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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ

В ходе рабочей поездки к аграриям Жамбылской области министр сельского хозяйства Ербол 
Карашукеев посетил отдаленные районы региона и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. 

Помимо фермерских хозяйств, глава сель-
хозведомства посетил Шуский район, где 
осмотрел ход строительства нового сахарно-
го завода, встретился с рабочими. В рамках 
программы поездки Ербол Карашукеев изучил 
представленные в области дождевальные и 
капельные системы, отметив, что перспективы 
увеличения эффективности орошаемого земле-
делия неразрывно связаны с широким примене-
нием водосберегающих технологий орошения, 
которые позволяют снизить водозатратность и 
увеличить урожайность путем точечной подачи 
воды и питательных элементов. По его словам, 
благодаря оказываемым мерам господдержки 
увеличились площади орошаемых земель, где 
применяются водосберегающие технологии. В 
рамках нацпроекта по развитию АПК предусмо-
трено довести их площади до 450 тыс. га. 

В Кордайском районе глава ведомства 
ознакомился с комплексом теплиц GreenWill, 
осмотрел уникальную аквопоническую тепли-
цу. Министра проинформировали, что метод 
аквопоники основывается на одновременном 
разведении рыбы и выращивании растений без 
грунта на питательных растворах. В качестве 

удобрений применяется природный бактери-
альный процесс синтеза органического раство-
римого удобрения для растений, то есть это 
экологичный процесс получения натуральной 
продукции. Глава ведомства проконтролировал 
ход весенне-полевых работ, отметив, что Глава 
государства в своем Послании народу Казах-
стана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: 
путь обновления и модернизации» уделил осо-
бое внимание качественному проведению ве-
сенне-полевых работ и обеспечению фермеров 
необходимыми средствами.

Осмотрев поля, где идут посевные работы, 
он отметил хороший уровень влаги в почве. 
В регионе в достаточном количестве имеются 
семена, удешевленное дизтопливо, удобрения 
и другие необходимые средства для успешного 
сева. На сегодня весенний сев в области завер-
шается.  

Во время посещения Меркенского сахар-
ного завода по переработке сахарной свеклы 
министр проверил готовность к запуску про-
изводства, отметив значимость выпускаемой 
продукции для реализации программы импорто-
замещения. На встрече со свекловодами Жам-

былской области участники обсудили вопросы 
развития отрасли и проблемные моменты. 
Ербол Карашукеев рассказал о принимаемых 
государством мерах поддержки отрасли. Как 
сообщил глава ведомства, сельхозтоваро-
производителям предусмотрено возмещение 
затрат на приобретение семян, удобрений и 
гербицидов, техники, предоставляются инве-
стиционные субсидии, льготное кредитование 
на пополнение оборотных средств. Министр 
также проинформировал, что ведется работа 
по снижению стоимости удобрений. По его 
словам, министерству удалось снизить цену на 
аммиачную селитру, ведутся переговоры с ТОО 
«Казфосфат» о снижении цены на аммофос. 
Свекловоды задали ряд вопросов, которые 
касались роста цен на средства производства, 
изменения правил системы субсидирования, 
водоснабжения и землепользования. 

По итогам совещания глава ведомства по-
ручил включить представителей Ассоциации 
свекловодов Жамбылской области в рабочую 
группу по реформированию системы субсиди-
рования аграриев. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

ОВОЩИ И РЫБА С ОДНОЙ «ГРЯДКИ»

УПРОЩАЯ ЖИЗНЬ, ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО
Министр цифрового развития, инноваций и 
аэрокосМической проМышленности рк Багдат 
Мусин и Министр внутренних дел рк Марат 
ахМетжанов в ходе совМестного совещания 
посетили спеццон и цон г. нур-султана, 
где ознакоМились с процессоМ внедрения 
цифровизации услуг.

В специализированном ЦОНе министры ознакомились с 
процессом выдачи водительского удостоверения, автома-
тизации заказов на изготовление государственного реги-
страционного номерного знака на автомобиль. Благодаря 
новому подходу с использованием технологий биометрии, 
нового GPS-оборудования, процесс получения водительских 
прав становится максимально прозрачным и снижает кор-
рупционные риски.

В ЦОНе № 1 г. Нур-Султана руководитель ГК «Прави-
тельство для граждан» Суйеныш Абильдин презентовал 
министрам автоматизированный терминал по выдаче 
удостоверений личности. Терминал оснащен биометриче-
ской системой, функцией фотографирования и понятным 
интерфейсом. С его помощью человек может самостоятель-
но подать заявку на получение удостоверения, сфотогра-
фироваться, оставить образец своей подписи и оплатить 
госпошлину за услугу с помощью QR-кода. 

Вместе с тем рассматривается автоматизация процесса 
получения удостоверения через портал egov.kz, созданная 
специалистами АО «Национальные информационные тех-
нологии». 

В этот же день главы двух ведомств посетили Экс-
пат-центр МФЦА, где IT-специалисты, прибывающие в 
Казахстан на длительный срок из-за рубежа, смогут пройти 
самые необходимые процедуры. В список услуг входит полу-
чение ИИН, регистрация в Базе мобильных граждан, оформ-
ление ЭЦП, регистрация юридического лица, открытие 
банковского счета, регистрация временного проживания и 
даже покупка казахстанской SIM-карты. Преимущество та-
кого центра - в экономии времени, так как получатель услуг 
сможет пройти все процедуры в одном месте, а не ездить по 
разным организациям.

В центре оперативного управления столичного Департа-
мента полиции Багдат Мусин и Марат Ахметжанов рассмо-
трели перспективные проекты МВД «Ситуационно-аналити-
ческий центр» и «Мобильное приложение АПК «Сергек» и 
планы по дальнейшему развитию цифровизации в органах 
внутренних дел. Аналитический центр МВД призван фор-
мировать криминологический прогноз преступности, что 
является важной составляющей в сфере профилактики и 
предупреждения преступности.

Мобильное приложение - функционал по автомати-
ческому надзору за дорожным движением, являющийся 
качественным решением профилактики нарушений правил 
дорожного движения и повышения дисциплины водителей.

«Цифровизация упрощает жизнь казахстанцам, влияет 
на качество и скорость предоставляемых государством 
услуг. В ближайшее время срок оформления документов 
значительно сократится, при этом все процессы абсолютно 
прозрачны, что минимизирует коррупционные риски. Но 
для качественных результатов важно, чтобы госорганы 
работали совместно в сфере «цифры» и оказания госуслуг. 
Мы с руководством МВД об этом договорились, будем вы-
страивать работу для безопасности и комфорта граждан. 
Начнем с признания цифровых документов», - сказал в 
ходе совещания министр цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. 

«Внедрение инноваций позволяет дебюрократизировать 
деятельность полиции, снизить коррупционные риски, а 
также обеспечить прозрачность работы органов внутренних 
дел. Впереди много проектов, направленных на обеспече-
ние безопасности граждан, и МВД будет их реализовывать 
в сотрудничестве с МЦРИАП и местными исполнительными 
органами», - отметил Марат Ахметжанов.

По итогам совещания министров приняты решения по даль-
нейшей цифровизации органов внутренних дел и внедрению 
совместных инноваций в деятельность полиции при участии 
МЦРИАП РК и госкорпорации «Правительство для граждан».   

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ЦИФРОВИЗВАЦИЯ

В ходе прошедшей региональ-
ной конференции по вопросам 
цифровизации принимали участие 
более 70 представителей госор-
ганов и организаций Казахстана, 
Азербайджана, Армении, Грузии, 
Республики Корея, Кыргызстана, 
США, Таджикистана и Узбекиста-
на. 

Конференция была организо-
вана Астанинским хабом госслуж-
бы совместно с Министерством 
внутренних дел и безопасности 
(MOIS), Национальным агентством 
по вопросам информационного 
общества (NIA) Республики Корея 
и АО «Национальный инфоком-
муникационный холдинг «Зерде». 
Астанинский хаб госслужбы, соз-
данный по инициативе Прави-
тельства Республики Казахстан и 
ПРООН в 2013 году, на сегодняш-
ний день включает в себя 42 стра-
ны-участницы и 80 институцио-
нальных партнеров. Хаб является 
институциональной платформой 
по обмену опытом и знаниями в 
сфере госслужбы с гибкой повест-
кой, отвечающей потребностям 
стран-участниц.

Руководители уполномочен-
ных госорганов стран региона 
совместно с ведущими экспертами 
Республики Корея обсуждали ре-
зультаты исследования по оценке 
потребностей семи стран Цен-
тральной Азии и Кавказа. Данная 
работа является первым исследо-
ванием, в котором глубоко изуче-
ны потребности стран региона в 

реализации цифровой трансфор-
мации.   

Исследование основывается на 
данных опроса и интервью с 2021 
года среди стран региона в рамках 

совместного проекта между Аста-
нинским хабом госслужбы, ПРООН 
и Правительством Республики 
Корея. Проект направлен на повы-
шение потенциала правительств 
каждой из стран. 

Открывая конференцию, пред-
седатель Управляющего комитета 
Астанинского хаба госслужбы 
Алихан Байменов отметил, что 
«новые технологии могут послу-
жить хорошим инструментом для 
развития человекоцентричного 
госуправления». Он также доба-
вил, что исследование, которое 

сегодня обсуждается, направлено 
на то, чтобы дальнейшая работа 
в рамках проекта осуществлялась 
в соответствии с потребностями 
участвующих стран.

Председатель Агентства РК по 
делам госслужбы Дархан Жазыкба-
ев в своей речи отметил важность 
принятия информационных реше-
ний в нынешнее время, подчер-
кнув, что участие в подобных кон-
ференциях способствует развитию 
регионального сотрудничества и 
мобилизации усилий по цифрови-
зации наших стран с последующей 
выработкой более эффективных и 
современных подходов.

В своем докладе директор от-
дела политики цифровых ресурсов 
Министерства внутренних дел и 
безопасности (MOIS) Республики 
Корея Мин Сун Джеонг отметила:

- В рамках этой программы Ко-
рея активно делится своим опытом 
создания цифрового правитель-
ства и ищет пути расширения со-
трудничества со странами-участ-
ницами. Мы просим постоянного 
присутствия и активной роли де-
легаций семи стран-участниц, 
собравшихся сегодня, чтобы га-
рантировать, что эта программа по 

наращиванию потенциала достиг-
нет наилучших результатов.   

Постоянный представитель 
ПРООН в Казахстане Якуп Бериш 
отметил:

- Переход на цифровые техно-
логии позволяет сегодня работать 
и мыслить иначе, открывая при 
этом возможности, о которых мы 
даже не догадывались. В Казах-
стане ПРООН работает вместе с 
правительством и другими нацио-
нальными партнерами с целью 
улучшения доступа граждан и 
бизнеса к госуслугам в цифровом 
формате и внедряет цифровые 
решения в других областях через 
реализуемые проекты. 

По мнению председателя прав-
ления АО «Национальный ин-
фокоммуникационный Холдинг 
«Зерде» Армана Абдрасилова, 
«цифровизация сегодня является 
ключевым элементом жизнедея-
тельности каждого гражданина». 
Он также отметил, что проведение 
данного мероприятия послужит 
хорошей возможностью для обме-
на опытом и изучения глобальных 
трендов и инновационных реше-
ний в развитии цифровой транс-
формации в наших странах.

Почетный гость конференции, 
руководитель Управления цифро-
вого правительства Департамента 
по экономическим и социальным 
вопросам ООН (UN DESA) Винчен-
цо Акуаро рассказал об основных 
направлениях глобальных и регио-
нальных трендов в области цифро-
визации в контексте предстоящего 
исследования ООН по электронно-
му правительству. 

В ходе посещения холдинга 
«Зерде» участникам были пред-
ставлены международные и на-
циональные проекты по развитию 
цифровой трансформации госор-
ганов, развитию информационных 
технологий, инноваций и управле-
нию большими данными. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
в нур-султане в раМках совМестного проекта респуБлики 
казахстан с правительствоМ респуБлики корея Было 
презентовано первое исследование по изучению потреБностей 
стран региона в цифровой трансфорМации. данная конференция 
направлена на повышение потенциала госслужащих и 
практиков, заниМающихся вопросаМи внедрения инноваций 
в систеМе госуправления и цифровизации сферы оказания 
госуслуг.

за годы независиМости наша респуБлика доБилась 
признания в МировоМ содружестве не только Благодаря 
своиМ результатаМ в политическоМ, эконоМическоМ 
и социальноМ становлении, но и Благодаря своиМ 
МиротворческиМ инициативаМ. 

ОРУЖИЕ -  
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Первым шагом независимого Казахстана стал отказ от ядерного 
оружия. После распада СССР Казахстан приобрел статус ядерной 
державы наряду с Россией, Украиной и Беларусью, поскольку в то 
время на территории страны имелось около сотни ракет с ядерными 
боеголовками. На аэродромах было размещено 40 стратегических 
бомбардировщиков с крылатыми ракетами, не говоря о том, что в 
Казахстане есть спецполигоны для испытания ядерных устройств и 
запуска ракетно-космической техники (Байконур, Семипалатинск, 
Сарыозек). Однако, несмотря на все соблазны продемонстрировать 
ядерную мощь, Указом Президента РК Н. Назарбаева от 29 августа 
1991 года Семипалатинский ядерный полигон был закрыт. Этот шаг 
стал проявлением искреннего миролюбия республики и вызвал ши-
рокую поддержку со стороны мировой общественности. 

Среди миротворческих инициатив Казахстана неоценимым яв-
лением стал и Астанинский процесс, в рамках которого состоялась 
череда встреч для переговоров по урегулированию конфликта в 
Сирии. Немного о некоторых этапах переговоров: по итогам первой 
встречи, 23-24 января 2017 года, была достигнута договоренность 
о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением 
режима прекращения огня, страны-гаранты выразили готовность к 
сотрудничеству в борьбе с террористическими организациями «Ис-
ламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», а также договорились 
проводить встречи на Астанинской площадке по конкретным вопро-
сам. Вторая встреча, 15-16 февраля 2017 года, принесла свои плоды 
- стороны договорились о создании подотчетной ООН совместной 
рабочей группы по мониторингу соблюдения режима прекращения 
огня и согласовали проект положения о районах, присоединившихся 
к перемирию, сформировав механизм обмена пленными. На третьей 
встрече, 14-15 марта 2017 года, страны-гаранты обсудили положение 
о рабочей группе по обмену заключенными, перспективы создания 
рабочей группы по сирийской конституции и создание единой карты 
с указанием позиций террористических групп и мест дислокации 
вооруженных оппозиционных групп. 

Также был рассмотрен вопрос о разминировании объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. В 2017 году, 3 и 4 мая, 
состоялась четвертая встреча, итогами которой стали подписание 
меморандума о создании зон деэскалации в провинциях Идлиб, 
Хомс, Восточная Гута, а также Дераа и Кунейтра; принятие реше-
ния о создании вдоль зон деэскалации безопасных районов для 
предотвращения прямого военного противостояния. Представите-
ли стран-гарантов приняли совместное заявление, в котором под-
твердили приверженность суверенитету, независимости, единству 
и территориальной целостности Сирии. 

(Окончание на 3-й стр. )
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КАЛЕЙДОСКОП

КАМЕРЫ В ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ 
с начала года с поМощью каМер 
видеонаБлюдения раскрыто 667 преступлений 
в столице. оБ этоМ на Брифинге сооБщил 
начальник центра оперативного управления 
департаМента полиции города нур-султана 
кайрат раушанов.

В ходе брифинга Кайрат Раушанов отметил: «С 
начала текущего года с помощью камер раскрыто 
667 преступлений и более восьми тысяч администра-
тивных правонарушений. Было отмечено, на сегодня 
Центр оперативного управления является флагма-
ном технической модернизации органов внутренних 
дел. Каждый год проводится планомерная работа по 
дальнейшему развитию систем видеонаблюдения, 
в том числе включая программы взаимодействия в 
рамках государственно-частного партнерства. «Так, 
в 2021 году внедрен проект «Модернизация системы 
видеонаблюдения ЦОУ с переходом на открытую 
платформу» («Ковровое покрытие»). В ходе реали-
зации данного проекта установлено новое серверное 
оборудование, обновлены рабочие места операторов 
видеонаблюдения ЦОУ, осуществлена замена про-
граммного обеспечения на новую платформу системы 
видеонаблюдения, которая позволяет интегрировать 
видеокамеры сторонних производителей», - добавил 
Кайрат Раушанов. 

СНИЗИЛИ НАКАЗАНИЕ
судеБной коллегией по уголовныМ делаМ 
верховного суда изМенены судеБные акты в 
отношении д. БайБола, сооБщила пресс-служБа 
верховного суда рк.

Апелляционным приговором Д. Байбол признан 
виновным в покушении на убийство и хранении 
оружия (ст. 24, ч. 3; ст. 99, ч. 1; ст. 287, ч. 2, УК). 
Ему назначено восемь лет лишения свободы. В ходе 
изучения дела установлено, что Д. Байбол в ходе воз-
никшего конфликта, переросшего в драку, произвел 
два выстрела из травматического пистолета с резино-
выми пулями. В результате потерпевшему причинен 
тяжкий вред здоровью. Травматический пистолет 
«Оса» относится к гражданскому оружию самообо-
роны несмертельного действия. Байбол после того, 
как свидетели вызвали скорую помощь, добровольно 
покинул место преступления, не предпринимая ка-
ких-либо действий.

Кассация посчитала недоказанным умысел осу-
жденного на убийство потерпевшего и переквалифи-
цировала его действия на умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 106, ч. 1, УК). Назначен-
ное наказание снижено до трех лет лишения свободы.

ГОД ДЕТЕЙ И ТУРНИР ПО КОКПАРУ
в раМках года детей полицейские толеБийского 
района провели турнир по кокпару. 

