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- Иоган Давидович, за годы Незави-
симости Казахстана судебно-правовая 
система республики пережила ряд ре-
форм, можно ли утверждать, что процесс 
реформирования завершен и настал 
период планомерной работы в рамках 
выбранного пути?

- Прежде всего необходимо отметить, что 
право как таковое всегда отстает от жизни и 
запросов общества. Это аксиома.

С момента обретения Казахстаном не-
зависимости в стране прошло несколько 
судебно-правовых реформ, была принята и 
реализована Концепция правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года, в настоящее время действует 
Концепция правовой политики на 2021-2030 
годы. Говорить о завершении реформ право-
вой системы Казахстана будет неправильно. 
О завершении реформ можно говорить только 
на определенный период. Совершенствование 
правовой системы как в Казахстане, так и 
в других государствах - процесс непрерыв-
ный, поскольку жизнь диктует свои правила, 
исходя из современных вызовов, меняются 
задачи. К примеру, в 2011 году актуальными 
были вопросы противодействия терроризму, в 
настоящее время особую актуальность имеют 
вопросы, связанные с кризисом пандемии. 

В первом Уголовном кодексе страны, при-
нятом в 1997 году, не была предусмотрена 
уголовно-правовая ответственность за хакер-
ство. В связи развитием информационных, 

цифровых технологий ответственность за 
преступления, посягающие на информацион-
ную безопасность в уголовном законодатель-
стве, регламентирована шире. Таким образом 
законодательство страны совершенствуется 
с учетом трансформации общества. Рефор-
мы продолжаются, и сегодня приоритетные 
направления развития национального права, 
правоохранительной и судебной систем опре-
деляет Концепция правовой политики Респу-
блики Казахстан до 2030 года.

- Когда формировалась правовая систе-
ма управления республикой, опыт какой 
страны был взят за основу, или наши пра-
воведы построили оригинальную систему 
правовых взаимоотношений между ветвя-
ми власти? 

- Управление обществом и государством 
определяется Конституцией Республики Ка-
захстан. Поэтому необходимо говорить о том, 
какую модель Казахстан взял за основу своей 
государственности. Когда в ходе работы над 
Конституцией Республики Казахстан шла речь о 
том, какую модель взять за основу, было реше-
но взять континентальную модель, в частности 
Конституцию Французской Республики. При 
этом нельзя сказать, что произошло переписы-
вание норм Конституции, была воспроизведена 
апробация конституционных норм Франции к ка-
захстанским реалиям. Почему Казахстан выбрал 
эту модель? С французской моделью Казахстан 
сближает разделение властей на законодатель-
ную, судебную и исполнительную ветви власти.

В отличие от англосаксонской правовой 
системы, где основным источником права высту-
пает судебный прецедент, в континентальной 
правовой системе главенствующее место зани-
мает Конституция - Основной закон, обладаю-
щий высшей юридической силой. Если говорить 
об уголовном процессе, в англосаксонской си-
стеме уголовное дело формируется в процессе 
рассмотрения судьями, все доказательства по 
делу находятся в ведении прокурора. 

Континентальная система предусматривает 
возбуждение уголовного дела, проведение рас-
следования, участие адвоката и т.д. Она была 
присуща еще царской России, и поскольку Казах-
стан входил в состав царской России, а после в 
Советский Союз, данная модель правового регу-
лирования более приемлема для нашей страны.

- Каково сегодня место Конституцион-
ного совета в системе органов государ-
ственной власти? Соответствует ли оно 
назначению Конституционного совета?

- Место и роль Конституционного совета 
определены в Конституции Республики Казах-
стан. Основная задача Конституционного совета 
заключается в обеспечении верховенства Закона 
на всей территории нашей страны. Что касается 
места Конституционного совета в системе госу-
дарства, он не интегрирован ни в одну из ветвей 
государственной власти, рассматривая акты 
как исполнительной власти, так и нормативные 
постановления Верховного суда на предмет со-
ответствия Конституции.

(Окончание на 2-й стр. )

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые коллеги!
от имени Союза СУдей поздравляем ваС 

С днем конСтитУции реСпУблики казахСтан!
Основной закон страны, принятый на всенародном референ-

думе 26 лет назад, стал движущей силой и мотором, заложив 
гарантии защиты прав и свобод граждан, построения независи-
мого суверенного государства. 

Конституция стала фундаментом судебной системы страны, 
в основе которого такие базовые принципы, как независимость, 
доступность, открытость правосудия, несменяемость и непри-
косновенность судей.

Отдавая дань истории, мы не должны забывать ту огром-
ную работу, которую проделали стоявшие у истоков создания 
нашей Конституции ученые-конституционалисты во главе с 
академиком Султаном Сартаевым, закрепив конструкции обще-
ственно-государственного устройства, выделив в нем особое 
место человеку. 

Созданные правовые предпосылки и нормы социальных и 
политических правоотношений для полноценного функцио-
нирования государства и общества на протяжении всех этих 
лет доказали свою жизнеспособность и созидательную силу, 
незыблемые гарантии обеспечения прав и свобод гражданина. 

Жизнь общества не стоит на месте. Поэтому и Конституция 
как живой, действующий документ, сохраняя базовые, фун-
даментальные основы, по мере необходимости обновляется, 
конкретизируются ее положения. И ярким примером тому 
является укрепление конституционных социальных гарантий 
прав граждан во взаимодействии со структурами управления 
и власти - созданию надлежащего баланса способствовала ад-
министративная юстиция, которая вступила на правовое поле 
страны с 1 июля 2021 года.

Поздравляя вас с Днем Конституции сегодня, в сложный для 
всех нас период пандемии, желаем вам самое главное - здоро-
вья и благополучия, светлых и добрых надежд, уверенности в 
завтрашнем дне.

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей Республики Казахстан,

судья Верховного Суда Республики Казахстан 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

С 1 Сентября в казахСтане начнетСя оСенний призыв  
на воинСкУю СлУжбУ. такое заявление было Сделано 
на брифинге в Сцк.

Как сообщил начальник департамента организационно-мо-
билизационной работы Генерального штаба ВС РК Сакен 
Жусупов, с 1 сентября текущего года, в соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2021 года, 
начнутся мероприятия осеннего призыва граждан на срочную 
воинскую службу. В ходе осенней призывной кампании, кото-
рая продлится до конца года, ряды Вооруженных сил, других 
войск и воинских формирований Республики Казахстан по-
полнят около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 
лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения 
от призыва. 

По его словам, призывников в этом году станет больше. 
«Необходимо отметить, что в соответствии с поручением 
Президента страны Министерством обороны запланировано 
увеличение количества призываемых в Вооруженные силы 
в сравнении с предыдущими призывами. В соответствии с 
действующим законодательством призыв граждан на срочную 
воинскую службу организуется и обеспечивается местными 
исполнительными органами», -  отметил спикер.

Основной закон Казахстана заложил правовую основу модернизации общества и 
государства. За 30 лет своей Независимости Казахстан проделал немалый путь к 
обеспечению верховенства Закона. Об обеспечении конституционной законности в 
стране рассказал член Конституционного Совета Республики Казахстан Иоган МЕРКЕЛЬ.

ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ НЕЗАВИСИМОСТИ

в алматы СоСтоялСя брифинг, поСвященный отборУ в президентСкий 
молодежный кадровый резерв, С УчаСтием рУководителя 
департамента по делам гоСУдарСтвенной СлУжбы ильдара 
УйСУмбаева. в ходе брифинга Спикер проинформировал о порядке 
отбора в резерв и плане его проведения.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВCOVID-19

«1 сентября т. г. стартует оче-
редной отбор в Президентский моло-
дежный кадровый резерв, правила и 
порядок отбора которого регламен-
тированы Указом Президента. Цель 
- выявить и привлечь на государ-
ственную службу молодые таланты, 
руководствующиеся общественными 
интересами.

 К участию в конкурсе допуска-
ются граждане Республики Казахстан 
не старше 35 лет, имеющие высшее 
образование и трудовой стаж работы 
не менее пяти лет. Новым требова-
нием, предъявляемым к кандидатам, 
является владение государственным 
языком не ниже среднего уровня (В1) 
в соответствии с Национальными стан-
дартами», - отмечено в выступлении 
спикера.

Кроме того, руководителем де-
партамента были озвучены основные 
последовательные этапы, которые 
предстоит пройти кандидатам для 
зачисления в резерв: оценку способ-
ностей работать со сложной числовой  
и текстовой информацией, решение 

ситуационных задач, оценку компе-
тенций, собеседование в Экспертной 
комиссии, заседание Национальной 
комиссии по молодежной кадровой 
политике при Президенте.

«Назначение резервиста на ва-
кантную государственную должность 
будет осуществляться во внекон-
курсном порядке с учетом набора 
компетенций и по рекомендации На-
циональной комиссии по молодеж-
ному кадровому резерву. При этом 
зачисление в резерв не гарантирует 
назначение на должность. Назначение 
предусматривается на политические, 
административные должности корпуса 
«А» и руководящие должности корпу-
са «Б». Срок пребывания в резерве 
будет составлять три года. Желающие 
смогут сдать документы в онлайн-ре-
жиме на специально разработанной 
цифровой платформе pkrezerv.gov.kz», 
- резюмировал спикер. 

Департамент по делам 
государственной службы 

по г. Алматы

КАРЬЕРА ДЛЯ МОЛОДЫХ  
И ТАЛАНТЛИВЫХ

Санитарные власти связывают 
высокую статистику заболеваемости 
в Алматы с большой плотностью 
населения, а также с ростом коли-
чества ПЦР-анализов перед выходом 
граждан на работу после отпусков. 
Первый момент не вызывает вопро-
сов, скученность населения - один из 
главных эпидемиологических факто-
ров. Но второй фактически говорит о 
немалом количестве нефиксируемых 
случаев заболевания, то есть полу-
чается, что после того, как спрос 
на анализы для выхода на работу 
снизится, снизится и статистика вы-
явленных случаев? 

С 28 августа по выходным дням 
всем объектам бизнеса, участвую-
щим в проекте Ashyq, разрешено 
работать до 24 часов, а лидерам про-
екта Ashyq даже до 2 часов ночи, но 
при условии наличия зеленого ста-
туса у сотрудников и посетителей, 
подтвержденного через приложение 

Ashyq. Зеленый статус, как извест-
но, означает вакцинирование либо 
наличие ПЦР-теста с отрицательным 
результатом не менее 7 дней. По 
субботам разрешается движение 
общественного транспорта. Однако 
эти послабления пока не касаются 
Алматы - в самом большом городе 
они начнут действовать на неде-
лю позже. Вводить систему Ashyq 
в общественном транспорте двух 
крупнейших городов страны не пла-
нируется, зато вновь заговорили о 
возможности отмены права посещать 
торговые центры и рестораны обла-
дателям синего статуса в Ashyq. Как 
мера, стимулирующая вакцинацию, 
такой шаг выглядит оправданным, но 
малый и средний бизнес на первых 
порах ощутят его негативно: «си-
них» в нашем обществе еще очень 
много. Зато бесспорно правильным 
выглядит такая мера властей, как 
введение амнистии для граждан, 

купивших паспорта вакцинации. 
Хотя с этической точки зрения та-
кие поступки оправдать нельзя, но 
для общей пользы этот шаг нужен. 
Сегодня хороша абсолютно любая 
мера, способствующая количеству 
вакцинированных. 

Тем более что с нового учебного 
за парты и в студенческие аудитории 
возвращаются школьники и студен-
ты, и это при всей подготовке станет 
новым вызовом для контроля над 
эпидемиологической ситуацией в 
стране. Да и прогноз заболеваемо-
сти осенью, озвученный министром 
здравоохранения Алексеем Цоем, 
звучит серьезно: при пессимистич-
ном сценарии среднесуточное число 
зарегистрированных случаев в сен-
тябре составит 6300, в октябре - до 
2400, при оптимистичном в сентябре 
прогнозируется до 4200 случаев, в 
октябре - до 1300 случаев заражения 
в сутки. Согласно реалистичному 
сценарию, в сентябре прогнозируется 
до 5300 случаев в сутки, в октябре до 
1800 случаев. К такому объему наша 
система здравоохранения готова, но 
это никак не повод снижать внимание 
к вакцинации. 

Игорь МИХАЙЛОВ

ОТ ОПТИМИЗМА - К РЕАЛИЯМ
в поСледние дни эпидемиологичеСкая СитУация в Стране, похоже, 
СтабилизировалаСь, но на веСьма выСоком Уровне: количеСтво 
заболевших С положительными анализами превышает шеСть тыСяч 
человек, летальноСть от коронавирУСа и пневмонии не опУСкаетСя 
ниже Ста СлУчаев. лидерСтво по заболеваемоСти по-прежнемУ 
держит южная Столица. поэтомУ и меры поСлабления карантинных 
мероприятий в ней бУдУт вводитьСя позже. 
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ОБМЕН ОПЫТОМ
под предСедательСтвом предСедателя 
конСтитУционного Совета казахСтана к. мами в 
режиме видео-конференц-Связи СоСтоялоСь заСедание 
евразийСкой аССоциации органов конСтитУционного 
контроля. в нем также приняли УчаСтие предСтавители 
органов конСтитУционной юСтиции армении, 
беларУСи, азербайджана, индонезии, кыргызСтана, 
монголии, роССии, таджикиСтана и УзбекиСтана. 

В качестве гостя участвовал Генеральный секретарь Всемирной 
конференции по конституционному правосудию г-н Шнутс Дюрр. 

Открывая мероприятие, действующий Председатель Евразий-
ской ассоциации К. Мами отметил, что наша организация развива-
ется по эволюционному пути. Совместными усилиями проводится 
последовательная работа по утверждению принципов правового 
государства, обмену опытом и поиску ответов на современные 
вызовы. 

Члены организации обсудили основные направления сотруд-
ничества в правовой сфере, а также вопросы участия Ассоциации 
в предстоящем V Конгрессе Всемирной конференции по консти-
туционному правосудию. О ходе подготовки к такому важному 
мероприятию международного уровня проинформировали пред-
ставители Конституционного суда Индонезии, который принимает 
указанный Конгресс. 

Участники приняли Устав Ассоциации. В нем закреплены ее 
цели и задачи, миссия, формы сотрудничества, полномочия орга-
нов, а также проведение конгрессов на регулярной основе. 

Главы делегаций проинформировали друг друга о состоявших-
ся в их странах значимых мероприятиях и планах дальнейшего 
сотрудничества, а также поздравили с 30-летием Независимости 
Республики Казахстан. 

К. Мами выразил благодарность участникам заседания за 
активную позицию, готовность в решении общих задач и пригла-
сил их на международный симпозиум на тему: «Эра Интернета: 
Верховенство Права, Ценности Человека, Государственная Не-
зависимость», который намечен на 27 августа в онлайн-режиме. 
Форум приурочен к 30-летию Независимости и Дню Конституции 
Казахстана. 

НОВОСЕЛЬЕ СУДА 
в Сатпаеве открылоСь новое здание городСкого 
СУда. в церемонии открытия здания приняли УчаСтие 
аким карагандинСкой облаСти жениС каСымбек, 
предСедатель карагандинСкого облаСтного СУда 
нУрСерик шарипов, прокУрор карагандинСкой 
облаСти кУСаин игембаев и начальник департамента 
комитета национальной безопаСноСти рк по 
карагандинСкой облаСти кендебай адамбеков, 
Сообщает преСС-СлУжба карагандинСкого облаСтного 
СУда.

Председатель областного суда поздравил судей городского 
суда с новосельем и затронул некоторые вопросы организации 
работы суда в период карантинных ограничений. В новом тре-
хэтажном здании расположено пять залов судебных заседаний, 
оснащенных системами АВФ и видео-конференц-связи, простор-
ный фронт-офис и зона самообслуживания, на втором - конфе-
ренц-зал, рабочие кабинеты судей и специалистов, на третьем 
этаже располагается прокуратура города. Оборудованы кабинеты 
адвоката и медиатора, конвойное помещение и архив. 

КАВКАЗСКИЙ ТРАФИК
СитУацию С ввозом авто из грУзии и азербайджана 
прокомментировали в комитете гоСдоходов 
миниСтерСтва финанСов рк.

Как отметили в ведомстве, в последнее время участились 
случаи временного ввоза иностранных транспортных средств для 
личного пользования, прибывающих на территорию Казахстана 
с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов. 
В основном автомашины временно ввозятся на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) 
через пункты пропуска Департамента государственных доходов 
по Мангистауской области, которые по своему статусу являются 
иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и 
находятся под таможенным контролем. 

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС временно ввезенные 
транспортные средства должны находиться на таможенной терри-
тории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, 
то есть лица, осуществившего ввоз по пассажирской таможенной 
декларации. Однако часто выявляются факты постановки на госу-
дарственный учет временно ввезенных транспортных средств для 
личного пользования в Казахстане без производства таможенной 
очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов. Так, после ввоза 
иностранных транспортных средств для личного пользования ино-
странные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, 
через определенное время выезжают с территории Казахстана (в 
основном это граждане Грузии и Азербайджана). То есть это дает 
основание полагать, что автотранспортные средства были заве-
зены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому 
лицу и поставки на учет на территории Казахстана без каких-либо 
уплат таможенных пошлин и налогов. Комитетом государственных 
доходов МФ РК выявлено 156 автотранспортных средств, кото-
рые поставлены на учет в республике без уплаты таможенных 
пошлин и налогов. В этой связи КГД МФ РК доводит до сведения 
всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные 
транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на 
территории Казахстана можно только после таможенной очистки 
и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин 
и налогов. 

НАРКОТОРГОВЕЦ В ПИДЖАКЕ 
УЧИТЕЛЯ…

в тУркеСтанСкой облаСти Учителя СельСкой школы 
из байдибекСкого района приговорили к 10 годам 
лишения Свободы за Сбыт наркотиков, Сообщает преСС-
СлУжба дп то.

В полицию района поступила информация, что житель села за-
нимается хранением и сбытом наркотических средств. По указан-
ному адресу выехали сотрудники управления по противодействию 
наркопреступности ДП Туркестанской области и Байдибекского 
РОП.

В ходе оперативной проверки был задержан учитель одной из 
школ по подозрению в наркопреступлении. При обыске в его доме 
обнаружены и были изъяты 10 пакетов с содержимым, похожим 
на наркотическое средство со специфическим запахом, и мешок 
с наркотическим веществом растительного происхождения. Со-
гласно заключению экспертов, изъятые наркотические средства 
оказались «высушенной марихуаной» общим весом более 3 кг. 
Подозреваемый признался, что хранил наркотики для последую-
щего сбыта. Приговором суда 47-летнего подсудимого признали 
виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком 
на 10 лет.

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Вместе с тем всемерная реализация потен-
циала Основного закона и укрепление режима 
конституционной законности в стране связана 
с дальнейшим совершенствованием правовых 
основ Конституционного совета и усилением га-
рантий защиты конституционных прав граждан. 
Сегодня граждане Казахстана не имеют возмож-
ности прямого обращения в Конституционный 
Совет Республики Казахстан. Закон строго опре-
деляет круг органов и должностных лиц, которые 
могут обращаться с запросом о толковании норм 
Конституции: Президент, Председатель Сената, 
Председатель Мажилиса, не менее одной пятой 
части от общего числа депутатов Парламента, 
Премьер-Министр.

Конституционный совет рассматривает также 
обращения судов в случаях, когда «суд усмотрит, 
что закон или иной нормативный правовой акт, 
подлежащий применению, ущемляет закреплен-
ные Конституцией права и свободы человека и 
гражданина». Тогда суд обязан приостановить 
производство по делу и обратиться в Конститу-
ционный совет с представлением о признании 
этого акта неконституционным. Конституцион-
ный совет неоднократно ставил вопрос о расши-
рении в перспективе закрепленного в статье 72 
Конституции круга субъектов обращения.

