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Референдум по поправкам в Конституцию Казахстана поможет избавить страну от политических 
потрясений. Об этом заявил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, принимая 
участие в голосовании на республиканском референдуме. Глава государства отдал свой голос на 
избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников. 

АКТУАЛЬНО

В Алматы открыты 574 избирательных 
участка. В городе право голосовать на ре-
ферендуме имеют более 1,1 млн человек, 
при этом более 26 тыс. человек  голосуют 
впервые, поскольку достигли 18 лет.

Отметили высокую активность граж-
дан на избирательных участках Алматы и 
международные наблюдатели от Россий-
ской Федерации.

- За два дня мы внимательно посмо-
трели, как осуществлялась подготовка 
к голосованию. Вчера мы посетили не-
сколько участков, в том числе школу, ко-
торую окончил действующий Президент, 
Национальную библиотеку, аграрный 
университет. Организация высокая. Все 
было готово, в том числе техническое 
оборудование, кабинки. Также вчера 
встречались и разговаривали с жителями 
города. Многие были проинформирова-
ны, это тоже говорит о достаточном высо-
ком уровне подготовки к мероприятию, -  
сказал председатель избирательной ко-
миссии Ленинградской области Михаил 
Лебединский.

Он добавил, что алматинцы с утра 
активно идут на голосование.

- К 12 часам мы уже посмотрели 
и поучаствовали в наблюдении на 11 
участках. Везде отмечаем высокую ор-
ганизацию, везде четкость. Достаточно 
большое количество избирателей… Мне 
очень понравился один момент. Вчера 
93-летняя пожилая женщина вместо того, 
чтобы использовать возможность прого-
лосовать на дому, отправила своего сына. 
Он уточнял у комиссии, находится ли она 
в списке, и сказал, что с мамой приедет 
проголосовать. Сегодня они реализовали 
это право, - сообщил спикер.

Кроме того, Михаил Лебединский об-
ратил внимание на имеющиеся пандусы 
на всех участках.

В свою очередь, председатель ко-
митета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области 
Лира Бурак добавила, что с утра побыва-
ла на 7 участках.

- На всех избирательных участках спо-

койная обстановка. Я бы отметила, что 
везде играет музыка, создается позитив-
ный и эмоциональный фон для избирате-
лей, что немаловажно. Организация, ход 
голосования - все достаточно на высоком 
уровне находится. Никаких нарушений с 
точки зрения оформления, оборудования 
избирательных участков мы не выявили, 
активность граждан высокая. Мы были на 
участках с самого открытия. Несмотря на 
то, что время раннее, народ присутство-
вал. Люди приходят семьями, с детьми, -  
сказала Лира Бурак.

 Международный наблюдатель от 
Кыргызской Республики, член ЦИК КР 
Узарбек Жылкыбаев также заявил об ак-
тивности казахстанцев на референдуме. 

 - Сегодня с утра посмотрели 10 участ-
ков. Все они в целом готовы, отвечают 
всем требованиям внутреннего законода-
тельства и международным стандартам. 
Избиратели активно идут. В истории 
Независимого Казахстана изменения в 
Конституцию вносятся через референ-
дум во второй раз. Граждане чувствуют 
ответственность перед государством, - 
сказал Узарбек Жылкыбаев.

 Он отметил, что от Кыргызстана в 
качестве наблюдателя участвуют 8 че-
ловек - 4 в Нур-Султане, 2 - в Шымкенте, 
2 - в Алматы.

Одними из первых на избирательный 

участок Алматы ранним утром пришли 
аким Алматы Ерболат Досаев вместе с 
супругой. Они проголосовали на избира-
тельном участке № 358, расположенном 
в школе-лицее № 28 имени Маншук Ма-
метовой.

- Сегодня очень важный день для 
всего нашего государства и для меня как 
для его гражданина. Сегодня наша страна 
определяет свое будущее. Я пришел на 
избирательный участок, чтобы отдать 
голос за будущее нашей страны, за мир и 
процветание государства, за благополу-
чие Алматы и жителей нашего города, -  
сказал Ерболат Досаев.

Председатель территориальной ко-
миссии референдума Алматы Жанна Аса-
нова сообщила, что 2548 человек подали 
заявление на голосование на дому, из них 
свой выбор уже сделали 1299. 

- Больше всего заявлений поступило 
от жителей Ауэзовского района - 864, са-
мое наименьшее количество от жителей 
Наурызбайского района, - пояснила Жан-
на Асанова. Она также добавила, что 97 
человек с ограниченными возможностями 
воспользовались услугами инватакси. 

Важно, что возможность проголосо-
вать из дома предоставлена тем граж-
данам, кто по состоянию здоровья не 
может сделать свой выбор на участке. 
Представители комиссии референдума 

по городу Алматы с переносными урнами 
отправились к ним после 12 часов. Среди 
проголосовавших из дома - 80-летняя 
алматинка Райхан Жумаханова. Чле-
ны избирательной комиссии посетили 
пенсионерку и вручили ей бюллетень.  
Р. Жумаханова зарегистрирована на 
участке референдума №401 по месту 
жительства. 

- На нашем участке зарегистрирова-
ны 2888 человек. 8 из них обратились с 
заявлением о голосовании из дома по со-
стоянию здоровья. Согласно избиратель-
ному законодательству, на обход вместе с 
членом комиссии по этим адресам выехал 
участковый инспектор и контролер, - со-
общила член комиссии участка референ-
дума №401 Раушан Шопаева.

В Центральной избирательной комис-
сии Казахстана заявили о преодолении 
обязательного порога явки на референ-
дум. Об этом сообщила член Централь-
ной избирательной комиссии Анастасия 
Щегорцова.

- В общем по стране на 14:00 получи-
ли бюллетени 6 262 973 гражданина, что 
составляет 53,43 процента включенных в 
списке для голосования. Обращаю вни-
манию, что согласно закону, референдум 
считается состоявшимся, если в голосо-
вании приняло участие более половины 
граждан, имеющих право участвовать 
в выборах. Таким образом, по данным 
территориальной комиссии референдума, 
порог явки достигнут, - заявила она.

Диас ЭМИР

После голосования Касым-Жомарт Токаев 
провел брифинг для представителей отече-
ственных средств массовой информации. В 
своей речи Касым-Жомарт Токаев поздравил 
казахстанцев с проведением референдума.

- Сегодня, по сути, важный исторический 
день для нашей страны. Народ принимает судь-
боносное решение. Никакого принуждения нет. 
Референдум организован на высоком уровне, 
- заявил лидер Казахстана.

Затем Глава государства ответил на ряд акту-
альных вопросов журналистов, касающихся ос-
новных целей и задач конституционной реформы. 
Отвечая на вопросы о последствиях сокращения 
полномочий Президента, Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что на сегодняшний день не имеет про-
тивостояний со стороны Парламента. 

- Президент, как Глава государства, вправе 
применять каждый подход. Так что никакого 
противостояния нет, то есть между Парламен-
том и Президентом должен быть баланс. Поэ-
тому я думаю, что это одно из проявлений де-
мократии, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Президент Казахстана также ответил на во-
просы о январских событиях, подчеркнув, что 
в январе имела место террористическая атака, 
направленная на подрыв государственного 
строя. Как сообщил Глава государства, рас-
следование проводится очень детально, и все 
доступные материалы немедленно публикует 
Генеральная прокуратура.

- Мы делаем всё открыто, транспарентно, 
на высоком профессиональном уровне, поэтому 
необходимости приглашать международных 
экспертов нет, я так думаю. Действительно, мас-
штаб разрушений, который произвели бандиты и 
террористы, не может не ужасать: 1600 коммер-
ческих зданий повреждены, около 1000 единиц 
автотранспорта сожжены, 3000 единиц оружия 
похищено и, конечно же, много погибших, среди 
которых имеются бандиты и террористы. Поэ-
тому говорим о необходимости привлечения к 
ответственности всех без исключения людей, 

которые замешаны, будь то участие, соучастие 
или подстрекательство. Сама операция против 
государства носила четко спланированный ха-
рактер, ею руководили хорошо подготовленные 
профессионалы. Цифра в 20 тысяч человек была 
предоставлена бывшими руководителями право-
охранительных органов, речь шла о всей стране. 
Вы знаете, что в 13 городах одновременно были 
предприняты бандитские вылазки против власти 
с целью нарушения общественного порядка, - 
сказал Глава государства.

 Касым-Жомарт Токаев уточнил, что по ито-
гам беспорядков возбуждено 5500 уголовных 
дел, 500 из которых дел уже поступили в суды. 
Между тем, Президент сделал акцент, что лишь 
23 человека приговорены к реальным срокам. 

- Это говорит о том, что мы очень тщательно 
подходим к расследованию этого трагического 
случая. Мы уверены в том, что повторения 
трагического января в нашей стране не будет, 
и залог этому - сегодняшний референдум. Мы 
соответствующие уроки извлекли, - подчеркнул 
Глава государства.

Он также добавил, что все военнослужащие, 
которые были задействованы в неоправданных 
действиях против гражданского населения, бу-
дут привлечены к ответственности. 

- Расследование ведётся, баллистические 
экспертизы проводятся, поэтому всё будет из-
вестно, - заверил Президент.

На вопрос о том, какие изменения ждут ка-
захстанцев в ближайшем будущем, Президент 
Касым-Жомарт Токаев ответил, что государ-
ственной власти предстоит большая работа по 
реализации намеченных реформ.

- Нужно реализовать положения Конститу-
ции, за которые мы сегодня голосуем. Внести 
изменения в законодательство, в частности 
те, которые касаются партий, Парламента. Я 
думаю, что наш Парламент с честью справится 
с этой работой. Я хотел бы отметить, что но-
вовведения, за которые сегодня голосует наш 
народ, предполагают очень большие изменения 

в общественной жизни нашей страны. По сути 
дела, меняется парадигма взаимоотношений 
между государством и обществом. На передний 
план выходят права человека, это крайне важ-
но, - подчеркнул Глава государства.

Согласно данным Центральной комиссии 
референдума, отмечается активное участие 
граждан в референдуме - порог явки на рефе-
рендум был достигнут уже в 14.00 часов 5 июня. 
К этому времени на референдуме проголосова-
ли 53,43 % казахстанцев. 

О том, как жители столицы участвуют в ре-
ферендуме сообщили наблюдатели из избира-
тельных участков. Как отмечалось, на участках 
для голосования в столице горожане встают в 
очереди, чтобы проголосовать на референдуме. 
Люди приходят голосовать довольно активно и 
с хорошим настроем, серьезных нарушений не 
допущено.

- На участках отмечена спокойная, доброже-
лательная атмосфера. Голосование проходило 
в штатном режиме, спокойно, прозрачно. Мы 
строго следим за соблюдением норм законода-
тельства. При республиканском штабе Центра 
непартийного наблюдения за выборами работал 
ситуационный центр, куда в режиме реального 
времени поступала актуальная информация о 
ходе референдума от региональных координа-
торов центра. Все наблюдатели были допуще-
ны на участки в соответствии с действующим 
законодательством. Массовых сообщений о 
нарушениях и отрицательных отзывов на ра-
боту комиссий референдума, которые могли 
бы повлиять на ход и результаты голосования, 
не поступало, - сообщил председатель Центра 
непартийного наблюдения Толеген Кунадилов.

 Несмотря на выходной день, наплыв из-
бирателей наблюдается практически на всех 
участках. Всего в Нур-Султане работало 348 
участков, 248 из них - открытые, 35 - закрытые, 
еще 65 расположены в дипломатических пред-
ставительствах и посольствах. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ И ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
Жители самого крупного мегаполиса страны активно выраЖают свою 
граЖданскую позицию. как отметила председатель территориальной 
избирательной комиссии алматы Жанна асанова, по состоянию 
на 10 часов утра 5 июня явка составила 13,9%, то есть, 156 707 
человек проголосовали. 

КАЗАХСТАНЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ПОПРАВКИ

центральная комиссия референдума обнародовала 
предварительные данные голосования. за поправки 
в конституцию проголосовали 77,18% от числа 
всех граЖдан, принявших участие в голосовании. 
Это составило абсолютное большинство в каЖдом 
из регионов казахстана. об Этом сообщил 
председатель центральной комиссии референдума 
нурлан абдиров.

По его словам, общее число граждан в Казахстане, име-
ющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 
642. Число граждан, принявших участие - 7 986 293 человек 
или 68,06 %.

 - Таким образом, референдум можно считать состояв-
шимся. По предварительным данным комиссии, за поправки 
в Конституцию проголосовали 77,18% от принявших участие 
в голосовании во всех регионах страны. А это 6 163 863 че-
ловека. Это составило абсолютное большинство в каждом из 
17 регионов. Таким образом, требование Конституционного 
закона о необходимости поддержки большинством граждан 
не менее чем в двух третях областей, городов республи-
канского значения и столицы соблюдено, - сообщил Нурлан 
Абдиров.

Он также проинформировал, что число граждан, прого-
лосовавших против конституционных поправок, составило 
18,66% - 1 490 475 человек. 

Согласно процедуре, по его словам, территориальные 
избирательные комиссии в течение двух дней после под-
счета голосов должны доставить оригиналы протоколов по 
каждому региону. Итоги республиканского референдума 
будут установлены на заседании ЦКР. 

 О результатах референдума своё высказали мнение 
члены Республиканского штаба общественной поддержки 
референдума.

Председатель республиканского штаба по общественной 
поддержке референдума Толеубек Мукашев в своем высту-
плении выразил казахстанцам слова благодарности за ак-
тивное участие в важнейшем политическом событии страны.

- Казахстан вступил в новый этап своего развития - созда-
ния Второй Республики. Историческое значение прошедшего 
референдума состоит в том, на обсуждение народа вынесе-
ны вопросы, касающиеся судьбы нации в целом, обеспечено 
непосредственное участие казахстанцев в политике государ-
ства, - подчеркнул Толеубек Мукашев.

В свою очередь президент Гражданского Альянса Бану 
Нургазиева отметила важность успешного исхода референ-
дума. 

 По ее словам, предстоящая конституционная реформа 
направлена судьбоносные перемены в жизни каждого ка-
захстанца.

- В ходе разъяснительной работы штаба мы встречались 
с избирателями, разъясняли предлагаемые поправки, пыта-
лись дойти до сердца каждого. Очень порадовала высокая 
явка казахстанцев, которая свидетельствует о высоком уров-
не электоральной культуры и активной гражданской позиции 
наших граждан, - подчеркнула Бану Нургазиева.

 По словам экспертов, в ходе встреч с населением граж-
дане с воодушевлением восприняли пакет предлагаемых 
поправок в Основной закон нашей страны.

Как подчеркнул, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов РК Нурлан Утешев, общественный штаб за весь 
период информационно-разъяснительной работы достигли 
поставленной цели.

- За короткий период Федерацией профсоюзов продела-
на достаточно большая информационно-разъяснительная 
работа. Очень много вопросов у граждан возникало о том, 
что будет происходить после референдума. Нас, прежде 
всего, волнует состояние и позиции простых трудящихся, и 
для нас важно, чтобы в последующей работе по изменению 
всего национального законодательства были позитивные 
преобразования в социально-трудовой сфере, - сказал 
Нурлан Утешев.

Линара САКТАГАНОВА
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Избирательный участок №656 был размещен 
в актовом зале учреждения. Помещение перед 
голосованием оснастили необходимой для про-
ведения голосования мебелью и оргтехникой 
в соответствии с «Инструкцией по оснащению 
помещения для голосования на избирательном 
участке, пункте голосования», утвержденной по-
становлением ЦИК РК №12/199 от 25.08.2018 г.  
Оборудованы кабины для тайного голосования, 
стационарная избирательная урна. Избиратель-
ный участок проверен на соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности и технической 
укрепленности.

Установлены две стационарные камеры 
видеонаблюдения, разработана расстановка 
личного состава, утверждены схемы вывода 
следственно-арестованных из камер к избира-
тельному участку.

В местные исполнительные органы были на-
правлены списки лиц, которые на сегодняшний 
день содержатся в следственном изоляторе, 
подготовлены списки подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, обладающих правом голоса.

Участие в голосовании на территории учреж-
дения принимали подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные, приговоры которых не вступили в 
законную силу.

Осужденные, приговоры которых вступили 
в законную силу, не обладают всеобщим изби-
рательным правом в соответствии со ст.4 Кон-
ституционного закона «О выборах в Республике 
Казахстан» и ст.5 Конституционного закона «О 
республиканском референдуме». 

Имели право голоса - 155 человек (73 про-
цента от числа содержащихся). Лица, у которых 
не было документов, удостоверяющих личность, 
задокументированы в полном объеме.

Самому молодому голосующему - 19 лет, 
самому старшему - 75 лет. Проголосовали все в 
течение часа. 

Пресс-служба ДУИС по СКО

В Восточном Казахстане с самого 
раннего утра отмечалась высокая ак-
тивность на участках голосования. В 
областном центре Усть-Каменогорске 
открыли свои двери 120 участков, на 
110 участках - зарегистрированы на-
блюдатели. Впервые голосующие мо-
лодые избиратели получили подарки. 

- Сегодня впервые в жизни уча-
ствую в голосовании. Отдать свой 
голос - это для меня выражение граж-
данской позиции, - говорит студентка 
Восточно-Казахстанского гуманитарно-
го колледжа им.Абая Балжан Оралбек.

