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Конечно, в числе первых вопросов оказалась 
самая горячая, в буквальном и переносном смысле, 
тема ситуации в сфере животноводства и проводи-
мой работе по обеспечению кормами пострадавших 
от засухи районов. С докладом перед премьером 
выступил аким области Серикбай Трумов. Он, в 
частности, рассказал, что налажена поставка и 
реализация сена из соседних областей - Актю-
бинской, Западно-Казахстанской и Костанайской. 
Завезено более 1200 тонн ячменя, которые были 
реализованы фермерам по ценам ниже рыночных. 
Правительством Казахстана уже выделено 1,9 млрд 
тенге на частичное возмещение затрат на корма для 
маточного поголовья животных в Мангистауской 
области. По поручению Премьер-министра будут 
дополнительно выделены необходимые средства 
на формирование стабилизационного фонда для 
приобретения и доставки фермерским хозяйствам 
заготовленного сена объемом 114,7 тыс. тонн по 
доступным ценам, а также на закуп кормов в виде 
отрубей количеством 56,3 тыс. тонн через АО НК 
«Продовольственная контрактная корпорация».

Но при всей важности агропромышленного 
комплекса в регионе развиваются и другие направ-
ления экономики, и глава правительства лично 
ознакомился с ними. Аскар Мамин принял участие 
в церемонии открытия первого в Казахстане тема-
тического парка TETYSBLU. Объект расположен в 
туристической зоне г. Актау, он включает не име-

ющие аналогов в Центральной Азии аттракционы 
- BluPower, Watermania, Snorri, а также более 30 
других уникальных аттракционов. 

Также глава правительства проинспектировал 
реализацию проектов развития туристической 
зоны Актау - отели под брендами Hilton и Fairmont 
с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и 
апартаментами, Aqualina Resort. Завершение строи-
тельства ряда этих объектов ожидается в сентябре.

С развитием инфраструктурной сферы премьер 
ознакомился на примере строительства дополнитель-
ного водовода протяженностью 49 км и напорного 
канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 
протяженностью 33 км, предназначенных для обе-
спечения жизнедеятельности туристической зоны. 
Завершение их сооружения запланировано на ок-
тябрь текущего года. Премьер-министр поручил обе-
спечить своевременное завершение строительства 
запланированных объектов, а также транспортной 
и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Премьер-министру доложили о развитии 
рыбного хозяйства в регионе, в том числе о пер-
спективных проектах строительства завода по 
выращиванию осетровых видов рыб, организации 
рыболовства на Каспийском море. Также Аскар 
Мамин ознакомился с проектом по созданию ры-
боводного комплекса в заливе «Инжу Маржан» с 
внедрением современных технологий по выращи-
ванию и переработке рыбы объемом до 30 тыс. 

тонн в год, включая производство рыбных кормов 
и инкубационного цеха для производства посадоч-
ного материала.

В СЭЗ «Морпорт Актау» главе правительства 
были презентованы инвестиционные проекты по 
производству мягкой упаковочной тары, полимер-
ной упаковки, насосных штанг и муфт, каустиче-
ской соды и хлорсодержащей продукции.

Во время посещения Премьер-министром 
паромного комплекса «Курык» и морского порта 
«Актау» были рассмотрены вопросы развития 
транзитно-транспортного потенциала Казахстана. 
Сейчас мощность перевалки грузов составляет 
шесть миллионов тонн в год. Глава правительства 
проинспектировал строительство автомобильной 
дороги первой категории Актау - Аэропорт про-
тяженностью 24 км, а также ход реконструкции 
городской автомобильной дороги от «Хонда-цен-
тра» до Т-образного перекрестка села Умирзак 
протяженностью 4,5 км. Полное завершение всех 
видов работ на данных участках запланировано к 
1 сентября текущего года. 

В части развития цифровизации А. Мамин оз-
накомился с работой Центра обработки данных АО 
«Транстелеком». Стоимость проекта составляет 
6,8 млрд тенге. Центр соответствует стандартам 
безопасности и надежности уровня Tier III. 

Олег ВАДИМОВ

ЭКОЛОГИЯ

В Центре непартийного наблюдения заВершился 
этап предВыборной подготоВки наблюдателей 
за Выборами акимоВ городоВ районного 
значения, сел, поселкоВ, сельских округоВ. 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ  
И КОНКУРЕНТНОСТЬ 

ВЫБОРОВ 
Об этом сообщил председатель РОО «Центр непартий-

ного наблюдения» Толеген Кунадилов. 
 Спикер рассказал о проделанной работе региональ-

ных штабов наблюдателей Центра в свете обеспечения 
честных и прозрачных выборов. 

- Важнейшей нашей задачей является недопущение 
нарушения свободы волеизъявления граждан. Нами про-
ведена работа по формированию пула наблюдателей, 
- сообщил Толеген Кунадилов. 

Глава республиканского общественного объединения 
проинформировал о работе штаба по обеспечению эф-
фективного процесса наблюдения.

Он сообщил, что в настоящее время Центром и его 
филиалами завершен цикл обучающих мероприятий 
для своих наблюдателей.  Всего состоялось более 30 
онлайн-семинаров, в ходе которых наблюдатели ознаком-
лены с механизмами контроля за процессом голосования.  
Во всех регионах созданы филиалы Центра непартийного 
наблюдения.

- Обширная работа проведена по линии обучения 
пула наблюдателей. Мы провели обучение в рамках луч-
ших мировых стандартов, чтобы максимально эффектив-
но осуществить процесс общественного наблюдения. Мы 
понимаем сложность избирательной кампании, поэтому 
полагаемся на опытных, ответственных людей, которые 
знают специфику избирательного законодательства и 
четко понимают свои права и обязанности в качестве 
наблюдателей. Это позволит объективно и справедливо 
оценить процесс голосования, - отметил Толеген Куна-
дилов.

Центром разработан рабочий Блокнот наблюдателя, 
в котором учтены все особенности выборного процесса и 
будут фиксироваться нарушения в случае их выявления. 

Спикер подчеркнул важность проведения предстоя-
щих выборов в соответствии с принципами демократиче-
ского избирательного процесса.

- Выборы - важный момент в истории нашей страны. 
Мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто 
и на свободной конкурентной основе. Мы надеемся, что 
интересы гражданского общества будут соблюдены в 
полной мере. И чем больше представителей гражданского 
общества будет участвовать в наблюдении, тем больше 
шансов, что выбор наших граждан будет защищен обще-
ством и законом. Самое главное - обеспечить конституци-
онное право человека на свободу выбора, - подчеркнул 
председатель Центра непартийного наблюдения.

По его словам, в работе Центра непартийного наблю-
дения по мониторингу выборов в регионах также привле-
чены 95 НПО-партнеров.

Напомним, 25 июля единовременно состоятся выборы 
более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов 
городов районного значения, сел, поселков, сельских 
округов будут проведены после истечения сроков их 
полномочий.  

Линара САКТАГАНОВА 

КАК МУСОР СДЕЛАТЬ ВТОРСЫРЬЕМ
В туркестанской области уже больше года реализуется уникальный 
экологический проект: общестВенное объединение «истоки добра» запустило 
иниЦиатиВу, которая позВоляет решать проблему мусора В жилых районах так, 
что это Выгодно Всем - бизнесу, жителям, местным Властям. этим опытом уже 
серьезно заинтересоВались акиматы ряда областей казахстана.

Власти населения мангистауской области при поддержке 
праВительстВа и других регионоВ продолжают бороться 
с последстВиями обрушиВшейся на область сильнейшей 
засухи. последстВия - это, В перВую очередь, падеж скота, 
Возникший из-за нехВатки растительности на пастбищах.

В АКТАУ БОРЮТСЯ С ЗАСУХОЙ
По данным руководителя управления сельского хозяйства Манги-

стауской области Серика Калдыгула, по состоянию на 13 июля 2021 
года от алиментарной дистрофии погибло 1159 голов скота. Причем 
большинство собственников погибших животных на сегодняшний день 
не установлено. В целях решения вопроса по обеспечению необходимым 
объемом сена и кормов домашнего скота местных фермеров создана 
рабочая группа под руководством заместителя акима области. А 14 
июля в регион прибыла делегация во главе с исполняющим обязанности 
министра сельского хозяйства Е. Карашукеевым, которая провела встре-
чи в открытом формате с бригадами сенокосителей и перевозчиками 
Мангистауского, Каракиянского, Мунайлинского районов и ответила на 
интересующие вопросы. Под председательством акима области С. Тру-
мова и и.о. министра Е. Карашукеева прошло совместное совещание по 
вопросам кормообеспечения поголовья сельскохозяйственных животных 
Мангистауской области. Помощь из других регионов страны идет: с 15 
июня текущего года по сегодняшний день в регион из других областей 
- Актюбинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской - поступило 119 
186 тюков сена, 7250 тюков люцерны и 1788 рулонных трав. Кроме 
того, АО «СПК «Каспий» на сумму 54 млн тенге закуплено у АО «НК 
«Продовольственная контрактная корпорация» 637 тонн кормов в виде 
ячменя, складирующего в Костанайской области, которые поставлены и 
реализованы с 20 июня этого года. Общий объем запланированной по-
ставки ячменя составляет 1200 тонн. На оставшиеся 563 тонны средства 
перечислены. Дополнительно подана заявка на три тысячи тонны ячме-
ня. В целом на закуп и поставку кормов из других регионов из местного 
бюджета выделено 150 млн тенге. 

В настоящее время определены операторы, которые намерены полу-
чить 0,1 процента кредитных средств, перевозя корма из Актюбинской 
области. Корма будут реализовываться по фиксированной цене. Кроме 
того, имеется положительное заключение от Министерства финансов РК 
по выделению средств из резерва Правительства на частичное возме-
щение затрат на корма для маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в размене 1912 млн тенге. 

Игорь МИХАЙЛОВ

РЕГИОН

Началось все с того, что житель села Аксу-
кент Туркестанской области Владислав Голярко 
решил, что дальше так жить нельзя. Так - то 
есть при полном отсутствии мусорных кон-
тейнеров во дворе. На его памяти их не было 
никогда, жильцы просто выкидывали мусор на 
специально отведенной площадке, откуда его 
вывозили с немалым опозданием. За это время 
свалка начинала гореть, и летом буквально 
было нечем дышать, не говоря уже о стаях 
крыс, собак и мух. 

- Я из интернета знал, что проблема мусора 
на муниципальном уровне в разных странах 
решается через его раздельный сбор. Решил 
попробовать внедрить это у нас во дворе, в 
принципе ничего сложного, нужны контейнеры 
и мотивация жителей. Но сначала поддержки 
во дворе не нашел, не смог пробиться через 
нашу традиционную инертность. Люди просто 
говорили, что не верят, что можно что-то с 
этим изменить. 

   Но проблема была настолько острой, что 
Владислав не успокоился, тем более что реше-
ние ее видел ясно. Он обратился к бизнесмену, 
хозяину пункта по приему вторсырья, и предло-
жил ему идею: жители собирают свой мусор по 
разным контейнерам, он, забирая его в таком 
виде, экономит время и труд своих сотрудни-
ков на сортировке  и платит за это жителям 
по заранее оговоренному тарифу. Бизнесмену 
идея понравилась. Следующий шаг - средства 
на закупку и оформление контейнеров для 

разделения мусора - Владислав получил в виде 
гранта от Ассоциации развития гражданского 
общества «АРГО» и Программы малых грантов 
Глобального экологического фонда (ГЭФ ПМГ). 
Для этого инициативу ему пришлось форма-
лизовать - зарегистрировать Общественное 
объединение «Истоки добра». В итоге во дворе 
из восьми многоквартирных домов, никогда не 
знавшем цивилизованного решения мусорной 
проблемы, появились сделанные с учетом всех 
санитарных норм четыре площадки, и на ка-
ждой по четыре контейнера, ориентированные 
на основные виды отходов - макулатура, стек-
ло, пластик и металлолом.

Но как было решить проблему мотивации 
жителей пользоваться этими новыми возмож-
ностями? Некоторые соседи откровенно гово-
рили, что всерьез это все не воспринимают. 
Вот тут сработал материальный фактор - те 
деньги, что предприниматель был готов пла-
тить за раздельный сбор отходов. Но начни 
жильцы просто делить их между собой, ничего 
хорошего бы из этого не вышло. Владислав 
предложил использовать средства на муници-
пальные хозяйственные нужды, например, на 
ремонт или утепление подъездов  или на покуп-
ку для них энергосберегающих светодиодных 
электрических ламп. Эта идея понравилась 
соседям, и проект заработал. Отличный при-
мер, что инициативный гражданин, решивший 
заниматься общественно значимыми задачами, 
может даже в одиночку сделать очень многое. 

А также и пример того, что главная проблема 
зачастую - это не пресловутая бюрократия, а 
инерционность немалой части сограждан. 

Продумал Владислав и систему контроля, 
чтобы никто не чувствовал себя обойденным. 
Контейнеры закрыты на замки, ключи от них 
есть у домкомов и бизнесмена, приобрета-
ющего отходы. Он в присутствии домкома 
вскрывает контейнеры по мере заполнения, 
взвешивает мусор, а потом перечисляет сред-
ства. Каждый дом имеет свой счет, и каждый 
решает, что делать с заработанными деньгами. 
В прошлом году каждая площадка приносила 
до 30 тыс. тенге в месяц. 

Опыт жителей села Аксукент заметили 
многие. Быстро откликнулось на него зеленое 
сообщество, присудив Владиславу Голярко в 
прошлом году экологическую премию имени 
Дмитрия Терешкевича. В экологическом мире 
это престижная и почетная награда, един-
ственная премия регионального, центральноа-
зиатского, масштаба. С практической же точки 
зрения важно, что его инициативу заметили и 
всерьез ею заинтересовались государственные 
органы, причем в разных концах страны: Вла-
дислав стал получать предложения поделиться 
опытом. Первым, естественно, обратились 
акиматы Туркестанской и соседней Жамбыл-
ской областей, затем - из далекой от Аксукента 
Западно-Казахстанской. Владислав с охотой 
стал обучать своему ноу-хау. Сейчас аналогич-
ные проекты уже реализуются в Таразе и ЗКО, 
готовятся к этому или изучают в Восточно-Ка-
захстанской и Алматинской областях. Так, госу-
дарство и общественный активист проецируют 
положительный экологический опыт на все 
новые регионы. 

(Окончание на 2-й стр. )

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую 
область. В фокусе внимания главы правительства оказались такие вопросы, как туристическая, 
транспортная и инженерная инфраструктура, АПК, цифровизация. 

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
РАЗВИТИЕ МАНГИСТАУ
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СПРАВКА ПОКА НЕ НУЖНА 
медиЦинские спраВки абитуриентам понадобятся 
только при зачислении В Вуз, сообщает пресс-служба 
министерстВа образоВания и науки (мон) рк.

«В связи с тем, что сейчас мы наблюдаем увеличение коли-
чества желающих получить медицинскую справку, напоминаем, 
что она не требуется при подаче документов для участия в кон-
курсе присуждения грантов. Медицинская справка необходима 
только непосредственно при зачислении в вуз, которое начнется 
в августе. То есть у вас еще есть время для того, чтобы получить 
ее. Во время пандемии важно беречь себя и свое здоровье», - 
говорится в сообщении ведомства.

Как выяснилось, во многих поликлиниках Казахстана наблю-
даются длинные очереди за получением медицинских справок. 
В МОН подчеркнули, что справки понадобятся лишь при зачис-
лении в вуз.

ЗАЩИТА ЖЕНЩИН ОТ НАСИЛИЯ
работы по профилактике семейного насилия 
продолжаются В шымкенте, инспекторы группы по 
защите женщин от насилия упраВления полиЦии 
енбекшинского района В рамках акЦии «30 
дней без насилия» ежеднеВно проВодят обходы 
администратиВной территории. 

Данные мероприятия направлены на предупреждение и 
пресечение бытового насилия, правовое воспитание населения 
и укрепление роли семьи в обществе.

