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Состоялся юбилейный выпуск курсантов Пограничной академии Комитета национальной 
безопасности (КНБ), сообщает пресс-служба комитета.

СИТУАЦИЯ

САХАРНЫЙ СЕЗОН
Непростая ситуация сложившаяся в КазахстаНе 
с обеспечеНием  НаселеНия сахаром и другими 
социальНо-зНачимыми продуКтами побудила 
правительство республиКи уделить вНимаНие этому 
вопросу. КаК сообщает пресс-служба премьер-
миНистра рК в цифровом офисе правительства 
под председательством премьер-миНистра 
рК алихаНа смаилова прошло совещаНие по 
вопросам сдерживаНия цеН На социальНо зНачимые 
продовольствеННые товары (сзпт). 

специалисты КомпаНии по страховаНию 
жизНи Freedom LiFe провели 
исследоваНие и выясНили во сКольКо 
КазахстаНцам обойдется отдых детей 
вНутри страНы этим летом.

По данным Бюро национальной статисти-
ки АСПР РК, за январь-март 2022 года в 19 
курортных зонах страны зарегистрировано 
1596 туристических отелей, санаториев и 
зон отдыха. Из них больше всего находится в 
Алматинском горном кластере – 482 органи-
зации, на Алаколе в Алматинской и Восточ-
но-Казахстанской областях – 200 и 194 мест 
соответственно. Меньше всего – в Катон-Кара-
гайской и Костанайской курортных зонах – 9 и 
3 организации соответственно, а также в Ту-
ристской зоне Байконур, где отмечена только 
одна крупная организация.

По данным из открытых источников, стра-
ховщики определили средние цены за отдых 
внутри страны. Стоимость пребывания в ку-
рортном отеле, санатории или базе отдыха для 

Председатель Комитета торговли Министерства торговли 
и интеграции РК Ержан Казанбаев доложил членам прави-
тельства о текущей ситуации и принимаемых мерах по стаби-
лизации цен. По его словам, с начала года рост цен составил 
17,1%. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, саха-
ра, картофеля, моркови, гречки. В разрезе регионов наиболь-
шее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской 
областях – 18,7%, Алматинской – 18,6%, городах Нур-Султан 
и Алматы – 18,5% и Шымкент – 18%.

При этом в ходе совещания было отмечено, что на рынках 
ближнего зарубежья ситуация по росту цен на продоволь-
ственные товары складывается аналогичным образом. Так, 
в России с начала года наблюдается средний рост цен на 
продукты около 40%, в Узбекистане – 48%. Профильным 
комитетом продолжается координация действий акиматов 
по соблюдению розничными объектами торговли допустимой 
ценовой надбавки не более 15%. Так, рейдовыми мероприя-
тиями за последние недели охвачено 42,6 тыс. магазинов «у 
дома» (84,7%). В результате выявлено 712 нарушений, по 
которым приняты необходимые меры. В качестве предлага-
емых мер Е. Казанбаев предложил разработать совместный 
приказ госорганов, позволяющий передавать данные элек-
тронных счет-фактур в антимонопольные органы и местные 
исполнительные органы для выявления фактов превышения 
торговой надбавки и принятия предусмотренных законода-
тельством мер.

 По данным Министерства сельского хозяйства РК, в стра-
не имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тыс. тонн, 
включая говядину (22 292 тонны), мясо птицы (19 600 тонн), кар-
тофель (93 749 тонн), мука (118 506 тонн), молоко (59 640 тонн) и 
т.д. Что касается сахара, то общий запас продукта по рес пуб лике 
составляет 101,4 тыс. тонн при внутреннем потреблении в июне 
- 59 тыс. тонн, то есть обеспеченность рынка - 171,4%. Глава 
Правительства Алихан Смаилов указал на необходимость 
усиления работы по контролю за 15-процентной торговой 
надбавкой, особенно в магазинах «у дома». Согласно данным 
Минсельхоза, запасы сахара более 100 тыс. тонн, при том, 
что потребление в месяц у нас составляет 59 тыс. тонн. Этого 
количества более чем достаточно. Но при этом, в отдельных 
магазинах «у дома» сахар продается по 700-800 тенге. Это 
происходит в результате незаконной предпринимательской 
деятельности отдельных лиц, которые воспользовавшись 
ажиотажным спросом зарабатывают экстра-маржу. В целом, 
средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 
тенге/кг. С этим надо разбираться. 

Кроме того, Премьер-Министр подчеркнул важность 
проведения заблаговременной работы по заключению 
форвардных контрактов на поставку плодоовощной продук-
ции в следующем году, а также дал ряд других поручений по 
стабилизации цен на социально значимые продукты питания. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

«25 июня в Пограничной акаде-
мии КНБ состоялась церемония 30-
го юбилейного выпуска молодых 
офицеров», - говорится в сообще-
нии. Указано, что 214 курсантам 
присвоено первое офицерское 
звание «лейтенант».

В торжественном мероприятии 
приняли участие председатель КНБ, 
генерал-лейтенант Ермек Сагимбаев, 
ветераны и родители выпускников.

Е.Сагимбаев поздравил и поже-
лал выпускникам успехов и новых 
профессиональных достижений. 

Отметил, что охрана рубежей От-
ечества была и остается одной из 
самых ответственных и почетных 
задач. Также им выражены слова 
благодарности руководству и про-
фессорско-преподавательскому 
составу учебного заведения.

По сложившейся традиции, 
мероприятие завершилось проща-
нием с Боевым Знаменем Академии 
и парадным маршем выпускников 
с исполнением гимна Пограничной 
академии КНБ.

Маржан МАНАПОВА 

СТАЛИ В СТРОЙ ОФИЦЕРОВ

ПОДРОБНОСТИ 

СКОЛЬКО СТОИТ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ?
двоих взрослых в сутки составляет около 19500 
тенге, а для детей - 5400 тенге.

Дороже всего отдых для двоих взрослых вы-
ходит в Щучинско-Боровской и Мангистауской 
курортных зонах – 39000 и 32000 тенге соот-
ветственно. Для детей дороже всего выходит 
проживание в Мангистауской курортной зоне 
и в алматинских горах – 10500 и 10000 тенге 
соответственно.

Самый дешевый отдых для двоих взрослых в 
Каркаралинской и Баянаульской курортных зо-
нах – 5000 и 5500 тенге соответственно, а если 
доплачивать за ребенка, то к сумме прибавится 
еще 1500 тенге.

Отдых с родителями 
Санатории. Этим летом в Казахстане для 

семейного отдыха с детьми открыто более 
200 санаториев и санаторных организаций. В 
основном предоставляются номера для двоих 
взрослых с доплатой за ребенка. В среднем 
стоимость суточного проживания детей в воз-
расте от 4 до 14 лет, вместе с питанием и оздо-

занятия (плавание, футбол, баскетбол, тен-
нис), походы, дискотеки, психологические 
тренинги, мастер-классы по искусству и 
другие занятия.

Дневные образовательные и 
развлекательные учреждения

Для школьников в возрасте 6-17 лет рабо-
тают организации по дополнительному образо-
ванию, детские кружки и летние лагеря с днев-
ным пребыванием. В среднем стоимость для 
детей за каждый день варьируется от 15 000 
до 50 000 тенге в зависимости от рода занятий, 
питания, статуса заведения и качества сервиса.

Помимо работы платных организаций, в 
сезон каникул запущены бесплатные детские 
лагеря и образовательные центры. Например, 
до конца лета в Алматы дети могут бесплатно 
посещать мастер-классы и обучающие лекции в 
Национальной библиотеке РК.

Также, этим летом с 20 июня работает 
бесплатный детский лагерь по финансовой 
грамотности Freedom Camp. Лагерь подходит 
для детей в возрасте 10-13 лет. В программе 
интерактивные занятия продолжительностью 
в 90 минут, питание, вручение дипломов 
об окончании курса и подарки от организа-
торов. На занятиях детям рассказывают о 
том, что такое финансы, как их правильно 
зарабатывать, копить и тратить, а также о 
фондовых рынках, страховании, депозитах и 
недвижимости. Главная цель проекта - помочь 
молодому поколению определиться со своими 
целями на будущее и рационально использо-
вать ресурсы для их достижения. Занятия по 
финансовой грамотности, которые четвертый 
год организовывает компания по страхованию 
жизни Freedom Life, проходят при поддержке 
Агентства РК по регулированию и развитию 
финансового рынка.

«Для желающих пройти обучение в бес-
платном лагере Freedom Camp, мы запустили 
конкурс. По его условиям, конкурсантам нуж-
но опубликовать на странице в Инстаграме 
публикацию на тему: «Кем я мечтаю стать, 
когда вырасту». Это может быть что угодно – 
фото или видео. При этом, страница в соцсети 
должна быть открытой, иначе публикацию не 
будет видно. Также нужно опубликовать пост 
с хэштегом #freedomcamp и отметить страницу 
@ffin.life. Итоги конкурса подводятся в конце 
каждого месяца, то есть 30 июня и 31 июля», - 
пояснили в КСЖ Freedom Life.

Средняя стоимость отдыха для взрослых и детей в 2022 
году в курортных зонах РК

Курортные и туристические 
зоны

Средняя стоимость 
отдыха на двоих 

взрослых/сутки, в тенге

Средняя 
стоимость 

детского отдыха/
сутки, в тенге

Республика Казахстан 19500 5400
Алматинский горный 
кластер 30000 10000

Алакольская (Алматинская 
область) 20600 5500

Алакольская (ВКО) 16700 3500
Щучинско-Боровская 39000 6500
Бухтарминская 15500 5000
Балхашская 16800 3000
Алматинская 25000 5000
Мангистауская 32000 10500
Туристская зона Туркестан 24000 5000
Баянаульская 5500 1500
Имантау-Шалкар 14000 3000
Зерендинская 23000 6000
Алтайская 18000 4000
Сарыагашская 20800 7500
Каркаралинская 5000 1500
Уланская 13500 4500
Катон-Карагай 20000 7000
Костанайская 28000 8000
Туристская зона Байконур 12000  -
Данные: из открытых источников

Выполнили: Freedom Life

ровительными процедурами 
обходится в 4000 тенге.

Туристические отели и 
зоны отдыха. Всего в 2022 
году в стране насчитывается 
более 1300 туристических 
отелей, пансионатов и зон 
отдыха. Если взрослые пла-
нируют отдыхать вместе с 
детьми, то в среднем про-
живание одного ребенка в 
возрасте от 5 до 12 лет с 
питанием за сутки составит 
3500 тенге.

Отдых без родителей
Д е т с к и е  л а г е р я . 

В сред нем по Казахста-
ну в 2022 году стоимость 
десяти  дневного отдыха 
детей в возрасте 7-16 лет 
варьируется от 30 000 до 
150 000 тенге. Все зависит 
от места расположения 
лагеря, развлекательной 
и образовательной про-
граммы, качества сервиса 
и питания. В основном в 
стоимость входит пятира-
зовое питание, спортивные 

уважаемые журНалисты!
поздравляем вас 

с профессиоНальНым праздНиКом!
С развитием новых технологий казахстанское медийное 

пространство сегодня представлено большим кругом печат-
ных и интернет-изданий, теле- и радиоканалов. 

Расширение информационного поля позволяет всесто-
ронне, оперативно и с разных точек зрения освещать жизнь 
нашей республики. 

Быть в центре новостей и ключевых событий – это ваша 
профессия. 

В обществе верят слову журналиста, особенно если оно 
честное, служит добру и созиданию. Как и в судебной систе-
ме, так и для средств массовой информации слово «незави-
симость» имеет определяющее значение. Это незыблемый 
критерий правового государства. 

Сегодня возможности мультимедийных и цифровых ин-
струментов поистине безграничны, что позволяет создавать 
контент, востребованный читателем. Но при этом нельзя за-
бывать, что во всем нужна мера, культура дискуссии, помня, 
что печатное слово – это сильное оружие. Пользоваться им, 
как и оружием, надо осторожно и разумно.   

Особые слова благодарности хотим сказать в адрес жур-
налистов, традиционно пишущих на правовые темы. Таких 
немного, потому что это сложная тема, требующая знаний ее 
специфики, многолетней практики, опыта, таланта. 

В освещении масштабных реформ в судебной системе вы 
стали, по сути, нашими информационными партнерами. Дер-
жа руку на пульсе, доводя до гражданского общества суть и 
дух преобразований, вы делаете важную и нужную работу, 
выполняя свой профессиональный долг добросовестно, 
энергично, вкладывая душу и сердце. 

Пользуясь этим замечательным поводом, с радостью поз-
дравляем вас с праздником, выражаем глубокое уважение и 
самые добрые пожелания неиссякаемой творческой энергии, 
новых идей и смелых замыслов! 

С праздником!

Сакен АБДОЛЛА,
Председатель Союза судей 

Республики Казахстан,
Судья Верховного Суда Республики Казахстан 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

К НОВОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
КАЛЕЙДОСКОП 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
КрупНейшие КазахстаНсКие работодатели примут 
участие в первой оНлайН-ярмарКе ваКаНсий для 
молодежи. с 27 по 29 июНя На элеКтроННой бирже 
труда Hr-меНеджеры КазахстаНсКих КомпаНий 
будут презеНтовать свои оргаНизации и проводить 
собеседоваНия с претеНдеНтами На имеющиеся 
ваКаНтНые места. приНять участие в ярмарКе ваКаНсий 
сможет Каждый КазахстаНец в возрасте от 18 до 35 
лет. для этого Необходимо пройти регистрацию На 
портале enbek.kz. 

Чтобы зарегистрироваться, надо нажать на баннер яр-
марки на главной странице портала и подать заявку. Там 
же можно будет ознакомиться с правилами и программой 
участия в ярмарке. На ярмарке вакансий работодатели про-
ведут онлайн-презентацию и расскажут о своих компаниях, 
об условиях работы, открытых вакансиях, особенностях тру-
доустройства и многое другое. 

Более 1300 вакансий на ярмарке представят компании, 
входящие в Евразийскую группу (ERG) и Республиканскую 
ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических 
предприятий, АО «Kaspi Bank», АО «Народный Банк Казах-
стана», ТОО «Ernst & Young Kazakhstan», ТОО «Eurasia Group 
Kazakhstan», ТОО «Magnum Cash & Carry», ТОО «Первое кре-
дитное бюро» и другие.

Каждый из участников при желании сможет откликнуться 
на имеющиеся у компаний вакансии и направить своё резюме. 
Также по предварительной заявке будет составлен список 
участников, которые пройдут онлайн-собеседование с HR-ме-
неджером заинтересовавшей компании. Онлайн-ярмарка ва-
кансий на Электронной бирже труда организована Министер-
ством труда и социальной защиты населения РК совместно с 
АО «Центр развития трудовых ресурсов». Благодаря ярмарке, 
соискателям будет проще найти работу, а работодателям ста-
нет легче привлечь подходящих кандидатов.

ЗОЛОТОМ НАСЛАЖДАЛСЯ НЕДОЛГО 
в управлеНие полиции абайсКого райоНа с 
заявлеНием о хищеНии золотых изделий обратилась 
продавщица ювелирКи. заявительНица рассКазала, 
что продает ювелирНые уКрашеНия На одНом 
из рыНКов, где раНее НезНаКомый мужчиНа, 
злоупотребляя ее доверием, завладел золотыми 
цепями общей стоимостью свыше 800 тыс теНге. 

Как выяснилось лжепокупатель, долго не раздумывая, 
выбрал дорогостоящие золотые цепочки и, убедив, что пе-
ред покупкой хочет проверить их подлинность в ближайшем 
ломбарде, скрылся в неизвестном направлении. Данное 
обращение полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 
190 УК РК «мошенничество» и незамедлительно приступили 
к розыскным мероприятиям. По камерам видеонаблюдения 
оперативники установили личность подозреваемого. 

В ходе расследования стражи порядка установили его 
причастность к аналогичному преступлению в Туркестан-
ской области. Предпринимательнице из Сарыагаша мужчина 
нанес ущерб в размере 1,5 млн тенге. Правоохранители в 
целях установления местонахождения мошенника направили 
ориентировки к своим коллегам в других регионах страны. 
В результате оперативники вышли на след подозреваемого 
и задержали его в Петропавловске. Им оказался 44-летний 
гражданин Азербайджана. В настоящее время он находится 
под стражей.

 

МОШЕННИК ПОПАЛ ЗА РЕШЕТКУ
в дп шымКеНта поступило письмо-заявлеНие от 
сотрудНиКов одНого из баНКов. в письме служащие 
баНКа уКазали, что с июНя по сеНтябрь прошлого года 
НеизвестНыми лицами баНКу НаНесеН ущерб в размере 
свыше 8 миллиоНов теНге. 