Проанализировав ситуацию, мы полагаем, 
что надо дальше развивать институт представ-
ления судов о признании конституционным или 
неконституционным того или иного законода-
тельного акта на предмет его соответствия Кон-
ституции. На сегодняшний день обращений от 
судов не очень много. На наш взгляд, необходи-
мо совершенствование порядка обращения судов 
в Конституционный совет, рассмотрения судами 
ходатайств участников судопроизводства об 
инициировании конституционного производства.

К примеру, в Гражданском процессуальном 
кодексе и в Уголовно-процессуальном кодексе 
необходимо предусмотреть возможность адво-
катов и прокуроров подавать ходатайство об 
обращении в Конституционный совет, а также 
закрепление конкретных оснований для отказа и 
его обжалованию в вышестоящие судебные ин-
станции. Для решения этих вопросов Конститу-
ционным советом разработана Концепция совер-
шенствования правовых основ Конституционного 
Совета Республики Казахстан. Венецианская ко-
миссия Совета Европы приняла заключение 
по Концепции, в котором выразила поддержку 
предложениям Конституционного совета.

Думаю, что данный вопрос будет рассмотрен 
и найдет отражение в законодательстве нашей 
страны. Это расширит доступ граждан к консти-
туционному контролю, и таких обращений через 
судебные органы станет больше.

- Обычно о Конституционном совете 
общество слышит, когда он выносит реше-
ния по каким-либо масштабным вопросам, 
государственного уровня. В чем состоит 
повседневная деятельность Конституци-
онного совета?

- Основная задача Конституционного совета 
заключается в том, чтобы весь законодательный 
массив, который действует в Казахстане, соот-
ветствовал Конституции. Проведенное Консти-

туционным советом толкование имеет официаль-
ный и общеобязательный нормативный характер. 
Принятие решений такого масштаба требует от 
членов Конституционного совета основательно-
го подхода, детального изучения всего массива 
законодательства, тщательного анализа рассма-
триваемых норм. Это очень кропотливая работа, 
требующая постоянного совершенствования 
профессиональных навыков.

Наряду с рассмотрением обращений члены 
Конституционного совета участвуют в составе 
рабочей группы по подготовке ежегодного по-
слания о состоянии конституционной законности 
в стране. В рамках рабочей группы члены Кон-
ституционного совета анализируют сложившу-
юся ситуацию с конституционной законностью 
и вносят предложения по повышению уровня 
конституционной законности в стране. 

В целях пропаганды Конституции Республики 
Казахстан и принципов современного консти-
туционализма, а также разъяснения правовых 
позиций и ежегодных посланий члены Консти-
туционного совета принимают участие в конфе-
ренциях, «круглых столах», совещаниях и других 
мероприятиях, в том числе международного 
характера. По инициативе Конституционного 
совета проводится целенаправленная работа 
по формированию конституционной культуры и 
уважения к Конституции РК и повышению право-
сознания молодежи. 

- Что можно сказать о динамике со-
блюдения конституционной законности в 
стране: улучшается ли она? Есть ли здесь 
какие-то проблемы? 

- Актуальные вопросы конституционно-пра-
вового характера и состояние конституционной 
законности в Республике отражаются в ежегод-
ном послании Конституционного Совета Респу-
блики Казахстан. В нынешнем послании Кон-
ституционный совет внес ряд предложений по 
вопросам защиты прав человека. Рекомендовано 
закрепить в УПК общие критерии определения 
разумных сроков при рассмотрении уголовных 
дел в судах, а также изучить возможность опре-
деления условий осуществления компенсации за 
нарушение сроков ведения судопроизводства. 

В Российской Федерации введено понятие 
«разумный срок рассмотрения дел», в соответ-

ствии с которым граждане наделены правом 
обратиться в суд с требованием о возмещении 
морального вреда, если посчитают, что дело не 
рассмотрено в разумный срок. Много вопросов 
сегодня возникает по правам лиц с ограничен-
ными возможностями.

В послании Конституционного совета отме-
чена важность минимизации нарушений прав 
инвалидов, обеспечения им равных социальных 
возможностей с учетом международных стан-
дартов. В целом в послании отражается анализ 
проблем, выявленных в ходе рассмотрения того 
или иного обращения. В соответствии с пунктом 
3 статьи 73 Конституции Республики Казахстан 
Конституционный совет выносит свое решение в 
течение месяца со дня поступления обращения, 
за этот период проводится колоссальная работа. 
Изучается международный опыт, схожие поста-
новления конституционных судов или консти-
туционных советов других стран, сравниваются 
законодательные нормы, в результате чего выяв-
ляются недостатки нормативных правовых актов.

Один из таких примеров - обращение Алата-
уского районного суда города Алматы о призна-
нии неконституционным подпункта 8 статьи 107 
Закона Республики Казахстан «О жилищных от-
ношениях». Поводом для обращения суда в Кон-
ституционный совет послужили законодательные 
недостатки, в связи с которыми суды и местные 
исполнительные органы принимали решения о 
выселении семей из государственного аренд-
ного жилья, если хоть один из членов семьи 
приобретал другое жилье. Речь идет об истории 
с выселением многодетной семьи, проживающей 
в арендном жилье, за то, что одна из дочерей, 
выйдя замуж, улучшила свои жилищные условия. 
Суд, рассматривая это дело, принял решение 
обратиться в Конституционный совет, насколько 
данная норма соответствует требованиям Кон-
ституции Республики Казахстан.

После обсуждения Конституционный совет 
принял нормативное постановление, в котором 
подпункт 8 статьи 107 Закона Республики Ка-
захстан «О жилищных отношениях» признан 
неконституционным. 

- Что бы вы пожелали нашим читателям 
в преддверии Дня Конституции?

- В этом году мы празднуем 30-летний юби-
лей Независимости Республики Казахстан. Юби-
лей - это время подведения итогов и определе-
ние задач и основных направлений дальнейшего 
развития страны. С момента обретения Неза-
висимости в нашей Конституции было внесено 
несколько изменений. На данном этапе эволюции 
государственности потенциал Конституции не ис-
черпан и способен служить интересам утвержде-
ния в стране принципов социального, правового 
и демократического государства.

Я хотел бы поздравить всех граждан Казах-
стана с юбилейным годом Независимости и Днем 
Конституции Республики Казахстан и призвать 
всех дорожить нашей Конституцией, поскольку 
она является фундаментом обеспечения верхо-
венства права и конституционной законности в 
жизни государства и общества. 

Это наши права и наши обязанности. Чтить 
Конституцию - долг любого гражданина Респу-
блики Казахстан.

Линара САКТАГАНОВА

Комиссия является уникальным 
институтом в сфере трудовых от-
ношений. Здесь рассматриваются 
самые актуальные и наболевшие 
вопросы. Обсуждение происходит 
с участием руководства области. 
Одним из самых сложных вопросов 
в сфере труда в регионе послед-
нее время является ситуация на 
бывшем оборонном гиганте, ныне 
заводе «ПЗТМ». После развала Со-
юза градообразующее предприятие 
осталось за бортом активной жизни. 

Здесь пытались выжить, выпуская 
автоприцепы и даже дачные лейки. 
С колен завод в итоге поднялся бла-
годаря производству уникальных 
буровых установок для нефтегазо-
вого комплекса. Но проблемы на 
предприятии длятся по сей день. 
В итоге они привели к тому, что у 
людей скопились долги по заработ-
ной плате. Ситуацию с соблюдением 
прав работников комиссия постоян-
но держит на контроле. 

- В рамках контроля ранее при-

нятых решений по вопросу о ликви-
дации задолженности по заработной 
плате на АО «ПЗТМ» за март-апрель 
текущего года был заслушан отчет 
генерального директора завода, ко-
торый доложил о принимаемых мерах 
по ликвидации задолженности и вы-
плате, - рассказывает Ерик Нуракаев, 
председатель профцентра СКО.

Вмести с этим задержка зарпла-
ты в регионе - проблема не еди-
ничная. Руководитель профцентра 
отмечает, что профсоюзы постоян-
но отстаивают права работников не 
только на своевременность зарплат, 
их беспокоит и то, что зарплата в 
регионе остается довольно низкой. 
И тут все еще усложняет пандемия. 

- Учитывая рост цен и повыше-
ние стоимости услуг, как следствие 
обострившейся экономической си-
туации в результате пандемии, мы 
внесли предложение обратиться к 
работодателям реального сектора 
экономики о проведении индекса-
ции заработной платы всех работни-

ков и повышении заработной платы 
низкооплачиваемых работников 
реального сектора экономики с  
1 сентября этого года, - отмечает  
Е. Нуракаев. - Комиссией предло-
жение принято, и этот вопрос будет 
изучен. На заседании комиссии 
было уделено и внимание выплате 
пенсионных отчислений. Заслушаны 
акимы районов.

В современных условиях бла-
гополучие в трудовых коллективах 
напрямую связывают со здоровьем 
работников. Поэтому иммунизация 
сотрудников от коронавируса нын-
че - вопрос, от которого зависит 
сама возможность работать и жить 
каждому работнику. На заседании 
проанализировали темпы вакцина-
ции по районам области, выявили 
«узкие места» и решили подключить 
свои разъяснительные силы к тем 
коллективам, где процесс получения 
прививок пока затягивается.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

Целью данной выставки была демонстрация 
роли Первого Президента РК - Елбасы как политика 
глобального масштаба, автора концепции мира, 
свободного от ядерной угрозы. Торжественное 
мероприятие открыл директор Библиотеки Первого 
Президента РК - Елбасы Темирболат Бакытжан, 
передавший в фонд библиотеки книги «Біз білетін 
Елбасы» в трех томах, которые рассказывают о госу-
дарственной и общественной деятельности Елбасы.

Заместитель акима области Азамат Мухамед-
чинов в своем выступлении подчеркнул истори-
ко-познавательное и воспитательное значение 
этого важного события для жителей региона и 
поблагодарил представителей Библиотеки Пер-
вого Президента РК - Елбасы, которая выступила 
инициатором организации мероприятия.

Церемонию разрезания ленты провели ви-
це-президент Международного антиядерного 
движения «Невада - Семипалатинск» Султан 
Картоев и общественный деятель Зейнолла 
Токаев. 

Выставка отражает глобальный подход Ре-
спублики Казахстан, ее Первого Президента к 
вопросам обеспечения всеобщей безопасности, 
основанной на отказе от ядерного оружия и про-
ведения ядерных испытаний, вклад Казахстана 
в укрепление мира и международной безопас-
ности за годы Независимости. С экспозицией, 
состоящей из трех разделов, гостей мероприятия 
познакомила руководитель службы учета и хра-
нения музейных ценностей Библиотеки Первого 
Президента РК - Елбасы Кулайша Актаева.

Раздел «Раны Семея» знакомит с официаль-
ными документами о проведении взрывов на 
Семипалатинском ядерном полигоне и их по-
следствиях, таких как медицинские заключения о 
радиологической обстановке в Семипалатинской 
области, данные о повышении гамма-фона и 
выпадения радиоактивных продуктов взрывов, 
список жителей, оставленных в с. Караул во 
время испытания атомной бомбы, фотографии 
и информация к инсталляции «Горечь полыни».

В разделе «Инициативы Елбасы на пути к 
безъядерному миру» представлены выступления 
Первого Президента страны на международных 
саммитах по отказу от ядерного оружия и ис-
пользованию атома исключительно в мирных 
целях, а также высокие государственные награ-
ды, нагрудные знаки Великобритании, Японии, 
США и др.

Выставку дополнила литература, рассказыва-
ющая историю, последствия и современное со-
стояние полигона из фондов Библиотеки Елбасы 
и библиотеки Абая.

Диас ЭМИР

ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ВЫСТАВКА

НАДО ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТУ 
- СЧИТАЮТ ПРОФСОЮЗЫ

МИР, СВОБОДНЫЙ ОТ ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ

профСоюзная организация Северного казахСтана ведет 
активнУю работУ по разъяСнению и развитию гоСУдарСтвенной 
политики в облаСти трУда. трУдовые отношения, конфликты и 
их разрешение, безопаСноСть на рабочих меСтах и полУчение 
зарплаты - речь об этом шла на заСедании комиССии по 
СоциальномУ партнерСтвУ и регУлированию Социальных и 
трУдовых отношений.

в рамках празднования 30-летия незавиСимоСти рк в воСточно-казахСтанСкой облаСтной 
библиотеке имени абая СоСтоялоСь открытие выездной выСтавки «время фУндаментальных 
решений» библиотеки первого президента реСпУблики казахСтан - елбаСы, поСвященной 
30-летию закрытия СемипалатинСкого иСпытательного ядерного полигона.
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СОБЫТИЕ

Вакиль НАБИЕВ,
депутат Мажилиса 
Парламента РК

Алуа ИБРАЕВА,
д.ю.н., профессор Казахского 
национального университета 
им. Аль-Фараби

Символично, что самые 
первые слова казахстанской 
Конституции очень четко от-
разили многовековые тради-
ции дружбы и единства этой 
земли. «Мы, народ Казахстана, 
объединенный общей истори-
ческой судьбой…» - эти слова 
являются подтверждением 
того, что наша страна чтит 
единство всех этносов и уважа-
ет многогранность культуры и 
традиций нашего народа.

В первой статье Основного 
закона прописаны важные поня-
тия, что государство своим осно-
вополагающим принципом счи-
тает общественное согласие и 
политическую стабильность. Это 
не просто сухие юридические 
формулировки, наоборот, это 
отражение реальных приори-
тетов суверенного государства.

К сожалению, мы видели го-
ворящие примеры, когда в быв-
ших постсоветских республиках 
этими понятиями пренебрегали, 
что в худшем случае может по-
нести за собой кровопролитие.

В Конституции Казахстана от-
ражена роль Ассамблеи народа 
Казахстана как органа, создава-
емого Президентом Республики 
Казахстан. Институт Ассамблеи 
с момента своего образования 
в 1995 году смог обеспечить 
сохранение единства народа и 
согласия в обществе, что стало 
незыблемыми понятиями благо-
даря Основному закону.

Основной закон, написанный 
в решающие для нашей страны 
годы, смог объединить лучшую 
практику демократических госу-
дарств, при этом сохранив нашу 
историческую и ментальную 

уникальность. Конституция РК 
заложила основу развития пра-
вового государства, отразив в 
своих нормах основные права и 
свободы гражданина и закрепив 
гарантии государства на обра-
зование, медицину и защиту 
правопорядка.

Новая редакция Конститу-
ции РК была принята 30 августа 
1995 года в ходе общенарод-
ного референдума. Народ Ка-
захстана подавляющим боль-

шинством голосов поддержал 
предложение о новом докумен-
те. Так, появилась современная 
Конституция, в которой отра-
жены важные аспекты нашей 
повседневной жизни, вместе 
с этим основы стабильности 
нашей политической системы. 

Согласно новой Конститу-
ции, Парламент Казахстана 
двухпалатный, разделенный на 
Мажилис и Сенат. Сегодня пар-
ламентарии могут эффективно 
и своевременно обрабатывать 
насущные законопроекты, от-
вечающие запросам населения. 
В своей работе мы взаимодей-
ствуем с населением и инсти-
тутами гражданского общества. 

Глава государства Ка -
сым-Жомарт Токаев иниции-
ровал важные политические 
реформы, которые предопреде-
лили понятие «слышащего го-
сударства». Практика петиций, 
выборность акимов, наделение 
новыми полномочиями депута-
тов маслихатов и многое другое 
позволяют расширить участие 
общества в политической жизни 
государства, отвечая на акту-
альные аспекты прав человека. 

В мае 2007 года в Консти-
туцию была внесена поправка, 

позволяющая Ассамблее народа 
Казахстана избирать 9 депута-
тов Мажилиса Парламента РК. 
Данное событие в значительной 
мере повысило общественно-по-
литическую роль института АНК, 
а также в очередной раз на уров-
не Основного закона закрепила 
приверженность государства 
идеалам единства и согласия. 
Хотел бы сразу обозначить, что 
это не является привилегией для 
какого-либо отдельного этноса. 
Все депутаты представляют на-
род Казахстана и работают над 
тем, чтобы в действующем зако-
нодательстве не было возмож-
ности поставить под удар наши 
многовековые ценности. Помимо 
этого, депутаты, избранные от 
АНК, в полной мере работают 
в комитетах Мажилиса Парла-
мента РК, выступают с депутат-
скими запросами, инициируют 
принятие нормативно-правовых 
актов и т.д. При этом депутаты 
находятся в постоянном вза-
имодействии с обществом, со 
структурами Ассамблеи народа 

Казахстана, выступают настав-
никами для молодежи.

Конституция стала прочным 
фундаментом нашей Независи-
мости, а вместе с гарантом ста-
бильности, согласия и единства 
Основной закон смог пройти 
большие испытания геополити-
ческими потрясениями и транс-
формацией самого общества. 
Поэтому сейчас мы можем уве-
ренно говорить о состоятельно-
сти нашей Конституции.

Принципы, отраженные в 
Конституции и обеспечивающие 
социальные гарантии, права и 
свободы, верховенство закона, 
стали ответом на актуальные 
запросы населения, близки и 
понятны каждому казахстанцу.

Дату принятия новой редак-
ции Конституции мы отмечаем 
как День Конституции РК, как 
символ верховенства права и 
закона в нашей стране.

Наша Конституция стала 
мощным фактором дальнейшей 
реализации процесса модерни-
зации, укрепления демократи-
ческих начал, роста благососто-
яния граждан и консолидации 
общества на пути продвижения 
Казахстана в число тридцати 
развитых стран мира.

Конституция была принята 
на всенародном референдуме. 
Состоит из девяти разделов, 
98 статей. Наша Конституция 
следует принципам демократии, 
единственным источником власти 
является народ. В Казахстане 
закреплена президентская форма 
правления. На сегодня в мире 
президентская форма правления 
является преобладающей. И это 
вполне объяснимо. Президент-
ская форма правления основана 
на индивидуальной ответствен-
ности Главы государства - Прези-
дента за проведение внутренней 
и внешней политики страны. 

Конституция признает и в 
равной мере гарантирует защи-
ту государственной и частной 
собственности. Государственным 
языком в стране признан казах-
ский, Конституцией официально 

разрешено использовать в ор-
ганах власти и государственных 
организациях и русский язык.

Конституция не есть застыв-
ший акт. Меняется время, и эти 
изменения отражаются в консти-
туционных нормах. В действую-
щую Конституцию РК изменения 
и дополнения вносились в 1998, 
2007, 2011, 2017, 2019 годах. 

Первые концептуальные из-
менения были внесены в 1998 
году. Это касалось сроков и пол-
номочий Президента, депутатов 
Сената и Мажилиса. Был снят 
верхний возрастной предел для 
государственного служащего. 

Более существенные поправ-
ки в Конституцию были внесены 
в 2007 году. Это переход к про-
порциональной избирательной 
системе; укрепление статуса Пар-
ламента за счет введения нормы 
об утверждении премьер-мини-
стра парламентским большин-
ством и процедуры консультаций 
Президента с партийными фрак-
циями при назначении главы 
Правительства. Ассамблея на-
рода Казахстана была наделена 
конституционным статусом и 
получила право делегировать 
своих представителей в Мажилис 
и Сенат Парламента согласно 
установленной квоте. Срок дей-
ствия президента был сокращен 
до пяти лет. 