В рамках акции стражи порядка Енбекшинского РУП с целью 
проверки посетили состоящие на учете в органах внутренних 
дел семьи. Женщинам была оказана правовая помощь, также 
проведена разъяснительная работа по Закону «О профилактике 
бытового насилия». В соответствии с данным законом по заявле-
нию потерпевшей в отношении правонарушителя выписывается 
защитное предписание. Гражданин ставится на профилактиче-
ский учет в органы внутренних дел. После постановки на про-
филактический учет с данным лицом в течение 30 дней будут 
проводиться профилактические мероприятия. Участковый ин-
спектор полиции регулярно будет посещать его дом и проводить 
профилактические беседы. При случае нарушения требований 
защитного предписания правонарушитель будет привлечен к 
соответствующей ответственности.

 

ОПЯТЬ ПИРАМИДЫ…
территориальным департаментом агентстВа 
по финансоВому мониторингу по алматы при 
координаЦии городской прокуратуры начато досудебное 
расследоВание В отношении ряда лиЦ по факту создания 
и рукоВодстВа финансоВой пирамидой World Business 
Consulting, сообщает пресс-служба афм рк.

Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести 
денежные средства в инвестиционные проекты аффилирован-
ных компаний World Trend Strategies, Confidence World Group, 
HUBB international, Rivieraimperial, Asteco и др. В свою очередь, 
данные компании гарантировали получение вознаграждения не 
от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков. 
Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию 
финансового рынка (АРРФР), в деятельности World Business 
Consulting установлены признаки финпирамиды. В настоящее 
время проводятся следственно-оперативные мероприятия. В 
агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать 
свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью 
World Business Consulting, просим обратиться в ДЭР по Алматы 
по адресу: пр. Жибек Жолы, 127, телефоны: 8-775-923-40-90, 
8-708-192-28-18. Жители других городов могут обратиться в 
территориальные департаменты АФМ соответствующего города/
области.

ЗА ЛОСЯ НЕ ОТВЕТИЛА
Водитель аВтомобиля, пострадаВшая В дтп со стадом 
лосей, Выиграла суд протиВ «казаВтожола» В нур-
султане, сообщает «перВый канал «еВразия».

«Резонансное ДТП произошло на трассе Петропавловск - 
Нур-Султан. Во время аварии в салоне авто было пятеро детей и 
две женщины. Жительница Нур-Султана ехала за рулем авто из 
Борового. Внезапно на дорогу выскочило стадо лосей. Одного из 
них она сбила насмерть и успела увернуться, в результате чего 
снесла ограждение», - говорится в сообщении первоисточника. 

Как отмечается, приехавшие на место сотрудники «КазАвто-
Жола» стали считать ущерб и выставили ей счет на три милли-
она тенге. Однако женщина решила подать в суд. «Я хотела все 
решить мирным путем, но меня выставили за дверь. Сказали: вы 
нанесли ущерб нашему отбойнику, начали обвинять в несоблю-
дении мер безопасности», - сказала женщина. 

Также сообщается, что в суде ее полностью оправдали, а до-
рожную компанию привлекли к административной ответствен-
ности, предъявив главную претензию - на трассе не соблюдены 
меры безопасности. По словам адвоката, для воспрепятствова-
ния выхода на дорогу животных на данном участке отсутствуют 
защитные ограждения, сетки. Знаки стояли, но не везде. «После 
данного ДТП началась активизация со стороны дорожников», - 
уточнил адвокат. 

СПОРТСМЕНЫ С 
КРИМИНАЛЬНЫМ УКЛОНОМ

В атырауской области сотрудники кнб, прокуратуры 
и полиЦии области пресекли протиВопраВную 
деятельность организоВанной преступной группы, 
состоящей из предстаВителей спортиВной среды и 
приВерженЦеВ деструктиВных религиозных течений, 
сообщает пресс-служба кнб рк.

В ходе спецоперации были задержаны четыре активных 
участника ОПГ. По месту жительства фигурантов и их близких 
связей обнаружены и изъяты три единицы различных видов 
оружия и боеприпасы к ним, а также документальные материа-
лы (чеки, журналы, банковские карточки), подтверждающие их 
преступную деятельность.

Как уточнили в пресс-службе, участники группировки на про-
тяжении длительного времени осуществляли вымогательство 
денежных средств с водителей маршрутных такси (Атырау -  
Уральск - Атырау), в том числе под угрозой применения физи-
ческого насилия.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 («Вымо-
гательство») УК РК. Лидер группы водворен в следственный 
изолятор, остальные находятся под подпиской о невыезде. 
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

ЭКОЛОГИЯ

Во встрече приняли участие 
представители уполномоченного 
органа по развитию рыбного хо-
зяйства, акимата Мангистауской 
области, НПП «Атамекен», ОЮЛ 
«Ассоциация рыбных хозяйств - 
BD», субъектов рыбного хозяйства 
и инвесторов, готовых реализо-
вывать проекты по выращиванию 

рыбы в области. В ходе беседы 
специалистов была презентова-
на Программа развития рыбного 
хозяйства на 2021-2030 годы, 
согласно которой к 2030 году объ-
ем выращенной рыбы намечено 
увеличить до 270 тысяч тонн в 

год, в том числе в Мангистауской 
области до 100 тысяч тонн. Для 
этого в регионе планируется рас-
ширить мощности действующих 
хозяйств, создать 20 садковых, 
одно прудовое, одно хозяйство с 
замкнутым циклом водообеспече-
ния по выращиванию карповых, 
осетровых, лососевых видов рыб. 

В ходе встречи председатель 
Комитета рыбного хозяйства  
Н. Жунусов проинформировал 
присутствующих о мерах государ-
ственной поддержки рыбовод-
ства, в том числе субсидирования, 
созданных условиях для субъек-

тов, занимающих разведением 
рыбы и совершенствование зако-

нодательства. Владельцы рыбного 
хозяйства и инвесторы обменя-
лись мнениями по вопросам по-
вестки дня и обсудили актуальные 
вопросы развития рыбоводства в 
регионе. 

Кроме того, министр экологии, 
геологии и природных ресурсов  
М. Мирзагалиев ознакомился с 
работой рыбоводного хозяйства 
ТОО «Kazakh osseter», использую-
щего установку замкнутого водоо-
беспечения, а также с проектами 
по выращиванию осетровых и ло-
сосевых видов рыб. В частности, 
с проектом «Создание садкового 
рыбоводного хозяйства на заливе 
Инжу-Маржан по выращиванию 
лососевых видов рыб» произво-
дительностью 30 тыс. тонн в год 
к 2030 году с вложением поряд-

ка 27 млрд. тенге инвестиций, 
инициатором которого выступает 

ТОО «Институт Технологический 
Холдинг».    

Также ознакомился министр 
и с проектом «Строительство за-
вода по выращиванию осетровых 
видов рыб» производительностью 
400 тонн товарной рыбы и 50 тонн 
икры в год на территории СЭЗ 
«Морпорт Актау» с вложением по-
рядка 10 млрд. тенге инвестиций, 
инициатором которого выступает 
ТОО «Beluga Queen». 

Реализация всех этих проектов 
позволит внести серьезный вклад 
в две экономические и социаль-
ные задачи: создать новые рабо-
чие места и диверсифицировать 
экономику региона, что в нынеш-
них условиях чрезвычайно важно. 

Олег ВАДИМОВ

как изВестно, В настоящее Время 
В республике казахстан принята 
конЦепЦия «слышащего государстВа», 
то есть наша страна стремится 
оказыВать Всемерную поддержку 
гражданам с ограниченными 
Возможностями. В особенности это 
относится к детям и подросткам 
с различными особенностями 
ментального и физического плана, В 
плане создания услоВий для доступа к 
услугам образоВания. 

Важную роль в реализации этой задачи 
играют НПО Казахстана, которые предла-
гают свои варианты решения наболевших 
вопросов. К примеру, общественный фонд 
«Асау-ат», активно функционирующий в 
Казахстане с 2015 года, запускает свой 
авторский проект Tabula rasa, представля-
ющий собой обучающий центр для детей с 
различными видами инвалидности и их ро-
дителей, с последующим трудоустройством 
тех и других. 

Как поясняет директор фонда, Мариям 
Нуркенова, Tabula rasa («Чистая доска») - ла-
тинское крылатое выражение,  используемое 
для иллюстрации тезиса о том, что отдель-
ный человеческий индивид рождается без 
врожденного или встроенного умственного 
содержания, то есть чистым, его ресурс зна-
ний полностью строится из опыта и чувствен-
ного восприятия внешнего мира. Со временем 
значение этой фразы приобрело переносный 
второстепенный смысл «с чистого листа», 
имея в виду события, чувства, философию. 

- Мы, инициаторы проекта, считаем, что 
каждый ребенок, несмотря на диагноз, не 

должен оказаться, фигурально выражаясь, 
«за бортом», ему необходимо иметь доступ к 
различным вариантам обучения и развития. 
Именно тогда «чистая доска» будет заполне-
на знаниями и навыками, сформированными 
с помощью арт-терапии и других психологи-
ческих методов, - считает она.

Кроме того, Мариям Нуркенова поясняет, 
что одним из важнейших условий становле-
ния ребенка, и тем более ребенка с особенны-
ми потребностями, является психологическая 
стабильность его родителей, в частности, 
матери.

- Не секрет, что чаще у нас детей с 
инвалидностью воспитывают мамы, у кото-
рых при этом еще несколько детей. Самое 
страшное, когда женщина остается без 
работы и какой-либо поддержки, тогда о 
какой психологической стабильности может 
идти речь? Именно поэтому мы совместно 
с нашими партнерами запустили проект 
социального предпринимательства, где 
будем трудоустраивать многодетных мам, 
а также мам, воспитывающих детей с раз-
личными особенностями как физического, 
так и ментального плана, - рассказывает  
М. Нуркенова.

В ближайших планах фонда - оказание 
помощи по перевозке по Алматы и Алматин-
ской области людей, трудоустроенных на 
социальных предприятиях в рамках проекта 
«Доступная среда» от Евразийского банка 
реконструкции и развития. Напомним, проект 
«Доступная среда» нацелен на организацию 
и создание рабочей среды для лиц с особыми 
потребностями на предприятиях Казахстана. 
В данном проекте помимо фонда «Асау-ат» 
примут участие «Ассоциация женщин-инва-
лидов Казахстана «Шырак», ОЮЛ «Союз кри-

зисных центров Казахстана» и алматинский 
филиал союза «Бахыт Отбасы». 

Кроме того, в рамках проекта реаби-
литации по арт- и трудотерапии по заказу 
Министерства культуры и спорта РК идут 
съемки социальной драмы о проблемах дет-
ской онкологии и детдомов в нашей респу-
блике. Режиссером этого фильма является 
Азиз Заиров - один из героев проекта «100 
новых лиц» и соучредитель ОФ «Асау-ат». 
Сам, будучи воспитанником детского дома, 
где по стечению обстоятельств и халатности 
персонала получил тяжелую травму и при-
обрел серьезные проблемы со здоровьем, он 
посвятил свою жизнь кинематографу и детям 
с особыми потребностями. Лишь в 30 лет 
Азизу Заирову удалось поступить в Академию 
искусств имени Жургенова. С тех пор он по-
могает творчески реализовывать себя другим 
людям, ограниченным в средствах и физи-
ческих возможностях. Широко известен его 
фильм «Быть или не быть», который завоевал 
десятки мировых наград. Героями фильма 
стали ребята с ограниченными возможно-
стями из реабилитационного центра АРДИ 
(Ассоциация родителей детей-инвалидов), 
где Азиз в свое время работал координатором 
творческих мастерских. 

Таким образом, деятельность казахстан-
ских НПО становится мощной базой для 
реализации задач государственной политики 
по поддержке уязвимых слоев населения. 
Единственное, о чем просят представители 
общественных фондов и объединений госу-
дарственных служащих - не устраняться от 
решения наболевших проблем, а работать 
в плане создания оптимальных условий для 
всех граждан страны вместе.

Диас ЭМИР

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Но Владислав не остановился 
на этом. При всей успешности 
проекта были в нем потенциаль-
но неустойчивые моменты. На-
пример, зависимость от грантов, 
которые не могут выделяться 
постоянно. Контейнеры посте-
пенно изнашиваются, их надо 
заменять, появляются и другие 
технические расходы. Чтобы 
проект был устойчивым, нужна 
финансовая самостоятельность. 
И Владислав вновь нашел, как ее 
обеспечить. 

Общественное объедине-
ние «Истоки добра» подало 
заявку и выиграло грант Фонда 
Первого Президента, что дало 
возможность приобрести обо-
рудование для первичной со-
ртировки и упаковки вторсырья 
и арендовать помещение. Так, 
инициатор проекта сам вклю-
чился в его технологическую 

цепочку. Теперь Владислав и 
его коллеги по объединению 
сами выступают в качестве при-

емщиков сегментированного 
мусора. Оборудование позво-
ляет проводить его первичную 
переработку и упаковку, на 
этом оптовые покупатели втор-
сырья ощутимо экономят. В 
итоге это приводит к тому, что 

на местном рынке поднимают-
ся цены на вторсырье, и дома, 
участвующие в проекте, полу-

чают более серьезные выплаты 
за мусор. Вернее, в контексте 
проекта - уже не мусор, а втор-
сырье. Работа проекта стала 
более быстрой и устойчивой, 
а кроме того, появилось шесть 
новых рабочих мест. 

- Сейчас этой нашей схемой 
заинтересовалось несколько уни-
верситетов в Алматы. Мы плани-
руем наладить сотрудничество с 
Оператором РОП. Больше стано-
вится акиматов, интересующихся 
такой формой работы. У них 
есть четкое понимание, что она 
помогает решать их задачи, при-
влекая предпринимателей к ра-
боте с населением, стимулирует 
и налоговые поступления, и пе-
реработку вторичного сырья. И, 
конечно, воспитательная функ-
ция: если дети будут с детства 
видеть ответственное отношение 
к проблеме отходов, то будут 
расти с таким же отношением к 
природе в целом. Мы бы хотели, 
чтобы такой опыт был закреплен 
на законодательном уровне, это 
позволит сразу решить ряд эко-
логических и муниципальных 
проблем, - говорит Владислав 
Голярко.

Игорь МИХАЙЛОВ

ЧТОБЫ ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ЭКОНОМИКУ МАНГИСТАУ
мангистауская область, которая на «экономической карте» 
казахстана изВестна, прежде Всего, нефтедобычей, может 
скоро стать и очень значительным произВодителем рыбы. 
этой задаче была посВящена прошедшая В областном Центре 
актау Встреча по Вопросам разВития рыбного хозяйстВа 
региона. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СОЗДАВАЯ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

КАК МУСОР СДЕЛАТЬ ВТОРСЫРЬЕМ
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министерстВо информаЦии 
и общестВенного разВития 
подготоВило проект указа 
президента рк, которым Вносятся 
изменения и дополнения В 
конЦепЦию разВития 
ассамблеи народа казахстана 
(до 2025 года).

Как отмечают разработчики, Ассам-
блея будет содействовать дальнейшему 
укреплению в Казахстане интегрирован-
ной гражданской общности с признанием 
многообразия культур, языков, тради-
ций народа, консолидации и единению 
общества вокруг приоритетов развития 
страны.

Акцент в деятельности Ассамблеи 
будет сделан на:

- поиске объединяющих интересов и 
налаживании позитивного взаимодей-
ствия между представителями различ-
ных этносов;

- поиске общих ценностей и интере-
сов всех групп населения;

- преодолении культурных и этни-
ческих границ в процессе укрепления 
гражданской идентичности и совместной 
деятельности;

- интеграции представителей этносов 
в единое общество, в том числе путем 
овладения государственным языком.

Признание культурных различий 
не должно способствовать созданию 
замкнутых этнокультурных сообществ. 
Этнокультурные объединения Ассамблеи 
ответственны за социально-культурную 
интеграцию этносов в единое казахстан-
ское общество, говорится в концепции.

