина, 2/2, тел. 87051992189.

113. ТОО «automotors company» БИН 170540014586 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, город Костанай, ул. Карбышева, 49, кв. 43.

114. ТОО «Императив KZ» БИН 170140004207 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская область, город Костанай, ул. Свободы, 98А, кв. 16.

115. ТОО «IYLKAR» БИН 190540013741 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 111500, Костанайская область, город Рудный, улица 50 лет Октя-
бря, дом 31, кв. 111.

116. ТОО «OXIDE KZ (ОКСИД КЗ)» БИН 220440035537 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 111200, Костанайская обл., г. Лисаковск, микро-
район 2, здание 13а.

117. ТОО «Костанайский центр поддержки предпринимательства» БИН 
040740005240 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Коста-
най, пр. Н. Назарбаева, д. 166А.

118. ТОО «Ветселсервис» БИН 220240011710 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица К. Аманжолова, здание 98.

119. ТОО «Business Development Гидромаш-Орион», БИН 130240011563, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, город Астана, район Сарыарка, 
улица Дукен улы, дом 17б, почтовый индекс 010000. Тел. 8-771-025-05-25.

120. ТОО «ASIA PARK Security» БИН 100340006017 сообщает о своей до-
бровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 100000, Караганда, район им. Казы-
бек би, пр. Бухар жырау, 24, тел. 8-701-035-0856.

121. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АССОЦИАЦИЯ РАБОТНИ-
КОВ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ «КОРЫК» БИН 
980240006543 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Медеуский район, улица Пушкина, 74, кв. 1, тел. +7 707 349 9848.

122. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «МЕҢДЕКЕ-БАТЫР» БИН 190140009241 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. КОСТАНАЙ, УЛИЦА ГАШЕКА, 1/3.

123. ТОО «Akuti» БИН 180940000641 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ули-
ца Торе Миразулы, дом 57, почтовый индекс B66K8Y1 тел. +7 705 440 9255.

124. ТОО «Batys Almaly» БИН 160940021462 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 2, оф. 219, тел. 87007840800.

125. ТОО «FutuRich» БИН 170340033228 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Жетысу-1, д. 48, тел. 87007840800.

126. ТОО «Integra Plus» БИН 141240012249 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Красногвардейский тракт, д. 258/4, тел. 
87007840800.

127. ТОО «СварБет» БИН 210540019001 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, микрорайон Центральный, 57, кв. 22.

128. ТОО «Food Project 2020» БИН 200540017925 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Астана, 16/1, тел. 7182-32-05-24.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТУРН» БИН 
050640006554 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Западно-Казах-
станская область, г. Уральск, микрорайон Коктем, 109. Тел. +7 777 574 5535.

130. Частный фонд «Фонд Демеу» (БИН 130540021254) объявляет о своей 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации настоящего объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, мкр. 
Самал, здание 12, этаж 4.

133. ТОО  «АgroЖер2018» БИН 180640011567 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Рақымжан Қошқарбаев, д.8, кв.2506, почтовый индекс 010000.

134. ТОО  «АgroAstyk2018» БИН 180640011646 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Рақымжан Қошқарбаев, д.8, кв.2506, почтовый индекс 010000.

135. ТОО  «АgroTabys2018» БИН 180640011597 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Рақымжан Қошқарбаев, д.8, кв.2506, почтовый индекс 010000.

136. ТОО  «АgroЫрыс2018» БИН 180640011547 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Рақымжан Қошқарбаев, д.8, кв.2506, почтовый индекс 010000.

137. ТОО  «АgroЫнтымақ2018» БИН 180640011616 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Рақымжан Қошқарбаев, д.8, кв.2506, почтовый индекс 010000.

138. ТОО  «Ар Нұр 2050» БИН 150240014393 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сарыагашский район, с. Абай, 
ул. Артыкова, д.103, почтовый индекс 160900.

139. ТОО  «Свати» БИН 220240038376 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, проспект Тауке 
хана, здание 202А, почтовый индекс 160000.

140. Палата юридических консультантов  «Заңгер. kz» БИН 190540028936 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабий-
ский район, микрорайон Спортивный, здание 14А, почтовый индекс 160021.

