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АКТУАЛЬНО

 Описывая состояние республики на момент 
нападения фашистов, следует привести немно-
го статистических данных. Так, в соответствии 
с результатами переписи населения, проведен-
ной в 1939 году, в республике проживало 6,2 
млн  человек. В ряды армии влилось около 1,2 
млн. Советским правительством были созданы 
специальные строительные отряды и трудовая 
армия, куда вошли представители коренных 
народов Средней Азии и Казахстана. В общей 
сложности было мобилизовано более 700 тыс. 
жителей братских республик. 

Необходимо отметить, что экономика 
Казахстана в годы Великой Отечественной 
войны находилась на стадии успешного разви-

22 июня 1941 года – памятная 
дата начала самой жестокой и 
кровопролитной войны в истории 
человечества, в которой противостояло 
фашизму множество народов. не 
обошли тяготы военного времени и 
казахстан, поскольку республика 
на момент начала сражений 
располагала огромными природными и 
человеческими ресурсами. 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

тия. На работу в оборонную промышленность 
и на фронт был отправлен каждый четвертый 
житель республики, что тем не менее не поме-
шало дальнейшему развитию национального 
хозяйства. Высокие мобилизационные показа-
тели были обусловлены аграрным характером 
экономики, большим процентом крестьян 
среди населения. Немаловажное значение 
имело и запоздавшее бронирование трудовых 
резервов в оборонную отрасль и механизато-
ров от сельского хозяйства. 

Казахстан в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.) формировал воинские 
части и соединения, но основная масса жи-
телей влилась в действующую советскую 
армию в качестве маршевого пополнения. В 
республике были сформированы четыре ка-
валерийских и 12 стрелковых дивизий, семь 
бригад, порядка 50 отдельных батальонов и 
полков разных родов войск. Несколько этих 
формирований были созданы как националь-
ные соединения. Кроме того, Казахстан в годы 
Великой Отечественной войны внес достойный 
вклад в подготовку кадрового и резервного 
офицерского состава для флота и армии. В 
профильные образовательные учреждения 
было направлено больше 42 тыс. молодых 

казахов. Существовавшие на тот момент в 
республике военные учебные заведения вы-
пустили около 16 тыс. офицеров. Казахстан в 
военные годы, как и прочие регионы страны, 
стремительными темпами переводил хозяй-
ственный сектор на оборонное направление. 
В частности, были сведены к минимуму затра-
ты на выпуск продукции мирного назначения, 
а большая часть предприятий перешла на 
производство оборонной продукции. 

Размещение эвакуированных производств 
было одним из ключевых элементов пере-
стройки тыла. В Казахстан было перебази-
ровано 220 заводов, артелей, мастерских, 
фабрик и промкомбинатов. Впоследствии 20 
из этих предприятий были реэвакуированы. 
Большую долю составляли пищевые произ-
водства, фабрики и заводы текстильной и 
легкой промышленности. Их размещение, как 
правило, осуществлялось на базе республи-
канских предприятий. Многие эвакуирован-
ные производства были запущены в спешке, 
в неподготовленных помещениях, а иногда и 
под навесами. В таких условиях шла наладка 
производства не только выпускавшейся ра-
нее, но и новой оборонной продукции. 

(Окончание на 2-й стр.)

председатель верховного суда жакип асанов 
провел республиканский семинар для центральных и 
местных исполнительных органов, в ходе которого 
он разъяснил положения нового административного 
процедурно-процессуального кодекса.

Онлайн-лекцию прослушали руководители всех звеньев 
госорганов и регионов – от министров, акимов и руководителей 
аппаратов до акимов районов, городов и сельских округов. За 
два дня – более трех тысяч  подключений и семи тысяч просмо-
тров, сообщается на сайте Верховного Суда РК.

Выступая, спикер сразу подчеркнул АППК важным для раз-
вития страны. Он регламентирует разрешение людям и бизнесу 
своих споров с административными органами. «Кодекс многое 
изменит в деятельности не только судов, но и всех госорганов. Его 
недооценивать будет серьезной ошибкой. Можно быть эффектив-
ным менеджером, иметь крупные планы, проекты, идеи. Но если 
пренебрегать АППК, если не придавать ему должного значения и 
считать, что это обязанность рядовых исполнителей, то проблемы 
не за горами», - предостерег слушателей Ж. Асанов.

Говоря о спорах между человеком и госорганом, предсе-
датель ВС  отметил, что ранее они разрешались на принципах 
равенства и состязательности (по ГПК), позволяющих побеж-
дать тому, кто будет более убедительным. Т.е. истец со своим 
юристом против целой армии штатных юристов и экспертов 
госоргана. В итоге в 85 процентов случаях суд выигрывал гос-
орган. Тогда как адмюстиция, введенная 10 лет назад в других 
странах, решает 84 процента таких споров в пользу граждан и 
бизнеса. Поэтому Президент в своем Послании поручил вне-
дрить адмюстицию  как основной инструмент «слышащего го-
сударства». Главный вопрос (ее реализацию) Ж. Асанов возло-
жил не только на руководителей, но и каждого госслужащего. 
«С 1 июля ситуация в корне изменится. Штрафы за нарушения 
АППК ударят и по вашему личному бюджету», - сказал он.

Спикер четко очертил задачи и принципы, права и обя-
занности госоргана, ответственность. Даны определения 
административному акту и адмпроцедуре. Говорилось о 12  
принципах Кодекса. В числе новых названы принципы охраны 
права на доверие, соразмерности, приоритета прав, запрета 
на злоупотребление формальными требованиями. Говоря об 
адмсудопроизводстве, он подробнее остановился на принципе 
презумпции виновности госоргана, который проиграет, если 
не докажет законность и обоснованность своего решения. Т.е. 
АППК будет дисциплинировать госорганы.

У суда появились новые инструменты процессуального 
принуждения: замечание, удаление из зала судебного заседа-
ния и денежное взыскание. Новелла в спорах с госорганами –  
возможность примирения. Отмечены разумный срок адмсу-
допроизводства и исполнение. За неисполнение суд может 
оштрафовать госорган и любого чиновника.

Председатель ВС полагает резкий рост исков против гос-
органов по примеру опыта других стран после внедрения 
адмюстиции. При этом он назвал адмюстицию одной из самых 
кардинальных реформ за всю историю нашей независимости.

«Хотим того или нет, адмюстиция заставит поменять мышле-
ние от рядового исполнителя до министра. АППК станет своего 
рода экзаменом для каждого из нас, насколько мы соответствуем 
ожиданиям общества и Главы государства», - отметил Ж. Асанов, 
обращаясь к представителям министерств и ведомств.

Как отметил председатель Конституционного Совета 
РК Кайрат Мами, на современном этапе заявленного и 
проводимого Президентом республики курса на даль-
нейшую постепенную демократизацию общества и 
государства, заинтересованного активного включения 
граждан страны в формирование и реализацию госу-
дарственной политики требуется адекватное повышение 
роли органа конституционного контроля и совершен-
ствование законодательства о Конституционном Совете. 
В этом плане, по его словам, необходимо расширить 
доступ гражданам к конституционному контролю. 

- Одним из направлений разрешения данной 
ситуации видится совершенствование порядка 
обращения судов в Конституционный Совет, рас-
смотрения судами ходатайств участников судопро-
изводства об инициировании конституционного 
производства. Венецианской комиссией Совета Ев-
ропы принято положительное заключение по этим 
вопросам. Комиссия обратила внимание на важ-
ность правовых позиций органов конституционного 
контроля, которые должны служить руководством 
для государственных органов, – отметил спикер.

Далее с отчетом выступил Премьер-министр РК 
Аскар Мамин, отметив, что в этом году экономика 
Казахстана активно восстанавливается.

-  По итогам пяти месяцев рост валового вну-
треннего продукта составил 1,6 процента, отмечает-
ся положительный рост во всех отраслях экономики. 
Обрабатывающая промышленность стала одним 
из основных драйверов экономики. В том числе 
наибольший рост показали машиностроение, хими-
ческая промышленность, фармацефтика и легкая 
промышленность, – сказал Аскар Мамин. 

Также он добавил, что устойчивость националь-
ной экономики отметили ведущие международные 
кредитные агентства Moody’s, S&P и Fitch Ratings, 
подтвердившие кредитный рейтинг Казахстана на 
допандемическом инвестиционном уровне, с пози-
тивным и стабильными прогнозами. По результатам 
последнего исследования Международного инсти-
тута развития в Рейтинге мировой конкурентоспо-
собности Казахстан занял 35-е место, поднявшись 
на семь пунктов. Улучшены позиции по факторам 
«Эффективность Правительства», «Эффективность 
бизнеса», «Экономическая деятельность», «Ин-
фраструктура». Согласно проведенному МакКинзи 
исследованию, Казахстан занял седьмое место из 56 
стран по уровню устойчивости динамики экономики.

НАКАНУНЕ БОЛЬШИХ 
ПЕРЕМЕН

РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
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Кроме того, Премьер-министр отметил, что в 
условиях коронавируского кризиса агропромышлен-
ный комплекс стал одним из факторов повышения 
устойчивости и самодостаточности национальной 
экономики. В прошлом году объем инвестиций в 
сельское хозяйство увеличился на 15 процентов, а 
инвестиции в производство продуктов питания – на 
13,5 процента. Также Аскар Мамин добавил, что в 
рамках мер по обеспечению продовольственной без-
опасности по 29 основным продтоварам реализовано 
59 проектов, в том числе 48 молочно-товарных ферм, 
три мясокомбината и восемь птицефабрик, которые 
произвели продукции объемом более 220 тыс. тонн. 

- Увеличена численность крупного рогатого 
скота на 5,6 процента до 7,8 млн голов, мелкого 
рогатого скота, лошадей. Намолочено 20,1 млн тонн 
зерновых и зернобобовых культур, качество зерна 
повышено до 80 процентов - это лучший результат 
за последние пять лет, - отметил Аскар Мамин.

В заключение премьер заявил, что в глобальном 
рейтинге продовольственной безопасности 2020 
года Казахстан улучшил свои позиции до 32 места 
среди 113 стран.

Выступая на совместном заседании палат Пар-
ламента, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев 
рассказал о результатах борьбы с неэффективным 
использованием средств среди госорганов.

- Счетным комитетом отмечен рост объемов 
неэффективно используемых средств, установлен-
ных всеми органами аудита. Прирост нарушений, 
прежде всего, связан с существенным расширением 
охвата аудитом эффективности ревизионными ко-
миссиями в регионах, – сказал Ерулан Жамаубаев. 

По итогам работы выявлено неэффективное расхо-
дование средств местными исполнительными органами 
на сумму 296 млрд тенге. Вместе с тем по остальным 
органам государственного аудита наблюдается сни-
жение неэффективного использования средств. Так, 
установленные Счетным комитетом факты нарушений 
снизились на 32 процента, а органами государствен-
ного внутреннего аудита в три раза, отметил министр. 

- Снижение является результатом цифровизации ауди-
та, переходом на камеральный контроль и превентивных 
мер по недопущению и предотвращению фактов неэффек-
тивного использования средств, – заключил глава Минфина.

В свою очередь, председатель Счетного комитета 
Наталья Годунова заявила о необходимости введе-
ния персональной ответственности за нерациональ-

ное привлечение и использование внешних займов в 
Казахстане. Зависимость от нефтегазового сектора, 
по ее словам, создает риски ухудшения состояния 
платежного баланса и стабильности национальной 
валюты. Кроме того, она отметила, что значитель-
ные усилия должны быть направлены на поддержу 
предпринимательства, особенно в промышленности.

- Растущий государственный долг создает ри-
ски макроэкономической стабильности в стране. 
Задел прочности еще есть, но хотелось бы, чтобы 
у нас были четко сформулированные намерения 
по принятым долговым обязательствам: когда, из 
каких источников и в каких объемах планируется 
осуществлять погашение долга, и не на один-три 
года, а как минимум на 10 лет. Здесь нужна ясность 
и прозрачность, - сказала Наталья Годунова на со-
вместном заседании палат Парламента.

Она также подчеркнула, что в стране необходимо 
исключить практику привлечения внешних источников 
финансирования для реализации текущей деятель-
ности государственных органов - привлечения меж-
дународных консультантов и изучения зарубежного 
опыта, поскольку у нас достаточно своих финансовых 
и человеческих ресурсов для реализации этих задач.

- Требуется введение персональной ответствен-
ности за нерациональное привлечение и использо-
вание внешних займов, а также за их несвоевремен-
ное освоение, а порой и аннулирование. Об этом 
говорили и депутаты, - добавила она.

Во время сессии  «вопросы-ответы» депутаты, 
вспомнив о трагедии в Казани, где молодой человек 
устроил бойню в школе и было убито девять человек, 
задали вопрос заместителю премьера Ералы Тугжа-
нову о том, что в связи с этим делается в Казахстане.

- Сейчас в школах для снижения агрессивного 
поведения, по буллингу, по кибербуллингу вопросы 
будут вноситься, рассматриваться. В кратчайшие сроки 
выявлено более пяти тысяч интернет-ресурсов, проти-
воречащих законодательству, - ответил Е. Тугжанов.

В свою очередь, министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев заявил, что сейчас проводится работа в 
этом направлении совместно со всеми  заинтересо-
ванными госорганами.

Депутаты приняли отчет Правительства и Счет-
ного комитета об исполнении республиканского бюд-
жета. Необходимо отметить, что в ходе заседания 
многие депутаты выступили с конкретной и аргумен-
тированной критикой в адрес Правительства, а также 
с интересными рекомендациями для последующей 
работы. Однако некоторые лишь воспользовались 
возможностью напомнить о своем существовании 
перед предстоящими парламентскими каникулами. 

Диас ЭМИР
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НОВОСЕЛЬЯ НЕ БУДЕТ 
строящийся многоквартирный жилой дом рухнул в 
павлодаре, есть пострадавшие, передает казтаг. 

«Спасателями были обнаружены трое пострадавших 
мужчин: 1987 года рождения - с диагнозом «закрытая череп-
но-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана 
бедра»; 1996 года рождения - с диагнозом «закрытая череп-
но-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана 
правой кисти», - сообщили в департаменте по чрезвычайным 
ситуациям (ДЧС) Павлодарской области. Работниками центра 
медицины катастроф всем пострадавшим была оказана первая 
медицинская помощь, они госпитализированы в Первую город-
скую больницу. По факту начато досудебное расследование по 
ст. 277 (нарушение правил безопасности при ведении горных 
или строительных работ) УК РК. На месте работает следствен-
но-оперативная группа. Как уточняется, на информационном 
стенде, прикрепленном на заборе стройки, указано, что много-
квартирный жилой дом по улице Торайгырова, 75/3, возводит 
ТОО «Элит Сервис Плюс» (руководитель Берик Нургужинов). 
Строительство началось в марте 2021 года, окончание - де-
кабрь 2021 года. 

ДРОБОВИК КАК АРГУМЕНТ 
В СПОРЕ

в пятерых человек выстрелил житель жамбылской области 
из дробовика, все пострадавшие госпитализированы, 
передает Polisia.kz. 

В Сарысуский РОП поступило сообщение из Центральной 
районной больницы Сарысуского района, что с дробовыми 
ранениями поступили пять местных жителей 20, 22 и 24 лет.

Установлено, что конфликт произошел из хулиганских 
побуждений, злоумышленник произвел в вышеуказанных лиц 
несколько выстрелов из ружья. В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий полицейские задержали 22-лет-
него подозреваемого. Задержанный признал свою вину и был 
водворен в изолятор временного содержания. Назначены 
все соответствующие экспертизы. По данному факту начато 
досудебное расследование по ст. 24 ч. 3-99 ч. 2 пп. 1,9 УК РК 
«Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и 
более лиц из хулиганский побуждений».

...А ИЗ КРАНА ВОДА 
С ЧЕРВЯМИ!

жители микрорайона «курамыс» наурызбайского 
района, присоединенного к алматы, пожаловались 
на качество воды. по их словам, питьевой воды нет, 
а вода для полива кишит паразитами. также местные 
пожаловались и на другие проблемы.