Деятельность Ассамблеи осуществля-

ется по следующим ключевым направ-
лениям:

- широкое привлечение структур 
Ассамблеи к проектам по интеграции 
общества, модернизации общественного 
сознания на основе проведения полити-
ки интеркультурализма;

- развитие деятельности Ассамблеи 
в области медиации, волонтерства, бла-
готворительности и общественного кон-
троля как интегрирующих механизмов;

- продвижение государственного язы-
ка как языка межэтнического общения и 
консолидирующей основы, содействие 
развитию языков казахстанских этносов;

- поддержка, сохранение и популя-
ризация общего историко-культурного 
наследия народа Казахстана;

- распространение знаний об истории 
формирования полиэтничного народа 
Казахстана и роли этносов в укреплении 
независимости;

- развитие гражданского общества и 
молодежных организаций;

- содействие развитию этнических 
средств массовой информации.

Ассамблея и далее будет выступать 
ключевым механизмом формирования 
гражданской идентичности и реализации 
конституционного принципа обществен-
ного согласия, диалоговой площадкой 
государства и гражданского общества,  
отмечают в МИОР.

Целями Концепции являются даль-
нейшее развитие Ассамблеи, повыше-
ние ее роли в модернизации страны, 
обеспечении общественного согласия и 
общенационального единства на основе 
принципов казахстанского патриотизма, 
гражданского равноправия, объединя-
ющей роли государственного языка, 
единства в многообразии, постоянной 

модернизации нации, а также политики 
интеркультурализма.

Основные задачи Концепции - это 
усиление роли Ассамблеи в обеспече-
нии общественного согласия и обще-
национального единства на принципах 
гражданства, нацеленности на решение 

задач Стратегии «Казахстан-2050» через 
осуществление всесторонней модерни-
зации, а также ее активное участие в 
духовном обновлении казахстанского 
общества.

В связи с этим предлагается продол-
жить институциональное и инфраструк-
турное укрепление Ассамблеи и системы 
государственной политики в межэтниче-
ской сфере по ключевым направлениям:

- усиление многоплановой работы по 
интеграции всех этносоциальных групп в 
единую нацию;

- активизация деятельности Ассам-
блеи как главного инструмента укрепле-
ния межэтнического согласия, а также 
ее просветительской и информацион-
но-разъяснительной работы в обществе 
по вопросам политики единства и со-
гласия;

- усиление роли Ассамблеи в обеспе-
чении эффективного взаимодействия 
государственных органов, организаций 
и институтов гражданского общества 
по дальнейшей интеграции общества, 
укреплению общественного согласия и 
общенационального единства;

- продвижение через структуры Ас-
самблеи, дома дружбы и информацион-
но-разъяснительную работу социальной 
функции государственного языка как 
языка межэтнического общения, консо-
лидирующего фактора;

- активизация работы молодежи в 
составе Ассамблеи в целом, молодеж-
ных крыльев этнокультурных объеди-
нений, республиканского молодеж-
ного движения Ассамблеи «Жаңғыру 
жолы»;

- активизация и актуализация со-
вместной работы с правоохранительны-
ми государственными органами по опе-
ративному реагированию на обострения 
межэтнической ситуации, конфликты, 
способные перерасти в этническую пло-
скость, а также выстраивание системы 
превентивных мер по их профилактике 
и предотвращению;

- обеспечение системного противо-
действия попыткам переноса любого 
внешнего конфликтного потенциала на 
территорию Республики Казахстан и на 
ее граждан;

- активное участие этнокультурных 
объединений Ассамблеи и иных об-
щественных объединений в решении 
комплекса общегосударственных задач, 
консолидация их усилий для достижения 
цели и задач Ассамблеи;

-  разработка мер по оказанию со-
действия государственным органам в 
недопущении конфликтных ситуаций в 
сфере межэтнических отношений;

- систематизация работы Ассамблеи 
по формированию политико-правовой 
культуры граждан, содействию в раз-
витии медиации, волонтерства в сфере 
общественного согласия и единства, 
благотворительности;

- внедрение новых механизмов вза-
имодействия государства с этнокуль-
турными объединениями Ассамблеи и 
иными общественными объединениями 
для укрепления общественного согласия 
и общенационального единства.

ХХ век для казахского народа и для 
всех казахстанцев стал историческим 
периодом, полным надежд и сомнений, 
полным борьбы самого разного уровня и 
значения, с самыми различными резуль-
татами. Тоталитарная система принесла 
народу тяжелые бедствия: миллионы 
людей погибли, часть покинула родную 
землю и вынуждена была скитаться по 
другим странам; уничтожались тради-
ции, религия, родной язык, многие наро-
ды, в том числе и казахи, на своей земле 
оказались в положении национального 
меньшинства. Казахстан был единствен-
ной республикой на территории бывшего 
СССР, в которой коренное население 
составляло меньшинство.

Если углубиться в историю страны, 25 
октября 1990 года - день суверенитета, 
который стал переломным в казахстан-
ской истории. Первым основополага-
ющим законодательным актом страны 
стала Декларация независимости. 

Политика перестройки нашла широ-
кую поддержку среди народа Казахста-
на, поверившего в гласность и демокра-
тию. Однако декабрьские события 1986 
года еще раз показали обреченность 
«социалистической» системы на провал. 
17 декабря на площадь Республики в 
Алматы вышли тысячи протестующих 
против сложившейся политики центра 
парней и девушек. Но после разгона 
мирной демонстрации к участникам 
митинга были применены жесточайшие 
карательные меры, несколько человек 
погибли, в том числе молодой демократ 
К. Рыскулов - символ борьбы молодежи 
за свободу, приговоренный к смертной 
казни.

Обретение Казахстаном государ-
ственной независимости положило на-
чало целому ряду процессов, которые 
продолжают развиваться и еще далеки 
от своего завершения. Они затрагивают 
различные стороны жизни государства и 
народа. После провозглашения государ-
ственной независимости Республики Ка-
захстан начался процесс формирования 
новой политической системы, характе-
ризующейся сильной президентской вла-
стью. 16 декабря 1991 года в Казахстане 
был принят Конституционный закон о 
независимости в Республике Казахстан. 
День независимости является символом 
свободы и величия нашей страны и 
имеет огромное значение для каждого 
казахстанца. 

Сегодня мы живем в стране с раз-
вивающейся рыночной экономикой, 
способной интегрироваться в мировую 
экономическую систему. Казахстан стал 
лидирующим государством среди стран 
СНГ и Восточной Европы по привлече-
нию иностранных инвестиций. Также 

были проведены существенные рефор-
мы в социальной и пенсионной сферах. 
Казахстан добровольно отказался от 
применения ядерного оружия на своей 
территории и провозгласил себя страной 
свободной от ядерного оружия.

Международная политика Казахстана 
направлена на достижение международ-
ных гарантий суверенитета и незави-
симости нашего государства. Для уста-
новления дружественных отношений с 
зарубежными странами была проведена 
огромная плодотворная работа. Свыше 

120 стран официально признали и уста-
новили дипломатические отношения с 
РК. Казахстан является полноправным и 
активным членом ООН, а также укрепля-
ет сотрудничество с наиболее влиятель-
ными международными организациями, 
такими как Евросоюз, Европейский банк 
реконструкции и развития, Международ-
ный валютный фонд, МАГАТЭ, Красный 
Крест, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Казахстан 
присоединился более чем к 40 многосто-
ронним и 700 двусторонним соглашени-
ям и договорам.

Можно с уверенностью сказать, что 
Казахстан стал известным на междуна-
родной арене и занял достойное место 
среди мировых экономических систем. 
За этот небольшой срок страна развива-
лась очень динамично и добилась колос-
сальных успехов. За 30 лет нам удалось 
выстроить стабильную экономику, науку, 
также преуспеть в социальной сфере, 
политике, культуре  и спорте. Область 
науки - важный аспект быстрого разви-
тия государства, которое имеет огромное 
влияние как на внутреннюю, так и на 
внешнюю экономику страны. 

Одной из важнейшей отраслей явля-
ется пищевая и перерабатывающая про-
мышленность в АПК. В Послании народу 
Казахстана 1 сентября 2020 года Глава 

государства назвал важнейшей задачей 
полное раскрытие промышленного по-
тенциала страны. В связи с этим перед 
Правительством поставлены задачи по 
повышению конкурентоспособности 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности на внутреннем и внешнем 
рынках.

Промышленность любого государства -  
это симбиоз отраслей материального 
производства. Министерством индустри-
ализации и инфраструктурного развития 
РК совместно с регионами сформирова-
ны Карты индустриализации с учетом 
специфики и конкурентных преимуществ 
областей, которые охватывают различ-
ные сектора промышленности. На 2020 
год в регионах был запланирован ввод 

206 проектов на общую сумму 995 млрд 
тенге с созданием более 18 тыс. новых 
постоянных рабочих мест. В разрезе 
отраслей наибольшее количество новых 
производств в АПК и пищевой промыш-
ленности - 76 проектов, строительных 
материалов и машиностроении - 38 и 19 
проектов, соответственно.

Переработка сельскохозяйственного 
сырья, а также производство качествен-
ных, доступных и конкурентоспособных 
продуктов питания являются одними из 
приоритетных задач агропромышленно-
го комплекса в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны, которая 
способствует улучшению экономическо-
го состояния РК.

Стоит отметить, что за годы неза-
висимости в РК имеется колоссальный 
и стремительный рост в области АПК, 
несмотря на распад малых и больших 
предприятий, заводов, цехов в Казах-
ской ССР и перестройку страны. 

По данным статистики, общий объем 
доходов от экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции в РК в 2019 году составил 
3,2 млрд долларов США, в 2020 г. -  
3,5 млрд долларов. Есть положительная 
динамика: планируется к 2025 г. уве-
личить доход от экспорта до 5,1 млрд 
долларов США.

Но, к сожалению, сохраняется высо-
кий уровень импорта по основным видам 
продуктов питания: по сырам и творогу 
(47 процентов), по колбасным изделиям 
(40 процентов), по мясным и мясорас-
тительным консервам (51 процент), по 
переработанной рыбе (49 процентов) и 
сливочному маслу (36 процентов). 

Каждое звено цепи «от поля до сто-
ла» имеет свой уровень рентабельности. 
Основным локомотивом доходности 
является перерабатывающая и пищевая 
промышленность. Отсюда вывод, что 
удовлетворение внутреннего рынка и 
рост доходов от экспорта продукции АПК 
следует ожидать только от эффективной 
глубокой переработки сельскохозяй-
ственного сырья.

Наши расчеты по глубокой перера-
ботке зерна пшеницы показали, что с од-
ной тонны зерна пшеницы по цене 86,0 
тыс. тенге при его глубокой переработке 
можно получить сухой клейковины, глю-
козно-фруктозного сиропа, модифициро-
ванного крахмала и отруби на корма  на 
общую сумму 283,6 тыс. тенге, что почти 
в 3,5 раза превышает стоимость зерна. 
То есть при экспорте переработанной 
продукции зерна пшеницы массой 5,0 
млн тонны имели бы выручку около 4,0 
млрд долларов США, вместо 1,22 млрд 
долларов. А это, соответственно, новые 
рабочие места и устойчивый спрос на 
сельскохозяйственную продукцию и в 
целом рост экономики страны.

Согласно данным аналитиков Oil 
World, в 2018-19 гг. Казахстан стал ли-
дером не только по посевным площадям 
(1,1 млн га), но и производству маслич-
ного льна, собрав рекордный урожай в 
объеме 780 тыс. тонн, при этом обогнав 
Россию и Канаду. Высокий спрос круп-
нейшего мирового импортера культуры 
- ЕС - на казахстанский лен позволяет 
республике не испытывать трудности с 
реализацией урожая масличной культу-
ры, а также из года в год наращивать 
объемы экспорта.

В мировой практике в ходе глубокой 
переработки масличного льна получают 
следующие продукты: лецитин -  орга-
нический, жироподобное соединение, 
которое, в свою очередь, является бо-
гатейшим источником целого комплекса 
фосфолипидов, используются в пищевой 
промышленности и фармацевтике; оли-
фа - изготавливается из льняного масла 
с добавлением сиккатива, предназначе-
на для разведения масляных густотертых 
красок, применяемых для внутренних ра-
бот; льняная вата - дешевый заменитель 
традиционной хлопковой ваты, получают 
из отходов масличного льна, применяет-
ся в медицине.

На сегодняшний день 40 процентов 
населения страдает лактазной недо-
статочностью - это нарушение расще-
пления лактозы организмом человека 
вследствие недостаточности фермента 
лактазы. Весь рынок безлактозной мо-

лочной продукции Казахстана состав-
ляет импорт. Учеными нашего института  
разработаны новые технологии безлак-
тозных молочнокислых продуктов пи-
тания на основе кобыльего, верблюжь-
его, козьего и овечьего молока. Это 
позволило получить новые диетические 
продукты с высокими функциональны-
ми свойствами и богатые витаминами 
и минералами, и тем самым расширить 
ассортимент национального бренда (в 
виде йогуртов, мягких сыров, сыворо-
точных напитков). 

Главной целью развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности мы 
видим  снижение себестоимости продук-
тов производства и повышение экспорт-
ного потенциала сельскохозяйственного 
сырья и продуктов его переработки. Наш 
институт предлагает к промышленным 
испытаниям ресурсосберегающие техно-
логии глубокой переработки сырья рас-
тительного и животного происхождения. 
Данные технологии прошли эксперимен-
тальные апробации. 

Для роста экспортного потенциала 
зернопродуктов разработаны технологии 
глюкозно-фруктозных сиропов, протеи-
новой кормовой добавки для с/х живот-
ных, получения аминокислот, безглюте-
новых хлебобулочных и кондитерских 
изделий, пектиновинулиносодержащих 
плодоовощных напитков.

Для роста экспортного потенци-
ала мясо-молочной и масложировой 
промышленности разработаны такие 
технологии переработки желчного пузы-
ря, новых молочных продуктов из вер-
блюжьего, кобыльего и овечьего молока, 
гидрогенизированных и переэтерифици-
рованных жиров на основе растительных 
масел, сывороточных напитков и др.

В РК принимаются меры по усилению 
своих позиций в обеспечении продо-
вольственной безопасности. Важным 
аспектом в решении проблемы продо-
вольственной безопасности является: 
внедрение эффективных технологий в 
целях повышения конкурентоспособ-
ности отечественной̆ продукции, обе-
спечения необходимого объема отече-
ственного производства, формирования 
государственного продовольственного 
резерва; принятие мер по совершенство-
ванию системы экономических отноше-
ний в сфере производства, государствен-
ного закупа, дальнейшей переработки, 
складирования, транспортировки, реали-
зации сельскохозяйственной продукции, 
расширения материально-технической 
базы сельского хозяйства. 

Следовательно, одной из основных 
задач обеспечивающих блоков иннова-
ционной системы АПК является создание 
благоприятных условий для формиро-
вания фонда инноваций и освоения их 
в производстве при сглаживании суще-
ствующих различий между получаемыми 
в производстве результатами и потен-
циалом научно-технических разработок.

Асан ОСПАНОВ,
доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент НАН РК

НЕЗАВИСИМОМУ КАЗАХСТАНУ 30 ЛЕТ!
глаВа государстВа касым-жомарт токаеВ на четВертом заседании 
наЦионального соВета общестВенного доВерия (нсод) В октябре 2020 
года объяВил о решении проВозгласить 2021 год годом 30-летия 
незаВисимости.

АССАМБЛЕЯ

К ЕДИНЕНИЮ ОБЩЕСТВА ВОКРУГ ПРИОРИТЕТОВ



23 июля 2021 года, № 5844 urgazet@mail.ru

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ ПРОЦЕДУРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

АКТУАЛЬНО

Айгуль АМРЕЕВА,
судья районного суда № 2
Кокпектинского района ВКО

который подается исковое заяв-
ление; фамилия, имя и отчество 
(если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) ис-
тца, дата его рождения, место 
жительства, индивидуальный 
идентификационный номер, а 
если истцом является юридиче-
ское лицо, то его полное наи-
менование, место нахождения, 
бизнес-идентификационный 
номер и банковские реквизиты; 
наименование представителя и 
его адрес, если заявление пода-
ется представителем. 