142. ТОО «СК Жанасу», БИН 161040021620, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу г. Костанай, ул. Дулатова, д. 89а, каб. 208.

143. КСК «Акбидай» (БИН 050140015139) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Сулейменова, д.12а. 

ЛИКВИДАЦИЯ 31. Открылось наследство после смерти: Воронова Тамара Ивановна, 
умерла 30.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

32. Открылось наследство после смерти Аханова Марата Кушенулы, 24.03.1973 
г.р., умершего 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. 
по адресу: г.Алматы, ул. Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф.9. Тел.87019918452.

33. Открылось наследство после смерти гр. Жургенбаевой Меруерт Асхатов-
ны, умершей 02.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергено-
вой С.К.: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.87272260967, 87071615330.

34. Открылось наследство после смерти: Матвеева Нелля Ивановна, умер-
ла 23.03.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Ал-
матинская обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, д.33/3.

35. Открылось наследство после смерти: Корсикова Людмила Аркадьевна, 
умерла 29.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

36. Открылось наследство после смерти: Жангушкаров Серик Каирбае-
вич, умер 07.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр. Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

37. Открылось наследство после смерти Карпенко Анны Дмитриевны, 
умершей 27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову 
Ж.М.: г.Алматы, ул.Казыбек би, уг.ул.Кунаева, д.40/85, 33. Тел.87078665555.

38. Открылось наследство после смерти: Белов Вячеслав Анатольевич, 
умер 16.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел.87019434102.

39. Открылось наследство после смерти гр. Иманбаевой Асии Туткабаев-
ны, умершей 12.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменке-
евой Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел.87273784031.

40. Открылось наследство после смерти: Оспанова Шолпан Тулеугазыев-
на, умерла 13.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой 
А.Т.: г.Алматы, ул. Назарбаева, д.112, оф.17. Тел.87072289196.

41. Открылось наследство после смерти: Зейнуллаев Абдикадир, умер 
09.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел.87755080642.

42. Открылось наследство после смерти: Сариева Улмаш, умерла 
11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел.87007107015.

43. Открылось наследство после смерти Тендитного Анатолия Валерьеви-
ча, умершего 27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыровой 
М.М.: г.Алматы, ул. Айманова, д.172, оф.49. Тел.87770217171.

44. Открылось наследственное дело после смерти Лебедева Александра 
Михайловича, умершего 04.03.2022 г. Наследникам обращаться по адресу: 
Алматинская обл., Талгарский р-он, с.Панфилова, ул. Томаровского, д.4, 
офис 01, к нотариусу Елеубаевой Гульмире Ордабаевне.

45. Открылось наследство после смерти: Лукашов Анатолий Никифоро-
вич, умер 09.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Г.Д.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д.170, кв.73. Тел.87081700070.

69. Открылось наследство после смерти гр.: Махамбетсалиев Маруан, 
умершего 08 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

70. Открылось наследство после смерти гр.: Уахитов Жалгас Мендижано-
вич, умершего 31 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузем-
баеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул. Махамбета, 116, оф.84, тел. 87021427642.

71. Открылось наследство после смерти гр. Линчевской Тамары Абуевны, 
умершей 13 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой 
С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.

72. Открылось наследство после смерти гр. Малыгина Виктора Николае-
вича, умершего 16 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

73. Открылось наследство после смерти гр.: Ветров Юрий Иосифович, 
умершего 02 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбае-
вой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4, тел.3758448.

74. Открылось наследство после смерти гр.: Носевич Евгений Констан-
тинович, умершего 18 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

75. Открылось наследство после смерти гр. Яковлева Олега Васильевича, 
умершего 09 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Унайбае-
вой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2, тел.2494467.

76. Открылось наследство после смерти гр.: Лебедев Олег Николаевич, 
умершего 05 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбури-
новой Н.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу 1, оф.47.

77. Открылось наследство после смерти гр.: Жумагалиевой Гулины, 
13.02.1961 г.р., умершего 20 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Кызыловой Э.К. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.