Мошенники через интернет-банкинг регистрировали 
онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. 
Далее, якобы совершали покупку на крупную сумму. При 
поступлении денег на счет «индивидуального предприни-
мателя» сразу же снимали наличность и оформляли возврат 
купленного товара. Поскольку вся операция проходила через 
банк, согласно договору, если на счете ИП не хватит суммы, 
то возврат денег осуществлялся банком. За три месяца злоу-
мышленникам удалось провернуть 9 таких афер. 

По данному обращению следователи управления поли-
ции Абайского района зарегистрировали уголовное дело 
по части 3 статьи 190 («Мошенничество, совершенное не-
однократно») УК РК. Оперативники в целях установления 
личности и задержания мошенников провели ряд розыск-
ных мероприятий. Стражи порядка выявили владельцев 
лжепредпринимательства, а также лжепокупателей, через 
которых вышли на след подозреваемого. Все свидетели 
указали на то, что их общий знакомый часто просил вос-
пользоваться их телефонами и интернет-банкингом. В ре-
зультате, правоохранители задержали злоумышленника на 
территории города и доставили в управление полиции. Им 
оказался молодой мужчина, житель Туркестанской области. 
Задержанный свою вину признал полностью. Согласно зако-
нодательству, за совершение указанного преступления ему 
грозит ограничение свободы от 3-х до 7-и лет либо лишение 
свободы на тот же срок.

НАРКОТИКИ - В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ
обНаружеНа НарКолаборатория в цеНтре Нур-султаНа, 
сообщает пресс-служба столичНого департамеНта 
полиции.

«20 июня сотрудниками полиции совместно с ДКНБ задер-
жаны двое мужчин, которые в арендованном помещении на 
цокольном этаже производили незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих нарко-
тические вещества», - говорится в сообщении. 

Изъято специальное оборудование для выращивания 
конопли: лампы, светильники, вентиляторы, емкости, упако-
вочный материал, электронные весы, удобрения. По данному 
факту проводится досудебное расследование по статье 300 
(незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества) УК РК. На-
значены экспертизы. Подозреваемые водворены в ИВС ДП 
г. Нур-Султана.

Глава ведомства представил 
депутатам проекты законов «О 
гео дезии, картографии и прос-
тран ственных данных» и «О вне-
сении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по 
вопросам геодезии, картографии и 
пространственных данных». 

Министр заявил о необходи-
мости пересмотреть действующий 
закон, так как он был принят еще 
в 2002 году.

«За 20-летний период прои-
зошли большие изменения в от-
расли геодезии и картографии, в 
производ ство внедрены цифровые 
технологии, спутниковое оборудова-
ние, повысились требования к точ-
ности, эффективности измерений 
и доступности прос тран ственных 
данных. В связи с этим возникла 
необходимость в принятии закона в 

миНистр цифрового развития, иННоваций и аэроКосмичесКой 
промышлеННости багдат мусиН выступил с доКладом На 
плеНарНом заседаНии мажилиса парламеНта рК. 

ний, архитектуры, строительства, 
природопользования и охраны 
окружающей среды, геологии, жи-
лищно-коммунального и сельского 
хозяйства, а также создание усло-
вий для добросовестной конкурен-
ции, повышение эффективности 
и оперативности осуществления 
государственного контроля.

Законопроекты также предус-
матривают обеспечение страны 
высокоточной геодезической си-
стемой координат, которая по-
зволит создать единую цифровую 
картографическую основу страны.

«В настоящее время в Ка-
захстане установлена государ-
ственная система координат 1942 
года -  СК-42, доставшаяся нам в 
наследство от Советского Союза. 
Она давно устарела и не отвечает 
требо ваниям по точности, эффек-
тив ности и прогрессивности», - 
сообщил министр.  

Отсутствие в Казахстане еди-
ной государственной системы 
координат в открытом доступе 

привело к тому, что во избежание 
использования данных с ограни-
чительной пометкой субъекта-
ми применяются различные не 
секрет ные и, в свою очередь, 
не легитимные системы коорди-
нат, например, в одном населен-
ном пункте могут использовать 
несколь ко систем координат. 

Среди нововведений законо-
проекта - внедрение националь-
ной инфраструктуры простран-
ственных данных (НИПД), где на 
одной платформе будут созданы 
в едином формате и по единым 
требованиям пространствен-
ные данные для эффективного 
использования достоверной, 
оперативной и актуальной ин-
формации.

Проект сопутствующего Закона 
предусматривает внесение изме-
нений и дополнений в Земельный 
кодекс, а также в ряд других за-
конов, в том числе в Законы «О 
национальной безопасности РК», 
«О государственной границе», «О 
разрешениях и уведомлениях».

Георгий ВАСИЛЬЕВ

новой редакции и сопутствующего 
закона в целях устранения пробе-
лов и коллизий», - сказал Багдат 
Мусин.

Результатом реализации про-
екта основного Закона станет 
повышение оперативности и ка-
чества оказываемых населению 
услуг в сфере земельных отноше-

Проект запущен с ноября 2021 
года и реализуется в пилотном ре-
жиме в четырех регионах страны: 
Жамбылской, Западно-Казахстан-
ской, Костанайской и Мангыстау-
ской областях. Активные участни-
цы Совета деловых женщин ЗКО 
намерены реализовать проект по 
переработке шерсти в казахстан-
ских условиях. Производственную 
цепочку планируют запустить в 
селе Тайпак Акжаикского района. 
Здесь же прошел тренинг для 
желающих обучится ремеслу из-
готовления изделий из шерсти, в 
котором приняли участие профес-
сор КазНАИУ Гульжан Кулманов, 
заместитель директора Департа-
мента НПП РК Атамекен Салтанат 
Абдикаримова.

Руководитель СДЖ ЗКО Ляна 
Турсынова сообщила, что иници-
ативная группа из числа участниц 
проекта выезжала на обучающие 
курсы в Киргизию, где по японской 
практике работают уже 10 лет. 
Теперь предпринимательницы бу-
дут обучать шерстяному ремеслу 
своих коллег.

– Проект «Одно село – один 
продукт» имеет важное значение 
для развития именно женского 

СИТУАЦИЯ

ШЕРСТЯНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

предпринимательства, самозаня-
тости на селе.  Семинар в селе 
Тайпак проходил два дня. В нем 
приняли участие предпринима-
тельницы из семи районов области 
и города Уральска. С участницами 
провели обучение и мастер-клас-
сы по валяльному делу. Научили 
эффективным технологиям от-
бора, очистки, мойки шерсти, ее 
покраске и производству изделий 
домашнего обихода, а также су-
вениров. Наши предприниматель-
ницы-участницы СДЖ, привезли 
самые лучшие свои работы, была 

ванной. В Казахстане японский 
проект в пилотном режиме реали-
зуется в 4-х регионах в том числе 
и ЗКО. Председатель СДЖ ПП 
ЗКО Ляна Алексеевна Турсынова 
на протяжении 2 лет добивалась, 
чтобы внедрить данный проект в 
вашей области и помочь сельским 
женщинам, желающим открыть 
свое дело», - сказала на семинаре 
С. Абдикаримова.

Изделия из натуральной шер-
сти пользуются отличным спросом 
во всем мире, и наша область 
имеет отличный потенциал для 
открытия производства и дальней-
шего экспорта продукции.

 По области немало фермер-
ских хозяйств, которые разводят 
овец, они есть практически в ка-
ждом личном подворье, ежегодно 
баран и овец стригут, но так как 
переработка шерсти в области не 
налажена, сельчане этот ценный 
ресурс в должной мере не ис-
пользуют. С открытием подобных 
производств появится спрос на 
сырье, соответственно сельчане 
смогут получать дополнитель-
ный доход от сбыта шерсти, это 
даст дополнительный стимул для 
разведения МРС и развития сел. 
Возможно в дальнейшем найдутся 
желающие заняться разведением 
тонкорунных овец и организацией 
производства изделий из шерсти 
высокого качества. И в нашей об-
ласти появится свой собственный 
бренд, который будет пользовать-
ся спросом на мировых рынках.

Евгения МАКСИМОВА

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

в западНо-КазахстаНсКой области будет НалажеНо собствеННое 
производство изделий из шерсти, это даст Новый толчоК 
развитию сельсКого предприНимательства, самозаНятости 
На селе. проеКт «одНо село – одиН продуКт» запущеН по 
иНициативе совета деловых жеНщиН(сдж) зКо. обучающие 
семиНары и треНиНги прошли в аКжайыКсКом райоНе.

организована выставка. Все при-
сутствующие получили незабыва-
емые впечатления. Осенью при-
едет куратор проекта из Японии 
для ознакомления с этапами работ 
и дальнейшего продвижения про-

Администратор одного из популярных кафе г. Алматы Ами-
на Абдразакова рассказывает о новом виде мошенничества, 
рассчитанном на сердобольных и отзывчивых граждан.

- Представьте: на нашей летней площадке сидят люди, 
ужинают, общаются, конечно, у них хорошее настроение. 
И тут на дорожке рядом с кафе начинается шум – упал 
подросток с электросамоката. Крик, плач, разумеется, люди 
бегут туда…оставив свои вещи и телефоны на местах. А в 
это время другой шустрый подросток несется по площадке, 
и хватает, что успеет. В этот раз нашим официантам удалось 
нарушить планы мошенников, но ведь часто бывает, что все 
работники кафе находятся внутри, занятые готовкой или 
обслуживанием посетителей. Поэтому переживаем, что та-
кое может повториться, ведь люди у нас очень отзывчивые 
и готовые помочь, - говорит администратор.

В другом кафе в центре Алматы в помощи «нуждалась» по-
жилая женщина. За ней приехала дочь, женщины рассыпались 
в благодарностях гостям кафе, которые сделали все возможное 
для «страдалицы». Однако, с их поспешным уходом посетители 
недосчитались двух дорогих мобильных телефонов.

Естественно, в таких случаях необходимо вызвать поли-
цию, описать сотрудникам мошенников, действия которых 
будут зафиксированы на камеры безопасности. Однако, вот в 
чем загвоздка: опытные мошенники используют такой арсе-
нал уловок, что опознать их будет весьма и весьма сложно, 
особенно, если ранее они не попадали в правоохранительные 
органы.  В ход идут смена одежды, грим, имитация увечий, 
причем очень достоверная. Поэтому полиция и администра-
ция кафе убедительно просят посетителей не оставлять свои 
вещи и телефоны в общей доступности, а также уточнять у 
официантов, если ли у них места для временного хранения 
вещей и камеры наблюдения. Как выяснилось, многие не-
большие кафе пока просто не могут себе позволить установку 
камер, так как только -только начинают нормально работать 
после пандемии.

Вот только очень сложно будет вспомнить эти инструкции, 
услышав очередной зов о помощи…

Алина МАЛИНИНА

На данный момент медперсонал 
проходит специальный инструктаж и 
обучение в больницах, где лечились 
больные COVID-19, готовы принять 
первых пациентов с новым вирусом. 

 - Уже обучены специалисты 
СПИД-центров, дерматологи и вене-
рологи касательно диагностики оспы 
обезьян. Мы делаем акцент на пре-
рывании цепочки. На сегодня распро-
странение идет при тесном контакте, 
поэтому первоочередная мера - это 
изоляция, установление круга кон-
тактных лиц. Изоляция контактных 
будет проводиться 21 день. Это мак-
симальный инкубационный период у 
заболевших, пока не образуется ко-
рочка, то есть новая кожа, - поясняет 
замдиректора по оперативной дея-
тельности НПЦСЭЭиМ Манар Смагул.

Напомним, на данный момент 
случаи оспы обезьян зарегистриро-
ваны в 39 странах, при этом основ-
ным эпицентром остается Европа, 
где отмечено свыше 1,5 тыс случаев 
заражения. 

Интересное мнение высказал ди-
ректор Европейского бюро ВОЗ Ханс 
Клюге. Он отмечает, что «в север-
ном полушарии наступило лето с 
традиционным для него туризмом, 
различными парадами, музыкальными 
фестивалями и другими массовыми 
мероприятиями, запланированными 
по всему региону. Все это способству-
ет взаимодействию молодых, сексу-

ально активных и очень подвижных 
людей. Оспа обезьян не причина для 
отмены мероприятий, но они могут 
способствовать повышению риска 
заражаемости», - заявил он. Его сло-
ва вызвали множество ироничных 
комментариев в социальных сетях, 
дескать, вовсе не обезьяны виноваты 
в распространении заболевания… 

Однако, более важной новостью 
является то, что оспу обезьян обнару-
жили уже в Грузии, а это направление 
сейчас популярно у казахстанских 
туристов. В связи с этим медики напо-
минают: оспа - вирусная инфекция, и 
проявляется в виде сыпи и лихорадки. 
Только в редких случаях тело пациен-
та покрывается крупными волдырями. 
Эксперты отмечают, заболевание пе-
редается при тесном контакте, через 
зараженные предметы, в некоторых 
случаях - воздушно-капельным путем.

- Мы говорим, что нужно приме-
нять обычные меры профилактики: 
социальную дистанцию, соблюдение 
гигиены рук, а также избегать контак-
та с теми лицами, у кого есть такие 
проявления, как кожные высыпания. 
Самое на сегодня опасное, что в стра-
нах Европы уже есть случаи, которые 
не взаимосвязаны между собой. Это 
говорит о том, что инфекция уже 
рас прос траняется внутри популяции, - 
отметила Манар Смагул.

Диас ЭМИР

екта, - сообщила Ляна Турсынова. 
Суть проекта в том, чтобы объ-

единить сельских рукодельниц, 
дать им возможность проявить, 
реализовать себя и получать за 
свое дело хороший доход в буду-
щем, организовав производствен-
ную цепочку от закупа сырья, 
его переработки, производства 
продукции и его сбыта. 

– Первое - продукт должен 
быть из местного натурального 
сырья. Второе - работа должна 
быть ручной, и третье - продукция 
должна быть экспортоориентиро-

мировые сми отмечают, что этим летом аКтивНо расширяется 
география распростраНеНия оспы обезьяН. одНаКо КазахстаНсКие 
медиКи Не видят причиН для паНиКи: в страНе есть все Необходимые 
леКарства, а в аэропортах и На воКзалах усилеНы меры безопасНости 
для прибывших пассажиров, измеряют температуру. отмечается, 
что в рК Не зарегистрироваНо Ни одНого случая заражеНия этим 
заболеваНием.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ЛЖЕСТРАДАЛЬЦЫ В ГОРОДЕ

Наступило лето, жарКая погода и ярКое солНце маНят 
горожаН в теНистые парКи и летНие Кафе с обилием 
сортов морожеНого и прохладительНых НапитКов. 
одНаКо, жителей КрупНейшего мегаполиса страНы 
предупреждают: терять бдительНость Не стоит даже во 
время отдыха.
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БИРЖА ТРУДА 

с момеНта запусКа в июле прошлого года платформы 
профессиоНальНого обучеНия в оНлайН режиме skiLLs.enbek.kz 
(далее – платформа) более 17,8 тыс. граждаН, из Которых 11,2 
тыс. безработНых, получили сертифиКаты о прохождеНии Курсов. На 
платформе зарегистрировались 29,8 тыс. КазахстаНцев, из Которых 
16,3 тыс. – в 2022 году.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, из 
11,2 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 3,5 тыс. человек- 
представители молодежи, в основном из Кызылординской, Западно-Казахстан-
ской, Туркестанской, Атырауской и Актюбинской областей. С момента запуска 
авторы опубликовали на Платформе 119 курсов по различным направлениям, 
из них 65 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами остаются «Управление персоналом», 
«Сүтті ірі қара өсіру», «Кассир», «Выращивание клубники от А до Я» и «Ұннан 
жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы».

Как сообщалось ранее, Платформа направлена на повышение уровня обра-
зованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование 
карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жиз-
ни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, 
предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка 
услуг. Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.
enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда 
(enbek.kz).

На Платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и 
язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой 
прогресс в образовательном процессе. По окончанию обучения обучающийся 
должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завер-
шении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным 
условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Данный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обуча-
ющимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске 
работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, получен-
ные после успешного обучения на skills.enbek.kz. Напомним, с 9 марта 2022 года 
на Платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые 
сервисы.

В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура 
уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого вза-
имодействия с авторами курсов. Для авторов курсов доступен удобный конструк-
тор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных 
курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен 
онлайн калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн курсов на Платформе для авторов и разработчиков 
осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и 
русском языках, должны содержать различные форматы представления инфор-
мации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие 
виды. Рекомендуемая длительность онлайн курсов от 6 до 144 часов. Платформа 
предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми 
потребностями.