Как известно, сотрудниками полиции ДП Турке-
станской области проводятся различные мероприя-
тия, приуроченные к Году детей. Одни из них - спор-
тивные соревнования, а другие - популяризирующие 
национальные игры. Так, полицейские Толебийского 
РОП организовали в селе Первое Мая националь-
ную игру кокпар среди подростков. В целом кокпар 
формирует у ребят силу, выносливость, смелость 
и ловкость, умение сидеть на коне. В состязаниях 
в национальной игре отличились Баглан Жамал и 
Серикболсын Арапбай, учащийся 10-го класса перво-
майской общеобразовательной средней школы. 

В рамках мероприятия «Я и мой полицейский» 
школьники-победители вместе с родителями совер-
шили экскурсию и посетили районный отдел поли-
ции. В завершение стражи порядка наградили ребят 
благодарственными письмами начальника Толебий-
ского РОП и вручили ценные подарки и спортивные 
костюмы. В свою очередь, родители поблагодарили 
сотрудников полиции за организацию мероприятия 
и пожелали им дальнейших успехов в их нелегкой и 
ответственной работе.

СЧЁТ НАРУШЕНИЙ НА МИЛЛИАРДЫ
заМеститель председателя коМитета торговли 
Мти рк айдар аБилдаБеков на Брифинге в сцк 
озвучил предварительные результаты проверки 
рынка «алтын орда» в алМаты. 

Айдар Абилдабеков сообщил, что «Алтын Орда» 
является самым большим рынком в Центральной Азии -  
его площадь составляет примерно 28-29 га. По пору-
чению Генпрокуратуры была проведена проверка де-
ятельности рынка. Представители налоговых органов 
выявили нарушения на 1,6 млрд тенге. Из них более 
1,1 млрд тенге возместили уже. Выявлены также на-
рушения в части ветеринарии, многие объекты были 
построены без соответствующего разрешения, заявил 
заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК 
Айдар Абилдабеков. Всего, по его данным, на сегодня 
в Казахстане 761 базар, 515 - продовольственные. 
При этом он отметил, что планируется все рынки 
страны модернизировать, чтобы сделать их современ-
ными местами торговли. 8 февраля Касым-Жомарт 
Токаев на расширенном заседании правительства по-
ручил навести порядок в сфере торговли - в качестве 
негативного примера он привел алматинский рынок 
«Алтын Орда».

ПРЕРВАНЫЙ НАРКОТРАФИК
до сеМи лет лишения своБоды грозит жителю 
жаМБылской оБласти за хранение наркотиков в 
осоБо крупноМ разМере.

Сотрудниками Управления по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции Жамбыл-
ской области при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий задержан 52-летний житель города Шу. 
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в 
сарае обнаружены и изъяты наркотические вещества 
«марихуана высушенная» общим весом 5 кг 542 г 
и гашиш общим весом 65 г. Задержанный дал при-
знательные показания. На данный момент мужчина 
водворен в ИВС города Шу. 

⁃ По данному факту начато досудебное расследо-
вание по статье 296, часть четвертая, УК РК (Незакон-
ное хранение наркотических средств в особо крупном 
размере). За данное преступление предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы от трех до семи 
лет, - сообщил начальник УПН ДП области полковник 
полиции Аскар Джумабеков. 

История СВМДА насчитывает уже три десяти-
летия: его идея впервые была озвучена на 47-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 
1992 года Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. Среди основных целей Совещания -  
такие как мирное урегулирование конфликтов, 
неприменение силы или угрозы силой, террито-
риальная целостность государств, разоружение 
и контроль над вооружениями. В то время неко-
торые из этих целей были даже менее актуаль-
ными, чем сегодня: только-только закончилась 
холодная война, исчезла многолетняя открытая 
враждебность крупнейших держав, мир пребывал 
в иллюзии, которую знаменитый американский 
политолог Фрэнсис Фукуяма называл «концом 
истории» - завершением всех политико-идеологи-
ческих противостояний. Однако трезво мыслящим 
политикам, дипломатам и экспертам уже тогда 
было ясно, что эта «весна» в международных от-
ношениях продлится недолго, на смену прежним 
вызовам идут новые. И для Азии создание боль-
шой структуры, в которой обсуждались потенци-
альные угрозы и прорабатывались решения для 
уже возникших, особо необходимо: на Западе су-
ществовало Совещание по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, преобразованное вскоре в 
Организацию, нынешнюю ОБСЕ. В огромной Азии 
же ничего подобного не существовало. Зато было 
много уже явных проблем и потенциальных кон-
фликтов: внутриафганский, индо-пакистанский, 
непростые в то время отношения Китая и Вьетна-
ма, тайваньская проблема, ситуация вокруг Ира-
на, нарастающие трения между Токио и Пекином 
по поводу принадлежности островов Сенкаку в 
Восточно-Китайском море. И многое другое. И 
здесь же - самые мощные по демографической 
динамике страны, такие как Китай, Индия, Па-
кистан. Да и в некоторых странах постсоветской 
Азии тогда было неспокойно. Даже быстрый 
взгляд на карту показывал, что Казахстан, будучи 
расположен в сердце континента, так или иначе -  
через проблему беженцев, терроризм, нарушение 
торгово-экономических контактов - может быть 
затронут многими из этих конфликтов. Так что по-

явление инициативы СВМДА в Казахстане очень 
логично и понятно. 

Оппонентов у этой идеи не было, в тот недав-
ний, в общем-то, период истории, ситуация силь-
но отличалась от нынешней - большие страны, 
хотя и имели «незакрытые внешнеполитические 
гештальты», предпочитали избегать открытой 
конфронтации. Но и огромного энтузиазма меж-
дународная инициатива молодого государства 
не вызвала. Казахстанской дипломатии, которую 
тогда возглавил Касым-Жомарт Токаев, пришлось 
приложить немало усилий, чтобы идея приобрела 
конкретные, уже проектные, формы. В сентябре 
1999 года была проведена встреча министров 
иностранных дел стран СВМДА, на которой со-
стоялось принятие декларации принципов, регу-
лирующих отношения между странами - членами 
Совещания. 

Иногда в экспертных комментариях можно 
услышать, что Совещание до сих пор так и не 
стало Организацией и продолжает оставаться в 
периоде складывания. Однако и на Западе анало-
гичный проект занял порядка двух десятилетий, 
пока СБСЕ не стало ОБСЕ. А ведь там изначально 
была принципиально иная историческая и ди-
пломатическая ситуация; и религиозно-культур-
ная ситуация иная, и стран-участниц к моменту 
формирования СБСЕ, до того, как распались 
СССР, Югославия и Чехословакия, было меньше, 
и латентных, но очень опасных конфликтов, 
вроде индо-пакистанского, уже не было. Хотя в 
Азии уже был серьезный опыт разрешения долго-
срочных конфликтов и выстраивания вместо них 
партнерских отношений целой группой стран - 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 
одним из основателей которой также является 
Казахстан, в масштабе всего огромного Азиатско-
го континента подобное не было известно. Тем 
не менее казахстанская дипломатия настойчиво 
продвигала идею СВМДА. Кстати, именно с одним 
из самых старых конфликтов, противостоянием 
Индии и Пакистана, связан самый большой на се-
годня реальный успех в деятельности Совещания, 
показавший ее жизнеспособность. 

Весной 2002 года между Дели и Исламабадом 
в очередной раз резко обострились отношения. 
Страны, на тот момент уже обладавшие ядерным 
оружием, стояли на грани большой войны. Эта 
ситуация стала эпицентром мировой дипломатиче-
ской повестки, все, кто только мог, пытались вне-
сти свой вклад в разрядку конфликта, в котором, 
при плохом варианте развития событий, участво-
вали бы суммарно более миллиарда человек. И в 
это время, в июне 2002 года, в Алматы состоялся 
первый саммит Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии, участие в котором приняли 
руководители шестнадцати стран. Были на самми-
те лидеры Китая, России, делегации ряда других 
стран. И казахстанскому политическому и дипло-
матическому руководству удалось обеспечить 
приезд лидеров Индии и Пакистана, Атала Бихари 
Ваджпаи и Первеза Мушаррафа. Это событие тогда 
привлекло внимание всего мира. И хотя личной 
встречи между ними не произошло, итоговый 
Алматинский акт СВМДА, а также Декларацию об 
устранении терроризма и содействии диалогу меж-
ду цивилизациями подписали оба лидера. В мире 
это было воспринято как свидетельство начала 
разрядки в отношениях двух держав. Конфликт 
между ними с тех пор периодически обостряется, 
бывают, к сожалению, и вооруженные столкно-
вения, но ничего подобного по уровню накала 
весне 2002 года больше не было. И площадку для 
разрядки тогда предложил Казахстан в формате 
СВМДА. Символично, что самый большой на сегод-
няшний момент потенциальный конфликт в Азии в 
XXI веке был разрешен на первом саммите новой 
структуры, инициированной нашей страной.      

Сегодня в Азии проблем еще больше, чем 
двадцать лет. Сегодня их десятки. Нарастает 
противостояние Пекина и Тайбея. Москва и Токио 
все громче спорят из-за нескольких Курильских 
островов. Вновь актуализировалась острая ситу-
ация вокруг Афганистана. Северная Корея стала 
ядерной державой. К большому сожалению, и 
наши ближайшие соседи, Таджикистан и Кыр-
гызстан, все чаще ведут фактически открытые 
боевые действия на неделимитированной и 
недемаркированной границе. Учитывая мощную 
демографическую динамику практически во всех 
странах Азии, многие из этих историй способны 
иметь очень опасную проекцию и на их соседей. 
И в этих условиях Казахстан вновь, спустя двад-
цать лет, демонстрируя преемственность своих 
системных миротворческих усилий, предоставля-
ет на своей территории всем заинтересованным 
странам площадку и опыт СВМДА, чтобы обсудить 
пути снижения напряженности.

Антон РОМОВ

ШАНС ДЛЯ АЗИИ
VI саММит совещания по взаиМодействию и МераМ доверия в азии (свМда), 
который Был анонсирован в прошлоМ году, состоится. это Было подтверждено 
недавней встречей президента касыМ-жоМарта токаева с исполнительныМ директороМ 
секретариата свМда кайратоМ сарыБаеМ. пройдет саММит 12-13 октяБря этого 
года в казахстанской столице. и он Может стать одниМ из крупнейших Международных 
соБытий в сегодняшней очень сложной геополитической ситуации. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

постановлений об отказе физиче-
ским лицам в продлении права зем-
лепользования, об оспаривании по-
становлений об отказе юридическим 
лицам и крестьянским хозяйствам 
в продлении права землепользова-
ния, - отметила Замира Смагулова. 
Судья привела конкретные примеры 
примирения в суде по земельным 
спорам. 

Спикеры ответили на все вопро-
сы участников пресс-конференции.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда 

защиты нарушенных прав граждан 
и бизнес-сообщества подтверждают 
свою эффективность, - отметила 
Найля Нуралыева.

Подробно о судебной практике 
рассказала судья Акмолинского об-
ластного суда, координатор работы 
со СМИ Замира Смагулова, разъяс-
няя применение норм земельного 
законодательства.

- Значительную часть публич-
но-правовых споров составляют 
земельные споры по искам: об оспа-
ривании протокольных решений зе-
мельной комиссии, об оспаривании 

председатель судеБной коллегии по адМинистративныМ 
делаМ акМолинского оБластного суда найля нуралыева и 
судья акМолинского оБластного суда заМира сМагулова на 
площадке Медиацентра акМолинской оБласти региональной 
служБы коММуникаций провели для представителей сМи 
пресс-конференцию на теМу «судеБная практика рассМотрения 
зеМельных споров в раМках аппк». 

министративных дел, заключено 27 
медиативных соглашений (21,3%), 
на государственном языке рассмо-
трено 20 дел (15,7%), применены 
меры принуждения в виде денежных 
взысканий в отношении семи участ-
ников административного процесса 
(на должностных лиц - четыре взы-
скания, на физических лиц - три), 
вынесено 26 частных определений, 
рассмотрено 23 иска по земельным 
спорам (35,4%), из них удовлетовре-
но 10 (43,5%), по ним вынесено три 
частных определения, применены 
меры принуждения в виде штрафа 
в отношении трех представителей 
госорганов и районных акимов. 
Установленные АППК механизмы 

Председатель судебной коллегии 
по административным делам Найля 
Нуралыева выступила по итогам 
рассмотрения административных 
исков по земельным спорам за пер-
вый квартал 2022 года, рассказала 
о судебной практике рассмотрения 
земельных споров в рамках Админи-
стративного процедурно-процессу-
ального кодекса. 

Н. Нуралыева, ознакамливая 
участников пресс-конференции со 
статистикой рассмотрения адми-
нистративных дел в судах области, 
подчеркнула, что земельные споры 
не теряют своей актуальности. 

- За первый квартал 2022 года 
судами области рассмотрено 96 ад-

ИЗБЕЖАТЬ ДЕНЕЖНЫХ ЛОВУШЕК
депутаты Мажилиса парлаМента призывают госорганы усилить 
раБоту по повышению финансовой граМотности населения, 
ужесточению противодействия финансовыМ пираМидаМ и 
незаконныМ финансовыМ практикаМ. в прошлоМ году жертваМи 
финпираМид стали Более 31 тыс. казахстанцев.

- Существенных результатов этой 
большой комплексной работы мы 
пока не видим. А население вообще 
о ней ничего не знает. С учетом это-
го депутаты Мажилиса просят Гене-
ральную прокуратуру предоставить 
информацию о результатах работы 
специальной межведомственной 
рабочей группы по противодействию 
мошенничеству и финпирамидам. 
Агентство по регулированию и раз-
витию финрынка - представить кон-
кретную информацию о проводимой 
работе по повышению уровня фи-
нансовой грамотности казахстанцев. 
Все уполномоченные органы - неза-
медлительно провести широчайшую 
разъяснительную кампанию среди 
населения по ключевым аспектам 
данного проблемного вопроса, - ска-
зал мажилисмен. 

Спикер Мажилиса Ерлан Коша-
нов, в свою очередь, отметил акту-
альность вопроса. 

По его словам, новый законопро-
ект должен концептуально вводить 
ответственность за рекламу финан-
совых пирамид, особенно в отноше-
нии вайнеров, артистов, блогеров, 
лидеров общественного мнения. 

последствиями, но и с условиями, 
способствующими безнаказанной 
деятельности таких мошенников. 
Это вопрос комплексный, - считает 
депутат.

При этом он напомнил, что тема 
участия медийных лиц в рекламе 
финпирамиды «Мудараба Кэпитал» 
уже поднималась в одном из депза-
просов.

- Считаем абсолютно постыдным 
и преступным участие в рекламе 
таких пирамид медийных лиц, блоге-
ров и вайнеров. В отношении многих 
из них в настоящее время ведется 
следствие, - отметил Юрий Ли.

По его словам, членами Коми-
тета по финансам и бюджету Ма-
жилиса подготовлен инициативный 
законопроект, связанный с введе-
нием уголовной ответственности 
за рекламу финансовых пирамид. 
К его рассмотрению палата при-
ступит ориентировочно в мае этого 
года.

Он также отметил неэффектив-
ность работы специальной меж-
ведомственной рабочей группы, 
действующей при Генеральной про-
куратуре.

Депутатский запрос иниции-
рован в связи с самоподжогом в 
столице вкладчицы финансовой 
пирамиды «Мудараба Кэпитал»  
11 апреля этого года. Мажилисмен 
Юрий Ли, озвучивая запрос, назвал 
случившееся трагедией и сделал 
акцент на ее причинах.

- Мы все знаем, что деятель-
ность финпирамид запрещена 
законом. Но люди в погоне за 
легкими деньгами продолжают 
совершать опрометчивые шаги и 
вкладываться в такие сомнитель-

ные проекты. Мошенники, пользуясь 
излишней доверчивостью, лишили 
тысячи казахстанцев сбережений, 
машин и квартир. Многих загнали 
в долги и кредиты. Это связано в 
том числе с низким уровнем финан-
совой грамотности наших граждан. 
Чтобы такие факты не повторялись, 
мы должны бороться не только с 

Члены Комитета по финансам и 
бюджету Мажилиса Парламента РК 
обратились к Генеральному проку-
рору, министру внутренних дел и 
председателям агентств по финре-
гулированию и финмониторингу с 
вопросом о необходимости прове-
дения разъяснительной кампании 
среди населения по финансовым 
пирамидам. 

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану
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РАЗЪЯСНЕНИЕ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Айгуль  КАРЖАНОВА,
судья суда г. Актобе

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

На седьмой встрече, 30-31 октября 
2017 года, было оглашено совместное 
заявление Ирана, России и Турции по 
вопросам комплексного урегулирования 
сирийского конфликта, подчеркнут про-
гресс в борьбе с терроризмом и ликви-
дации ИГ, «Джабхат ан-Нусры» и других 
террористических группировок. Также 
в 2017 году, 21-22 декабря, на восьмой 
встрече было принято совместное заяв-
ление о гуманитарном разминировании 
в Сирии, включая объекты культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Главными темами переговоров девя-
той встречи 14-15 мая 2018 года были 
реализация меморандума о деэскалации 
и создание конституционного комитета. 
Страны-гаранты договорились проводить 
консультации с представителями ООН и 
сторонами конфликта по началу работы 
конституционной комиссии, подтвердили 
твердую приверженность суверенитету, 
независимости, единству и территориаль-
ной целостности Сирии. На единственной 
встрече, состоявшейся не в столице Ка-
захстана, а в Сочи, - десятой, 30-31 июля 
2018 года, обсуждались такие вопросы, 
как продление и расширение перемирия 
в Сирии, освобождение заключенных и 
похищенных, ситуация вокруг провинции 
Идлиб и формирование конституционной 
комиссии Сирии. По итогам переговоров 
достигнута договоренность стран-гаран-
тов продолжать работу по формирова-
нию сирийского конституционного коми-
тета, вместе работать над возвращением 
сирийских беженцев и содействовать 
сторонам конфликта в обмене списками 

задержанных лиц, пропавших без вести 
и погибших. 