Как отметили корреспонденты Первого канала «Евразия», 
местные жители закупаются бутилированной водой. По их 
словам, питьевой воды нет, а ту, что течет для полива, лучше 
не пить даже после фильтрации. Также жители микрорайона 
пожаловались на другие проблемы, которые возникли у мест-
ных в прошлом году. Еще до локдауна началось строительство 
дороги, однако с его наступлением, как отметили корреспон-
денты, работы приостановили. «Наша улица была самая луч-
шая. Мы сами скидывались, тянули воду за свой счет, стелили 
асфальт, арыки поставили. Все благоустройство сделали мы. 
Пришла цивилизация, мы стали городом, появилась канали-
зация и городская вода. Мы поначалу обрадовались. Полтора 
года мы молчали, думали, вот-вот все закончится», - рассказа-
ла жительница микрорайона Екатерина Хишанло. 

ПРИНЦИП ДВОЙНЯШЕК
сестры-близнецы из мангистау отказались драться друг 
с другом на турнире по тхэквондо в кызылординской 
области и решили определить победителя между собой 
популярной игрой, сообщает lada.kz.

В финальном поединке за первое место в весовой катего-
рии до 24 килограммов вышли сестры-близняшки Айя и Сая 
Кенжегали. Они не стали драться, а решили побороться за 
первое место, сыграв на руках в «камень, ножницы, бумага». 
В итоге удача оказалась на стороне Айи Кенжегали.

Отмечается, что республиканский турнир по тхэквондо сре-
ди мальчиков и девочек 2010-2011, 2012-2013 годов рождения 
был посвящен памяти Героя Советского Союза Тайимбета Ко-
мекбаева. Участниками соревнований стали более 800 спорт- 
сменов почти из всех регионов страны.

ИЗ ЗАЛА СУДА
специализированным межрайонным судом по уголовным 
делам акмолинской области рассмотрено уголовное 
дело в отношении уроженца района биржан сал, убившего 
своего знакомого.

Суд установил, что ранее знакомые между собой четверо 
мужчин вместе распивали спиртные напитки. Во время засто-
лья один из компании представил на общее обозрение нож с 
рукоятью из рога, предположительно, сайги. После того как 
нож был осмотрен присутствующими, нож взял гр. Т. Желая 
продемонстрировать знание законов криминального мира, 
руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, на-
правленным на убийство, злоумышленник, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, со словами «взял нож - режь» нанес 
три удара в части тела рядом сидевшему гр. П. В результате 
гр. П. вышел из квартиры и скончался в подъезде дома.  

Приговором суда гр. Т. признан виновным по ч. 1 ст. 99 УК 
РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 10 лет с отбыванием в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы максимальной безопасности. Также подсу-
димому назначено амбулаторное принудительное наблюдение 
и лечение от алкоголизма у психиатра по месту отбывания 
наказания. 

Айнара ИЛЮБАЕВА,
главный специалист 

Специализированного межрайонного суда
по уголовным делам Акмолинской области 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В военные года были не только сохранены, но и преумножены до-

стижения здравоохранения, образования, науки и культуры Казахстана. 
Образовательная система практически не претерпела изменений, но 
заметно снизилось количество учеников, что было особенно заметно в 
сельских районах. Серьезно пострадали культурные учреждения. При-
близительно четверть клубов была передана госпиталям и производ-
ственным предприятиям. Число театров в республике осталось преж-
ним. Вместе с тем в работе этих учреждений произошел значительный 
качественный сдвиг. Особенно выдающимися оказались результаты де-
ятельности кинематографистов, ведь после соединения Алма-Атинской, 
Ленинградской и Московской студий был образован «Казахфильм». 

Необходимо сказать и о том, что с самых первых дней противостояния 
на всех фронтах Советская армия, в рядах которой сражались тысячи 
казахов, вела ожесточенные сражения с фашистами. Напомним, что 
особую роль в битве за Москву сыграла 316-я дивизия под руководством 

ПАМЯТЬ

генерал-майора Панфилова. Личный состав геройски отражал натиск тан-
ковых соединений врага. Весь мир знает бессмертный подвиг истребителей 
105-го полка, которые смогли уничтожить 18 машин противника, не про-
пустив его на восток. Именно об этом была легендарная фраза политрука 
Клочкова: «Велика страна Россия, а отступать некуда - позади Москва!». 

Исключительные стойкость и героизм в битве за Москву были прояв-
лены бойцами полка под командованием Карпова и батальона под руко-
водством Бауыржана Момышулы. Бой шел с противником, силы которого 
имели четырехкратное превосходство. Панфиловцам удалось разгромить 
четыре германские дивизии. Подвиг солдат не остался без внимания ру-
ководства страны. За проявленную доблесть 316-я дивизия была преобра-
зована в 8-ю гвардейскую и получила награду – орден Красного Знамени. 

Страницы истории военных лет призывают нас беречь и хранить 
память о беспримерном мужестве людей, победивших в этой страшной 
войне. Никто не забыт, и ничто не забыто…

Диас Эмир

Как отметил К. Мами, Конституция – ос-
нова современной государственности Казах-
стана и всех его достижений. В нынешнем 
году послание посвящено обобщению итогов 
правового развития за 30 лет независимости.     

Как указал Совет, все крупные шаги в 
последовательном строительстве нового госу-
дарства осуществлялись в соответствии с при-
нятой 30 августа 1995 года на республикан-
ском референдуме Конституцией Республики 
Казахстан, инициатором которой выступил 
Первый Президент РК - Елбасы Н. Назарбаев.     

Конституционный Совет считает, что в дей-
ствиях Президента Республики Казахстан К.-Ж. 
Токаева находит подтверждение следование 
стратегиям и традициям Елбасы по дальнейшей 
поступательной эволюции государственности.

В послании отмечена прогрессивность не-
давно утвержденных Главой государства Наци-
онального плана развития, Общенациональных 
приоритетов республики до 2025 года и Кон-
цепции развития государственного управления 
до 2030 года, которые призваны обеспечить вы-
ход страны на траекторию устойчивого роста. 

В документе проанализировано состояние 
исполнения итоговых решений Конституцион-
ного Совета. Так, в реализацию его правовых 
позиций в гражданском судопроизводстве 
урегулирован вопрос об оплате труда ад-
воката - представителя в отношении несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей; установлен порядок применения 

ходимость гармонизации Уголовного кодекса и 
иных законодательных актов с положениями не-
давно ратифицированного Казахстаном Второго 
Факультативного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, 
направленного на отмену смертной казни. 

В уголовном и административном законо-
дательстве следует создать дополнительные 
условия для индивидуализации и дифферен-
циации ответственности в зависимости от 
степени общественной опасности содеянного, 
характера и размера причиненного ущерба, 
личности правонарушителя и иных факторов.            

Совет рекомендовал закрепить в УПК об-
щие критерии определения разумных сроков 
при рассмотрении уголовных дел в судах, 
а также изучить возможность определения 
условий осуществления компенсации за на-
рушение сроков ведения судопроизводства.

В целях минимизации нарушений прав 
инвалидов, обеспечения им равных возмож-
ностей следует максимально использовать 
сформировавшийся в международной прак-
тике комплекс норм и стандартов. Углубление 
применения информационных технологий 
должно сопровождаться мерами по обеспе-
чению цифровой безопасности, усилением 
механизмов доступа к охраняемым законом 
сведениям, а также переосмыслением содер-
жания традиционных правовых институтов. 

Меры борьбы с правонарушениями, пося-
гающими на физическую неприкосновенность 
личности, здоровье человека и его достоинство, 
должны обеспечивать эффективное противо-
действие насилию. С этой целью, при необхо-
димости, административные взыскания могут 
сочетаться мерами уголовной ответственности. 

Конституционный Совет внес ряд других 
предложений по вопросам защиты прав че-
ловека. Конституция Республики Казахстан 
была и будет выступать важнейшей полити-
ко-правовой основой всесторонней модер-
низации общества и государства, подытожил 
председатель Конституционного Совета.

ПРИОРИТЕТЫ 

21 июня 2021 года на совместном 
заседании палат парламента 
председатель конституционного совета 
кайрат мами огласил ежегодное 
послание конституционного совета «о 
состоянии конституционной законности в 
республике казахстан».  

ПОСЛАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА

...ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

привода в отношении лиц, оформляемых на 
принудительное лечение в связи с психиче-
ским и иным расстройством; регламентиро-
ваны сроки задержания при выдворении лиц 
за пределы республики; внесены поправки 
по вопросам модернизации всех стадий 
правотворческой работы; ведется работа по 
подготовке проекта Концепции правовой по-
литики до 2030 года и другие. 

Конституционным Советом внесены кон-
кретные предложения по укреплению прин-
ципов правового государства в стране.  Совет 
полагает необходимым расширение доступа 
граждан к конституционному контролю. Одним 
из направлений видится  совершенствование 
порядка обращения судов в Конституционный 
Совет, рассмотрения судами ходатайств участ-
ников судопроизводства об инициировании 
проверки конституционности закона. 

Отдельный блок предложений касается 
защиты прав человека.

Внимание Парламента обращено на необ-

РЕЗОНАНС

в корпункт «юридической газеты» после публикации 
критического материала «в жаркий полдень у сухого фонтана» 
(«юг» № 46 от 11 июня 2021 года) поступил официальный 
ответ из акимата кокшетау за подписью внештатного советника 
мэра по противодействию коррупции в. шуля. 

«В результате ответной реакции проектного офиса «Кокшетау Адалдык 
Аланы» на размещенную в социальных сетях информацию негативного 
характера о плачевном состоянии городских фонтанов совместно с пред-
ставителями общественности и СМИ, депутатов городского маслихата был 
проведен внешний мониторинг технического состояния городских фонта-
нов. Итоги общественного контроля были отражены в публикациях мест-
ных СМИ. Благодаря вашей публикации «В жаркий полдень у сухого фон-
тана» дело сдвинулось с мертвой точки. При этом следует также учесть, 
что отдел ЖКХ г. Кокшетау 25 мая этого года подал иск о признании ТОО 
«АРТ-Медио Центр» недобросовестным подрядчиком. Уважаемая редак-
ция, информируем вас о том, что силами коммунального предприятия 
«СуАрнасы» в Кокшетау в настоящее время приведены в порядок и функ-
ционируют восемь из 10 фонтанов. Благодарим  вас за сотрудничество.

С уважением, председатель ОО «Наше право», руководитель про-
ектного офиса «Кокшетау Адалдык Аланы»  Владислав Шуль».

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

фото автора

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробела-

ми (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал – 1, 
шрифт – Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для уча-

стия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и 

продемонстрировать навыки в написании оригинального детектив-
ного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском 
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском языке).  

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного 
телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г. Туркестане. 
Поэтому приветствуются детективные рассказы, написанные на ос-
нове материалов Туркестанского областного суда. 

Победители будут награждены дипломами и денежными призами. 

ФОНТАНЫ ЗАФОНТАНИРОВАЛИ

АКЦИЯ

республиканские общественно-политические, правовые 
издания «юридическая газета» и «заң газеті» объявляют 
о начале очередного, четвертого, конкурса казахстанского 
детектива имени кемеля токаева. литературный конкурс 
организовывается в честь 30-летия независимости казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!Согласно принятой на форуме декларации государства Центральной 
Азии будут расширять региональное сотрудничество и объединять науч-
ный, интеллектуальный и творческий потенциал высших учебных заведе-
ний всей Центральной Азии. Кроме этого, планируется создать свободную 
зону, благодаря которой студенты и академический состав вузов смогут 
беспрепятственно перемещаться для обучения, обмена знаниями, опытом 
и участия в совместных исследованиях, говорится в сообщении МОН РК. 

Сотрудничество стран-участниц Центрально-Азиатского пространства 
будет организовано по принципу Болонского процесса. Также будет сфор-
мирован секретариат для координации работы между министерствами об-
разования стран ЦА, повышения привлекательности высшего образования 
в Центральной Азии и усиления конкурентоспособности государств ЦА.

Туркестанская декларация предполагает формирование Альянса 
вузов стран Центральной Азии, создание аккредитационного совета по 
обеспечению качества образования стран Центральной Азии, создание 
альянса студентов стран Центральной Азии и ассоциации организаций 
по признанию квалификаций и документов об образовании.

В мероприятии приняли участие главы министерств образования 
Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана, представите-
ли министерств образования всех стран Центральной Азии, представи-
тели Совета Европы, Европейской комиссии, наблюдательной группы 
Болонского процесса, Эразмус+ и ректоры вузов стран ЦА.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

единое центрально-азиатское пространство в сфере высшего 
образования создадут в странах центральной азии. такое 
решение принято по итогам форума, состоявшегося в туркестане.

ДИПЛОМЫ ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ
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индустриального развития, это привле-
чет передовые технологии и приведет к 
развитию инженерно-технологических 
компетенций и НИОКР в стране. Отрасль 
поддержит развитие таких смежных 
отраслей, как металлообработка, про-
изводство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство стекла, текстиль-
ная промышленность, производство 
электрического оборудования и приборов 
и других. «Государственная программа 
индустриально-инновационного разви-
тия Республики Казахстан на 2015-2019 
годы» (ГПИИР2) усилила приоритетность 
автопрома: в рамках программы плани-
ровалось строительство завода полного 
цикла, то есть включающего, в частности, 
сварку и окраску, рост экспорта автомо-
билей не менее 40 процентов от объема 
производства, достижение 50-процентной 
локализации к 2018 году, развитие произ-
водства компонентной базы и запчастей, 
активизация НИОКР с целью усиления 
конкурентоспособности. И ничего из 
этого не реализовано. Но на сайте Пре-
мьера-министра указано, что средний 
уровень локализации автопрома состав-
ляет 33 процента, а максимальный, по 
отдельным моделям, более 50 процентов. 

- Почему, на ваш взгляд, такое 
возможно? 

- Мининдустрии никогда не про-
водило исследования по локализации 
автопрома, а Правительство продолжает 
верить отчетам Ассоциации казахстан-
ского автобизнеса (АКАБ) и вкачивать 
сотни миллиардов в мифический авто-
пром. При этом руководство «Азия Авто» 
сообщало следующее: «В казахстанском 
автопроме есть предприятия, которые 
формально имеют мощности сварки и 
окраски кузова, однако они не загруже-
ны. В режиме CKD (мелкоузловой сборки) 
выпускаются одна-две модели, да и то в 
символических количествах, для галоч-
ки. Технологический и экономический 
эффект такой «локализации» близок к 
нулю». Те операции, которые совершают 

отечественные автопроизводители при 
сборке автомобилей, не отвечают кри-
териям достаточной переработки товара 
для придания ему статуса, произведен-
ного в Республике Казахстан.

Далее, еще один кричащий момент. 
Правительство, как известно, отказалось 
от причитающихся государству доходов в 
этой сфере, предоставило льготные кре-
диты с целью развития автомобильной 
промышленности. В обмен государство 
ожидало получить импульс для развития 
промышленности и увеличить внутрен-
нюю локализацию в автомобилестрое-
нии. Ни один из участников автопрома, 
получивших многомиллиардную господ-
держку, не выполнил обязательства в 
рамках соглашений с Правительством по 
развитию локализации. Чтобы это уви-
деть, достаточно поднять действующие 
соглашения и соглашения предыдущих 
лет. При этом обязательства перед госу-
дарством каждый раз переносились без 
принятия штрафных мер.

- Вы предлагаете отменить под-
держку автопроизводителей?

- Смотрите: государство вливает 
большие деньги и субсидирует авто-
пром, условием этого является то, что 
автомобили должны быть произведены 
в Казахстане. Это значит, что, если ав-
томобиль не произведен в Казахстане, 
государство не должно давать за него 
льготы и субсидии. Получается, если ав-
томобили произведены не в нашей стра-
не, то это будет основанием остановить 
необоснованные выплаты. Автопроизво-
дители утверждают, что все автомобили 
Made in Kazakhstan. Но это не так. 

- Вы можете это доказать? Каким 
образом? 

- Есть такие возможности. У каждого ав-
томобиля имеется ВИН-код, который отно-
сится к международной системе учета, и он 
включает в себя мировой индекс изготови-
теля. Силами волонтеров 1 июня этого года 
был осуществлен выезд в автосалоны Алма-
ты, где сделана фотофиксация ВИН-кодов 
автомобилей, произведенных в Казахстане. 
Их проверка показала, что согласно меж-
дународной системе учета все автомобили 
произведены либо в России, либо в Южной 
Корее. Ни один из автомобилей не числится 
как произведенный в Казахстане. Значит 
государство должно остановить выплаты 
сотен миллиардов тенге. 

