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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАЗАХСТАНА

ЭКОНОМИКА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы и принял участие в праздновании 
Наурыз мейрамы на площади «Астана», где обратился с приветственной речью к жителям и гостям 
южной столицы. 

Обращаясь к собравшимся на площади и 
всем гражданам страны, Глава государства 
поздравил казахстанцев с праздником.  В своем 
выступлении Президент заявил: «Дорогие алма-
тинцы, я рад, что в праздничные дни нахожусь 
вместе с вами в нашем любимом городе. В этом 
непростом году каждый из нас встречает Нау-
рыз мейрамы с особыми надеждами и верой в 
лучшее. В январе наш город принял на себя ос-
новной удар бандитов и террористов, погибли и 

пострадали невинные люди, нанесен огромный 
ущерб городской инфраструктуре. 

Но алматинцы, я признателен вам за это, 
не дрогнули перед лицом невиданной угрозы 
нашей государственности. Вы сплотились в 
критический момент, с вами была вся страна. 
Благодаря единству и солидарности казахстан-
ский народ преодолел это испытание. Теперь 
впереди ждут масштабные реформы, строи-
тельство Нового Казахстана. И вместе с вами, с 

молодежью мы обязательно построим эту новую 
страну, новый Казахстан, вторую республику. И 
у нас все получится».

По сообщению пресс-секретаря Президента 
Берика Уали, помимо участия в торжествах на 
площади «Астана», в программе визита Главы 
государства в южную столицу были предусмо-
трены посещения объектов образования, спорта 
и торговли.

Соб. инф.

ПОСТРОИМ НОВУЮ СТРАНУ

О ПОСЕВНОЙ, ПРОДОВОЛЬСТВИИ И КРЕДИТАХ
Министр сельского хозяйства рк ербол карашукеев в 
ходе заседания правительства сообщил о приниМаеМых 
Мерах по бесперебойноМу проведению весенне-полевых 
работ, а также заявил о переносах сроков внедрения 
нового МеханизМа субсидирования апк. 

По словам главы Минсельхоза, в соответствии с поручением 
Президента РК проводится работа по совершенствованию ме-
ханизма субсидирования АПК. Подготовлено несколько вариан-
тов реформирования существующей системы субсидирования, 
которые неоднократно были обсуждены на заседаниях рабочей 
группы. По словам Ербола Карашукеева, в связи с последними 
событиями, сопряженными с волатильностью на мировых про-
довольственных рынках и в целях сохранения стабильности 
внутреннего рынка принято решение о переносе срока внедрения 
нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года. Соот-
ветственно, в этом году государственная поддержка АПК будет 
осуществляться по действующим правилам субсидирования.

Помимо этого, Е. Карашукеев рассказал о выдаче льготных 
кредитов для фермеров. Для проведения весеннего сева сель-
хозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через 
программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардно-
го закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом 
форвардный закуп в этом году увеличен в два раза. С учетом 
необходимости сохранения устойчивости отечественного агро-
промышленного комплекса в настоящее время прорабатывается 
вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование 
АПК (92,4 млрд тенге) при уточнении республиканского бюдже-
та, которые будут направлены на погашение образовавшейся 
задолженности прошлого года, а также нивелируют последствия 
повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые 
при производстве сельхозпродукции. 

«Министерство держит на контроле ситуацию на продоволь-
ственном рынке, и для предотвращения дефицита и бесконтрольно-
го подорожания продовольствия начата проработка вопроса закупа 
регионами сельскохозяйственной продукции в государственные 
стабилизационные фонды по форвардным ценам. Здесь планиру-
ется перенаправить часть средств, выделенных на формирование 
стабилизационных фондов, с осеннего закупа на весеннее аванси-
рование форвардных контрактов», - отметил Ербол Карашукеев. 

По его словам, с этой целью акиматам областей поручено 
активизировать работу по заключению форвардных контрактов с 
отечественными товаропроизводителями и перерабатывающими 
предприятиями. 

«Параллельно нами ведется работа по оперативному внесе-
нию необходимых изменений и дополнений в действующие прави-
ла формирования стабилизационных фондов. По всем поручениям 
Главы государства Министерство сельского хозяйства примет 
необходимые меры для их своевременного и качественного ис-
полнения», - заверил министр. 

Резюмируя доклад главы Минсельхоза, Премьер-министр 
РК Алихан Смаилов заявил: «Сейчас не время расслабляться. 
В нынешний непростой период важным является обеспечение 
продовольственной безопасности. Главой государства поручено 
взять на особый контроль проведение посевной кампании. Ми-
нистерство сельского хозяйства в рамках Оперативного штаба по 
проведению весенне-полевых работ должно проводить ежеднев-
ный мониторинг за обеспеченностью семенами, удобрениями, 
ГСМ, техникой и водой. Все принимаемые меры должны оказывать 
сдерживающий эффект на рост цен. Народ ждет от нас этого. 

Также, по прогнозам, в некоторых регионах возможно малое 
количество осадков. В связи с этим приняты необходимые реше-
ния. Следует держать на особом контроле вопросы водообеспе-
чения. Мы не должны допустить дефицита кормов, как было в 
прошлом году. Поручаю акиматам увеличить посевные площади 
под кормовые культуры. Вместе с тем Министерству сельского 
хозяйства и акиматам необходимо широко информировать обще-
ственность о ходе посевных работ, наличии социально значимых 
продуктов. Также необходимо освещать проводимую работу по 
субсидированию сельхозтоваропроизводителей.

На следующем заседании правительства мы должны внести на 
утверждение Главе государства проект общенационального плана 
по реализации Послания. Именно мы ответственны за эффектив-
ность реализации обозначенных Главой государства реформ. Мы 
должны оправдать доверие общества. В связи с этим поручаю с 
особой ответственностью оперативно приступить к данному делу». 

Юлия НИКОЛАЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Как известно, национальный проект 
предусматривает создание к 2025 году 
более чем 127 тыс. новых рабочих мест, 
в том числе 102 тыс. - на постоянной 
основе. И адресатом этой работы жен-
щины могут стать, может быть, в первую 
очередь: во-первых, в Казахстане среди 
трудоспособного населения женщины 
составляют 7 млн человек, что на 350 
тыс. больше, чем мужчин. И, во-вторых, 
материнские обязанности не делают 
проще поиск работы или самореализа-
цию как самозанятого работника, а тем 
более создание собственного бизнеса. И 
тем не менее в ряде направлений эконо-

мики Казахстана женщины преобладают, 
их доля в здравоохранении и образо-
вании составляет 72%, в деятельности 
по предоставлению услуг питания и 
проживания - 64%, в финансах - 57%, в 
сфере искусства, развлечения и отдыха -  
57%. И даже в сугубо мужских сферах, 
в промышленности и строительстве, 
женщин относительно немало - 11,7%. 
Но многие работают неполный рабочий 
день, а среди совсем не имеющих работы 
казахстанцев женщин порядка 55%. 

Ощутимо повлиять на ситуацию может 
развитие женского предпринимательства. 
И если смотреть на топ-уровень, то у нас 

все выглядит очень неплохо: в более 
чем 30% компаний у женщин есть доля 
участия, во владении 24% компаний жен-
щины составляют большинство. И руково-
дителями 26% компаний также являются 
женщины. Но максимальный эффект для 
решения проблемы женской безработицы 
может дать малый и средний бизнес и 
индивидуальное предпринимательство. 
Очевидно, что женщина-предпринима-
тель будет стремиться работать в тех 
сферах, где генерируются рабочие места 
именно для женщин - легкая и пищевая 
промышленность, образовательные ус-
луги и клининговые. Но сегодня, чтобы 
запустить свое дело, многим недостает 
знаний по маркетингу, законодательству, 
налогам, оформлению трудовых отно-
шений. Поэтому появилась идея запуска 
центров женского предпринимательства, 
где будущие бизнесвумен будут бесплат-
но получать все эти знания на профессио-
нальном уроне.

- Основная цель открытия центра - это 
повышение женской предприниматель-
ской активности и усиление роли женщин 
в социально-экономическом развитии 
Алматы. Кстати, практика показывает, 
что женщины-предприниматели гораздо 
ответственнее подходят к ведению бизне-
са, вовремя сдают налоговую отчетность, 
большинство из них не имеют просрочек 
по кредитам. Но для того чтобы просчи-
тать все возможности, оценить риски, 
составить работающий бизнес-план, у 
многих предпринимательниц зачастую не 
хватает опыта и понимания специфики. 
Именно поэтому мы приглашаем в Центр 
женщин, имеющих свой бизнес, или тех, 
кто решился открыть свое дело, сюда, где 
они смогут получить бесплатную помощь 
по различному кругу вопросов, связанных 
с открытием или ведением бизнеса, - го-
ворит Айтуар Кошмамбетов, директор Па-
латы предпринимателей города Алматы. 

Казалось бы, рынок услуг по обуче-
нию бизнесу сегодня в Казахстане очень 
развит и высококонкурентен. Но эта ини-
циатива сразу вызвала большой интерес 
в тех регионах, где центры уже открыты. 

Этот проект начался по стране с ноября 
2021 года, и на сегодняшний день в уже 
функционирующие региональные цен-
тры обратились более 500 женщин. На 
основе их обращений проведен анализ 
того, какая информация и обучающие 
курсы необходимы, определяются ос-
новные тематики. В ближайшее время 
пройдут первые занятия. 

Интерес к проекту вызван, вероятно, 
и бесплатным характером центра, и тем, 
что участие в его работе принимают дей-
ствительно серьезные структуры: извест-
ные университеты, бизнес-объединения, 
компании, образовательные центры. 

- Женщины-предпринимательницы 
очень много ресурсов, и денежных, и 
времени, тратят на маркетинг, рекламу, 
юридическое сопровождение, регистра-
цию. А здесь все это можно будет по-
лучить бесплатно. Центр будет местом, 
где женщины смогут получить ряд услуг 
и для запуска стартапов, и для дальней-
шего расширения и развития существу-
ющего бизнеса, - говорит заместитель 
директора палаты Акеркин Эралиева. 

Антон РОМОВ

По сути, вместе с объявле-
нием независимости Казахстана 
одним из первых указов Главы 
государства стал отказ от ядер-
ного оружия. Было заявлено, что 
наша страна позиционирует себя 
на мировой арене как нейтральное 
государство, не участвующее в 
военных конфликтах. Зарубежные 
эксперты признают, что волевое 
решение Нурсултана Назарбаева 
разделило мир на «до» и «после». 
Отказ от четвертого в мире ядер-
ного арсенала стал беспрецедент-
ным в мировой истории.

Яркая инициатива по закрытию 
Семипалатинского ядерного по-
лигона в августе 1991 года до сей 
поры стоит особняком и своеобраз-
ным маяком на пути к безъядерному 
миру.  Никогда ранее, да и после 
исторического решения Казахстана 
о добровольном отказе республики 
от ядерного оружия, в мире не было 
примеров такого подхода к сохране-
нию мира. Помимо этого, Казахстан 
стал одним из главных инициаторов 
и проводников идеи создания зоны, 
свободной от ядерного оружия, 

широко поддержанной во всем 
мировом сообществе. С этой це-
лью в 2006 году соответствующий 
договор был подписан в Семипала-
тинске, в административном центре 
одноименного ядерного полигона. 
В прошлом году было отмечено 
тридцатилетие закрытия полигона, 
и по этому случаю были учреждены 
памятные медали.

За все годы Независимости ре-
спублика неоднократно выступала 
посредником в проведении мирных 
переговоров для разрешения воо-
руженных конфликтов как на про-
сторах бывшего СССР, так и далеко 
за его пределами. Наряду с дипло-
матическими миссиями Казахстан 
в составе миротворческого контин-
гента под эгидой ООН принимал 
участие в миротворческих миссиях 
в ряде стран.  С этой целью в 2014 
году Казахстан принял Закон «О 
миротворческой деятельности», 
который регулирует степень уча-
стия и защищает наших граждан, 
задействованных в составе воин-
ского контингента в проведении 
миротворческих миссий.

Одним из важных шагов в укре-
плении международного авторите-
та Казахстана на международной 
арене стало председательствова-
ние республики в Совете Безопас-
ности ООН в 2017-2018 годах. С 
трибуны этой уважаемой в между-
народном сообществе организации 
были озвучены миротворческие 
инициативы нашей страны, ко-
торые были одними из ключевых 
в повестке дня. Сделав выбор в 
пользу Казахстана, члены ООН 
выразили поддержку глобальным 
инициативам республики, в осо-
бенности в области антиядерного 
разоружения, противодействия 
международному терроризму, а 
также обеспечения мира и безо-
пасности.

Казахстан стал не только 
мостом между Европой и Азией, 
но и сблизил мировые и традици-
онные религии. Республика стала 
местом проведения, автором и 
вдохновителем проведения Перво-
го съезда лидеров мировых и тра-
диционных религий. Старт этому 
глобальному событию был дан в 
сентябре 2003 года в Астане. Съезд 
лидеров мировых и традиционных 
религий стал своего рода визитной 
карточкой Казахстана. Благода-
ря этой инициативе республики, 
съезд внес и продолжает вносить 
большой вклад в дело укрепления 
толерантности и взаимопонимания 
между представителями различных 

вероисповеданий, культур и циви-
лизаций.

Свидетельством высокого меж-
дународного авторитета Казахстана 
за последние годы стало председа-
тельство в ОБСЕ, ЕврАзЭС, ШОС, 
ОИС, ОДКБ и Тюркском совете.

За годы Независимости Казах-
стан выступил автором многих 
международных проектов, среди 
которых Совещание по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии и 
Евразийский экономический союз. 
Сейчас ЕАЭС активно развивает-
ся. Растет торговля, совместное 
производство, люди безбарьерно 
налаживают экономические, гума-
нитарные и культурные связи.

Не менее значимой на поли-
тической повестке дня мирового 
сообщества стала организация 
саммита ОБСЕ, который был успеш-
но проведен в Астане в декабре 
2010 года. Во встрече приняли 
участие 30 глав государств и пра-
вительств. По итогам саммита была 
принята Астанинская декларация, 
Казахстан стал первой страной СНГ 
и Центральной Азии, которая воз-
главила Организацию по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе.

Казахстан стал первой страной 
на постсоветском пространстве, 
где начала реализовываться идея 
зеленой экономики. Более 14 лет 
назад, 25 сентября 2007 года, Нур-
султан Назарбаев на 62-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН пред-
ложил разработать глобальную 
энергоэкологическую стратегию.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

НОВЫЕ ОБЛАСТИ НА КАРТЕ
в озвученноМ послании народу казахстана президент 
рк касыМ-жоМарт токаев заявил, что в казахстане 
появятся три новые области - абайская, улытауская 
и жетысуская. Министр национальной эконоМики 
казахстана алибек куантыров прокоММентировал, 
когда в казахстане появятся новые области и сколько 
денег понадобится на их реорганизацию.

По словам главы МНЭ Алибека Куантырова, сейчас проводятся 
организационные мероприятия, алгоритм действий выработан. 

- Президент четко поставил задачу - до конца первого по-
лугодия. Представители реорганизуемых областей находятся в 
Министерстве национальной экономики. Их группы работают с 
нашими группами, и мы сейчас решаем вопросы территориального 
разделения. Это все будет дополнительно обсуждаться, готовиться 
соответствующий указ Президента. Планируется основные инвести-
ционные моменты закончить до конца первого полугодия. Деньги 
на реорганизацию областей будут выделяться из республиканского 
бюджета. Количество денег, которые необходимы на эти цели, 
сейчас подсчитываются. У нас все резервы для этого есть. Поста-
раемся уложиться в имеющийся бюджет. Но если нужно будет, то 
дополнительные средства выделим, потому что будут создаваться 
новые административные единицы, новые акиматы, районы. Будет 
перераспределяться штатная численность. Финансирование будет 
из республиканского бюджета, - заключил Алибек Куантыров.

Соб. инф.

ВЕКТОР МИРОВОГО ПУТИ
в своеМ развитии за более чеМ тридцатилетний путь 
независиМости казахстан достиг значительных успехов в 
сфере Международных отношений. в первую очередь это было 
достигнуто благодаря своей Миротворческой деятельности 
и заявленияМ о глобальных инициативах по укреплению 
региональной безопасности, что позволило стране обрести 
значиМый политический вес и Международный престиж.

ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС - КАК ПРИОРИТЕТ 
в алМаты в раМках партнерства фонда солидарности Министерства 
национальной эконоМики, национальной коМиссии по делаМ женщин 
и сеМейно-деМографической политике при президенте рк и нпп 
«атаМекен» открылся центр развития женского предприниМательства. 
конкретную роль он Может сыграть в реализации национального 
проекта «устойчивый эконоМический рост, направленный на повышение 
благосостояния казахстанцев». 
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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС

АКЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Как сообщили в аграрном ведомстве, 
в рамках поручения Президента РК Ка-
сым-Жомарта Токаева правительством 
проводится системная работа по каче-
ственному проведению весенне-поле-

вых работ, созданы все условия для 
деятельности фермеров. Для этих целей 
выделено дизтопливо в объеме 400 тыс. 
тонн, фермеры обеспеченны семена-
ми, готовность техники находится на 
уровне 92% (к началу массовых работ 
степень готовности техники достигнет 
100%), прорабатывается вопрос уве-
личения объема финансирования на 70 

млрд тенге с доведением общей суммы 
до 140 млрд тенге. 

