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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СЫСКАРЬ
Обычно неделя для сотрудников надзора на-

чинается с совещания у начальства - военного 
прокурора Восточного округа, дислоцированного 
в г. Усть-Каменогорск. После разбора «полетов», 
происшествий за выходные дни и обсуждения 
оперативного плана на неделю, военный прокурор 
Ермеков дал задание старшему прокурору след-
ственного отдела, майору Жумагалиеву срочно 
выехать в военный городок Шаган. Там проверить 
факт суицида в воинской части № 22036.

Куан Жумагалиев пытался было возразить, что 
территориально это не их объект надзора. Мол, 
пусть этим занимаются прокуроры Центрального 
военного округа. Но полковник Ермеков прервал 
его сухой фразой: 

- Ты это брось, майор. Это не моя прихоть. 
Это поручение главного военного прокурора. И 

там, между прочим, значится старший прокурор 
Жумагалиев. Так что, извольте исполнять при-
каз. После этой фразы, немного смягчившись, 
добавил:

- Тебе, Куан, такое доверие главного, а ты тут, 
как красна девица. Цену набиваешь что ли? Или 
как?

- Понял, товарищ полковник. Разрешите выпол-
нять, - наигранно соскочил с места Жумагалиев. 

- Да будет тебе, иди уже…, - сделав мину на 
лице полковник махнул рукой. 

Почему до сих пор Жумагалиев ходит в майо-
рах, хотя ему скоро уже на пенсию - тема отдель-
ного разговора. В военную прокуратуру он пришел 
из следственных органов. Для бывшего сыщика 
сидеть в тесном кабинете целыми днями было в 
тягость, и чтобы, как он выражался, развеяться, 
майор прикладывался к спиртному. На этой почве 
у него и возникали часто проблемы. И когда напи-

вался до чертиков, то стучал себе в грудь, пригова-
ривая: «Понимаешь, я сыскарь, а не «обзиратель» 
какой-то… Сыскарь».

«Ладно, ладно, ты - сыскарь», - успокаивали 
друзья.

Материалы досудебного расследования по 
факту самоубийства военнослужащего части  
№ 22036 пришли Жумалиеву по электронной по-
чте из главного военного управления. Он внима-
тельно прочитал материалы досудебной проверки, 
постановления следователя, жалобы об отказе во-
енного прокурора, заместителя главного прокуро-
ра, заключения судебно-медицинской экспертизы. 
Потом ознакомился с показаниями свидетелей. В 
общем старший прокурор не нашел ничего су-
щественного, чтобы говорить о том, что солдату 
срочной службы «помогли» расстаться с жизнью. 
Никаких поводов сомневаться в обоснованности 
отказа в возбуждении уголовного дела по факту 
насильственной смерти. Никакой предсмертной 
записки погибший солдат Садуакасов не оста-
вил. Никому о своем депрессивном состоянии не 
рассказывал. Был замкнут, часто уединялся от 
солдатского коллектива. К своим воинским обя-
занностям относился без особого усердия. Было 
видно, что рос в семье один под родительской 
опекой. В письмах и телефонных разговорах с 
родными не жаловался на какие-либо издеватель-
ства или истязания со стороны старослужащих или 
сослуживцев. 

(Окончание на 4-й стр. )

ДЕТЕКТИВ

Несколько лет Назад в одНом воиНском гарНизоНе произошла трагедия. 18-летНий солдат срочНой 
службы адильжаН садуакасов был НайдеН повешеННым На собствеННом ремНе спустя два месяца 
после прибытия из караНтиНа в мотострелковую воиНскую часть № 22036. по предварительНой 
версии воеННо-следствеННого управлеНия следствеННого комитета мвд рк смерть воеННослужащего 
Наступила в результате суицида. одНако родители, проживающие в г. карагаНде, Не поверили в 
официальНую версию следствия, увереННые в том, что их едиНствеННого сыНа убили старослужащие 
этой части. при этом оНи обвиНяли комаНдиров части, где проходил службу их сыН. пройдя все 
иНстаНции воеННой прокуратуры, оНи добились личНого приема у главНого воеННого прокурора 
республики казахстаН. тот, выслушав, дал комаНду, чтобы жалобу родителей по факту гибели 
солдата садуакасова тщательНо проверили сотрудНики его ведомства. дабы успокоить убитых горем 
родителей, главНый воеННый прокурор заверил, что возьмет ход проверки На личНый коНтроль.

НЕВОЛЬНИКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Общественный фонд «Родник» активно 
сотрудничает с посольствами и консульствами 
Кыргызстана и Узбекистана. Эксперт расска-
зала, что часто сами посольства и консульства 
обращаются за помощью в «Родник». Кроме 

того, «Родник» сотрудничает с ДВД города Ал-
маты, с отделом по борьбе с торговлей людьми 
и миграционной полицией. 

Для описания подневольного труда в наши 
дни вместо слова «рабство» чаще использу-
ется понятие «торговля людьми», поделилась 
Нина Балабаева. 

- Цель любого рабства - это получение прибы-
ли, эксплуатация человека по максимуму и на этом 
заработать большие деньги. Неслучайно торговля 
людьми попадает в тройку самых прибыльных в 
теневом бизнесе. Первое место занимает торговля 
оружием, на втором месте - торговля наркотиками, 
а третье место занимает торговля людьми.

ВОЗВРАТ В ЭПОХУ 
РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ?

По данным организации Walk Free, которая занимается Проблемами современного рабства, количество рабов на Планете сегодня 
составляет Порядка 46 млн человек, это даже больше, чем было в XIX веке. ежедневно в алматы из регионов и стран ближнего зарубежья 
устремляются на заработки тысячи человек. часть из них ПоПадает в трудовое рабство. ситуацию По данной Проблеме и о недостатках 
законодательства рк, Прокомментировала директор общественного фонда «родник» нина балабаева.

Подписаться можно во всех пунктах  
приема подписки:
АО «Казпочта»,  

ТОО «Эврика-пресс»,  
ТОО «Агентство Евразия Пресс»

КАЗАХСТАН В ЛИДЕРАХ
всемирная ассамблея здравоохранения одобрила Предложенный 
казахстаном механизм Первичной медико-санитарной 
Помощи (ПсмП), Призванный Претворить в жизнь Положения 
«астанинской декларации По ПмсП 2018 года».

Операционный механизм ПСМП принят на 73-й сессии Всемир-
ной Ассамблеи здравоохранения, его поддержали 194 государ-
ства. Таким образом, отметили в ВОЗ, «Казахстан в очередной раз 
подтвердил свое лидерство в продвижении повестки первичной 
медико-санитарной помощи на глобальном уровне», - сказано в 
сообщении минздрава РК. Конечной целью ПСМП, как уточнили в 
минздраве, является улучшение здоровья для всех людей и уси-
ление систем здравоохранения через укрепление ПМСП.

ВОЗ совместно с Казахстаном, определила пять основных 
элементов для достижения заявленной цели: уменьшение изо-
ляции и социальных неравенств в здравоохранении (реформы 
для обеспечения всеобщего охвата); организация служб здра-
воохранения, ориентированных на потребности и ожидания 
людей (реформы в области доставки услуг); интеграция 
аспектов здоровья во все сектора (реформы общественной 
политики); проведение политического диалога в соответствии 
с моделями сотрудничества (реформы в области лидерства); 
расширение участия заинтересованных сторон.

В своем докладе перед участниками 73-й сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, которая впервые прошла в 
виртуальном формате в связи с пандемией COVID-19, первый 
вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов пригла-
сил государства-члены ВОЗ принять участие в мероприятии, 
посвященному запуску Операционного механизма ПМСП в 
Казахстане в конце ноября 2020 года.

В СТОЛИЦЕ ДАВЯТ НА ГАЗ
работу тэц-1 и тэц-2 частично Перевели на газ в нур-султане, 
заявил глава города алтай кульгинов.

«Работу ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 частично перевели на газ. Сегодня 
(14 ноября) официально запустили работу котлов на газе. Для 
этого на протяжении нескольких месяцев проводили работы по 
замене оборудования, установке систем защиты, вентиляции и 
газового хозяйства. Работы по переводу оставшихся котлов на 
газ будут продолжены», - написал Кульгинов на своей странице 
в Instagram в субботу. Как уточняется, перевод работы водогрей-
ных котлов ТЭЦ на газ позволяет значительно снизить выбросы 
вредных веществ в окружающую среду. Это угольная пыль, сера. 
«Кроме того, ведем работы по переводу 19 социальных объектов 
с автономных котельных на газ (школы, детские сады, медучреж-
дения). Также в жилых массивах на газ начали переводить дома 
частного сектора», - резюмировал аким столицы.

ЗИМА ИДЕТ, А С НЕЙ МОРОЗЫ
морозы до минус 26 градусов По цельсию, сильный ветер и 
гололед ожидаются в ближайшие дни в казахстане. такой Прогноз 
Погоды озвучили синоПтики, ргП «казгидромет». 

О надвигающемся шторме предупредили жителей пяти об-
ластей Казахстана. В Северо-Казахстанской области ночью на 
большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, ни-
зовая метель. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с. 
В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая 
метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 
местами 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами 
ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с 
переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с. В Акмолин-
ской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер 
северо-западный, северный утром и днем местами 15-20 м/с. В 
Кызылординской области ожидается гололед.

 Надвигающийся из России антициклон, с центром над Сама-
рой, продолжит оказывать свое влияние на погоду Казахстана. 
Местами ожидается снег, в горных районах юга и юго-востока -  
сильный, но антициклон принесет понижение температуры 
воздуха ночью в северных регионах до 18-26 мороза, в южных 
регионах до 5-15 мороза. Местами по стране ожидаются туман, 
на южной половине - гололед, на северной - метели, говорится 
в сообщении синоптиков. 

По материалам информагентств
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ПУЛЬС СТРАНЫ

АКТУАЛЬНО

Кымбат МАТИНА, 
гл. специалист отдела методологического 
обеспечения и контроля в сфере 
регистрационной службы Департамента 
юстиции Северо-Казахстанской области 

КОРОНАВИРУСНАЯ БЛОКАДА
Полицейские Павлодара во время мониторингового 
рейда выявили два бара, работавших воПреки 
карантинным ограничениям. гости одного из них 
заПерлись в заведении и Просидели там Пять часов, 
надеясь, что Полицейские уйдут. 

Стражи порядка прервали дискотеку в одном из лаун-
дж-заведений города. Гости заведения курили кальян, что 
строжайше запрещено при пандемии. За нарушение каран-
тинных норм оштрафованы и посетители заведения, курив-
шие кальян, и администратор, допустивший это. Серьезный 
штраф грозит и владельцу заведения. В этот же день в поли-
цию поступила информация о нарушении ограничительных 
норм в еще одном заведении города. Когда же полицейские 
прибыли по адресу, выяснилось, что караоке-бар заперт из-
нутри. Поскольку двери полицейским никто не открыл, было 
решено выставить два наряда, которые остались ждать, пока 
гости заведения решат выйти. В итоге стражи порядка про-
ждали пять часов - в половине четвертого утра администра-
ция все же открыла двери заведения. В отделение полиции 
были доставлены 28 посетителей и семь работников бара. 

РАЗБОГАТЕЛ, ПЛАТИ БОЛЬШЕ?
на заседании деПутатов сената Парламента рк 
Прозвучало Предложение ввести налог на роскошь.

С такой инициативой на заседании палаты к министру 
национальной экономики РК Руслану Даленову обратился 
сенатор Марат Бахтиярулы. По его мнению, введение специ-
ального налога на роскошь сегодня является очень актуаль-
ным вопросом: 

- За 30 лет независимости мы стали свидетелями значи-
тельного увеличения разрыва между богатыми и бедными 
группами в стране. Здесь речь идет о налогообложении 
предметов роскоши, к примеру, яхт, самолетов, элитной 
недвижимости, дорогих авто, драгоценностей. Я считаю, что 
введение налога на роскошь может создать справедливую 
систему налогообложения в Казахстане. Планируете ли вы 
повысить налог на роскошь в будущем?

Министр ответил, что планы по введению такого налога в 
Казахстане уже рассматривали. Введение налога на роскошь 
обсуждали депутаты в Казахстане еще в 2013 году. Обсужде-
ния продолжились в 2017 году. Однако предложения так и не 
нашли отражения в законодательных поправках.

ДВЕ ГОЛОВЫ В ОДИН КАЗАН
Правительство решило Присоединить ведущие 
государственные газеты «казахстанская Правда» 
и «егемен ҚазаҚстан» к издательству «ҚазаҚ 
газеттері», в которое входит более десяти различных 
Печатных изданий.

В постановлении Правительства сказано: «1. Реорганизо-
вать АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» путем 
присоединения к нему АО «Республиканская газета «Казах-
станская правда». 2. Реорганизовать АО «Республиканская 
газета «Егемен Қазақстан» путем преобразования в ТОО 
«Республиканская газета «Егемен Қазақстан» после испол-
нения мероприятия, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления. 3. Реорганизовать ТОО «Қазақ газеттері» (…) 
путем присоединения к нему ТОО «Республиканская газета 
«Егемен Қазақстан» после исполнения мероприятия, пред-
усмотренного пунктом 2 настоящего постановления». 

Летом ТОО «Қазақ газеттері» было реорганизовано путем 
присоединения к нему ТОО «Жас өркен». До реорганизации 
ему принадлежали такие издания, как Ana tili, Aqiqat, Tenge 
monitor, «Мысль», «Urker» и «Уйғур авази», а издательство 
«Жас өркен» выпускало такие журналы, как «Балдырған» и 
«Ақжелкен», а также газеты «Ұлан» и «Дружные ребята».

ЗАБРАЛИ ЗА ДОЛГИ
как сообщили в городском деПартаменте юстиции 
алматы, 24 автомобиля изъяли у должников в 
доход государства.

В ходе проводимого в Алматы рейда они выявляли людей, 
которые по решению суда должны были выплатить штраф 
государству, но не выполнили обязательства. Все вместе 
владельцы автомобилей задолжали свыше миллиарда тенге. 
Совместную акцию проводили сотрудники юстиции и поли-
ции с частными судебными исполнителями. Как отметили в 
департаменте, в основном это уголовные дела о коррупции и 
мошенничестве, а также неуплате налогов. Список авто всех 
должников внесли в базу «Сергек», а машины выявляли на 
дорогах с помощью планшетов.

В дальнейшем эти автотранспортные средства будут 
реализованы на торгах в счет частичного погашения за-
долженности. Вместе с тем было выявлено и остановлено 
около 39 водителей, которым были вручены уведомления 
о необходимости исполнения требований судебного акта. В 
ведомстве добавили, что подобные акции будут проводить 
на постоянной основе.

ПОГОРЕЛЬЦЫ
в результате взрыва газового баллона в хромтау 
разрушился жилой дом. 

Как сообщил официальный представитель МЧС Талгат 
Уали, 15 ноября, в 11.36 часов в дежурно-диспетчерскую 
службу ДЧС Актюбинской области поступило сообщение, что 
в г. Хромтау произошел пожар в одноэтажном частном жилом 
доме с последующим взрывом газового бытового баллона. 
10 человек личного состава и две единицы техники прибыли 
незамедлительно к месту вызова. Площадь пожара составила 
90 кв.м, от взрывной волны стены и перегородки дома были 
обрушены. На месте был организован штаб пожаротушения, 
снята угроза перехода огня на соседние строения. Приняты-
ми мерами пожар в 12.29 часов ликвидирован. В результате 
происшествия в больницу доставлены девять человек, из них 
трое детей (6, 7 лет и новорожденный, дети ожоги не полу-
чили), все пострадавшие осмотрены врачами центральной 
районной больницы Хромтау.

