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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Перманентно нерешаемые дорожные проблемы в областном центре Восточного Казахстана 
рискуют навсегда остаться памятниками бесхозности – летом это ямы и кочки далеко не идеально 
или вовсе не отремонтированных дорог, осенью и весной – бесконечные потопы и «Венеции», 
зимой – плохая (или никакая!) очистка их от снега и льда. 
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ОТЧИТАЛИСЬ 
ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ 

На дНях Глава Государства К.-Ж. тоКаев 
приНял МиНистра вНутреННих дел Марата 
ахМетЖаНова, Который предоставил отчет о 
проделаННой работе ведоМства за 2022 Год и 
плаНах На предстоящий период. 

Президента РК проинформировали о принимаемых 
мерах по профилактике правонарушений, позволив-
ших существенно снизить количество убийств по 
стране. В том числе усилена работа по раскрытию 
краж и скотокрадств.

По словам министра Марата Ахметжанова, благо-
даря изменению подходов к противодействию орга-
низованной преступности с акцентом на устранение 
причин и условий для их существования и источников 
финансирования, были задержаны 24 лидера и 114 
членов организованных преступных группировок 
(ОПГ).

Также глава силового ведомства доложил о при-
нимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью. 
В рамках реализации комплексных мер по противо-
действию интернет-мошенничествам компаниями 
сотовых связей заблокировано 5,5 миллионов звонков 
с «подменных» номеров. Министерством внутренних 
дел ликвидировано шесть ОПГ и пресечена работа 165 
сайтов с признаками мошенничества.

Кроме того, МВД совместно с другими правоох-
ранительными и специальными органами выявлено 
2781 наркопреступление, из незаконного оборота 
изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 
70 нарколабораторий, а также заблокировано 1990 
наркосайтов.

По итогам встречи Президент страны отметил 
приоритетность реализации мер по профилактике и 
оперативного реагирования к любому проявлению 
бытового насилия, интернет-мошенничества и пре-
ступлений в сельской местности. Глава государства 
поручил принять организационные и законодатель-
ные шаги в этом направлении. Также он обозначил 
перед руководителем ведомства ряд задач по обе-
спечению дорожной безопасности и правопорядка 
в стране.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял пред-
седателя Агентства по финансовому мониторингу 
Жаната Элиманова, который представил отчет о дея-
тельности Агентства за 2022 год.

Главе государства было доложено, что ведомством 
проводится системная работа по минимизации вовле-
чения бизнеса в уголовный процесс. За последние че-
тыре года количество регистрируемых дел сокращено 
более чем в два раза.

По словам Жаната Элиманова, пресечена деятель-
ность более тысячи обнальных фирм, содействовав-
ших посредством выписки фиктивных счет-фактур в 
уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 
незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха 
по производству нелегальной алкогольной продук-
ции.

Президент страны был проинформирован о ходе 
реализации его поручения по ликвидации финан-
совых пирамид. За отчетный период заблокировано 
13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной дея-
тельностью финансовых мошенников. Пресечена де-
ятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение 
потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. 
Принятые меры также обеспечили возврат активов на 
сумму свыше 300 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили, что 
при координации Агентства проведена реформа 
национальной «антиотмывочной» системы, что 
позволило максимально приблизить действующее 
законодательство к международным стандартам 
ФАТФ (FATF).

По итогам встречи Глава государства поручил 
продолжить работу по пресечению деятельности 
финансовых пирамид, мошеннических схем, а также 
усилить меры по защите добросовестного бизнеса и 
противодействию финансовым и экономическим пре-
ступлениям.

Сая ИССА

МиНувший, юбилейНый Год озНаМеНовался для НотариальНоГо 
сообщества КазахстаНа историчесКиМ событиеМ – вступлеНиеМ 
республиКаНсКой НотариальНой палаты в МеЖдуНародНый 
союз Нотариата. о зНачиМых достиЖеНиях и Новых задачах 
КазахстаНсКоГо Нотариата в иНтервью рассКазала председатель 
республиКаНсКой НотариальНой палаты асель ЖаНабилова.

Зима в Восточном Казахстане продол-
жает преподносить сюрпризы: обиль-
ные снегопады охватили весь регион, в 
том числе и Усть-Каменогорск. Сегодня 
на некоторых улицах и особенно во 
дворах – настоящий коллапс. Снежные 
завалы преграждают дорогу при заездах 
во дворы не только частным автомоби-
лям, то и дело застревающим в колее, но 
и машинам «скорой помощи» и другому 
спецтранспорту. Автомобилисты должны 
пройти настоящий квест на своих маши-
нах, чтобы не застрять в снежном сугро-
бе или на колее, не сломать машину и не 
столкнуться с другим авто. 

Пешеходам тоже не легче, они му-
жественно преодолевают всю зиму – то 
сугробы, то лед, то вязкую кашу из снега 
и реагентов.

Настоящим камнем преткновения стала 
расчистка внутридворовых дорог, проездов 

и заездов во двор. Кто-то считает, что это 
обязанность жителей домов, кто-то – го-
родской власти в лице специализированных 
организаций. Кстати, в Усть- Каменогорске 
на сегодня существует десять таких органи-
заций, имеющих специальную технику для 
расчистки от снега дворов, к которым реко-
мендуют обращаться горожанам за деньги, 
хотя и со скидкой…

А что говорит закон? 
– Все зависит от оформления земель-

ного участка. Если дворовая территория 
оформлена, допустим, в частную соб-
ственность, то здесь вопрос однозначен: 
собственник должен проводить очистку 
дворовой территории, а также ее уборку, 
решать вопрос с деревьями и т.д. Если 
двор находится во временном землеполь-
зовании по договору аренды, то здесь 
нужно исходить из условий договора. И 
если по договору на него возложены все 

обязанности по содержанию земельного 
участка, то содержит он, а если пропи-
сано, что этим должен заниматься соб-
ственник, то значит, собственник. Вопрос 
в том, что, когда дворы у нас десять лет 
назад вернулись в государственную соб-
ственность по истечению и расторжению 
договоров, они полноправно становятся 
государственной собственностью. А если 
они государственная собственность, то, 
на мой взгляд, собственник должен этим 
заниматься, то есть, государство. До 
тех пор, пока государство не передаст 
землю в полноценную собственность лю-
дям, так и будет все это под вопросом, 
постоянный будет спор: кто обязан, за 
что отвечает? – отмечает юрист, руко-
водитель Агентства правовой инфор-
мации и журналистских расследований 
«Витязь» Алексей Божков. 

– Асель Булатказиевна, по-
звольте поздравить вас с полу-
чением полноправного член-
ства в Международном Союзе 
нотариата. Расскажите, пожа-
луйста, какие преимущества 
для отечественного нотариата 

дает вступление в эту органи-
зацию? 

– Благодарю. Да, Республи-
канская нотариальная палата в 
своей деятельности также при-
дает особое значение развитию 
международных отношений, в 

связи с чем палата на постоянной 
основе развивает взаимовыгодное 
и равноправное сотрудничество 
с иностранными нотариатами, 
включая как страны-участницы Ев-
разийского экономического союза, 
так и страны Европейского Союза. 

3 декабря 2021 года в ходе 
дистанционного заседания Ассам-
блеи нотариатов-членов Между-
народного союза нотариата все 89 
представителей нотариатов еди-
ногласно одобрили прием нота-
риата Казахстана в качестве 90-го 

члена МСН со всеми вытекающими 
из этого правами, обязанностями 
и привилегиями, признав Респу-
бликанскую нотариальную палату 
Казахстана официальным органом, 
представляющим нотариат Респу-
блики Казахстан.

Официальная церемония всту-
пления РНП в состав Союза со-
стоялась в рамках юбилейного 
30-го Международного конгресса 
нотариусов в Канкуне (Мексика) 
1 декабря 2022 года. 

НОВЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ВЕЩИ

ДОРОГИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

КРИТЕРИИ 
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил об основ-
ных итогах работы ведомства за прошедший год.

– В 2022 году объем госзаказа для поступления в вузы увеличен на 10 
процентов, при этом 60 процентов грантов распределены на технические 
направления. Стипендия студентов увеличена на 20 процентов, выделено 
10 тысяч целевых грантов. По поручению Главы государства открыты фи-
лиалы трех ведущих зарубежных исследовательских вузов, – сообщил С. 
Нурбек.

Министерством начата работа по дифференциации стоимости грантов 
(от 30 до 100 процентов) в зависимости от результатов ЕНТ. Также прора-
батываются вопросы предоставления долгосрочных льготных кредитов на 
оплату обучения в вузах под два – три процента годовых. Для обеспечения 
студентов жильем руководители вузов совместно с акиматами будут при-
влекать инвесторов для строительства общежитий.

В 2022 году на 70 процентов увеличено финансирование науки, числен-
ность ученых и исследователей выросла в полтора раза. Зарплата ведущих 
ученых включена в базовое финансирование. Введено прямое полное фи-
нансирование 11 научно-исследовательских институтов.

Что касается господдержки науки и высшего образования, в 2023 году 
предусмотрено поэтапное увеличение финансирования прикладной науки, 
в том числе за счет софинансирования научных исследований бизнесом.

Будут развиваться специализированные инжиниринговые центры, 
научно-технологические парки при ведущих вузах и крупных пред-
приятиях.

В текущем году будет разработан новый законопроект «О науке и техно-
логической политике», предусматривающий нормы по повышению эконо-
мического эффекта научных исследований, разработке и трансферу новых 
технологий.

По поручению Президента в целях совершенствования государственной 
политики в области науки с учетом лучшего мирового опыта будет создан 
Национальный совет по науке и технологиям с участием ведущих ученых.

В ходе обсуждения заместитель Премьер-Министр А. Кульгинов отметил 
важность качественного исполнения поручений Главы государства в части 
развития науки и высшего образования.

«Сегодня вузам и НИИ недостаточно иметь в рейтингах только ака-
демические показатели и публикационную активность. Прежде всего, 
нужны конкретные результаты исследований и их внедрение в производ-
ство. Необходимо формировать эффективные площадки взаимодействия 
с отечественной индустрией и бизнесом. Следует детально рассмотреть 
механизмы государственной поддержки НИИ и вузов с учетом их го-
товности для создания научно-технологических парков. Привлечение 
предприятий к научным разработкам и исследованиям должно стать обя-
зательным критерием для государственного финансирования», – сказал 
А. Кульгинов.

Вице-премьер подчеркнул, что во всех вузах должна быть прозрачная, 
честная, созидательная академическая атмосфера.  Инфраструктуру и рас-
ходы вузов нужно сфокусировать на создание условий для занятия студен-
тами и преподавателями исследовательской работой.

Олег ДОМАЕВ

МиНистр труда и социальНой защиты приКазоМ от 29 деКабря 
2022 Года вНес изМеНеНия в правила НазНачеНия и выплаты 
ГосударствеННой адресНой социальНой поМощи и предоставлеНия 
ГараНтироваННоГо социальНоГо паКета.

В частности, предусматривается, 
что с 1 января 2023 года в рамках 
гарантированного социального па-
кета, предоставляемого детям из 
семей, получающих адресную со-
циальную помощь, родители смогут 
самостоятельно выбирать необхо-
димые товары в зависимости от ин-
дивидуальных потребностей детей.

Размер адресной социальной 
помощи на лицо (семью) рассчиты-
вается уполномоченным органом в 
виде разницы между среднедуше-
вым доходом и чертой бедности, 
установленной в областях, городах 
республиканского значения, сто-
лице, из расчета на каждого члена 
семьи.

Детям в возрасте от одного года 
до шести лет включительно вы-
плачивается на период назначения 
АСП ежемесячная дополнительная 
выплата в размере 1,5 МРП (5 174 
тенге) на каждого ребенка. Эта 
мера предусмотрена в качестве до-
полнительной меры соцподдержки 
к назначаемой АСП и предоставля-
ется в качестве гарантированного 
социального пакета (ГСП) в виде 
наборов продуктов питания и быто-
вой химии.

По данным Минтруда, в 2022 году 
средний размер АСП на каждого чле-
на семьи, получающего соцпомощь, 
в том числе на каждого ребенка, 
составлял 6 650 тенге. Стоимость 
дополнительно предоставляемого 
продуктово-бытового набора для 
детей из малообеспеченных семей 
была установлена на уровне 5 174 
тенге.

При этом от получателей гаран-
тированного соцпакета периоди-
чески поступали предложения о 
переводе ГСП из натурального вида 
в денежный формат.

С учетом пожеланий получате-
лей гарантированного соцпакета в 
Минтруда приняли решение о мо-
нетизации ГСП с 2023 года – путем 
установления дополнительной 
денежной выплаты на каждого 
ребенка из числа получателей 
АСП в размере 1,5 МРП ежеме-
сячно.

Это позволит родителям само-
стоятельно выбирать необходимые 
товары в зависимости от индивиду-
альных потребностей детей.

Кроме того, приказом Минтруда 
от 29 декабря 2022 года внесены 
изменения в правила субсидиро-

вания затрат работодателей по 
рабочим местам для лиц с инвалид-
ностью.

Теперь субсидии будут предо-
ставляться работодателям не только 
для возмещения затрат на приобре-
тение, монтаж и установку оборудо-
вания для оснащения специальных 
рабочих мест лицам с инвалидно-
стью, но и на выплату им заработ-
ной платы.

Указывается, что организация 
работ по субсидированию будет осу-
ществляться центрами занятости на-
селения за счет местного бюджета.

Центры занятости населения 
ежегодно в срок до 1 ноября, ис-
ходя из лимита финансирования, 
осуществляют сбор заявок на пред-
стоящий финансовый год от рабо-
тодателей, создающих специальные 
рабочие места.

При обращении в центр занято-
сти населения работодатель к заяв-
ке должен приложить смету расхо-
дов на оборудование специальных 
рабочих мест и выплату заработной 
платы лицам с инвалидностью; 
справку о наличии счета в банке.

Центр занятости субсидирует 
оплату труда лиц с инвалидностью 
на основании трудового договора, 
заключенного на срок не менее трех 
лет.

Так, ежемесячный размер суб-
сидий на заработную плату лицам, 
трудоустроенным на специальные 
рабочие места, составляет:

– первые 12 месяцев трудоу-
стройства – 70 процентов от раз-
мера зарплаты, но не более 30 МРП 
(103 500 тенге);

– с 13 по 24 месяц трудоустрой-
ства включительно – 65 процентов 
от размера зарплаты, но не более 
30 МРП;

– с 25 по 36 месяц трудоустрой-
ства включительно – 60 процентов 
от размера зарплаты, но не более 
30 МРП.

При этом субсидии не предостав-
ляются работодателям на оснаще-
ние временных рабочих мест.

Изменения начали действовать с 
1 января 2023 года.

Алишер КАРИМОВ

итоГи работы в сфере НауКи и высшеГо образоваНия за прошедший 
(2022 Год) и задачи На предстоящий 2023 Год обсуЖдеНы На 
расширеННоМ заседаНии КоллеГии МиНистерства НауКи и высшеГо 
образоваНия с участиеМ заМестителя преМьер-МиНистра алтая 
КульГиНова.