АО «НК «Продовольственная кон-
трактная корпорация» направит до 
80 млрд тенге на финансирование по 

программе форвардного закупа, что 
выше прошлогоднего уровня в два раза. 
Стоит отметить, что в текущем году си-
стема государственной поддержки АПК 
останется без изменений, что позволит 
фермерам без дополнительных трудно-
стей приступить к посевным работам. 
Также обеспечено финансирование 
программы субсидирования пестицидов 

в объеме 29,7 млрд тенге, что позволит 
на 100% обработать посевную пло-
щадь. Планируется внести порядка 659 
тыс. тонн удобрений. 

Вместе с этим сложившаяся непро-
стая ситуация заставляет фермеров 
объективно поднимать вопросы сниже-
ния цен на отечественные минеральные 
удобрения. Учитывая, что стоимость 
удобрений сказывается и на цене конеч-
ной продукции, а также на покупатель-
ской способности в целом, в соответ-
ствии с поручением Премьер-министра 
А. Смаилова Министерством сельского 
хозяйства совместно с Министерством 
индустрии и инфраструктурного раз-
вития проводится системная работа по 
снижению цен на минеральные удобре-
ния. Так, на совещании с руководством 
компании «КазАзот», прошедшем под 
председательством первого заместите-
ля Премьер-министра Романа Скляра, 
стороны пришли к решению о готов-
ности снизить цены на отечественную 
аммиачную селитру с 200 тыс. до 160 
тыс. тенге с 16 марта этого года. Вопро-
сы подготовки к качественной посевной 
кампании находятся на особом контро-
ле и будут усилены в соответствии с 
поручением Главы государства, данном 
в рамках Послания народу РК «Новый 
Казахстан: путь обновления и модер-
низации».

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Учреждение ЕЦ-166/4 Департамента 
УИС по Акмолинской области посетили 
депутаты Акмолинского областного 
маслихата и Атбасарского района. 
Представители регионального парла-
мента встретились с осужденными для 
разъяснения нового Послания Прези-
дента Республики Казахстан, основных 
его приоритетов дальнейшего полити-
ческого, экономического, социального 
развития страны, в целях улучшения 

жизни каждого казахстанца. 
- С такой аудиторией встретилась 

впервые, - говорит Назгуль Жакише-
ва, депутат Акмолинского областного 
маслихата от партии Аmanat, - встреча 
с осужденными в рамках разъяснения 
Послания Главы государства прошла 
хорошо, в зале царила тишина, заклю-
ченные внимательно слушали, задавали 
вопросы. Примечательно то, что им 
небезразлична судьба и дальнейшее 

развитие нашей страны, делились сво-
им мнением, поддерживая правильную 
и грамотную политику Президента РК.

В завершение мероприятия осу-
жденные поблагодарили администра-
цию учреждения за организацию такого 
мероприятия, а гостей - за встречу и 
возможность задать вопросы напрямую 
представителям партии АMANAT.

Помимо этого гости ознакомились 
с социально-бытовыми условиями для 
осужденных данной колонии. Назгуль 
Жакимовна отметила, что в дальнейшем 
данное сотрудничество с учреждением 
ЕЦ-166/4 будет продолжено.

Ирина ГОРНОВА, 
ДУИС по Акмолинской области

в преддверии празднования наурыз МейраМы 
сотрудники осп аккайынского района дуис по 
ско приняли участие в акции по сдаче крови.

Ежедневно кровь требуется пострадавшим в различных 
катастрофах, от травм, при проведении сложных операций, 
а также детям с онкологическими заболеваниями. В свою 
очередь, специалисты Центра крови рады видеть личный 
состав ДУИС по СКО в рядах добровольцев. Стражи порядка 
регулярно проходят медицинские осмотры, владеют хорошей 
физической подготовкой, а стать донором может только 
человек, который не жалуется на здоровье. Сотрудники 
намерены продолжать участвовать в социальной акции по 
безвозмездной сдаче крови ежегодно. 

Дархан БЕКБУЛАТОВ,
инспектор ОСП Аккайынского района ДУИС 

по СКО, старший лейтенант юстиции

Перспективными направлениями наша 
страна рассматривает Центрально-Азиат-
ский регион, а также рынок Индии, куда 
казахстанские трейдеры и логистические 
компании могут получить выход посред-
ством регистрации в индийском хабе WLP. 

В республике создана вся необходи-
мая инфраструктура для обеспечения 
беспрепятственного перемещения экс-
портно-импортных и транзитных тор-
говых потоков. Уже сейчас сухопутные 
маршруты через Казахстан показали свою 
конкурентоспособность. Товарооборот 
между Казахстаном и странами ШОС 
занимает основную нишу от общего объ-
ема. Казахстан рассматривает ШОС как 
важную стратегическую и торгово-эконо-
мическую организацию. Для дальнейшего 
развития торгово-экономического сотруд-
ничества и поддержания его высокой по-
ложительной динамики Казахстан пред-
лагает продолжить совместную работу по 
расширению номенклатуры поставляемых 
товаров и услуг, установлению прямых 
контактов между деловыми кругами. Так-
же предложено активизировать работу по 
модернизации и расширению цифровой 
инфраструктуры и ускорению цифровых 
преобразований для трансграничной 
электронной торговли, применяя циф-
ровые платформы в целях расширения 
доступа к торговому финансированию и 
обмена данными. 

Самый высокий импорт в Казахстан из 
Центральной Азии приходится на Узбеки-
стан. Наиболее импортируемыми товара-
ми являются фрукты, ягоды, овощи, воды 
минеральные и газированные, а также 
автомобили, полимеры этилена, руды, 
стекло, пластмасса. Вместе с тем остается 
вопрос применения Узбекистаном Согла-
шения о правилах определения страны 
происхождения товаров. В соответствии 
с Договором о зоне свободной торговли 
СНГ Казахстан и Узбекистан не применя-
ют импортные таможенные пошлины во 
взаимной торговле, при условии выпол-
нения критериев достаточной перера-
ботки, которые определены Правилами 
определения страны происхождения СНГ 
1993 года. 

По данным Министерства торговли и 
интеграции, не все казахстанские товары 
соответствуют критериям достаточной 

переработки, соответственно, такая про-
дукция подпадает под обложение импорт-
ными таможенными пошлинами в Узбе-
кистане. В связи с этим на двусторонней 
площадке активно ведутся переговоры по 
присоединению Узбекистана к Правилам 
СНГ от 2009 года. 

Казахстан пересматривает Концеп-
цию дальнейшего развития «Хоргосского 
узла», прорабатывает запуск пригранич-
ных хабов с Россией с дальнейшим выхо-
дом на рынки ЕАЭС и ЕС. 

Отношения с Таджикистаном осно-
ваны на соглашениях в рамках СНГ, а 
также ряде двусторонних соглашений. На 
сегодняшний день таможенные органы 
Таджикистана применяют особые тарифы 
к импортируемым кондитерским изделиям 
из Казахстана.

В целом необходимо отметить, что 
устранение барьеров при выходе казах-
станской продукции на внешние рын-
ки - это постоянная работа в рамках 
МПК и двусторонних переговоров на 
высоком уровне. В свою очередь, Ка-
захстан и Россия обсуждают «зеленый 
коридор» для агроэкспресса в рамках 
сотрудничества двух стран в форми-
ровании Евразийской товаропроводя-
щей системы и перетока товаров Цен-
тральная Азия - Казахстан - Россия. 
Агрологистический коридор «Россия -  
Узбекистан» должен стать трехсторон-
ним, потому что товарные грузопотоки 
проходят через территорию Казахстана. 
Необходимо синхронизировать работу 
контролирующих органов, чтобы поезда 
ходили без длительных задержек, это 
критически важно для доставки скоро-
портящихся продуктов. Таким образом 
бизнесу трех стран будут даны конку-
рентные преимущества. Стоит отметить, 
что также готовится дорожная карта по 
расширению торгово- экономического 
сотрудничества Казахстана и Татарстана.

В частности, одним из направлений 
кооперации может стать сотрудничество 
в сфере молочного животноводства и 
реализация на территории Казахстана 
совместных проектов по глубокой пе-
реработке молока. В том числе на базе 
международных центров приграничного 
сотрудничества. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

АКЦЕНТЫ

- Рустам, скажите - можно ли рас-
ценить нынешнюю политическую 
ситуацию в мире как абсолютно 
беспрецедентную? Ведь некоторые 
публицисты выдвигают тезис даже 
о глобальной геополитической пе-
рестройке мира!

- Ну, настолько алармистскую пози-
цию я не разделяю. Говорить об изме-
нении системы можно только по факту -  
когда она уже изменилась. Да, сейчас 
мир находится в состоянии неопределен-
ности, и, естественно, в такие моменты 
люди склонны полагать, что таким, как 
прежде, он уже не будет, что все поменя-
ется. На самом деле мы сейчас находимся 
просто в каком-то процессе, который для 
нас необычен, но что в итоге получится, 
будет ясно, только когда будут выстро-
ены новые правила. Или наоборот - мы 
вернемся к прежним правилам и про-
цедурам, которые были до тех событий, 
которые сейчас происходят. Вполне 
возможно, что результатом нынешних 
пертурбаций, даже очень масштабных, 
станет подтверждение тех отношений 
и правил, которые были до 2022 года. 
Пока говорить о каких-то глобальных и 
необратимых изменениях рано.

- Почему авторитетные междуна-
родные организации, такие как ООН 
и ОБСЕ, не становятся теми инстру-
ментами, которые могли бы остано-

вить или уменьшить конфликтность 
в мировой политике? 

- Если говорить про ОБСЕ, то на гло-
бальный уровень политики она оказывает 
ограниченное влияние, ведь это регио-
нальная организация. Даже по уставным 
документам ее значимость не носит гло-
бального характера. Когда-то, когда она 
называлась еще не Организацией, а Сове-
щанием по безопасности и сотрудничеству 
в Европе - СБСЕ, у нее была возможность 
выйти на глобальный уровень. Это было 
в период последней трансформации ми-
ровой политики, в конце 1980-х - начале 
1990-х годов, но по ряду причин, которые 
в значительной мере исходили от наших 
западных партнеров, глобального значе-
ния она так и не приобрела. Теперь мы 
видим, что происходит постоянный откат 
от ценностей ОБСЕ. Они не принимаются 
и восточными партнерами, участниками 
ОБСЕ. К сожалению, структура ОБСЕ та-
кова, что там все решения принимаются 
консенсусом. И если государства не пол-
ностью придерживаются практик ОБСЕ, то 
ее значимость снижается. 

Здесь нельзя не сказать, что Казах-
стан приложил большие усилия, чтобы 
хотя бы временно реанимировать эту 
организацию. Декабрьский саммит 2010 
года Организации в Астане, подписание 
в его рамках Астанинской декларации 
- это был последний на сегодня период 

активизации работы ОБСЕ. Кстати, и 
сейчас в рамках Организации постоянно 
ссылаются на Астанинскую декларацию, 
это можно увидеть при сотрудничестве с 
ее структурами. 

Нечто похожее произошло в послед-
ние годы и с ООН. Тот механизм, что был 
заложен в нее при основании Организа-
ции, не трансформировался в 90-е годы, 
когда мир поменялся, и эффективность 
воздействия ООН сегодня стала спор-
ной. Сегодня мы видим, что значимость 
документов, принимаемых Генеральной 
Ассамблеей ООН, носит только идеоло-
гический характер, а на уровне Совета 
Безопасности решения просто не прини-
маются, поскольку государства, которые 
должны были быть партнерами, стано-
вятся оппонентами и блокируют пред-
ложения друг друга. В последние годы 
уровень принятия решений в Совбезе 
серьезно снижается. Хотя секторальные 
подразделения ООН, связанные, на-
пример, с миграционными процессами, 
защитой детей, поддержкой женщин, 
показывают свою эффективность даже 
несмотря на названные проблемы. 

- Не значит ли это, что сейчас в 
силу этих причин возрастает роль 
региональных организаций, напри-

мер, инициированного Казахстаном 
СВМДА? 

- Ну, их роль всегда была большой. 
СВМДА пока еще не стало организацией, оно 
продолжает существовать в формате сове-
щания, так как сама идея была очень гло-
бальной. Его процесс охватывает несколько 
больших регионов и пространств интересов, 
и согласовывать их довольно долго. По сути 
это межрегиональная организация, находя-
щаяся еще в процессе становления. 

- В прошлом году исполнилось 
20 лет Шанхайской организации 
сотрудничества. Как можно охарак-
теризовать ее динамику и эффек-
тивность?  

- Она сразу была больше сфокусиро-
вана на региональных вопросах и здесь 
оказалась достаточно эффективной. 
Однозначно это проявилось в вопросах 
безопасности еще с ее начального эта-
па, в рамках «Шанхайской пятерки», на 
примере снижения конфликтности на 
границах постсоветского пространства 
с Китаем и выработке мер доверия и 
выстраивания сотрудничества по про-
тивостоянию «трем злам» - террориз-
му, сепаратизму, экстремизму. И здесь 
успешность ШОС налицо. В вопросах 
экономического сотрудничества в Орга-
низации тоже все неплохо, хотя это в 
основном межгосударственные проекты 
«под зонтиком» ШОС. К сожалению, 
мало значимых проектов в культурном и 
информационном взаимодействии.  

- В самое последнее время про-
изошло то, что невозможно было 
представить всего-то год назад: ста-
ла звучать тема ядерного оружия. В 
неожиданном контексте, но все же 
речь о его распространении. Наш 
казахстанский антиядерный опыт 
по-прежнему актуален? 

- Конечно, поскольку это опыт уни-
кальный. Да, мнения о нераспростра-
нении придерживаются многие страны, 
но в этом вопросе выделяется позиция 
Казахстана как государства, доброволь-
но отказавшегося от крупного ядерного 
арсенала. Это дает нашей стране мо-
ральное право говорить и о ядерных 
арсеналах других стран. И государства, 
сохраняющего в этом вопросе последо-
вательность. 

Такая позиция вполне обоснована: 
обладание ядерным оружием - это не 
только спектр возможностей, но и очень 
серьезная ответственность, и, безуслов-
но, все понимают, что не все государства 
мира способны такую ответственность 
нести. Нередко государства или даже ка-
кие-то их элиты могут пытаться в рамках 
темы ядерного оружия решать свои узкие 
интересы. В этом плане казахстанская 
позиция по нераспространению ядерного 
оружия, призывы к возвращению к безъ-
ядерному миру - это взвешенная и проду-
манная позиция, обладающая серьезным 
авторитетом и известностью в мире. 

- К сожалению, мы все чаще 
становимся свидетелями воору-
женных конфликтов Таджикистана 
и Кыргызстана из-за сложностей 
с проведением территориального 
разграничения. В начале 2000-х 
Казахстан смог решить подобную 
проблему с Узбекистаном. Могла бы 
наша страна, с учетом этого опыта, 
выступить посредником между Биш-
кеком и Душанбе? 

- Да, действительно, Казахстану и 
Узбекистану удалось такие вопросы ре-
шить. Что касается посредничества, то 
оно, возможно, имело бы значение. Но 
вопрос в том, готовы ли страны, которым 
мы могли бы помочь, опираясь на наш 
близкий опыт, эту помощь принять. С 
моей точки зрения, пока Таджикистан и 
Кыргызстан к этому не готовы. 

Игорь МИХАЙЛОВ

УСТОЯТЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВИХРЯХ  
начало четвертого десятилетия казахстанской независиМости почти 
совпало по вреМени с резкиМ изМенениеМ Международной ситуации. 
что-то похожее по Масштабу видели старшие поколения нынешних 
казахстанцев в эпоху развала ссср, а по конфликтности не видел никто 
из ныне живущих. как Может развиваться геополитическая ситуация и 
насколько готова наша страна к этой глобальной динаМике? об этоМ 
Мы беседуеМ с казахстанскиМ экспертоМ, политологоМ рустаМоМ 
бурнашевыМ. 

ТОРГОВЛЯ, ТРАНЗИТ И 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

по данныМ Министерства торговли и интеграции, в казахстане по 
линии экспортного страхования оказывается 18 услуг: от страхования 
контрактов до поддержки иМпортеров казахстанской продукции. 
казахстан видит большой потенциал для выхода на рынки других стран за 
счет подключения к хабаМ WLP в других странах и повышения связанности 
торговых и транспортных систеМ. 

НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА СТРАНЫ
акМолинскую колонию строгого режиМа посетили депутаты 
областного Маслихата с разъяснениеМ послания президента рк 
«новый казахстан: путь обновления и Модернизации». послание 
президента рк касыМ-жоМарта токаева прослушали в пряМоМ эфире 
осужденные акМолинской колонии строгого режиМа. 

ПОЛЯ В ОЖИДАНИИ СЕВА
ферМерские хозяйства республики готовятся к проведению полевых работ 
в условиях эконоМических потрясений. особенно сельчан волнует цена 
на гсМ и Минеральные удобрения. учитывая сложившуюся ситуацию, 
в Министерстве сельского хозяйства рассказали, как идет подготовка 
к посевной каМпании и какие Меры приниМаются правительствоМ для 
своевреМенного проведения полевых работ.

ПОДАРИ ЖИЗНЬ
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ПОДРОБНОСТИ

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

что такое коММуникативная 
коМпетентность и какое значение 
она иМеет в деятельности суда?

Если коротко, то коммуникативная 
компетентность - это умение общаться 
с людьми, с учетом того, с кем, когда и 
с какой целью мы говорим. 

Казалось бы, для чего нужно под-
нимать такую тему, ведь все полноцен-
ные люди способны общаться. Но, по 
моему мнению, уметь говорить и уметь 
общаться с людьми правильно - это не 
одно и то же. 