- После ваших заявлений вас 
приглашали на производства, оп-
поненты давали ответы на ваши 
вопросы и замечания. В частности, 
разъяснения по вопросу количества 
моделей. Это не убедило, вы не пе-
ресмотрели свою позицию? 

- Как это обычно бывает, вместо ожи-
даемого «извините, действительно вышла 
ошибка, скоро исправим», на меня нача-
лась информационная атака со стороны 
автомобилестроителей. Кроме заказных 
статей на страницах партийных газет и 
нападок купленных блогеров, было за-
писано видеообращение от машиностро-
ителей компании «Сарыаркаавтопром», 
которые приглашали к себе на производ-
ства, чтобы показать, как производятся их 
комбайны и автобусы. Я проехал по двум 
точкам, и мне этого было достаточно, 
чтобы понять, что никакого производства 
нет. Вся техника приходит в готовом виде, 
и нет никакой локализации.

- А реакция официальных орга-
нов была? 

- Официально никакой. Ни в Прави-
тельство, ни в Министерство индустрии 
для разъяснения ситуации, беседы, ни-
кто не приглашал. Были только звонки от 
бизнесменов-машиностроителей с пред-
ложениями встретиться, о чем-то догово-
риться, якобы вместе работать. Я это все 
отверг. Мою позицию нельзя перекупить. 
А она в том, что надо менять ситуацию и 
бороться с очковтирательством. 

- Вы обратились в ряд государ-
ственных органов, в частности в Ге-

неральную прокуратуру РК и Счет-
ный комитет, с заявлением по этой 
проблеме. О чем в нем идет речь?

- Я прошу разобраться в этой истории, 
привожу свои соображения и подтверж-
дающие их факты. И на их основе прошу 
Счетный комитет в рамках полномочий 
его председателя провести не только ау-
дит соответствия использования средств 
республиканского бюджета, но и аудит 
эффективности деятельности Прави-
тельства и уполномоченных госорганов, 
предоставивших многомиллиардные 
бюджетные средства, налоговые льготы 
и иные преференции на поддержание так 
называемого отечественного автопрома. 
Генеральную прокуратуру прошу осуще-
ствить собственную проверку законности 
действий госорганов и так называемых 
автопроизводителей. К Агентству по 
финансовому мониторингу обращаюсь с 
просьбой начать досудебное расследо-
вание по фактам уклонения от уплаты 
таможенных пошлин, сборов, налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, 
Агентству по защите конкуренции - на-
чать антимонопольное расследование по 
фактам антиконкурентных соглашений 
субъектов рынка и антиконкурентных 
действий со стороны госорганов. Ну и 
к Министерству финансов обращаюсь с 
просьбой осуществить налоговую провер-
ку всех так называемых отечественных 
автопроизводителей за весь период их 
деятельности. Все полномочия у этих гос-
органов для таких действий есть. 

Игорь МИХАЙЛОВ

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

недавно информационное пространство казахстана было фактически 
взорвано известным общественным деятелем и бизнесменом санжаром 
бокаевым: он подверг жесткой критике отечественных автопроизводителей 
и всю политику в этой сфере. до сих пор именно эта отрасль 
воспринимается как наиболее успешный пример промышленного развития 
в стране. наш корреспондент побеседовал об этом с санжаром бокаевым.

- Почему вы решили заняться ав-
томобильной проблематикой, ведь 
ваш бизнес лежит в далекой от нее 
сфере? 

- Я и не собирался этой темой за-
ниматься. Но однажды, собирая ин-
формацию по реализации политики 
индустриализации в стране, заметил на 
официальном сайте Премьер-министра, 
что Казахстан производит 167 моделей 
автомобилей 22 мировых брендов. Сопо-
ставив данные с автопромом Германии 
и Японии, я увидел, что они производят 
меньше автомобильных брендов. Полу-
чается, что Казахстан является мировым 
автогигантом? Стало интересно. Зашел 
на сайты ключевых игроков отече-
ственного автопрома и понял, что эта 
информация не соответствует действи-
тельности, о чем и написал пост в ФБ. 
Надеялся, что ответ работники перепро-
верят и исправят информацию.

- В чем суть ваших возражений 
на официальную информацию по 
количеству собираемых в стране мо-
делей и марок автомобилей? Вы не 
согласны с официальной статисти-
кой количества выпускаемых авто?  

- Не согласен, конечно, но за этим част-
ным в общем-то случаем стоит проявление 
очень плохой тенденции. Официальная 
статистика - это засилье обмана, лжи и оч-
ковтирательства. Меня это задевает и как 
бывшего госслужащего, и как гражданина. 
Понятно, ошиблись бы: вместо 16 моделей 
написали бы, например, 18. Так нет – 167! 
Цифры не бьют, на сайте Министерства 
индустрии приводятся иные цифры, чем 
на сайте Премьер-министра! Непрофесси-
онализм кругом.  

Это видно, какой аспект темы авто-
мобилестроения ни возьми. Например, 
локализация – один из важнейших в ней. 
Когда идея развития автомобилестроения 
у нас только появлялась, одним из смыс-
лов его развития была такая: создание 
отрасли с высокой долей локализации 
позволит перейти на новый уровень 

по семейным обстоятельствам ему пришлось 
вернуться в Аксай, где он продолжил службу 
постовым в изоляторе временного содержания 
Бурлинского отдела полиции.

В 2019 году Баймурзилов окончил учебу в 
вузе, после получения диплома ему присвоили 
звание лейтенанта, одновременно предложи-
ли должность участкового.

Получив должность, Нурлубек сразу же 
совершил обход вверенной территории, дабы 
познакомиться с населением. Он увидел, как у 
канализационного люка собралась молодежь. 
Выяснилось, что в беде оказалась собака, и если 
не проявить человеческое участие, животному 
грозит смерть. Участковый  достал из машины 
тросс и с одним из парней спустился в люк и вы-
тащил собаку. Затем они отправились в зоопри-
ют, где Нурлубек передал собаку ветеринару.

Об этом случае свидетели происшествия 
написали в Instagram, после чего о нем узнал 
американский полицейский казахского проис-
хождения Димаш Ниязов. Наш бывший соотече-
ственник служит в Нью-Йорке в департаменте 
полиции в должности шерифа самого населен-
ного района Нью-Йорка – Бруклин. Увидев в со-
циальной сети видео о сотруднике казахстанской 
полиции, который, проявив милосердие к собаке, 
спас животному жизнь, Димаш записал видео, 
в котором рассказал о поступке Баймурзилова. 
Мужчины списались, и с этого времени между 
ними завязалась дружба. Помимо службы в по-
лиции их объединяет любовь к боксу и к собакам.

Нурлубек не скрывает, что ему льстит друж-
ба с американским коллегой, и он старается в 
профессиональной деятельности подражать 
названному старшему брату, отмечая, что Ни-
язову свойственны сострадание, стремление 
оказать помощь любому, кто в ней нуждается, 
будь то человек, птица или животное.

Впрочем, эти же качества отмечают в 
Баймурзилове и его коллеги, любя прозвав 
Нурлубека «шерифом». У руководства участ-
ковый инспектор полиции также на хорошем 
счету - службу Баймурзилова ставят в пример. 
Сам мужчина считает, что ничего сверхъесте-
ственного он не совершает, ведь родители, 
бабушка учили его и братишку делать добро, 
помогать слабым, беззащитным. 

- Работа участковым дает массу возможно-
стей быть полезным людям. И когда получаешь 
благодарность от жителей своего администра-
тивного участка, то укрепляешься в понимании 
правильности выбора своей профессиональной 
деятельности, - говорит участковый инспектор 
полиции Бурлинского отдела полиции.

Завершая беседу с Нурлубеком, я заме-
тила, что работа в полиции сложна еще и 
тем, что нередко приходится сталкиваться с 
провокациями, а потому необходимо обладать 
запасом терпения, чтобы на них не повестись.

- Вы правы, некоторые люди провоцируют 
на эмоции. В первое время службы в полиции 
было сложновато не реагировать на их действия, 
порой – оскорбления, но я понимал, что нельзя 
вестись на провокации. Стал читать психологиче-
скую литературу, учиться специальным техникам 
по сдерживанию гнева, и сейчас с легкостью 
игнорирую подобные действия злоумышленни-
ков, - поделился своим опытом в преодолении 
провокационных ситуаций герой материала.

К слову сказать, только в прошлом году от 
жителей Аксая на имя руководства Бурлинско-
го отдела полиции ДП ЗКО поступило 15 бла-
годарственных писем в адрес Баймурзилова. 
Несомненно, этот факт является свидетель-
ством того, что признание Нурлубека образцо-
вым сотрудником полиции вполне заслуженно.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

Смелый, имеющий необходимую боевую под-
готовку, он мог бы продолжить службу в элитном 
подразделении, однако по семейным обстоятель-
ствам перевелся постовым. Сегодня мужчина 
работает участковым, и его отношение к службе, 
личностные качества отмечает руководство, ста-
вя Баймурзилова в пример личному составу.

Нурлубек родился и вырос в селе и, как 
многие выходцы из сельской местности, с 
детства приучен к труду. В 11 лет остался 
без отца, и вся ответственность за воспита-
ние мальчика и его младшего брата легла на 
плечи мамы. Гульсара Касымовна работала 
учителем в местной школе. Старший сын, 
понимая, какая у мамы нелегкая работа, 
старался быть для нее помощником, больше 
времени уделять подрастающему братишке.

 Взятие на себя ответственности за покой и 
благополучие в семье, несомненно, способству-
ет раннему взрослению (в хорошем понимании 
этого слова), а потому Нурлубек счел необхо-
димым как можно раньше получить профессию, 
чтобы помогать родительнице материально. 
Окончив девять классов, пошел учиться  на 
оператора по ремонту скважин. Получив специ-
альность, устроился на работу. Казалось бы, все 
складывается так, как было задумано: зараба-
тывание денег в помощь маме, самоутверж-
дение в своих глазах, уважение окружающих. 
Однако в душе у парня велась борьба между 
чувством долга перед семьей и его детской 
мечтой стать стражем правопорядка.

Нурлубек рассказывает, что мальчишкой 
слышал от бабушки о том, что его отец – Магзом 
Жаньгелдинович – мечтал служить в милиции. 
Из-за плоскостопия мужчина не смог претворить 
в жизнь свою мечту, и так случилось, что рассказ 
бабушки старшему внуку о нереализованном 
желании его отца заложил в сознании подростка 
определенную программу. Нурлубек рисовал 
для себя ситуации, в которых он, полицейский, 
надевает наручники на правонарушителя либо 
преследует его на служебной автомашине… 

Мальчишеские грезы о службе в полиции 
стали возвращаться взрослеющему Нурлу-
беку вновь, и однажды он поделился свои-
ми противоречиями с мамой и братишкой. 
Родные поддержали выбор в пользу детской 
мечты. Мама и бабушка подсказали парню, 
что профессию нужно выбирать по зову 
сердца, тогда будешь любить свою работу, 
следовательно, приносить пользу обществу. 
Поскольку служба в полиции предусматри-
вает наличие военного билета, Баймурзилов 
пришел в военкомат с просьбой призвать его 
в армию. Нурлубека определили в Службу го-
сударственной охраны – Президентский полк 

ПРОФЕССИЯ 

ОБРАЗЕЦ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
29-летний нурлубек баймурзилов – из тех полицейских, которыми 
можно гордиться. армию проходил в президентском полку, а потому 
уже в начале своей карьеры в овд был принят в специальный отряд 
быстрого реагирования (собр) при департаменте полиции зко.

Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября 
по 30 октября под девизом «Қазақстанда әркім маңызды!» («В Ка-
захстане каждый важен!»). По данным Агентства по стратегическому 
планированию и реформам, для проведения Национальной переписи 
2021 года планируется привлечь более 32 тыс. человек. Большинство 
из них будут выполнять обязанности интервьюеров – проводить 
подворовой обход и вести опрос населения с помощью планшетов. 
В нынешней переписи казахстанцы смогут выбрать удобный для себя 
способ участия как традиционно, так и в онлайн-формате.  

Первым способом является проведение интернет-опроса на специ-
ализированном сайте sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального 
помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места 
нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные 
листы на себя и членов своей семьи. Сайт будет доступен 24 часа в 
сутки в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.

Второй - традиционный сплошной обход, который будет про-
веден среди тех респондентов, которые не прошли перепись в 
онлайн-режиме в установленные сроки. Для мобильных граждан 
будет предоставлена возможность прохождения национальной 
переписи через мобильное приложение Aitu.

Во время переписи гражданам предстоит ответить на 87 вопро-
сов. По сравнению с предыдущей национальной переписью 2009 
года, расширены вопросы миграции, занятости, брачного состоя-
ния, рождаемости и владения языками. Отдельное внимание уде-
лено вопросам инвалидности. Узнать интервьюеров можно будет по 
внешним атрибутам – шарф и портфель синего цвета с символикой 
переписи населения, а также служебное удостоверение.

Говоря о вопросах безопасности персональных данных, в 
Агентстве заверили, что информация, которую предоставляют 
граждане, надежно сохраняется и может быть использована Бюро 
национальной статистики в статистических целях. Принимаемые 
данные в планшетах будут шифроваться и в таком виде поступать 
на центральный сервер переписи населения, где в дальнейшем 
после обработки будут представлены в агрегированном (обезли-
ченном) виде широкому кругу потребителей: государству, научной 
среде, бизнесу и гражданам.

Сегодня во всех регионах проходит подготовительный этап, в ходе 
которого интервьюеры уточняют количество жителей. До конца июня 
они должны составить списки в населенных пунктах. В областных 
акиматах созданы региональные комиссии по содействию в проведе-
нии национальной переписи, в состав которых вошли руководители 
областных государственных органов, акимы городов и районов.

Как подчеркнули в Агентстве, переписной персонал по всей 
стране полностью обеспечен помещениями, компьютерами, мебе-
лью, средствами индивидуальной защиты. Во многих регионах ре-
шены вопросы бесплатного проезда на городском автотранспорте.  

Интервьюеры, которые будут участвовать в переписи населе-
ния, должны получить прививки против коронавирусной инфекции. 

По информации Агентства, на проведение национальной пе-
реписи населения заявлены расходы в размере 5,2 млрд тенге. 
В перечень расходов включен фонд оплаты труда внештатных 
сотрудников и оплата услуг переписного персонала.   

Линара САКТАГАНОВА  

ПЕРЕПИСЬ

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
К ПЕРЕСЧЕТУ

с начала июня в казахстане стартовал подготовительный 
этап национальной переписи населения рк. на протяжении 
месяца 5405 интервьюеров и 773 инструктора-контролера 
совершат обход по каждому населенному пункту для 
сбора необходимой информации.

«Айбын». По окончании воинской 
службы парень поступил в один 
из западноказахстанских вузов на 
факультет юриспруденции.

На втором году учебы, в 2016-м, 
Баймурзилов перевелся на заочное 
отделение, поскольку наконец-то 
удалось реализовать свою давнюю 
мечту – устроиться в ОВД. Его тру-
довой путь в полиции  начинался с 
дорожно-постовой службы в Бур-
линском отделе полиции в г. Аксае, 
но уже вскоре Нурлубека заметили 
и предложили перевестись в элит-
ное подразделение департамента 
полиции ЗКО – в специальный от-
ряд быстрого реагирования. Нур-
лубек прослужил в СОБР год, но 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАЗАХСТАН МИРОВЫМ АВТОГИГАНТОМ?
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ответственность и наказание. При заклю-
чении сделки о признании вины выигры-
вают и потерпевшие, для которых важно 
получить компенсацию за причиненный 
преступлением вред. 

Однако осужденные не всегда добро-
вольно возмещают  причиненный вред 
потерпевшему, соглашаются  на заклю-
чение процессуального соглашения, что-
бы получить небольшой срок наказания. 
В связи с чем для успешного применения 
согласительного производства необхо-
димо, чтобы  наказания, назначаемые в 
рамках сделки о признании вины, были 
менее строгими, чем назначаемые по 
делам, рассмотренным в общем поряд-
ке. Также необходимо учесть, что при 
назначении менее строгого наказания 
могут быть ущемлены права потерпевше-
го, выразившего согласие с конкретным 
видом и размером наказания. Суды не 
вправе назначить более строгое наказа-
ние, чем предусмотрено соглашением о 
признании вины. 