На одиннадцатой встрече, 28-29 но-
ября 2018 года, в совместном заявлении 
Иран, Россия и Турция подтвердили готов-
ность полностью выполнять меморандум 
о стабилизации в Идлибе от 17 сентября 
2018 года, заявили, что будут наращивать 
усилия по обеспечению соблюдения режи-
ма прекращения огня, в том числе путем 
улучшения работы совместного координа-
ционного центра. Тогда же страны-гаранты 
осудили применение химического оружия в 
Сирии и потребовали, чтобы Организация 
по запрещению химического оружия про-
вела профессиональное расследование. 
На тринадцатой встрече Астанинского про-
цесса, 1-2 августа 2019 года, обсуждался 
вопрос завершения формирования и запу-
ска конституционного комитета в Женеве. 
Кроме того, страны-гаранты договорились 
принять конкретные меры для обеспе-
чения безопасности мирного населения 
в Идлибе, отметив особо необходимость 
содействия безопасному и добровольному 
возвращению беженцев и внутренне пе-
ремещенных лиц в места их проживания, 
и подтвердили свою неизменную привер-
женность суверенитету, единству и терри-
ториальной целостности Сирии. 

На семнадцатой встрече в столице РК, 
состоявшейся 21-22 декабря 2021 года, 
обсуждались угрозы, вызванные акти-
визацией в регионе террористических 
групп и организаций, условия прожива-
ния беженцев в лагерях и их репатриа-
ция, обмен пленными.

Отметим, что лидеры мировой поли-
тики не раз говорили о том, что именно 
благодаря казахстанской инициативе 

удалось достичь значительных результа-
тов в переговорах.

Говоря о миротворческих инициативах, 
нельзя не упомянуть и о Казахстанском 
батальоне - аэромобильной бригаде, 
созданной 31 января 2000 года, чьей 
задачей является проведение миротвор-
ческих операций и гуманитарных миссий 
в зарубежных странах от имени нашей ре-
спублики. Напомним, что еще в 2015 году 
был принят соответствующий Закон «О 
миротворческой деятельности Республики 
Казахстан», в котором четко прописаны за-
дачи и компетенция государства в регули-
ровании участия страны в миротворческих 
операциях по всему миру. Как отмечает 
известный казахстанский политолог 
Марат Шибутов, основным понятием, ис-
пользуемым в законе, является миротвор-
ческая деятельность РК как совокупность 
мер, включающих средства и методы, 
соответствующие целям и задачам Устава 
ООН, с использованием военного и (или) 
гражданского персонала, направленных 
на предотвращение, сдерживание и пре-
кращение вооруженных конфликтов между 
государствами или в пределах государства 
посредством вмешательства третьей сто-
роны, и способствующие поддержанию 
мира и безопасности, оказание гуманитар-
ной помощи в соответствии с принятыми 
РК международными обязательствами.

В 2003 году около 300 миротворцев, 
солдат и офицеров, отправились в Ирак, 
где приняли участие во множестве опе-
раций и оставались до 2008 года. Также 
батальон участвовал в миротворческих 
миссиях под руководством ООН в Ливане, 
Афганистане, Гаити, Западной Сахаре, на 
Береге Слоновой Кости и в Либерии.  

С 2002 года отряд регулярно проводит 
совместные тактические миротворческие 
учения «Степной орел» в Казахстане, в ходе 
которых действует в составе многонацио-
нальных сил под единым НАТО-led команда. 

О значении миротворческой деятель-
ности не раз писал и высказывался Марат 
Шибутов. Во-первых, он настаивает на 
разделении военного и внешнеполити-
ческого аспектов. «Дело в том, что в 
Военной доктрине Казахстана основны-
ми мероприятиями в миротворческой 
деятельности на будущее являются 
повышение потенциала и возможностей 
миротворческих подразделений государ-
ства, приведение их в соответствие со 
стандартами международных и регио-
нальных организаций для обеспечения 
технической и оперативной совмести-
мости. Также здесь важны расширение 
участия миротворческих подразделений 
в совместных учениях и обмене опытом 
по планированию, проведению и всесто-
роннему обеспечению операций по под-
держанию мира в рамках мероприятий, 
проводимых международными органи-
зациями; участие в совместных учениях 
с государствами-членами ОДКБ, ШОС, 
НАТО для обмена опытом в вопросах пла-
нирования, проведения и всестороннего 
обеспечения антитеррористических опе-
раций и операций по поддержанию мира; 
участие в работе Межправительственной 
рабочей группы в рамках ООН для раз-
работки международных нормативных 
правовых актов по вопросам регулиро-
вания, мониторинга и осуществления 
контроля деятельности частных военных 
и охранных компаний. Нельзя забывать 
и о развитии регионального миротвор-
ческого центра на территории РК, подго-
товке штабных офицеров и направлении 
их в качестве военных наблюдателей 
в миссиях ООН, а также направлении 

миротворческих подразделений для вы-
полнения задач в миссиях ООН на основе 
резолюции Совета Безопасности ООН. То 
есть военные собираются не только про-
должать, но и расширять миротворческие 
операции», - считает эксперт. 

Важно, что все перечисленные факто-
ры приносят своего рода бонусы, среди 
которых получение опыта операций 
невоенного типа, которые применимы во 
всех локальных конфликтах, антитерро-
ристической деятельности и обеспече-
нии режима чрезвычайного положения. 
Также к ним относятся логистические 
навыки по перемещению военных грузов 
и контингентов на большие расстояния 
и их постоянное снабжение; взаимодей-
ствие с иностранными военными и обмен 
с ними опытом, наблюдение за их так-
тикой, техникой, вооружением и т. д.; в 
случае боевых действий - непосредствен-
ный боевой опыт, который уникален 
и не может быть приобретен во время 
учений. Кроме того, отдельным субъек-
тивным фактором является мотивация 
военнослужащих, которым участие дает 
не только возможность заработать, но и 
принести отдельные социальные льготы 
и продвижение по службе. 

«На мой взгляд, именно офицеров 
с таким опытом необходимо ставить на 
руководящие посты - это же в опреде-
ленной степени замена боевого опыта, 
что нельзя недооценивать», - считает 
Марат Шибутов.

Таким образом, миротворческие ини-
циативы приносят заслуженные плоды 
в виде получения опыта и иных, выше-
перечисленных факторов, а также при-
знание со стороны мирового сообщества 
и возможность расширения сотрудни-
чества с ним в будущем практически во 
всех сферах жизнедеятельности.

Диас ЭМИР

ОРУЖИЕ - ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Брак может быть прекращен путем 
его расторжения по заявлению од-
ного или обоих супругов, а также по 
заявлению опекуна супруга (супруги), 
признанного недееспособным, и может 
быть осуществлен в регистрирующем 
органе либо в судебном порядке. Рас-
торжение брака невозможно без согла-
сия супруги в период ее беременности и 
в течение первого года жизни ребенка.

Расторжение брака в регистриру-
ющих органах производится при вза-
имном согласии на расторжение брака 
супругов, не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей, и при отсутствии 
имущественных и иных претензий 
друг к другу. Независимо от на-
личия у супругов общих несовер-
шеннолетних детей брак растор-
гается в регистрирующих органах 
по заявлению одного из супругов, 
если другой супруг: признан судом 
безвестно отсутствующим, недее-
способным, ограниченно дееспо-
собным, осужден за совершение 
преступления к лишению свободы 
на срок не менее трех лет.

Споры относительно разде-
ла общего имущества, выплаты 
средств на содержание нетрудоспо-
собного супруга, а также несовер-
шеннолетних детей, возникающие 
между супругами при расторжении 
брака, рассматриваются в порядке 
медиации или в судебном порядке.

Расторжение брака в судебном по-
рядке производится в случаях (п. 2 ст. 
19 Кодекса Республики Казахстан о 
браке (супружестве) и семье):

если у супругов имеются общие 
несовершеннолетние дети (за исключе-
нием случаев недееспособности, огра-
ниченной дееспособности, безвестного 
отсутствия супруга или его осуждения 
к лишению свободы на срок не менее 
3 лет);

отсутствия согласия одного из су-
пругов на расторжение брака;

если один из супругов, несмотря на 
отсутствие у него возражений, своими 
действиями либо бездействием уклоня-
ется от расторжения брака;

наличия имущественных и иных пре-
тензий супругов друг к другу.

Расторжение брака в судебном по-
рядке производится по истечении од-

ного месяца со дня подачи в суд супру-
гами заявления о расторжении брака, 
в исключительных случаях суд вправе 
произвести расторжение брака до исте-
чения данного срока.

При отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака суд 
вправе в соответствии со ст. 20 Кодекса 
о браке (супружестве) и семье принять 
меры к примирению супругов и отло-
жить разбирательство дела, назначив 
супругам срок для примирения в преде-
лах шести месяцев. По истечении этого 
срока расторжение брака производится, 
если меры по примирению супругов 
оказались безрезультатными и супруги 
(один из них) настаивают на расторже-
нии брака.

При наличии взаимного согласия на 
расторжение брака супругов, имеющих 
общих несовершеннолетних детей, 
при отсутствии имущественных и иных 
претензий супругов друг к другу суд 
может расторгнуть брак без выяснения 
мотивов расторжения брака.

Если один из супругов, имеющих 
общих несовершеннолетних детей, при 

отсутствии имущественных претензий 
супругов друг к другу подает заявление 
на расторжение брака (супружества), а 
второй, несмотря на отсутствие у него 
возражений, своими действиями либо 
бездействием уклоняется от растор-
жения брака (супружества), суд может 
расторгнуть брак (супружество) без 
выяснения мотивов расторжения брака 
(супружества).

В случае когда один из супругов, 
несмотря на отсутствие у него возра-
жений, уклоняется от расторжения 
брака (супружества), например, отка-
зывается подать совместное заявление 
о расторжении брака (супружества) 
либо отдельное заявление, когда он 
не имеет возможности лично явиться 
в регистрирующий орган для подачи 
совместного заявления, а также когда 
он не является повторно в регистриру-

ющий орган по истечении месяца после 
подачи заявления, брак (супружество) 
расторгается в судебном порядке. Об-
стоятельства уклонения от расторжения 
брака (супружества) в регистрирующем 
органе должны быть подтверждены до-
кументально не только представлением 
справки об отсутствии заявления су-
пругов, но и сведениями о надлежащем 
извещении истцом ответчика о своем 
намерении расторгнуть брак (супруже-
ство) в регистрирующем органе. Дока-
зательствами обращения истца к ответ-
чику с предложением расторгнуть брак 
(супружество) во внесудебном порядке 
являются уведомление о получении 
почтовой корреспонденции, уведомле-
ние по адресу электронной почты, на 
абонентский номер сотовой связи или 
иные электронные средства связи, обе-
спечивающие фиксирование обращения 
истца к ответчику и свидетельствующие 
об осведомленности ответчика о пред-
ложении истца о расторжении брака 
(супружества). 

Например, обращение истца к ме-
диатору и неявка ответчика для про-
ведения примирительных процедур, а 
при обращении на портал электронного 
правительства - сведения, подтверж-
дающие подачу истцом заявления о 
расторжении брака (супружества) и 
отказ второго супруга подписать заяв-
ку. Представление указанных доказа-
тельств является обязанностью истца. 
При отсутствии таких доказательств за-
явление подлежит возвращению ввиду 
несоблюдения установленного законом 
для данной категории дел внесудебного 
порядка урегулирования спора.

В суде супруги могут предста-
вить на рассмотрение суда согла-
шение о том, с кем из них будут 
проживать несовершеннолетние 
дети, о порядке выплаты средств 
на содержание детей и (или) не-
трудоспособного нуждающегося 
супруга, размерах этих средств 
либо о разделе общего имущества 
супругов. В решении суда указы-
ваются фамилии супругов после 
расторжения брака (супружества).

В случае если отсутствует ука-
занное соглашение между супру-
гами, а также в случае, если уста-
новлено, что данное соглашение 
нарушает интересы детей или 
одного из супругов, суд обязан: 
1) определить, с кем из родителей 
будут проживать несовершенно-

летние дети после расторжения брака; 
2) определить, кто из родителей и в 
каком размере будет выплачивать али-
менты на содержание детей; 3) по тре-
бованию супругов произвести раздел 
имущества, находящегося в их общей 
совместной собственности, с учетом 
интересов несовершеннолетних детей 
и (или) интересов самих супругов; 4) по 
требованию супруга, имеющего право 
на получение содержания от другого 
супруга, определить размер этого со-
держания.

Брак, расторгаемый в регистрирую-
щих органах, прекращается со дня госу-
дарственной регистрации расторжения 
брака в книге записи актов гражданско-
го состояния, а при расторжении брака 
в суде - со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении брака 
(супружества).

Обновились схемы интернет-мошен-
ничеств, теперь в них… задействована 
полиция! Спешим успокоить читателя: 
лжеполиция. Сама схема такова: зло-
умышленники звонят на мобильный 
телефон гражданина и представляются 
сотрудниками полиции, после чего пояс-
няют, что якобы в настоящее время про-
водится совместная отработка с Нацио-
нальным банком РК. Далее, лжесотрудник 
очень грамотно, четко и хорошо постав-
ленным голосом с доброжелательным 
тоном рассказывает, что по вашей карте 
идут попытки несанкционированного пе-
ревода и для сбережения ваших средств 
необходимо перевести определенную 
сумму на ваш банковский счет или на счет 
третьих лиц. 

Эту схему глава полиции г. Алматы 
Канат Таймерденов поясняет следую-
щим образом:

- Уважаемые граждане! Запомните, 
сотрудники банка, а тем более поли-
цейские никогда не спрашивают данные 
вашей карты, а также не требуют пере-
дачи кодов доступа, приходящих вам на 
мобильный телефон. В таких случаях вам 
необходимо прекратить телефонный раз-
говор и самому обратиться в свой банк, а 
также правоохранительные органы.

Есть и другие, более сложные в во-
площении схемы. Как пример - раскрытое 
дело в Акмолинской области нашей респу-
блики. Летом минувшего года жительница 
Бурабайского района Сауле Куспанова 
(имя и фамилия изменены) обратилась 
в полицию и сообщила, что неизвестные 
лица обманули ее, оформив на ее имя 
кредит на сумму около 2 млн тенге. При 
этом мошенники представились сотрудни-
ками банка и сообщили, что на ее счету 
замечены подозрительные операции. Они 
заявили, что предотвратить незаконное 
снятие денег возможно, предоставив дан-
ные банковской карты и установив прило-
жение удаленного доступа. Оформив на 
имя потерпевшей кредит, они перевели 
деньги на другой счет. Однако обнали-
чить денежные средства злоумышленники 
не успели благодаря грамотным действи-
ям правоохранительных органов. Поли-
цейские своевременно сделали запрос в 
банк второго уровня, а затем наложили 
арест на счет, куда были переведены 
деньги. Проведя ряд оперативно-розыск-
ных мероприятий, им удалось установить 
личность владельца карты, на которую 
были переведены деньги. Отметим: ал-
матинец, на чью карту были переведены 
деньги, даже не знал о том, что стал не-
вольным участником схемы обмана. 

Как отмечают сами полицейские, 
такие случаи нередки. Человеку, нахо-
дящемуся вне схемы, переводят деньги 
на карту, при этом ему звонит «дальний 
родственник» и говорит, что перевод 
сделал он, так как едет издалека и бо-
ится вести крупную сумму денег налом. 

Дескать, приеду, встретимся, тогда и 
переведешь назад. Через какое-то время 
«родственник» звонит вновь, сетует, что 
времени встретиться совсем нет, и просит 
перевести деньги на указанный счет. Всё. 
Теперь и деньги, и «родственника» найти 
будет очень сложно.

Сейчас в Казахстане появился еще 
один, достаточно новый вид цифрового 
мошенничества - через аудиосообщения 
WhatsApp. Как поясняет специалист в 
сфере IT Мурат Сабиров, в этом мес-
сенджере, активно используемом казах-
станцами, обнаружена новая фишинговая 
кампания, с помощью которой распро-
страняется вредоносное ПО для кражи 
информации пользователей.

- Все действия рассчитаны   на то, что-
бы провести получателя сообщения через 
ряд шагов, которые в результате завер-
шатся установкой опасной программы, 
открывающей путь к краже учетных дан-
ных. Важно - фишинговая атака выдает 
себя за уведомление от WhatsApp о том, 
что владелец смартфона получил новое 
личное сообщение. Письмо приходит на 
электронную почту пользователя, в нем 
есть встроенная кнопка «Воспроизвести», 
а также сведения о продолжительности 
аудиозаписи и времени его создания. 
Если нажать кнопку «Воспроизвести» в 
сообщении, оно перенаправляет пользо-
вателя на веб-сайт, где ему предлагают 
установить полезную нагрузку, которая 
в данном случае является вредоносной 
программой для кражи информации. 
Чтобы не стать жертвой этой мошенни-
ческой кампании, надо помнить: аудио-
сообщения в WhatsApp автоматически 
загружаются в само приложение, поэтому 
представители мессенджера никогда не 
проинформируют о получении сообщения 
по электронной почте. Если вы видите 
что-то подобное в своем мобильном 
устройстве - удалите срочно и никогда 
не пытайтесь активировать, - советует 
IT-специалист.

Полицейские, юристы и IT-специа-
листы неустанно напоминают: чтобы не 
попасть на крючок мошенников, не до-
веряйте звонкам «банковских служащих» 
и других неизвестных вам лиц. Пугают 
«странными действиями» с вашей картой 
или пришел крупный денежный перевод 
от неустановленного лица? В случае лю-
бых подозрений насчет неправомерных 
действий с вашими банковскими картами 
и другой личной информацией незамед-
лительно обращайтесь в ближайшее от-
деление банка, который вас обслуживает, 
где вас перенаправят к специалистам 
службы безопасности для разрешения 
этой проблемы. Кроме того, обязательно 
нужно обратиться в полицию, поскольку 
вы можете стать одним из звеньев пре-
ступной цепочки. В любом случае важно 
обезопасить себя и свою собственность.