В заявлении должны быть 
указаны сведения об абонент-
ском номере сотовой связи и 
электронном адресе истца и 

представителя, если они име-
ются; фамилия, имя и отчество 
(если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) от-
ветчика, его место жительства, 
индивидуальный идентифика-
ционный номер (если он изве-
стен истцу), если ответчиком 
является юридическое лицо, 
то его полное наименование, 
место нахождения, банковские 
реквизиты (если они известны 
истцу) и бизнес-идентификаци-
онный номер (если он известен 
истцу).  

В заявлении должны быть 
указаны сведения об абонент-
ском номере сотовой связи и 
электронном адресе ответчика, 
если они известны истцу; суть 
нарушения или угрозы наруше-
ния прав и свобод гражданина 
или законных интересов истца и 
требования истца; обстоятель-
ства, на которых истец основы-
вает свои требования, а также 
содержание доказательств, под-

тверждающих эти обстоятель-
ства; сведения о соблюдении 
досудебного порядка обращения 
к ответчику, если это установле-
но законом или предусмотрено 
договором; цена иска, если иск 
подлежит оценке, а также рас-
чет взыскиваемых или оспарива-
емых денежных сумм; перечень 
прилагаемых к исковому заявле-
нию документов.

Учитывая размер бюджетов 
закупок, процессы принятия реше-
ний, определяющие, как тратить 
эти деньги, должны гарантировать, 
что расходы идут на общественное 
благо. Эффективное использова-
ние таких государственных средств 
обычно составляет фундаменталь-
ное значение для экономического 
развития стран. Снижение затрат 
достигается за счет повышения 
эффективности, прозрачности и 
конкурентоспособности. Во всем 
мире порядок присуждения госу-
дарственных контрактов и управ-
ляемость является важным пока-
зателем общей эффективности и 
добросовестности правительства, 
и это оказывает, в свою очередь, 
положительный волновой эффект 
для привлечения инвестиций и 
содействия устойчивому развитию.

Кроме того, эффективное ис-
пользование государственных за-
купок, в том числе закупок квази-
государственного сектора, следует 
рассматривать как механизм вос-
становления экономической ак-
тивности в постпандемический 

период. Как известно, раньше в 
нашей стране закупки нацкомпаний 
и госхолдингов были выведены из 
общего режима и велись по сво-
им правилам. Для решения этих 
вопросов по поручению Главы 
государства были приняты соответ-
ствующие законы.

Так, принят Закон «О закупках 
отдельных субъектов квазигосудар-
ственного сектора». Документ бу-
дет регулировать закупки АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» и других нацио-
нальных холдингов и компаний. За-
коном устанавливаются принципы, 
способы осуществления закупок, 
а также ограничения, связанные 
с участием в закупках отдель-
ных субъектов квазигоссектора, и 
квалификационные требования, 
предъявляемые к потенциальному 
поставщику. 

Вводится реестр недобросо-
вестных участников закупок, а 
также определяется порядок его 
формирования, ведения и основа-
ния для включения и исключения 
из него. Также в Законе прописаны 
нормы по обжалованию действий, 
решений заказчика и организатора 
закупок. 

Кроме того, Сенатом принят 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам закупок 
отдельных субъектов квазигосу-
дарственного сектора», направ-
ленный на приведение зако -
нодательства в соответствие с 
принятым Законом «О закупках 
отдельных субъектов квазигосу-
дарственного сектора». 

Инциденты бытового насилия в 
отношении детей остаются скрытыми, 
не освещаются и не регистрируются 
в силу особенности самой жертвы, не 
способной самостоятельно защитить 
себя, просить о помощи, предприни-
мать активные действия и меры. Отча-
сти это связано с тем, что некоторые 
формы насилия принимаются обще-
ством как форма воспитания, контроля 
над детьми, считаются приемлемыми, 
поэтому не воспринимаются как на-
сильственные.

Бытовое насилие - это сложная соци-
альная проблема, требующая внимания 
и вмешательства на уровне государ-
ственной власти, международного сооб-
щества. Кроме этого, на поведение чело-
века в быту большое влияние оказывают 
культурные, социальные и правовые 
нормы.

За противоправные действия в сфере 
семейно-бытовых отношений предусмо-
трена административная ответствен-
ность по ст. 73 Кодекса Республики 
Казахстан об административных право-
нарушениях (КоАП), под ними понимают-
ся: нецензурная брань, оскорбительное 
приставание, унижение, повреждение 
предметов домашнего обихода и другие 
действия, выражающие неуважение к 
лицам, состоящим с правонарушителям 
в семейно-бытовых отношениях, нару-
шающие их спокойствие, совершенное в 
индивидуальном жилом доме, квартире 
или ином жилище, - если эти действия 

не содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния.

Перечень таких действий по дис-
позиции ч. 1 ст. 73 КоАП не является 
исчерпывающим. Законом РК от 27 де-
кабря 2019 года ст. 73-1 (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), ст. 
73-2 (побои) были дополнены ч.ч. 1-1, 
предусматривающие ответственность за 
умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, побои,  совершенные в отно-
шении лица, состоящего с правонаруши-
телем в семейно-бытовых отношениях.   

Противоправные действия в семей-
но-бытовых отношениях нередко сопро-
вождаются причинением вреда здоровью 
потерпевшего, поэтому такие деяния 
требовали квалификации по специаль-
ной норме. Данные нормы применимы 
при совершении противоправных дей-
ствий также в отношении детей.  КоАП 
предусматривает в качестве отягчающе-
го ответственность обстоятельства со-
вершение правонарушения в отношении 
малолетнего, другого беззащитного или 
беспомощного лица. Закон «О профи-
лактике бытового насилия» определяет, 
что бытовое насилие может выражаться 
в виде физического, психологического, 
сексуального и (или) экономического 
насилия, где под физическим насилием 
понимается  умышленное причинение 
вреда здоровью путем применения фи-
зической силы и причинения физической 
боли.

Психологическое насилие - умышлен-
ное воздействие на психику человека, 
унижение чести и достоинства посред-
ством угроз, оскорблений, шантажа или 
принуждение (понуждение) к соверше-
нию правонарушений или деяний, пред-
ставляющих опасность для жизни или 
здоровья, а также ведущих к нарушению 
психического, физического и личностно-
го развития.

Сексуальное насилие - умышленное 
противоправное действие, посягающее 
на половую неприкосновенность или 
половую свободу человека, а также 

действия сексуального характера по 
отношению к несовершеннолетним. 
Экономическое насилие - умышленное 
лишение человека жилья, пищи, одеж-
ды, имущества, средств, на которые он 
имеет предусмотренное законом право.

Любая из этих форм насилия в отно-
шении ребенка является неправомерной 
и влечет ответственность по закону. Дети 
могут также являться косвенными жерт-
вами домашнего насилия, которое про-
исходит между другими членами семьи. 
В таком случае вопрос ответственности 
больше носит социальный, культурный 
характер.  В этом свете видится верным 
совершение противоправных действий в 
сфере семейно-бытовых отношений в от-
ношении несовершеннолетнего ребенка 

выделить в отдельную норму, установить 
как квалифицирующий признак состава 
с ужесточением ответственности. А дей-
ствия по совершению таких действий в 
быту в отношении другого члена семьи, 
но в присутствии малолетнего ребенка, 
признать отягчающим ответственность 
обстоятельством. Думаю, специалисты 
в области защиты прав детей и судьи 
согласятся с тем, что дети, подвергав-
шиеся насилию дома и в семье, более 
склонны к проявлению девиантного 
поведения. А это уже новая проблема. 

В соответствии со ст. 64 КоАП дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.ст. 73, 73-1, 73-2, 
возбуждаются не иначе как по заявле-
нию потерпевшего и подлежат прекра-
щению за примирением его с лицом, 
совершившим административное право-
нарушение. В данном случае примирение 
осуществляется на основе письменного 
соглашения, подписанного законным 

представителем потерпевшего и лицом, 
совершившим административное право-
нарушение.

Ранее при примирении сторон ника-
кие меры воздействия к правонаруши-
телю не принимались для исключения 
такого поведения в быту в будущем. С 
введением в действие 11 января 2020 
года поправок в КоАП у суда появи-
лось право по собственной инициативе 
применять к правонарушителям особые 
требования к поведению в порядке ст. 
54 КоАП. Ранее такие ограничения уста-
навливались по ходатайству участников 
процесса и (или) органов внутренних 
дел. Ст. 54 КоАП предусматривает че-
тыре вида особых требований, которые 
могут применяться наряду с наложе-

нием административного взыскания, 
так и вместо него при освобождении 
лица, совершившего административное 
правонарушение за примирением с по-
терпевшим. 

Увы, применение особых требований 
к поведению правонарушителя не дает 
желаемого результата, стороны явля-
ются членами одной семьи, продолжают 
проживать совместно, и аналогичный 
конфликт, как правило, между взрослы-
ми членами семьи повторяется, и дети 
невольно вовлекаются в этот конфликт.  
Зачастую семейно-бытовые правонару-
шения совершаются в состоянии алко-
гольного опьянения, когда нарушитель 
перестает себя контролировать, прояв-
ляет грубость, беспокоит своих домаш-
них, в том числе применяет насилие к 
ребенку, проявляет пренебрежение. 
В силу п. 12 ст. 57 КоАП суд вправе 
признать совершение противоправных 
действий в состоянии алкогольного, 

наркотического или таксикоманического 
опьянения отягчающим ответственность 
обстоятельством, что, в свою очередь, 
освобождает суд от обязанности при-
менения меры взыскания только в виде 
предупреждения, и у суда возникает вы-
бор при назначении административного 
взыскания по ч. 1 ст. 73, ч. 1-1 ст.73-1,  
ч. 1-1 ст. 73-2 КоАП в виде предупрежде-
ния или ареста.

Важную роль в решении проблемы 
бытового насилия, в том числе в отноше-
нии детей, играет местная полицейская 
служба отделов полиции, которая осу-
ществляет профилактический контроль 
за лицами, совершившими бытовое 
насилие, направляет их в организации 
здравоохранения, проводит профилакти-
ческие беседы, выносит защитное пред-
писание, ходатайствует перед судом об 
установлении особых требований к по-
ведению такого лица, принимает другие 
меры. Ст. 461 КоАП предусматривает от-
ветственность за нарушение защитного 
предписания и влечет предупреждение 
либо административный арест на срок 
до пяти суток.

Закон «О профилактике бытового на-
силия» предусматривает комплекс мер, 
направленных на защиту прав и закон-
ных интересов человека и гражданина 
в сфере семейно-бытовых отношений, 
предупреждение и пресечение бытового 
насилия, а также на выявление и устра-
нение причин и условий, способствую-
щих их совершению. Эта задача стоит 
не только перед органами полиции, но и 
местными представительными и испол-
нительными органами, органами опеки и 
попечительства, организациями здраво-
охранения, отделами занятости и соци-
альных программ, комиссиями по делам 
несовершеннолетних, по делам женщин 
и семейно-демографической политике.

Правонарушения в семейно-бытовых 
отношениях, жертвами которых ста-
новятся дети, не всегда очевидны для 
окружающих, им присуща высокая ла-
тентность. Дети испытывают трудности 
сообщить о пережитом в силу возраста 
и отсутствия власти в доме, боятся быть 
наказанными, боятся вмешательства го-
сударственных органов.     

В данном вопросе требуется даль-
нейшее совершенствование законо-
дательства. Возможно ужесточение 
ответственности, перевод составов ч.ч. 
1-1 ст.ст. 73-1, 73-2 КоАП - умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, 
побои, при совершении в отношении 
несовершеннолетнего, в категорию уго-
ловных проступков.

Процесс формирования по-
ложительного имиджа госу-
дарственного служащего тесно 
связан и с политикой имиджа 

исполнительной власти. Во 
всем мире государственный 
сектор постоянно находится в 
центре внимания, в центре жиз-
ни общества. Но укрепление, 
совершенствование структуры 
управления, реформы госу-
дарственной службы не будут 
успешны, пока одна из ключе-
вых фигур - государственный 
служащий - будет оставаться в 
глазах общественности носите-
лем таких отрицательных черт, 
как непрофессионализм, бюро-
кратизм, коррумпированность.

Государственная власть ста-
нет сильной и продуктивной 
лишь тогда, когда кадровая поли-
тика будет совпадать с социаль-
ными и нравственными ожидани-

ями различных групп населения. 
Миссия формирования образа 
государства возлагается на его 
представителей - государствен-
ных служащих, требования к 
которым в реалиях сегодняшней 
жизни усиливаются. 

Госслужащему мало быть про-
фессионалом. Необходимо, чтобы 
он обладал еще и привлекатель-
ным, нравственно приемлемым 
для большинства социальных 
групп имиджем. Государственная 
служба - это деятельность ее 
представителей в официальных 
органах при  исполнении долж-
ностных полномочий. Государ-
ственная служба РК призвана 
регулировать общественные про-
цессы, обеспечивать целостность 
государства и реализацию инте-
ресов граждан Казахстана. Для 
государственной службы имидж 
имеет важное функциональное и 
статусное значение. Он является 
показателем уровня доверия к 
ней населения и критерием оцен-
ки обществом эффективности 

управленческой деятельности, 
проводимых государством пре-
образований. В настоящее время 
государство уделяет серьезное 
внимание вопросам, касающимся 
необходимости формирования и 
укрепления позитивного имиджа 
госслужащего РК, это одни из 
приоритетных направлений в 
развитии государственной си-
стемы.

Несение государственной 
службы остается выражением 
особого доверия со стороны об-
щества и государства и предъ-
являет высокие требования к 
нравственности  и морально- 
этическому облику госслужа-
щих. А этическое поведение 
госслужащих и степень их до-
бросовестности по отношению к 
своим обязанностям становится 
одним из важных индикаторов 
состояния общества в целом.

Потому имидж госслужащих -  
это, прежде всего, характери-
стика должностных лиц, рабо-
тающих в органах власти, образ 
которых складывается под воз-
действием прямых и косвенных 
формирующих факторов.

ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ
В последние десятилетия Внимание общестВа и государстВа обращено 
к проблеме бытоВого насилия В отношении детей. данная проблема 
актуальна не только В казахстане, но и Во Всем мире.  дети подВергаются 
физическому, психологическому, сексуальному насилию и 
пренебрежению В разных услоВиях - дома, В интернатных учреждениях, 
школах, на улиЦе, но именно проблема домашнего насилия носит 
наиболее латентный характер.

бережное расходоВание государстВенных средстВ - очень 
Важный Вопрос. государстВенные закупки состаВляют 
значительную долю государстВенных расходоВ В большинстВе 
стран. Во Всем мире государстВенные закупки осущестВляются 
В очень Важных общестВенных проектах (В области 
здраВоохранения, образоВания, инфраструктуры, энергетики, 
коммунальных услуг, утилизаЦии отходоВ и других). 
соотВетстВенно, соотношение Цены и качестВа, максимальная 
экономия и эффектиВность критически Важны для большинстВа 
систем государстВенных закупок. 

ЗАКУПКИ БУДУТ 
РЕГУЛИРОВАТЬ

Лилия ИСМАИЛБАЕВА, 
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

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

Гульстан ТЕМИРОВА,
заместитель 
руководителя 
Администратора судов 
по Павлодарской области, 
уполномоченный по этике 

ПОДАЧА ИСКА
искоВое заяВление подается В суд перВой 
инстанЦии В письменной форме либо В форме 
электронного документа.

ЭТИКА И ИМИДЖ НА ГОССЛУЖБЕ
одним из немалоВажных шагоВ В деле создания 
Высокопрофессиональной государстВенной службы 
и эффектиВной структуры упраВления яВляется 
формироВание позитиВного имиджа госслужащего 
республики казахстан, которое предусматриВает 
идеологические, политические и культурные аспекты. 