По материалам информагентств

МНЕНИЕ

Вместе с тем необходимо отметить, что 
введение указанного понятия и составление 
перечня юридических притязаний имеет 
важное значение главным образом для полу-
чателей информации из правового кадастра, 
поскольку снижает риски участников граж-
данского оборота. Записью о юридических 
притязаниях участники предупреждаются о 
том, что право на недвижимость небесспорно 
и придает большую определенность режиму 
недвижимого имущества. 

Согласно ст. 53 Закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство» по заявлению заинтересованных лиц 
могут быть зарегистрированы юридические 
притязания, в том числе факт подачи искового 
заявления, обжалование судебных актов, ре-
шение об изъятии земельного участка, согла-
шение (расписка) о задатке, предварительный 
договор и иные факты. 

Например, на основании указанной нормы 
могло быть подано заявление о регистрации 
с приложением определения суда о возбуж-
дении дела о банкротстве или принятие иско-
вого заявления к рассмотрению. Однако было 
неясно, к каким объектам регистрации их 
отнести. Основанием для возникновения прав 
на недвижимое имущество они не являются. 

Как правило, притязания регистриро-
вались как обременения прав на недвижи-
мость, хотя определению обременений они 

никак не соответствовали. В результате 
этого могли быть нарушены права правоо-
бладателей. 

На основании п. 3 ст. 22 Закона, заявление 
о государственной регистрации может быть 
направлено в регистрирующий орган почто-
вой связью в случае регистрации юридиче-
ских притязаний, возникающих на основании 
обращений (заявлений, ходатайств, исков), 
подаваемых в государственные уполномочен-
ные органы, находящиеся вне места нахож-

дения регистрирующего органа, в том числе 
в других государствах, в случае регистрации 
юридических притязаний, возникающих на 
основании актов государственных органов, 
находящихся вне места нахождения реги-
стрирующего органа, в том числе в других 
государствах. 

- Для государственной регистрации со-
гласно п. 2 ст. 53 Закона заинтересованное 
лицо предъявляет регистрирующему органу 
документ, удостоверяющий личность, и пре-
доставляет его копию, а также документ, 
подтверждающий юридическое притязание. 

В силу п. 3 ст. 53 Закона государственная 
регистрация юридических притязаний являет-
ся учетной и не влечет приостановления го-
сударственной регистрации или установления 
обременения прав на недвижимое имущество. 

Законом РК от 21 января 2019 года № 217-
VI «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам усиления защиты права 
собственности, арбитража, оптимизации судеб-
ной нагрузки и дальнейшей гуманизации уго-
ловного законодательства» ст. 53 Закона была 
дополнена п. 4, предусматривающим порядок 
регистрации снятия юридических притязаний. 

Так, согласно внесенному дополнению, 
теперь снятие юридических притязаний на 
объект недвижимости осуществляется по за-
явлению заинтересованных лиц в следующих 
случаях: если отпали обстоятельства, послу-
жившие основанием для регистрации юриди-
ческого притязания; по заявлению заинтересо-

ванного лица и с согласия лица, по инициативе 
которого наложено юридическое притязание. 

Кроме того, если по истечении трех лет с 
момента государственной регистрации юри-
дического притязания оно не было снято, то 
государственная регистрация юридического 
притязания отменяется. 

Регистрирующий орган уведомляет об 
этом заявителя не позднее десяти рабочих 
дней до истечения указанного срока. 

Также заинтересованные лица могут об-
ратиться с заявлением о продлении регистра-
ции юридического притязания до истечения 
трехлетнего срока. 

Истечение указанного срока не препят-
ствует обращению за повторной регистрацией 
юридического притязания на недвижимое 
имущество. 

ЗЕМЛЯ, ДОМ, АВТОМОБИЛЬ...
вПервые законом рк «о государственной регистрации Прав на недвижимое 
имущество» к объектам государственной регистрации были отнесены юридические 
Притязания, регистрация которых в Правовом кадастре стала необходима для 
укреПления и защиты Прав на недвижимое имущество.

Одним из самых уязвимых и бедных го-
сударств в Центральной Азии по нехватке 
водных ресурсов является Казахстан. Причина 
дефицита питьевой воды в Казахстане за-
ключается в первую очередь в изношенности 
инфраструктуры и в отсутствии инновации 
при строительстве систем водоснабжения. 
В отдаленные населенные пункты вода до 
сих пор поставляется в ограниченных ко-
личествах в цистернах или в фурах, но при 
этом Казахстан проводит широкомасштабные 
проекты по инновационным технологиям в 
области использования природных ресурсов. 
По заключению международных экспертов, 
водное потребление в Казахстане к 2040 году 
вырастет на 46 процентов, дефицит водных 
ресурсов может составить до 12 куб. м в год. 
Дефицит произойдет в основном за счет воз-
можного уменьшения стока из сопредельных 
государств. Прогнозы таковы, что к 2050 году 
дефицит воды в Казахстане возрастет в три 
раза, если не предпринять действенных мер 
для решения этого вопроса.

Первый способ решения проблемы дефи-
цита питьевой воды – это экономить воду, что 
может делать каждый человек на земле. Для 
этого нужно уменьшить количество ее расхо-
да, не загрязнять и рационально использовать 
водные ресурсы. Второй способ – это фор-
мировать водохранилища с пресной водой. 
Специалисты рекомендуют совершенствовать 
технологии очистки и переработки воды, что 
позволит ее экономить. 

В целях максимальной экономии воды, 
улучшенния системы водоснабжения и са-
нитарии и более эффективного водополь-
зования специализированные предприятия 
осуществляют поставку и наладку новейшего 
водоподготовительного оборудования в Ка-
захстане.

Какие сегодня применяются новейшие 
технологии по очистке питьевой воды, и что 
необходимо сделать для того, чтобы к по-
требителю приходила чистая и безопасная 
вода? Об этом мы попросили рассказать ве-
дущего инженера-технолога инжиниринговой 
компаниии «Asia Water Service»  Данияра 
Тулетаева.  

- Наша компания более 10 лет работает 
на рынке Казахстана и имеет научно-техни-
ческую базу совместно с Центром «Водные 
технологии и водно-химические режимы» 
при Алматинском университете энергетики и 
связи. Также компания является официаль-
ным дилером АО «НПК Медиана-фильтр» на 
территории Республики Казахстан.

Обычно при использовании воды в те-
чение определенного срока характеристики 
воды ухудшаются. Тогда необходимо пройти 
определенную обработку соответственно 
фактическому назначению. Для этого при-
меняются фильтры. Также они используются 
для нейтрализации и реминеризации воды, 
получаемой путем тепловой дистилляции. 
Наконец, фильтрация используется для фи-
нишной обработки воды для нейтрализации 
существенных негативных характеристик, 
чтобы вода вернулась в природный цикл в 
приемлемом состоянии. Основная задача 
фильтрации - отделить твердые взвешенные 
частицы (песок, ил, грязь и пр.), тем самым 
избежать отложений, коррозии, засорения 
водопроводной сети. Фильтрация происходит 
путем прохождения воды через фильтрующий 
слой из инертного гранулированного материа-
ла определенной зернистости (гравий, песок, 
антрацит) либо через кассетный элемент из 
водопроницаемого материала, или перфори-
рованную корзину с мелкими ячейками, кото-
рая задерживает большую часть загрязненных 
частиц.

Пройдя через систему водоподготовки, 
вода может накапливать различного рода при-
меси, что может служить причиной засорения 
бытового и промышленного оборудования. 
Кроме того, вода может вызвать коррозию 
трубопровода. Чтобы избежать этого, приме-

няют соответствующие установки фильтра-
ции, а также фильтры.

Совершенно верно. В зависимости от цели 
бытовая водоочистка осуществляется при 
помощи следующих фильтров: механических, 
на основе активированного угля и комби-
нированных. В активированных фильтрах 
вода проходит через слои угля, имеющего 
абсорбирующие свойства. Их главная зада-
ча - удалить из воды неприятные запахи, 
обусловленные обработкой воды хлором. 
В комбинированых фильтрах механические 
либо угольные свойства сочетаются с ан-
тибактериальной обработкой, например, 
УФ-облучением.

Бытовые фильтры очистки воды рассчита-
ны на небольшие пропускные объемы, имеют 
малый вес и габариты. Как правило, бытовые 
фильтры врезаются непосредственно в водо-
проводную сеть.

В соответствии с требованиями регла-
мента вода в тепловых сетях гражданского 
назначения рекомендуется установка предо-
хранительного фильтра очистки воды. Задача 
фильтра – задерживать имеющиеся в воде 
песок, ржавчину и мусор. Здесь применяются 
обычные фильтры либо фильтры самоочища-
ющегося типа. Следует отметить, что цирку-
лирующая в тепловой сети вода постепенно 
оставляет на стенах труб накипь, очаги корро-
зии, которые со временем, если не проводить 
регулярное обслуживание, могут привести к 
выходу из строя системы.

В квартирах фильтры ставят для очистки 
воды от вредных примесей. В каждой местно-
сти вода имеет свой химический состав, что 
следует учитывать при выборе конструкции. 
Уровень загрязнения водного источника так-
же целесообразно принимать во внимание, 
чтобы добиться требуемого качества филь-
трации.

Высокотехнологичные фильтры очищают 
воду на молекулярном уровне от механиче-
ских примесей, химических, биологических 
загрязняющих веществ, токсинов, бактерий. 
Мембрана пропускает кислород и другие газы, 
в результате чего вода приближается по со-
ставу к талым ледникам.

Профессиональный подход к выбору филь-
трующей системы для квартиры обеспечит 
высокую степень водоочистки. 

Пользуясь случаем, хочу сказать, наше 
население не должно сомневаться в том, 
что в водопроводную сеть  не могут попасть 
вредные для организма тяжелые металлы и 
вредные примеси. Новейшие технологии про-
мышленной водоподготовки на всех этапах не 
повзволят проникнуть таким веществам.

Ануар КАКИМОВ

УСЛУГИ

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ?
По данным оон, через десятилетие двоих из трех людей коснется нехватка воды 
в мире. а уже к середине 21 века три четверти населения окажется в такой же 
Плачевной ситуации.
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ВЗГЛЯД

Известно, что последствия воздей-
ствия норм права на общественные 
отношения необходимо оценивать начи-
ная с первого этапа законотворческого 
процесса - определения и обоснования 
концепции законопроекта. От правиль-
ной организации и проведения этого 
этапа напрямую зависит эффективность 
процесса законотворчества в целом. 
Ошибочная концепция закона может по-
влечь за собой более значительные нега-
тивные последствия, чем недостатки его 
текста. В связи c этим требуют внимания 
вопросы обеспечения должной концеп-
туальной проработки законопроектов.

Но на сегодня у участников зако-
нотворческого процесса зачастую отсут-
ствует адекватное и единообразное по-
нимание сущности и значения концепции 
закона, вызванное отсутствием опреде-
ленности такового в научной литературе 
и нормативных правовых актах.

В наиболее общей форме концепция 
(от лат. сonceptio - понимание, система) -  
это определенный способ понимания, 
трактовки какого-либо предмета, явле-
ния, процесса, основная точка зрения на 
предмет или явление, руководящая идея 
для их систематического освещения. 

Однако это определение носит слиш-
ком общий характер и непригодно для 
практического использования в зако-
нотворческой деятельности.

Что касается практики, то на раз-
ных этапах законотворчества субъекты 
фактически оперируют своим понятием 
концепции.

Нормативное определение концеп-
ции в отечественном законодательстве 

приведено в пп. 6) ст. 1 Закона РК «О 
правовых актах» и сводится к следу-
ющему: «концепция проекта закона -  
документ, содержащий обоснование не-
обходимости разработки проекта закона 
по инициативе Правительства, цели его 
принятия и иные положения, опреде-
ляемые Правительством Республики 
Казахстан».

Форма концепции по разрабатыва-
емым законопроектам определена в 
Приложении к Правилам организации за-
конопроектом работы в уполномоченных 
органах, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
29 декабря 2016 года № 907. Указанные 
Правила содержат информацию о разра-
ботке концепции проекта закона, поряд-
ке ее обсуждения и одобрения. 

Таким образом, в стадии разработки 
законопроекта используется понятие 
концепции как документа.

Вместе с тем недостаточно сводить 
определение концепции закона как к 
«основной идее» закона, так и докумен-
ту, содержащему положения, связанные 
с концепцией закона, поскольку «основ-
ная идея» закона является лишь частью 
его концепции, а документ - формой ее 
изложения. В теории права под концеп-
цией проекта закона обычно понимается 
научно и практически обоснованная и 
принятая субъектом законодательной 
инициативы позиция, которая раскры-
вает общий замысел, основные идеи 
законопроекта, содержит его общую 
характеристику, официально выражает 
правовые позиции ее разработчиков.

Чрезвычайно важное практическое 
значение имеет правильное опреде-
ление концепции законопроекта для 
Парламента Республики Казахстан, по-
скольку оно напрямую связано с содер-
жанием первого и последующих чтений, 
установлением пределов изменений и 
дополнений содержания законопроекта 
депутатами (так называемых поправок), 
определением позиции уполномоченных 
государственных органов в отношении 
предложений, вносимых депутатами. 

Однако концепция законопроекта 
как документ, определенный Законом 
РК «О правовых актах», в Парламент 
не представляется. Что же касается по-
яснительных записок «с обоснованием 
необходимости принятия проекта, раз-
вернутой характеристикой целей, задач, 
основных положений» (п. 2 ст. 29 Закона 

РК «О правовых актах»), то по содержа-
нию они зачастую представляют собой 
краткие сопроводительные письма. 

При этом выход за пределы концеп-
ции законопроекта может повлечь для 
законодателя негативные последствия, 
на что неоднократно указывал Консти-
туционный Совет в своих посланиях и 
решениях применительно к законотвор-
ческой деятельности. 

Так, в Нормативном постановлении 
Конституционного Совета РК от 27 
февраля 2008 года № 2 «О проверке 
конституционности частей первой и чет-
вертой ст. 361 Уголовного кодекса», где 
указано, что «изложенные недостатки, 
по мнению Конституционного Совета, 
стали возможны вследствие недоста-
точной проработки законопроекта при 

прохождении его в Парламенте страны. 
Дополнение Особенной части Уголовно-
го Кодекса новым составом преступле-
ния, внесенное по предложению одного 
из депутатов Мажилиса Парламента, 
выходит за пределы концепции прави-
тельственного законопроекта… Все это 
в совокупности указывает на возможное 
нарушение установленной Конституцией 
и законодательными актами процедуры 
прохождения законопроекта в Парла-
менте». При этом понятие концепции за-
конопроекта Конституционным Советом 
в его нормативных постановлениях не 
раскрывается. 

Строгие правила в отношении соблю-
дения концепции законопроекта предус-
матривает и Регламент Правительства, 
утвержденный Постановлением Пра-
вительства РК от 10 декабря 2002 года  
№ 1300, согласно п. 108 которого «упол-
номоченным лицам в ходе рассмотрения 
в Парламенте проектов законов, ини-

циированных Президентом, депутатами 
Парламента, Правительством, запреща-
ется без предварительного согласования 
с руководством Правительства вносить в 
устной или письменной форме предло-
жения или выражать согласие на внесе-
ние изменений и дополнений, связанных 
с концепцией закона…»

С учетом того, что имеющееся в 
нормативных правовых актах понятие 
«концепция законопроекта» не несет 
должной смысловой нагрузки и не явля-
ется достаточно полным и однозначным 
для правоприменителя, требуется пере-
смотр такового в нормативных правовых 
актах, регламентирующих законодатель-
ный процесс. 

Правовая неопределенность, свя-
занная с определением концепции за-

конопроекта и критериев выхода за ее 
пределы, приводит к вынужденной прак-
тике согласования с Правительством по-
правок депутатов, связанных не только 
с сокращением государственных доходов 
или увеличением государственных рас-
ходов, но и предположительно изменя-
ющих концепцию законопроекта. Все это 
осложняет согласительные процедуры 
между Правительством и Парламентом 
и затягивает законодательный процесс. 