- Сегодня я пришла на референ-
дум, чтобы отдать свой голос. Это мой 
первый шаг во взрослую жизнь. Я рада 
принять участие в этом важном для 
нашей страны событии, - сказала моло-
дая избирательница из Глубоковского 
района Екатерина Тютенькова.    

Аким Восточно-Казахстанской об-
ласти Даниал Ахметов проголосовал 
на референдуме по внесению измен-
ний и поправок в Конституцию страны 
на участке №9, расположенном в сред-
ней школе №42 г.Усть-Каменогорска. 

- Каждое изменение в Конституцию 
в конечном итоге имеет отношение 
к нашей жизни, поэтому я голосую с 
огромным удовлетворением, чувством 
того, что мои дети и внуки будут жить 
в счастливом, процветающем Казах-
стане, - сказал Даниал Ахметов. 

Одними из первых проголосовали 
военнослужащие Регионального ко-
мандования «Шығыс» Национальной 
гвардии РК.

- С утра весь личный состав воин-
ских частей регионального командова-
ния «Шығыс» Национальной гвардии 
активно участвовал в голосовании  на 
референдуме по поправкам в Кон-
ституцию Республики Казахстан. Не-
которым солдатам  по 18-19 лет, они 
впервые участвовали в голосовании, 
которое проводится в нашей стране. 
Всего по РгК «Шығыс» НГ РК функцио-
нируют   6 участков референдума, где 
участвовали в голосовании не только  
военнослужащие срочной службы, но 
и офицеры и сержанты и члены их 
семей. Надо отметить, в этот же день 
в воинские части 5511 города Семей и 
5512 города Павлодар прибывают мо-
лодое пополнение, где им предостав-
ляют права на участие в голосовании 
на участках референдума на терри-

тории воинских частей, - рассказал  
начальник пресс-службы РгК «Шығыс» 
НГ РК Багдат Амангельды. 

О работе участков рассказал обще-
ственный наблюдатель, доктор юри-
дических наук, депутат Восточно-Ка-
захстанского областного маслихата от 
ДПК «Ак жол» Куат Рахимбердин. 

- Сегодня я посетил несколько 
избирательных участков, открытых в 
городе Усть-Каменогорске, для прове-
дения всенародного референдума по 
изменениям Конституции Республики 
Казахстан. Мои посещения избира-
тельных участков были связаны с осу-
ществлением мандата общественного 
наблюдателя от ДПК «Ак жол». 

В моем присутствии избирательный 
процесс проходил спокойно. Горожане 
в хорошем настроении, не спеша шли к 
урнам для тайного голосования, делая 
серьезный и ответственный выбор, 
относительно изменений Конституции 
страны, предпринятых на референду-
ме, за ее 26-летнюю историю действия 
в системе источников права Респу-
блики Казахстан. Никаких нарушений 
избирательного законодательства я не 
увидел. Процесс голосования проходил 
достойно и основывался на уважении 
Конституции Республики Казахстан и ее 
государственно-правовых институтов. 

Активность граждан свидетельству-
ет о том, что народ Казахстана под-
держивает инициативы Президента РК 
К.-Ж.К. Токаева по построению нового, 
демократического Казахстана, - отме-
тил Куат  Рахимбердин. 

-В Восточно-Казахстанской области 
Центром непартийного наблюдения 
обеспечено объективное и всестороннее 
наблюдение за процессом голосования. 
Серьезных нарушений на участках ре-
ферендума не зафиксировано. Все заме-
чания наблюдателей незамедлительно 
учитываются, - сообщили в Информа-
ционном центре ВКО. - Так, к примеру, 
в г.Семее на участке № 249 в ходе из-
бирательного процесса был установлен 
факт повторного голосования. Пред-
седателем комиссии незамедлительно 
были даны разъяснения,  и при участии 
наблюдателей был составлен протокол 
об аннулировании одного бюллетеня. 
Причиной послужило техническое рас-
хождение между списками избирателей 
и сведений базы данных e-gov.

В целом, сообщений о массовых 
нарушениях в ходе голосования на 
референдуме по внесению изменений 
и поправок в Конституцию РК не по-
ступало, сообщили  члены комиссии, 
следящие за ходом референдума на 
участках голосования в Восточно-Ка-
захстанской области. Процесс прохо-
дит спокойно, с соблюдением требова-
ний действующего законодательства, 
не наблюдается никаких противоправ-
ных и провокационных действий. 

- Сегодня у нас действительно 
праздничное настроение, несмотря 

на дождливую погоду, потому что, 
это историческое событие. Я пришёл 
воспользоваться своим гражданским 
правом и выразить свою позицию на 
референдуме. Я, как неотъемлемая 
часть нашего общества, так же, как 
все,  заинтересован в дальнейших по-
зитивных изменениях во всех сферах 
жизни, - отметил секретарь областного 
маслихата Денис Рыпаков.

По его словам, накануне  референ-
дума состоялась внеочередная сессия 
областного маслихата, на которой 
рассмотрены важные вопросы форми-
рования депутатского корпуса новой 
области Абай, итоги и перспективы 
развития новой области, был отмечен 
динамичный рост по всем показателям 
и активная инвестиционная привлек-
тельность региона. 

- Всё это благодаря тесной и сла-
женной работе всего общества. Важно 
и дальше, не оставаясь в стороне, ка-
ждому вносить свой посильный вклад 
в общее дело. Наша сила - в единстве, 
мире и согласии. Хочу искренне по-
желать процветания нашему общему 
дому - Республике Казахстан и всем 
казахстанцам! - отметил секретарь 
маслихата ВКО.

- Впервые за 27 лет в нашей стране 
проводится референдум по внесению 
изменений и дополнений в Конститу-
цию. Участие в референдуме - это пра-
во каждого гражданина, и я этим пра-
вом с удовольствием воспользовалась. 
Конечно же, от этих поправок я жду 
улучшения жизни в Казахстане, новых 
возможностей, новых прав наших граж-
дан, - говорит олимпийская  чемпионка 
Ольга Рыпакова, проголосовавшая на 
участке №2 Усть-Каменогорска. 

Не остались в стороне от референ-
дума и другие известные спортсмены. 
Чемпион мира по қазақ күресі, Заслу-
женный мастер спорта РК Айбек Ну-
гымаров отдал свой голос на участке 
участке №178 в городе Семее.

- После этого референдума нашу 
страну ждут большие перемены. Я 
сделал свой выбор сегодня. Радует, 
что люди идут на участки в хорошем 
настроении, - говорит он.

-Мы приехали в Семей на празднич-
ный футбольный матч друзей.  Сегодня 
знаменательный день для всей нашей 
страны. У каждого из граждан есть 
возможность повлиять на ход событий, 
внести изменения в жизнь своей стра-
ны, поэтому мы воспользовались этой 
возможностью и проголосовали на из-
бирательном участке в Семее, - говорит 
казахстанский футболист, трехкратный 
чемпион Казахстана Давид Лория.

- Вчера мы провели крупнейшее 
футбольное событие. А сегодня - исто-
рический день. Изменения в Консти-
туцию РК дают возможность реали-
зоваться каждому гражданину. Я рад, 
что у меня получилось проголосовать 
в  родном городе. Это очень важно 
иметь гражданскую позицию, я знаю, 
чего хочу и понимаю, что референдум 
дает нам большие возможности, - от-
метил уроженец Семея, казахстанский 
футболист, тренер Андрей Карпович.

А в районе Алтай впервые прого-
лосовала восходящая звезда казах-
станского спорта, мастер спорта по 
пауэрлифтингу, участница междуна-
родных, республиканских, областных 
соревнований Амина Волченко. По 
ее словам, референдум - шанс для 
граждан проявить свою гражданскую 
активность.

Как говорится, и стар, и млад: 
наряду с молодыми избирателями при-
шли на голосование и ветераны. Так, 
единственный ветеран Великой Отече-
ственной войны района Алтай  Василий  
Григорьевич Рудометов пришел про-
голосовать на свой участок. Несмотря 
на возможность отдать свой голос, не 
выходя из дома, 95-летний ветеран 
решил посетить участок  лично.  

По словам представителя от РОО 
«Центр непартийного наблюдения» 
Аиды Зотовой, в районе Алтай отмеча-
ется высокая явка избирателей. 

Молодые и будущие мамы также 
приняли участие в референдуме прямо 
в стенах больницы - акушерско-ги-
некологического блока КГП на ПХВ 
«Центр матери и ребенка» ВКО. 

- В роддоме в Усть-Каменогорске 
создан избирательный участок №60 
с соблюдением всех правил - с от-
дельной кабинкой со стационарной и 
переносной урнами для голосования. В 
нашей избирательной комиссии рабо-
тают акушерки, медсестры, врачи. Они 
прошли специальный инструктаж, -  
рассказал  руководитель службы ро-
довспоможения Центра матери и ре-
бенка Серикбол Куркумбаев.

- Два дня назад я родила долго-
жданную для нашей семьи девочку. 
Она - мой пятый ребенок, после четы-
рех сыновей. Но сегодня, несмотря на 
то, что нахожусь в больнице, у меня 
есть возможность принять участие в 
референдуме, - говорит одна из роже-
ниц Асем Сайдуова.

Кстати, за прошедшие сутки в 
роддоме на свет появились 23 новоро-
жденных малыша. 

По данным Региональной изби-
рательной комиссии, в Восточно-Ка-
захстанской области работают все 
1027 участков, том числе 959 откры-
тых участков и 68 участков в местах 
временного пребывания граждан. В 
областной территориальной комиссии 
референдума изготовлено 9114 откре-
пительных удостоверений. Граждане, 
получившие открепительные удосто-
верения могут проголосовать в других 
населенных пунктах. 

Всего по области 911 455 граждан 
имеют право участвовать в референ-
думе. 

Явка голосующих, несмотря на 
погодные условия, идёт в нормальном 
темпе: на 10 утра бюллетени получили 
29,88 % от общего количества восточ-
ноказахстанцев, включённых в списки. 
По данным Центральной комиссии 
референдума, на 16.00 достигнут уста-
новленный порог явки - 68,30%. 

Напомним, что в последний раз 
референдум в стране проводился в 
1995 году. 

НЕПОГОДА НЕ ОТРАЗИЛАСЬ НА АКТИВНОСТИ
день голосования на референдуме по поправкам в конституцию рк 
в восточном казахстане выдался на редкость пасмурным. однако 
плохая погода с проливным ливнем, холодным ветром и даЖе 
градом не повлияли на активность избирателей и их явку. 

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

в учреЖдении ес-164/1 дуис по 
северо-казахстанской области, 
располоЖенном в г.петропавловске, 
прошло активное голосование граЖдан, 
имеющих право голоса. ранее 
была проведена работа с членами 
избирательной комиссии по изучению 
конституционного закона республики 
казахстан «о республиканском 
референдуме». 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
СВОЁ ПРАВО 
ГОЛОСА

Ежегодно сотрудники уч-
реждения ЕС-164/3 ДУИС по 
СКО оказывают помощь дет-
скому дому. Понимая важ-
ность заботы о детях, кото-
рые лишены родительской 
ласки, сотрудники старают-

ся организовывать благо-
творительные мероприятия, 
дарить частичку тепла и 
заботу от всего коллектива. 
В этом году, в преддверии 
Международного дня за-
щиты детей, сотрудниками 

учреждения было принято 
решение оказать помощь по 
благоустройству прилегаю-
щей территории и детских 
площадок. Сотрудники по-
могли в покраске беседки, 
уборке травы на территории 
и побелке деревьев. 

- Дети - прекрасны и без-
защитны. Они еще могут 
смотреть на мир как на одну 
большую сказку и строить 
мечты, которые непременно 

должны сбываться! Так пусть 
мир взрослых станет добрее 
и светлее, окружая детей 
заботой и, в свою очередь, 
учась у них верить в добро. С 
Днём защиты детей! - отме-
тил заместитель начальника 
учреждения ЕС-164/3 ДУИС 
по СКО, подполковник юсти-
ции Рустем Рахметов. 

В свою очередь, коллек-
тив Дома ребенка поблаго-
дарил сотрудников за ока-
занную помощь. 

Пресс-служба ДУИС 
по СКО

ТРАДИЦИИ

ВСТРЕЧА

ЧАСТИЧКУ ТЕПЛА ДЕТСКОМУ ДОМУ
личный состав учреЖдения ес-164/3 департамента 
уис по ско посетил воспитанников дома 
ребенка города петропавловск. в доме ребенка 
воспитываются дети в возрасте до 4 лет, оставшиеся 
без попечения родителей. 

на соревнованиях республи-
канского уровня. В 2021 году 
воспитанники детдома Ста-
нислав Фролов и Тимур Се-
лезнев, выпускники 9 классов, 
при поддержке департамента 
поступили в Шымкентскую 
республиканскую военную 
школу «Жас Улан» имени 
С.Рахимова, а выпускник шко-
лы Александр Речинский - в 
Карагандинскую Академию 
МВД РК имени Б.Бейсенова. 

В завершение мероприя-
тия для детей организовали 
праздничный стол. Кроме 
того, детям подарили спор-
тивный инвентарь и домаш-
ний кинотеатр. 

Слова благодарности 
высказали и воспитанники 
детского дома, а также по-
здравили стражей порядка 
с 30-летием казахстанской 
полиции и пожелали успехов 
в нелегкой службе. 

Пресс-служба 
департамента полиции 

города Шымкента

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

шоу-программы, творческие 
и спортивные соревнования 
и преподнесли празднич-
ные подарки. А талантливые 
дети приготовили для гостей 
праздничный концерт. 

В свою очередь, началь-
ник департамента полиции  
Кайрат Дальбеков поздравил 
детей с праздником.

- Счастливые дети - залог 
светлого будущего. От всей 
души поздравляю вас с празд-
ником! Желаю вам здоровья, 
успехов в учебе. Мы всегда го-

товы поддержать вас и прийти 
на помощь в трудную минуту, -  
подчеркнул генерал.  

Отметим, что детский дом 
№4 с 2019 года находится 
под опекой городского де-
партамента полиции. За это 
время сотрудники полиции 
организовали для детей мно-
жество развлекательных и 
спортивных мероприятий. В 
детском доме открыли кружки 
по нескольким видам спорта, 
в результате чего воспитанни-
ки занимают призовые места 

защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 
является одним из 
приоритетных направлений в 
деятельности полицейских. 

Нынешний, 2022 год, был 
объявлен Главой государства 
Касым-Жомартом Токаевым 
Годом детей. В связи с этим, 
работа по обеспечению без-
опасности несовершенно-
летних, профилактика пра-
вонарушений среди детей и 
в отношении них находится 
на особом контроле полицей-
ских мегаполиса. 

В рамках акции «30 до-
брых дел к 30-летию казах-
станской полиции» личный 
состав департамента полиции 
Шымкента с поздравлениями 
посетил детский дом №4.

Для ребят стражи поряд-
ка подготовили интересные 

УПРАЗДНЕНИЕ РЯДА РАЙОННЫХ СУДОВ

глава государства касым-Жомарт токаев 2 июня 2022 года 
подписал указ «об упразднении некоторых районных и приравненных 
к ним судов». 

Так, упразднены:
районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;
районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;
районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;
районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;
Павлодарский районный суд Павлодарской области;
районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;
районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской 

области;
районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;
районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской об-

ласти;
районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.
Кроме того, упразднены:
Специализированный суд по административным правонарушениям города 

Жанаозена Мангистауской области;
Специализированный суд по административным правонарушениям города 

Экибастуза Павлодарской области.
Этим же Указом назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд 

судей.
В частности, освобожден от занимаемой должности председатель суда города 

Нур-Султана Тлектес Барпибаев в связи с уходом в отставку.
В Высшем судебном совете (ВСС) сообщили, что представлений о рассмотре-

нии кандидатур на должность председателя суда Нур-Султана пока не поступало.
«Отставка - это одно из оснований прекращения судейских полномочий, 

предусмотренных законодательством. В соответствии со ст.35 Конституционного 
закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» отставкой 
является прекращение полномочий судьи в форме почетного ухода с должности 
судьи, имеющего безупречную репутацию, стаж судейской работы не менее 
двадцати лет с сохранением за ним звания судьи, принадлежности к судейско-
му сообществу, гарантии личной неприкосновенности и иных материальных и 
социальных гарантий, предусмотренных настоящим конституционным законом. 
Освобождение судьи от должности в форме отставки осуществляется по пись-
менному заявлению судьи об отставке. Подтверждение права судьи на отставку 
рассматривается комиссией по качеству правосудия при Верховном суде», - до-
бавили в Высшем судебном совете.
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Об этом шла речь в ходе Междуна-
родной конференции «Символы государ-
ственности», приуроченной к празднова-
нию 30-летия государственных символов 
Республики Казахстан.

Участники конференции - представи-
тели научного сообщества, государствен-
ные и общественные деятели, зарубежные 
эксперты - обсудили роль политической 
символики как основы социокультурных 
установок общества, значение государ-
ственной идеологии и национальной идеи 
в эпоху глобализации и формирования у 
подрастающего поколения уважительного 
отношения к государственным символам 
страны.

Необходимость переосмысления имид-
жевого содержания государственных 
символов в условиях строительства Но-
вого Казахстана подчеркнул в своем вы-
ступлении директор Библиотеки Елбасы 
Бакытжан Темирболат.