В феврале 2011 г. в Консти-
туцию были внесены изменения, 
направленные на регулирование 
внеочередных выборов Президен-
та. Обратим внимание на изме-
нения 2017 г. Так, в Конституции 
появилась норма, позволяющая 
устанавливать в пределах Астаны 
особый правовой режим в финан-
совой сфере. Данная норма имеет 
цель привлечь в страну иностран-
ные инвестиции. Тем самым была 
заложена основа для создания 
Международного Финансового 
Центра «Астана». Отметим, что 
отношения между иностранными 
инвесторами регулируются нор-
мами английского права. Были 
предусмотрены основания лише-
ния гражданства по решению суда 
за совершение террористических 
преступлений, а также за причине-
ние иного тяжкого вреда жизненно 
важным интересам Республики 
Казахстан (ч.3 ст. 10), дополнены 
требования к Президенту. 

Особое значение имеют изме-
нения, внесенные в п. 2 ст. 91: 
«Установленные Конституцией 
независимость государства, уни-
тарность и территориальная це-
лостность Республики, форма ее 
правления, а также основопола-
гающие принципы деятельности 
Республики, заложенные Основа-
телем независимого Казахстана, 
Первым Президентом Республики 
Казахстан - Елбасы, и его статус 
являются неизменными». Тем са-
мым в нормах Конституции было 
закреплено историческое значе-
ние роли Первого Президента РК 
- Елбасы Н. Назарбаева. Согласно 
изменениям от 23 марта 2019 г., 
столицей Республики Казахстан 
является город Нур-Султан (пре-
жде Астана).

Обратимся к мировому опыту. 
В развитых странах основной 
закон также подвергается из-
менениям и дополнениям. Так, 
в Конституцию США, принятую  
17 сентября 1787 г., было внесено 
27 поправок. Первые десять по-
правок именуются «Билль о пра-
вах». Содержание статей Консти-
туции дополнялось федеральным 
законодательством и решениями 
Верховного Суда. В отличие от 
конституций многих других стран 
содержащиеся в поправке к Кон-
ституции США изменения не вно-
сятся в основной текст. Поэтому 
положения Конституции США, ко-
торые изменяются или отменяют-
ся поправкой, остаются в тексте, 
хотя и утрачивают силу. Данная 
практика имеет свои позитивные 
стороны. Это особо значимо при 
изучении текста Конституции с 
научной точки зрения. 

Отметим, что Конституция 
США при ее принятии не отменила 
рабства. Рабство было отменно 
гораздо позже, после завершения 
Гражданской войны 1861-1865 
годов и принятия Тринадцатой по-
правки к Конституции США в дека-
бре 1865 года. Последним штатом, 
ратифицировавшим эту поправку, 
был Миссисипи в 2013 году. 

В России Конституция была 
принята 12 декабря 1993 г. По-
следняя поправка была внесе-
на в июле 2020 г. Отметим, что 
поправки к Конституции России 
являются обновлениями ее норм. 
Есть специальная 9 глава, каса-
ющаяся поправок и изменений. 
Собственно, поправками имену-
ются конституционные поправки, 
принятые в форме законов Рос-
сийской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федера-

ции. Эти поправки должны быть 
одобрены органами законодатель-
ной власти не менее чем двух тре-
тей субъектов Российской Феде-
рации. Подчеркнем, что поправки 
и изменения в Конституцию РФ 
вносятся достаточно часто. 

Таким образом, внесение из-
менений и дополнений в кон-
ституцию является объективной 
реальностью и необходимостью. 

Обратимся к вопросу о том, 
что же должно оставаться неиз-
менным при принятии поправок в 
Конституцию? Это нормы, касаю-
щиеся стремления государства к 
прогрессивному развитию, поло-
жения о миролюбивом характере 
нашего государства, положения 
о межнациональном согласии и 
межконфессиональных отноше-
ний, нормы относительно прав 
человека и др. 

Отметим некоторые инте-
ресные факты о главном законе 
республики.

Так, в обсуждении проекта 
Конституции 1995 года прини-
мали участие более 3 миллионов 
граждан. В обществе прошло 
широкое обсуждение проекта 
Конституции, в общей сложности 
состоялось около 33 тысяч кол-
лективных обсуждений проекта, в 
которых приняли участие более 3 
миллионов граждан. Во время об-
суждений было внесено почти 30 
тысяч предложений и замечаний. 
В 55 статей были внесены более 
1100 поправок и дополнений.

Интересно то, что существу-
ет самая большая и самая ма-
ленькая статья Конституции РК. 
Самая большая по количеству 
слов и в русской и в казахской 
версии Конституции - статья 
61. Это статья касается права 

законодательной инициативы, 
права Президента РК определять 
приоритетность рассмотрения за-
конопроектов, права Парламента 
издавать законы и о процедуре 
передачи законопроекта от Ма-
жилиса Сенату.

Самая маленькая по количе-
ству слов статья 38. Она касается 
обязанности граждан заботиться 
о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры. 

Завершая данную статью, 
хотелось бы обратиться к выска-
зываниям Президента РК К.-Ж. 
Токаева: «Конституция создала 
прочный правовой базис нашей 
независимости. Высшими цен-
ностями государства были про-
возглашены человек, его жизнь, 
права и свободы. В этом доку-
менте получили свое закрепле-
ние принципы территориальной 
целостности страны, обществен-
ного согласия, политической ста-
бильности, верховенства права 
и демократии. Были определены 
правовые, политические и со-
циально-экономические предпо-
сылки формирования новой ка-
захстанской государственности». 
«За четверть века при широком 
участии гражданского общества 
были осуществлены три консти-
туционные реформы. Однако 
созидательный потенциал Кон-
ституции не исчерпан и будет 
раскрываться по мере появления 
необходимых социально-эконо-
мических, политических и иных 
предпосылок». 

Таким образом, в настоящее 
время основу развития нашего 
государства составляют идеи и 
положения, заложенные в основ-
ном законе страны.

в памятнУю датУ -  
23 авгУСта 2021 года - 
междУнародный день памяти 
жертв работорговли Стартовал 
информационный марафон 
«вмеСте против торговли 
людьми: алматытаразактаУ». 

Команды трех неправитель-
ственных организаций - ОФ «Род-
ник», ОФ «Общественная позиция» 
и ОО «Мейрим» запустили совмест-
ный проект, который поддержи-
вается Посольством США в РК в 
рамках Программы малых грантов 
- 2021. Основные партнеры проекта 
- МВД РК и Уполномоченный по пра-
вам человека в РК, а также органы 
местной власти. 

- Нашей целевой группой яв-
ляются потенциальные жертвы 
торговли людьми, сотрудники 
государственных учреждений и 
правоохранительных органов. Вся 
деятельность нацелена на умень-
шение масштабов торговли людьми 
в Казахстане за счет повышения 
осведомленности среди потенци-
альных жертв, а также укрепление 
потенциала отдельных лиц и орга-
низаций, которые могут обеспечить 
защиту. Предполагаются выезды на 
границу, тренинги с сотрудниками 
приемников-распределителей и 
центров для людей без определен-
ного места жительства, поездки 
в малые города и сельскую мест-
ность, мобильные консультации на 
вокзалах и в аэропортах. География 
проекта: Алматы и Алматинская об-
ласть, Тараз и Жамбылская область, 
Актау и Мангыстауская область, - 
рассказала Нина Балабаева, дирек-
тор ОФ «Родник» (г. Алматы). 

Кристиан Райт, советник по-
сла по вопросам СМИ, культуры и 
образования поблагодарил всех 
участников и партнеров проекта за 
их вклад. Также он отметил важ-
ность совместных действий всех 
сторон, в том числе Правительства 
Казахстана и негосударственного 
сектора, против торговли людьми 
и необходимость непрерывного 
противодействия этому явлению 
для уменьшения количества таких 
случаев на территории Казахстана. 

Эльвира Азимова, Уполномо-
ченный по правам человека в РК 
отметила, что Президент Казахста-
на Касым-Жомарт Токаев в начале 
июня 2021 года принял Указ о 
первоочередных мерах, которые 
необходимо принять в целях обе-
спечения гарантированной охраны 
прав человека. Правительство РК 
приступило к реализации Плана 26 
первоочередных мер, из которых 16 
мер планирует завершить до конца 
этого года, включая меры по зако-

нодательному усилению механизма 
предупреждения торговли людьми 
и по оказанию помощи пострадав-
шим. 

Далее Светлана Кошелекова, 
президент ОФ «Общественная по-
зиция» (г. Тараз) еще раз акценти-
ровала внимание на том, что Казах-
стан до сих пор является страной 
назначения работорговли, так как 
несмотря на пандемию COVID-19 
люди едут сюда, чтобы заработать, 
и попадают в эксплуатацию. 

- Часто отмечаются факты тру-
довой эксплуатации иностранных 
граждан из Узбекистана и Таджи-
кистана. При этом зачастую дела 
по этим фактам разваливаются 
из-за недостатка доказательств и 
отсутствия состава преступлений. 
Наша задача в этом проекте - еще 
раз акцентировать внимание на 
том, что если есть пострадавший, 
то есть преступление, а значит, 
должно быть и справедливое нака-
зание. Также отмечу, что теперь в 
трех городах, участвующих в нашем 
проекте, будет работать дежурный 
адвокат. Любой человек может 
позвонить и передать информацию 
о случаях торговли людьми или об-
ратиться за помощью, ведь именно 
объединение госорганов, НПО и 
просто неравнодушных граждан 
поможет искоренить это позорное 
явление - торговлю людьми, - зая-
вила спикер.

Шынар Кучербаева, старший 
оперуполномоченный по ОВД Де-
партамента криминальной полиции 
МВД РК, в свою очередь отметила 
следующее:

- Департамент криминальной 
полиции МВД РК поддерживает про-
ект. Информирование как преду-
преждение - это важный компонент 
в профилактике такого преступле-
ния, как торговля людьми. С начала 
этого года органами внутренних 
дел возбуждено 87 уголовных дел, 
связанных с торговлей людьми, в 
том числе: по ст. 125, ч. 3, п. 2, УК 
(похищение человека с целью экс-
плуатации) - 1; по ст. 126, ч. 3, п. 2, 
УК (незаконное лишение свободы с 
целью эксплуатации) - 3; по ст. 128 
УК (торговля людьми) - 6; по ст. 134 
УК (вовлечение несовершеннолет-
него в занятие проституцией) - 4; по 
ст. 135 УК (торговля несовершенно-
летними) - 11; по ст. 308 УК (вов-
лечение в занятие проституцией) 
- 6; по ст. 309 УК (организация или 
содержание притонов для занятия 
проституцией и сводничество) - 56. 
Конечно, необходимо усилить рабо-
ту по выявлению фактов трудовой 
эксплуатации. Поскольку это новый 
вызов для Казахстана в последние 
три года, то в этом направлении 
ведется активная деятельность. Мы 

совместно с партнерами из непра-
вительственного сектора выезжаем 
в регионы, проводим консультации, 
праворазъяснительные акции с раз-
дачей информационного материа-
ла. Также стараемся обмениваться 
опытом с правоохранительными 
органами других стран. 

Александр Муха, директор ОО 
«Мейрим» (г. Актау), в своем вы-
ступлении подчеркнул важность 
оказания помощи жертвам торговли 
людьми. 

- Надо отдать должное госу-
дарству, НПО и международным 
организациям, в этом направлении 
сейчас ведется много четко спла-
нированной работы. Но и много 
проблем остается. К сожалению, 
иностранные граждане не имеют 
доступа к социальным услугам - не 
рассчитаны на них стандарты. Од-
нако мы не можем жить замкнуто 
- явление миграционных потоков 
было и будет. Но если человек 
приезжает учиться или работать в 
Казахстан, он должен знать, что все 
его права защищены. Надеемся, что 
с принятием Социального кодекса 
такой дискриминационный подход 
будет пересмотрен. Почти во всех 
городах Казахстана открыты при-
юты для жертв торговли людьми, 
и они перешли на трехгодичное 
финансирование - это серьезный 
прорыв Казахстана. Но считаю, что 
органы местной власти должны 
передавать помещения под приюты 
в доверительное управление тем 
организациям, которые являются 
профессионалами в области защиты 
и оказания помощи жертвам торгов-
ли людьми. Необходимо пересмо-
треть бюджетное сопровождение и 
вывести из суммы, которая дается 
на покрытие расходов услугополу-
чателям, зарплаты сотрудников, 
аренду помещения, коммунальные 
платежи. Это очень поддержит 
специализированные организации, 
- считает он.

Напомним, 23 августа - Меж-
дународный день памяти жертв 
работорговли и ее ликвидации. Этот 
день установлен по рекомендации 
150-й сессии исполнительного сове-
та ЮНЕСКО в день восстания рабов 
Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, 
которое положило начало процес-
су ликвидации системы рабства. В 
Международный день памяти жертв 
работорговли и ее ликвидации ми-
ровое сообщество не только вспо-
минает исторические события 1791 
года, но и отдает дань уважения 
всем тем, кто, действуя сообща или 
в одиночку, способствовал началу 
необратимого процесса уничто-
жения работорговли и рабства во 
всем мире.

Диас ЭМИР

АКЦИЯПРИОРИТЕТЫ

КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
30 авгУСта 2021 г. казахСтан отмечает день конСтитУции. 
что значит для наС конСтитУция? это главный закон, 
в котором закреплены важнейшие принципы, идеи, 
положения, на оСнове которых фУнкционирУет гоСУдарСтво, 
развиваетСя общеСтво, СтроятСя взаимоотношения междУ 
людьми. мы живем в мирном общеСтве, можем выбирать 
профеССию, можем реализовать Свои права и Свободы, 
можем быть Уверенными за Свое бУдУщее. 

МАРАФОН ПРОТИВ РАБОТОРГОВЛИГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ, 
ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ
каждое правовое гоСУдарСтво дорожит и бережно 
хранит Свой оСновной закон - конСтитУцию. С 
момента обретения казахСтаном гоСУдарСтвенной 
незавиСимоСти важным решением первых лет 
СУверенитета Стало принятие конСтитУции реСпУблики 
казахСтан. за прошедшие тридцать лет оСновной закон 
прошел УбедительнУю проверкУ временем, доказав 
Свою СоСтоятельноСть и нацеленноСть на эффективнУю 
защитУ прав и Свобод казахСтанцев.
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То есть административная юстиция - 
это правовой институт судебной защиты, 
задачей которого является охрана прав 
и свобод граждан, законных интересов 
юридических лиц и других организаций 
путем осуществления контроля за со-
блюдением законности в системе госу-
дарственного управления.

Особенностью административной 
юстиции является субъективный состав 
из двух сторон: административного ор-
гана (должностного лица) как носителя 
публичной власти, с одной стороны, и 
физического или юридического лица как 
частных лиц - с другой стороны.

Отношения, связанные с осущест-
влением административных процедур в 
части, не урегулированной законами, с 

1 июля этого года регулируются Адми-
нистративным процедурно-процессуаль-
ным кодексом РК (АППК). До введения в 
действие АППК процессуальный порядок 
рассмотрения публично-правовых споров 
регламентировался Гражданским процес-
суальным кодексом РК (ГПК). Вместе с тем 
в административном судопроизводстве 
также применяются и положения ГПК, но 
только в том случае, если иной порядок 
не предусмотрен АППК. 

Однако АППК и ГПК имеют особенные 
различия. Согласно ч. 2 ст. 2 АППК в слу-
чае противоречия между нормами АППК 
и иными законами действуют положения 
АППК, что означает приоритетность 
АППК перед ГПК. В отличие от указанной 
нормы положения АППК при рассмотре-
нии дел в гражданском судопроизвод-
стве применяться не могут.

С момента введения в действие АППК 
ст. 250, гл.гл. 27, 28, 29 ГПК, регламенти-
рующие производство по обжалованию 
действий судебных исполнителей, произ-
водство по заявлениям о защите избира-
тельных прав граждан или общественных 
объединений, производство по заявле-
ниям об оспаривании решений, действий 
местных исполнительных органов, на-
рушенных правах граждан на участие в 
уголовном судопроизводстве в качестве 
присяжных заседателей, производство 

по делам об оспаривании решений и дей-
ствий органов государственной власти, 
местного самоуправления, должностных 
лиц и государственных служащих полно-
стью исключены из действующего ГПК.

Ч.ч. 1, 5 и 6 ст. 251, абзац 1 ч. 5 
ст. 252 с 1 июля изложены в новой 
редакции, где указано, что в порядке 
административного судопроизводства 
рассматриваются также иски лиц, не 
являющихся стороной исполнительного 
производства, но заявивших о защите 
своих интересов вследствие неправомер-
ных действий судебных исполнителей.

При этом судья, установив независи-
мо от заявления заинтересованных лиц 
обстоятельства нарушения судебным 
исполнителем закона, обязан освободить 
имущество от ареста (исключить из опи-
си) при рассмотрении заявления также 
в рамках административного судопроиз-
водства. Если имущество, арест которого 
произведен в связи с конфискацией иму-
щества, уже реализовано или обращено 
в переработку, истцу возмещается сум-
ма, вырученная от реализации имуще-
ства в порядке, установленном законом 
об административном судопроизводстве.

Исключением являются иски об 
установлении права собственности на 
имущество, на которое в рамках ис-
полнительного производства обращено 
взыскание. Такие споры подсудны граж-
данским судам. 

Также изменен абзац 1 ч. 5 ст. 252 
ГПК, согласно которому постановление 
судебного исполнителя о проведении ис-
полнительных действий, санкционирован-

ное судом либо прокурором, может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан 
об административном судопроизводстве.

Административное производство - 
это своего рода инквизиционное произ-
водство в отличие от гражданского суда, 
где действует принцип состязательно-
сти. Административный суд не связан 
с представленными доказательствами. 
Согласно нормам ст. 16 АППК админи-
стративное судопроизводство осущест-
вляется на основе активной роли суда.

Судья вправе высказать свое пред-
варительное правовое мнение по пра-
вовым обоснованиям, относящимся 
к фактическим и (или) юридическим 
сторонам административного дела. Суд 
по собственной инициативе или моти-
вированному ходатайству участников 
административного процесса собирает 
дополнительные материалы и доказа-
тельства, а также выполняет иные дей-
ствия, направленные на решение задач 
административного судопроизводства.

В отличие от ГПК АППК устанавлива-
ет особые обязанности для ответчика. 
Согласно нормам ст. 29 АППК ответчик 
обязан заявлять суду о действительных 
обстоятельствах административного 
дела полностью и правдиво, высказы-
ваться или представлять суду админи-
стративное дело, документы, опровер-
гающие факты, утверждаемые другими 
участниками административного про-
цесса. Неисполнение ответчиком про-
цессуальных обязанностей влечет на-
ступление процессуальных последствий, 

предусмотренных настоящим кодексом в 
виде денежного взыскания.

Судебное разбирательство происхо-
дит при обязательном участии ответчи-
ка. Разбирательство административного 
дела в отсутствие ответчика может 
быть допущено в случае, если это не 
препятствует полному, объективному и 
всестороннему рассмотрению админи-
стративного дела (ст. 112 АППК).

В отличие от гражданского судопро-
изводства административное, включая 
производство отдельных процессуальных 
действий, осуществляется в разумный 
срок. Разумность сроков ограничивает 
ст. 146 АППК, согласно которой адми-
нистративное дело рассматривается и 
разрешается в разумные сроки, но не 
более трех месяцев со дня предъявления 
иска. По административным делам особой 
сложности этот срок может быть продлен 
мотивированным определением суда на 
разумный срок, но не более чем на три 
месяца. То есть максимальный предел 
судебного разбирательства законодате-
лем установлен в размере шести месяцев.

АППК также предусматривает четыре 
разновидности административных исков: 
это иски об оспаривании, о принужде-
нии, о совершении действий и о призна-
нии. Каждый из видов исков имеет свой 
срок на подачу. 