Согласно ст. 148 Граждан-
ского процессуального кодекса 
РК в заявлении должны быть 
указаны: наименование суда, в 
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ПОДРОБНОСТИ

ПРАВО

Абай КОКЖАЛОВ,
судья суда г. Нур-Султана

Оказание государственных услуг явля-
ется одной из важных задач в деятельно-
сти органов юстиции. В связи с принятым 
Законом РК «О внесении изменений допол-
нений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам разви-
тия бизнес-среды и регулирования торго-
вой деятельности» от 2 апреля 2019 года 
функции государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов и предста-
вительств, относящихся к коммерческим 
организациям, от органов юстиции с 1 
июля 2019 года были переданы в неком-
мерческое акционерное общество «Госу-
дарственная корпорация «Правительство 
для граждан», тем самым разделены 
функции государственной регистрации 
юридических лиц. За органами юстиции 
сохранилась государственная регистрация 
юридических лиц, относящихся к неком-
мерческим организациям.

Так, в сфере регистрационной службы 
по некоммерческим организациям органы 
юстиции оказывают следующие государ-
ственные услуги: 

- государственная регистрация юриди-
ческих лиц, учетная регистрация их фили-
алов и представительств;

- государственная перерегистрация 
юридических лиц, учетная перерегистра-
ция их филиалов и представительств;

- государственная регистрация внесен-
ных изменений и дополнений в учреди-
тельные документы юридического лица, 
не относящегося к субъекту частного 
предпринимательства, а также акционер-
ного общества, положения об их филиалах 
(представительствах);

- государственная регистрация прекра-
щения деятельности юридического лица, 
снятие с учетной регистрации филиала и 
представительства; 

- выдача дубликата устава (положения) 
юридического лица, не относящегося к 
субъекту частного предпринимательства, 
а также акционерного общества, их фили-
алов и представительств; 

- выдача справки о регистрации (пе-
ререгистрации) юридических лиц, об 
учетной регистрации (перерегистрации) их 
филиалов и представительств; 

- выдача справки из государственной 
базы данных «Юридические лица»; 

- апостилирование официальных до-
кументов, исходящих из органов юстиции 
и иных государственных органов, а также 
нотариусов Республики Казахстан.

В соответствии с Правилами оказания 
государственных услуг в сфере государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
учетной регистрации филиалов и предста-
вительств, утвержденными 29 мая 2020 года 
Приказом и.о. министра юстиции Республики 
Казахстан за № 66, оказание таких государ-
ственных услуг, как государственная реги-
страция внесенных изменений и дополнений 
в учредительные документы юридического 
лица, не относящегося к субъекту частного 

предпринимательства, а также акционер-
ного общества, положения об их филиалах 
(представительствах) и государственная 
регистрация прекращения деятельности 
юридического лица, снятие с учетной ре-
гистрации филиала и представительства, 
возможно посредством веб-портал «элек-
тронного правительства» (www.egov.kz.). 

Оказание государственных услуг - 
выдача справки о регистрации (перере-
гистрации) юридических лиц, об учет-
ной регистрации (перерегистрации) их 
филиалов и представительств и выдача 
справки из государственной базы данных 
«Юридические лица» - оказывается только 
посредством веб-портала «электронного 
правительства».

Сокращен перечень предоставляемых 
документов по некоторым видам госу-

дарственных услуг. Вместе с тем в целях 
постоянного совершенствования процесса 
оказания государственных услуг Прави-
тельством республики разрабатываются 
новые  проекты, правила и т.д.

К примеру, с января 2021 года Мини-
стерством юстиции РК и Министерством 
цифрового развития инновационной и 
аэрокосмической промышленности  РК 
запущен в пилотном режиме совместный 
проект по оказанию государственной ус-
луги «Апостилирование официальных до-
кументов, исходящих из органов юстиции 
и иных государственных органов, а также 
нотариусов Республики Казахстан» через 
информационную систему «Е-Апостиль».

«Е-Апостиль» - информационная систе-
ма для регистрации документов и выдачи 
штампа апостиль в электронном виде, 
который обеспечивает централизованный 
учет и единый архив апостилированных 

документов, а также дает возможность 
обращаться заявителям, проживающим 
не только на территории Республики Ка-
захстан, но и за ее пределами, в режиме 
онлайн. Преимущества «Е-Апостиля» - это 
сокращение времени на выдачу доку-
ментов, облегчение доступа населения к 
государственным услугам и минимизация 
риска потери документов. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что работа по повышению качества госу-
дарственных услуг и обеспечению их до-
ступности органами юстиции проводится 
на постоянной основе.

Гульдана АБСАМАТОВА,
ведущий специалист отдела МО и КСРС 

Департамента юстиции 
Акмолинской области

Суд присяжных - это гарантия 
прав человека, которая в полной 
мере отвечает таким принципам 
правосудия, как состязательность 
сторон, независимость судей, объек-
тивность, коллегиальность, презумп-
ция невиновности. Введение этого 
института  преодолевает недоверие 
общества  к правосудию и тем самым 
укрепляет судебную власть, являет-
ся важным фактором, формирующим 
общественное правосознание.

Самым важным в деятельности 
суда присяжных является то, что 
им дано право отвечать на вопрос о 
виновности или невиновности обви-
няемого и назначении наказания при 
признании лица виновным.

После формирования коллегии 
присяжных,  присяжный заседатель 
принимает присягу, и начинается 
судебное следствие по конкретному 
делу. Присяжные заседатели нахо-
дятся в зале судебного заседания 
и присутствуют при исследовании 
доказательств. Государственный 
обвинитель - прокурор - излагает 
сущность обвинения. Подсудимый 
излагает свою позицию по обви-

нению, допрашиваются свидетели, 
потерпевшие, специалисты, экс-
перты, осматриваются веществен-
ные доказательства. Законом даже 
допускается с участием присяжных 
осмотр местности и помещения, если 
это необходимо для исследования 
доказательств по делу.  

Присяжные могут делать заметки 
для себя и задавать вопросы подсу-
димому, потерпевшему, свидетелям, 
экспертам через председательству-
ющего судью. После подписания 
приговора судьей присяжные и судья 
возвращаются в зал суда, и судья 
провозглашает приговор. После про-
возглашения приговора полномочия 
присяжного прекращаются.

За время выполнения обязанно-
стей присяжного ему выплачивается 
заработная плата в размере половины 
должностного оклада судьи районного 
суда и приравненного к нему суда (со 
стажем до года), но не менее среднего 
заработка присяжного заседателя по 
месту его основной работы пропорци-
онально времени (количеству рабочих 
дней) присутствия в суде.

По состоянию на 22 июня Специ-
ализированным межрайонным судом 
по уголовным делам Акмолинской 
области с участием присяжных засе-
дателей рассмотрено три уголовных 
дела в отношении трех лиц. Вердик-
том присяжных заседателей по двум  
уголовным делам два лица  призна-
ны виновными и осуждены к 11 и 15 
годам лишения свободы. По одному 
делу вынесен оправдательный при-
говор в отношении  одного лица. 

Все приговоры обжалованы 
участниками процесса, не вступили 
в законную силу.

В основу этих изменений положены 
поручения Президента по ужесточению 
ответственности за сексуальное, быто-
вое насилие против женщин и другие 
тяжкие преступления против личности, 
особенно против детей. 

11 января 2021 года введена в дей-
ствие норма закона об ужесточении 
наказания за совершение преступления 
против половой свободы и половой не-
прикосновенности. Усилено наказание 
за совершение половых преступлений 
в том числе в отношении несовершен-
нолетних. Расширен круг преступлений, 
относящихся к преступлениям против 
половой свободы и половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, за со-
вершение которых применяется пожиз-
ненный запрет занимать педагогические 
должности и должности, связанные с 
работой с несовершеннолетними.

Содержание педофилов определено 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы максимальной безопас-
ности. Исключено их помилования и 
условно-досрочное освобождение.  По 
делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них предусмотрен прямой запрет на на-
значение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено санкцией за уголовное 
правонарушение. Наряду с химической 
кастрацией предусмотрено право суда 
назначать лечение склонности к сексу-
альному насилию и расстройства сексу-
ального предпочтения.

Поправками внесен прямой запрет 

на назначение отбывания лишения сво-
боды в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы средней безопасности 
лицам, осужденным к лишению свободы 
за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, за 
исключением лиц, совершивших престу-
пление в несовершеннолетнем возрасте.

За совершение преступления против 
половой неприкосновенности мало-
летних уголовным законодательством 
закреплен запрет на прекращение дела 
в связи с примирением с потерпевшим, 
а также в связи с деятельным раская-
нием. Лица, совершившие преступления 
против половой неприкосновенности 
малолетних (до 14 лет), не подлежат 
освобождению от отбывания наказания 
в связи с истечением срока давности 
обвинительного приговора, не подлежат 
условно-досрочному освобождению. В 
отношении них не применяется замена 
неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, не предоставляет-
ся отсрочка отбывания наказания, и на 
них не распространяется акт амнистии.

Изнасилование и совершение на-
сильственных действий сексуального 
характера, даже в случае отсутствия 
отягчающих квалифицирующих призна-
ков, перенесены в категорию тяжких 
преступлений. Наряду с ужесточением 
наказания следует активно вести в об-
ществе профилактическую работу. Часто 
акты насилия остаются незамеченными 
и незарегистрированными, в связи с чем 
преступники не наказываются. 

В качестве примера хочу привести 
уголовное дело в отношении гражданина 
К., осужденного за совершение изнаси-
лования, нанесение побоев потерпевшей 
и вымогательство денег под угрозой 
распространения сведений интимного 
характера о потерпевшей М.

К. и М., познакомившиеся посред-
ством социальной сети Facebook, состоя-
ли в непродолжительных романтических 
отношениях, прерванных по инициативе 
молодой женщины в связи с сокрытием 

К. факта своего привлечения к уголовной 
ответственности. Впоследствии разрыва 
отношений осужденный начал пресле-
дование М., неоднократно подвергал ее 
физическому и сексуальному насилию, 
вымогал у потерпевшей деньги путем 
шантажа и угрозы жизни ее ребенка и 
родителей. Меры административного 
воздействия в виде вынесения защитных 
предписаний и неоднократного привле-
чения к административной ответствен-
ности не оказали должного влияния на 
поведение К. Все это продолжалось на 
протяжении более двух лет.

Потерпевшая обратилась в право-
защитную организацию, после чего ей 
была оказана квалифицированная пра-
вовая помощь, расследование доведено 
до конца и дело было направлено в суд. 
Суд признал К. виновным в совершении 
изнасилования, нанесении побоев и 
вымогательстве и назначил ему нака-
зание в виде 10 лет лишения свободы. 
Наказание назначено до вступления в 
законную силу норм об ужесточении 
уголовной ответственности за соверше-
ние правонарушений против половой 
неприкосновенности.

В судебной практике нередко имеют 
место уголовные правонарушения в от-
ношении малолетних детей, оставшихся 
без присмотра взрослых, гуляющих на 
улице без сопровождения, а также яв-
ляющихся активными пользователями 
социальных сетей без ведома родите-
лей. Так, рассмотрено уголовное дело 
в отношении З., познакомившимся в 
социальной сети «Mail.ru агент» с несо-
вершеннолетней девочкой, с которой со-
стоял в переписке на протяжении  года. 
В дальнейшем З., которому было допод-
линно известно о несовершеннолетнем 
возрасте девочки, предложил устроить 
встречу, в ходе которой вступил с ней 
в интимную связь в палисаднике двора. 
После чего осужденный, неоднократно 
вступавший в половые отношения с 
16-летней девочкой, предложил послед-
ней совершить совместный побег из 
дома в другой город. Приговором суда З. 
осужден к семи годам лишения свободы 
за половое сношение с лицом, не достиг-
шим 16-летнего возраста.

Встречаются в судебной практике 
факты совершения развратных действий 
в отношении малолетних без применения 
насилия. Отчим малолетней девочки, 
находящийся в состоянии алкогольного 

опьянения, воспользовавшись отсутстви-
ем дома матери ребенка, в два часа ночи 
совершил в отношении нее развратные 
действия, не применяя к ней насилия. 
Приговором суда он осужден к четырем 
годам шести месяцам лишения свободы.

Практика показывает, что ужесточе-
ние наказания за совершение уголовных 
правонарушений против половой свобо-
ды и неприкосновенности несовершен-
нолетних связано с тем, что прежний 
закон был чрезмерно гуманным и наказа-
ние было несоразмерным совершенному 
деянию.

Вовлечение несовершеннолетнего в 
уголовный процесс, в частности в каче-
стве потерпевшего, сопряжено с усугу-
блением психотравмирующей ситуации 
и формированием заболеваний и откло-
нений в неокрепшем мозгу подростка. 
В связи  с этим вновь принятые нормы 
Уголовно-процессуального кодекса на-
правлены на защиту несовершеннолет-
них от негативного воздействия в ходе 
рассмотрения дела в суде.

Так, допрос малолетнего потерпевше-
го производится с обязательным участи-
ем педагога и (или) психолога, а также 
предусмотрена возможность их участия 
в допросе лиц старше 14 лет. Имеется 
возможность их дистанционного допроса 
в режиме видеосвязи, допроса в суде в 
отсутствие подсудимого, депонирования 
их показаний следственным судьей. Для 
того чтобы предотвратить совершение 
преступления, в первую очередь роди-
тели должны научить своего ребенка 
правилам безопасного поведения, кон-
тролировать и оберегать его. Иначе 
могут быть последствия. К примеру, дело 
в отношении гр. Н., который во дворе 
многоэтажного дома, увидев игравшую 
без присмотра взрослых четырехлетнюю 
девочку, дважды в разное время подзы-
вал к себе, завлекая напитком, посадив 
себе на колени, гладил интимные органы, 
совершив развратные действия без при-
менения насилия. Судом он осужден к 10 
годам лишения свободы. 

Учитывая такие случаи, нужно объяс-
нить своему чаду, что нельзя разговари-
вать с посторонними на улице, впускать 
их в дом, садиться в чужую машину, при-
нимать подарки от незнакомых людей. 
Также необходимо ограждать ребенка от 
контакта с группой риска - лицами, стра-
дающими алкогольной, наркотической 
зависимостями, склонными к соверше-

нию правонарушений, ранее привлекае-
мых к уголовной ответственности.

Поэтому важно, чтобы каждый роди-
тель знал о местонахождении ребенка, 
его увлечениях и круге общения. Нуж-
но осуществлять контроль за досугом, 
проверять мобильный телефон ребенка 
и социальные сети, к которым у него 
имеется доступ и где ведется активная 
социальная деятельность. 

Касательно вопроса о практике рас-
смотрения уголовных дел против по-
ловой свободы и неприкосновенности 
следует отметить, что насилию подвер-
гаются и взрослые люди, как правило, 
женщины. Чаще всего нападения совер-
шаются на женщин, передвигающихся 
по городу без сопровождения в темное 
время суток.

В судебной практике было дело в 
отношении Н., занимавшимся частным 
извозом на личном автомобиле. Около 
двух часов ночи автомобиль остановила 
потерпевшая с просьбой довезти до дома. 
Договорившись об оплате, Н. согласился 
довезти ее. Воспользовавшись, что по-
терпевшая находилась одна, он вывез ее 
в безлюдное место, где, применив физи-
ческую силу, совершил изнасилование.  
Н. осужден  шести годам лишения свобо-
ды. По всем вышеприведенным примерам 
судебные акты вступили в законную силу. 
Указанные уголовные правонарушения 
совершены до ужесточения наказания, 
соответственно, при рассмотрении дел 
в суде применены нормы уголовного 
законодательства, действовавшие до 
усиления ответственности за совершение 
данной категории преступлений.

Как показывает практика, при выне-
сении приговора по данной категории 
дел, с учетом повышенной общественной 
опасности уголовных правонарушений 
против половой свободы и неприкосно-
венности, судами республики назначает-
ся наказание в виде реального лишения 
свободы. При этом срок наказания опре-
деляется судом исходя из конкретных 
обстоятельств дела.

Ужесточение ответственности за 
сексуальное, бытовое насилие против 
женщин и другие тяжкие преступления 
против личности, в частности против ма-
лолетних и несовершеннолетних детей, 
призвано стать действенным рычагом 
профилактики совершения данных видов 
преступлений. И только совместными 
усилиями общества, оперативными 
мерами реагирования уполномоченных 
органов мы сможем обезопасить обще-
ство от проявления фактов насилия в 
отношении женщин и детей.