- Для любой страны государственные 
символы - это не только естественный 
атрибут, подчеркивающий независимость, 
эта система глубинных социокультурных 
и политических смыслов. Данные смыслы 
базируются на историческом фундаменте, 
несут в себе национальную память. Госу-
дарственные символы являются состав-
ной частью имиджа страны, выражением 
патриотизма его граждан, фактором кон-
солидации всего гражданского общества, 
неотъемлемой частью формирования 
идентичности любой нации и государства, -  
считает Бакытжан Темирболат.

Тезис о том, что уважение к Родине 
начинается с уважения к государственным 
символам озвучил вице-министр культуры 
и спорта РК Нургиса Дауешов, зачитывая 
обращение Государственного секретаря 
Республики Казахстан Ерлана Карина к 
участникам конференции.

- Уважение к Отчизне, трепетное отно-
шение к родной земле начинается с ува-
жения к национальным государственным 
символам, которые являются главными 
атрибутами суверенитета страны, важ-
нейшим инструментом укрепления нацио-
нального духа и общественного согласия, 
а также патриотического воспитания. 
Незыблемость нашего голубого Флага, зо-
лотого Герба и Гимна олицетворяют собой 
единство и процветание казахстанского 
народа и высокий статус нашего государ-
ства, - указано в обращении госсекретаря.

В тексте обращения отмечена необ-
ходимость проведения фундаментальных 
исследований по вопросам эффективного 
продвижения государственных символов 
и разработки новых методов патриотиче-
ского воспитания. 

Глобальное видение дальнейшего раз-
вития молодёжного движения в Казахста-
не будет определено в новой Концепции 
молодежной политики.

Как подчеркнул в своем выступлении 
вице-министр информации и обществен-
ного развития РК Александр Данилов, 
программный документ будет направлен 
на открытие новых возможностей для 
реализации инициатив молодых казах-
станцев.

- Государственные символы имеют 
определяющее значение для современ-
ной молодежи в плане кодификации 
принадлежности себя к нации. Нынешнее 
молодое поколение имеет активную граж-
данскую позицию и хочет участвовать в 
принятии решений на всех уровнях, они 
хотят, чтобы их голос был услышан. Для 
этого совместно с членами Совета по 
молодежной политике при Президенте, а 
также представителями гражданского об-
щества и экспертным сообществом будет 
разработана новая Концепция молодеж-
ной политики, которая определит гло-
бальное направление и видение того, как 
молодежное движение будет развиваться 
в будущем, - отметил Александр Данилов.

Мнением о роли молодого поколения 
в развитии духа, традиций и философии 
нации поделился автор Государственного 
Герба Республики Казахстан Жандарбек 
Малибеков. 

- Молодые люди, которые стояли у 
истоков нашей истории пять тысяч лет 
назад, поколение, которое добивалось 
независимости современного Казахстана и 
нынешняя молодежь - их всех заключает 
в себе наш Герб. Имена наших предков 
и всех казахстанцев вписаны в историю 
создания Герба. Наш Герб - это символ 
тысячелетней истории, духа и сознания, 
традиций и философии великой казахской 
степи. В новой эпохе, в Новом Казахстане 
необходимо использовать современные 
методы пропаганды государственных 
символов. Я считаю, что наши Герб, Флаг 
и Гимн должны присутствовать на каждом 
официальном и неофициальном меропри-
ятии. Только тогда наши символы государ-
ственности будут широко распространены 
среди подрастающего поколения, - доба-
вил Жандарбек Малибеков. 

- Необходимо максимально эффек-
тивно использовать наши природные бо-
гатства. Правительству следует провести 
ревизию всех месторождений, опреде-
лить неиспользуемые месторождения для 
дальнейшей разработки с привлечением 
зарубежных и местных инвесторов, - за-
явил тогда Глава государства. 

Это запустило работы по активиза-
ции государственного геологического 
изучения недр. Недавно министр эко-
логии, геологии и природных ресурсов 
Сериккали Брекешев заявил, что в 
настоящее время проводится геологиче-
ское доизучение площадей, геолого-ми-
нералогическое и глубинное геологи-
ческое картирование. Почему эта тема 
зазвучала сейчас? 

Общеизвестно, что Казахстан очень 
щедро одарен запасами различных при-
родных ископаемых, как углеводородов, 
так и металлов. По подтвержденным 
запасам многих видов полезных иско-
паемых страна входит в первую десятку 
ведущих стран мира. Вклад добывающих 
отраслей, нефтегазовой и горно-метал-

лургической, в экономику Казахстана 
переоценить невозможно, это буквально 
ее становой хребет. 

В отечественную публицистику давно 
и прочно вошла поговорка: «В Казахста-
не есть вся таблица Менделеева!». Но 
геологам-профессионалам она очень не 
нравится. Элеонора Юсуповна Сейтмура-
това, доктор геолого-минералогических 
наук, член-корреспондент НАН РК, гово-
рит, когда ее слышит: 

- Такое впечатление, что те, кто это 
произносит, представляют, что доста-
точно пойти в палисадник с ведром и 
лопатой, и быстро накопать полезных 
ископаемых! Из этой картины, как-то, 
уходит, что для развития горнодобыва-
ющей отрасли необходимы серьезное 
финансирование, постоянная и большая 
работа! 

В советские времена действовал же-
лезный принцип: за год на учет должно 
было быть поставлено не меньше запа-
сов полезных ископаемых, чем их было 
добыто за это время. То есть, база по 
ископаемым постоянно восполнялась. 

Это обеспечивалось мощнейшей систе-
мой геологоразведки, опиравшейся на 
большое госфинансирование, а, в науч-
ном и организационном плане - на Ми-
нистерство геологии. Академик Кайдар 
Абдрахманов подчеркивал: «Казахстан 
традиционно по объемам финансирова-
ния геологоразведки в Советском Союзе 
опережал все республики, кроме России. 
После распада СССР финансирование 
очень долго и сильно сокращалось, а 
Мингео в определенный момент было 
упразднено. И это нанесло сильнейший 
удар по отрасли: за тридцать лет в 
горнорудной сфере крупных открытий 
сделано не было. Зато очень многое 
было уже добыто. В том числе, с по-
мощью более эффективных технологий 
извлечения полезных ископаемых. Но 
улучшение технологий здесь сыграло 
двоякую роль. С одной стороны, мы при-
ращиваем объемы добычи, и компании 
больше зарабатывают, больше платят 
налогов. Но с другой - быстрее истоща-
ются имеющиеся запасы». 

Но, может быть, не стоит волновать-
ся - отрасль обеспечена на долгие годы 
вперед былыми открытиями? 

На одной из геологических конфе-
ренций, прошедшей в Институте имени 
Сатпаева еще до пандемии, звучали 
такие оценки: за прошедшие двадцать 
лет многое из имеющихся запасов было 
отработано, кое-что удалось прирас-
тить, хотя не так много, как отработали. 

Но наши геологи не очень понимают, 
что «взяли», а что «осталось» в виду 
отсутствия системных работ по видам 
сырья. Восполнение сырьевой базы 
происходит, но в хаотичном порядке. 
Практически 30-летнее отсутствие 
системных работ на разведочном и 
добычном потенциале положительно 
сказаться не может. А фактор времени 
- очень суровый, догнать упущенное 
практически нереально, особенно в та-
ких технически инерционных отраслях, 
как геологоразведка. 

- Те работы, что идут сегодня за счет 
финансирования государства, и, в боль-
шей мере, за счет частных компаний, это 
совсем небольшая часть от того уровня, 
что был в 1990 году, - говорил на той 
конференции известный геолог Георгий 
Фрейман. 

Уровень государственных инвестиций 
в геологоразведку на 1 км2 в Казахстане 
составляет 11 долларов, в то время, как 
в других странах, где горнодобывающая 
отрасль также одна их определяющих 
в экономике, он значительно выше. 
Например, в Австралии 167 долларов, в 
Канаде - 203. 

Нельзя сказать, что в предыдущие 
годы государство не обращало внимания 
на эту проблему. Поиск ее решения шел. 
Был запущен такой способ, как упроще-
ние выдачи лицензий на геологоразвед-
ку. И, вроде бы, возник позитивный фон -  
за три года было выдано 1700 новых 

лицензий на разведку, что многократно 
превышает прежнее количество. Но это 
были лицензии, в основном, на старые 
и очень старые прогнозные ресурсы, 
которые давно не переоценивались. 
Просто упрощенные условия получения 
лицензий вызвали ажиотаж. Порой ли-
цензии получали компании, у которых 
для эффективной работы не было ни 
активов, ни должных профессиональных 
компетенций. В общем, все это делалось 
совсем не так, как должно развиваться 
недропользование. «Нет никакой реви-
зии этой работы, нет результирующего 
документа, нет обобщающей информа-
ции, которая бы позволяла мониторить 
эту ситуацию... В таких условиях не 
приходится надеяться, что количество 
выданных лицензий перерастет в ка-
чество улучшения запасов полезных 
ископаемых, просто произошло то, что я 
называю «лицензионный шум», - сказал в 
частной беседе один из наших известных 
специалистов. 

В последнее время государственное 
финансирование отрасли улучшилось, в 
2020-2022 годы объем инвестиций соста-
вил всего тридцать миллиардов тенге. Но 
этого, все равно, мало. Необходимо ин-
тенсифицировать и частные инвестиции. 
И не случайно обратил на это внимание 
Глава государства, заявив, что в этой 
сфере необходима ревизия, вплоть до 
изъятия неиспользуемых активов. Пове-
дения в стиле «собака на сене» в одной 
из определяющих перспективы страны 
сфер экономики, быть не должно. 

Виктор МИХАЙЛОВ

В пресс-службе областной про-
куратуры сообщили, что надзорным 
органом проведена проверка состо-
яния законности при осуществлении 
местными исполнительными органами 
субсидирования и кредитования субъ-
ектов бизнеса. 

Постановлением Правительства 

РК от 31 декабря 2019 года №1060 
утверждены «Правила предоставления 
государственных грантов на реализа-
цию новых бизнес-идей в рамках Го-
сударственной программы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025».

- Государственные гранты предо-
ставляются государством через регио-
нальных координаторов по итогам про-
водимых конкурсов по отбору заявок 
субъектов малого предприниматель-
ства на предоставление государствен-
ных грантов.

При этом обязательным условием для 
участия в конкурсе на получение госу-
дарственного гранта является наличие 
сертификата о прохождении обучения в 
рамках программы. Проверкой установ-
лено, что гражданином А. для участия в 
конкурсе на получение безвозвратного 

государственного гранта был приложен 
поддельный сертификат, выданный дру-
гому лицу, тем самым незаконно принял 
участие в конкурсе и впоследствии неза-
конно был признан его победителем, в 
результате чего получил государствен-
ный грант в размере 4 000 000 тенге, - 
сообщила пресс-секретарь прокуратуры 
ЗКО Асель Беркалиева.

Прокуратурой области по данному 
факту начато досудебное расследование 
по ст.190 ч.3 п.1 УК (мошенничество, со-
вершенное в крупном размере), которое 
для дальнейшего расследования направ-
лено в ДЭР по ЗКО. В ходе досудебного 
расследования подозреваемый вину в 
совершенном уголовном правонаруше-
нии признал и полностью возместил 
причинённый ущерб государству. 

В настоящее время прокуратурой 
области и стороной защиты заключено 
процессуальное соглашение и уго-
ловное дело направлено в Уральский 
городской суд для рассмотрения по 
существу.

В ходе визита в города Семей и 
Усть-Каменогорск  проведены встречи 
и круглый стол с представителями 
правоохранительных органов и биз-
нес-сообществ. 

На встрече с прокурором Восточ-
но-Казахстанской области прозвучал 
такой факт: регион является лидером 
по жалобам от предпринимателей на 
противоправные действия государ-
ственных органов, что, впрочем, может 
объясняться тем, что предприниматели 
Востока более склонны к отстаиванию 
своих прав в законном порядке, неже-
ли, чем в других регионах.  

Среди обозначенных предпринима-
телями вопросов - проблема участников 
кредитных товариществ от непогашен-
ных долгов перед СПК «Ертіс»; устарев-
ший формат работы мобильных групп 
по защите предпринимателей; необхо-
димость проведения ревизии уголовных 
дел в отношении бизнеса на предмет их 
обоснованности; возможность использо-
вания положительного опыта столицы в 
вопросах организации работы участко-
вых инспекторов и правоохранительных 
органов, реализация проекта «1000 
мест - уличная торговля». Кроме того, в 
числе злободневных проблем - нехватка 
водителей общественного автотран-
спорта из-за ужесточения требований к 
ним; необходимость экологических вы-
плат работникам за испытания на СИЯП; 
субсидирование сельскохозяйственной 
отрасли; перемещение товаров и транс-
портных средств через таможенные 
посты; непрозрачность процедур про-
ведения госзакупок; финансирование 
детских кружков и секций в рамках про-
граммы «АРТ Спорт» и многие другие. 

В ВКО имеется положительный 

опыт взаимодействия правоохра-
нительных органов с бизнесом, на-
пример, совместный проект судов 
области и Палаты предпринимателей 
ВКО «Ваше право», в рамках кото-
рого ежемесячно судьи проводят 

онлайн-семинары в прямом эфире 
по разъяснению норм действующего 
законодательства. 

Бизнес-омбудсмен рассказал о рей-
тинге «Деловой климат», в ходе ко-
торого было опрошено более 3 тысяч 
бизнесменов: по итогам прошлого года 
ВКО заняла 5-ое место. Кроме того, по 
его данным, в 2021 году в Казахстане 
по 76 составам было возбуждено 52 000 
дел в отношении субъектов бизнеса, из 
них было осуждено 3 800 человек.  

- В ВКО частота случаев коррупции 
выросла в пределах 6-7%,  увеличился, 
в связи с увеличением риска, и размер 
взятки, - отметил Рустам Журсунов.

По его словам, наибольшее количе-
ство коррупционных правонарушений 
фиксируется в организациях образова-

ния, медицинских заведениях и других, 
то есть, где работают по государствен-
ному заказу. 

-Все эти данные Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
также довел до сведения участников 
круглого стола, организованного Па-
латой предпринимателей региона на 
площадке Восточно-Казахстанского 
технического университета. Участие в 
нем приняли заместитель акима ВКО 
Шакарым Буктугутов, директор Палаты 
предпринимателей ВКО Кайрат Мамыр-
баев, представитель бизнес-омбудсме-
на по ВКО Алия Мукашева, сотрудники 

заинтересованных государственных 
органов и представители бизнес-сооб-
щества Восточного Казахстана, - рас-
сказали в ПП ВКО.

Как сообщил Рустам Журсунов, 
закон о новой регуляторной политике 
устанавливает 7 фильтров к обязатель-
ным требованиям в отношении бизнес-
менов: они должны быть обоснованны-
ми, исполнимыми, последовательными, 
должны в равной мере распространять-
ся как на субъекты бизнеса, так и на 
квазигоссектор, а с 1 января 2024 года  
бизнесменов освободят от ответствен-
ности за эти требования. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-

Казахстанской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

РЕСУРСНОЕ БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ
в последнее время власти казахстана обратили особое внимание на 
геологические ресурсы страны. символично, что президент касым-
Жомарт токаев еще в конце января, вскоре после трагических событий, 
поднял Эту тему. на встрече с представителями крупного казахстанского 
бизнеса он заявил, что дал правительству поручение изымать 
неиспользуемые местороЖдения и передавать тем, кто готов в них 
инвестировать. по словам главы государства, речь идет о тех случаях, 
когда местороЖдения были взяты впрок. 

в Этом году казахстан отмечает 30-летие государственных символов. 
4 июня 1992 года впервые были утверЖдены герб, флаг и гимн 
независимого казахстана. в государственных символах республики 
казахстан кроется дух, традиции и философия всей нации.  герб, флаг и 
гимн страны отраЖают мноЖество деталей, смысл которых продуман на 
сотни лет вперед.

СИМВОЛЫ ТРАДИЦИЙ И 
ФИЛОСОФИИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

ТАНДЕМ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ И БИЗНЕСА
главной целью поездки уполномоченного по защите прав 
предпринимателей казахстана рустама Журсунова и 
руководителя департамента правовой защиты нпп «атамекен»  
Қуанышбека мұҚаш в вко стало выявление насущных проблем 
предпринимательства и консолидация мер по защите бизнеса, 
оказываемых палатой предпринимателей вко, государственными 
органами и общественностью. 

Евгения МАКСИМОВА, 
собкор «ЮГ» по Западно-
Казахстанской области

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

ГРАНТ ВОЗВРАЩЕН ГОСУДАРСТВУ
прокуратурой западно-казахстанской области выявлен факт 
незаконного получения безвозмездного гранта на открытие бизнеса. в 
настоящее время дело передано в суд. 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Когда потерпевший от престу-
пления становится инициатором 
возбуждения уголовного дела, он 
осуществляет обвинительную функ-
цию в суде и является одним из 
основных «двигателей» процесса в 
установлении истины по делу. Такое 
положение соответствует п. 1 ст. 13 
Конституции, гласящему, что каж-
дый вправе защищать свои права и 
свободы всеми не противоречащими 
закону способами.