Дина АМИРОВА

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
одниМ из важных институтов оБщественных отношений является 
Брак (супружество), который упорядочивает Межличностные, 
иМущественные и личные неиМущественные отношения Между 
супругаМи, регулируется сеМейно-БрачныМ законодательствоМ. 
заключение Брака - это доБровольное вступление супругов в союз с 
целью создания сеМьи, однако по теМ или иныМ причинаМ в жизни 
Многих наступает вреМя невозМожности существования данного союза, 
в связи с чеМ Брак Может Быть прекращен.

ИЗДЕРЖКИ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ
«я свято чту уголовный кодекс», - заявлял остап Мария Бендер-Бей 
на страницах БессМертных роМанов «двенадцать стульев» и «золотой 
теленок» ильфа и петрова. и действительно, он знал и приМенял 
Множество «относительно честных» спосоБов отъеМа денежных средств 
у зазевавшегося населения. но его условныМ потоМкаМ не досталось 
ни Малейшей крупицы совести, потоМу и Множатся день ото дня 
Мошеннические схеМы, от которых страдают люди.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СПОРЫ

КОММЕНТАРИЙ

Так в прошлом году был запущен пилотный проект 
«E-saraptama» («Е-экспертиза») в целях автоматизации 
процессов взаимодействия судебных органов с органами 
судебной экпертизы посредством сервисного программно-
го продукта «E-saraptama», который будет обеспечивать 
их информационное взаимодействие по обмену данными 
и исключит бумажный документооборот. Данный сервис 
предусматривает отправку постановлений и определений о 
назначении судебных экспертиз, их дальнейший прием и об-
работку для формирования результатов судебных экспертиз 
в электронном формате.

Согласно графику поэтапного запуска данного пилотно-
го проекта суды Восточно-Казахстанской области начали 
работать с данным сервисом с октября 2021 года. Сервис 
«E-saraptama» позволит повысить прозрачность и эффектив-
ность проведения экспертизы, сократить процессуальные сро-
ки по производству судебной экспертизы, усилить контроль 
по соблюдению регламентных сроков судебно-медицинскими 
экспертами и формированию отчетов «О состоянии производ-
ства экспертиз», кроме того, ожидается, что в системе будут 
храниться заключения судебных экспертов о проведенных 
экспертизах, будет отслеживаться процесс назначения экс-
пертизы. 

Основное назначение пилотного проекта «E-saraptama» 
- это:

- назначение и направление материалов дела на экспертизу и 
постановление/определение о назначении судебной экспертизы с 
сопроводительным письмом в электронном виде;

- мониторинг статусов о регистрации, рассмотрении и на-
значении судебного эксперта в АИАС «Төрелік»;

- прием ходатайств/результатов судебной экспертизы в 
электронном виде. 

Данный сервис позволит судам направлять в органы су-
дебных экспертиз документы в электронном формате, что 
сократит сроки проведения судебных экспертиз и позволит 

рассматривать дела в кратчайшие сроки 
и в итоге упростит и повысит эффектив-
ность работы судов с органами экспер-
тизы, оптимизирует рабочие ресурсы, 
сократит материальные затраты по 
транспортировке дел.

В Гражданском процессуальном 
кодексе Республики Казахстан (ГПК) 
регламентирован новый институт 

- досудебный протокол, который 
позволит сторонам спрогнозировать 
шансы на успех в суде и использо-
вать возможность урегулирования 
спора в досудебном порядке.

Задачей данного института яв-
ляется внесудебное урегулирование 
спора (конфликта).

Преимущества составления до-
судебного протокола:

Досудебный протокол может 
быть составлен как самими сто-
ронами, так и путем обращения к 
медиаторам и адвокатом.

В досудебном протоколе сторо-
ны могут раскрыть доказательства 
друг другу, предоставляют вариан-

ты мирного урегулирования спора. 
Так, согласно ст. 73 ГПК: «Доказа-
тельства представляются сторона-
ми и другими лицами, участвующи-
ми в деле, суду первой инстанции 
при принятии иска с составлением 
ими досудебного протокола, в ко-
тором отражаются действия сторон 
и других лиц, участвующих в деле, 
по раскрытию, представлению и 
обмену доказательствами, на ко-
торые они намерены ссылаться как 
на основание своих требований 
или возражений и которыми они 
намерены воспользоваться в случае 
рассмотрения дела в суде.

Обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения 
дела, определяются судом на ос-
новании требований и возражений 
сторон и других лиц, участвующих 
в деле, с учетом подлежащих при-
менению норм материального и 
процессуального права. Лицо впра-

ве ссылаться только на те доказа-
тельства, которые были раскрыты и 
отражены в досудебном протоколе 
в ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству либо в ходе судеб-
ного разбирательства.

Проведение примирительной 
процедуры и составление досу-
дебного протокола возможно как в 
порядке общего искового производ-
ства, так и в упрощенном (письмен-
ном производстве).

Завершение спора применением 
примирительных процедур, в том 
числе с составлением досудебного 
протокола, позволит сторонам до 
возбуждения гражданского дела 
обменяться доказательствами, тем 
самым спрогнозировать предпола-
гаемый исход спора, минимизиро-
вать свои расходы, время, а также 
моральные затраты, исчерпать 
конфликт и сохранить взаимоотно-
шения.

Данные изменения позволяют разрешить 
гражданские споры, не доводя до судебных раз-
бирательств, то есть расширить сферу примене-
ния примирительных процедур, минимизировать 
судебные расходы граждан, а также вызвать 
заинтересованность населения во внесудебном 
урегулировании спора.

Досудебные протоколы устанавливают пове-
дение сторон и шаги, которые должны быть ими 
предприняты перед возбуждением гражданского 
дела в суде. Цель досудебных протоколов - со-

действовать и побуждать к заключению согла-
шения на самых ранних стадиях.

При составлении такого протокола стороны 
по делу могут представить суду все имеющиеся 
доказательства, касающиеся спора, тем самым 
устраняя излишнюю волокиту рассмотрения 
дела, сберечь время и такой немаловажный 
фактор, как здоровье.

Каждая сторона должна знать сильные 
аспекты позиции противоположной стороны. 
Кроме того, выражается надежда, что эффек-
тивный обмен информацией будет способство-
вать заключению сторонами соглашения. Так, 
сформулированы следующие цели досудебного 
поведения и протоколов: до инициирования 
судебного разбирательства суд будет ожидать 
от сторон обмена достаточной информацией, 
для того чтобы понять позиции друг друга, 
принять решения относительно того, как дей-
ствовать дальше, попытаться урегулировать 
спор без судебного разбирательства, обсудить 
форму альтернативного разрешения спора для 
достижения соглашения, уменьшить стоимость 
разрешения спора.

Стороны должны предпринимать только 
разумные шаги для установления, уточнения и 
разрешения спорных положений иска. Расходы 
сторон в ходе выполнения протоколов должны 
быть пропорциональны.

Досудебные протоколы меняют саму сущ-
ность того, как начинается и проводится су-
дебное разбирательство, в сторону подлинного 
обсуждения альтернативных способов разреше-
ния спора. Протоколы «заставляют» спорящие 
стороны выявлять ключевые моменты своих 
требований и возражений до обращения в суд.

Данное нововведение направлено на ре-
ализацию задачи по оптимизации судебной 
нагрузки, изменения направлены на развитие 
альтернативных способов разрешения споров, 
использование которых позволит повысить эф-
фективность правосудия в целом, в том числе 
посредством уменьшения количества споров, 
которые могут стать предметом рассмотрения 
арбитражных судов; претензионный порядок 
или иной досудебный порядок, имеющий своей 
целью урегулирование спора, является дей-
ственным средством повышения качества рабо-
ты судебной системы, способствует укреплению 
экономических связей, содействует становлению 
и развитию партнерских деловых отношений, 
способствует формированию обычаев и этики 
делового оборота и снижению конфликтности в 
обществе в целом.

Один из самых важных навыков, необходимых юристам, 
это коммерческая осведомленность - владение знаниями о те-
кущих событиях в местном, национальном и мировом бизнесе, 
особенно о любых вопросах, которые влияют на юридическую 
компанию и ее клиентов. Ведь юридические компании - это 
бизнес, поэтому юристы должны осознавать коммерческую 
важность соблюдения сроков, снижения затрат и конфиден-
циального обращения с информацией.

В то же время клиент ожидает от своего адвоката полного 
понимания того, как ведется его бизнес и какие более широкие 
социальные, политические и экономические проблемы могут 
его затронуть. В идеале юристы должны также оценить кратко-
срочные, среднесрочные и долгосрочные последствия коммер-
ческого предложения своего клиента и стратегически подумать 
о сильных и слабых сторонах организации, возможностях и 
угрозах. Это позволяет юристу предоставлять прагматичные, 
ориентированные на бизнес юридические консультации.

При этом очень большое значение имеет внимание к де-
талям. Точность имеет решающее значение для успеха любой 
юридической карьеры. Одно неуместное слово может изменить 
смысл пункта или контракта, в то время как электронные письма, 
письма или документы с грамматическими ошибками создают у 
клиентов плохое впечатление. Поэтому нужно всегда обращать 
внимание на орфографические, пунктуационные и грамматиче-
ские ошибки. Умение писать одинаково важно при составлении 
писем и юридических документов. Нужно знать технический и 
юридический язык и уметь излагать его четко и лаконично. 

Также важную роль играет коммуникация. Сильные устные 
и письменные коммуникативные навыки имеют решающее 
значение, и без них трудно эффективно выполнять обязан-
ности юриста. 

Помимо прочего, нужно быть уверенным оратором, когда 
ведете дело в суде, ведете переговоры об урегулировании и 
объясняете клиентам сложную информацию. Лучше исполь-
зовать убедительный, четкий и лаконичный язык. 

Еще один отличный навык - анализ информации и иссле-
дования. Чтение больших объемов информации, усвоение 
фактов и цифр, анализ материала и преобразование его во 
что-то управляемое - характерная черта любой юридической 

карьеры. Здесь ключевым моментом 
является способность определить, что 
важно из массы информации, и четко и 
лаконично объяснить это. 

Есть и другие полезные навыки. Сре-
ди них - стойкость и уверенность в себе, 
инициативность, способность работать в 
сжатые сроки.

В силу данной нормы с особым 
мнением вправе ознакомиться толь-
ко суд кассационной инстанции при 
рассмотрении данного дела, о на-
личии особого мнения судьи лица, 
участвующие в деле, не извещают-
ся, особое мнение в зале судебного 
заседания не оглашается.

Диспозиции указанных выше 
норм, за исключением третьего 
предложения в части третьей ста-
тьи 36 ГПК, понятны и не содержат 
неясности. Вместе с тем при тол-
ковании третьего предложения в 
настоящей норме в соответствии 
с буквальным значением содер-
жащихся в нем слов и выражений 
возникают затруднения ввиду двух 
правовых ограничений: лица, уча-
ствующие в деле, о наличии особого 
мнения не извещаются; особое мне-
ние в зале судебного заседания не 
оглашается.

Других запретов гражданское 
процессуальное законодательство 
не предусматривает.

К сожалению, об особом мнении 
и его особенностях не содержит 
разъяснений и нормативное по-
становление Верховного суда от 
20 марта 2003 года № 2 «О при-
менении судами некоторых норм 
гражданского процессуального за-
конодательства». Кроме того, за-
конодательно не определено, что 
нужно понимать под «извещением 
участников процесса о наличии 
особого мнения», что в себя вклю-

чает «оглашение особого мнения», 
какую форму извещения (устную 
или письменную) при этом следу-
ет иметь в виду и понимается ли 
под неоглашением недопустимость 
изложения содержания особого 
мнения.

Исходя из разночтения и не-
однозначного понимания, судьи 
по-разному толкуют процессуаль-
ную норму о том, что о наличии 
особого мнения судьи участники 
процесса не извещаются, особое 
мнение в зале судебного заседания 
не оглашается.

Если прибегнуть к части второй 
статьи 127 ГПК, регламентирующей, 
в частности, судебные извещения, 
извещение лиц, участвующих в 
деле, осуществляется посредством 
направления по адресу электронной 
почты или абонентскому номеру со-
товой связи, а также с использова-
нием иных средств связи, обеспечи-
вающих фиксирование извещения. 
Извещение - это документ, направ-
ляемый уполномоченным органом 
и информирующий адресата об 
определенных процессуальных дей-
ствиях, событиях, об официальном 
обязательном либо необязательном 
вызове в какой-либо официальный 
орган. 

В случае определения понятия 
«извещение» с использованием 
указанных выше слов и выражений, 
норма закона, предписывающая не 
извещать лиц, участвующих в деле, 
о наличии особого мнения судьи, 
считается правильной.

Что касается нормы о том, что 
особое мнение судьи не оглашается 
в зале судебного заседания, законо-
дательство не раскрыло степень и 
цель такого запрета, не определило 
правовую возможность однознач-
ного понимания и толкования дан-
ной нормы. Это позволяет судьям 
по-разному объяснять правовое 
значение неизвещения о наличии 
особого мнения судьи и неоглаше-

нии его в заседании суда апелляци-
онной инстанции. 

По моему мнению, третье пред-
ложение в части третьей статьи 36 
ГПК не содержит прямого запрета 
на объявление председательствую-
щим после оглашения постановле-
ния о том, что это процессуальное 
решение принято судом большин-
ством голосов, при этом один из 
судей выразил особое мнение. 

Объявление председательству-
ющим для сведения лиц, участву-
ющих в деле, и их представителей 
только лишь о принятии судебного 
акта большинством голосов судей, 
а возможно и о том, кто из судей 
выразил особое мнение, никоим 
образом не нарушает требований 
законодательства: в данном случае 
не раскрывается тайна совещания 
судей, не оглашаются выводы, на 
основе которых один из судей вы-
сказал особое мнение. Считаю, что 
устное информирование участников 
процесса на стадии оглашения ре-
золютивной части апелляционного 
постановления о принятии данного 
акта суда большинством голосов 
судей, о том, кто из судей выразил 
особое мнение, необходимо для 
исключения неоправданных жалоб 
(заявлений) лиц, участвующих в 
деле, или их представителей на 
действия судей (суда), сохранения 
имиджа суда или судьи, оставшего-
ся с особым мнением при принятии 
судебного акта, а также для обе-
спечения соблюдения принципов 
независимости судьи, открытости 
правосудия и гласности судебного 
разбирательства.

Это объясняется тем, что неред-
ко бывают случаи, когда судья, име-
ющий сложившиеся у него выводы, 
суждения по вопросам применения 
той или иной нормы материального 
или процессуального закона на 
основе тех же или схожих обстоя-
тельств дела и судебной практики 
по данной категории гражданских 
дел, ранее принял участие в апел-
ляционном рассмотрении одного 
дела, окончившегося вынесением 
одного процессуального решения 
(постановления), и в дальнейшем 
участвовал в рассмотрении друго-
го дела в коллегиальном составе 
из числа других судей, вынесшем 

противоположное по сущности по-
становление.

При обсуждении вопроса об 
особом мнении судьи точки зрения 
судей, призванных рассматривать 
гражданские дела, разделились. От-
дельные судьи посчитали, что после 
оглашения председательствующим 
резолютивной части апелляцион-
ного постановления объявление о 
принятии данного акта суда боль-
шинством голосов судей или о нали-
чии особого мнения одного из судей 
не допускается, другие же высказа-
ли мнение, что данное объявление 
не ущемляет прав и законных инте-
ресов как лиц, участвующих в деле, 
так и других заинтересованных лиц, 
не противоречит законности. 

По части первой статьи 36 ГПК 
все вопросы, возникающие при рас-
смотрении и разрешении дела кол-
легиальным составом суда, решают-
ся судьями большинством голосов.

При толковании нормы отдель-
ные судьи, основываясь на пер-
вом предложении в части третьей 
настоящей статьи, полагают, что 
особое мнение судьей может быть 
выражено в письменном виде толь-
ко при несогласии с апелляционным 
постановлением, определением о 
прекращении производства по делу, 
выносимым по результатам рас-
смотрения дела по существу, а по 
остальным процессуальным реше-
ниям в форме определения судья, 
не согласный с решением большин-
ства судей, не обладает правом на 
особое мнение. Считаю, что данная 
трактовка не может считаться ос-
новательной: она противоречит 
диспозиции части первой статьи 36 
ГПК, императивно предписывающей 
решение коллегиальным составом 
суда всех без исключения вопросов 
большинством голосов судей, на 
основе равенства прав судей. 

В целях недопущения разночте-
ния и неправильного толкования 
соответствующих норм закона, а 
также учитывая, что обсуждаемые 
в настоящей статье вопросы имеют 
правовое значение и актуальность в 
деятельности судов апелляционной 
и кассационной инстанций, пола-
гаю, что они подлежат разрешению 
на законодательном уровне посред-
ством внесения дополнений или 
изменений в часть третью статьи 36 
ГПК или разъяснений в соответству-
ющее нормативное постановление 
Верховного суда. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ
в соответствии с частью первой статьи 36 гражданского 
процессуального кодекса (гпк) все вопросы, возникающие при 
рассМотрении и разрешении дела коллегиальныМ составоМ суда, 
решаются судьяМи БольшинствоМ голосов. судья, не согласный 
с решениеМ Большинства, оБязан подписать это решение и Может 
изложить в письМенноМ виде свое осоБое Мнение… (часть третья 
настоящей статьи).

Нурлан МУХАМЕДЖАНҰЛЫ,
судья 
Алматинского городского суда

Гульшат КАЗЫМБЕТОВА,
судья Специализированного межрайонного 
экономического суда Алматы

за Много лет раБоты в судеБной систеМе Мне 
довелось оБщаться со МногиМи юристаМи из саМых 
разных коМпаний. за эти годы я провела анализ и 
отМетила, на Мой взгляд, несколько очень нужных 
и полезных навыков, которыМи должен оБладать 
отличный совреМенный юрист. 

КАЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННОГО ЮРИСТА

в последние годы в раБоту судов активно внедряют 
инновационные технологии для упрощения процесса 
судопроизводства и снижения Бюрократических 
Барьеров для качественного оБслуживания населения, 
сокращения сроков рассМотрения дел. они 
внедряются на всех этапах судеБной деятельности, 
начиная от приеМа докуМентов, судеБного 
разБирательства до выдачи решений и выписки 
исполнительного листа. 

ВРЕМЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Динара БЕКМУХАМБЕТОВА,
зав. канцелярией 
Мартукского районного суда 
Актюбинской области

ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО ПРОТОКОЛА
главой государства 20 декаБря 2021 года Был подписан 
закон «о внесении изМенений и дополнений в некоторые 
законодательные акты респуБлики казахстан по 
совершенствованию гражданского процессуального 
законодательства и развитию институтов внесудеБного и 
досудеБного урегулирования споров».

опираясь на практику заруБежных стран, в декаБре 2021 года на пленарноМ 
заседании сената парлаМента респуБлики казахстан Был принят закон о внесении 
ряда изМенений в гражданский процессуальный кодекс рк. одниМ из таких изМенений 
является доБавление такого понятия, как «досудеБный протокол» 
(ч. 1 ст. 73 гпк рк). 

Эльвира ЖАНСУЛТАНОВА,
зав. канцелярией Катон-Карагайского районного суда ВКО

Малика УМРАЛИЕВА,
главный специалист Администратора 
судов Акмолинской области

* * * *
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ПОДРОБНОСТИ

Жанат ЖАКУЛИНА,
руководитель отдела МО и 
КСРС Департамента юстиции 
Акмолинской области

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ 

ХРОНИКА
в специализированноМ МежрайонноМ суде 
по уголовныМ делаМ акМолинской оБласти 
с участиеМ куратора, судьи акМолинского 
оБластного суда М. сатыБалдина 
проведен сеМинар среди секретарей 
судеБного заседания по вопросаМ ведения 
делопроизводства по уголовныМ делаМ c 
участиеМ присяжных заседателей.

В своем выступлении куратор суда М. Саты-
балдин отметил, что при изготовлении краткого 
протокола следует учитывать все действия суда 
во время судебного процесса. При этом в крат-
ком протоколе должны быть отражены значимые 
для дела пояснения на вопросы суда и сторон в 
ходе процесса, содержаться сведения об иссле-
довании письменных документов, вещественных 
доказательств, судебных прений, последнего 
слова, удаления суда в совещательную комнату 
и оглашения судебного акта.

Рассказал о других возможных путях направ-
ления извещений кандидатам в присяжные засе-
датели. Подчеркнул, что электронный протокол 
без текстового варианта предполагает наличие 
качественной цифровой аудио-, видеозаписи, 
на основе которой вышестоящие инстанции 
проверяют обоснованность доводов участников 
процесса. Судья М. Сатыбалдин ответил на воз-
никшие вопросы секретарей по подготовке дел 
к судебному процессу с участием присяжных 
заседателей.

ПУТЬ ВЗАИМНЫХ УСТУПОК 
адМинистративной коллегией по зеМельноМу 
спору утверждено Медиативное соглашение. 
истцы оБратились в суд с искоМ к акиМу  
г. атырау, гу «отдел зеМельных 
отношений» с треБованиеМ о признании 
незаконныМ отказа акиМа в предоставлении 
дополнительного зеМельного участка (зу).

Решением СМАС иск был удовлетворен ча-
стично. Признано незаконным и отменено по-
становление акима об отказе в предоставлении 
ЗУ. В части требований, заявленных к ГУ «Отдел 
земельных отношений» в удовлетворении иска 
было отказано. Не согласившись с решением, 
ответчик - аким г. Атырау подал апелляционную 
жалобу.

При рассмотрении административного дела 
в апелляционной инстанции стороны заявили о 
намерении урегулировать конфликт мирным пу-
тем. По ходатайству сторон медиация проведена 
одним из судей коллегиального состава суда. По 
результатам проведенной медиации коллегией 
утверждено соглашение о медиации.

По условиям соглашения истцы отказались 
от иска. В свою очередь, аким обязался отме-
нить оспоренное постановление и устранить 
допущенное нарушение путем повторного рас-
смотрения заявления истцов с соблюдением 
требований Земельного кодекса. В соглашении 
оговорены сроки исполнения условий медиатив-
ного соглашения.

Второй ответчик и заинтересованное лицо 
выразили согласие с мирным урегулированием 
спора. Земельный спор разрешен благодаря 
взаимным уступкам сторон.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
в ргу «учреждение ес-164/3» дуис по 
ско Был организован и проведен конкурс 
«и в шутку, и всерьез». 

Первый этап конкурса проведен между осу-
жденными на уровне учреждения. В данном 
конкурсе участвовали осужденные, которые 
проявили инициативу и постарались выразить с 
помощью рисунков - карикатур и шаржей - свое 
отношение к тому или иному событию, подошли 
к ним с юмором и оригинальностью. Осужденные 
также смогли отразить свой творческий потенци-
ал, фантазию, индивидуальность, так как работы 
были выполнены в различных видах, жанрах и 
техниках. Членами жюри рисунки оценивались 
по основным критериям: наличие дополнитель-
ных наглядных средств, актуальность и опера-
тивность материала карикатуры, общее оформ-
ление рисунка, цветовая гамма. Каждая рубрика 
оценивалась по пятибальной системе. По итогу 
конкурса были определены трое победителей, 
которые были награждены заместителем началь-
ника учреждения по воспитательной работе.

ТРИ ДНЯ НА ПОИСК ПРЕСТУПНИКА
полицейские туркестанской оБласти 
задержали подозреваеМого в совершении 
трех преступлений. в дежурную часть 
созакского роп с заявлениеМ о краже 
оБратился Местный житель. 

Со слов потерпевшего, к нему домой незакон-
но проникли неизвестные и похитили телевизор 
и 80 кг мяса домашнего скота. Данный факт 
полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 
188 УК «Кража» и приступили к розыску подо-
зреваемых.

В целях раскрытия преступления сотрудники 
следственно-оперативной группы провели все-
сторонние розыскные мероприятия. В результате 
стражи порядка в течение суток установили и 
задержали подозреваемого. Им оказался мест-
ный житель, знакомый потерпевшего, которого 
доставили в районный отдел полиции.

Как стало известно, похищенные телевизор 
и мясо подозреваемый продал за 16 тыс. тенге. 
Также выяснилось, что молодой человек ока-
зался причастен к еще двум преступлениям в 
отношении данной семьи. Год назад подозрева-
емый путем мошенничества выманил у супруги 
потерпевшего 60 тыс. тенге под предлогом того, 
что их сын задолжал ему деньги. Также, угрожая 
сыну потерпевшего, мужчина отобрал у него 
сотовый телефон стоимостью 200 тыс. тенге. В 
настоящее время по данным фактам проводится 
досудебное расследование по трем статьям УК 
РК: 188 «Кража», 190 «Мошенничество» и 191 
«Грабеж». Подозреваемый арестован.

Контроль проводится территори-
альным подразделением ведомства 
уполномоченного органа без посе-
щения объекта государственного 
аудита. Комитет внутреннего госу-
дарственного аудита Министерства 
финансов РК, согласно Положению, 
является ведомством Министерства 
финансов РК, осуществляющим в 
пределах компетенции центрального 
исполнительного органа реализаци-
онные и контрольные функции в сфе-
ре госзакупок. В функции ведомства 
входит осуществление камерального 
контроля в данной сфере, проведе-
ние контроля качества камерального 
контроля и контроль качества рассмо-
трения жалоб участников госзакупок.

Комитет вправе проверить доку-
ментацию и информацию, представ-
ленную участниками госзакупок, при-
нять решение об отмене результатов 
конкурса либо в отказе в пересмотре 
итогов конкурса госзакупок. Как 
территориальное подразделение, 
так и ведомство уполномоченного 
органа осуществляют камеральный 
контроль в порядке, определенном 
Законом «О государственном аудите и 
финансовом контроле» и Правилами 
проведения камерального контроля, 
утвержденными приказом министра 
финансов РК от 30 ноября 2015 года 
№ 598.

Досудебный порядок урегулирова-
ния споров при рассмотрении данной 
категории дел в судебном порядке 

является обязательным. Основанием 
для проведения камерального кон-
троля является поданная жалоба по-
тенциального поставщика, не соглас-
ного с итогами конкурса, с решением 
конкурсной комиссии либо действием 
(бездействием) заказчика, организа-
тора госзакупок, комиссий, единого 
оператора госзакупок, направленная 
в ДВГА посредством веб-портала 
электронных государственных заку-
пок. Сроки проведения камерального 
контроля предусмотрены ст. 47 За-
кона о государственных закупках и 
Законом «О государственном аудите 
и финансовом контроле».

В случае подтверждения доводов 
жалобы и выявления нарушений по 
результатам камерального контроля 
территориальным подразделени-
ем оформляется и направляется 
объектам государственного аудита 
уведомление об устранении нару-
шений, выявленных по результатам 
камерального контроля по форме с 
приложением описания выявленных 
нарушений. Такое уведомление авто-
матически регистрируется на веб-пор-
тале государственных закупок.

Уведомление является админи-
стративным актом административного 
органа, подлежащим обязательному 
исполнению. При этом объект госау-
дита (заказчик, организатор и т.д.), 
если не соглашается с нарушениями, 
вправе подать возражение в апелля-
ционную комиссию при уполномочен-

ном органе в порядке, установленном 
главой 11-1 Закона «О государствен-
ном аудите и финансовом контроле». 
Исполнение уведомления в таком 
случае приостанавливается на период 
рассмотрения возражения. 

По результатам рассмотрения 
возражения апелляционной комис-
сией должно быть принято одно из 
решений: 1) об удовлетворении воз-
ражения - в этом случае уведомление 
подлежит отмене; 2) о частичном 
удовлетворении возражения - испол-
нению подлежит уведомление в части 
устранения нарушений, указанных 
в уведомлении и не оспоренных в 
возражении; 3) об отказе в удовлет-
ворении возражения - в этом случае 
уведомление подлежит исполнению 
полностью. Решение по результатам 
рассмотрения возражения оформля-
ется заключением.

Но с уведомлением может не 
согласиться и потенциальный постав-
щик, для которого оно будет являться 
неблагоприятным административным 
актом. В таком случае неблагопри-
ятный административный акт может 
быть обжалован потенциальным 
поставщиком в ведомстве уполномо-
ченного органа, то есть в КВГА. Коми-
тетом может быть принято решение о 
полном или частичном удовлетворе-
нии жалобы.   

При несогласии с решением КВГА 
по результатам рассмотрения жалобы 
потенциальный поставщик может по-
дать жалобу в уполномоченный орган, 
то есть в апелляционную комиссию 
Министерства финансов Республики 
Казахстан. Тем самым осуществляет-
ся контроль качества камерального 
контроля и контроль качества рас-

смотрения жалоб участников государ-
ственных закупок. Выполняя данные 
требования законодательства, лица 
соблюдают обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора. 

Территориальным подразделе-
нием ведомства уполномоченного 
органа в уведомлении должны быть  
описаны выявленные нарушения со 
ссылкой на нормы законодательства, 
а также неправомерное применение 
конкурсной комиссией расчетов, с 
соответствующей мотивировкой. От-
ветчик может ссылаться лишь на те 
обоснования, которые упомянуты в 
административном акте. Нарушения 
обязательно должны быть зафикси-
рованы в уведомлении, с указанием 
реквизитов и наименования докумен-
тов, подтверждающих нарушения. 
В противном случае такой админи-
стративный акт не может считаться 
законным и обоснованным в силу ст. 
79 АППК. 

Отмечу, что госзакупки админи-
стративными органами проводятся на 
веб-портале электронным способом. В 
таком случае решения, принимаемые 
в рамках проведения конкурсов, яв-
ляются электронными. А подсудность 
споров при оспаривании решений, 
итогов конкурса, результатов кон-
троля будет определяться местона-
хождением юридического лица или 
местом проживания индивидуального 
предпринимателя. При нарушении 
правил подсудности такие иски под-
лежат возврату.

Ирина ЕСИРКЕПОВА,
судья Специализированного 

межрайонного административного 
суда г. Нур-Султана

Несмотря на возраст, психо-
логию, гражданство и другие осо-
бенные качества, человек может 
создать научные и культурные про-
изведения, если на это у него будут 
способности. 

Термин «интеллектуальная соб-
ственность» в широком смысле пока-
зывает, что результат интеллектуаль-
ной работы или результат особенного 
подхода к работе в указанное время 
узаконены. Закон, определяющий 
право на интеллектуальную собствен-
ность, использует такие инструменты, 
как авторское и совместное право, 
товарные знаки, производственные 
образцы, патенты.

Товарные знаки дают возмож-

ность для определения свойств то-
вара и узаконить интеллектуальную 
собственность. Сегодня, в условиях 
рыночной экономики, существует 
очень много копий товаров, на ко-
торые различные лица обладают 
правами собственности. Но это на-
рушает право на интеллектуальную 
собственность, и тем самым приносит 
большой вред для государства: это 
и неоплаченные налоги, и возмож-
ное причинение вреда для здоровья 
граждан страны. В таком контексте 
часто встречаются продукты пита-
ния, лекарства, одежда, средства 
гигиены, строительно-бытовые това-
ры, детские игрушки, украшения. Эти 
вещи могут вызывать аллергические 

заболевания, вплоть до получения 
инвалидности. Кроме того, исполь-
зование товарных знаков при произ-
водстве низкокачественных товаров 
является примером незаконного 
производства товаров. А это, в свою 
очередь, подрывает авторитет закон-
ных владельцев компаний, не только 
принося моральный ущерб им, но и 
создавая социальное недовольство. 
Естественно, что лица, которые зани-
маются незаконным производством 
товаров, караются законом. Незакон-
ное использование товарного знака 
или названия законных производи-
телей товаров или услуг подпадает 
под действие статьи 158 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Республики Казахстан.

Согласно данной статье, незакон-
ное использование чужого товарно-
го знака, знака обслуживания или 
наименования места происхождения 

товара или сходных с ними до степени 
смешения обозначений для одно-
родных товаров или услуг, а также 
незаконное использование чужого 
фирменного наименования влекут 
штраф для физических лиц в размере 
20, для субъектов малого предприни-
мательства или некоммерческих орга-
низаций - в размере 30, для субъектов 
среднего предпринимательства - в 
размере 40, а для  субъектов крупного 
предпринимательства - в размере 80 
МРП. Такой подход абсолютно логи-
чен и объясняется тем, что исполь-
зование незаконным путем знаков 
товара приводит к ущербу развития 
экономики государства.

Ерлан ШАЙХАДИНОВ,
главный специалист отдела 

интеллектуальной собственности 
Департамента юстиции г. Алматы.

Так, с 1 июля 2021 года в Казах-
стане внедрен принцип экстеррито-

риальности при оформлении сделок 
с недвижимостью. Если ранее сдел-
ки с недвижимостью оформлялись 
у нотариуса по месту нахождения 
объекта, то теперь граждане могут 
оформить сделку с недвижимостью 
у любого нотариуса республики вне 
зависимости от места нахождения 
объекта.

К примеру: если стороны находят-
ся в г. Нур-Султане, а объект недви-
жимости расположен в г. Кокшетау, 
то нет необходимости ехать в г. Кок-
шетау либо оформлять доверенность 
на представителя. Можно обратиться 
к любому нотариусу города Нур-Сул-

тана и оформить сделку в электрон-
ном формате. 

Электронная регистрация произ-
водится не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем поступления 
в информационную систему правово-
го кадастра подтверждения об оплате 
за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество или 
освобождении от оплаты.

Таким образом, гражданский обо-
рот по сделкам с недвижимостью при 
содействии нотариусов стал еще бо-
лее удобнее, проще и выгоднее. Так-
же внесены изменения и дополнения 
по ускоренной регистрации недвижи-
мого имущества, согласно которой 
срок государственной регистрации 
нотариальных сделок в электронном 
формате составляет два часа. 

Необходимо отметить, что дан-
ная услуга включает в себя допол-
нительную плату за ускоренную 
регистрацию. В случае государ-
ственной регистрации по нотари-
ально не удостоверенным сделкам 
государственая услуга оказывается 
в течение одного рабочего дня с 
момента поступления заявления 
услугодателю. 

Вместе с тем сокращены сроки ре-
гистрации прекращения обременений 
прав, юридических притязаний до 
одного дня, что позволит собственни-
кам оперативно распоряжаться своим 
имуществом. Принятие этих поправок 
направлено на упрощение порядка и 
сокращение времени государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

Новый Этический кодекс устанав-
ливает стандарты служебной этики и 
служит основой для формирования 
морально-нравственных качеств у 
госслужащих.

А также определены этические 
принципы государственной службы 

- добросовестность, честность, спра-
ведливость, открытость, вежливость 
и клиентоориентированность. В новой 
редакции кодекса предусмотрены 
приоритетные требования по формиро-
ванию клиентоориентированного госу-
дарственного аппарата и соблюдению 

принципов открытости в предоставле-
нии государственных услуг. Кроме того, 
внесены изменения в Правила наложе-
ния дисциплинарного взыскания на го-
сударственных служащих и Положение 
о советах по этике. В Правилах наложе-
ния дисциплинарного взыскания уточ-
нены порядок проведения служебного 
расследования, рассмотрения матери-
алов дискомиссии и сроки принятия 
решений уполномоченным лицом по 
рекомендации дискомиссии.