Таким образом, задачами админи-
стративного судопроизводства явля-
ется справедливое, беспристрастное 
и своевременное разрешение админи-
стративных дел с целью эффективной 
защиты и восстановления нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов физических лиц, прав и 
законных интересов юридических лиц в 
публично-правовых отношениях. 

С. Ф. Ударцев принадлежит к созвездию 
видных отечественных ученых-юристов, 
внесших большой вклад в развитие юриди-
ческой науки и высшего профессионального 
юридического образования. Современное 
состояние теории права; истории правовой 
и политической мысли; истории государства 
и права казахов; конституционного права; 
теории, практики, истории юридической 
науки и высшего юридического образова-
ния; современных наукометрических основ 
научных профессиональных юридических 
изданий - невозможно представить без 
основательных трудов С. Ф. Ударцева. 
Труды Ударцева - это яркая иллюстрация 
филигранного мастерства авторского пера, 
высокого и изящного стиля, умения писать о 
сложном просто, увлекательно и убедитель-
но. А требования ясности и простоты изло-
жения не сводят его тексты к примитивизму 
и непрофессионализму, они поднимают чи-
тателя, вызывают стремление приблизиться 
к мастерству автора. Труды профессора 
Ударцева стали наследием отечественной 
юридической науки.

Ученый исследовал политические и 
правовые учения видных теоретиков клас-
сического и постклассического направле-
ний анархизма, неклассических течений 
в теории анархизма ХХ в. В созданной 
им книжной серии «Жемчужины истории 
политической и правовой мысли» впервые 
опубликованы и введены в научный оборот 
некоторые произведения из истории поли-
тической и правовой мысли выдающихся 
мыслителей человечества на государ-
ственном и русском языках (некоторые во 
втором издании). Это труды, посвященные 
П. А. Кропоткину, М. А. Бакунину, Лао-Цзы, 
И. Канту, Н. Макиавелли, Конфуцию, Зара-
туштре, Т. Джефферсону и другим. В этой 
же серии была издана на казахском языке 
работа Ч. Ч. Валиханова «Записка о судеб-
ной реформе» с подробной вступительной 
статьей и примечаниями Ударцева. 

В фундаментальной работе Ударцева 
по истории политической и правовой 
мысли Древнего Востока «История поли-
тических и правовых учений (Древний 
Восток). Академический курс» представ-
лены величайшие памятники политиче-
ской и правовой мысли Древнего Востока 
- Древнего Египта, Древней Месопотамии, 
Хеттского царства, Древнего Ирана, Древ-
него Израиля, Древней Индии, Древнего 
Китая. Это начало нового направления 
в исследовании истории политической и 
правовой мысли в Казахстане.

Научной общественности Казахстана 
известны труды по истории юридической 
науки, истории юридической мысли второй 
половины XX - начала XXI вв. Под руковод-
ством Ударцева получило начало издание 
работ в серии «Классики юридической 
науки Казахстана». Первая работа в ней 
посвящена академику С. З. Зиманову. Изда-
на первая книга памяти яркого мыслителя, 
педагога и ученого, казахского Сократа, 
учителя С. Ф. Ударцева - А. Н. Таукелева. 
История юридической науки и проблемы 
высшего юридического образования в 

Казахстане в ХХ - нач. ХХI века впервые 
развернуто представлена в отечественной 
литературе в трудах профессора С. Ф. 
Ударцева, посвященных видным ученым и 
деятелям Казахстана в сфере образования 
и науки: С. З. Зиманову, С. Я. Булатову, 
М. Т. Баймаханову, Ю. Г. Басину, Л. В. 
Дюкову, А. Н. Таукелеву, С. С. Сартаеву, 
М. С. Нарикбаеву, Г. С. Сапаргалиеву,  
М. К. Сулейменову, М. А. Сарсембаеву, С. У. 
Узбекулы, Н. А. Шайкенову и др.

Большое значение в научном творче-
стве профессора Ударцева имеют работы 
по проблемам теории права, метаправа, 
государства в условиях глобализации. Ра-
боты в этом направлении представляют со-
бой большой вклад в развитие современно-
го правопонимания и государствоведения. 

Трудно переоценить вклад профессора 
Ударцева в становление и развитие исто-
рии государства и права казахов. Серия 
его работ посвящена политическим и 
правовым воззрениям Ч. Ч. Валиханова и 
А. Кунанбаева. Вкладом в формирование 
источниковой базы истории государства 
и права Казахстана явилось издание под 
редакцией С. Ф. Ударцева с его приме-
чаниями и предисловием (в соавторстве) 
полного варианта (сокращенный был 
издан в 1981 г. С. З. Зимановым) самой 
крупной на сегодня монографии по исто-
рии казахского обычного права: Фукс С. Л.  
«Очерки истории государства и права 
казахов в XVIII и первой половине ХIХ в». 

С. Ф. Ударцев является активным иссле-
дователем теории и практики освоения кос-
моса, создания космического человечества, 
прогноза эволюции космического государ-
ства; различные аспекты космического госу-
дарства на Земле и вне Земли в XX-XXI веках, 
идеи и модели космических государств. 

Ученики поздравляют Сергея Федоро-
вича с 70-летием и желают ему крепкого 
здоровья, творческих успехов в научных ис-
следованиях, благополучия и процветания!

Шолпан ТЛЕПИНА, 
д.ю.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Гульмира КЫДЫРХАНОВА, 
к.ю.н., доцент кафедры, Евразийской 

юридической академии имени Д. А. Кунаева

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППК И ГПК
С целью реформации гоСУдарСтвенного Управления и СУдебной СиСтемы 
в казахСтане внедрена админиСтративная юСтиция, предназначением 
которой являетСя нивелировать положения органов влаСти, граждан и 
юридичеСких лиц, не Уполномоченных на принятие админиСтративных 
актов и Совершение админиСтративных дейСтвий.

Софья АХМЕРОВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Западно-Казахстанской области

Сергей федорович Ударцев, доктор юридичеСких наУк, профеССор, СУдья 
выСшего квалификационного клаССа. в 1968 г. он окончил С медалью 
Среднюю школУ в поСелке Сары-озек талды-кУрганСкой облаСти (Совр. 
алматинСкая облаСть), Связь С которой поддерживает и в наСтоящее 
время. окончил С отличием юридичеСкий факУльтет и очнУю аСпирантУрУ 
казахСкого гоСУдарСтвенного УниверСитета им. С. м. кирова (Совр. 
казахСкий национальный УниверСитет им. аль-фараби). в период Учебы 
полУчал Стипендию им. в. и. ленина. 

КОСМОС УЧЕНОГО И УЧИТЕЛЯ

ПРАЗДНИК

День Конституции - осо-
бый праздник. 30 августа 
1995 года граждане нашей 
страны на общенациональ-
ном референдуме проголо-
совали фактически за новую 
общественно-политическую 
конструкцию государствен-
ного устройства независимо-
го Казахстана. 

Мы выбрали путь даль-
нейшего демократического 
развития в рамках прези-
дентской формы правления.

За эти годы казахстан-
ское общество под руковод-
ством Первого Президента 
Казахстана - Елбасы Нурсул-
тана Назарбаева воплоти-
ло в жизнь множественные 
реформы в экономической, 
политической и социальной 
жизни. Некоторые из них тре-
бовали внесения изменений 
и дополнений в Основной за-
кон. Это нормальная мировая 
практика. Меняется время, 
значительно изменяется и 
само общество, что требует 
проведения решительных и 
комплексных реформ. 

После 1995 года поправ-
ки в Конституцию вносились 

в 1998, 2007 и 2011 годах. 
Серьезные изменения были 
внесены в 2017 году.

Эти преобразования по 
сути открыли новую страни-

цу в развитии Казахстана и 
нашего общества. 

Доказательством состоя-
тельности и эффективности 
Основного закона нашей 
страны стали в том числе 
проведенные в 2019 году 
выборы Президента. Вопрос 
преемственности власти 
в Казахстане был решен 
исключительно конституци-
онно. В случае досрочного 
прекращения полномочий 

действующего Президента 
его полномочия, соглас-
но Конституции, перехо-
дят к Председателю Сената 
Парламента до окончания 
выборного срока. Им стал 
Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев. С первых дней по-
сле вступления в долж-

ность Глава государства 
сделал твердую ставку на 
преемственность политики  
Елбасы.

Как основатель независи-
мого государства, Нурсултан 
Назарбаев продолжает ра-
ботать на развитие страны 
вместе с новым поколени-
ем руководителей. Статус и 
полномочия Елбасы также 
определены отечественным 
законодательством. Таким 

образом мы продемонстри-
ровали всему миру привер-
женность нашей страны к 
строгому следованию Кон-
ституции и идеям правового 
государства.

На современном этапе 
особое значение приобре-
тают вопросы правовой гра-
мотности, особенно среди 
молодежи.

Очень важно, чтобы но-
вое поколение знало свои 
права, обязанности, право-
вые основы государственно-
го устройства. В том числе 
это касается и знания Кон-
ституции. В предстоящий 
период очень важно сфор-
мировать эффективную си-
стему обучения молодежи 
правовым основам. 

Поздравляю всех с насту-
пающим праздником! Желаю 
всем крепкого здоровья, но-
вых успехов, а нашей об-
щей Родине - Республике 
Казахстан процветания и 
дальнейшего движения на 
пути построения сильного 
правового государства. 

Максим СПОТКАЙ, 
председатель 

республиканского 
молодежного движения 

«Жаңғыру жолы»

КОНСТИТУЦИЯ - ОПЛОТ НЕЗАВИСИМОСТИ
конСтитУция нашей Страны выСтУпает реальным 
воплощением обретенной 30 лет назад 
незавиСимоСти реСпУблики казахСтан. 

РЕГИОНЫ

 

А подготовить ребенка к предсто-
ящему новому учебному году, купить 
все необходимое - сегодня дело весьма 
затратное. Особенно нелегко прихо-
дится семьям, где воспитываются сразу 
несколько детей школьного возраста, 
а также малообеспеченным семьям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. 

Для сотрудников учреждения ЕЦ-
166/25 давно стало ежегодной тради-
цией принимать участие в республи-
канской акции «Дорога в школу». Ее 
цель - поддержка детей-сирот и ребят, 
оставшихся без попечения родителей, 
мальчишек и девчонок из малообеспе-
ченных и многодетных семей в подго-
товке к наступающему учебному году.

В этот день сотрудники колонии 
совместно с представителями основной 
средней школы поселка Гранитный 

Зерендинского района посетили такие 
нуждающиеся семьи. На пороге дома 
людей в форме встречали детишки, 
немного смущаясь и искренне радуясь, 

ведь уже который год к ним приходят 
навестить их всегда желанные гости из 
исправительно-трудового учреждения 
и подарить им столько всего полез-
ного для предстоящей учебы. Вместе 
с сотрудниками маленькие ученики 
с большим интересом разглядывали 

подаренные новые карандаши, тетрад-
ки, альбомы для рисования и многое 
другое из школьных принадлежностей.

- Сегодня такая помощь играет 
важную роль. Это облегчит учебный 
процесс для наших учеников. Такая ак-
ция со стороны сотрудников учрежде-
ния - это добрый жест, который служит 
примером другим  в такой необходимой 
поддержке нуждающихся семей, - гово-

рит заместитель директора школы по 
учебной работе Карлыгаш Сыздыкова. 
- Мы бесконечно благодарны за нее 
нашим шефам из колонии, которые 
уже много лет радуют учащихся своими 
подарками.

Фото Ивана ГАВРИЛЕНКО

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
первое Сентября - день знаний, который должен Стать наСтоящим 
праздником С разными подарками для вСех ребят школьного возраСта. 

Чингиз Ташенов, 
собкор по Акмолинской области
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Конституция Республики Казахстан - 
это Основной закон страны, отражающий 
волю казахского народа и его стремление 
к становлению демократического, право-
вого и социального государства. Данный 
закон определяет перечень основных прав 
и свобод граждан страны, закрепив на 
самом высоком уровне высшие государ-
ственные ценности - человека и его жизнь.

Напомню, до принятия действующей 
Конституции в нашей республике суще-
ствовало еще несколько конституций, 
первой из которых была Конституция 
Казахской АССР, принятая в 1926 году. 
Согласно ей, Казахстан был равноправной 
республикой в составе РСФСР, закрепля-
лась форма правления и государственное 
устройство страны, а также политический 
режим, структура законодательной и ис-
полнительной власти.

Второй конституцией стал документ, 
принятый 26 марта 1937 года на Х Всека-
захском съезде Советов, где было закре-
плено добровольное объединение Казах-
стана с другими республиками в рамках 
СССР, а также расписано, каким образом 
осуществляется управление республикой 
и какие вопросы находятся в ведении 
республиканских органов власти, а какие - 
союзных. Надо отметить, что во второй кон-
ституции уделено больше внимания правам 
и обязанностям граждан страны. Например, 
документ закреплял право граждан на труд 
и отдых, на обеспечение в случаях болезни 
и потери трудоспособности, на пенсионное 
обеспечение, на охрану здоровья. Кроме 
того, конституция гарантировала жителям 
свободу слова, собраний и демонстраций, 
неприкосновенность личности и жилища, а 
также персональной переписки.

В 1978 году вместо этой конституции 
была принята новая. В ней народ Казахста-

на подразделялся на три класса - крестьян, 
рабочих и трудовую интеллигенцию, при 
этом над всеми органами власти и управ-
ления стояла Коммунистическая партия 
Казахской ССР. Данная конституция дей-
ствовала до 1993 года - до принятия ново-
го Основного закона государства. Позже 
на смену Основному закону страны от 1993 
года пришла нынешняя Конституция.

В День Конституции обычно прово-
дятся торжественные мероприятия по 
всей стране, но коронавирусная панде-
мия внесла свои коррективы. В этом году 

отмечать торжественную дату придется в 
режиме онлайн. Надо сказать, что судеб-
ная система одной из первых полностью 
перестроилась на безопасный для здоро-
вья граждан формат работы. Вся деятель-
ность судов ведется в цифровом режиме: 
по графику проходят судебные заседания, 
выкладываются на соответствующие 
ресурсы нужные документы, проводятся 
семинары и встречи онлайн. Сотрудники 
судов руководствуются посланиями Гла-
вы государства и Первого Президента, в 
частности, Посланием Главы государства 
народу Казахстана «Конструктивный 
общественный диалог - основа стабиль-
ности и процветания Казахстана», где 
ключевым фактором усиления защиты 
прав граждан и их безопасности указаны 
глубокие реформы судебной и правоох-
ранительной систем. В судебной системе 
осуществляются меры по улучшению 
качества судебных решений, каждое из 
которых теперь должно быть изложено в 

доступной для понимания любому граж-
данину форме. Проводится на постоян-
ной основе анализ судебных решений, 
обеспечивающий единообразие судебной 
практики. Кроме того, как отмечал Пре-
зидент РК Касым-Жомарт Токаев, в пу-
блично-правовых спорах при обжалова-
нии решений и действий органов власти 
граждане зачастую находятся в неравных 
условиях, так как их возможности несоиз-
меримы с ресурсами госаппарата. Именно 
поэтому разработан и внедрен особый 
механизм разрешения споров, нивелиру-
ющий эту разницу, - административная 
юстиция.

Еще одно важное новшество, необхо-
димое для дальнейшего повышения каче-
ства правосудия: при аппарате Верховно-
го Суда создается Комитет пользователей 

судов. Целями его создания являются 
обсуждение, анализ и изучение потребно-
стей участников судебного процесса, вы-
работка эффективных решений по возни-
кающим вопросам, а также предложений 
и рекомендаций по совершенствованию 
деятельности отечественных судов. В 
состав комитета войдут адвокаты, юриди-
ческие консультанты, нотариусы, ученые 
и представители общественности, а также 
судьи и работники судебной системы.

Таким образом, судейское сообщество 
страны делает все возможное, чтобы 
постулаты нашей Конституции о том, что 
главными ценностями являются человек и 
его жизнь, не были голословными. В нашей 
республике все возможности, гарантиро-
ванные Основным законом, реализуются в 
полной мере. Если и возникают отдельные 
случаи, противоречащие Конституции, то 
их следует решительно и полновластно 
пресекать, поскольку это необходимо для 
стабильности государства.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

По нашему мнению, это связано 
с тем, что гражданским и семейным 
кодексами закреплен законный режим 
супругов, при котором все имущество, 
нажитое в браке, делится поровну. В 
связи с этим спор фактически сводит-
ся к вопросу, какое имущество кому 
достанется, а также кто и в какой сум-
ме будет выплачивать компенсацию в 
случае несоразмерности имущества, 
передаваемого одной из сторон. 
Задачей медиатора остается только 
определить истинные пожелания и 
мотивы обеих сторон конфликта, а 
также найти между их пожеланиями 
золотую середину. Медиатор - это 
посредник, который не принимает 
решение самостоятельно, а только 
выясняет пожелания путем общения с 
обеими сторонами. В результате этого 
при определенном профессионализме 
медиатора стороны достигают обо-
юдных договоренностей и заключают 
медиативное соглашение.

Соглашение имеет силу обычного 
договора, и регистрация его в ка-
ких-либо органах не предусмотрена. 
В связи с этим у сторон возникает 
необходимость в дополнительных 
действиях, направленных на испол-
нение медиативного соглашения, 
чтобы до конца быть уверенными, что 
обе стороны его исполнят. Тут стано-
вится важным, в отношении какого 
имущества заключено медиативное 
соглашение: движимого (деньги, ме-
бель, машина и т.п.) или недвижимого 
(квартира, земля, дом, коммерческое 
нежилое помещение).

Если в соглашении предусмо-
трена передача только движимого 
имущества, то стороны просто пере-

дают друг другу; если речь идет об 
автомобиле, то все довольно просто: 
стороны идут в ГАИ и переоформляют 
автомобиль. Деньги передаются по 
расписке или переводятся на счет. 
Порядок передачи движимого имуще-
ства, кстати, тоже можно довольно 
конкретно прописать в медиативном 
соглашении. Доля в уставном капи-
тале - то же самое. Сторона - учреди-
тель - самостоятельно подает сведе-
ния в налоговую инспекцию о смене 
состава учредителей.

Сложности возникают, когда речь 
идет о недвижимом имуществе: квар-
тира, дом, земля, нежилое помещение. 
В соответсвии с законом все сделки, 
связанные с недвижимостью, подле-
жат регистрации. Но тут нельзя просто 
прийти и перерегистрировать права. 
Это невозможно по двум причинам:

когда имущество находится в до-
лях, то сделка обязательно должна 
быть удостоверена нотариусом;

когда речь идет о разделе со-
вместно нажитого имущества супру-
гов, тоже обязательно нотариально 
заверенное соглашение.

Вывод такой: если медиатор при-
вел вас к медиативному соглашению, 
в котором затронут переход прав на 
недвижимость, то вам неизбежно при-
дется обратиться с этим соглашением к 
нотариусу, который удостоверит сдел-
ку о разделе недвижимого имущества 
и отправит на регистрацию через БТИ.

Алма ХАМЗИНА,
главный специалист 

Специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних 

Акмолинской области

МЕДИАЦИЯ

такая альтернативная процедУра УрегУлирования Спора, как 
медиация, именно в Сфере отношений, Связанных С раСторжением 
брака и разделом имУщеСтва, являетСя одной из Самых эффективных 
С точки зрения возможного доСтижения мирового Соглашения междУ 
СУпрУгами.

РАЗВОД И РАЗДЕЛ 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ СУДА

ЗАКОН, ОТРАЖАЮЩИЙ ВОЛЮ НАРОДА
30 авгУСта отмечаетСя гоСУдарСтвенный праздник - день конСтитУции 
реСпУблики казахСтан, УСтановленный в чеСть годовщины принятия на 
общенациональном референдУме конСтитУции реСпУблики казахСтан 
в 1995 годУ (в поСледУющие годы - в 1998 и 2007 - в нее вноСилиСь 
изменения и дополнения).