Говоря об этой ситуации, еще в своем 
Послании от 29 июня 2007 года Консти-
туционный Совет справедливо указыва-
ет, что «ненадлежащее качество неко-
торых законопроектов, инициированных 
Правительством, приводит к тому, что 
депутаты, принимая закон, нередко 
выходят за пределы его концепции. Пра-
вительство, в свою очередь, зачастую 
блокирует законодательную инициативу 
депутатов, используя для этого консти-
туционное право давать заключение. В 

связи с этим полагаем необходимым за-
конодательно урегулировать процедуру 
получения Парламентом положительно-
го заключения Правительства в случаях, 
предусмотренных Конституцией». 

Но на сегодняшний день это требова-
ние органа конституционного контроля 
в полном объеме не выполнено. Не раз-
решен в законе и вопрос о возможных 
действиях субъекта законодательной 
инициативы, если он приходит к выводу, 
что в результате внесения палатами 
изменений и дополнений меняются 
концепция и иные существенные харак-
теристики законопроекта, но не намерен 
его отзывать. 

Отдельная проблема, подлежащая 
решению путем дополнительного уре-
гулирования, связана с возможными 
пределами изменения содержания зако-
нопроекта депутатами Парламента при-
менительно к стадиям его рассмотрения 
(первое чтение, последующие стадии). 
Речь, в частности, идет о случаях су-
щественного изменения содержания 
законопроекта после его первого чтения. 

В соответствии с п.п. 36, 37 Регла-
мента Мажилиса Парламента РК, «при 
первом чтении законопроекта Палата 
заслушивает доклад инициатора данного 
проекта и содоклад головного комитета, 
обсуждает концептуальные положения 
проекта закона и высказывает предло-
жения и замечания в форме поправок…. 
Если в ходе чтения Палата признает 
представленный проект не требующим 
поправок, изменяющих его концепцию 
или содержание отдельных статей, Па-
лата одобряет его».

Рассмотрение законопроекта после-
довательно в каждом из чтений при их 
различном назначении в едином нор-
мотворческом процессе является гаран-
тией учета исходной позиции субъектов 
законодательной инициативы. 

Принятие закона в первом чтении 
должно означать, что его концепция по-
лучила поддержку палаты Парламента и 
не может быть произвольно изменена. 
Поправки, имеющие принципиальное 
значение, не должны появляться в 
результате решений, не связанных с 
обсуждением концепции законопроек-
та. В противном случае имеется риск 
искажения основных положений зако-
нопроекта, нарушения его целостности, 
недостаточной согласованности с ины-
ми законами. 

Таким образом, с определением 
концепции законопроекта связан ряд 
актуальных проблем, касающихся про-
цесса законотворчества, в том числе 
конституционных правомочий в нем 
законодательной и исполнительной вет-
вей власти. В связи с этим вопросы кон-
цепции законопроекта требуют особого 
внимания в аспекте правовой науки и 
законодательной регламентации. 

КОНЦЕПЦИЯ КАК ОСНОВА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
При формировании Проекта концеПции Правовой Политики ресПублики 
казахстан на 2021-2030 годы наряду с концеПтуальными 
наПравлениями развития законодательства следует обратиться к текущим 
Проблемам технологии законотворчества как уПорядоченной Процедуры 
Принятия законов. 

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Данная проблема не обошла и нас. 
Казахстан является страной назначения, 
она более стабильна в экономическом 
плане по сравнению с другими странами 
Центральной Азии. К нам люди, в боль-
шинстве, приезжают в поисках заработ-
ка из соседних стран, таких как Киргизия 
и Узбекистан, часть из них попадает в 
рабство. Больше всего пострадавших от 
рабства приходится на граждан Узбеки-
стана, - отметила Нина Балабаева. 

Тренды рабства меняются, если до 
начала 2000-х наши сограждане получа-
ли приглашение поработать за границей, 
затем с устойчивым подъемом экономики 
республики наши граждане находили 
приемлемую работу в Казахстане, и 
сейчас мы вновь наблюдаем рост числа 
казахстанцев, желающих выехать на 
работу в дальнее зарубежье. За послед-
ние пять лет участились случаи вывоза 
казахстанцев для эксплуатации их в 
Бахрейне, Южной Корее, Турции, ОАЭ и 
других странах,- уточняет эксперт. 

Стандартная схема - это вербовка, 
перевозка и эксплуатация. Знакомый или 

незнакомый человек предлагает работу, 
обещая приличный заработок. А также 
стала актуальной интернет вербовка. 
Помимо этого, заманчивые ценовые 
предложения можно найти на порталах, 
где предлагаются органы и дети.

В свою очередь, на работу в Казах-
стан едут не только с Центральной Азии.

- Мы помогали и китайским гражда-
нам, они работали в Алматинской обла-
сти на кирпичном заводе. Их пригласил 
соотечественник для работы, и они тру-
дились и жили в невыносимых рабских 
условиях. Был случай, когда мы также 
помогали филиппинкам. Они приезжали 
работать по договору и оформлялись 
как гувернантки, но при приезде у них 
отбирали паспорта, не давали общаться 
с родственниками и близкими, и догово-
ренности не соблюдали. Позже они смог-
ли убежать и обратились за помощью в 
посольства Филиппин в Москве. И мы 
совместно с международной организа-
цией по миграции оказывали им помощь, 
- поделилась Нина Балабаева.

Пандемия и рынок труда

По данным ОФ «Родник» многие 
люди, которые приехали в Казахстан 
работать столкнулись с трудностями во 
время пандемии коронавируса, а также 
в этот период многие «рабы», в букваль-
ном смысле оказались на улице.

- Мы также не были готовы, как и 
мигранты, не ожидали, что они могут 
так пострадать от введения чрезвычай-
ного положения и последующего ка-
рантинного режима. Трудовые мигран-
ты были ограничены в передвижении, 
не могли выехать в другой город или 
возвратиться на родину, по сути они 
оказались «в ловушке». Большинство 

мигрантов оказались без работы, как 
и казахстанцы, однако, их положение 
усугубляло то, что они не находились 
у себя на родине. В то время как ка-
захстанцам помогало государство, они 
могли обратиться к родственникам за 
помощью, а люди, которые приехали 
на заработки, не могли найти работу 
и средства для проживания, а также 
возвратиться на родину. Мы оказали 
гуманитарную помощь более 500 ми-
грантам, которые оказались в Алматы 
и Алматинской области. Работали с 
генконсульствами Узбекистана, Кыргы-
зстана и Таджикистана в Алматы, а так-
же с этнокультурными центрами, чтобы 
подготовить списки оказавшихся в 
сложной ситуации людей из этих стран 
и оказать им гуманитарную помощь.

Помимо этого, наш фонд получил 
информацию от ОФ Узбекистана, о 
гражданах Узбекистана, которые стали 
жертвами торговли людьми, а они в свою 
очередь обратились в управление кри-
минальной полиции по Алматинской об-
ласти. Жертвы рабства сбегали от своих 
хозяев, от невыносимых условий жизни и 
труда, и им приходилось жить на улице. 

- К сожалению, опасаясь преследова-
ния со стороны бывших хозяев, жертвы 
рабства отказались писать заявление 
в правоохранительные органы,- сетует  
Н. Балабаева. 

Портрет рабовладельца

Многие ошибочно полагают, что ра-
бовладелец – это какой-то человек с от-
клонениями, садист, которому нравится 
держать у себя людей, однако, по словам 
эксперта, нет определенного гендерного 
признака. Рабовладельцем может быть 
как мужчина, так и женщина. 

- Как правило, у такого человека 
система двойных стандартов. Он может 
быть примерным семьянином и ничем не 
выделяться в обществе, соседи и знако-
мые даже не подозревают о том, что он 
использует рабский труд и наживается 
на этом. Однако, когда они используют 
рабский труд, то для них человек ничто, 
и зовут его никак. Как правило это люди 
в возрасте от 25 до 45 лет. 

ОФ «Родник» занимался кейсами, 
когда гражданин Узбекистана занимался 
эксплуатацией своих соотечественников. 
Он набирал людей в Узбекистане и при-
возил в Казахстан, после продавал их 
для строительных работ, при этом зная 
заранее, что им не заплатят за их труд. 

- Очень много вербовщиков находит-
ся в Узбекистане. Сейчас правительство 
Узбекистана делает большие подвижки 
в области миграции, акцентирует внима-
ние граждан на их безопасности. 

Если рассматривать всю цепочку, за-
действованную в торговле людьми, то к 
ним относятся охранники, эксплуататоры и 
так называемая «крыша». Люди, которые 
«крышуют», наделены определенными 
властными полномочиями, и на основа-
нии одного телефонного звонка они могут 
решить вопросы эксплуататоров, вернуть 
невольников туда, откуда их забрали 
сотрудники миграционной полиции. Это 
остается большой проблемой для Ка-
захстана, и НПО поднимает эти вопросы 
на всех уровнях. Участковый на местах, 
как правило, видит, что эксплуатируется 
человек, но зачастую закрывает на проис-
ходящее глаза. Сотрудники миграционной 
полиции рассматривают эксплуатируемых 
как нарушителей миграционного законо-
дательства, - отмечает Н. Балабаева. 

Сотрудники правоохранительных 
органов обязаны передавать дело специ-

альным органам. К примеру, оператив-
ный дежурный сообщает в криминаль-
ную полицию, а они в свою очередь 
выходят на неправительственные орга-
низации. Есть мировой стандарт - жерт-
воцентристский подход, т.е. с жертвами 
работают организации, которые имеют 
прямое или косвенное отношение к про-
блеме торговли людьми и содействуют 
решению таких проблем. 

у семи нянек дитя без глаза

В Казахстане насчитывается 20 ор-
ганизаций, которые непосредственно 
занимаются оказанием помощи жертвам 
торговли людьми. Есть 10 приютов, 
которые оказывают помощь постра-
давшим. Также работает национальная 
«горячая линия» 116 16. Попавший в 
рабство человек может обратиться и 
позвонить на «горячую линию», а если у 
него отсутствует страх перед правоохра-
нительными органами, то 102 работает 
круглосуточно. 

В ОФ «Родник» мне рассказали, 
почему сложно наказать виновных. В 
основном, ссылки идут на то что, у сле-
дователей и дознавателей много дел и 
они слишком загружены. Второй момент, 
на который обращают внимание, это то, 
что в основе торговли трудовыми ресур-
сами во всем мире лежит коррупционная 
составляющая. Третий момент - это 
страна назначения. Пострадавшие, ко-
торые даже обращаются с заявлением о 
возбуждения уголовного дела, торопятся 
домой. Отсутствует возможность для них 
работать и оставаться у нас до конца су-
дебного процесса и ведения следствия. 

- Пострадавшие все как один твердят, 
если была бы возможность работать в 
легальном поле, то они остались бы и 
помогали бы следствию, чтобы преступ-
ник не ушел от ответственности. Дела 
по торговле людьми зачастую длятся 
от года до полутора лет, - поделилась  
Н. Балабаева. 

ВОЗВРАТ В ЭПОХУ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ?

Корреспондент «ЮГ»
Нагашыбек БЕКДАИР
bek_niko@mail.ru
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Каких-либо следов травм или ссадин 
на теле убитого не обнаружено (в поста-
новлении написано «пострадавшего»), 
что указывало бы на вмешательство 
посторонних лиц. Таковы выводы заклю-
чения судебно-медицинской экспертизы. 
Тело в туалетной комнате обнаружил 
рядовой той же части, когда ночью во-
шел по нужде. Копии фото повешенного 
с солдатским ремнем на шее с разных 
позиций приложены. Дневальные ничего 
не видели и не слышали. 

«Спали, черти, на посту», - подумал 
Жумагалиев. 

Показания остальных сослуживцев 
были написаны будто под копирку: «Ниче-
го не видели, ничего не знаем. В указан-
ное время были 
в  к рова тях . 
Крепко спа-
ли». Никаких 
о тпеча т ков 
пальцев  на 
плетеном рем-
не экспертиза 
не обнаружила. 

«Дожили, что 
даже кожи нет на 
солдатские ремни», - с 
досадой подумал он. - На 
кожаном ремне точно следы 
бы остались». 

Одним словом, ни одной за-
цепки. Даже маломальской. Фактов 
издевательств старослужащих над 
погибшим солдатом Садуакасовым никто 
не подтвердил. В материалах дослед-
ственной проверки имелись копии только 
писем, отправленных рядовым Садуакасо-
вым родителям. Они были изъяты в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий. И 
вот что странно. Писем, что были отправ-
лены из дома родными, в основном писала 
мать, оперативники не обнаружили в ходе 
осмотра тумбочки потерпевшего Садвока-
сова. «Куда делись письма?» - недоумевал 
майор, просматривая перечень изъятых в 
ходе осмотра изъятых личных вещей из 
тумбочки потерпевшего солдата. 

«Ведь каждый солдат, как зеницу ока, 
сохраняет письма из дома. Часто перечи-
тывает их на досуге. Неужели у него не 
осталась девушка на гражданке, с которой 
он переписывался. Не может быть такого. 
Может, сжег? Но для чего?» Изучение 
сотового телефона, который хранился у 
старшины подразделения, также ничего 
интересного для следствия не дало.

«Надо разбираться на месте», - решил 
Жумалиев. 

По материалам следствия вроде все 
указывает на суицид, но для успокоения 
души необходимо побывать на месте. По-
говорить с сослуживцами бедного парня. 
И что толкнуло его на суицид? Может, 
все-таки довели старослужащие? Только 
вот мысли о письмах из дома почему-то не 
давали покоя старшему прокурору. 

Он еще раз прочитал последнее пись-
мо Адильжана родителям. Три недели до 
трагедии. «У меня все хорошо. Денег не 
надо высылать. Все равно тратить негде». 

Как так? Разве молодому военнос-
лужащему не хочется сладкого? Пойти 
в кафетерий. Да и на средства личной 
гигиены нужны деньги. Может быть, ро-
дителей жалел? Прокурор вспомнил, как в 
свое время служил сам. Денежное доволь-
ствие, которое выдавали ежемесячно -  
3 руб. 50 коп. По тем временам этого хва-
тало на один поход в солдатскую чайную. 

В ЧАСТИ МОТОСТРЕЛКОВ

По приезду в военный городок Шаган 
Жумагалиев встретился первым делом 
с начальством прокуратуры гарнизона. 
Ведь надзор за следствием осуществляли 
они. Военный прокурор был в отпуске, а 
его замещал заместитель - суровый под-
полковник. Он был, как показалось при 
встрече, недоволен тем, что проверку по 
указанию главного военного прокурора 
поручили Центральному округу. 

«Сколько уже можно с этим ЧП возить-
ся? Из главка уже приезжали, мы взяли 
дело на контроль. Что доказывать, итак 
ясно. Парня, конечно, жалко. Сам на себя 
руки наложил.

- Вы же понимаете, - пожал плечами 
Жумагалиев. Вспомнил слова своего 
начальника и произнес, - это не моя при-
хоть». 

Заместитель военного прокурора 
тут же распорядился, чтобы проверяю-
щего Жумагалиева в часть сопроводил 
помощник прокурора, молодой старший 
лейтенант. А в гарнизонной гостинице 
приготовили комнату. 

Чтобы найти преступника, надо быть 
самим преступником. Кажется, так гово-
рят сыщики в кино. Поэтому майор Жума-
лиев пытался представить себя на месте 
солдата-новобранца, который оказался 
в армии под давлением старослужащих. 
Ясное дело, что над ним издевались. Если 
не били во избежание следов избиений, 
то, выходит, применяли другие методы. 
Конечно, издевались, заставляли делать 

унизительную работу, чтобы подавить 
личность человека. 