В случае если суд не согласен с видом 
или размером наказания, предусмотрен-
ным соглашением о признании вины, 
считая его мягким, то уголовное дело 
возвращается прокурору с предоставле-
нием возможности заключения нового 
соглашения. Данный принцип не должен 
касаться случаев, когда в ходе общего 
производства уменьшается объем об-
винения либо действия обвиняемого 
переквалифицируются на статью, преду-
сматривающую более мягкое наказание.

В соответствии со ст. 67 УК, если 
подсудимый выполнил все условия про-
цессуального соглашения, суд вправе 
освободить его от уголовной ответствен-
ности. Положение ч. 1 настоящей статьи 
не распространяется на лиц, совершив-
ших преступление против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, 
за исключением случаев совершения 
такого преступления несовершеннолет-
ним в отношении несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 лет.   

Мадияр БАТТАЛОВ,
судья Шахтинского городского суда 

При открытии судебного заседания, 
в соответствии с требованиями УПК,  в 
судебном заседании после разрешения 
отводов и ходатайств председательству-
ющий объявляет о начале рассмотрения 
процессуального соглашения о признании 
вины и предлагает прокурору изложить 
его сущность. После выступления проку-
рора председательствующий выясняет у 
подсудимого, понятна ли ему сущность 
процессуального соглашения и согласен 
ли он с ним. При необходимости он разъ-
ясняет подсудимому сущность процессу-
ального соглашения, после чего предла-
гает ему сообщить суду обстоятельства 
заключения соглашения и выясняет, соот-
ветствует ли процессуальное соглашение 
его волеизъявлению и поддерживает ли 
он его и желает ли что-либо сообщить 
суду по данному делу. Выяснив позицию 
подсудимого, председательствующий 
предлагает защитнику и прокурору сооб-
щить их мнение относительно процессу-
ального соглашения о признании вины, 
а также уточняет, поддерживают ли они 
процессуальное соглашение. 

Судья при необходимости может опра-
шивать прокурора, подсудимого и его 
защитника по вопросу соблюдения пред-
усмотренного законом порядка заключе-
ния процессуального соглашения о при-
знании вины. Также выясняется, имеется 
согласие потерпевшего на заключения 
процессуального соглашения, разъясне-
ны и понятны ли сторонам последствия 
заключения процессуального соглашения, 
о том, что производство по делу произ-
водится в согласительном производстве, 
без исследования доказательств, лишение 
потерпевших, давших согласие на заклю-
чения процессуального соглашения права 

в дальнейшем изменять требования о 
размере возмещения ущерба.

Согласно ч. 3 ст. 55 УК РК по делам 
ускоренного досудебного расследования, 
а также делам, по которым выполнены 
все условия процессуального соглаше-
ния, срок или размер основного вида 
наказания за совершенное уголовное 
правонарушение не может превышать 
половину максимального срока или 
размера, предусмотренного соответству-
ющей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса.

Судья также выясняет у подсудимо-
го, какой срок  потребуется для добро-
вольного исполнения судебного акта в 
части имущественных взысканий, пред-
усмотренных в соглашении, при этом 
выясняет его семейное и материальное 
положение. Подсудимому должно быть 
также предоставлено право что-либо 
дополнительно сообщить суду. После вы-
слушивания подсудимого председатель-
ствующий удаляется в совещательную 
комнату и  сообщает время оглашения 
судебного решения.

Необходимо отметить, что имеются 
расхождения со ст. 382 УПК, так как 
допрос подсудимого, потерпевшего от-
сутствует в ст. 625 УПК. Однако следует 
руководствоваться нормой ст. 625 УПК 
как специальной нормой.

Положительными моментами выне-
сения судебного акта в согласительном 
производстве следует выделить то, что 
процессуальное соглашение ускоряет 
досудебное производство, упрощает 
судебное разбирательство, ускоряет 
исполнение судебного акта; то, что суд в 
приговоре не указывает обстоятельства, 
отягчающие подсудимому уголовную 

Праздник Победы - 9 Мая - уникален 
тем, что он и общий, и личный одновремен-
но. И, как правило, мы вспоминаем ветера-
нов и участников войны ближе к этой дате. 
А надо бы чаще. Повод есть и тогда, когда 
мы скорбим о начале страшной войны… 

Именно сейчас нам хочется рассказать 
о своих дедах и бабушках, о родных, при-
ближавших этот День Победы в те сороко-
вые-пороховые и потом сохранивших для 
нас мирное небо.  Есть такое выражение 
«далекие и близкие», так и мои дедушка и 
бабушка, их братья  оказались такими для 
меня. Зная их как самых родных и любимых, 
мы так мало знаем об их жизни, связанной 
с годами войны.

К чести нашего прадеда Лаврентия Че-
сенко, он воспитал настоящих героев. В его 
семье было восемь сыновей и одна дочь. 
Трое его сыновей - Иван, Петр и Андрей - 
воевали на разных фронтах Великой Отече-
ственной войны. Старший Иван погиб, а двое 
вернулись с войны с боевыми ранениями. 
Чтобы рассказать о своем родном дедушке, 
пришлось пролистать военные донесения, 
Книги Памяти, порыться в интернете, свя-
заться со всеми родственниками и открыть 
для себя целую эпоху. И это лишь маленькая 
крупица, а так хочется знать больше.

Семья моего деда Андрея Чесенко всю 
жизнь прожила в селе Городецком, Целин-
ного, Сергеевского, а ныне  района Шал 
акына. Он родился 7 января 1922 года. Со 
своей будущей женой Анной Сергиенко он 
был знаком еще со школы. Ранней весной -  
5 марта 1941 года молодые сыграли свадьбу. 
А потом  была война. Моему деду Андрею 
было 20 лет, когда он ушел добровольцем 
на фронт с Октябрьского РВК. Мы не знаем 
точно, в каком месяце, но из военных источ-
ников стало ясно, что войну он проходил 
в пехотных войсках, в стрелковом полку 
№ 299 второго формирования. Фронтовые 
донесения СП 299 начали поступать с июля 
1942 года. Воевал дед на Ленинградском, 

а потом на Сталинградском направлениях 
рядовым солдатом, стрелком в 29-й стрел-
ковой дивизии. Читая военные донесения, 
казалось, что я пропустила через себя все 
военные тяготы. Октябрь 41-го: «…41 КД 
находилась в районе Каменки. 299 СД вышла 
в район Богородицка. Данных о положении 
173…134 СД не поступало». Ноябрь 41-го: 
«…299 СД сосредоточилась в районе балок 
Бирючья и Грачевая… 299 СД обороняла 
полосу с передним краем по линии высоты 
128.9». А потом донесения о погибших и 
раненых. Их было сотни и сотни…

В 1942 году в тяжелом бою дед был ра-
нен в правую руку, после лечения комиссо-
ван, прибыл в родное село работать в тылу. 
Он работал в бригаде. По воспоминаниям 
его дочери Нины Курыновой, женщины и 
мужчины тогда не считались со временем: 
и день и ночь трудились не покладая рук. 
Дочь Клавдия Шевцова (она родилась в 
43-м году по возвращении деда с фронта) 
вспоминает рассказы из жизни нашей се-
мьи. Баба Нюра родила своего первенца Ва-
лерия в ноябре, когда ее муж уже воевал на 
фронте, всегда ждала весточки, выгляды-
вала почтальона. В тылу тоже было тяжко. 
Бабушка пекла хлеб для рабочих бригады, 
стирала на дому белье для детского сада и 
сама его относила.

Тетушка Клавдия рассказывает, что при 
воспоминании о Дне Победы на глазах на-
шей бабушки всегда были слезы. Как народ 
в победоносном 1945-м со всей деревни бе-
жал, чтобы  услышать из громкоговорителя 
заветные, долгожданные слова Левитана: 
«Внимание! Говорит Москва! Великая Оте-
чественная война, которую вел советский 
народ против немецко-фашистских захват-
чиков, победоносно завершена! Фашист-
ская Германия полностью разгромлена!» 
Все плакали и обнимались, кричали: «Ура, 
товарищи! Победа!» 

За свои боевые заслуги рядовой Чесен-
ко был награжден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями, а также дедушка и 
бабушка были удостоены звания «Ветеран 
труда», а бабушка была награждена меда-
лью за материнство. 

После войны дедушка работал продав-
цом, потом окончил кооперативный техни-
кум и руководил рабкоопом «Городецкий» 
до самой пенсии. В семье выросли пять 
детей, 12 внуков и семь правнуков. Сейчас 
наша семья стала намного больше. Дедуш-
ка и бабушка были уважаемыми людьми 
на селе. В нашей памяти много приятных 
воспоминаний. 

По воспоминаниям родных, дед Андрей 
никогда не рассказывал о войне. Как-то 
внук Павел спросил про шрам на руке, но 
дед скромно сказал: «На войне», а потом 
перевел разговор на другую тему. Это 
сейчас мы, взрослые внуки, жалеем, что 
не разговаривали, не расспрашивали, не 
интересовались. Это сейчас наш дед и наша 
бабушка - целая эпоха, а тогда они были 
родными и любимыми, и даже обыкновен-
ными. Мы больше знали о пионерах-героях, 
чем о своих родных. Как жаль…

Дед был отменный рыболов! Внуки лю-
били ходить на ночную рыбалку. Вспомина-
ется, как вечерком у костра разворачивали 
бабушкин кузовок с пирожками и чаем, как 
говорили по душам, а утром возвращались 
с большим уловом! Когда за столом собира-
лась вся семья, внуки устраивали концерты: 
пели песни, показывали сценки и гимнасти-
ческие номера. 

Девочки старались принимать участие 
в бабушкиной стряпне: самые ароматные 
«крестики», горячие булки хлеба из русской 
печи – этот незабываемый вкус детства! Вну-
ки постарше вспоминают, как играли на этой 
печке в куклы за занавеской и как грелись 
после снежных баталий. Как дедушка бало-
вал своих внучек обновками. Как собирали 
ягоды и делали самые вкусные вареники! 
У нас была очень дружная и понимающая 
семья.  Мы не слышали ругани, а отношения 
бабушка с дедушкой выясняли на своем 
«секретном языке», тайну которого мы так и 
не успели узнать. Наши бабушка и дедушка 
были самыми любимыми и родными для нас, 
они наше счастливое детство! Они всегда и 
во всем были для нас примером.

И за это низкий поклон каждому, кто 
воевал, кто трудился в тылу! Кто вернулся 
с Победой! Вечная память всем, кто по-
гиб, кто пропал без вести! Пусть в наших 
сердцах и душах никогда не померкнет тот 
уголек памяти из солдатского костра. Наш 
с вами долг сохранить и восстановить воен-
ные страницы жизни, чтобы рассказывать 
об этом нашим детям и внукам.

СОГЛАШЕНИЕ 

ЕСТЬ ПРАВО И У ОБВИНЯЕМОГО
согласительное производство, ст. 625 упк рк, -  это нововведение в 
кодексе. судебное заседание в порядке согласительного производства 
проводится согласно ч. 2 ст. 382 упк в течение 10 суток, регламент 
судебного заседания по согласительному производству упрощенный.

ВОПРОС-ОТВЕТ 

СУДЕБНАЯ СФЕРА
как исполненяются решения судов республики казахстан на территории 
иностранных государств?

Республикой Казахстан заключено 
свыше 20 международных догово-
ров об оказании правовой помощи, в 
том числе такие многосторонние, как 
Минская конвенция от 22 января 1993 
года «О правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам»; Кишиневская 
конвенция от 7 октября 2002 года «О 
правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам»; Киевское соглаше-
ние 1992 года «О порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности»; Конвен-
ция ООН 1956 года «О взыскании за 
границей алиментов»; а также ряд дву-
сторонних международных договоров.

Кишиневская конвенция ратифи-
цирована только шестью странами: 
Казахстаном, Азербайджаном, Белорус-
сией, Кыргызстаном, Арменией, Тад-
жикистаном. Следовательно, Минская 
применяется судами Казахстана только 
для государств, которыми до сего вре-
мени не ратифицирована Кишиневская 
конвенция – Россия, Туркменистан, 
Молдова и Украина.

На территории иностранных госу-
дарств в соответствии с международ-

ными договорами о правовой помощи 
подлежат принудительному испол-
нению судебные решения по граж-
данским и семейным делам, включая 
утвержденные судом мировые согла-
шения по делам в отношении денеж-
ных обязательств; приговоры в части 
возмещения ущерба, причиненного 
преступлением.

Ходатайство о признании и испол-
нении решения подается стороной, 
в чью пользу вынесено решение, в 
компетентный суд другого государ-
ства, где решение подлежит исполне-
нию. Оно может быть также подано 
в суд, который вынес решение по 
делу в первой инстанции. Этот суд 
направляет ходатайство о признании 
и исполнении его решения в компе-
тентное учреждение запрашиваемого 
государства.

К ходатайству необходимо прило-
жить следующие документы:

- решение либо заверенную копию 
судебного решения, приравненного к 
нему акта или приговора в части, ка-
сающейся возмещения материального 
ущерба; определения или постановле-
ния (если ими изменен размер подле-
жащих взысканию сумм), а также офи-
циальный документ о том, что решение 
вступило в законную силу и подлежит 
исполнению;

- документ, из которого следует, что 
сторона, против которой было вынесе-
но решение, не принявшая участия в 
процессе, была в надлежащем порядке 
и своевременно вызвана в суд;

- документ, подтверждающий ча-
стичное исполнение решения на мо-
мент его пересылки.

Перевод документов, направляемых 
в страны дальнего зарубежья в рамках 
оказания правовой помощи, осущест-
вляется инициатором переписки. 

Людмила ОЛЕКСЮК,
главный специалист
Кокшетауского городского суда

ПЕРСПЕКТИВА 

ШАГ В БУДУЩЕЕ
с 1 июля в нашей стране вводится в действие 
административный процедурно-процессуальный кодекс 
(аппк). принятие аппк – важное событие для государства: 
теперь иски будут рассматриваться по принципу презумпции 
виновности государственного органа, который должен 
доказывать законность и обоснованность своего решения, 
действия либо бездействия. 

Иск должен вытекать из пу-
блично-правовых отношений, то 
есть должен быть связан с при-
нятым административным актом, 
совершенным административным 
действием либо бездействием в 
отношении истца в сфере государ-
ственного управления. Кодексом 
вводится обязательное досудебное 
обжалование. И в этом есть суще-
ственные преимущества.

Во-первых, это позволит избе-
жать судебных расходов. Во-вто-
рых, предусмотрено ускоренное 
производство рассмотрения жало-
бы в течение 15 рабочих дней с 
увеличенным объемом проверки. 
В-третьих, усилится ведомствен-
ный контроль над деятельностью 
нижестоящих органов, что, в свою 
очередь, приведет к единообразию 
принятия административных актов, 
так как административный орган не 
сможет при одинаковых ситуациях 
принять разные акты.

Есть еще один весомый плюс: 
административный орган имеет 
возможность в течение трех дней 
с момента поступления жалобы 
на акт исправить свою ошибку, 
не направляя дело в вышестоя-
щую инстанцию, либо закончить 
дело мировым соглашением. Также 
вышестоящий орган вправе от-
менить обременяющий акт ввиду 
нецелесообразности, каким правом 
не обладает суд. Суд правомо-
чен осуществлять исключительно 
правовой контроль за решением, 
действием администрации. Суд 
всесторонне, полно и объективно 
исследует все обстоятельства дела, 
не ограничиваясь лишь представ-
ленными сторонами доказатель-
ствами. По своей инициативе суд 
вправе собирать дополнительные 
сведения и доказательства. Ад-
министративный орган обязан 
доказать свою правоту, а стороны 
в целом обязаны представлять 
истребуемые судом документы и 
сведения.

Сокращено и участие прокурора 
в судебном процессе. Прокурор 
будет вступать в процесс по делам, 
вытекающим из налоговых, тамо-
женных, бюджетных отношений, в 

Данияр ТЕМИРХАНОВ,
председатель Коргалжынского 
районного суда 

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОВ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
теперь я точно знаю, что это несправедливо к прошлому, но мы не живем 
воспоминаниями каждый свой день. каждый из нас думает о настоящем 
или строит планы на будущее. воспоминания приходят от случая к случаю 
или врываются в наши будни, когда собираются родные за большим 
семейным ужином, когда  мы отмечаем особую для нас или страны дату. 