Айнар ТУЛЕЕВ,
судья районного суда №2 Карасуского 
района Костанайской области

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Актуальным остается вопрос качества 
формирования списков кандидатов в 
присяжные заседатели. Практика рас-
смотрения дел показывает, что работа 
по формированию списков кандидатов 
в присяжные заседатели проводится не 
на должном уровне, что отражается в 
дальнейшем на явке их в суд для участия 
в отборе присяжных заседателей. Явка 
кандидатов в присяжные заседатели 
составляет не более 25-30 процентов от 
списка лиц, вызванных в суд. И чтобы 
сформировать необходимое количество 
присяжных заседателей, суду приходит-
ся вызывать, увеличивая их до 250 кан-
дидатов. По-прежнему в списки кандида-
тов попадают лица, не соответствующие 
требованиям законодательства. Канди-
даты не знают о включении их в список 
присяжных заседателей, возможности 
обжалований действий государственных 
органов.

В целях исключения подобных фак-
тов и улучшения качества составления 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели необходимо внесение изменений 
в законодательство по вопросу отбора 
присяжных заседателей, предусмотрев 
обязанность местного исполнительного 
органа письменно ознакомлять гражда-
нина о включении в список кандидатов 
в присяжные заседатели, о правах и 
обязанностях, проводить индивидуаль-
ную беседу по разъяснению законода-
тельства, составлять соответствующий 
лист ознакомления, при необходимости 
рассматривать заявления об исключе-

нии из списков в случае невозможности 
участия. В таком случае будут установ-
ленные реальные адреса проживания 
кандидатов, которые, придя в суд на 
процедуру отбора, будут информиро-
ванными и морально подготовленными к 
участию в отборе. 

Согласно требованиям уголовно-про-
цессуального закона в процессе прове-
дения отбора кандидатов в присяжные 
заседатели председательствующий 
выясняет у кандидатов в присяжные 
заседатели их информированность об 
обстоятельствах дела, рассмотрение ко-
торого предстоит в суде. Председатель-
ствующий освобождает от исполнения 
обязанностей присяжного заседателя 
по делу всякого кандидата в присяжные 
заседатели, чья объективность вызыва-
ет обоснованные сомнения вследствие 
оказанного на это лицо незаконного 
воздействия, наличия у него предвзятого 
мнения, знания им обстоятельств дела из 
непроцессуальных источников, а также 
по другим причинам, указывающим на 
возможную необъективность кандидата 
в присяжные заседатели при его участии 
в рассмотрении дела в качестве присяж-
ного заседателя.

Вместе с тем в ходе проведения 
судебного разбирательства по резо-
нансным делам представители средств 
массовой информации публикуют ход 
процесса, а также интервью с участни-
ками процесса. В результате большое ко-
личество людей вступает в обсуждение 
рассматриваемого дела в интернет-про-
странстве, в комментариях высказывает 
свою позицию. Формально присяжным 
заседателям запрещено собирать ин-
формацию вне процесса, практически 
- это не исключено. В судебной практике 
есть примеры, когда стороны заявляли 
ходатайство о проведении судебного 
разбирательства по резонансному делу 
в закрытом режиме, мотивируя тем, 
что многочисленные публикации в СМИ 
могут повлиять на вердикт коллегии 
присяжных. Однако с учетом требова-

ний ст. 29 Уголовно-процессуального 
кодекса (УПК) о гласности судебного 
разбирательства отсутствуют правовые 
основания для проведения закрытого 
судебного заседания по основанию рас-
смотрения дела с присяжными заседате-
лями. Возможно, необходимо внесение 
изменений в процессуальный закон, 
которые позволяли бы судье по таким 
делам рассматривать вопрос проведения 
судебного разбирательства в закрытом 
заседании во избежание влияния на ре-
шение присяжных.

При формировании коллегии при-
сяжных заседателей, помимо прямо 
установленных законом ограничений, 
наличия отводов и самоотводов, пред-
седательствующим выясняются и другие 
причины, указывающие на возможную 
необъективность кандидата в присяжные 
заседатели. Например, есть ли среди 
кандидатов лица, которые являются 
родственниками между собой; у которых 
близкие родственники работали или ра-
ботают в суде, в органах прокуратуры, 
полиции или иных правоохранительных 
органах, что повлекло негативное от-
ношение к лицам, привлеченным к уго-
ловной ответственности; которые ранее 
имели дело с судом, правоохранитель-
ными органами в качестве потерпевших, 
гражданских истцов, ответчиков или их 
представителей, что повлекло негатив-
ное отношение к указанным органам и 
др. Постановка вопросов такого харак-
тера в судах разных областей имеет 
отличия, поэтому для создания единой 
судебной практики целесообразна раз-
работка методического пособия для при-
менения судьями при проведении отбора 
коллегий присяжных заседателей.

По окончании прений и формули-
рования вопросов судья и основные 
присяжные заседатели удаляются в 
совещательную комнату для вынесения 
приговора. При этом уголовно-процессу-
альным законом закреплено, что присяж-
ный заседатель не вправе разглашать 
сведения об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с его участием 
в закрытом судебном заседании, а также 
нарушать тайну совещательной комнаты. 
Невыполнение присяжным заседателем 

обязанностей, а также несоблюдение 
ограничений, предусмотренных насто-
ящей статьей, влечет ответственность, 
установленную законом, а также воз-
можность отстранения присяжного засе-
дателя председательствующим от даль-
нейшего участия в рассмотрении дела.

Ст. 423 Уголовного кодекса РК пред-
усматривает ответственность за раз-
глашение данных досудебного про-
изводства или закрытого судебного 
разбирательства лицом, предупрежден-
ным в установленном законом Республи-
ки Казахстан порядке о недопустимости 
их разглашения, если разглашение 
данных досудебного разбирательства 
совершено без согласия прокурора или 
лица, осуществляющего досудебное 
производство, а также данных закрытого 
судебного разбирательства без согласия 
судьи.

Диспозиция ст. 423 не предусма-
тривает ответственность за нарушение 
тайны совещательной комнаты, термин 
закрытого судебного разбирательства 
является более широким понятием. 
Дополнение диспозиции данной нормы 
путем включения уголовной ответствен-
ности за нарушение присяжным засе-
дателем тайны совещательной комнаты 
конкретизировало бы ответственность 
присяжного заседателя в случаях нару-
шения тайны совещательной комнаты.

Стоит обратить внимание на вопро-
сы организации делопроизводства при 
рассмотрении уголовных дел судом 
с участием присяжных заседателей. 
УПК и нормативное постановление по 
рассмотрению дел данной категории 
содержат общие положения по прове-
дению отбора кандидатов в ходе судеб-
ного заседания. До начала процедуры 
отбора кандидатов в присяжные засе-
датели специалистами суда проводится 
определенная организационная работа. 
Так, секретарем судебного заседания 
составляется список кандидатов в при-
сяжные заседатели, вызванных в судеб-
ное заседание, с указанием фамилии, 
имени, отчества, домашнего адреса. 
В назначенный день явившимся в суд 
кандидатам в присяжные заседатели 
предоставляется анкета присяжного за-
седателя для заполнения персональных 
данных (Ф.И.О., год рождения, место 
проживания, род занятий, наличие 
судимости и др.), выдаются номерки, 

составляются билеты кандидатов в 
присяжные заседатели, которые пере-
даются председательствующему судье. 
В течение всего срока рассмотрения 
уголовного дела специалистами суда 
составляются документы по учету ра-
бочего времени присяжного для оплаты 
(журналы, справки, выписки и др.). 

Вместе с тем все эти организацион-
ные действия аппарата суда и составля-
емые документы не имеют достаточной 
правовой регламентации, работа в 
данном направлении строится на ос-
нове сложившейся практики. Имеется 
необходимость внесения изменений в 
Правила по делопроизводству, а именно 
разработке отдельного раздела по орга-
низации делопроизводства при рассмо-
трении уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей. При разработке 
Правил, во избежание утечки инфор-
мации о месте проживания присяжного 
заседателя, его личных данных, необ-
ходимо регламентировать, что анкеты, 
предварительный список кандидатов 
в присяжные заседатели (с указанием 
фамилии, имени, отчества, домашнего 
адреса) по аналогии с бюллетенями и 
вопросными листами с ответами должны 
приобщаться к материалам уголовного 
дела в запечатанных конвертах.

Расширение применения института 
присяжных заседателей требует и из-
менений организационного характера, 
а именно приспособленности судов для 
проведения отборов, размещения кол-
легий присяжных, увеличения штата 
судебных приставов.

В заключение хотелось бы отметить, 
что расширение подсудности суда с 
участием присяжных имеет положи-
тельное значение. Для подсудимых это 
возможность выбрать правосудие с уча-
стием непрофессиональных судей. Суд с 
участием присяжных заседателей позво-
ляет простым гражданам участвовать в 
отправлении правосудия. Наблюдение за 
поведением присяжных заседателей на 
период начала рассмотрения уголовного 
дела и по окончании показывает, что 
участие в качестве присяжного заседате-
ля позитивно воздействует на граждан, 
поскольку они изменяют свое представ-
ление о деятельности суда по рассмо-
трению уголовных дел в положительную 
сторону, основная часть желает вновь 
принять участие в судопроизводстве.

НУЖНЫ КОРРЕКТИВЫ
в преддверии Увеличения категории дел, подлежащих раССмотрению  
С УчаСтием приСяжных заСедателей С 1 января 2023 года, хотелоСь бы 
оСтановитьСя на некоторых аСпектах деятельноСти СУда приСяжных. 

Алтынай САГИНДЫКОВА,
судья СМУС Костанайской области
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Форма 1 
Наименование организации ТОО «Кредитное товарищество «LCI» (бывшее - ТОО «LCI Invest»)
Вид деятельности организации Финансовые услуги
Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью
Среднегодовая численность работников 3 чел. 
Юридический адрес организации г.Алматы, ул.Джумалиева,110

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31.12.2020г.

тыс.тенге

Активы Код 
стр

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

I. Краткосрочные активы    
Денежные средства и их эквиваленты 010 465 455 361 485 
Краткосрочные финансовые инвестиции 011   
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 40 353 301 013 
Запасы 013 36 261 
Текущие налоговые активы 014 - 1 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015   
Прочие краткосрочные активы 016 1 533 236 
Итого краткосрочных активов 100 507 377 662 996 
II. Долгосрочные активы    
Долгосрочные финансовые инвестиции 020   
Долгосрочная дебиторская задолженность 021 978 609 1 369 459 
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022   
Инвестиционная недвижимость 023   
Основные средства 024 301 2 111 
Биологические активы 025   
Разведочные и оценочные активы 026   
Нематериальные активы 027 41 49 
Отложенные налоговые активы 028   
Прочие долгосрочные активы 029 - -
Итого долгосрочных активов 200 978 951 1 371 619 
Баланс (стр. 100 + стр. 200)  1 486 328 2 034 614 
III. Краткосрочные обязательства  -  - 
Краткосрочные финансовые обязательства 030   
Обязательства по налогам 031 26 643  20 040 
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 032 37  752 
Краткосрочная кредиторская задолженность 033 239  26 
Краткосрочные оценочные обязательства 034 186  150 
Прочие краткосрочные обязательства 035 1 307 819  
Итого краткосрочных обязательств 300 1 334 924  20 968 
IV. Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные финансовые обязательства 040 -  - 
Долгосрочная кредиторская задолженность 041 -  - 
Долгосрочные оценочные обязательства 042 -  - 
Отложенные налоговые обязательства 043   
Прочие долгосрочные обязательства 044 -  - 
Итого долгосрочные обязательств 400 -  - 
V. Капитал    
Выпущенный капитал 050 18 050  18 050 
Неоплаченный капитал 051   
Дополнительные взносы учредителей 052   1 896 724 
Эмиссионный доход 053   
Резервы 054 667  711 
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 055 132 687  98 162 
Доля меньшинства 056   
Итого капитал 500 151 404  2 013 647 
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)  1 486 328  2 034 614 

Форма 2
Наименование организации ТОО «Кредитное товарищество «LCI» (бывшее - ТОО «LCI Invest»)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2020 год

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код 
стр.

За отчетный 
период

За предыду-
щий период

Доход от реализации продукции и оказания услуг 010  111 263  89 206 
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 020   - 
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020) 030  111 263  89 206 
Доходы от финансирования 040  12 923  19 711 
Прочие доходы 050  54 985  26 707 
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 060   - 
Административные расходы 070  7 253  21 784 
Расходы на финансирование 080   - 
Прочие расходы 090  28 842  10 101 
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого 
участия

100   - 
   - 

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + 
стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)

110  143 076  103 739 
   - 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120   - 
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120) 130  143 076  103 739 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 140  28 551  20 960 
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли 
меньшинства

150  114 525  82 779 
   - 

Доля меньшинства 160   - 
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160) 170  114 525  82 779 
Прибыль на акцию 180   

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за 2020 год

ТОО «Кредитное товарищество «LCI» (бывшее - ТОО «LCI Invest») 
тыс.тенге

Наименование показателей
За отчетный пе-
риод поступле-
ние/ (выбытие)

За предыдущий 
период поступление/ 
(выбытие)

I. Движение денежных средств от операционной деятельности   
1. Поступление денежных средств всего, в том числе: 129 311 128 699
Реализация товара   
Предоставление услуг (% по займам) 105 229 89 897
Авансы полученные   
Дивиденды   
Прочие поступления 24 082 38 802
2.Выбытие денежных средств всего, в том числе: 26 916 34 954
Платежи поставщикам за товары и услуги 1 375 2 527
Авансы выданные  0
Выплаты по заработной плате 3 262 13 354
Выплата вознаграждения по займам   
Корпоративный подоходный налог 18 004 16 693
Другие платежи в бюджет 4 013 1 543
Прочие выплаты 262 837
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности 102 395 93 745
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 1 305 -1 012
1. Поступление денежных средств всего, в том числе: 1 305 0
Реализация долгосрочных активов 1 305  
Реализация финансовых активов   
Получение займа   
Прочие   
2.Выбытие денежных средств всего, в том числе: 0 1 012
Приобретение основных средств  1 012
Приобретение долгосрочных активов   
Приобретение финансовых активов   
Погашение полученных займов   
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятель-
ности 1 305 -1 012
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности   
1. Поступление денежных средств всего, в том числе: 1 417 107 1 465 680
Эмиссия акций и других ценных бумаг   
Погашение предоставленных займов 1 417 107 1 385 680
Получение кредитов   
Прочие  80 000
2. Выбытие денежных средств всего, в том числе: 1 442 905 1 304 760
Предоставление займов 774 000 1 005 015
Приобретение собственных акций   
Выплата дивидендов 60 208 70 000
Погашение кредитов   
Прочие 608 697 229 745
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности -25 798 160 920
Влияние обменных курсов валют к тенге 26 068 -2 957
Итого Увеличение(+) /уменьшение(-) денежных средств 103 970 250 696
Остаток денежных средств на начало 361 485 110 789
Остаток денежных средств на конец 465 455 361 485

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года № 427
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31.12.2020 года
(Форма 4)

Наименование организации ТОО «Кредитное товарищество «LCI» (бывшее - ТОО «LCI Invest»)
Вид деятельности организации Фин.услуги
Оганизационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации г. Алматы, ул.Джумалиева, 110 

тыс.тенге

 Код 
стр.

Капитал материнской организации Итого 
капиталВыпущен-

ный капитал
Резервный 
капитал

Доп.взносы 
учредителй

Нераспределен-
ная прибыль Всего

Сальдо на 1 января 2019г. 110 18 050 672 2 046 469 85 451 2 150 642 2 150 642
Изменения в учетной 
политике 120 - -   - - 
Пересчитанное сальдо (стр. 
110 +/- стр. 120) 130 0 0  0 0 0
Прибыль/убыток от 
переоценки активов 131 - 0  - 0 0
Хеджирование денежных 
потоков 132 - -  - - - 
Курсовые разницы от 
зарубежной деятельности 133 - -  - - - 
Прибыль/убыток, признанная/
ый непосредственно в самом 
капитале (стр. 131 +/- стр. 132 
+/- стр. 133)

140 - -  - - - 
       
       

Прибыль / убыток за период 150  -  82 711 82 711 82 711
Всего прибыль/убыток за 
период (стр. 140 +/- стр. 150)

160  -  82 711 82 711 82 711
    0 0 0

Резервы   39   39 39
Дивиденды 170 - -  -70 000 -70 000 -70 000
Эмиссия акций 180  -  - 0 0
Доп.взносы участников КТ    -149 745  -149 745 -149 745
Выкупленные собственные 
долевые инструменты 190 -   -  - 
Сальдо на 31 декабря 2019 
года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 
180 - стр. 190)

200 18 050 711 1 896 724 98 162 2 013 647 2 013 647

Сальдо на 1 января 2020г. 010 18 050 711 1 896 724 98 162 2 013 647 2 013 647
Изменения в учетной 
политике 020 -    0 0
Пересчитанное сальдо (стр. 
010 +/- стр. 020) 030       
Прибыль / убыток от 
переоценки активов 031 -   - -  
Хеджирование денежных 
потоков 032 - -  - - - 
Курсовые разницы от 
зарубежной деятельности 033 - -  - - - 
Прибыль/убыток, признанная/
ый непосредственно в самом 
капитале (стр. 031 +/- стр. 032 
+/- стр. 033)

040 - -  - - - 
       
       

Прибыль/убыток за период 050 - -  114 525 114 525 114 525
Всего прибыль / убыток за 
период (стр. 040 +/- стр. 050)

060 - -  114 525 114 525 114 525
       

Резервы   -44   -44 -44
Дивиденды 070 - -  -80 000 -80 000 -80 000
Доп.взносы участников LCI 
Invest    -1 896 724  -1 896 

724
-1 896 
724

Эмиссия акций 080    - 0 0
Выкупленные собственные 
долевые инструменты 090 - -  - 0 0
Сальдо на 31.12.2020 года 
(стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 
- стр. 090 )

100 18 050 667 0 132 687 151 404 151 404

Руководитель   Сейтказиева Л.М.
   (фамилия, имя, отчество) подпись
Гл. бухгалтер   Комешова Г.И.
   (фамилия, имя, отчество)  подпись
Место печати

66. ТОО «Polyester & Science», БИН 171040020258, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Павлодарская, 89. Тел.87013559439.

98. ТОО «EXPERT-OIL», БИН 120940017704, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кривен-
ко, д. 49, кв. 134.

99. ТОО фирма «ВИТА-ФАРМ», БИН 970340003302, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Кутузова, д. 15-2.

103. ТОО «OVVO» (БИН 210540001673) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 150102,  Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртау-
ский район, село Антоновка, улица Ақан Сері, здание 58.     

104. ТОО «НКА «Мир» (БИН 051240011925) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, 
улица Джамбула, дом 177, квартира 173. 

101. ТОО «Туристический центр «Диас», БИН 000240006283, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Набережная, 11, тел. 8777-576-82-23. 

105. ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Енбекши» (БИН 091240009178) 
извещает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня выхода объявления по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Е. Ауельбекова, 32, 8(7162)72-13-57.

106. ТОО «Туристическое бюро «Өмір жолы», БИН 010440002854, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, ул.Айтеке би, 23.

107. ТОО «Umit education» білім беру орталығы», БИН 170940027790, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский 
район, г. Жетысай, ул. Амре Кашаубаева, здание 108, почтовый индекс 160500.

108. ТОО «Максад.Ю», БИН 160940000826, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Самал-2, 
д. 8052, почтовый индекс 160000.