Коммуникативная компетентность 
подразумевает под собой способность 
быстро налаживать деловой либо дру-
жеский контакт с человеком. Если 

рассматривать коммуникативную ком-
петентность в сфере судебной системы, 
а точнее, в деятельности работников 
суда, то важность ее, без преувеличе-
ния, весьма значительна. 

Человек сталкивается с судами не 
по доброй воле, а зачастую по злому 
стечению обстоятельств, и, соответ-
ственно, во время его визита в суд о 
хорошем расположении духа речи быть 
не может. Получается, сотрудник судеб-
ной системы заранее должен быть готов 
на «негативно» настроенное общение 
со стороны граждан? 

Это необязательно должно быть 
именно так, но сотрудник суда должен 
понимать состояние человека, который 
приходит в суд с тяжелыми мыслями, 

переживаниями или даже горем. Пони-
мание сотрудника суда проблемы чело-
века должно выражаться в правильном 
общении с ним, и вот тут и проявляется 
его коммуникативная компетентность. 
Сотрудник суда должен уметь находить 
подход к любому пришедшему в суд че-
ловеку, независимо от возраста, пола, 
национальности и т.п. 

Сотрудник суда должен не равно-
душно излагать законы и статьи из 
кодексов, а уметь построить диалог и 
доходчиво разъяснить все требующее 
от него. С учетом событий, которые 
происходят в мире, все люди без ис-
ключения, независимо от занимаемой 
должности должны уметь находить 
общий язык друг с другом.

Зарина МАМЕНОВА,
секретарь с/з СМАС 

Актюбинской области

Своим видением этого вопроса с 
нашими читателями делится Зульфия 
Байсакова, председатель ОЮЛ «Союз 
кризисных центров», деятельность 
которого направлена на защиту прав 
женщин и детей от всех форм гендер-
ного насилия и продвигающего норму 
уголовного наказания за факт престу-
пления в сфере семейно-бытовых от-
ношений и организацию обязательной 
психолого-социальной коррекционной 
программы работы с агрессорами.

- Очень важным представляется 
факт того, что сразу после озвучивания 
политических реформ Глава государ-
ства дал поручения, касающиеся уже-
сточения наказаний за бытовое насилие 
в отношение женщин и детей, ведь эта 
проблема до сих пор остается очень 
актуальной. Хочется отметить, что за 
годы Независимости в Казахстане про-
ведено много реформ в области защиты 
женщин от насилия: принят Закон РК 
«О профилактике бытового насилия» 
в 2009 году, разработаны стандарты 
специальных социальных услуг жерт-
вам бытового насилия в 2016 году, а 

таже развита структура по социализа-
ции, реабилитации пострадавших от 
насилия (сейчас по республике функци-
онируют более 35 кризисных центров, 
в том числе 12 приютов), в каждом 
районе действует инспектор полиции 
по защите женщин от насилия. Но, не-
смотря на это, необходимо ужесточить 
наказание за данный вид преступления 
и сформировать понимание ответствен-
ности у агрессоров за их поведение. 
Как сказал Касым-Жомарт Токаев: «В 
первую очередь меня заботит то, каким 
будет будущее народа». Уверена, что 
выполнение поручения Главы государ-
ства наконец позволит решить вопрос с 
домашним насилием, - считает Зульфия 
Байсакова.

Сегодня, помимо прочего, Зуль-
фия Байсакова руководит кризисным 
центром «Жансая», где оказывается 
реальная помощь жертвам бытового 
насилия и обеспечиваются обратив-
шимся защита, надежный приют и 
проживание. При необходимости жен-
щинам помогают в восстановлении до-
кументов и решении иных социальных 
проблем, при этом все делается ано-
нимно, конфиденциально и бесплатно. 
Весь персонал центра - психологи, со-
циальные работники, трудотерапевты 
и другие - чуткие и отзывчивые люди, 
которые искренне заботятся об обра-
тившихся к ним людях.

Однако существует и ряд проблем, 
которые Зульфия Байсакова не раз 
выносила на обозрение общества. 
Женщины после определенного срока 
пребывания в кризисном центре долж-
ны вернуться к полноценной жизни. Но 
лишь у некоторых из них есть возмож-
ность найти для себя и детей жилье, 
трудоустроится и обеспечить свое бу-
дущее. Есть варианты, когда женщины 
уезжают к родственникам, ища приюта, 
но в чужой семье долго не проживешь, 
и начинается новый круг мытарств. И 
самый тяжелый случай - когда женщи-
ны возвращаются домой, «в семью», 
прямиком к «любящему» мужу, который 
изо всех сил готов «любить и заботить-
ся». Только в результате такой заботы 
жена вновь оказывается в кризисном 
центре, и хорошо, если не на больнич-
ной койке.

Именно поэтому Зульфия Байсакова 
и другие представители общественного 
сектора, занимающиеся защитой прав 
женщин и детей, возлагают большие 
надежды на реализацию поручений 
Главы государства, изложенных в 
новом Послании народу Казахстана. 
Главное - чтобы все не затухло на 
стадии разработки соответствующих 
документов и борьба за будущее страны 
не превратилась в унылые чиновничьи 
отписки.

Диас ЭМИР

Открывая торжественное меропри-
ятие, директор регионального предста-
вительства НПП «Атамекен» Нуржан 
Максотов отметил, что центры призва-
ны способствовать развитию женского 
предпринимательства, стимулированию 
экономической активности женщин через 
обучение, кооперацию и формирование 
необходимых компетенций, а также пре-
доставлению льготных кредитов и грантов 
в рамках программ поддержки бизнеса, 
обеспечению занятости женщин, разви-
тию рынков сбыта товаров и услуг.

Миссия проекта - это развитие жен-
ского предпринимательства, которое 
позволит увеличить вклад женщин-пред-
принимателей в устойчивое развитие эко-
номики, создаст дополнительные рабочие 
места, а также сократит неравенство 
социальной поддержки. Председатель 
Совета деловых женщин Ляна Турсынова 
отметила, что основным направлением 
обучения женщин станет сельская коопе-
рация и развитие социального предприни-
мательства для развития проекта «Одно 
село - один продукт» в районах.

- Женское предпринимательство вно-
сит значительную лепту в развитие эконо-
мики региона. Создание данного центра -  
еще один большой шаг для расширения 
возможностей самореализации женщин 
и гендерного равенства. С открытием 
центра количество женщин-предприни-
мателей значительно вырастет, то есть 
будут дополнительные рабочие места. 
Если говорить языком цифр, то из обще-
го количества предпринимателей МСБ в 
ЗКО - 44% занимают женщины и 51% со-
ставляет удельный вес женщин-предпри-
нимателей от общего количества пред-
принимателей, которые были заняты в 
реализации государственных программ, -  
подчеркнула Ляна Турсынова. 

Председатель Совета деловых жен-
щин также рассказала о созданных ко-
оперативах в районах области в рамках 
государственных программ и социальном 
предпринимательстве. 

Консультант Центра поддержки Айсулу 
Илиясова рассказала о том, какие услуги 
смогут получить обратившиеся за помо-
щью женщины.

-  Центром будут оказываться услуги 
по организации оценки текущего состо-
яния бизнеса женщин и определение 
потенциала развития, обучение женщин 
с предпринимательской инициативой 
и женщин-предпринимателей навыкам 
ведения бизнеса; сопровождение  жен-
щин-предпринимателей в ведении биз-
неса. ЦРЖП предоставляет перечень 
нефинансовых услуг (информация, нара-
щивание потенциала, консультирование, 
наставничество, нетворкинг), предназна-
ченных для женщин двух категорий:

- Женщины с предпринимательской 
инициативой. Оказание содействия в 
повышении их осведомленности; предо-
ставление им необходимой информации, 
ориентиров и консультаций в начале их 
предпринимательской деятельности. Дей-
ствующие предприниматели, стартаперы, 
самозанятые. Оказание поддержки состо-
явшимся женщинам-предпринимателям в 
развитии их бизнеса, особенно в сельской 
местности, - отметила консультант.

Центр будет оказывать следующие 
виды услуг:  консультирование, выяв-
ление наиболее актуальных проблем и 
потребностей женщин, обращающихся в 
ЦРЖП; оценка текущего состояния бизне-
са для определения потенциала развития, 
оказание содействия в разработке страте-
гии развития бизнеса с учетом потенциала 
и запроса (предоставляется действующим 
предпринимателям путем привлечения 
эксперта ментора); организация обучения 
по выявленным направлениям (по потреб-
ности), по кооперации, социальному пред-
принимательству; обучение в привле-
чении финансирования (краудфандинг, 
инвестиции, гранты, лизинг), в вопросах 
риск-менеджмента и расширения рынков 
сбыта продукции  или оказания услуги, 
расширения ассортимента продукции или 
оказываемой услуги, совершенствования 
бизнес-процессов; содействие в участии 
представителей женского предприни-
мательства в международных проектах; 
организация консультаций с производите-
лями по подбору оборудования для МСБ и 
самозанятых.

За более подробной информацией и 
получением услуг обращаться по адресу: 
г. Уральск, ул. Исатая-Махамбета, 84, 
1-й этаж, тел. 8 (7112) 243095, (кон-
сультант: Илиясова Айслу Гайфулловна, 
87055910055 (WhatsApp). Региональная 
палата предпринимателей «Атамекен».

В Восточно-Казахстанской области 
политику в сферах цифровизации и 
развитии информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры реализует Управ-
ление цифровизации и архивов ВКО. 

- В прошлом году в регионе утвер-
ждена «Дорожная карта по достижению 
цифровых инициатив», включающая 
15 направлений и 108 показателей. 
Разработано 20 паспортов цифровых 
проектов, утвержден состав офиса циф-
ровизации и IT-совета области. В на-
стоящее время осуществлен переход на 
Единую платформу интернет-ресурсов 
всех государственных органов области, -  
сообщила руководитель Управления 
цифровизации и архивов ВКО Марина 
Гагарина.  

В рамках развития облачных тех-
нологий, открытости государственных 
органов для граждан с 1 июля прошлого 
года внедрена информационная система 
«е-Обращение» и центр «Нәтиже». Осу-
ществлен переход всех государственных 
органов области, в том числе в сельских 
округах, на облачный документооборот. 
Дополнительно разработаны сервисные 
модели программных комплексов по 
цифровому мониторингу готовности из-
бирательных участков, по учету наблю-
дателей во время проведения выборов и 
отслеживанию явки, создан автоматизи-
рованный сервис по учету жертв полити-
ческих репрессий. Для оказания услуг в 

электронном виде действуют 578 уголков 
самообслуживания, созданы 22 центра 
оказания электронных услуг. Во всех 
районных центрах области завершена 
работа по оцифровке инженерных сетей, 
региональная геоинформационная систе-
ма интегрирована с автоматизированной 
информационной системой государствен-
ного земельного кадастра (АИС ГЗК) 
и системой Единого государственного 
кадастра недвижимости (ЕГКН). 
В системе зарегистрировано 
более 120 тыс. пользователей 
и порядка 64 млн обращений 
к порталу. Все это повышает 
эффективность использования 
населением государственных 
услуг в электронном формате, 
отметила Марина Гагарина. 

Ряд проектов, реализованных 
в области, связаны с цифровой 
трансформацией. Так, создан 
Межведомственный ситуацион-
ный центр, куда вошли процес-
синговый центр (служба обще-
ственного правопорядка, АПК 
«Сергек»), единая дежурно-дис-
петчерская служба «112», аварийно-ком-
мунальная служба «109», инновационный 
центр Jastar Time (обучение школьни-
ков 2D/3D-графике, программированию, 
созданию видеофильмов, подготовка к 
защите StartUp-проектов), Ситуационный 
центр акима области (структурирование 
данных, data mining - глубинный анализ 
данных, представление и визуализация 
данных). В свою очередь, Ситуационный 
центр объединил потоки в единую анали-
тическую платформу по 11 сферам дея-
тельности, 1600 социально-экономических 
показателей, 74 кейса, 35 межсистемных 
интеграций, которые создают правильный 
цифровой сбор основной информации о 
развитии всех отраслей экономики. 

Об эффективности цифровизации го-
ворит, например, такой факт: в Усть-Ка-
меногорске фиксация нарушений про-

водится на 159 аппаратно-программных 
комплексах (включающих 3928 камер), 
которыми в прошлом году было зафикси-
ровано более 150 тыс. нарушений правил 
дорожного движения, выявлено 9 тыс. 
административных правонарушений, рас-
крыто 137 уголовных дел. Вот последние 
примеры бдительности «умных» видеока-
мер: 17 февраля камера зафиксировала 
драку, зачинщики которой были быстро 
пойманы. А 2 марта было раскрыт умыш-
ленный поджог автомобиля во дворе 
дома - по горячим следам были задержа-
ны два подростка. 

- С 2021 года работает единая плат-
форма интеграции сервисов по приему 
обращений граждан. В прошлом году их 

было зарегистрировано порядка 28 ты-
сяч, - сообщила Марина Гагарина. 

В настоящее время для населения 
появились новые сервисные услуги. Так, 
благодаря сервису «Цифровые докумен-
ты» в приложении eGov mobile клиенты 
операторов связи могут не предъявлять 
оригиналы документов, удостоверяющих 
личность, для получения услуг в сервис-
ных центрах. Обслуживание для тех, кто 
не имеет возможности представить ори-
гинал документа, доступно в сервисных 
центрах сотового оператора Beeline. 

 Широко представлена «цифра» и в 
сфере здравоохранения области: насе-
ление на 100% охвачено региональными 
электронными паспортами здоровья, на 
80% - мобильным приложением «Даму 
мед». Кроме того, в области реализует-
ся проект «Внедрение PACS-системы» с 

искусственным интеллектом с охватом 
55 медицинских учреждений области, ко-
торый позволяет вести цифровое выяв-
ление онкологических заболеваний, ту-
беркулеза, пневмоний на ранней стадии.

В образовании цифровизация помог-
ла обеспечить равный доступ к цифро-
вым образовательным ресурсам всем 
школам. Сегодня школьники обучаются 
с помощью платформ дистанционного 
образования Оnline mektep.kz, Daryn.
online.kz, системы электронных журна-
лов и дневников Кundelik.kz. В этом году 
для обеспечения прозрачности впервые 
областная и районные олимпиады по об-
щеобразовательным предметам прошли 
в электронном формате по принципу «1 
компьютер - 1 ученик - 1 камера». 

В социальной сфере на электронной 
бирже труда за прошлый год заре-

гистрировано 152 тыс. 
электронных трудовых 
договоров с 11 тыс. пред-
приятий в рамках пилот-
ного проекта «Единая 
система учета трудовых 
договоров», из которых 
6 тыс. зарегистрированы 
впервые. Для получате-
лей адресной социальной 
помощи были выпущены 
ID-карты.

В сфере транспорта 
реализован проект в рам-
ках государственно-част-
ного партнерства «Си-
стема контроля и оплаты 

проезда на общественном транспорте, 
с созданием информационной системы 
диспетчеризации городского пассажир-
ского транспорта». В Усть-Каменогорске 
электронным билетированием охвачены 
57 автобусных и четыре трамвайных 
маршрута, 552 автобуса и 28 трамваев. 
Сегодня восточноказахстанцам уже стал 
доступен сервис по оплате проезда с 
мобильного баланса. На первом этапе он 
реализован на трех трамвайных маршру-
тах и трех автобусных маршрутах. Для 
детей выпущены детские карты - для 
проезда в городском общественном 
транспорте. Не обошли цифровые пре-
мены и жилищно-коммунальное хозяй-
ство, где в стадии реализации находится 
проект «умной» приборизации. Всего по 
области насчитывается 5,5 тыс. многоэ-
тажных жилых домов, из которых техни-

ческую возможность для установки об-
щедомовых приборов учета воды имеют 
3,7 тыс. (69%), установлено 877 (23%) и 
1411 общедомовых приборов учета теп-
ла. В сфере ЖКХ введен в эксплуатацию 
единый диспетчерский центр по управ-
лению системами уличного освещения 
двух городов и районных центров ВКО с 
«умными» светильниками. 

Очень широкие перспективы разви-
тия цифровизации в сельском хозяйстве. 
В области планируется создать более 160 
«умных» цифровых ферм с информаци-
онно-аналитической системой по учету 
и уходу за животными, оборудованием с 
программным обеспечением, автоматиза-
цией микроклимата, компьютеризацией 
селекционной работы. На молочных фер-
мах области с элементами smart-ферм 
годовой удой превышает производи-
тельность обычных в полтора раза. Под 
оцифровку попали и площади посевных 
полей, что даст прогноз оптимального 
времени для уборки урожая, «умный 
полив», интеллектуальную систему вне-
сения минеральных удобрений и систему 
по борьбе с вредителями и сорняками. 
Аграрии станут использовать электрон-
ные почвенный анализ и агрохимические 
картограммы, а также карты сорняков. 

В сфере земельных отношений обе-
спеченность цифровыми инженерными 
сетями составила 100%. Созданный 
геоинформационный портал Восточ-
но-Казахстанской области содержит 24 
цифровых слоя, карты свободных зе-
мельных участков 18 населенных пун-
ктов. Электронные карты региона на-
ходится в открытом доступе. К слову, 
на XXVI конференции ESRI в России и 
СНГ, прошедшей в 2020 году, в конкурсе 
веб-приложений ArcGis геопортал ВКО 
занял первое место. 