В соответствии с ч. 1 ст. 408 
УПК РК уголовное дело частного 
обвинения возбуждается лицом 
(несколькими лицами) путем по-
дачи в суд жалобы о привлечении 
лица к уголовной ответственности. 
С момента принятия судом жалобы 
к своему производству лицо, ее 
подавшее, является частным обви-
нителем.

Частный обвинитель, согласно 
закону, обладает определенными 
процессуальными правами и несет 
определенные обязанности. Он 
пользуется всеми правами и несет 
все обязанности потерпевшего, 
предусмотренные ст. 71 УПК, а так-

же правами, предусмотренными ч. 
3, 5 ст. 411 УПК РК.

Закрепленная в УПК совокуп-
ность прав частного обвинителя как 
нельзя лучше вписывается в концеп-
цию состязательности сторон. Это и 
право самостоятельно определять 
как момент начала, так и момент 
прекращения производства по делу, 
это и возможность как 
самостоятельно, так и 
через представителя 
поддерживать выдви-
нутое обвинение, это 
и возможность пред-
ставления, а соответ-
ственно, и собирания 
доказательств.

Если судья принима-
ет решение о принятии 
жалобы потерпевшего 
по делам частного об-
винения к своему про-
изводству и назначает 
судебное заседание, 
то у потерпевшего возникает право 
поддержания обвинения в суде, 
которое осуществляется на протя-
жении всего судебного разбиратель-
ства и выражается в полномочиях 
обвинителя на представление до-
казательств, участии в их иссле-
довании, изложении суду своего 
мнения по существу обвинения, 
о применении уголовного закона 
к подсудимому и назначении ему 
наказания, а также по другим во-
просам, возникающим во время 
судебного разбирательства. Обви-
нитель в судебном заседании может 
изменить обвинение, если этим не 
ухудшается положение подсудимо-
го и не нарушается его право на 

защиту, а также вправе отказаться 
от обвинения. В судебном разбира-
тельстве частный обвинитель, как и 
обвиняемый, вправе присутствовать 
лично или быть представленными их 
представителями.

В судебном разбирательстве 
потерпевший по делам частного об-
винения участвует на основе состя-
зательности и равноправия сторон 
обвинения и защиты (ст. 23 УПК РК).

Закон, наделяя лицо, постра-
давшее от преступления, процес-
суальными правами, дает ему воз-
можность активно участвовать в 

восстановлении своих нарушенных 
прав и интересов. Наделение же 
частного обвинителя дополнитель-
ным правом по поддержанию обви-
нения в суде служит усилению его 
правовых возможностей по защите 
своих прав и законных интересов. 
Итак, право частного обвинителя 
поддерживать обвинение в судеб-
ном разбирательстве лично или че-
рез своего представителя является 
одной из процессуальных особенно-
стей дел частного обвинения.  

Одним из важнейших процес-
суальных прав потерпевшего по 
делам частного обвинения является 
право на примирение с обвиняе-
мым, которое является основанием 

для прекращения уголовного дела. 
«Примириться» означает «мириться, 
прекращать вражду, восстанавли-
вать согласие, мирные отношения; 
терпимо относиться к чему-либо», 
следовательно, примирение пред-
ставляет собой соглашение о пре-
кращении конфликта и возникшего в 
связи с этим судебного спора миром 
без вмешательства государства. Оно 
возможно, как правило, при условии, 
что потерпевший получил соответ-
ствующее удовлетворение, опреде-
ленную компенсацию причиненного 
вреда, в том числе и морального.

Примирение с обвиняемым - это 
процессуальный институт, который 
приводит к окончанию производ-
ства по уголовному делу без выне-

сения по нему судебного 
решения при условии, что 
стороны пришли к взаим-
ному согласию и не имеют 
друг к другу претензий.  В 
судебной практике по де-
лам частного обвинения 
для того, чтобы признать 
мировое соглашение состо-
явшимся, потерпевшему до-
статочно заявить до или во 
время судебного заседания, 
что он не имеет претензий 
к подсудимому и желает 
примирения, после чего суд 
прекращает дело.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что новое уголов-
но-процессуальное законодатель-
ство Республики Казахстан надели-
ло потерпевшего по делам частного 
обвинения широкими правами, и 
это является позитивным моментом 
в свете расширения диспозитивных 
начал судопроизводства по уго-
ловным делам. Имеющийся же у 
данного субъекта по уголовно-про-
цессуальному законодательству Ре-
спублики Казахстан объем обязан-
ностей обеспечивает возможность 
демократического рассмотрения 
уголовных дел и не ограничивает 
правомочия потерпевшего каки-
ми-либо условиями.

С момента обретения суверенитета Ре-
спублика Казахстан получила окончательное 
оформление статуса независимого и правового 
государства, обладающего всей полнотой власти 
на своей территории, самостоятельно определя-
ющего курс проводящей внутренней и внешней 
политики. Современный Казахстан - государство 
со стабильной экономикой и беспроигрышным 
планом на будущее. Сегодня Казахстан смело 
заявляет о себе, о своих правах и целях.

Началом и основой становления судебной 
власти Независимого Казахстана стало принятие 
28 января 1993 года первой Конституции, обозна-
чившей принципы организации и деятельности 
судов, независимости судебной власти. Однако 
первый закон не был совершенным и действи-
тельность диктовала необходимость поэтапной 
реформы судебной системы, что нашло отраже-
ние не только в нормах Конституции, но и теку-
щем законодательстве, в том числе издании 20 
декабря 1995 года Указа Президента Республики 
Казахстан «О судах и статусе судей в Республике 
Казахстан».

Принятие новой Конституции 30 августа 
1995 года стало началом переломного этапа в 
становлении судебной власти, был создан Кон-
ституционный Совет, определен порядок назна-
чения судей и избрания судей Верховного Суда, 
образован Высший Судебный Совет, наделенный 
рекомендательными функциями. Внесенными в 
Конституцию 7 октября 1998 года изменениями 
и дополнениями введен институт присяжных 
заседателей. 

В последующие годы были приняты такие 
основополагающие законодательные акты, как 
закон «Об исполнительном производстве», «О 
судебных приставах», Уголовно-процессуальный, 
Уголовно-исполнительный, Гражданский про-
цессуальный кодексы и пр. Все это, безусловно, 
способствовало повышению авторитета судеб-
ной власти. Еще одним историческим событием 
в судебной системе республики стало принятие 
25 декабря 2000 года нового Конституционного 
закона «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан», которым значительно 
повышен авторитет суда, закреплена несменя-
емость и неприкосновенность судей, изменена 
процедура назначения на должность судьи. 
Законом предусмотрено, что полномочия судьи 
могут быть прекращены по решению дисципли-
нарно-квалификационной коллегии судей за 
совершение дисциплинарного проступка.

В условиях быстрого экономического и со-
циального развития требовалось максимально 
усилить защиту прав и интересов предпринима-
тельского сектора. В связи с этим Указом Прези-
дента от 16 января 2001 года в городе Алматы, 
в Карагандинской области, а позднее по всей 
стране были созданы специализированные эко-
номические суды. 

Следующим шагом в вопросах специализи-
рованного рассмотрения дел стало образование 
административных и ювенальных, следственных и 

уголовных специализированных судов, что позво-
лило существенно снизить чрезмерную нагрузку 
на районные суды и улучшить качество отправле-
ния правосудия, обеспечив тем самым полноцен-
ную защиту прав граждан. Для упрощения доступа 
граждан к правосудию произошла оптимизация 
судебных инстанций до трехуровневой.

На сегодняшний день реализован давно наз-
ревший проект формирования системы админи-
стративной юстиции, принят и введен в действие 
Административный процедурно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан, созданы соответ-
ствующие специализированные административ-
ные суды, призванные рассматривать публич-
но-правовые споры. 

На протяжении последних нескольких лет, 
в том числе на законодательном уровне, про-
водится большая работа по созданию условий 
для урегулирования споров во внесудебном и 
досудебном порядке. Следует выделить отдель-
но и подчеркнуть достижения по внедрению и 
широкому применению в судопроизводстве инно-
вационных технологий. Так, в целях упрощения 
и доступности судебной системы для граждан 
в республике действует единая автоматизиро-
ванная информационно-аналитическая система 
судов, электронный сервис «Судебный кабинет», 
система аудио- и видеофиксации судебных про-
цессов, проведение судебных заседаний посред-
ством ВКС, система отправки СМС-оповещений и 
электронной почты. Была проведена интеграция 
информационных систем судебных органов и 
АО «Казпочта», автоматизированной системой 
судебных исполнителей, системой судебной 
экспертизы. Все суды республики включены в 
состав участников «Единой системы электронно-
го документооборота государственных органов». 
Все внедренные системы и технологии позволяют 
обеспечить прозрачность деятельности судов и 
доступ к информации, снижение бюрократиче-
ских процедур, повысить доступность услуг.

За период Независимости была проделана 

огромная кропотливая работа, которая позволи-
ла создать эффективную систему, отвечающую 
мировым стандартам и требованиям. Немалый 
вклад в работу судов и повышение качества 
отправления правосудия вносится не только 
судьями, но и специалистами, на плечи которых 
ложится огромный труд и ответственность.

В районном суде №2 Октябрьского района 
города Караганды с 1987 года работает Матве-
ева Елена Васильевна. Как-то она рассказыва-
ла, что после окончания школы планировала 
работать на железной дороге, так как родилась 
в семье железнодорожников и проживала в Же-
лезнодорожном районе. В 1985 году устроилась 
телефонисткой в Карагандинскую дистанцию сиг-
нализации и связи, готовилась заочно поступать 
в железнодорожный институт, однако попытка 
поступить оказалась не совсем удачной. В 1987 
году на предприятии было сокращение численно-
сти штата, тогда-то в поисках новой работы Лена 
узнала о временно освобождающейся должности 
секретаря суда, в связи с выходом в декретный 
отпуск сотрудницы. Так, по воле случая она и 
попала на работу в суд. С тех пор вся жизнь Еле-
ны Васильевны неразрывно связана с работой 
одного суда. Проработав делопроизводителем, 
секретарем-машинисткой, секретарем судебного 
заседания еще в период, когда суд именовался 
Железнодорожным районным народным судом, 
в настоящее время Елена Васильевна является 
главным специалистом канцелярии. За свой 
трудовой путь Елена Васильевна проработала 
под руководством десяти председателей суда, 
а сама воспитала не одно поколение молодых 
специалистов. Каждый, кому довелось работать 
с Еленой Васильевной, отмечают ее высокий 
профессионализм и нравственные качества, же-
лание поделиться своими бесценными знаниями 
и опытом. Всегда пунктуальна и педантична, 
своевременно и точно исполняет порученные ей 
задания. Её умение общаться с различными слоя-
ми населения, считаясь с их интересами, уважать 
чужую точку зрения, быть тактичной, корректной 
и сдержанной всегда выделяло Елену Васильевну 
в общении с коллегами и гражданами, обращаю-
щимися в суд. Особые заслуги в работе и личные 
качества не раз были отмечены со стороны ру-
ководства благодарственными письмами и гра-
мотами. В декабре 2013 года на основании Указа 
Президента РК за заслуги в государственной и об-
щественной деятельности, значительный вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие 
страны, укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами Елена Васильевна награждена 
Почетной грамотой РК. 

Помимо высокого уровня компетентности и 
профессионализма Елена Васильевна является 
человеком широкой души. Стремление помочь 
ближнему не только словом, но и делом, - один 
из ее главных жизненных постулатов. Кроме 
коллег, ее заботой и любовью окружены родные 
и близкие. Елена Васильевна всегда помогает 
своей престарелой матери, воспитывает четве-
рых внуков. 

В канун первого официального профессио-
нального Дня судьи и работника суда коллектив 
районного суда №2 Октябрьского района города 
Караганды благодарит Елену Васильевну за ее 
многолетний труд и желает ей крепкого здоровья 
и благополучия. 

Пресс-служба районного суда №2 
Октябрьского района 

г.Караганды

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ОФИЦЕР ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖЕННОЕ 
Жилищный вопрос не только испортил москвичей 
в известном литературном произведении, он 
такЖе часто становится причиной тех дел, что 
рассматривают военные суды казахстана. 
очередная такая история произошла недавно. 

Истец в 2009 году был призван на воинскую службу 
и проходил ее до 2021 года на различных должностях 
офицерского состава Вооруженных сил РК. В это время 
он был признан нуждающимся в жилье, но обеспечен им 
не был. В 2021 году, согласно приказу, он был исключен 
из списков личного состава в связи с убытием для даль-
нейшего прохождения службы в Департамент полиции 
МВД РК. Офицер обратился с заявлением о назначении 
единовременных жилищных выплат, но жилищной ко-
миссией было принято решение об отказе в их выплате 
в связи с тем, что он не уволен с воинской службы, а 
переведен в специальный государственный орган.

Специалисты разъясняют, что, согласно пункту 5 
статьи 101-2 Закона РК от 16 апреля 1997 года № 94 «О 
жилищных отношениях», военнослужащие, признанные 
нуждающимися в жилище, но не обеспеченные им в 
срок до 1 января 2018 года, при увольнении с воинской 
службы получают жилищные выплаты за весь период 
службы со дня признания их нуждающимися в жилище, 
за минусом суммы ранее осуществленных жилищных 
выплат. Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 5 Закона 
РК от 16 февраля 2012 года № 561-IV ЗРК «О воинской 
службе и статусе военнослужащих», статус военнос-
лужащего гражданин утрачивает со дня исключения 
из списков воинской части в связи с увольнением с 
воинской службы. Это означает, что в связи утратой 
статуса военнослужащего истец считается уволенным с 
воинской службы. Поэтому являются необоснованными 
действия ответчика по отказу в выплате единовремен-
ной жилищной выплаты со ссылкой на то, что истец 
не был уволен с воинской службы, а был переведен в 
специальный государственный орган.

На основании вышеизложенного исковые требования 
удовлетворены в полном объёме, суд обязал ответчика 
выплатить в пользу истца единовременные жилищные 
выплаты за период воинской службы.

СОХРАНИЛИ СЕМЬЮ
кармакшинский районный суд кызылординской 
области прекратил граЖданское дело о 
расторЖении брака в порядке судебной медиации.

В своем исковом заявлении истец К. пояснила, что 
вступила в брак с ответчиком А. в 2020 году, в настоя-
щее время воспитывают одного несовершеннолетнего 
ребенка, но супружеская жизнь не сложилась из-за 
несоответствия характеров. Совместное хозяйство не 
ведется, споров в отношении совместно нажитого иму-
щества и воспитании детей не имеется, в связи с чем, 
просила суд расторгнуть брак. В судебном заседании 
председательствующий судья на основании требований 
закона разъяснил сторонам о возможности примирения, 
в том числе, в порядке медиации.

В результате, стороны пришли к медиативному 
соглашению и дело рассмотрено в порядке судебной 
медиации.

БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВ
в  медеуском  районном суде города алматы 
состоялся семинар на тему: «усиление мер 
безопасности в здании районного суда», в 
котором приняли участие судебные приставы и 
охранники.

В ходе мероприятия и.о. заведующего канцелярией 
Жасулан Тасыров напомнил, что пропускной режим 
устанавливается с целью исключения проникновения 
посторонних лиц в здание суда, исключения несанкци-
онированного доступа посетителей в иные помещения, 
кроме тех, в которые были приглашены, повышения 
уровня антитеррористической защищенности зданий 
суда, а также обеспечения безопасности судей, работни-
ков суда и соблюдения общественного порядка. 

Также было разъяснено, что обеспечение безопас-
ности, как здания районного суда, так и  находящихся 
в нем сотрудников, возложена на судебных приставов 
и сотрудников охраны суда. В их  обязанности входит 
соблюдение требований пропускного режима в рабочее 
время суток и  охранных мероприятий в ночное время 
суток. 

В завершение семинара участников ознакомили с 
общим порядком пропускного режима. И довели до их 
сведения письмо руководителя отдела внутренней без-
опасности и предупреждения коррупции в судах города 
Алматы об усилении пропускного и внутриобъектового 
режима в судах.

ПОДДЕРЖАЛИ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТДОМА
председатель карагандинского областного суда 
ерден арипов и председатель карагандинского 
филиала союза судей Жанна сейдалина приняли 
участие в круглом столе с воспитанниками 
подшефного детского дома в майкудуке, одном 
из микрорайонов караганды. 

Председатель областного суда поздравил выпуск-
ников детского дома с окончанием учебного года и 
пожелал им определиться с выбором своего места в 
жизни и достичь  профессионального успеха. «Проз-
венел последний школьный звонок, и вы вступаете во 
взрослую жизнь, где достаточно много трудностей, но 
есть и большие возможности. Теперь вы становитесь 
ответственным за себя и за свой дальнейший жизнен-
ный путь. У каждого из вас, несомненно, есть мечты, 
желания, но достижение целей зависит только от вас. 
Я верю, что для этого у вас есть силы, способности и 
стремления. Желаю вам успехов и всего самого наилуч-
шего», - сказал Ерден Арипов. 

В ходе круглого стола выпускники рассказали о своих 
планах, показали свои проекты, поделились спортивны-
ми и музыкальными достижениями, успехами в освоении 
навыков выбранной будущей профессии. 