Руководителем Администрато-
ра судов Западно-Казахстанской 
области М. Кенжалиевым в целях 
выявления проблемных вопросов, 
потребностей судов было принято 
решение о необходимости в бли-
жайшие сроки произвести обсле-
дование зданий всех районных и 
приравненных к ним судов. В ходе 
обследования было установлено, 
что необходимо во многих зданиях 
суда провести ремонт. На основании 
данных вопросов был разработан 
план поэтапной работы по текущему 
ремонту зданий.  В течение пяти ме-
сяцев был произведен ремонт в су-
дах Западно-Казахстанской области.

Так, в Западно-Казахстанском 
областном суде были проделаны 
работы: ремонт фасада админи-
стративного здания, дополнительно 
оборудовано устройство кабинок с 
поручнем для инвалидов, санузел 
на первом этаже. В подвальном и 
конвойном помещениях была про-
ведена зачистка стен и потолков 
от сырости и отделка грунтовкой, 

в санузлах на всех этажах уста-
новлены бойлеры для подогрева 
воды и устройства для сушки рук, 
произведена окраска стен водо-
эмульсией. Была проведена работа 
по благоустройству территории, 
разметка парковочной стоянки для 
автомобиля и перил ограждения для 
пандуса, также проведена работа по 
покраске металлического забора и 
столбов.

В суде №2 г. Уральска проведены 
демонтаж и монтаж циркуляционно-
го насоса, замена запорной армату-
ры на элеваторном узле, демонтаж 
бетонной стяжки, замена стояков 
и разводки отопления, устройство 
бетонной отмостки, замена сме-
сителей. Произведена отделка и 
покраска внутренних поверхностей 
стен и потолков, частично заменены 
напольные покрытия. Также была 
проведена работа по замене отопи-
тельного котла.

В Уральском городском суде 
 частично произведен ремонт кровли 
здания, замена профлиста, монтаж 

пожарного ограждения кровли, раз-
борка отливов, частичная разборка 
обрешетки, обшивка карниза про-
флистом, также были обработаны 
стены и потолки шпатлевкой и окра-
шены проблемные участки здания, 
замена натяжного потолка в холле, 
ремонт входного крыльца. Также 
дополнительно в кабинетах здания 
Специализированного следственного 
суда были проделаны работы по об-
работке и покраске стен и потолков. 

В Сырымском районном суде 
проведен ремонт по частичному 
ремонту кровли, замена профлиста, 
замена обрешеток, замена отливов, 
устройство пожарной лестницы с 
выходом на крышу, установлены 
окна и оконные блоки в количестве 
32 штук, пластиковые подоконники, 
обработаны и отшлифованы окон-
ные откосы.

В Жангалинском районном суде 
были проведены работы по ремонту 
санузла, замене полиэтиленовых 
труб, установке канализационно-
го септика, установке раковины, 
устройства пандуса для инвалидов.

В Жанибекском районном суде 
проделаны работы по восстанов-
лению кровли административного 
здания, ремонт котельной,устрой-
ства напольного керамогранита, 
устройства стяжки, устройства на-
стенного кафеля, шпаклевка стен и 
потолков зала и котельного поме-
щения, устройства вентилируемого 
фасада, установка дверных блоков. 
Оборудовано специальное помеще-
ния для санузла, установлены новые 
унитазы и умывальники в мужском 
и женском туалете. Произведен ре-
монт монолитного крыльца. 

В Казталовском районном суде 
№2 проделаны работы по текуще-

му ремонту кабинета заведующего 
канцелярии по обшивке стен ГВЛ, 
замена напольного покрытия ли-
нолиума, монтаж потолка, обра-
ботка стен и потолков, работа по 
удалению следов возгорания. По 
всему зданию произведен монтаж 
и демонтаж электропроводок, 
установлены щитки для автомата, 
распределительная коробка, вну-
тренние замков. 

В Бокейординском районном 
суде установлены прожектор на 
профильную трубу, заземление 
вводного щита, реле-таймера, авто-
матический выключатель.

В суде района Бәйтерек были 
заменены электропроводки внутри 
здания и аудио- и видеофиксаторы 
в 14 судах района.

Благодаря слаженой и профес-
сиональной работе работников 
суда и подрядных организаций, 
удалось выполнить все заплани-
рованные работы по текущему 
ремонту.

В настоящее время из акимата 
Западно-Казахстанской области 
выделено на 2023 год 182 миллио-
нов тенге для строительства одно-
этажного здания Бокейординского 
районного суда. Кроме того, раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация на строительство 
нового здания суда Казталовского 
района.

Пресс-служба 
Западно- Казахстанского 

областного суда
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(Окончание. Начало на 1-й стр. ) К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

НОТАРИАТ

Являясь членом МСН, казахстанский 
нотариат полноправно участвует в засе-
даниях Генеральной Ассамблеи членов 
МСН, в ходе которых рассматриваются 
актуальные проблемы нотариата в гло-
бальном масштабе.

Международный союз нотариата – 
одно из крупнейших профессиональных 
сообществ мира, созданное в 1948 году. 
Цели МСН заключаются в продвижении 
фундаментальных принципов системы 
нотариата латинского типа, а также 
принципов нотариальной этики, орга-
низации и развитии профессиональной 
подготовки, а также в представительстве 
нотариата в международных организа-
циях. Влияние Международного союза 
нотариата на мировой арене весомое. 
Достаточно сказать, что интересы Союза 
представлены при ООН, Юнеско, Гааг-
ской конференции по международному 
частному праву, Европейской Комиссии 
и Европейском Парламенте, Совете Ев-
ропы, УНИДРУА и других международных 
организациях. Членство Республикан-
ской нотариальной палаты в составе 
Международного союза нотариата от-
крывает перед нотариатом Казахстана 
новые перспективы, в частности воз-
можности ознакомиться с общемировыми 
стандартами оказания правовой помощи, 
изучить масштабные образовательные 
проекты, лучшие нотариальные прак-
тики. Это также позволит представить 
нотариат Казахстана на мировой арене, 
повысить имидж не только нотариусов, 
но и всей страны. 

– Какие меры были предприняты 
для вступления в столь авторитет-
ную организацию?

– Вступлению казахстанского но-
тариата в МСН предшествовали про-
должительные переговоры и работа по 
приведению нотариального законода-
тельства в соответствие с международ-
ными стандартами.  За право стать чле-
ном Международного союза нотариата 
Республиканская нотариальная палата 
начала работать еще в 2003 году.

Точкой отсчета для международного 
сотрудничества стало участие казахстан-
ских нотариусов в Конгрессе Междуна-
родного союза латинского нотариата, 
проходившего в Афинах в 2001 году. 
Республиканская нотариальная палата 
Казахстана приняла участие в таком 
масштабном мероприятии в качестве на-
блюдателя. С тех пор в 2007, 2013 и 2019 
гг. состоялись три инспекционных визита 
международной делегации Комиссии по 
международному сотрудничеству МСН в 
Казахстан, по итогам которых была про-
ведена экспертиза законодательства на 
соответствие отечественного нотариата 
стандартам стран латинского нотариата 
и принципам МСН.

Так, Республиканская нотариальная 
палата начала осуществлять реализацию 
целей по совершенствованию нотариата 
в Республике Казахстан, согласно реко-
мендации Комиссии по международному 
нотариальному сотрудничеству МСН. На 
протяжении многих лет РНП работала 
над совершенствованием национального 
законодательства в целях достижения 
международных стандартов по оказанию 
нотариальных услуг. Безусловно, соот-
ветствие законодательства о нотариате 
в Казахстане к международным стандар-
там позволяет решать задачи нотариата 
и влиять на многие аспекты экономики 
и политики.

В процесс разрешения важных орга-
низационных и методических вопросов 
по вступлению РНП в МСН включились 
многие, это и депутаты Мажилиса Пар-
ламента, непосредственно сам министр 
юстиции, а также деятели междуна-
родного нотариата. Неоценимую по-
мощь оказали немецкие, литовские и 
российские коллеги и, прежде всего, 
президент Комиссии по международному 
нотариальному сотрудничеству Между-
народного союза нотариата Ричард Бок, 
Президент нотариальной палаты Литов-
ской Республики Марюс Страчкайтис, 
президент Федеральной нотариальной 
палаты Российской Федерации, Констан-
тин Корсик, а также коллеги из Высшего 
совета нотариата Франции.

– Как сегодня международное 
сообщество оценивает деятель-
ность казахстанского нотариата?

– Необходимо отметить, что в адрес 
Республиканской нотариальной палаты 
поступило официальное письмо прези-
дента Международного союза нотариата 
Кристины Ноэми Армеллы, в котором она 
отметила успешное вступление нотариа-
та Казахстана в состав Международного 
союза нотариата. В документе также 
отмечается, что Союз высоко оценил дух 
сотрудничества и ответственности казах-

станского нотариата, который по мнению 
международных экспертов, приведет к 
плодотворным результатам.

К тому же летом 2022 года в рам-
ках празднования 25-летия нотариата 
в Астане состоялась II Центрально- 
Азиатская Международная нотариальная 
конференция на тему: «Современные 
вызовы и развитие нотариата в условиях 
новой реальности», с участием предста-
вителей Верховного суда, Министерства 
юстиции, Центральной избирательной 
комиссии Республики Казахстан, РОО 
«Казахстанский союз юристов», Респу-
бликанской коллегими адвокатов, Респу-
бликанской палаты частных судебных ис-
полнителей, Республиканской коллегии 
юридических консультантов Казахстана, 
научного сообщества. Среди гостей 
были представители нотариатов Азер-
байджана, Германии, Литвы, Монголии, 
Узбекистана, Таджикистана, Франции, 
Хорватии, а также стран-участниц ЕАЭС – 
России, Беларуси, Армении и Киргизской 
Республики.

В своих выступлениях участники кон-
ференции подчеркнули роль нотариата 
как социального института, обеспечива-
ющего реальную стабильность граждан-
ского оборота, защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц. 

Была отмечена особая роль нотари-
ата как органа, оказывающего помощь 
социально незащищенным слоям населе-
ния, и важность проведения нотариусами 
дней бесплатной юридической помощи.

В свою очередь, представители за-
рубежных нотариатов едины во мнении, 
что нотариат Республики Казахстан об-
ладает богатым опытом, который может 
оказаться очень полезным и востребо-
ванным для продолжающихся процессов 
совершенствования законодательств 
о нотариате во многих странах-членах 
МСН. Иностранные коллеги высоко оце-
нивают достижения нашего нотариата, 
который обладает обширными полномо-
чиями, ежегодно активно модернизирует 
свою работу, внедряет и развивает пе-
редовые технологии в правовой сфере.

– За 25 лет существования част-
ного нотариата какие основные но-
вовведения Вы могли бы отметить?

– В последние годы нотариат сделал 
существенный рывок в области законо-
дательного расширения сферы своей 
деятельности. Совершенствование за-
конодательства – главное и постоянное 
направление деятельности РНП. Палата 
постоянно осуществляет мониторинг за-
конопроектов и анализ действующего за-
конодательства, касающегося вопросов 
нотариальной деятельности. Проделана 
значительная работа в части правового 
регулирования законопроектной дея-
тельности, осуществлен комплекс мер 
 организационно-методического характе-
ра, направленных на совершенствование 
работы нотариусов. Всего в 2018 – 2022 
годах РНП активно принимает участие в 
процессе рассмотрения законопроектов, 
имеющих отношение к вопросам нота-
риата. 

В результате проделанной работы 
расширился перечень нотариальных 
действий. Так, нотариусы стали удосто-
верять согласия, для которых законода-
тельством предусмотрено обязательное 
нотариальное удостоверение. За 2019 – 

2022 годы нотариусами республики было 
удостоверено около четырех миллионов 
согласий. 

Серьезной вехой в развитии инсти-
тута нотариата стал 2021 год, когда 15 
февраля был принят Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам нотариата». Указанным 
законом регламентированы руководящие 
начала нотариальной деятельности, 
раскрыто понятие нотариальной тайны, 
уточнен перечень лиц, обязанных со-
блюдать нотариальную тайну, субъектов, 
имеющих право получать сведения о 
совершенных нотариальных действиях.

Данным законом введены два новых 
нотариальных действия: удостоверение 
равнозначности электронного докумен-
та, изготовленного нотариусом, докумен-
ту на бумажном носителе; удостоверение 
равнозначности документа, изготовлен-
ного нотариусом на бумажном носителе, 
электронному документу. Необходимо 
отметить, что указанные нотариальные 
действия являются востребованными у 
населения. 

С момента введения, с 1 июля 2021 
года, удостоверения равнозначности 
электронного документа, изготовленного 
нотариусом, документу на бумажном но-
сителе и удостоверении равнозначности 
документа, изготовленного нотариусом 
на бумажном носителе, электронному до-
кументу, нотариусами совершено более 
280 000 таких нотариальных действий. 

В Казахстане все более популярной 
становится исполнительная надпись но-
тариуса. Об этом свидетельствуют ста-
тистические данные. Так, за 2022 год их 
совершено более 1 600 000. Из них отме-
нено нотариусами и в судебном порядке 
не более двух процентов, что означает – 
98 процентов должников не оспаривают 
исполнительные надписи.

Законом от 20 декабря 2021 года 
уточнен и увеличен перечень бесспор-
ных требований, по которым соверша-
ется исполнительная надпись. Сегодня 
нотариусы совершают исполнительные 
надписи по 11 видам. В настоящее вре-
мя проводятся работы по внедрению 
удаленного обращения взыскателя к 
нотариусу посредством информационных 
технологий. С учетом развития процесса 
цифровизации в Казахстане это возмож-
но. В целях исключения возможных зло-
употреблений введен модуль «Проверка 
исполнительной надписи». 

Законодателем внесены измене-
ния в Гражданский кодекс Республики 
 Казахстан и Закон «О нотариате», рас-
ширившие основания для использова-
ния депозита нотариуса. В частности, 
предоставлено право использовать его 
по соглашению сторон, что позволило 
внедрять безналичные платежи при 
расчете по сделкам с недвижимым иму-
ществом. Для внедрения такой услуги 
были созданы необходимые правовые и 
технические условия. В частности, для 
электронного взаимодействия проведена 
интеграция между ЕНИС и информацион-
ными системами банков второго уровня. 

Законодательные поправки затрону-
ли также отдельные вопросы наследова-
ния. Так, в целях защиты прав зачатого, 
но не родившегося наследника пред-
усмотрено право нотариуса приостанав-

ливать выдачу свидетельства о праве 
на наследство при наличии зачатого, но 
еще не родившегося наследника до его 
рождения. Введен п. 4-1 ст. 1051 ГК РК, 
урегулировавший процедуру вскрытия 
секретного завещания. Соответствующие 
изменения были внесены и в Правила 
по совершению нотариальных действий. 
Уточнен круг лиц из числа иждивен-
цев, призываемых к наследованию, но 
не входящих в круг наследников по 
закону. Дополнением, включенным в 
ст. 273 Кодекса о браке (супружестве) 
и семье, расширен круг лиц, имеющих 
право получать свидетельство о смерти 
в органах регистрации актов граждан-
ского состояния. Внесена поправка в п. 6 
ст. 57 Закона «О пенсионном обеспече-
нии», позволяющая нотариусу получать 
необходимые сведения как о наличии 
индивидуального пенсионного счета 
наследодателя, так и о движении денег 
на нем. 

Урегулирован порядок вскрытия 
конверта с секретным завещанием и его 
оглашение, выдачи свидетельства о при-
нятии секретного завещания.