Вместе с тем Комиссия по этике 
Агентства наделена полномочием 
рассматривать дисциплинарную от-

ветственность заместителей акимов 
областей, городов республиканского 
значения, столицы, акимов городов, 
являющихся административными цен-
трами областей, городов областного 
значения, районов областей и райо-
нов в городах, председателей коми-
тетов, а также руководителей аппа-
ратов акимов областей за нарушение 
норм служебной этики и совершение 
дискредитирующих проступков. С 
текстом Указа можно ознакомиться на 
интернет-ресурсе Агентства по сле-
дующей ссылке: https://www.gov.kz/
memleket/entities/qyzmet/documents/
details/273687?lang=ru.

Рысты ЖОНИСОВА,
заведующая канцелярией суда 

№ 3 г. Актобе

О КОНТРОЛЕ, ЗАКУПКАХ И ЖАЛОБАХ
каМеральный контроль в сфере государственных закупок 
проводится в онлайн-режиМе с целью выявления нарушений при 
осуществлении государственных закупок и их устранения. в 
государственных закупках каМеральный контроль проводится до 
заключения договора о госзакупках.

ПО ПРИНЦИПУ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ
с целью защиты прав граждан на свою недвижиМость в ряд 
законодательных актов внесены изМенения и дополнения по 
регистрации прав на недвижиМое иМущество.

«НОВАЯ» ЭТИКА ГОССЛУЖАЩИХ
в целях совершенствования законодательства по вопросаМ 
наложения дисциплинарного взыскания и служеБной этики 
государственных служащих указоМ президента респуБлики 
казахстан 22 февраля 2022 года утверждена новая редакция 
этического кодекса государственных служащих респуБлики 
казахстан.

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
история развития цивилизации каждого государства основывается 
на движении научно-технического развития, при этоМ Базой 
является интеллектуальный труд человека.
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НАСЛЕДСТВО
15. Открылось наследство после смерти гр. Понкратенкова Сергея Ивановича, 

умершего 10 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Боткаловой 
Н.Б. по адресу: 050004, г. Алматы, ул. Молдагуловой, д. 32, офис 127, тел. 273-25-15.

18. Открылось наследство после смерти гр. Процентова Виталия Николаевича, 
11 января 1949 г.р., умершего 28 марта 2022 года. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: город Алматы, БЦ 
«SAT», ул. Манаса, 32А, офис 402А, тел.: +7 (727) 317-40-41, 8 777 231 13 01.

19. В производстве нотриуса Асаинова Ербола Серикжановича находит-
ся наследственное дело по факту смерти гр. Тищенко Любови Дмитриевны, 
умершей 20 февраля 2022 года. Заявления от наследников и заинтересован-
ных лиц принимаются нотариусом по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, 
д. 124, кв. 63, тел. 292 64 56.

20. В производстве нотриуса Асаинова Ербола Серикжановича находится 
наследственное дело по факту смерти гр. Тищенко Виктора Михайловича, 
умершего 06 января 2022 года. Заявления от наследников и заинтересован-
ных лиц принимаются нотариусом по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, 
д. 124, кв. 63, тел. 292 64 56.

37. Открылось наследство после смерти: Ким Гаврил Николаевич, умер 
01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы, 
мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел.: 87273962716,87014570138.

38. Открылось наследство после смерти Ибраевой Сании Айткалиевны, 
13.03.1945 г.р., умершей 14.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел.87273762523.

39. Открылось наследство после смерти Шигина Александра Геннадьеви-
ча, 28.06.1967 г.р., умершего 10.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы,мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 87273762523.

40. Открылось наследство после смерти: Сейдалиева Лейла Аскаровна, 
умерла 05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.:  г. Алма-
ты, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.

42. Открылось наследство после смерти гр.: Тілепберген Алмат Ербо-
латұлы, умершего 20.11.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

43. Открылось наследство после смерти гр. Ершова Виталия Владими-
ровича, умершего 12.11.2020 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф.1. Тел. 87776885888.

44. Открылось наследство на имущество Токсанова Нуриддина, умершего 
04.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г. Турке-
стан, пр. Таукехана, д. 301. Тел. 87016565788.

45. Открылось наследство после смерти: Подколзина Софья Федоровна, 
умерла 25.07.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Турсынбек А.Б.: 
г. Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел.87074736260.

46. Открылось наследство после смерти: Пилюгин Виктор Иванович, умер 
15.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

47. Открылось наследство после смерти: Хасанов Иминахун Адилович, 
умер 07.10.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

48. Открылось наследство после смерти: Мухаметжанов Талгат, умер 
11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой А.А.: г. Кызы-
лорда, ул. М. Ауэзова, д. 33, кв. 1. Тел. 87014133085.

49.Открылось наследство после смерти: Калмыков Юрий Николаевич, 
умер 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой А.А.: 
г.Кызылорда, ул.М.Ауэзова, д.33,кв.1. Тел.87014133085.

50. Открылось наследство после смерти: Перемитина Раиса Захаровна, 
умерла 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:  
г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

51. Открылось наследство после смерти: Кияница Виктор Витальевич, 
умер 19.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.:  
г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

52. Открылось наследство после смерти Брызгалова Сергея Владимирови-
ча, умершего 27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
У.Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 102, оф. 8.

53. Открыто наследственное дело после смерти Ибрагимова Марата Джу-
макановича, 31.08.1959 г.р., умершего 30.10.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Букумбаевой А.А.: г. Алматы, пр. Достык, 188, БЦ «Кулан»,  
оф. 101/1. Тел. 87785185555.

54. Открылось наследство после смерти: Галиева Дамира Газизовна,  
умерла 20.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: 
г. Алматы, ул. Майлина, д. 95, оф. 17. Тел. 87478474926.

55. Открылось наследство после смерти: Захарчук Полина Емельянов-
на, умерла 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

56. Открылось наследство после смерти: Тихонович Татьяна Антонов-
на, умерла 23.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

66. Открылось наследство после смерти: Жанабаев Халел Айдаралиевич, 
умер 06.02.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:  
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

67. Открылось наследство после смерти: Алдибекова Динара Абдихали-
евна, умерла 04.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

68. Открылось наследство после смерти гр. Драга Александра Михайловича, 
14.04.1947 г.р., умершего 23.01.2022 г. Наследникам обращаться до 23.07.2022 г. к 
нотариусу Есенбаевой Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, 89, оф. 56. Тел. 87272622086. 

69. Открылось наследство после смерти: Тилешова Жанат Байгаиповна, 
умерла 09.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

70. Открылось наследство после смерти гр.Мяснова Валерия Ивановича, 
умершего 22.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой 
М.К.: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, оф. 404. Тел. 87073348373.

71. Открылось наследство после смерти: Дзюба Анатолий Иванович, умер 
04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:  
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

72. Открылось наследство после смерти: Тажбагамбетов Габдул-Латен, 
умер 13.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

73. Открылось наследство после смерти Стругова Алексея Викторовича, 
28.07.1983 г. рождения, умершего 16.11.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Гизатуллиной Н.В.: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 151, оф. 14, БЦ 
«VERUM». Тел. 87760125454.

75. Открылось наследственное дело после смерти Сембаева Даулета Ха-
митовича, умершего 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ер-
тасовой Н. Е.: г. Алматы, пр. Достык, д. 43, оф. 315. Тел. 87772077277.

76. Открылось наследство после смерти: Баубаева Любовь Маулетканов-
на, умерла 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

77. Открылось наследственное дело после смерти Багаутдинова Наиля 
Закировича, умершего 18.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хайдуковой З.Р.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 98, оф. 106. Тел. 87075193530.

78. Открылось наследство после смерти: Тилепова Зарифа Садыковна, 
умерла 14.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п.326. Тел. 87026395509.

79. Открылось наследство после смерти Рыскелдина Есима Жалгасбаеви-
ча, 21.01.1965 г.р., умершего 03.04.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Смагуловой Н.Т.: г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, 12А, 
оф. 207. Тел. 87054511315.

80. Открылось наследство после смерти гр. Наримановой Людмилы Хаки-
мовны, умершей 09.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Манка-
евой Ж.К. по адресу: г. Алматы, мкр. 7, д. 1, офис 54.

96. Открылось наследственное дело после смерти Лопушковой Раисы 
Васильевны, 28 июня 1938 года рождения, умершей 23 сентября 2021 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр,  
ул. Жансугурова, здание №94, офис №2, к нотариусу нотариального округа Ал-
матинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного меся-
ца с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

97. Открылось наследственное дело после смерти Милениной Надежды 
Николаевны, 13 июня 1954 года рождения, умершей 07 января 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр,  
ул. Жансугурова, здание №94, офис №2, к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 07 июля 2022 
года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

98. Открылось наследственное дело после смерти Сатирова Василия Гри-
горьевича, 03 июня 1950 года рождения, умершего 06 февраля 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание №94, офис №2, к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 06 августа 2022 
года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

99. Открылось наследственное дело после смерти Акпаевой Нурсулу Ку-
душевны, 20 апреля 1966 года рождения, умершей 02 января 2022 года. На-
следников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Ре-
спублика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр,  
ул. Жансугурова, здание №94, офис №2, к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 06 августа 2022 
года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

100. Открылось наследственное дело после смерти Ахметханова Олжаса 
Мажлисханұлы,  умершего 18 октября 2021 года.  Наследникам обращаться 
к нотариусу Кудайбергеновой И.М.  по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

104. Открылось наследство после смерти гр.: Тыныбаева Раушан, умер-
шей 11 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

105. Открылось наследство после смерти гр. Жарасбаева Ербола Санды-
галиевича, умершего 08 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мухамеджанову А.С. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Кор-
галжын, здание 7, 87778880171.

106. Открылось наследство после смерти гр.: Сарбалин Бердигали Самигулла-
евича, 28.11. 1983 г.р., умершего 24 марта 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г. Атырау, ул. Б. Кулманова, 113Б, 2 эт., оф. 3.

107. Открылось наследство после смерти гр. Абдраймовой Жазиры Мей-
мановны, 19.03. 1955г.р., умершей 28 октября 2021г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77А., 
БЦ «Самал», оф. 3/1ю.

108. Открылось наследство после смерти гр.: Талибаев Шавкат Усмано-
вич, умершего 06 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сани-
язовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр., ул. Жубанова, 18а.

109. Открылось наследство после смерти гр.: Сундетов Серик Орынбасаро-
вич, умершего 17 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47А.

110. Открылось наследство после смерти гр. Климовой Зои Александров-
ны, умершей 04 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башке-
евой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, до 04.06.22г.

111. Открылось наследство после смерти гр.: Мусагалиев Малик Загипаро-
вич, умершего 22 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юси-
ной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2, 87019983680.

112. Открылось наследство после смерти гр.: Ашимханов Курмангазы 
Мырзахметович, умершего 25 февраля 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Мол-
дагуловой, 3А.

113. Открылось наследство после смерти гр. Егизекова Абилхана Момбе-
ковича, умершего 12 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
таевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.

114. Открылось наследство после смерти гр.: Тлепбергенов Комекбай, 
умершего 03 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

115. Открылось наследство после смерти гр. Карабалаевой Айтгуль Пшанов-
ны, умершей 17 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236

116. Открылось наследство после смерти гр. Чувашова Владимира Ива-
новича, умершего 10 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Толыбаевой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22б, оф. 103.

117. Открылось наследство после смерти гр.: Сахиев Айтбай Жаксылыко-
вич, умершего 28 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

118. Открылось наследство после смерти гр.: Бахтыбаев Саветказым Се-
рикович, умершего 31 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

119. Открылось наследство после смерти гр.: Кадырова Люда Алексеевна, 
умершей 01 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Примкуло-
вой Г.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 34, в.п-36. 

120. Открылось наследство после смерти гр.: Туткышбаев Медет Токано-
вич, умершего 17 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Усма-
новой М.Д. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.

121. Открылось наследство после смерти гр.: Сметанина Любовь Михай-
ловна, умершей 16 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
диевой С.С. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 113, 87016335533.

122. Открылось наследство после смерти гр. Нуразхановой Гулнар Ибра-
гимовны, умершей 23 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Умбетовой Г.Т. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Улы дала, д. 29, 
н.п-12, тел. 87025038680.

123. Открылось наследство после смерти гр. Оболонкина Виктора Андре-
евича, умершего 27 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Чер-
новой С.П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 7, д. 9, н.п-50.

124. Открылось наследство после смерти гр.: Ильясова Жумабике, умер-
шей 02 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Тихонова Наталья Петровна, 
умершей 01 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2

126. Открылось наследство после смерти гр. Батырхан Құралбая, умерше-
го 27 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. 
по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.

127. Открылось наследство после смерти гр.: Дюсенгулов Табигат Слям-
ханович, умершего 31 октября 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8А.

128. После смерти гр. Тюгай Юлии Григорьевны, умершей 20 октября 
2021г., открыто наследственное дело у нотариуса г. Нур-Султана Жамалбе-
ковой Д.С. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажыму-
кана, д. 8А, оф. 1Т, тел. 87017445150.

129. Открылось наследство после смерти гр.: Беркалиев Мейрам Александро-
вич, умершего 26 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

130. Открылось наследство после смерти гр. Рысина Алексея Николаеви-
ча, умершего 01 октября 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразо-
вой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63, тел. 87756650000.

144. Открылось наследство после смерти гр. Мамбеталиевой Гульбану 
Нураевны, умершей 04.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Гульжат Тулегеновне по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34.

145. Открылось наследство после смерти гр. Силукова Сергея Григорьеви-
ча, умершего 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Успенской 
Ю.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, оф. 101.

146. Открылось наследство после смерти: гр. Таменова Гулара Амановна, 
умершей 02 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсе-
новой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица Серикова, дом 6А, 
или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

147. Открылось наследство после смерти гр. Ватлецова Владимира Семе-
новича, умершего 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсе-
новой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица Серикова, дом 6А, 
или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

148. Открылось наследство после смерти гр. Исмаилова Сабита Садибеко-
вича, умершего 11 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица Серикова, дом 
6А, или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

175. Открыто наследственное дело после смерти Ахмедьярова Болата Зи-
натовича, умершего 30 марта 2022 г. Всех наследников просим сообщить 
о себе по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, д. 13а, ч. н. Маркабаев 
А.Ж., тел. 87073632982.

200. Открыто наследственное дело после смерти гр. Байтуяковой Зайраш, 
10.06.1951 года рождения, ИНН 510610450055, дата смерти 24.10.2021 года. 
Наследников просим обратиться до 23.04.2022 года по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Конаева, 14/3, тел. 87754334030, нотариус А. Оразалинова.

201. Открыто наследственное дело после смерти гр. Ахметзянова Винера 
Ахнаповича, 15.11.1959 г.р., умершего 23.01.2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Тойчубековой М.А по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, 
ул. Утегенова, д. 13, тел. 87014120009. Срок обращения до 01.08.2022 года.

63. ТОО «СФК «TRUST» сообщает о предстоящем досрочном выкупе облигаций, 
находящихся в обращении под идентификационным номером ISIN KZ2P00006752, на 
следующих условиях:

Количество выкупаемых облигаций - 10 600 шт.
Стоимость одной облигации - 10 105 тенге 57 тиын 
Общая сумма выкупа облигаций - 107 118 936 тенге.
Дата выкупа - 22.04.2022 г.
Порядок расчетов, в том числе: а) порядок подачи приказов держателями облигаций, 

а также списание ценных бумаг производится в соответствии с порядком, предусмо-
тренным правилами центрального депозитария; б) денежные средства держателю обли-
гаций производится перечислением на банковский счет держателя облигаций, зареги-
стрированного в реестре держателей облигаций.

88. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070840002826) (далее - Товарищество) ИЗ-
ВЕЩАЕТ всех участников Товарищества о проведении внеочередного общего 
собрания участников, которое состоится 19 мая 2022 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, 
село Бирсуат, улица Биржан Сала, д. 17.

Повестка дня:
Выход участников Товарищества из состава участников Товарищества с 

выделом земельного участка: Григорович (Перепичко) Елена Анатольевна, 
Григорович Никита Викторович, Григорович Ольга Васильевна, Григорович 
Ольга Викторовна, Кушембаев Аскар Рахимович, Мусабаев Канат Керебаевич, 
Мусабаев Манат Керебаевич, Мусабаев Марат Керебаевич, Яковлев Тимур 
Витальевич, Яковлева Багдат Керебаевна, Сулейменов Серик Темирбулатович.

Решения по повестке дня принимаются квалифицированным большинством 
голосов, открытым голосованием присутствующих и представленных на об-
щем собрании участников товарищества.  Внеочередное общее собрание про-
водится в порядке, предусмотренном ст. 42, 47-49 Закона Республики Казах-
стан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». 
Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или 
представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности бо-
лее чем двумя третями от общего числа голосов. Регламент внеочередного об-
щего собрания участников определяется непосредственно общим собранием 
участников. По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного 
общего собрания обращаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан Сал, дом 17. Тел.  
8 (71639) 2-62-73.

74. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Байтлеуова Утеша Аймагам-
бетовича, умершего 09.11.2016 года, гр. Иманбаева Шалкарбека Сагинтаевича, умер-
шего 01.06.2021 года, гр. Бекмурзаева Жумабая Утегеновича, умершего 27.02.2022 
года, гр. Шарипова Хасана Дурсуновича, умершего 17.11.2021 года, гр. Алгожаева Ар-
мана Жансеитовича, умершего 05.09.2021 года, гр. Жунусовой Розы Хамитовны, умер-
шей 11.10.2021 года, гр. Кашаганова Марата Масимкановича, умершего 12.03.2022 
года, гр. Жаманбала Мұратбая Орысбайұлы, умершего 05.08.2021 года, гр. Молдабаева 
Советкана, умершего 18.08.2021 года, гр. Тананыхиной Анны Степановны, умершей 
29.11.2018 года, обращаться к нотариусу: Ибрагимова Г.А., по адресу: Алматинская 
обл., Карасайский р-н, с. Абай, ул. Абая, 23, 87077772963.

103. Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы 
объявляет конкурс на занятие вакантной должности генерального директора Государ-
ственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» 
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в 
Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы в те-
чение 15 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в официальных 
изданиях средств массовой информации и на сайте Управления энергоэффективности и 
инфраструктурного развития города Алматы https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-
energy?lang=kk, по адресу: 050001, г. Алматы, ул. Ауэзова, 82, уг. ул. Мынбаева.