- Таким образом, мы можем сегодня 
говорить, что практически все сферы 
социально-экономического развития 
Восточного Казахстана охвачены про-
цессами цифровизации. Хотя еще есть 
куда расти: в прошлом году в Казахстане 
утвержден национальный проект «Техно-
логический рывок за счет цифровизации, 
науки и инноваций», который включает 
в себя 44 показателя, из них 12 вошли 
в План развития территорий Восточ-
но-Казахстанской области. Сейчсас мы 
работаем над их выполнением, - говорит 
Марина Гагарина.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОНЛАЙН-ЖИЗНЬ - КАК ОНА ЕСТЬ
в раМках развития цифровизации концепций «слышащее государство» 
и «киберщит казахстана», национального проекта «технологический 
рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», государственной 
програММы «цифровой казахстан» в восточноМ казахстане - одноМ 
из лидеров в республике по МногиМ направленияМ smart-жизни - уже 
внедрен ряд проектов. 

в уральске открылся центр развития женского предприниМательства, где 
сМогут получить всестороннюю поддержку и поМощь как те, кто только делает 
первые шаги в бизнес-пространстве, так и уже состоявшиеся бизнес-леди.  

ЖЕНЩИНЫ И БИЗНЕС

Евгения МАКСИМОВА, 
собкор «ЮГ» по Западно-
Казахстанской области

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫкак известно, в своеМ новоМ 
послании президент рк 
касыМ-жоМарт токаев поручил 
генеральной прокуратуре рк 
решить проблеМу с бытовыМ 
насилиеМ, определив в этоМ 
програММноМ докуМенте 
ориентиры развития для нового 
казахстана. 

НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
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Понятие и состав судебных рас-
ходов, распределение их между 
сторонами предусмотрено главой 
8 Гражданского процессуального 
кодекса РК. Порядок уплаты и раз-
мер государственной пошлины, а 
также основания освобождения от 
ее уплаты определяются Налоговым 
кодексом РК.

Важное значение при опреде-
лении размера государственной 
пошлины по имущественным требо-
ваниям, подлежащим оценке, имеет 
цена иска. 

К издержкам, связанным с про-
изводством по делу, в соответствии 
со ст. 108 ГПК относятся: суммы, 
подлежащие выплате свидетелям, 
экспертам и специалистам; рас-
ходы, связанные с производством 
осмотра на месте; расходы, свя-
занные с хранением вещественных 
доказательств; расходы по розыску 
ответчика и (или) ребенка; рас-
ходы, связанные с публикацией и 
объявлениями по делу; расходы 
по извещению и вызову в суд сто-
рон и других лиц, участвующих в 
деле; расходы по проезду сторон 
и третьих лиц и найму жилых по-
мещений, понесенные ими в связи 
с явкой в суд; расходы по оплате 
помощи представителя; другие 
расходы, признанные судом подле-
жащими возмещению, в том числе 

понесенные сторонами в проце-
дурах обязательного досудебного 
урегулирования спора при последу-
ющем обращении в суд.

Таким образом, перечень судеб-
ных издержек не является исчер-
пывающим. Распределение судеб-
ных расходов происходит по общим 
правилам ст. 109 ГПК. Стороне, в 
пользу которой состоялось решение, 
суд присуждает с другой стороны 
все понесенные по делу судебные 
расходы, если иск удовлетворен ча-
стично, то пропорционально размеру 
удовлетворенных судом требований, 
а ответчику - пропорционально той 
части, в которой истцу отказано. Если 
спор возник вследствие нарушения 
лицом претензионного или иного 
досудебного порядка урегулирова-
ния спора, суд относит на это лицо 
судебные расходы независимо от 
результатов рассмотрения дела.   Суд 
также вправе отнести все судебные 
расходы по делу на лицо, злоупотре-
бляющее процессуальными правами 
и обязанностями. 

Также предусмотрено взыскание 
судом первой инстанции судебных 
издержек, понесенных в ходе рас-
смотрения дела в судах апелляци-
онной, кассационной инстанций, 
если ходатайство обсуждалось при 
рассмотрении дела, но судебные из-
держки не были взысканы в связи с 

необходимостью проверки достовер-
ности представленных документов 
и об этом указано в постановлении 
суда соответствующей судебной ин-
станции.

Возмещение расходов по оплате 
помощи представителя производит-
ся в соответствии с требованиями  
ст. 109, 113 ГПК. В соответствии 
со ст. 113 ГПК по ходатайству сто-
роны, в пользу которой состоялось 
решение, суд присуждает с другой 
стороны понесенные расходы по 
оплате помощи представителя (не-
скольких представителей), в разме-
ре фактически понесенных сторо-
ной расходов. По имущественным 
требованиям расходы не должны 
превышать 10% от удовлетворен-
ной части иска. По требованиям 
неимущественного характера сумма 
расходов взыскивается в разумных 
пределах, но не должна превышать 
300 МРП.

Компенсация за фактическую 
потерю времени взыскивается су-
дом со стороны, недобросовестно 
заявившей неосновательный иск 
или спор относительно иска либо 
систематически противодейство-
вавшей правильному и своевремен-
ному рассмотрению и разрешению 
дела, в пользу другой стороны. При 
отказе истца от иска по общему 
правилу ответчик не возмещает 
ему судебные расходы, напротив, 
истец должен возместить ответчику 
понесенные им издержки. Если от-
каз от иска произошел вследствие 
добровольного удовлетворения ис-
ковых требований ответчиком, все 
понесенные истцом по делу судеб-
ные расходы, в том числе расходы 
на оплату услуг представителя, 

взыскиваются с ответчика. Об этом 
истец должен заявить соответству-
ющее ходатайство.

При оставлении иска без рассмо-
трения по основаниям, предусмо-
тренным подп. 6), 8) ст. 279 насто-
ящего Кодекса, понесенные истцом 
судебные расходы ответчиком не 
возмещаются. В таком случае ис-
тец возмещает ответчику судебные 
издержки, понесенные им в связи 
с ведением дела, в том числе на 
стадии досудебного урегулирования 
спора.

Порядок возмещения государству 
судебных расходов предусмотрен 
ст. 117 ГПК. Так, если истец осво-
божден от уплаты государственной 
пошлины, то госпошлина, а также 
судебные издержки взыскиваются 
с ответчика, не освобожденного от 
уплаты судебных расходов. Если иск 
удовлетворен в части, а ответчик 
освобожден от уплаты судебных 
расходов, издержки взыскиваются 
в доход государства с истца, не 
освобожденного от уплаты судеб-
ных расходов, пропорционально 
той части исковых требований, в 
удовлетворении которых отказано. 
Если обе стороны освобождены от 
уплаты государственной пошлины, 
то судебные издержки относятся на 
счет бюджетных средств. 

На определения суда, вынесен-
ные по вопросам о распределении 
судебных расходов, могут быть пода-
ны частные жалобы, принесено хо-
датайство прокурором (ст. 118 ГПК).

Айгерим НУРКЕНОВА,
судья Специализированного 

межрайонного экономического суда 
Павлодарской области

Согласно п. 1 ст. 32 вышеука-
занного закона, адвокатом является 
гражданин Республики Казахстан, 
имеющий высшее юридическое об-
разование, получивший лицензию на 
занятие адвокатской деятельностью, 
являющийся членом коллегии адво-
катов и оказывающий юридическую 
помощь на профессиональной осно-
ве в рамках адвокатской деятель-
ности.

Итак, как стать адвокатом?
Первый этап - прохождение ста-

жировки в коллегии адвокатов. 
Лицо, изъявившее желание прой-

ти стажировку для получения лицен-
зии на занятие адвокатской деятель-
ностью, обращается в президиум 
коллегии адвокатов с заявлением 
в произвольной форме о допуске к 
прохождению стажировки.

Второй этап - прохождение атте-
стации. 

Лица, успешно прошедшие ста-
жировку в коллегии адвокатов, про-
ходят аттестацию в комиссии по 
аттестации лиц, претендующих на 
занятие адвокатской деятельно-
стью, создаваемой при территори-

альных органах юстиции областей, 
городов республиканского значения,  
столицы. 

Для этого необходимо подать 
заявление установленной формы 
через веб-портал «электронного 
правительства» и электронные копии 
справок из наркологического и пси-
хиатрического диспансеров.

Комиссия по аттестации лиц, 
претендующих на занятие адвокат-
ской деятельностью, состоит из семи 
членов, в том числе трех адвокатов, 
кандидатуры которых определяются 
общим собранием (конференцией) 
членов коллегий адвокатов областей, 
городов республиканского значе-
ния, столицы, двух представителей 
органов юстиции, ученого-юриста и 
депутата маслихата

Персональный состав комиссий 
по аттестации лиц, претендующих на 
занятие адвокатской деятельностью, 
и регламент их работы утверждаются 
приказами министра юстиции Респу-
блики Казахстан.

Необходимо помнить, что от 
прохождения аттестации освобо-
ждаются:

1) лица, сдавшие квалификаци-

онный экзамен в Квалификацион-
ной комиссии при Высшем судеб-
ном совете Республики Казахстан, 
успешно прошедшие стажировку 
в суде и получившие положитель-
ный отзыв пленарного заседания 
областного или приравненного к 
нему суда;

2) лица, прекратившие полномо-
чия судьи по основаниям, предусмо-
тренным подп. 1), 2), 3), 9), 10) и 12) 
п. 1 ст. 34 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей Республики 
Казахстан»;

3) лица, уволенные из органов 
прокуратуры и следствия, при на-
личии стажа работы в должности 
прокурора или следователя не 
менее десяти лет, за исключени-
ем уволенных по отрицательным 
мотивам.

Заявление претендента о допуске 
либо недопуске к аттестации рассма-
тривается комиссией по аттестации 
лиц, претендующих на занятие ад-
вокатской деятельностью. По итогам 
рассмотрения комиссия выносит 
мотивированное решение о допуске 
либо об отказе в допуске претенден-
та к аттестации.

После того как комиссией будут 
рассмотрены материалы и принято 
решение о допуске к аттестации, 
территориальные органы юстиции 
уведомляют претендента о месте, 
дате, времени, порядке проведения 
аттестации.

Проведение аттестации состоит 
из двух этапов:

1) комплексного компьютерного 
тестирования на знание законода-
тельства Республики Казахстан;

2) практического задания по ана-
лизу обстоятельств дела с использо-
ванием необходимых источников.

Претендент, набравший порого-
вый балл комплексного компьютер-
ного тестирования, допускается ко 
второму этапу аттестации.

По результатам второго этапа 
комиссия выносит мотивированное 
решение об аттестации либо о неат-
тестации претендента.

Решение комиссии по аттестации 
лиц, претендующих на занятие адво-
катской деятельностью, может быть 
обжаловано в уполномоченный орган 
или суд.

 Решение об аттестации является 
действительным в течение шести лет 
со дня его вынесения.

Следующим шагом является полу-
чение лицензии на занятие адвокат-
ской деятельностью.

Лицензия на занятие адвокатской 
деятельностью является разрешени-
ем заниматься адвокатской деятель-
ностью и выдается лицензиаром -  
Министерством юстиции Республики 
Казахстан после прохождения ста-
жировки претендентом и аттестации 
в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством Республики 
Казахстан.

Людмила ЛАТЫШ,
главный специалист

Департамента юстиции 
Акмолинской области 

Этот основополагающий принцип 
административной юстиции закре-
плен в ст. 9 Административного про-
цедурно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее - АППК). 
Участник административной процеду-
ры вправе обжаловать администра-
тивный акт или административное 
действие, в том числе в отдельных 
случаях связанное с принятием ад-
министративного акта, в администра-

тивном порядке. Такой порядок также 
называется досудебным.

Рассмотрение жалобы в администра-
тивном порядке производится выше-
стоящим административным органом, 
должностным лицом (далее - вышесто-
ящий орган) единолично либо коллеги-
альным составом. В отличие от ранее 
существовавшего порядка рассмотрения 
обращений физических и юридических 
лиц в административных процедурах 
применяется новый подход к процедуре 
обжалования (главы 13-15 АППК). Жало-
ба подается в административный орган, 
должностному лицу, чей администра-
тивный акт, административное действие 
(бездействие) обжалуются (далее - адми-
нистративный орган). 

Данная новелла дает административ-
ному органу возможность в течение трех 
рабочих дней принять благоприятный 
административный акт, совершить адми-
нистративное действие, полностью удов-
летворяющее требования, указанные в 
жалобе, если они являются обоснован-

ными, и таким образом исправить допу-
щенные ошибки. В этом случае жалоба 
не направляется в вышестоящий орган.

Если административный орган не со-
гласен с доводами жалобы, то не позднее 
трех рабочих дней со дня ее поступления 
она вместе с административным делом на-
правляется в вышестоящий орган. Жалоба 
в административном порядке подается не 
позднее трех месяцев со дня, когда участ-
нику административной процедуры стало 
известно о принятии административного 
акта или совершении административного 
действия (бездействия).

Указанный срок может быть восста-
новлен вышестоящим органом по хода-
тайству участника административной 
процедуры при наличии уважительных 
причин (болезнь, обстоятельства непре-
одолимой силы и иные причины, лишаю-
щие лицо возможности подать жалобу). 
Пропуск срока для обжалования не явля-
ется основанием для отказа в принятии 
жалобы. Его причины выясняются при 
рассмотрении жалобы и могут являться 
одним из оснований для отказа в удов-
летворении жалобы.

Жалоба подается в письменном виде 
на бумажном носителе или в электронной 
форме и подлежит приему, регистрации 
и учету. После регистрации жалобы 
участнику административной процедуры 

должны быть разъяснены его права и 
обязанности при рассмотрении жалобы. 
Содержание жалобы должно соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным 
ст. 93 АППК. В случаях, указанных в ч. 1 
ст. 95 АППК, жалоба оставляется без рас-
смотрения, о чем в течение трех рабочих 
дней извещается участник администра-
тивной процедуры.

Существенным нововведением ад-
министративной юстиции является то, 
что подача жалобы приостанавливает 
исполнение административного акта, 
административного действия. Исклю-
чение - случаи, перечисленные в ст. 
96 АППК. Вместе с тем АППК содержит 
новую норму, позволяющую участнику 
административной процедуры быть вы-
слушанным при рассмотрении жалобы 
наряду с должностным лицом, чьи акты и 
действия обжалуются. Заслушивание мо-
жет осуществляться путем приглашения, 
в том числе посредством видео-конфе-
ренц-связи или других средств коммуни-
кации; использования информационных 
систем, а также иных способов связи. 
Если заслушивание участника админи-
стративной процедуры осуществлялось 
в устной форме, то органом, рассма-
тривающим жалобу, ведется протокол 
заслушивания.

Срок рассмотрения жалобы составля-

ет 20 рабочих дней со дня поступления 
жалобы. По окончании рассмотрения 
жалобы по существу выносится решение 
в письменной форме, которое направля-
ется участнику административной про-
цедуры, а копия решения направляется 
административному органу.

В случае если вышестоящий орган в 
установленные сроки не принял решение 
по результатам рассмотрения жалобы, то 
с даты истечения сроков считается, что в 
удовлетворении жалобы отказано. Реше-
ние органа, рассматривающего жалобу, 
является обязательным для исполнения. 
При отсутствии вышестоящего органа 
жалоба может быть подана непосред-
ственно в суд. Кроме этого, непосред-
ственно в суд также можно обратиться в 
случаях, если это прямо предусмотрено 
законом, регулирующим отдельную сфе-
ру правоотношений. В остальных случа-
ях обращение в суд допускается после 
обжалования в досудебном порядке в 
соответствии с ч. 5 ст. 91 АППК.

Исходя из содержания ч. 2 ст. 157 
АППК, при рассмотрении административ-
ных дел в компетенцию суда не входит 
разрешение вопросов целесообразно-
сти принятия административного акта. 
Учитывая изложенное, обжалование 
административного акта или админи-
стративного действия в административ-
ном (досудебном) порядке позволяет 
участнику административной процедуры 
наиболее полно реализовать свои права 
и законные интересы.

« Н е  б о я т ь с я 
ставить перед со-
бой высокие цели и 
упорно идти к своей 
мечте, постоянно 
работать над собой, 
учиться всему ново-
му и повышать свой 
профессионализм, 
а главное - верить 
в себя», - такой со-
вет всем, кто на-
ходится в самом 
начале карьеры, 
дала председатель 
Специализирован-
ного межрайонного 
административного 
суда ЗКО Алтынай 
Давлетова, которая 

начинала свою трудовую деятельность с простого се-
кретаря и благодаря упорству и трудолюбию дошла по 
карьерной лестнице до руководителя суда. 

Родом Алтынай Абубакировна из Западно-Казах-
станской области. В семье никто в правоохранитель-
ной и тем более судебной системе не работал. Мама 
Алтынай - простой медицинский служащий, отец - тех-
нический работник. В детстве о судейской карьере Ал-
тынай даже не помышляла, мечтала работать с детьми 
и выбрала профессию учителя. Но все перевернулось 
в один миг, когда молодая выпускница педагогического 
училища в 1995 году пришла в областной суд на долж-
ность секретаря судебного заседания.

- Увидев судей областного суда - грамотных, 
авторитетных, уважаемых, профессионалов своего 
дела, захотелось быть похожей на них.  С трепетом 
и нескрываемым восхищением я смотрела, как судья 
в строгой мантии входит в зал судебного заседания и 
все присутствующие встают в знак высокого почета и 
уважения. Тогда я загорелась этой мечтой - работать во 
благо правосудия, - рассказывает Алтынай Давлетова. 