ЗАЩИТА ЖЕНЩИН И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В Целях реализаЦии задач по обеспечению защиты праВ и сВобод граждан, 
В том числе на полоВую сВободу и полоВую неприкосноВенность, 
озВученных В послании президента рк касым-жомарта токаеВа 
«конструктиВный общестВенный диалог - осноВа стабильности и 
проЦВетания казахстана», принят ряд норматиВно-праВоВых актоВ, 
предусматриВающих ужесточение отВетстВенности за соВершение 
отдельных ВидоВ тяжких и особо тяжких уголоВных праВонарушений.

СУДОПРОИЗВОДСТВОЦИФРОВИЗАЦИЯ
когда речь идет о механизме защиты праВ челоВека,  среди многих 
институтоВ особо отмечается суд присяжных. Возможность 
рассмотрения уголоВного дела судом присяжных относится 
к закрепленным конституЦией проЦессуальным гарантиям 
судебной защиты праВ и сВобод обВиняемого, механизм которых 
устанаВлиВается законом.

СУД ПРИСЯЖНЫХ

Арлан КОСЖАНОВ,
судья Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
государстВенная услуга - одна из форм реализаЦии отдельных 
государстВенных функЦий, осущестВляемых В индиВидуальном порядке 
по обращению или без обращения услугополучателей и напраВленных на 
реализаЦию их праВ, сВобод и законных интересоВ, предостаВление им 
соотВетстВующих материальных или нематериальных благ.
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10. ТОО «Mircurius kz», БИН 181040000116, сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Про-
спект Республики, д.13, кв.33, почтовый индекс 160000.

11. ТОО «KAZ  Нұрсенім», БИН 080240004579, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский 
район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, Проспект Астана, д.15А, 
почтовый индекс 160800.

12. ТОО «ABC  Group» (Эй Би Си Груп), БИН 041140003433, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Капал Батыра, Зона Онтустик индустриялды, сооружение 62, по-
чтовый индекс 160050.

15. ТОО «SW Grant», БИН 200340004718, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, проспект Кобыланды Батыра, д.38, кв.3.

16. ТОО «Black and White Team» (БИН 190340018139) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, город Кокшетау, микрорайон Центральный, дом 59, квартира 81.

17. Отдел образования Бурабайского района сообщает о ликвидации  ком-
мунального государственного учреждения «Начальная школа села Шиели 
отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмо-
линской области». Претензии принимаются в течение двух месяцев с момен-
та опубликования настоящего объявления по адресу: РК, 021718, Акмолин-
ская область, Бурабайский района, с. Шиели, ул. Школьная, д.7.

18.  Общественное объединение «7 муз», БИН 180940013217, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Гага-
рина, дом 67, кв. 7.

37. ТОО «АВИЦЕННА - ПВ», БИН 020240007423, 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. Лермонтова, д. 109, н.п. 58.

38. ТОО «Ломбард Фаворит Авто Костанай», БИН 190940002580, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, 25.

40. Учреждение «Контора частного судебного исполнителя «Отеген ба-
тыр» города Усть-Каменогорск» (БИН 171040009415) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 
62-606.

41. ТОО «Grannada» (БИН 140740022559) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, поселок Новая Гавань, 6.

42. ТОО «Домашняя сеть» (БИН 120340007616) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина, 17-
155.

43. ТОО «Всё для Вас» (БИН 130640017150) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1/1.

44. ТОО «Нур» (БИН 990340012038) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, 50/1-26.

45. ТОО «B&I clean» (БИН 200440008625) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, 9-6.

64. Общественный фон «Акбулак», БИН  031140008294 (РК, Акмолинская 
обл., г.Степногорск, мкр.2, зд.14), сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления  по 
адресу: РК, г.Нур-Султан, ул.Абылай хана, 14/1.

65. ТОО «PrestigePro», БИН 180840027441 (РК, Мангистауская обл., г.Жа-
наозен, с.Рахат, мкр.Рахат, ул.Н.Тилендиев, зд.12А) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 31 А мкр., здание 
№1, тел.: 8/7292/202020 (доб.402).

66. ПК «АРГУС-АРТ» (БИН 180540026759) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул.Кожамкулова, 269, кв.228. Тел.+77772461009.

67. ТОО Сұлтан-Ахмет, БИН 170940035860, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, 13 мкр, 28 Б дом, 35 кв. 
Тел.+77758607481.

68. ТОО «Общепит-Атырау», БИН 071240016197 (РК, Атырауская обл., 
г.Атырау, ул.З.Кабдолова, 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение  двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Атырау, ул.М.Ауэзова, 56 «Б». Тел. 87015992046.

69. ТОО «АлматыОблЖерСтрой», БИН 140540006173, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, пос.
Отеген батыра, ул.Батталханов, дом 7. Тел. 87010555606.

72. ТОО «OLIMP L», БИН 100540013387, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Шымкент, проспект Б.Момышулы, д.21, почтовый индекс 
160050.

73. Негосударственное специальное учреждение Детский дом РАХЫМ со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления  по адресу: г. Тараз,  ул. Крупская,  дом 50.

74. ТОО «RIA corporation» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу: 
г. Тараз,   Ниеткалиева, 70А.

85. ТОО «Центр коммунальных начислений», БИН 180240015057  (Ка-
рагандинская обл., г.Караганда, пр. Бухар Жырау, 49/6, оф.518), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Жезказган, ул. Есенберлина, 3.

86. ТОО ОЦ «ZerekBala», БИН 210440013059 (Павлодарская обл., г.Пав-
лодар, ул.Лермонтова, здание 99), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г.Пав-
лодар, ул.Ген.Дюсенова, стр.106, оф. 216. Тел.  87077708810.

87. Товарищество с ограниченной ответственностью «Solar EP», БИН 
140640008331 (г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, помещение 1А-403), сооб-
щает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5, 
н.п. №192. Тел.  8 701 111 59 64.      

88. ПКСК «Ракета», БИН  650140000087, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, 5 мкр, дом 29. Тел.: 8 705 504 54 55.

89. ТОО «Vleto Kazakhstan», БИН  170540011442,  сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.21, офис блок 3. 
Тел.  87077150275.

90. ТОО «SAN Partner», БИН 200640018719,  сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, сельский округ 
Геолог, мкр.Береке, дом 14, кв 34, индекс 060000. Тел.  87023538325.

92. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала в 
г. Актобе, БИН 140341022292. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 86, 
кв. 12.

93. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала 
в г. Костанай, БИН 140741005207. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 
86, кв.12.

94. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала в 
г.Шымкент, БИН 140741013109. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 
86, кв.12.

95. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала 
в г. Караганда, БИН 140941012900. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 
86, кв.12.

96. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала 
в г. Нур-Султан, БИН 140641016764. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 
86, кв.12.

97. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала в 
г. Атырау, БИН 140741016551. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 86, 
кв.12.

98. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала в 
г. Уральск, БИН 141241002643. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 86, 
кв.12.

99. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала в 
г. Усть-Каменогорск, БИН 140641000391. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 
дом 86, кв.12.

100. ОО «ААиКИ», БИН 130640022355, сообщает о ликвидации филиала 
в г. Кокшетау, БИН 140641014906. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации по адресу: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 
86 кВ.12.

101. ТОО «Bikhur International», БИН 171140022278, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Енбекшиказахский р-он с.Койшибек ул. К.Сат-
паев, д. 13, кв., телефон: +77473717940.

102. ТОО «Айсултан ААА» (БИН 180640012129) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, микрорайон Аксай 4, дом 101, кв. 24.

103. ТОО «Мусан-Т» (БИН 161040004551) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул.Володарского 15, 24. Телефон: 87066052923.

104. ТОО «Tokenmarket»  БИН 170840012134, сообщает, о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК,  г. Алматы, район  Бостандыкский, проспект Абая, 
зд. 68/74.  

105. ТОО «Батыс Секьюрити 2017», БИН 170240005447, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Нур-Сулан, район Сары-Арка ул. Шәй-
мерден Қосшығұлұлы, д. 20/3, кв. 12.

106. ТОО «Поликом-НС»,  БИН 060140014549, сообщает, о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК,  г. Нур-Султан,  район Алматы,  ул. Ташенова, д. 
4/2, кв. 94.  

107. Общественный фонд Центр адаптивной и восстановительной физ-
культуры «Кайсар», БИН 200840012549, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

108. ТОО «Dva Solution», БИН 180840017187, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Улы Дала, дом 11, 
кв.32.

109. ТОО «Симбир», БИН 130240020879, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей Жанибек хандар, 
дом 6, кв.24.

111. ТОО «Semeinyi Doktor», БИН 200840012806, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
обьявление по адресу: г Актобе, Батыс-2, д. 48 В/ 2, кв. 7.

112. ТОО «WAGON LEADER SERVICE» (ВАГОН ЛИДЕР СЁРВИС), БИН 
180640025273, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Сул-
тан, улица М.Ауезова, 40, офис 101, тел. 87019595060.

114. ТОО «Gold Group Qazaqstan», БИН 200640000131, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 99/1, кв.19, 
тел. +77022444428.

115. Филиал ТОО «ХАН» SECURITY» в городе Актау, БИН 140441020735, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования по адресу: г. Актау, микрорайон 3 А, здание 5. 
(тел. 87010599918).

116. ТОО «ЗЕНИТСТРОЙ», БИН 100140015242, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Атырау, ул. Атамбаева, 12д, тел.:  8778 2630092, 
8775 9307878.

117. ТОО «ARABIA TRAVEL», БИН 130940024174, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Фучика, д. 25,  тел.: +7 777 514 40 40.

120. ТОО «Main Market», БИН 180240011235, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Костанай, ул. Л.Беды, д. 40, кв. 93, тел.87053329165.

121. ТОО «ASU-Секьюрити» сообщает о закрытии представительств 
в г.Караганде Карагандинской обл.,  БИН 180842003485, юр.адрес: Кара-
гандинская обл., Караганда г.а.Караганда г.Караганда р-он им.Казыбек Би, 
пр.Абдирова, 41, кв.2, и Представительство в Актюбинской обл., Актобе, 
БИН  180642008617, по адресу: г.а., г.Актобе, р-он Астана, мкр.Батыс 2, 20Д, 
кв.1.

7. ОФ «Social Development Center» по заказу Управления по делам религий Алматы объяв-
ляет о проведении конкурса среди журналистов и СМИ на лучшие материалы по актуальным 
вопросам религий. Конкурс проводится по 8 номинациям. Участие в Конкурсе могут принимать 
журналисты местных и республиканских СМИ, а также эксперты и независимые публицисты. 
На конкурс принимаются материалы на казахском и русском языках, опубликованные с 1 января 
по 1 октября 2021 года. Подача заявок осуществляется через сайт проекта http://www.baiqau2021.
kz. Положение о конкурсе и всю дополнительную информацию также можно найти на ука-
занном сайте. Призовой фонд Конкурса составляет 1,5 млн тенге. Контакты: 8 (727) 3410414, 
+77022319393, +77017559797.

127. ТОО «Сеним жер», БИН 990540004311 (далее по тексту – «Товарище-
ство») уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»), назначенного 
на 23 августа  2021 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12, почтовый индекс 021200, на котором 
будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. Реорганизация Товарищества в форме присоединения Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited, БИН 190640900095 (далее по тексту 
– «Unicorn Crops Limited»). 

2. Утверждение договора о присоединении с Unicorn Crops Limited (далее по 
тексту – «Договор о присоединении»).

3. Заключение Договора о присоединении с Unicorn Crops Limited и предо-
ставление полномочий исполнительному органу Товарищества на подписание 
Договора о присоединении от имени Товарищества.

4. Уведомление кредиторов Товарищества о присоединении Товарищества к 
Unicorn Crops Limited.

5. Осуществление регистрации прекращения деятельности Товарищества в 
связи с присоединением Товарищества к Unicorn Crops Limited в соответствии 
с применимым законодательством.

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с 
Уставом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 
апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» и не может быть проведено заочно. При наличии предложе-
ний об изменении/дополнении предложенной повестки дня Собрания просим 
направлять их исполнительному органу Товарищества по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский 
округ, село Зеренда, улица  Юрия Гагарина, дом 12, почтовый индекс 021200. 
Материалы по вопросу повестки дня участники Собрания могут получить для 
ознакомления с 13 августа 2021 г. у исполнительного органа Товарищества. 
Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 минут по 
вышеуказанному адресу. 

128. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту – «Товари-
щество») уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»), назначенно-
го на 23 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Шортандинский район, Новокубанский сельский округ, 
село Новокубанка, улица Кан де Хана, дом 2А, почтовый индекс 021610, на 
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. Реорганизация Товарищества в форме присоединения Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited, БИН 190640900095 (далее по тексту 
– «Unicorn Crops Limited»). 

2. Утверждение договора о присоединении с Unicorn Crops Limited (далее по 
тексту – «Договор о присоединении»).

3. Заключение Договора о присоединении с Unicorn Crops Limited и предо-
ставление полномочий исполнительному органу Товарищества на подписание 
Договора о присоединении от имени Товарищества.

4. Уведомление кредиторов Товарищества о присоединении Товарищества к 
Unicorn Crops Limited.

5. Осуществление регистрации прекращения деятельности Товарищества в 
связи с присоединением Товарищества к Unicorn Crops Limited в соответствии 
с применимым законодательством.

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с 
Уставом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 
апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» и не может быть проведено заочно. При наличии предложе-
ний об изменении/дополнении предложенной повестки дня Собрания просим 
направлять их исполнительному органу Товарищества по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, Новокубанский сель-
ский округ, село Новокубанка, улица Кан де Хана, дом 2А, почтовый индекс 
021610. Материалы по вопросу повестки дня Собрания участники Товарище-
ства могут получить для ознакомления с 13 августа 2021 г. у исполнительного 
органа Товарищества. Регистрация участников и их представителей начнется в 
9 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

126. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту – «Товари-
щество») уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»), назначенно-
го на 23 августа  2021 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Киялинский сельский 
округ, село Киялы, улица Южная, здание 68, почтовый индекс 150305, на кото-
ром будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:  

1. Реорганизация Товарищества в форме присоединения Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited, БИН 190640900095 (далее по тексту 
– «Unicorn Crops Limited»). 

2. Утверждение договора о присоединении с Unicorn Crops Limited (далее по 
тексту – «Договор о присоединении»).

3. Заключение Договора о присоединении с Unicorn Crops Limited и предо-
ставление полномочий исполнительному органу Товарищества на подписание 
Договора о присоединении от имени Товарищества.

4. Уведомление кредиторов Товарищества о присоединении Товарищества к 
Unicorn Crops Limited.

5. Осуществление регистрации прекращения деятельности Товарищества в 
связи с присоединением Товарищества к Unicorn Crops Limited в соответствии 
с применимым законодательством.

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с 
Уставом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 
апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» и не может быть проведено заочно. При наличии предложе-
ний об изменении/дополнении предложенной повестки дня Собрания просим 
направлять их исполнительному органу Товарищества по адресу: Республика 
Казахстан, Северо- Казахстанская область, Аккайынский район, Киялинский 
сельский округ, село Киялы, улица Южная, здание 68, почтовый индекс 150305. 
Материалы по вопросу повестки дня Собрания участники Товарищества могут 
получить для ознакомления с 13 августа 2021 г. у исполнительного органа Това-
рищества. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 
минут по вышеуказанному адресу. 

125. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту – «Товари-
щество») уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»), назначенно-
го на 23 августа  2021 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12, почтовый индекс 021200, на котором 
будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. Реорганизация Товарищества в форме присоединения Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited, БИН 190640900095 (далее по тексту 
– «Unicorn Crops Limited»). 

2. Утверждение договора о присоединении с Unicorn Crops Limited (далее по 
тексту – «Договор о присоединении»).

3. Заключение Договора о присоединении с Unicorn Crops Limited и предо-
ставление полномочий исполнительному органу Товарищества на подписание 
Договора о присоединении от имени Товарищества.

4. Уведомление кредиторов Товарищества о присоединении Товарищества к 
Unicorn Crops Limited.