78. Открылось наследство после смерти гр. Чжан Вин Зин Николая Ле-
онидовича, умершего 06 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Акбаровой М.Т. по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д.68, оф.10, 
тел.87781147738.

79. Открылось наследство после смерти гр.: Сегизбаева Мунлик, умершей 
12 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бимаханбетовой 
У.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики, 54, БЦ «Реал», 1 эт.

80. Открылось наследство после смерти гр.: Береговая Раиса Михайловна, 
умершей 03 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бимахан-
бетовой У.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики, 34, БЦ «Реал», 1 эт.

81. Открылось наследство после смерти гр. Инебаевой Алтынбуби Умбетку-
ловны, умершей 20 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

82. Открылось наследство после смерти гр.: Молдрахманов Марат Серик-
баевич, 12.12.1980г.р., умершего 12 февраля 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф1/3.

83. Открылось наследство после смерти гр.: Шарафутдинова Ирина Нико-
лаевна, умершей 11 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бима-
ханбетовой У.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Республики, 34, БЦ «Реал», 1 эт.

84. Открылось наследство после смерти гр.: Мынбаев Адилет Батырбеко-
вич, умершего 07 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Елу-
бай М.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ауэзова, д.2, 1 эт., тел.87012047772.

96. Открылось наследственное дело после смерти Потемкина Леонида 
Павловича, 05 августа 1958 года рождения, умершего 03 февраля 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген ба-
тыр, ул. Титова, здание №10, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Даулетяровой Жулдыз Бердибаевне до 03 сентября 2022 года. 
Тел. 8 701 781 77 16.

131. Открылось наследство после смерти: гр. Наурузбекова Кулжан Курман-
галиевна, умершей 28 марта 2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу 
Имангалиевой Ляйле Рамазановне по адресу: город Алматы, Алмалинский рай-
он, улица Кабанбай батыра, угол ул. Амангельды, дом 140/140А. Тел. 399-88-22.

149. Открыто наследственное дело после смерти Катекова Шормака, умер-
шего 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову Айдо-
су по адресу: г. Алматы мкр. Таугуль 3, ул. Бутина, д.19.

150. Открыто наследственное дело после смерти Кудина Павла Алексан-
дровича 24 ноября 2021 года. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куй-
ши Дина, дом 37, НП 5, телефон 87017256911.

НАСЛЕДСТВО
9. Открылось наследственное дело после смерти Кохидзе Шатариат Ибра-

гимовны, умершей 27 октября 2021 года. Наследником для принятия наслед-
ства обратиться к нотариусу г.Алматы Сартбаеву Ж.Б по адресу: г. Алматы, 
Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

14. Открылось наследственное дело после смерти Калабаева Шокира 
Юнусовича, умершего 13 сентября 2020 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

15. Открылось наследственное дело после смерти Исмамбетова Серика 
Муратбековича, умершего 30 октября 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

19. Открылось наследственное дело после смерти Клименко Михаила Валерье-
вича, умершего 02.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариально-
го округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскак, д.76. Тел.87770251555.

20. Открылось наследственное дело после смерти Кусаинова Бекмурата 
Балтабековича, умершего 21.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдата-
евне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата Ыскак, 
д.76. Тел.87770251555.

21. Открылось наследство на имущество гр. Самсоновой Татьяны Влади-
мировны, умершей 14.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауа-
саровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

22. Открылось наследство после смерти: Мажибаев Сагат Ануарбекович, 
умер 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел.87007107015.

23. Открылось наследство после смерти Мусаевой Асии Каримовны, умер-
шей 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт Ә.Ж. Жамбылско-
го нотариального округа с.Мерке, ул.Сарымолдаева, д.158В. Тел.87019179944.

24. Открылось наследство после смерти Пяк Светланы Константиновны, 
умершей 13.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагиевой Г.Н.: 
г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.59, оф.318. Тел.87017178811.

25. После смерти гр. Матвеева Михаила Юрьевича, умершего 10.11.2021 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел.87479777719.

26. Открылось наследство после смерти: Ерматова Лайлихан, умерла 
27.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.