Татьяна КУРЫНОВА, 
председатель суда района Шал акына 
Северо-Казахстанской области

области охраны окружающей среды 
и ряду других. 

Административное дело рассма-
тривается и разрешается в разум-
ные сроки, но не более трех меся-
цев со дня предъявления иска. По 
административным делам особой 
сложности этот срок может быть 
продлен мотивированным опреде-
лением суда на разумный срок, но 
не более чем на три месяца. При 
определении срока судебного раз-
бирательства должны учитываться 
правовая и фактическая слож-
ность административного дела, 
поведение участников процесса, 
процессуальная достаточность и 
эффективность действий суда по 
оперативному рассмотрению дела. 
Таким образом, разумный срок 
будет определяться судьей в зави-
симости от конкретной ситуации.

В то же время отдельные кате-
гории дел - административные дела 
об оспаривании решений, заключе-
ний, предписаний уполномоченно-
го органа по итогам проверки про-
ведения государственных закупок и 
действий (бездействия) судебного 
исполнителя - рассматриваются и 
разрешаются в течение 10 рабо-
чих дней со дня назначения его к 
разбирательству в судебном засе-
дании.

Уверен, что принятие и внедре-
ние нового кодекса отвечает запро-
сам общества и будет служить его 
интересам. Новые принципы от-
правления правосудия, закреплен-
ные в данном кодексе, призваны 
повысить доверие граждан к систе-
ме государственного управления.
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Если остановиться на каждой по-
ставленной задаче в отдельности, то 
следует отметить, что в целях улуч-
шения качества судейского корпуса 
привлечены новые профессиональные 
кадры, обеспечена публичность отбора 
кандидатов в судьи. Взамен пятисту-
пенчатой системы судоустройства 
внедрена трехзвенная система – кас-
сационная, апелляционная и первой 
инстанции. 

Принятыми законодательными акта-
ми реорганизованы органы судейского 
самоуправления, ограничены сроки 
для председателей судов и коллегий, 
Судебное жюри и Комиссия по резерву 
из Верховного Суда переданы в Высший 
судебный Совет, созданы Комиссия 
по качеству правосудия, следствен-
ные суды. На законодательном уровне 
ужесточена ответственность судей за 
коррупционные преступления. Улучшен 
социальный пакет судейского корпуса. 
Претерпел изменения Кодекс судейской 
этики, усилены требования к действую-
щим судьям путем проведения оценки 
профессиональной деятельности судьи, 
определен четкий критерий для канди-
дата в судьи.

В целях совершенствования судо-
производства и гражданского процес-
суального законодательства, а также 
в целях практической реализации  ос-
новных задач,  поставленных перед 
судейским корпусом, в законодательный 
орган страны было внесено три пакета 
поправок в ГПК. Первые два, принятые в 
январе и апреле прошлого года, уже до-
казали свою эффективность. Введенный 
электронный формат судопроизводства 

позволил судебной системе  обеспечить 
практически бесперебойное функцио-
нирование судов в условиях карантина. 
Внесенные изменения в процессуальное 
законодательство направлены на оп-
тимизацию самого процесса изнутри и 
работы судьи, тем самым через эти меры 
сократить процессуальные издержки 
сторон. 

С июня 2020 года судья вправе 
проявлять инициативу в поиске исти-
ны, истребовать доказательства, не 
представленные сторонами, но необ-
ходимые для полноты исследования. 
В целях практической помощи судьям 
разработаны рекомендации по разъяс-
нению судебных актов, что позволило 
сторонам получить ответы на имею-
щиеся вопросы по принятому решению 
и снизить уровень недовольства и 
желания обратиться в вышестоящую 
инстанцию с жалобой на судебный 
акт. Разработаны пособия с образцами 
судебных актов, что является большим 
подспорьем для составления судьями 
качественного судебного акта. Кон-
троль качества судебных актов первой 
инстанции проводится судьями апелля-
ционной инстанции путем заполнения 
оценочных листов при пересмотре 
судебных актов, что усиливает ответ-
ственность судей первой инстанции, 
показывает компетентность судьи 
апелляции и упрощает анализ приня-
тых актов первой инстанции.

Еще в 2016 году в процессуальное 
законодательство были внесены изме-
нения и введена целая глава, посвя-
щенная примирительным процедурам, 
подробно и доступно изложенные 
нормы указывают на то, что на любой 
стадии судебного разбирательства 
стороны процесса имеют право заклю-
чить соглашение в порядке медиации, 
мировое соглашение, а также партиси-
пативное соглашение, т.е. соглашение, 
заключенное между адвокатами сторон 
на условиях, приемлемых для их дове-
рителей.

В целях расширения сферы при-
менения медиации были запущены  
пилотные проекты по внедрению в 
гражданское судопроизводство обяза-
тельного досудебного урегулирования 
споров (конфликтов) по отдельным 

категориям споров в порядке меди-
ации, задачами которых является  
минимизация судебных расходов граж-
дан и выявление заинтересованности 
населения во внесудебном урегулиро-
вании.

Внесенными изменениями в Процес-
суальный кодекс 2020 года нашли свое 
подтверждение предложения по уве-
личению сроков нахождения искового 
заявления на примирительной проце-
дуре до принятия искового заявления 
в производство и возбуждения граж-
данского дела. На постоянной основе 
ведется разъяснительная и аналитиче-
ская работа по судьям-примирителям, 
рекомендовано увеличить количество 
примирителей и усилить требования 
к их отбору, тем самым примирителем 
может стать судья, имеющий наилучшие 
показатели на этой стезе.

В целях снижения уровня судебных 
споров с участием субъектов пред-
принимательства и восстановлению 
предпринимательской деятельности 
в посткарантинный период, а также 
развития правового института прими-
рительных процедур, в экономических 
судах республики в мае 2020 года 
начали работу Кабинеты по профи-
лактике публичных споров с участи-
ем  судьи-примирителя, медиатора и 
представителя регионального офиса 
бизнес-омбудсмена. 

Кроме этого, открыт Центр комму-
никаций, во всех областях определены 
судьи-координаторы и пресс-службы по 
взаимодействию с обществом, активно 
ведется правовая и разъяснительная 
работа как в СМИ, так и в соцсетях. Су-
дьи призваны оперативно реагировать 
на обращения, выступать в прямых 
эфирах, освещать релизы по резонанс-
ным делам.

Верховным Судом сделано многое 
для развития электронного правосу-
дия, что упрощает и ускоряет процесс, 
обеспечивает доступ к правосудию 
и надлежащее извещение граждан, 
уменьшает бумажные процедуры, 
минимизирует непроцессуальные кон-
такты. Подача заявлений и других 
документов, извещение участников 
процесса, судебное санкционирова-
ние, дистанционное исследование 
доказательств, ознакомление сторон 
с материалами дела, фиксирование 
процесса, высылка судебных актов и 
выписка исполнительных документов 
осуществляются с применением инфор-
мационных технических средств. 

Как следует из вышесказанного, 
многое сделано, и впереди упорный 
труд для дальнейшего развития су-
дебной системы и укрепления нашей 
независимости. 

АППК направлен на урегулирование 
публично-правовых отношений, воз-
никающих между административным 
органом и лицом, в отношении которого 
реализуются установленные законом 
публичные функции этого администра-
тивного органа.

Aдминистративное судопроизвод-
ство осуществляется Специализирован-
ными районными и приравненными к 
ним административными судами. Если 
на территории соответствующей адми-
нистративно-территориальной единицы 
не образован Специализированный 
районный и приравненный к нему ад-
министративный суд, отнесенные к его 
подсудности административные дела 
рассматриваются районным (город-
ским) судом в порядке, установленном 
настоящим Кодексом. В Карагандинской 
области новые Специализированные 
межрайонные административные суды 
откроются в городах Караганды и Жез-
казган.

В случае несогласия с решением 
органа, рассматривающего жалобу, 
участник административной процедуры 
вправе обжаловать административный 
акт, административное действие (без-
действие) в другой орган, рассматри-
вающий жалобу, или в суд. Однако в 
случае, если законом установлен досу-
дебный порядок урегулирования спора, 
обращение в суд может быть подано 
после соблюдения этого порядка. Если 
истцом не соблюден досудебный поря-
док, определением суда иск подлежит 
возврату.

В административном суде дело воз-
буждается на основании подаваемого 
иска о защите и восстановлении нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод 
или законных интересов, вытекающих 
из публично-правовых отношений. Ад-

НОВШЕСТВА

ОЖИДАНИЯ ПЕРЕМЕН 
год назад в казахстане был принят административный процедурно-
процессуальный кодекс рк (аппк), который вводится в действие  
с 1 июля.

ПОДРОБНОСТИ

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД
административный процедурно-процессуальный кодекс будет введен в 
действие с  1 июля. с этой же даты утратят силу действующие законы 
рк «об административных процедурах», «о порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц», прекратят свое действие ряд 
норм гражданского процессуального кодекса, включая главы с 27 по 
29, а также нормы других кодексов и законов.

Новый кодекс представляет собой 
законодательный акт, регулирующий по-
рядок осуществления административных 
процедур, внутренних административ-
ных процедур государственных органов, 
а также порядок разрешения споров в 
сфере публичных правоотношений.

В рамках административного произ-
водства истцы смогут обратиться в суд 
со следующими видами исков:

- иски об оспаривании с требованием 
отменить административный акт полно-
стью или в части;

- иски о принуждении, по которым ис-
тец может потребовать принять благопри-
ятный административный акт, в принятии 
которого было отказано либо непринятый 
по причине бездействия административно-
го органа, должностного лица;

- иски о совершении действия, по 
которым истец может потребовать совер-
шить определенные действия или воз-
держаться от таких действий, которые 
не направлены на принятие администра-
тивного акта;

- иски о признании, по которым истец 
может потребовать признать наличие 

или отсутствие какого-либо правоотно-
шения.

От правильности выбора иска зави-
сит эффективность защиты и восста-
новления прав и свобод. В этом смысле 
гражданин получит помощь судьи. Суд 
наделяется правом оказать содействие 
стороне в формулировании и (или) 
изменении исковых требований с пред-
варительным разъяснением правовых 
последствий.

В рамках административного судо-
производства стороны, одной из кото-
рых выступает орган публичной власти, 
должностное лицо, наделенное властны-
ми полномочиями, а с другой - физиче-
ское или юридическое лицо, изначально 
находятся в неравном положении. В 
связи с этим введен принцип активной 
роли суда, суть которого направлена на 
поддержание  баланса между сторонами 
и обеспечения им равных возможностей.

Введение Административного проце-
дурно-процессуального кодекса  в дей-
ствие создаст эффективные механизмы 
защиты прав граждан при рассмотрении 
споров с государственными органами и в 
суде, а также закрепит набор гарантий, 
которые позволят принимать участие про-
цессе принятия управленческих решений.

Принятие Административного проце-
дурно-процессуального кодекса приве-
дет к повышению прозрачности и эффек-
тивности деятельности государственных 
органов, закреплению гарантий защиты  
прав граждан и бизнеса в процессе при-
нятия решений государственными орга-
нами и при рассмотрении споров с госу-
дарственными органами в вышестоящем 
органе и суде, снижению коррупционных 
рисков и нагрузки на судебную систему.

Гульзира НУРГАЛИЕВА,  
судья Кокшетауского городского 
суда 

ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
вот уже прошло более пяти лет, как планом нации был определен 
новый этап развития казахстанского правосудия. за эти годы была 
проделана большая и кропотливая работа по реализации поручений 
главы государства, который обозначил главными приоритетами по 
дальнейшему развитию судебной системы акцент на качественную работу 
по отправлению правосудия, повышение авторитета судебной системы 
и доверия к ней со стороны общества, повышение информационной 
открытости судов, усиление работы с общественностью и сми и в 
вопросах просвещения и повышения юридической грамотности граждан. 

Найля СЕЙДАХМЕТОВА, 
судья СМЭС Западно-Казахстанской 
области

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

ЗАЛОГ БЛАГОПРИЯТНОГО 
МИКРОКЛИМАТА 

Культура межличностных отношений 
в деловой сфере охватывает систему 
морально-этических принципов делового 
общения, позволяющих обеспечивать 
эффективное взаимодействие субъектов 
профессиональной деятельности - кол-
лег, служащих, граждан. 

Существенным измерением нрав-
ственной культуры общества в деловой 
сфере является профессиональная эти-
ка - система моральных требований, 
которая основывается на осознании 
профессионального долга, соблюдении 
этических норм, связанных с его выпол-
нением. Данные нормы служебной этики 
поддерживаются и в коллективе РГУ 
«Администратор судов по Восточно-Ка-
захстанской области».

Важной ролью в формировании со-
временного образа государственного слу-
жащего как работника судебной системы 
нашего государства является прежде все-
го соблюдение норм Этического кодекса 
государственных служащих и непосред-
ственно трудовой дисциплины на рабочем 
месте. При поступлении на государствен-
ную службу все кандидаты Администра-
тора судов по Восточно-Казахстанской 
области в письменной форме знакомятся 
с Этическим кодексом государственных 
служащих РК, а также с правами и обя-
занностями, предусмотренными Законом 
РК «О государственной службе».

Отделом управления персоналом 
Администратора судов по Восточно-Ка-
захстанской области обеспечивается 
ежедневный контроль за соблюдением 
сотрудниками норм служебной этики, 
внешнего вида, а также ведется ежеднев-
ный контроль за соблюдением рабочего 
времени сотрудниками Администратора 
судов по Восточно-Казахстанской обла-

сти. Немаловажное значение в обеспече-
нии контроля за трудовым распорядком 
сотрудников Администратора судов по 
Восточно-Казахстанской области - вне-
дрение контрольно-пропускной системы 
«СКУД». На основании информации, 
получаемой из данной системы, представ-
ляется возможность отслеживать время 
входа и выхода сотрудников из здания 
судов области. Наши сотрудники достой-
но сохраняют имидж государственного 
служащего и неукоснительно соблюдают 
трудовую дисциплину.

Ежегодно Администратором судов 
по Восточно-Казахстанской области 
совместно с филиалом Союза судей 
проводятся мероприятия, связанные с 
празднованием Международного женско-
го дня 8 Марта, Наурыз мейрамы, 7 Мая, 
9 Мая, Дня Конституции, Дня Первого 
Президента и Дня Независимости Респу-
блики Казахстан. 

В честь праздника Дня Победы еже-
годно организуется выставка-продажа 
картин ветерана судебной системы - ве-
терана Великой Отечественной войны 
С. Меньшикова. Собранные от продажи 
картин средства передаются ему в каче-
стве материальной помощи. 

В дань уважения ветеранам и тру-
женикам тыла Восточно-Казахстан-
ским областным судом оказывается 
материальная помощь. В преддверии 
празднования Дня государственного слу-
жащего, в целях повышения престижа 
государственной службы, определения и 
поощрения государственных служащих 
судебной системы Восточно-Казахстан-
ской области, обладающих лучшими 
профессиональными знаниями и навы-
ками, совершенствования системы их 
мотивации, Администратором судов был 
организован конкурс «Лучший юрист». 
Создана специальная комиссия из числа 
действующих судей, судьи в отставке, 
руководителя Администратора судов, 
представителя Департамента Агентства 
по делам государственных служащих по 
Восточно-Казахстанской области. Все 
участники конкурса будут награждены 
дипломами и памятными подарками. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, 
что каждый руководитель может создать 
благоприятный микроклимат в рабочем 
коллективе, от которого во многом будет 
зависеть эффективность деятельности 
организации в целом.

социально-психологический климат играет важную роль в современном 
коллективе. когда в коллективе благоприятный климат и хорошие 
взаимоотношения, процесс развития сотрудников ускоряется, что 
позволяет им реализовывать себя в полной мере.

Динара АЙМУХАНБЕТОВА,
руководитель отдела управления персоналом
(кадровой службы) Администратора судов 
по Восточно-Казахстанской области 

министративный иск - это требование, 
поданное в суд с целью защиты и вос-
становления нарушенных или оспарива-
емых прав, свобод или законных интере-
сов, вытекающих из публично-правовых 
отношений.