Твердо решив для себя стать судьей, целеустрем-
ленная девушка поступает в Московскую юридическую 
академию и, окончив ее квалифицированным юристом, 
возвращается в родной город, некоторое время рабо-
тает юрисконсультом, затем старшим специалистом 
Налогового комитета по г. Уральску. Овладев в долж-
ной мере всеми необходимыми знаниями и опытом, 
верная своей мечте, А. Давлетова приходит в судебную 
систему и с 2013 по 2021 год занимает должность судьи 
Специализированного межрайонного экономического 
суда ЗКО. С июля 2021 года работает судьей Специа-
лизированного межрайонного административного суда, 
за свой заслуженный авторитет, высокий профессио-
нализм и безупречное отправление правосудия в ян-
варе 2022 года А. Давлетову назначают председателем 
Специализированного межрайонного административ-
ного суда. 

- К профессии судьи приходят осознанно, нужно 
быть готовым морально, профессионально, тогда 
трудностей не возникает. В день проходит три-четыре 
судебных заседания, но помимо этого львиную долю 
времени занимает подготовка к процессам. Совмещать 
карьеру и семью сложно, но это необходимо. Женщина 
должна реализоваться в карьере и выполнить свое 
главное предназначение - вырастить детей, - говорит 
Алтынай Абубакировна. 

В каждое дело судья вникает от и до, необходима 
концентрация и сосредоточенность, полное погруже-
ние в процесс, а это колоссальная нагрузка, к тому же 
председатель несет ответственность за всех судей, все 
это требует полной самоотдачи, и приходится выкла-
дываться по полной. 

- Реализовать свой потенциал в полной мере в той 
сфере, в какой вы себя видите, это может быть карье-
ра, семейный очаг. В моем случае семья понимает и 
поддерживает выбор моей профессии. Есть уважение к 
тому делу, которое я люблю. Сын и дочка во всем меня 
поддерживают, знают, какая у меня ответственная ра-
бота, они у меня самостоятельные и в школе, и в быту.

Евгения МАКСИМОВА, 
собкорр по Западно-Казахстанской области

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ
полная реализация публичных прав, свобод и интересов физических и 
юридических лиц, укрепление законности в публично-правовой сфере 
являются одниМи из главных задач адМинистративных процедур. каждый 
вправе в установленноМ порядке обратиться в адМинистративный орган, к 
должностноМу лицу или в суд за защитой нарушенных или оспариваеМых 
прав, свобод или законных интересов. 

Нурлан АУБАКИРОВ,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда г. Нур-Султана

ее история успеха - яркий показатель того, что 
у нашей Молодежи есть все возМожности для 
достижения любых целей, было бы желание и 
упорство. 

БУДЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
обращение с искоМ в суд требует определенных Материальных 
затрат. эти затраты в гражданскоМ процессе называются 
судебныМи расходаМи и состоят из государственной пошлины и 
судебных издержек, связанных с рассМотрениеМ дела.

КАК СТАТЬ АДВОКАТОМ?
адвокатская деятельность - это юридическая поМощь, 
оказываеМая на профессиональной основе адвокатаМи в порядке, 
установленноМ законоМ республики казахстан «об адвокатской 
деятельности и юридической поМощи», в целях защиты и 
содействия в реализации прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц.



25 марта 2022 года, № 23-24 55urgazet@mail.ru

Канат САБДИН, 
судья 
Акмолинского областного суда

163. Вниманию кредиторов ТОО «ТИМУС- construction»
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТИМУС-construction», расположен-

ное по адресу: г. Алматы, ул. Карибжанова, 64, уведомляет о реорганизации путем присо-
единения к нему ТОО «Zell Invest». Порядок и условия присоединения:

- реорганизация осуществляется на добровольной основе;
- с момента перерегистрации ТОО «ТИМУС-construction» имущество (права и обяза-

тельства) ТОО «Zell Invest» переходят в соответствии с передаточным актом к ТОО «ТИ-
МУС-construction»;

- с момента перерегистрации ТОО «ТИМУС-construction» деятельность ТОО «Zell 
Invest» прекращается.

Требования кредиторов о дополнительных гарантиях либо досрочном прекращении 
или исполнении ТОО «ТИМУС-construction» обязательств и возмещении убытков прини-
маются по вышеуказанному адресу в течение двух календарных месяцев с даты публика-
ции настоящего объявления.

159. Алматинский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» объявляет 
о проведении 8 апреля 2022 года в 15:00 открытого тендера по выбору поставщика 
бумаги формата А4.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 01 апреля 2022 года 
включительно по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8, административно-хозяй-
ственный отдел, с 9:00 до 18:00.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок - 6 апреля 2022 года до 
16:00.  Место предоставления тендерных заявок: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибыв-
ших потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные заявки, по следую-
щему адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135/8.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 
8 707 4679262.

69. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ ПРОЦЕССА ПУБЛИКАЦИИ
США, Северная Каролина, округ Мекленбург
В Окружном суде по удочерении Элизабет Суссман
Файл № 19-СП-2654 
КОМУ: Неизвестному отцу Элизабет Суссман, девочка, родилась 28 октября 2009 года в Биш-

кеке, Кыргызстан.
Мы уведомляем вас о вышеуказанном случае. Дело касается удочерения Элизабет Суссман, 

зачатой примерно в феврале 2009 года. Ребенок родился у Каныкей Сатыбалдиевой.
Вы должны ответить не позднее, чем через 40 дней после первой даты публикации этого уве-

домления 25 марта 2022 года. Если вы этого не сделаете, дело будет рассматриваться в суде без 
вас. Любые родительские права, которые у вас могут быть, будут аннулированы после принятия 
декрета об удочерении.
Пассенант и Ширин Лоу
Адвокат истца
8832 Блейкни Проф. Драйв № 205
Шарлотта, Северная Каролина 28277 США.

34. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного веде-
ния «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития 
города Алматы сообщает, что в соответствии со статьей 25 Закона Республики Ка-
захстан от 27 декабря 2018 года №204-VI «О естественных монополиях» 27 апреля 
2022 года в 15.00 состоится отчет по итогам 2021 года об исполнении утвержденных 
тарифных смет и инвестиционных программ на услуги водоснабжения и водоотве-
дения, о соблюдении показателей качества и надежности, достижении показателей 
эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными 
лицами по адресу: город Алматы, 8-й микрорайон, дом 82а, конференц-зал.

Отчет состоится в соответствии с действующими на момент его проведения са-
нитарными требованиями главного государственного санитарного врача города Ал-
маты. В случае проведения публичных слушаний отчета в формате онлайн  ссылка 
на подключение к видеоконференции будет размещена на официальном сайте www.
almatysu.kz.

33. Акционерное общество «Казахювелир» уведомляет акционеров о проведении очередного 
годового общего собрания акционеров АО «Казахювелир», которое состоится 29 апреля 2022 
года в 11.00 по адресу: РК, г. Алматы, бизнес-центр «Park View Office Tower», ул. Кунаева, д. 
77, 4-й этаж.

Повестка общего годового  собрания акционеров:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности  за 2021 г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 

год и размер дивиденда.
3. Избрание члена состава совета директоров.
Инициатор проведения общего собрания акционеров: совет директоров АО «Казахювелир».
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом  собрании акционеров АО 

«Казахювелир», предоставляется   АО «Центральный депозитарий   Ценных Бумаг» по состоя-
нию на 25 апреля  2022  г.

 Начало регистрации участников общего годового собрания акционеров: 10.00. 
Порядок проведения очередного годового общего собрания:
Общее собрание проводится в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона РК об акционер-

ных обществах от 13.05.2003 № 415-II, Уставом и его внутренними положениями.
В случае отсутствия кворума  29  апреля  2022 г. повторное общее годовое  собрание акционе-

ров состоится 30 апреля  2022 г. в 11.00 по адресу: РК, г. Алматы, бизнес-центр «Park View Office 
Tower», ул. Кунаева, д. 77, 4-й этаж. Время регистрации повторного собрания акционеров: 10.00.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня  годового  собрания 
акционеров АО «Казахювелир»  с   19 апреля  2022 г. в рабочие дни недели: понедельник - пят-
ница с 09 часов до 18 часов (по местному времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
бизнес-центр «Park View Office Tower», ул. Кунаева, д. 77, 4-й этаж.

Справочную информацию можно получить по телефону - +7 (727) 344 99 90.

162. Вниманию кредиторов  ТОО «Zell Invest»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Zell Invest» (БИН 161040021284, рас-

положенное по адресу: 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, 
мкр. Нурлытау, ул. Мерген, д. 91/1, кв. 6, сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к ТОО «ТИМУС-construction» (БИН 060740006351). Все требования, заявления и пре-
тензии кредиторов к ТОО «Zell Invest» принимаются в письменном виде по вышеуказанному 
адресу в течение двух месяцев с даты публикации настоящего объявления.

161. ТОО «Nephro Pharm (Нефро Фарм)», БИН 160240025727, уведомляет, что 11 
марта 2022 г. в 10:00 состоится общее собрание учредителей в форме совместного 
присутствия для разрешения вопросов повестки дня, в случае неявки собрание пе-
реносится на 26 марта 2022 года. Адрес места проведения общего собрания учреди-
телей: г. Алматы, ул. Лобачевского, 78, оф. 204, остается неизменным. Повестка дня: 
снятие с должности гр. Бугачиева Заурбека Усамовича и назначение на должность 
гр. Чумака Валерия Васильевича. 

70. Определение суда. Енбекшиказахский районный суд определил: по заявлению Джакишевой За-
рины Маратовны, проживающей по адресу: с. Байтерек, ул. Садовая, 135, возбудить дело о признании 
гражданки Джакишевой (Акназаровой) Калимы, 1915 года рождения, проживавшей по адресу: с. Кой-
шыбек, умершей. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданки Джакишевой (Акназаро-
вой) Калимы, предлагается сообщить об этом в Енбекшиказахский районный суд по адресу: ул. Абдиева, 
198, в трехмесячный срок со дня опубликования определения. Запросить соответствующие организации 
по последнему известному месту работы отсутствующего лица, органы внутренних дел об имеющихся 
о нем сведениях, в том числе о выезде, перемене гражданства, смерти, наличии в отношении него испол-
нительных производств, наличии имущества, привлечении его к уголовной ответственности. 

Судья Енбекшиказахского районного суда Б. Амиркулов.

УТЕРЯ
65. Утерянные документы ОО «Положение о Чингирлауском районном 

филиале Западно-Казахстанской области общественного объединения «Пар-
тия «Nur Otan» № 889-1926-Ф-л от 13.08.2019 года, БИН 030641007118, счи-
тать недействильными.

66. Утерянную печать №3 ТОО «A.S.K. Kazakhstan» («А.С.К. Казахстан») 
БИН 151240008507   считать недействительной.

103. Утерянную печать ТОО «SSP MAROQAND» (БИН 160740025120) 
считать недействительной.

155. Утерянную печать на организацию «Smile’s Group», БИН 
171240011068, считать недействительной.

РАЗНОЕ

151. Товарищество с ограниченной ответственностью «Байсалды Өмір», 
БИН 200940002307, сообщает об уменьшении уставного капитала с 50 000 
000 (пятидесяти миллионов) тенге до 14 715 000 (четырнадцати миллионов 
семьсот пятнадцати тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: город Нур-Султан, район 
Есиль, улица Е755, дом 13/3. Н.п.1, почтовый индекс 010000.

160. В связи с подорожанием стоимости оборудования и материалов, ис-
пользуемых в ремонте при обслуживании систем видеонаблюдения, мы вы-
нуждены поднять стоимость услуг по техническому обслуживанию систем 
видеонаблюдения на 50 тенге с 01.05.2022 г. Искренне надеемся на Ваше 
понимание! С уважением, ИП «ATLANT SECURITY KZ».    

222. ТОО «Горкомхоз Модернизация жилья», БИН 150940014646, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала до 4 408 203, 82 (четыре миллиона 
четыреста восемь тысяч двести три) тенге 82 тиын. Претензии принимаются 
в течение одного месяца по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 27/1.

228. ТОО «ПРОМСТИЛ», БИН 190640029076, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 167.

6. ТОО «УЛГАС құрылыс» БИН 060340000833 сообщает об уменьшение 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Кулагер, 59/т.

9. ТОО «KSM Resources», БИН 160740002409, уведомляет о своем реше-
нии от 16 марта 2022 года о реорганизации в форме присоединения. Пись-
менные уведомления принимаются по адресу: Республика Казахстан, город 
Нур-Султан, район Байконыр, жилой массив Өндіріс, улица Ақсай, здание 1.

10. ТОО «Экспресс Строй Альфа», БИН 100640017096, уведомляет о сво-
ем решении от 16 марта 2022 года о реорганизации в форме присоедине-
ния. Письменные уведомления принимаются по адресу: адрес: Республика 
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 38, 
н.п. 47.

11. ТОО «SUPERMARKET.KZ», БИН 170140001153, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, р-н им. Казыбек би, 
учетный квартал 168, строение 1, тел. 8 (7212) 43 77 22.

13. С целью недопущения блокирования деятельности ПК «Автомоби-
лист» к приближающемуся дачному сезону 2022 года признать недействи-
тельной печать ПК «Автомобилист», незаконно удерживаемую Ульяновой 
Е.Н, Федченко В.Г. и Мацко Е.Ю. несмотря на принятые решения суда и 
наложенные на них административные взыскания.

15. ТОО «Master Logistic» БИН 040640011172, зарегистрированное по 
адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс 041611, Алматинская об-
ласть, Талгарский район, Кендалинский сельский округ, село Кендала, по-
требительский кооператив «Алматы», здание 783 (РК 0201700061146562), 
уведомляет об уменьшении размера Уставного капитала. Претензии креди-
торов ТОО «Master Logistic» принимаются в течение месяца с даты опубли-
кования настоящего объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский 
район, ул.24 июня, дом 27, офис 202.

28. ТОО «ТАБЫС ТЫЛЫК» БИН 141140018938 уведомляет кредиторов 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца по адресу: г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 134, 
офис 14, индекс 050051.

30. ТОО «Алтынай» БИН 981040000669 извещает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Талгар, ул. Айтеке би, д. 15, тел.  
+7 701 571 85 94.

45. ТОО «QSP Сталь» БИН 200740010043 сообщает о своей реоргани-
зации путем слияния с ТОО «Ulzhan project» БИН 201240029871. Претен-
зии принимаются в течении 2 месяцев по адресу Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Акмешит, 9/1, кв. 12. 

81. ТОО «Нефрит-2030», БИН 010940001557, извещает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «Logistik-trade», БИН 191140006448, 
увеличении уставного капитала - претензии кредиторов принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления в республиканской 
газете по адресу: г. Караганда, район Алихана Бокейханова, учетный квартал 
102, строение 17.

96. 04 апреля 2022 г. в 15:00 по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 12, ВП 
4, будет проводиться общее собрание пайщиков СПК «Шаруа Мекені - Тер-
ритория Бизнеса». Тел. + 7 747 3649808.

150. ТОО «Шамшия и К», БИН 000140009581 (Казахстан, ЗКО, Терек-
тинский р-н, Федоровский сельский округ, с.Федоровка, ул.Солтүстік, 30/2, 
индекс 090000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО,  
г. Уральск, мкр.Строитель, дом 43, кв.84. Тел.87055041515.

РЕКЛАМА

НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследство после смерти Тимченко Владимира Эриксонови-

ча, 29.12.1959 года рождения, умершего 19 сентября 2021 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу Джолдасбаевой А.А. по адресу: г. Алматы, проспект 
Аль-Фараби, 13, корпус 1В, офис 1, тел. 972-27-15, моб.: 8 701 715 06 33.

8. Открылось наследство после смерти Басшыбаевой Алмы Сеиловны, 
12.02.1966 г.р., ИИН 660212401905, умершей 10 сентября 2021 года. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Баубекову Берику Джапаргалиевичу по адре-
су: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 53, тел. 390-16-26, сот. тел. 87012130091.

17. Открылось наследство после смерти гр.: Нурмуханов Есимхан Маркабае-
вич, умершего 29 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Игили-
ков А.Н., по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Байзак батыра, дом №174.

19. Открылось наследство после смерти гр. Николаева Ивана Михайлови-
ча,20 января 1940 года рождения, умершего 29 сентября 2021 года. По во-
просу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной 
Н.В. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, дом №151, офис 14, бизнес центр 
«VERUM». Тел. 8 776 012 54 54.

26. После смерти гр.: Гулиев Рахметжан Жунысович, дата смерти 
27.01.2022 г., открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных 
лиц просим обращаться в течение одного месяца со дня опубликования дан-
ного объявления к нотариусу города Алматы Пайзолдину М.О по адресу:  
г. Алматы. мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

36. Открылось наследственное дело после смерти Дадайбековой Рақат 
Мамытқызы, умершей 10 октября 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

37. Открылось наследственное дело после смерти Сабазбекова Берика 
Жаксылыковича, умершего 14 февраля 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

38. Открылось наследство после смерти гр. Полякова Александра Ар-
кадьевича, 10.10.2018 г. Нотариус г. Алматы Омарова Г.А. по адресу: Егизба-
ева, 7В, офис 301, 8 701 1119279.

39. Открылось наследственное дело после смерти Саскаева Танатара Шарафие-
вича, умершего 27 ноября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский 
район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 27 мая 2022 
года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

40. Открылось наследственное дело после смерти Сатыбалдиева Айдара Бакка-
раевича, умершего 01 июля 2013 года. Наследников, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский 
район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного 
месяца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

67. Открылось наследство после смерти гр. Лисиной Людмилы Васильевны, 
07.02.1957 года рождения, умершей двадцать четвертого октября две тысячи 
двадцать первого года. Просим наследников, претендующих на долю наслед-
ства, заявить о своих правах до 25.04.2022 года по адресу: г. Алматы, ул. Жа-
рокова, дом 318, каб. 4, нотариус Касымбаева Ш.А., телефон 8 (701)349-44-24.