Аида КАРАЖИГИТОВА

За годы репрессий в Казахстан было 
сослано свыше пяти миллионов человек 
со всех уголков Советского Союза. Через 
жернова репрессий прошло около 100 
тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из 
них были расстреляны. В числе невинно 
осужденных такие видные государствен-
ные и политические деятели, как Алихан 
Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Муха-
меджан Тынышпаев, Мыржакып Дулату-
лы, Турар Рыскулов, Магжан Жумабаев, 
Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, 
Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров и 
многие другие.

- Впервые о возвращении доброго 
имени невинно осужденным заговорили 
накануне распада СССР, в 1988 году, 
когда Верховный суд КазССР принял Указ 
о реабилитации 14 представителей казах-
ской интеллигенции. И уже в 1993 году 
был принят Закон «О реабилитации жертв 
массовых политических репрессий». 

сегодНя в гостях Нашей редаКции 
известНый КазахстаНсКий учеНый-
юрист, доКтор юридичесКих НауК, 
диреКтор оф «КазахстаНсКий 
междуНародНый фоНд 
правового сотрудНичества» Куат 
рахимбердиН. оН рассКажет 
читателям «юридичесКой газеты» 
об аКтуальНых проблемах борьбы 
с Коррупцией в республиКе 
КазахстаН. 

- Куат Хажумуханович, какой 
вызов от коррупции, на ваш взгляд,  
существует для нашей страны?

- Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы 
поприветствовать уважаемых читателей 
«Юридической газеты», неравнодушных 
к проблемам государства и права, к судь-
бе нашего Отечества. 

Все мы помним о трагических собы-
тиях января 2022 года и о словах Главы 
нашего государства - Президента Респуб-
лики Казахстан К.-Ж.К. Токаева, о мас-
штабном социальном расслоении, соци-
альной несправедливости и коррупции, 
поразившим организм нашего общества, 
в результате чего в январе текущего 
года все демократические ценности и 
достижения казахстанского народа за 
годы государственной независимости 
фактически были поставлены на грань 
катастрофы. 

Именно масштабная коррупция яв-
ляется на сегодняшний день одной из 
главных угроз и наиболее серьезным вы-
зовом нашему обществу и его цивилизо-
ванному будущему. Без преувеличения, 
можно сказать о том, что инициирован-
ная    Президентом Республики Казахстан 
К.-Ж.К. Токаевым, конституционная ре-
форма во многом направлена на созда-
ние надежных заслонов от коррупции, в 
различных ее проявлениях.

- В каких сферах коррупция наи-
более опасна?

- Коррупция опасна везде. Ее можно 
назвать источником повышенной кри-
минальной опасности для экономики, 
социальной сферы, для системы взаимо-
отношений граждан и государственной 
власти, для политической системы обще-
ства, для правотворческой и правопри-
менительной деятельности. 

Однако, мне хотелось бы обратить 
внимание уважаемых читателей на 
сравнительно малоизученный аспект 
разрушительного, негативного влияния 
коррупции. Коррупция, означающая фак-
тическое превращение публичных функ-
ций государства, служебных полномочий 
должностных лиц в объекты купли-про-
дажи и других «рыночных» сделок, яв-
ляется источником огромной опасности 
для бюджетного процесса и бюджетной 
системы Республики Казахстан. 

- Не могли бы вы подробное 
рассказать, в чем состоит данная 
опасность?

ГЛАВНАЯ УГРОЗА БЮДЖЕТУ СТРАНЫ 

- Следует обратить внимание ува-
жаемых читателей, что бюджетная си-
стема - это система жизнеобеспечения 
всего государственного, общественного 
организма. Бюджетный процесс можно 
образно представить, как процесс насы-
щения данного организма кислородом. 
Будет его достаточно, организм сможет 
свободно дышать, осуществлять актив-
ную жизнедеятельность. 

Применительно к бюджетному про-
цессу, его следует характеризовать, 
как процесс обеспечения общества и 
государства экономическим «кисло-
родом» - денежными ресурсами. Если 
очень коротко, то понятие бюджетного 
процесса охватывает деятельность упол-
номоченных государственных органов 
Республики Казахстан по подготовке, 
разработке, принятию, формированию 
государственных бюджетов всех уровней 
и их последующему исполнению, а также 
по контролю над данным исполнением. 

Пусть уважаемый читатель представит, 
что коррупция «закралась» в какую-либо 
сферу бюджетного процесса. Например, 
на этапе планирования и разработки про-
екта государственного бюджета нашлись 
чиновники, которые руководствовались 
отнюдь не прогнозом социально-эконо-
мической ситуации в стране. Они вовсе 
не стремились к учету реальных потреб-
ностей общества и государства в финан-
совых ресурсах, а хотели пролоббировать 
чьи-то корыстные интересы, рассматривая 
государственный бюджет как удобный и 
вместительный карман. 

Или, например, на этапе рассмотрения 
и утверждения бюджета на очередной 
финансовый год, те же алчные чиновники 
перераспределили финансовые потоки в 
интересах бизнес-структур, возглавляе-
мых их друзьями и родственниками. 

Коррупция в связи с мониторинговой 
оценкой состояния бюджета, приведет к 
тому, что его реальная картина станет 
искаженной, и руководство страны будет 
вводиться в заблуждение относительно 
объема бюджетных расходов, уровня 
доходов, содержания потребностей в фи-
нансовых ресурсах, различных секторов 
национальной экономики. 

Но, самое главное, коррупция в бюд-
жетном процессе означает его фактиче-
ский «распил», прикрываемый расхожей 
бюрократической фразой - «освоение 
бюджета». В конечном счете бюджет 
становится неспособным удовлетворять 
потребности общества и государства в 
инновационном развитии и в совершении 
модернизационного рывка, задачу кото-
рого чётко обозначил Президент страны. 

Да, это серьезная проблема. Несо-
мненно, серьезная, но, увы, не един-
ственная. 

У нас фактически отсутствует реаль-
ное участие гражданского общества в 
контроле за формированием и исполне-
нием бюджетов всех уровней и за оцен-
кой их состояния. 

Подобный контроль является важ-
нейшим признаком демократического 
общества. Но для этого, кроме благих 
пожеланий, необходим отлаженный ор-
ганизационно-правовой механизм. Его 
предстоит создать, иначе прозрачность 
государственного бюджета останется фик-
цией, лишенной практического смысла. 

Другой проблемой, касающейся, 
прежде всего, местных бюджетов, яв-
ляется довольно слабый контроль пред-
ставительных органов государственной 
власти, за их исполнением. Здесь все 
находится в руках акимов и зависит от их 
добросовестности и порядочности. 

Депутаты маслихатов далеко не всег-

да разбираются в тонкостях бюджетного, 
налогового, финансового законодатель-
ства и нередко плохо представляют себе 
бюджетный процесс. Иными словами, 
важно повышать профессионализм де-
путатского корпуса маслихатов, чтобы 
народные избранники могли эффективно 
контролировать бюджетный процесс на 
местном, региональном уровне.

- Как,  на ваш взгляд, можно ре-
шить эти проблемы?

- Убежден, что их можно и нужно 
решать. Напомню читателям, что по 
инициативе Главы нашего государства 
происходит преобразование Счетного 
Комитета в Высшую аудиторскую Палату, 
председатель которой должен два раза 
в год отчитываться перед депутатами 
Нижней палаты Парламента РК. 

Данная политическая и правовая 
инициатива, направлена на расширение 
парламентского контроля за бюджет-
ным процессом и является по существу, 
одной из основ мер антикоррупционной 
безопасности, в отношении государ-
ственного бюджета. 

Замечу, кстати, что, например, в Рос-
сийской Федерации существует Счетная 
Палата Федерального собрания, в состав 
которой входят государственные ауди-
торы. Эта Палата находится в структуре 
высшего законодательного органа вла-
сти страны. 

У нас решили пойти несколько иным 
путем и повысив Счетный Комитет до 
уровня Высшей аудиторской Палаты 
замыслили его как самостоятельный 
государственный орган. Время покажет, 
насколько этот шаг повысит эффектив-
ность бюджетного контроля. 

На мой взгляд, в Казахстане необ-
ходимо создание и развитие целостной 
системы мер антикоррупционной без-
опасности, защищающих бюджетный 
процесс на всех уровнях и этапах.

- Расскажите, пожалуйста, о 
мерах антикоррупционной безопас-
ности.  

- Если кратко, то это особые, организа-
ционно-правовые, организационно-управ-
ленческие, технические и просто правовые 
меры, которые должны воздействовать на 
источники повышенного коррупционного 
риска для бюджетных отношений, чтобы 
этих источников блокировать и выставлять 
надежный заслон от коррупции для госу-
дарственного бюджета. 

Некоторые из этих мер уже суще-
ствуют в бюджетном, налоговом законо-
дательстве Казахстана, но требуют сво-
его совершенствования, другие только 
предстоит создать, закрепив некоторые 
из них, например, в уголовном законо-
дательстве. 

В общем, это кропотливая работа. В 
ее русле необходимо поощрять актив-
ность граждан, использовать мировой 
опыт деятельности денуциантов. 

Денуциация - это особый юридиче-

ский термин. Он означает целое явление, 
которому уделено внимание в Конвенции 
ООН о борьбе с коррупцией (2003 г.) и в 
других международных стандартах. Это 
явление заключается в активной помо-
щи граждан государственным органам, в 
процессе борьбы с коррупцией. 

Денуциант - это гражданин, инфор-
мирующий по собственной инициативе 
правоохранительные и иные государ-
ственные органы о любом проявлении 
коррупции, прежде всего, криминаль-
ном. Деятельность денуцианта, неред-
ко сопряжена с немалым риском. Вы 
понимаете, что у коррупционера могут 
быть влиятельные покровители, которых 
он может задействовать в целях мести 
денуцианту. Поэтому мировая практика 
свидетельствует о том, что денуцианту 
выплачивают в качестве компенсации за 
его риски значительные денежные сум-
мы из государственного бюджета. 

Подобная практика формируется и 
в Казахстане. Однако она нуждается в 
организационно-правовом совершен-
ствовании. В Республике Казахстан 
максимальная сумма вознаграждения 
денунцианта, по состоянию на 2022 год, 
составляет 12 252 000 тенге (около 28 
тыс. долларов США). В США, например, 
максимальный размер вознаграждения 
денунцианта может достигать суммы 2 
млн. долларов США. В США и в других 
странах мирах институт денуциации эф-
фективно работает. У нас пока нет. 

Об этом и многом другом примени-
тельно к бюджетному процессу речь 
идет в моей исследовательской работе и 
совместной работе моих коллег, образу-
ющих партнерскую команду высококва-
лифицированных специалистов в рамках 
проекта ОФ «Казахстанский Международ-
ный фонд правового сотрудничества». 
Этот проект под названием «Антикор-
рупционные меры безопасности: законо-
дательство и бюджетная политика в Ре-
спублике Казахстан» получил поддержку 
Представительства Фонда «Евразия».

- Большое спасибо за интерес-
ную, содержательную и крайне по-
лезную беседу.

- В завершение нашей беседы хо-
телось бы пожелать творческому кол-
лективу вашего издания и уважаемым 
читателям благополучия, пристального 
внимания к проблемам борьбы с кор-
рупцией. Только общими усилиями 
государства и гражданского общества, 
используя лучшие достижения мирового 
опыта и потенциал академической на-
уки, мы сможем минимизировать риски 
коррупции над крупнейшим социальным 
злом нашего времени. 

P.S. Кстати, на недавно про-
шедшем совещании в ВКО с 
учас тием представителей анти-
коррупционной службы и ад-
министративных структур было 
предложено сформировать пу-
бличный реестр коррупционеров. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ - УЧИСЬ
ИСТОРИЯ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
в аКмолиНсКом областНом историКо-КраеведчесКом музее отКрылся 
Новый эКспозициоННый зал «тәуелсіздіК рухы», посвящеННый печальНым 
страНицам истории – политичесКим репрессиям 20-50-х годов XX веКа. 

Сейчас над этим работает региональ ная 
комиссия, в составе которой - ученые- 
историки, сотрудники архивов, музеев, 
библиотек, - отметил проректор по соци-
альной и воспитательной работе Кокше-
тауского университета им. Ш. Уалихано-
ва, кандидат исторических наук Аманай 
Сейткасымов.

По словам историка, работа ведется 
по семи направлениям: поиск материа-
лов о военнопленных, депортированных 
народах, представителях духовенства, 
кулаках и баях. До сих пор неизвестна 
вся правда о восстаниях на территории 
Акмолинской области, о лагерях, кото-
рые были здесь созданы. По результатам 
работы комиссии, только на территории 
Зерендинского района было найдено 4 
лагеря.

В течение нескольких лет в Акмолин-
ском областном историко-краеведческом 
музее проводилась научно-исследова-

тельская работа в рамках проекта «Алаш 
қайраткерлері - өлке тарихында» и «Исто-
рия Независимости Республики Казахстан 
в музейных коллекциях», по итогам ко-
торой собран материал, представленный 
в зале «Тәуелсіздік рухы». В церемонии 
открытия приняли участие ученые, исто-
рики и общественные деятели области, 
представители СМИ.

Стол и табурет, алюминиевая посуда, 
грубо сколоченные нары, тюфяк из рого-
жи, набитый соломой… Такой предстала 
перед первыми посетителями камера 
политического заключенного, реконстру-
ированная сотрудниками музея. В новом 
зале оформлены еще две диорамы, 
представляющие кабинет следователя 
НКВД и нелегкие реалии депортации. 
В стеклянных витринах представлены 
предметы быта, личные вещи заключен-
ных, копии фото того времени. Здесь же 
хранится сборник архивных документов 
«Книга памяти. Политические репрес-
сии в Акмолинской области 1919-1954 
гг.». На стене – карта с расположением 
лагерей для политзаключенных. Как 
утверждает А. Сейткасымов, в ходе даль-
нейших исследований их число будет 
только расти…

Работа по восстановлению истори-
ческой истины будет продолжаться. В 
планах комиссии – как изучение архив-
ных документов, так и выезд в районы, 
где до сих пор живут потомки пересе-
ленцев. 

- Только немцев в регион было депор-
тировано около 36 тыс. В каждом деле, 
за каждой буквой – человеческие судьбы, 
жизни, трагедии. Не стоит забывать, что 
среди депортированных были и дети, и 
старики… Политические жернова мололи 
всех без разбора. Мы планируем выезд 
в районы, в тот период относившиеся к 
Акмолинской области – Чкалово, Кел-
леровку, где и сейчас остались живые 
свидетели тех горестных дней, а в семьях 
бережно хранятся предметы быта и до-
машнего обихода, привезенных из Повол-
жья, Саратовской области, - резюмировал 
А. Сейткасымов.

Наталья ЯКОВЛЕВА
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ЗАЩИТИЛИ ПРАВА МЕДРАБОТНИКОВ
ярКий и убедительНый пример того, КаК судебНая 
власть восстаНавливает социальНую справедливость: 
верховНым судом восстаНовлеНы НарушеННые 
права врача цеНтра матери и ребёНКа, заразившейся 
CoVid-19 в стациоНаре Кви в период проведеНия 
противоэпидемичесКих мероприятий по борьбе с 
КороНовирусом, Но Не получившей полагаемую 
едиНовремеННую соцвыплату (есв).

Истоки проблемы в том, что медучреждение, где работала 
доктор, несвоевременно известило региональную комиссию о 
заражении своего работника. И ей было отказано в получении 
ЕСВ. Женщина обратилась в суд, и он признал установленным 
факт заражения истца коронавирусной инфекцией на рабочем 
месте. Её права, как претендента на получение ЕСВ, были 
ущемлены. Но, в удовлетворении заявления врача о призна-
нии бездействие центра незаконным ей было отказано ввиду 
прекращения действия механизма получения ЕСВ.

Верховный же Суд посчитал, что прекращение действия 
ЕСВ через два месяца после допущенного в отношении за-
явителя не влияет на его правовую оценку. В связи с этим, 
отменены судебные акты в части бездействия центра. Кроме 
того, кассация вынесла частное определение в адрес Министра 
здравоохранения для принятия мер. Так, справедливость в 
отношении работника была восстановлена. 

Кстати, ранее Верховный Суд защитил права медсестры из 
этого же медучреждения. Она также заболела COVID-19, рабо-
тая в инфекционном стационаре. ЕСВ не смогла получить, так 
как сотрудник центра направил экстренное извещение по фак-
ту её заражения на неверный электронный адрес. В результате 
медсестра была лишена права получения ЕСВ. Местными суда-
ми в удовлетворении заявления отказано ввиду прекращения 
действия механизма ЕСВ. Кассация приняла во внимание, что 
центром не выполнена надлежащим образом обязанность по 
своевременному информированию и  отменила судебные акты 
об отказе в части бездействия медучреждения и восстановила 
нарушенные права истца.