Разумеется, сейчас потребности «ста-
риков» возросли, стали более изощ-
ренные. Не раз старшему прокурору 
Жумалиеву приходилось сталкиваться 
на практике с дедовщиной в гарнизо-
нах. Бред, когда молодому бойцу среди 
ночи дают задание принести в 
постель кофе. И непре-
менно «американо» 
или «капучино». 
Если не исполнит 
их прихоть, то 
придумывают 
н а к а з а -
н и е . 
А 

бед-
н о м у 
солдату 
з а в т р а 
н у ж н о 
и д т и  в 
к а р а у л , 
и л и  ж е 
предстоят 
с т р е л ь б ы 
на полигоне. 
Об этом никто 
из старослужа-
щих не думает. В 
стрессом состоянии 
солдат может со-
рваться. И пойти на 
убийство. И такие 
факты были. 

В письме матери 
солдат Садуакасов 
просит что? Чтобы 
ему не высылали 
деньги? Все рав-
но, пишет солдат, 
присланные деньги 
ему не достанутся. Так выходит? Значит, 
отбирают «старики». И второе. Если сол-
дату не высылают денег, то тогда из этого 
следует… Майор стал дальше развивать 
мысль. А ведь в большинство своем - это 
вчерашние мальчишки из аулов, а там у 
родителей какой доход? Оставшихся бы 
детей прокормить. Ведь некоторые только 
в армии и увидели чистую белую про-
стынь. Регулярно посещать стали баню. 
Вот только эта дедовщина проклятая. 
Добыть деньги - такой приказ получают 
«духи» или «мухи» от «стариков». И идут 
попрошайничать, в нарушение воинского 
устава покидают территорию части. И 
такое нередко бывало. Майор представил, 
как солдат ходит по ближайшему поселку 
и клянчит сигаретку у каждого встречно-
го. Сердобольные граждане, конечно же 
дают по возможности деньги на сигареты. 
Какое унижение для солдата! Но так ведь 
можно пойти и на крайние меры. И на кра-
жу могут пойти? Да запросто. Если тебя на 
это толкают старослужащие. 

Старший прокурор поинтересовался у 
помощника прокурора, молчаливого стар-
лея, были ли у них случаи по фактам кра-
жи, где фигурировали военнослужащие. 

- В принципе такие факты были, - под-
твердил он. - Но в прошлом году. До суда 
несколько дел довели, но многие были 
урегулированы в досудебном порядке. 
А в этом году пока нет. Мы над этим ра-
ботаем. Более подробно можно узнать в 
прокуратуре.

На ночь проверяющий Жумагалиев 
остался в гостинице военного городка. Хо-
телось выпить с дороги, но силой воли удер-
жал себя. «Только не сорвись, майор», -  
выпил таблетку снотворного перед сном.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

По прибытию в расположение части, 
узнали, что провинившегося команди-
ра части после ЧП сняли с должности. 
Вместо него назначили молодого, но уже 
седоватого майора. Он старался подавить 
волнение, когда докладывал старшему 
прокурору о правовом положении во-
еннослужащих его части. Выслушав его 
краткий доклад, Жумагалиев и помощник 
военного прокурора в сопровождении на-
чальника штаба и заместителя командира 
части отправились в подразделение, где 

случилась трагедия. Чтобы не 
терять времени, решили не вы-
зывать командиров роты, дру-
гих военнослужащих в штаб 
части. 

Весь день ушел на то, чтобы заново 
опросить всех, кто так или иначе был 
свидетелем самоубийства. Чем больше 
проходило военнослужащих перед Жума-
галиевым, тем меньше у него оставалось 
надежды на то, что с солдатом-срочной 
службы расправились «старики». О судь-
бе пропавших писем Садуакасова никто 
не знал. Сослуживцы подтвердили, что 
письма Садуакасов получал регулярно, но 
куда он их дел - никто не знает. Правда, 
один из молодых солдат ненароком ска-
зал, что видел у него записную книжку, 
которую он скрывал от всех. А куда книж-
ка пропала - тоже не знает. 

В ходе опроса военнослужащих стар-
ший прокурор интересовался у молодых, 
а часто ли их отпускают на увольнение? И 
на что тратят деньги, которые высылают 
родители из дома? Все, как один, тверди-
ли, что присланные деньги находятся на 
хранении у старшины роты. Он выдает 
им на руки по мере потребности, когда, к 
примеру, идем в кафетерий или магазин. 
Выдает не все, а только на самое необ-
ходимое. Потом приходим, сдаем чеки об 
оплате. «Видно, что после ЧП почистили 
зады», - усмехнулся Жумагалиев.

В итоге опрос командиров и рядового 
состава подразделения ничего не дал. 
После того, как вместе с сопровождаю-
щими обошли казарму, побывали на месте 
совершения суицида, заглянули даже в 
подсобные помещения, майор с тяжелым 
сердцем возвратился в штаб части. 

Перед тем, как попрощаться с коман-
диром части, поблагодарить всех, кто 
принимал участие в проверке, старший 
прокурор поинтересовался:

 - Скажите, подполковник, а где распо-
лагается гражданская полиция?

Подполковник вопросительно взгля-
нул на начальника штаба.

- Так это в райцентре, - протянул 
начштаба. 

- А как там у них статистика с кража-
ми?

- Не в курсе, товарищ прокурор. На-
верняка есть. Ведь в нашем регионе ко-
лония для осужденных. Много приезжих. 
И к нам заглядывают освободившиеся из 
колонии.

Майор Жумагалиев мельком заметил, 
как командир части нахмурил брови, да-
вая знать, чтобы не болтал лишнего. 

- Думаю, районная полиция не в 
восторге от такого соседства. А что вас 
интересует, товарищ майор?

- Да так, ничего особенного. Есть одна 
мысль, - задумчиво сказал Жумагалиев. 

На гостеприимное предложение на-
чальника штаба «отобедать» Жумагали-
вев согласился, но когда услышал, что 
из колонии в часть иногда наведываются 
«ходоки», то подумал, что неспроста ко-
лония проявляет интерес к армии. Надо у 
коллег в Шагане поспрашивать, были ли 
случаи пропажи оружия в этой части. Чем, 
говорят, черт не шутит, когда пост спит. 

- Не-е, господа, - вдруг серьезно 
сказал майор. - Давайте это оставим 
на вечер. Мне бы проехать в полицию 
райцентра. Кое-что выяснить для себя. 
Договорились?

- Как скажете, товарищ прокурор, - 
закивал командир части. - Вечером, так 
вечером. Как раз и я освобожусь, состав-
лю компанию. Пока вы будет добираться 
в район, я позвоню начальнику РОВД. 
Толковый парень, меня знает хорошо. 
Скажу, чтобы помог вам.

ПАЛЬЧИКИ-ТО ОСТАЛИСЬ…

В полиции Жумагалиева встретили на 
удивление радушно. Никаких проволо-
чек. Начальник РОВД подключил своих 
сотрудников, чтобы помогли военным. В 
районе число краж, зарегистрированных в 
ЕРДР, било все рекорды. Большинство так 
и остались нераскрытыми. Дальнейшие 
события развивались так стремительно, 
что Жумагалиев сам удивился. В полиции 
ему для ознакомления дали нераскрытые 
уголовные дела по кражам за три послед-
ние месяца. Оказалось, что в нескольких 
случаях на местах преступлений нашли 
следы в виде отпечатков пальцев на ме-
бели и вещах. По базе данных эти «паль-
чики» нигде не засветились. Подозревае-
мых также не удалось выяснить. Старшего 
прокурора заинтересовала другая нерас-
крытая кража, где в квартире оператив-
ники на полу обнаружили металлическую 
пуговицу от куртки. На ней остался след 
от указательного пальца. Во время огра-
бления в квартиру вернулась хозяйка, и 
двое молодых парней бросились бежать, 
оттолкнув пожилую женщину. Лиц она не 
запомнила, но успела ухватить одного за 
полы куртки. Вот пуговица и оторвалась. 

Других отпечатков не обнаружили, так 
как злоумышленники были в резино-

вых перчатках. В базе данных поли-
ции отпечатки с пуговицы также 
не совпали с образцами.

У Жумагалиева была слабая 
надежда, что эти пальчики могут 

принадлежать кому-нибудь из солдат 
части. В случае, если даже будет отри-
цательный результат, то хоть душа успо-

коится. Он попросил дать эти образцы 
«пальчиков» на предмет их сравнения с 
другими. По телефону связался с военным 
прокурором Южного округа и попросил, 
чтобы на утро прислали опытного кримина-
листа в часть. Вечером Жумагалиев и стар-
ший лейтенант в компании с командовани-
ем части хорошо посидели в гарнизонном 
кафе. Скрывать не будем, спиртного было 
вдоволь. Но Жумагалиев не дал себе волю 
расслабиться, осознавая, что завтра пред-
стоит серьезное дело. Ночевать остались в 
части в комнате для приезжих. 

КТО УБИЛ САДУАКАСОВА?

На утро прибыли криминалисты из 
военного округа. Чтобы не вызвать 
лишних разговоров, после завтрака 
в кабинете военно-воспитатель-
ной работы военнослужащим 
рядового и сержантского состава 
подразделения криминалисты 
раздали бланки анкет, которые 
вложили в чистые пластиковые 
файлы. После заполнения ан-
кеты каждый военнослужащий 
подходил с файлом в руках к 
криминалистам и докладывал, 
что рядовой такой-то анкету 
заполнил. И протягивал пласти-
ковый пакет криминалистам. 

После этой процедуры, ко-
торая длилась час полтора, все 
файлы были тщательно проа-
нализированы криминалистами. 
Когда Жумагалиеву сообщили 
результаты проверки, то он не 
мог поверить в удачу. Оказа-
лось, что образцы отпечатков 
с металлической пуговицы, 
обнаруженной на месте кражи 

в квартире, совпали с отпечат-
ками пальцев на файле у одного 
солдата. И эти «пальчики» при-
надлежали тому молодому воен-
нослужащему, который указал, 
что видел у погибшего Садуака-
сова записную книжку. 

Майору не составило труда 
расколоть молодого солдата, 
когда с порога он спросил, зачем 
ограбил квартиру в райцентре? 
Солдат сильно испугался и за-
плакал. Он тут же сознался в 
том, что его вместе с напарни-
ком из другого подразделения 

«старики» заставили совершить кражу. И 
эта пуговица от куртки, которую ему дали 
«старики». Они, переодевшись в граждан-
скую одежду, ездили в райцентр. Тогда 
ничего не успели унести, потому что вер-
нулась хозяйка. Куртку потом спрятали 
в укромном месте за территорией части. 

- А кто убил Садуакасова? - строго 
посмотрел майор. - Ты же, знаю, не уча-
ствовал в этом? Так ведь?

- Я…я не участвовал, но когда Адиля 
ночью разбудили, я слышал, что он сказал 
им: «Все равно я напишу про это…»

- Что «про это»? - громко спросил 
Жумалиев.

- Это… Вы знаете, знаете, «старики» это … 
Греют зону. И собирают деньги с молодых. 
Обо всем этом узнал Адиль. Он отказался 
воровать. И кажется написал в прокуратуру 
или КНБ. Но они нашли это письмо…

- Где это письмо? - задал вопрос 
майор.

- Они сожгли где-то. И письма его, и 
записную книжку. И еще Адиль сказал, 
что из части крадут оружие, патроны… И 
об этом тоже хотел написать…

- Из-за этого они повесили парня? 
Так? Кто конкретно?

- Я… я видел, что ночью подходили 
Кирбаев и Ержанов. Там еще «старики» 
были в каптерке. У одного из них брат в 
тюрьме. Так до этого говорил сам Адиль. 
Я говорил, не надо с ними связываться. А 
он, а он… 

И поникший солдат снова заплакал. 
В тот же день всех пятерых подозрева-

емых в преднамеренном убийстве Садуа-
касова старослужащих взяли под стражу и 
увезли в прокуратуру Южного гарнизона 
для проведения следственных действий. 
А молодого солдата, участвовавшего в 
краже в райцентре, взяли под защиту, как 
свидетеля.

А что же Жумагалиев? Он после рас-
крытия дела с полным сознанием выпол-
ненного долга всю дорогу пил в поезде. 
Пил один, так как никто не хотел соста-
вить ему кампанию. Пассажиры в купе с 
презрением смотрели на пьяного майора. 
И возмущенный проводник все грозил, 
что вызовет патруль, чтобы его высадили 
на первой станции. Жумагалиев в ответ 
только ухмылялся, думая о чем-то своем. 

Берик БОЛУЛЫ

ДЕТЕКТИВ

ПУГОВИЦА
ОТ КУРТКИ
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КОММЕНТАРИЙК 80-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНА СУДА

АКЦЕНТЫ

Первое, что от-
мечает Гани Толеу-
хан в нашей беседе, 
это то, что работа 
судьи сопряжена с 
большими физиче-
скими, умственны-
ми и моральными 
нагрузками, ведь 
это действительно 
самоотверженная 
профессия, кото-
рая требует неимо-
верной самоотдачи 
и огромной ответ-
ственности за судь-
бу человека. В этой 
профессии, как ни в 
одной другой, надо 
постоянно учиться.

В юридической 
профессии важен 
большой жизненный опыт, ряд профессиональных навыков и 
умений. Такова, в первую очередь, профессия судьи, выража-
ющаяся в сложном и ответственном труде.

Судья должен быть честным, порядочным, должен успевать 
угнаться за быстро меняющимся законодательством, свобод-
но в нем ориентироваться, решать все вопросы по совести 
и закону. Слово «юридический» является синонимом слова 
«правовой». На этих словах базируется почти вся юридическая 
терминология. В целом юридическая деятельность представ-
ляет собой великий труд, требующий большего напряжения, 
терпения, выдержки, добросовестности, знаний и высокой 
ответственности. 

Конечно, нелегко быть идеальным судьей, вдвойне тяжело 
судьям нижестоящего звена, ведь на них лежит колоссальная 
нагрузка, и почему-то общество не обращает на это особого 
внимания. Во всем цивилизованном мире человек идет в суд, 
зная, что найдет там правду.

Автор этого материала работал с ветераном судебной 
системы Гани Толеуханом более семи лет, из них пять лет не-
посредственно под его руководством в его бытность предсе-
дателем Аральского районного суда. Этому человеку присущи 
самые прекрасные человеческие качества: доброжелатель-
ность, порядочность, любовь к людям, чуткость, искренность 
и честность. Щедрость натуры Гани Толеухана, его доброту 
и обаяние всегда чувствовали все окружающие. Эти качества 
служили и будут служить ярким примером для подражания. 

Большой удачей Гани Толеухан считает свою работу под 
началом покойного судьи Кызылординского областного суда 
Д. Жансугурова, а также А. Балымбетова, О. Киязова, К. Жай-
санбаева, С. Курманбаева, Ж. Аяпбергенова. Все эти люди 
остались в памяти ветерана настоящими профессионалами 
своего дела.

В последующие годы ему пришлось работать с замеча-
тельными юристами Республики Казахстан, а также с бывшим 
начальником Кызылординского областного управления юсти-
ции Ауезнуром Каженовым, в последующем заместителем 
председателя Арбитражного суда РК, председателем Арби-
тражного суда СНГ, судьей Верховного Суда РК, председателем 
Павлодарского областного суда, ныне в отставке; с судьей 
Кызылординского областного суда Ибрагимом Токбулатовым, 
в последующем судьей Верховного Суда РК, ныне в отстав-
ке; с тогдашним начальником Кызылординского областного 
управления юстиции Владимиром Борисовым, в последующем 
вице-министром юстиции РК, председателем Комитета по су-
дебному администрированию при Верховном Суде РК, судьей 
Верховного Суда РК, председателем Союза Судьей РК, ныне 
в отставке; с бывшим председателем Кызылординского об-
ластного суда М. Есжановым (2001-2006 гг.), К. Шаухаровым 
(2006-2009 гг.). 