13. Продается ТОО «Shapsan», БИН 101140018495, ТОО занималось 
куплей и продажей товаров стран Казахстана и КНР, тел. 8705 832 98 98.

14. Продается ТОО «С.А.С.С. ЭКСИМ», БИН 091240020258, ТОО занима-
лось куплей-продажей товаров стран КНР, Турции, тел. 87058329898.

33. ТОО «EIS Corporation» (БИН 990440010947) сообщает о своей ре-
организации путем разделения и образовании двух компаний - ТОО «RAS 
Energo» и ТОО «EIS Corporation». Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Жам-
былский р-он, Узынагашский с/о, с. Узынагаш, ул. Мажитова, д. 12.

64. Алатауским районным судом города Алматы рассматривается граждан-
ское дело от гр. Зейнуллаевой Ж.Д. о признании гр. Зейнуллаева Жениса, 03 
марта 1943 г.р., ИИН 430303300145, безвестно пропавшим. Имеющим сведе-
ния о гр. Зейнуллаеве Женисе сообщить в суд г. Алматы по тел. 87475825544.

65. ТОО «Каспийская перевозочная компания», БИН 051140003673, уве-
домляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении устав-
ного капитала (до 105 141 300 (сто пять миллионов сто сорок одна тысяча 
триста) тенге). Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050045, г. Алматы, 
Бостандыкский р-он, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева, д. 21.

86. ТОО «MORROW Rent», БИН 120940016994, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай 
батыр, зд. 11/4. Тел. 87172266150.

89. ТОО «metal-astana» объявляет о своей реорганизации путем присоеди-
нения к себе ТОО «Олимп Строй Констракшн». Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000, РК, 
город Нур-Султан, район Алматы, ул. Нәжімеденова, д. 13, н.п. 18.

101. ТОО «Шакен-ShaKen», БИН 981040004295 сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 33 000 (тридцати трех тысяч) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 3, дом 17/18, офис 49.

140. ТОО «САРЫ-ОБА АСТЫК» (далее - ТОО) в соответствии со ст. 45, 46 
Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью» повторно извещает о созыве внеочередного общего собрания участ-
ников ТОО, которое состоится 20.05.2022г. в 11 ч. по адресу: Акмолинская 
обл., Аршалынский р-н, с. Сараба, ул. Абая, 23, с предлагаемой повесткой 
дня: 1. Переход доли умерших участников ТОО к их наследникам; 2. Исклю-
чение умерших лиц из состава участников ТОО; 3. Утверждение Устава ТОО 
в новой редакции; 4. Избрание директора ТОО; 5. Получение ТОО кредита 
для проведения весенне-полевых работ 2022 года.

141. ТОО «ARA Capital Partners», БИН 210840015575, объявляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «hashlabs (хешлабс)», БИН 
180740002422. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Алматы, улица Богенбай батыра, 150, 
офис 14. Тел. 390-00-80.

142. ТОО «Enrico invest», БИН 090240014052, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фара-
би, дом 13, помещение 2-1В-7.

143. Разыскивается гражданка РК Жаксылыкова С.Н., 1978 года рождения, 
уроженка Аксуского района. Имеющим достоверные сведения о ее местона-
хождении обратиться в районный суд Каратальского района Алматинской 
области. В связи с открытием в отношении ее гражданского дела о призна-
нии ее как без вести пропавшей. Тел. 87283421244.

149. ТОО «MAFTUNA LAND» (БИН 040240003296), местонахождение: Ка-
захстан, город Алматы, район Алмалинский, улица Толе би, дом 286/8, квар-
тира 14, индекс 050000, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц 
о своей реорганизации путем присоединения ТОО «MAFTUNA LAND» (БИН 
040240003296) к ТОО « Infratech « (БИН 120940002200). Тел.+7 702 265 37 18.

176. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей «Қазға-
рыш» №50 имени Райымбек батыра» акимата г. Нур-Султана, БИН 
050940003749, сообщает о реорганизации юридического лица путем пре-
образования в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Школа-лицей «Қазғарыш» №50 имени Райымбека ба-
тыра» акимата города Нур-Султана на основании Постановления акимата г. 
Нур-Султана № 107-880 от 29.03.2022г. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Алматы, улица Куйши Дина, 6, тел. 8 (7172) 35-68-14; 8 (7172) 35-68-73.

177. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №28» 
акимата г. Нур-Султана, БИН 690840000010, сообщает о реорганизации 
юридического лица путем преобразования в Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-лицей №28» акимата 
города Нур-Султана на основании Постановления акимата г. Нур-Султана, 
№107-880 от 29.03.2022 года. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, улица Алексея Петрова, 8.

186. ТОО «СМК  ШЕР»  объявляет об уменьшении уставного капитала до 100 
000 тенге. Претензии принимаются по адресу:  г. Караганда, ул. Белинского, 1.
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2. ТОО «ADISAL (Адисал)», БИН 160840024106, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ул. Казыбек би, 117, офис 506, БЦ Galions. Тел.  
+7 777 840 33 00.

3. ТОО «SkyBridge Project management Services» (СкайБридж Проджект 
Менеджмент Сервисез), БИН 110340010129, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ул. Казыбек би, 117, офис 506, БЦ Galions. Тел. +7 777 840 33 00.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алма Камень», БИН 
150940007544, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
ул. Нурпеисова, д. 2А, тел. 375-66-66.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нью солюшн», БИН 
210540034471, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
ул. Стасова, здание 5, тел. 375-66-66.

6. ТОО «Пирант-Семей», БИН 000740006408, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
по адресу: ВКО, город Семей, улица Лукпана Утепбаева, 44, кв. 106.

7. ТОО «INTERFEST», БИН 110340019063, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 34, оф. 303, тел. 87010750008.

8. Товарищество с ограниченной ответственностью «Zangar Batr», БИН 
170840030886, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
микрорайон 7. д. 6, кв. (офис) 47, тел. 87752814818.

9. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыарка mining», 
БИН 080240009034, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, Медеуский р-н, пр. Достык, д.300/26, п.и. 050059.

10. ТОО «Codewibe», БИН 160740017090, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Алтынсарина, д. 1/3, кв. 40.

11. ТОО «ITC Bridge», БИН 030240002503, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. М. Озтюрка, дом 4, офис 4.

12. ТОО «Forest Green», БИН 160940029160, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, д. 42, кв. 330, тел. 
87078630077.

22. Общественное объединение «Союз работодателей-промышленников и 
предпринимателей» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
мкр. Самал, д. 58.

23. ТОО «Санай» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, пр. 
Жамбыла, 18.

24. ТОО «Айсана» көтерме қызметі» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, пр. Жамбыла, 18.

25. ТОО «Жамбыл-Нан» Хлебзавод №3» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, мкр. Самал, 58.

26. ТОО «Тараз-Нан» Хлебзавод №2» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, пр. Жамбыла, 18.

27. ТОО «KDM Trade» (БИН 211040023074) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Алматы, ул. Турксиба, д. 163.

28. ТОО «Зодиак 2012» (БИН 120240006961) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Аркалык, ул. Маясовой, д. 12, 107.

29. ТОО «АКТОБЕ ПЕТРОЛ ПЛЮС» (БИН 150240006174) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Алгинский р-он,  
г. Алга, мкр. 4, д. 7, кв. 62.

30. ТОО «ABC Trade Company» (БИН 200540017816) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гоголя,  
д. 86, оф. 403.

31. ТОО «KRITANA» (БИН 130940016143) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 31, кв. 232.

32. Частный фонд «Фонд развития общественно значимых инициатив» 
(БИН 140740011563) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  
г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, д. 27, н.п. 12.

34. ОО «Федерация футбола Атбасарского района» (БИН 121140019625) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасар-
ский р-он, г. Атбасар, ул. Валиханова, д. 11, оф. 312.

35. ТОО «TV-21» (БИН 121240003820) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Шевченко, д. 32, кв. 54.

36. ТОО «Гұлсая несие  серіктестігі». БИН: 130240026541 сообщает о сво-
ей ликвидации.  Претензии, заявления кредиторов принимаются в течение 
2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Кызылкоға 
ауданы, Жангельдин аулы, М. Лұкпанов кошесі, 6/1 үй.

41. ТОО «PLATINUM STARS», БИН 181240000699 (г. Алматы, Ауэзовский 
р-он, мкр. Таугуль, д. 41, кв. 4), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 9, д. 29, кв. 21. Тел. 87005844459.

57. ТОО «Inno-TeQ», БИН 180440027942, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Геологов,  
д. 3, кв. 16, индекс 050028. Тел. 87077205792.

58. ТОО «СМБ020», БИН 170640017346, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Самал-2, д. 67, кв. 20. 
Тел. 87011111106.

59. ТОО «АЛҒА-МАН СВС», БИН 140540007815, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, п. Боралдай, 
ул. Первомайская, д. 36. Тел. 87017864144.

60. ТОО «Шебер ТАС», БИН 061240004677 (Алматинская обл., Карасай-
ский р-он, с. Акжар, ул. Береке, дом 6), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Береке, д. 6. Тел. 87057999668.

61. ТОО «Bakhshi Import Export (Бахши Импорт Экспорт)», БИН 
210240034034, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
Алмалинский р-он, пр. Сейфуллина, д. 458. Тел. 87054202012.

62. ТОО «СТРОЙ-АЛЬЯНС ЛИМИТЕД», БИН 030440011728, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, индекс 050008, Бостан-
дыкский р-он, ул. Манаса, д. 32А. Тел. 87772964210.

81. ТОО «АДаМа», БИН 180640018980, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Индустриальная,  
д. 17А. Тел. 87472404429.

82. ТОО «CER Reality Group», БИН 171140007859, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., г. Алматы, ул. Акпаева,  
д. 59/1, н.п. 37. Тел. 87072414561.

83. ТОО «МАГ Гроссо Каз», БИН 130140017320, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, 050062, Ауэзовский р-он, мкр. 7,  
д. 13А. Тел. 87077437077.

84. ТОО «Т энд К Групп», БИН 201140032616, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Сарыарка, дом 37, кв. 48. Тел. 
87711771489.

85. ТОО «Retaile invest» (Ритайл инвест), БИН 090940003786, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, 
с. Узынагаш, ул. Абая, д. 51А. Тел. 87077437077.

87. Кооператив собственников помещений (квартир) «Кристина», БИН 
010840006118, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ал-
матинская обл., Илийский р-он, п. Отеген батыра, ул. Гагарина, д. 12. Тел. 
87757141006.

90. ТОО «А-Клим», БИН 180840002852, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Кассина, д. 168, кв. 6.

91. Организация ТОО «Gala Tour - U, Itd», БИН 030340005482, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 25, тел. +7 707 878 11 09.

92. Организация ТОО «Architec», БИН 150440001636, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 25, тел. +7 707 878 11 09.

93. ТОО «Выигрыш», БИН 170440030306, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ул. Кунаева, 32, 228-й офис, контактный телефон 8 702 901 3737.

94. ТОО «ZHANNA. ASTANA», БИН 180740027379, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, пр. Р. Қошқар-
баев, дом 66/1. тел. +77005227889.

95. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALA B Travel Plus», 
БИН 100140005113, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Желтоксан, д. 177А, кв. (офис) 16, тел. 87752814818.

102. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ala b travel», БИН 
090140007373, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Желтоксан, д. 177А, кв. (офис) 16, тел. 87752814818.

131. ТОО «ЭФФЕКТ-ПВ», БИН 071140016341, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адрес: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Кутузова, 42.

132. ТОО «ТИГМА-ПВ», БИН 010140014629, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адрес: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Кутузова, 42.

133. ТОО «РМ-Бидай», БИН 150640002820, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адрес: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Проезд 1, д. 7/1.

134. ТОО «TILEGEN FUTURE», БИН 211140026944, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. 
М.О. Ауэзова, д. 89, кв. 69.

135.  ПКСК «Өмір», БИН 941240002962, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу:   Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Гарышкер, дом 8.

136. ТОО «ARN KZ», БИН 220340002091, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 110000, Костанайская область, город Костанай, улица Карбышева, 
дом 27, кв. 25.

137. ТОО «Nurali-Best», БИН 180740023534, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Мангистауская обл., Мунайлинский район, село Баянды-3, дом 
323, тел. 8 707 440 39 40.

138. ТОО «ЖААК и К», БИН 010640003384, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл. Алакольский район, с. Кабанбай,  
ул. Г. Хусайнова, д. 108, телефон 8-728-37-41-288.

139. ТОО «Erkeznan», БИН 220240028081, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-месяцев со дня публикации объявление 
по адресу: Семей, ул. Би Боранбая, д. 11Б, кв. 44. Тел. 87753693325.

150. ТОО «Медет-Қордай», БИН 151040025344, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, 
село Кордай, улица Байзакова, дом 3, п/и 080400.

151. ТОО «Арена Строй», БИН 210240009340, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Шымкент, микрорайон ТЕРИСКЕЙ, д. 21, кв. (офис) 58.

152. Общественный фонд «Федерация регби Жамбылской области» сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Ползунова, д. 68.

153. ТОО «АЮ мектебі» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г.  Тараз, ул. Каратай Турысова, 1Г.

154. ТОО «Тұмар Кузет Астана» (БИН 091040012319) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Илияса 
Есенберлина, 21-82.

155. Филиал акционерного общества ««Өрт сөндіруші» Акмолинской обла-
сти» (БИН 120341006633) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Б. Ашимова, д. 86.

156. ТОО «Кокшетау өнімдері» (БИН 180540029010), РК, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, 41) извещает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня выхода объявления по адресу: 
РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Е. Ауельбекова, 32, 8 (7162) 72-13-57.

157. Сельскохозяйственный производственный кооператив  «Алтыбас 
КЖТ», БИН 170840011700, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Торткульский 
сельский округ, село Енбекши, ул.Келешек, д. 2, почтовый индекс 160612.

158. ТОО «Береке Транс Юг», БИН 190840008566, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Гагарина, 
д. 36, кв. 4, почтовый индекс Х05Х0В6.

159. ТОО «Кемал BUS», БИН 110440022364, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район,  
ул. Кожедуба, д. 48.

160. ТОО «Ырыс Многопрофильный», БИН 140240004611, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Ордабасынский 
район, Бадамский сельский округ, село Бадам, ул. Мырзабаева, д. 7, почто-
вый индекс 160601.

161. ТОО «Эрудит Персон», БИН 130340017010, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Мактааральский район, Абай-
ский сельский округ, село Халыктардостыгы, ул.Калдаякова, д. 1, оф. 2, по-
чтовый индекс 160500.

162. ТОО «Жас Дарын Түркістан», БИН 220340000491, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, 
ул. А. Сандыбай, д. 22, почтовый индекс 161200.

163. ТОО «Детский ясли-сад «Жансаям», БИН 210140028056, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, 
ул. Интернациональная, д. 10, почтовый индекс 160000.

164. ТОО «Детский ясли-сад «Чудо сад», БИН 210240002333, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, ул. Койкелди батыра, здание 1694, почтовый индекс 160000.

165. ТОО «Детский ясли-сад «Көркем-Еркем», БИН 210140030325, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, ул. Ахмета Байтурсынова, здание 76А, почтовый индекс 160000.

166. ТОО «Детский ясли-сад «Мир детей», БИН 210140034506, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, 
микрорайон Нуртас, ул. Новостройки, д. 529, почтовый индекс 160000.

167. ТОО «Уральская мебельная фабрика», БИН 020340001983, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Мол-
дагуловой, дом 26.

168. ТОО «МИВАЛ», БИН 980440004089, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, Федоровский сельский 
округ, село Федоровка, улица Автомобильная, дом 2/1.

169. ТОО «АВН-Мебель плюс», БИН 201140010986, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, жилой массив Амангельды, ул. Ле-
нина, бокс 62/1.

170. Общественное объединенеие «Федерация бибоинга «Номад», БИН 
090840009840, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 
ул. Амангельды, д. 85, кв. 22.

171. ТОО «BIG CITY STROY», БИН 150940001486, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Манаса, д. 22/2, кв./оф. 46. 

172. ТОО «Alau2008», БИН 200640020324, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль ул. Сарайшык, д. 5Б, кв. 17.

173. ТОО «ДАМИР-2009», БИН 090740004221, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, аул 
Караоткель, ул. Советская, д. 4, кв. 29. 

174. ТОО «QUAT EDUCATION», БИН 180340026821, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, улица Алматы, здание 1/1.

178. ТОО «ХимПром 2030», БИН 210340029527, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, улица Молокова, здание 112/35, 
квартира 3. 

179. ТОО «ПромСтальЦентр», БИН 060540014355,   сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Алиханова, дом 37.

180. ТОО «Q-2 Kurylys», БИН 210540007167, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, пр. Шахтеров, 74-143.

181. ТОО «MST-Snab», БИН 200740019215, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, ул. Абая, 68а-3.

182. ТОО «Авто-Стандарт плюс», БИН 190340001203, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, пр. Бухар жырау, 55.

183. ТОО «Оздоровительный спортивный клуб» «Дзюдо-Азия», БИН 
991040004514, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
ул. Сатпаева, 93.

184. ТОО «Контора Трейд», БИН 210440015613, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, мкр. Степной 4, дом 3, квартира 60.

185. ТОО «ЗКА и Компания», БИН 111240023020, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, ул. Жамбыла, 42. 

187. Потребительский кооператив «Жамбыла 72», БИН 961140013096, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 274.

188. ТОО «Домостроительный комбинат (ДСК) КАЗФИЛКО», БИН 
120440006854, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Жетысуский район, ул. Иркутская, д. 25, 050050.

189. ТОО «ЛИКРУТ Менеджмент», БИН 091240014739, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Иркутская, 
д. 25, 050050.

