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Прежде всего, стоит отметить, 
что изменения в это законода-
тельство вносятся в Казахстане, 
практически, ежегодно. И здесь Ка-
захстан, видимо, лидер, по крайней 
мере, среди постсоветских стран, 
что объясняется стремлением улуч-
шить налоговое законодательство. 
Изменения, как правило, вызывают 
немалый резонанс уже на этапе их 
подготовки, и так было и на этот 
раз. Бизнес особенно беспокоили 
изменения, касающиеся налого-
обложения учредителей товари-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью (ТОО) или акционерных 
обществ (АО). В итоге они были 
приняты, и теперь ситуация выгля-
дит следующим образом. 

Много лет казахстанское зако-
нодательство содержало норму, 
согласно которой учредитель ТОО 
или АО, если являлся таковым 
более трех лет, освобождался от 
уплаты индивидуального подоход-
ного налога (ИПН) с дивидендов. 
Нужно заметить, что речь здесь 
идет не о дивидендах по ценным 
бумагам, а о долях участия в биз-
несе. Правда, для того, чтобы не 
платить ИПНЮ было нужно, чтобы 
данное ТОО или АО сами не яв-

лялись недропользователями, и 
внутри них не было участника-не-
дропользователя. Теперь данная 
норма изменена: если дивиденды в 
период одного календарного года в 
субъекте бизнеса не превысили 30 
тысяч МРП, то они облагаться на-
логом, по-прежнему, не будут, но 
с суммы свыше этой придется пла-
тить налог в 10%. Речь здесь идет 
о физических лицах-резидентах 
Казахстана. Насколько большой 
сегмент бизнеса окажется затронут 
этим нововведением? Видимо, под 
льготу, предусмотренную новой 
нормой - не выплачивать диви-
денды с доходов, составляющих 
суммы, менее 30 тыс. МРП, смогут 
подпасть только субъекты малого 
бизнеса. Средний, а, тем более, 
крупный, воспользоваться ею не 
смогут, так как у них, по определе-
нию, распределяемые как дивиден-
ды доходы выше. 

Аналогичная льгота - три года 
владения долей и не участие в 
недропользовании - была и у юри-
дических лиц-нерезидентов, учре-
дителей ТОО и АО в Казахстане. 
Теперь ситуация изменилась и для 
них: введена 10%-я ставка налого-
обложения вместо полного освобо-

ждения. То есть, первые три года 
владения долей в ТОО налог будет 
составлять 15%, а потом 10%. 

Что касается другого вида ди-
видендов - по доходам с акций, 
то теперь казахстанцам придется 
платить с них налоги, если акции 
покупаются и продаются граждана-
ми на зарубежных биржах. 

Наталья Янцен подчеркивает, 
что важное изменение в налоговой 
практике ждет тот спектр бизнеса, 
который занимается сдачей в арен-
ду торговых и офисных площадей. 
Принята эта законодательная но-
вация была еще в прошлом году, 
а вступить в действие должна с 
1 января 2023 года. Речь идет о 
том, что нельзя будет применять 
упрощенный режим при сдаче ком-
мерческой недвижимости в аренду. 
До сих пор субъекты этого сегмента 
бизнеса работали, как правило, по 
«упрощенке» и платили по 3% с 
оборота, а в течение последних 

трех лет, 2020-2022 годы, государ-
ство дало им возможность вообще 
не платить налоги. Теперь юри-
дические лица будут выплачивать 
20% с налогооблагаемого дохода. 
Исчисляется он по принципу «до-
ходы минус расходы», но расходов 
в этом виде бизнеса, как правило, 
не так много: там небольшие шта-
ты, нет крупных эксплуатационных 
расходов, кроме периодических 
ремонтов помещений. То есть, 
налогооблагаемая база окажется 
довольно большой. Для этого на-
правления предпринимательства 
данное нововведение окажется 
очень чувствительным. 

Есть также проекты по повыше-
нию социальных платежей в Зако-
не «О пенсионном обеспечении»: 
так, планируется введение обяза-
тельных пенсионных платежей с 
работодателей за наемных сотруд-
ников младше 1975 года рождения 
со следующего года размером в 
1,5%. Затем, ряд лет, до 2027 года 
включительно, размер отчислений 
должен будет возрастать, чтобы с 
2027 года достигнуть 5% от зара-
ботной платы. От существующих 
ныне пенсионных взносов за счет 
работника новые будут отличаться 
тем, что они не будут перечислять-
ся на именные пенсионные счета 
работников, соответственно - будут 
солидарными. Также с 1 января 
следующего года, вероятно, будут 
увеличены на полпроцента, до 4%, 
и социальные отчисления работо-
дателей. Наталья Янцен отмечает, 
что суммарно все это создаст ощу-
тимый рост налоговой нагрузки на 
предпринимательство. 

Антон РОМОВ

COVID-19

Проблема новой волны распространения COVID-19, актуализировавшаяся в последние 
недели, к сожалению, продолжает нарастать. Впервые за последние месяцы суточный 
прирост заболевших превысил две тысячи человек, и, хотя и резко снизился в 
последний день, продолжает оставаться высоким и не предсказуемым. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

АКЦИЯ

ЭКОНОМИКА

НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Министр науки и высшего образования саясат 
нурбек обсудил с вреМенныМ поверенныМ в делах 
сша в республике казахстан госпожой джуди куо 
приоритеты сотрудничества в сфере знаний.

Саясат Нурбек по-
делился видением раз-
вития вузовской науки 
и обозначил основные 
цели, от исполнения 
которых в значитель-
ной степени будет за-
висеть успех работы 
нового министерства 
- это увеличение рас-
ходов на финансирова-
ние науки и повышение 
престижа профессии 
ученого.

- Мы должны воз-
родить интерес к науке у молодежи, создать эффективную 
научную среду в вузах. Для этого, мы готовы внедрять у себя 
лучшие мировые практики, - сказал Саясат Нурбек.

Среди ключевых проектов, над которыми работает Ми-
нистерство науки и высшего образования, Саясат Нурбек 
отметил направление на стажировку в лучшие вузы мира 
500 казахстанских ученых, а также открытие 5 филиалов 
мирового уровня университетов в Казахстане. Одним из 
таких проектов является филиал Университета Аризоны в 
Петропавловске, который уже в сентябре примет первых 
студентов. По мнению временного поверенного в делах США 
в Республике Казахстан, открытие филиала американского 
вуза может стать хорошим примером сотрудничества между 
Казахстаном и США в сфере высшего образования и науки.

- Предлагаем создать рабочую группу, куда войдут пред-
ставители Казахстана и США для обсуждения реализации 
программы Фулбрайт в Казахстане, - предложила Джуди Куо.

Программа Фулбрайт основана 1946 году для продви-
жения взаимного согласия между американским народом и 
людьми из разных стран мира. Она направлена на повышение 
квалификации школьных учителей, программу студенческо-
го обмена, стимулирование интереса к науке, инженерии и 
математике у школьниц старших классов, а также развитие 
женского лидерства среди студенческой молодежи.

Соб. инф.

недавно был принят закон республики казахстан о внесении 
изМенений и дополнений в кодекс рк о налогах и других 
обязательных платежах в бюджет, или, попросту говоря, в 
налоговый кодекс. об основных его МоМентах, как и о ряде 
других новаций, которые ждут налоговую практику страны 
со следующего года, нашей газете рассказала известный 
казахстанский эксперт в сфере налогового законодательства 
наталья янцен.

В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

вопросы экологии, переход к зеленой эконоМике, 
что такое экологическая культура и почеМу важно 
ее соблюдать и популяризировать обсудили студенты 
из числа активной Молодежи на встрече с вице-
МинистроМ экологии, геологии и природных ресурсов 
рк (Мэгипр рк) з. сулейМеновой в уральске. 

Встреча прошла в непринужденной дружеской обстанов-
ке, молодые активисты задавали вопросы и делились своими 
идеями в сфере охраны окружающей среды. Открывая меро-
приятие, заместитель акима Западно-Казахстанской области 
Бахытжан Нарымбетов отметил значимость экологической 
культуры в жизни современного общества. 

- Крайне важно сохранять природные ресурсы. Эстафе-
та бережного отношения к природе, в особенности к реке 
Жайык, передается нашему молодому поколению. Участники 
сегодняшней встречи поделятся полученными знаниями со 
своими сокурсниками и друзьями, чтобы как можно больше 
молодых людей не остались равнодушными к экологическим 
проблемам, - сказал Бахытжан Нарымбетов. 

В завершение своего выступления Б. Нарымбетов по-
благодарил организаторов мероприятия, руководителя об-
щественного движения «Біздің Жайық - Наш Урал»  Елену 
Тарасенко и пожелал всем участникам встречи  плодотвор-
ной работы. Вице-министр экологии геологии и природных 
ресурсов РК Зульфия Сулейменова приехала в Уральск на 
ежегодную встречу Орхусских центров и экологических НПО, 
приуроченных ко Дню Урала. В своем выступлении она отме-
тила, что вопросы экологии касаются всех сфер деятельности 
человека и каждый может внести свой вклад в дело сохране-
ния окружающей среды.

- Взаимодействие с общественностью очень важно для 
нас, когда люди высказывают критические замечания или 
вносят, предложения я искренне благодарю их. Активное 
участие общественности и доступ к информации очень и 
очень важны для конструктивной работы в сфере охраны 
окружающей среды, так как это помогает нам увидеть 
основные проблемные точки и усилить работу в этом на-
правлении, а также показывает активную гражданскую 
позицию, неравнодушие наших граждан. Сохранение 
экологии - это дело всех и каждого, ведь мы обязаны со-
хранить те природные ресурсы, которые у нас имеются для 
будущего поколения.  Экология - это то, ради чего стоит 
бороться и прилагать максимум усилий, - сказала вице-ми-
нистр МЭГиПР РК. 

В ходе встречи также выступили общественные деяте-
ли и представители администрации соседних областей РФ, 
которые рассказали о проводимых мероприятиях на местах. 

Западноказахстанские студенты показали высокую ак-
тивность, вносили свои предложения и задавали вопросы 
спикерам.

Евгения МАКСИМОВА

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ВИРУСА
Очевидно, мы наблюдаем очередную гло-

бальную волну роста заболеваемости: стати-
стика по COVID-19 растет во многих странах, 
и наши темпы далеко не самые высокие. В 
Японии, например, местами уже наблюдается 
дефицит больничных мест. Тем не менее, ситу-
ация серьезная и в Казахстане. Столица с 806 
заболевшими за сутки уже оказалась в «жел-
той» зоне, близко подошел к ней и второй мега-
полис страны, Алматы, где выявлено 532 новых 
случая заболевания. Также приближаются к 
границе между «зеленой» и «желтой» зонами 
Карагандинская, Жетысуйская и Алматинская 
области со 130, 84 и 83 заболевшими соответ-
ственно. Единственный регион, где за сутки не 
обнаружено ни одного заболевшего - молодая 
Улытауская область. Всего же в Казахстане 
сейчас болеют 17 825 человек, или 1,3% от 

населения страны. Правда, нужно отметить, что 
и темпы выздоровления от опасного заболева-
ния достаточно высокие: за сутки выздоровели 
1083 казахстанца. Также, к счастью, нет ин-
формации о летальных исходах. Очевидно, это 
результат более «слабого» штамма COVID-19, 
как и того, что медики за прошедшие два года 
выработали более эффективные практики 
борьбы с болезнью.

Тем не менее, проявлять осторожность, в 
первую очередь, осуществляя профилакти-
ческие мероприятия и проводя вакцинацию 
и ревакцинацию, необходимо. К сожалению, 
достаточно пройти по улице или проехать в об-
щественном транспорте, чтобы убедиться, что 
очень многие казахстанцы не относятся к этой 
проблеме серьезно. В автобусе может ехать 
лишь несколько человек с индивидуальными 

масками, да и то, зачастую, не правильно оде-
тыми. Хотя специалисты советуют носить их во 
время вспышек заболеваемости, даже будучи 
привитым от COVID-19. К слову, не заметно в 
поликлиниках и большого количества жела-
ющих получить прививку. На середину этого 
месяца количество казахстанцев, получив-
ших первый компонент вакцины, было около  
9,5 млн. человек, второй - несколько меньше. 
Это, в общем, неплохие цифры, но все же до 
критически важного порога вакцинации еще 
довольно далеко, да и следует помнить, что 
вирус мутирует, новые его варианты способны 
«обходить» выработанный с помощью вакцин 
иммунитет, и поэтому необходимо не забывать 
про элементарные меры предосторожности. 

Виктор МИХАЙЛОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
ученые казахстана разработали новый Метод селекции 
крупного рогатого скота, сообщают «апк новости». 

«Ученые ТОО «Научно-производственный центр животно-
водства и ветеринарии» и НАО «Западно-Казахстанский аграр-
но-технологический университет имени Жангир-хана» разрабо-
тали эффективные способы оценки и отбора абердин-ангусской 
породы крупного рогатого скота для селекции», - сообщает 
издание. 

К примеру, если суточный привес животного заложен на 1500 г,  
то разработка позволит обеспечить у животных максимальное 
проявление генетического потенциала продуктивности. 

«Ранее быки-производители по традиционному способу 
селекции имели живую массу в среднем 750 кг, то по предлага-
емому 870-900 кг. Аналогично по коровам - по традиционному 
470 кг, предлагаемому - 550 кг», - сообщил главный научный 
сотрудник Научно-производственного центра животноводства и 
ветеринарии Дастанбек Баймуканов. 

Получается, что способ позволяет увеличить живую массу на 
18-25% и скороспелость молодняка на 15-20%. 

Авторы предлагаемой разработки - Ануарбек Бисембаев, 
Әлжан Шәмшідін, Ануарбек Сейтмуратов, Айжан Абылгазино-
ва, Алтай Назарбеков, Даурен Салыков, Нурлыбай Кажгалиев, 
Дастанбек Баймуканов, Асхат Чиндалиев. 

«СЕРЫЕ СХЕМЫ»  
ДОВЕЛИ ДО КОНФИСКАЦИИ

иМущество опг на суММу более 1 Млрд тенге изъяли 
в алМаты. по приговору суда в пользу государства 
подлежала конфискация двух зеМельных участков 
общей площадью 1,4 га с жилыМ строениеМ, сообщает 
прокуратура алМаты.

 «В 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство 
и обналичивание денежных средств осуждена организованная 
преступная группа. Создав 86 лжепредприятий, преступники 
обналичили более 87 млрд тенге, тем самым уклонившись от 
уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Добытые преступным путем 
денежные средства они вовлекли в законный оборот путем при-
обретения имущества. По приговору суда в пользу государства 
подлежала конфискация двух земельных участков общей пло-
щадью 1,4 га с жилым строением почти 1,3 тыс. кв.м в одном 
из престижных районов города. На одном из участков располо-
жена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стои-
мость объектов составляет более 1 млрд тенге», - сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

Как установили прокуроры, для увода данного имущества 
от конфискации, преступники реализовали «серую» схему. Зе-
мельные участки отчуждены отцу одного из осужденных лиц. В 
последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза 
между аффилированными между собой лицами с изменением 
конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения 
приговора суда. «В результате ряда мнимых сделок в конеч-
ном счете имущество документально вернули дочери одного 
из осужденных лиц. Одним из промежуточных собственников 
умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения 
имущества. Прокуратура Бостандыкского района Алматы обрати-
лась в суд о признании всех указанных сделок, брачного догово-
ра недействительными и приведение сторон в первоначальное 
положение. В результате многочисленных судебных процессов, 
рассмотрения гражданских дел апелляционной инстанцией, 
иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Дан-
ные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее 
имущество.