Гани Толеухан поделился своим мнением о дальнейшем 
реформировании судебной системы. По его словам, главное 
достоинство судьи - это абсолютная честность в мыслях и 
поступках. Однако если человек нечестен, он не может быть 
судьей. Настольной для любого юриста должна быть книга  
А. Кони «Нравственные начала в уголовном процессе». Эта 
книга дает множество примеров честности судьи.

Ветеран доволен тем, что в судах республики своевременно 
установили системы оборудования аудио-, видеофиксации су-
дебного процесса. Техническая фиксация судебных процессов 
помогает отслеживать выполнение судом требований норм 
процессуального законодательства. Применение аудио-, ви-
деозаписи судебных процессов способствует повышению куль-
туры судебного процесса, отправление правосудия становится 
более прозрачным, позволяет фиксировать все возможные 
нарушения хода судебного заседания, дисциплинировать как 
участников процесса, так и самых судей. 

НАША СПРАВКА: 
Гани Толеухан с августа 1967-го по июнь 1969 года работал 

старшим консультантом Кызылординского областного суда; 
с июня 1971 года был членом Кызылординского областного 
суда. С декабря 1974 года - народный судья, с марта 1977  
года - председатель Аральского районного суда, а с апреля 
1986 года - заместитель председателя Кызылординского об-
ластного суда по уголовным делам. 

Решением бюро Кызылординского областного Комитета 
КП Казахстана в июне 1987 года был направлен в отстающий 
участок - Кызылординский горсуд - на должность председа-
теля, где проработал 15 лет и вывел этот участок на новый 
показательный уровень. С апреля 2007 года - судья в отставке.

Постепенно изучив и переняв опыт дру-
гих стран, наше государство также пришло 
к тому, что деятельность пенитенциарной 
системы должна быть направлена на духов-
но-нравственное воздействие на осужден-
ных. На тюремную администрацию и службу 
пробации возлагается задача исправить 
осужденного, максимально адаптировать 
его к социальной среде. Конечно же, эта 
задача может быть реализована, если у 
осужденного есть желание исправиться, а 
такое желание возникает не у каждого.

Присутствуя на судебных процессах и 
сталкиваясь с осужденными, в отношении 
которых рассматриваются представления 
службы пробации о замене наказания в 
виде ограничения свободы лишением сво-
боды или об отмене условно-досрочного 
освобождения, задумываешься, в полной 
ли мере воздействуют уполномоченные ор-
ганы на исправление осужденных. Это дей-
ствительно небыстрый процесс, поскольку 
необходимо прежде сломать устоявшуюся 
с прошлого века карательную направлен-
ность уголовно-исполнительной системы.

Ни в коем случае освобожденных услов-
но-досрочно нельзя оставлять наедине со 
своими проблемами. После освобождения 
из них, возможно, будучи настроенными на 
другую жизнь, неповторение былых оши-

бок, зачастую не адаптируясь к условиям 
жизни вне колючей проволоки, начинают 
злоупотреблять алкогольными напитками, 
попадают в асоциальную среду. 

Хорошо, если осужденный попадает 
после освобождения или отбывания нака-
зания, не связанного с лишением свободы, 
в семью, которая поддержит морально и 
материально, пока он не обустроится. А 
если нет семьи, среды, которая даст соот-
ветствующую поддержку, то в таком случае, 
проанализировав положение осужденного, 
стать поддержкой для них должна служба 
пробации. 

Деятельность службы пробации должна 
быть направлена на индивидуальный подход 
и учет особенностей различных категорий 
осужденных, на максимальное формирова-
ние у них позитивных нравственных взгля-
дов и положительных моральных качеств.

Осужденным, находящимся на учете в 
службе пробации, а иногда и освобожден-
ным условно-досрочно, порой бывает необ-
ходима комплексная поддержка специали-
стов-психологов, социальных работников, 
юристов и других заинтересованных лиц. 

Так, например, осужденная К. ранее ус-
ловно-досрочно освободилась от отбывания 
наказания. Изначально суд, удовлетворяя 
ходатайство об условно-досрочном осво-
бождении данной осужденной, соответ-
ственно, усмотрел, что для исправления 
она не нуждается в полном отбывании 
назначенного наказания и оценил пози-
тивные изменения в поведении осужден-
ной. Оказавшись на свободе, К. начала 
злоупотреблять алкогольными напитками 
и привлекаться к административной ответ-
ственности. За систематическое нарушение 
установленных ограничений к поведению 
осужденной и привлечение к администра-
тивной ответственности по ст.ст. 440 и 434 
КоАП РК судом условно-досрочное осво-
бождение было отменено, и осужденная 
К. возвращена в места лишения свободы. 

В данном случае если бы на осужденную 
воздействовал профессиональный психолог 
или же были применены иные методы воз-
действия на исправление, возможно, этого 
можно было бы избежать.

Еще один пример. Осужденной В. отде-
лом полиции было инициировано представ-
ление в суд об отмене условно-досрочного 
освобождения. Женщина совершила пре-
ступление по ч. 1 ст. 96 УК РК. По возвра-
щении домой ее не приняла родная дочь, 
не простив убийство отца. По показаниям 
осужденной, овладев в местах лишения 
свободы различными профессиями, после 
освобождения она была трудоустроена. Из-
за отношений в семье стала злоупотреблять 
спиртными напитками, устраивала сканда-
лы. Дочь не хотела прощать и видеть мать 
в доме. Осужденная настроена работать, 
не совершать в будущем правонарушений. 
В сложившейся ситуации и мать, и дочь 
нуждаются в помощи профессионального 
психолога. Судом в представлении отдела 
полиции было отказано, осужденной дан 
шанс на исправление.

Психологическая работа с осужденными 
является одним из основных направлений 
процесса ресоциализации. Только профес-
сиональный психолог имеет возможность 
оказывать коррекционное воздействие 
на личность осужденных. Поэтому важно 
проанализировать данное направление 
в работе службы пробации. Необходимы 
действительно обученные и сильные кадры. 
Для каждого осужденного должны разра-
батываться индивидуальные программы 
ресоциализации, повышения культурного, 
образовательного, нравственного уровня, 
применяться специальные технологии, 
внедряться механизмы мотивации к право-
послушному поведению.

Наблюдается необходимость дальней-
шей переориентации службы пробации из 
контрольно-надзорного статуса. Замена 
наказания в виде ограничения свободы 
лишением свободы или возврат услов-
но-досрочно освобожденных осужденных 
должны быть показателями слабой работы 
уголовно-исполнительной системы в ис-
правлении осужденных.

согласно уголовно-исПолнительному кодексу исПравление осужденного - это 
формирование у него ПравоПослушания, Позитивного отношения к личности, 
обществу, труду, нормам, Правилам и этике Поведения в обществе.

НЕ ДАТЬ СКАТИТЬСЯ ВНИЗ

Айнур ДУЙСЕНБАЕВА, 
гл. специалист-секретарь судебного 
заседания суда № 2 г. Актобе

ПРОФЕССИОНАЛ
Писать очерк о судье, отдавшем делу Правосудия 40 
лет жизни, довольно нелегко, Потому что биография 
таких людей Просто не умещается на одном листке. 
это сложно еще и Потому, что в силу своей Природной 
скромности гани толеухан не любит большого 
внимания в свой адрес и ПредПочитает больше 
рассказывать о других.

Зейнулла НҰРСЕЙТОВ,
судья Кызылординского областного суда в отставке, 

обладатель почетного знака «Үш би»

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Райхан ОСПАНОВА, 
судья 
Костанайского городского суда 

Правовая основа понятия 
«право на труд» закреплена 
в Конституции нашей страны, 
где прописано: «Каждый имеет 
право на свободу труда, свобод-
ный выбор рода деятельности 
и профессии. Принудительный 
труд допускается только по 
приговору суда либо в условиях 
чрезвычайного или военного 
положения». 

Трудовое законодательство 
основывается на Конституции и 
состоит из настоящего Кодекса, 
законов и иных нормативных 
правовых актов. Гражданские 
права и обязанности возникают, 
изменяются и прекращаются из 
оснований, предусмотренных 
законодательством Республики 
Казахстан, а также из действий 
граждан и юридических лиц, 
которые хотя и не предусмотре-
ны им, но в силу общих начал 
и смысла гражданского законо-
дательства порождают граждан-
ские права и обязанности соглас-
но ст. 7 Гражданского кодекса.

В суде в правоприменитель-
ной практике при рассмотре-
нии трудовых споров кроме 
норм процессуального права 
используют правовые нормы 
материального закона. При рас-
смотрении трудовых споров 
судом проверяется сама при-
рода возникновения трудовых 
правоотношений. 

Взаимоотношение граждан, 
физических, юридических лиц, 
гражданские права и обязан-
ности возникают, изменяются, 
прекращаются из договоров и 
иных сделок, предусмотренных 
законодательством РК, а также 
из сделок, хотя и не предусмо-

тренных им, но не противореча-
щих законодательству.

Последние изменения в за-
конодательстве РК внесены для 
снижения нагрузки судом и для 
разрешения конфликта (спора) 
во внесудебном порядке, в том 
числе трудовых споров, между 
гражданами и юридическим 
лицами. Согласно п.п. 2) ст. 135 
ГПК судья выносит судебный 
приказ о перечислении обяза-
тельных пенсионных отчисле-
ний в Единый накопительный 
пенсионный фонд. 

Законодательно были уста-
новлены права на защиту ра-
ботника без обращения в суд, 
что ускорит восстановление 
нарушенного права работника. 

Теперь он имеет право обра-
титься к нотариусу за исполни-
тельной надписью по бесспор-
ным требованиям о взыскании 
начисленных, но не выплачен-
ных заработной платы и иных 
платежей. Данное право пред-
усмотрено в п.п. 9) ст. 92-1 За-
кона РК «О нотариате». То есть 
работник без суда обращается 
к нотариусу о взыскании зара-
ботной платы и иных платежей. 

Также работник имеет право 
решить спор о взыскании зара-
ботной платы путем обращения 
к государственному инспектору 
труда без суда. Так, в ст. 195  
ТК включено полномочие госу-
дарственного инспектора труда 
выносить предписание о выпла-
те работодателем заработной 
платы. Предписание государ-
ственного инспектора труда яв-
ляется исполнительным листом 
согласно п.п. 6-1) ст. 9 Закона 
РК «Об исполнительном про-
изводстве и статусе судебных 
исполнителей». 

Судьями проверяется соблю-
дение сторонами урегулиро-
вания спора в досудебном по-
рядке и возможность решения 
спора мирным путем. В случае 
несоблюдения досудебного по-
рядка истцом суд возвращает 
иск заявителю для возможно-
сти решения спора до суда и 
устранения данного нарушения 
закона. Также имеются случаи, 
когда после возбуждения граж-
данского дела истец направил 

заявление в согласительную 
комиссию, но ответчик данное 
заявление не получил и не со-
здал согласительную комиссию. 
Тогда суд оставляет иск без 
рассмотрения. 

Ранее судьями проверялось 
надлежащее извещение работ-
ника/работодателя о заседании 
согласительной комиссии, о на-
правлении копии акта работо-
дателя. Поскольку в ТК не было 
прописано, что считать надле-
жащим уведомлением, то судьи 
проверяли, было ли известно 
работнику/работодателю о дне 
и месте заседания согласитель-
ной комиссии, каким образом 
ему было направлено извеще-
ние, была ли направлена копия 
акта работодателя работнику. 

Теперь в ст. 160 ТК РК про-
писали сроки рассмотрения тре-
бований по трудовым спорам. 

Так, по спорам о восстановле-
нии на работу указывается срок 
один месяц со дня вручения 
или направления по почте за-
казным письмом с уведомле-
нием о вручении копии акта 
работодателя о прекращении 
трудового договора в согласи-
тельную комиссию, а для об-
ращения в суд – два месяца со 
дня вручения или направления 
по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении ко-
пии решения согласительной 
комиссии при обращении по не-
урегулированным спорам либо 
при неисполнении ее решения 
стороной трудового договора. 
Также согласительная комис-
сия имеет право рассмотреть 
вопрос о восстановлении срока 
работнику для обращения, вы-
яснять уважительные причины 
пропуска (ст. 160 ТК). 

В Костанайском городском 
суде в 2019 году был рассмотрен 
иск А. к ТОО о признании неза-
конным и об отмене приказа об 
увольнении, о восстановлении 
на работу в прежней долж-
ности, взыскании заработной 
платы за время вынужденного 
прогула в размере, взыскании 
морального вреда. Решением 
суда в удовлетворении иска А. 
было отказано. В основании 
иска А. указывала об отзыве 
заявления о расторжении тру-
дового договора. Суд отказал 
в удовлетворении иска, так как 
по нормам на 2019 год в ТК РК 
п. 4 ст. 56 предусматривалось 
соглашение сторон для отзыва 
уведомления. Также истец на 
момент рассмотрения дела ра-
ботала в другой организации. 

Решение суда было оставле-
но без изменений судебной кол-
легией по гражданским делам 
Костанайского областного суда.

В Костанайском городском 
суде с 2019 года по настоящее 
время по распоряжению пред-

седателя суда были опреде-
лены судьи (Б. Алтынсарина,  
А. Болатулы, Р. Оспанова), рас-
сматривающие трудовые споры 
в рамках реализации проекта 
«Профилактика трудовых спо-
ров и споров, вытекающих из пу-
блично-правовых отношений». 

В рамках применения ин-
ститута судом подписан мемо-
рандум с Профсоюзным цен-
тром Костанайской области и 
ГУ «Управление по инспекции 
труда акимата Костанайской 
области». 

В целом у коллег вопросы по 
рассмотрению трудовых споров 
не возникают. Судьями обяза-
тельно проверяется соблюде-
ние сторонами урегулирования 
спора в досудебном порядке, 
разъясняется возможность ре-
шить трудовой спор мирным 
путем. 

ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
в основе развития общества и государства в целом лежат 
гражданско-Правовые отношения между физическими и 
юридическими лицами. 
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РЕКЛАМА
118. ТОО «LashynInt.», БИН181140025829, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район,Акто-
бинский сельский округ, село Кызыласкер, ул.А.Туралымулы, строение 73Б, 
почтовый индекс 160018.

119. ТОО «Бақ-Нұр-Дәулет», БИН 190640019861, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан,Туркестанская область, Келесский рай-
он,село Абай, ул. Абай, здание 16, почтовый индекс 160900.

120. ТОО «Аскар Али КМ», БИН 120740013833, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул.Туркестанская, д.11, кв.12, почтовый индекс 160806.

121. Общественное объединение «Общество инвалидов «Ақ-Ару», БИН 
190640006939, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,  
г. Шымкент, Енбекшинский район, Микрорайон Тараз, здание 276А, почто-
вый индекс 160021.

122. Производственный кооператив «Болашақ-АгроСервис», БИН 
160240005455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, 
ЮКО, Казыгуртский район, Шарапхананский сельский округ, село Жиниш-
ке, ул. Абдуллаева, д. 8, почтовый индекс 160300.

123. ТОО «Канат & братья», БИН 140240007854, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, село Бадам, ул.Достык, д.17, почтовый индекс 160802.

124. ТОО «СПС KZ», БИН 111240003244, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Казыбек Би район, улица Комиссарова, 
дом 28, квартира 82.

125. ТОО «Нығмет Общественного объединения Общество инвалидов» 
«Нығмет», БИН 180340037410, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Абая Кунанбаева, дом 58, 
квартира 10.

126. ОО «Студенческие строительные и молодожные трудовые отряды Ка-
рагандинской области», БИН 060940012323, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу:, г. Караганда, микрорайон  Степной-1, 43, 196.

127. ТОО «Sagataeva», БИН 200340001008, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон 13, дом, 24, квартира 81.

129. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Шошкалы», 
БИН 160240023245, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолин-
ская область, Енбекшильдерский район, село Шошкалы, улица Бурабай, дом 
8, почтовый индекс 020701.