Для гостей также была проведена экскурсия, в ходе 
которой ребята показали экспонаты собственного музея, 
специально оборудованные кабинеты, где они получают 
новые знания азов программирования, робототехники, 
фотографирования и других современных профессий.

Посещение детского дома судьями Карагандинской 
области стало многолетней традицией, дети ценят 
общение, ждут, доверяют и радуются каждой встрече.  
Выпускникам вручены подарки и даны слова напутствия.

(По материалам пресс-служб Военного суда РК 
и областных судов). 

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
по делам о преступлениях, преследуемых в частном порядке, 
центральная ключевая роль, бесспорно, принадлеЖит частному 
обвинителю. при Этом наиболее полно его права как участника 
уголовного процесса могут быть реализованы только на основе 
принципа состязательности и равноправия сторон.

Олеся ИВАНЕНКО,
главный специалист
Есильского районного 
суда Акмолинской области

ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛА
в Этом году в нашей республике впервые официально учреЖден профессиональный день 
судьи и работника суда. Эта дата будет отмечаться еЖегодно 24 июня. дата выбрана 
не случайно, именно в Этот день в 1992 году в закон «о судоустройстве казахской 
сср», действовавший с первых дней независимости, были внесены изменения и 
дополнения об осуществлении правосудия только судом.
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КОММЕНТАРИЙ

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

Берик КАИПОВ,
Председатель Специализированного 
суда по административным 
правонарушениям Сарыагашского 
района Туркестанской области

Для государства важно обеспечить 
право на защиту, если у обвиняемого нет 
средств для оплаты услуг адвоката. От 
эффектности обеспечения этого права 
зависят интересы правосудия.

Согласно ст. 112 Гражданского процес-
суального кодекса Республики Казахстан, 
судья при подготовке дела к судебному 
разбирательству или суд при рассмотре-
нии дела обязан освободить полностью от 
оплаты юридической помощи и возмещения 
расходов, связанных с представительством, 

и отнести их за счет бюджетных средств 
при рассмотрении дел следующих лиц:

1) истцов по спорам о возмещении 
вреда, причиненного смертью кормильца;

2) истцов по спорам о возмещении 
вреда, причиненного повреждением здо-
ровья, связанным с работой, либо при-
чиненного уголовным правонарушением;

3) истцов и ответчиков по спорам, 
не связанным с предпринимательской 
деятельностью, являющихся участниками 
Великой Отечественной войны, лицами, 
приравненными по льготам к участникам 
Великой Отечественной войны, а также 
ветеранами боевых действий на террито-
рии других государств, военнослужащими 
срочной службы, инвалидами I и II груп-
пы, пенсионерами по возрасту;

4) истцов по спорам о возмещении 
вреда, реабилитированным в соответ-
ствии с законом.

2. Размер оплаты юридической по-
мощи, оказываемой адвокатом, и возме-
щения расходов, связанных с защитой 
и представительством, устанавливается 
Правительством Республики Казахстан.

Порядок оплаты юридической помощи, 
оказываемой адвокатом, и возмещения рас-
ходов, связанных с защитой и представитель-
ством, устанавливается правилами оплаты 
юридической помощи, утвержденными Ми-
нистерством юстиции Республики Казахстан.

3. К ходатайству лица об освобождении 
от оплаты юридической помощи и о возме-
щении расходов, связанных с его предста-
вительством, в случаях, предусмотренных 
частью первой настоящей статьи, должны 
быть приобщены документы и другие дока-
зательства, подтверждающие право данно-
го лица на получение юридической помощи 
из средств республиканского бюджета.

4. Суд выносит определение об осво-
бождении лица от оплаты юридической 
помощи и возмещения расходов, связан-
ных с его представительством, или об 
отказе в удовлетворении ходатайства, ко-
торое обжалованию, пересмотру по хода-
тайству прокурора не подлежит. Доводы 
о несогласии с вынесенным определением 
могут быть включены в апелляционные 
жалобу, ходатайство прокурора.

5. Определение суда об освобождении 
лица от оплаты юридической помощи 
и возмещения расходов, связанных с 
представительством, незамедлительно 
направляется в территориальную колле-
гию адвокатов или ее структурное под-
разделение по месту нахождения суда, 
рассматривающего гражданское дело, 
которые в установленный судом срок обя-
заны обеспечить участие адвоката в суде.

Итак, большинство споров, возни-
кающих между физическими и (или) 
юридическими лицами, имеют имуще-
ственные последствия. Какие это споры? 
Рассмотрим на нескольких конкретных 
примерах из жизни.

За время брака супруги нажили со-
вместно различное имущество - движи-
мое и недвижимое. При разводе не смог-
ли договориться, кому что полагается. 
Имущественный спор. Виновник ДТП не 
захотел возместить вред, причиненный 
автомобилю потерпевшего, не покрытый 
страховой выплатой. Имущественный 
спор. Гражданин купил квартиру, опла-
тив продавцу ее стоимость по согласо-
ванной цене. В силу не зависящих от него 
обстоятельств не смог оформить договор 
купли-продажи. И здесь - имуществен-
ный спор. Наличие земельного участка 
также может принести возможные споры 
с соседями по поводу смежных участков. 
Несмотря на наличие техпаспорта, один 
из соседей утверждает, что часть земли 
принадлежит ему. И снова - имуществен-
ный спор.

Вышеприведенные примеры далеко 
не исчерпывающий перечень видов 
имущественных споров. Их достаточно 
много. Гражданское законодательство 
не содержит конкретного определения 
понятия имущества или вещи. Поэтому 
имуществом можно считать совокупность 
материальных ценностей, находящихся у 
определенного лица на праве собствен-
ности и относительно которого в свою 
очередь могут возникать гражданские 
права и обязанности.

Все мы понимаем, что на имуще-
ственные споры обычно влияют сложные 
обстоятельства или жизненные ситуации. 
А в условиях рыночной экономики подоб-
ные споры приобрели особый размах, 
составляя преобладающую часть в общей 
массе судебных разбирательств.

Предметом спора может быть что 
угодно, лишь бы имущество подлежало 
денежной оценке, а потому облагается 

госпошлиной  при подаче иска в суд. Для 
физических лиц - 1% от суммы иска, для 
юридических - 3%.

Как видно из примеров, возникают 
имущественные споры в случаях, когда 
стороны не могут договориться каса-
тельно различных материальных благ, 
движимого или недвижимого имущества, 
денежных средств и т.д., как приобретен-
ных, так и полученных путем наследова-
ния или дарения. Причем оспариваются 
как сами объекты, так и право на владе-
ние ими. 

Каким же способом разрешаются иму-
щественные споры? По закону. Первая 
стадия - досудебная. Если такая стадия 
предусмотрена законом.

Осуществляется путем подачи пись-
менной претензии лицом, чье иму-
щественное право нарушено, к лицу, 
нарушившему это право с указанием 
требований заявителя. Если иск будет 
подан в суд без предъявления претен-
зии, суд возвратит такой иск истцу для 
устранения допущенного нарушения, что 
не препятствует повторному обращению 
истца в суд.

Важно знать, что на стадии досу-
дебного урегулирования спора путем 
взаимных переговоров стороны могут 
прийти к соглашению по предмету спо-
ра. Данный способ имеет свои плюсы 
как для заявителя, так и для потенци-
ального ответчика, нет необходимости 
оплаты госпошлины при обращении в 
суд, отсутствие расходов по оплате услуг 
представителя, экономия времени и из-
бежание стрессовых ситуаций, связанных 
с судебным процессом. Если обращение в 
суд всё же неизбежно, то вторая стадия - 
судебная. Судебный порядок разрешения 
начинается с момента поступления иска 
в суд. 

По общему правилу, все судебные 
споры рассматривают по месту житель-
ства ответчика, а к юридическому лицу 
- по месту нахождения. Исключение 
составляют споры, связанные с недви-

жимым имуществом: согласно ст. 31 ГПК 
иски о правах на земельные участки, 
здания, помещения, сооружения, другие 
объекты, прочно связанные с землей, 
а также об освобождении имущества 
от ареста, об обращении взыскания на 
заложенное имущество предъявляются в 
суд по месту нахождения этих объектов.

В спорах по недвижимости очень 
часто затрагиваются права и интересы 
третьих лиц, то есть сторон, которых 
также касается спор. Например, если он 
о праве на объект, то часто третьим ли-
цом привлекается аким соответствующей 
территориальной единицы. А если спор 
затрагивает интересы несовершенно-
летних, то привлекаются органы опеки и 
попечительства.

Какие последствия, если не привлечь 
к участию в деле третьих лиц? Решение 
может быть отменено по заявлению лю-
бого из них, поскольку предъявленными 
требованиями могут быть затронуты их 
права, свободы и законные интересы. 
Поэтому лучше в иске сразу указать та-
ких лиц, а в случае, если их интересы не 
будут затронуты, их можно исключить из 
участия в судебном процессе.

При предъявлении иска в суд должны 
быть приложены все доказательства, в 
обоснование законности ваших требова-
ний. Очень многие решения содержат в 
себе формулировку: «сторона истца не 
представила достаточных доказательств 
в обоснование заявленного иска…». 

Пример из практики. Истица обрати-
лась в суд с иском о признании задолжен-
ности общей и разделе задолженности по 
кредитному договору с бывшим супругом, 
мотивируя, что кредитные средства полу-
чены ею 9 ноября 2021 года для лечения 
общего с ответчиком ребенка. А брак с 
ответчиком расторгнут решением суда от 
28 декабря 2021 года. Судом в исковых 
требованиях было отказано. Да, презумп-
ция при законном режиме имущества 
установлена нормами действующего за-
конодательства «О браке (супружестве) 
и семье», согласно которой не только 
имущество, но и обязательства, то есть 
долги, приобретенные в период брака, 
считаются общими. 

На что обратил суд внимание в дан-
ном случае? Кредитный договор был 

оформлен после фактически прекращен-
ных брачных отношений, установленных 
судом в решении о расторжении брака. 
Кроме того, стороной истца допустимых 
доказательств расходования денежных 
средств в интересах несовершеннолет-
него и на нужды семьи суду не пред-
ставлено. Такими, например, являются 
товарные чеки, квитанции, в крайнем 
случае, свидетельские показания. Суд 
выносит свое решение, основываясь на 
тех доказательствах, которые предста-
вила сторона. 

Обращаться в суд с любым требова-
нием и по любому поводу не следует, 
рискуете не только проиграть, но и 
возместить противоположной стороне 
все убытки, связанные с судебным раз-
бирательством. В случае если вы вместе 
достигли согласия о разделе имущества, 
то необходимо удостоверить договор 
раздела имущества у нотариуса. 

При разделе общего имущества су-
пругов не учитываются вклады, внесен-
ные ими за счет общего имущества на 
имя общих несовершеннолетних детей. 
Эти вклады считаются принадлежащими 
детям. Однако если вклад сделан од-
ним из супругов на имя своего ребенка 
от предыдущего брака за счет общих 
средств, то такой вклад подлежит разде-
лу. Стоимость имущества, подлежащего 
разделу, определяется на момент рас-
смотрения дела в суде, а не на момент 
его приобретения. 

История одного депозита из судеб-
ной практики. Истица обратилась в суд 
с иском о разделе совместно нажитого 
имущества в виде депозита, мотивиро-
вав свое требование тем, что денежные 
средства на депозит ответчика вносились 
в период брака.

Судом установлено, что в декабре 
2011 года стороны зарегистрировали 
брак, депозит в банке на имя ответчика 
открыт в ноябре 2016 года. Брак между 
сторонами расторгнут решением суда 
в декабре 2019 года. Ответчик в мае 
2019 года, не ставя в известность ист-
ца, то есть бывшую супругу, произвел 
перевод денежных средств, которые 
супруги копили в период брака, на имя 
своей матери, тем самым пытаясь увести 
от раздела данный депозит. Денежные 

средства были не сняты, а переведены на 
счет матери ответчика. Согласно закону, 
по общему правилу, доли супругов при-
знаются равными. Иск был удовлетворен 
в полном объеме путем выдела истцу 
в счет ½ доли депозита в денежном 
выражении в размере половины суммы, 
находящейся на тот момент на депозите 
ответчика.

В соответствии со ст. 41 Кодекса РК 
«О браке (супружестве) и семье» брач-
ным договором супруги вправе изменить 
установленный законами режим общей 
совместной собственности, установить 
режим совместной, долевой или раз-
дельной собственности на все имущество 
супругов, на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов. Может 
быть заключен как в отношении име-
ющегося, так и в отношении будущего 
имущества супругов.

Конечно, заключение брачного дого-
вора раз и навсегда может не решить во-
проса о разделе имущества. По всем де-
лам касательно данной категории судом 
принимаются меры к урегулированию 
спора в порядке примирительной проце-
дуры. Однако немало и тех случаев, где 
стороны, будучи не уверены в самой сути 
медиации, требуют традиционно у суда 
вынесения решения, несмотря на то, что 
условия соглашения улучшали его поло-
жение. При сомнениях, какой вариант 
урегулирования конфликта или спора 
выбрать, своим читателям я рекомендую 
руководствоваться постулатом «лучшая 
драка - та, что не состоялась».

К сожалению, многие представители 
порой не стремятся проводить перегово-
ры на предмет примирения, сознательно 
уводя доверителей от возможности мир-
ного решения спора.

Неоднократно приходилось сталки-
ваться с тем, что там, где, например, 
вообще не было необходимости судиться 
или можно было обойтись формой судо-
производства, вообще не предполагаю-
щей личного присутствия в суде, люди, 
получив советы юриста, обращались в 
суд, нанимали юриста, тратили деньги 
на инициированный таким юристом 
многомесячный судебный процесс. Тем 
не менее участвовать в суде лично или 
через представителя - это право каждого 
человека.

Азамат БУРАМБАЕВ,
председатель суда №2

г. Уральска

Суд образован в 2004 году, когда в 
крупных областных центрах и районах, 
в том числе в Сарыагашском районе,  
были созданы специализированные 
административные суды. В Сарыагаш-
ском районе специализированный суд 
был образован в связи с возросшим 
количеством административных дел, 
связанных с расположением Сарыа-
гашского района на границе с Респу-
бликой Узбекистан. Суд приступил к 
работе в марте 2005 года.

В разные годы суд возглавляли 
грамотные и уважаемые юристы, такие 
как ныне покойный Ертаев Ахылбек 
Каипович, а также судьи в почетной 
отставке Бектурганов Абдумуталип 
Еликбаевич и Балганбеков Жаксибек 
Оралбекович.

Уже более 7 лет в суде работает 
судья Байниязов С.К.

Нынешний председатель суда Ка-
ипов Б. является выпускником про-
граммы «Болашак», обучался в маги-
стратуре, а также проходил годовую 
стажировку в университетах Велико-
британии. Таким образом, в настоящее 
время в суде работают двое судей, 
имеется одна вакансия. Также работу 
суда обеспечивают 7 специалистов и 
приставы.

Работы в данном суде было много 
всегда. Так, если в 2007-2011 годах су-
дом рассматривалось в среднем около 

4000 дел в год, то в последующие годы 
количество дел возросло в среднем до 
10 000 в год. Абсолютный «максимум» 
был достигнут в 2013 году, когда судом 
было рассмотрено около 13,5 тысяч 
дел об административных правона-
рушениях. Единственным периодом, 
когда нагрузка на суд значительно 
снизилась, был 2020 год и начало 2021 
года - время, когда границы соседних 
государств были закрыты из-за панде-
мии COVID-19.

Суду есть чем гордиться и есть к 
чему стремиться. Так, ровно 10 лет на-
зад в 2012 году за лучшие показатели 
работы и высокое качество отправле-
ния правосудия Сарыагашский специ-
ализированный административный 
суд Южно-Казахстанской области, так 
он тогда назывался, председателем 
Верховного Суда Республики Казахстан 
был отмечен среди специализирован-
ных судов дипломом «Лучший район-
ный суд 2012 года». 

День 24 июня утвержден как про-
фессиональный праздник судей и су-
дебных работников. Эта дата выбрана 
не случайно. 30 лет назад, 24 июня 
1992 года принят Закон, которым впер-
вые после обретения Независимости 
были внесены поправки в Закон «О 
судоустройстве Казахской ССР». Тогда 
была закреплена трехуровневая судеб-
ная система Республики Казахстан, а 
также образованы военные суды.  

Это знаковое событие для каждого 
работника судебной системы, которое 
повышает имидж судей как главной 
фигуры судопроизводства.

Мы также должны понимать, что 
это и большая ответственность. Суды 
решают судьбы. Поэтому судебным 
работникам нужно постоянно работать 
над повышением профессионального 
уровня. Этому всемерно способствуют 
новые, более высокие требования при 
отборе кандидатов в судьи, назна-
чении их на судейские должности и 
продвижении по службе.

С целью разъяснения населению аль-
тернативных лишению свободы видов 
наказаний, поднятия авторитета уголов-
но-исполнительных инспекций в обществе 
и налаживания общественно-полезных 
связей между ними, в нашем обществе не-
обходимо вести просветительскую работу. 
Следует заниматься этим видом деятель-
ности в сотрудничестве со средствами 
массовой информации.