Современная модель нотариата – это 
модель активного нотариата, в рамках 
которой ставится задача оказания ком-
плексной помощи всем заинтересован-
ным участникам гражданского оборота. 
Важным в данном направлении явилось 
закрепление Законом права осущест-
влять консультирование, т.е. оказывать 
юридическую помощь на возмездной 
основе физическим и юридическим 
лицам в форме проведения устных и 
письменных консультаций правового ха-
рактера, не связанных непосредственно 
с совершением нотариальных действий; 
составления проектов сделок, заявлений 
и других документов в соответствии с 
требованиями законодательства Респу-
блики Казахстан.

Все вышесказанное объективно сви-
детельствует о том, что РНП, реализуя 
имеющиеся полномочия, предпринимает 
все зависящее от нее для активизации 
процесса совершенствования законода-
тельства и отстаивает позицию о необ-
ходимости использования потенциала 
нотариата в полном объеме в интересах 
как граждан, так и государства в целом.

– Наряду с совершенствовани-
ем законодательства реализуется 
цифровое развитие казахстанского 
нотариата. Расскажите о наиболее 
значимых преобразованиях в дан-
ном направлении. 

– Многие годы нотариат находился 
на периферии правовой системы, а 
сами нотариусы исполняли, по сути, 
роль технических клерков, заверяющих 
подлинность подписей и документов, ос-
новными инструментами нотариуса были 
ручка и печать. Сегодня же, благодаря 
цифровым технологиям, нотариат стал 
эффективным институтом по оказанию 
квалифицированной юридической по-
мощи. 

Ориентируясь на нужды и потребно-
сти граждан, государство стремится к 
тому, чтобы взаимодействие между ним 
и его гражданами было комфортным, 
понятным и доступным. В основе циф-
ровой инфраструктуры казахстанского 
нотариата лежит ЕНИС, которая за 12 
лет функционирования подтвердила 
свою эффективность и стала надежной 
платформой для целого ряда цифровых 
услуг и сервисов. 

В рамках Закона от 15 февраля 2021 
года предусмотрены требования к функ-
ционированию ЕНИС, закреплен состав 
ЕНИС, определены обязанности нотариу-
сов по внесению в ЕНИС сведений, а также 
сроки их внесения. Наряду с этим создана 
централизованная электронная система 
репозитория и электронного архива но-
тариуса для хранения нотариально удо-
стоверенных документов. Законодательно 
закреплено право нотариуса совершать 
нотариальные действия в электронной 
форме с использованием ЭЦП.

Сегодня нотариальному документу 
присваивается уникальный номер, кото-
рый формируется посредством электрон-
ного реестра, автоматически регистри-
рующийся в базе данных, что позволяет 
защищать документы от фальсификации.

 Одним из важных нововведений 
призвана дистанционное нотариальное 
удостоверение отдельных видов дове-
ренностей. С 10 июля 2022 года стар-
товал пилотный проект, в рамках кото-
рого нотариусы Западно-Казахстанской, 
Павлодарской и Северо-Казахстанской 

областей могут дистанционно удосто-
верять отдельные виды доверенностей 
по заявлению граждан через платформу 
enis.kz. Граждане вправе оформить в он-
лайн режиме доверенности на представ-
ление интересов во всех государственных 
органах и других компетентных органах; 
на ведение наследственного дела; на ве-
дение дел в судах Республики Казахстан.

При этом лицо, желающее оформить 
доверенность, может находиться у себя 
дома, на работе или в командировке. В 
этом случае для получения услуги не-
обходимо пройти с ЭЦП ключом на сайт 
enis.kz, выбрать вид доверенности, а так-
же найти нотариуса и направить заявку. 
Нотариус устанавливает с обратившимся 
лицом видеосвязь, и в дистанционном 
режиме проводит все необходимые 
процедуры. Это значительно сэкономит 
время и средства. Данной услугой вос-
пользовались 96 человек по республике.

На сегодняшний день совместно с 
министерствами юстиции и цифровиза-
ции и аэрокосмической промышленности 
Республиканской нотариальной палатой 
ведется работа по интеграции ЕНИС с 
сервисом Digital ID для биометрической 
идентификации граждан и возможности 
использования облачного ЭЦП для тира-
жирования проекта во всех регионах с 
расширением видов нотариальных услуг. 

– Можете ли Вы поделиться пла-
нами дальнейшей работы в кон-
тексте решения задач по цифро-
визации и развитию нотариальной 
деятельности в целом?

– Касательно направлений дальней-
шей деятельности РНП, то они отраже-
ны в Концепции развития нотариата на 
2022 – 2027 годы, утвержденной на XVI 
съезде Республиканской нотариальной 
палаты 7 ноября 2022 года. 

Говоря о мерах по дальнейшему раз-
витию цифровизации, следует отметить, 
что сегодня проектной группой разраба-
тывается Дорожная карта по реализации 
проекта «Цифровой нотариат», включа-
ющая в себя мероприятия по интеграции 
ЕНИС с порталом электронного прави-
тельства, Egov Mobile. 

Кроме того, РНП совместно с МЦРИАП 
прорабатывается вопрос по включению 
поправок в законопроект по передаче от-
дельных видов госуслуг в компетенцию 
нотариусам на альтернативной основе. 
Государственную регистрацию по жела-
нию приобретателя недвижимого имуще-
ства будет проводить нотариус наряду с 
регистрирующим органом.

Также ставится вопрос о передаче 
нотариусам права проставлять апостиль 
на официальных документах, исходящих 
от нотариусов.

В целом, за последние пять лет но-
тариат проделал большой путь в своем 
развитии: компетенция нотариуса се-
рьезно расширилась, заметно выросла 
его роль в защите прав и интересов 
граждан и юридических лиц. Принци-
пиально важным остается дальнейшее 
развитие цифровых инноваций в нота-
риальной деятельности. Сегодня можно 
смело констатировать, что нотариат по 
праву носит статус передового правово-
го института, который вовремя принял 
современные вызовы, обусловленные 
развитием информационного общества.  

– 25-летие отечественного нота-
риата отмечено введением в почто-
вое обращение марки «Қазақстан 
Республикасы нотариатына 25 
жыл». Расскажите, пожалуйста, об 
этом событии. 

– Выпуск юбилейной почтовой марки 
«Қазақстан Республикасы нотариатына 
25 жыл» приурочен к празднованию 
юбилея казахстанского нотариата. Пре-
зентация почтовой марки состоялась в 
декабре прошлого года. На сегодняш-
ний день почтовые марки на тему: «25 
лет частному нотариату Республики 
Казахстан» поступили во все отделения 
«Казпочты». Их тираж составил 10 тысяч 
экземпляров. От имени Республиканской 
нотариальной палаты хотелось бы выра-
зить особую благодарность Министер-
ству цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК и 
«Казпочте» за оказанное содействие в 
выпуске марки.

Выход в оборот почтовой марки 
«Қазақстан Республикасы нотариатына 
25 жыл», безусловно, свидетельствует 
о признании высокой роли института 
нотариата в обществе.

Линара САКТАГАНОВА

Кстати, о договорах аренды на землепользование. 
По словам, Алексея Божкова, копии договоров могут 
храниться в КСК, ОСИ и ПТ, потому что срок их действия 
истек в 2011 году, (их заключали в 2001 году на 10 лет). 

К слову, в снежной массе погрязли не только 
дворы, но и тротуары улиц города, и автобусные 
остановки. Поэтому пешеходам приходится манев-

ДОРОГИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

рировать, чтобы пройти по узким тропкам, тягучей 
кашеобразной грязной массе, льду. А огромные 
горы снега на улицах дополняют мрачную картину 
зимнего города. Обслуживающие организации то 
и дело оптимистично рапортуют об очистке и вы-
возе снега, а также о поступлении дополнительной 
техники, но поездки или ходьба по городу возвра-
щают горожан в суровую и не очень приглядную 
реальность…

Обильный снегопад вызвал не только дорожные, 
но также и проблемы с крышами в некоторых домах. 
Так, например, несмотря на то, что жильцы одного 
из многоэтажных домов на улице Казахстан своими 
средствами и силами капитально отремонтировали 
кровлю несколько лет назад, она, не выдержав снеж-
ной массы, стала протекать с пятого по первый этажи. 
Обратившиеся в КСК жильцы получили ответ, что-де 
средства на очистку крыш были не заложены…

– Что касается того, что не заложены в смете 
кооперативов собственников квартир расходы на 
очистку от снега крыш, то КСК, тут, мягко говоря, 
лукавят, потому что они тогда должны были прово-
дить это все через общее собрание, чтобы это было 
заложено, – пояснил А.Божков. – КСК отвечает за 
общедомовую собственность, к которой относятся 
кровля, чердак, подвал, придомовая территория.  

Никогда так раньше устькаменогорцы не желали 
долгожданной весны – уже с самого начала зимы…    

Ольга СИЗОВА,
собкор по ВКО

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
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ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

СУДОПРОИЗВОДСТВО

«…Нужно культивировать соответс-
твующую судебную этику.  Новые 
стандарты должны регламентировать 
культуру поведения судей на процессах в 
коллективе, обществе. Соответствующие 
требования должны стать обязательными 
также для адвокатов и юридических 
консультантов…», – отметил Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев.

Затрагивая вопрос этики, актуали-
зируется ряд вопросов, напрямую не 
связанных непосредственно с практикой 
отправления правосудия. В связи с этим, 
в данной публикации будут подняты 
вопросы, исключительно касающиеся 
этических и моральных норм поведения 
во время судебных заседаний, с учетом 
реалий 2022 года.

При этом, участие на судебных 
процессах предполагает повсеместную 
необходимость соблюдения гласных и 
негласных правил поведения во время 
судебного процесса.

Незыблемыми этическими правилами 
остаются:

– необходимость для всех присутст-
вующих: встать, когда входит судья, а 
также при оглашении решения суда и 
иных судебных актов;

– при необходимости обращения 

в замечании, повторном замечании, и 
в случае, если нарушитель продолжает 
вести себя неподобающим образом, 
судья имеет право удалить его из зала 
судебного заседания на определенное 
время либо до конца судебного раз-
бирательства.

Немаловажную роль в судебном 
разбирательстве играет соблюдение 

явившегося свидетеля об уголовной 
ответственности за отказ от дачи 
показаний и дачу заведомо ложных 
показаний;

– в ходе допроса свидетель отвечает на 
вопросы, связанные с разбирательством 
дела, четко и внятно;

– общение между участниками 
процесса и свидетелем за рамками 

– задавать суду вопросы, связанные с 
разбирательством дела;

– обращаться за правовыми консуль-
тациями к судьям и аппарату суда;

– разговаривать во время судебного 
разбирательства с другими лицами;

– без осведомления председателя 
суда и его разрешения осуществлять 
видеосъемку судебного заседания в 
здании суда. 

Стоит отметить, что современные 
реалии вносят коррективы в этическую 
составляющую судебных заседаний на 
фоне имевших место ограничений в 
период пандемии, в связи с чем активно 
применяется практика проведения 
судебных заседаний в онлайн формате, 
где сформировались свои правила, 
также диктуемые моралью и этическими 
нормами: 

– в указанное секретарем время 
судебного заседания обеспечить хорошее 
Интернет-соединение, находиться на 
связи, о чем сообщить секретарю по 
мессенджеру;

– ожидать видеосоединения, которое 
будет осуществлено секретарем, согласно 
графику судебных заседаний, принимая 
во внимание факт того, что предыдущий 
процесс мог задержаться на некоторое 
время; 

– немаловажным является необ-
ходимость соблюдения тишины;

– участники обязаны выполнять 
законные распоряжения, поступающие 
от судей и секретаря.

Несмотря на факт проведения 
онлайн заседания, этика и чрезвычайная 
важность судебного процесса диктует 
соответствующую необходимость 
соблюдения и следующим норм морали 
и поведения:

– внешний вид участников судебного 
процесса не должен отвлекать от судо-
производства, неуместны вуль гарные, 
вызывающие наряды, в том числе 
принимать участие в процессе с голым 
торсом или в нижнем белье; 

– в ходе онлайн заседания необходимо 
находится на месте в положении сидя, не 
считая болезненного состояния;

– принимать пищу во время судебных 
заседаний запрещается.    

Знание о нормах поведения в 
суде и их соблюдение не будет пред-
ставлять большой сложности и поможет 
оперативно провести судебное заседание.

Гульжанна ЖОЛДАСБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного суда
по административным 
правонарушениям г. Астаны

в своеМ выступлеНии от 23 оКтября 2020 Года Глава Государства 
затроНул аКтуальНый вопрос КультивироваНия судебНой этиКи и 
отМетил НеобходиМость введеНия Новых этичесКих стаНдартов. 

к судьям, речь начинать со слов: 
«Уважаемый суд!»  и в дальнейшем все 
пояснения суду давать исключительно 
стоя. Игнорирование данного правила 
может быть реализовано с разрешения 
судьи.

– не препятствовать надлежащему 
порядку в судебном заседании и не 
мешать действиям граждан, участвующих 
в нем. 

В целом, процессуальное законо-
дательство РК и отдельные законо-
дательные акты четко регла ментируют 
правила поведения и этики участников 
судебного процесса как в здании суда, 
так и во время заседаний. 

Акцентируя внимание на самых 
распространенных нарушениях, можно 
отметить, что произ водство по делам 
об администра тивных правонарушениях 
разделяются на следующие стадии:

– объявление состава суда;
– стадия отводов и самоотводов;
– разъяснение участникам процесса 

прав и обязанностей;
– ходатайства;
– последствия неявки в судебное 

заседание;
– переход к рассмотрению дела по 

существу;
– объяснения лиц, участвующих в 

деле;
– вопросы суда к сторонам и вопросы 

участников процесса друг к другу;
– исследование доказательств по 

делу;
– объявление окончания рассмотрения 

судебного разбирательства по существу;
– прения, реплики;
– удаление суда для вынесения 

судебного постановления;
– оглашение судебного поста нов-

ления.
Отступление от установленных 

стадий возможно только с разрешения 
председательствующего судьи, а за 
нарушение хода судебного процесса 
возможны последствия, выражающиеся 

очередности выступления участниками 
судебного разбирательства. После 
доклада дела председательствующим 
судьей, предоставляется право давать 
пояснения представителю уполно-
моченного органа, составителю прото-
кола об административном право-
нарушении; лицо, в отношении кото рого 
возбуждено дело об админис тративном 
правонарушении; потерпевший, при 
его наличии, а также другие лица, 
участвующие в деле.

Необходимо отметить, что лицам, 
вызванным в суд в качестве свидетелей, 
также необходимо знать и соблюдать 
правила поведения и этики в судебном 
заседании, а также порядок допроса:

– свидетели на допрос подлежат 
приглашению секретарем судебного 
заседания;

– перед допросом суд предупреждает 

формы «вопрос-ответ» не допускается. 
Свидетелям запрещено задавать вопросы 
лицам, участвующим в деле, в ходе 
допроса.

Помимо указанных правил, существует 
ряд запретов для участников судебного 
процесса, играющих немаловажную роль 
в качественной отправке правосудия:

– нарушать правила поведения в 
судебном процессе, установленные 
действующим в РК законодательством и 
другими нормативными актами;

– находиться в суде в состоянии 
нарко тического, алкогольного или иного 
опьянения;

– нарушать законные требования 
судьи, секретаря судебного заседания;

– мешать ходу судебного разбира-
тельства, кричать, сквернословить, вести 
себя оскорбительно по отношению к 
сотрудникам суда, участникам процесса;

Особенностью упрощенного производ-
ства является то, что суд рассматривает 
дело в порядке упрощенного (письменно-
го) производства в электронном формате 
без вызова сторон, соответственно про-
токол судебного заседания не ведется и 
срок рассмотрения дела составляет один 
месяц. При этом срок рассмотрения прод-
лению не подлежит.