130. ТОО «СТО-автосервис», БИН 011040023697, сообщает о своей лик-
видации, претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щу-
чинск, ул. Арай, 34.

131. ТОО «АКИМ ltd-Астана», БИН 021240006884, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Жубанова, 
68. 

132. ТОО «Эрна Строй KZ-1», БИН 170540003015, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Кумисбе-
кова, 8, кв.38.

133. ТОО «ГРК СевКаз олово», БИН: 160540013695, уведомляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу:  СКО, г. Петропавловск,  
ул. Н. Назарбаева, 69.

134. ТОО «Метры Астана», БИН 180940013049, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Кабанбай Батыра, 
зд. 8.

135. ТОО «Karolinashop», БИН 190640013088, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Богембая, 54, офис 3. 

136. Филиал компании ALSHAFAR STEEL ENGINEERING (ASSENT), 
БИН 140441010758, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, пр. Кабанбай Батыр 13, кв. 1, тел. 467998.

137. ТОО «NY-Agro», БИН 191040000772, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Московская, д. 40.

139. СПК «Дөненбай Асыл», БИН 170340014241, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Аягозский район, с. Доненбай, ул. Еңбек-
шілер, 2.

142. ТОО «Ламиналь KZ »  в г. Тараз   сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, Алатау, 33, кв. 92.

143. ТОО «NDA International Trade Group» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, Абдибаева, 40.

144. ТОО «Галия» в г. Тараз сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, Азербаева, 8.

145. ТОО «Атпал» в г. Тараз сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, Переулок 5, Шокана Уалиханова, д 29.

147. ТОО «Аряна», БИН 181140013360, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, 218-22.

148. Товарищество с ограниченной ответственностью «Юридическая 
фирма Тимишев и Партнеры», БИН 200840027448, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, город 
Алматы, Бостандыкский район, улица Радостовца, 187а, офис 22, телефон  
+ 7 777 307 53 07.

152. СПКВ «Алтын казык», БИН 080140020369, сообщает о своей ликви-
дации .Претензии принимаются в течение 2-х двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу : РК, Жамбылская область, с. Кордай, ул. Украин-
ская № 28.

68. ТОО «АН  Сервис», БИН 060340012987,сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, 71, кв. 36. Тел. 
87014499295.

69. ТОО «Мегавижн КЗ», БИН 200440003832, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева,136/а. Тел. 87773899982.

70. Товарищество с ограниченной ответственностью «ДостыкИнвест», 
БИН 140340012616(Республика Казахстан, г. Рудный, улица 50 лет Октября, 
56-71),сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Рудный, ул. Парковая, 52. Тел. 87051938938.

71. Товарищество с ограниченной ответственностью «Amai  group», БИН 
180540002811,сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
Турксибский район, ул. Айтыкова, д. 137. Тел. 87777888885.

72. ТОО «Евро Фарм плюс», БИН 120640020258 (Алмат. обл., Карасай-
ский район, с. Жандосова, ул. Алатау, д. 32), сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский район, с. Шамалган,  
ул. Абая, д. 28. Тел. +77786644487.

73. ТОО «Детский ясли - сад «Роза», БИН 190940030962(Алматинская 
обл., Енбекшиказахский район, Шелекский сельский округ, село Шелек, Пе-
реулок Мереке, д. 17, индекс 0404602),сообщает  о своей ликвидации.  Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Шелекский 
сельский округ, село Шелек, улица Солнечная, 17.

74. ТОО «ТехЦентр «Рахат», БИН 030140003934, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абиша Кекилбайулы, д. 270, 
кв. 166.

75. ТОО «Nika Soft (Ника Софт)»,БИН 050740000455(Карагандинская 
обл., г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Коммунальная, д. 10, 17)со-
общает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., г. Ка-
раганда, район имени Казыбек би, ул. Коммунальная, д. 8. Тел. 87754621325.

76. Товарищество с ограниченной ответственностью «Учебный центр 
«Курылыс», БИН 160140007339, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 010000, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, пр. Бауыржан Момышұлы, 
д. 8/1, кв. (офис) 40.Тел. 87059177965.

77. ТОО «Учебка.KZ», БИН 111040003227, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. НУСУПБЕКОВА,  
уг. ул. Жургенева, 15/8, кв. 51. Тел. +7 777 715 28 66.

79. ТОО «Флореаль», БИН 011140005395, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Абылай Хана, 62.

97. ТОО фирма «АПАЙ-ПАВЛОДАР», БИН 001240000564, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Мира, 52, оф. 209. 

98. ТОО «ЛОМБАРД  EXPRESS», БИН 071140008320, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 140000, Павлодарская обл., Павлодар Г.А.,  
г. Павлодар, ул. Мира, д. 15, к. 34.

99. ТОО «TemirzholLogistics», БИН 180540031588, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
Бульвар Академика Марденова, здание 17, кв. 72.

100. ТОО «АлтынАманатБазис», БИН 160940027441, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
ул. Энергостроителей, д. 17, кв. 72.

101. ТОО «Anfield», БИН 120240020253, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр  
Жүсіп, д. 65, кв. 6.

103. ТОО «MURA GROUP», БИН 180440020251, сообщает о своей ликви-
дации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, Авангард 2 мкр, д. 15, тел: 
87024205187.

109. ТОО «Казахстанский оптический Дом», БИН 990840008966, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н.,  
п. Мичуринский, ул. Электроподстанция, д. 1, кв. 2.

110. ТОО «ДЕНЬГИ В ДОЛГ», БИН 200940011422, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Павлова 70, 28, по номеру телефона 
8 702 591 37 18.

111. ТОО «Кредитное товарищество «Нарын өрлеу», БИН 120340016922, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Бокейординский 
район, село Хан Ордасы, ул. А. Уразбаевой, д. 62.

112. ТОО «West Oil Construction», БИН 200640001526, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы, 
дом 164, корпус, «блок», кв. 24.

113. Товарищество с ограниченной ответственностью КТ «Жүйрік», БИН 
120340018106, (с. Жымпиты, ул. С. Датова, 28) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: ЗКО., Сырымский р-н., с. Жымпиты, ул. С. Датова,  
д. 28. Тел. 87776535973.

115. ТОО «ТАДЖ Corporation», БИН 040840004781, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, «Садо-
водческое Творчество ««Боу», улица 1 линия, дом 19, 21, почтовый индекс 
050020.

116. ТОО «ВЕСПАН», БИН 030140000523, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ТОО «ВЕСПАН», ул. Туркебаева 42, кв. 84.

117. ТОО «Агентство по работе с проблемными кредитами», БИН  
160340023922,сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, 
ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Байтурсынова, д. 76, кв. 38, 
почтовый индекс 160000.

2. ТОО «ASTRA-GROUP Ltd.» («АСТРА-ГРУП Лтд»), БИН 010740010241, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Журавлева, дом 26 Б. 

3. ТОО «АВТОритет&Д», БИН 180540001992, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбек, д. 447, кв. 1, индекс 050061.

4. ТОО «LED capital», БИН 170440023968, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, 050019, мкр. Атырау, д. 159, оф. 33/2.

5. ТОО «ЗОРАЙТУ», БИН 040940004537, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 10, кв. 3.

6. ТОО «НОВАТОР – ПЛЮС», БИН 030740005328, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 168, кв. 5. 

7. ТОО «Amangeldi94», БИН 180640014234, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 76, офис 12, тел. 87472010707.

8. ТОО «INDUSTRYKZ», БИН 180340021997, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Алматы, р-н Ауэзовский, ул. Саина, дом 20, 
кв. 2.

9. ТОО «Varium», БИН 170340014439, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Дикан, д. 31.

10. ТОО «НУРАЙ 2013», БИН 140340015899, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 148 А., телефон: 
87011794978.

11. ТОО «Galleria Fitness Clab», БИН 07140000335, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу г. Нур-Султан, ул. Нажмеденова, д 14, кв 31, тел. 
259258.

12. ТОО «NUR-Sauda» (НУР-Сауда), БИН 170740010632, сообщает о сво-
ей ликвидации. г. Алматы, БЦ «Сары-Арка», тел. +77029550385.

13. ТОО «Про-Тект Групп», БИН 151140021424, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Пушкина, д. 36, вп.18.

14. ТОО «AD Future», БИН 170740019306, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, ул.Уштобинская, д.21.

15. ОО «Славянское этнокультурное объединение города Шымкент», БИН 
180940002856, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, 
Енбекшинский р-он, ул. Мардана Сапарбаева, д. 157.

16. ТОО «Снежный барс Актау», БИН 101240017594, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, Промышленная 
зона 1, зд. 35/16.

17. ТОО «ESBERG ENTERPRISES KAZAKHSTAN», БИН 101140007569, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, 
ул. Валиханова, д. 84, кв. 59.

18. ТОО «Bi Key», БИН 080540000488, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г .Нур-Султан, р-он Есиль, Шоссе Коргалжын, зд. 25А.

19. Производственный кооператив «СПК Тайынша-Зерно», БИН 
160440022303, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, Тайын-
шинский р-он, г.Тайынша, ул. Астана, д.167.

20. ТОО «ИНТУРСЕРВИС-КРИСТИНА», БИН 950640003677, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, мкр. 12,  
д. 21/1, кв.48.

21. ТОО «Volcano», БИН 120840003067, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Костанайская обл., г. Лисаковск, мкр. 4, стр. 14а.

22. ТОО «Акмолтранссервис», БИН 180940015124, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, Кенбида-
икский с/о, с.Кенбидаик, ул. К.Ракымжанова, д. 3.

23. ТОО «Амир и Компани», БИН 110540011085, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Индерский р-он, пос.Индербор-
ский, ул.Тайсойган, д. 9, кв. 57.

24. ТОО «Ақкөл-ломбард», БИН 121240012403, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Аккольский р-он, г.Акколь,  
пер.Заводской, д. 11.

66. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дженерал Компа-
ни Инк», БИН 170240004032(г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, .29/1, ВП 
13), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д. 29/1 ВП 13-2. Тел. 87474691045.

67. ТОО «МГХ  Логистикс  ЛТД», БИН 180640024426, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Бай-
закова, д. 280, Северная Башня, 11 этаж. ел. 87018019822.

104. Утерянный устав ОО «Альянс антимонопольных экспертов» считать 
недействительным.

105. Утерянный полис страхования АО СК «Коммеск - Өмір» серии 8. 
Авто4 - 0445719, считать недействительным.
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141. ТОО «Милейко» (далее – Товарищество) уведомляет Вас о проведении 22 
декабря 2020 года в 10.00 часов по адресу: РК, ВКО, Глубоковский p-он, с. Винное, 
ул. Фрунзе 4, (здание столовой) внеочередного общего собрания участников Товари-
щества со следующей повесткой дня:

1. О выплатах физическим лицам-учредителям Товарищества, передавшим в ка-
честве вклада в уставной капитал Товарищества, принадлежащие им права пользо-
вания на земельные участки.

2. Об ежегодных взносах Товарищества в Корпоративный фонд «Фонд устойчи-
вого развития территорий бизнеса». Начало регистрации участников: с 9:00 до 10:00 
часов. Сообщаем порядок проведения общего собрания участников ТОО в соответ-
ствии с Законом РК от 22 апреля 1998 года №220-І «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью».

114. В соответствии со статьей 49 Закона Республики Казахстан от 22 апре-
ля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью» ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о проведении 
внеочередного общего собрания участников ТОО заочно опросным путем по-
средством обмена письмами с внесением на рассмотрение в предполагаемую 
повестку дня вопроса:

1. Изменение состава Наблюдательного совета ТОО «Алматытеплокоммунэнер-
го». Время проведения заочного собрания участников: 20 ноября 2020 года.

149. ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по 
аттестации кандидатов в аудиторы РК» сообщает, что по итогам сессии в 
городе Алматы, в период с 23-25 сентября 2020 года, получили квалифика-
ционные свидетельства аудиторов РК следующие кандидаты: Ногайбаев Ба-
уыржан Сагитович № МФ-0001236 от 06.11.2020 г.; Ли Галина Федоровна № 
МФ-0001237 от 06.11.2020 г.; Жанайдарова Роза Елюбаевна № МФ-0001238 
от 06.11.2020 г.; Шевченко Яна Григорьевна № МФ-0001239 от 06.11.2020 
г.; Аубакирова Ботагоз Булатбековна № МФ-0001240 от 06.11.2020 г.; Кай-
риденова Айсулу Еламановна № МФ-0001241 от 06.11.2020 г.; Бактыбаев 
Алихан Серикович № МФ-0001242 от 06.11.2020 г.; Джолдаспаева  Айдана 
Рыспековна № МФ-0001243 от 06.11.2020 г.; Сагындыкова Айгуль Такеновна 
№ МФ-0001244 от 06.11.2020 г.; Сорокина Ксения Владимировна № МФ-
0001245 от 06.11.2020 г.; Постой Гульфия Сагдуллаевна № МФ-0001246 от 
06.11.2020 г.; Бегайдаров Арсен Серикович № МФ-0001247 от 06.11.2020г.; 
Жубатырова Актолкын Сайлаубаевна № МФ-0001248 от 06.11.2020 г.

78. «Представительство Компании «International Youth Foundation» («Интернэш-
нл Юс Фаундэйшн») в Республике Казахстан», БИН  150642019944, юридический 
адрес: Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, стро-
ение 19, 805, почтовый индекс 060011, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
БЦ «Нурлы-Тау», проспект Аль-Фараби, блок 1Б, офис 204, г. Алматы, Казахстан, 
тел. 8 702 424 88 77, email: saltanat.s@unicaselaw.com.

28. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Таскалинского района» объ-

являет о проведении электронного аукциона по продаже объектов районного коммунального 
имущества на понижение цены, который состоится 04 декбаря 2020 года в 10:00 по времени 
города Нур-Султана, на веб портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. 

Торги осуществляются в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года 
№ 920 (с учетом изменений и дополнений) (далее - Правила).

На электронный аукцион выставляется нижеследующие объекты районного коммунально-
го имущества с применением метода понижение цены без установления минимальной цены:

№ 
п/п Наименование объектов

Начальная 
(стартовая) 
цена, тенге

Гарантийный 
взнос (15% 
от начальной 
цены), тенге

Адрес Балансодержатель

1
Погрузчик В-138.00070 
фронтальный одноков-
шовый, 2005 года выпу-
ска, ACD551L 

1 667 787 250 169

ЗКО, Таскалинский 
район, с. Таскала, 
улица Шевченко, 1

Государственное 
ко м м у н а л ь н о е 
предприятие «Та-
скалинское район-
ное коммунальное 
хозяйство» акима-
та Таскалинского 
района (на праве 
хозяйственного 
ведения)

2
Автомобиль марки Лада 
21074 111 30, 2011 года 
выпуска, г/н 851АР07 

533 333 80 000

Гарантийный взнос для участника в торгах вносится на реквизиты единого оператора:
Получатель платежа: АО «Информационно-учетный центр»; БИН 050540004455; Расчет-

ный счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»: KZ946017111000000330; БИК 
HSBKKZKX; КНП 171; Кбе 16.

Участникам допускается внесение любого количество гарантийных взносов, при этом 
один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для участия в торгах 
по которому участником внесен данный гарантийный взнос. 

Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчи-
вается за два часа до начала аукциона, по истечении которых участники не могут отозвать 
поданную заявку.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале 
реестра с указанием нижеследующих данных:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (ИИН), фамилии, 
имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (БИН), полного наименова-
ния, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменений вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет 

данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портал реестра зареги-

стрировать заявку на участие в торгах по форме, подписанную ЭЦП участника. 
Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукци-

онному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра. Участники аукциона в течение одного 
часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аук-
цион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Нур-Султана пу-
тем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекты приватизации.

Метод проведения аукциона на понижение цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое 

желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватиза-
ции уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил;

2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвер-
дил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта 
приватизации уменьшается с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший 
свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному 
объекту приватизации признается состоявшимся.