УРОЖАЙ СОБРАЛИ… ПОЛИЦЕЙСКИЕ
в костанае полицейские совМестно с волонтераМи на 
территории лыжной базы сожгли около пяти гектаров 
дикорастущей конопли, сообщает пресс-служба дп 
области. 

Растение произрастало на территории ДЮСШ №3. Сотрудни-
ки школы обратились в полицию с просьбой об оказании помощи 
в уничтожении дикой конопли. «Акция по сжиганию изъятых 
наркотиков проводится полицией регулярно в присутствии ко-
миссии и общественности, с целью недопущения их вторичного 
оборота», - рассказала сотрудник ДП области Айгуль Ерадилова. 

Уничтожение растения прошло в рамках оперативно-про-
филактического мероприятия «Қарасора-2022», одна из задач 
которого - выявление и уничтожение дикорастущих и незаконно 
культивируемых посевов наркосодержащих растений. С начала 
года в регионе выявлено 207 наркопреступлений и правонару-
шений, в том числе шесть фактов незаконного культивирования 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих нарко-
тические вещества. Как отмечают сотрудники управления по 
борьбе с наркопреступностью департамента полиции, конопля 
здесь достигала человеческого роста. За помощью в уничтоже-
нии некультивируемой плантации в полицию обратилось руко-
водство ДЮСШ: скосить и уничтожить растение самостоятельно 
оказалось невозможным.

УКРАЛИ КОРОВ У ХОЗЯЙКИ 
полицейские туркестанской области задержали трех 
подозреваеМых в краже скота с вольного пастбища.

В Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением обра-
тилась местная жительница. По словам женщины, неизвестные 
лица похитили у нее двух коров, которые паслись на вольном 
пастбище. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, со-
ставила около 550 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали 
по статье 188-1 УК РК «скотокрадство»

Как только поступило сообщение, стражи порядка сразу же 
выехали на место происшествия и провели необходимые меро-
приятия с целью раскрытия кражи и задержания скотокрадов. В 
результате принятых оперативно-розыскных мер по подозрению 
в совершении преступления полицейские задержали троих жи-
телей Казыгуртского района. Двое из подозреваемых оказались 
братьями, а третий - их другом. Злоумышленники совершили 
кражу скота в ночное время, воспользовавшись отсутствием 
пастуха. Краденную скотину подозреваемые затем реализовали, 
а деньги потратили на собственные нужды. 

В настоящее время по данному факту проводится досудебное 
расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием выяс-
няется их причастность к другими аналогичным преступлениям. 

В свою очередь, полицейские Туркестанской области ре-
комендуют гражданам быть бдительными и принять меры к 
сохранности своего имущества, а также не оставлять скот на 
пастбищах без присмотра. По возможности следует укрепить 
свои хозподворья надежным ограждением, а скотину не забы-
вать таврировать и бирковать. 

…Эту супружескую пару знают 
как частые посетители неболь-
шого кафе в центре Алматы, так 
и жители соседних домов. Тихую 
запуганную женщину с малышом 
подкармливают сотрудники кафе, 
а муж…заходится в приступах 
гордости, как можно брать еду у 
кого-то. Хотя гордость ничуть не 
мешает ему просить у посетите-
лей сигареты и на «поправить 
здоровье».

В очередной раз мужчина ре-
шил «красиво отдохнуть» и устро-
ился прямо на заднем дворе кафе, 
игнорируя замечания персонала. 
Вскоре к нему присоединился 
местный бомонд - пара разбит-
ных друзей, перебивающихся 
случайными заработками, таких 
же любителей горячительного. 
Распивая спиртное, мужчины и 
не заметили, как к ним подошли 
женщина с ребенком, которые 
попытались уговорить мужа и 
отца пойти домой. Такая забота 
только разгневала мужчину, ре-
шившего, что супруга портит ему 
отличный досуг. И набросился 
с кулаками на жену, повалил, 
стал пинать, стараясь попасть по 
голове. Со бутыльники, частично 
протрезвев, бросились его отта-
скивать. И вот, что интересно, 
пока они пытались спасти жену 
от рассвирепевшего мужа, добро-
порядочные прохожие твердили, 
мол, не нужно встревать, мало 
ли, чего в семье не бывает. А не-
которые даже добавляли: скорее 
всего, сама виновата…

Буяну показалось мало из-
битой жены, и он решил ото-
мстить своим собутыльникам за 
испорченную забаву. Мужчина 
принялся швырять в приятелей и 
жену камни, громко и нецензурно 

при этом выражаясь. Даже когда 
кирпич едва не угодил в голову 
маленького сына, которого при-
крывали собой парни, мужчина не 
пришел в себя. 

У посетителей и администра-
ции кафе кончилось терпение, 
был вызван патруль. Однако 
полицейские на месте происше-
ствия встретили только неза-
дачливых собутыльников, а сам 
виновник спрятался дома. По-
беседовав с потерпевшей и сви-
детелями скандала, сотрудники 
полиции лишь развели руками: 
жена категорически отказалась 

писать заявление на мужа. Все 
попытки уговорить ее оказались 
тщетны, хотя патрулирующие 
привели множество совершенно 
правильных доводов, беспокоясь 
о безопасности матери и ребен-
ка. И снова поразила реакция 
прохожих: в диалог потерпевшей 
и полицейских вступила пожи-
лая женщина, которая заявила, 
дескать, оставьте ее в покое, 

ведь это любовь, она должна его 
простить.

Уже после отъезда полицей-
ских женщина призналась, что 
боится идти домой. Сотрудники 
кафе вызвали такси и отправили 
ее и сына в городской кризисный 
центр. Однако, позже выяснилось, 
что до центра она не доехала.

- Когда мы немного отъехали, 
буквально три-четыре светофора 
миновали, женщина стала тре-
бовать, чтобы я остановился, так 
как они с сыном хотят выйти. Я 
напомнил, что женщины, которые 
сажали ее в такси, говорили, что 

она находится в опасности. Да и 
по внешнему виду все было ясно, 
смотреть на нее было тяжело, как 
так можно с женщиной обращать-
ся, не понимаю. Но она настояла 
на своем и вместе с сыном вышла, 
- рассказывает водитель такси 
Ильяс.

По всей видимости, женщина 
вернулась домой. К мужу, кото-
рый снова изобьет ее, но тогда 
рядом не окажется даже подвы-
пивших парней, которые все-таки 
сохранили совесть, не позволив 
буяну куражиться над собствен-
ной семьей.

- К сожалению, такие случаи 
не редкость. Женщины выду-
мывают совершенно нелепые 
оправдания для своих мучите-
лей. К тому же, слишком часто 
они слышат от окружающих вы-
сказывания вроде: «сама его 
выбрала, теперь живи, не лишай 
детей отца, и вообще развод 
- это позор». А приводит это к 
тому, что женщина будет либо 
искалечена, либо убита. Не бу-
дем уже говорить о том, как 
страшно это влияет на детей, 
каждый день наблюдающих за 
мучениями мамы и потеряв-
шим человеческий облик отцом. 
Именно поэтому мы ждем ка-
ждую оказавшуюся в трудной 
ситуации женщину в кризисном 
центре, где ей будет оказана 
профессиональная медицинская, 
психологическая и юридическая 
помощь, - поясняет руководитель 
ОЮЛ «Союз кризисных центров 
Казахстана» Зульфия Байсакова.

Чем закончится эта история, 
пока неизвестно. Но сегодня жен-
щина вновь забегала в то же 
самое кафе. Вместе с сыном. Пе-
ресидеть очередной приступ пья-
ного бешенства мужа. И прятала 
свежие синяки.

Диас ЭМИР

В пресс-релизе в частности сказано: “За 
последние годы нашей стране удалось до-
стигнуть значительного прогресса в сфере 
развития «Электронного правительства». Это 
нашло отражение и в рейтинге международ-
ных организаций.

Согласно последнему исследованию ООН, 
по уровню развития «электронного прави-
тельства» по итогам 2020 года по сравнению 
с 2018 годом Казахстан улучшил свои пози-
ции на десять пунктов и  занял 29 место в 
рейтинге. 

Достигнутые результаты стали возмож-
ными благодаря политической поддержке 

руководства страны и являются общей за-
слугой IT-сообщества, коллективов АО «На-
циональные информационные технологии», 
Международного технопарка «Astana Hub», 
холдинга «Зерде», профильного министер-
ства и государственных органов.

Отдельная благодарность тысячам рядо-
вых IT-специалистов, которые годами трудят-
ся в системе цифрового ведомства, несмотря 
на более привлекательные условия на рынке, 
и вносят огромный вклад в цифровизацию 
государственного и общественного сектора.

К сожалению, в структуре корпоративно-
го управления накопились и определенные 
проблемы, в том числе системного характера. 
Холдинг не  смог состояться как полноценный 
институт развития отрасли ИКТ ввиду объек-
тивных и субъективных причин. 

Сегодня холдинг «Зерде» не генерирует 
самостоятельной прибыли и содержится за 
счет дивидендов от АО «НИТ», который, в 
свою очередь, получает заказы от государ-
ства на осуществление функций оператора 
информационно-коммуникационной инфра-

структуры «электронного правительства». Это 
подтверждается аудиторскими отчетами.

Убыточная деятельность самого холдинга, 
критическая зависимость от объемов выде-
ляемых из бюджета средств и финансового 
состояния АО «НИТ», непропорциональное 
распределение средств на содержание управ-
ляющего холдинга и дочерних организаций 
вызывает справедливую критику IT-сообще-
ства и контрольных органов.

Увеличение выручки холдинга «Зерде» по 
итогам 2021 года стало возможным благодаря 
заказу МЦРИАП на обследование ИК-инфра-
структуры и объектов информатизации «элек-

тронного правительства». Это позволило 
холдингу «Зерде» получить положительную 
валовую прибыль, но, по итогам года, дея-
тельность оказалась вновь убыточной.

На имеющиеся проблемы особое внимание 
было обращено Счетным комитетом по итогам 
последней проверки. За период 2016-2021 
гг. накопленный убыток холдинга составил  
7 млрд. тенге.

На текущий момент в структуре холдинга 
«Зерде» находятся три дочерние организа-
ции: технопарк «Astana Hub», акционерные 
общества «НИТ» и «Qazinnovations». 

При этом по ключевым направлениям 
своей деятельности дочерние организации 
взаимодействуют непосредственно с цифро-
вым Министерством либо государственными 
органами.

Такая структура, при которой корпоратив-
ное управление сосредоточено в холдинговой 
компании, а курирование дочерних организа-
ций по основному профилю осуществляется 
уполномоченным органом напрямую, выгля-
дит громоздкой.

Поэтому сегодня назрела необходимость 
выстроить качественно новую конфигурацию 
управления ИКТ отраслью с учетом новых 
стратегических задач и поручений руковод-
ства страны по ускорению темпов цифрови-
зации.

При этом необходимо особо отметить, 
что предстоящая трансформация касается 
упразднения холдинговой структуры корпора-
тивного управления и не затронет производ-
ственный персонал холдинга «Зерде».

В этом контексте необходимо рассматри-
вать и вопрос передачи функций «сервисного 
интегратора» в РГП «Центр поддержки циф-
рового правительства», основными задачами 
которого являются методическое и организа-
ционное сопровождение процессов цифровой 
трансформации государственного управления 
и осуществления мониторинга за реализацией 
всех национальных проектов и программных 
документов.

РГП «Центр поддержки цифрового прави-
тельства» был создан по прямому поручению 
Главы государства в качестве ведущего ана-
литического центра для государственных ор-
ганов. Поэтому Правительством было принято 
решение о передаче функций «сервисного 
интегратора» из «Зерде» в РГП «Центр под-
держки цифрового правительства», в структу-
ре которого функционирует Центр цифровой 
трансформации. При этом все причитающиеся 
выплаты бывшие сотрудники холдинга «Зер-
де», перешедшие на работу РГП «Центр под-
держки цифрового правительства», получат в 
полном объеме.

Сегодня основным приоритетом является 
реформирование управления государствен-
ным IT-сектором при сохранении кадрового 
потенциала. Это общая задача министерства, 
холдинга «Зерде» и дочерних организаций.

Министерство будет исходить из инте-
ресов сотрудников с учетом необходимости 
обеспечения их максимальной социальной 
защищенности и последующего трудоустрой-
ства в соответствии со специальностью и 
квалификацией. 

Весь процесс будет проходить открыто и 
прозрачно, чтобы высвобождаемые сотрудни-
ки смогли принять взвешенное и обдуманное 
решение относительно перспектив своей 
дальнейшей трудовой деятельности.

20 июля т.г. состоялась первая встреча 
Министра цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышленности 
Мусина Б.Б. с коллективом холдинга, где 
были озвучены планы и выработаны пер-
вые шаги по дальнейшему диалогу. Такие 
встречи будут проходить с коллегами на 
протяжении всего процесса расформиро-
вания холдинга.

Рассчитываем, что подавляющее большин-
ство сотрудников останутся в системе цифро-
вого ведомства для продолжения совместной 
работы над новыми проектами.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
в сМи получила широкую огласку ситуация вокруг проводиМой в стране 
програММы по цифровизации всех сфер деятельности, которую реализовывал 
специально созданный для этих целей холдинг «зерде». в связи с этиМ 
озвучена официальная позиция Министерства цифрового развития, инноваций 
и аэрокосМической проМышленности рк. инфорМацию по расфорМированию 
холдинга «зерде» распространила пресс-служба ведоМства.

А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?
жаркиМи летниМи вечераМи в кафе алМаты кипят 
нешуточные страсти. и даже если вы не иМеете желание 
приниМать участие в чужоМ сеМейноМ конфликте, бывают 
ситуации, когда не вМешаться попросту невозМожно.
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- Даулет Борамбекович, расска-
жите, пожалуйста, сколько осу-
жденных отбывают срок в учрежде-
ниях УИС г. Нур-Султана?

-  В подведомственность Департа-
мента УИС по г. Нур-Султану входит  
3 учреждения и 4 службы пробации.

На сегодняшний день в этих исправи-
тельных учреждениях содержатся 1386 
осужденных и следственно-арестован-
ных. Необходимо отметить, что в сравне-
нии с первым полугодием прошлого года, 
количество заключенных в столичных 
колониях снизилось на 31%. Это связа-
но с процессом гуманизации практики 
назначения мер уголовного наказания и 
использованием альтернативных форм 
наказания.

Таким образом, необходимо отметить 
рост числа осужденных, состоящих на 
учете в службе пробации.

В настоящее время под пробационным 
контролем в г. Нур-Султане находится 
2466 осужденных, что на 7% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

- Оперативная работа - одно из 
самых ответственных направле-
ний в вашей деятельности. Какова 
оперативная обстановка в местах 
лишения свободы сегодня? 

- Оперативная обстановка в учреж-
дениях столичного Департамента УИС 
остается стабильной. Безусловно, ни для 
кого не секрет, что работа сотрудников 
УИС связана с асоциальным поведением 
контингента, и, порой, приходится стал-
киваться с противостоянием законным 
требованиям администрации.

В отношении злостных нарушителей 
отбывания наказания своевременно 
применяются меры уголовно-правового 
воздействия.

С начала года в отношении троих 
осужденных применен перережим. Двое 

из них приговорены к штрафу в размере  
20 МРП за оскорбление сотрудника 
учреждения. В отношении одного след-
ственно-арестованного возбуждено 
уголовное дело за нанесение сотруднику 
телесных повреждений. По данному фак-
ту ведется расследование.