В АППК предусмотрено четыре вида 
исков, в зависимости от предъявляемых 
требований:

- иски об оспаривании, в которых 
истец требует отменить обременяющий 
административный акт, нарушающий 
его права и законные интересы. В слу-
чае удовлетворения иска сам суд отме-
няет административный акт полностью 
или в какой-либо его части;

- иски о принуждении, в которых 
истец может требовать принять благо-
приятный административный акт, в при-
нятии которого ему было отказано либо 
непринятого по причине бездействия 
административного органа, должност-
ного лица либо обязать ответчика не 
принимать обременяющий администра-
тивный акт;

- иски о совершении действия, 
которыми истец может потребовать 
совершить определенные действия, 
ненаправленные на принятие админи-
стративного акта, или воздержаться 
от таких действий. Если суд признает 
требование о совершении действия 
обоснованным и законным, то он обязы-
вает ответчика совершить конкретные 
действия и устанавливает срок для их 
исполнения;

- иски о признании, в которых истец 
может потребовать признать наличие 
или отсутствие какого-либо правоот-
ношения, если он не может подать 
вышеперечисленные иски об оспарива-
нии, о принуждении или о совершении 
действия. По иску о признании истец 
может также потребовать признать об-

ременяющий административный акт, не 
имеющий больше юридической силы, 
незаконным. 

Иски об оспаривании, о принужде-
нии, о совершении действия предъявля-
ются в месячный срок, иск о признании -  
в течение пяти лет с момента возник-
новения соответствующих правоотно-
шений. Пропущенный по уважительной 
причине срок на подачу иска может 
быть восстановлен судом по правилам 
Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан. Причины про-
пуска сроков на подачу иска в суд и их 
значение для правильного разрешения 
административного дела выясняются 
судом в предварительном слушании.  В 
случае если срок на подачу иска в суд 
пропущен без уважительной причины, 
а также невозможности восстановления 
пропущенного срока обращения в суд 
являются основанием для возвращения 
иска (ст. 136 АППК).

Административное дело рассматри-
вается и разрешается в разумные сроки, 
но не более трех месяцев со дня предъ-
явления иска. По административным де-
лам особой сложности этот срок может 
быть продлен мотивированным опреде-
лением суда на разумный срок, но не 
более чем на три месяца, максимальный 
срок рассмотрения дела - шесть месяцев 
со дня предъявления иска.

Судебный акт, которым суд раз-
решает спор по существу, выносится 
в форме решения.  В случае неис-
полнения ответчиком вынесенного 
решения суда предусмотрена возмож-
ность применения судами денежного 
взыскания как вида процессуального 
принуждения, суд может применять его 
неоднократно.

В целом введение АППК создаст дей-
ственные механизмы по защите прав, 
свобод и законных интересов граждан 
и бизнеса при рассмотрении споров 
с органами государственной власти в 
вышестоящем органе и в суде.

Ренат ТАНАДБАЕВ, 
судья Шахтинского городского суда
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РАЗНОЕНАСЛЕДСТВО

БАНКРОТСТВО

УТЕРЯ

5. Открылось наследство после смерти гр. Касьянова Игоря Иванови-
ча, умершего 24 декабря 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Стыбаевой А.Б. по адресу: г. Алматы, ул. 24 Июня, д. 27, ф. 301. Тел. 
3950305.

17. Открылось наследство после смерти гр. Павлова Олега Анатольевича, 
умершего 14 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Акба-
лаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, офис 56.

43. Открылось наследство после смерти гр. Кокиной Лидии Ильиничны, 
умершей 04 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У.: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

44. Открылось наследство после смерти гр. Нурмухамбетовой Марии Ах-
метовны, умершей 27 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Котову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939398.

45. Открылось наследство после смерти гр. Абышевой Орын, умершей 14 
мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адре-
су: Алмат. обл., г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

46. Открылось наследство после смерти гр. Цой Василия, умершего 10 
декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

47. Открылось наследство после смерти гр. Абишева Наримана Сады-
ровича, умершего 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Имангалиевой Л.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, уг.ул.Аман-
гельды, 140/140 А, тел. 3998822.

48. Открылось наследство после смерти гр. Елеуова Назарбая Куаны-
шевича, умершего 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман, ул.Сланова, 
д.47А.

49. Открылось наследство после смерти гр. Нуржекешевой Жемис 
Амановны, умершей 29 января 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Ә.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, 1 эт., тел. 
355272.

50. Открылось наследство после смерти гр. Сычева Павла Сергееви-
ча, умершего 15 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
диевой Р.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылай хана, д.10, Н.П-4, тел. 
87718316166.

51. Открылось наследство после смерти гр. Жолдыбаева Кайрата Шарип-
баевича, умершего 01 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кешубаевой М.М. по адресу: г.Есик, ул.Жаманкараева, 91.

52. Открылось наследство после смерти гр. Беляковой Лидии Ники-
тичны, умершей 03 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

53. Открылось наследство после смерти гр. Майко Тамары Ивановны, 
умершей 11 мая 2021г. Наследникам   обращаться к нотариусу Абдрахмано-
вой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.43, тел. 3080460.

54. Открылось наследство после смерти гр. Сарсенова Максута, 
21.07.1958 г.р., умершего 24 мая 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84, 
тел. 87021427642.

55. Открылось наследство после смерти гр. Долгова Дмитрия Серге-
евича, умершего 24 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карчегеновой М.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.23, оф.4, тел. 
87770444000.

56. Открылось наследство после смерти гр. Петровой Любови Ана-
тольевны, умершей 23 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Усмановой М.Д. по адресу: Алмат. обл., ул.Макатаева, 199, тел. 
87011763632.

57. Открылось наследство после смерти гр. Савидолда Кулаш, умершей 
17 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карчегеновой М.К. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.23, оф.4.

72. Открылось наследство после смерти гр. Искаковой Раи Танабаев-
ны, умершей 21.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Амино-
вой Ж.М.по адресу: г. Нур-Султан, пр. Женiс, 29, каб. 119, тел. 8 (7172)  
4-43-417, 8701394 76 52.

83. В связи со смертью  Алтынбаевой Тыйыштық, 23.04.1942 г.р., умер-
шей 25.04.2021г., открыто наследственное дело. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Увалиевой Г.К.: г.Нур-Султан, район Есиль, жм.Ильинка,  
ул.Жантай батыр, д.8 (ранее Айгыржал), офис 15, ТД «Албан». Тел.   
8 775-255-79-65 .

 
84.Открылось наследство после смерти Жунусова Газиса Мухамедовича, 

умершего 16.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: 
г.Алматы, ул.Байзакова,183, оф.22. Тел. 8 727 225-50-16.

85. Открылось наследственное дело после смерти Колесниченко Геор-
гия Михайловича, 05.01.1952 г.р., умершего 07.05.2021 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Какимжановой С.А.: г.Алматы, ул.Зенкова, 94. Тел. 
8 701 907 59 65.

86. Открылось наследство после смерти: Алимбаева Асем Ахметкалиев-
на, умерла 04.10.1980 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.

87. Открылось наследство после смерти: Әлімбай Ахметқали Жұма-
жанұлы, умер 01.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альмено-
вой А.А.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.

88. Открылось наследство после смерти Бекетова Василия Макси-
мовича, умершего 22.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Аваковой Б.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 14А (БЦ Берекет), 1эт. Тел. 
87474710170.

89. После смерти Зубенко Александра Петровича, умершего 11.06.2021г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Балабиевой А.А. Наследникам 
обратиться по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, уг.Жибек Жолы, 
115/117, 1 эт., оф.103/1. Тел. 87079434455.

90. Открылось наследство после смерти Казиевой Галины Ивановны, 
умершей 25.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

91. Открылось наследство после смерти: Гулалиева Нархана, умерла 
18.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г.А.: 
г.Алматы, ул. Халиуллина, 66, уг.ул.Чаплина, 71. Тел. +77012321044.

92. Открылось наследство после смерти: Каспарьян Оксана Вениаминов-
на, умерла 30.08.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой 
Г.К.: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 8 7776819396.

93. После смерти  Либман Игоря Юрьевича, умершего  02.02.2021г., 
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследни-
кам обращаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13,  
8 701 256 03 85.

94. После смерти  Журавлевой Светланы Ивановны, умершей  01.11.2017 
г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследни-
кам обращаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13,  
8 701 256 03 85.

95. Открылось наследство после смерти Жанкубаева Серика Бахытбеко-
вича, умершего 29.08.2017 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

96. Открылось наследство после смерти Чанлаяковой Бати, умершей 
26.08.2011 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жума-
шевой Н.Ю.: г Алматы, ул.Жарокова, 282.

97. Открылось наследство после смерти Харьковского Владимира Алек-
сандровича, умершего 30.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, 
оф.5. Тел. 8(727)3512301.

98. Открылось наследство после смерти Мишура Ирины Маратов-
ны, умершей 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Г.Т.: г.Алматы, ул.Казанская, 34, уг.ул.Оренбургская. Тел. 
+77272293720,+77016224325, +77024470356.

99. Открылось наследство после смерти гр.Валиевой Раганы Саметовны, 
умершей 24.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Манкаевой 
Ж.К.: г.Алматы, мкр.7, д.1, оф.54. Тел. 8 701 421 89 80.

100. Открылось наследство после смерти Тарасова Валерия Владимиро-
вича, умершего 16.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Самигу-
линой Т.З.: г.Алматы, ул.Жарокова, 217, оф.31. Тел. 87772587951. 

101. Открылось наследство после смерти Амаева Турсунжана Исраи-
ловича, умершего 08.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
дировой З.А.: г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 
87777177712.

102. Открылось наследство после смерти: Шабалина Капиталина Васи-
льевна, умерла 28.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баеву Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

103. Открылось наследство после смерти Лопатниковой Ирины Игорев-
ны, умершей 02.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478.

104. Открылось наследство после смерти Рагозина Альберта Захарови-
ча, умершего 07.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 87016405909.

105. Открылось наследство после смерти гр.Садырова Ахметжана Ра-
имовича, умершего 22.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул.Б. Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.

106. Открылось наследство после смерти гр.Ходжаевой Кульбаршын 
Жамаловны, умершей 07.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,с.Шелек, 
ул.Б.Момышулы, 81А. Тел. 872-77624064.

107. Открылось наследство после смерти гр. Амирова Исметая, умерше-
го 26.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 81А. 
Тел. 872-77624064.

108. Открылось наследство после смерти гр.Джаламова Эркенжана, 
умершего 14.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадулла-
евой С.А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Малай 
батыра, без номера. Тел. 87051019668.

109. В связи со смертью гражданина Сеитова Рамиля Рафиковича, умер-
шего 01.01.2021 г., всем заинтересованным лицам необходимо в течение 1 
(одного) месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу 
М.А. Маметалиевой по адресу: Алматинская обл., Илийский район, Ащи-
булакский с/о.

110. Открылось наследство после смерти: Ергешова Аяжан, умерла 
15.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 87018680818.

111. Открылось наследство после смерти Рашидова Равшана, умершего 
13.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 87018680818.

112. Открылось наследство после смерти Юсуповой Дилары Адиловны, 
умершей 03.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову 
Ш.А.: г.Туркестан, ул.Айтеке би, 9. Тел. 8 701 868 08 18.

113. Открылось наследство после смерти Алексеевой Ирины Васильев-
ны, умершей 25.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой А. А: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47, оф.54. Тел. 8 747 700 05 88.

 
114. Открылось наследство после смерти: Константинова Мария Арсен-

тьевна, умерла 23.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыко-
вой И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

115. Открылось наследство после смерти: Скленин Константин Владими-
рович, умер 18.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

116. Открылось наследство после смерти: Гомзякова Анастасия Георги-
евна, умерла 22.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат.обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

117. Открылось наследство после смерти Касимова Мансура Абубакиро-
вича, умершего 06.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серик-
баевой Ж.Б.: г.Туркестан, между ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД Максидом. 
Тел. 8 701 630 88 55.

135. Открылось наследство после смерти Дорошиной Александры Де-
нисовны, умершей 07 декабря 2020 года, проживавшей по адресу: город 
Алматы, Медеуский район, улица Кабанбай батыра, дом 21, квартира 3. 
Наследникам обращаться к нотариусу города Алматы Аубакировой Динаре 
Елеусизовне: г. Алматы, ул. Пушкина 83, офис 101, тел. +7 701 074 7575, 
e-mail: ade2014@mail.ru.

139. Открылось наследство после смерти: гр. Кондыбаева Серказы Чаи-
темировича, умершего 20.12.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
М.А. Маметалиевой по адресу: Алматинская облась, Илийский район, село 
М.Туймебаева, ул. Алматинская, 82, тел. 87017662437.

140. Открылось наследство после смерти: гр. Смык Надежды Егоровны, 
умершей 25.05.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Авамы-
сымовой Д. И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак дом 82/4, 3 этаж, 
офис 5.

24.Определением СМЭ суда г.Нур-Султан от 17.06.2021г. возбуждено 
дело о признании ТОО «Машэнергопром», БИН 091 140 005 409, банкро-
том. Претензии кредиторов предъявляются до 22.07.2021 г. Справки по  
т. 8-701-511 -02-43.

41. Определением Специализированного межрайонного экономиче-
ского Судаа (СМЭС) г.Нур-Султан от 17.06.2021 г. возбуждено производ-
ство по делу о банкротстве организации ТОО «Smart Promotion», БИН 
131040008648, юр.адрес: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул.Тарас Шев-
ченко, зд.4/1, Н.П-15.

75. Определением CМЭС по Костанайской области от 15.06.2021 года 
возбуждено производство по делу о банкротстве ТОО «Легион-Агро», БИН 
190140008550. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

138. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 16.06.2021 г. возбужденно производство по делу о бан-
кротстве ИП «Сеитова Надежда Борисовна», ИИН 590809401618.

18. Утерянный оригинал договора дарения квартиры, находящейся по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 177, кв. 27, подаренной Дусембаевым Бу-
латом Сериковичем 13.05.2017 г. Дусембаевой Зинаиде Матвеевне, считать 
недействительным. 

119. Утерянный студенческий билет №132-17 от 2017-2021 гг., выданный 
Кан Жанне Александровне, 01.09.2017 года, город Нур-Султан, колледж 
КазНУИ, специальность «эстрадное пение», считать недействительным.

7. ТОО «TASCREDIT ONLINE» Lombard» (ТАСКРЕДИТ ОНЛАЙН Лом-
бард), БИН 190740005409, сообщает, что 16.06.2021 года принято решение 
о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении дей-
ствия лицензии № 05.21.0022.Л. от 02.03.2021 года на осуществление ми-
крофинансовой деятельности – Деятельности ломбарда. По всем вопросам 
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, 8 этаж.

8. ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба» управления сельского хозяйства 
и ветеринарии г. Шымкент, БИН 120340009187, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Байтулы баба, дом 9/14. 
Тел. 450522.

10. На основании решения единственного участника от 11 июня 2021 
года товарищество с ограниченной ответственностью «α-CURRENCY EX-
CHANGE», БИН 181040015253, объявляет об уменьшении уставного капи-
тала с 100 000 000 (сто миллионов) тенге до 10 000 (десять тысяч) тенге.

22. ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор», БИН 070 440 002 290, сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к АО «Қазтеміртранс», 
БИН 031010000572. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: индекс 010000, Республика Казах-
стан, г.Нур-Султан, район Алматы, пр. Әл-Фарабі, здание 107, 2 этаж каб. 4, 
е-mail: kamkor_kz@mail.ru.

23. АО «Ремлокомотив», БИН 020540004370, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к АО «Қазтеміртранс», БИН 031010000572. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: индекс 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, рай-
он Есиль, ул. Д.Кунаева, дом. 6, 34 этаж, блок «Б», каб. 3402, 3403, е-mail: 
remlok_kz@mail.ru.

35. ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044, местонахождение: 
город Нур-Султан, улица Достық, здание 4, н.п. 32, уведомляет кредито-
ров и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присое-
динения ТОО «Стройпотенциал-2051» к ТОО «Строй Потенциал», БИН 
210440028354.

36. ТОО «Стройпотенциал-2051», БИН 210440028354, местонахождение: 
город Нур-Султан, улица Достық, здание 4, н.п. 32, уведомляет кредиторов 
и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения 
к ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044.

37. ТОО «Алтын шаңырақ №1» бөбекжай балабақша», БИН 050840013396, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Шко-
ла-детский сад «Айгерим», БИН 050240005600. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, район Каратау, микрорайон Нуртас, здание 1647, почтовый ин-
декс 160000, контактный номер (тел): 8-701-233-4413.