 3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера и ни 
один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион 
признается не состоявшимся.

Если на момент завершения аукциона на понижение цены в 17:00 часов победитель аукци-
она не определен, то аукцион по данному объекту приватизации признается несостоявшимся. 
Допускается продажа объекта приватизации единственному участнику.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются про-
токолом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и 
победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукцио-
на и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта при-
ватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате 
на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП 
в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание 
в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи 
копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо 
нотариально засвидетельственные копии указанных документов:

1) для физических лиц: паспорта или докумета, удостоверяющего личность физического 
лица; 

2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (пе-
ререгистрации) юридического лица; документа, удостверяющего полномочия представителя 
юридического лица, а также паспорта или документа, удостверяющего личность представи-
теля юридического лица.

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Телефон и место нахождени организатора торгов: 8 (71139) 21221, 21436. ЗКО, Таскалин-

ский район, село Таскала, ул. Абая, 23, кабинет 305.
Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является не-

соблюдение участником требований по регистрации, а также непоступлением за два часа до 
начала аукциона гарантийного взноса на счет единого оператора.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно узнать на сайте www.
gosreestr.kz или по телефонам 8 (71139) 21221, 21436.

102. ИЗВЕЩЕНИЕ. 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс» (БИН 980540000694)  из-

вещает своих участников о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО 
«Намыс», по инициативе исполнительного органа Товарищества – директора Касьянен-
ко А.В., которое состоится « 22 » декабря 2020 года в 10.00 часов в здании конторы 
ТОО «Намыс» по адресу: с. Ставрополка, ул. Комарова 114а, района им. Г. Мусрепова, 
Северо-Казахстанской области.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Об открытии кредитной линии  в ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» на 

сумму  350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 24 
% годовых, сроком 01 марта 2025 года.

2. Предоставление в залог имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Про-
токолу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащее ТОО «Намыс» в ка-
честве обеспечения исполнения обязательств:

1) ТОО «Намыс» перед ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» по  заключаемому 
Соглашению об открытии кредитной линии и вытекающим из него договорам о предо-
ставлении микрокредита на сумму 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) тенге со 
ставкой вознаграждения 24 % годовых, сроком 01 марта 2025 года.

2) ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» перед АО «Аграрная кредитная корпо-
рация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии № 416-СКФ-КТ5 от 
06.04.2016 года, и вытекающих из него индивидуальных договоров займа на сумму 2 
900 000 000 (Два миллиарда девятьсот миллионов) тенге со ставкой вознаграждения 
равной  20 %  годовых, сроком 06 апреля 2046 года.  

3. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик»  и АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог, 
с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения ТОО «Намыс» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Бир-
лик», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное 
товарищество «Бирлик» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. О предоставлении согласия ТОО «Намыс» на рассмотрение всех споров, разногла-
сии и требовании возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения и 
связанных с ними отношении, как в государственном суде в соответствии с требовани-
ями ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж». 

5. О наделении полномочиями Директора ТОО «Намыс» – Касьяненко Александра 
Витальевича на представление интересов ТОО «Намыс» в ТОО «Кредитное товарище-
ство «Бирлик» и на заключение  Соглашения об открытии кредитной линии и вытека-
ющих из него договоров о предоставлении микрокредита, изменений и дополнений к 
ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к 
ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, 
связанных с реализацией проекта.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Намыс», 
а также ст.43-48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственность.  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ставрополка, ул. 
Комарова 114а, контора ТОО «Намыс».

РЕКЛАМА
146. Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК», расположенная по адресу: 

город Караганда, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, проводит торги по продаже имущества, 
которые состоятся  в 11 часов 00 минут «03» декабря 2020 года по вышеуказанному адресу. 

Кол-во лотов 2 - Метод проведения торгов по лоту – голландский. Шаг аукциона 5%

Лот № 1 - Земельный участок, расположенный по 
адресу: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский 
р-он, с.о. Петровский, аул (село) Петровка. Стар-
товая цена - 6 313 000,00 тенге. Минимальная 
цена 3 156 500,00 тенге.

Лот № 2 - Земельный участок под обслужива-
ние объекта (зона отдыха «Ишимский»), рас-
положенный по адресу: Осакаровский район, 
Каратомарский с/о, с.Сенокосное.  Стартовая 
цена - 12 527 000,00 тенге. Минимальная цена 
6 263 500 ,00 тенге.

Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 15.00 
часов «02» декабря 2020 года, на текущий счет продавца:

Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК», ИИК KZ37125KZTM004300356 
в ГУ «Национальный Банк РК» г.Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 960640002303, признак рези-
дентства-1, сектор экономики-4, Кбе14

Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Караганда, 
проспект Бухар-Жырау, строение 51/4 оф. 312.

с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на 
аукцион начинается со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час 
до начала торгов.

Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней 
после заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель пере-
числяет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверж-
дение копию соответствующего платежного документа.

Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную 
информацию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Караганда, 
проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, тел.  8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 8-777-892-84-92.

Уважаемые читатели «Юридической газеты»! 
Теперь вы можете приобрести наши издания в 

розницу по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, в киосках «Алтын алаш». 

Телефон для справок: +7 747 799 79 03, Анар.

Отдел рекламы «Юридической газеты»: 
8 (727) 292 29 27, 8 747 200 22 58.

55. Открылось наследство после смерти Ножкина Владимира Владимиро-
вича, умершего 28.12.2017 г.Наследникам обращаться к нотариусу Игликову 
А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул. Байзак Батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

56. Открылось наследство после смерти Ерубаева Агадила Нагашбекови-
ча, умершего 02.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. 
Тел. 8 7263721767.

57. Открылось наследство после смерти Тарасова Сергея Ивановича, 
умершего 15.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. 
Тел. 87263721767.

58. Открылось наследство после смерти Ташкеева Курманали, умер-
шего 12.11.2011 г.Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. Тел. 
87263721767.

59. Открылось наследство после смерти Ахылтаева Меркебека Азимбеко-
вича, умершего 22.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Коскее-
вой С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 
64А. Тел. 87263721767.

60. Открылось наследство после смерти Тлекеева Джанбулата Абдиеви-
ча, умершего 24.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. 
Тел. 87263721767.

61. Открылось наследство после смерти Тоскиновой Несипкуль Ахметов-
ны, умершей 16.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н,с.Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. 
Тел. 87263721767.

62. Товарищество с ограниченной ответственностью «КМК-Pioneer», БИН 
121140005893, уведомляет  своих кредиторов и заинтересованных лиц об 
уменьшении уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 21/2.

63. Организация  «КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, город Кокшетау», БИН  110140013205,  cообщает о 
своей реорганизации, путем присоединения к «КГУ «Областной центр под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, село Сандык-
тау»», БИН 021140001750. Претензии принимаются по адресу: г. Кокшетау, 
ул. Исмаилова д. 11Б,  в течение 2 месяцев.

64. ТОО «Галаз и Компания», БИН 051040000972,  cообщает о своей ре-
организации, путем присоединения к нему ТОО «Force Investment», БИН  
190840019918. Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан,  
г. Кызылорда,  ул. Алихана Бокейхана, 47А, индекс 120014.

65. ТОО «Force Investment», БИН 190840019918,  cообщает о своей ре-
организации, путем присоединения к ТОО «Галаз и Компания», БИН 
051040000972 .Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан,  
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Пирогова, 30,индекс 050040.

80. Открылось наследство после смерти: гр. Мухтулова Татьяна Никола-
евна, умерла 04 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжа-
новой Г.Т., по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбургская, тел:  
87016224325.

81. Открылось наследство после смерти:  гр. Бояркина Анастасия Васи-
льевна, умерла 15 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахме-
товой Д.Т., по адресу: г. Алматы, ул. Сейфулина, 288

82. Открылось наследство после смерти: гр. Кукарекина Нина Парфирьев-
на, умерла 18 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжа-
новой Г.Т., по адресу: г. Алматы, ул.Казанская, 34, уг. ул .Оренбургская.

83. Открылось наследство после смерти:  гр. Раимбеков Сембек Абубаки-
рович, умер  18 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Рустемо-
вой А.К., по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 166, оф. 3.

84. Открылось наследство после смерти: гр. Сулейменова Насима Токта-
уловна, умерла 21 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Калдарбековой Г.Г., по адресу: г. Нур- Султан, пр. Абая, д. 49, оф. 4, тел:  
87017494056.

85. Открылось наследство после смерти:  гр. Имрулаев Хамражан Туда-
хунович, умер  26 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р., по адресу: Алмат. обл, Жамбылский район, с. Узынагаш,  
ул. Караш батыра, 102.

86. Открылось наследство после смерти: гр. Имрулаева Жанат Нусуповна, 
умерла 07 октября 2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р., по адресу: Алмат. обл, Жамбылский район, с. Узынагаш,  
ул. Караш батыра, 102.

87. Открылось наследство после смерти: гр. Ендыбаева Райкуль Абды-
каимовна, умерла 22 августа 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибаевой Н.Х., по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53, тел:  87017138472.

88. Открылось наследство после смерти:  гр. Шортанбаев Рахим Сали-
мович, умер  24 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б., по адресу: Алмат. обл, Енбекшиказахский район, с. Турген,  
ул. Достык, 48, тел:  87055238236.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Башаримова Светлана Илла-
рионовна, умерла 06 июля 1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ру-
стемовой А.К., по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д.166, оф. 3.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Синица Григорий Алексее-
вич, умер  01 августа 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюнша-
лиевой О.Ю., по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, д.16, корпус 1, оф. 104.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Кривенко Надежда Николаев-
на, умерла 03 августа 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В., 
по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел: 2939130.

92. Открылось наследство после смерти:  гр. Керимов Айдаркул, умер  01 
июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р., по 
адресу: Алмат.обл, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

93. Открылось наследство после смерти: гр. Смоленков Владислав Вяче-
славович, умер  18 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибра-
евой Р.Т., по адресу: г. Нур- Султан,  ул. Бараева 16, блок А, оф. 202, тел:  
87772027975.

94. Открылось наследство после смерти:  гр. Телеубаев Тасқынбай Се-
бекұлы, 15.09.1980 г.р., умер 31 июля 2020 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Уайсова А.Е., по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева д.19 А, 1 эт, тел: 
306255.

95. Открылось наследство после смерти гр. Лыковой Полины Ивановны, 
умершей 12 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж., по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел:  87052864911.

96. Открылось наследство после смерти: гр. Елесова Екатерина Григо-
рьевна, умерла 14 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А., по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 30.

106. ТОО «Куат Жол», БИН 110140011754, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «СтройКомплект-2018», БИН 
180140039013.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:  
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 7, оф. 1.

107. ТОО  «ҮМІТ КЕРЕМЕТ», БИН 180840016674, сообщает о своей  ре-
организации путем присоединения к ТОО «КСК-2020», БИН 201140010282. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, ул. 40 
лет Октября, 35.

108. ТОО  «Казахстанская топливная компания 2030», БИН 091040009517, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «СТЕКС-2013», 
БИН 130640009863.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 7, оф. 1.

128 .ТОО «ДостарXXI», БИН 071040007369, уведомляет о реорганизации 
путем выделения «Строй Вектор 2020» и об уменьшении размера уставного 
капитала. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев по адресу г Кара-
ганда, улица Аманжолова  дом 38.

138. ТОО «SL.HAPPINESS (ЭС.ЭЛ.ХАППИНЕСС)», БИН 150940016147, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в те-
чение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан, р-н Алматы, пр. Республики д. 28, кв. 49.

140. ТОО «AGRO BUSINESS KZ», БИН 170240020044, уменьшает устав-
ной капитал в связи с выходом из состава учредителей Рашиева Рината Ку-
дысулы.

150. ТОО «Компания К.Н.Е.», БИН 160140021116, г. Шымкент, ул. Койкел-
ди Батыра, 19/2, уведомляет о заключении сделки – договора залога движи-
мого имущества (транспортных средств) в количестве 204 единицы.

151. Открылось наследство после смерти:  Карабалаев Орынбасар, 05 
октября 1944 г.р., умер  10 сентября 2020 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Нур-
кент дом. 5/17., тел: 8700-710-70-15, 8701-710-70-15.

25. Открылось наследство после смерти Майного Виктора Ивановича,умер-
шего 12.05.2020. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. 
по адресу:г. Нур-Султан,район Алматы,ул.Куйши Дина,д.37,НП5.т.87017256911.

26. Нотариус города Астана Мадиева Р. М. (лицензия 0000696 от 26.12.2006) 
сообщает об открытии наследства после Хурса Татьяны Алексеевны, умер-
шей 18.05.2020 года, наследникам обратиться для принятия наследства: город 
Нур-Султан, проспект Абылайхана, дом 10, н.п.4, телефон: 8 (7172) 35-94-67.

27. Частный судебный исполнитель исполнительного округа г. Алматы 
Есболганова Гульмира Амирбековна объявляет о начале своей деятельности 
с 18 ноября 2020 г. Лицензия № 5991 от 13.10.2020 г. Время работы: с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Обеденный перерыв с 13.30 до 14.30. 
Время приёма физических и юридических лиц – с 14.30 до 18.00. Юридиче-
ский адрес: ул. Жамбыла, 114/85, офис 314, бизнес-центр «Бизнес - Сити».

29. Открылось наследство после смерти: гр. Белобородов Никита Алек-
сандрович, умер 25 октября 2020 года. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш. О. по адресу: 
город Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8 727 3799850.

30. Открылось наследство после смерти Никитина Ильи Семеновича, 
умершего 03.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Досумова 
С.М.: г. Нур-Султан, пр. Кошкарбаева, дом 26. Тел. 87013437303.

31. Открылось наследство после смерти Раисова Совета Дуйсенканови-
ча, умершего 08.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой  
Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 8 701 732 75 04.

32. Открылось наследство после смерти Избасарова Кенджаботура, 
01.10.1955 г.р., умершего 18.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аубакировой Д.Е.: г. Алматы, ул. Пушкина, 83, оф. 101. Тел. 8 701 074 75 75.

33. Открылось наследство после смерти: Борисенко Галина Васильевна,у-
мерла 03.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.:  
г. Алматы, ул. Гоголя, 77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 8 777 214 04 57.

34. Открылось наследство после смерти гр. Бердибекова Бауржана Булеге-
новича, умершего 11.06.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Боста-
новой Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел.  87273836627.

35. Открылось наследство после смерти Чабаковой Кульсары Иманкалов-
ны,умершей 18.05.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбако-
вой Э.Б.:г. Алматы, ул. Байзакова, д. 192, оф. 31. Тел.  +7-708-371-23-04.

36.Открылось наследство после смерти Мухамеджановой Жанар, умер-
шей 11.09.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.:  
г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф. 35. Тел. 87273031394.

37. Открылось наследство после смерти Кагазбекова Жаныбека Касим-
жановича, умершего 17.07.2020 г., наследников наследодателя прошу об-
ратиться к нотариусу г. Алматы Нургалиевой Жулдыз Кайсине (г. Алматы,  
пр. Достык, д. №38, оф. 2, раб.тел.: 8(727)3401132, моб. тел. 87772953164.

38. В связи с открытием наследственное дела Захаровой Татьяны Анато-
льевны, 25.07.1961 г.р., дата смерти 22.10.2020 г., наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Ли Т.М. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155,  
оф. 17. Тел. 87273796873.

39. Открылось наследство после смерти Суховеева Юрия Константинови-
ча, умершего 22.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87272949829. 

40. Открылось наследство после смерти Вечканова Виктора Викторови-
ча, умершего 01.10.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.: г. Алматы, ул. Байзакова,2 02, оф. 32. Тел. 87023566786.

41. Открылось наследство после смерти: Глушко Леонтий Васильевич, 
умер 14.05.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 32,«Нотариус Адвокат».Тел.: 87142543207.