В результате слаженной работы всех 
служб учреждений в этом году отме-
чается снижение на 55% количества 
правонарушений среди осужденных. 
Отдельное внимание Департаментом 
во взаимодействии с подразделениями 
полиции уделяется выработке комплекса 
оперативных мер по выявлению ранее 
совершенных преступлений.

-  Попытки занести в исправи-
тельные учреждения запрещенные 
предметы разными способами не 
прекращаются. Как удается справ-
ляться с этим явлением?

- Необходимо отметить, что пресе-
чение данного вида правонарушения 
является одним из приоритетных направ-
лений деятельности УИС.

Наличие оперативной информации, 
должная досмотровая работа и посто-
янный контроль за прилегающей терри-
торией позволили за последние полгода 
предотвратить 14 фактов доставки в 
учреждения запрещенных предметов, 
среди которых - 267 грамм наркотических 
веществ, 15 сотовых телефонов и др.  

Наши сотрудники очень бдительны в 
этом плане и выявляют разные ухищре-
ния - это сокрытие под одеждой, во вну-
тренних карманах, в потайных карманах 
сумок, предварительное переливание 
спиртосодержащей продукции в тару 
из-под других жидкостей, сокрытие в 
консервных банках, в хлебобулочных 
изделиях и т.д.

- Важным на сегодняшний день 
остается вопрос ответственности за 

передачу запрещенных предметов. 
Расскажите об этой работе.

- Необходимо знать, что в учреждени-
ях действует режим, согласно которому 
осужденным запрещается иметь при 
себе, получать в передачах определен-
ные вещи и предметы. Родственникам 
и иным лицам, прибывающим на свида-
ния, запрещено проносить и передавать 
указанные вещи и предметы на терри-
торию колонии. Доставка наркотиков в 
учреждение квалифицируется как сбыт.

Так, за попытку проноса в отношении 
трех гражданских лиц и двоих осужден-
ных возбуждены уголовные дела по 
ст.296 УК РК «Незаконные изготовление, 
переработка, приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ, их ана-
логов». Кроме того, двое гражданских 
лиц привлечены к ответственности в 
виде штрафа и предупреждения по  
ст. 481 КоАП РК «Передача лицам, содер-
жащимся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, специальных учреж-
дениях, запрещенных веществ, изделий 
и предметов», 1 материал находится в 
административном суде. 

- Какая работа проводится по 
профилактике правонарушений в 
столичных учреждениях?

- Своевременное выявление лиц, 
склонных к совершению противоправных 
действий, должный контроль за ними, реа-

лизация оперативной информации, работа 
психологов, а также организация досуга 
спецконтингента позволили снизить общее 
число правонарушений в учреждениях.

На 65% удалось также снизить ко-
личество фактов нанесения телесных 
повреждений. С начала года в столичных 
учреждениях зафиксировано 18 таких 
случаев. При этом, следует отметить, 
что в основном самоповреждения носят 
демонстративно-шантажный характер: 
раны наносятся незначительные, не при-
чиняющие тяжкий вред здоровью. Вместе 
с тем, фактов суицида среди спецконтин-
гента не допущено. 

- Даулет Борамбекович, какая 
работа проводится в столичных 
учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы по трудоустрой-
ству осужденных в местах лишения 
свободы?

- Несмотря на специфику учрежде-
ний, мы проводим активную работу по 
созданию условий для трудоустройства 
осужденных: привлекаются субъек-
ты малого и среднего бизнеса; в РГП 
«Еңбек» модернизируется имеющаяся 
производственно-техническая база; заку-
пается новое оборудование; повышается 
стимул осужденных к оплачиваемому 
труду. Соответственно, растет их личная 
заинтересованность в результатах своей 
трудовой деятельности. На сегодняшний 
день из 870 трудоспособных осужденных 
трудоустроен 471 человек.   

Продолжена работа по трудоустрой-
ству осужденных, имеющих исковые обя-
зательства - из 383 лиц данной категории 
200 человек имеют работу.

- Как осуществляется медицин-
ское обслуживание в учреждениях?

- На сегодняшний день спецконтин-
гент обеспечен своевременной медицин-
ской помощью. Учитывая динамику эта-
пирования, по инициативе Департамента 
в учреждениях были организованы вне-
плановые ежеквартальные профилакти-
ческие осмотры осужденных и следствен-
но-арестованных с привлечением врачей 
узкой специализации субъектов здравоох-
ранения по выявлению на ранних стадиях 
соматических и онкологических заболева-
ний, туберкулеза и ВИЧ-инфекции и т.д. 
По их результатам лица, нуждающиеся в 

лечении, взяты на «Д» учет и им опреде-
лены дальнейшие планы лечении. 

По результатам обследований на «Д» 
учете по различным заболеваниям состо-
ят 572 лица, впервые под динамическое 
наблюдение взято 157 осужденных и 
следственно-арестованных, в том числе 
15 осужденным выданы направления на 
стационарное лечение. 

К тому же практически ежедневно 
осужденные и следственно-арестованные 
по экстренным показаниям вывозятся на 
госпитализацию, осмотр и консультацию 
специалистов гражданского сектора.

В целях улучшения медицинского 
обеспечения спецконтингента, Депар-
таментом решен вопрос о выделении 
специализированных палат в 7 больни-
цах гражданского сектора.

Стоит отметить, что в первом полуго-
дии т.г. в связи с болезнью из учрежде-
ний освобождены двое осужденных.

Важным шагом в сфере медицинского 
обеспечения стала передача с 1 июля 
2022 года медицинское обеспечение лиц, 
содержащихся в учреждении ЕЦ-166/1  
в гражданский сектор. 

Кроме того, необходимо отметить  
о профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятиях по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Спецконтингент своевременно проходит 
ревакцинацию. С июня т.г. начат 4-этап 
ревакцинации. Департаментом данный 
вопрос контролируется ежедневно.   

- В прошлом году в честь юбилея 
Независимости Казахстана была 
проведена амнистия. Сколько чело-
век вышли на свободу?

- Подразделениями Департамента в 
рамках реализации Закона РК «Об амни-
стии в связи с 30-летием Независимости 
Республики Казахстан», были направле-
ны материалы в суд в отношении 914 осу-
жденных 199 учреждениями и 715 проба-
цией. На сегодня от отбывания наказания 
освобождены 396 осужденных и 501 лицу 
сокращены сроки наказания. Наряду с 
этим 7 осужденным в амнистии отказа-
но, в связи с совершением повторных 
преступлений в период нахождения на 
учете служб пробации. Десять осужден-
ных отказались от амнистии, так как им 
было удовлетворено условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания и 
замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания.

Линара САКТАГАНОВА

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ЦЕЛЬ ОДНА - ПОМОЧЬ ИСПРАВИТЬСЯ
в работе уголовно-исполнительной систеМы неизМенныМи остаются 
задачи по укреплению правопорядка в Местах лишения свободы и 
исправлению осужденного. в столичных исправительных учреждениях 
уровень совершенных осужденныМи правонарушений снизился на 55%. 
о сложной и ответственной оперативно-служебной деятельности 
столичной систеМы исполнения уголовных наказаний в интервью 
рассказал начальник департаМента уис по г. нур-султану, полковник 
юстиции даулет рахиМбеков. 

ИТОГИ ПОДРОБНОСТИ

Как сообщила первый вице-ми-
нистр просвещения Шолпан Каринова, 
в рамках реализации предвыборных 
обещаний партии в городе Нур-Султан 
идет пилотный проект по внедрению ва-
учерного финансирования дошкольного 
образования.

«Это персонифицированное фи-
нансирование получателей образова-
тельных услуг в рамках размещения 
госзаказа в дошкольных организациях. 
Главное новшество - передача права 
выбора организаций образования и 
бюджетных средств на оплату их услуг 
непосредственно родителям. На имя 
родителя будет открываться банковский 
счет, куда на ежемесячной основе будут 
начисляться бюджетные средства на 
оплату услуг дошкольной организации», 
- сказала вице-министр.

Шолпан Каринова отдельно оста-
новилась на вопросе лицензирования 
деятельности дошкольных организаций. 
Напомним, что отказались от этой прак-
тики еще в 2012 году. 

«Нами разрабатывается анализ ре-
гуляторного воздействия, запланиро-
вано публичное обсуждение проекта. 
Уже возобновлена государственная 
аттестация дошкольных организаций 
в новом формате. Особенностью явля-
ется анализ деятельности дошкольной 
организации на основе самооценки без 
выезда на место и прямого контакта. 
Госаттестация проводится 1 раз в 5 лет 
и включает в себя проведение опроса 
родителей, срезов качества знаний, 
оценку соответствия материально-тех-
нической базы, кадрового состава и 
т.д.», - подчеркнула она.

По мнению члена совета, председа-
теля РОО «Қара шаңырақ» Баян Ахатай, 
если, к примеру, даже аптека не может 
работать без лицензии, то поэтому с 
особым вниманием следует относиться 
к дошкольным организациям.

«Сегодня есть детские сады, которые 
работают год от года, не получив разре-
шения ни от одного из контролирующих 
органов и не уведомив о начале работы. 
Один из руководителей такого детсада 
признался мне, что разрешение от СЭС 
он получил спустя 7-8 лет с момента 
открытия. В СЭС подобные факты под-
тверждают, но мер в отношении подоб-
ных коммерсантов принять не могут, 
т.к. существует мораторий на проверки 

объектов малого бизнеса. Есть множе-
ство нелегальных детсадов в квартирах, 
которые нигде не учтены», - сказала 
Баян Ахатай.

В свою очередь, член совета, пред-
седатель ОО «Институт детства «OYNA» 
Гаухар Киикова поделилась результата-
ми исследования качества дошкольного 
образования. Так, среди наиболее рас-
пространенных проблем: недостаточное 
оснащение предметно-пространствен-
ной среды (мало игрушек), в учебных 
планах не предусмотрено свободное 
время для игр, зачастую правила гигие-
ны, равно как и стандарты безопасности 
не соблюдаются.

«Персонал всегда избегает разре-
шения конфликтов детей. Сотрудники 

демонстрируют некомпетентность в 
знании социально-эмоционального 
развития детей. Это общая проблема 
во всех садах. В нашем исследовании 
за основу мы взяли шкалу ECERS, где 
максимальный балл - 7, а минималь-
ный - 3. Казахстанские детские сады 
получили лишь 2,13. Для исправления 
ситуации нужно увеличить объем госу-
дарственного финансирования раннего 
детского развития, увеличить число 
курсов повышения квалификации для 
воспитателей, методистов и руководите-
лей, открыть научно-исследовательскую 
лабораторию детского развития и др.», -  
сказала она.

О несправедливом подходе к финан-
сированию частных детсадов рассказала 
председатель республиканской ассоциа-
ции частных дошкольных организаций и 

среднего образования «Әділет» Динара 
Кудайкулова.

«Качество дошкольного образова-
ния из года в год падает, несмотря на 
повышение заработных плат педсоста-
ва, воспитателей. И сейчас, спустя 10 
лет, лицензирование хотят восстано-
вить, что я поддерживаю. Только вот 
кто-то за эти 10 лет сделал отдельные 
санузлы, бассейны, спальни, создал 
все условия, и он получает ровно такие 
же деньги, как и тот, кто в подвале 
или на квартире открыл мини-центр.  
А перечень разрешительных докумен-
тов, только санзаключение и уведом-
ление о начале деятельности, и все», -  
сказала она.

Депутат Мажилиса от AMANAT Лари-
са Павловец затронула вопрос контроля 
качества питания.

«Чья это будет функция, минпро-
свещения или здравоохранения? Кроме 
образовательно-воспитательного аспек-

та, нельзя упускать из виду и состояние 
здоровья детей. Есть дети с избыточным 
весом, с недостающим, есть дети с осо-
быми потребностями, а питание идет 
как общий стол, по-старому», - говорит 
народный избранник.

Стоит отметить, что всего в настоя-
щее время в республике функционируют 
более 11 тысяч дошкольных организа-
ций, в них воспитываются порядка 1 млн.  
детей. Сеть государственных дошколь-
ных организаций составляет 5834 ед., 
которые посещают около 500 тысяч де-
тей, а 5205 частных посещают 450 тысяч 
детей. В прошлом году во исполнение 
предвыборной программы AMANAT по 
стране было открыто 534 дошкольных 
организации на 45,2 тысяч мест.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
проблеМы и перспективы развития дошкольного образования 
обсудили в ходе очередного заседания республиканского 
общественного совета по вопросаМ образования и здравоохранения 
при партии AMANAT.

В ходе совещания до личного со-
става были доведены задачи, постав-
ленные Министром внутренних дел, 
генерал-лейтенантом полиции Маратом 
Ахметжановым на заседании коллегии 
МВД РК.

В целом, оперативная обстановка в 
области стабильная. За 6 месяцев в ре-
гионе достигнуто снижение количества 
зарегистрированных правонарушений и 
преступлений на 1,1%. 

За отчетный период  снизилось ко-
личество убийств, изнасилований, гра-
бежей, разбойных нападений, краж и 
скотокрадства. Подразделениями па-
трульной полиции по «горячим следам» 
раскрыто 361 преступление. 

С начала года выявлено 286 нар-
коправонарушений. Из незаконного 
оборота изъято свыше тонны различных 
наркотических средств.  

Вместо длинных докладов и сухой 
статистики, Арманбек Баймурзин до-
кладчикам поручил объективно проа-
нализировать имеющиеся проблемные 
вопросы и определить оптимальные пути 
их решения. 

С повестки дня не снимается вопрос 
обеспечения дорожной безопасности. 
По итогам 6 месяцев наблюдается уве-
личение числа ДТП на 40,9%. Основной 
причиной подавляющего большинства 
ДТП является сознательное нарушение 
водителями и пешеходами правил до-
рожного движения.

В связи с этим, полностью пересмо-
трена расстановка патрульных экипа-
жей и за счет перераспределения сил и 
средств увеличена их плотность. Вдвое 

была сокращена протяженность маршру-
тов на загородных трассах, что, в свою 
очередь, улучшает надзор за дорожным 
движением.

В ходе совещания также обсуждены  
меры по внедрению цифровых техно-
логий, в частности расширение системы 
видеонаблюдения, использование аппа-
ратно-программных комплексов автома-
тической фиксации нарушений ПДД. 

В целях профилактики ДТП на ав-
тодорогах установлены 10 мобильных 
аппаратно-программных комплексов 
«Аркан», 12 комплексов «Автоураган». 

По итогам совещания некоторым 
руководителям управлений и районных 
отделов полиции начальник ДП обла-
сти сделал замечания за допущенные 
нарушения. Все недостатки поручено 
устранить в кратчайшие сроки. 

В завершение генерал-майор акцен-
тировал внимание на том, что одними из 
приоритетных задач, поставленных пе-
ред органами внутренних дел, являются 
обеспечение  открытости и прозрачности 
работы ведомства в рамках концепции 
«слышащего государства». 

- Ни одно обращение граждан, по-
ступающее в Департамент полиции, 
не должно остаться без надлежащего 
рассмотрения и ответа. Если люди не 
будут находить ответы на волнующие 
их вопросы, они потеряют доверие к 
правоохранительным органам, - отметил 
он.  Добавим, что в первом полугодии 
ДП Жамбылской области рассмотрено 
более 2 тысяч обращений, в том числе 
575 - на приемах граждан.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

в департаМенте полиции жаМбылской  области прошло совещание 
по итогаМ оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 
этого года.  об этоМ сообщил начальник дп, генерал-Майор полиции 
арМанбек байМурзин. 