190. ТОО «Тәтті Дәмді», БИН 131040006979, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, Егинсуский с/о, с. Жанай, Без 
типа Кабанбай, д. 142, индекс 071700.

191. Определением СМЭС города Нур-Султана возбуждено гражданское 
дело о признании ТОО «Жаңару Құрылыс Компаниясы», БИН 140840002141, 
банкротом.

192. Определением СМЭС Карагандинской области от 11 апреля 2022 года 
возбуждено гражданское дело о признании ТОО «Караганда Food Trade», 
БИН120240011978, банкротом.

195. Организация - ТОО «KazТемірМаш», БИН 110140 004 117, г. Алматы, 
ул. Тимирязева, д. 59Б, кв. 54 (юридический адрес или адрес регистрации 
или перерегистрации), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, офис 4. Телефон +7 7089660265.

196. Товарищество с ограниченной ответственностью «TNIRP», БИН: 
110540017699, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 7 
мкр., д. 22, кв. 73. Телефон 87056622299.

197. ТОО «TOQTAM» (БИН 201040034791) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. НУР-СУЛТАН, район ЕСИЛЬ, ул. КЕРЕЙ, ЖӘНІБЕК ХАН-
ДАР, 15, тел. +77012229762.

198. Товарищество с ограниченной ответственностью «Первая Картридж-
ная Компания», БИН: 010840003430, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Умбетбаева, 58. Телефон 87056622299.

199. TOO «LOCK-2009» (БИН 090340001450) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 6/2. Телефон 87471118436.

202. Общественное объединение «Еврейский культурный центр «Шалом» 
г. Алматы», БИН 940140000583, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Карасай батыра, д. 85а, п.и. 050000.

203. ТОО «ABDU-IBRAKHIM», БИН 200140022580, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, 
село Темирлановка, ул. Кажымукана, дом 197.

16. Утерянный печать ТОО «Global Goal», БИН 140240024408, считать не-
действительной.

17. Утерянные ТОО «Global Goal», БИН 140240024408: Устав, свидетель-
ство о госрегистрации, статкарта, свидетельство о регистрации налогопла-
тельщика считать недействительными.

21. Утерянные карточки допуска MPG 0000969, принадлежащие ATC 
Volvo FH 12.420, госномер 189CSB05, принадлежащее ТОО «Даурен Логи-
стик», БИН 191240002479, считать недействительными.

193. Считать недействительными в связи с утерей учредительные доку-
менты (устав, протокол общ. соб., СГР) на общественное объединение «Фе-
дерация Мотоджимханы города Нур-Султан», БИН 210340006954.

194. Утерян устав ОЮЛ «Ассоциация боевых искусств г. Нур-Султан». 
Вернуть за вознаграждение. Тел. 87719991611.
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ЗАСУХА В ЧИЛИ
власти чили приняли решение ограничить водоснаБжение 
в столице сантьяго из-за Многолетней засухи. ситуацию 
назвали Беспрецедентной для всей 491-летней истории 
города, сооБщает The IndependenT.

Засуха продолжается в городе на протяжении 13 лет, из-за чего 
в реках Майпо и Мапочо истощились запасы воды - они снабжают 
ресурсом столицу. Для решения проблемы власти ввели систему 
оповещения населения - сначала жителям будут уменьшать напор 
воды, а после могут отключить ее на срок до 24 часов. Частота 
отключения воды будет определяться дефицитом воды в реках.

Ограничивать водоснабжение будут каждые 4, 6 или 12 дней. 
Таким образом перебои с подачей воды будут возникать каждый 
день, но в разных районах. Ограничения коснутся около 1,7 млн 
человек. Они не затронут те районы, жители которых пользуются 
колодезной водой, а не речной.

«Мы должны быть готовы к тому, что воды не хватит для 
всех, кто здесь живет», - заявил губернатор провинции Сантьяго 
Клаудио Оррего. Он добавил, что это первый случай в истории, 
когда в стране будут нормировать запасы воды из-за изменения 
климата, которое приняло глобальный характер.

Ранее в марте стало известно, что в Чили из-за засухи пере-
сохло озеро Пеньюэлас. За последнее десятилетие количество 
осадков в центральной части латиноамериканской страны было 
на 45 процентов ниже среднего, а в столице Сантьяго оно со-
ставляло около 10-20 процентов от нормы. Ученые считают, что 
засуха в Чили на 25 процентов связана с изменением климата.

ОТ АЛЛЕРГИИ К ГИПЕРТОНИИ
китайские ученые выяснили, что аллергики в Большей 
степени рискуют столкнуться с гипертонией и БолезняМи 
сердца. издание cnn опуБликовало результаты их 
исследования.

Китайские ученые из Шэньженьского университета объяснили 
взаимосвязь аллергии и повышенного артериального давления. 
По их словам, люди с аллергией рискуют столкнуться с резкими 
скачками давления и проблемами с сердцем.

В эксперименте приняли участие 10 тыс. человек в возрасте 
от 18 до 57 лет, у каждого из которых была пищевая, кожная 
или респираторная аллергия. Ученые проводили обследование 
пациентов и выяснили, что в группе риска оказались аллергики в 
возрасте старше 39 лет. Именно они имели больше шансов стол-
кнуться не только с повышенным артериальным давлением, но и 
с ишемической болезнью сердца.

«Чтобы не упустить момент и выбрать эффективное лечение, 
пациентам с аллергией необходимо своевременно обследоваться 
на наличие ишемической болезни сердца», - прокомментировал 
ведущий автор исследования Ян Го.

Пульмонолог доктор Радж Дасгупта, доцент клинической 
медицины в медицинской школе Кека в Университете Южной 
Калифорнии, объяснил результаты исследования тем, что ряд 
препаратов, назначаемых аллергикам, сужают сосуды и прово-
цируют скачки давления. «Лекарства, которые назначают при 
лечении аллергии, могут не только стать причиной повышения 
давления, но и негативно сказаться на работе сердечно-сосуди-
стой системы», - подытожил Дасгупта.

ПОДВОДНЫЕ ЛЕСА
ученые создали саМую Большую в Мире цифровую 
карту лесов водорослей, сооБщает BloomBerg. 
предполагается, что карта станет эффективныМ 
инструМентоМ отслеживания состояния этих подводных 
оБластей, поглощающих Большие оБъеМы углекислого 
газа и оказавшихся под угрозой из-за потепления 
Мирового океана.

Леса водорослей защищают планету от изменения климата, 
кроме того, в них обитают около 800 морских видов, включая 
морских выдр и китов. В некоторых регионах, например в Ка-
лифорнии, водоросли помогают защищать береговые линии от 
штормов и формируют волны, поддерживая многомиллионную 
индустрию серфинга. Водоросли также входят в состав продуктов 
питания и косметики и могут использоваться как биотопливо. 
При этом в 2014-2017 годах рост температуры воды в океане уже 
уничтожил 95 процентов подводных лесов вдоль 124-километро-
вого участка северного побережья Калифорнии.

Гигантская карта лесов водорослей размещена на сайте 
Kelpwatch.org. Она показывает изменения в верхних ярусах лесов 
у побережья Калифорнии и будет обновляться ежеквартально. 
Инструмент позволит выявлять области, наиболее подходящие для 
восстановления водорослей. В перспективе на карту могут нанести 
другие зоны, где подводные леса оказались под угрозой исчезно-
вения. Речь идет об областях с высокой плотностью произрастания 
водорослей у побережий Австралии, Чили и других стран.

Ранее в Швеции нашли способ уменьшить выбросы опасного 
газа от отходов жизнедеятельности скота. Стартап Volta Greentech 
собирается построить фабрику по производству водорослей, что-
бы обеспечить животных безвредным для экологии кормом.

ЛЮБОВЬ И РОБОТЫ
ученые назвали искусственный интеллект и роБотов 
потенциальныМи люБовныМи партнераМи людей, и такие 
отношения, по их Мнению, Могут стать норМой уже к 
2050 году. дату рассчитали, исходя из того, насколько 
Быстро движется прогресс в этоМ направлении, говорится 
в статье «секс, люБовь и Машины», опуБликованной в 
журнале psychology Today.

Автор статьи, психолог и кандидат наук Лизель Шараби отмеча-
ет, что через несколько десятилетий машины обучатся социальным 
и даже эмоциональным навыкам, необходимым для общения с 
человеком. Автор книги «Любовь и секс с роботами» Дэвид Леви 
сомневается, что отношения между людьми и искусственным ин-
теллектом будут по-настоящему интимными: развитие технологий 
сделает роботов объектом привязанности человека.

Лизель Шараби отмечает, что настало время серьезно заду-
маться над началом романов между человеком и машиной. Она 
напоминает, что в 2021 году газета San Francisco Chronicle сооб-
щила о Джошуа Барбо, который создал чат-бота для имитации 
своей покойной невесты Джессики Перейры, умершей в 23 года 
из-за тяжелой болезни. Сервис Project December работает на ос-
нове сложного алгоритма генерации текста и посылает Джошуа 
сообщения, имитируя образ покойной Джессики.

В 2000 году мужчина по имени Дэйвкэт стал объектом при-
стального внимания ученых и прессы, когда он начал отношения 
со своей секс-куклой, а после и женился на ней. Это напомина-
ет еще одну историю Шараби. Современные секс-куклы, по ее 
словам, обладают улучшенным искусственным интеллектом, что 
делает их максимально реалистичными.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
хорошие деловые отношения 
сложились Между 
департаМентоМ госдоходов 
по акМолинской оБласти 
и специализированной 
гиМназией № 3 иМени 
Малика гаБдуллина. в 
раМках профориентационной 
раБоты ученики выпускных 
классов регулярно 
приглашаются на дни 
открытых дверей, экскурсии 
и встречи.

ДИНАСТИЯ

ОПРАВДЫВАЯ МЕЧТЫ РОДИТЕЛЕЙ
Успех борьбы с преступностью в существенной мере определяется 
тем, насколько быстро и полно будет раскрыто каждое преступление, 
выявлением и преданием суду всех лиц, виновных в его совершении. 
Правильное решение следователем вопросов, входящих в 
предмет доказывания по каждому уголовному делу, во многом 
предопределяет законность и справедливость судебного приговора. 

ПРЕМЬЕРА

РЕКОМЕНДАЦИЯ

И НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СОЛГАТЬ

софитов, и на вопрос Мадияра 
«Играть или не играть?..» хочется 
ответить вслух, и однозначно - ут-
вердительно.

Актеры «ART-пространства» 
- выпускники университета ис-
кусств «Шабыт», приехали из 
столицы покорять акмолинского 
зрителя. Молодые люди велико-
лепно поют, владеют музыкаль-
ными инструментами, выполняют 
пластические этюды, не боятся 
пробовать новое, выходящее за 
рамки того, что привык видеть 
зритель на сцене театра.

как дедушка…» Все истории, рас-
сказанные Мадияром Жакыпом, 
Ерсайыном Нуримановым, Жеке-
батыром Каменом, Алибеком Ери-
ковым, Дарханом Алдангоровым, 
Мирасом Елубаем, начинаются 
по-своему, но заканчиваются оди-
наково: «Мне 24 года, я актер». 
В своих монологах артисты под-
нимают разные проблемы, общие 
для современного театра, и даже 
шире - для нашего общества. По-
становка заставляет задуматься 
о том, что иногда цена смеха - 
чья-то жизнь, прожитая в свете 

воплотить идею на сцене? Пусть 
свое мнение скажет зритель, - по-
делился своими соображениями 
режиссер-постановщик Батырхан 
Сабыр.

В «ART-пространстве» нет сце-
ны, подвальное помещение пре-
ображается к каждой постановке. 
Вместо декораций - натянутый 
белый материал, за которым скры-
вается изнанка актерской жизни. 
Здесь нет барьера между артиста-
ми 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 супер-
героем. Я - дедушкин любимец, 
поэтому тоже хотел быть врачом, 

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области

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» заведующей литературно-
драМатической частью театра наталье яковлевой.

- Это наша совместная «проба 
пера». Мне неудобно называть 
себя автором инсценировки, по-
тому что в ней принимали уча-
стие все актеры, вышедшие на 
площадку. Этот спектакль о нас. 
О нашем пути на сцену, о наших 
мечтах и чаяниях. Смогли ли мы 

благодарности гостям и по казах-
ской национальной традиции в 
знак уважения и благодарности 
преподнес подарок - казахский  
чапан.

Как сказала директор специ-
ализированной гимназии № 3 
имени Малика Габдуллина Ардак 
Ахмеджанова:

- Система трехъязычного обу-
чения в нашей школе внедрена 
с 2011 года. После прохождения 
подготовительных курсов в На-
зарбаев Университете учителя 
смогли получить сертификаты и 
право преподавать на англий-
ском языке. Казахстан должен 
восприниматься во всем мире как 
высокообразованная страна, насе-
ление которой пользуется тремя 
языками: казахский язык - госу-
дарственный, русский язык как 
язык межнационального общения 
и английский язык успешной инте-
грации в глобальную экономику.

В ходе мероприятия гости оз-
накомились со школьным музеем 
академика, писателя, героя Совет-
ского Союза Малика Габдуллина.

Нурлан ИСКАКОВ

В ходе мероприятия столичные 
преподаватели были ознакомлены  
с ситуацией, провели социоло-
гическое обследование и дали 
полезные рекомендации школь-
ным учителям по полиязычному 
обучению.

Выпусник школы 1956 года - 
председатель областного совета 
ветеранов органов госдоходов 
Тенбай Ибраев выразил слова 

На днях в целях обмена опы-
том эффективными методиками 
заведение посетили профессор 
Назарбаев Университета Сайед 
Абдул Манан (Пакистан) и науч-
ный ассистент Сабина Кайратова, 
которые вместе с другими работ-
никами школы высшего образова-
ния вуза занимаются внедрением 
трехъязычной системы в казах-
станских школах.

Следует отметить, что многие 
сотрудники, их родители и ве-
тераны Департамента являются 
выпусниками этого недавно отме-
тившего столетие учебного заве-
дения. Следуя в ногу со временем, 
гимназия перешла на трехъязыч-
ную систему, и сегодня в стенах 
школы предметы естественнона-
учного направления преподаются 
на английском языке. 

ВЕСНА, КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ
с наступлениеМ теплых весенних деньков грядет Массовое 
нашествие клещей. чтоБы защитить сеБя от их укусов, 
нужно соБлюдать некоторые Меры. Медики советуют 
придерживаться следующих правил.

В местах массового скопления клещей лучше находиться в вещах 
светлых тонов с резинками и капюшоном. Штаны лучше заправить 
внутрь носков. Кроме этого, пользуйтесь спреями от клещей.

Чтобы защитить себя от укуса этих насекомых, нужно через каждые 20 
минут тщательно осматривать вещи и открытые участки тела на предмет 
их наличия. Особое внимание стоит уделить подмышечным впадинам, шее, 
ушам и паху. Вернувшись домой, повторно осмотрите эти участки тела.

От заражения энцефалитом можно сделать прививку. Если клещ 
все же укусил, постарайтесь извлечь его, а если не выходит, обрати-

тесь к врачу. Извлекать насекомое нужно плавно, сжимая его тело. 
После этого продезинфицируйте ранку любым антисептиком.

Удаленного клеща можно сохранить для проведения экспертизы 
на факт инфицирования. Положите его в небольшую банку, затем 
уложите внутрь кусочек ваты, смоченной в воде, закройте плотно 
крышкой, поместите в холодильник. В такой среде его нужно дер-
жать до момента исследования в лаборатории.

И наконец, обещанный таежный дедовский способ от клещей, 
который прост до безобразия, но работает гораздо лучше всяких 
дорогих репеллентов. На помощь придет обычный пепел, которым 
достаточно просто растереть открытые участки тела. Для усиления 
защиты им же можно посыпать одежду и головные уборы. Все дело 
в том, что из-за повышенного содержания борной кислоты пепел 
буквально уничтожает клещей, не оставляя на укус ни единого 
шанса.

Юна ФЕЛЬК

Одной из таких женщин-полицейских явля-
ется старший следователь следственной 
группы линейного управления на стан-
ции Алматы I ДП на транспорте майор 
полиции Айнур Имангали. 

Ее отец Берик Имангалиевич, много лет про-
служивший в органах внутренних дел, мечтал, 
чтобы одна из дочерей стала военнослужащей. 
Делясь секретами и нюансами полицейской 
службы, поощрял дочерей быть честными, 
настойчивыми и упорными. Айнур, от природы 
нежная и вежливая, с привитыми отцом настой-
чивостью и деликатностью, пользуется уваже-
нием среди коллег за свой профессионализм и 
умение отстаивать собственное мнение. 

Окончив в 2008 году Алматинскую акаде-
мию МВД с отличием, трудовую служебную 
деятельность начала со специалиста-следо-
вателя следственного отделения ЛУП на ст. 
Алматы I и в данное время работает старшим 
следователем в управлении.

На вопрос: «Почему вы выбрали такую 
ответственную, сложную профессию?», Айнур 
ответила: «Я выбрала эту профессию, считая 
своим долгом оправдать мечты отца и надеж-
ды матери».

Линейное управление полиции 
на ст. Алматы I

Какой бы процессуальной самостоятель-
ностью и независимостью суд ни обладал, он 
выносит свою оценку, исходя из материалов 
уголовного дела, направляемого прокурором 
на его рассмотрение. Именно следователь 
в первую очередь определяет наличие со-
става и события преступления, доказывает 
виновность лица, привлеченного к уголовной 
ответственности, определяет юридическую 
оценку преступления, сумму причиненного ма-
териального ущерба и т.д. Поэтому следовате-
лей обязывают с ответственностью подходить 
при определении виновности подозреваемых. 
Сегодня мы зачастую видим женщин-полицей-
ских, которые бок о бок стоят стойко, наравне 
с мужчинами при обеспечении безопасности 
и правопорядка в транспортной полиции. Они 
с достоинством справляются с возложенными 
обязанностями - как домашними, так и на 
службе, продолжающимися как днем, так и 
ночью.