СУДЬИ И ПРОФСОЮЗЫ
иНтересНое мероприятие прошло На дНях На площадКе 
территориальНого объедиНеНия профсоюзов 
павлодарсКой области - обучающий семиНар для 
члеНов согласительНой Комиссии предприятия 
ао «стаНция эКибастузсКая грэс-2». в составе 
его спиКеров выступил ряд судей павлодарсКого 
городсКого суда.

Юристы ознакомили участников семинара с обзором 
гражданских дел по трудовым спорам, проанализировали 
допускаемые на местах случаи нарушения трудового законо-
дательства и роль согласительной комиссии по своевременно-
му разрешению трудового спора, применению медиации для 
скорейшего разрешения трудового спора.

Руководитель филиала Юридической клиники Федера-
ции профсоюзов Республики Казахстан, ветеран судебной 
системы М.А. Иванова рассказала о порядке рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров, правовом регулировании 
работы согласительной комиссии, разъяснила отдельные ос-
нования прекращения трудового договора, привела примеры 
применения медиации для разрешения трудовых споров. 
Председатель первичной профсоюзной организации С.А. Га-
леева от имени участников семинара поблагодарила спикеров 
за вклад в повышение уровня правовой квалификации членов 
согласительной комиссии.

СУД И БИЗНЕС
в восточНо-КазахстаНсКом областНом суде 
состоялась рабочая встреча председателя восточНо-
КазахстаНсКого областНого суда маНата КомиршиНова 
с уполНомочеННым по защите прав предприНимателей 
КазахстаНа рустамом журсуНовым.

Манат Комиршинов подчеркнул, что в рамках «Дорожной 
карты» между Национальной палатой и Верховным судом от-
крыт кабинет медиации в Экономическом суде ВКО. За период 
с 2020 года по сегодняшний день СМЭС ВКО примирительны-
ми процедурами завершено 1252 спора на общую сумму более 
235 млн. тенге. Вместе с тем, совместно с Палатой предпри-
нимателей ВКО реализуется проект «Ваше право». В его 
рамках ежемесячно судьями СМЭС и СМАС ВКО проводится 
разъяснительная работа посредством видеоконференцсвязи 
среди предпринимателей по правовым вопросам.

 В ходе встречи было отмечено, с 1 июля 2021 года по 
сегодняшний день административными судами рассмотрено 
с вынесением решения 414 административных исков, из 
которых удовлетворено 240, или 58%. Примирительными 
процедурами завершено 87 дел, то есть более 10%. 

В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей Казахстана Рустам Журсунов подробно рассказал о 
проводимой в рамках «Дорожной карты» работе. В частности, 
он остановился на таких проектах, как внедрение искусственно-
го интеллекта по поиску и прогнозированию судебных решений. 
А также рассказал о внедрении «Судебной смарт-аналитики». В 
рамках встречи Рустам Журсунов презентовал суду методиче-
ские разработки и обзоры, поделился практическими разработ-
ками в сфере разрешения судебных споров бизнес-сообществ.

 В завершение встречи участниками выработаны рекомен-
дации и предложения по дальнейшему усовершенствованию 
совместной работы. Стороны отметили, что предстоит нала-
дить учет, систематизацию, анализ и выработку рекоменда-
ций. При необходимости рекомендации должны оперативно 
оформляться в нормативно-правовые акты.

ФЕМИДА И ЭКОЛОГИЯ
постаНовлеНием судебНой Коллегии по уголовНым 
делам аКтюбиНсКого областНого суда приговор в 
отНошеНии бывшего руКоводителя департамеНта 
эКологии аКтюбиНсКой области гр. а., обвиНяемого 
в получеНии взятКи, был измеНеН. раНее приговором 
суда №2 города аКтобе оН был призНаН виНовНым 
по ст.366 ч.2 уК, и ему было НазНачеНо НаКазаНие в 
виде штрафа в размере 30-КратНой суммы взятКи, что 
составляет 12 млН теНге, с пожизНеННым лишеНием 
права заНиматься определеННой деятельНостью. 

Судебная коллегия, учитывая общественную опасность со-
вершенного преступления, а также личность подсудимого, со-
вершившего тяжкое уголовное правонарушение, нарушившим 
тем самым принятую им присягу и профессиональную клятву, 
постановила назначить строгое наказание в виде лишения сво-
боды. Но, принимая во внимание раскаяние, признание вины, 
его возраст (61 год) и отсутствие судимости, ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с по-
жизненным лишением права занимать должности на государ-
ственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, 
Национальном Банке РК и его ведомствах, уполномоченном 
органе по регулированию, контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, государственных организа-
циях и субъектах квазигосударственного сектора.

КОММЕНТАРИЙ

ПРИОРИТЕТЫ

В Казахстане продолжаются 
процессы по реформированию 
судебной системы, которые и 
должны обеспечить справедли-
вое правосудие. Суды сегодня 
применяют все достижения со-
временных технологий. Совре-
менные проблемы и конфликты 
требуют современных решений. 
Для этого и нужно дальнейшее 
развитие альтернативных спо-
собов разрешения споров, что 
позволит находить компромиссы 
и без участия государства.

В казахстанском обществе все 
более востребованным становит-
ся институт медиации, цивили-
зованное разрешение конфлик-
тов (споров) путем перехода к 
сотрудничеству. Медиация как 
альтернатива судебному разре-
шению правового спора на се-
годняшний день уже становится 
общепризнанной, такая форма 
разрешения спора становится 
эффективной.

Следует признать, что острая 
потребность в этом институте 
обусловлена и возможностью 
существенно разгрузить суды 
от потока массовых обращений. 
Путем снижения нагрузки на суды 
можно добиться повышения ка-
чества отправления правосудия, 
что на сегодня весьма остается 
актуальным.

Медиация - сугубо добро-
вольная, требующая для сторон 
взаимного желания разрешить 
возникший конфликт (спор). Это 
условие осуществления данной 
примирительной процедуры. Та-
ким образом, медиация является 
инструментом поиска консенсуса 
и может быть эффективна только 
при условии взаимной заинтере-
сованности сторон в сотрудниче-
стве и урегулировании спора. 

Несмотря на то, что медиация 
в нашем обществе относительно 
новый способ разрешения спо-
ров, но уже демонстрирует свою 
эффективность и становится 
полноправной частью правовой 
системы страны. Вместе с тем 
следует отметить, что Глава го-

сударства напомнил, что почти 
десять лет назад принят Закон о 
медиации, но до настоящего вре-
мени ни один государственный 
орган не занимается развитием 
медиации и отсутствует план го-
сударственной политики по этому 
направлению.

Развитие медиации - безус-
ловно комплексная и сложная 
проблема. Чтобы граждане все 
более доверяли и использовали 
ее, необходима популяризация ее 
преимуществ, чтобы ее сделать 
более известной и доступной для 
населения. Популяризация меди-
ации должна способствовать и 
формированию в обществе меди-
ативной культуры общения.

Население все еще недоста-
точно осведомлено о преимуще-
ствах медиации и по причине ее 
конфиденциальности. С одной 
стороны, это плюс для участни-
ков конфликта (спора), а с другой 
стороны, сдерживает ее рас-
пространение как современного 
альтернативного способа урегу-
лирования споров. Неоспоримые 
плюсы и преимущества медиации 
могут способствовать повышению 
интереса потенциальных сторон к 
разрешению спора с ее помощью 
и обеспечить доступность этой 
процедуры.

Следует отметить, что ос-
новные принципы медиации 
убедительно подчеркивают ее 
положительные и отличитель-
ные особенности от судебного 
разбирательства. Так, принцип 
добровольности свидетельствует, 
что стороны взаимно согласны 
к урегулированию конфликта с 
помощью медиации и это дает 
им право в любой момент пре-
кратить свое участие в этой про-
цедуре.

Принцип конфиденциально-
сти устанавливает невозмож-
ность разглашения тех или иных 
данных спора, а также инфор-
мации, полученной в процессе 
медиации. Это обеспечивает и 
гарантирует открытость и дове-
рительность между сторонами в 

течение всей процедуры.
Принцип независимости и 

беспристрастности гарантирует, 
что медиатор должен руковод-
ствоваться только объективны-
ми суждениями и не допускать 
субъективной оценки действий 
сторон. Установленные принципы 
закона обязывают судей- прими-
рителей и медиаторов самосто-
ятельно и беспристрастно оце-
нивать доводы конфликтующих 
сторон, не допуская предвзятого 
отношения, действовать только в 
рамках закона.

Широкому применению граж-
данами этой технологии урегули-
рования конфликтов (споров) бу-
дет способствовать и тот важный 

факт, что медиация позволяет 
сторонам самостоятельно выра-
батывать удовлетворяющий их 
результат на условиях, выгодных 
и приемлемых для обеих сторон. 
В этом и ценность медиации, 
дающей возможность поиска 
такого решения, которое вос-
принимается как действительно 
справедливое, разумное и взаим-
но удовлетворяющее интересы 
конфликтующих сторон. Это и 
вызовет доверие к данной аль-
тернативной процедуре.

Выбор медиации как альтер-
натива судебному разрешению 
правового спора значительно 
сокращает расходы, обеспечивая 
экономию материальных затрат 
участников конфликта (спора). 
Есть еще один фактор в пользу 
медиации. В отличие от длитель-
ного процесса судопроизводства 

она позволяет существенно сэко-
номить и время. Медиация - уско-
ренный процесс, и медиативное 
соглашение имеет силу, равную 
судебному решению. Характер-
ное свойство медиации - и ее 
гибкость, высокий уровень свобо-
ды для сторон во всем, что каса-
ется организационных вопросов 
проведения данной процедуры 
(место, время). 

Таким образом, институт ме-
диации демонстрирует ряд не-
оспоримых преимуществ. Но в 
то же время ее нельзя рассма-
тривать, как панацею, нельзя ее 
идеализировать. Медиация, буду-
чи действительно полезной и эф-
фективной формой разрешения 

конфликтов (споров), сочетает в 
себе важные, даже несовмести-
мые качества, такие как гуманизм 
и прагматизм, и, имея, согласно 
закону, границы применения, 
дает позитивные результаты, 
способствуя снижению уровня 
конфликтности гражданских спо-
ров в обществе.

Оптимальное использование 
потенциала медиации будет спо-
собствовать повышению уваже-
ния граждан к закону и доверия 
к внесудебным процедурам. В 
связи с этим сегодня очень важ-
ным является обеспечение повы-
шения уровня осведомленности 
граждан о существовании проце-
дуры медиации.

Жанна БАКИРОВА,
судья района Байконыр 

г. Нур-Султана

ПРАВО ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
согласНо требоваНиям уголовНо-процессуальНого 
заКоНодательства, следствеННый судья - это судья суда 
первой иНстаНции, осуществляющий судебНый КоНтроль 
за соблюдеНием прав, свобод и заКоННых иНтересов лиц в 
уголовНом судопроизводстве.

Арман ЖАКУПОВ,
следственный судья 
Специализированного 
следственного суда 
г. Кокшетау

МЕДИАЦИЯ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
отКрытое и справедливое правосудие является приоритетом, 
заявил президеНт страНы На встрече с представителями 
бизНеса. при отправлеНии правосудия Не может быть иНых 
приНципов, Кроме справедливости и беспристрастНости, 
НеодНоКратНо отмечает глава государства. 

нарушении, а также о нарушении 
закона при начале досудебного 
расследования, прерывании сро-
ков расследования, прекращении 
уголовного дела, принудитель-
ном помещении в медицинскую 
организацию для производства 
судебно-медицинской эксперти-
зы, производстве обыска и (или) 
выемки, совершении иных дей-
ствий (бездействия) и принятии 
решений. 

При этом следует обратить 
внимание, что следственный су-
дья не предрешает вопросы, ко-
торые в соответствии с УПК могут 

Так, требованиями ст. 106 
УПК регламентировано, что лицо, 
чьи права и свободы непосред-
ственно затрагиваются действи-
ем (бездействием) и решением 
прокурора, органов следствия и 
дознания, вправе обратиться с 
жалобой в суд на отказ в приеме 
заявления об уголовном право-

быть предметом судебного рас-
смотрения при разрешении дела 
по существу, не делает выводы 
о фактических обстоятельствах 
дела и об оценке доказательств. 
Согласно требованиям п. 5 Нор-
мативного постановления Вер-
ховного суда РК от 27 июня 2012 
года №3 «О рассмотрении судами 
жалоб на действия (бездействие) 
и решения прокурора, органов 
уголовного преследования (ст. 
106 УПК)», не подлежат рассмо-
трению в порядке ст. 106 УПК жа-
лобы об отмене регистрации за-

явления, сообщения или рапорта 
об уголовном правонарушении в 
Едином реестре досудебных рас-
следований, за исключением слу-
чаев их регистрации в нарушение 
требований п. 1) и 2) ч. 1 ст. 179 
УПК, а также жалобы, в которых 
содержится просьба о признании 
доказательств недопустимыми, 
о признании лица подозрева-
емым, свидетелем, имеющим 
право на защиту, неправильной 
квалификации деяния или фор-
мулировке обвинения либо о его 
недоказанности, о неправильном 
применении закона при призна-

нии подозреваемым и квали-
фикации деяния, об изменении 
санкционированной судом меры 
пресечения, а также жалобы о 
незаконности судебных актов.

При подаче жалобы имеются 
определенные требования к ним, 
а именно: жалоба подается в 
районный суд по месту нахожде-
ния органа, ведущего уголовный 
процесс, прокуратуры, в течение 
15 суток со дня ознакомления 
с решением, с которым лицо не 
согласно. В жалобе указывается 
Ф.И.О. заявителя, адрес и кон-
тактные телефоны, наименова-
ние и местонахождение органа, 
должностное лицо которого со-
вершило обжалуемое действие 
(бездействие), приняло решение, 
когда, кем и какие процессуаль-
ные действия (бездействие) были 
совершены, какие решения были 
приняты. При этом в жалобе не-
обходимо указать, какие нормы 
закона были нарушены, как эти 
нарушения отразились на правах 
и законных интересах заявителя, 
а также существо просьбы зая-
вителя. 

Обжалование процессуальных 
действий и решений является 
правом любого участника уголов-
ного процесса, чьи права и закон-
ные интересы были нарушены в 
ходе досудебного производства 
по уголовным делам. Своевре-
менная подача жалобы реализует 
принципы судебной защиты и 
позволяет участникам уголовного 
процесса обеспечить и защитить 
свои права и законные интересы, 
нарушенные в результате неза-
конных действий и решений орга-
на, ведущего уголовный процесс, 
либо прокурора. 

Жалобу можно подать в элек-
тронном виде посредством ин-
формационного сервиса «Су-
дебный кабинет»,  который 
обеспечивает доступ участия 
граждан в электронном судопро-
изводстве.

Следственный судья в соот-
ветствии со ст. 55 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики 
Казахстан (УПК) наделен правом 
санкционировать 16 процессу-
альных действий и выполнять 
восемь иных полномочий. Через 
следственный суд физические и 
юридические лица могут защи-
тить свои права и обжаловать не-
законные, на их взгляд, действия 
(бездействие) и решения органов 
уголовного преследования и про-
курора.

Судебный контроль на дан-
ной стадии способствует обе-
спечению соблюдения конститу-
ционных прав граждан, в ходе 
осуществления которого судом 
устраняются следственные ошиб-
ки и иные нарушения прав и 
свобод гражданина и человека, 
допущенные органом уголовного 
преследования, прокурором. Об-
жалованию при этом подлежат 
лишь определенные действия 
и решения органов уголовного 
преследования, прокурора.
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Сауле ЖУМАДИРОВА,
судья Специализированного суда
по административным 
правонарушениям г. Павлодара

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ

часть 1 статьи 482 КодеКса республиКи КазахстаН об 
адмиНистративНых правоНарушеНиях предусматривает ответствеННость 
за НезаКоННые приобретеНие, передачу, реализацию, храНеНие, 
НошеНие, перевозКу Не зарегистрироваННого в оргаНах вНутреННих 
дел гладКоствольНого, газового оружия и патроНов К Нему, а равНо 
элеКтричесКого, пНевматичесКого оружия с дульНой эНергией свыше 
7,5 джоуль, Калибром более 4,5 миллиметра и влечет штраф На 
физичесКих лиц в размере 20, На субъеКтов малого предприНимательства 
или НеКоммерчесКие оргаНизации - в размере 25, На субъеКтов 
средНего предприНимательства - в размере 30, На субъеКтов КрупНого 
предприНимательства - в размере 40 мрп, с КоНфисКацией оружия. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

о НеКоторых вопросах, возНиКающих при рассмотреНии дел о 
лишеНии родительсКих прав. в п. 5 ч. 1 ст. 75 КодеКса «о браКе 
(супружестве) и семье» предусмотреНо, что родители лишаются 
родительсКих прав, если оНи злоупотребляют азартНыми играми, 
пари, спиртНыми НапитКами или НарКотичесКими средствами, 
психотропНыми веществами и (или) их аНалогами.