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ
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Статьей 120 АППК закреплены 
виды примирительных процедур, 
условия примирения сторон, по-
рядок заключения соглашений 
о примирении, медиации или об 
урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры и 
утверждения судом таких согла-
шений.

Согласно указанной норме 
стороны на основании взаимных 
уступок могут полностью или ча-
стично окончить административ-
ное дело примирением на всех 
стадиях (этапах) административ-
ного процесса до удаления суда 
для вынесения решения.

АППК устанавливает для учас-
тников процесса три вида при-
мирительных процедур:

- соглашение о примирении - 
заключается самостоятельно и 
предоставляется сторонами на 
утверждение суду;

- соглашение о медиации - за-
ключается при содействии судьи 
либо медиатора;

- соглашение об урегулирова-
нии спора в порядке партисипа-
тивной процедуры - заключается 
с участием адвокатов либо юри-
дических консультантов.

Примирительные процедуры 

на практике уже показали свою 
успешность. Их применение соот-
ветствует интересам участников 
административного процесса и 
отвечает задачам администра-
тивного судопроизводства, при-
мирение способствует быстрому 
и бесконфликтному разрешению 
спора, предоставляет возмож-
ность окончательного разрешения 
спора с вовлечением всех заинте-
ресованных лиц вне зависимости 
от заявленных требований, дает 
возможность развитию альтер-
нативных способов разрешения 
дела. 

К форме соглашения приме-
няются следующие требования:

- необходимость соблюдения 
письменной формы;

- наличие подписей сторон 
или их представителей, наделён-
ных соответствующими полномо-
чиями.

Содержание соглашения 
должно:

- отвечать требованиям ис-
полнимости в принудительном 
порядке;

- включать условия, на кото-
рых стороны пришли к прими-
рению;

- включать порядок распреде-

ления судебных расходов, в том 
числе расходов на оплату услуг 
представителей.

Утвержденные судом согла-
шения направляются на принуди-
тельное исполнение с выпиской 
исполнительного документа. 

Одной из особенностей при-
мирения в административном 
процессе является то, что при за-
ключении сторонами соглашений 
о примирении, медиации или об 
урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры и их 
утверждении, в силу подпункта 
9) части 2 статьи 138 АППК, суд 
выносит определение о возвра-
щении иска.

Примирение сторон в админи-
стративном процессе допускается 
только:

- в случае допустимости вза-
имных уступок;

- при наличии у ответчика 
административного усмотрения, 
то есть полномочий администра-
тивного органа, должностного 
лица принимать в установлен-
ных законодательством целях 
и пределах одно из возможных 
решений на основании оценки 
их законности. 

Административное усмотре-
ние - полномочие администра-
тивного органа, должностного 
лица принимать в установленных 
законодательством Республики 
Казахстан целях и пределах одно 

из возможных решений на осно-
вании оценки их законности.

В силу пункта 1 статьи 10 
АППК при осуществлении ад-
министративного усмотрения 
административный орган, долж-
ностное лицо обеспечивают 
справедливый баланс интересов 
участника административной 
процедуры и общества. 

Пределы осуществления ад-
министративного усмотрения 
отражены в статье 11 АППК. 

Следует отметить, что полно-
мочия административного органа 
могут быть законодательно огра-
ничены.

Суд, используя принцип ак-
тивной роли судьи, а именно 
право судьи высказать свое пред-
варительное правовое мнение по 
правовым обоснованиям, отно-
сящимся к фактическим и (или) 
юридическим сторонам админи-
стративного дела содействует 
сторонам в мирном урегулирова-
нии спора, путем заключения со-
глашения о примирении, медиа-
ции или об урегулировании спора 
в порядке партисипативной про-
цедуры на всех стадиях (этапах) 
административного процесса.

Урегулирование спора путем 
примирения, позволит экономить 
ресурсы сторон. Содействие мир-
ному урегулированию спора - это 
одна из главных задач судопро-
изводства Республики Казахстан.

Айсұлу ҚҰРАНБЕК,
судья Специализированного 

межрайонного
административного суда 

г. Нур-Султан

В своей приветственной речи 
Анаргүл Салихова отметила, что 
1 июля 2022 года ровно год со 
дня введения в действие АППК, 
создания нового института ад-
министративного права - адми-
нистративной юстиции, создания 
административных судов, и по-
здравила коллег со знаменатель-
ной датой.

Председатель СМАС Нурбол 
Абдолов, рассказав об итогах 
работы суда по отправлению пра-
восудия за 6 месяцев 2022 года, 
привел статистические данные. 
С учетом большого количества 
отмен и изменений судебных ак-
тов первой инстанции, им пред-
ложено запланировать на второе 
полугодие 2022 года ряд обучаю-
щих мероприятий.

Председатель коллегии А.
Салихова, проинформировав 
присутствующих о состоянии 
качества отправления правосу-
дия по административным делам, 
озвучила статистические данные 

работы судебной коллегии по 
итогам 6 месяцев.

В отчетном периоде в суды 
области поступило 431 (с уче-
том остатка прошлого года) ад-
министративных исков, из них 
возвращено 64 исков (без учета 
примирения и отзыва). Всего 
окончено 360 дела, с вынесением 

решения рассмотрено 154 дел. Из 
них удовлетворено - 107 (69,5%), 
отказано в удовлетворении - 
47(30,5%) дел. 

Примирение состоялось по 
55 административным делам, из 
них медиация - 51, соглашение 
о примирении - 3, в порядке 
партисипативной процедуры - 1. 
Апелляционной инстанцией за-
ключено 1 медиативное согла-
шение. Отозвано исков самими 
истцами - 86.

Наложено 4 денежных взыска-
ния, которые были исполнены. Вы-
несено 19 частных определений, 
из которых 7 апелляционной су-
дебной коллегией. Частные опре-
деления вынесены в адрес ДГД, 
УГД, акимов района, города, ЧСИ.

На рассмотрение в апелляцию 
поступило 158 дел. Рассмотрено 

по апелляционным жалобам 104 
дела, по частным - 50 дел. 

Председателем коллегии 
доведена до сведения коллег 
практика рассмотрения дел по 
вступившим в законную силу 
судебным актам, прошедших кас-
сационную инстанцию.

Она обратила внимание 
участников на повышение ка-
чества отправления правосудия 
по административным делам, 
недопущение нарушения сро-
ков рассмотрения дел, сроков 
составления судебных актов. 
Особо обратила внимание на 
усиление работы по применению 
примирительных процедур.

Пресс-служба 
Атырауского 

областного суда

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

СУДЕБНЫЕ БУДНИ 
в жаркаинскоМ районноМ суде акМолинской области 
рассМотрено дело об адМинистративноМ правонарушении 
в отношении тоо «к» по части 3 статьи 462 кодекса 
об адМинистративных правонарушениях (невыполнение 
или ненадлежащее выполнение законных требований 
или предписаний, представлений, постановлений, 
выданных органаМи государственного контроля и 
надзора (должностных лиц), должностныМи лицаМи 
государственных органов в пределах их коМпетенции). 
постановлениеМ суда тоо «к» признано виновныМ в 
совершении адМинистративного правонарушения и еМу 
назначено наказание в виде штрафа.

Также рассмотрено дело об административном правонаруше-
нии в отношении гражданина А. по части 3-1 статьи 608 Кодекса об 
административных правонарушениях (Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, действия, совершенные повторно в течение года после 
истечения срока административного взыскания). Постановлением 
суда гражданин А. признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения и ему назначено наказание в виде 
административного ареста сроком на 20 суток, с лишением права 
управления транспортными средствами сроком на 8 лет.

Рассмотрено дело об административном правонарушении в 
отношении гражданина Б. по части 3 статьи 612 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях (Управление транспортным 
средством водителем, лишенным права управления транспортным 
средством). Постановлением суда гражданин Б. признан виновным 
в совершении административного правонарушения и ему назначе-
но наказание в виде штрафа.

В Специализированном суде по административным правонару-
шениям города Кокшетау с начала года рассмотрено 2 175 дел об 
административных правонарушениях, из них с применением меди-
ации прекращено 119 дел. Рассмотрено 49 жалоб на протоколы об 
административном правонарушении, поступившие от физических 
и юридических лиц в порядке главы 44 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (Обжалование действий (бездействия) 
органа (должностного лица), осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении). В результате рас-
смотрения судом 5 жалоб удовлетворены, т.е. 5 протоколов об ад-
министративных правонарушениях по жалобе лиц признаны судом 
недействительными, 44 жалобы оставлены без удовлетворения.

НЕОБЫЧНАЯ ИНИЦИАТИВА
«эМоциональный интеллект и управление эМоцияМи» 
- под такиМ названиеМ заМеститель руководителя 
адМинистратора судов по жаМбылской области - 
уполноМоченная по этике г.турдыева провела сеМинар c 
государственныМи служащиМи областного суда. лектороМ 
выступила преподаватель кафедры психологии таразского 
регионального университета иМ.М.х. дулати а. шукеева, 
которая подробно осветила эту непростую теМу.

А. Шукеева отметила, что профессиональная успешность лич-
ности связана со знаниями, умениями, навыками и способностью 
к мышлению. А люди, которые умеют управлять своими чувствами 
и распознавать эмоции других людей, гораздо чаще добиваются 
успеха.   

Семинар прошел в практическом формате, где участники отра-
батывали навыки в упражнениях «Паспорт моего стола», «Выбор 
салфеток», «Доверие» и «Распределение моих ценностей», где 
активно работали с тренером. Целью данного семинара-тренинга 
являются анализ своих положительных и отрицательных качеств, 
повышение доверительных отношении друг к другу и совместная 
работа в команде, также анализ распределения времени.

В ходе мероприятия также руководитель отдела информацион-
ных технологий и защиты информационных ресурсов М.Раимбеков 
осветил вопросы использования новых информационных техно-
логии. По итогам мероприятия участники обменялись мнениями, 
задали интересующие вопросы, на которые даны исчерпывающие 
ответы.

МАШИНЫ И ПАТРОНЫ
сМус по северо-казахстанской области рассМотрено 
уголовное дело в отношении и., т., д., и к. по обвинению 
в эконоМической контрабанде транспортных средств 
в составе транснациональной организованной группы 
(тог), а также в легализации иМущества, полученного 
преступныМ путеМ, в сбыте транспортных средств с заведоМо 
поддельныМ государственныМ регистрационныМ знакоМ (ст.
ст.264 ч.ч.1,2, 234 ч.3 п.2), 218 ч.3, 386 ч.2 ук рк), 
в отношении д. - и в незаконноМ хранении боеприпасов 
(ст.287 ч.3 ук рк).

И. обвинялся в организации, создании и руководстве ТОГ, 
специализирующейся на контрабандном перемещении автомашин 
с правосторонним рулевым управлением из Японии через таможен-
ную границу Евразийского экономического союза, а Т., Д. и К. - в ее 
участии. Кроме того, они обвинялись в незаконном перемещении 
через таможенную границу Евразийского экономического союза в 
РК под видом запасных частей 254 автомашины общей стоимостью 
259 169 615 тенге, их реализации путем использования поддель-
ных документов, а также в приобретении имущества на деньги, 
полученные преступным путем. Суд установил, что Д. незаконно 
хранил у себя на квартире 4 боевых патрона от автомата Калаш-
никова; И. и К., действуя в сговоре, реализовали поддельное сви-
детельство о регистрации транспортного средства и доверенность 
на автомашину, а Т. использовал на своей автомашине заведомо 
подложные свидетельство о регистрации транспортного средства 
и доверенность.

Подсудимые признаны невиновным: И. - в создании и руко-
водстве, Т., Д. и К. - в участии в деятельности транснациональной 
преступной группы, в экономической контрабанде и легализации 
имущества, в связи с отсутствием в их деянии состава уголовных 
правонарушений; Д. и Т. - за недоказанностью их участия в сбыте 
транспортных средств с заведомо подложными государственными 
номерами. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств 
причастности И., Т., Д. и К. к контрабанде транспортных средств 
из Японии через таможенную границу ЕАЭС. Установлено, что 
подсудимые не занимались реализацией транспортных средств на 
территории РК, а лишь осуществляли доставку транспорта с тер-
ритории РФ, будучи нанятыми физическими лицами - гражданами 
Казахстана.

Суд признал виновным И., К. - по части 2 статьи 385 УК РК (сбыт 
поддельного документа группой лиц по предварительному сгово-
ру), Т. - по части 3 статьи 385 УК РК (использование подложного 
документа), Д. - по части 3 статьи 287 УК РК (незаконное хранение 
боеприпасов). С учетом того, что совершенные И., К, Д. престу-
пления относятся к категории средней тяжести, а Д. совершил 
уголовный проступок, их первой судимости, наличия малолетних 
детей, положительных характеристик, суд назначил им наказание, 
не связанное с лишением свободы.

На основании положений Закона РК «Об амнистии в связи с 
тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», подсу-
димые освобождены от назначенного наказания. По изъятым у 
физических лиц транспортным средствам принято решение об их 
возврате.

(По материалам пресс-служб областных судов РК).

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫМ СПОРАМ 
законодательное закрепление права приМирения по 
публично-правовоМу спору стало одниМ из нововведений 
адМинистративного процедурно-процессуального кодекса 
республики казахстан (далее - аппк).

Новый Этический кодекс уста-
навливает стандарты служебной 
этики и служит основой для фор-
мирования морально-нравствен-
ных качеств у госслужащих.

Кодекс направлен на укре-
пление доверия общества к го-
сударственным органам, фор-
мирование высокой культуры 
взаимоотношений на государ-
ственной службе и предупрежде-
ние случаев неэтичного поведе-
ния государственных служащих. 
В нем также определены эти-
ческие принципы государствен-
ной службы - добросовестность, 
честность, справедливость, от-
крытость, вежливость и клиенто-
ориентированность.

В новой редакции Кодекса 
предусмотрены приоритетные 

требования по формированию 
«клиентоориентированного» го-
сударственного аппарата и со-
блюдению принципов открытости 
в предоставлении государствен-
ных услуг. Кроме того, внесены 
изменения в Правила наложения 
дисциплинарного взыскания на 
государственных служащих и По-
ложение о Советах по этике. 

В Правилах наложения дисци-
плинарного взыскания уточнены 
порядок проведения служебного 
расследования, рассмотрения 
материалов дискомиссии и сроки 
принятия решений уполномо-
ченным лицом по рекомендации 
дискомиссии. 

Вместе с тем, Комиссия по 
этике Агентства наделена пол-
номочием рассматривать дис-
циплинарную ответственность 
заместителей акимов областей, 
городов республиканского зна-
чения, столицы, акимов городов, 
являющихся административны-
ми центрами областей, городов 
областного значения, районов 
областей и районов в городах, 
председателей комитетов, а так-
же руководителей аппаратов аки-
мов областей за нарушение норм 
служебной этики и совершение 
дискредитирующих проступков.

Руководители государствен-
ных органов обеспечивают ис-
полнение требований настоящего 
кодекса. Принимаемые госслу-
жащими решения, должны быть 
законными и справедливыми. 
Государственный служащий дол-
жен противостоять действиям, 
наносящим ущерб интересам 
государства, а также повышать 
свой профессиональный уровень 
и квалификацию для эффектив-
ного исполнения служебных обя-
занностей, соблюдать установ-
ленные законами РК ограничения 
и запреты.

Согласно Кодексу, государ-
ственный служащий своими дей-
ствиями и поведением не должен 
давать повода для критики со 
стороны общества, не допускать 
преследования за критику, не 
должны использовать служебное 
положение и связанные с ним 
возможности в интересах обще-
ственных и религиозных объеди-
нений, других некоммерческих 
организаций, в том числе для 
пропаганды своего отношения 
к ним.