СЕМИНАР МЕДИАЦИЯ

Судебный пристав С. Али-
беков разъяснил участникам 
о необходимости ежедневного 
использования сотрудниками 
смарт-карт на рабочих местах, 
в том числе в залах судебных 
заседаний для доступа к слу-
жебным компьютерам. Указал, 
что смарт-карты в судебных 
органах используются для 
формирования проверки ЭЦП 
в электронных документах, в 
качестве средства программ-
ной защиты и для контроля 
учета доступа посредством 
СКУД. 

Обратил внимание на то, 
что не допускается переда-
вать смарт-карты другим ли-
цам, в случае утери (порчи) 
смарт-карты по вине пользова-
теля она приобретается за счет 
собственных средств. За утрату, 
порчу и небрежное хранение 
карты виновные лица могут 

быть привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

На семинаре также рассмо-
трено поступившее указание 
о необходимости усилить кон-
троль за соблюдением полити-
ки информационной безопас-
ности судебной системы. Так, 
для входа в свой персональный 
компьютер каждый пользо-
ватель должен использовать 
только смарт-карту, выданную 
ему согласно коду должности.

По итогам семинара отме-
чено, что смарт-карты необ-
ходимо использовать только в 
служебных целях и в соответ-
ствии со своими должностными 
обязанностями.

Сырымбет АЛИБЕКОВ,
судебный пристав 

Специализированного 
межрайонного суда 

по уголовным делам 
Акмолинской области

СОХРАНЯЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

в специализированноМ МежрайонноМ суде по 
уголовныМ делаМ акМолинской области проведен 
сеМинар на теМу: «правила использования 
криптографической защиты инфорМации (сМарт-карты) 
в судебной систеМе рк» с участиеМ заведующей 
канцелярией, судебного пристава и специалистов суда.      

Целью медиации является до-
стижение варианта разрешения 
спора (конфликта), устраиваю-
щего обе стороны. Проводится 
она добровольно, по взаимному 
согласию сторон, которые обла-
дают равными правами, и вмеша-
тельство в процедуру медиации 
недопустимо. Одним из принципов 
медиации является конфиденци-
альность, нарушение которого 
влечет административную ответ-
ственность по ст. 87-5 КоАП РК.

Медиация при урегулировании 
споров, возникающих из граждан-
ских правоотношений, может быть 
применена как до обращения в 
суд, так и после начала судебного 
разбирательства. Судьи не вправе 
в какой-либо форме принуждать 
стороны к медиации.

Предложение стороне обратить-
ся к медиации может быть сделано 
по просьбе другой стороны, судом 
или органом уголовного пресле-
дования. Проведение медиации 
начинается со дня заключения 

сторонами медиации договора о 
ней. Медиация при урегулировании 
споров, возникающих из граждан-
ских правоотношений, должна быть 
завершена не позднее 30 календар-
ных дней со дня заключения догово-
ра о ней. В случаях необходимости 
по взаимному решению сторон срок 
проведения медиации может быть 
продлен до 30 календарных дней. 
Если медиация осуществляется до 
обращения сторонами конфликта 
в суд, медиатор и стороны должны 
принимать все меры, чтобы про-
цедура была завершена в срок не 
более 60 дней. Стороны медиации 
вправе в любой момент отказаться 
от участия в ней, отказаться от 
медиатора и выбрать другое лицо в 
этом качестве.

В ходе медиации стороны кон-
фликта сами принимают выгодное 
для обеих сторон решение. При ее 
положительном исходе подписы-
вают соглашение об урегулирова-
нии спора, и этим процедура меди-
ации прекращается. Соглашение 
об урегулировании спора, достиг-
нутое сторонами при проведении 
медиации в ходе гражданского 
процесса, направляется судье, в 
производстве которого находится 
гражданское дело. Суд должен 
утвердить соглашение. Если в 
предусмотренные законом сроки 
стороны конфликта не пришли к 
единому решению, процедура ме-
диации подлежит прекращению.

Медиация обладает преимуще-
ствами по сравнению с традицион-

ным судебным разбирательством: 
это экономия времени, экономия 
денежных средств на судебных 
издержках, гарантированная зако-
нодательством конфиденциальность 
условий переговоров, гибкость под-
хода к решению конфликта, предска-
зуемость результата, возможность 
открытого диалога и сохранение 
позитивных партнерских отношений 
между сторонами и другие. 

Преимущества медиации пе-
ред традиционным правосудием, 
где почти всегда одна из сторон 
остается недовольной принятым 
решением, очевидна. При обраще-
нии к медиации, где стороны сами 
принимают выгодное для них ре-
шение, они будут обязательно им 
удовлетворены. А сам конфликт 
будет исчерпан, чего не скажешь 
о традиционном правосудии.

Суд не утверждает мировое 
соглашение сторон и не будет 
утверждать соглашение об уре-
гулировании спора, если это про-
тиворечит закону или нарушает 
чьи-либо права, свободы и закон-
ные интересы. 

Этот момент роднит мировое 
соглашение и соглашение об уре-
гулировании спора. Но есть и 
разница: в случае достижения 
сторонами соглашения об урегу-
лировании спора уплаченная го-
сударственная пошлина подлежит 
возврату. В случае если сумма 
государственной пошлины явля-
ется значительной, есть хороший 
способ ее вернуть посредством 
заключения договора о медиации, 
а впоследствии - соглашения об 
урегулировании спора. Даже в 
случае неисполнения оппонентом 
своих обязательств по такому 
соглашению об урегулировании 
спора предъявление такого согла-
шения, утвержденного судом, в 
последующем наверняка сможет 
оказать сильное влияние при рас-

смотрении спора о невыполнении 
условий соглашения об урегулиро-
вании спора. 

Медиация станет более востре-
бованной тогда, когда население, 
юридические лица будут четко 
понимать суть процедуры, станут 
очевидными преимущества меди-
ации перед судебной процедурой. 
В странах, где успешно работают 
внесудебные институты разреше-
ния конфликтов, до 90% споров 
не доходят до суда.

С 2018 года во всех городах 
Казахстана созданы центры вне-
судебной медиации. Приняты за-
коны с целью стимулирования 
сторон к примирению до суда. В 
итоге статистические данные по 
республике показывают, что иски 
в суды сократились за 4 года в 
2,5 раза - с 900 тыс. до 370 тыс. В 
суде тоже идет поиск компромис-
са. Раньше мирились лишь в 2-3% 
дел, сейчас - в 34%. Примирению 
вне суда и в суде способствует и 
новый IT-продукт Верховного суда 
«Цифровая судебная аналитика», 
где впервые применен искусствен-
ный интеллект. Программа выдает 
прогноз: какое решение, скорее 
всего, примет суд по тому или 
иному иску. Тем самым помогает 
сторонам оценить шансы на успех 
и избежать долгих судебных тяжб.

В декабре 2021 года в пилот-
ном режиме апробировано нов-
шество - досудебный протокол. 
Стороны еще до суда раскрыва-
ют друг другу все свои «карты». 
Так им легче понять: стоит ли 
вообще судиться. В итоге 80% 
споров завершились миром. Этот 
инструмент вынуждает стороны к 
переговорам и стимулирует поиск 
компромисса. Новые поправки 
в ГПК дают возможность судье 
рассмотреть любое дело в упро-
щенном порядке. Здесь большой 
потенциал для примирения. 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
как известно, в казахстане действует альтернативная форМа 
разрешения споров - Медиация, регулируеМая законоМ рк 
«о Медиации», вступившиМ в силу 5 августа 2011 года. 
Медиация Может быть приМенена как к спораМ, возникающиМ 
из гражданских правоотношений, так и по уголовныМ делаМ о 
преступлениях небольшой и средней тяжести. 
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НАСЛЕДСТВО 190. Открылось наследство после смерти гр.: Терликбаев Караш Жумага-

лиевич, умершего 06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

191. Открылось наследство после смерти гр.: Власенко Надежда Алексе-
евна, 03.07.1952 г.р., умершей 21 сентября 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28А-2.

192. Открылось наследство после смерти гр. Соловьевой Марии Ефимов-
ны, умершей 03 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
диевой С.С. по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 113.

193. Открылось наследство после смерти гр.: Горецкий Виталий Ивано-
вич, умершего 13 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел.2382591.

194. Открылось наследство после смерти гр.: Сейтжанова Нурзада, умер-
шей 09 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, н.п-6, тел.87017694280. 

195. Открылось наследство после смерти гр.: Шинкарюк Гульлола Мирза-
рахимовна, умершей 28 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Хакимовой Г.Д. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 65а, оф.6.

196. Открылось наследство после смерти гр.: Черногузов Константин Ва-
сильевич, умершего 30 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46.

197. Открылось наследство после смерти гр.: Дараев Турдахун, умершего 
24 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. по 
адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

198. Открылось наследство после смерти гр.: Мухамеджанова Мухабатхан 
Нурбековна, умершей 19 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есдавлетовой Е.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 170, оф.101, БЦ Vertex.

199. Открылось наследство после смерти гр.: Кушукбаев Мурат Нусуп-
жанович, умершего 23 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: Алмат.обл., мкр.Шугыла, 347/1.

200. Открылось наследство после смерти гр.: Кивели Ирина Владимиров-
на, умершей 30 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

201. Открылось наследство после смерти гр.: Укижанова Жамал, умершей 
04 марта 2013г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

202. Открылось наследство после смерти гр.: Лозовой Василий Карпович, 
умершего 10 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдаго-
жиной К.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Ашимова, 1В.

203. Открылось наследство после смерти гр. Танекеновой Нуктай, умер-
шей 29 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову 
Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79, тел.3941051.

204. Открылось наследство после смерти гр. Лунина Александра Семё-
новича, умершего 27 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур-Алатау, ул.Жолбарыс, 8/1.

205. Открылось наследство после смерти гр. Конюховой Ольги Васильев-
ны, умершей 26 марта 2008г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

206. Открылось наследство после смерти гр.: Иванов Виктор Васильевич, 
умершего 14 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой 
М.Д. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

207. Открылось наследство после смерти гр.: Шынтемиров Куантай, умер-
шего 01 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бегежановой 
А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 50, оф.11, тел. 
87076045326.

208. Открылось наследство после смерти гр.: Макашев Батырбек Гарифуллае-
вич, умершего 05 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Курбано-
вой З.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 85А, 114/85, оф.13, тел.3410349.

209. Открылось наследство после смерти гр.: Каракулько Петр Порфирье-
вич, умершего 09 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сад-
вакасовой С.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова, 2, 87011272704. 

210. Открылось наследство после смерти гр.: Жамадиев Шеге, умершего 
11 марта 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой А.А. по 
адресу: Алмат.обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47/23.

211. Открылось наследство после смерти гр.: Шартнер Екатерина Павлов-
на, умершей 27 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

212. Открылось наследство после смерти гр.: Баратов Азат Турсунович, 
умершего 29 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязо-
вой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, Чайковского 133.

213.  Открылось наследство после смерти гр.: Сарбасова Салима, умер-
шего 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой 
Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209.

214. Открылось наследство после смерти гр.: Денк Владимир Леонгар-
дович, умершего 03 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

215. Открылось наследство после смерти гр.: Абдиров Нариман Исаевич, 
умершего 02 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбеко-
вой Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 18, вп-1.

216. Открылось наследство после смерти гр.: Ильясов Каиржан, умершего 
10 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбековой А.К. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, 9, н.п-3, тел.87776000130.

217. Открылось наследство после смерти гр.: Ерошенко Лариса Васильев-
на, умершей 27 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.

218. Открылось наследство после смерти гр: Завьяловой Анны Михайлов-
ны, умершей 15 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А.

219. Открылось наследство после смерти гр.: Пискунова Наталья Кузьми-
нична, умершей 06 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

225. Открылось наследство после смерти гр. Кошева Станислава Евгенье-
вича, умершего 18.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзо-
вой Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.:  
8 (7142) 22-99-91; 8777 227 18 58.

234. Открылось наследство после смерти гр.: Решитов Миляз Назырович, 
умершего 09 ноября 2010г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

139. Открылось наследство после смерти: Велиева Хуршидам Ганиевна, 
умерла 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

140. Открылось наследство после смерти: Камалова Фатима Исмаиловна, 
умерла 01.07.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

141. После смерти гр. Сулейманова Жорана, 15.04.1938 г.р., уроженца 
Жамбылской области, ИИН 380415302129, умершего девятнадцатого сентя-
бря две тысячи двадцать первого года, открылось наследство у нотариуса  
г. Алматы Омаровой С.М. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, 
Медеуский район, проспект Достык, дом 160, кабинет 101. Тел.87018000053.

142. Открылось наследство после смерти: Есенгулов Сабит Сагидуллае-
вич, 06.01.1968 г.р., умер 28.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.

143. Открылось наследство после смерти Сухих Владимира Алексееви-
ча, умершего 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой 
Г.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел.87021585892.

144. После смерти гр. Сойко Валерия Михайловича, умершего 23.12.2021 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенци-
альным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, 
оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.

145. После смерти гр. Курманова Кудайбергена Нукановича, умершего 
29.01.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.

146. Открылось наследство после смерти: Тукеев Нурбек Жахангерович, 
умер 11.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.

147. Открылось наследство после смерти: Нурова Аширкуль Данишовна, 
умерла 11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.

148. Открылось наследство после смерти: Мукашева Роза, умерла 
14.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г.Алма-
ты, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.87077115376.

164. Открылось наследство после смерти гр.: Сафонов Николай Николае-
вич, умершего 17 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Гро-
мову Л.В. по адресу: г.Нур- Султан, ул. Сарыарка, 15, тел. 87015255250.

165. Открылось наследство после смерти гр.: Башта Надежда Григорьев-
на, умершей 02 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяно-
вой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

166. Открылось наследство после смерти гр.: Джусипова Марата Сембе-
ковича, умершего 03 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2.

167. Открылось наследство после смерти гр.: Туткышбаев Медет Токано-
вич, умершего 17 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

168. Открылось наследство после смерти гр.: Нурумов Талгат Анатоли-
евич, умершего 14 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джолдыбаеву Р.Т. по адресу: Манг. обл., с.Бейнеу, ул.Косай ата, д.30, кв.24.

169. Открылось наследство после смерти гр.: Турганбаевой Казираш, 
умершей 03 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46.

170. Открылось наследство после смерти гр.: Байдоллаева Максота Багыт-
жановича, 03.12. 1976 г.р., умершего 23 декабря 2021г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул. Б. Кулманова, 
113Б, 2 эт., оф.3, 87012377037.

171. Открылось наследство после смерти гр.: Палтиева Рухям, умершей 29 
сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. 
по адресу: Алмат.обл., с.Шелек, ул.Малай батыра без номера. 

172. Открылось наследство после смерти гр.: Кисилёв Николай Матвее-
вич, умершего 26 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
ниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр., ул.Жубанова, 18а.

173. Открылось наследство после смерти гр.: Авдеев Сергей Николаевич, 
умершего 28 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 236Б.

174. Открылось наследство после смерти гр.: Киргизбаев Асылбек Аска-
рович, умершего 09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

175. Открылось наследство после смерти гр.: Ракишев Аманжол Нурса-
панович, умершего 31 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

176. Открылось наследство после смерти гр.: Воробьева Галина Алексеев-
на, умершей 29 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаки-
шиевой А.Ф. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

177. Открылось наследство после смерти гр.: Абдигулов Бакберген Тау-
кенулы, умершего 14 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

178. Открылось наследство после смерти гр.: Бейбіт Динара Бейсебайқы-
зы, умершей 11 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Адылха-
новой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кекилбайулы, 34, оф.1-06.

179. Открылось наследство после смерти гр.: Байбосинова Калиоллы Ма-
уленовича, 19.05. 1967 г.р., умершего 29 сентября 2021г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманова, 113 
Б, 2 эт., оф.3.

180. Открылось наследство после смерти гр.: Токарева Александра Вик-
торовича, умершего 03 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.

181. Открылось наследство после смерти гр.: Жазыкбаев Жумабек Рахи-
мович, умершего 13 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

182. Открылось наследство после смерти гр.: Тілеген Мадина Серикбай-
қызы, умершей 02 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

183. Открылось наследство после смерти гр.: Ерошенко Лариса Васильев-
на, умершей 27 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.49, оф.15.

184. Открылось наследство после смерти гр.: Джумурова Секер Чаймуха-
медовна, умершей 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нукеевой А.Б. по адресу: г.Талгар, ул.Брюллова, 5/1.

185. Открылось наследство после смерти гр.: Илияс Нурман, умершего 09 
сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

186.  Открылось наследство после смерти гр.: Дүйсембаев Әділет Мұ-
хитұлы, умершего 30 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекишаевой С.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова, 11, оф.106.

187. Открылось наследство после смерти гр.: Шөкеев Нұрғали 
Ешенқұлұлы, умершего 12 января 2022г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Егизбаевой С.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47/23.

188. Открылось наследство после смерти гр.: Газизова Аскара Бауржано-
вича, умершего 13 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дю-
сеневой Н.К. по адресу: г.Нур- Султан, пр.Сарыарка, д.12, оф.102.

189. Открылось наследство после смерти гр.: Байспаев Малик Нусупбе-
кович, умершего 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел.87052864911.

68. Открылось наследство после смерти гр. Исмаилова Бейбита, умершего 
20.11.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Кешубаевой И.С. по адре-
су: г. Есик, Жаманкараева, 91, тел. 87017706100.