27. После смерти Филатовой Галины Мансуровны, 28.07.1939 г.р., умер-
шей 23.10.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Ба-
лабиевой А.А. Наследникам обратиться по адресу.: г.Алматы, ул.Наурызбай 
батыра, д.46, уг.пр.Жибек Жолы, д.115/117,1 эт., оф.103/1. Тел.87079434455, 
87782001944, 87772317879.

28. Открылось наследство после смерти Опетенко Григория Андреевича, 
15.03.1941 г.р., умершего 21.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Касеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, д.14/1, ВП-13. Тел.87077956432.

29. Открылось наследство после смерти: Джанбакиев Алимжан Изимо-
вич, умер 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

30. Открылось наследство после смерти: Воронов Юрий Евгеньевич, умер 
27.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
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Айгуль АКПАНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда г. Нур-Султана

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Содействие мирному урегулированию 
спора - это одна из главных задач судо-
производства в Республике Казахстан. Од-
ной из важных процедур на сегодняшний 
момент в разрешении конфликтов и спо-
ров в административном правовом поле 
являются примирительные процедуры.

Привлекательность института прими-
рительных процедур состоит в том, что 

стороны добровольно могут урегулиро-
вать свои спорные правоотношения. Во 
время такой примирительной процедуры 
стороны, участвующие в конфликте, 
самостоятельно приходят к взаимовыгод-
ному решению. Разрешение спора пол-
ностью зависит от воли самих спорящих.

Принятие судом мер для примирения 
сторон и содействие им в урегулировании 
спора на всех стадиях процесса вытекает 
из задач административного судопроиз-
водства. Занимая нейтральную позицию 
относительно требований сторон, суд разъ-
ясняет сторонам их права на проведение 
примирительных процедур и правовые по-
следствия заключения таких соглашений.

Положениями Административного 
процедурно-процессуального кодекса РК 
предусмотрены примирительные проце-
дуры в публично-правовых спорах, что 
дает новый импульс во взаимоотноше-
ниях между государственными органами, 
физическими и юридическими лицами.

Суд, используя принцип активной 
роли судьи, а именно право судьи вы-
сказать свое предварительное правовое 
мнение по правовым обоснованиям, 
относящимся к фактическим и (или) 
юридическим сторонам административ-
ного дела, приводит стороны к мирному 
урегулированию спора путем заключения 
медиативного соглашения. Урегулирова-
ние спора путем примирения позволит 
сторонам избежать лишних трат времени 
на судебные тяжбы и получение негатив-
ных последствий.

Одним из востребованных примири-
тельных процедур является медиация -  
процедура урегулирования спора (кон-
фликта) между сторонами при содей-
ствии медиатора (медиаторов) в целях 
достижения ими взаимоприемлемого 
решения, реализуемая по добровольному 
согласию сторон.

Закон «О медиации», принятый  
28 января 2011 года, регулирует обще-
ственные отношения в сфере организа-
ции медиации в Республике Казахстан, 
определяет ее принципы и процедуру 
проведения, а также статус медиатора, с 
принятием данного закона внесены соот-
ветствующие изменения в ряд кодексов.

Медиация призвана дать как госу-
дарственным органам, так и каждому 
гражданину возможность самостоятельно 
разрешать значимые проблемы без при-
влечения судебных органов. Государство 
проявило волю, делегировав такое право 
государственным органам и каждому чле-
ну казахстанского общества.

Примирительные процедуры имеют 
ряд преимуществ перед судебным по-
рядком разрешения споров, а именно: 
неформальная и гибкая процедура, эко-
номия ресурсов сторон (время, денежные 
средства), содействие удовлетворению 
интересов обеих сторон, минимизация 
риска публичного оглашения спора, до-
бровольное исполнение решения.

Примирение сторон в суде особенно 
эффективно в тех случаях, когда не-
обходимо восстановить или сохранить 
отношения между людьми, так как сохра-
нение их взаимодействия является обою-
довыгодным фактом. Учитывая важность 
и необходимость развития института 
административной юстиции, ее цели и 
задачи, государственные органы могут 
участвовать в процедуре примирения при 
рассмотрении административных исков, 
по спорам, где предусмотрено админи-
стративное усмотрение. Согласно нормам 
АППК примирение сторон допускается 
при наличии у ответчика (администра-

тивного органа) административного 
усмотрения (ст. 120 АППК).