5. Осуществление регистрации прекращения деятельности Товарищества в 
связи с присоединением Товарищества к Unicorn Crops Limited в соответствии 
с применимым законодательством.

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с 
Уставом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 
апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» и не может быть проведено заочно. При наличии предложе-
ний об изменении/дополнении предложенной повестки дня Собрания просим 
направлять их исполнительному органу Товарищества по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский 
округ,  село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12, почтовый индекс 021200. 
Материалы по вопросу повестки дня Собрания участники Товарищества могут 
получить для ознакомления с 13 августа 2021 г. у исполнительного органа Това-
рищества. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 
минут по вышеуказанному адресу.

3. ТОО «Топшоп ТВ Казахстан», БИН 161240020382, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу:   Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бо-
стандыкский район, ул. Тимирязева, 28В, бизнес-центр «Алатау Гранд», 9 
этаж, офис 909.

8. Товарищество с ограниченной ответственностью «Manyral Resources», 
БИН 191240000521, сообщает  о своей ликвидации.   Требования кредиторов 
могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования насто-
ящего сообщения  по адресу: 050051, г. Алматы, проспект Достык, 210, БЦ 
«KOKTEM GRAND», 13 этаж, тел.: +7 (705) 2778998.  

9. ГУ «Отдел ветеринарии акимата Созакского района», БИН 100240005315, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 161000, Туркестанская 
область, Созакский район, сельский округ Шолаккорган, село Шолаккорган, 
ул.Жибек жолы, здание 22/6.

ЛИКВИДАЦИЯ
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Судейское сообщество и Администратор судов по Мангистауской области 
выражают искренние соболезнования семье, родным и близким судьи 
Специализированного суда по административным правонарушениям 
города Актау – КОНУСОВА Алтая Сембаевича в связи с его 
скоропостижной кончиной

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.

53. Открылось наследство после смерти: Клышниязов Нургали Нуртае-
вич, умер 11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр. «Нуркент», д.5/17, Алатауский р-н. Тел. 8 700 710 70 15.

54. Открылось наследство после смерти: Назарова Зухра Минимуллов-
на, умерла 22.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

55. Открылось наследство после смерти гр.Болдыревой Людмилы Иванов-
ны, умершей 09.04.2021 г. Просьба наследникам обратиться до 09.10.2021 г. 
к нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, дом 3А, офис 4, тел.87014205657.

56. Открылось наследство после смерти гражданина Оконишникова Сер-
гея Германовича, 05.12.1950 года рождения, умершего 28 февраля 2021 года. 
По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Сагинае-
вой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита 1, дом 21, кв.100, тел. 87272657436.

57. Открылось наследство после смерти: Цай Светлана Михайловна, 
умерла 22.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:  
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2.  Тел. 87072991190.

58. Открылось наследство после смерти Гладковой Валентины Васильев-
ны, умершей 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

59. Открылось наследство после смерти Нюхалова Леонида Макаровича, 
умершего 21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: 
г.Алматы, ул.Шолохова, 18А. Тел.87029237168.

60. После смерти  Павлова Валентина Игнатьевича, умершего  21.04.2021г., 
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обра-
щаться: город Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13.

61. После смерти  Нуралина Сарсенбая Жуанхановича, умершего  
14.03.2021г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наслед-
никам обращаться: город Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13.

62. Открылось наследство после смерти Ракова Игоря Валерьевича, умер-
шего 24.08.1996 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Киреевой Н.А.:  
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 8 777 688 58 88.

63. Открылось наследство после смерти Гапченко Сергея Ивановича, 
умершего 18.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 8 777 688 58 88.

75. Открылось наследственное дело после смерти Ванюхиной Лидии 
Михайловны умершей 08.12.2020 г. Наследникам обращаться к  нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл.Касымовой Мадине Молдатаевне 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул. Марата 
Ыскак, д.76, тел.87770251555.

76. Открылось наследство после смерти Шатиловой Эльвиры Николаев-
ны, умершей  04.06.2021 г.Наследников просим явиться  к нотариусу Ажи-
мовой З.С. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 127 Б. Тел.  87272483452.

77. Открылось наследство после смерти Исанова Мухтара Бейсенга-
лиевича, умершего 23.06.2021г. Наследников просим явиться  к нотариу-
су Нургожаевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел.  
87172272926, 87777227103.

78. Открылось наследство после смерти Егоровой Надежды Михайловны, 
умершей 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, дом 34, офис 100, каб.2. Тел.  87052888216.

79. Открылось наследство после смерти: Матайс Александр Александро-
вич, умер 08.12.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека д. 383/2.  Тел. 87072991190.

80. Открылось наследство после смерти: Бисимбаев Акрам Касымович, 
умер 06.07.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Абдрашитову Э.Х.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 30. Тел.  8 777 717 66 00.

81. Открылось наследство после смерти: Уразумбетов Аристанбек, умер 
01.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр. «Нуркент», д.5/17, Алатауский р-н. Тел.   8 700 710 70 15.

82. Открылось наследство после смерти: Ефимец Мария Сергеевна, умер-
ла  27.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29 , 2 эт., оф. 9. Тел.  8(701)9918452.

83. Открылось наследство после смерти  Мухтарова Рахимжана, умершего 
07.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ен-
бекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, 81А. Тел.  +7(72776)2 40 64.

110. После умершего 17  июня 2021 года Абдрахманова Рамазана Кай-
кеновича открылось  наследство, просьба всех  заинтересованных  лиц и  
наследников обратиться к нотариусу  Дюсеновой  Н.К., г. Нур-Султан, пр. 
Сарыарка, д. 12, оф. 102, тел. 8(705) 183 87 73.

113. Открыто наследственное дело после умершего 07.07.2021 года Дорт-
Гольц Анатолия Сергеевича. Наследникам обращаться к нотариусу Хамито-
вой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, дом 
5, ВП-13, тел 8 (7172) 30-71-66.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Кислициной Галины Дми-
триевны, умершей 9 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ум-
беталиевой М.М. по адресу: РК, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, оф. 510.

4. Открыто наследственное дело у нотариуса Джумабаевой А.Г. после 
смерти гражданина Бектурова Нуржана Макеновича, 23.03.1959 года рожде-
ния, умершего 20 апреля 2021 года. Всех наследников по закону и по за-
вещанию просим обращаться к нотариусу Джумабаевой А.Г. по адресу: г. 
Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 77/2, офис 17 Е, тел.: 8 701 738 99 92.

5. Открылось наследство после смерти: гр. Халиуллиной Наили Каюмов-
ны, умершей 4 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Ондасы-
новой Д.Е. по адресу:  г. Алматы, пр. Жибек жолы, дом 50/2/39, оф. 103, тел. 
87077669507. 

19. Открылось наследство после смерти гр. Казыбекова Жамбула Сейтах-
метовича, умершего 09 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.Ш. по адресу: г.Нур-Султан, ул.А. Бараева, зд.16, блок А, оф.202, 
тел.87772027975.

20. Открылось наследство после смерти гр. Нефёдовой Нины Тихоновны, 
умершей 05 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

21. Открылось наследство после смерти гр. Сейдуллаевой Шаригуль, 
умершей 05 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

22. Открылось наследство после смерти гр. Калугиной Валентины Семе-
новны, 24.12.1936 г.р., умершей 25 января 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г. Алматы, мкр.Самал 2, д.77, оф.3/1.

23. Открылось наследство после смерти гр. Тайманова Геннадия Казбеко-
вича, умершего 29 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

24. Открылось наследство после смерти гр. Побединского Николая Пе-
тровича, умершего 19 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рысбековой Б.Е. по адресу: г. Алматы, 2 мкр, д.40Г, 1 эт., тел.2655375.

25. Открылось наследство после смерти гр. Харченко Владислава Вади-
мовича, умершего 09 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр. Достык, 46.

26. Открылось наследство после смерти гр. Артагалиева Исмагула Ивано-
вича, умершего 23 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

27. Открылось наследство после смерти гр. Мейрамбаева Дюсенгалия 
Мухаметкалиевича, умершего 04 февраля 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Жолумбаевой Р.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Айнакөл, 60, 
в.п-9, тел. 87013122593.

28. Открылось наследство после смерти гр. Ауаковой Паты, умершей 19 
февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, до 19.08.2021 г.

29. Открылось наследство после смерти гр. Блынской Вероники Олегов-
ны, умершей 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 46, тел. 2939130.

30. Открылось наследство после смерти гр. Белова Виталия Евгеньевича, 
умершего 13 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмето-
вой Д.И. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.

31. Открылось наследство после смерти гр. Шанауровой Гейны Михай-
ловны, умершей 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бы-
ковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

32. Открылось наследство после смерти гр. Саймагамбетова Темирлана 
Амировича, умершего 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акбаровой М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.134, оф.26.

33. Открылось наследство после смерти гр. Альберг Андрея Александро-
вича, умершего 05 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
хамбетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28А, 2, до 06.12.2021 г.

34. Открылось наследство после смерти гр. Муканова Жамбыла Рыска-
лиевича, умершего 18 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынанаш, ул.Караш батыра, 
102.

35. Открылось наследство после смерти гр. Лосевой Елизаветы Степанов-
ны, умершей 26 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баш-
кеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 26.08.2021 г.

36. Открылось наследство после смерти гр. Карпыкова Аблая Садвакасо-
вича, умершего 23 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кен-
жебековой Т.Ж. по адресу: г. Алматы, ул.Гоголя, д.39, оф.106.

39. Открылось наследственное дело после смерти Нуралиева Арап Туган-
баевича, 17.09.1944 г.р., умершего 07.04.2021 г. Наследникам обращаться к  
нотариусу Комекбаевой Ж. Б. в течение 1 месяца по адресу: г. Тараз, ул. Су-
лейманова, дом 20.

47. 27.04.2021 г. умер Алиев Мурзагали Нурбаевич, который проживал по 
адресу: г.Алматы, мкр.Боралдай, ул.Азат, д. 29. По вопросу наследства обра-
щаться к нотариусу Рустемовой А.К. по адресу: г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, ул.Жарокова, дом 166, офис 3.

48. После смерти гр.Ермекбаевой Гульнары Ракышовны, умершей 17 фев-
раля 2021 г., проживавшей по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, пос.
Жайрем, ул.Металлургов, дом 15, кв.3, открыто наследственное дело. Прошу 
заинтересованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального 
округа Карагандинской обл. Омаровой Кымбат Абильгазымовне  по адре-
су: Карагандинская обл., г.Каражал, пос.Жайрем, ул.Мамаева, дом 11. Тел. 
87104325120.

49. Открылось наследство после смерти Шерко Евдокии Ивановны, умер-
шей 02.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Доспанбетовой И. 
Т.: г.Алматы, мкр.5, д.1, кв.36. Тел. 87475005007.

50. Открылось наследство после смерти Дуйсебаева Султана Женисовича, 
умершего 26.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

51. Открылось наследство после смерти: Стенько Лариса Владимировна, 
умерла 16.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 8 777 717 66 00.

52. Открыто наследственное дело после смерти Руднева Сергея Алексее-
вича, дата рождения 11.11.1957 года, дата смерти 13.04.2021 года. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Карибжановой Гульзат Тулегеновне: г.Алматы, 
Казанская, 34, тел. 87272293720, 87016224325, 87024470356.

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру 

детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 

знаков с пробелами (10 страниц, набранных 14 
кеглем, межстрочный интервал - 1, шрифт - Times 
New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях ма-

териалы для участия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном 

и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом 

состязании и продемонстрировать навыки в напи-
сании оригинального детективного 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 элек-
тронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится 
в г.Туркестане. Победители будут награждены 
дипломами и денежными призами.

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!

НАСЛЕДСТВО

2. Утерянное Свидетельство о праве на наследство по закону № 15883 от 
20.10.2009 г., удостоверенное Сарсембаевым Т.А., нотариусом г. Алматы,  
считать недействительным.

119. Утерянную ККМ ОКА 102 ФKZ, зав. номер 000000214100, год выпу-
ска 2014, ЖК РАХАТ, ИИН 770409301675, считать недействительной.

122. Утерянный договор купли-продажи квартиры № 1975 от 02.09.2016 
года, технический паспорт на вышеуказанную квартиру, находящуюся по 
адресу: город Алматы, Алатауский район, улица Северное кольцо, дом 86/8, 
квартира 66, считать недействительным.

123. Утерянный договор купли-продажи квартиры № 504 от 22.09.2017 
года, технический паспорт на вышеуказанную квартиру, находящуюся по 
адресу: город Алматы, Алатауский район, улица Северное кольцо, дом 86/15, 
квартира 46, считать недействительным.

124. Утерянный договор купли-продажи квартиры № 1513 от 18.10.2018 
года, технический паспорт на вышеуказанную квартиру, находящуюся по 
адресу: город Алматы, Алатауский район, улица Северное кольцо, дом 86/14, 
квартира 98, считать недействительным.

13. ТОО «RoyalCompany», БИН 160940016703, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Қараша Сәрен», БИН 
090240002158. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Толстого, д.119, почтовый индекс 160011.

14. ТОО «Қараша Сәрен», БИН 090240002158, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «RoyalCompany», БИН 160940016703. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Толстого, 
д.119, почтовый индекс 160011.

46. ТОО «PromStroyAvtomatika», БИН 210740009973, объявляет о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО  «Kа-grupo» (Ка-групо), БИН 
130740003848. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 
Доватора, 7/1.

РАЗНОЕ

70. Акционерное общество «Уральскдорстрой» объявляет о проведении 
очередного годового общего собрания акционеров 23 августа 2021 года в 
10:00 часов. Собрание проводится по адресу: г. Уральск, промзона Желаево, 
25. Повестка собрания: утверждение аудированной финансовой отчетности.

71. ЧУ «Квалификационная комиссия по аттестации кандидатов в аудито-
ры РК». НОВЫЕ АУДИТОРЫ.На основании Протокола № 2-ПН от 30 июня 
2021 года была присвоена квалификация «Аудитор»:  Баймуратова С.Е.  
№ МФ-0001676; Билялова Т.С. № МФ-0001677; Гайсина А.Н. № МФ-
0001678; Жемтыкбаева А.Д. № МФ-0001679; Кудайбергенов Б.Е. № МФ-
0001680; Мукашева Ж.А. № МФ-0001681; Танкаева Л.А. № МФ-0001682; 
Темиркалина А.Р. № МФ-0001683; Арыкбаева Б.Т. № МФ-0001684; Байшу-
акова А.С. № МФ-0001685; Жумадылов Б.Т. № МФ-0001686; Загорская С.С. 
№ МФ-0001687; Исатаева А.Ж. № МФ-0001688; Рахматулла А.З. № МФ-
0001689; Столярова М.Н. № МФ-0001690; Тесленко Е.А. № МФ-0001691; 
Юсупова Д.Ж. № МФ-0001692.

84. Павлодарским городским судом возбуждено производство по делу по 
заявлению Гаврилиной Татьяны Валерьевны об объявлении Козакевич Сер-
гея Владимировича, 9 марта 1982 года рождения, умершим. Если кому-либо 
известно о месте пребывания Козакевич Сергея Владимировича, просим со-
общить в течение 3-х месяцев со дня публикации в Павлодарский городской 
суд по адресу: город Павлодар,ул. Генерала Дюсенова, 80.

УТЕРЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
91. Коммунальное государственное учреждение «Кубековская начальная 

школа отдела образования Алтынсаринского района» Управления образо-
вания акимата Костанайской области, БИН  010740017457 (Казахстан, Ко-
станайская обл., Алтынсаринский р-он, Большечураковский сельский округ, 
село Кубековка, ул.Центральная, дом 1, индекс 110108), сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Костанайская обл., Алтынсаринский 
р-он, Убаганский сельский округ, село Убаганское, ул.Пришкольная, здание 
1А. Тел.  8-71445-34253.
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В МИРЕ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ КОРОНАВИРУСА
группа ученых из 20 стран мира, В частности из аВстралии, 
Великобритании и соединенных штатоВ, заяВила о 
доказательстВах того, что коронаВирус имеет естестВенное -  
зоонозное происхождение. об этом сообщается В 
исследоВании, опубликоВанном на портале Zenodo.