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА

Нормативное постановление Вер-
ховного суда «О применении судами 
законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием 
детей» от 29 ноября 2018 года №15 
не содержит комментарий по этому 
пункту, в связи с чем считаю необхо-
димым осветить данный вопрос.

Как правило, истцы при подаче 
в суд иска о лишении родительских 
прав по указанному пункту ссылают-
ся лишь на то, что в период совмест-
ного проживания ответчик злоупо-
треблял спиртными напитками, не 
приводя суду других аргументов и 
доказательств.

Между тем ст. 72 ГПК обязывает 
стороны представлять доказатель-
ства, подтверждающие иск.

Доказательством злоупотребле-
ния спиртными напитками могут 
служить постановления о привле-
чении лица к административной 
ответственности за распитие алко-
гольных напитков или появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения, противоправные дей-
ствия в сфере семейно-бытовых 
отношений, побои и другие право-
нарушения, совершенные лицом в 
состоянии алкогольного (наркоти-
ческого) опьянения, которые судам 
необходимо запросить и приобщить 
к материалам дела. Также необходи-
мо истребовать характеристики по 
месту жительства и по месту работы 
ответчика, сведения о том, состоит 
ли лицо на психиатрическом и нар-
кологическом учетах, если да, то с 
какого времени и с каким диагнозом.

При этом для всестороннего рас-
смотрения дела можно допросить 
врача-нарколога в судебном заседании 
в качестве свидетеля или специалиста.

Хронический алкоголизм или 
заболевание родителей наркомани-
ей и токсикоманией должны быть 
подтверждены соответствующим ме-
дицинским заключением, для этого 
суд вправе назначить судебно-нар-
кологическую экспертизу.

При этом необходимо помнить, 
что каждое дело индивидуально и 
даже при наличии заключения экс-
перта, подтверждающего, что лицо 
страдает хроническим алкоголизмом 
(наркоманией), это не может слу-
жить единственным и безусловным 
основанием для удовлетворения 

Часть вторая настоящей статьи ква-
лифицирующим признаком определяет 
совершение аналогичного правонаруше-
ния повторно в течение года после на-
ложения административного взыскания 
по ч. 1 ст. 482 КоАП и влечет штраф на 
физических лиц в размере 30, на субъ-
ектов малого предпринимательства или 
некоммерческие организации - в размере 
35, на субъектов среднего предпринима-
тельства - в размере 40, на субъектов 
крупного предпринимательства - в раз-
мере 50 МРП, с конфискацией оружия.

Общественная опасность данного ад-
министративного правонарушения состо-
ит в нарушении установленного порядка 
управления в сфере оборота оружия в 
РК. На территории РК правоотношения, 
возникающие при обороте гражданско-
го, служебного, боевого ручного стрел-
кового и холодного оружия регулирует 
Закон «О государственном контроле за 

оборотом отдельных видов оружия» от 
30 декабря 1998 года №339. (далее - 
Закон). Также оборот гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему, 
включая производство, реализацию 
(торговлю) передачу, дарение, награж-
дение, наследование, приобретение, 
коллекционирование, экспонирование, 
учет, хранение, ношение, перевозку, 
использование, изъятие, уничтожение, 
ввоз на территорию РК, вывоз из РК 
и транзит через территорию РК также 
регулируют Правила  «Об утверждении 
Правил оборота гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему» (Приказ 
министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 1 июля 2019 года № 602) 
(далее - Правила).  

Согласно Закону оборот оружия - про-
изводство, сборка, переделка, реализа-
ция (торговля), передача, дарение, на-
граждение, наследование, приобретение, 
коллекционирование, экспонирование, 
учет, хранение, ношение, перевозка, 
использование, изъятие, уничтожение, 
ввоз оружия на территорию РК и вывоз 
его из РК.  

Объектом административного пра-
вонарушения являются регулируемые 
Законом и иными нормативными право-
выми актами общественные отношения 
в сфере оборота гладкоствольного, газо-
вого оружия и патронов к нему, а равно 
электрического, пневматического оружия 
с дульной энергией свыше 7,5 Джоуль, 
калибром более 4,5 миллиметра.

В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона ору-
жие - устройства и предметы, конструк-
тивно предназначенные для поражения 
живой или иной цели, а также для подачи 
сигнала.

Существенным обстоятельством для 
привлечения к административной от-
ветственности по ст. 482 Кодекса РК об 
административных правонарушениях 
(далее - КоАП) является совершение 
деяния в отношении оружия, которое не 
было зарегистрировано в органах вну-
тренних дел. 

Под приобретением оружия понима-
ется его покупка, получение в качестве 
подарка, награды, уплаты долга в обмен 
на товары и вещи, присвоение найден-
ного. Передача означает предоставление 
лицом, в чьем владении оружие находит-
ся, другому лицу для временного исполь-
зования или хранения.

Реализацией оружия является его 
отчуждение в собственность других лиц 
в результате совершения какой-либо 
сделки (возмездной или безвозмездной), 
то есть продажа, дарение, обмен. Под 
хранением следует понимать фактиче-
ское обладание оружием, посредством 
его содержания в помещениях, тайниках, 
а также в иных местах, обеспечивающих 
их сохранность. Ношение оружия пред-
полагает нахождение оружия непосред-
ственно при обладателе (в предметах 
одежды, на теле). Перевозкой оружия 
является его перемещение на любом 
виде транспорта. 

Субъектом правонарушения являются 
физические и юридические лица. С субъ-
ективной стороны деяние выражается в 
умышленной форме вины, то есть лицо 
сознавало противоправный характер сво-
его действия, предвидело его вредные 
последствия и желало или сознательно 
допускало наступление этих последствий 
либо относилось к ним безразлично.

Остановимся на статистических дан-
ных по указанной категории дел.  

Так, Специализированным судом по 
административным правонарушениям 
города Павлодара за три месяца 2022 
года рассмотрено 3124 дела, из них по 
указанной категории семь дел, что со-
ставляет 0,22% от общего количества 
рассмотренных дел. За аналогичный 
период 2021 года судом рассмотрено 
2330 дел, из них по указанной категории 
- четыре административных дела, что 
составляет 0,17% от общего количества 
рассмотренных дел. Из них рассмотрено 
с наложением взыскания в виде админи-
стративного штрафа на сумму 195 576 
тенге с конфискацией оружия четыре 
дела (за три месяца 2021 года). За 2021 
год всего рассмотрено 7731 дело, из них 
по указанной категории - 12 дел, что 
составляет 0,15% от общего количества 
рассмотренных дел. По 11 делам нало-
жено взыскание в виде штрафа на сумму 
509 154 тенге, с конфискацией оружия по 
10 делам. Производство прекращено по 
одному делу. Из статистических данных 
видно, что подобные дела составляют 
незначительную часть из количества 
рассмотренных судом дел. 

Хочется привести несколько приме-
ров из судебной практики, характеризу-
ющих нарушение. 

Постановлением суда Е. признан 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 482 КоАП РК, и подвергнут адми-
нистративному взысканию в виде штрафа 
в доход государства в размере 20 МРП, в 
сумме 55 560 тенге, с конфискацией элек-
трошокера модели «Оса TW-801 TYPE».  
Судом установлено, что Е. незаконно за-
нимался реализацией электрошокера-фа-
нарика, который, согласно заключению 
эксперта, является электрошоковым 
устройством контактного действия с 
функцией фонаря.  

По делу в отношении гражданина 
Б.: у него было изъято гладкоствольное 
ружье марки «ИЖ-58М» №С38195. Оно 

не было зарегистрировано в органах 
внутренних дел. Из заключения специ-
алиста следует, что оружие является 
огнестрельным гладкоствольным оружи-
ем, является двуствольным охотничьим 
ружьем 12-го калибра модели ИЖ-58 М, 
изготовленного «Ижевским механиче-
ским заводом» с номером «С38195» и 
пригодно для производства выстрелов 
патронами 12-го калибра. Тогда как 
согласно п. 59 Правил разрешение на 
приобретение гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему юри-
дические и физические лица получают 
в органах внутренних дел в порядке, 
установленном Правилами оказания го-
сударственных услуг «Выдача разреше-
ния физическим и юридическим лицам 
на приобретение, хранение, хранение 
и ношение, перевозку гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему», 
утвержденных приказом МВД РК 27 мар-
та 2020 года №254 (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов №20184). 
Между тем Б. хранил ружье марки «ИЖ-
58М» №С38195 без соответствующего 
разрешения, то есть незаконно. Судом 
Б. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 482 КоАП, и 
на него наложено административное 
взыскание в виде административного 
штрафа в доход государства в размере 
40 838 тенге, с конфискацией двустволь-
ного охотничьего ружья 12-го калибра 
модели «ИЖ-58М» №С38195.

Следует отметить, что в силу ст. 32 
Закона юридические и физические лица 
за нарушения законодательства в сфере 
государственного контроля за оборотом 
отдельных видов оружия несут ответ-
ственность в соответствии с законами РК. 
Согласно примечанию к ст. 482 Кодекса 
РК об административных правонарушени-
ях, лицо, добровольно сдавшее незакон-
но хранящееся оружие, освобождается от 
административной ответственности, если 
в его действиях не содержится состав 
иного правонарушения.

в рамКах реализации программы «цифровой 
КазахстаН» миНистерством юстиции рК 
приНимаются меры по оптимизации и 
автоматизации госуслуг в сфере регистрациоННой 
службы. существеННые измеНеНия КосНулись и 
регистрации прав На Недвижимое имущество.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ОПТИМИЗАЦИЯ И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Так, изменение адреса и данных правообладателя 
в правовом кадастре осуществляется автоматически, 
путем обмена данными между информационными си-
стемами правового кадастра, адресного регистра и баз 
данных «Юридические лица» и «Физические лица», 
что позволило исключить обращение собственника в 
регистрирующий орган. Путем внедрения технологии 
Blockchain в 2021 году регистрация договоров залога, 
оформленных банками второго уровня, также переведе-
на в автоматический формат со сроком оказания - один 
рабочий день.

Сегодня граждане могут получать информацию о 
зарегистрированных правах в электронном виде в те-
чение 20 минут, а также зарегистрировать свои права 
на недвижимость в электронном виде в течение одного 
рабочего дня. Для удобства граждан законодательно 
предусмотрена ускоренная регистрация прав (обреме-
нений прав) на недвижимое имущество не позднее рабо-
чего дня, а на основании нотариально удостоверенной 
сделки в течение двух часов.

Вместе с тем, в целях постоянного совершенство-
вания процесса оказания государственных услуг, Пра-
вительством Республики Казахстан разрабатываются 
новые проекты, правила. К примеру, с января 2021 
года Министерством юстиции Республики Казахстан и 
Министерством цифрового развития инновационной и 
аэрокосмической промышленности запущен совместный 
проект по оказанию государственной услуги «Апости-
лирование официальных документов, исходящих из 
органов юстиции и иных государственных органов, а 
также нотариусов Республики Казахстан» через инфор-
мационную систему Е-Апостиль.

Апостиль – специальный штамп, удостоверяющий 
подлинность подписи и печати, поставленных на до-
кументе, который требуется для использования за 
границей (штамп должен соответствовать требованиям 
Гаагской конвенции).

«Е-Апостиль» – информационная система, пред-
назначенная для регистрации документов и выдачи 
«штампа» апостиль в электронном виде, которая обе-
спечивает централизованный учет и единый архив апо-
стилированных документов, а также дает возможность 
обращаться заявителям, проживающим не только на 
территории Республики Казахстан, но и за пределами в 
режиме онлайн.

Основным преимуществом Е-Апостиля является со-
кращение времени на получение услуги (один рабочий 
день), облегчение доступа населения к государствен-
ным услугам и минимизация риска потери документов, 
т.е. быструю, безопасную и безбумажную процедуру для 
выдачи штампа апостиля. 

По Акмолинской области с момента введения данной 
услуги апостилировано 466 документов. 

Ж. ЖАКУЛИНА,
руководитель отдела  Департамента юстиции 

Акмолинской области 

иска, поскольку лишение роди-
тельских прав - это крайняя мера 
семейно-правовой ответственности, 
применяемая в случаях, когда не 
представляется иным образом за-
щитить права ребенка.

Так, к примеру, по гражданскому 
делу по иску С. к ответчику М. о 
лишении родительских прав истец в 
обоснование иска привел факт злоу-
потребления ответчиком спиртными 
напитками. По ходатайству истца 
судом была назначена наркологиче-
ская экспертиза, которая подтвер-
дила, что ответчик страдает хрони-
ческим алкоголизмом и нуждается в 
принудительном лечении. Однако, 
несмотря на эти обстоятельства, суд 
отказал в иске.

ремиссия составляет четыре месяца. 
В случае ремиссии один год и более 
ответчик не будет нуждаться в при-
нудительном лечении.

Из пояснений истца было уста-
новлено, что после расторжения 
брака ответчик не беспокоил ее и 
дочь, не приходил к ним по месту 
жительства, из чего следует, что в 
условиях раздельного проживания 
ответчик не создавал ситуации, 
опасных для психики, жизни и здо-
ровья истца и ребенка. Каких-либо 
доказательств, свидетельствующих 
о том, что ответчик продолжает зло-
употреблять спиртными напитками и 
совершать противоправные деяния, 
суду не было предоставлено.

Учитывая положения статей 12-
14 Международной конвенции «О 
правах ребенка», которая гласит, 
что государства-участники обе-
спечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные 
взгляды, право свободно выражать 

бабушке по линии отца и желает 
общаться с ней.

Согласно п. 13 Нормативного по-
становления Верховного суда РК от 29 
ноября 2018 года №15 «О применении 
судами законодательства при разре-
шении споров, связанных с воспита-
нием детей», лишение родительских 
прав является крайней мерой, поэ-
тому в исключительных случаях, при 
доказанности виновного поведения 
родителя, суд, с учетом характера его 
поведения, личности и других конкрет-
ных обстоятельств, вправе отказать 
в удовлетворении иска о лишении 
родительских прав и предупредить 
ответчика о необходимости изменения 
своего отношения к воспитанию детей, 
возложив на органы, осуществляющие 
функции по опеке или попечительству, 
контроль за выполнением им роди-
тельских обязанностей.

Учитывая личность ответчика 
и меры, предпринимаемые им для 
изменения образа жизни и отноше-
ния к ребенку, психологическое и 
эмоциональное состояние ребенка, 
его привязанность к отцу, суд согла-
сился с заключением представителя 
органа, осуществляющего функции 
по опеке и попечительству, и за-
ключением прокурора, полагавших 
необходимым отказать в удовлетво-
рении иска, поскольку он не соответ-
ствует интересам ребенка.

Суд предупредил ответчика о 
необходимости изменения своего 
отношения к воспитанию дочери, 
возложив на органы, осуществляю-
щие функции по опеке или попечи-
тельству, контроль за выполнением 
им родительских обязанностей.

При наличии заключения экс-
перта, подтверждающего, что лицо 
страдает хроническим алкоголиз-
мом (наркоманией), считаю, что 
будет правильным сообщить об 
изложенном в органы здравоохра-
нения, которые в пределах своей 
компетенции с учетом обстоятельств 
дела вправе инициировать иск о 
направлении лица, страдающего 
алкоголизмом (наркоманией), на 
принудительное лечение.

Таким образом, судам следует 
тщательно, объективно и всесто-
ронне  исследовать все доказатель-
ства, обеспечить индивидуальный 
подход к каждому делу и принимать 
во внимание, что при разрешении 
спора необходимо строго соблюдать 
баланс между интересами ребенка и 
родителей. В процессе соотношения 
этих интересов приоритетом должны 
быть наилучшие интересы ребенка, 
что соответствует требованиям Кон-
венции о правах ребенка.

Фарида КУРМАНОВА,
судья суда г. Нур-Султана

При вынесении решения суд учел 
то, что ответчик предпринял меры 
для устройства на работу и уплаты 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетней дочери, что под-
тверждается пояснениями истца, из 
которых следует, что ответчик еже-
месячно выплачивает алименты на 
содержание дочери по 40 000 тенге.

Доводы ответчика о том, что 
сразу после расторжения брака он 
в добровольном порядке принял 
меры для кодировки от употре-
бления алкоголя, подтверждаются 
справкой-памяткой, из содержания 
которой следует, что ответчику вве-
ден препарат «С-Т-М-а» сроком на 
три года. Из письменного ответа на 
запрос суда следует, что ответчик 
не состоит на наркологическом и 
психиатрическом учетах.