В упрощенном (письменном) производ-
стве рассматриваются: 

1) по искам о взыскании денег, если 
цена иска не превышает для юридиче-
ских лиц двух тысяч месячных расчетных 
показателей, для индивидуальных пред-
принимателей, граждан – одной тысячи 
месячных расчетных показателей;

2) независимо от цены иска по искам, 
основанным на представленных истцом 
документах, устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, и (или) на доку-
ментах, подтверждающих задолженность 
по договору.

Также в порядке упрощенного (пись-
менного) производства по ходатайству 
сторон или по инициативе суда могут 
быть рассмотрены иные дела искового 
производства.

В порядке упрощенного (письменного) 
производства не подлежат рассмотрению 
дела по спорам, затрагивающим права де-
тей, за исключением споров о взыскании 
алиментов.

После принятия иска к производству, 
суд направляет уведомление сторонам 
о рассмотрении дела в упрощенном 
(письменном) производстве, то есть без 
проведения устных судебных заседаний. 
В уведомлении суд указывает о праве 
сторон на урегулирование спора в рам-
ках примирительных процедур, а также 

о праве взаимно раскрыть и представить 
доказательства в соответствии ГПК.

Суд вправе провести отдельные про-
цессуальные действия, если необхо-
димо провести осмотр и исследование 
доказательств по месту их нахождения, 
назначить экспертизу или заслушать 
свидетельские показания; необходимо 
выяснить дополнительные обстоятель-
ства или исследовать дополнительные 
доказательства, при соблюдении сроков, 
установленных Кодексом.

После проведения отдельных процес-
суальных действий дальнейшее осущест-
вление упрощенного (письменного) про-
изводства продолжается без вынесения 
дополнительных определений.

Также стороны в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня получения уведомле-
ния вправе направить в суд ходатайство о 
рассмотрении спора по правилам искового 
производства в общем порядке.

Суд переходит к рассмотрению дела по 
правилам искового производства, о чем 
указывает в определении о подготовке 
дела к судебному разбирательству, если:

– стороной об этом заявлено ходатай-
ство;

– удовлетворено ходатайство третьего 
лица о вступлении в дело;

– принят встречный иск;
– судебным актом, принятым по дан-

ному делу, могут быть нарушены права и 
законные интересы других лиц;

– необходимо провести осмотр и ис-
следование доказательств по месту их 
нахождения, назначить экспертизу или 
заслушать свидетельские показания;

– необходимо выяснить дополнитель-
ные обстоятельства или исследовать до-
полнительные доказательства.

После исследования всех представлен-
ных сторонами объяснений, возражений, 
доводов суд принимает решение по спору. 
Решение, вынесенное в порядке упрощен-
ного производства, является кратким, но 
должно соответствовать всем требовани-
ям, установленным для решений суда.

В случае ненадлежащего извещения 
или невозможности представить отзыв, а 
также доказательства, которые могут по-
влиять на содержание решения, ответчик 
вправе обратиться в суд с заявлением об 
отмене этого решения. Однако для подачи 
такого заявления установлен срок в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения 
им копии решения.

в КоМитете ГосударствеННых доходов Мф рК разъясНили, в 
КаКих случаях МоЖНо ввозить товары из друГих страН без уплаты 
таМоЖеННых пошлиН и НалоГов.В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

с 1 яНваря 2022 Года вступили в силу поправКи в ГраЖдаНсКий 
процессуальНый КодеКс республиКи КазахстаН, в частНости, 
соответствующая Глава «упрощеННое (письМеННое) производство» 
сМеНила порядКовый НоМер с 13 На 21-1 Главу.

Маншук ДЖУМАЕВА,
судья Каракиянского 
районного суда 
Мангистауской области

РАЗЪЯСНЕНИЯ

НА ЧТО ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО?

Так, до 1 апреля 2023 года без 
уплаты таможенных пошлин, налогов 
можно ввозить товары для личного 
пользования автомобильным, железно-
дорожным, водным транспортом или в 
пешем порядке, стоимость которых не 
превышает сумму, эквивалентную 1 000 
евро, и вес не превышает 31 кг.

Напомним, с 1 апреля 2023 года сто-
имость разрешенных товаров и их вес 
снижаются: сумма не должна превы-
шать эквивалент 500 евро, вес – не 
более 25 кг.

Правила действуют в отношении 
всех государств, за исключением 
стран – членов Евразийского союза.

Поэтому оплата пошлины не рас-
пространяется на следующие страны:

Республика Армения, Республика 
Беларусь, Кыргызская Республика и 
Российская Федерация.

В КГД отметили, что вышеуказан-
ные нормы провоза применимы лишь 
к товарам для личного пользования. 
Это товары, предназначенные для 
личных, семейных, домашних и иных, 
не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, нужд 
физических лиц, перемещаемые через 
таможенную границу Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) в сопро-
вождаемом или несопровождаемом 
багаже путем пересылки в междуна-
родных почтовых отправлениях либо 
иным способом.

При этом в отношении переме-

щаемых через таможенную границу 
ЕАЭС физическими лицами товаров, 
не отнесенных к товарам для личного 
пользования и ввозимых с целью их 
использования в предпринимательской 
деятельности, вышеуказанные нормы 
провоза не применяются.

Такие товары подлежат перемеще-
нию через таможенную границу ЕАЭС в 
общеустановленном порядке.

Отнесение товаров, перемещае-
мых через таможенную границу ЕАЭС, 
к товарам для личного пользования 
осуществляется таможенным органом 
с применением системы управления 
рисками исходя из:

– заявления физического лица о 
перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС товарах в устной форме 
или в письменной форме с исполь-
зованием пассажирской таможенной 
декларации;

– характера и количества товаров;
– частоты пересечения физическим 

лицом таможенной границы ЕАЭС или 
перемещения товаров через таможен-
ную границу ЕАЭС этим физическим 
лицом или в его адрес.

К товарам для личного пользования 
также не относятся следующие товары:

– товары, в отношении которых 
физическим лицом осуществляется 
таможенное декларирование для поме-
щения под таможенные процедуры, за 
исключением таможенной процедуры 
таможенного транзита;

– категории товаров, определяемые 
Решением Совета ЕЭК.

В Комитете пояснили, что иностран-
ные граждане также на период своего 
пребывания на таможенной террито-
рии Союза могут ввозить без уплаты 
таможенных пошлин, налогов бывшие 
в употреблении товары для личного 
пользования.

Таможенное декларирование товаров 
для личного пользования производится 
с использованием пассажирской тамо-
женной декларации. При этом, прием и 
регистрация пассажирской таможенной 
декларации осуществляются таможен-
ным органом на безвозмездной основе.

Без уплаты таможенных платежей 
казахстанцы могут получать в посылках 
товары для личного пользования до 1 
апреля 2023 года – стоимостью не пре-
вышающую сумму, эквивалентную 1000 
евро, и вес не более 31 кг, а с 1 апреля 
2023 года – стоимостью не превышаю-
щую сумму, эквивалентную 200 евро, и 
вес не превышающий 31 кг.

В случае превышения установлен-
ных норм, потребуется уплата тамо-
женных платежей по ставке 15 процен-
тов от стоимости, но не менее двух евро 
за килограмм веса в части превышения 
стоимостной и/или весовой норм.

К примеру, если заказать смартфон 
на AliExpress за 1500 евро, то придет-
ся заплатить таможенные пошлины и 
налоги 75 евро (1500-1000)*15 про-
центов).

При ввозе товара весом более 31 кг 
за каждый лишний кг придется платить 
два евро. То есть если перевес товара 
будет 10 кг, то размер пошлины будет 
20 евро.

Если у товара будет одновремен-
но перевес более 31 кг и превышена 
стоимость более 1000 евро, то взимать 
пошлину будут по одной из двух кате-
горий, наиболее выгодной государству.

В случае ввоза товаров для личного 
пользования, стоимость, вес или ко-
личество которых превышают нормы 
беспошлинного ввоза, а также транс-
портных средств подлежат уплате 
таможенные пошлины, налоги по еди-
ным ставкам либо в виде совокупного 
таможенного платежа.

В стоимость товаров для личного 
пользования не включаются расходы по 
их перевозке и страхованию.

В отношении международных почто-
вых отправлений, хранящихся в местах 
(учреждениях) международного почто-
вого обмена, срок временного хранения 
составляет шесть месяцев.

Айна ШОРАЙ
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магистрант кафедры уголовно-
правовых дисциплин Евразийского 
национального университета им. 
Л.Н. Гумилева, главный эксперт
Института судебных экспертиз по 
г. Астане ЦСЭ МЮ РК

БИОМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ

Разработка биометрических 
технологий

Систематизированный биометриче-
ский подход был разработан в конце XIX 
века писарем парижской полицейской 
префектуры Альфонсом Бертильоном. 
Предложенный им метод основывался 
на измерении антропологических пара-
метров человека (рост, длина и объем 
головы, длина рук, пальцев, стоп и т.п.) 
с целью идентификации личности. Новый 
метод произвел революцию в кримина-
листике и получил название по имени 
автора – бертильонаж. 

Внедренная автоматизированная 
система идентификации отпечатков 
пальцев (АДИС) в 1960 году установи-
ла первое применение биометрии, где 
автоматизация проверки личности была 
основана на десяти печатных карточках. 
В середине и конце 1980-х годов начали 
появляться первые автоматизированные 
дактилоскопические информационные 
системы: «Morpho» (Франция), «NEC» 
(Япония), «Printrak» (США). 

В настоящее время в органах вну-
тренних дел Казахстана также создана 
централизованная автоматизированная 
дактилоскопическая система «Папилон» 
с удаленным доступом, что позволяет 
осуществлять проверки следов рук с мест 
нераскрытых преступлений по централь-
ной базе МВД в реальном времени. 

Вслед за отпечатками пальцев позже 
в 1984 году британским ученым генети-
ком был открыт метод ДНК-дактилоско-
пия. Самый большой банк данных ДНК 
в мире – Национальная база Великобри-
тании «NDNAD», которая создана в 1995 
году. Метод ДНК-анализа успешно ис-
пользуется в экспертно-криминалистиче-
ской практике и данный вид экспертизы 
позволил значительно повысить раскры-
ваемость многих видов преступлений, 
где изымался генетический материал. 

В Казахстане принят Закон «О дакти-
лоскопической и геномной регистрации», 
который вступил в силу 2021 году. В 
рамках данного закона генотипированы 
все лица, осужденные за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Реализация данно-
го закона не только поможет в раскрытии 
различных видов преступлений, но и по-
влияет на визовый режим и контроль за 
пересечением государственной границы, 
что обеспечит интересы национальной 
безопасности. 

Как следствие развития мобильной 
связи и камер видеонаблюдения, распоз-
навание по голосу, лицу и походке стало 
важным биометрическим инструментом. 
Быстрое развитие техники и нарастающее 
ощущение отсутствия безопасности у на-
селения, в целом, постепенно привели к 
тому, что население стало воспринимать 
видеонаблюдение как полезный инстру-
мент в контексте профилактики и фикса-
ции преступлений. 

Виды биометрических 
характеристик 

Существует ряд биометрических 
характеристик, которые используются 
в различных приложениях. У каждой 
биометрии есть свои сильные и слабые 
стороны, и выбор зависит от применения. 
Ожидается, что единый биометрический 

показатель будет эффективно отвечать 
требованиям всех приложений. 

Другими словами, никакая биометрия 
не является «оптимальной». Совпаде-
ние между конкретным биометрическим 
распознаванием и программой, опреде-
ляется в зависимости от режима работы 
приложения и свойств биометрических 
характеристик. 

Приведем краткое описание наиболее 
часто используемых современных биоме-
трических технологий.

Биометрия отпечатков пальцев 
На протяжении веков отпечатки паль-

цев использовались в уголовных рассле-
дованиях как средство идентификации. 
Это один из самых важных инструментов 
раскрытия преступлений из-за его на-
дежности и уникальности.

Отпечаток пальца – это рисунок фрик-
ционных выступов и впадин на поверх-
ность кончика пальца. Техник-специалист 
оцифровывает или сканирует отпечаток, 
полученный на месте преступления, и 
компьютерные алгоритмы биометри-
ческой системы ищут все уникальные, 
мелкие и ребристые точки сравниваемого 
отпечатка. Затем эти уникальные осо-
бенности сопоставляются с сохраненной 
базой данных отпечатков пальцев. 

В Федеральном Бюро Расследований 
США (ФБР) находится интегрированная 
автоматизированная идентификационная 
система дактилоскопического учета и хра-
нения криминального досье. IAFIS (инте-
грированная автоматизированная система 
идентификации отпечатков) обеспечивает 
автоматический поиск отпечатков пальцев, 
электронное хранение изображений и 
электронный обмен отпечатками пальцев 
(дактилокартами) и позволяет отвечать на 
предъявленные запросы. 

В IAFIS-е хранятся отпечатки пальцев 
и 70 миллионов досье в криминальном 
архиве, 31 миллион гражданских отпе-
чатков и отпечатки пальцев с 73 000 
известных и подозреваемых террористов, 
обработанные США или международными 
правоохранительными органами. Среднее 
время поиска для запроса по электронно-
му криминальному отпечатку и время по-
дачи составляет около 27 минут. В IAFIS-е 
в среднем в течение года обрабатываются 
более 61 миллионов десятипальцевых 
дактилокарт. В сентябре 2014 года ФБР 
объявило, что они расшили возможности 
IAFIS модулем NGI (Идентификация сле-
дующего поколения). Модуль NGI имеет 
более продвинутые возможности поиска, 
включая радужную оболочку глаз и иден-
тификацию лица. 

Правительством Казахстана также 
создается национальная база данных 
отпечатков пальцев осужденных, зна-
чимая для быстрого установления подо-
зреваемых и ускорения расследования 
уголовных дел.

Биометрия ладони
Ладони человеческих рук также со-

держат уникальный рисунок линий и эпи-
дермальных гребней. Площадь ладони 
намного больше, чем площадь пальца, и, 
как следствие, ожидается, что отпечатки 
ладони будут еще более отличительны-
ми, чем отпечатки пальцев. Отпечаток 
ладони предоставляет следователям 
важный дополнительный следственный 
инструмент. Около 30 процентов отпе-
чатков ладони обнаруживаются на месте 
преступления. 

Биометрия лица 
Распознавание лиц – это компью-

терная система, которая автоматически 
идентифицирует человека на основе 
изображения или видео, которое затем 
сопоставляется с изображением лица, 
сохраненным в биометрическом изобра-
жении лица базы данных. В 2012 году 
ФБР запустила пилотный проект в ме-
жгосударственную систему по распозна-
ванию лиц в трех штатах, а с июня 2014 
года систему полностью развернули по 
всей стране. Это позволило правоохра-
нительным органам зарубежных стран 
использовать распознавание лиц для 
поиска более 15 миллионов людей. 