38. ТОО «Школа-детский сад «Айгерим», БИН 050240005600, сообща-
ет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Алтын шаңырақ 
№1» бөбекжай балабақша», БИН 050840013396. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Толеген Айбергенов, здание 6В, 
почтовый индекс 160021, контактный номер (тел): 8-701-233-4413.

76. Определением СМЭ суда Костанайской области от 16 июня 2021 года 
возбуждено производство по делу о реабилитации в отношении ТОО «КЕН-
ТАВР строй групп», БИН 120540017690. Обращаться по адресу: г. Коста-
най, ул. Байтурсынова, 70.

118. 22.07.2021 года в 10:00 час. состоится Внеочередное общее собра-
ние участников ТОО «Жана Жер Шыгыс» с повесткой о принятии в состав 
участников ТОО наследницу Фрик Л.Я. по адресу: ВКО, Бородулихинский 
район, с.Буркотово, ул.Советская, д.16.

120. В производстве суда 2 г. Петропавловска СКО находится граждан-
ское дело по заявлению Ким Любовь Николаевны, проживающей по адресу: 
г. Петропавловск, ул. Алтынсарина, дом 194, квартира 66, о признании без-
вестно отсутствующим Лопухова Сергея Романовича, 16 января 1947 года 
рождения, последнее место регистрации: СКО, г. Петропавловск, ул.Гоголя, 
дом 20, квартира 88. Лицам, имеющим какие либо сведения о месте пребы-
вания Лопухова Сергея Романовича, в трехмесячный срок сообщить в суд 
2 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области по адресу: г. Петропав-
ловск, ул. Брусиловского, 60, кабинет 203Б.

121. Бостандыкским районным судом г.Алматы возбуждено гражданское 
дело по заявлению Матвеевой Натальи Николаевны, о признании безвестно 
отсутствующим Ищенко Николая Дмитриевича, 25 апреля 1930 г.р., уро-
женца Украины, Днепропетровская область, село Пятихатка. Лицам, имею-
щим сведения о его месте пребывания, просьба сообщить в Бостандыкский 
районный суд г.Алматы в трехмесячный срок по адресу: г.Алматы, мкр.Ор-
бита-2, д.20 А.

122. ТОО «НУР-СТРОЙ ЛТД», БИН 050840005583, cообщает о своей 
реорганизации путем выделения нового товарищества с ограниченной от-
ветственности. Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, 
Туркестанская область, г.Кентау, ул.С.Сейфуллин, д.6, кв.6.

123. ТОО «Казбурводстрой», БИН 051240000652, cообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «СпецСтройРемСервис», БИН 
110840015990. Претензии принимаются по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каме-
ногорск, ул.Островского, дом.4, кв.30.

124. ТОО «СпецСтройРемСервис», БИН 110840015990, cообщает о своей 
реорганизации, путем присоединения к себе ТОО «Казбурводстрой», БИН 
051240000652. Претензии принимаются по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каме-
ногорск, ул.Гурьевская, 112. 

136. ТОО «Алатау сервис алматы», БИН 181040029332, ТОО «Delivery 
Decisions», БИН 150740011901, сообщают о своей реорганизации путем 
слияния. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу город Алматы, Медеуский район, пр.Жибек Жолы, 50, 
почтовый индекс 050000.

137. ТОО «Южная Каролина», БИН 100140017008, уведомляет своих кре-
диторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: 050020, г. Алматы, улица Л. Чайкиной, дом 14.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, 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.

РЕКЛАМА
6. Акционерное общество «Орал жолдары» (далее - Общество), РК, ЗКО, 

г. Уральск, ул. Жангир хана, 31, извещает своих акционеров о проведении 
Годового общего собрания акционеров, которое созывается по инициативе 
Совета директоров. 

Собрание состоится 30 июля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Жангир хана, 31. Начало регистрации участников 
собрания -  с 9 часов 00 минут 30 июля 2021 года. 

В случае если собрание не состоится, повторное общее собрание акцио-
неров состоится 31 июля 2021 года в 11 часов 00 минут по тому же адресу.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, будет составляться на основании данных реестра единого реги-
стратора ценных бумаг.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год 

и задачи на 2021 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший 

финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия обще-

ства и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Утверждение нового устава акционерного общества.
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

акционеры могут ознакомиться начиная с 20 июля 2021 года по адресу: РК, 
ЗКО, г. Уральск, Желаево, Промзона, 31.

Собрание проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II. 

19. ТОО «Аят Энерго Сервис», БИН 070140008635, срочно продает действующий 
бизнес. На рынке оказания услуг в сфере естественных монополий участвует с 1998 
года, дата регистрации - 26.09.2002 г. ТОО «Аят Энерго Сервис» занимается услугой 
производства, распределения и снабжения тепловой энергии в многоквартирные жи-
лые дома в п. Боралдай, м-ны «Водник – 1, 2, 3», ул. Ломоносова, ул. Черемушки, ул. 
Аэродромная, поликлиника, школа, детский сад, ИП и ТОО. Имеет в собственности 
5 зданий и все газовое оборудование, необходимое для производства  тепловой энер-
гии, отдельно стоящий двухэтажный офис, 2 машины (газель микроавтобус). 

Место нахождения ТОО «Аят Энерго Сервис»: п. Боралдай, м-он «Водник-1», 
д. 11А, обращаться по телефону: 8 (727) 387 70 99.

42. ТОО «Ак Бидай 2000» доводит для сведения держателей зерновых расписок о том, 
что решением специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 
22 февраля 2019 года и постановлением частного судебного исполнителя от 17 июля 2019 
года имущество хлебоприемного предприятия расположенного по адресу: Актюбинская об-
ласть, город Актобе, Промзона, 201, отчуждено. На основании статей  34-37 Закона РК «О 
зерне» при отчуждении имущества ХПП (элеватора, хлебоприемного пункта) прекращается 
действие лицензии. По имеющимся вопросам и претензиям обращаться по адресу: Актюбин-
ская область, город Актобе, ул.Ш.Калдаякова, 21Б, по телефонам: 8/7132/55-11-26, 54-00-89, 
в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента публикации объявления в газете.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «BBA-Group», БИН 160640005519, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 32, кв. 16.

3. ТОО «Fine Travels», БИН 120540005994, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, 111, помещ. 73.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шахматная акаде-
мия «ФАВОРИТ», БИН 170940032201, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, корпус 16.

 
9. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация развития бизнеса», БИН 

170240015593, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан, улица Сәкен Сейфуллина, дом 14, кв. 43. Тел.: +77076600106. 

11. ТОО «Ice Строй», БИН 170940015455, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Папанина, д. 7, п.и. 050056.

12. ТОО «Whiterock Investments Central Asia», БИН 160340015218, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 050057, г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Макатаева, д. 117, офис 526. Телефон 8-777-237-7959.

13. ТОО «Марви», БИН 191140001000, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, 115.

14. Потребительский кооператив собственников квартир «Клен», БИН 
970940004769, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Майлина, 214, кв. 40.

15. ТОО «САРДАР-ЦЕНТР», БИН 011240017015, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Панфилова, 103, оф. 79, 3 этаж.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «MERCURDOM» 
МЕРКУРДОМ, БИН 171040035563, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о.,  
с. Отеген батыр, ул. Заманбек Батталханов, стр. 50, 040700.  

20. ТОО «Лактофарэн» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, мкр. Алатау, д.33, кв. 92.

21. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Канат 2017» 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: Жамбылская обл., Байзакский 
р-н, село Дихан, ул. А.Кузембай, дом 26Р.

25. ТОО «Кing h.s.», БИН 150140018888, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Омарова, д. 10, кв. (офис) 116.

26. ТОО «Тим ТехФутуре Казахстан», БИН 201140021179, сообщает о 
своей ликвидации. Презентации принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сары-Ар-
ка, проспект Сарыарка, дом 5/1, офис 131.

27. ТОО «КазРосИнтертехника», БИН 111140015472, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Алиханова, 14б, офис 106.

28. ТОО «Товарищество с ограниченной ответственностью «Ирбис-KZ», 
БИН 130640005177, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Караганда, учетный квартал 108, участок 082.

29. ТОО «OST WEST LTD» (ОСТ ВЭСТ ЛТД), БИН 110440004316, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Алиханова, 14б.

30. ТОО «Центрально-Казахстанский топливно энергетический ком-
плекс», БИН 010840011898, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Алиханова, 14б.

31. ТОО «Компания СБС», БИН 990740007363, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, 14б.

32. ТОО «Электро ПЛЮС Ltd», БИН 050140014933, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы мкр.Жетысу 4, д.15, офис 40.

33. ТОО «NBS Service» (БИН 200240041749) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, индекс 060000, город Атырау, 
мкр. Оркен 2, ул. 36 дом 48, телефон: 8 701 3026009.

34. ТОО «Строитель-НТ», БИН 080240003580, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. К. Кумисбекова, д. 9, кв. 42, т. 87012561711.

39. ТОО «JasawKz», БИН 191240023174, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 3.

40. ТОО «Токуши-Астык», БИН 030440002689, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Аккайынский район, с.Токуши.

58. ТОО «SPN company» (БИН 160840013864) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, ул.Есенберли-
на, 15а-4.

59. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Яблоновка» 
(БИН 160240000523) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, 020700, Акмолинская область, Енбекшильдерский район, с.Яблоновка, 
ул.Тауелсыздык, д.11, кв. 2. 

60. ТОО «Звёздная стихия», БИН 140140000556, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Трудовая, дом 8, 
кв 109. Тел:. 8-775-716-43-89.

61. ТОО «Калус», БИН 150640025026, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Жазира, дом 61.

62. ТОО GOODYEAR KAZAKHSTAN /Гудиа Казахстан/, БИН 
130840002665, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 2 ме-
сяца со дня опубликования по адресу: г.Актобе, ул.Тургенева, д.100в, оф.96.

63. ЖСК «Д-80», БИН 130540010893, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адре-
су: г. Актобе, улица Тургенева, дом 64Б, н.п.28.

64. ТОО «Эдельвейс-ПВ», БИН 031040001838, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Ауэзова, д. 49/3, оф. 27.

65. ТОО «Ильяс-Павлодар-Фарм», БИН 010240006582, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская 
обл., Щербактинский район, с. Шарбакты, ул. Ленина, д. 18.

66. ТОО «Офисная печать», БИН 141140000444, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Ткачёва, д. 10, кв. 117.

67. ТОО «компания «Сладомир», БИН 140240005243, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, ул. Павлова, д. 67.

68. ТОО «УГЛЕХИМПРОМ», БИН 131040009963, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Пахомова, 102.

69. ТОО «Golden Box», БИН 150240004158, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Куту-
зова, д. 48, кв. 59.

70. ТОО «Crazy Money», БИН 140440019578, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Куту-
зова, д. 97, кв. 5.

71. ТОО «Miola KZ», БИН 181240022769, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния. Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Г. Котовского, 12.

73. ТОО «JAG LTD», БИН 130140017757, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Зерновая, 1.

74. ТОО «ФирмаВалВит», БИН 100340017799, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, мкр. Юбилейный, д.42, кв.7. 

77. ТОО «Курс Инвест Актау» (БИН 130840004384) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, ул. 5, д.31, оф.50.

78. ТОО «Титан 2020» (БИН 201240014962) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., Каркаралинский р-он, г.Каркара-
линск, ул. 78 Коммунаров, д. 132а, кв. 2

79. ОО «Жансая» (БИН 080840008157) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Жезказган, ул. 30 лет Победы, д.21, оф. 1.

80. ТОО «АСТ» (БИН 990740002203) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Узынагашский с/о, с.Узы-
нагаш, ул.Байдибек би, д. 149.

81. ТОО «Выручай-Деньги» (БИН 141040024394) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр.Жибек Жолы,  
д. 135, 1082.

82. Производственный кооператив Межотраслевой кооператив «Лада» 
(БИН 881240000152) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алма-
ты, Алмалинский р-н, ул.Байзакова, д. 267 А.

125. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айкүміс 
DutyFreе», БИН 150140020999 (г.Алматы, Жетысуский р-н, пр.Суюнбая, 
строение 2, индекс 050016), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, индекс 050010, Медеуский район, 
пр.Достык, 104 Б, 4 этаж.

126. ТОО «Агро-Талпыныс», БИН 120740011758 (г.Алматы, мкр.Школь-
ный 2, д.228), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Алмас, д.228. Тел. +77772202000.

127. ТОО «Vita-Строй Астана», БИН 141040028258, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г.Астана, р-н Сарыарка, пр.Республи-
ки, д.71, вп 1, индекс 010000.

128. ТОО «Damipharm», БИН 181040035307 (г.Алматы, Алмалинский р-н, 
ул.Аносова, д.91), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
г.Алматы, мкр.Улжан-1, ул.Балтабай, д.42. Тел. 87479941793.

129. ТОО «НАТА-ТРАНС», БИН 080340023509 (г.Шымкент, Енбекшин-
ский р-н, ул. Елшибек Батыр, д.114 а, кв.12), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Шымкент, ул.Торекулова, д.246. Тел. 87004110678.

130. Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью 
«К&К Тесhnologies» в городе Алматы, БИН 120542020959 (Казахстан, г.Ал-
маты, Медеуский р-н, ул.Шукшина, д.32, индекс 050044), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Му-
ратбаева, 136, оф.203, индекс 050000. Тел. 87015772777, 87775902662.

131. ТОО «МикКол», БИН 070740006859, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 100000, г.Караганда, ул.Волочаевская, д.8. Тел. 
+77012249224.

132. ТОО «МАD&Kо», БИН 171240022965 (Алматинская обл., Карасай-
ский р-он, г.Каскелен, ул.Нұрлы, д.45), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Каскелен, ул.Хан Танири, д.5. Тел. 87074180114.

133. Товарищество с ограниченной ответственностью «ИМАНҒАЛИ-То-
быш», БИН 130240008741, объявляет о своей ликвидации на основании 
Заключения по результатам камерального контроля от 02.06.2021 г. под но-
мером №4308000000668. Жалобы или претензии принимаются по адресу: 
Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.Баскудык, ж/м Болашак, ул.Ади-
лет, 761, до истечения двухмесячного срока со дня подачи объявления.

134. ТОО «Кредитное товарищество «Жан Жібек» (БИН 140940021062) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, 
микрорайон Сырдария, дом 4, кв. 12. 

141. ТОО «AB-JAN», БИН 180140030466, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Орбита-2,  
д. 17В, кв. 50.

142. ТОО «Zero MAX Inc», БИН 100140002684, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 
90/43, кв. 155.

143. ТОО «Enlightenment group», БИН 140640007988, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский район,  
г. Талгар, ул. Суюнбая, д.6, кв.24, тел.: +7 7771117382.

144. ТОО «Базальт Инт.», БИН 981240013023, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица 
Радостовца, дом 152/4, почтовый индекс 050060, тел.: +77017619812.

145. ТДО «Теректі Өндіріс», БИН 210540036735, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, рай-
он Астана, проспект Тауелсиздик, дом 9, корпус 2, почтовый индекс 030000, 
тел.: ++7 701 722 5332.

146. ТОО «Канай и Компания», БИН 080140020130, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Жамбылская обл., Меркенский р-н, с.Мерке, 
ул.Гайдара, д. 21, офи.1, тел. 87015770217.

147. ТОО «Учебный центр «ТехноЭксперт», БИН 160540004844, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявление по адресу: г Актобе, ул.Санкибай батыра, 
д.38Б.

148. Филиал «Первичная профсоюзная организация студентов Казахского 
нац-го исследовательского технического университета имени К.И.Сатпае-
ва», БИН 180341009619, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, 22, тел.сот.+7 701-235-9889.

149. ТОО «КЭСЭФ», БИН 110240005535, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 81, кв. 8, тел.: 87772991881.

150. ТОО «TANSU-KORDAI» (ТАНСУ-КОРДАЙ), БИН 030540006359, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 080400, Жамбылская 
область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Елимай, 41, тел.+77014215235, 
e-mail: tansu-kordai@mail.ru.

151. ТОО «Центр «Sat», БИН 191140028607, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматы, ул. Богенбай батыра, д.279, кв.96, 
тел.:+77016102244.