42. Открылось наследство после смерти: Чен Ольга Борисовна, умерла 
23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сийрбаевой Ш.Д.: г. Ал-
маты, ул. Сатпаева, 69 «А». Тел. 8  701 733 71 67.

43. Открылось наследство после смерти гр. Курманова Дихамбека Карата-
евича, умершего 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыба-
евой М.С.: г. Алматы, ул. Уалиханова, д. 13, оф. 43. Тел. 87272730091.

44. После смерти гр. Иноземцевой Галины Александровны, 21.10.1939 
г.р., умершей 06.06.2020 г., открыто наследственное дело у нотариуса г. Ал-
маты Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, д. 224, кв. 6.

45. Открылось наследство после смерти гр. Ибдиминовой Садатхан Су-
леймановны, умершей 09.04.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Мо-
мышулы, 81А. Тел. 87277624162.

46. Открылось наследство после смерти гр. Башатовой Модан, умершей 
09.10.2020г .Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.:Алмат. 
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А. Тел. 87277624064.

47. Открылось наследство после смерти гр. Шаргинова Мейрмана Ногае-
вича, умершего 07.10.2020 г.Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышу-
лы, 81А. Тел. 87277624064.

48. Открылось наследство после смерти Жаймбаева Серика Ермановича, 
умершего 26.05.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой 
Ж.Б.: г. Туркестан,п р.Тауке хана, 315. Тел. 87754647828.

49. Открылось наследство после смерти: Бакбергенов Нурлыхан Елеусы-
зович, умер 22.06.2020 г.Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой 
Ж.Ж.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

50. Открылось наследство после смерти: Абдусаттаров Сарман, умер 
01.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.:  
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

51. Открылось наследство после смерти: Абдусаттарова Ульбосын, умер-
ла 04.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.:  
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

52. Открылось наследство после смерти: Рахманбердиева Огулпатча, 
умерла 06.07.2020 г.Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой 
Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

53. Открылось наследство после смерти: Бабенко Анна Никитична, умер-
ла 20.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Ал-
мат. обл.,г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

54. Открылось наследство после смерти Измайлова Александра Иосифо-
вича, умершего 26.05.2020 г.Наследникам обращаться  к нотариусу Джурта-
нову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 
1В. Тел. 87712300008.
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

В МИРЕ

ВОЙНА НА ПОРОГЕ
Военная разведка Чехии предупредила об угрозе третьей 

мировой войны. Отмечается, что сейчас глобальный конфликт 
«находится на первой стадии». По мнению аналитиков, воз-
можной причиной конфликта является соперничество между 
США, Россией и Китаем. В документе также говорится о падении 
значимости международного права из-за отсутствия мирного 
диалога как способа разрешения противоречий. Ранее глава 
Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, 
что глобальная политическая нестабильность и экономический 
кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к третьей 
мировой войне. 

- Учитывая, как много локальных конфликтов разворачива-
ется по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов прои-
зойдет эскалация, довольно реален, - заявил Н. Картер.

УБИЛИ ПО ОШИБКЕ…
министр По воПросам Продовольствия дании могенс йенсен 
Признал, что Приказ об уничтожении здоровых особей норки в стране 
был неПравомерным. 

По словам Йенсена, у правительства не было юридических 
оснований, чтобы требовать убить норок за пределами ферм, 
где выявили зараженных коронавирусом животных. С этим 
решением повременят до принятия соответствующего закона. 
«Мы ошиблись», - сказал чиновник. 

Выступая во вторник в фолькетинге (датский парламент - 
прим. авт.) и получив ряд острых вопросов, премьер-министр 
Метте Фредериксен также вынуждена была признать ошибку. 
Ранее власти Дании решили уничтожить всех норок, которые 
могут быть заражены мутировавшей формой коронавируса, 
чтобы предотвратить массовое распространение заболевания 
среди людей.

НАШЛИ КРАЙНЕГО
международная груППа ученых-биологов Пришла к выводу, что 
в коронавирусе нового тиПа есть ген, отвечающий за массовое 
расПространение. именно он стал Причиной возникновения Пандемии.

Пандемия COVID-19 вызывает неотложные вопросы о свой-
ствах, которые позволяют вирусам животных пересекать грани-
цы видов и распространяться среди людей. Биологам удалось 
выявить новый ген в вирусе SARS-CoV-2 ORF3d. Именно ORF3d 
отвечает за массовое распространение вируса, и он вызвал 
пандемию. ORF3d вырабатывает белок, на который реагирует 
иммунитет переболевшего COVID-19 человека. Такой же белок 
вырабатывается, когда коронавирус нового типа попадает в 
здоровую клетку человека. ORF3d имеет свойство не распозна-
ваться иммунными Т-клетками, по этой причине, как говорится 
в исследовании, у COVID-19 есть преимущество в распростра-
нении по всему миру. 

МИЛЛИОН ЗА УДАЧНУЮ 
РЫБАЛКУ

Организаторы нового фестиваля Sydney Harbour (Австралия) 
объявили, что выпустят в воду особенную рыбу - королевскую 
макрель. Если жители смогут найти ее, то получат премию один 
миллион долларов. «Подобные события действительно могут 
оживить Сидней после пандемии COVID-19», - сказал об акции 
ее организатор Джефф Парментер. Сообщается, что фестиваль 
может принести экономике страны семь миллиардов долларов и 
создать 30 тыс. новых рабочих мест в течение следующих пяти 
лет. Есть надежда, что фестиваль Sydney Harbour будет конку-
рировать с Vivid, который привлекает три миллиона туристов и 
приносит 172 млн долларов ежегодно.

«ПРИЗРАК РОЗЫ» ПРОДАН С 
МОЛОТКА

ПурПурно-розовый бриллиант «Призрак розы» весом 14,83 карата, 
добытый на территории ресПублики саха (якутия), был Продан на 
торгах в женеве за 26,6 млн долларов. 

Как сообщил на своем сайте аукционный дом Sotheby’s, 
оценочная стоимость «Призрака Розы» составляла 23-38 млн 
долларов. Бриллиант овальной формы изготовлен из самого 
крупного розового алмаза, найденного в России, массой 27,85 
карата. Он был назван в честь балета Михаила Фокина «Призрак 
Розы». 

«Розовые алмазы - это довольно редкое явление в природе, 
это самое настоящее чудо», - заявил глава международного 
отдела драгоценностей Sotheby’s Гари Шулер. 

Ныне действующий рекорд цены драгоценных камней был 
установлен в ноябре 2013 года, тогда розовый бриллиант 
PinsStar весом 59,6 карата ушел с молотка за 83,19 млн долла-
ров. Он был найден в 1999 году на руднике в ЮАР.

БУДЕТ ЛИ ПРАЗДНИК 
ФУТБОЛА?

Последние четыре Путевки на чемПионат евроПы По футболу были 
разыграны на Прошлой неделе. на турнир Пробились команды По 
доПолнительной квоте, которая была Предоставлена участникам 
Первого розыгрыша лиги наций.

За четыре места бились 16 команд в двух одноматчевых 
раундах плей-офф. В решающих матчах сборная Северной Ма-
кедонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгры дома 
победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное 
время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), 
шотландцы в гостях в серии пенальти оказались сильнее сербов.

Изначально игры должны были состояться в марте, однако 
их, как и сам финальный турнир, пришлось перенести из-за 
пандемии коронавируса.

Жеребьевка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 
года, для команд Лиги наций были предусмотрены слоты. 
Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят следующим 
образом: группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа 
В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия, группа С - Нидерланды, 
Украина, Австрия, Северная Македония; группа D - Англия, 
Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е - Испания, Швеция, 
Польша, Словакия; группа F - Венгрия, Португалия, Франция, 
Германия.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 
2021 года в 12 городах.

ОТВЕТ: Законом РК «Об адвокатской 
деятельности и юридической помощи» 
запрещены действия, унижающие 
честь или умаляющие достоинство 
клиента (ст. 7); на лицо, оказываю-
щее юридическую помощь, возложена 
обязанность надлежаще выполнять 
свои профессиональные обязанности, 
принимая необходимые меры для пре-
дотвращения вреда интересам клиен-
та (ст. 8); а также гарантировано, что 
юридическая помощь оказывается с 
соблюдением высоких профессиональ-
ных и этических норм (ст. 9).

Все взаимоотношения между вами и юристом должны быть определены в рамках заключен-
ного с ним соглашения (договора) об оказании юридических услуг. В этом соглашении должно 
быть, в первую очередь, четко указано, какие именно услуги он вам обязуется выполнить. Также 
в нем должны быть предусмотрены обязанности юриста, в частности, обязанность предостав-
лять вам отчет о совершаемых в ваших интересах действиях, информировать о результатах 
поданных в ваших интересах обращениях, исках, претензиях и пр.; порядок и сроки исполнения 
поручения и сроки предоставления отчета / информации. Если такие условия в соглашении 
имеются, вы вправе требовать предоставления вам такой информации в указанные в соглаше-
нии сроки. Ненадлежащее исполнение юристом своих обязательств является основанием для 
расторжения договора с ним, с правом требовать возмещения причиненных этим убытков. Кроме 
того, вы вправе требовать привлечения его к дисциплинарной ответственности, обратившись в 
Палату юридических консультантов, в которой он зарегистрирован, либо в управление юстиции.

Юлия КОН
По материалам информагентств

уважаемые читатели, Предлагаем вашему вниманию занимательную рубрику По 
наболевшим Правовым воПросам граждан, на которые отвечает Профессиональный 
адвокат из уральска мавлина хабиева.

ВОПРОС: Недавно я оформил сдел-
ку купли-продажи на квартиру. В 
момент оформления выяснилось, 
что нотариус, который оформлял 
ту же сделку прежним хозяевам 
пять лет назад, совершил ошиб-
ку в номере договора. Мне при-
шлось три недели бегать по ЦОНам,  
чтобы исправить это недоразуме-
ние. Можно ли в данном случае 
предъявить претензии тому нота-
риусу, который допустил ошибку в 
договоре? 

(Саида Мамырова, г. Алматы)

ОТВЕТ: Вы вправе требовать возмещения понесенных вами убытков, которые, как и 
любой ущерб, причиненный неправомерными действиями, подлежат возмещению 
нотариусом, если ошибка действительно допущена им при совершении нотариаль-
ного действия и если для устранения такой ошибки вам пришлось понести расходы, 
документально подтвержденные (чеки, квитанции). Законом Республики Казахстан 
«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нота-
риусов» № 435-II от 11 июня 2003 г. введено обязательное страхование ответствен-
ности частных нотариусов с целью обеспечения защиты имущественных интересов 
третьих лиц, которым причинен вред в результате совершения частным нотариусом 
нотариальных действий посредством осуществления страховых выплат. Советую 
обратиться с письменной претензией в адрес указанного нотариуса, в случае откло-
нения - обратиться в суд, требуя возмещения убытков, а после вынесения решения 
суда в вашу пользу получить исполнительный лист и обратить его к исполнению 
либо за счет собственных средств нотариуса, либо в рамках договора обязательного 
страхования его ответственности.

ВОПРОС: Добрый день! 
Хочу узнать, правомер-
ны ли действия нанято-
го мной юридического 
консультанта, если он 
мне грубит? Месяц на-
зад я оформила на него 
доверенность по оформ-
лению некоторых доку-
ментов, однако каждый 
раз, когда я спрашиваю 
о положении дел, он на-
чинает грубить и хамить 
мне по телефону, от 
чего у меня пропадает 
всякое желание звонить 
или писать этому чело-
веку. При этом я не по-
лучаю никакого внятно-
го ответа о своих делах 
и сроках их исполнения. 
Что я могу сделать и как 
это исправить?

(Таншолпан, г. Есик,  
Алматинская область)

Что можно сделать, чтобы, с одной сто-
роны, оставаться в курсе последних событий, 
а с другой - не впадать в панику в период 
пандемии и связанных с ней карантинных 
ограничений?

Учитывая пока еще небольшой мировой 
опыт по преодолению последствий вы-
званного пандемией нового коронавируса, 
молодой и здоровый человек, скорее всего, 
перенесет заболевание как обычный грипп. 
Но медицинская инфраструктура может 
просто не справиться, если огромное ко-
личество человек заболеет одновременно. 
На всех не хватит койко-мест в больницах, 
внимания медицинского персонала и аппа-
ратуры, и тогда уже количество смертей 
сильно возрастет (ведь далеко не все мы 
молоды и здоровы). Именно поэтому нам 
так настойчиво рекомендуют соблюдать 
карантин. 

При этом сейчас как никогда важно со-
хранять спокойствие и позитивный настрой. 
Давайте разбираться, как это сделать.

Тревожность начинается с того, что 
человек не знает, чего ждать, волнуется о 
будущем и думает, что вот-вот что-то прои-
зойдет. Именно такие чувства порождает си-
туация с коронавирусом. Поэтому заботиться 
о своем состоянии должны абсолютно все.

По возможности читайте меньше ново-
стей и тщательно выбирайте 

Ограничьте время, которое вы трати-
те на прочтение и просмотр информации, 
не влияющей на вас позитивно. Учитывая 
большое количество фейка в медийном про-
странстве, черпайте информацию только из 
проверенных источников, таких как сайты 
Правительства и здравоохранения. Поболь-
ше общайтесь с людьми. Если вы оказались 
в самоизоляции, следуйте своему обычному 
режиму, но при этом постарайтесь, чтобы 

каждый день чем-то отличался. Совместная 
изоляция может укрепить семьи, а контак-
ты с друзьями можно поддерживать через 
телефонные звонки или присоединение к 
онлайн-сообществам.

Во время изоляции избегайте нервного 
истощения. Старайтесь распознать неуве-
ренность и тревогу, как только они закрады-
ваются в ваши мысли. Если такая ситуация 
возникла, ничего не предпринимайте, не 
суетитесь, остановитесь и сделайте глубо-
кий вдох. Постарайтесь убедить себя, что 
посетившие вас мысли временные, ваша 
оценка ситуации субъективна. В это время 
желательно сосредоточиться на моменте и 
настойчиво убеждать себя, что прямо сей-
час, в эту самую минуту, все у вас хорошо. 
Для достижения положительного эффекта 

сконцентрируйтесь на том, что вы видите, 
слышите, какие запахи чувствуете. Потом 
вернитесь мыслями к тому, что вы делали 
до момента, когда в вас закралась тревога, и 
продолжайте свое занятие.

Во время эпидемии каждый из нас забо-
тится в первую очередь о себе, и это пра-
вильно. Но, принимая необходимые меры 
для собственной безопасности, мы порой 
забываем о всеобщем благе. Пандемия 
COVID-19 как нельзя лучше показала, как 
сильно мы друг от друга зависим. Проявляя 

заботу о других, мы, прежде всего, помогаем 
себе. Например, уделив немного времени 
одинокому человеку, мы тем самым повысим 
у себя в крови уровень окситоцина - гормона 
счастья.

Не забывайте о физкультуре. Кроме того, 
что занятия спортом понижают уровень 
адреналина - гормона стресса, они способ-
ствуют выработке эндорфинов - гормонов 
радости, хорошего настроения. 

В ситуации кризиса людей меньше инте-
ресуют какие-то мелочные вопросы, касаю-
щиеся быта, суеты, стало больше вопросов 
про себя, отношения, про качество отно-
шений. Результаты переосмысления своих 
внутренних установок и образа жизни дадут 
свои плоды и позволят жить лучше, когда 
пандемия закончится.

ФИЗЗАРЯДКА ДЛЯ ПСИХИКИ

Светлана БОРИСЕНКО, 
старший инспектор-психолог группы 
кадровой политики ДУИС по Северо-
Казахстанской области майор юстиции

ситуации Психологического кризиса 
человека в условиях Пандемии могут 
служит хорошей Почвой для формирования 
Полезных новообразований: вырабатывание 
желаемых Привычек, Переосмысление 
жизненных ценностей и решение многих 
других личностных Проблем.