Важным, доступным способом общения 
осужденных и общественности являются 
средства массовой информации, которые, 
как нельзя более точно, могут отобразить 
нужды одних и способы участия других. О 
необходимости пересмотра пенитенциар-
ной политики в нашей стране отмечалось 
и ранее. Однако в настоящее время актив-
нее стали рассматриваться и обсуждаться 
вопросы, связанные с гуманизацией мер 
наказания, т.е. применения альтернатив 

лишению свободы. К этому подталкивает 
сложная ситуация, создавшаяся в отече-
ственной системе исполнения наказаний. 
Обращается внимание на повышающуюся 
с каждым годом криминогенность контин-
гента мест лишения свободы, усугубля-
ющиеся трудности в размещении заклю-
ченных, продолжающийся рост больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в 
исправительных учреждениях.

Поиск ключа к решению отмеченных 
выше проблем ведется в различных 
направлениях.  Одним из приоритетов 
сегодня становится совершенствование 
отечественной системы наказаний, ре-
зультатом которого должно стать более 
широкое использование наказаний, аль-
тернативных лишению свободы. Лишение 
свободы на определенный срок остается 
необходимым наказанием лиц, опасность 
которых, как и самого деяния, является 

высокой. Однако по отношению к значи-
тельному числу преступников каратель-
ное содержание мер уголовного принуж-
дения может быть снижено.

Необходимы новые подходы при ис-
полнении наказаний, где главными при-
оритетами должны стать гуманизация 
исполнения наказаний, социальная реа-
билитация осужденных, устранение соци-
альной деформации личности, усиление 
гарантий обеспечения прав и законных 
интересов осужденных, участие граждан-
ского  общества в деятельности уголов-
но-исполнительной системы.

Таким образом, основной чертой 
современной уголовно-исполнительной 
политики Республики Казахстан является 
сокращение наказания в виде лишения 
свободы и более широкое применение 
мер, не связанных с изоляцией от обще-
ства лиц, осужденных за преступления, не 
представляющие большой общественной 
опасности. Она базируется на ряде меж-
дународно-правовых актов, известных 
международных положений и стандартов.

Асемгуль РАКИШЕВА,
сотрудник канцелярии Департамента 

уголовно-исполнительной системы 
по Северо-Казахстанской области

АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
как разрешаются имущественные споры? стоит ли вообще начинать тяЖбу 
и всегда ли разрешение спора моЖно найти в суде? если вас заинтересовал 
заголовок данной статьи, вероятно, вы оЖидаете суда, и надеюсь, 
некоторые моменты и практические рекомендации из судебной практики, 
указанные в статье, внесут определенную ясность в вашу проблему.

в преддверии первого празднования дня судьи и работника суда 
хотелось бы отметить работу специализированного суда по 
административным правонарушениям сарыагашского района 
туркестанской области.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

В ИНТЕРЕСАХ ПРАВОСУДИЯ
право на получение юридической помощи - одно из фундаментальных 
прав, провозглашенных конституцией рк. обеспечение Этого права - залог 
справедливого судебного разбирательства, защиты от необоснованного 
обвинения и осуЖдения, незаконного ограничения прав и свобод человека и 
граЖданина.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
в то время, как в большинстве развитых стран численность заключенных 
каЖдый год увеличивается, в республике казахстан заметно уменьшается 
количество тюремного населения. однако, в сравнении с альтернативными 
лишению свободы видами наказания, лишение свободы в процентном 
соотношении все еще преобладает над всеми видами наказаний.
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3. ТОО «Международный научно-образовательный центр «КазАкадем-
Сервис», БИН 150840006097, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, ул. Туркебаева, д. 224, офис 53.

4. ТОО «MST Trans», БИН 151140008714, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, село Кыргауылды, ул. Самал, д. 35.

7. Потребительский кооператив собственников помещений «Бальзак», 
БИН 960840001590, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Бальзака, дом №2, кв. №34.

8. ТОО «Thousand IT Group», БИН 180940028037, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Биокомбинат, д. 7, почтовый индекс 050000.

9. ТОО «ТЭС-Алматы», БИН 130340015301, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 341.

12. Представительство Акционерного общества «KLINTOZ 
PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED», БИН 040742016722, сообщает 
о снятии с учетной регистрации представительства. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050004, 
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 
дом 54. Тел. 8-707-476-26-16.

15. ТОО «Green Way Almaty», БИН 140940026033, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шацкого, дом 36, тел. 375-66-66.

16. ТОО «Trans Euro Asia», БИН 220640001639, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Бруно, дом 91, тел. 375-66-66.

19. ТОО «М-Стор», БИН 180240015367, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: Актюбинская область, г. Актобе, ул. Ломоносова, здание 2 , почто-
вый индекс 030000.

20. ТОО «AN Co», БИН 170740013802, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объ-
явления по тел. 87475725054.

21. ТОО «Жас-Инвест», БИН 990440010441, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления по тел. 87475725054.

23.ТОО «КазТрансКөкжіек» (БИН 060440002368) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Санаторий «Алма-Ата», д. 1, оф. 32.

24. ТОО «Майкубен Уголь» (БИН 040340004258) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Сейфуллина, д. 52А.

25. СПК «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАЛЫЙ АРАЛ» 
(БИН 080940011923) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Кы-
зылординская обл., Аральский р-н, Косжарский с/о, с. Косжар.

26. ТОО «Корпорация «АЗИЯ» (БИН 061140007251) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Орбита 2, д. 35, кв. 54.

27. ТОО «Crystal11» (БИН 190840008625) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Сығанақ, д. 15, н.п. 7.

28. ТОО «АқсуКөлік» (БИН 180440007610) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский р-н, Аксуский с/о, с. Аксу, ул. Достык, д. 6, кв. 2.

29. ТОО «MB Inter Group» (БИН 121140000981) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана, квартал 
Авиагородок, д. 56А.

32. Кооператив собственников квартир «Тараз Үміт» (БИН 070440009088) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская обл., г. Тараз, 
мкр. ЖАНСАЯ, д. 35.

33. ТОО «Фито Trade» (БИН 201240007434) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Жандосова, зд. 87.

61. ТОО «СЕРТЕК», БИН 080740001374 (Казахстан, г. Алматы, Меде-
уский р-н, мкр. Думан, ул. Хан Тенгри, д. 35, индекс 050064), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, бульвар Бухар Жырау, д. 
62Б, оф. 5. Тел. 87012357020.

62. ТОО «Табыс Ко ЛТД», БИН 941240002803 (РК, г. Алматы, Бостан-
дыкский р-н, ул. Байзакова, д. 298, оф. 91), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. 150/65. 
Тел. 87273796163.

63. ТОО «Фрэш Тайм», БИН 180140030674 (Казахстан, г. Талгар, ул. Бұқар 
жырау, д. 60), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. 
Талгар, ул. Бухар жырау, д. 60. Тел. 87054779657.

64. ТОО «Самарское», БИН 990240004688 (РК, ВКО, Кокпектинский р-н, 
Самарский сельский округ, с. Самарское, пер. Первомайский, д. 1, индекс 
071010), объявляет о самоликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Усть-Камено-
горск, Самарское шоссе, д. 5. Тел. 411112.

65. ТОО «Эвентус групп», БИН 150540019058, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Актюбинская обл., Мартукский р-н, Мартукский с/о, 
с. Мартук, ул. Жамбыла, д. 114. Тел. 87076238062.

66. ТОО «GrantCity», БИН 200540012865, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан 3012, Карагандинская обл., г. Те-
миртау, ул. Квартал, 68, д. 2, кв. (офис) 22. Тел. 87018323232.

67. ТОО «Хорека Саплай Компани», БИН 210440003864, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан 6009, Алматинская обл., г. Алматы, 
пр. Жибек Жолы, зд. 76. Тел. 87077401595.

68. ТОО «Шара-Семей», БИН 090340019275, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Шугаева, д. 4, оф. 203, индекс 
071400. Тел. 87714390909.

69. ТОО «Kensha», БИН 170840009640, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, д. 19, кв. 117. Тел. 
87766666895.

76. КСК «Байтерек», БИН 120740010353, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган , мкр. Восточный, 
д. 30а, кв. 25.

77. Жилищный кооператив «Импульс», БИН 051240018506, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон 
Строитель, дом 33/1, оф. 12.

78. ТОО «Технический центр «Сатурн», БИН 050640009559, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Куй-
бышева, дом 98, оф. 9.

94. ТОО «Nurmat-A», БИН 220540001060, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара 
Ауэзова, д. 151/61.

95. Объединение собственников имущества «Беркимбаева 93-Екібастүз», 
БИН 210940015866, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Естая Беркимбаева, д. 93.

96. ТОО «Tulip Side», БИН 181140031516, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 15, 
тел. 87473650423.

97. Товарищество с дополнительной ответственностью «Компания дорож-
ное -строительных материалов», БИН 211040005889, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Мәшһүр Жүсіп, д. 68, кв. 79.

98. ТОО «NIZAMgroup-KZ», БИН 220140028068, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Томская, д. 37.

99. ТОО «Зейнаб-Ариф», БИН 180240007742, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Бульвар 
К. Сатпаева, д. 8, кв. 76.

100. Общественное объединение «Научно-практический центр «Лұғат», 
БИН 160640012115, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск , ули-
ца пр. Абулхаир хана, д. 157, кв. 11.

101. КСК «Бірлік», БИН 050240019610, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Молодежный, д. 16, кв. 44.

102. Частное учреждение образование «Детский сад «Амандык», БИН 
160240002649, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, г. Талдыкорган, мкр. Восточный, д. 30, кв. 14.

103. СПК «Ақсу сүт-ет », БИН 180540013522, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Аксуский район, село Казах-
стан, ул. Қабырғатал, здание 1.

104. ПК «Mega Home», БИН 190140017173, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, ул. М. Толебаева, строение 72, 227.

105. КСК «Эльдана», БИН 980140005343, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Молодежный, 
д. 36Б, кв. 53.

107. КСК «Жана Гарышкер», БИН 050440013572, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, д. 5Г, подваль-
ное помещение м\н «Гарышкер».

108. ТОО «Промвентсистемтранс», БИН 050740004610, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. 
Тел. +7 701 455 43 33.

109. ТОО «Дата Снаб Торг», БИН 120240020322, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел. 
+7 701455 43 33.

110. ТОО «Бекетай Строй Сервис», БИН 070240003221, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. 
Тел. +7 701 455 43 33.

111. ТОО «Megaway», БИН 061240003699, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел. +7 701 455 43 33.

112. ТОО «Kazakhstan Connecting System», БИН 050240007092, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, 
офис 701. Тел. +7 701 455 43 33.

113. ТОО «Гемпшир-Ферма», БИН 210240013498, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 701. Тел. 
+7 701 455 43 33.

114. ТОО «Assyl Development Group», БИН 090640012813, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 
701. Тел. +7 701 455 43 33..

115. ТОО «КАРАДРАС», БИН 050640014694, (г. Алматы, ул. Красногвар-
дейский тракт, 294) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Ал-
маты, ул. Гоголя, 86, офис 517. Телефон сотовый: +7 701 217 2174.

122. КГУ «Шымкентская городская специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва №3» управления физической 
культуры и спорта города Шымкента, БИН 991240004076, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. 
Гагарина, здание 22/6, почтовый индекс 160005.

123. ТОО «ЭДЕМ-ТУР», БИН 100740015945, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. 
Желтоксан, д. 180.

124. ТОО «TZM-1», БИН 180240029169, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
мкр. Наурыз, д. 560, почтовый индекс 160000.

125. ТОО «Камкоршым», БИН 220540003463, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, квартал 
195, ул. Замана, д. 20, почтовый индекс 160031.

126. Общественное объединение «Общество врачей традиционной меди-
цины ЮКО», БИН 170140021158, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр. Наурыз, д. 1, кв. 
32, почтовый индекс 160013.

127. Кооператив собственников квартир «Маусым-94» (БИН 970740002428) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, город Кокшетау, улица Гагарина, 68, кв. №14.

128. Кооператив собственников квартир «Наш дом» (БИН 010440005968) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Габдуллина, 109.

130. ТОО «Goodwill kz», БИН 080440007987, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Беркимбаева, дом 192Б.

131. ТОО «FOX Cinema», БИН 191140007664, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, мкр. Юбилейный, 
д. 31, кв. 3.

132. ТОО «IRONTRANS» (БИН 200640021967) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Набережная имени 
Е.П. Славского, 30-33.

133. ТОО «Лемин и Ко» (БИН 120340017148) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 44-49.

134. ТОО «Л-ТИС» (БИН 160240031107) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 119-64.

135. ТОО «Астана-СпецТА» (БИН 060240014817) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, Жилой мас-
сив Өндіріс, ул. Жаңажол, 13.

136. ПКСК «Рассвет-Л» (БИН 960740001130) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, 3 мкр., 31-2А, тел. 87055297971.

120. Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж-шко-
ла-интернат, село Бозайгыр, Шортандинский район» при управлении образо-
вания Акмолинской области (БИН 940540000419, местонахождение: Акмолин-
ская область, Шортандинский район, с. Бозайгыр, ул. Конаева, 1В) уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных лиц о том, что 30 мая 2022 года принято 
решение о реорганизации в форме присоединения (Постановление акимата Ак-
молинской области № А-5/249 от 30.05.2022 года) к Государственному казенно-
му коммунальному предприятию «Высший технический колледж, город Кокше-
тау» при управлении образования Акмолинской области (БИН 181240000857, 
местонахождение: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ташенова, 115). Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования насто-
ящего объявления по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, с. 
Бозайгыр, ул. Конаева, 1В. Тел. 8-7163-12-71-13, e-mail: agrotex-5@mail.ru.

121. Государственное казенное коммунальное предприятие «Высший техни-
ческий колледж, город Кокшетау» при управлении образования Акмолинской 
области (БИН 181240000857, местонахождение: Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Ташенова, 115) уведомляет кредиторов и иных заинтересованных 
лиц о том, что 30 мая 2022 года принято решение о реорганизации в форме 
присоединения (Постановление акимата Акмолинской области № А-5/249 от 
30.05.2022 года) Государственного коммунального казенного предприятия 
«Колледж-школа-интернат, село Бозайгыр, Шортандинский район» при управ-
лении образования Акмолинской области (БИН 940540000419, местонахожде-
ние: Акмолинская область, Шортандинский район, с. Бозайгыр, ул. Конаева, 
1В). Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г. Кокшетау, ул. Ташенова, 115. Тел. 8-7162-
50-90-10, e-mail: politeh127@aqmoedu.kz.

БАНКРОТСТВО
70. Определением СМЭС Алматинской области от 26 мая 2022 г. возбуж-

дено дело о банкротстве ТОО «SV VELES», БИН 040540006281, располо-
женное по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, 
Энергетический сельский округ, с. Покровка, ул. Асанкайгы жырау, д. 2.

22. Утерянный договор купли-продажи на имя Усанова Артура Серкалиу-
лы, зарегистрированный в реестре за №2719, считать недействительным.

30. Утерянный оригинал Устава  Республиканского общественного объ-
единения «Казахстанская федерация спортивного и боевого самбо» (БИН 
161240001792) считать недействительным.

31. Утерянный оригинал Договора купли-продажи 100% доли уставного 
капитала ТОО «5 AVENUE» (БИН 190840021692) от 18.03.2022 г., реестр 
№521, считать недействительным.

73. Утерянный договор купли продажи земельного участка за №3-1306 от 
05.11.2020 г., кадастровый номер 20:315:937:265, расположенного по адре-
су: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. 3, уч. 44, на имя Нұғман Гүлбахрам Нұг-
манқызы, общей площадью 0,0899 га, считать недействительным.

74. В связи с утерей оригинала выписки дополнительного соглашения №2 
о постановке на учет договора о долевом участии в жилищном строитель-
стве #HVIS-Gold-1065, считать недействительным.

106. КГП на ПХВ «Областной реабилитационный центр «Кәусар» ГУ 
«Управление здравоохранения Алматинской области», БИН 990340007488, 
сообщает об утере устава.

141. Утерянный договор купли-продажи №1-179 от 18.06.2015 года на имя 
Карабасовой Хабибы Жакияновны. Адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. 
Утеген батыра, д. 17/3, кв. 45.

143. Утерянную печать ТОО «ВИА ТРАНС»6 БИН 120540016197, г. Пе-
тропавловск, ул. Асфальтная, 15а, считать недействительной.

150. Утерянный Договор аренды (найма) жилья по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. А98, д. 9/1, кв. №234, за №114 от 01.06.2017 года, считать недействитель-
ным.

166. Утеряную карточку допуска на автотранспортное средство (междуна-
родные перевозки грузов) MPG №105390, ГРНЗ 360DP02, принадлежащую 
ТОО «ABT & E-trans Forwarding company», БИН 080940004811, просим счи-
тать недействительной.

178. Утерянные оригиналы документов от ТОО «ЛЮКС СТРОЙ ЛТД» 
(БИН 050240001112), утерянный полный пакет документов, учредительный 
договор считать недействительными.

179. Утерянную печать ТОО «ЛЮКС СТРОЙ ЛТД» (БИН 050240001112) 
считать недействительной.

6. Товарищество с ограниченной ответственностью «Medinc», БИН 
180540010515, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
Товариществу с ограниченной ответственностью «Demeu Trading», БИН 
200340018420. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 
280, 9-этаж. Тел. +7 727 355 11 20.