152. ТОО «5 КАНАЛ ПЛЮС», БИН 050440001972, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 33/1, 
тел.: 505062.
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В МИРЕ

КИТАЙ ОБЖИВАЕТ КОСМОС
китай отправил в космос первую бригаду строителей своей 
орбитальной станции. экипаж из трех человек стартовал 
на корабле «шэньчжоу-12» в трехмесячную экспедицию, 
которая является знаковой в сооружении космобазы, 
способной стать действующей альтернативой мкс.

Миссия стартовала 17 июня с космодрома Цзюцюань. Главная 
задача экипажа - проверка, наладка, и в случае необходимости – 
ремонт оборудования на базовом модуле орбитальной станции. Для 
этого будут совершены несколько выходов в открытый космос. При 
выходах в открытый космос с борта «Шэньчжоу-12» будут использо-
ваны новые усовершенствованные скафандры китайской разработки.

Базовый модуль китайской космической станции был выведен 
на орбиту 29 апреля. Он стал самым тяжелым из запущенных 
КНР космических аппаратов: его масса составляет 22,5 тонны. 
Находящийся на высоте около 390 км модуль насчитывает пять 
стыковочных люков: по два для космических лабораторий и пило-
тируемых кораблей и один – для космических грузовиков. Первый 
космический грузовик уже был отправлен к базовому модулю 29 
мая и совершил успешную автоматическую стыковку.

Для сборки китайской орбитальной станции в общей сложности 
будет совершено четыре пилотируемых полета. Орбитальная сборка 
китайской космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец») бу-
дет завершена к концу 2022 года. Расчетный срок службы «Тяньгун» 
составляет 15 лет, то есть ориентировочно до 2037 года.

ЗАРЯДКА БОДРОСТИ НА СУТКИ
специалисты из исследовательской лаборатории ввс сша 
разработали прибор, помогающий снимать усталость и сохранять 
работоспособность на протяжении суток. как сообщает 
портал Technology neTworks, в основе Vns-методики лежит 
стимулирование шейного блуждающего нерва электрическим током.

Авторы исследования убеждены, что данный способ намного эффектив-
нее транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS). Оба метода 
оказывают воздействие на голубое пятно - область в стволе мозга, которая 
является основным источником норадреналина, гормона бодрости. При 
этом tDCS-сигналы должны пройти через кожу, череп и остальную часть 
мозга, чтобы достичь финальной области. Длительность процедуры состав-
ляет около 30 минут. В случае VNS-терапии воздействие осуществляется с 
помощью портативного устройства. При этом человек может самостоятель-
но управлять прибором, а процедура занимает всего шесть минут.

В испытаниях прибора приняли участие 40 человек. Участники 
бодрствовали в течение 34 часов. Состояние добровольцев оценивалось 
с помощью четырех тестов. Выяснилось, что участники VNS-терапии по-
казывали наилучшие результаты через 12 и 15 часов после стимуляции. 
И хотя результаты должны быть подтверждены дополнительными иссле-
дованиями, эксперты уверены, что данный метод может стать хорошим 
способом долго оставаться бодрым и сохранять работоспособность.

Ранее ученые доказали эффективность перерывов на работе. 
Специалисты проанализировали две группы офисных работников -  
98 человек из США и 222 - из Южной Кореи. Выяснилось, что 
сотрудники, периодически отвлекающиеся от работы, больше вов-
лечены в свою деятельность и меньше устают.

ПОПОЛНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ
в зоопарке zooTamPa американского штата флорида 
родился детеныш редкого южного белого носорога 
(ceraToTherium simum simum). об этом сообщает aBc news.

Отмечается, что это уже восьмой детеныш белого носорога, 
который появился в учреждении в рамках специальной программы, 
направленной на восстановление популяции. Юная самка еще не 
получила имени. В то же время в администрации рассказали, что 
и мать, и детеныш чувствуют себя хорошо. Вскоре семья сможет 
присоединиться к остальной группе носорогов.

В начале прошлого века популяция вида сократилась до 50-200 
особей. Благодаря усилиям специалистов по сохранению ее уда-
лось увеличить до 20 400 особей в Африке. Однако белые носороги 
по-прежнему классифицируются как находящиеся под угрозой 
исчезновения. Главную угрозу для них представляют потеря среды 
обитания и браконьеры, охотящиеся ради рогов.

ГУСИ ВМЕСТО НЯНЬКИ
жительница тайваня поставила двух домашних гусей 
присматривать за своими непослушными детьми и 
прославилась в сети. об этом сообщает asiaone.

Мать троих детей рассказала в Facebook, что из-за локдауна, 
связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, 
дети постоянно находятся дома и часто не слушаются. Женщина 
пожаловалась, что ее отпрыски крайне энергичны и доставляют 
много хлопот. «Они не слушаются меня и постоянно шумят, поэто-
му я натравила на них гусей», - написала женщина в сообщении и 
опубликовала фотографии, на которых трое ее детей прижались 
друг у другу в углу гостиной в страхе перед домашними птицами.

Пост китаянки развеселил пользователей Сети. «Похоже, этот 
метод отлично работает!» - написал один из них. Другие коммента-
торы испугались за детей и напомнили, что укус гуся очень болез-
ненный. Женщина ответила, что на самом деле гуси живут на бал-
коне и редко заходят в комнату, так что детям ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что жительница Сингапура придумала, как воспитать 
троих детей без ругани. За несерьезные проступки дети должны платить 
штраф из своих карманных денег и класть монеты и купюры в «банку боли».

По материалам информагентств

КОЛОДЕЦ ПОРОДНИЛ СОБАКУ С КОШКОЙ
в пакистанском г. карачи спасли собаку и двух кошек из 
колодца, в котором они провели последние десять месяцев. как 
сообщает geo TV со ссылкой на департамент здравоохранения 
провинции синд, все это время животных кормил местный житель.

Глубина колодца составляла чуть больше 24 метров. Чтобы оце-
нить состояние собаки, специалисты использовали бамбуковую палку с 
прикрепленной камерой. В этот момент они обнаружили, что компанию 
собаке составляют две кошки. На опубликованных на видеоплатформе 
YouTube кадрах видно, как животные бегают по покрытому мусором дну. 
Спасательная операция проводилась совместно с благотворительной ор-
ганизацией ACF Animal Rescue. Всех троих животных подняли с помощью 
крана. В настоящее время собака и кошки находятся в безопасности.

Ранее 83-летний житель индийского г. Ченнай вытащил из ко-
лодца кота, однако упал туда сам. Оказавшись в ловушке, преста-
релый индиец начал звать на помощь и привлек внимание собак. 
Те подняли шум и оповестили домочадцев о произошедшем. После 
этого невестка пенсионера вызвала бригаду спасателей.

КОНКУРС

Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
и Фонд Нурсултана Назарбаева объявляют ежегодный Междуна-
родный конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы» среди ра-
ботников печатных и электронных средств массовой информации, 
посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

Цели конкурса – популяризация идей и инициатив Елбасы как 
основы казахстанской государственности, информационное продви-
жение достижений страны за годы Независимости в международном 
пространстве, создание моральных и материальных стимулов для 
творческой самореализации и профессионального роста работников 
печатных и электронных СМИ, выявление новых перспективных имен 
в казахстанском и международном журналистских сообществах.

Конкурс проводится по пяти номинациям:
- «Лучший телевизионный материал»;
- «Лучший радиоматериал»;
- «Лучшая статья в газетах и журналах»;
- «Лучшая публикация в интернет-СМИ»;
- «Лучшая публикация в зарубежных СМИ».
В конкурсе могут принять участие профессиональные журнали-

сты как на индивидуальной, так и на коллективной основе.
К участию в конкурсе принимаются оригинальные авторские 

материалы, официально обнародованные (опубликованные, выпу-

к 30-летию независимости республики казахстан

библиотека елбасы и фонд нурсултана назарбаева 
объявляют конкурс для журналистов 
«независимость казахстана и елбасы»

Как сообщил  в ходе пресс-конференции заместитель началь-
ника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО 
Рустем Сембаев, «в лесных массивах Восточного Казахстана по усло-
виям погоды установлены следующие классы пожарной опасности: 
IV класс – город Семей, Бородулихинский, Курчумский, Урджарский 
районы, село Самарское Кокпектинского района, V класс – Бескара-
гайский район.  Всего огнем было уничтожено 336 га леса».   

Продолжаются на большой и богатой природными ресурса-
ми территории Восточного Казахстана и возгорания травы: 113 
случаев на площади 2501 га было зарегистрировано с начала 
пожароопасного периода. По мнению спасателей ДЧС ВКО, тра-
вяные палы – это  стихийное бедствие, в большинстве случаев 
происходящее по вине человека. Однако далеко не все в курсе, 
что поджог сухой травы - это  уже правонарушение.

- Многие не задумываются о последствиях, а ведь огонь, подхвачен-
ный ветром, превращается в неуправляемую стихию, которая уничтожа-
ет все на своем пути, создает угрозу здоровью и жизни людей, населен-
ным пунктам, садоводствам, лесным массивам, - отметили в ДЧС ВКО.

Для обеспечения пожарной безопасности в Восточном Ка-
захстане  создано 69  совместных мобильных групп из числа 
сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных 
учреждений и местного исполнительного органа. По результатам 
проведенных рейдов было выявлено 260 нарушителей требова-
ний пожарной безопасности, которые привлечены к администра-
тивной ответственности по ст.ст. 336 и 410 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях.

ДЧС ВКО напоминает, что при посещении лесов запрещается бро-
сать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки, разводить костер 
в густых зарослях и хвойном молодняке. Кроме того, запрещается 
оставлять в лесу самовозгораемый материал (тряпки и ветошь, про-
питанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность). Помимо этого, нельзя выжигать сухую траву на 
лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями; поджигать камыш; 
разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в 
ветреную погоду; оставлять костер без присмотра или непотушенным 
после покидания стоянки. А уж если в конкретной местности введен 
особый противопожарный режим, то категорически запрещается посе-
щение лесов до его отмены. Спасатели обращаются также к дачникам и 
садоводам и просят быть бдительными и осторожными при обращении 
с огнем. При пожаре необходимо сообщать по телефонам 101 и 112.

 Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области 

Началось все для Гульмиры Линатовны и 
других работников Центра в феврале прошлого 
года, когда к ним начали поступать студенты, 
вернувшиеся из других стран, где уже фикси-
ровалось заболевание: Китая, России, Эмира-
тов. Как контактные они лежали в стационаре 
по 14 дней. Самый первый инфицированный 
- студент, вернувшийся из Санкт-Петербурга, 
- в стационере появился 12 апреля. Этот день, 
как и последующие месяцы, медики не забудут 
никогда. Гульмира Линатовна рассказывает: 

- Ведь мы тогда совсем ничего не знали, 
что это за заболевание, как его лечить. Не 
только мы, весь мир. Клиника нам была близ-
ка, ближе к пневмонии, но иная, чем та, что 
мы изучали. Иначе картина была на рентге-
не. Что делали? Общались с реаниматолога-
ми из разных больниц, менялись опытом друг 
с другом. Читали СМИ и интернет-ресурсы. 
Поняли, что очень важны антикоагулянты. 

Нагрузка на персонал Центра была 
колоссальная. Но Гульмира Линатовна 
подчеркивает: как и во всех других 
стационарах. Особенно в момент, когда 
все лаборатории оказались закрыты, 
ПЦР не проводилось – сотрудники бо-
лели. В конце июня, когда произошло 
послабление карантина, пошло массовое 
поступление заболевших. Многие были с 
тяжелыми поражениями, с пневмонией.

- Тогда был очень тяжелый период. 
Стрессы, слезы. Был период, когда на 220-
250 пациентов у нас работали шесть-восемь 

врачей. Еще не было тогда реанимации, 
была общеклиническая база. Были пробле-
мы с кислородом. А у нас в стационаре ле-
жали пациенты 60+ и те, у кого много сопут-
ствующих патологий. Были очень пожилые 
бабушки и дедушки, даже 92-летние. Были с 
сахарным диабетом и те, кто ранее перенес 
инфаркт. И случалось, что даже такие паци-
енты поправлялись, - рассказывает доктор. 

И при этом медики были оторваны от 
родных – с марта они не ездили домой, 
общались с семьями только по вотсапу. 
Жили в клинике, потом акимат предоставил 
сотрудникам гостиницу. На вопрос: «Был ли 
естественный, человеческий страх?» - Гуль-
мира Линатовна отвечает совершено ожида-
емо: «Да, конечно был». Но она не уходит в 
эмоции, а сразу объясняет, как с ним боро-
лись: врачи-инфекционисты рассказывали 
коллегам, как работать, как одеваться, где 
и сколько времени проводить. 

- С нами онлайн проводили обучение, пе-
реквалифицировали нас в инфекционистов, 
- говорит Гульмира Линатовна.

Ей и ее коллегам пришлось одновременно 
работать в сверхэкстремальных условиях, бук-
вально каждый день рискуя здоровьем и, воз-
можно, жизнью, учиться и при этом месяцами не 
видеть семью, близких. Как люди выдерживали 
все это эмоционально? Они совершили настоя-
щий подвиг, без всякой натяжки и пафоса.

Весь этот тяжелый и драматический 
опыт не прошел даром. Сегодня вся наша 

медицина и, в частности, стационар, где ра-
ботает Гульмира Айнакузова, более готовы 
к подобным испытаниям, если они, не дай 
бог, повторятся. Сейчас в каждой палате 
есть кислородные точки, есть реанимация 
на 24 койки, вся необходимая аппаратура. 
Руководство больницы, акимат, департамент 
здравоохранения сделали все необходимое 
для эффективного оснащения клинки. За-
действовано больше врачей, есть практика 
проводить консилиумы в онлайн-режиме. И, 
конечно, есть неоценимый, хотя и крайне 
дорого доставшийся, эмоциональный опыт. 

Мы закончили беседу с Гульмирой Ли-
натовной, попрощались, я отправился по 
своим делам, и тут мне на вотсап пришло 
сообщение: «Не забудьте вакцинироваться 
и в статье напишите обязательно, что это 
необходимо!». Вот - всем «диссидентам от 
вакцинации» - мнение настоящего врача, 
прошедшего круги пандемийного ада! 

Игорь МИХАЙЛОВ

щенные в эфир, размещенные в интернете) в период с 10 октября 
2020 года по 10 октября 2021 года (включительно).

Итоги конкурса подведет Конкурсная комиссия, в состав которой 
входят известные журналисты, видные государственные и обще-
ственные деятели Казахстана. Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса состоится в канун Дня Независимости.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в явочном порядке, 
почтовым отправлением либо электронной почтой: presidentlibrary.
pr.kz@gmail.com в срок до 20 октября (включительно) 2021 года. 
Адрес: Z05S5X1, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А. Бо-
кейхана, 1А, каб. 343, с пометкой «На конкурс «Независимость 
Казахстана и Елбасы», (7172) 693056, 693057, 693053, 693059). 

С подробной информацией об условиях и сроках проведения 
конкурса можно ознакомиться на сайтах: www.presidentlibrary.
kz и www.fnn.kz. 

Положение о конкурсе (ссылка)
г. Нур-Султан, ул. А. Бокейхана, 1А
ГУ «Библиотека Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы»
Пресс-служба: + 7 (7172) 69-30-57, 69-30-51
E-mail: presidentlibrary.pr.kz@gmail.com
Сайт:www.presidentlibrary.kz 
Социальные сети:
https://www.facebook.com/president.library/
https://www.instagram.com/elbasylibrary/
https://twitter.com/libraryKZ
https://www.youtube.com/channel/UCwruR1fWo1e8jKC3bwLBsIg

ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ

СИТУАЦИЯ 

в восточном казахстане в этом году произошло 62 
лесных пожара, 48 из которых - по причине грозовых 
разрядов, а 13 – из-за неосторожного обращения с огнем.

ПРО МОЛНИИ И БЕСПЕЧНЫХ ТУРИСТОВ 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

гульмира айнакузова, врач первой категории, заведующая реанимацией 
центра фтизиопульмонологии, из тех врачей, кто с вызовами и угрозами 
от coVid-19 столкнулся, можно сказать, лицом к лицу. сейчас она 
вспоминает то время спокойно, но к этому спокойствию доктор пришла, как 
и все ее коллеги, через тяжелейшие испытания.

«…И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!» 