109.ТОО «AKZER GROUP», БИН 181140009718, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Северо-За-
пад, ул. Аламан, д. 19, почтовый индекс Х15В5Н5.

110. ТОО «МЕРАЛЬ», БИН 080240025185, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 4, д. 39, 
кв. 4, почтовый индекс 160021.

111. ТОО «SaidStroySiti», БИН 180440039788, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сайрамский район, село Аксу, ул. Сураншы батыр, 
д. 58, кв. 25, почтовый индекс 160800.

113. Товарищество с ограниченной ответственностью  «TIMERBULAT 
SHAKIRZHANOV ARCHITECTS», БИН 160540010715, сообщает о своей  ликви-
дации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Микро-
район Астана, д. 5, кв. (офис) 13.

114. Товарищество с ограниченной ответственностью «AMG Group», БИН 
150440015418, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Ка-
захстанская область, г. Уральск, ул. Микрорайон Астана, д. 25, кв. (офис) 13.

117. ТОО «Стоматологический центр» (БИН 960940001950) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Космическая, 8.

137. ТОО «РОЗА-К», БИН 070740020130 (г. Актау, 13 мкр., 13Б дом, кв. 15), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, 27-8-54.

138. Общественный фонд «Международный благотворительный фонд “Түркі 
басы Әулиесі”», БИН 040440036399 (050051, Казахстан, г. Алматы, Медеуский 
р-он, пр. Достык, 89/1, кв. 28), сообщает о своей ликвидации.  Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, пр. Абая, 151, БЦ «Алатау», 11 этаж, офис 1108. Тел. 87471879626.      

139. Общественный фонд «ТҰРАРТАНУ», БИН 110940008971 (050059, Казах-
стан, г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Самал 2, 49, кв. 34) сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 151, БЦ «Алатау», 11 этаж, офис 1108. 
Тел. 87471879626.      

140. ТОО «Альянс-Маркетинговая группа», БИН 000640004985 (Алматинская 
обл., Карасайский р-н, с. Таусамалы, санаторий «Алатау», оф. 717) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтиева, д. 114, кв. 19. Тел. 
+77772107787.      

141. ТОО «AMG», БИН 040940008916 (г. Алматы, ул. Айтиева, д.114, кв. 19), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтиева, д. 114, кв. 
19. Тел. +7 777 210 7787.      

142. ТОО «SPAIN International», БИН 121040020893 (Алматинская обл., Карасай-
ский р-н, с/о Таусамалы, АО «ЛОК Алатау», оф. 717-719), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтиева, д. 114, кв. 19. Тел. +7 777 210 7787.      

143. ТОО»КЕРЕМЕТ 21», БИН 20094000150, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Гоголя, здание 34а. Тел. 
87072229876.

144. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Азия Грейт» в 
г. Нур-Султан, БИН 150441030932 (г. Нур-Султан, ул. А. Иманова, д. 19, кв./оф. 
913Д), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул.Навои, д. 58, оф.86.

145. Товарищество с ограниченной ответственностью «UBC KZ», БИН 
130240019925 (Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Сейфуллина, дом 
460, офис 502, индекс 050050), сообщает о своей ликвидации.  Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Натарова, дом 38, индекс 050016, тел. 
+7 707 155 33 39.   

146. ТОО «ZERE-MEDIA», БИН 190840020387, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Байконыр, пер. Есильский, д. 6, кв. 2. Тел. 
+77071515888.

180. ТОО «Амир Актобе», БИН 171040033408  (РК, Актюбинская обл., г. Ак-
тобе, 12Б мкр., дом 7Б), сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, 
Мангилик Ел, 5/3, кв. 31. Тел. 8 771 181 21 38.

181. ТОО «АмирТрейд»,  БИН 160740000899 (Мангистауская обл., г. Актау, 
мкр. 14, дом 58, оф.136), сообщает о своей ликвидации.Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистау-
ская обл., г. Актау, мкр. 34, дом 5, кв. 44.

182. ТОО «Space GeoMap», БИН 210640024547, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Керей, 
Жәнібек хандар, дом 16, кв. 183.

183. ТОО «Great Silkway Partners», БИН 140740014200 (г. Нур-Султан, ул. Ку-
наева, 35/1, кв. 64), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 
Самал 2, д. 27, кв. 5. Тел. 8 701 777 24 12.

184. ТОО «Технолото», БИН 200140033497,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу:  060000, г. Атырау, мкр. Авангард-4, зд. 9/2. Тел. 8 778 502 35 66.

185. ТОО «Нина и Амина», БИН 181040000483 (г. Алматы, ул. Вахтангова, дом 
2, кв. 5), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  ул. Вахтангова, 
дом 2, кв. 4 а. Тел. +7 775 205 92 18.

188. Сельский потребительский кооператив «ЖСО-2008», БИН 081040013187, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Ескельдин-
ский район, с. Карабулак, ул. Строителей, дом 11. 

189. ТОО «Convoy Trans и Д», БИН 200240018020, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Алматинская область, город Талдыкорган, село Отенай, 
улица Шайкорган, дом 75. 

190. ТОО «TOTAL TENDER» (БИН 171140039827) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Әлия Молдағұлова, д. 37, кв. 47.

191. Учреждение «ПОЛИКЛИНИКА, № 3» (БИН 961040001564) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  ВКО, г. Семей, ул. Физкультурная, д. 17.

192. ТОО «NEW CAPITAL» (НЬЮ КАПИТАЛ) (БИН 120540000110) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 
14/1, кв. 49.

193. ТОО «Охранная фирма «BERCUT» (БИН 010540006325) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, ул. Нариманова, д. 32., кв. 2.

195. ТОО «Medsupp», БИН 200540000405, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. 
Актобе, переулок Спортивный, 6.

196. ТОО «Артур и К плюс Сервис», БИН 011140017676, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абая, дом 117, кв. 12.

197. ТОО «КРЕЙК», БИН 140840019949,  сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Актю-
бинская область, Айтекебийский район, село Комсомольское, улица Кайрансуат, 4. 

198. ТОО «Караханий-Кордай» БИН 180240035133 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский сельский 
округ, село Кордай, улица Бауыржан Момышулы, дом 25А.

199. ТОО «Стоматология, доступная каждому», БИН 171040017624, сообщает 
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район 
Байконыр, ул. Луи Пастера, дом 101. Тел. 87017465034.

2. Утерянный Договор купли-продажи квартиры от 11.03.2021 г. (г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, 237, квартира 119), зарегистрированный 
в реестре за №202 (удостоверенный нотариусом Казакеевой Сауле Сериковной) 
считать недействительным.

13. Утерянные регистрационные удостоверения: Ланат N I - 888, Принципал 
Плюс N IV - 1636, Мерит Экстра N IV - 1637, Топшот 113 N IV - 1626, Дурсбан N 
I - 897, выданные Комитетом государственной инспекции в агропромышленном 
комплексе МСХ РК от 19.01.2021 г. считать недействительными.

49. Утерянный устав ОЮЛ «Ассоциация по поддержке и развитию бизнеса», 
БИН 160740020157, считать недействительным.

60. Утерянный Договор купли-продажи на Дизаматова Ваха Суломбековича, от 
21.01.2021 года, номер 78, по адресу: г. Алматы, Алатауский р-он, ул. Майкопская, 
дом 4. Кадастровый номер 20:321:053:703:/А, считать недействительным.

67. Утерянную печать на Объединение собственников имущества «Микрорай-
он 9-24», БИН 201140005711, считать недействительной.

68. ТОО «Sumatec Oil & Gas», БИН 130740003510, сообщает об утере печати 
для Договоров ТОО  (Sumatec Oil and Gas Суматек Ойл энд Газ), считать недей-
ствительной с 15 июля 2021 года.

112. Утеряна печать  ТОО «МЕРАЛЬ», БИН 080240025185 (КАЗАХСТАН, 
ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 4, д. 39, кв. 4, почтовый индекс 
160021), считать недействительным.

147. ТОО «Кайнар-АКБ», БИН 051140002447, заявляет об утере печати и её 
недействительности.

ЛИКВИДАЦИЯ

УТЕРЯ

3. Частное учреждение «Реабилитационный центр «Қасиетті жол», БН 
160740013296, юридический адрес: г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева, 64, сооб-
щает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Р. Кошкарбаева, 64.

6. ТОО «Жақсы бетон», БИН 151240021933, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы,   Жетысуский район, ул. Бокейханова, 81/2.

7. ТОО «HA DUN Electrical Engineering group» (ХА ДУН Электрикал Инжи-
ниринг групп), БИН 160940000440, сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы,   мкр. 4, дом 7, кв. 72.

8. ТОО «Гомеопатический центр «Кодар», БИН 991140001998, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мосина, дом 10.

9. ТОО «Управляющая компания «Алгабас - Менеджмент», БИН 180640022017, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: мкр. Зердели, дом 141.

10. ТОО «Treibhaus», БИН 140940017659, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
050063, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Достык, ул. Шамгон Кажыгалиев, дом 22.

11. ТОО «JUNISA GMBH», БИН 140940026816, адрес: Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. 20-я линия, дом 39,  сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по вышеука-
занному адресу.

12. ТОО «Lotus Company (Лотус Компани)», БИН 181140029920, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-1, дом 24, кв. 42. 

15. ТОО «STAR MARKETING» (СТАР МАРКЕТИНГ), БИН 0440010110, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: индекс 050000, г. Алматы, Алмалинский рай-
он, ул. Шарипова, дом 63.

18. ТОО «Монтажстрой Астана», БИН 140140020194, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 117/86, офис 307.

19.ТОО «АлиСнаб 2010», БИН 201140026112, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Туркестанская область, г. Арыс, мкр. Коктем, д. 1, почтовый индекс 
160100.

25. ТОО «Ninevia Acqua (Ниневиа Аква)», БИН 170540019913, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 42А, кв. (офис) 12, тел.: 
87474248707.

26. ТОО «NUR EDUCATION GROUP», БИН 151140018990, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 22/37, офис 1.

27. ТОО «А&Я Фудс», БИН 200940019778, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, Атырауская область, город Атырау, микрорайон Нұрсая, дом 
29, кв. 37, почтовый индекс 060000, тел +7 747 155 2399.

28. ТОО «Жетес и К», БИН 160240011806, сообщает об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, р-н им. Казыбек би, ул. Муканова, строение 55Б, 
тел./факс: 8 (7212) 31 54 64.

29. ТОО «Самғау А & H», БИН 050940001336, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Байтурсынулы, дом 90/92, н.п. 4.

30. ТОО «Эльмира Алиева», БИН 140640017698, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ул. Монгольская, 28, тел.+77017679863, Эльмира Алиева.

33. Филиал Общественного фонда «Шұғыла» в городе Астана», БИН 
130341007831, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу (фактическому): РК, г. 
Алматы, Наурызбайский район, ул. Усенова,  дом 12. Тел  8701 759 22 08.

34. ТОО «Центр Развития «Growth», БИН 190240029626, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыга-
нак, здание 29, почтовый индекс 010000.

35. ТОО «МИР КОЛОДОК-1», БИН 170540011383, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, ул. Бозторгай, 2, почтовый 
индекс 010000.

36. ТОО «ДОМ КОЛОДОК», БИН 120640018137, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, ул. Бозторгай, 2, почтовый 
индекс 010000.

37. ТОО «AS Holding Company», БИН 131040001323, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

38. ТОО «Taraz HoReCa Service», БИН 170640001667, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

39. ТОО «Бибары-6», БИН 190140029652, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан г. Нур-Султан, район Есиль. улица Сыганак, 21 офис 74.

40. ТОО «ZOO Контакт», БИН 160340014021, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу : город Нур-Султан, район Есиль, улица Сарайшық, дом 5. 

41. ТОО «Барлық НС», БИН 090940006186, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, район Сары-Арка, проспект Женис, дом 5, офис 27.

42. ТОО «Юридический центр «ДАНЕКЕР», БИН 040740000507, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сары-Арка, улица Бей-
битшилик, дом 18.

43. Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация владельцев то-
варных знаков», БИН 090940018625, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
город Нур-Султан, район Сары-Арка, проспект Победы, дом 6/1, офис 1.

44. ТОО«Brand Protection», БИН 091040017726, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица, дом 31, офис 400.

45. ТОО «Urban Towers», БИН 150640027439, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, дом 25, ВП 1/1.

46. ТОО «Азия Консалтинг», БИН 100840009330, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Акмешит, дом 5, кв.72.

47. ТОО «Nomad Performance System», БИН 170540023119, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, дом 25, ВП 1/1.

50. Коммандитное товарищество «Птицевод», БИН 210140017605, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Красный Яр, ул.Береке, 17.

52. ТОО «Orda NH» (БИН 160440008000) сообщает о своей ликвидации.  Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Кызылорда, ул. Алтынсарина, д. 73, телефон 87719111179.

61. ТОО «Dental House», БИН 200940019034 (Атырауская обл., г. Атырау, мкр. 
Ақ Шағала, ул. 2, дом 9, индекс 060303), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Атырау, ул. С. Датова,15/1, тел.+7 701 744 6102.

62. ТОО «КазКом RGB «, БИН 081240018849 (г. Алматы, ул. Байзакова, 299, 
офис 34), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. А. Кекиль-
байулы, 129/2, 77, тел. 8 701 801 58 85.

63. ТОО «ЭЛЬ-БАГДАТ», БИН 030240002850 (Казахстан, Карагандинская обл., 
р-он им. Казыбек би, ул. Жамбыла,129, оф. 6, индекс 100012), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., р-он им. Казыбек би, 
ул. Шекспира, д. 16, индекс 100012. Тел.+77766803311.

64. ТОО «Hakaya (Хакайа)», БИН 161140000532, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Таттимбета, 24. Тел.+7 727 3512969.

65. Частное учреждение «Волейбольный клуб «Астана Жұлдызы», БИН 
181040020953 (юрадрес/регистрации: г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Кенеса-
ры, дом 1, кв. 175, перерегистрация: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Сауран, дом 5, 
кв. 113) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Валиха-
нова, 12, кв. 67. Тел. +77052169961.
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152. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шахтинсктепло-
энерго» (далее - Товарищество) уведомляет о том, что государственным 
учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Шахтин-
ска» который является единственным участником Товарищества, принято 
решение об уменьшении Уставного капитала до 936 571 925,18 тенге (ре-
шение №5-07/8 от 18 августа 2021 года). 

Требования кредиторов Товарищества могут быть заявлены по адресу: 
Карагандинская область, город Шахтинск, улица Индустриальная, 38/6. 
Контактные телефоны: 8 (72156) 3-90-47, 8 (72156) 3-90-51 (факс), адрес 
электронной почты shahtinskaya_tec@mail.ru. 

71. Товарищества с ограниченной ответственностью «Индустриальная 
зона Алматы» (далее - Товарищество) в соответствии со статьей 27 Закона 
Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью» уведомляет о своем 
решении (Выписка из протокола Совета директоров АО «СПК «Алматы» 
№ 12 от 16 августа 2021 года) уменьшить свой уставный капитал с 1 950 
092 600 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов девяносто две ты-
сячи шестьсот) тенге до 1 142 517 807 (один миллиард сто сорок два мил-
лиона пятьсот семнадцать тысяч восемьсот семь) тенге. 

Письменные требования кредиторов о досрочном прекращении или ис-
полнении соответствующих обязательств Товарищества и возмещении им 
убытков принимаются по адресу: 050000, г. Алматы, Алатауский район, 
мкр. Алгабас, ул. 7, 142/26, контакты +7 (727) 237 69 13, в течение тридцати 
дней с даты направления настоящего уведомления или в течении тридца-
ти дней с даты опубликования сообщения о принятом решении участника 
Товарищества.

115. ТОО «Милейко» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарище-
ства о проведении 29 сентября 2021 года в 10.00 по адресу: РК, ВКО, Глубоковский 
район, с. Винное, ул. Фрунзе, 4 (здание Столовой), внеочередного общего собрания 
участников Товарищества со следующей повесткой дня:

1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования. 
2. Об обращении Товарищества в банк об увеличении невозобновляемого лимита 

действующей кредитной линии на финансирование инвестиционных проектов.
3. О предоставлении в залог имущества ТОО «Милейко» в качестве обеспечения 

исполнения обязательств Товарищества перед Банком.
1. О предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений к те-

кущим договорам залога.
2. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества То-

варищества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Товарищества по заключенным договорам залога между Банком и Товариществом.

3. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas-Group» о предоставлении гарантии 
о полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товари-
щества перед АО «Народный Банк Казахстана»;

4. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о зай-
ме, договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, 
необходимых для исполнения настоящего решения.

116. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товари-
щества о включении дополнительных вопросов в повестку предстоящего внеочередного 
общего собрания участников, которое состоится 14 сентября 2021 года в 11.00 по адресу: 
РК, ВКО, Шемонаихинский район, с. Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры).

Вопросы, включаемые дополнительно в повестку: 
4. О покупке  сельскохозяйственной техники, оборудования.
5. Об обращении Товарищества в банк об увеличении невозобновляемого лимита 

действующей кредитной линии на финансирование инвестиционных проектов.
6. О предоставлении в залог имущества ТОО «ЗАЩИТА УБА» в качестве обеспече-

ния исполнения обязательств Товарищества перед Банком;
7. О предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений к теку-

щим договорам залога.  
8. О предоставлении согласия Банка на внесудебную реализацию имущества Това-

рищества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Това-
рищества по заключенным договорам залога между банком и Товариществом. 

9. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas-Group» о предоставлении гарантии о 
полной солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарище-
ства перед АО «Народный банк Казахстана».

10. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, 
договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необ-
ходимых для исполнения настоящего решения.

153. Товарищество с ограниченной ответственностью «NitroCon Products 
Continental Company» («НитроКон Продактс Континентал Компани»), БИН 050 
340 025 837, сообщает об уменьшении уставного капитала.

Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица 
Керей, Жәнібек Хандар, дом 109/1.

20. Товарищество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛСТРОЙ» АДК, БИН 
000740003732, местонахождение: 050046, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 
д. 90/33, и ТОО «Проектно-строительная корпорация «Алматинский домостроительный комби-
нат», БИН 070440001807, местонахождение: 050046, город Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Сатпаева, д. 90, уведомляет о том, что 20 августа 2021 года принято решение о реорганизации 
в форме присоединения. ТОО «МЕТАЛСТРОЙ» АДК присоединяется к ТОО «Проектно-стро-
ительная корпорация «Алматинский домостроительный комбинат», правопреемником по всем 
правам и обязанностям является ТОО «Проектно-строительная корпорация «Алматинский до-
мостроительный комбинат». Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 60 
календарных дней с даты опубликования уведомления о реорганизации по месту нахождения 
товариществ с ограниченной ответственностью.

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.

150. ТОО «Микрофинансовая организация «ФинтехФинанс», БИН 200840014753, 
сообщает об изменении своего места нахождения (юридического адреса) на следую-
щий адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфул-
лина, дом 502, 9 этаж, почтовый индекс 050012.  

Вниманию Клиентов ТОО «Микрофинансовая организация «ФинтехФинанс»:
По всем вопросам просим обращаться по адресу: г. Алматы, БЦ «TURAR», пр. 

Сейфуллина, 502, первый этаж (вход со стороны улицы Карасай батыра). 

151. ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс», БИН 
160840000397, сообщает об изменении своего места нахождения (юридического 
адреса) на следующий адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский 
район, пр. Сейфуллина, дом 502, 9 этаж, почтовый индекс 050012.  

Вниманию Клиентов ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»:
По всем вопросам просим обращаться по адресу: г. Алматы, БЦ «TURAR», пр. 