14. Определением СМЭС г. Алматы от 31.05.2022 г. возбуждено граждан-
ское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО 
«Best Development», БИН 160240004962, адрес: г. Алматы, ул. Масанчи, дом 
№23, тел: +77786640215.

18. ТОО «Компания Логистика KZ», БИН 151140017456, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Cotton Export», БИН 
200540018319. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жу-
мабека Ташенова, дом 101Б, кв. 59, почтовый индекс 160000.

71. Определением СМЭС г. Алматы от 25 мая 2022 г. возбуждено произ-
водство по реабилитации ТОО «ДАНА-ЭК», БИН 031240000440, располо-
женное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, 
ул. Байшешек, д. 67.

72. 23 мая 2022 г. Специализированным межрайонным экономическим 
судом Жамбылской области возбуждено гражданское дело по заявлению 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Меркенский рыбоперера-
батывающий завод», о применении реабилитационной процедуры. По всем 
вопросам обращаться к судье Ажакаева Г. Тел. 87007838087.

75. Совет директоров АО «Аксайавтотранс» уведомляет своих акционе-
ров о проведении годового общего собрания акционеров 11.07.2022 года в 
09:00 часов по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Промышленная 
зона, дом 39Н, здание АО «Аксайавтотранс». Повестка дня. 1. Отчет испол-
нительного органа Общества.  2. Утверждение годовой финансовой отчетно-
сти Общества за 2021 г. 3. Утверждение определения порядка распределения 
чистого дохода за 2021 год и размер дивидендов в расчете на одну акцию.

93. ТОО «Ағыл» извещает своих участников о проведении очередного об-
щего собрания участников, которое состоится 15 июля 2022 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендин-
ский район, с. Зеренда ул. Тауелсиздик, д. 1. Повестка дня: 1. О назначениии 
(избрании) исполнительного органа ТОО «Ағыл».

119. ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕЖРАЙОННО-
ГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА Г. ШЫМКЕНТА ОТ 18.05.2022 ГОДА 
ПРИНЯТО К ПРОИЗВОДСТВУ ЗАЯВЛЕНИЕ ТОО «КАЗ МЕДЕО ГРАНД» 
(БИН 061040002891) О ПРИМЕНЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОЦЕ-
ДУРЫ. Прием требований кредиторов осуществляется временным админи-
стратором Аманкуловым О.Б. по адресу: Туркестанская область, Толебий-
ский район, г. Ленгер, ул. Мадельханова, д. 28, тел. 8-776-050-77-76, e-mail: 
orynbasar1947@mail.ru.

129. ТОО «АФ НОВОМАРКОВКА-2010» будет проводить общее собра-
ние учредителей по повестке дня: 1) выход учредителей, изъявивших жела-
ние, с участками пастбищ в отдельное заново учреждаемое ТОО, либо в сто-
роннее ТОО. 2) передача пастбищ в спецземфонд, если среди учредителей не 
найдется желающих, выйти в отдельное ТОО с участками пастбищ. Время и 
место проведения: 7 июля 2022 года в 10.00, Акмолинская обл., Ерейментау-
ский р-н, с. Новомарковка, актовый зал акимата. 

138. ТОО «VK GRUPP» объявляет об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область, г. 
Усть-Каменогорск, ул. Объездное шоссе, 5/2.

144. АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс», филиал в г. Петро-
павловске, БИН 120741007705, сообщает о своем новом юридическом адре-
се: г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 87, н.п. 49, тел.: 8 7152 46-54-17,  
33-80-48.

153. ТОО «BERTYS CONSTRUCTION» (БИН 041240007836) уведом-
ляет о том, что 07.06.2022 г. единственным участником ТОО «BERTYS 
CONSTRUCTION» принято решение о реорганизации в форме присоеди-
нения к ТОО «Grand Telecom» (БИН 140840004455), местонахождение: г. 
Нур-Султан, ул. Дінмұхамеда Қонаева, зд. 4. Требования кредиторов товари-
щества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, 18. 
Правопреемником выступает ТОО «Grand Telecom».

РАЗНОЕ

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.

2. Открылось наследственное дело после смерти Журабаева Ахмета Ка-
маловича, умершего 18 февраля 2022 года (дата рождения 02 августа 1936 
года), проживал по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 
дом 103/11 кв. 1. Наследникам для принятия наследства обратиться к нота-
риусу города Алматы Бекбатыр Ш.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, 
дом 21, офис 30.

5. Открылось наследство после смерти гр.: Корешкова Нелли Геннадьевна, 
умершей 08 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30. Тел. 
+7727 381 12 03, 3905656, моб. 8 701 766 29 56, e-mail: Notary-mamyr@mail.ru.

10. Открылось наследство после смерти гр.: Ілгекбаев Қуаныш Дүйсекұлы, 
умершего 14 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30.

11. Открылось наследственное дело после смерти гр. Калиева Юсупа Тач-
мухамедовича, 10 июня 1944 года рождения, умершего 07 марта 2016 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул.Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 16 ноября 2022 
года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

13. Открылось наследственное дело после смерти гр.: Кадырбеков Таныш-
бек, умершего 22 августа 2021 года. Обращаться к нотариусу Джаримбето-
вой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, д. 9А, тел: 87272341321.

17. Открылось наследство после смерти гр.: Тяпухина Надежда Ефимов-
на, умершей 5 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсено-
вой Арайлым Сериккызы, по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, тел. 
8-747-977-77-19.

34. Открылось наследство после смерти гр. Саитова Михирдина Сауто-
вича, умершего 29.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-н, с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.

35. После смерти Завертенюк Светланы Анатольевны, умершей 26.01.2022 
г, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обра-
щаться: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.

36. Открылось наследство после смерти: гр. Садырбеков Ержанбек, умер 
26.08.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47.Тел. 87019434102.

37. Открылось наследство после смерти гр. Чокантаева Нурбола Рыскул-
бековича, умершего 22.02.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.

38. Открылось наследство после смерти Заитовой Рахилям Кебировны, 
умершей 24.03.2022 г. Прошу всех наследников обратиться к нотариусу г. 
Алматы Мынбаевой А.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 98, уг. пр. 
Абая. Тел. 87272606539.

39. После смерти Мещерского Сергея Вячеславовича, умершего 20.07.2021 
г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ондасыновой Д.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 50/2/39, оф. 
103. Тел. 87077669507.

40. Открылось наследственное дело после смерти гр. Жунисбаева Серика 
Исатаевича, 01.07.1968 г.р., умершего 03.12.2021 г. Наследникам просьба об-
ращаться к нотариусу г. Алматы Аманбаевой Ж.Д. по адресу: г. Алматы, ул. 
Толе би, д. 302, оф. 21. Тел.: 87273302269, 87773307743.

41. Открылось наследство после смерти Илахуновой Розибуви, умершей 
31.05.2006 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-н, с. Малыбай. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т. 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

42. Открылось наследство после смерти: гр. Жарикова Тамара Федоровна, 
умерла 12.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В. 
по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 183, оф. 3. Тел. 87772748800.

43. Открылось наследство после смерти гр. Кашкаревой Серафимы Панте-
лимоновны, умершей 15.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ки-
реевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

44. Открылось наследство после смерти Муратовой Римы Харисовны, 
умершей 01.01.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игамбердиеву 
М.Э.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, н.п. 2. Тел. 87017552462.

45. Открылось наследство после смерти Злавдинова Сайдуллама Мутали-
мовича, умершего 19.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Били-
баевой У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 102, оф. 8.

46. Открылось наследство после смерти гр. Молостовой Галины Алексан-
дровны, умершей 04.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абу-
сыдыковой А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 87077770762. 

47. Открылось наследство после смерти Шейкиной Тамары Андреевны, 
умершей 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 518, оф. 8. Тел. 87017460882.

48. Открылось наследство после смерти Гуннер Бориса Валериановича, 
умершего 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 518, оф. 8. Тел. 87017460882.

49. Открылось наследство после смерти: гр. Шаймарданов Ернар Марато-
вич, умер 07.02.2006 г. и Шаймарданов Марат Анварович, умер 07.02.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г. Алматы, мкр. Тау-
гуль (Мустафина-Черепанова), д. 29Б. Тел. 87077115376.

50. Открылось наследство после смерти Барабаева Серика Бакытбековича, 
умершего 12.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожаевой 
Р.Т.: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел. 87777227103.

51. Открыто наследство после смерти гр. Косогоровой Людмилы Иванов-
ны, умершей 06.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есимханову 
А.Е.: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, п. Шиели, ул. Сейфуллина, б/н 
(зд. ТЦ «Шанырак»). Тел. 87014743502.

ЛИКВИДАЦИЯ 185. TOO «Grand Service KRG», БИН 210740021655, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Анжерская, дом 31.

186. Молодежное OO «Центр творческого развития «Ұлағат», БИН 
070840009321, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Аманжолова, дом 33, квартира 63.

187. TOO «ГидроСтройСервис», БИН 140240009543, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Терешковой, дом 38, квартира, 41.

188. КСК «Любава», БИН 040840007042, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, мкр. Степной-3, дом 3/2, подъезд 14.

189. КСК «Аист», БИН 970440004364, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Гапеева, дом 9, подъезд 2.

190. ТОО «Жадыгер», БИН 210440006422, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, проспект Нурсултана Назарбаева, линия 12.

191. ТОО «IMPERIAL-FOOD.KZ», БИН 150440016991, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, мкр. Степной-1, дом 11/1.

192. Филиал ZAO «OLAJTERV» po projektyirovanyiju (ЗАО «ОЛАЙТЕРВ» по 
проектированию) в Казахстане, БИН 110441013767, сообщает о своей ликви-
дации (снятии с учетной регистрации). Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050059, пр. 
Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1Б, офис 404, тел. +7 (727) 311 17 00.

137. Производственный кооператив «СПК «Ақ жол»» (БИН 170240008759) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский 
район, с. Улкен Бокен, ул. Осипова, 51.

139. ТОО «Центр повышения квалификации BEST», БИН 190640014543, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский 
район, мкр. Жетысу 2, д. 3/1, 2 эт, индекс 050000.

140. ТОО «Art.East», БИН 100140011792, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Республики, д. 18, оф. 323.

145. Потребительский кооператив «Омичка», БИН 961140003920, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Хименко, 6.

146. ТОО «Асыл-2007», БИН 070640001468, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по 
адресу: РК. г. Нур-Султан, ул. Амангелды Иманова, 10/1, кв. 67.

147. Представительство ТОО»ST.GEORGE КУЗЕТ» в городе Нур-Султан, 
БИН 190642001710, местонахождение представительства юридического 
лица: город Нур-Султан, район Байконыр, улица Александра Пушкина, дом 
13, кв. 38, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации по адресу: РК, г. Нур-Султан, Есильский рай-
он, ул. Сауран, 9б, п. 19 кв. 154. 

148. ТОО «IT PLAN», БИН 170740006939, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, улица Шәкәрім Құдай-
бердіұлы, дом 29/1, квартира 59.

151. ТОО «Бурабай kz», БИН 170640031966, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Амангелды Иманова, 10/1, кв. 67.

152. ТОО «Пробирная лаборатория», БИН 210540018658, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район 
Алматы, ул. Ахмета Байтурсынулы, д. 5, офис 5. Тел. +7 701 528 06 38.

154. ТОО «ABILDA DAUREN», БИН 190240019555, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Туркестанская область, г. Арысь, ул. А.Салы-
кбаева, 174.

155. TOO «The Generation», (БИН 171240005549) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, мкр. Восток-1, дом 13, кв. 77, тел. 
87002983808.

156. ОО «Нұр-болашақ ХХІ», БИН 190340001184, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Жамбылская обл., Мойынкумский р-н, с. Мойын-
кум, ул. Аубакирова, д. 24А.

157. ТОО «Микрофинансовая Компания «BUSINESS KOMEK-2050», 
БИН 180140001869, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шым-
кент, р-н Каратау, жилой массив Тассай, зд. 690.

158. ПрК «фирма ДАКИ-транс» (БИН 010840002759) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Караганда, р-н им. Казыбек би, мкр. Кунгей, 
579, тел. 321742.

159. ТОО «Medina Group» (БИН 210640004453) сообщает о своей лик-
видации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Үйенки, д. 9, тел. 
87086340959.

160. ТОО «K&K Bright Future» (БИН 210640003752) сообщает о своей 
ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Үйенки, д. 9, 
телефон 87086340959.

161. ТОО “ZHANNEL COMPANY” (БИН 210240031268) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 273/11, кв. 58, телефон 
87082994245.

162. ТОО «Глобальные знания, исследования и рекрутинг» (БИН 
201040032963) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050045, г. 
Алматы, мкр. Керемет, д. 7, кв. 140, телефон: +77772515712.

163. ТОО «SmartSlim», БИН 120540014100, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 125/122, офис 65.

164. ТОО «Dev’s», БИН 160740016825, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Л.Хамиди, д. 98, тел. +77015229555.

168. TOO «Dar Consult», БИН 140740012175, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: мкр. Таугуль-1, дом 46, кв. 41. Тел. 87777772799.

169. ТОО «Wine Meridian» (Вайн Меридиан), БИН 110740004882, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы/ул. Радо-
стовца, д. 178/82.

170. ТОО «ЛЮКС СТРОЙ ЛТД» (БИН  050240001112) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-1, д. 
24, кв. 3.

171. Государственное учреждение «Каргалинский районный отдел вете-
ринарии», БИН 160440031481, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абилкайыр 
хана, д. 38, тел.: 8(71342)-2-27-92, 2-22-86.

172. ТОО «ШыгысСтрой К», БИН 160340015565, уведомляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Семей, ул. Галето, 44. Тел. 87071172049.

173. ТОО «Stroy Constraction», БИН 130540009087, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, 
ул. Карасай батыра, 42, тел. 87011276555.

174. ТОО «Medical Clinik» (БИН 151040025067) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 15/1 оф. 28, телефон 
87072275524.

175. ТОО «Гүлстан», БИН 021140003132, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050046, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, квартал А, д. 43.

176. ТОО «Marketing One», БИН100640013310, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 51, тел. +7 701 760 18 99.

177. ТОО «Vertex Trading (Вертекс Трейдинг)», БИН 190140010007, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 62, 
тел. 8 747 784 84 54.

184. ОФ «Фонд развития Нуринского района», БИН 120640018444, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Нурин-
ский район, поселок Киевка, улица Шербина, дом 55. 

52. Открылось наследство после смерти: гр. Абдирахманова Ядыкар Саби-
товна, умерла 03.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

53. Открылось наследство после смерти: гр. Голишев Валентин Владими-
рович, умер 05.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 163А, н.п. 326. Тел. +77026395509

54. Открылось наследство после смерти Каимова Абдумутала Хаджиму-
ратовича, умершего 30.03.2022 г. Наследников просим явиться к нотариусу 
Нургожаевой Р. Т.: г. Нур-Султан, ул. Алматы, д. 13, ВП-5. Тел.: 87172272926, 
87777227103.

55. Открылось наследство после смерти гр.Кудрявцевой Людмилы Ни-
колаевны, умершей 18.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тасыбаевой М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 
87272446614.

56. Открылось наследство после смерти гр. Туяковой Зарины Исабеков-
ны, умершей 12.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ «СӘТ», оф. 22. Тел. 87272446614.

57. Открылось наследство после смерти: гр. Джакыпбеков Базылжан, умер 
23.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ермахановой С.Ж.: г. Ал-
маты, Алмалинский р-н, пр. Гагарина, д. 93А-407. Тел. 87478913983.

58. Открылось наследство после смерти: гр. Полевода Александр Влади-
мирович, умер 12.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбае-
вой А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

59. Открылось наследство после смерти: гр. Сагатбеков Сакен Рустембе-
кович, умер 26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбеко-
ву Е.Т.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.

60. Открылось наследственное дело после смерти Даташевой Натальи 
Сергеевны, умершей 23.05.2022 г. Наследников прошу обращаться к нотари-
усу г.Нур-Султан Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
д. 27/3, оф. 2, БЦ «ИМПЕРИЯ». Тел. 87012208004.

79. Открылось наследство после смерти:: гр.  Ким Татьяна, умершей 28 
января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой С.Е. по 
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова: 49, оф.15.

80. Открылось наследство после смерти: гр. Гулов Шерали Зулфалиевич, 
умершего 04 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

81. Открылось наследство после смерти: гр. Арзымбетов Асубек, умерше-
го 19 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по 
адресу: Алмат. обл, г. Есик, ул. Токатаева, 105А.

82. Открылось наследство после смерти: гр. Ефремов Василий Василье-
вич, умершего 03 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
ликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65Г.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Шадрина Валентина Васи-
льевна, умершей 27 сентября 2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, д. 65Г.

84. Открылось наследство после смерти: гр. Варваровский Василий Ива-
нович, умершего 12 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

85. Открылось наследство после смерти: гр. Есенова Нурслу Уразовна, 
умершей 24 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Белова Любовь Алексеевна, 
умершей 22 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой 
Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, ул. Бектурова, д. 77.

87. Открылось наследство после смерти: гр. Нуримбетова Тазагуль Хадирба-
евна, умершей 29 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102

88. Открылось наследство после смерти: гр. Кайыргалиева Алия Нурхай-
ровна, умершей 01 августа 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
зембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 116, оф. 84.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Кан Галины, умершей 11 де-
кабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асылбекову Е.Т. по адре-
су: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 101.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Бугибаев Мухтар Се-
рикбаевич, умершего 10 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, с. Узынагаш, ул.  
Караш батыра, 102.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Шляхов Петр Степано-
вич, умершего 16 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: Алмат. обл, г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 
87052864911.