Неукоснительно соблюдать 
служебную дисциплину, до-
бросовестно, беспристрастно 
и качественно исполнять свои 
служебные обязанности, ра-
ционально и эффективно ис-
пользовать рабочее время. Не 

допускать совершения проступ-
ков и иных правонарушений, за 
которые законом предусмотрена 
дисциплинарная, администра-
тивная либо уголовная ответ-
ственность.

Внешний вид государствен-
ного служащего при исполне-
нии им служебных обязанно-
стей должен способствовать 
укреплению авторитета госу-
дарственного аппарата, соот-
ветствовать общепринятому 
деловому стилю, который отли-
чают официальность, сдержан-
ность и аккуратность.

Это обусловлено тем, что 
этические нормы государствен-
ного служащего являются бо-
лее строгими, чем нравственные 
нормы граждан, не занятых в 
сфере государственной службы. 
Нравственным долгом и про-
фессиональной обязанностью 
государственного служащего 
является стремление к посто-
янному совершенствованию,  
к росту своих профессиональных 
навыков, своей квалификации,  
к получению новых знаний.

Этический кодекс государ-
ственного служащего есть систе-
ма моральных норм, обязательств 
и требований добросовестного 
служебного поведения должност-
ных лиц государственных орга-
нов, основанная на нравственных 
общепризнанных принципах и 
нормах казахстанского общества 
и государства.

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ГОССЛУЖАЩЕГО
указоМ президента рк 22 февраля 2022 года утверждена 
новая редакция этического кодекса государственных 
служащих казахстана.

Берик ИЗАХМЕТОВ,
заведующий канцелярией 
Коргалжынского районного 
суда Акмолинской области   

СОВЕЩАНИЕ 

ЭТИКА

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
в атыраускоМ областноМ суде прошло совещание по 
итогаМ работы адМинистративной юстиции за шесть Месяцев 
текущего года. участие в совещании приняли председатель и 
судьи судебной коллегии, сМас, районные суды в режиМе 
онлайн приняли также участие в данноМ Мероприятии, 
подключившись посредствоМ вкс.
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СУДЬБЫ

ПРОЦЕДУРЫ

ПРАВО

ДАТА В СПРАВКЕ - НЕ ПОМЕХА
в январе прошлого года госорган опубликовал 
на портале государственных закупок объявление 
на услуги по обеспечению питаниеМ пациентов 
больницы, и коМпания, выступающая ответчикоМ по 
рассМотренноМу судебной коллегией по гражданскиМ 
делаМ верховного суда делу, отправила конкурсную 
заявку. так началось дело, точка в котороМ поставлена 
только на днях.

Госорган и больница, ссылаясь на то, что в конкурсной 
заявке ответчиком представлена недостоверная информация 
по квалификационным требованиям, обратились в суд с иском, 
требуя признать его недобросовестным участником госзакупок. 
Говорилось о том, что справка ответчика о зарегистрированных 
правах на недвижимость (производственная база с пищебло-
ком) датирована 1 февраля 2021 года, тогда как фактически 
справка получена 16 марта 2020 года. 

Суд установил, что справка с уникальным номером была вы-
дана собственнику 16 марта 2020 года. Аналогичную справку с 
этим же уникальным номером от 1 февраля 2021 года ответчик 
предоставил истцу для участия в конкурсе. Сведения в справке 
соответствуют действительности, ответчик занимает помеще-
ние по договору аренды. Кроме того, установлено и достоверно 
подтверждено, что для истца негативных последствий не насту-
пило, а договор в итоге был заключен с другим поставщиком. 

Доводы ходатайства о том, что справки имеют разные даты и 
их выдачи не имеют юридического значения, не могут служить 
правовым основанием для удовлетворения иска, поскольку они 
не искажают действительное содержание документов.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
отметила правомерность отказа судов первой и апелляционной 
инстанций в удовлетворении иска, а также отсутствие основа-
ний для пересмотра оспариваемых решений судов. Вынесенные 
по делу судебные акты по делу оставлены в силе.

НА ЗАЩИТЕ ИСТЦОВ 
в западно-казахстанской области подведены итоги 
работы адМинистративных судов за первое полугодие. 
в первоМ приближении статистика выглядит так: из 483 
поступивших в суды за этот период адМинистративных 
исков 22% были по оспариванию действий судебных 
исполнителей, 21% - по зеМельныМ спораМ, 12% - по 
налоговыМ спораМ.

Специалисты подчеркивают, что наблюдается достаточно 
высокий показатель удовлетворяемости исков граждан и биз-
неса против госорганов и их должностных лиц: в 60% таких 
споров суд встал на защиту истцов. По спорам с судебными ис-
полнителями процент удовлетворенных исков 31%. А, в целом, 
процент удовлетворенных исков по всем категориям споров 
составляет 55%. 

Суды активно выносят частные определения в адрес ответ-
чиков, контролируют исключение формализма при их исполне-
нии со стороны административных органов. По 50% удовлетво-
ренных исков приняты меры судебного реагирования. 

На 17 руководителей госорганов и должностных лиц нало-
жены денежные взыскания. Все они исполнены. Судьи активно 
работают над примирением сторон: 19% споров разрешены 
примирением. Наибольшее количество примирений наблюда-
ется по спорам с частными судебными исполнителями - 34, по 
налоговым спорам - 8. Далее идут примирения по земельным 
спорам и в сфере госуслуг.   

Суды стараются минимизировать число возвратов исков, 
всячески содействуя истцам в уточнении исков и исправлении 
недостатков, проявляют активную роль при разрешении спора. 
В результате по инициативе истцов отозвано 94 иска. Нельзя 
не подчеркнуть, что все названные цифры свидетельствуют об 
эффективности работы административных судов по защите прав 
и законных интересов граждан и бизнеса от необоснованных 
действий, и решений административных органов.

БОЛЬШОЕ ДЕЛО ВОКРУГ ГОРЕЛОК 
судоМ №2 города костанай рассМотрено уголовное 
дело в отношении ряда лиц. директор костанайской 
теплоэнергетической коМпании гражданин б. обвинялся 
в совершении растраты чужого иМущества, в группе 
лиц по предварительноМу сговору, в особо крупноМ 
разМере, незаконное участие в предприниМательской 
деятельности (ст.ст.189 ч.4 п.п.2, 364 ч.1, 180 ч.4 
п.п.2, 364 ч.1 ук), заМеститель директора - главный 
инженер п., директор тоо «тэМс» з., заМеститель 
директора тоо «а» т. - в пособничестве в растрате 
чужого иМущества, в группе лиц по предварительноМу 
сговору, в особо крупноМ разМере 79 581 643 тенге 
(ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 п.п.2, 28 ч.5, 189 ч.4 п.п.2 ук).

В ходе судебного разбирательства прокурор отказался от 
предъявленного обвинения в отношении Б. за незаконное уча-
стие в предпринимательской деятельности (ст.364 ч.1 УК) и по 
одному эпизоду хищения 27 117 831,04 тенге за растрату вве-
ренного чужого имущества в группе лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.п.2 УК), а также 
в отношении П., З., Т. - за пособничество в растрате чужого 
имущества, в группе лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере (ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 п.2 УК). Прокурором был 
предъявлен новый обвинительный акт с уменьшением объема 
обвинения на сумму 12 359 818 тенге. 

В ходе разбирательства судом установлено следующее. Со-
гласно новому обвинительному акту, гражданин Б. обвинялся в 
том, что при пособничестве граждан П., З., Т. заключил договор 
с ТОО «А» на покупку шести газомазутных горелок, в результате 
которого ими была допущена растрата государственных денеж-
ных средств на сумму 12 359 818 тенге. Подсудимые свою вину 
в предъявленном обвинении не признали полностью, просили 
их оправдать.

Прокурор просил назначить гражданину Б. - 10 лет лишения 
свободы, П. - 9 лет лишения свободы, З. и Т. - по 8 лет лишения 
свободы, в отношении Б. и П. также назначить пожизненное 
лишение права занимать должности в государственных ор-
ганах. Судом не установлен умысел подсудимых на растрату 
государственного имущества, а также предварительный сговор 
и причинение ущерба. Заключение договора с ТОО «А» было 
вполне закономерным, так как других ценовых предложений 
на конкурс не поступало. Гражданин Б. не владел долей капи-
тала и не являлся членом органов управления организации, а 
П. исполнял должностные обязанности. Интерес Б. состоял в 
экономии собственных средств предприятия и освоения выде-
ленных средств, а З. и Т. имели предпринимательский интерес 
- получить прибыль. 

Приговором суда признаны невиновными Б. по ст.189 ч.4 
п.п.2 УК, а П., З., Т. по ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 п.2 УК и оправданы 
за отсутствием в их действиях состава уголовного правонару-
шения. Суд признал за оправданными право на возмещение 
вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной 
ответственности. 

Вместе с тем, судом вынесены частные постановления в 
адрес руководителей Департамента агентства по противодей-
ствию коррупции РК по Костанайской области и Департамента 
внутреннего государственного аудита по Костанайской области.

(по материалам пресс-служб судов РК)

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

- Валентина Мусаиновна, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе. 

- Родилась я в городе Кокше-
тау, в семье служащих. Отец За-
кирьянов Мусаип работал служа-
щим в Кокчетавском маслопроме, 
мать Закирьянова Айша работала 
учителем, больше ничего доба-
вить не могу, т.к. когда мне было 
2 года, мама умерла, далее моим 
воспитанием занималась мама 
отца - бабушка Балжан.

В 1955 году после окончания 
средней школы поступила рабо-
тать в Кокчетавский городской 
суд на должность секретаря су-
дебного заседания. После оконча-
ния Алма-Атинских трехмесячных 
юридических курсов переподго-
товки судебных исполнителей 
и секретарей народных судов в 
1957 году, была назначена на 
должность секретаря суда.

16 февраля 1967 года пошла 
на повышение и переведена на 
должность судебного исполни-
теля городского народного суда  
г. Кокчетава.

 На протяжении долгого пери-
ода работы совмещала основную 
должность с кадровой работой, 
работой канцелярии и делопро-
изводства. Вела общественную 
работу по профсоюзной линии 
- бытовой сектор, культмассовый 

сектор, казначей, член ревизион-
ной комиссии. 

В 1984 году была назначена 
заведующей канцелярией город-
ского суда. Была наставником для 
вновь прибывших сотрудников 
городского суда, также постоянно 
делилась опытом со специалиста-
ми канцелярий других регионов 
Казахстана. 

Мною по заданию Министер-
ства юстиции и председателя го-
родского суда была разработана 
инструкция по делопроизводству, 
на протяжении долгих лет ею 
руководствовались городские и 
районные суды. 

За долголетний и добросо-
вестный труд была отмечена ру-
ководством Управления юстиции 
г. Кокчетава и 16 февраля 1984 
года была награждена меда-
лью «Ветеран труда». 10 августа 
2001 года приняла присягу ад-
министративно-государственного 
служащего. 15 января 2002 года 
была аттестована как специалист 
городского суда.

В течение полувекового пе-
риода работы многократно была 
отмечена Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами, 
ценными подарками и денежными 
премиями Министерства юстиции 
Казахской ССР, Управлением 
юстиции г. Кокчетава, Кокче-
тавским областным судом, об-
ластным комитетом профсоюзов 

работников госучереждений и др. 
Мою фотографию в те годы 

среди других сотрудников можно 
было увидеть на «Доске почета» 
Управления юстиции г. Кокшетау.

После выхода на пенсию, про-
работала еще одиннадцать лет в 
городском суде и окончательно 
вышла на заслуженный отдых в 
2003 году.

Семейное положение: была 
замужем, овдовела. Воспитала 
двух детей - дочь и сына, ко-
торые в свое время получили 
престижное высшее юридическое 
образование. В настоящий мо-
мент сын Булат возглавляет юри-
дическую службу Департамента 
государственных доходов по Ак-
молинской области. Дочь Айман 
работает одним из руководите-
лей аудиторской организации в  
г. Нур-Султан. Имею двух внуков.

- Вы стояли у истоков ста-
новления судебной системы 
области. На сегодняшний 
взгляд, что изменилось в ра-
боте судебной системы? 

- Сегодня судебная система 
нацелена на защиту прав и закон-
ных интересов граждан, различ-
ные интернет-ресурсы позволяют 
гражданам, не выходя из дома 
обратиться с заявлением о су-
дебной защите своих прав, иметь 
доступ к решениям и приговорам 
судов РК всех уровней, если они 
не содержат госсекреты или иную 
охраняемую законом тайну, это 
очень удобно для практикующих 
юристов.

- Кто был вашим наставни-
ком в работе? 

- Первым моим наставником 
в работе был председатель Кок-
четавского городского суда Бур-
лыкбай Нурахматович Жукенов, 
позже моими наставниками были 
такие опытные судьи, как Абдул-
ла Нурмухамедович Ямалутдинов, 
М.К. Кокенов, Н.П. Головченко, 
К.И. Новоселова и многие другие.

- Какими принципами Вы 
руководствовались в своей 
работе?

- Конечно же, принципами за-
конности и обоснованности, всег-
да старалась внимательно и про-
никновенно отнестись к людям, 
которые со своими различными 
проблемами были вынуждены 
обращаться в суд.

- Какими качествами дол-
жен обладать работник су-
дебной системы?

- Считаю, что работник судеб-
ной системы должен быть высоко 
образованным и порядочным че-
ловеком, бесконечно преданным 
своему делу.

- Спасибо за беседу!

Нурлан ИСКАКОВ

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Исполнительная надпись 
представляет собой распоря-
жение нотариуса о взыскании с 
должника причитающейся взы-
скателю определенной денежной 
суммы или истребования иного 
движимого имущества. На осно-
вании исполнительной надписи 
производится взыскание задол-
женности по бесспорным требо-
ваниям. После совершения ис-
полнительной надписи, зачастую 
возникают споры об оспаривании 
последней, либо признании не 
подлежащей исполнению. 

К примеру, предметом су-
дебного рассмотрения жалоб 
в порядке особого производ-
ства, предусмотренным главой 45 
Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан 

(далее - ГПК), является проверка 
правильности совершения испол-
нительной надписи либо право-
мерность отказа в ее совершении.

Под неправильностью совер-
шения нотариального действия 
следует понимать его несоответ-
ствие требованиям Закона Респу-
блики Казахстан от 14 июля 1997 
года №155 «О нотариате» и иных 
нормативных актов, регулирую-
щих деятельность нотариуса. Жа-
лоба на нотариальное действие 
или отказ в его совершении по-
дается в суд по месту нахождения 
нотариуса.

В случае удовлетворения жа-
лобы в мотивировочной части ре-
шения излагаются основания для 
отмены исполнительной надписи, 
нормативные акты, нарушенные 
нотариусом при совершении ис-
полнительной надписи либо при 
отказе в ее совершении.

В то же время, согласно части 2  
статьи 366 ГПК в случае, если 
при подаче жалобы или при рас-
смотрении дела будет установлен 
между заинтересованными ли-
цами спор о праве, основанный 
на совершенном нотариальном 
действии, суд выносит опреде-
ление об оставлении заявления 

без рассмотрения, в котором 
разъясняет заявителю и дру-
гим заинтересованным лицам их 
право разрешить спор в порядке 
искового производства.

Если на момент совершения 
исполнительной надписи имелся 

судебный спор между взыскате-
лем и должником, сделка призна-
на судом недействительной, долг 
частично или полностью погашен 
должником либо имеются иные 
обстоятельства, свидетельству-
ющие о наличии спора о праве, 
такой спор подлежит рассмотре-
нию в исковом производстве. 
Предметом рассмотрения будет 
требование должника к взыскате-
лю о признании исполнительной 
надписи, не подлежащей испол-
нению полностью либо в части.