Несмотря на то что единого мнения о том, какое именно жи-
вотное является разносчиком инфекции, не существует, есть се-
рьезные аргументы в пользу естественного происхождения вируса, 
сообщают ученые. По мнению исследователей, нет доказательств 
того, что какие-либо из ранних случаев заражения коронавирусом 
связаны с Уханьским институтом вирусологии, однако прослежива-
ются четкие связи с рынками животных в Ухане.

Они также заявили об отсутствии случаев заболевания людей, 
которые могли быть связаны с деятельностью Уханьского института 
вирусологии. Еще одно доказательство в пользу естественного про-
исхождения инфекции связано с тем, что SARS-CoV-2 самостоятель-
но мутировал и повысил живучесть. Группа ученых напомнила, что 
прежние вспышки коронавирусных инфекций, таких как SARS-CoV 
и MERS-CoV, также имеют зоонозное происхождение.

Ранее ученые Китайской академии наук и Шаньдунского универ-
ситета провели исследование по эволюционному происхождению 
SARS-CoV-2 и обнаружили 24 новых вида коронавируса у летучих 
мышей.

В июне глава Министерства здравоохранения России Михаил 
Мурашко заявил, что в настоящее время говорить о том, что вирус 
имеет искусственное происхождение, нельзя. 

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ
испанские ученые раскрыли несколько полезных сВойстВ, 
которые пиВо может иметь для здороВья В долгосрочной 
перспектиВе. об этом гоВорится В журнале nutrients, 
передает «российская газета».

Специалисты рассматривали влияние как безалкогольного, так 
и пива, содержащего различные проценты алкоголя. В их выво-
дах содержится тезис о том, что «очень умеренное потребление» 
пива имеет важное значение для получения пользы для здоровья. 
Оказалось, что в умеренных дозах этот напиток имеет защитный 
эффект от сердечно-сосудистых заболеваний. Это наблюдалось у 
людей, которые регулярно выпивали до бутылки пива в неделю по 
сравнению с трезвенниками и время от времени пьющими людьми. 
Кроме того, у мужчин, которые отказываются от алкоголя, риск 
развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, 
чем у тех, кто время от времени употреблял пиво. Ученые пришли к 
выводу, что умеренное употребление пива может защитить мужчин 
от диабета.

Также исследователи заявили, что у пожилых людей «очень 
небольшое количество потребления пива связано со снижением ри-
ска переломов». Соединения, которые есть в пиве, взаимосвязанно 
действуют с кремнием, улучшают структуру костей и помогают 
укреплять кости и зубы. Исследования показали, что этот алкоголь-
ный напиток повышает уровень так называемого хорошего холесте-
рина и регулирует переработку плохого холестерина в организме, 
во многом благодаря антиоксидантам. Однако то проявлялось, 
когда испытуемые употребляли не более 50 грамм пива в день.

Ранее российский врач, психиатр-нарколог, заведующий от-
делением Московского научно-практического центра наркологии 
Дмитрий Кубарев заявил, что пиво и другие спиртные напитки в 
жару плохо влияют на сердце. По словам специалиста, пиво выво-
дит жидкость и микроэлементы, полезные для организма.

По материалам информагентств

РАДИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОДЛЕНИЯ 
ЖИЗНИ

ученые из ноВой зеландии Выяснили, что удаление 
репродуктиВных органоВ у бараноВ способстВует продлению 
жизни. спеЦиалисты не исключают, что кастраЦия может 
быть радикальным, но эффектиВным способом продлить 
жизнь мужчинам. соотВетстВующее исследоВание 
опубликоВано В журнале elife.

Отмечается, что у млекопитающих самки обычно имеют более 
высокую продолжительность жизни, чем самцы. В то же время и 
фермеры, и ученые знают, что удаление семенников у баранов 
может продлить их жизнь на 60 процентов. Однако механизмы, 
лежащие в основе долголетия, были неясны.

Чтобы разобраться, что происходит на уровне ДНК, новозе-
ландские ученые объединились с американским генетиком Сти-
вом Хорватом, который изобрел эпигенетические часы - способ 
измерения биологического возраста с помощью анализа ДНК. По 
ним исследователи измеряли биологическое старение на основе 
химических меток. Выяснилось, что у кастрированных баранов за-
медляется скорость старения по сравнению с некастрированными 
самцами. 

Согласно другим исследованиям, кастрация продлевает про-
должительность жизни лабораторных грызунов, домашних кошек 
и собак. Кроме того, в XIV-XX веках евнухи при дворе корейских 
королей жили дольше, чем их современники. Подобные результаты 
показало и исследование, проведенное среди пациентов психиа-
трической больницы в США.

СВЕТ И ТЬМА
ученые москоВского государстВенного униВерситета 
соВместно с зарубежными коллегами раскрыли тайну 
сВечения флуоресЦентных организмоВ. они устаноВили 
механизм формироВания Внутри флуоресЦентных белкоВ 
хромофороВ - групп атомоВ, которые определяют ЦВет 
химического соединения. об этом сообщается В статье, 
опубликоВанной В журнале ChemiCal sCienCe.

Флуоресцентные белки используются в биохимии, молекуляр-
ной биологии и медицине в качестве биомаркеров. В то же время 
механизм созревания хромофоров до сих пор полностью не изучен. 
В новом исследовании ученые внедрили неканоническую светочув-
ствительную аминокислоту в не до конца сформированный хромо-
фор желтого флуоресцентного белка Venus. Тем самым они зафикси-
ровали созревание хромофора на промежуточной стадии окисления.

Сама структура хромофора позволяет кислороду получить 
доступ к незрелой молекуле белка через специальный молекуляр-
ный канал. Специалисты выяснили, что первая стадия окисления 
включает образование промежуточного гидропероксила (активной 
формы кислорода с добавлением протона) в сочетании с отделени-
ем атома водорода от метиленового мостика (-СH2-) в молекуле. В 
итоге полностью конъюгированный зрелый хромофор образуется 
в результате высвобождения H2O2 - не только в лабораторных 
условиях, но и внутри живого организма.

недаВно шанхайская организаЦия сотрудничестВа отметила сВой 20-летний 
юбилей. дВадЦать лет назад на пороге ноВого тысячелетия лидеры китая, 
казахстана, кыргызстана, россии, таджикистана и узбекистана собрались 
В шанхае и соВместно подписали деклараЦию о создании шанхайской 
организаЦии сотрудничестВа. роль казахстана В этом крупнейшем 
международном проекте была одной из определяющих. с тех пор на просторах 
еВразийского континента родилось крупнейшее региональное объединение с 
широким Влиянием, которое открыло ноВую перспектиВу общей безопасности, 
соВместного разВития и проЦВетания стран нашего региона.
Со дня учреждения ШОС преодолела не-

простой путь развития, выдержав испытание 
временем. Сегодня организация из первона-
чальных шести государств-членов выросла 
до восьми государств-членов, четырех госу-
дарств-наблюдателей и шести партнеров по 
диалогу. Кроме того, она также поддержива-
ет тесные партнерские отношения с ООН и 
другими международными и региональными 
организациями. С точки зрения географи-
ческого охвата и населения, восемь стран- 
участниц покрывают три пятых евразийского 
континента и почти половину населения 
от общемировой численности, а на долю 
их ВВП приходится свыше 20 процентов от 

глобального объема. ШОС уже стала важной 
конструктивной силой для поддержания 
международного порядка и справедливости, 
а также содействия миру и развитию в мире.

В течение 20 лет ШОС всегда руководству-
ется «шанхайским духом», олицетворяющим 
взаимное доверие, взаимную выгоду, равно-
правие, взаимные консультации, уважение к 
многообразию культур, стремление к совмест-
ному развитию. Невозможно не заметить, что 
все эти принципы также лежат в традиции 
внешнеполитической концепции Казахстана. 
Организация выходит за рамки идеологий, 
политических систем и культурных различий 
в международном сотрудничестве, твердо 
следуя принципам неприсоединения к блокам, 
отсутствия конфронтации и направленности 
против третьих стран.  Именно на основе этих 
принципов ШОС вступила на путь сотрудни-
чества и развития, соответствующий реалиям 
самого региона и отвечающий потребностям 
всех сторон, создав новую модель регио-
нального сотрудничества. Накопленный опыт 
организации стал полезной практикой постро-
ения международных отношений нового типа 
и сообщества единой судьбы человечества в 
целом.

В течение 20 лет государства-члены, 
строго следуя принципам консенсуса, со-
вместно вырабатывают план развития 
организации и укрепляют сотрудничество 
в области безопасности, экономики и в куль-
турно-гуманитарной сфере.

В области безопасности ШОС считает 
своей важной миссией совместную борьбу 
с «тремя силами зла» (терроризмом, экс-
тремизмом и сепаратизмом), незаконным 
оборотом наркотиков и транснациональной 
организованной преступностью. Государ-
ства-члены, исходя из интересов общей 
безопасности, осуществляют практическое 
и эффективное сотрудничество по без-

опасности, постоянно совершенствуют 
правовую базу сотрудничества в области 
безопасности, активизируют работу в сфере 
обмена информацией, совместных операций 
и подготовки кадров, а также выработки ме-
ханизма эффективного реагирования на раз-
личные угрозы и вызовы. ШОС решительно 
поддерживает мирный процесс афганского 
урегулирования и укрепляет роль Контакт-
ной группы «ШОС-Афганистан» в содей-
ствии мирного восстановления Афганистана. 

В области экономики ШОС стремится к 
региональной экономической интеграции, 
углубляет деловое сотрудничество в тор-
гово-экономической, транспортно-логисти-

ческой, финансовой, сельскохозяйственной 
и других областях, а также способствует 
высококачественному совместному стро-
ительству «Одного пояса - одного пути» 
во благо экономического развития стран и 
повышения качества жизни их народов. Ста-
тистика показывает, что в 2020 году общий 
объем экономик стран-участниц организа-
ции достиг 18,4 трлн долларов США, а объем 
взаимной торговли - 6,2 трлн долларов, что, 
соответственно, в 11 и восемь раз больше, 
чем на момент создания организации.

В культурно-гуманитарной сфере ШОС 
выступает за обмены и взаимное обучение 
между различными цивилизациями и куль-
турами. В рамках ШОС создан механизм 
широко охватывающего и продвинутого 
сотрудничества в сферах образования, 
культуры, туризма, спорта, СМИ, а также 
по линии женщин. Осуществляется серия 
высококачественных проектов культурного 
обмена, таких как Университет ШОС, фе-
стиваль культуры и искусства, лагерь по 
молодежному обмену и выставки детского 
творчества. Все это способствовало сближе-
нию народов и укреплению общественной 
основы долгосрочного развития ШОС.

Конечно, не могла не сказаться на про-
блематике деятельности ШОС и охватившая 
мир пандемия. С момента ее начала взаимо-
выручка и совместные усилия стран-участниц 
в духе солидарности придают позитивную 
энергию устойчивому развитию организации 
и международному противоэпидемическому 
сотрудничеству.  Отрадно, что с начала теку-
щего года государства-члены успешно про-
вели ряд мероприятий, такие как Форум на-
родной дипломатии, Экономический форум, 
Международную инвестиционную и торговую 
выставку в рамках ШОС, продемонстрировав 
твердую решимость государств-членов ШОС 
в совместном преодолении трудностей и со-

действии общему развитию, а также яркую 
перспективу развития организации.

ШОС была учреждена в китайском городе 
Шанхае, из-за чего организация получила имя 
этого города. Один из постоянных действую-
щих органов организации - Секретариат ШОС 
находится в Пекине, а первым Генеральным 
секретарем организации служил представи-
тель китайской стороны. Все это показывает, 
что китайская сторона рассматривает ШОС в 
качестве приоритетного направления внеш-
ней политики и оказывает всестороннюю 
поддержку организации. Особенно с 2013 
года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 
участия в  саммитах ШОС выступал с рядом 
важных инициатив и совместно с лидерами 
других стран-участниц формировал стра-
тегии развития организации. Выдвинутые 
Си Цзиньпином новые концепции развития, 
безопасности, сотрудничества, цивилизации 
и глобального управления придали «шанхай-
скому духу» новый смысл и внесли неиссякае-
мую движущую силу в развитие организации. 
Эти инициативы завоевали положительные 
оценки со стороны семьи ШОС. 

Ощутимых результатов достигло и со-
трудничество в рамках развития мегапроек-
та «Один пояс - один путь». Было успешно 
завершено большое количество знаковых 
совместных проектов. Одним из ярких и 
первых примеров здесь стал китайско-ка-
захстанский логистический парк в городе 
Ляньюньган, а также автомагистраль Китай -  
Кыргызстан - Узбекистан и свободная зона 
Гвадар, которые принесли ощутимые выгоды 
жителям региона. Кроме того, демонстра-
ционная зона регионального торгово-эко-
номического сотрудничества Китай-ШОС, 
построенная Китаем в городе Циндао, стала 
важной точкой опоры для развития двусто-
роннего и многостороннего делового сотруд-
ничества. В рамках этой зоны уже подписано 
35 ключевых проектов с общим объемом 
инвестиций в 144,5 млрд юаней (около 22,4 
млрд долларов США), что свидетельствует о 
большом потенциале сотрудничества.

Республика Казахстан, являясь одной из 
стран-основателей ШОС, вносит огромный 
вклад в становление и развитие организа-
ции. Исторический саммит ШОС, на котором 
организация впервые за свою историю 
приняла новых членов - Индию и Пакистан, 
состоялся 8-9 июня 2017 года именно в 
Астане во время председательства Казах-
стана в организации. Более того, Китай и 
Казахстан всегда поддерживают тесное мно-
гостороннее и двустороннее стратегическое 
взаимодействие в рамках ШОС, в том числе 
по согласованию единых позиций органи-
зации по основным международным и ре-
гиональным вопросам, а также совместных 
мер по поддержанию мира и стабильности 
в регионе, демонстрируя высокий уровень 
всестороннего стратегического партнерства 
между Китаем и Казахстаном. 

В этом году в Таджикистане состоится 
заседание Совета глав государств-членов 
ШОС, а в Казахстане - заседание Совета глав 
правительств. Эти важные события, про-
водимые по случаю 20-летия организации, 
придадут новый импульс миру и развитию не 
только в регионе, но и во всем мире.

В настоящее время мир вступил в период 
большой турбулентности и перемен, а панде-
мия форсирует преобразование международ-
ной архитектуры, но все же мир, развитие, 
сотрудничество и взаимная выгода остается 
необратимой тенденцией. «Шанхайский дух» 
позволяет твердо отстаивать многосторон-
ность и международную справедливость, 
вносить «силу ШОС» в дело политического 
урегулирования конфликтов и совершенство-
вания глобального управления. 

Игорь МИХАЙЛОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

ШОС - 20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДИНАМИКИ

КРИМИНАЛ

Об этом сообщается на официальном 
сайте КНБ РК. Организатора и участников 
криминальной схемы задержали при попытке 
вывоза за рубеж крупной партии дериватов. 
Всего сотрудники изъяли 3144 сайгачьих рога 
общим весом 700 килограммов. Отмечается, 
что браконьерская деятельность нанесла 
значительный урон популяции сайги в Казах-
стане, численность которой сейчас состав-
ляет около 800 тыс. особей. КНБ РК начато 
досудебное расследование по ч. 2 ст. 339 
УК РК (Незаконные добывание, уничтожение 

сайгака, а равно приобретение, хранение, 
сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка не-
законно добытого сайгака или его дериватов, 
в том числе рогов). Проводится комплекс 
мероприятий по установлению других участ-

ников противоправной деятельности и нали-
чию у фигурантов дополнительных партий 
сайгачьих рогов. 

Гурген ЖУРЕКБАЕВ

БРАКОНЬЕРСТВО, КОНТРАБАНДА, АРЕСТ
дкнб по алматинской области 
соВместно с департаментом 
пограничной службы региона 
проВедена спеЦопераЦия 
по пресечению протиВопраВной 
деятельности преступной группы, 
причастной к организаЦии 
канала незаконной добычи и 
контрабанды сайгачьих рогоВ 
из казахстана В китай.