Осуществление принципа админи-
стративного усмотрения заключается в 
том, что административный орган, долж-
ностное лицо обязаны осуществлять ад-
министративное усмотрение в пределах, 
установленных законодательством РК 
(глава 2 АППК). Административное усмо-
трение - полномочие административного 
органа, должностного лица принимать в 
установленных законодательством РК це-
лях и пределах одно из возможных реше-
ний на основании оценки их законности.

В данном контексте понимание ука-
занных норм АППК заключается в не-
обходимости наличия компетенции го-
сударственного органа на принятие 
нескольких видов решений в админи-
стративной процедуре, которые должны 
предусматриваться определенным зако-
нодательным актом РК.

В целях реализации Закона «О ме-
диации», норм Административного про-
цедурно-процессуального кодекса, пи-
лотных проектов Верховного суда РК 
и во исполнение задачи развития ад-
министративной юстиции в Казахстане 
Специализированным межрайонным 
административным судом г. Нур-Султана 
проводится определенная работа в этом 
направлении.

Робкие, рыскающие по помойкам в поисках пищи, они 
не кажутся серьезно угрозой, и многие алматинцы подкарм-
ливают их, искренне жалея. Однако, сбиваясь в крупные 
стаи, собаки порой начинают диктовать правила людям, 
демонстрируя свои претензии на территорию и нешуточную 
агрессию. Какие действия следует предпринять, чтобы не 
стать их жертвой?

Кинолог из Алматы Оксана Бурмистрова поясняет, что 
существует ряд причин, по которым стая бродячих собак 
может агрессивно вести себя с людьми.

- Во-первых, как ни удивительно, это желание играть. 
Собаки любят устраивать соревнования по перетягиванию 
тряпок или веревок, и по этой же причине они могут вце-
питься в вашу куртку. Самое опасное при таком поведении -  
направленность на детей, которые, мало того, что не пред-
ставляют никакой опасности для собак, так и часто бегают, 
размахивая руками. Вторая причина агрессии - защита по-
томства и территории, когда вы оказываетесь там, где соба-
ки прячут щенков или даже просто проходите мимо. Третья 
причина - травматичный опыт, сформировавший негативное 
отношение к человеку в целом, - поясняет специалист.

Каких правил следует придерживаться, чтобы не стать 
жертвой нападения бродячей своры? Кинолог Оксана Бур-
мистрова советует прежде всего сохранять спокойствие. 
Если вам нужно пройти мимо стаи собак, не спешите и 
не пытайтесь их разогнать - только спровоцируете. Не 
издавайте громких звуков и не бегите. Попробуйте просто 
остановиться и не шевелиться несколько секунд. Возмож-
но, собаки отступят, не увидев реакции. Если же свора 
действительно нападает, следует показать себя сильным 

противником: топните ногой, грозно прикрикнув: «Нельзя, 
фу!». Даже если собаки не знают команд, ваш тон заставит 
их отступить. Главное - нельзя размахивать руками.

Если собаки приближаются к вам, притворитесь, что 
поднимаете что-то с земли. При этом лицом повернитесь 
к ним и следите за их движениями. Инстинктивно собаки 
будут ощущать, что у вас есть нечто для них опасное и вы 
можете это внезапно швырнуть. Можно повторить эти дей-
ствия несколько раз, постепенно уходя подальше от стаи. 
При этом никогда не поворачивайтесь к ним спиной. И самое 
главное правило - не демонстрируйте агрессию первым. Не 
рычите на собаку. Ни к чему хорошему это не приведет.