Система соответствует фотографии, 
сделанной на станции или с места пре-
ступления, с имеющимися кадрами в NGI 
(База данных следующего поколения) в 
базе данных, которые имеют высокую 
вероятность совпадения. В Мичигане 
полиция сочла распознавание лица очень 
полезным для установления неизвестных 
лиц, которые совершают преступления 
как кража личных данных и мошенниче-
ство. Одним из первых в октябре 2001 
года международный аэропорт Фресно 
Йосемити (FYI) в Калифорнии развернул 
технологию распознавания лиц Viisage. 

Использование биометрического рас-
познавания в Казахстане позволило бы 
быстро и эффективно идентифицировать 
подозреваемого и сократило бы время на 
раскрытие какого-либо преступления, а в 
некоторых случаях при использовании в 
стране единой базы для распознавания 
лиц не позволило бы подозреваемому 
покинуть страну.

Биометрическое распознавание 
по ушам 

Предполагается, что форма уха, 
размер, цвет и структура хрящевой 
ткани ушной раковины являются отли-
чительными характеристиками человека. 
Подходы к распознаванию уха основаны 
на расстояние от выступающих точек на 
ушной раковине. В 2005 году Хуэй Чэнь 
и Бир Бхану представили трехмерную 
систему распознавания, Весной 2015 года 
Yahoo Labs предложили новый вариант – 
идентифицировать владельца смартфона 
по ушным раковинам. Ученые использова-
ли тот факт, что двух одинаковых ушных 
раковин в природе не существует – это 
уникальная биометрическая информация. 
Созданное программное обеспечение 
получило название Bodyprint. Программ-
ное обеспечение работает следующим 
образом: человек подносит телефон к уху, 
фронтальная камера делает снимок уш-
ной раковины и сравнивает фото с имею-
щимся в базе. То есть, технология похожа 
на ту, что используется для авторизации 
при помощи отпечатка пальца. 

ДНК-биометрия 
Дезоксирибонуклеиновая кислота 

(ДНК), цепь нуклеотидов, содержащихся в 
ядре наших клеток, может быть использо-
вано в качестве биометрического инстру-
мента для классификации и руководства 
по идентификации неизвестных лиц или 
оставленный ими биологических образцов. 

Анализ молекулы ДНК в криминалисти-
ке называется криминалистическим про-
филированием ДНК. Использование ДНК 
(дезоксирибозной нуклеиновой кислоты) 
в расследовании преступлений выросло в 
последние годы. Это помогло правоохра-
нительным органам выявить подозрева-
емых и раскрыть сложные преступления. 

ДНК человека может располагаться 
по всему его телу. ДНК присутствует в 
ряде веществ организма, таких как кровь, 
слюна, волосы, зубы, слизь и сперма. 
Доказательства ДНК можно легко най-
ти на месте совершения преступления. 
ДНК-биометрия использует генетическое 
профилирование, которое также называ-
ют генетическая дактилоскопия. В этом 
процессе ДНК сначала извлекается из об-
разца, а затем сегментируется (VNTR’s). 
Эти сегменты затем сравниваются с со-
храненным в базе данных образцом. 

Инфракрасная термограмма 
лица, кистей рук и вен

Картина тепла, излучаемого челове-
ческим телом, является характеристикой 
человека и может быть захвачено инфра-
красной камерой неприметным способом 
и очень похожа на обычную (видимый 
спектр) фотографию. Технология может 
быть использована для скрытого распоз-
навания. Система на основе термограм-
мы не требует контакта, но получение 
изображений является сложной задачей 
в неконтролируемой среде, где выделяю-
щие тепло поверхности (например, ком-
натные обогреватели и выхлопные трубы 
транспортных средств) присутствуют по 
близости тела. 

Использование специальных масок, 

проведение пластических операций, ста-
рение организма человека, температура 
тела, охлаждение кожи лица в морозную 
погоду не влияют на точность термо-
граммы. В отличие от аутентификации 
по геометрии лица, данный метод четко 
различает близнецов и основан на иссле-
довании, которые показали, что термо-
грамма является уникальной для каждого 
человека. Однако инфракрасные датчики 
слишком дороги, что является фактором, 
сдерживающим широкое распростране-
ние термограмм.

Биометрия радужной 
оболочки глаза 

Распознавание радужной оболочки 
глаза – это автоматизированный процесс 
распознавания человека на основе уни-
кального узора ириса. Радужная оболоч-
ка является кольцевой областью глаза 
и ограничена зрачком и склерой (белая 
часть глаза). В ирис биометрии цифровые 
шаблоны радужной оболочки сравнивают-
ся с сохраненными шаблонами. 

Правительство Великобритании в 
2002 году начало программу IRIS (Имми-
грационная система по распознаванию 
ириса), которая позволяет более мил-
лиона зарегистрированным туристам, 
въезжающих в страну через несколько 
британских аэропортов, использование 
только автоматического распознавания 
ириса для идентификации вместо предъ-
явления паспорта или любых других 
средств подтверждения личности. 

В настоящее время данная система 
используется многими аэропортами за-
рубежных стран. Система распознавания 
радужной оболочки также использу-
ется для обеспечения идентификации, 
аутентификации и является гарантией 
обеспечения безопасности, к примеру, 
в банках, которые снижают риск потерь 
из-за кражи личных данных.

Биометрия сетчатки глаза 
Сосудистая сеть сетчатки имеет бога-

тую структуру и отражает индивидуаль-
ные особенности каждого человека. Она 
считается самой надежной биометрией, 
поскольку нелегко изменить или воспро-
извести сосудистую сеть сетчатки. Полу-
чение изображения требует от человека 
заглянуть в окуляр и сфокусироваться на 
определенном месте в поле зрения так, 
чтобы предопределенная часть сосуди-
стой сети сетчатки могла быть визуали-
зирована. 

Получение изображения предпола-
гает взаимодействие с субъектом, что 
влечет за собой контакт с окуляром и 
требует сознательное усилие со стороны 
пользователя и приводит к дискомфорту 
лицу, который смотрит в темное отвер-
стие. Этот присутствующий психоло-
гический фактор негативно влияет на 
использование данной биометрии. 

Метод биометрического распознава-
ния по сетчатке глаза получил практи-
ческое применение примерно в середине 
50-х годов прошлого века. Именно тогда 
была установлена уникальность рисунка 
кровеносных сосудов глазного дна (у 
близнецов данные рисунки не совпада-
ют). Для сканирования сетчатки исполь-
зуется инфракрасное излучение низкой 
интенсивности, направленное через 
зрачок к кровеносным сосудам на задней 
стенке глаза. Из полученного сигнала 
выделяется несколько сотен особых то-
чек, информация о которых сохраняется 
в шаблоне. Поэтому требуется смотреть 
очень аккуратно, а наличие некоторых 
заболеваний (например, катаракты) 
может препятствовать использованию 
данного метода. 

Голосовая биометрия 
Голосовая биометрия имеет дело с 

идентификацией говорящего по характе-
ристики его голоса. Данный вид распоз-
навания часто используется при иденти-
фикации, например, телефонная угроза 
взрыва, лжетерроризм, вымогательство 
денег в случаях похищения, коррупци-
онные преступления, распространение 
наркотиков, организованная преступная 
деятельность и т.д. 

Технология голосовой идентификации 
AGNITIO – это голосовой биометрический 
инструмент, разработанный для автома-
тического распознавания голоса. Исполь-
зуется правоохранительными органами 
более чем в 35 странах мира. Характери-
стики, измеренные в данном образце голо-
са, являются биологическими, выражается 
реальным звуком голоса подозреваемого, 
а не формой слов, которые они говорят, то 
есть являются текстонезависимой. 

Биометрия подписи 
Известно, что подпись человека яв-

ляется индивидуальной. Хотя подписи 
требуют контакта с пишущим инструмен-
том и усилий со стороны пользователя. 
Распознавание почерка была принято в 
государственных, юридических и коммер-
ческих структурах как метод проверки. 

Подписи – это поведенческая биоме-
трия, которая меняется в течение опреде-
ленного периода времени и под влиянием 
физических и эмоциональных условий. 
Подписи некоторых людей существенно 
различаются: даже последовательность 
подписи могут значительно отличатся. 
Кроме этого, на разброс значений веро-
ятности принятия правильного решения 
оказывает и субъективный фактор. 

Принципиально новые возможности 
верификации по почерку открываются 
при использовании автоматических 
методов анализа почерка и принятия 
решения. Данные методы позволяют 
исключить субъективный фактор и зна-
чительно снизить вероятность ошибок 
при принятии решения. Одним из факто-
ров, которые определяет преимущество 
автоматических методов идентификации 
путем анализа почерка, по сравнению с 
классическими методами верификации, 
является возможность использования 
динамических характеристик почерка. 

Разработка аутентификационных 
автоматов на базе анализа почерка (под-
писи – как варианта объекта исследова-
ния), предназначенных для реализации 
контрольно-пропускной функции, была 
начата еще в начале 1970-х г. 

В настоящее время на рынке пред-
ставлено несколько эффективных терми-
налов такого типа. Устройства идентифи-
кации по динамике подписи используют 
геометрические или динамические при-
знаки рукописного воспроизведения 
подписи в реальном масштабе времени. 
Подпись выполняется пользователем на 
специальной сенсорной панели, с помо-
щью которой осуществляется преобразо-
вание изменений приложенного усилия 
нажатия на перо (скорости, ускорения) в 
электрический аналоговый сигнал. Элек-
тронная схема преобразует этот сигнал 
в цифровой вид, приспособленный для 
компьютерной обработки. 

В настоящее время казахстанские экс-
перты являются одними из первых, кто 
проводит идентификационное исследо-
вание по цифровой рукописной подписи. 

Биометрия по походке. 
Походка относится к своеобразной 

манере ходьбы и это сложная временная 
биометрия. Она может быть использова-
на для идентификации человека с дале-
кой точки. Следовательно, эта биометрия 
подходит для сценария наблюдения, где 
личность человека может быть тайно 
установлена. Распознавание, основанное 
по походке, является одной из новейших 
биометрических характеристик и требует 
детального исследования. Походка яв-
ляется поведенческой биометрической 
особенностью и подвержена влиянию 
ряда таких факторов, как вес тела, отли-
чительные характеристики при ходьбе, 
обувь, характер, одежда и т. д.

Точная и надежная идентификация 
является важным инструментом для 
общей частной превенции, пресечения 
преступной деятельности и обнаружения 
лиц, совершавших уголовно-наказуемые 
деяния. Биометрическое распознавание 
становится научно обоснованным, оправ-
данным инструментом в экспертном дока-
зывании по уголовным делам в условиях 
технического прогресса.

Апостилируемые документы, исхо-
дящие из судебных органов, подлежат 
направлению в страны дальнего зарубе-

жья и являются своего рода отражением 
имиджа государства. 

Получателями данной услуги могут 
быть как физические, так и юридические 
лица. Услугополучатель может напра-
вить заявления о проставлении апостиля 
только через веб-портал «электронного 
правительства» и НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для граж-
дан».

Если услугополучатель хочет напра-
вить через НАО «Государственная кор-
порация «Правительство для граждан», 
то он должен обратиться в этот орган 
дважды, то есть, для сдачи и получения 
документов. Срок предоставления услуги с 
момента сдачи пакета документов – один 
рабочий день (город), районы – пять 
рабочих дней.

Получить услуги через портал элек-
тронного правительства очень удобно. 
Это эффективный способ сэкономить 
свое личное время и сократить срок 
ожидания оформления услуги. Для по-
лучения данной услуги необходимо лишь 
иметь электронную цифровую подпись. 
Такой способ особенно удобен для жи-
телей отдаленных населенных пунктов 
Актюбинской области, ведь посещать два 
раз НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» два раза в 
течение нескольких дней не всем удобно.

Услуги электронного правительства и 
выдача ЭЦП оказывается везде, где есть 
интернет, также в ЦОНах через eGov.kz. 

После получения ЭЦП незарегистри-
рованные пользователи проходят реги-
страцию на сайте электронного прави-
тельства. После завершения регистрации 
уже переходит к выбору услуги.

В связи с этим на веб-портале «элек-
тронного правительства» www.egov.kz 
работает сервис по подаче электронного 
заявления на проставление апостиля.

Заявления о проставлении апостиля, 

направленные в судебные органы через 
портал, по технологии Single Sign-On 
поступают в «Судебный кабинет», где 
реализован функционал по заполнению 
электронного шаблона заявления, опла-
те госпошлины, прикреплению других 
документов.

Для проставления апостиля услугопо-
лучатели должны будут направлять за-
явление с необходимым перечнем доку-
ментов через веб-портал «электронного 
правительства» www.egov.kz либо через 
филиал некоммерческого акционерного 
общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по Актю-
бинской области.

После поступления заявки, Админи-
стратор судов в течение одного рабочего 
дня направляет в личный кабинет на 
портале уведомление с указанием ме-
ста, даты сдачи и получения документа. 
После чего получить апостилированный 
документ можно в Администраторе судов 
в течение 30 минут.

На сайте akt.sud.kz имеется доступная 
для населения информация о государ-

ственной услуге, порядке и сроках ее 
оказания, а также реквизитах для оплаты 
государственной пошлины.

Государственная услуга оказывается 
платно физическим и юридическим ли-
цам (далее – услугополучатель). За ока-
зание государственной услуги взимается 
государственная пошлина в соответствии 
с п.п. 7) ст. 615 Кодекса Республики 
Казахстан от 25 декабря 2017 года «О 
налогах и других обязательных платежах 
в бюджет (Налоговый кодекс)» в разме-
ре 0,5 МРП за каждый апостилируемый 
документ.

Государственная пошлина оплачи-
вается через банки второго уровня или 
организации, осуществляющие отдель-
ные виды банковских операций, а также 
через платежный шлюз «электронного 
правительства».

Государственная пошлина за про-
ставление уполномоченными государ-
ственными органами апостиля на офи-
циальных документах, совершенных в 
Республике Казахстан, в соответствии 
с международным договором, ратифи-
цированным РК, взимается в размере 0,5 
МРП (3063 тенге) за каждый документ – 
1531,5 тенге.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

АПОСТИЛИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
апостиль На решеНие суда КазахстаНа – это печать, подтверЖдающая 
подлиННость даННоГо доКуМеНта, выдаННоГо На территории НашеГо 
Государства. доКуМеНт с проставлеННыМ апостилеМ Набирает юридичесКую 
силу и МоЖет использоваться На территории друГоГо Государства, будучи 
предНазНачеННыМ для действия На территории страН, присоедиНившихся К 
ГааГсКой КоНвеНции 1961 Года.

Куандык САГИНБАЕВ,  
главный специалист Администратора 
судов по Актюбинской области
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ЛИКВИДАЦИЯ

ВСТРЕЧА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАСС-МЕДИА

ДЕНЬГИ – ПОЧТОЙ
приКазоМ Миир рК от 28 деКабря 2022 Года вНесеНы изМеНеНия в 

правила предоставлеНия услуГ почтовой связи. изМеНеНия добавлеНы в 
пуНКт по получеНию почтовых отправлеНий и почтовых переводов деНеГ.

Они выдаются адресату, его законному представителю или поверенному при 
предъявлении одного из следующих документов, удостоверяющих личность:

– паспорта гражданина РК;
– удостоверения личности гражданина РК;
– вида на жительство иностранца в РК;
– удостоверения лица без гражданства;
– заграничного паспорта;
– свидетельства о рождении.
Как отмечается, документ, удостоверяющий личность, предъявляется пользо-

вателем услуг оператора почты на бумажном носителе либо в электронном виде 
посредством сервиса цифровых документов. Ранее требовался документ только 
на бумажном носителе.