71. Открылось наследство после смерти: Курманова Асылкул, умершей 16 
апреля 2021 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Бердалиевой М.К. по адресу: г. Кызылорда, улица Г. Муратбаева, 
3В, тел. 8-702-777-27-22.

107. Открылось наследственное дело после смерти гр. Кульсеитова Жени-
са Оразхановича, умершего 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Айкешевой Г.М. по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, пр. Улы 
дала, дом 6/1, н.п. 6, тел. 87011355104.

108. Открылось наследство после смерти: Төлеген Ерсұлтан Төлегенұлы, 
умер 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есетовой Г.Н.:  
г. Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра, дом 40, нп 14. Тел.87014528120.

109. Открылось наследство после смерти: Баранов Сергей Сергеевич, 
умер 06.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.87082984326.

110. Открылось наследство после смерти: Круглов Владимир Федорович, 
умер 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит К.А.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, д.47, уг.ул.Садовника. Тел.87017477758.

111. Открылось наследство после смерти: Дмитриев Николай Юрьевич, 
умер 15.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел.87142543207.

112. Открылось наследство на имущество: Бабаев Хабибулла, умер 
19.06.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г.Турке-
стан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788.

113. Открылось наследство после смерти гр. Серещевой Веры Ивановны, 
умершей 19.11.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, 
ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

114. После смерти Мынбаева Нуржана Маратовича, умершего 06.10.2021 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенци-
альным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, 
оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.

115. После смерти Хамзина Болата, умершего 06.11.2021 г., открылось 
наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наслед-
никам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, оф.4. Тел.: 
87273836627,87273836726.

116. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Мансуровой Салимы Якубовны, умершей 26.08.2020 г. Наследникам и за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алматы, 
мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.87777177712.

117. Открылось наследство после смерти: Меринов Дмитрий Владимиро-
вич, умер 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

118. Открылось наследство после смерти: Токарев Борис Иванович, умер 
13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.

119. Открылось наследство после смерти гр. Сраилова Кахыра Аперди-
новича, умершего 29.01.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жу-
мадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул.Малай батыра б/н (в здании кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 
87277624614.

120. Открылось наследство после смерти гр. Алимбетовой Шахан Нуре-
новны, умершей 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусы-
дыковой А.Б.: г. Алматы, ул.Жандосова, д.51, оф.5. Тел.87077770762. 

121. Открылось наследство после смерти гр. Напалкова Геннадия Кон-
стантиновича, умершего 21.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абусыдыковой А.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51, оф.5. Тел.87077770762. 

122. Открылось наследство после смерти Банченко Андрея Николаевича, 
умершего 10.10.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.16, офис 2.

123. Открылось наследство после смерти Акбаровой Адалят Аскаровны, 
15.06.1948 г.р., умершей 08.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.

124. Открылось наследство после смерти: Мироненко Анатолий Владими-
рович, умер 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алтуховой 
В.А.: г.Алматы, ул.Майлина, 85. Тел.87017105308.

125. Открылось наследство после смерти: Селиверстова Тамара Григо-
рьевна, умерла 20.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алтухо-
вой В.А.: г.Алматы, ул.Майлина, 85. Тел.87017105308.

126. Открылось наследство после смерти: Чайка Валентина Николаев-
на, умерла 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой 
Н.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Молдагулова, д.32, оф.127. Тел.: 87272732515, 
87017358360.

127. После смерти гр. Мальцевой Анастасии Поликарповны, умершей 
22.09.2021 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, д.49, п.17.

128. Открылось наследство после смерти: Сафронова Зоя Георгиевна, 
умерла 05.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

129. Открылось наследство после смерти Ансардинова Садыра, умершего 
03.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой У.Р. по адре-
су: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.

130. Открыто наследственное дело после смерти Оразбекова Балтабая 
Тулешовича, умершего второго октября две тысячи двадцать первого года, 
у нотариуса г. Нур-Султан Тілеулесовой А.Б. Наследникам обращаться по 
адресу: г.Нур-Султан, шос. Коргалжын, д.13/1, н.п2, оф.3.

131. Открылось наследство после смерти гр. Шаханова Амирхана, умер-
шего 28.10.2016 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращать-
ся к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

132. Открылось наследство после смерти: Плющ Зинаида Михайловна, 
умерла 15.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.

133. Открылось наследство после смерти гр. Матхалыкова Адылжана Са-
биржановича, умершего 16.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересован-
ных лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, 60/2. Тел.87773677972.

134. Открылось наследство после смерти: Понаморёва Зоя Григорьевна, 
умерла 20.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

135. Открылось наследственное дело после смерти Мариной Галины Пе-
тровны, умершей 05.09.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

136. Открылось наследство после смерти: Холявкина Светлана Афана-
сьевна, умерла 26.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

137. Открылось наследство после смерти гр. Дёмичевой Надежды Алек-
сандровны, умершей 14.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бу-
кумбаевой С.П.: г.Алматы, ул.Байзакова, 222, офис 7. Тел.87017320097.

138. Открылось наследство после смерти Степанюк Александра Сергееви-
ча, умершего 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т. 
по адресу: г.Алматы, ул.Ашимова, д.13А. Тел.87273939246

ЛИКВИДАЦИЯ
3. ТОО «OREON ENTERPRISE» БИН 141040026251 сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, ул. Каблу-
кова, 129/2, контактный номер: + 7 701 037 19 11.

4. ТОО «ASSEL-DAMA» БИН 211240028121 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Карасайский район, Иргелинский с.о., 
с. Иргели, жилой массив «Асыл Арман», дом 4, кв. 3, контактный номер:  
+ 7 (701) 037 19 11.

5. ТОО «DAHwedding» БИН 141040008888 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, индекс 050000, ул. Брусиловского, д. 163,  
кв. (офис) 439, тел. 8 727 327 08 65.

7. ТОО «ЮКО Логистик» БИН 200740017972 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайская район, село Жарму-
хамбет, улица Қажымұқан, д. 63.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

97. ТОО «Shart-Damu» (БИН 140440024049) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Жанайдара Жирентае-
ва, д. 15/1, кв. 46.

98. Общественный фонд «Birgemiz» (БИН 200340023803) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Жеңіс, зд. 15.

99. ТОО «Орион Лимитед» (БИН 191140007199) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Толе би, д. 150.

100. ТОО «Астана-Набла» (БИН 970540004615) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Алексея Петрова, зд. 27.

101. ТОО «Охранное агентство» Korgau Company» (БИН 130840006945) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасай-
ский р-он, Шамалганский с/о, с. Шамалган, ул. Қабанбай батыра, сооруже-
ние 1.

102. ТОО «SSP MAROQAND» (БИН 160740025120) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Транспортная, д. 49.

104. ТОО «Valucon» (Валюкон) (БИН 051040003075) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. 
Казыбек би, ул. Складская, д. 9/2.

105. ТОО «Valucon plus» (БИН 130640017418) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек 
би, ул. Складская, д. 9/2.

106. ТОО «КВАЗАР-В» (БИН 090740017401) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, 
ул. Складская, д. 9/2.

149. ТОО «Мөлдір мұнай», БИН 080240025938, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жанибекова, 54.Тел.87766576600.

152. ТОО «КБА», БИН 990840000499 (г.Алматы, ул.Айманова, д.149, 
кв.143), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,  
ул. Оспанова, 83/10. Тел.87017112842.

153. ТОО «Линкс Групп», БИН 210840003036, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, пр.Сүйінбай, 497Б. 
Тел.87057310402.

154. ТОО «EveCopmpany», БИН 180240001713, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, кв.8. Тел.87072403919.

156. ТОО «Тайынша Ltd», БИН 030440001334(г.Алматы, ул.Фурмано-
ва, д.311), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,  
пр. Абая, 52, оф 201. Тел.87075779708.

157. ТОО «Легаси Девелопмент», БИН 131140028160 (г.Алматы, мкр.Ми-
рас, д.14), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,  
пр. Абая, 52, оф.202. Тел. 87075779708.

158. Общественный фонд «Попечительский совет школы-лицея Жибек 
жолы», БИН 190940030833, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Жамбылская обл., Шуский р-он, г.Шу, ул.Саду Шакирова, д.3А, индекс 
Н38B8H5 (081128). Тел.87756714353.

220. ТОО «БАС-Құрылыс ПВ», БИН 070640016862, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Кутузова, 89/1.

221. Общественное объединение инвалидов «Қайратты», БИН 
170640001657, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Павлодар, ул. Циолковского, д. 39.

223. Общественное объединение «Отау-саулык», БИН 040140010304, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талды-
корган, ул. Тауелсіздік, 14.

224. Общественное объединение «Добровольное пожарное формирова-
ние посёлка Сарыколь» БИН 220240016385 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, поселок Сарыколь,  
ул. Миронова, д. 30.

226. ТОО «Фатыр» БИН 120240022339 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Майлина, 24, кв. 27.

227. ТОО «KostUnion» БИН 100240004674 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, микрорайон Наурыз, 7-76.

229. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный Производ-
ственный кооператив «БЕС-ТУР-2017» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, Жамбылский р-н, Бесагашский сельский 
округ, с. Туркскиб, ул. Женис, д. 11.

230. ТОО «Амбассадор интернешнл», БИН 190540019570, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордай-
ский район, село Кордай, ул. Бауыржана Момышулы, д. 139, п/и 080400.

231. ТОО «Умида 21», БИН 191240025804, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кор-
дай, ул. Тараса Шевченко, д. 33, п/и 080400.

232. ТОО «Риэлти-Плюс В» БИН 070940024309 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, д.151, 15 
эт., оф.1505, 050000.

233. СПК «Бүркіт» БИН 170440014047 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с.Бахты, ул. Ю. Гагарина, д.39, 
индекс 071706.

235. ТОО «MK ALFA STROY» БИН 160840010473 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Еримбетова, 
д.2, кв. 19, почтовый индекс 160000.

59. ТОО «Aipharma» БИН 161040027590 сообщает о своей добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Акмолинская область, город Нур-Султан, улица 
Анатолия Храпатого, дом 7, кв. (офис) 5, тел. +77757675752.

60. ТОО «Аркон Строй» БИН 060340014219 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Сейфуллина, 
здание 609, тел. +77272288111.

61. ТОО «ASTORIA+M» БИН 150640012054 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г Алматы, мкр. Аксай 5, дом 25, блок 6, кв. 512, тел. 
87012288368.

62. ТОО «СБ-Рубеж» БИН 030740000456 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, промзона 1, дом/ком-
плекс 1. тел. 8 (71645) 21022.

63. ТОО «Taza Zhol KZ» БИН 170840020432 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, КАРАОТ-
КЕЛЬСКИЙ С.О., АУЛ КАРАОТКЕЛЬ, улица Мустафы Шокая, №1.

64. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Гормон-
тажпроект» в городе Жезказган БИН: 190641024388 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Караганда, улица Мустафина, 5/2. Телефон 8 (7212) 903-073.

72. ТОО «AlmaLogistics» БИН 171040020565 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 188-35.

73. ТОО «Пекари Агро» БИН 050440004144 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 50.

74. Кооператив собственников квартир «Мира, 177» БИН 150840022524 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 177.

75. Кооператив собственников помещений (квартир) «КРАСНАЯ ПОЛЯ-
НА» БИН 131040023611 сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, 
Мамлютский район, г. Мамлютка, ул. С. Муканова, 14-1.

76. ТОО «Астық Груп» БИН 161040023052 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар жырау, дом 74, квартира 33.

77. ТОО «Бизнес Транс AGRO» БИН 200240033504 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Акмолинская область, г. Макинск, улица Лесная, 
дом 30, квартира 45.

78. ТОО «Профит Агро» БИН 150140017463 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Крылова, дом 58, квартира 64.

79. ТОО «ANK Servis» БИН 150440026225 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Крылова, дом 58, квартира 64.

80. ТОО «Асыл Емдеу» БИН 220140001889 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адесу: г. Караганда, микрорайон Мамраева, 15-4.

82. ТОО «Кен шанырак курылыс» (БИН 150640011958) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жанасемейская, 28.

83. Товарищество с ограниченной ответственностью «БОБР», БИН 
180340009910, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070505, 
Глубоковский район, село Бобровка, улица Подгорная, 7.

84. ТОО «Агроснаб-Икан» БИН 040240010922 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ЮКО, город Туркестан, село Старый Икан,  
ул. Юлдашева, 1.

85. ТОО «Azia Com» БИН 090540012651 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, ул. Адырбекова, д. б/н, 
почтовый индекс 160050.

86. ТОО «Үміт-2018», БИН 180240015852, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «КазДемСтрой», БИН 030340000451. Пре-
тензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации по адресу:  
г. Кокшетау,  ул. Потанина, д. 31.

87. ТОО «КазДемСтрой», БИН 030340000451, уведомляет, что ТОО 
«Үміт-2018», БИН 180240015852, присоединяется путем реорганизации к 
ТОО «КазДемСтрой», БИН 030340000451. Претензии принимаются в тече-
ние  2-х месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыар-
ка, ул. Кенесары, д. 8, н.п. 21А.

88. ТОО «Янтарная» (БИН 140340019613) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Сулейменова, дом 2А.            

89. ТОО «Динамика Казахстан» (БИН 130740016572) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Луначарского, дом 228А, кв. 58, тел. 
87014727500. 

90. ТОО «Агро запчасть 2014», БИН 140940010979, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, д. 45/1.

91. Кооператив собственников квартир «Алга», БИН 090540013401, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 
162, офис «Компьютер-сервис».

92. ТОО «ЖАсГер» (БИН 150440020632) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 179, кв. 11.

93. ТОО «OTAN security» (БИН 160240004615) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, улица Тлендиева, 164. Телефон 87017959366

94. ТОО «Специальная Финансовая Компания «СиСиДжи Инвест» (БИН 
600300597749) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город 
Алматы, Ауэзовский район, мкр. 6, дом 16, н/п 60. Тел. 32121.

95. ПК «СПК «Лидер-1» БИН 171040022442 сообщает о добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Карагандинская обл., Осакаровский район, с. 
Озерное, ул. Школьная, дом 26, кв. 1. Телефон +7-702-478-82-09, Игорь.

12. Организация «Филиал №1 Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Heidelberg Construction Group», БИН 171141040162, юридический 
адрес: РК, Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, ул. 
Трудовая, дом 10Б, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмо-
линская область, Бурабайский район, город Щучинск, ул. Трудовая, дом 10Б.

14.ТОО «Cansoft (Джансофт) БИН 210940019432 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Мауленова, д. 54, кв. (офис) 9, по-
чтовый индекс 050000.

16. ТОО «Bakehouse Retail» БИН 131040002212 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, дом 61а.

18. Сельскохозяйственный производственный кооператив Ак-Сункар, 
БИН 170340031777, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинский область, Райымбекский район, село Какпак, улица 
Абая, №27.

20. ТОО «SEMBEGA», БИН 180340014085, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Габидена Мустафина, 
дом 15, ВП 1.

21. ТОО «NG invest», БИН 210940042685, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, дом 54, кв. 96.

22. ТОО «Туран - НС 2017», БИН 170440027871, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Нажимединова, 10/2, кв. 141.

23. ТОО «Утеулиева Ф.М.» БИН 201240013934 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Шокана Уа-
лиханова, д. 25, кв. 89.

24. ТОО «FASTEDUCATION», БИН 160840006673, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Өркен, д. 2, 
оф. 2. Тел. +77052646699.

25. Общественное объединение «Вокальная группа «Вербичка» сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Каратау, дом 14, кв. 56.

27. ТОО «Ломбард Йассы», БИН 090440007671, сообщает о прекращении 
своей деятельности. Претензии принимаются в течение двух месяцев по 
адресу: г. Туркестан, ул. Тауке хана, д. 216.

29. Товарищество с ограниченной ответственностью «Snabdi.online»,БИН 
200240029819, юридический адрес: г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙ-
ОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу регистрации. Телефон 8 777 588 37 76.

31. ТОО «Кредит Онлайн» БИН 140340000305 объявляет о добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, 
Привокзальный 3а-18а-105, в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления. Тел. 87024900427.

32. ТОО «НУДАН» БИН 090740005180 объявляет о добровольной ликви-
дации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, Али-
пова 2а, кв. 5, в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Тел. 
87053371063.

35. ТОО «АлМетКом» БИН 210340002565 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сүйінбай, здание 497Б.

41. ТОО «Pound» БИН 160940030838 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, проспект Достык, дом 71.

42. Представительство Agfa HealthCare NV / Агфа ХэлсКеа НВ/ в Казах-
стане БИН 070942005978 сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 42, оф. павильон 25.

43. ТОО «Kz.munai gaz onimderi», БИН 180340028669 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Варламова, 33, кв. 110

44. ТОО «Нурберген Транс Сервис» БИН 151040024485 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Кызылординская область, Казалинский район, 
пос. Айтеке би, ул. Жиренше шешен, дом № 20. Индекс 120400. 

46. ТОО «REAL PRODUCTS», БИН 140740017929, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 18/1, н.п 20. 

47. ТОО «Анель Строй Групп» БИН 210940036412 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ж. Жирентаева, дом 13, кв. 62.

51. ТОО «LAND LLP» БИН 110 940 004 989 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г Алматы, улица Шашкина, дом 38, квартира 3, тел.  
8-701-745-21-36.

52. ТОО «AUTOMOTIVE-2013» БИН 130840017891 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК г. Костанай, 8-й микрорайон, дом 3б, кв. 63. 
Тел. 87071200115.