92. Открылось наследство после смерти: гр. Уразбаев Жумабай Жатако-
вич, 05.04.1957 г.р., умершего 20 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 116, оф. 84.

116. Открылось наследство после смерти гр.: Малибаева Жумакуль, умер-
шей 08 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанна 
по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, №32, тел. 8 777 171 44 44.

117. Открылось наслдество после смерти гр.: Маркелова Валентина Ки-
рилловна, умершей 29 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Кайсеновой Арайлым Серикккызы по адресу: г. Алматы, ул.Серикова, 
дом 6А, тел. 8 747 977 77 19.

142. Открылось наследство после смерти гр.: Калачинская Ольга Адоль-
фовна, умершей 03 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ал-
пысбаеву Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, 5.

149. Нотариус г Нур-Султан, Барлубаева Кадиша Сабаровна извещает об 
открывшемся наследстве после смерти: гр. Акылбаев Дулат Бейсенбекұлы, 
умершего 18.01.2022 г. Просим наследников обратиться к нотариусу по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д. 5, ВП 102, тел. 573246.

165. Открылось наследственное дело после смерти гр. АБЛАКОВА АН-
ВАРА ФАТИХОВИЧА, 01.05.1959 г.р., умершего 06.05.2022 г. у нотариуса 
г. Алматы Жумасаевой Р.С. по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 248, 
офис 251, 5-этаж

167. Открылось наследство после смерти гр.: Дьяченко Надежда Яковлев-
на, 11 апреля 1932 года рождения, умершей 13 февраля 2022 года, проживав-
шей в городе Алматы. Наследников просим обращаться к нотариусу Абдрах-
мановой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43, 1-этаж, тел. 308-04-60.

180. Открылось наследство после смерти гр. Омелинского В. И., умершего 
22.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбековой Алие Кар-
шигоновне по адресу: Жирентаева, 9, н.п 3, тел. 87776000130.

181. Открылось наследство после смерти: гр. Острижной Василий Кузь-
мич, умершего 15 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
сеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, ул. Серикова, дом 
6А или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

182. После смерти гр. Прилепкина Владимира Петровича, умершего 21 
апреля 2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алма-
ты, ул. Серикова, дом 6А или связаться по тел. 8-747-977-77-19.

183. После смерти гр. Еськова Дмитрия Владимировича, умершего 07 мая 
2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З.Кабдолова, дом 
16, корпус 1, оф. 104, тел. 8 777 250 60 60.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой - 
кончиной доктора юридических наук, академика Национальной академии 
наук Республики Казахстан, экс-председателя Конституционного Суда 
Республики Казахстан Мурата Тажимуратовича Баймаханова
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МИР

ПРОГНОЗ ОТ БИЛЛА
основатель Microsoft билл гейтс предупредил, что в 
блиЖайшие 20 лет мир оЖидает новая пандемия. об 
Этом предприниматель заявил в интервью испанской 
газете El Diario.

По мнению Гейтса, вероятность того, что через 20 лет 
появится еще одна пандемия, составляет примерно 50 
процентов. Для борьбы с распространением заболеваний 
он предлагает создать «глобальную группу реагирования 
и мобилизации при эпидемиях», которую в идеале будут 
вызывать, как вызывают пожарных.

Однако, по мнению Гейтса, распространяющиеся 
сейчас заболевание оспы обезьян не так страшно. «То, 
что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, 
что это будет следующая большая пандемия. Но чудесно, 
что мы бдительны», - высказался основатель Microsoft.

В феврале стало известно, что Гейтс написал книгу 
«Как предотвратить следующую пандемию» (How to 
Prevent the Next Pandemic). Книга вышла в мае. В ней 
Гейтс предполагает, что пандемия коронавируса может 
стать последней для человечества. Гейтс описал шаги, с 
помощью которых можно избежать подобных глобальных 
явлений в будущем и обеспечить более качественное 
медицинское обслуживание для всех людей на планете. 
Также он рассказал об инструментах, необходимых для 
ранней борьбы с патогенами.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ УГЛЯ
представители стран «большой семерки» (G7) 
решили, что будут работать над отказом от 
использования угля для получения Электричества. об 
Этом заявил министр по делам Экономики и защиты 
климата фрг роберт хабек, сообщает тасс.

Хабек принял участие в трехдневной встрече мини-
стров энергетики, по защите климата и охране окружа-
ющей среды из стран G7. По его словам, отказ от угля 
должен стать общим стремлением для всех семи стран. 
Однако он не обозначил срок исполнения задачи.

Страны также договорились, чтобы значительная 
часть экономики функционировала за счет низкоуглерод-
ных источников энергии. «К 2035 году декарбонизация во 
всех странах должна быть достигнута», - заявил Хабек.

В феврале 2022 года британские ученые захотели 
сделать уголь чистым и безуглеродным, используя для 
отопления домов. Они стали изучать возможности пе-
реработки угля на геоэнергетической обсерватории к 
юго-востоку от Глазго.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АВТОМОБИЛЯ
в сша группа ученых из университета райса в 
техасе нашла необычное применение автомобильному 
мусору. специалисты научились превращать пластик 
со свалок в возобновляемый графен, который пригоден 
для изготовления новых деталей для машин, пишет 
NEw sciENtist.

Инженеры измельчили отходы от авто до частиц 
диаметром около одного миллиметра, а затем током 
высокого напряжения мгновенно нагрели массу до 2,7 
тыс. градусов Цельсия. Так из мусора испарились все 
элементы, кроме графена - особой формы углерода 
толщиной в один атом, обладающей набором полезных 
физических свойств. Обычно это соединение используют 
для придания материалам прочности.

По словам ученых, подобный способ получения графе-
на позволяет захватывать максимальный объем пластика 
и использовать его в дальнейшем. При помощи электриче-
ства можно разлагать даже полимерные композиты - они 
не поддаются переработке в обычных условиях и отправ-
ляются на свалки, где столетиями загрязняют планету.

Согласно оценкам специалистов, средний автомобиль 
в США содержит от 200 до 350 килограммов пластика. 
Разработка ученых в перспективе должна сократить объ-
емы опасных отходов благодаря практически бесконеч-
ному циклу преобразования старых материалов в новые.

Ранее в Испании из мусора начали делать обивку в 
салонах автомобилей. Такое применение морским отхо-
дам предложила «дочка» Volkswagen - компания Cupra. 
Найденный в водоемах пластик сортируют, измельчают, 
превращают в гранулы, а затем - в синтетическое волок-
но, которое служит основой материала для кресел.

УГРОЗА ДЛЯ ЛЕСОВ
Экономика юар потеряет 18 млрд долларов из-за 
Жука-паразита в течение следующих десяти лет. 17,5 
млрд направят на удаление мертвых деревьев, еще 
миллиард - на восстановление плантаций авокадо и 
других фруктов, сообщает BlooMBErG.

Жук-древоточец появился в ЮАР в 2012 году и при-
жился в восьми из девяти провинций страны. По словам 
исследователей, паразит может уничтожить 65 млн 
деревьев в ЮАР - четверть от общего количества. Это 
крупнейшая инвазивная паразитическая вспышка в мире, 
убеждены ученые. Опасность для деревьев представля-
ют самки жуков, которые откладывают яйца в стволах, 
заражая их грибком. Грибок блокирует циркуляцию пи-
тательных веществ в дереве. Болезнь особенно угрожает 
черешчатым дубам, кленам, самшиту и бузине.

Ученые предложили несколько способов борьбы с 
паразитом. Помимо удаления зараженной древесины, 
могут помочь инсектициды, которые вводятся непосред-
ственно в зараженные деревья, но такой способ лечения 
обойдется дорого и потребует много времени.

Параллельно Южная Америка столкнулась с проти-
воположной проблемой - массовым вымиранием насеко-
мых. Естественное колебание температуры поверхност-
ного слоя воды в экваториальной части Тихого океана 
приводит к засухам и лесным пожарам по всему миру. В 
сочетании с нарушением экосистем Амазонии, вызван-
ным человеческой деятельностью, в том числе выруб-
кой лесов, это привело к снижению численности одних 
только навозных жуков в регионе более чем в два раза.

Навозный жук - главное насекомое-распространитель 
питательных веществ и семян. Именно поэтому навозные 
жуки считаются важными животными-индикаторами со-
стояния экосистем. Исчезновение насекомых также может 
служить косвенным признаком массовой гибели млекопи-
тающих - жуки зависят от их отходов жизнедеятельности.

АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ: КАНИКУЛЫ

В Восточном Казахстане распо-
ложено более двух тысяч водоемов, 
однако к купальному сезону подго-
товлены далеко не все из них.  

- Причиной ежегодно приводя-
щих к гибели граждан на водоемах 
региона является купание в необо-
рудованных местах, неумение пла-
вать, недооценка собственных сил, 
оставление детей без присмотра и 
купание в состоянии алкогольно-
го опьянения, - рассказал в ходе 
брифинга в Региональной службе 
коммуникаций ВКО заместитель 
начальника управления граждан-
ской обороны ДЧС ВКО Даурен 
Агажаев. 

Постановлением акима области 
определено 16 мест для массового 
отдыха, 116 - запрещены, сейчас 
акиматами городов и районов 
проводится работа по закрепле-
нию мест массового отдыха за 
конкретными владельцами. Что 
касается оборудованных пляжей, 
то их в области шесть:  два - в 
Усть-Каменогорске (в парке «Са-
мал» и «Голубые озера» на лево-
бережье); два - в районе Алтай 
(Бухтарминское водохранилище,  
поселки Новая Бухтарма и При-
брежный); в Уланском районе -  
на озере  Шалкар на Сибинских 
озерах, в Урджарском районе - на 
озере  Алаколь.

- Обследование пляжей пока-
зало, что в регионе продолжаются 
подготовительные работы. Выяв-
лено, что не везде оборудованы 
детские места для купания, требу-
ется доукомплектование стационар-
ных постов спасателей и медиков, 
установка буйков для ограничения 
заплывов граждан, - сообщил Дау-
рен Агажаев. - ДЧС ВКО совместно 
с общественным объединением 
«Общество спасения на водах ВКО» 

проводится работа по обследованию 
и очистке дна акваторий мест массо-
вого купания.

По информации ДЧС, направ-
лены письма о необходимости ис-
полнения мероприятий для обе-
спечения безопасности населения 
в купальный сезон на водоемах 
владельцам баз отдыха области, 
руководителям лагерей отдыха, 
государственным учреждениям, 
недропользователям и владельцам 
домов, расположенных вдоль побе-
режья водоемов. 

Профессиональными спасателя-
ми оперативно-спасательного отря-
да проведено обучение более 30 об-
щественных спасателей. Программа 
выстроена так, чтобы обучающиеся 
освоили правила оказания первой 
помощи утопающему, навыки дей-
ствий, когда терпят бедствие на 
воде и пользоваться спасательными 
средствами, а также технику патру-
лирования на лодках. В  обучении 
приняли участие и специалисты 
ВК филиала Красного полумесяца 
РК. Кроме того, установлено 157 
запрещающих и предупреждающих 
знаков на местах, запрещенных для 
купания и опасных участках, прово-
дятся рейдовые мероприятия с при-
влечением сотрудников полиции. 
Как правило, на этих участках не 
обследовано дно водоема, наблюда-
ются опасное течение и водовороты, 

нет поблизости постов спасателей и 
медиков. 

- Совместно с местной полицей-
ской службой будет организовано 
патрулирование, по результатам 
которого за нарушения будут при-
влекать к административной ответ-
ственности,  нарушивших статью 
364 («Нарушение правил общего 
водопользования») и статью 440 
(«Распитие алкогольных напитков 
или появление в общественных 
местах в состоянии опьянения») 
Кодекса РК «Об административных 
правонарушениях», - проинформи-
ровали в Департаменте по чрезвы-
чайным ситуациям. 

Кроме того, в преддверии летних 
каникул и купального сезона особое 
внимание уделено безопасности 
детей. Так, с директорами школ, 
лагерей проведены инструктажи по 
вопросу обеспечения безопасности,  
организованы интерактивные уроки 
для учащихся школ области. 

- Знания и навыки, полученные 
на таких уроках, окажут помощь 
ребятам в экстренной ситуации и не 
дадут растеряться, - рассказал на-
чальник службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Айдос 
Нусупбаев.

После окончания брифинга вра-
чи филиала ВКО Центра медицины 
катастроф МЧС РК Алия Тантыба-
ева и Нурбек Кадырбаев провели 
инструктаж, продемонстрировав, 
как оказать помощь утопающему и 
провести реанимационные меро-
приятия. 

ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ
круглый стол «дети - наше будущее. забота о них - общий 
интерес государства и бизнеса» прошел в нок казииту. в 
работе круглого стола приняли участие сотрудники департамента 
полиции зко, профессора и преподаватели казахстанских и 
российских вузов, педагоги, а такЖе депутаты маслихата.

ЛЕТО БЕЗ ЭКСТРИМА
в восточном казахстане установилась Жаркая погода, 
температура днем  поднимается до +30 градусов. люди тянутся 
к воде…однако еще только начало лета, а на водоемах 
восточного казахстана - трагедии…с начала года уЖе утонули 
три человека, один из них - ребенок. 

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

На повестке круглого стола были 
обсуждены вопросы реализации 
прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних. 

Открывая работу совещания, 
вице-президент Казахстанского 
университета инновационных и 
телекоммуникационных систем кан-
дидат экономических наук, профес-
сор Гаухар Кайрлиева отметила, 
что Главой государства 2022 год 
был объявлен Годом детей и со 
стороны уполномоченных органов и 
общественности должно уделяться 
повышенное внимание вопросам, 
касающимся качественного образо-
вания и социального благополучия 
несовершеннолетних. 

ЗООМИР

Согласно утвержденным пра-
вилам, вакцинация бродячих жи-
вотных проводится на территории 
ветеринарно-санитарного благо-
получия с целью предупреждения 
возникновения болезней и отрав-
лений бродячих животных, включая 
болезни, общие для животных и 
человека.

Все ветеринарные события и 
действия, осуществляемые при вак-
цинации и стерилизации бродячих 
животных, подлежат регистрации 
в базе данных, доступ к которой 
предоставляется на безвозмезд-
ной основе центральным органам, 
ведомствам и их территориаль-
ным подразделениям, работникам 
государственных ветеринарных 
организаций, физическим или юри-
дическим лицам, осуществляющим 
лечебно-профилактическую, пред-
принимательскую деятельность в 
области ветеринарии.

Информация о стерилизации 
бродячего животного подлежит 
регистрации в базе данных с обя-
зательным указанием индивидуаль-
ного номера, места стерилизации 
бродячего животного.

Решение о стерилизации бродя-
чего животного принимается специ-
алистом в области ветеринарии по 
результатам его осмотра, с учетом 
его вида, возраста, физиологическо-
го состояния. При этом стерилиза-
цию бродячего животного проводят 
не ранее шестимесячного возраста с 
момента рождения.

Индивидуальный номер живот-
ного (ИНЖ) автоматически гене-
рируется в базе данных и состоит 
из пятнадцати символов, включая 
следующие обозначения:

• первые три символа - код Ре-
спублики Казахстан согласно коду 
ISO - Международной организации 
по стандартизации (три цифры - 
398);

• с четвертого по пятый символ -  
числовой код, обозначающий вид 
животного;

• с шестого по пятнадцатый 
символ - уникальный порядковый 
номер.

После стерилизации бродячие 
животные содержатся в стационаре, 
оборудованном вольерами (клет-
ками, отсеками), с условиями для 
послеоперационного ухода.

Длительность послеоперацион-
ного ухода за бродячими животными 
после стерилизации составляет не 
менее 10 календарных дней для 
самок и три календарных дня для 
самцов при отсутствии послеопера-
ционных осложнений.

Указывается, что выбытие жи-
вотного из приюта до завершения 
мероприятий по послеопераци-
онному уходу после стерилиза-
ции происходит только в случае 
передачи новому владельцу или 
ответственному лицу по его за-
явке, формируется, подается и 
подписывается электронной циф-
ровой подписью посредством базы 
данных.

При этом возвращаются на преж-
ние места их обитания бродячие 
животные, не проявляющие агрес-
сивности, после завершения вакци-
нации и стерилизации.

Приказ вводится в действие с 24 
июля 2022 года. 

Диас ЭМИР

ПРАВИЛА ДЛЯ БОБИКА И БАРСИКА
министр Экологии, геологии и природных ресурсов рк 
приказом от 20 мая 2022 года утвердил правила вакцинации и 
стерилизации бродячих Животных.

С докладами выступили рос-
сийские и казахстанские ученые. О 
причинах, способствующих детской 
и подростковой преступности, а 
также о принимаемых мерах и про-
водимой работе по недопущению 
правонарушений среди подрост-
ков рассказали инспектора юве-
нальной полиции ДП ЗКО. Также 
были освещены вопросы развития 
предпринимательского мышления 
среди школьников старших классов 
и роли семьи в формировании лич-
ности ребенка.

Евгения МАКСИМОВА, 
собкор «ЮГ» по Западно-

Казахстанской области