Недавно стало известно о трагедии в Туркестанской 
области, где спустя год после укуса собаки умер 14-лет-
ний подросток. Как пояснили родители, на их сына в мае 
прошлого года напала собака и укусила за ногу, тогда они 
решили не обращаться за медпомощью. Спустя год у под-
ростка появились странные симптомы: тревожность, страх, 
повышение температуры тела, боли в костях и области уку-
са, чувство нехватки воздуха во время питья воды и общая 
слабость. После прохождения УЗИ было выявлено воспа-
ление в почках, но и тут назначенное лечение не помогло: 
у него появились одышка, гидрофобия (боязнь воды). В 
районной больнице, в инфекционном отделении, был по-
ставлен диагноз - бешенство. Однако восьмиклассника не 
удалось спасти - он умер на следующий день.

Во избежание повторения трагедии следует помнить о 
необходимости строгого соблюдения протоколов лечения 
после укусов животных. И помните о мерах безопасности 
при столкновении с бродячими животными. 

Диас ЭМИР

Идея организации галереи со-
временного искусства возникла 
на внутреннем совещании ру-
ководства Дворца спорта имени 
Балуана Шолака и обрела жизнь с 
благословения директора данного 
спорткомплекса Алмата Амире-
шова в тесной коллаборации с 
Союзом художников РК в лице 
председателя Умирбека Жуба-
ниязова и члена правления Асии 
Хайрулиной. 

Само название галереи выбрано 
неслучайно и означает блестящий 
успех, победу, торжество. 

Для создания экспозиции было 
решено пригласить профессио-
нального куратора в лице члена 
правления Союза художников РК и 
искусствоведа Юрия Марковича, ко-
торый стоял у истоков становления 
и обновления менеджмента таких 
организаций, как галерея «Рух», 
музей «Умай», галереи известных 

казахстанских банков и других 
арт-площадок.

Открылась галерея «Триумф» 

вернисажем выставки «Коктем», 
посвященной Наурызу. Тема ее 
связана с весенним обновлением 
природы, ярким солнцем и голубым 
мирным небом над нашим дружным 
многонациональным Казахстаном, 
процветанием нашей любимой Ро-

дины. В экспозиции представлено 
более 100 живописных полотен 30 
современных профессиональных ху-
дожников Алматы. Среди них члены 
Союза художников и других ассоци-
аций, многие имена известны широ-
кой публике: это Умирбек Жубани-
язов, Максим Ведерников, Евгения 
Ведерникова, Шамиль Гулиев, Азат 
Табиев, Гульжамал Тагенова, Евге-
ний Фридлин, Нуршидин Баратов, 
Куралай Аманжолова, Анастасия 
Котова, Жамиля Такен, Хамид Фай-
зуллин, Зарина Чукитаева, Алмаз 
Нургожаев, Нурлан Килибаев, Гани 
Баянов, Дулат Усенбаев, Перизат 
Тайнова, Нурлан Сатаев, Светла-
на Цой, Нурлан Саутбеков, Куат 
Аскаров, Оразак Шуранов, Алексей 
Уткин, Ботан Шаттык, Булбул Айт, 
Елена Тё, Айжан-Сара Джансеитова, 
Лилия Позднякова. 

Выставка проходит в режиме 
онлайн и офлайн и продлится по  
30 апреля включительно. Время 
работы галереи - с 12.00 до 18.00.

Индира САТБАЕВА

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СПОРЫ
зАконодАтельстВо республики кАзАхстАн и АдминистрАтиВный 
процедурно-процессуАльный кодекс рк позВоляют сторонАм, где отВетчик 
- госудАрстВенный оргАн, урегулироВАть спор, зАключиВ соглАшение о 
примирении, соглАшение об урегулироВАнии спорА В порядке медиАции 
либо пАртисипАтиВной процедуры.

КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ РЫЧИТЕ НА СОБАКУ

нАконец-то В АлмАты пришлА ВеснА, рАдуя 
жителей теплой погодой. однАко Вместе с обильной 
зеленью и цВетущими дереВьями В мегАполисе 
ВноВь В больших количестВАх пояВились они - стАи 
бродячих собАк.

ШЕЛКОВАЯ ЛЕСТНИЦА В ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО
с 26 Апреля стАртует гАстрольный тур столичного теАтрА «АстАнА 
оперА» по пяти городАм кАзАхстАнА, среди которых пАВлодАр, 
экибАстуз, кАрАгАндА, рудный и Актобе.