53. ТОО «ECO JANGYRU» БИН 180140012091 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Талгар, ул. Айвазовского, 24А, тел. 87714081422.

54. ТОО «JANGYRU 2050» БИН 180440009647 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Талгар, ул. Айвазовского, 24А, тел. 87714081422.

55. ТОО «Jan-Aru» БИН 180140026676 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Талгар, ул. Айвазовского. 24А, тел. 87714081422.

56. ТОО «Аксу добыча» БИН 180440035389 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Степногорск, мкр. 20, д. 32, тел. 87012884040.

57. ТОО «Bestobe project» БИН 180440039936 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Степногорск, мкр. 20, д. 32, тел. 87012884040.

58. В связи с прекращением деятельности (ликвидацией) филиала това-
рищества с ограниченной ответственностью «Skiff company Ltd.» - Aktobe 
(БИН 150341010171) претензии кредиторов принимаются по адресу: Респу-
блика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 182, кв. 4, тел. 
8 (727) 375 44 82 и/или 8 (727) 375 00 55.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

О ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН
статья 24. уплата обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных 
взносов

7. Удержанные (начисленные) обя-
зательные пенсионные взносы, обяза-
тельные профессиональные пенсионные 
взносы перечисляются в Государственную 
корпорацию:

1) индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами (кроме лиц, 
указанных в подпунктах 2), 5) и 6) насто-
ящего пункта), лицами, занимающимися 
частной практикой, из доходов, выпла-
ченных работникам, а также физическим 
лицам по договорам гражданско-пра-
вового характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание 
услуг), - не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты доходов.

Об обязательном социальном стра-
ховании

Статья 16. Уплата социальных отчис-
лений

1. Социальные отчисления в фонд 
уплачиваются плательщиком ежемесячно 
путем осуществления платежей через 
банковский счет Государственной кор-
порации не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным, с указанием 
месяца, за который уплачиваются соци-
альные отчисления, если иное не установ-
лено настоящей статьей.

Закон «Об обязательном социаль-
ном медицинском страховании»
Статья 30. Исчисление (удержание) и 

перечисление отчислений и (или) взносов
1. Исчисление (удержание) и пере-

числение отчислений и (или) взносов ра-
ботников, в том числе государственных и 
гражданских служащих, осуществляются 
работодателем ежемесячно.

6. Начисленные (удержанные) от-
числения и (или) взносы перечисляются 
через банки или организации, осущест-
вляющие отдельные виды банковских 
операций, для последующего перечис-
ления Государственной корпорацией на 
счет фонда:

1) индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами (кроме лиц, 
указанных в подпунктах 2) и 5) настоя-
щего пункта), лицами, занимающимися 
частной практикой, - не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
выплаты доходов;

2) индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами (кроме лиц, 
указанных в подпункте 5) настоящего 
пункта), лицами, занимающимися частной 
практикой, в свою пользу - ежемесячно не 
позднее 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным;

Уважаемые налогоплательщики!
Управление государственных доходов 

по Алмалинскому району г. Алматы  дово-
дит до вашего сведения, что согласно ст. 
24 Закона «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан», удержанные 
(начисленные) обязательные пенсионные 
взносы, обязательные профессиональные 
пенсионные взносы перечисляются в Го-
сударственную корпорацию:

индивидуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами (кроме лиц, 
указанных в подпунктах 2), 5) и 6) насто-
ящего пункта), лицами, занимающимися 
частной практикой, из доходов, выпла-
ченных работникам, а также физическим 
лицам по договорам гражданско-пра-
вового характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание 
услуг), - не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты дохо-
дов, Государственной корпорацией  - не 
позднее 15-го числа месяца, следующего 
за месяцем осуществления социальных 
выплат.

За неперечисления, несвоевременного 
и (или) неполного исчисления, удержани-
я(начисления) и (или) уплаты (перечисле-
ния) обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пен-
сионных взносов в единый накопитель-
ный пенсионный фонд влечет за собой 
административную ответственность в 
соответствии с пп. 5 ч. 6 ст. 91 Кодекса 
Республики Казахстан «Об администра-
тивных правонарушениях».

Во избежание административной от-
ветственности необходимо уплачивать 
обязательные пенсионные взносы, обяза-
тельные профессиональные пенсионные 
взносы не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты дохо-
дов, а Государственным корпорациям - не 
позднее 15-го числа месяца, следующего 
за месяцем осуществления социальных 
выплат.  

М. ӘШІМ, 
главный специалист отдела взимания

ГДЕ «ПРОПИСАТЬ» ТИГРА?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
за заменой ему наказания в связи с 
принятием новой нормы Уголовного ко-
декса РК. Тогда ему могут пересмотреть 
приговор и назначить, например, мак-
симальный срок - двадцать лет лишения 
свободы вместо пожизненного срока. 

Автор письма указывает, что ему ис-
полнилось 64 года на момент вынесения 
приговора, но непонятно, сколько лет 
ему исполнилось на момент совершения 
каждого из преступлений, за которые 
его осудили, если они не были соверше-
ны одновременно. Причем главное - это 
его возраст на момент совершения особо 
тяжкого преступления - убийства, пото-
му что остальные преступления, за ко-
торые его осудили, не предусматривают 
пожизненного лишения свободы. Если 
на момент совершения этого преступле-
ния ему уже исполнилось 63 года, то 
он может рассчитывать на применение 
обратной силы уголовного закона.  

- Для этого нужно, согласно пункту 
15) статьи 476 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РК, написать ходатайство 
об изменении срока наказания в тот 
суд, где находится учреждение, в кото-
ром он отбывает наказание (статья 477 
Уголовно-процессуального кодекса РК). 
И, когда приговор будет пересмотрен, у 
него также появится возможность рас-
считывать на условно-досрочное осво-
бождение, правда, нужно, чтобы он уже 
отбыл не менее двух третьих назначен-
ного срока, - отметил Евгений Жовтис.

Антон РОМОВ

ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК - 
НАВСЕГДА ИЛИ НЕТ? 

С. попросил редакцию «Юридической 
газеты» найти экспертов, которые могли 
бы ответить ему на эти вопросы. 

Интересно, что ряд опрошенных 
нами по поводу ситуации гражданина С. 
юристов оказались в затруднении - как 
правило, они ссылались на отсутствие 
подобных прецедентов. Один из алма-
тинских адвокатов высказал мнение, что 
гражданину С. стоит написать письмо с 
изложением этой истории и просьбой о 
помиловании на имя Главы государства. 
Получить развернутый комментарий 
нам удалось только от правозащитника, 
юриста Евгения Жовтиса: 

- Принцип обратной силы уго-
ловного закона, на который ссыла-
ется автор письма, конечно, приме-
ним в этой ситуации, но при одном 
условии: если гражданину было 63 
года или больше на момент совер-
шения преступления. Подчеркну: 
не вынесения приговора или всту-
пления его в законную силу, а со-
вершения преступления. Это прямо 
отмечено в пункте 8 Нормативного 
постановления Верховного суда 
Республики Казахстан №4 от 25 
июня 2015 года «О некоторых во-
просах назначения уголовного на-
казания», где указывается, как при 
постановлении приговора лицам, 
совершившим уголовное правона-
рушение, учитывать их возраст. 

Если это так, отмечает юрист, то он 
может обратиться к судебным органам 

в возрасте 63 лет и старше». Однако, пи-
шет осужденный, неясно, как толковать 
этот подход: распространяется ли он на 
тех, кому 63 было на момент совершения 
преступления, или же действует только 
в отношении тех, кто достиг этого воз-
раста к моменту вынесения приговора. 
Гражданину С. на момент вынесения 
приговора уже исполнилось 64 года, и 
попадает ли он под действие этой статьи 
УК от 2014 года? Может ли он обратиться 
в судебные инстанции, чтобы ПЛС было 
заменено ему на определенный срок, 
спрашивает автор письма. 

Еще один его вопрос связан со ст. 
6 УК РК - «Обратная сила закона». Там 
определена норма, по которой, если 
принят новый закон, смягчающий или 
улучшающий положение ранее осу-
жденного лица, то в отношении него 
этот закон имеет обратную силу и его 
действие распространяется также и на 
лиц, уже отбывающих наказание. Значит 
ли это, спрашивает гражданин С., что 
гуманизированные изменения законо-
дательства от 2014 года в этом вопросе 
распространяются и на него? Гражданин 

Гражданин С., уже не молодой чело-
век, 1949 года рождения, был осужден 
пожизненно еще в июле 2013 года. 
Статьи, по которым осужден гражданин 
С., серьезные: ст. 96, ч. 2 (Убийство), ст. 
177, ч. 3 (Мошенничество), ст. 235, часть 
1 (Создание организованной группы в 
целях совершения одного или несколь-
ких преступлений, а равно руководство 
ею). Согласно действовавшему на тот 
момент законодательству, то есть ст. 48, 
ч. 4, Уголовного кодекса РК в редакции 
1997 года, пожизненное лишение свобо-
ды (ПЛС) не назначалось мужчинам, ко-
торым на момент вынесения приговора 
было 65 лет и больше. 

Гражданин С. пишет: «Мне на момент 
вынесения приговора от 15.07.2013 года 
исполнилось 64 года, и поэтому уголов-
ное наказание в виде ПЛС было назна-
чено правомерно. Однако в дальнейшем 
наше законодательство в отношении 
этой нормы права гуманизировалось»: 
согласно ст. 46, ч. 4, Уголовного кодекса 
РК в редакции 2014 года ПЛС не назнача-
ется лицам, совершившим преступление 
до 18 лет, а также женщинам и мужчинам 

в нашу редакцию от одного из читателей «юридической газеты» 
пришло письМо, описывающее весьМа драМатическую ситуацию. пишет 
казахстанец, отбывающий пожизненное лишение свободы. 

ПРОФИЛАКТИКА

Оппортунистические заболевания  возникают, 
когда иммунная система человека ослаблена и теряет 
способность противостоять возбудителям заболева-
ний. Основные пути передачи ВИЧ-инфекции: половой 
путь (незащищенные половые контакты вагинальные, 
анальные), парентеральный путь (немедицинские и ме-
дицинские инвазивные процедуры, гемотрансфузии), 
вертикальный путь (от ВИЧ-инфицированной матери к 
ребенку во время беременности, в родах, при вскарм-
ливании молоком матери).

В настоящее время существуют лекарства, способ-
ные приостановить темп развития ВИЧ-инфекции путем  
снижения уровня вирусной нагрузки ВИЧ-инфекции  
в крови до неопределяемого. Человек, живущий с 

ВИЧ-инфекцией, имея неопределяемую вирусную на-
грузку, принимающий антиретровирусную терапию, не 
может передать вирус другому человеку.Женщины наи-
более уязвимы перед  ВИЧ-инфекцией, с каждым годом 
все больше женщин сталкиваются с данным диагнозом. 

Общее количество женщин, вставшее на учет по 
беременности за 2021 год по Алматинской области, 
составляет 46 211 человек, из них у 38 женщин обнару-
жена ВИЧ-инфекция, только у одной женщины родился 
ребенок с ВИЧ-инфекцией.

Каждая беременная женщина, вставшая на учет в 
женской консультации, должна пройти тестирование 
на ВИЧ дважды - при первом обращении и в третьем 
триместре. В случае выявления положительного или 

сомнительного анализа на антитела к ВИЧ женщина 
сразу направляется на консультацию в Центр СПИД 
для уточнения диагноза.

Безответственное отношение женщины к своему 
здоровью и здоровью будущего ребенка приводит к за-
ражению новорожденного. Без проведения профилак-
тических мероприятий риск передачи ВИЧ составляет 
до 45%. При правильно проведенных профилактиче-
ских мероприятиях риск передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку снижается до 2%.При своевременной 
постановке на учет в женскую консультацию по бе-
ременности, обследованию беременной женщины на 
ВИЧ-инфекцию и полового партнера позволит своев-
ременно выявить ВИЧ-инфекцию при наличии и начать 
незамедлительное лечение и  профилактику передачи 
ВИЧ от матери к ребенку.

ВИЧ-инфекция давно перешла в категорию подда-
ющихся терапии хронических заболеваний, а люди, 
живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и здоровую 
жизнь при приеме антиретровирусной терапии. 

Светлана МЕЛЬМАН, 
заведующая ЛПО АОЦ СПИД

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ
вич-инфекция - это вирус иММунодефицита человека, который поражает иММунную систеМу 
организМа (сд 4 клетки), и приводит к ее МедленноМу разрушению до  форМирования синдроМа 
приобретенного иММунодефицита (далее - спид), который сопровождается развитиеМ 
оппортунистических заболеваний (туберкулез, пневМония и др.). 

КУЛЬТУРА

«Это наша совместная «проба пера». Мне неудобно 
называть себя автором инсценировки, потому что в 
ней принимали участие все актеры, вышедшие на пло-
щадку. Этот спектакль о нас. О нашем пути на сцену, о 
наших мечтах и чаяниях. Смогли ли мы воплотить идею 
на сцене? Пусть свое мнение скажет зритель», - поде-
лился своими соображениями режиссер-постановщик 
Батырхан Сабыр.

В «ART-пространстве» нет сцены, подвальное по-
мещение преображается к каждой постановке. Вместо 

декораций - натянутый белый материал, за которым 
скрывается изнанка актерской жизни. Здесь нет ба-
рьера между артистами и зрителем, нет возможности 
солгать или «недоиграть». 

«Я хотел быть архитектором, как мой дядя, по 
проекту которого построена половина столицы. С 
таким необычным именем, как у меня, я должен был 
стать супергероем. Я - дедушкин любимец, поэтому 
тоже хотел быть врачом, как дедушка…» Все истории, 
рассказанные Мадияром Жакыпом, Ерсайыном Нури-

мановым, Жекебатыром Каменом, Алибеком Ериковым, 
Дарханом Алдангоровым, Мирасом Елубаем, начинают-
ся по-своему, но заканчиваются одинаково: «Мне 24 
года, я актер». В своих монологах артисты поднимают 
разные проблемы, общие для современного театра, и 
даже шире - для нашего общества. Постановка застав-
ляет задуматься о том, что иногда цена смеха - чья-то 
жизнь, прожитая в свете софитов, и на вопрос Мадияра 
«Играть или не играть?..» хочется ответить вслух, и 
однозначно - утвердительно.

Актеры «ART-пространства» - выпускники уни-
верситета искусств «Шабыт», приехали из столицы 
покорять акмолинского зрителя. Молодые люди вели-
колепно поют, владеют музыкальными инструментами, 
выполняют пластические этюды, не боятся пробовать 
новое, выходящее за рамки того, что привык видеть 
зритель на сцене театра.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

И НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СОЛГАТЬ
еще один спектакль пополнил репертуар «art-пространства» акМолинского областного 
русского драМатического театра. о пути в искусство и становлении Молодых артистов 
совреМенного театра рассказали актеры труппы в своей авторской постановке «клоун» 
заведующеМу литературно-драМатической частью театра наталье яковлевой.

одна из саМых аМбициозных идей в раМках 
концепции «зеленой эконоМики» - програММа 
восстановления обитания тигра в казахстане, о 
которой было объявлено в 2021 году, набирает 
обороты: недавно програММа развития 
организации объединенных наций (проон) и 
Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов республики казахстан (Мэгпр рк) 
запустили совМестный проект восстановления 
экосистеМ иле-балхашского региона. 

Тигру нужна «прописка», и очевидно, что она 
может быть только в историческом месте его обита-
ния, на южном побережье Балхаша. Но сейчас тигра 
туда не выпустишь - недостаточно кормовой базы. 
И участники программы решают задачу системно: в 
ближайшие годы в регионе будут восстанавливаться 
посадки деревьев, потом выпускаться в воссоздан-
ные рощи травоядные животные, некогда обитавшие 
здесь: бухарские олени и куланы. И только потом бу-
дут выпущены тигры. То есть интродукция полосатого 
хищника произойдет в уже полностью подготовленные 
для него условия. 

- Казахстан уделяет большое внимание проблемам 
сохранения биоразнообразия, в том числе в рамках 
различных целевых программ. Действующая концеп-
ция перехода Республики Казахстан к зеленой эконо-
мике определяет приоритеты реформирования основ-

ных экономических отраслей страны, включая вопросы 
эффективного управления и сохранение экосистем и 
биоразно образия в соответствии с принципами устой-
чивого развития, - заметил, комментируя этот проект, 
Нурлан Кылышбаев, председатель Комитета лесного 
хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 

Со стороны Казахстана проект курирует как раз 
данный комитет. Его специалисты изучают научные 
вопросы, например, как интродуцировать куланов 
и оленей в Иле-Балхашском регионе. Другую часть 
казахстанского вклада предоставляет местный акимат 
конкретными работами, в частности, углубляя дно и 
обустраивая русло реки Или. Суммарно ежегодные 
инвестиции всех сторон в «тигриный проект» оцени-
ваются примерно в миллион долларов. 

Талгат Кертешев, руководитель проектов ПРООН 
по опросам сохранения биоразнообразия и экосистем 
в Казахстане, считает, что интродуцированных копыт-
ных можно будет выпустить в природу региона через 
несколько лет. 

- Взять и просто так выпустить на новое ме-
сто этих животных нельзя, сначала необходимо 
изучить, как они могут адаптироваться здесь. 
Поэтому определенное время они проживут в во-
льерах. Сейчас мы работаем над обустройством 
лесного питомника и этих вольеров. Уже заку-
плена техника для земельных работ, материалы. 
Очевидно, в природу животные переселятся лет 
через пять-семь, - говорит Талгат Кертешев. 

Виктор МИХАЙЛОВ