Кроме того, при получении почтового отправления теперь не нужно указывать 
адрес места регистрации или фактического проживания.

Вместе с тем указывается, что поверенный дополнительно предъявляет ориги-
нал доверенности или электронную форму оператору почты для подтверждения 
соответствующих полномочий.

Пользователь услуг оператора почты указывает при получении почтового от-
правления данные предъявленного документа. Выдача почтовых переводов денег 
производится с заполнением бланка.

Также говорится, что в нерегистрируемых международных бандеролях на 
безвозмездной основе пересылаются отправления (секограммы) для лиц с ин-
валидностью (официально признанных слепыми или слабовидящими), которые 
отправляются законными представителями или поверенными (на основании до-
веренности) от имени лиц с инвалидностью с предоставлением подтверждающих 
документов по инвалидности, а также юридическими лицами, обслуживающими 
или представляющими лиц с инвалидностью с предоставлением подтверждающих 
документов в отношении юридического лица, наделенного правом официального 
обслуживания или представления интересов лиц с инвалидностью. Ранее такая 
возможность также отсутствовала.

Приказ вводится в действие с 16 января 2023 года.

Айна ШОРАЙ

БОЛЬШОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
председатель духовНоГо управлеНия МусульМаН КазахстаНа, верховНый 
Муфтий Наурызбай КаЖы таГаНулы встретился в дЖидде с МиНистроМ 
хадЖа и уМры Королевства саудовсКая аравия тауфиКоМ ибН фаузаНоМ 
ар-рабиа.

На встрече, как уточнили в ДУМК, обсуждались вопросы качественной орга-
низации большого паломничества в этом году.

«Наурызбай кажы Таганулы представил министру свои предложения по соз-
данию благоприятных условий для казахстанских паломников. В частности, Вер-
ховный муфтий Казахстана предложил обратить внимание на фиксации стоимости 
авиаперевозок для паломников на приемлемом для населения уровне, обеспечить 
безопасность наших соотечественников, предоставить максимальные скидки на 
проживание в гостиницах, улучшить качество обслуживания, оптимизировать 
систему оплаты и так далее», – говорится в сообщении.

По словам Верховного муфтия Казахстана, количество желающих совершить 
хадж в нашей стране увеличивается с каждым годом.

– Наша цель – организовать хадж-поездку на самом высоком уровне. 
Хадж-миссия Казахстана эффективно работает в этом направлении. У нас есть 
пожелание, чтобы вы, по возможности, снизили цены на услуги. Этот шаг станет 
большой поддержкой для наших паломников, – сказал он.

В свою очередь, министр хаджа и умры КСА Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа зая-
вил, что министерство будет оказывать максимальную поддержку казахстанским 
паломникам.

2022 году совершить хадж приехали четыре тысячи казахстанцев. Услуги им 
оказывали 14 туристических компаний, и на конкурсной основе определены 14 
турфирм, подходящих для обслуживания паломников.

Саид АБДИЕВ

МиНистерство иНфорМации и 
обществеННоГо развития разработало 
проеКт заКоНа «о Масс-Медиа» 
и соответствующую КоНцепцию К 
НеМу.

Закон регулирует общественные 
отношения в области средств массовой 
информации, устанавливает права и 
обязанности субъектов телерадиове-
щания и государственные гарантии 
свободы средств массовой информации 
в соответствии с Конституцией РК.

Документ провозглашает, что сво-
бода слова, творчества, выражения в 
печатной и иной форме своих взглядов 
и убеждений, получения и распростра-
нения информации любым не запрещен-
ным законом способом гарантируются 
Конституцией РК.

Государственные органы, обще-
ственные объединения, должностные 
лица, масс-медиа обязаны обеспечить 
каждому гражданину возможность озна-
комиться с затрагивающими его права 
и интересы документами, решениями 
и источниками информации. При этом 
говорится, что масс-медиа обязаны со-
действовать государственным органам, 
осуществляющим противодействие 
терроризму.

«Разглашение сведений, состав-
ляющих государственные секреты 
или иную охраняемую законом тайну, 
пропаганда и оправдание экстремизма 
или терроризма, распространение ин-
формации, раскрывающей технические 
приемы и тактику антитеррористиче-
ских операций в период их проведения, 
пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров, взрывчатых веществ и 
самодельных устройств, а также культа 
жестокости, насилия и порнографии за-
прещаются», – говорится в документе.

Использование масс-медиа в целях 
совершения уголовных и администра-
тивных правонарушений запрещается.

При этом уточняется, что под пропа-
гандой в масс-медиа понимается распро-
странение взглядов, фактов, аргументов 
и иной информации, в том числе наме-
ренно искаженной, для формирования 
положительного общественного мнения 
о запрещенной законодательством РК 
информации или побуждения к соверше-
нию противоправного действия или без-

действию неограниченного круга лиц.
Основными принципами деятель-

ности масс-медиа являются:
– обеспечение конституционных га-

рантий прав на свободное получение ин-
формации и распространение любыми, 
не запрещенными законами, способами, 
свободу слова и творчества;

– обеспечение информационного 
суверенитета и информационной без-
опасности личности, общества и госу-
дарства;

– равенство прав физических и юри-
дических лиц;

– обеспечение законности и досто-
верности распространяемой информа-
ции;

– обеспечение объективности;
– защита прав и законных интересов 

потребителей услуг средств массовой 

– уважение частной жизни, чести, 
достоинства гражданина;

– обеспечение равного доступа к 
информации;

– стимулирование конкурентоспо-
собности отечественных средств массо-
вой информации;

– обеспечение общественной безо-
пасности.

Закон устанавливается, что языком 
распространения масс-медиа является 
государственный и другие языки.

Документ также предусматрива-
ет государственное регулирование в 
масс-медиа и компетенции уполномо-
ченных органов.

Также оговаривается защита детей 
при распространении теле-, радиопро-
грамм и реклама в масс-медиа.

Как поясняют в МИОР, действу-
ющий закон «О средствах массовой 
информации» кардинально устарел, не 
соответствует вызовам современности 
и не в полной мере удовлетворяет со-
временным требованиям общественных 
отношений в сфере масс-медиа. Поэтому 
необходимо принять закон, построен-
ный на новых принципах и гарантиях 
государства, направленных на усиление 
и обеспечение права на свободу слова, а 
также содержащий условия ограничения 
этого права, прежде всего, в казахстан-
ском сегменте сети Интернет.

Так, предлагается закрепить прин-
ципиально новую схему, устанавлива-
ющую баланс между свободой слова, 
плюрализмом мнений и необходимыми 
ограничениями, направленными на обе-
спечение государственной безопасно-
сти, общественного порядка, здоровья 
и нравственности населения.

Как отмечают в МИОР, ключевые 
реформы будут направлены на повы-
шение правового статуса журналистов 
и усиление правовых гарантий для 
них.

«Все инициируемые меры в рамках 
нового законодательства призваны ре-
шить существующие проблемы отрасли, 
создать качественно новый формат взаи-
модействия государства-СМИ-общества, 
а также способствовать формированию 
конкурентоспособных  отечественных 
СМИ», – гласит данный документ.

Диас ЭМИР

в КазахстаНе зареГистрировали 105 человеК, 
заразившихся КороНавирусоМ, сМертей Не 
зареГистрироваНо. 

По данным Минздрава, лечение от КВИ продолжают полу-
чать 2 534 человек (–2 386+ и 148 КВИ-), из них в стационарах 
находится 272 пациента, на амбулаторном – 2 262 пациента, 
в тяжелом состоянии – 15 пациентов. В состоянии крайней 
степени тяжести – шестеро пациентов, на аппарате ИВЛ – че-
тыре пациента.

Ранее сообщалось о 169 новых случаях заболевания.
Кроме того, эксперты в области медицины сообщают о 

появлении нового подвида коронавируса «кракен», схожего с 
известным уже штаммом «омикрон», так как является одним 
из его вариантов.

По словам вирусологов, существенных особенностей у него 
нет.

– «Кракен» мало отличается от предыдущих мутаций, это 
же все равно «омикрон» считается. Другое дело, что, на мой 
взгляд, это не эволюция «омикрона». Это уже параллельная 
идет эволюция вируса, изменения. Но, судя по всему, он не 
вызывает более тяжелых заболеваний, – считает научный 
руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова 
Виталий Зверев.

Единственным важным отличием этого вида, по мнению 

вирусолога, может стать способность заражать тех, кто пере-
болел первыми вариантами «омикрона». Однако заболевание 
у заразившихся «кракеном» все равно протекает легко, уточ-
нил В. Зверев.

– Сейчас все бытующие варианты коронавируса – это «оми-
кроны» и его производные, как и «кракен». Пока, к счастью, 
не произошла мутация, которая привела бы, например, к по-
явлению высокопатогенного штамма.  Эволюция этого вируса 
пошла по пути «более заразный и менее летальный». Вот все 
эти варианты («кракен», «кентавр», «цербер») попадают под 
эту категорию, – заявил профессор МГУ, доктор биологических 
наук Алексей Аграновский.

Напомним, «кракен» (подтип коронавируса SARS-CoV-2 
XBB.1.5) впервые выявили 22 октября 2022 года в США. По 
оценке Европейского центра профилактики и контроля заболе-
ваний (ECDC), он стал «наиболее трансмиссивным подвариан-
том» и начал распространяться очень агрессивно. Это проис-
ходит из-за мутации в спайковом белке, на который реагируют 
антитела большинства вакцин, поясняли эксперты центра.

Новый подвид уже выявили в Дании, Франции, Австрии, 
Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, 
Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии. 

Алина МАЛИНИНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРОЕКТ

2. ТОО «Ilyas Kali Interіor», БИН 170440014106, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Абылай хана, 141, этаж 3, 
офис 311, почтовый индекс 050000.

6. ТОО «Корейская косметология» в лице директора Ким Дениса Сер-
геевича, БИН 190740028272, сообщает своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, Турксибский район, ул. С. Кубеева, дом 49, почтовый индекс 
050039.

9. ТОО «КиТ Строй kz» (БИН 070340015863) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по 
тел. 87019409111.

11. ТОО «М и Д» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. 
Тараз, дом 3.

12. ТОО «Тагам» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. 
Байзак батыра, 146, кв. 31.

28. ТОО «Горизонт Сознания», БИН 140940013913, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.174, кв.9. Тел. 
87773777724.

29. ТОО «Бакыт-Астык 2020», БИН 201040025376, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-

вания объявления по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, мкр. 
Батыс-2, дом 5К, корпус 1, кв.8, индекс 030000. Тел. 87752236116.

30. ТОО «EVO Corp», БИН 191240029292 (Алматинская обл., Карасайский 
р-он, Иргелинский сельский округ, с.Коксай, ул.Ардагер, д. 52), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский 
р-он, Иргелинский сельский округ, с.Коксай, ул.Кожабекова, д.84. Тел. 
87087545596.

31. Общественный фонд «Арай-Жаркаин», БИН 050940021417 (Республи-
ка Казахстан, Акмолинская обл., Жаркаинский р-он, 021100, г.Державинск, 
ул. Мира, д.92), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская обл., Жаркаинский р-он,021100, г.Державинск, 
ул.Набережная, д. 37, кв. 2. Тел. 87054261648.

32. ТОО «ВИОТЕКС», БИН 020640003485, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, 050005, ул.Толе би, д.263, кв.7. Тел. 
87772372469.

33. ТОО «Парадиз-Д», БИН 041240013246, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл., Есильский 
р-он, с. Двуречное, ул. Школьная, д.3. Тел. 87164727399.

34. ТОО «Официальное представительство единоборства древ-
ней Руси Система в Казахстане – Система Рябко Казахстан», БИН 
160340025126 (г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Клочкова, д.123), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 

 Жетысуский р-он, мкр. Кемел, ул. Аксуат, д. 18, кв. 8. Тел. 87071114723.

36. Tulegen DON, Liquidator of QazTechinzh Ltd. Astana in AIFC, registered 
and acting in accordance with the law of International Financial Centre «Astana», 
business identification number (BIN) 211240900426, located at: Mangilik El Ave, 
55/21, Esil District, Z05T3E5 Astana, Republic of Kazakhstan, notifies that the 
sole shareholder of QazTechinzh Ltd., on the appointment of a meeting to present, 
explain and approve the Liquidator’s Report on the completion of the voluntary 
liquidation procedure. The meeting will take place January 23, 2023 at 10.00 a.m. 
at the address: Mangilik El Ave, 55/21, Esil District, Astana.

37. ТОО «Union Partners» (БИН 150340019605) объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Таугуль-1, дом 70, кв. 70. тел. 375-66-66. 

38. ТОО «Khismatullin BN», БИН 181140003461, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, пр. 
Нурсултана Назарбаева, дом 170, кв. 87.

39. ТОО «БАИМБЕТ ПВ», БИН 200240023532, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, пр. Нур-
султана Назарбаева, дом 81.

40. ОСИ «Ауэзова 7А», БИН 210640037529, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. М.О. Ауэзова, д. 7А - 10.

41. ТОО «DENTASTOM», БИН 220740046692, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Беріктас, 26.

РЕКЛАМА

ОСТОРОЖНЕЕ С «КРАКЕНОМ»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

информации, физических и юридиче-
ских лиц;

– добросовестная конкуренция, вы-
ражающаяся в обеспечении равных 
возможностей для развития средств 
массовой информации;

– обеспечение безопасности, на-
дежности и качества в области телера-
диовещания на основе национальных 
стандартов на территории РК в области 
телерадиовещания;

– создание условий для развития от-
ечественных теле-, радиоканалов, про-
изводства и трансляции отечественных 
теле-, радиопрограмм;

– гласность и прозрачность дея-
тельности в области средств массовой 
информации.

– соблюдение норм профессиональ-
ного и этического поведения;
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БАНКРОТСТВО

НАСЛЕДСТВО

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

42. ТОО «SAN-Line-Group» (БИН 180440009052) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Жамбыла Жабаева, дом 154, кв. 27.

43. ТОО «Railway Saiman Groop» (БИН 150240026446) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. 
Кокшетау, ул. Момышулы, дом 85.

44. ТОО «ГМС КОИТ» (БИН 221240006053) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
село Красный Яр, мкр. Чайкино, ул. Сатпаева, дом 24.

45. ТОО «Костанай Жол Строй», БИН 170140031988, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Шипина, д.98.

47. ТОО «Uni Group Ltd», БИН 170640005025, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, 
д. 50, кв. (офис) 5. Тел. 87012335390.

48. ТОО «Мырза 2021», БИН 210940023272, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, Садоводческий коллектив 
Геофизик-1, с.Каргалы, д. 69. Тел. 87778004852.

49. ТОО «Роднчокъ», БИН 140540026504, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Туркестанская обл., г. Шымкент, ул. Енбекши, д. 40, тел. 
87058523552.

50. ТОО «Smoguloff», БИН 081140004141, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина, 171, тел.: 8(7182)21-88-70, сот. 
+77011853859.

51.Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанағалайн», БИН 
200740014889, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
область Жетісу, Каратальский район, село Бастобе, улица Амангельды, дом 
4, индекс 041000, 87084436059.