Сейфуллина, 502, первый этаж (вход со стороны улицы Карасай батыра). 

4. Наблюдательный Совет ТОО «Монтажпроект» извещает о проведении внеоче-
редного собрания участников ТОО «Монтажпроект», которое состоится 28 сентября 
2021 года в 11.00 по адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, дом 123, офис «Монтажпроект». 
Начало регистрации участников с 10.30. Повестка дня: 1. Досрочное прекращение 
полномочий исполнительного органа товарищества и избрание исполнительного ор-
гана товарищества. 2. Досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета 
и избрание наблюдательного совета товарищества. Список участников, имеющих 
право на участие в собрании, составляется по состоянию на 13 сентября 2021 года.

21. В соответствии с Постановлением акимата Жамбылской области от 30 
июля 2021 года «Жанатасский многоотраслевой колледж» управления обра-
зования акимата Жамбылской области сообщает о реорганизации путем при-
соединения к нему коммунального казенного предприятия «№5 Жанатасский 
колледж» управления образования акимата Жамбылской области. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
почтовый индекс 080700, Республика Казахстан, Жамбылская область, Сары-
суский район, город Жанатас, 5-й микрорайон, дом № 1.

53. Открылось наследство после смерти Умирова Жумабека Коблановича, умерше-
го 15.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А. Қалтайқызы: г. Кызылорда, 
ул. Торайгырова, 80-а/12. Тел.+77011229993.

54. Открылось наследство после смерти Жупаримбетова Нартая Умирбековича, 
умершего 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А. Қалтайқызы: г. Кызы-
лорда, ул. Торайгырова, 80-а/12. Тел.+77011229993.

55. Открылось наследство после смерти Кенжеева Адилета Абилмаликовича, умер-
шего 17.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу А. Қалтайқызы : г. Кызылор-
да, ул. Торайгырова, 80-а/12. Тел.+77011229993.

56. Открылось наследственное дело после смерти Ибрагимовой Клары Махсутов-
ны, умершей 16.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального окру-
га Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская область, Енбек-
шиказахский район, город Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76, тел: 87770251555.

57. Открылось наследство после смерти гр. Әбдіғапар Сағадата Едігеұлы, умершего 
07.08.2021 г., у нотариуса г. Алматы Кудайбергеновой С. К. Наследникам обращаться 
по адресу: г Алматы, мкр. Астана, дом 8/2, офис 301, тел. 8 727 2260967.

58. Открылось наследство после смерти гр. Хайдарова Нурмата, умершего 
10.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилепову Талгату Отегенулы по 
адресу: г. Туркестан, пр. Таукехана,301, тел. 87016565788.

59. Открылось наследство после смерти: Ережеп Кален Сыздыкулы, умер 18.08.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуловой Н. Т.: г. Нур-Султан, р-он Алма-
ты, пр. Б. Момышулы, 12А, оф. 207. Тел. 87054511315.

72. Открылось наследство после смерти гр. Пичковой Ольги Викторовны, умершей 
02 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М. Ж. по адресу: 
Алмат. обл, г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3

73. Открылось наследство после смерти гр. Жукебаевой Жанат Амангельдиновны, 
умершей 03 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой Н. К. по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102, тел: 87051838773.

74. Открылось наследство после смерти гр. Омарова Буркута Абужусуповича, 
умершего 01 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М. М. по 
адресу: г. Нур- Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2

75. Открылось наследство после смерти гр. Исмяковой Иминам, умершей 02 мая 
2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кешубаевой И. С. по адресу: г. Есик, ул. 
Жаманкараева, 91.

76. Открылось наследство после смерти гр. Мамырова Нургали Кулшымановича, 
умершего 29 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адре-
су: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16

77. Открылось наследство после смерти гр. Рузиевой Зурахан Ибрагимовны, умер-
шей 20 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баубековой Б. Т. по адре-
су: г. Алматы, ул. Майлина, 85, каб. 36, тел. 87019898825.

78. Открылось наследство после смерти гр. Сламжановой Жумахан, умершей 26 
февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: 
Алмат. обл, с. Узынагаш, ул. Караш батыра,102.

79. Открылось наследство после смерти гр. Щепелевой Надежды Николаевны, 
умершей 06 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э. Р. по 
адресу: г. Алматы, 1 мкр., д. 18а, оф. 1.

80. Открылось наследство после смерти гр. Прозоровой Галины Васильевны, умер-
шей 31 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лагашкиной Г. Н. по адре-
су: г. Тараз, 6 мкр., д. 8, тел. 87775972310.

81. Открылось наследство после смерти гр. Касымова Турсына Карсабаевича, умер-
шего 22 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М. Ж. по 
адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

82. Открылось наследство после смерти гр. Лейман Светланы Георгиевны, умер-
шей 07 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургалиевой Д. Е. по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 17, н.п-6, тел:87017596834.

83. Открылось наследство после смерти гр. Бочевского Андрея Владимировича, 
умершего 06 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Искандаровой Э.Б. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 141, кв. 1, тел. 3784633.

84. Открылось наследство после смерти гр. Каражигитова Наримана, умершего 14 
марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р. Н. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Богенбай батыра,132, оф.104.

85. Открылось наследство после смерти гр. Тюминой Тамары Алексеевны, умер-
шей 28 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по 
адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая,2, корпус 4, оф. 2

86. Открылось наследство после смерти гр. Бектаевой Марины Владимировны, 
умершей 04 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой З. М. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Жас Канат, д. 19.

87. Открылось наследство после смерти гр. Манаповой Манаш, умершей 29 мая 
2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У. Б. по адресу: Алмат. обл, 
с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

88. Открылось наследство после смерти гр. Хаймульдина Газиза Болатовича, умер-
шего 24 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой А. С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 75, уг. ул. Чайковского, 133.

89. Открылось наследство после смерти гр. Ванякина Дмитрия Ивановича, умерше-
го 07 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Астеевой Л. Е. по адресу: г. 
Алматы, бул. Бухар жырау, д. 33, оф.19, тел. 87017738836.

90. Открылось наследство после смерти гр. Кисилевой Екатерины Константинов-
ны, умершей 19 декабря 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжебаевой А. 
Н. по адресу: ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Жамбыла, 26/5.

91. Открылось наследство после смерти гр. Скнара Леонида Ивановича, умершего 
07 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адресу: г. 
Алматы, ул. Жамбыла, 67, н.п-4.

92. Открылось наследство после смерти гр. Лысенко Надежды Яковлевны, умершей 
07 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдагожиной К. М. по адресу: 
г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Ашимова, 1В.

93. Открылось наследство после смерти гр. Крюковой Евдокии Егоровны 26.03.1929 
г.р., умершей 27 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой С. В. 
по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел. 3900079.

94. Открылось наследство после смерти гр. Пак Евгении Ивановны, умершей 27 
февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г. Н. по адресу: г. 
Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф.119.

95. Открылось наследство после смерти гр. Жумагулова Мурата Жумагуловича, 
умершего 29 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г. Н. по 
адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф.119.

96. Открылось наследство после смерти гр. Костюнина Евгения Владимировича, 
умершего 01 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т. В. по адресу: 
г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

97. Открылось наследство после смерти гр. Каирбекова Айтбая, родившегося 
05.10.1944 г., умершего 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Примку-
ловой Г. С. по адресу: г. Нур-Султан, ул.Сарайшык, д. 34, В.П-36, тел. 87022206767.

100. Открылось наследство после смерти гр. Кайдина Юрия Дмитриевича, умер-
шего 19.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой Т. Е. по адресу: г. 
Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.: 8 (7142) 22-99-91; 8777 227 18 58.

102. Открылось наследство после смерти гр. Кабанова Владимира Ивановича, 
умершего 28.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаровой Г. С. до 
28.09.2021 г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 8-705-134-52-35.

118. Открылось наследство после смерти: Ашкенова Банат Шафиковна, умерла 
16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э. Х.: г. Алматы, ул. 
Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87777176600.

119. Открылось наследство после смерти: Дархашов Турганбек Жаканбекович, 
умер 12.11.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э. Х.: г. Алма-
ты, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87777176600.

120. Открылось наследство после смерти Позденко Ларисы Петровны, умершей 
05.08.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н. 
Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

121. Открылось наследство после смерти Поповой Светланы Иосифовны, умершей 
07.08.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Баткаловой Н. Б.: г. Алматы, ул. А. Мол-
дагуловой, 32, оф. 127, тел.: 8 727 2732515, 2736589. 

122. Открылось наследство после смерти гр. Куклиной Галины Ефимовны, умер-
шей 16.04.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н. А.: г. Алматы, ул. Нау-
рызбай батыра, 26, оф. 1, сот. 87776885888. 

123. Открылось наследство после смерти: Боташева Кенесхан, умерла 15.07.2021 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу  Рахимбай Л. М.: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, 
оф. 32, тел. 8 701 557 58 49.

124. После смерти Габитовой Ольги Николаевны, умершей 10.01.2020 г., открылось 
наследство у нотариуса Миятовой Г. Д. Наследникам обращаться: г. Алматы, ул. Бай-
закова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

125. Открылось наследство после смерти Разгоняевой Зинаиды Федоровны, умер-
шей 09.08.2021г., наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Аби-
шеву Т. Б.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22. Тел.87272255016.

126. После смерти гр. Ивановой Нели Григорьевны, умершей 05.05.2021 г., откры-
лось наследство у нотариуса Нургисаевой З. И. Наследникам обращаться: г. Алматы, 
ул. Толе би, дом 265, уг. ул. Тлендиева, 14 офис, тел. 8 701 477 77 86.

127. Открылось наследство после смерти гр. Никулкина Виктора Николаевича, 
умершего 05.04.2021 г., заинтересованных лиц заявить о своих правах до 05.10.2021 г. 
нотариусу Дубовик М. А., Шолохова, 4, офис 27, тел. 87778410184.

128. Открылось наследство после смерти Бердибекова Габита Кобеновича, дата 
смерти 02.08.2021 г. По всем вопросам обращаться к нотариусу Бердалиевой А. Қ.: г. 
Алматы, ул. Сатпаева, 30Б, офис 106, тел.87077062072.

129. Открылось наследство после смерти Жуковой Зинаиды Егоровны, умершей 
13.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой С. П.: г. Алматы, ул. 
Байзакова, 222. Тел. 87017320097.

130. Открылось наследство после смерти Жастiлек Алтынбек Жастiлекұлы, умер-
шей 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуловой Н. Т.: г. Нур-Сул-
тан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, 12А, оф. 207. Тел.87054511315.

131. Открылось наследство после смерти Булат Людмилы Валерьевны, умершей 
05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой Г. С.: г. Алматы,мкр. 
Жетысу-3, дом 25,офис 7, тел. 87011448451. 

132. После смерти гр. Маметьяровой Полины Гашизовны, умершей 28.07.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Бостановой Г. С. Наследникам обращаться по адре-
су: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 4, оф. 4, тел. 87273836627.

133. После смерти гр. Клевцовой Людмилы Ивановны, умершей 06.08.2021 г., от-
крылось наследство у нотариуса Бостановой Г.С. Наследникам обращаться по адресу: 
г. Алматы, ул.Байтурсынова, дом 4, оф. 4, тел. 8 727 3836627.

134. После смерти гр. Оз Джемала, умершего 28.05.2021 г., открылось наследство у 
нотариуса Бостановой Г.С. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтур-
сынова, дом 4, оф. 4, тел. 8 727 3836627.

135. После смерти гр. Бейсембаева Серика Орманбаевича, умершего 27.04.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Бостановой Г.С. Наследникам обращаться по адре-
су: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 4, оф.4, тел. 8 727 3836627.

154. Открылось наследство после смерти Бояркина Игоря Валерьевича, умершего 
28.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А. Х.: г. Алматы, мкр. 
Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

155. Открылось наследство после смерти Арепьева Владимира Анатольевича, 
умершего 16.08.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой Т. Ю.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК «Алматы Тауэрс», 4 этаж. Тел. 8 705 193 54 85.

156. Открылось наследство после смерти: Хоперсков Валерий Северьянович, умер 
13.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р. Ш.: г. Алматы,  ул. 
Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

157. Открылось наследство после смерти: Усерова Шолпан Кенжеевна, умерла 
30.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы,  ул. 
Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

158. Открылось наследство после смерти Сматирова Сатканбая, умершего 
29.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р. Ш.: г. Алматы,  ул. 
Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

159. Открылось наследственное дело после смерти: Кәмен Мағила, умерла 
22.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального  округа Алматин-
ской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
район, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76, тел. 87770251555.

160. Открылось наследство после смерти гр. Усольцевой Лидии Михайловны, умер-
шей 26.05.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу нотариального округа Ал-
матинской обл. Жумадуллаевой С. А.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. 
Шелек, ул. Малай батыра, без номера. Тел. 8 705 101 96 68.

161. Открылось наследство после смерти гр. Худайбергенова Романа Рахимовича, 
умершего 22.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмуханбетовой Р.Б.: г. 
Алматы,ул. Маркова, 61/1, офис 209. Тел. 8 701 715 90 50.

162. Открылось наследство после смерти: Мухамедова Фаузия Билоловна, умерла 
18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Прокопенко Т.И.: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге, д. 7, оф. 9. Тел. 8 727 221 41 29.

163. Открылось наследство после смерти: Семерня Сергей Андреевич, умер 
07.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А. А.: г. Алматы, мкр. 
10, д. 12, оф. 17.

164. Открылось наследство после смерти: Конысов Асхат, умер 04.08.2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Ершовой О. О.: г. Алматы,  мкр. Алмагуль, д. 6, 
оф. 51. Тел. 8 (727) 396 12 93.

165. Открылось наследство после смерти гр. Картабаева Галихана Бирназаровича, 
умершего 02.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б. М.: г. Ал-
маты, мкр. Кемел, ул. Есим хана, 42Г. Тел. 8 701 736 56 45.

166. Открылось наследство после смерти: Вишнякова Алевтина Ивановна, умерла 
19.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой А. А.: г. Алматы, мкр. 
7, д.1, оф. 65. Тел. 8 705 288 82 16.

167. Открылось наследство после смерти: Мамтошурова Зайтуна Умаровна, умерла 
25.07.2021. Наследникам обращаться к нотариусу  Мазиевой А. Х.: г. Алматы, мкр. 
Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

168. Открылось наследство после смерти: Данилин Игорь Владимирович, умер 
06.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.О.: г. Алматы, ул. 
Байзакова, 183, оф. 30. Тел.8 771 414 33 11.

169. Открылось наследство после смерти: Малтобаров Орынбай Ошанович, умер 
21.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А. Т.: г. Алматы, пр. 
Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

170. Открылось наследство после смерти: Фахуртдинова Керима Зеатдиновича, 
умершего 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 
8(72-776) 2 40 64.

171. Открылось наследство после смерти: Ауелбаева Раушан Туленовна, умерла 
24.06.2021 г., наследникам обращаться в течение месяца со дня опубликования на-
стоящего объявления в нотариальную контору по адресу: г. Тараз, 9 мкр., дом 31, к 
нотариусу Қалабаеву Д.И.

172. Открылось наследство после смерти: Крипакова Ирина Александровна, дата 
смерти: 13.04.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой  Р.О.:г. Алматы, 
пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел.: 8(727) 396 30 10, 8 777 271 77 04.  

173. Открылось наследство после смерти : Менжулин Геннадий Петрович, умер 
27.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т. М.: г. Алматы, ул Байзакова, 
155,офис 17. Тел.:8 701 755 16 01.

174. После смерти: Хан Семен Борисович, умершего 26.01.2021 г., открылось на-
следство у нотариуса Акановой К.К.: г. Алматы, ул. З. Шашкина, дом 4, офис 1.  Тел. 
8 (727) 387 20 05.

175. Открылось наследство после смерти Брянцева Эдуарда Николаевича, умерше-
го 24.05.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 24.11.2021 г. к нотариусу Есенбае-
вой Д.С.: г.Алматы, пр. Достык, 89, оф. 56. Тел. 8(727) 262 20 86.

176. После смерти гр. Дюкаревой Людмилы Степановны, умершей 10.08.2021 г., 
открылось наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Усеровой Р.А.: г. Алматы, 
мкр.Аксай-1, дом 23, офис  99. Тел.: 8 (727) 230 52 30, 8 702 95 180 65.

177. 05.05.2021г. умерла Чурмантеева Галина Филипповна, которая проживала по 
адресу: город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 260, кварти-
ра 85. По вопросу наследства обращаться к нотариусу Рустемовой А.К. по адресу: г. 
Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова, дом 166, 3.

178. Открылось наследство после смерти: Лисничук Виктор Васильевич, умер 
15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Костанай, 
пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.

179. В связи с открытием наследства после смерти Касиева Мурата, умершего 
05.04.2021 г., наследников наследодателя прошу обратиться к нотариусу г. Алматы 
Нургалиевой Ж.К.: г. Алматы, пр. Достык, дом 38, оф.2. Тел.: 8727 340 11 32, 8 777 
295 31 64.

194. Открылось наследственное дело после смерти Суминой Надежды Николаевны, 
03.01.1941 г.р., умершей 24 октября 2018 года. Наследникам обратиться  к нотариусу 
Алгазиевой Р. С. по адр.: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Шугыла, 341/4, 
корпус 2, тел. 8-777-440-12-05.

16. Открылось наследство после смерти гр. Тихонова Александра Ивановича, умер-
шего 11 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу   Кайсеновой А. С.  по 
адресу: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, 8-747-977-77-19.

17. Открылось наследство после смерти гр. Юхименко Юрия Геннадьевича, умер-
шего 7 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш. О. по адре-
су:  г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79, офис 56.

22. «Нотариус города Алматы Косымбаева Гульсум Кыргызбековна сообщает об 
открытии наследства, оставшегося после смерти Конакбаева Данияра Рахимбаевича, 
умершего четвертого июля две тысячи двадцать первого года. Наследникам обращать-
ся по адресу: г. Алматы, ул. Н. Назарбаев, 174б, тел. 267-11-94».

23. Открыто наследственное дело после смерти Рахметова Азамата Серковича, 
ИИН 850103350845, умершего 24 (двадцать четвертого) июня 2021 (две тысячи двад-
цать первого) года. Обращаться к нотариусу города Нур-Султан Нурбаевой Жанаргул 
Ашимовне по адресу: город Нур-Султан, проспект Республики, 37, н.п. 2, тел.: 8 (778) 
364-84-74, 8 (7172)95-15-91.

24. Открылось наследство после смерти: гр. Серикова Ержана Кахармановича, 
умершего 27 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергено-
вой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра 
33, тел. 87788942620.

31. Открылось наследство после смерти: гр. Турлыбекова Ербола Туяковича, умер-
шего 06.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А. Т. по адресу: 
г. Нур-Султан, улица Жирентаева, дом 19, н.п.6, тел. 87017694280, раб. тел. 36-15-01.

32. Открылось наследство после смерти гр. Харламова Виктора Демьяновича, 
умершего 08.03.2021 года, обращаться к нотариусу города Алматы Усеиновой К. М. 
по адресу: город Алматы, проспект Абая, 143/93, офис номер 105, р.т. 395-52-04, моб. 
8-705-555-18-08.

48. Открыто наследственное дело после смерти Булашева Калдыбека Кабыкеше-
вича, умершего 25.06.2021 года, у нотариуса Унаевой К. Б. Наследникам обращаться 
по адресу: город Нур-Султан, улица Болекпаева, дом 14, н.п.2, телефон: 87775558811.

5. ТОО «Lacorte» («Лакорте»), БИН 050640000723, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 050059, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104.