Допрошенный в судебном за-
седании эксперт подтвердил, что 

эти взгляды по всем вопросам, 
затрагивающим ребенка, причем 
взглядам ребенка уделяется долж-
ное внимание в соответствии с 
возрастом и зрелостью ребенка, суд 
привлек к участию в деле специа-
листа-психолога и уделил особое 
внимание мнению ребенка К.

Из показаний психолога было 
установлено, что несовершеннолет-
няя К. по характеру общительная и 
коммуникабельная, растет в атмосфе-
ре заботы и любви, за ней установлен 
хороший уход. Она привязана к отцу 
и любит его. Желает поддерживать 
общение с отцом, если он перестанет 
употреблять алкоголь. Негативных 
эмоций к отцу не испытывает, жалоб 
не высказывает. Тревожится из-за по-
стоянных конфликтов, возникающих 
между родителями.

Отмечает, что отец два раза 
отправлял ей подарки. Скучает по 
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2. ТОО «Axis 1», БИН 170240001820, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Хан-Тенгри,            
д. 100, почтовый индекс 050000.

3. ТОО «Aksis ABC», БИН 170240001761, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 2, дом 28А, 
почтовый индекс 050000.

6. ТОО «Гэйминг груп», БИН 220340005918, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, 
проспект Абая, дом 89, н.п. 1.

8. ТОО «Компания «Ақ-Шам ЮС», БИН 051040005557, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Щепеткова, 39а, 
почтовый индекс 050035.

9. ТОО ««Сеть Турагентств 257 №7»», БИН 190340027970, адрес: РК, г. 
Алматы, ул.Байзакова, зд. 125, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев по вышеуказанному адресу.

10. ТОО «Ломбард «DT-Капитал», БИН 110740011934, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Северное коль-
цо, дом 68/3.

11. ТОО «Ломбард Золотая Орда», БИН 210440036781, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Шолохова, 
дом 4А.

12. ТОО «Кредитное товарищество «Alliance-Contract», БИН 
180340027949, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
пр. Достык, дом 105, офис 6, тел: 375-66-66.

18. РГУ «Учреждение ОВ-156/18» КУИС МВД РК (БИН 000340000852) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, Жарминский р-он, пос. 
Жангиз-тобе, с. Шуак, зд. 120А.

19. ТОО «Торговая компания Алшын-Хан» (БИН 150840024273) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 9, д. 
25, кв. 56.

20. ТОО «BIA Korpareishen» (БИН 111040001875) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул. Бекмаханова, д.97а.

21. ТОО «МАНСУР АГРО-ФИНАНС» (БИН 170940002745) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, пр. Нұр-
Сұлтана Назарбаева, д. 11, кв. 5.

22. Общественное объединение Общество Инвалидов «Запад» (БИН 
200240022821) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, г. 
Уральск, ул. А.ПУШКИНА, д. 5.

23. ТОО «Шынбатыр и Ко» (БИН 131240019591) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, мкр. Катын Копр, ул. 
Достык, д. 3.

24. ТОО «Zein & C» (БИН 130840013204) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Шымкент, Каратауский р-он, ул. Нурсат, д. 16, оф.13.

25. ТОО «КазТеплоЛемакс» (БИН 130740021152) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, ул. КАЖЫМУКАНА, 
д. 44 А.

26. ТОО «Стани» (БИН 120540013549) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., Каргалинский с/о, с. Акжар, д. Акжар-2, 
участок №770.

27. ТОО ««Финанс Проект Компани1»» (БИН 200940029686) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Абы-
лай хана, д. 71.

28. ТОО «К.А.М. и Ко» (БИН 050240019928) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Маресьева, д. 80/1, оф. 51.

49. ТОО «Рудненское Предприятие Инвалидов 2012», БИН 120340019411 
(Костанайская обл., г. Рудный, ул. Корчагина, д. 30А), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Костанай, пр. Абая, д. 2А. Тел. 87774472060.

50. ТОО «BAIQALTA», БИН 190340018604 (Казахстан, Восточно-Казах-
станская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Б. Павлова, д. 8), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 189. 
Тел. 231200.

51. ТОО «Вендинг Технолоджи», БИН 190640030307 (Казахстан, г. Ал-
маты, Турксибский р-он, мкр. Жулдыз-1, д. 18А, кв. (офис) 11), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, д. 12, кв. 21. 
Тел. 87028092601.

52. НПО Частный фонд «Натараджа», БИН 190840025962 (Республика Ка-
захстан, 110300, Костанайская обл., г. Аркалык, ул. Ш. Жәнібек, д. 88), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Аркалык, ул. 
Горбачева, д. 61. Тел. 87756950455.

53. ТОО «HAMMER As Technology» (ХАММЕР Ас Технолоджи), БИН 
120940011011 (Республика Казахстан, 041615, Алматинская обл., Талгар-
ский р-он, пос. Панфилово, ул. Тимирязева, д. 9), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, пос. Панфилова, 
ул. Курмангазы, д. 12. Тел. 87017256790.

54. ТОО «Smart Fit Ems», БИН 180240038455 (398 Казахстан, 6003, Алма-
тинская обл., г. Алматы, мкр.  Таугуль-1, д. 92, н.п. 4) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Егизбаева, д. 7В, кабинет 507/2.

55. ТОО «Трейд Адженси Солюшн», БИН 171040007677 (Казахстан, г. Ал-
маты, Наурызбайский р-он, мкр. Таусамалы, ул. Кажимукан, д. 30, кв. 40), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Таусамалы, ул. Мақтай Сагдиева, д. 50, 
кв. 40. Тел. 87078711818.

56. ТОО «SAPY&KETE Training Centre», БИН 170640018631, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Жылы-
ойский р-он, г. Кульсары, ул. №247, д. 53. Тел. 87022816411.

57. ТОО «Компания Евро Быт Хим», БИН 090440003629 (Казахстан, г. 
Алматы, Турксибский р-он, ул. Петрозаводская, д. 7), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Табачнозаводская, д. 33А. Тел. 
87019006777.

58. ТОО «Phytolife», БИН 130740016433 (РК, ВКО, район Алтай, г. Алтай, 
ул. Рудная, д. 31/1, кв. 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ВКО, р-он Алтай, г. Алтай, ул. Бочарникова, д. 15, н.п. 11. Тел. 87779833724.

59. ТОО «ZiS Expert», БИН 130740011096 (г. Алматы, Бостандыкский р-он, 
ул. Вишневая, дом 27), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, ул. Курмангазы, д. 97, оф. 532. Тел. 87775642122.

60. ТОО «First Step Ltd», БИН 171140002888, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жамакаева, д. 258/6, 
кв. 2, индекс А25Р3К6. Тел. 87077681255.

68. ТОО «CONSTAT01», БИН 200140006836, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Бальзака, дом 8, 
кв. 111. Тел. 87078808727.

69. Филиал открытого акционерного общества «Этихад Эйрвейс» в 
Республике Казахстан, БИН 081241005327 (Казахстан, г. Нур-Султан, 
р-он Есиль, пр. Қабанбай батыра, 119, Международный аэропорт Аста-
ны), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г. Алматы, 050051, БЦ «Самал Тауэрс», ул. Жолдасбекова, 97, 8 этаж. 
Тел. +77273300500.

70. ТОО  «Web Works (Вэб Воркс)», БИН 220440053426, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он,      
ул. Шевченко, 85, кв. 73. Тел. 87019903400.

71. ТОО  «Mini Kingdom (Мини Кингдом)», БИН 220440054513, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский 
р-он, ул. Шевченко, 85, кв. 219. Тел. 87019903400.

97. ТОО «Юридическое агентство Статус», БИН 040640002331, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Дарабоз ана, 124.

98. Потребительский кооператив «Денвик», БИН 090540015389, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Шевченко, дом 202.

99. ТОО «MY-CONS» сообщает о принятии единственным участником 
решения по проведению процедуры добровольной ликвидации ТОО «MY-
CONS».

100. ТОО «KNVG GROUP» сообщает о принятии единственным участ-
ником решения по проведению процедуры добровольной ликвидации ТОО 
«KNVG GROUP».

102. ТОО «Таңір», БИН 070840008234, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Осипенко, 14-3.

103. ТОО «TUNGIR», БИН 140140020431, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Жаяу Мусы, д. 1, кв. 289.

104. ТОО «Радуга - Павлодар», БИН 130440001870, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Люксембург Р, д. 113, оф. 303.

105. Объединение собственников имущества «Ломоносова дом 31-2021», 
БИН 210840002920, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы,            
д. 22, кв. 24.

106. ТОО «AYU STIL», БИН 190240009999, 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. 61, кв. 104.

109. ТОО «Стройсервис-2030», БИН 000340016492, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица У. Громовой, 
дом 11/1, кв. 21.

111. ТОО  «ГҮЛФАРМ», БИН 190740024415, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Арысь, ул. Тулегена 
Тажибаева, д. 11, почтовый индекс 160100.

112. ТОО «МУХАТ-НАН», БИН 110940021077, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, мкр. 3, д. 12, 
кв. 37, почтовый индекс 160005.

113. ТОО «Тайкелтір», БИН 180240037635, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, 
Машатский сельский округ, село Мынбай, ул. Абая, д. 42, почтовый индекс 
161300.

114. ТОО «Корган- Жетісу», БИН 100440018463, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, переулок По-
чтовый, д. 5.

115. Общественное объединение «Информационный центр «Панорама» 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу г. Тараз, мкр. Самал, д. 51. 

117. Кооператив собствеников квартир «Росинка», БИН 041040009270, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Шухова, 16.

118. Кооператив собствеников квартир «Престиж Петропавл», БИН 
150540003755, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропав-
ловск, ул. Жамбыла, 272.

119. ТОО «KazNet Services», БИН 210540008472, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Әнет баба, д. 9/3, кв. 32. 

120. ОО «Школа хоккейного мастерства «Бригантина», БИН 200240013872, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 43Б, квартира 1403.

121. ТОО «Союзсервис-НС», БИН 180740029914, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 3/1, 
кв. 65.

122. ТОО «NSR COMPANY», БИН 160340022240, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Ахмета Бай-
турсынулы, 53, кв. 241. 

123. ТОО «AisPer», БИН 180640021287, сообщает о своей ликвидации. 
Претензий принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бастобе, д. 27.

125. ТОО «Garnet-1», БИН 130540013273, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Аль-Фараби, д. 64, 
офис 27.

126. ТОО «Talgat.Ltd» (Талгат.Лтд)», БИН 150140004789, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Богенбай 
батыра, д. 54, кв. 189.

127. Товарищество с ограниченной ответственностью «KazGoodProduct», 
БИН 211040009415, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Шыңғыса Айтматова, д. 31Б, кв. 85.

133. ТОО «New Line Trade», БИН 110940008644, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район 
Есиль, улица Достык, д. 13, вп-20.

134. ТОО «Асыл-Ай Dent», БИН 210640000341, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, дом 
11, н.п. 13.

135. Кооператив собственников квартир и нежилых помещений «Завод-
ской», БИН 960940000873, объявляет о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Заводской, улица 
Абая Кунанбаева, здание 14.

136. ТОО «БЕККИ», БИН 901019000025, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Шамалган, ул. Пан-
филова, д. 41А, тел. +7 7717513535.

137. Кооператив собственников квартир (КСК) «3Д» (три дома), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул. А.А. Гришина, дом №74, кв. 
16, тел. 8771-784-59-41.

138. ТОО «Monto Kazakhstan», БИН 220540003979, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.  Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, д. 42.

139. ТОО «Стрела Плюс», БИН 170440009853, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2, д. 18, кв. 27.

140. СПК «Шопан ата бiрлiк», БИН 190440020253, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. 
Надеждинка, улица Советская, 5. 

141. ТОО «Home Net», БИН 110840013419, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, дом 18.

142. ТОО «Корпорация Arsenali», БИН 200840016829, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Жезказган, улица Сары-Арка, дом 12, квар-
тира 24.

143. Представительство ЗАО «КЕМЕК Engineering», БИН 180442024909, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Бай-
коныр, улица Генерала Сабыра Рахымова, дом 22, квартира 75.

144. ТОО «Темирлан-L», БИН 160940003296, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, дом 1А.

148. ТОО «Volens» (Воленс), БИН 110940002833, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 060000, г. Атырау, ул. Қаныша Сәтпаева, дом 5Б, квар-
тира 29. Тел. +77775000085.

149. ПКСК «Ульба», БИН 960640001177, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, г. Риддер, ул. Дреймана, д. 12, кв. 51. Телефон 8-72336-
48-5-45.

150. ТОО «Казахстанский орган по сертификации «KazCertExpert», БИН 
010740001292, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 531, оф. 801.

151. Товарищество с дополнительной ответственностью «NEO STROI», 
БИН 220540000716, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по следующему адре-
су: Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. Шолохова, 
29. Тел. +7 701 800 79 83.

164. ТОО «ТИКЕТОН» (БИН 120440018546) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 135, 3 блок, офис 3103, 
телефон 8 771 762 76 76.

165. ТОО «Global Service Group», БИН 131140025077, сообщает о своей 
ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации обьявления по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 120а. 
Тел. 87758889286.

166. ТОО «Интеллектуальная бизнес-лаборатория» (БИН 181040016340) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 30, те-
лефон +77016445785.

167. ТОО «АСЕТ 2021» (БИН 210340019430) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Майлина, д. 11/1, телефон 87754056586.

168. ТОО «CaviarHouseAlmaty», БИН 170740010878, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 47, кв. (офис) 13, 
тел. 87753388641.

170. Товарищество с ограниченной ответственностью «DCF», БИН 
200140007953, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Хаджимукана, д. 20, кв. 21, телефон 8-701-75-75-747.  

4. Открылось наследственное дело после смерти Петрова Владимира Вла-
димировича, умершего 08 февраля 2022 года, обращаться к нотариусу Джа-
римбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 87055550778.

7. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Арашкевич 
Лидии Александровны, умершей 07 марта 2022 года. Наследников, претен-
дующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казах-
стан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул.Титова, зда-
ние №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 07 сентября 2022 года. Тел.: 
87781624993, 87071624991.

13. Открылось наследство после смерти Межебицкого Николая Алексее-
вича, 02.06.1947 г.р., умершего 29.01.2022 года. Просим наследников и всех 
заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Слепокуровой А.М. по адре-
су: г. Алматы, ул. Райымбека, 348а, офис. 114.

14. Открылось наследственное дело после смерти Акылбаева Еркебулана 
Бакытбековича, умершего 08 ноября 2014 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

15. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Омарова 
Айдара Бериковича, 25 июля 1984 г.р., умершего 06 января 2022 года. На-
следников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Ре-
спублика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного 
месяца с момента публикации объявления. Тел.: 87781624993, 87071624991.

16. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Радченко 
Ивана Кирилловича, 05 сентября 1948 г.р., умершего 19 апреля 2022 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 окру-
га Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 19 октября 
2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

17. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится 
наследственное дело по факту смерти гр. Звягина Николая Прокопьевича, 
умершего 26 января 2018 года. Заявления от наследников и заинтересован-
ных лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутди-
нова, д. 124, офис 63, тел. 292-64-56.

29. Открылось наследство после смерти Тулеубаева Орнара Аязбаевича, 
умершего 23.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 518, оф. 8. Тел. 87017460882. 

30. Открылось наследство после смерти: Беркимбаев Максат Какенович, 
умер 26.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. 
Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.

31. Открылось наследство после смерти Примак Зинаиды Климовны, 
умершей 04.03.2022 г. Наследникам обращаться до 04.09.2022 г. к нотари-
усу Тойчубековой М.А.: г. Алматы, мкр. Алатау, ул. Утегенова, д. 13А. Тел. 
87014120009.

НАСЛЕДСТВО
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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.

РАЗНОЕ

УТЕРЯ

РЕКЛАМА
32. Открылось наследство после смерти гр. Конкабаева Садыка Уразови-

ча, умершего 02.05.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614.

33. Открылось наследство после смерти: Сдобникова Людмила Михайлов-
на, умерла 09.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

34. Открылось наследство после смерти: Джакупова Джибек Чинтакбаев-
на, умерла 17.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

35. Открылось наследство после смерти: Калиев Балгазы Нуралдинович, 
умер 21.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балабиевой А.А.: г. 
Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 46. Тел. 87079434455.

36. Открылось наследство после смерти: Жилгельдиева Дурьяш, умерла 
23.04.1994 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г. Алма-
ты, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

37. Разыскиваются наследники Ганиевой Минзифы Фаизрахмановны, 
20.09.1934 г. р., умершей 27.03.2022 г.  в г. Семей Республики Казахстан. 
Обращаться к нотариусу Торпищевой И.Р. по адресу: Республика Казахстан, 
г. Семей, ул. Б. Момышулы, д. 14, кв. 50. Тел.87222525283, в срок до 27 сен-
тября 2022 г. 