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ВЕСНЫ
В АлмАты В фойе дВорцА спортА имени бАлуАнА шолАкА 
открылАсь ноВАя Арт-площАдкА - гАлерея соВременного искусстВА 
«триумф».

яркое, точное и очень музыкальное. 
Не менее впечатлит публику 

режиссура Аллы Симонишвили и 
легкие декорации-боксы итальян-
ского художника-сценографа Ма-
наны Гуниа. Декорации, обора-
чивающиеся то фасадом здания, 
то его внутренними интерьерами, 
замечательно зададут атмосферу 
изящества рококо. Роскошные и 
стильные костюмы, выдержанные в 
трех контрастных цветах - черном, 
красном и белом, дадут внешнему 
облику спектакля дополнительную 
стройность и четкость. 

- Все мы очень рады, что у нас 
есть замечательная возможность 
выступать перед любимой публикой 
Казахстана. Для каждого артиста га-
строли - это важнейшая часть твор-
ческой деятельности, без которой 
нет полноценного развития и про-
фессионального роста. Приглашаем 
всех поклонников классического 
искусства посетить наши выступле-
ния и насладиться шедеврами миро-
вой музыки, - поделились артисты 
«Астана Опера».

Дина МАРАТОВА

Так, Павлодар ждет столичных 
артистов 26 и 27 апреля, выступле-
ния пройдут во Дворце культуры 
имени Естая. В Экибастузе солистов 
можно будет послушать 29 апреля 
на сцене детской музыкальной шко-
лы имени Естая. Следующий город 
в списке гастролей - Караганда, 
здесь певцы исполнят программу на 
сцене Государственного русского 
драматического театра имени К. 
Станиславского, завершит турне в 
июне выступление оперных звезд 
в Рудном и Актобе. Стоит отметить, 
что тур организован при поддержке 
Министерства культуры и спорта 
РК, спонсор гастролей - Eurasian 
Resources Group (ERG). Зрителями 
выступлений станут работники 
градообразующих промышленных 
предприятий.    

На протяжении всех гастролей 
Камерный оркестр театра будет 
выступать под управлением заслу-
женного деятеля Казахстана Абзала 
Мухитдина. Маэстро всегда находит 
верную стилистику исполнения и 
манеру, соответствующую россини-
евским стандартам, звучание орке-
стра под его руководством свежее, 

восторженные отзывы театральных 
критиков. 

В тур по Казахстану отправ-
ляется как на подбор звездная 
команда. В их числе заслуженная 
артистка Казахстана Жаннат Бак-
тай, заслуженный деятель Казах-
стана Салтанат Ахметова, Салтанат 
Муратбекова, Татьяна Вицинская, 
заслуженный деятель Казахста-
на Азамат Желтыргузов, Евгений 
Чайников, Ержан Саипов, Артур 
Габдиев, Рамзат Балакишиев, Асем 
Сембина, Малика Минизини, Алтын-
бек Абильда, артисты хора, миманса 
и многие другие. Обладатели пре-
красных голосов - сопрано, баритон, 
тенор, бас и меццо-сопрано - владе-
ют техникой колоратурного вокала. 
Они проходили специальное обуче-
ние, причем некоторые в Пезаро -  
городе, где родился сам Россини.

Афиша порадует как взрослую, 
так и детскую зрительскую аудито-
рию. Для самых маленьких приго-
товили концерт «Музыка әлемі» («В 
мире музыки»), который состоит из 
трех блоков. Так, юные театралы 
смогут познакомиться со скрипич-
ной и духовой музыкой, а также 
оценить вокальное мастерство вы-
сокопрофессиональных музыкантов. 

Вечерняя программа представ-
лена оперой-фарс «Шелковая лест-
ница» Джоаккино Россини. Этот 
спектакль входит в эксклюзивный 
проект «Астана Опера» - Камерный 
театр PICCOLO. Важно отметить, что 
данная опера весьма удобна для 
гастролей. В 2019 году ее смогли 
увидеть жители и гости Санкт-Пе-
тербурга, города высочайшей ев-
ропейской музыкальной культуры. 
Тогда спектакль собрал аншлаг и 