14. ТОО «ГТ А», БИН 190340025032, сообщает о своей реорганизации путем при-
соединения. Претензии принимаются по адресу: 050000, город Алматы, проспект 
Райымбека, 348/1, офис 501/4, телефон 8 700 679 7122. ТОО «ГТ А» присоединяется 
к ТОО «АлМос Трейдинг», место нахождения: 050000, город Алматы, проспект Рай-
ымбека, 348/1, офис 815.

51. ТОО «Интерстройсервис и К» уведомляет об уменьшении уставного капитала с 
358 098 500 тенге до 77 500 тенге. Претензии кредиторов принимаются в течение ме-
сяца с даты публикации объявления по адресу: 100000, г. Караганда, учётный квартал 
137, строение 39.

69. ТОО  «АТ-Сервисплан», БИН: 030440003370, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения ТОО «Redline Pro», БИН: 080140014245. Претензии принима-
ются в течение одного месяца по адресу: г. Шымкент, мкр. Агропром, 79.  

70. ТОО «КТК КОМ», БИН 200240002738, сообщает об уменьшении уставного ка-
питала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 42.

136. Определением суда №2 г. Актау возбуждено гр. дело заявителя Уразбае-
вой Асель Сабирбековны, проживающий по адресу: г. Актау, 6 мкр, 20 д, 6 кв, тел. 
87475303506, о признании умершим гр. Уразбаева Сабирбека Кудайбергеновича, 
родившегося 13.05.1959 года. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. 
С. К. Уразбаева, сообщить в суд в 3-месячный срок со дня публикации. Тел суда: 
87292701457.

148. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Таза мекен» акимата Жамбылского района Жамбылской области, БИН 161140002281, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Жамбылская область, Жамбыл-
ский район, c. Аса, АБАЙ, №123.

149. TOO «Карагандареклама», БИН 06074005787, уведомляет своих кредиторов и 
заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем погашения доли вы-
бывающих участников. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, ул. К. Маркса, д. 39. Тел.+77017489612.

186. ПК «Потенциал», БИН 940840000678, сообщает о своей реорганизации путем 
преобразования производственного кооператива в товарищества с ограниченной от-
ветственностью. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Атырау, пр. Зейнолла Кабдолова, 52/1, тел. 8 701 
360 56 43.

187. Определением специализированного межрайонного экономического суда по 
Акмолинской области от 23.08.2021 г. возбуждено гражданское дело о применении 
процедуры реабилитации в отношении ТОО «Атбасар Ун». Требования от кредиторов  
принимаются в течение  одного месяца с момента опубликования объявления по адре-
су: Акмолинская область, г. Атбасар, ул. Казахстанская, дом 2А, тел. 8 705 445 60 22.

НАСЛЕДСТВО

РАЗНОЕ

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов и Алматинский 
городской филиал Союза судей выражает глубокие и искренние соболезнования 
председателю районного суда №2 Ауэзовского района Аркинову Даулету 
Аркиновичу, его родным и близким в связи с безвременной кончиной матери
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СТАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
шведСкий производитель экологичеСки чиСтой Стали HYBRIT 
Совершил первУю в мире поСтавкУ «революционного» металла. как 
пишет ReuTeRs, компания планирУет в корне изменить СталелитейнУю 
промышленноСть, на которУю СейчаС приходитСя около воСьми 
процентов мировых выброСов УглекиСлого газа.

Первым клиентом HYBRIT стала автомобильная компания Volvo - она 
получила пробную партию чистой стали, старт коммерческого производства 
которой планируется на начало 2026 года. Тестировать безуглеродную тех-
нологию выплавки стали шведская компания начала в 2020 году на заводе в 
г. Лулео на севере страны. Для производства обычной стали нужен уголь, но 
HYBRIT заменила его электричеством и «зеленым» водородом.

Представители металлургической компании SSAB, на долю которой 
приходится 10 процентов углеродных выбросов в Швеции и семь процен-
тов в Финляндии, считают, что пробная поставка чистой стали - важный 
шаг к отказу отрасли от ископаемого топлива. Еще одно предприятие - H2 
GreenSteel - планирует построить на севере Швеции завод для производства 
экологически чистой стали. Помимо металла компания с 2024 года займется 
получением водорода из возобновляемых источников.

КРИЗИС ЖЕНСКОГО РОДА
иССледование Ученых, опУбликованное в жУрнале BMJ GloBal, 
показало, что к 2030 годУ в Странах, в которых воСтребованы аборты 
по половомУ признакУ, не родятСя 4,7 млн женщин, что может 
привеСти к демографичеСкомУ кризиСУ.

С 1970-х годов из-за абортов по половому признаку население Китая, 
Индии и еще 10 стран лишилось от 23 до 45 млн человек женского населения. 
Ученые предполагают, что к 2100 году 12 стран потеряют в общей сложно-
сти 5,7 млн женщин, которые не родятся, что может вызвать долгосрочные 
культурные и социальные последствия. При этом отмечается, что эти страны 
демонстрируют признаки восстановления, в частности Китай и Индия, в ко-
торых остались нерожденными 95 процентов девочек.

Несмотря на то что в обеих странах дисбаланс полов начал замедляется, 
поскольку правительство предоставляет стимулы для рождения девочек и 
ограничивает аборты с отбором по половому признаку, все еще требуется 
принимать меры по сбалансированию полов. Авторы исследования также 
указывают, что, помимо абортов по половому признаку, существуют и детоу-
бийства, а также плохое медицинское обслуживание женщин по всему миру. В 
Китае и Индии, где мужчин сейчас примерно на 70 млн больше, чем женщин, 
неравномерное соотношение полов уже привело к брачному кризису и росту 
одиночества, а также росту насилия, торговли женщинами и проституции.

ВОДОРОДНЫЙ ПРОРЫВ
внУтренняя монголия, автономный район на Севере китая, одобрила 
маСштабный энергетичеСкий мегапроект, в котором для производСтва 
«зеленого» водорода бУдет иСпользоватьСя энергия Солнца и ветра, 
Сообщает BlooMBeRG.

Управление по делам энергетики региона согласовало строительство группы 
заводов, которые будут использовать 1,85 гигаватта солнечной энергии и 370 
мегаватт энергии ветра для производства 66 900 тонн «зеленого» водорода в 
год. По сообщению китайской ассоциации развития водородной энергетики, 
строительство задумано начать в октябре 2021 года, а эксплуатация намечена с 
середины 2023 года. Стоимость проекта и участников ассоциация не уточнила.

Пекин хочет сделать из Внутренней Монголии - одного из ведущих угледо-
бывающих районов страны - центр возобновляемой энергетики, откуда будут 
идти поставки по всей стране. По словам аналитика Bloomberg Сяотина Вана, 
этот проект - крупнейший из тех, что когда-либо инициировало государство. 
Он мог бы позволить производить достаточно водорода, чтобы отказаться от 
около 681 млн литров бензина в год.

Водородная энергетика жизненно необходима Китаю, чтобы достичь декар-
бонизации к 2060 году. Объем производства водородной промышленности стра-
ны составит, по прогнозам, около одного триллиона юаней (154 млрд долларов) 
через пять лет, а к 2050 году он может вырасти в 12 раз.

Ранее в Китае обсуждали проекты увеличения мощи энергосектора, который 
работает с опасным для экологии ископаемым углем. Разрешение на возведе-
ние новых дымных заводов будет символизировать отказ страны от стратегии 
нулевого углеродного следа. Эксперты посчитали, что Пекин колеблется между 
агрессивными мерами по сокращению загрязнения воздуха и восстановлением 
промышленности от последствий пандемии.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ХИЖИНА 
жители оСтровного гоСУдарСтва ванУатУ в тихом океане возобновили 
СтроительСтво традиционного жилья «циклонный дом», которое 
доказало идеальнУю УСтойчивоСть во время природных катаклизмов 
неСколько лет назад. Секрет хижин из раСтительноСти, который делает 
их безопаСнее бетонных зданий, назвал THe GuaRdIan.

На острове Анейтьюм в составе архипелага Вануату возрождают домо-
строение из виноградных лоз, пальмовых листьев и трав. Когда в 2015 году 
на Океанию обрушился тропический циклон «Пэм», около 17 тыс. зданий 
из бетона в селениях государства рухнули, их крышу снесло сильнейшим 
ветром. Многие люди, которые во время стихийного бедствия находились 
внутри подобных домов, погибли, а 65 тыс. человек получили травмы.

Меньше всего пострадали островитяне, спасавшиеся от ливней и урагана 
в «циклонных домах», в которых умещалось по 30 человек. Сооружение пред-
ставляет из себя однокомнатное здание, построенное только для сна. Каркас 
домика состоит из столбов, балок и стропил, которые закапываются в землю. 
Каждая часть сделана из определенных растений, подобранных по гибкости и 
долговечности. Вместо гвоздей используются веревки из виноградной лозы. В 
помещении низкий потолок, покрытый соломенными листьями кокосовых пальм 
и диким тростником. Боковые стены построены из бамбуковых полос, сплющен-
ных и вплетенных в панели с ромбовидным узором. Соорудить «циклонный дом» 
два человека способны за неделю. «Если бы вы оказались в таком доме во время 
разрушительного урагана, то даже не услышали бы его. Мы чувствуем себя го-
товыми к любому циклону», - заявил житель острова Анейтьюм Вопа Насауман.

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

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

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

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

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

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

Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане. 
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!

Альмира Исмаилова - профессиональ-
ная актриса, драматург и сценарист, она 
выступала куратором фестиваля современ-
ной драматургии «Драма.KZ-2019/2020», 
а в прошлом году написала пьесу об Алие 
Молдагуловой по заказу Государственного 
театра мюзикла Astana Musical, художе-
ственным руководителем которого явля-
ется известный режиссер Еслям Нуртазин, 
поставивший свыше 15 мюзиклов и спекта-
клей на сценах известных отечественных 
театров.

В 2019 и 2020 годах Еслям Нуртазин осу-
ществил две успешные постановки в Театре 
для детей и юношества Казахстана имени Н. 
Сац - комедию «Алдар Косе. New version» и 
экологическую сказку «Приключение снеж-
ного барса». Сотрудничество с талантливым 
режиссером театр продолжил и в этом году. 
В результате такого решения на свет поя-
вилась новая пьеса Альмиры Исмаиловой 
в приключенческом жанре инди-вестерн 
«Нарату. Наследник Великой степи», напи-
санная специально для Государственного 
академического русского театра для детей 
и юношества Казахстана им. Н. Сац. 

- От театра поступило предложение, 
чтобы сюжет в пьесе был связан с косми-
ческой тематикой, поэтому у меня возникла 
мысль завязать действие вокруг реально 
существовавшего советского корабля 
«Буран», который стартовал с космодрома 
Байконур в 1988 году, кстати, в год моего 
рождения, - рассказывает Альмира Исмаи-
лова. - У «Бурана» был один-единственный 
полет, этот корабль в автоматическом 
режиме совершил два витка вокруг Зем-
ли за 205 минут, удачно приземлился, но 
потом о нем все забыли. Этот корабль до 
сих пор стоит в ангарах Байконура. И вот 
мы с режиссером подумали, почему бы 
героям, нашим современникам, не влезть 
в этот заброшенный ангар и на сохранив-
шемся образце не совершить путешествие 
во времени. Действие у нас происходит в 
трех эпохах, в которых наши герои ищут 
утерянные волшебные плитки из обшивки 
корабля, их еще называют «доспехи «Бура-
на». Мы придумали такую историю, что на 
территории Казахстана и вообще во всем 
мире происходят частые торнадо, и это 
настоящее экологическое бедствие. В связи 
с этим два 15-летних подростка, одного из 
них зовут Нарату - это главный герой, а 
второго - Санжар, которого все называют 
Санжик, ставят перед собой задачу создать 
такой аппарат, который будет бороться с 
торнадо. Чтобы выдержать напор смерча, 
нужен сверхпрочный материал, а плитки 

«Бурана» изготовлены из особо чистых 
кварцевых волокон и способны выдержать 
температуру от минус 130 до плюс 1650 
градусов Цельсия. Чтобы сконструировать 
аппарат, поглощающий мощь торнадо, не-
обходимы все семь волшебных плиток, но 
три плитки «Бурана» исчезли, оказавшись 
в других эпохах, поэтому ребята отправля-
ются на их поиски. Сначала они попадают 
во времена Тамерлана, это XIV век. Затем 
в доисторические времена, где встречают 
мифологических персонажей - Айдахара 
и птицу Самрук. В нашей пьесе Самрук и 
Айдахар помещены в бытовую эстетику 
90-х годов, этим мы отдаем дань уважения 
началу становления Независимости Казах-
стана. Третья эпоха, в которой герои ищут 
последнюю утерянную плитку, это сегод-
няшние дни. 

По словам Альмиры Исмаиловой, ос-
новной посыл пьесы - прогресс и незави-
симость страны невозможны без опоры на 
древние ценности, будущее нельзя постро-
ить, не изучив прошлое. 

- Семь плиток означают семь сокро-
вищ, - поясняет автор пьесы, - в народе их 
называют «жетi казына». Для создания ап-
парата, останавливающего торнадо, нужны 
главные ингредиенты - сила семи плиток. 
Это плитка мужчины, защитника рода. 
Плитка женщины, хранительницы очага. 
Сила трех священных животных - лошади, 
собаки и беркута. И закрепить нужно силой 
оружия и силой знания. Это базовая осно-
ва, на которой мы строим наше повествова-
ние. И мы хотим сказать, что «Буран» - это 
метафора наследия, оставшегося от совет-
ской империи. Это наследие можно и нужно 
использовать в независимом Казахстане, 
находить его позитивные стороны.

Главный герой пьесы Нарату назван в 
честь батыра Зильгары, последователя Сы-

рыма Датулы (Сырыма Датова), предводи-
теля антиколониального движения казахов 
Младшего жуза в 1783-1797 годах. Батыр 
был из рода адай и был прозван Нарату за 
то, что мог поднять одногорбого верблюда 
(нара) и кинуть его (нарату - буквально 
«кидание верблюда»). Благодаря такой 
силе батыр стал легендой во всем Адаев-
ском округе. 

- Нарату отсылает нас к Сырыму Дату-
лы, Самрук и Айдахар - к мифической теме, 
«Буран» - к советской эпохе, - говорит 
драматург. - Таким образом мы попытались 
через символы, через отсылки к нацио-
нальной истории, философии, тюркской 
мифологии собрать конструкцию, на ко-
торой зиждется наша государственность, 
наша Независимость. Мы стремились по-
казать, на каком фундаменте строилась 
наша государственность, какие кирпичи 
складывались для того, чтобы мы пришли 
к 30-летнему юбилею нашей Независимо-
сти. Наше стремление говорить о Неза-
висимости не словами, а через символы 
и знаки имеет большую художественную 
ценность и будет действеннее производить 
впечатление на детей, лучше сохранится в 
их памяти. Дети будут воспринимать спек-
такль как увлекательную сказку, в которой 
много динамики, комедийных моментов, 
есть и любовная линия. Для юных зрителей 
это будет складываться в увлекательное 
зрелище, внутри которого лежит глубокая 
философская основа. 

Альмира Исмаилова рассказывает, что 
при написании пьесы она постаралась 
максимально привнести в диалоги разго-
ворную речь со смешением казахских и 
русских слов, что очень часто встречается 
у современных казахстанцев, а также моло-
дежный сленг. Подрастающим поколением 
язык должен восприниматься цельно и 
современно, чтобы у детей не возникало 
впечатления, что им предлагают старый 
материал. 

По словам автора пьесы, на сцене будут 
присутствовать современные технологии, 
это очень важно, потому что у детей XXI 
века клиповое мышление, весьма сложно 
завладеть их вниманием надолго, поэтому 
постановщики постараются уложиться в 
хронометраж 1 час 10 минут. 

Альмира Исмаилова уже побывала на 
двух репетициях. В чем плюс присутствия 
драматурга на репетициях, так это в том, 
что в ходе работы с актерами можно ме-
нять текст, придумывать новые сюжетные 
повороты. 

Последние годы многие театральные 
деятели сетовали, что в современной ка-
захстанской драматургии не слышно новых 
имен, почти нет новых пьес, особенно для 
детей. Тем более становится отрадно, что 
в этом плане уже делаются первые шаги, и 
государственный театр привлекает моло-
дых драматургов к плодотворному сотруд-
ничеству. 

Индира САТБАЕВА

 Документ стал итогом совместной 
работы Специализированного межрай-
онного административного суда Севе-
ро-Казахстанской области, Региональной 
палаты частных судебных исполнителей 
Северо-Казахстанской области и Депар-
тамента юстиции Северо-Казахстанской 
области. 

- Меморандум направлен на взаимодей-
ствие и детальное сотрудничество. Особое 
внимание уделено вопросам внесудебного 
урегулирования споров, возникающих на 
стадии исполнительного производства. Его 
цель - уменьшение числа споров на стадии 
исполнительного производства и как итог - 
снижение конфликтности в обществе, - от-
мечает председатель Специализированного 
межрайонного административного суда 
Северо-Казахстанской области Бердибек 
Мустафин. 

Положения документа затрагивают не 
только вопросы взаимодействия его участ-
ников в вопросах организации работы по 
примирительным процедурам на стадии ис-
полнительного производства, но и проведе-

ПРЕМЬЕРА

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
в отечеСтвенных Учреждениях кУльтУры вовСю кипит подготовительная работа 
к новомУ театрально-концертномУ СезонУ, а в главном детСком театре Страны 
- гоСУдарСтвенном академичеСком рУССком театре для детей и юношеСтва 
казахСтана имени наталии Сац - началиСь репетиции Спектакля «наратУ. 
наСледник великой Степи» по пьеСе молодого казахСтанСкого драматУрга 
альмиры иСмаиловой. премьера Спектакля, поСвященного 30-летию 
незавиСимоСти казахСтана, ожидаетСя в декабре, но Уже СейчаС мы Узнали У 
автора, о чем бУдет новая поСтановка.

МЕМОРАНДУМ

в Северном казахСтане реализУют 
новый подход к примирению 
Сторон. порой примирение требУетСя 
даже на Стадии иСполнительного 
производСтва. решить проблемУ 
миром теперь бУдет помогать 
меморандУм, заключенный СУдьями, 
СУдебными иСполнителями и 
департаментом юСтиции.

и частных судебных исполнителей РГУ 
«Департамент юстиции СКО» и Регио-
нальная палата частных судебных испол-
нителей будут проводить внеплановый 
контроль за их деятельностью в течение 
семи рабочих дней, а также принимать 
меры по урегулированию спора мирным 
путем. 

Стороны уверены, реализация меморан-
дума приведет к снижению конфликтности, 
урегулированию споров мирным путем, 
предупреждению нарушений закона со 
стороны судебных исполнителей и недопу-
щению нарушений сроков, установленных 
судом по своевременному направлению в 
суд отзывов и материалов исполнительного 
производства. 

Инна Литвиненко, 
фото автора, 

Северо-Казахстанская область

ЦЕЛЬ - СНИЖЕНИЕ КОНФЛИКТНОСТИ

ние пропаганды примирительных процедур 
среди населения. 

Также среди целей - совместные ме-
роприятия по развитию примирительных 
процедур и практики мирного разреше-
ния конфликтов, возникших на стадии 
исполнительного производства. Кроме 
того, по мнению участников, он позволит 
обеспечить законность действий в сфере 
реализации исполнительных документов 
и единообразие в правоприменительной 
практике государственных и частных судеб-
ных исполнителей. 

Так, к примеру, по условиям меморанду-
ма, суд должен направить поступивший иск 
в РГУ «Департамент юстиции СКО» либо в 
Региональную палату частных судебных ис-
полнителей не позднее трех рабочих дней. 

В случае поступления иска в суд об 
оспаривании действий государственных 