38. Частный нотариус Тапаева Р.А. извещает об открытии 31.05.2022 г.  на-
следства после смерти: Смагулова Назегуль Альмагамбетовна, 05.01.1936 г. 
р., умершей 19.12.2021 г.  По вопросам наследования обращаться по адресу: 
г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, д. 12А, оф. 305. Тел. 87014977991.

39. Открылось наследство после смерти: Сагинбеков Рафик Нурумкано-
вич, умер 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каюповой Л.: 
г. Алматы, пр. Абая, д. 52В, БЦ «BAYZAK», 2 эт., 207 каб. Тел. 87022423177.

40. Открылось наследство после смерти: Имиршаева Мукарям Рустямов-
на, умерла 11.05.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

41. Открылось наследство на имущество Коваленко Василия Дмитриеви-
ча, умершего 04.05.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. 
Әлмерек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.

42. Открылось наследство на имущество Макаренко Таисии Ивановны, 
умершей 06.12.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлме-
рек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.

43. Открылось наследство на имущество Кульбаевой Айкен Ибраимовны, 
умершей 17.05.2008 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлме-
рек Абыз, д. 31. Тел. 87011829980.

44. Открылось наследство после смерти: Тулегенова Каншаим Едри-
совна, умерла 14.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 
87142543207.

45. Открылось наследство после смерти Лопаткина Николая Михайло-
вича, умершего 31.12.2021 г.  Наследников прошу обращаться к нотариусу 
г. Нур-Султан Гарбовской В.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
д. 27/3, оф. 2, БЦ ИМПЕРИЯ. Тел. 87012208004.

46. Открылось наследство после смерти: гр. Арыстанов Даурен Даулето-
вич, 13.11.1987 г. р., умер 21.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исабаеву Б.К. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Бухар Жырау, 
д. 66/120, каб.101. Тел.87022203003.

47. Открылось наследство после смерти гр. Бертаева Изтелеуа, умершего 
20.06.2009 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614.

48. Открылось наследство после смерти Сатибалдиевой Изятхан Умаров-
ны, умершей 16.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кульни-
язовой Э.Ф.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 87019130091.

63. Открылось наследство после смерти Маметниязовой Жухарбуви Ка-
хармановны, умершей 30.05.2015 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Дауылбаеву Н.Е.: г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

64. Открылось наследство после смерти: Добронравова Яна Геннадьевна, 
умерла 02.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.:    
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 87273961293.

65. Открылось наследство после смерти Мусабековой Дамегуль, умершей 
14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, дом 170, офис 29. Тел. 87273784031.

66. Открылось наследство после смерти Искаковой Шолпан Калиакпаров-
ны, умершей 12.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембае-
ву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

67. Открылось наследство после смерти гр. Байжумаева Бахытжана Тах-
тасыновича, умершего 25.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Тасыбаевой М.С.: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ СӘТ, оф. 22. Тел. 
87272446614.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Омаров Мурат, умершего 19 
февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой В.Ш. по 
адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, д. 85, оф. 201Б, тел. 2676265.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Ибраев Каиргельды Али-
баевич, умершего 20 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

74. Открылось наследство после смерти гр. Алимханова Жандоса Аман-
жоловича, умершего 09 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

75. Открылось наследство после смерти: гр. Тажикеева Елена Евгеньев-
на, умершей 05 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр.Алмагуль, д. 26, оф. 2.

76. Открылось наследство после смерти: гр. Ушаков Вячеслав Иванович, 
умершего 13 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел.  87052864911.

77. Открылось наследство после смерти гр. Джуспековой Казикан Нурму-
хановны, умершей 07 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 140/1, оф. 3, 3094149.

78. Открылось наследство после смерти: гр. Алмаханов Каныбек Киргизба-
евич, умершего 22 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

79. Открылось наследство после смерти: гр. Имашев Базархан Амирха-
нович, умершего 16 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургалиевой Д. Е. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 17, н.п-
6, 87017596834.

80. Открылось наследство после смерти: гр. Куженов Артём Серекович, 
умершего 25 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижа-
новой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 140/1, оф. 3, тел. 3094149.

81. Открылось наследство после смерти: гр. Силиванов Сергей Егорович, 
умершего 11 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбе-
кову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 82, оф. 79, тел. 3941051.

82. Открылось наследство после смерти: гр. Далабаева Айгерим Камалқы-
зы, умершей 15 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Ишмурзаева Гульбахар 
Сайтнасиевна, умершей 21 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

84. Открылось наследство после смерти: гр.  Сеитов Шерьяз, умершего 19 
июня 2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: 
г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.

85. Открылось наследство после смерти: гр. Гасаева Галина Михайловна, 
умершей 01 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову 
Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105а.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Ерошенко Владимир Ивано-
вич, 01.09.1959 г.р., умершего 20 марта 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 7, оф. 
27, тел. 87057554004.

87. Открылось наследство после смерти: гр. Филимонов Анатолий Ивано-
вич, умершего 16 февраля 2013г., гр. Филимонова Лидия Павловна, умершей 
17 декабря 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

88. Открылось наследство после смерти: гр. Ларин Дмитрий Алексеевич, 
умершего 06 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.

89. Открылось наследство после смерти гр. Королева Анатолия Ивано-
вича, умершего 04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Майслер Иван Иосифович, 
умершего 17 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Данилина Тамара Алексан-
дровна, умершей 31 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Адылхановой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кекилбайулы, 34, оф. 1-06.

92. Открылось наследство после смерти: гр. Морозов Анатолий Петрович, 
умершего 13 января 2022г., гр. Морозова Валентина Ивановна, умершей 26 
декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адре-
су: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

93. Открылось наследство после смерти: гр. Кузнецова Валентина Иг-
натьевна, умершей 29 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104, тел. 
2964504.

94. Открылось наследство после смерти: гр. Саутбеков Абзалбек Кабы-
кенович, умершего 12 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, 9, н.п-3, тел. 
87776000130.

95. Открылось наследство после смерти: гр. Мұханов Қуанышбай 
Имашұлы, умершего 25 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сакауовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67.

96. Открылось наследство после смерти: гр. Саргалдаков Ануарбек Ту-
сельбаевич, умершего 21 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Баяновой Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104.

107. Открыто наследство после смерти гр. Гончарова Станислава Григо-
рьевича, умершего 17 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Есимовой Нурсулу по адресу: г. Шымкент, ул. Байтурсынова, сот. 
8-778-151-61-22.

124. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Серьяно-
вой Айнур Жумадиловны, 24 января 1977 г.р., умершей 18 июня 2022 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 окру-
га Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 18 декабря 
2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

146. Открыто наследственное дело после смерти САГАЙДАК МАРИИ 
ПЕТРОВНЫ, умершей 05 июня 2022 г. По вопросам наследственного дела 
обращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, 5, 
офис 1. Телефон 41-91-14.

147. Открыто наследственное дело после смерти ТУРМАГАНБЕТОВА 
КАНАТА МЕЙРАМБАЕВИЧА, умершего  19 декабря 2021г. По вопросам 
наследственного дела обращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г. Кара-
ганда, улица Ерубаева, 5, офис 1. Телефон 41-91-14.

153. Открылось наследство после смерти гр. Хусаиновой Эльвиры Алек-
сеевны, умершей 7 июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Исмаиловой Ю.Б.: город Алматы, ул. Курмангазы, 113. Обратиться до 
07.12.2022 г.

169. Открыто наследственное дело после смерти Грунтовой Ольги Ми-
роновны, 01.06.1916 г.р., умершей 06.12.2003 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Маметалиевой М.А. по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, с. Туймебаев М., ул. Алматинская, 82, тел. 8- 701-766-24-37.

6. ТОО «HAS Global Logistic» объявляет о присоединении к себе ТОО 
«ОРКЕН-АУ.ТК.2007». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 050062, РК, г. Алматы, ул. Кабдолова, 
16/1, 7 этаж, оф. 701/3.

61. ТОО «БАГДАТ ЛТД», БИН 001140013087, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «ТЕРРА ПРЕТТА КОМПАНИ», 
БИН 220540000082. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский р-он, мкр.  Архат, улица 7, дом 2. Тел. 87476736309.

62. ТОО «Ergo.dom», БИН 041040017162, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «ТЕРРА ПРЕТТА КОМПАНИ», БИН 
220540000082. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский р-он, мкр. Архат, улица 7, дом 2. Тел. 87476736309.

101. ТОО «Умай Жер», БИН 090340017556, извещает своих участников о 
проведении внеочередного собрания участников 27 июля 2022 года, начало в 
11:00 ч. по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, с. Васильков-
ка, улица Шагалалы, здание 2. 

Повестка дня внеочередного собрания участников ТОО «Умай Жер»: О 
привлечении финансирования в АО «КазАгроФинанс» для целей приобрете-
ния сельскохозяйственной техники.

128. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Това-
рищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 28 июля 
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. 
Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 

1. Об обращении в АО «КазАгроФинанс» для получения инвестиций в 
форме лизинга сельскохозяйственной техники, заключения соответствую-
щего договора лизинга и предоставления гарантии в АО «КазАгроФинанс» 
по обязательствам ТОО «Новокубанское» и ТОО «Киялы Агро-10». 

2. Прочие вопросы
129. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Това-

рищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 28 июля 
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. 
Южная, здание 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнитель-

ной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 
1. Об обращении в АО «КазАгроФинанс» для получения инвестиций в 

форме лизинга сельскохозяйственной техники, заключения соответствую-
щего договора лизинга и предоставления гарантии в АО «КазАгроФинанс» 
по обязательствам ТОО «Новокубанское» и ТОО «АРҚА Зеренді».

2. Прочие вопросы
130. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Това-

рищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 28 июля 
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Новокубанка, 
ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220- 1 «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 

1. Об обращении в АО «КазАгроФинанс» для получения инвестиций в 
форме лизинга сельскохозяйственной техники, заключения соответствую-
щего договора лизинга и предоставления гарантии в АО«КазАгроФинанс» 
по обязательствам ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді». 

2. Прочие вопросы
131. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарище-

ство), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 28 июля 2022 г. 
в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казах-
стан, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Камышенка , ул. Абая, 
здание 23А, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 
1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью», на повестке дня следующие вопросы: 

1. О предоставлении гарантии в АО «КазАгроФинанс» по обязательствам 
ТОО «Новокубанское», ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді». 

2. Прочие вопросы
132. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Това-

рищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 28 июля 
2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. 
Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы: 

1. О предоставлении гарантии в АО «КазАгроФинанс» по обязательствам 
ТОО «Новокубанское», ТОО «Киялы Агро-10» и ТОО «АРҚА Зеренді».

2. Прочие вопросы

108. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного об-
щего собрания участников ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую 
повестку дня вопросов:

1. Изменение уставного капитала и устава Товарищества;
2. Утверждение устава в новой редакции;
3. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить 

уведомления государственных органов и организаций независимо от форм соб-
ственности о произошедших изменениях;

4. Изменение состава Наблюдательного совета.
Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответ-

ствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью», уставом Товарищества. 

Время и место проведения собрания участников: 28 июля 2022 года в 10 часов по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

110. Совет директоров АО «Финансово-промышленная компания «Ак Жаик», являющееся 
правопреемником ИПФ «Ак Жаик» (№ лицензии - 138) и ИПФ «Батыс Бензин Инвест» (№ 
лицензии - 155), уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО «ФПК 
«Ак Жаик», который состоится 28 июля 2022 г. в 12 часов по адресу: РК, 090000, г.Уральск, ул. 
Азербайджанская, 48.

Время начала регистрации акционеров с 9.00 до 11.30 ч. 28 июля 2022 года
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в здании по ул. 

Нурпеисова, 12 в ком. №25 с 20 июня 2021 г., список акционеров составляется на 20 июня 2022 
года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров состоится 
29.07.2022 года в 12 часов по вышеуказанному адресу с той же повесткой дня.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2021 финансовый год и распре-

деление чистого дохода Общества.
3.Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должност-

ных лиц и итогах их рассмотрения.

116. ТОО «Державинский элеватор» уведомляет о созыве внеочередного общего собра-
ния участников ТОО «Державинский элеватор», которое состоится в 10 часов 00 минут 05 
августа 2022 года по адресу: Акмолинская область, г. Державинск, пер. Элеваторный, д. 1.

На рассмотрение Общего собрания выносится следующая повестка дня:
1. Заключение между АО «Jusan Bank» и ТОО «Державинский элеватор» Генерального 

кредитного соглашения сроком по 30 ноября 2025 года на условиях, предлагаемых АО 
«Jusan Bank». Заключение (в будущем, при необходимости) дополнительных соглашений 
к генеральному кредитному соглашению в связи с изменением условий финансирования в 
том числе, но не ограничиваясь: в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств.

2. Предоставление АО «Jusan Bank» право на списание всех сумм задолженности, 
включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также 
других издержек АО «Jusan Bank» по генеральному кредитному оглашению с банковских 
счетов ТОО «Державинский элеватор»  в любых банках (организациях, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее преде-
лами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Держа-
винский элеватор» по генеральному кредитному соглашению.

3. Заключение между АО «Jusan Bank» и ТОО «Державинский элеватор» договора 
залога имущественного комплекса ТОО «Державинский элеватор», расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 01-283-002-2008 площадью 15,8881 га; адми-
нистративно-бытового здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01-283-002-2007 площадью 0,0270 га; земельного участка с кадастровым номером 01-
283-002-1900 площадью 0,0440 га; Ж/д подъездного пути протяженностью 2.264,5 метров, 
с земельным участком площадью 0,1434 га; производственного оборудования элеватора. 
Предоставление АО «Jusan Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в за-
лог имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Державинский 
элеватор» своих обязательств по генеральному кредитному соглашению.

4. Наделение директора полномочиями на подписание всех документов, связанных 
с заключением генерального кредитного оглашения, дополнительных соглашений к 
нему и иных документов, необходимых для заключения генерального кредитного со-
глашения.

145. Утерянный устав ОО «Аlga, BaStar», БИН 190240027085, считать 
недействительным.

152. Утерянный устав АО «Tron Capital», БИН 210440031176, просим 
считать недействительным.

154. Утерянный устав ТОО «Trading Asia Company», БИН 
170340018591, считать недействительным.

155. Утерянный устав ТОО «West Oil Trading», БИН 190840009425, 
считать недействительным.

156. Утерянный устав ТОО «Prime Capital Beverages», БИН 
180440029166, считать недействительным.

157. Утерянный устав ТОО «QazSatu Company», БИН 180740010909, 
считать недействительным.

158. Утерянный устав ТОО «QazProductTrade Company», БИН 
150840014573, считать недействительным.

159. Утерянный устав ТОО «Охранное агентство «Korgau Company», 
БИН 130840006945, считать недействительным.

160. Утерянный устав ТОО «Kaz Alfa Export (Каз Альфа Экспорт)», 
БИН 170440028939, считать недействительным.

161. Утерянный устав ТОО «Prime Capital Retail and Management», 
БИН 170340024615, считать недействительным.

162. Студенческий билет от 01.09.2018 г. № 60180207, выданный Ка-
захстанским филиалом МГУ им. М.В Ломоносова, на имя Бегалиева 
А.Н. считать недействительным.

163. Утерян студенческий билет на имя Сакен Жании. Колледж Каз-
НУИ. Контактный номер: 87086882985.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
построеНие правового государства, где НадежНо 
гараНтироваНы права человеКа и граждаНиНа, обеспечеНо 
верховеНство заКоНа, устойчиво фуНКциоНируют осНовНые 
демоКратичесКие иНституты, Неосуществимо без создаНия 
сильНой и Независимой судебНой власти.

ССОРЫ РОДИТЕЛЕЙ И 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Гульмира ОТЫНШИНА,
психолог Специализированного 
суда по делам 
несовершеннолетних 
Карагандинской области

После обретения Казахстаном 
суверенитета развитие демо-
кратических процессов в стране 
было неразрывно связано с укре-
плением судебной системы, спо-
собной стать надежным гарантом 
законности и правосудия, защиты 
конституционных прав и свобод 
граждан.

Начало преобразования в 
сфере правосудия связано с при-
нятием 16 декабря 1991 года 
Конституционного закона «О го-
сударственной независимости», 
провозгласившего осуществле-
ние государственной власти в 
Республике Казахстан на основе 
принципа ее разделения на зако-
нодательную, исполнительную и 
судебную.

Эти принципы были закре-
плены в Конституции 1993 года, 
утвердившей основные пути ор-
ганизации деятельности судебной 
власти.