В исковом производстве под-
лежат рассмотрению требования 
иных лиц, которые полагают, 

что исполнительной надписью 
нарушаются их права, интересы, 
либо на них незаконно возла-
гается какая-либо обязанность. 
Дело подлежит рассмотрению с 
участием ответчиков: взыскателя 
и должника, нотариус привлека-
ется к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования на 
предмет спора.

Спор о праве, возникший в 
результате совершения испол-
нительной надписи между долж-
ником и взыскателем, а также 
иск третьего лица, чьи права и 
законные интересы нарушаются 
в результате совершения ис-
полнительной надписи, рассма-
триваются по общим правилам 
подсудности.

Принимая во внимание выше-
изложенное, необходимо четко 
разграничивать предмет судебно-
го рассмотрения жалоб в порядке 
особого производства и предмет 
рассмотрения иска в исковом 
производстве.

в этоМ году впервые свой профессиональный 
праздник отМечали судьи и работники суда, в эти дни 
посчаствливилось встретиться с ветераноМ судебной систеМы 
с валентиной Мусаиновной абетовой.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
законоМ республики казахстан от 31 октября 2015 года 
№378-V зрк «о внесении изМенений и дополнений в 
некоторые законодательные акты республики казахстан 
по вопросаМ совершенствования систеМы отправления 
правосудия», введенный в действие с 01 января 2016 
года, вновь введен институт исполнительной надписи, 
совершаеМой нотариусаМи. 

Айна АБДРАЕВА,
судья суда города Актобе

АКЦЕНТЫ

САХАРНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ возникают риски реализации по таким же 
ценам произведенного в Казахстане сахара 
путем поставки его через аффилированных 
посредников, либо без документов, либо изъ-
ятия из оборота.

Чтобы выйти из данной импортозависимо-
сти, необходимо увеличение предложения на 
рынке путем расширения посевных площадей 
сахарной свеклы и производства сахара. Пока 
мы видим, что за последние пять лет объемы 
валового сбора сахарной свеклы, которая 
является отечественным сырьем для произ-
водства сахара, снизились на 27%, готового 
сахара - на 30%. 

К тому же из общего объема посевных 
площадей сельхозкультур, а это 22,9 млн га в 
2021 году, сахарная свекла занимает только 
21,7 тыс. га, что составляет 0,1% от общего 
объема.

Когда уровень предложения на внутрен-
нем рынке будет высоким, как в случае с 
пшеницей и мясом, государство сможет 
эффективно стабилизировать цены за счет 
ограничения экспорта, товарных интервенций 
из стабфондов и Продкорпорации.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

дефицит сахара и его резко возросшие цены почти полгода будоражат 
казахстанцев. в качестве основной причины выставляется высокая 
иМпортозависиМость. поМиМо этого, рост цены на сахар также связан с 
появлениеМ на рынке неожиданного Монополиста - оптовой коМпании-
поставщика. 

По словам первого заместителя председа-
теля АЗРК Рустама Ахметова, казахстанские 
заводы по изготовлению сахара испытывают 
трудности по покупке сырья из-за отсутствия 
оборотных средств. И сейчас их оборотны-
ми средствами обеспечивает одна оптовая 
компания, которая в первой половине 2022 
года законтрактовала 90% производимого в 
Казахстане сахара.

Данному оптовому поставщику направле-
но уведомление о наличии признаков нару-
шения и предоставлен месячный срок для их 
устранения. Внесено предложение о предо-
ставлении государством оборотных средств 
отечественным производителям сахара. 

Как пояснил Рустам Ахметов, учитывая, 
что 60% сахара завозится по мировым ценам, 
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УТЕРЯ 40.Кооператив собственников помещений (квартир) «ОРТАЛЫҚ КЫЗ-

МЕТ», БИН 180840026790, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 97, н.п. 530. Тел. 87017598294.

41. Представительство общества с ограниченной ответственностью «Хи-
тачи Энерджи» в Казахстане, БИН 200342006785, уведомляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Нур-Сул-
тан, р-он Сарыарка, пр. Сарыарка, д. 8, помещение 8.

42. Кооператив собственников квартир «Кен-дала Актобе», БИН 
110140002755, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул. 
Бокенбай батыра, д. 32, оф. 110. Тел. 87024922749.

43.ТОО «Шазмир», БИН 180940010173 (г. Алматы, ул. Саина, д. 14/1), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Микояна, д.63. Тел. 
87029191922.

44. ТОО «Гостиница TZ», БИН 190940007492, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Актобе, р-он Астана, ул. Шайкенова, д. 11, кв.71. 
Тел. 87751808691.

59. ТОО «AGRO GUCSAN (АГРО ГУЧСАН)», БИН 210640011753, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, с. Түрген, ул. Д. Қонаева, д. 74. Тел. 87789899994.

60. ТОО «КарЖол», БИН 170140012119, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он Әли-
хан Бөкейхан, переулок Зеленый-4, д. 3, индекс 100023. Тел. 87021209206.

61. ТОО «Marble company Name (Нейм)» БИН 211040018177, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Атырау, промышленная зона Солтүстік, 
здание 51. Тел. 87757179626.

63. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Двадцатый Век 
Фокс СНГ» в Республике Казахстан, БИН 141241013103, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, корпус 
15/3. Тел. 87089731005.

64. Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад 
«Солнышко» отдела образования Федоровского района» Управления образо-
вания акимата Костанайской области, БИН 110840002803, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская обл., Федоровский район, село 
Банновка, улица Гагарина, дом 17, индекс 111912. Тел. 87144299222.

65. ТОО «Клининг «Азия Парк», БИН 100740002814, сообщает о своей 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Z05H0C9, г. Нур-Султан, район 
Есиль, пр. Кабанбай Батыра, д.21, тел 8-701-035-0856.

66. ТОО «IM TECHNOLOGY», БИН 181240020693, сообщает о своей до-
бровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Z05H0C9, г. Нур-Султан, район 
Есиль, пр. Кабанбай батыра, д. 21, тел. 8-701-035-0856.

67. ТОО «Батыс Транс Монтаж Комплект 2009», БИН 091040014721, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: 030012, Республика Казахстан, г. 
Актобе, ул. Братьев Жубановых, дом № 276, корпус Б, к. 305.

68. ТОО «Альтаир 2030» охранное агентство, БИН 060740006044, сообща-
ет о своей ликвидации.  Претензии принимается в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу. г. Караганда, ул.  Университетская 19, кв. 
132, тел. 87017773415.

69. ТОО «ФаворитТрансСтрой - NV», БИН 160340020026, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, 
микрорайон Степной-2, дом 4/3, кв. 204, телефон 87754622782.

70. ТОО «ВостокЦентрПлюс» БИН 140340023136, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Манге-
лик Ел 49-69 тел: 8701 888 4975.

71. ТОО «Метелица-Т», БИН 020140010413, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Варламова, д. 9, кв. 4. Тел.: 8 707 348 08 10.

72. Товарищество с ограниченной ответственностью «АНГ Сервис», БИН 
200640032497, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
6007, Алматинская обл. г. Алматы, ул. Прокофьева, д. 49, кв. (офис) 34. Тел. 
+77776262667.

73. Товарищество с ограниченной ответственностью «DDA K», БИН 
160440027116, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
6009, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Фурманова, д. 126, кв. (офис) 5 Тел. 
+77776262667.

78. ТОО «БЕН-Плюс», БИН 101040009839, сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
Медеуский район, ул. Есенова, д. 15/3, ч. 1.

92. ТОО «BBM SERIKTES SERVICE», БИН 120740013596, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 050042, г. Алматы, мкр. Таугуль, 19, 
кв. 112, тел.: 87019998002, 87017200333.

93. ТОО «Береке ДиАр», БИН 201240022001, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, село Еркин, ул. 
Гагарина, здание 43.

94. ТОО «ALIYAMEDKZ», БИН 190640011806, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, жилой массив 
Восточный, ул. Қарағайлы, 23.

95. ТОО «Бастобе ПОШ», БИН 100340004806, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район, ауыл 
Бастобе, улица Комарова, 1.

3. ТОО «Коксу-Транс», БИН 130740005527, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 215, конт. номер 87789574377.

4. ТОО «MEGA KIDS kindergarten», БИН 160540002888, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Садовникова, дом 35.

6. ТОО «МФО Moneta», БИН 210240028901, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская обл., город Усть-Каме-
ногорск, ул. Дружбы Народов, дом 2/2, кв. 85, индекс 070014.

7. ТОО «Профиопт», БИН 220440004864 (юридический адрес или адрес 
регистрации/ перерегистрации: г. Алматы, ул. Брусиловского, 163, оф. 407) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу (любой действующий фак-
тический адрес): г. Алматы, ул. Брусиловского, 163, оф. 407. Телефон (указы-
вается один телефон - городской или сотовый) +77071040027.    

8. Кооператив собственников квартир «Золотая осень», БИН 010640006814, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица 
Глинки, дом 37.  

9. Филиал АО «СК «ТрансОйл» в городе Семей, БИН 070840007662, сооб-
щает о прекращении своей деятельности с 01 августа 2022 года. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г. Семей, ул. Гагарина, 170, тел. 8 (7222) 77 34 60.

10. Общественный фонд «Viridis: Устойчивое развитие», БИН 
120940000323, сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления 
по месту нахождения Общественного фонда: 050061, город Алматы, Ауэзов-
ский район, пр. Райымбека, дом 348.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ansar Development», 
БИН 090340003912, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Ал-
маты, Бостандыкский р-н, ул. Байзакова, дом 280, МФК «Алматы Тауэрс», 
Южная Башня, 9 этаж, п/и. 050057.

14. ТОО «ПРО Финанс», БИН 140440020105, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, дом 43, офис 517.

15. ТОО «FINCO», БИН 090540010070, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Достык, дом 43.

36. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Табыс-Агро-
сервис», БИН 211240016326 (РК, ЗКО, Сырымский р-он, Шолаканкатинский 
сельский округ, с. Тоганас, ул. Р. Кошкарбаева, зд. 10, индекс 090912), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Уральск, ул. ТЭЦ, 16. Тел. 
87474850850.

37. ТОО «Проектно-строительная компания «РОСТ СТРОЙ», БИН 
040140008848 (РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Торайгырова, д. 27), 
сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Ал-
маты, Бостандыкский р-он, ул. Торайгырова, д. 29. Тел. 87075009030.

38. Филиал Акционерного Общества «JOYKIM KAZAKHSTAN» (ДЖОЙ-
КИМ КАЗАХСТАН), БИН 210741030213, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Кожамкулова, д. 
135, индекс 050026. Тел. 87713002174.

39.ТОО «L’ Affiche», БИН 071040023241 (г. Алматы, ул. Кабанбай баты-
ра, д. 83), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. 
Назарбаева, д. 189/1,кв.83. Тел. 87016959271.

96. ТОО «Антарктида», БИН 940840001180, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Акаде-
мика Сатпаева, д. 247, 139.

97. Объединение собственников имущества «Ломоносова 29-2021», БИН 
210440015789, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, д. 22, кв. 24.

98. ТОО «Aslan-LTD», БИН 180440039272, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. М. Горь-
кого, д. 35, кв. 145.

99. Экибастузский филиал ТОО «Metall Treid LTD», БИН 031241010867, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. 
Экибастуз, ул. Кунаева, район ТЭЦ.

100. ТОО «PARADISE 20», БИН 200940034484, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, 
дом 219, кв. 21.

101. «Актюбинское областное общественное объединение воинов тад-
жикско-афганской границы «Казбат», БИН 120240006654, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования по адресу: г. Актобе, пос. Акжар-2, д. 28.

103. КСК «Дон» (БИН 970940004302) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Осипенко, дом 27.

104. ТОО «МОДЭ», БИН 030940016023, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Театральная, дом 14/3, кв. 13.

105. ТОО «ECO Partnership», БИН 200940008336, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица М.Ихсанова, дом 87, кв. 52.

107. ТОО «KORDAY VILLAGE - AGRO», БИН 160740000859, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, 
Кордайский с/о, с. Кордай, ул. Алматы, 7.

108. ТОО «BRIDGE-TOUR», БИН 070440003625, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90/92, кв. 34, тел. 
87012708485.

109. ТОО «K-LINE MARKET», БИН 180240022270, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Талгарский район, г. Талгар, 
ул. Оралхан Бөкеева, дом 21В, кв. 1,  тел. 87072900006.

112. ТОО «ZeroMax 2022 (ЗероМакс 2022)», БИН 220740010780, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Ка-
банбай батыра, 11/5, каб. 309.

113. ТОО «RAS (Рекламное Агентство)», БИН 210540009321, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская область, город Актау, 
микрорайон 30, дом 181, кв. 157, телефон 87019998738.

114. ТОО «Shark WEB» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, микрорайон 9, д. 39, кв. (офис) 6, тел. 8777 850 88 00.

115. ТОО «Жако Онлайн», БИН 160240000494, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 36, тел. 87778508800. 

116. ТОО «Ақ тиін», БИН 141140013332, объявляет о добровольной лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, ул. Сатыбалдиева, 74. Тел. 
87015778685.

117. ТОО «WestTransServices», БИН 170340015011, объявляет о добро-
вольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Атырауская область, город Атырау, трас-
са Астраханская. Тел. 87019609251.

118. ТОО «Наз-Ар-Хан», БИН 150940000120, объявляет о добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Атырауская область, город Атырау, мкр. Самал 
3-10. Тел. 87019609251.

121. ТОО «Филиал «Vice group», БИН 170840004807, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 111500, Костанайская область, г. Рудный, ул. 
Парковая, здание 14.

122. ТОО «Liberty system», БИН 170740005108, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Бай-
турсынова, здание 95.

123. ТОО «KST Торг», БИН 210140009436, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 
здание 95.

124. ТОО «FIRE EXPRESS», БИН 180440041630, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Гаше-
ка, д.8, кв. 3.

126. ТОО «Кредитное товарищество «Табыс-Кредит» (БИН 110940020891) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, 
поселок Верхнеберезовский, ул. Горноспасательная, дом 12, кв. 2

127. ТОО «UK saraptama» (БИН 191240022334) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект Н. На-
зарбаева, 73/2.

128. Частный фонд «ЖАРҚЫН», БИН 051140010217, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каме-
ногорск, ул. Касыма Кайсенова, 125-14.

ЛИКВИДАЦИЯ

16. Утерянный договор купли продажи квартиры на имя Сипат Нұржігіт, 
адрес: г. Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Шұғыла, ул. С. Жунисова, д. 8, 
кор. 4, кв. 4, считать недействительным.

46. Утерянное удостоверение Адвоката коллегии Адвокатов Мангыстау-
ской области №116, на имя Жакбалиева Аслана Бакитжановича, выданное 
27.04.2022 г. , считать недействительным. 

136. Утерянный оригинал устава и свидетельство о регистрации Това-
рищества с ограниченной ответственностью «Наргиза Құрылыс», БИН 
070540029098, считать недействительными.

РАЗНОЕ
45. Определением СМЭС г. Алматы от 20 июля 2022 г.  возбуждено произ-

водство по реабилитации ТОО «Хан Тенгри Service», БИН 140540022531, по 
юридическому адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Кожа-
бекова, д. 23, оф. №1, индекс 050000.

62. ТОО «ТехКомПром», БИН 210940002001, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Шакирова, д. 33/1. 
Тел. 87772752307.

102. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда Акмолинской области от 18.07.2022 года возбуждено гражданское дело 
в отношении ТОО «Кокше Агроинвест» (БИН 990240011869) о реабилитации.

119. ТОО «Интер-Обувь» сообщает об уменьшении уставного капита-
ла товарищества с ограниченной ответственностью «Интер-Обувь» (БИН 
110840017848), согласно протоколу внеочередного общего собрания участ-
ников от 20.07.2022 г. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. аль-Фараби, дом 
7, БЦ «Нурлы Тау», блок 5А, 4 этаж, офис 122, тел. +7-777-211-73-63 или по 
электронному адресу: aleksmarc79@gmail.com.»

120. В Аксуский городской суд Павлодарской области поступило заяв-
ление Петрушина Сергея Николаевича, проживающего по адресу: Павло-
дарская область, город Аксу, улица М.О. Ауэзова, дом 19А, квартира 13, о 
признании Кудряшова Станислава Леонидовича, 29.02.1938 г.р., уроженца 
России, умершим. Просьба всем лицам, имеющим какие-либо сведения о 
месте пребывания данного гражданина, в течение трех месяцев сообщить 
в Аксуский городской суд по следующим номерам телефонов: 8718-37(65-
179), 8718-37(50-487), сот. 87072441982, 

125. ТОО «Кеден-Сервис», БИН 031140000982, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «КСК-2020», БИН 201140010282. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Костанайская об-
ласть, г. Костанай, ул. Карбышева, 37А.
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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.

55. Открылось наследство после смерти гр. Мурзалиной Гайнижамал, 
умершей 06.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбер-
геновой С.К.: г. Алматы, мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301. Тел.: 87272260967, 
87071615330.

56. Открылось наследство после смерти Камашева Юрия Викторовича, 
ИИН 710423350282, 23.04.1971 г.р., умершего 13 февраля 2022 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Касеновой М.К.: РК, г. Нур-Султан, пр. Тәуел-
сіздік, д. 14/1, ВП -13. Тел. 87077956432. 

57. Открылось наследство после смерти гр. Курбанова Кенжек, 15.05.1934 
г.р., умершего 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Топиевой 
К.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынулы, 147, оф. 7. Тел. 87015514699. 

58. Открылось наследство после смерти: Уразбаев Боходир Нурмухаме-
дович, умер 18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.

74. Открылось наследство после смерти: гр. Машков Антон Дмитриевич, 
умершего 15 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, или свя-
заться по тел. 8-747-977-77-19.

75. После смерти гр. Камшилина Юрия Анатольевича, умершего 11 фев-
раля 2022г, открылось наследство. Наследникам и заинтересованным лицам 
просим обратиться по адресу: Акмолинская область, город Косшы, ул. Ре-
спублики, стр. 62, к нотариусу Ербатырову Н.А., сот +77029239055.

76. Открылось наследство после смерти гр. Широковой Натальи Иванов-
ны, умершей 02 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. 
Алматы Керимбековой Ж.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Дауылпаз, 
дом 20, офис 8Б, тел: 87754437203 до 10.08.2022 года.

77. Открылось наследство после смерти гр. Успанова Алмаса Ивашови-
ча, умершего 05 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Калпаковой Наталье Николаевне по адресу: ЗКО, район Байтерек, село Да-
рьинское, улица Абылайхана, д. 50/1, эл. почта: Kolpakova-1970@mail.ru, 
тел. 87777611366.

79. Открылось наследство после смерти: гр. Доспаев Зенелгавей Аман-
кулович, умершего 02 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумагалиевой Ж.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-67, д. 6, оф. 10, тел. 
87758305011.

80. Открылось наследство после смерти: гр. Рязанцев Александр Влади-
мирович, умершего 20 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д. Т. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.

81. Открылось наследство после смерти: гр. Нурумбетова Махпаль Ешма-
новна, умершей 28 июня 2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

82. Открылось наследство после смерти: гр. Ковалева Валентина Нико-
лаевна, умершей 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Тургень, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Есімбек Хамитбек, умершего 
02 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

84. Открылось наследство после смерти: гр. Имангазинов Кумысбек Бо-
латович, умершего 16 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мадиевой Р.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 10, н.п-4, тел. 
87718316166.

85. Открылось наследство после смерти: гр. Карабаев Сейсенбай Саукено-
вич, умершего 29 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абуо-
вой Ж.С. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева, д. 37, н.п-192.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Кудряшова Мария Евдоки-
мовна, умершей 04 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Махам-
бетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 2-28 А, N2 до 05.11.2022 г.

87. Открылось наследство после смерти: гр. Сабиров Зал Идрисович, 
умершего 10 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбае-
вой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык 48, тел. 87055238236.

88. Открылось наследство после смерти: гр. Чажиев Ермек Маратович, 
умершего 19 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Кожентаева Сапия, умершей 
09 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 7, оф. 27, тел. 87057554004.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Барсаева Улжан Майкутовна, 
умершей 23 января 2022 г., гр. Барсаев Жанкельды Аманкельдович, умер-
шего 12 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Загайный Александр Михай-
лович, умершего 08 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С. К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

106. Открылось наследственное дело после смерти Боранбаева Бораша 
Абжановича, умершего 24 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

110. Открылось наследство после смерти гр. Сейгушева Вадима Никола-
евича, умершего 08.04.2021 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Усеи-
новой К.М. по адресу: город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 
143/93, офис №105, р.т. 395-52-04, моб. 8705-555-18-08.

111. Открылось наследство после смерти Афуксениди Алевтины Григо-
рьевны, умерла 13.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртази-
ной К.Т.: г. Алматы, пр. Достык, д. 105, оф. 215. Тел. 87012372938.

137. Открылось наследство после смерти Байшуакова Аскара Абжамие-
вича, умершего 4.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахтаевой 
Т.У. г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 27 н.п. 31. Тел. 8701 387 9932.

19. Открылось наследство после смерти гр. Шербаева Толыбая, умерше-
го 05.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по 
адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

20. Открылось наследство после смерти гр. Тюлейкина Вячеслава Михай-
ловича, умершего 09.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д. 42Г.  Тел. 87017365645.

21. Открылось наследство после смерти гр. Ожерельевой Веры Августов-
ны, умершей 21.04.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц об-
ращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

22. Открылось наследство после смерти Иванова Евгения Александрови-
ча, 29.01.1958 г. р., умершего 30.01.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сармановой Ю.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, д. 18, оф. 9. 
Тел.: 87172299764, 87784076145.

23. Открылось наследство после смерти Шонаева Нурбулата Тусуповича, 
26.06.1960 г.р., умершего 27.02.2022 г., проживавшего по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Акбулак, ул.  Т. Шәмелов, д. 46.  Наследникам обращаться к нота-
риусу Аваковой Б.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.14А, БЦ Берекет, 1 эт. Тел. 
87474710170.

24. Открылось наследство после смерти Перевалова Александра Дмитри-
евича, умершего 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билиба-
евой У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 102, оф. 8.

25. Открылось наследство после смерти Карсакова Павла Анатольевича, 
умершего 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.  

26. Открылось наследство после смерти Орешкиной Нины Степановны, 
умершей 18.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 282.

27. Открылось наследственное дело на имущество после смерти: гр. Сә-
дуақасұлы Темірхан, умер 11.05.2022 г., проживавшего по адресу: г. Алматы, 
мкр. Каргалы, ул. Кенесары хан, д. 54/27, кв. 7. Наследникам обращаться к 
нотариусу Калдыбековой Г. Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, 
д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

28. Открылось наследственное дело на имущество после смерти: гр. Еси-
мовой Замзагуль Жолтаевны, умершей 22.01.2022 г., проживавшей по адре-
су: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хана, д. 54/42, кв. 2. Наследникам 
обращаться к нотариусу Калдыбековой Г. Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. 
Кенесары хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

29. Открылось наследство после смерти: Веледницкий Марк Борисович, 
умер 28.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г. 
Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

30. Открылось наследство после смерти: Бухтоярова Вера Васильевна, 
умерла 21.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: г. 
Алматы, мкр. Теректы, ул. Орталық, д. 36а. Тел. 87015597057.

31. Открылось наследство после смерти: Жумагулова Данагуль Мусаха-
новна, умерла 10.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебае-
вой С.Е.: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47, кв. 22 (напротив ЦОНа).

32. Открылось наследство после смерти: Енсеуова Базарханум Кункашев-
на, умерла 05.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.

33. Открылось наследство после смерти: Калиева Айжан Бексултановна, 
умерла 12.09.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.

34. Открылось наследство после смерти Пономаревой Надежды Евгеньев-
ны, умершей 06.07.2022 г.  Просим обращаться к нотариусу Жунисовой Г. 
Ж.: г. Алматы, ул. Айманова, д. 202А, оф. 1. Тел. 87021585892.

35. Открылось наследство после смерти Абидовой Альфии Алмасовны, 
умершей 13.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Койчумановой 
А.Г.: г. Алматы, ул. Джетысуйская, д. 4, оф. 117. Тел. 87012590990.

47. Открыто наследство после смерти Гареевой Галины Юрьевны, умер-
шей 25.02.2022 г. Для оформления наследственных прав обращаться к нота-
риусу Рахишевой Е.В. по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д.42. 

48. Открылось наследство после смерти Канатбекова Галымжана Идрисо-
вича, умершего 26.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасено-
вой Г. С.: г. Алматы, пр. Абая, д. 76, оф. 310, 3 эт. Тел. 87017228505.

49. Открылось наследство после смерти Ширинова Фазила Абдулмахедо-
глы, 14.02.1972 г. р., умершего 11.04.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Бекеновой Д.У. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 124/126, оф. 1. 
Тел.: 87012085153, 87272203147.

50. Открылось наследство после смерти: Кан Виталий Владимирович, 
умер 15.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. 
Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.

51. Открылось наследство после смерти гр. Каньшина Алексея Петровича, 
10.10.1940 г.р. умершего 06.02.2022 г. По вопросу принятия наследства про-
сим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр.Орбита-1, д. 21, 
кв. 100. Тел. 87272657436.

52. Открылось наследство после смерти гр. Долгова Вячеслава Фёдорови-
ча, 16.09.1948 г.р., умершего 20.08.2021 г. По вопросу принятия наследства 
просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, 
д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

53. Открылось наследство после смерти гр.Горбатенко Ольги Витальевны, 
04.01.1989 г.р., умершей 05.04.2022 г. По вопросу принятия наследства про-
сим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 
21, кв. 100. Тел. 87272657436.

54. Открылось наследство после смерти: Иксанова Наталья Ивановна, 
умерла 27.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

2. Открылось наследственное дело после смерти гр. Петровой Клавдии 
Макаровны, 15 октября 1924 г.р., ИИН 241015401454, умершей 25 января 
2022 г. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с 
момента публикации объявления. Тел.: 87781624993, 87071624991.

5. Открылось наследственное дело после смерти гр. Чепуштановой Евге-
нии Дмитриевны, умершей 26.01.2022 года. В наследство вступают наслед-
ники по закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников 
первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Дабысовой 
Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35А, офис 44, 
тел.: 8(727)328-18-85, 8775-245-34-24. 

12. Открылось наследство после смерти: гр. Танекова Айжамал Колаевна, 
умершей 28.11.2018 г. Наследников и заинтересованных лиц просим обра-
титься к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, 
ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 87273799916.

13. Открылось наследство после смерти Каштановой Лидии Леонтьевны, 
умершей 31 марта 2022 года. По вопросу наследства обращаться к нотариусу 
Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 76, офис 505, тел. 
8(727) 273-43-87.

17. Открылось наследство после смерти: Красильников Дмитрий Станис-
лавович, умер 25.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.  
Алматы, ул Байзакова, 155, офис 17. Тел.  8 701 755 16 01.

18. Открылось наследство после смерти гр. Уразовой Маржан Каримов-
ны, умершей 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д. 42Г.  Тел. 87017365645.

129. ТОО «Құрбан-Ата Қоры», БИН 220740014585, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Отырарский рай-
он, село Шаульдер, проспект Жибек жолы, д. 2, почтовый индекс 160700.

130. ТОО «TDBF group», БИН 200140028133, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Толе 
би, д. 39а, почтовый индекс 160011.

131. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ернар ТМК», БИН 
180940012219, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, район Сарыарка, ул. Талапкерская, 2б. 

132. ТОО «MERAKI Group», БИН 130240006399, объявляет о своей ликви-
дации. Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев по юридическому 
адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, проспект Сарыарка, дом 50, кв. 13.

133. ТОО «Хьюман Райтс Аналитика», БИН 10340000789, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кабанбай  
батыра, зд. 53.

134. Полное товарищество «NAMYS-R», БИН 210940023867, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Қажымұқан, дом 7.

135. ТОО «Polyglot KZ», БИН 211040017022, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, здание 17.

138. ТОО «Научно-производственное объединение-Ветроэнергетическая 
установка с диффузором» (БИН 050540006203) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Момышулы, дом 19, оф. 2.               

139. ТОО «KAINAZ express», БИН 180540007042, сообщает о своей  лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Атырау, мкр. Авангард-3, дом 42, индекс 
060000.

140. ТОО «УЧ ЦЕНТР», БИН 190940020102, сообщает о своей добро-
вольной ликвидации Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, 
улица Амангелді, дом 18.

141. ТОО «TOKYO 9», БИН 201240001762, сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Муканова, дом 16/2, 
квартира, 52

142. ТОО «HOPETOWN», БИН 220240006407, сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Республики, дом 42.

143. Объединение собственников имущества «Коммунистическая 192 
100001», БИН 220640038172, сообщает о своей добровольной ликвидации 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, район Әлихан Бөкейхан, улица Коммунисти-
ческая, дом 9/2.

144. ОО «Общество иналидов Курмангазинского района Аырауской обла-
сти», БИН 160340006121, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течении 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Атырауская обл, Курмангазинский р-н, сельский округ Курмангазы, село 
Курмангазы, ул. М. Гилаева, дом 83, индекс 060400.

145. ТОО «Сулайман 21», БИН 200640031131, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село 
Кордай, улица Бауыржан Момышулы, дом 139, п/и 080400. 

146. ТОО «МОЛДУР», БИН 210940006371, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, 
улица Мухтар Ауезов, дом 62, п/и 080400.

НАСЛЕДСТВО
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

КАНИКУЛЫ

СИТУАЦИЯ

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

МИР

НАПОМИНАНИЕ 
О ВЕЛИКОМ МАЙКЛЕ

сестра Майкла джексона джанет на балу удивила 
фанатов внешниМ сходствоМ с покойныМ братоМ.

Американская певица и ак-
триса Джанет Джексон удивила 
фанатов внешним сходством 
со своим братом, покойным 
музыкантом Майклом Джексо-
ном. Соответствующий снимок 
и комментарии пользователей 
появились на ее странице в 
Instagram.

56-летняя знаменитость по-
сетила ежегодный благотво-
рительный бал роз, который 
состоялся 8 июля в Монако, и поделилась кадром с меро-
приятия в соцсети. На опубликованном фото сестра певца 
запечатлена на розовом диване в облегающем платье чер-
ного цвета. При этом поп-исполнительница дополнила свой 
образ стрижкой каре, серыми тенями и розовой помадой.

Публикация собрала более 110 тысяч лайков. В коммен-
тариях поклонники отметили, что певица очень похожа на 
своего звездного брата. «Майкл, ты ли это?», «Как же вы 
похожи на Майкла!», «Удивительное сходство», «Вы напо-
минаете нам Майкла. Мы очень по нему скучаем», «Король 
вернулся в образе королевы», - высказывались они.

АВТОХЛАМ  
УШЕЛ ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ржавый автоМобиль FerrAri 250 GTe 1962 года 
выпуска продали за 110 тысяч фунтов стерлингов 
на аукционе. соответствующий Материал и фото 
приводит The SuN.

Отмечается, что 
машина была забро-
шена 40 лет назад 
и все эти годы про-
стояла в гараже. Ее 
кузов, днище и са-
лон пришли в негод-
ность. На размещен-
ных кадрах видно 
покрытый зеленым 

налетом корпус, спущенные колеса, облупившуюся краску и 
нефункционирующую приборную панель.

Представители аукционного дома Brightwells объяснили, 
в чем причина высокой цены полуразрушенного транспорт-
ного средства. Дело в том, что в нем сохранились важные 
части - рама и блок цилиндров. Указанные детали, по словам 
экспертов, стоят «целое состояние» и могут стать основой 
для копии других престижных моделей данной марки - Lusso 
или GTO.

В марте сообщалось, что самый длинный автомобиль 
в мире после реставрации достиг длины 30,52 метра и 
побил собственный рекорд. Известно, что до этого он не-
сколько лет простоял на складе и пришел в негодность. В 
конечном итоге транспортное средство было выставлено 
на интернет-аукцион eBay и дважды сменило хозяина, 
прежде чем попало в руки Майкла Дезера, который вла-
деет им до сих пор. При этом сумма сделки так и осталась 
нераскрытой.
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Конкурс детективных произведений имени Кемеля 
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа- 

корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и 
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.

Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при под-
держке акимата Кызылординской области. Церемония награж-
дения победителей и призеров состоится в конце октября в г. 
Кызылорде.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

го является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произ-

ведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в право-

охранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого 
жанра.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних 

трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в 
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы 
побороться.

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на 
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул. 
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».

Объем присланного на конкурс материала не должен превы-
шать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения прини-
маются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже 
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Мате-
риалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на 
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям 
детективного жанра, не будут представлены жюри. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник, 

2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять 
поощрительных призов. 

Отличительной особенностью конкурса этого года является 
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голо-
сов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме), 
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с 
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учрежда-
ется специальный приз.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

Спикерами выступили замести-
тель руководителя Департамента 
Агентства РК по противодействию 
коррупции по городу Шымкент 
Даурен Кожабаев и заместитель 
начальника ДП г. Шымкент, полков-
ник полиции Мурат Алтаев.

В ходе пресс-конференции ру-
ководство Департамента полиции 
и Антикоррупционной службы сооб-
щили о промежуточных результатах 
совместной борьбы с коррупцией в 
рядах полиции.

Напомним, 7 апреля текущего 
года между Министерством вну-
тренних дел и Агентством РК по 
противодействию коррупции (Анти-
коррупционная служба) заключен 
меморандум о взаимном сотруд-
ничестве. В рамках меморандума 
предусмотрено проведение со-
вместных мероприятий по противо-
действию коррупции.

Спикеры отметили, что в этом 
году в ходе совместных оператив-
ных мероприятий сотрудниками 
департамента полиции и Антикор-
рупционной службой задержан 
ряд сотрудников полка патруль-
ной полиции. Они находились в 
оперативной разработке начиная 
с 2018 года. То есть, в течение 
четырех лет оперативниками со-
бирались все необходимые дока-
зательства. В результате, в конце 
апреля этого года удалось реали-
зовать оперативное мероприятие 
и задержать сотрудников полка. 
Они подозреваются в даче и по-
лучении взяток.

Кроме того, отмечено, что ка-
ждому такому задержанию предше-
ствует большая кропотливая и все-
сторонняя работа, как со стороны 
полиции, так и Антикоррупционной 
службы.

Как рассказал замначальника 
ДП М. Алтаев, чтобы исключить 
коррупционные риски сотрудни-
ки полка патрульной полиции на 
сегодня полностью оснащены ви-
деожетонами, которые работают 
в круглосуточном режиме. При 
выявлении фактов отключения 
видеожетонов сотрудники привле-
каются к ответственности вплоть 
до отстранения от занимаемых 
должностей и увольнения.

В апреле этого года с рабочим 
визитом в Шымкенте побывал 
Министр внутренних дел РК Ма-
рат Ахметжанов. Он презентовал 
программу «Сергек қорғау - Опас-
ный водитель». Эта программа 
в департаменте полиции мега-
полиса введена в действие с 19 
апреля. По сегодняшний день с 
помощью видео камер «Сергек 
қоргау» выявлено 1266 водите-
лей (с российскими номерами 
-1075, армянскими - 109, кыр-
гызскими - 41, грузинскими - 8, 
Узбекистан - 18, Казахстан - 3, 
Беларусь - 2, Азербайджан - 1, 
Болгария - 1), допустивших 4902 
нарушений ПДД со штрафами на 
сумму 126 млн 236 тыс 111 тенге. 

Водворено на штрафстоянку 970 
автомашин.

К примеру, автомашина «Тойота 
камри-40» с подложными номерами 
совершила 48 нарушений ПДД, на 
него были выписаны предписания 
на сумму 1 млн 013 тысяч тенге. За 
автомашиной марки «Равон-3» чис-
лится 171 нарушение ПДД на сумму 
более 2 000 000 тенге. Или же 
водитель автотранспорта «Хюндай 
соната» совершил 32 нарушений 
ПДД на сумму свыше 1 000 000 тг.

В целом, с начала года выявле-
но 502 тыс 437 адмнарушений  в 
том числе с помощью камер «Сер-
гек» - 298 тыс 225 правонаруше-
ний). В прошлом, 2021, году за 
этот же период выявлено 180 тыс 
056 адмнарушений (в том числе с 
помощью камер «Сергек» - 27 тыс 
590). Наложено штрафов на сумму 
4 млрд. 192 млн. 394 тг.

Алтаев подчеркнул, что все эти 
нововведения в работе полиции, 
прежде всего, направлены на то, 
чтобы обеспечить безопасность 
граждан на дороге, исключить кор-
рупцию в рядах полиции.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Здоровье детей - один из важ-
нейших приоритетов развития стра-
ны. Дети входят в льготную катего-
рию и застрахованы в ОСМС за счет 
государства. Бесплатные медуслуги 
дети могут получить в медорганиза-
циях, которые заключили договор с 
Фондом медстрахования.

Мало кто задумывается об орга-
низации медицинского обеспечения 
воспитанников школ и дошкольных 
учреждений. Школьная медицина 
предусматривает медицинское об-
служивание детей в организациях 
образования, то есть непосред-
ственно в школах, детсадах, ми-
ни-центрах или других организаци-
ях образования.

Ранее школьная медицина фи-
нансировалась за счет средств, 
выделяемых на оказание услуг 
участковой службы. С вводом си-
стемы ОСМС ее вывели в отдель-
ную категорию. Это позволяет 
обеспечить более широкий спектр 
профилактических мероприятий 
для детей. Также это значит, что 
этому разделу медицины уделяется 
больше внимания в части проверки 
полноты прохождения профосмо-
тров, своевременности постановки 
на диспансерный учет детей, у 
которых выявлены заболевания, 
контроля за соблюдением всех 
стандартов и т.д.

В текущем году фондом заклю-

чены договоры на оказание медус-
луг в организациях образования с 
436 поликлиниками республики.

Как отметили в фонде, суть 
школьной медицины состоит в 
том, чтобы обеспечить нужными 
медицинскими услугами детей, 
которые находятся в организаци-
ях образования. За это отвечает 
поликлиника, на территории об-
служивания которой находится 
школа или детский сад. Для этого 
в школе создается специальная 
служба с оборудованными каби-
нетами медицинского работника. 
Для проведения профосмотров или 
вакцинации в школу (или детсад) 
приезжают медики соответствую-
щего профиля. Такие мероприятия 
заранее планируются, и родители о 
них оповещаются.

В тариф школьной медицины 
входит вакцинация, ежегодный 

профилактический осмотр, осмотр 
стоматологом непосредственно в 
учебном заведении. Также медики 
в учебном заведении проводят ме-
роприятия по приверженности де-
тей к здоровому образу жизни. Если 
на профосмотре были выявлены 
патологии, то ребенка направляют 
на углубленное медицинское об-
следование в поликлинику по месту 
прикрепления. Вакцинация детей 
проводится по Национальному 
календарю прививок, при условии 
согласия родителей. При неотлож-
ных состояниях в медпункте детям 
окажут первую помощь до прибы-
тия бригады скорой помощи.

Таким образом, школьная ме-
дицина позволяет обеспечивать 
непрерывное наблюдение за состо-
янием здоровья школьников и при 
необходимости оказать своевре-
менную первую помощь.

Аида КАРАЖИГИТОВА

История горемычных жильцов 
печально прославившегося де-
вятиэтажного жилого дома №14 
по улице Б. Момышулы в городе 
Усть-Каменогорске началась с вве-
дения его в эксплуатацию в 2018 
году. И эта поучительная история 
показывает, как количество объ-
единившихся людей может пере-
расти в будущее качество жилья. 
Можно сказать, готовая методичка 
к действию и для остальных жертв 
бракоделов - застройщиков.    

В конце 2019 года жилой дом 
был передан в собственность АО 
«Байтерек девелопмент», деятель-
ность которого была прекращена в 
дальнейшем путём присоединения 
к АО «Казахстанская жилищная 
компания». С ноября 2019 года по 
апрель 2021 года квартиры в жилом 
доме были реализованы вкладчи-
кам АО «Отбасы банк», и счастли-
вые новоселы стали заселяться в 
новый дом. 

И счастье было так возможно, 
так близко…Но помешала масса де-
фектов и просто откровенный брак 
новоиспеченного жилья.  

Строители провели неправиль-
ный монтаж кровли. Кровля дома, 

выполненная из металлочерепицы 
и мягкой кровли, протекает и зата-
пливает с девятого по первые эта-
жи всего жилого дома. Наружная 
фасадная обшивка жилого дома, 
выполненная профлистом, отлете-
ла от ветра в результате некаче-
ственного крепления. Внутренние 
пластиковые отопительные трубы 
каждый день лопались, затапливая 
квартиры и подъезды жилого дома. 
Деформационные швы жилого дома 
не утеплены, длительное время не 
принимались меры по устранению 
дефекта строительства. 

Были обнаружены недостатки в 
самой конструкции кровли. Каждый 
год, в осенне-зимний и зимне-ве-
сенние периоды, в результате тая-
ния снега, образовывался ледяной 
нарост, свисающий с крыши рядом 
с окнами жильцов. Жители неод-
нократно обращались к акционер-
ному обществу с требованиями об 
устранении недостатков, которые 
пытались что-либо сделать, однако 
безрезультатно, - рассказали в Де-
партаменте по защите прав потре-
бителей ВКО. 

По словам старшего по дому 
Бахытбека Амренова, сразу, с пер-
вого года эксплуатации, в доме 
стали заметны недоделки. 

- Когда после отписок на наши 
многочисленные обращения жи-
тели стали обращаться в СМИ, 
писать в соцсети, а женщины даже 
пообещали провести голодовку, 
вмешался аким области Д. Ахметов, 
для решения проблемы был создан 
рабочий штаб, - рассказал он. 

В конце прошлого года несчаст-
ные жители дома обратились с 
заявлением о содействии в раз-

решении накопившихся проблем 
дома в Департамент по защите прав 
потребителей.

-Департамент, объединившись с 
общественным объединением по за-
щите прав потребителей «Аманат», 
направил в Усть-Каменогорский 
городской суд исковое заявление 
в интересах собственников жилого 
дома №14 по улице Б. Момышулы 
к акционерному обществу «Казах-
станская жилищная компания». 
Суть заявления -   устранить допу-
щенные недостатки и выявленные 
дефекты согласно проектно-смет-
ной документации, - сообщил руко-
водитель Департамента по защите 
прав потребителей ВКО Қанат 
Женісбекұлы.  

Свои требования Департамент 
ЗПП и ОЗПП «Аманат» мотивиро-
вали целым рядом законов, сделав 
нетривиальный вывод, что кварти-
ры жильцов можно расценивать как 
товар, то есть, продавец реализо-
вал потребителям товар ненадле-
жащего качества.

Так, согласно подпункту 6 ста-
тьи 7 Закона Республики Казахстан 
«О защите прав потребителей», 
потребители имеют право на над-
лежащее качество товара (рабо-
ты, услуги). Пунктом 1 статьи 13 
закона предусмотрено что, если в 
установленном законодательством 
РК порядке, предусмотрены обяза-
тельные требования к качеству то-
вара (работы, услуги), потребитель 
имеет право на получение товара 
(работы, услуги), соответствующе-
го этим требованиям. 

Пунктом 3 этой же статьи уста-
новлено, что, если потребитель 
при заключении договора поста-
вил в известность продавца (ис-
полнителя) о конкретных целях 
приобретения товара (выполнения 
работы, оказания услуги), он имеет 
право на получение товара (рабо-
ты, услуги) надлежащего качества, 
пригодного для использования в 
соответствии с этими целями.

В соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 15 закона, по-
требитель, которому продан товар 
ненадлежащего качества, если его 
недостатки не были оговорены про-
давцом, вправе по своему выбору 
потребовать безвозмездного устра-
нения недостатков товара. Кроме 
того, пунктом 2 этой же статьи 
предусмотрено, что требования, 
указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, потребитель вправе предъ-
явить по месту покупки товара, 
если иное не предусмотрено дого-
вором. Итак, согласно подпункту 
4 статьи 24 закона, продавец (из-
готовитель, исполнитель) обязан 
обеспечить надлежащее качество 
товара (работы, услуги).

Суд поддержал все приведен-
ные доводы и удовлетворил своим 
решением исковые требования, 
обязав акционерное общество без-
возмездно устранить недостатки 
при строительстве жилого дома, 
в соответствии с заключением по 
рабочему проекту по капитальному 
ремонту злополучного дома. 

Между жителями дома и компа-
нией было заключено соглашение 
об урегулировании конфликта в 
порядке медиации, «Казахстанская 
жилищная компания» взяла на себя 
обязанность в счет устранения не-
достатков и дефектов жилого дома 
выплатить сумму в размере 308 
миллионов 17 тысяч тенге на счет 
объединения собственников иму-
щества (ОСИ) дома на проведение 
капитального ремонта. 

Решение суда и соглашение, 
утвержденное судом, вступили в 
законную силу.

Таким образом, удалось завер-
шить сложнейшую многолетнюю 
проблему, урегулировать затянув-
шийся потребительский спор и 
защитить права 162 потребителей 
- собственников квартир. 

Что ж, прецедент создан. А уж 
некачественно построенного жилья 
у нас хватает!

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
антикор и полиция шыМкента поделились результатаМи 
совМестной работы на пресс-конференция в сервисноМ центре 
«аNTikor orTAlyGy» на теМу: «противодействие коррупции в 
органах внутренних дел». 

ЛЕТО И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
порядка 26,1 Млрд тенге предусМотрено в этоМ году на 
школьную Медицину - на профосМотры и оздоровительные 
Мероприятия для учеников - это на 7,6 Млрд тенге больше, чеМ 
было в 2020 году.

КАК ЖИТЕЛИ СВОЙ ДОМ СПАСЛИ 
департаМент по защите прав потребителей восточно-
казахстанской области совМестно с общественныМ 
объединениеМ по защите прав потребителей «аМанат» сМог 
отстоять права жителей некачественной новостройки, защитив 
права 162 собственников квартир на суММу ни Много - ни Мало 
- 308 Млн тенге! 