52. ТОО «IRON-555», БИН 200240010174, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Балхашский район, Акдалинский с/о, 
с.Акдала, ул. Ә. Молдағұлова, дом 9, тел. +77082037340.

53. ТОО «Sheffield Legal Company», БИН 220240002266, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 
здание 47, н.п. 7.

54. ТОО «GISS MEDIA», БИН 140840013197, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, кв. 6, тел.: 87085086388.

55. ТОО «MB Company KZ», БИН 210640029131, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Костанай ул.Чернышевского, 74, каб. 203. Тел. 
87053287372.

56. ТОО «РИД», БИН 000340007572, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Шокана Уалиханова, 185/7. 
Тел. +77012575675.

57. ТОО «AkWay (АкВэй)», БИН 150140011246, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ул. Варламова, 27А, н.п. 595, тел.: 232-13-67; 
+77021980708.

58. КСК «Наурыз Достык 2012», БИН 120640014312, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 127/91, уг. ул.Мынбаева, кв. 
54, тел. 87012729197.

68. ТОО «Переделка-1» (БИН 140240031649) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 71.

69. «Объединение собственников имущества многоквартирного жилого 
дома улица Протозанова, 7/1» (БИН 220940015907) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7/1.

70. ТОО «Партнер Астана», БИН 151140013750, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Алиева, д. 4.

71. ТОО «Nilson Green», БИН 150340009300, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, пр. Абылай хана, д. 
49/3, кв. 74.

72. ТОО «Строительная корпорация «Айкен», БИН 050640006920, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район 
Алматы, ул. А-206, дом 1.

73. ТОО «БАУ-РЕНТ», БИН 150240027385, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г.Астана, ул.Кок-
тал, д.39.

 74. ТОО «Ханаро Медикал», БИН 130940002588, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Астана ул. Бейбитшилик, д. 42, кв. (офис) 5.

75. ТОО «Кратос Ltd», БИН 070140010716, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьяв-
ления по адресу: г.Караганда, ул. Камская, 91.

76. ТОО «For ARISTOKRAT», БИН 210440037214, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
обьявления по адресу: г. Караганда, мкр. Восток-3, дом 16, кв. 129.

77. ТОО «Ашық жүрек СКО», БИН 220140028117, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Назарбаева, 138-509.

79. ТОО «Табиғат-As», БИН 090440001395, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, 
сельский округ Алатау Батыр, село Казахстан, ул.Ынтымак, д.19, почтовый 
индекс 161400.

80. ТОО «Ясли-сад «Баукен», БИН 160740009046, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, мкр. 
Акниет, д.90, ул. Ак биік, почтовый индекс 160015.

81. ТОО «Royal Fashion» (Роял Фэшн), БИН 070640019232, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, д.241, кв. 96, 
тел. +77075008683.

82. ТОО «SuccessuS Tools», БИН 220140006106, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, п. 
Осакаровка, ул. Шахматная, д. 141, телефон 87778914965.

83. ТОО «DN Invest», БИН 211040002923, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. 
Макатаева, д. 129, тел. 87756223887.

88. Представительство ООО «НЕТЧ Пампс Рус» в Казахстане (БИН 
160742008984) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
пл. Республики, 13, офис 312.

89. ТОО «КазЭнергоИнжиниринг», БИН 970940000111, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 050004, г.Алматы, Алмалинский район, 
пр.Абылай хана, 58А, телефон +77012206297.  

90. ТОО «R.O. Kazakhstan» объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Актау, 5 мкр., здание 17/I, тел. 87753727839.

91. ТОО «Дидар фарм», БИН 170840021094, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Кызылорда, мкр. Акмаржан, ул. Бастау, д. 1А, тел. 
87051667770.

3. Открылось наследство после смерти гр. Бисенгалиевой Миры Миндага-
лиевны, умершей 16 декабря 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жаулыбекову А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, 19/11, 
тел. 87016299740.  

4. Открыто наследственное дело после смерти Ким Вадима Михайловича, 
умершего 11.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. 
по адресу: г. Астана, ул. Жирентаева, дом 19, н.п. 6, тел. 87017694280.

7. Открылось наследство после смерти гражданина Буханбай Куланды, 
умершей 14.12.2022 года. Просим всех наследников обратиться к нотариусу 
Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Астана, ул. Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел.: 
43-00-32, 87057554004.

8. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданки 
Атамановой Ларисы Николаевны, умершей 09 августа 2022 года, всем заин-
тересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опублико-
вания объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, мкр. Водник-1, дом 
№36/11, тел. 87071378775. 

10. Открылось наследство после смерти Земляковой Анны Антоновны, 
13.09.1948 года рождения, умершей 06.07.2022 года. Просим наследников 
и всех заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Жанабилевой Г.А. по 
адресу: г.Алматы, ул. Гоголя, д. 86, офис 201. 

13. Открылось наследство после смерти: Гайдамашев Владимир Викторо-
вич, 11.10.1966 г.р., умер 21.07.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр. Гагарина, д. 274/1, кв. 3. Тел.: 87273963010, 
87772717704.  

14. Открылось наследство после смерти Джазыкбаева Айткурмана Шай-
мерденовича, умершего 15.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Картабаеву С.Б. по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, д. 204А. Тел. 87017241819.

15. Открылось наследство после смерти Жирновой Ирины Николаевны, 
умершей 16.08.2022 г. и Жирнова Андрея Викторовича, умершего 04.08.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: г.Алматы, ул.Маката-
ева, д.142, оф.47. Тел. : 87273978747, 87017627107, 87758856016.

16. Открылось наследство после смерти: Исаев Камал Махамед-оглы, 
умер 22.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

17. Открылось наследство после смерти гр. Жулина Владимира Алексее-
вича, умершего 01.01.2023 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87773677972.

18. Открылось наследственное дело после смерти: Тулегенов Имангали 
Усенбаевич, дата смерти 19.11.2022 г. Наследникам и заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж.: г. Есик, мкр. 2, д. 20, кв. 
3. Тел. 87052864911.

19. Открылось наследство после смерти: Ряполова Людмила Васильевна, 
умерла 08.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

20. Открылось наследство после смерти гр. Малкова Олега Владимирови-
ча, умершего 29.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г.Алматы, пр. Райымбека, д. 251/2, оф. 4, 2 этаж. Тел. 87089520638.

21. Открылось наследство после смерти: Караев Ектишан Муфталаевич, 
умер 16.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

22. Открылось наследство после смерти: Керімбаев Сапархан Ғабитұлы, 
умер 12.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

23. Открылось наследство после смерти Мартьяновой Галины Алексеевны, 
умершей 03.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: 
г.Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел.: 87279701603, 87074736260.

24. Открылось наследство после смерти Рыбаковой Риммы Васильевны, 
умершей 25.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И.: 
г.Костанай, ул.Чехова, д. 125. Тел. 87054514717.

25. Открылось наследство после смерти гр. Тоханова Жаслана Ескермесо-
вича, умершего 10.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, ул. Есим хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

26. После смерти Кошелева Андрея Владимировича, умершего 09.12.2022 
г, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.

27. Открылось наследство после смерти Зулкарнаева Жанибека Куанышбе-
ковича, умершего 16.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абише-
ву Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.  

46. Открылось наследство после смерти гр. Браташовой Елены Геннадьев-
ны, умершей 22.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Че-
хова, 125, тел. 56-77-02.

64. Открылось наследство после смерти гр. Аринова Ботагазы Жумагазино-
вича, умершего 23 декабря 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, село Отеген батыр, ул. Заманбека Батталханова, дом 7А, офис 101.

65. Открылось наследство после смерти гр. Жалмаганбетова Алибека 
Оразмаганбетулы, умершего 31 октября 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Едиловой К.А. по адресу: Актюбинская область, г.Алга, ул. 
Уалиханова, 20-83.

66. После смерти гр. Телибаева Арына Амирбаевича, умершего 05 декабря 
2022 года, открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к но-
тариусу Ондасыновой Д.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д. 50/2/39, 
оф. 103. Тел. 87077669507.

67. Открылось наследство после смерти гр. Мамутова Хакимжана Илимжа-
новича, умершего 26 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абыкаеву Азамату Сериковичу по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. 
Байзакова, дом 281, кв. 1.

85. Открыто наследственное дело после смерти Абдрахмановой Культай 
Асимбековны, умершей 27.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11 
тел. 87754639090.

61. ТОО «Мир сейфов company» (БИН 130740017075) сообщает об умень-
шении уставного капитала до 345 000 (триста сорок пять тысяч) тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул.Туркебаева, дом 59А, кв. 32, 
индекс 050009.

62. Определением СМЭС города Астана от 04.01.2023 года возбуждено 
дело о реабилитации ТОО «Элемент Девелопмент» (БИН 161140021139). 
Претензии кредиторов принимаются с 05.01.2023 г. по 05.02.2023 г. по 
адресу: г. Астана, ул. Ташенова, д. 8, нп.1, реабилитационный управляющий 
Нуржанова А.

78. ТОО «Сарман-К», БИН 220240020581, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публика-
ции объявления по адресу: СКО, Акжарский район, с.Талшык, ул.Победы, 
89/2, тел.87021038653.

86. ТОО «Prime Capital Holding» (БИН 160840003420) уведомляет об 
уменьшении уставного капитала. Решение единственного учредителя от 
26.12.2022 г.

Извещение
о созыве внеочередного общего собрания участников

ТОО «Small Planet Clinic», БИН 071140009616
04 января 2023 года                                                                                            г.Алматы
Кому: Айдарбековой Жемис Дюсеновне 
17.10.1972 г.р., ИИН 721017400110 
От: Руководителя исполнительного органа ТОО «Small Planet Clinic» - Гаджиева Р.С.

Общее собрание участников товарищества созывается 24 января 2023 года по 
инициативе Айдарбековой Ж.Д. ранее срока, указанного в пункте 1 статьи 46 «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». 

Время проведения собрания: 10.00 часов

Место проведения собрания: г. Алматы, Медеуский район, г. Алматы, 
ул. Хаджи Мукана, д. 39, нп. 56

Дата проведения собрания: 24 января 2023 г.  

Тип общего собрания: Внеочередное очное

Порядок проведения собрания:

С 9.30 по 10.00 регистрация участников 
будет проходить по адресу: г. Алматы, 
Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д. 
39, нп. 56, на стойке ресепшн, расположен-
ной в холле. 

В 10.00 начало собрания.

Порядок проведения заочного голосо
вания и процедура для заочного 
голосо вания:

Отсутствует

Нормы законодательных актов РК, в 
соответствии с которыми проводится 
собрание:

Статьи 35, 37, 60, 61 ГКРК.

Статьи 4148 ЗРК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью».

Статьи 3, 8, 81 ЗРК «О хозяйственных 
товариществах».

Предполагаемая повестка дня:

1) Вопрос о созыве внеочередного общего
собрания ранее сроков, указанных в п.1 
ст. 46 «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью». 
2) Вопрос о подписании устава и учреди-
тельного договора в новой  редакции. 
3) Вопрос об утверждении устава и
учре дительного договора в новой  редак ции.
4) Вопрос  перерегистрации ТОО, в связи с 
изменением состава участников.
5)  Вопрос о переизбрании первого 
 руководителя ТОО.
6) Вопрос о погашении задолженности 
ТОО.
7) Вопрос о принудительном выкупе доли 
участия Айдарбековой Ж.Д. в ТОО.

Генеральный директор  
ТОО «Small Planet Clinic» Гаджиев Р.С. ____________________ 
М.П.

63. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 04.01.2023 г. возбуждено производство по делу о банкрот-
стве ТОО «NABBI», БИН 111040013879.

5. Утерянный договор купли-продажи земельного участка №122 от 
19.04.2021 на имя Канафиной Мадины Бекежановны, г.Алматы, ул. 
Толе би, 249, считать недействительным.

59. Утерянную печать ТОО «Uni Group Ltd» (БИН 170640005025) 
считать недействительной.

60. Утерянный студенческий билет Казахского национального 
университета искусств отделения колледжа, факультета «теории му-
зыки», выданный студенту Рахимбековой Нурай Нурлановне, считать 
недействительным.

84. Прошу считать недействительным утраченное удостоверение 
адвоката Букебаева Талгата Ануарбековича №577 от 14.09.2021 г., 
выданное Акмолинской областной коллегией адвокатов.

87. Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКОП», БИН 
071140012814, юридический адрес: Акмолинская область, Егиндыкольский район, 
с. Егиндыколь, ул. Джакубаева, 2А, сообщает о своей реорганизации путем выделе-
ния из него Товарищества с ограниченной ответственностью «СХП Целина», адрес: 
Акмолинская область, Егиндыкольский район, с. Егиндыколь, ул. Набережная, 2/1. 
Права и обязанности ТОО «АСКОП», БИН 071140012814, возникшие до принятия 
решения о реорганизации путем выделения, не переходят к вновь возникающему 
ТОО «СХП Целина», за исключением прав и обязанностей, в соответствии с раз-
делительным балансом и передаточным актом. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000, г. Астана, ул. Ыкы-
лас Дукенулы, стр. 9/1, тел. 8(7172)31-75-92.
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ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

БИЗНЕС

ВОПРОС-ОТВЕТ

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
ХЛОПОТЫ

Удочерить или усыновить ребенка – одно из самых 
серьезных решений. Родители подходят к этому основатель-
но, продумывая каждый шаг и каждую проблему, с которой 
они могут столкнуться. Но, к сожалению, бывают моменты, 
которые невозможно предвидеть. 

Случаются недопонимания, ссоры и обиды. Конечно, 
все эти проблемы можно решить путем общения, но, что 
делать, если у ребенка имеются проблемы со здоровьем? 
Сотрудники инспекции не дремлют и часто навещают 
приемных детей, проверяя в каких условиях они живут и 
все ли у них хорошо. Любой повод может заставить их усом-
ниться в благих намерениях приемной семьи, и они готовы 
к самым решительным мерам. Свою историю нам поведал 
Болат АСКАРБАЕВ.

«В 2010 году мы с женой удочерили ребенка. Девочка росла 
веселой и активной. Однако несколько лет назад у нее стали 
проявляться небольшие проблемы со здоровьем. Поэтому она 
учится не в стандартной школе, а занимается на дому с препо-
давателем. На протяжении 12 лет к нам регулярно приходили 
сотрудники инспекции, проверяли состояние ребенка, условия, 
в которых она живет, делали какие-то заметки и уходили. Но 
два года назад наша дочь стала убегать из дома вследствие 
проблем с психикой, которые стали особенно заметны весной 
и осенью. Ее поставили на учет местные врачи. Мы сходили с 
ума, разыскивая ее по всему городу. Благо, помогали неравно-
душные граждане, которые приводили заблудившуюся девочку 
в пункты полиции, и мы ее находили. Мы не знаем, почему наш 
ребенок себя так ведет, ведь дома у нас не бывает скандалов 
или пьянства. Мы создали все условия для дочери и рады этому. 

И вот, полгода назад она снова убежала из дома, а после 
того, как нашлась, специальные органы забрали ее и не отда-
вали несколько месяцев. Ребенка держали в спецучреждении 
города Жаркент. Совсем недавно мы узнали, что ей открыли 
какой-то депозитный счет сотрудники, которые за ней на-
блюдают. Мы предполагаем, что это детский депозит по 
госпрограмме «Нацфонд – детям», однако счет был открыт 
три месяца назад, но отчислений никаких нет. При этом ни 
в банке, ни сами сотрудники, наблюдавшие за ней, не могут 
сказать, зачем они открыли этот счет без ведома ее законных 
представителей. 