Главным историческим до-
кументом, в котором были за-
ложены ключевые направления 
создания качественно новой су-
дебной системы, и определены 
приоритеты ее развития, стало 
Постановление Президента РК 
«О Государственной программе 
правовой реформы в РК» 1994 
года. При этом основными за-
дачами данной программы при-
знавались совершенствование 
материального и процессуаль-
ного законодательства и рефор-

То, что происходит дома, дей-
ствительно оказывает долгосроч-
ное воздействие на развитие 
ребенка и его психическое здоро-
вье. И тут важны не только взаи-
моотношения между ребенком и 
родителем.

То, как родители общаются 
друг с другом, также играет важ-
ную роль в благополучии ребенка 
и может повлиять на все сферы 
его жизни - от душевного здоро-
вья до успехов в учебе и выстра-
ивания будущих отношений.

Домашние перепалки могут и 
не оказать влияния на ребенка, 
но если родители часто кричат и 
злятся друг на друга, отдаляются 
друг от друга и перестают разго-
варивать, то у ребенка могут воз-
никнуть проблемы со здоровьем. 

Нет Ничего страшНого в том, что родители иНогда спорят 
друг с другом, одНаКо то, КаК оНи это делают, по-разНому 
воздействует На детей. КаК следует вести себя родителям 
и опеКуНам, чтобы соКратить НаНосимый ссорами уроН 
детсКому здоровью?

мирование правоохранительных 
органов.

Своеобразной точкой отсче-
та преобразований в судебной 
реформе явилось принятие Кон-
ституции РК 1995 года и Указа 
Президента, имеющего силу кон-
ституционного закона «О судах 
и статусе судей в Республике 
Казахстан», которыми введены 
принципиально новые положе-
ния о правосудии как непосред-
ственной форме осуществления 
судами государственной власти, 
независимости судебных органов 
от законодательных и исполни-
тельных структур.

Закон изменил не только 
функциональный характер судов, 
но и их социальную сущность. 
Именно этим законом впервые 
был введен новый термин – «су-
дебная власть». В выборе модели 
судоустройства Казахстан пошел 
по пути слияния судов общей 
юрисдикции и арбитражных су-
дов. Выбранная модель доказала 
свою действенность и эффектив-
ность.

Принципиальным достижени-
ем судебной реформы стал Указ 
Президента от 1 сентября 2000 
года «О мерах по усилению не-
зависимости судебной системы», 
которым функции обеспечения 
деятельности судов были пере-
даны из ведения Министерства 
юстиции уполномоченному орга-
ну – Комитету по судебному ад-
министрированию при Верховном 
Суде. Таким образом, было ис-
ключено влияние на суды испол-
нительной власти. Логическим 
завершением первого этапа пре-
образований в судебной системе 
стало принятие в декабре 2000 
года Конституционного закона 
«О судебной системе и статусе 
судей РР», в котором заложены 
принципиально новые нормы, 
определяющие основные элемен-
ты судопроизводства и порядок 
работы судов республики. Таким 

образом, многолетние дискуссии 
о реальном разделении функ-
ций исполнительной и судебной 
власти, были урегулированы на 
законодательном уровне.

В гражданском судопроизвод-
стве Казахстан пошел по пути, 
создания одной гражданской 
коллегии путем объединения 
коллегии по рассмотрению хо-
зяйственных дел и коллегии по 
рассмотрению гражданских дел. 
При этом новые социальные отно-
шения, порожденные условиями 
рыночной экономики, обусловили 
развитие специализированных 
судов и в первую очередь эконо-
мических, разрешающих споры 
в сфере предпринимательской 
деятельности. Указом Президента 
РК от 9 февраля 2002 года во всех 
областях были созданы специ-
ализированные межрайонные 
экономические суды. Дальнейшее 
развитие специализации судов 
нашло воплощении в созданных 
межрегиональных специализиро-
ванных административных судах, 
к подсудности которых в первую 
очередь, отнесены дела, вытека-
ющие из административно-власт-
ных полномочий органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. Эти суды были 
образованы Указом Президента РК 
от 9 сентября 2004 года.

Важным шагом в реформиро-
вании судебной системы стало 
совершенствование процессуаль-
ного законодательства, направ-
ленное на регламентацию проце-
дуры судебного разбирательства 
дел на всех стадиях судебного 
процесса, определение подсудно-
сти дел между судебными инстан-
циями, ведение апелляционного 
производства и упрощение по-
рядка надзорного производства.

Все эти меры были нацелены 
на оптимизацию судопроизвод-
ства, создание благоприятных 
условий участникам процесса и 
позволили максимально упро-
стить и ускорить порядок про-
хождения и разрешения судебных 
дел. Введение апелляционного 
порядка рассмотрения дел с 2001 
года, а с 2009 года кассационного 
производства позволило местным 

судам на уровне области самим 
принимать окончательное реше-
ние, что также способствовало 
улучшению качества отправле-
ния правосудия.

Законодательное расширение 
доступности судов позволило в 
наибольшей степени устранить 
ограничения в возможности от-
стаивания своих прав для граж-
дан, а также повысило дове-
рие населения к судебной ветви 
власти, о чем свидетельствует 
возросшее количество рассмо-
тренных судами гражданских дел.

Говоря о достижениях ре-
формы, следует сказать и о 
кардинальном пересмотре уста-
ревших подходов к обществен-
ному статусу судьи, подбору и 
расстановке судейских кадров, 
в частности, введение с 2001 
года конкурсного отбора, кото-
рый носит публичный характер. 
Конституционно закрепленные 
принципы независимости, не-
прикосновенности судей, назна-
чаемость на бессрочной основе 
стали одним из основополага-
ющих начал деятельности суда 
суверенного Казахстана. 

За годы государственной не-
зависимости в республике осу-
ществлена судебно-правовая 
реформа, главным завоеванием 
которой стало правосудие, в ос-
новном отвечающее требованиям 
правового государства. Решены 
базовые вопросы независимо-
сти судей. Обеспечены гарантии 
самостоятельности судов, сфор-
мированы органы судейского 
сообщества.

Созданная за эти годы зако-
нодательная база коренным об-
разом изменила старые подходы 
к общественному статусу судьи, 
его социальному предназначе-
нию, закрепила принципы непри-
косновенности, несменяемости, 
независимости, назначаемости на 
бессрочной основе.

Дальнейшее развитие казах-
станской государственности, ре-
альное обеспечение конститу-
ционных прав и свобод граждан 
диктуют дальнейшее совершен-
ствование судебной системы, ре-
шение новых актуальных задач. 
Все это требует комплексного 
подхода в виде государственных 
программ.

ЗЕРКАЛО ПРАВОСУДИЯ 
суд одНа из фуНКциоНальНых осНов благосостояНия 
и устойчивого развития КазахстаНсКого общества. 
судебНая власть, КаК иНые ветви власти, ответствеННа 
за обществеННое согласие, политичесКую стабильНость, 
эКоНомичесКое развитие и другие осНовополагающие 
КоНституциоННые приНципы. Не подвержеННые политиКе 
судьи должНы стоять На страже извечНых цеННостей 
человечества, оберегая от КоНъюНКтуры и личНых иНтересов.

Судебная система нашей страны имеет глубокие корни и бога-
тую историю, берущую начало со знаменитых правовых уложений 
«Жеті жарғы», с суда биев уникального, не имеющего аналогов яв-
ления, казахского судопроизводства. Мы по праву гордимся уста-
новленным нашими предками принципами правосудия в Великой 
степи, который для нынешнего поколения судей служит образцом 
независимого, мудрого и справедливого суда.

 На данном этапе развития правосудия в республике в осно-
ву основ положена программа модернизации судебной системы 
«Семь камней правосудия», которая не подразумевает никакой 
последовательности или же излишнего усложнения судебной 
системы, поскольку главная задача заключается в максимальном 
упрощении судопроизводства для простых граждан, чтобы судами 
в соответствии с Этическими принципами свершалось правосудие. 
Данная программа является не только приоритетной, но и жизнен-
но необходимой для дальнейшего развития и совершенствования 
отечественного правосудия и для создании данной программы 
были собраны тысячи предложений судей, адвокатов и активных 
граждан, что с уверенностью можно сказать, послужит добротным 
фундаментом для новой Концепции развития судебной системы.

Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только 
судом. Никакие иные органы и лица не вправе присваивать себе 
полномочия судьи или функции судебной власти. Основная задача 
судебной власти разрешение конфликтов и споров, возникающих в 
общественной и государственной жизни, восстановление нарушен-
ных прав, наказание тех, кто преступил правопорядок и нарушил 
закон. Основная задача суда - это развитие конституционных основ 
в обеспечение законности, защиты прав и законных интересов 
личности. Переданная нашими предками принципы правосудия - 
справедливость на сегодняшний день положены в основу правосу-
дия, что возлагает на судебную систему защиту главных ценностей 
государства основ Конституции, прав и свобод граждан. Принятый 
в декабре 1991 года Конституционный закон «О государственной 
независимости» ввел принцип разделения государственной власти, 
что наделяет суд независимостью при отправлении правосудия. 
Право на отправление правосудия требует высокой нравственности 
и профессионализма и наделяет высокой миссией судьи. 

В связи с этим, установлен праздничный день как дань при-
знательности судьям, работникам судебной системы за их вклад в 
развитие конституционных основ, обеспечение законности, защи-
ты прав и законных интересов личности. 

Уважаемые работники и ветераны судебной системы, накану-
не предстоящего праздника хотелось бы вас поздравить с этим 
знаменательным днем и пожелать вам неизменных принципов 
справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и 
весомых профессиональных достижений, удачи в жизни и высокой 
репутации, крепкого здоровья и бравых сил!

Жанна НУРСАЛИНОВА,
судья специализированного суда по административным 

правонарушениям г.Усть-Каменогорска ВКО

за более чем тридцать лет Независимости судебНая 
система страНы зНачительНо развилась. сейчас мы 
можем сКазать, что в соответствии со стаНдартами 
развитой страНы, Нам удалось создать судебНый 
иНститут, отвечающий потребНостям людей.

Марал ШАЯХМЕТОВА,
заведующая канцелярией
СМАС ВКО

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

РАЗВИВАЯ СУДЕБНУЮ 
СИСТЕМУ

АКЦЕНТЫ

Судебная система значительно развилась, особенно за счет 
цифровизации отрасли. В этом направлении проделана большая 
работа. Таким образом, внедрение элементов искусственного ин-
теллекта усиливает прозрачность судебной практики в судебной 
системе. Внедряя элементы искусственного интеллекта, мы можем 
способствовать оперативному рассмотрению судебных дел. В 
судебной системе внедряется программа роботизированных эле-
ментов. В этом есть много преимуществ. Я бы сказал, что первое 
преимущество - это скорость рассмотрения дела, а второе - сни-
жение человеческого фактора. То есть коррупция не допускалась.

В прошлом, например, когда должники уезжали за границу, 
Правительство определяло, есть ли у них долги. Долги являются 
основанием для запрета на выезд за границу. Несмотря на безот-
лагательность ситуации за границей, человеку пришлось ждать. 
В настоящее время институт работает над рядом проектов, в том 
числе над роботизированной программой. По специальной про-
грамме готовится проект судебного акта, который рассматривается 
и подписывается судьей. Я считаю, что эта работа, направленная 
на ускорение всех процессов является одним из итогов успешной 
деятельности судебного института. С одной стороны, мы видим, что 
нам удалось эффективно обслуживать население. Другими словами, 
люди на себе ощущают преимущества цифровых технологий.

Ранее председатель Высшего судебного органа Жакып Асанов 
заявил, что в судах намерен расширить доступ к судебной системе 
через IT сервисы. Сейчас в судах используется технология “Big 
data” - одна из таких систем, которая очень удобна для населе-
ния и дает импульс для развития судебной системы. В частности, 
межтерриториальная юрисдикция. Межтерриториальная судебная 
система предназначена для предотвращения коррупции в целевой 
судебной системе. Допустим, если некий гражданин проживает 
в Шымкенте, но не доверяет судьям этого города, а он совсем 
в другом городе - Нур-Султане или Алматы. Он может доверить 
рассмотреть свое обращение в другом городском суде. То есть он 
может подать ходатайство, а потом договориться с другой сторо-
ной, а истец или ответчик может передать дело в другое место. 
Это проект и мера, предпринятая для того, чтобы повысить веру 
суд. Мы возлагаем большие надежды на эту инициативу, которая 
вступит в силу с 1 августа 2022 года.

В целом, изменения в отрасли дали толчок развития судебной 
системе. Поэтому могу сказать, что количественные изменения в 
судебной системе дают хорошие результаты. 

Роман СЕЛИЦКИЙ, 
председатель суда №2 Бостандыкского района г. Алматы

Это подтверждено многолетними 
исследованиями британских учё-
ных, основанных на длительных 
наблюдениях за поведением де-
тей в семье.

Однако семейные ссоры воз-
действуют на детей по-разному. 
К примеру, всегда считалось, что 
развод или решение родителей 
жить раздельно особенно пагубно 
воздействуют на большинство 
детей. Но, теперь психологи счи-
тают, что в некоторых случаях де-
тям вредят именно ссоры, которые 
происходят между родителями до, 
во время и после развода, а не их 
непосредственное расставание.

Также ранее считалось, что 
в том, как ребенок реагирует 
на конфликт, ключевую роль 
играет наследственность. И это 
правда, что природный фактор 
- главный в том, что касается 
детского психического здоровья; 
наследственность играет суще-
ственную роль в возникновении 
таких ответных реакций, как бес-
покойство, депрессия и психоз. 
Однако домашняя обстановка и 
воспитание также имеют очень 
большое значение.

Детские психологи все больше 
склонны полагать, что врожден-
ная предрасположенность к пси-
хическим заболеваниям может 
усугубиться или, напротив, улуч-
шиться - в зависимости от обста-
новки в семье.

И здесь качество отношений 
между родителями играет цен-
тральную роль вне зависимости 
от того, живут они вместе или 
раздельно, и связаны ли с детьми 
узами кровного родства.

Ссоры из-за детей, что все это 
значит для родителей? Во-первых, 
важно понимать, что совершенно 
нормально, когда родители или 
опекуны спорят или выражают 
несогласие друг с другом. Но, если 
родители ссорятся часто, если 
это происходит в резкой форме и 
конфликт не разрешается быстро, 
то тогда это сказывается на детях. 
И даже в большей степени, если 
ссора происходит из-за детей, по-
скольку тогда дети винят себя или 
начинают чувствовать ответствен-
ность за ссору родителей.

Негативное воздействие мо-
жет проявляться в виде рас-
стройства сна и нарушений ум-
ственного развития у младенцев; 
беспокойства и поведенческих 
проблем у младших школьников; 
депрессии, трудностей с учебой 
и других серьезных расстройств, 
например, таких, как членовреди-
тельство у старших школьников и 
подростков.

Давно известно, что наи-
больший вред детям наносит до-
машнее насилие, однако теперь 
ученые пришли к выводу, что 
родителям даже необязательно 
проявлять агрессию или гнев в 
адрес друг друга, чтобы урон их 
детям все равно был нанесен. 
Эмоциональное, поведенческое 
и социальное развитие детей 
страдает и тогда, когда родители 

замыкаются в себе и проявляют 
мало душевного тепла по отно-
шению друг к другу.

Существуют факторы, кото-
рые могут снизить наносимый 
семейными ссорами урон дет-
скому здоровью. Исследования 
показывают, что примерно с 
двухлетнего возраста, а, воз-
можно, и раньше, дети начинают 
пристально наблюдать за пове-
дением своих родителей. Они 
часто замечают назревающий 
конфликт, даже когда их роди-
тели думают, что их дети ничего 
не слышат и не видят, поскольку 
ругаются «тихо».

Тут важно то, как дети рас-
шифровывают для себя и по-
нимают причины ссоры и те 
последствия, к которым она по-
тенциально может привести. 
Исследования также показывают, 
что мальчики и девочки могут 
по-разному реагировать на се-
мейные конфликты: у девочек в 
результате могут появиться эмо-
циональные проблемы, а у маль-
чиков - поведенческие. Зачастую 
меры, принимаемые для улучше-
ния эмоционального состояния 
детей, включают в себя помощь 
непосредственно самим детям и 
только опосредованно - воспита-
тельному процессу в семье.

Однако поддержка родителей 
и их взаимоотношений может 
оказаться для детей самой необхо-
димой и важной в краткосрочной 
перспективе, а в долгосрочной - 
лучше подготовит их к здоровым 
отношениям в их личной жизни. 
Для нормального долгосрочного 
развития ребенку очень важно 
получать поддержку от кого-то 
из близких: родителей, братьев и 
сестер, друзей и других взрослых - 
например, учителей. То, что проис-
ходит в семье, может существенно 
влиять на эти отношения как в 
лучшую, так и в худшую сторону.