Девочку мы забрали домой только пару недель назад по-
сле мучительных ожиданий и поисков. Теперь сотрудники 
государственного органа, которые ее забирали, говорят, что 
через суд лишат нас родительских прав. Почему и на каком 
основании? Мы ведь родные ей люди, а она наша законная 
дочь. Она смысл всего нашего существования, и кроме нее у 
нас нет больше детей. Пожалуйста, подскажите, что нам 
делать в данной ситуации и как защитить нашего ребенка 
от желания некоторых чиновников забрать ее у нас и вновь 
сделать сиротой?»

На вопрос читателя отвечает юридический консультант 
 Акжамал МАМЫТБЕКОВА:

– Лишение родительских прав 
– это крайняя мера, которая может 
быть применена по отношению к 
родителям ребенка или их закон-
ным представителям.

В соответствии со ст. 75 Ко-
декса Республики Казахстан о 
браке (супружестве) и семье от 26 
декабря 2011 года, родители лиша-
ются родительских прав, если они:

1) уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том 

НЕ НАВРЕДИ! 

История двенадцатая о том, 
как законодательно решил во-
прос суперхан.  

Эти события происходили за-
долго до того, как в Великую степь 
пришла более-менее цивилизация 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. Смутные были тогда вре-
мена, смутные нравы. Как говорят 
нынешние политологи, все было 
заточено на одной личности. Вер-
нее, на одном партократе, провоз-
гласившим себя суперханом Всея 
степи. 

Провозгласить-то он провозгла-
сил, однако душу терзали дранные 
кошки. И суперхан не был до конца 
уверен в надежности трона под 
собой. Вечное правление, подспуд-
но предполагал могущественный 
правитель Всея степи, не было под-
креплено надежным законодатель-
ством. И это не давало ему покоя.  

Так вот, в один из таких неспо-
койных дней собрал наш суперхан 
тайный совет. Вроде курултайчика 
с участием прикормленной своей 
свиты, главного визиря, главы лич-
ной безопасности и прочих своих 
наместников, советников и пред-
ставителей семейства первой жены 
(байбише) и многочисленных тока-
лок. Без протокола, естественно. 

Собрал, значит, всех у себя 
в ханском шатре. А в повестке 
значилось уже не два извечных 
вопроса кочевых народов: у кого и 
что украсть? Эти вопросы для Сте-
пи стали неактуальны, так как все 
земные (и внеземные) недра давно 
уже были прибраны к рукам семьи 
суперхана. А что взять у обнищав-
шего донельзя кочевника-бишара? 
Ничего. Кроме шкуры драной козы. 
Осталось, правда, одно лишь пра-
во – право свободно умереть. Мест 
всем хватит. 

«Погодите, так вы и это право 
забрали!» – вроде роптала уличная 
толпа, но их голоса быстро загаси-
ли стражи порядка. 

– Да я не об этом праве, – по-
морщил прыщеватый нос хозяин 
шатра.  – Я говорю о своем праве. 

Следовательно, и вашем праве 
жить и здравствовать при суперха-
не. Сечете об чем речь? 

И тут владыка Всея степи выдал 
такую мысль:

– Неужели до сих пор не по-
няли, если солнца не будет, то 
ничего на земле не будет. А солнце 
для вас – это я. Надо сделать все 
возможное, чтобы ни одна тварь 
не смела позариться на мой трон! 
Трон суперхана! И чтобы мысли 
такой не возникало? Вот об чем 
идет речь. Надо это решить этот 
вопрос косеп…концом… Как там 
говорится?

– Концептуально, – подсказал 
старший зять. 

Он когда-то не только видел ар-
химандрита, который пересекал со 
свитой Великую степь, но и сопро-
вождал его в богоугодной миссии.   

– Так вот, как сказал мой зять, 
надо выработать косепцию под 
мое вечное правление. Закрепить, 
значит, это дело курултаем ханов. 
Словом, нужен мне закон, чтобы 
никто не посмел потом посягнуть 
на него. Даже после моей смерти.

– Это шедеврально! – вско-
чили с мест собравшиеся. – Это 
наимудрейшее решение из всех 
решений!

– Слава, слава мудрейшему 
победителю! – публика неистова 
рукоплескала.  

Вальяжный суперхан, откинув-
шись в кресле, показал публике 
свою вставную челюсть. После 
пятиминутной продолжительной 
овации поднял руку, чтобы публи-
ка успокоилась. Продолжил свою 
историческую речь. 

– Законопроект, который я при-
нимаю без широкого обсуждения, 
это закон о вечном суперхане. Пер-
вым делом в нем надо закрепить 
основополагающее положение, что 
суперхан будет править вечно. Это 
значит, что я буду жить и править 
Всей степью до скончания веков. 
Понятно всем?

От грозного окрика все разом 
вроде как нишкнули (не знаю, что 

сие слово точно значит), но вся 
толпа как по команде пригнула 
головы, боясь встретиться со свер-
лящим взглядом суперхана.  

Понятно дело, что никто не 
смел возразить своему хозяину. 
Потому как все знали последствия 
таких возражений. Однако некото-
рым из приближенных к телу пра-
вителя, в первую очередь,  детям, 
дозволялись такие вольности. Но 
не на публике. И кто-то из них, 
кажется, все тот же старший зять, 
бросил своему тестю фразу, за 
которую можно было и лишиться 
своего семейного статуса.

– А как быть с этой самой… С 
вашей Конституцией? Ведь снача-
ла надо внести поправки в Основ-
ной закон, не так ли, наимудрей-
ший наш?

Зал просто замер от такой 
неслыханной наглости. Такая ти-
шина наступила, что было слышно, 
как у кого-то из присутствующих от 
испуга хрустнули пальцы на руках.

– Так-так, – забегали испуган-
ные глазки у владыки степи. – Кто 
это сказал? Смотрите-ка, в нашем 
кругу оппонент оказался!

Толпа в зале готова была 
упасть на колени из-за этого вы-
скочки.

– Кто бы это ни был, но шаг 
смелый. Вслух произнес мой во-
прос.

– Уф! – выдохнула разом пе-
репуганная толпа с облегчением. 
Слава Всевышнему, пронесло на 
сей раз!

– Вот сначала примем закон 
консептуально. А потом внесем в 
нашу конституцию разом. Тоже 
консептуально. И будет наше го-
сударство жить вечно под моим 
руководством. Лично я не вижу в 
этом большой проблемы. Может, 
кто-то хочет возразить? Желающих 
прошу записаться письменно. 

И суперхан соколиным пером 
нервно постучал по столу.

Естественно, никто возражать 
не осмелился. Голова-то все-таки 
одна. И с ней как-то расставаться 
не очень охота.

Говорят, что этот архаичный за-
кон о вечном суперхане настолько 
неуязвим с юридической и прак-
тической точки зрения, что даже 
современные законодатели не 
могут сковырнуть его с места. Вот 
настолько были сильны законода-
тельные акты в Степи во времена 
правления суперхана. Поразитель-
но, но это факт. 

Сая ИССА  

с НачалоМ НовоГо Года Малый 
бизНес, в частНости, дворовые 
МаГазиНы и аптеКи «у доМа» 
Ждут НеприятНые сюрпризы и 
суровые испытаНия. 

Невероятно, но факт: к середине 
наступившего года могут закрыться 
около 30 процентов магазинов «у 
дома», прогнозирует руководитель 
Ассоциации торговых предприятий 
по ВКО Владимир Бердник. По его 
словам, причины угроз для торговли, 
прежде всего, в снижении порога для 
постановки на регистрационный учет 
в качестве плательщика налога на до-
бавленную стоимость с 30 000 до 
20 000-кратного размера МРП, кото-
рый составляет всего 61 миллионов 
тенге.  

Как отмечают владельцы малень-
ких магазинчиков, если раньше они 
работали по упрощенному режиму, 
как индивидуальные предпринимате-
ли, оплачивая всего три процента от 
оборота, а не от дохода, то сегодня 
проблема – сниженный порог НДС 
до 20 тысяч МРП, который из-за ин-
фляции невозможно не превышать. 
Таким образом, превратившись из 
индивидуальных предпринимателей 
в плательщиков 12 процентов НДС, 
многие магазины, не выдерживая 
конкуренции, обречены на закрытие.  

Вызывают многочисленные во-
просы у предпринимателей малого 
бизнеса, владельцев магазинов «у 
дома» не только НДС, но и ТИС (трех-
компонентная интегрированная си-
стема), электронные счет-фактуры 
(ЭСФ), сопроводительные накладные 
на товары (СНТ), которые, как они 
считают, смогут просто убить мелкую 
торговлю. 

А, между тем, никто не учитывает 
их социально-значимую роль и удоб-
ство для многих граждан. Конечно, 
вводить нововведения нужно, но они 
должны быть обоснованы, а главное – 
не во вред... 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

числе злостно уклоняются от уплаты алиментов;
2) отказываются без уважительных причин взять своего 

ребенка из родильного дома (отделения), из организаций для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
иных организаций;

3) злоупотребляют своими родительскими правами;
4) жестоко обращаются с ребенком, в том числе осущест-

вляют физическое или психическое насилие над ним, покуша-
ются на его половую неприкосновенность;

5) злоупотребляют азартными играми, пари, спиртными 
напитками или наркотическими средствами, психотропными 
веществами и (или) их аналогами.

Кроме того, родители лишаются родительских прав при 
совершении ими умышленного уголовного правонарушения 
против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо 
других членов семьи.

Таким образом, если вы не злоупотребляете и не уклоня-
етесь от своих родительских прав, не обращаетесь жестоко с 
ребенком, не отказываетесь от него в любой форме, не зло-
употребляете азартными играми, алкоголем, наркотиками и 
другими психотропными веществами, оснований для подачи 
иска о лишении вас родительских прав нет.

Совсем другое дело, что, исходя из вашей непростой ситу-
ации, орган опеки имеет право обратиться в суд с исковым за-
явлением об ограничении родительских прав по основаниям, 
предусмотренным ст. 79 Кодекса, в частности п. 2 указанной 
статьи гласит, что ограничение родительских прав допуска-
ется, если оставление ребенка с родителями опасно для него 
по обстоятельствам, не зависящим от родителей (психическое 
расстройство или иное хроническое заболевание, стечение 
тяжелых обстоятельств).

Следует отметить, что суд при рассмотрении такого дела 
будет исходить, прежде всего, из интересов ребенка, аргумен-
тированных доводов обеих сторон и мнения ребенка, несмо-
тря на то, что у него есть проблемы с психикой. 

Поэтому естественно с помощью квалифицированного 
юриста важно доказать суду, что ребенок, находясь в вашей 
семье, не подвергается какой-либо опасности, вы в состо-
янии создать для него благоприятные условия, которые 
исключат случаи с побегами из дома в силу вашего влияния 
или привлечения каких-либо специалистов, и что ваш ребе-
нок не нуждается в помещении его в специальное лечебное 
учреждение.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

БУЙНЫЕ ДЕПУТАТЫ
суд в сеНеГале приГоворил двух депутатов 
НациоНальНой ассаМблеи (парлаМеНта) К 
шести МесяцаМ тюрьМы за драКу во вреМя 
дебатов по бюдЖету. 

Депутаты от оппозиции Массата Самб и 
Мамаду Ньянг напали на члена правящей пар-
тии Эми Гниби Ндиайе и нанесли ей несколько 
ударов. Женщина получила пощечину от Самба 
и пинок от Нианга после того, как она высказа-
лась против их религиозного лидера.

Драка, которая произошла в Парламенте 
Сенегала получила широкую огласку, благо-
даря прямой трансляции заседания, которая 
велась по телевидению. Этот эпизод разошелся 
в социальных сетях. Оба депутата были аре-
стованы. Следствие добивалось для каждого 
из них наказания в виде двух лет лишения сво-
боды. Каждый из них также должен выплатить 
штраф в размере 150 евро.

Ранее драку во время обсуждения бюдже-
та устроили турецкие депутаты. Между поли-
тиками возникла словесная перепалка, которая 
переросла в конфликт. В результате драки 
одного из них пришлось госпитализировать с 
травмой головы.

ЭНЕРГЕТИКИ – НЕ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ

депутаты ГосдуМы совМестНо с 
правительствоМ разрабатывают 
заКоНопроеКт о запрете продаЖи 
эНерГетичесКих и тоНизирующих 
НапитКов НесовершеННолетНиМ, а таКЖе 
об ответствеННости для продавцов и 
предприНиМателей за это.

Один из авторов инициативы – член комите-
та Нижней палаты по безопасности и противо-
действию коррупции Султан Хамзаев («Единая 
Россия»).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова по-
ручила Минздраву и Минпромторгу прорабо-
тать запрет на продажу энергетиков несовер-
шеннолетним.

– Вместе с коллегами из Правительства 
России мы приступили к проработке запрета 
на продажу энергетиков несовершеннолет-
ним. Главная цель нашего законопроекта: не 
допускается продажа несовершеннолетним 
(лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных 
тонизирующих напитков, в том числе безалко-
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гольных энергетических напитков, – рассказал 
парламентарий.

При этом депутат заявил о необходимости 
прописать в законодательстве ответственность 
для продавцов и предпринимателей за продажу 
энергетиков лицам младше 18 лет.

Султан Хамзаев также напомнил о том, что 
продажа энергетиков уже ограничена в отдель-
ных регионах.

– На сегодняшний день мы оцениваем поло-
жительную практику отдельных регионов, где 
подобный закон уже действует: в Татарстане, 
ХМАО, Новосибирске, – перечислил он.

По словам парламентария, производители 
таких напитков подсаживают молодежь на 
энергетики, «привлекая образы успешных спор-
тсменов» в рекламные кампании.

– Чем опасно потребление энергетиков 
среди детей: повышенное количество таких 
веществ, как таурин, кофеин, гуарана – это 
серьезный удар по еще до конца неокрепшему 
здоровью ребенка. Отсюда следует рост сер-
дечно-сосудистых заболеваний среди детей, 
что врачи констатируют сегодня. Добавьте 
сюда влияние этих веществ на нервную систе-
му. То, что энергетические коктейли вредны, 
говорят все без исключения медики, – резюми-
ровал депутат.

ЗА ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

преМьер-МиНистр польши Матеуш 
МоравецКий считает допустиМой сМертНую 
КазНь за особо тяЖКие преступлеНия. об 
этоМ оН Написал На своей страНице в 
Facebook.

– Конечно, за особо тяжкие преступления, 
по моему мнению, смертная казнь должна быть 
допустима, – заявил он.

Он отметил, что в ситуации с таким видом 
наказания не следует поступать опрометчиво. 
Однако он считает, что смертная казнь в Поль-
ше в 1990-х была отменена преждевременно.

Ранее заместитель председателя Совета 
безопасности Дмитрий Медведев допустил воз-
вращение смертной казни в России при весомых 
основаниях – в военное время или при зашка-
ливающей опасности тягчайших преступлений. 
Он подчеркнул, что для этого не потребуется 
вносить изменения в Конституцию. По словам 
политика, достаточно изменить правовые 
позиции Конституционного суда по вопросу 
смертной казни.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВЕЩИ


