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Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой побывал в Костанайской области, 
где на вертолете совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в 
Аулиекольском районе. Во время облета была дана оценка хода работ по ликвидации 
природных пожаров.

(Окончание на 2-й стр. )

В ЕДИНСТВЕ К СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И РАЗВИТИЮ

Федерация проФсоюзов республики казахстан и ее 
членские организации всецело поддерживают курс на 
построение справедливого казахстана, объявленный 
президентом рк касым-жомартом токаевым в 
своем послании народу казахстана. 

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Президент провел заседание оперативного 
штаба по ликвидации пожаров, заслушал докла-
ды Министра по чрезвычайным ситуациям Юрия 
Ильина и акима Костанайской области Архимеда 
Мухамбетова о принимаемых мерах по локализа-
ции пожаров, эвакуации граждан из населенных 
пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Президент подчеркнул, что ситуация в ре-
гионе находится под контролем. Были приняты 
все необходимые меры по ликвидации стихий-
ного бедствия. 

Касым-Жомарт Токаев призвал извлечь 
соответствующие уроки из произошедшего и 
дал оперативному штабу ряд конкретных пору-
чений, направленных на обеспечение беспере-
бойной работы всех ведомств для скорейшей и 
полной ликвидации возгораний. 

Президент отметил важность оказания под-
держки людям, которым пришлось покинуть 
свои дома. Правительству и акимату Костанай-
ской области поручено в оперативном порядке 
обеспечить выплаты и компенсации пострадав-
шим гражданам. 

– Всем пострадавшим оказывается необходи-
мая помощь. Они переселены в безопасное место. 
Правительство по моему поручению занимается 
решением соответствующих вопросов. Никаких 
сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не 
должно быть! – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность 
установления причин пожара и извлечения со-
ответствующих уроков. По его словам, следует 
выработать комплекс мер по восстановлению 
лесного фонда и обеспечению профилактиче-
ской работы с целью недопущения подобных 
кризисных ситуаций в будущем. 

Президент заявил о необходимости серьез-
ного укрепления МЧС как института, способно-
го решать социальные вопросы сотрудников ве-
домства, в том числе касающиеся обеспечения 
жильем и общежитиями, а также повышения 
уровня профессиональной подготовки кадров.

Глава государства также встретился с лич-
ным составом подразделений министерств по 
чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и 
обороны, а также с добровольцами, задейство-
ванными в тушении пожаров. 

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность 
всем участникам ликвидации чрезвычайной ситу-
ации за проявленное мужество и отметил, что они 
будут представлены к наградам и премиям. 

Президент добавил, что будут приняты 
меры по повышению материального доволь-
ствия, обеспечению жильем и созданию усло-
вий для подготовки кадров. 

Как известно, в Костанайской области 
произошел крупнейший пожар, которому 
способствовала устойчивая жаркая погода и 
сильный ветер. По данным оперативного шта-
ба, проведена эвакуация 1841 сельчан, из них 
пострадало от пожара десять человек, один 
житель, отказавшийся от эвакуации, погиб. 
Начавшийся 2 сентября пожар в лесах Аулие-
кольского района Костанайской области в счи-
танные часы оставил без крова сотни сельчан. 
Местные службы спасения оказались бессиль-
ными перед огненной стихией. В сложившейся 
ситуации было принято решение об эвакуации 
граждан, проживающих в зоне пожара. Огнем 
уничтожено и повреждено 108 строений. В 
тушении пожаров принимают участие свыше 
600 человек личного состава и 100 единиц 

техники. Задействованы вертолеты, пожары в 
жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное 
локализовали. Работает оперативный штаб, на 
месте находится глава МЧС РК.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов про-
вел оперативное совещание по вопросам лик-
видации последствий масштабных природных 
пожаров в Костанайской области.

Первый вице-министр по чрезвычайным 
ситуациям Ибрагим Кульшимбаев доложил, 
что в связи со сложной метеорологической об-
становкой, в том числе высокой температурой 
воздуха более 36 градусов, сложилась сложная 
пожарная обстановка в Костанайской области, 
особенно в лесных массивах. Пожарами охваче-
но 43 тыс. га лесного фонда.

Премьер-Министр поручил министерствам 
по чрезвычайным ситуациям, индустрии и 
инфраструктурного развития, сельского хозяй-
ства, финансов и акимату Костанайской обла-
сти оценить ущерб, нанесенный населению и 
сельхозугодьям.

Министерствам финансов и национальной 
экономики поручено подготовить проект по-
становления о выделении средств из резерва 
Правительства на возмещение ущерба, нане-
сенного пожарами.

Алихан Смаилов поручил незамедлительно 
начинать работы по строительству новых жи-
лых домов для потерявших жилье граждан.

Министерству индустрии и инфраструк-
турного развития поручено обеспечить вос-
становление транспортного сообщения в 
пострадавших районах Костанайской области 
и бесперебойное функционирование всех инже-
нерных и инфраструктурных объектов.

Министерству сельского хозяйства совместно 
с акиматом области в случае необходимости 
поручено оказать помощь пострадавшим ферме-
рам и владельцам личных подсобных хозяйств.

Также Алихан Смаилов поручил Мини-
стерству здравоохранения оказать необхо-
димую медицинскую помощь пострадавшим, 
Министер ству труда совместно с акиматом 
области – оказать социальную помощь постра-
давшему населению, Министерству внутренних 
дел – обеспечить общественную безопасность 
и сохранность имущества граждан в зонах 
эвакуации, а также усилить разъяснительную 
работу среди населения об ответственности за 
неосторожное обращение с огнем.

Прибывший на место пожара Министр 
по ЧС РК Юрий Ильин провел брифинг

Министр по ЧС РК, генерал-лейтенант 
Ю. Ильин провел брифинг, на котором проин-
формировал о ситуации, которая складывается 
в Костанайской области на территории Аулие-
кольского района.

Как известно, пожар начался 02 сентября 
ориентировочно в 15:10. Распространению 
огня способствовали высокая температура и 
порывистый ветер до 20 м/сек, что привело к 
распространению огня на большую территорию 
лесного массива, а также создалась угроза на-
селенным пунктам.

В результате своевременных принятых мер 
со стороны местных исполнительных органов и 
подразделений задействованных в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, было за 
вчерашние сутки эвакуировано более 1 800 че-
ловек из населенных пунктов, где была угроза 
распространения пожара.

При разборе завалов в населенном пункте 
Аманкарагай был выявлен факт гибели челове-
ка, инвалида 1936 г.р. Он был оповещен о про-
ведении эвакуационных мероприятий, но отка-
зался от эвакуации. Следственные мероприятия 
по факту гибели человека будут проводиться.

Сейчас общая площадь возгорания состав-
ляет более 43 тыс гектар из 106 тыс. лесного 
фонда данного лесничества. Имеются восемь 
активных очагов, где вероятно возникновение 
возгораний, в том числе верхового. С целью 
недопущения распространения огня на жилые 
постройки населенных пунктов созданы три 
боевых участка, где активно проводятся работы 
подразделений МЧС, а также привлеченными 
силами и средствами.

На направлении непосредственно распро-
странения огня, сейчас работают три воздуш-
ных судна, ожидаются дополнительно еще три 
воздушных судна с водно-сливными устрой-
ствами, для того, чтобы более эффективно 
вести борьбу с верховыми пожарами. 

В ходе борьбы с пожаром активно поработали 
все подразделения МЧС, МИО, большую помощь 
оказало подразделение АО «Казахстан Темир 
Жолы», потому что существовала угроза взрыва 
на нефтебазе в п.Аманкарагай. Предпринятыми 
мерами пожарных поездов было не допущено 
распространение огня. Работы продолжаются. 
Группировка сил и средств наращивается. 

По поручению акима области будет прово-
диться оценка ущерба домовладений, которые 
пострадали в результате пожара. Принято реше-
ние и дано поручение Главы государства и Пра-
вительства о выделении финансовых средств 
на компенсацию тех затрат, которое население 
понесло в результате стихийного бедствия.

На данное время наиболее пострадавшие, 
это населенный пункт Аманкарагай, где огнем 
уничтожено 98 домовладений, в с. Озерное – 
7-8 домов и село Лесное – одно домовладение. 
Поэтому группировка будет активно работать 
по недопущению дальнейшего распростране-
ния возгораний в данных населенных пунктах. 

В свою очередь, аким Костанайской области 
Архимед Мухамбетов рассказал журналистам 
о планах по строительству новых домов для 
пострадавших от лесных пожаров жителей Ау-
лиекольского района. 

«Мы планируем построить в Аулиеко-
ле 91 дом, разместив их подальше от ле-
сов. Уже выделены земли. По поручению 
Премьер- Министра сейчас помощь оказывается 
Министер ством индустрии и инфраструктур ного 
развития. Создана совместная рабочая группа, 
- отметил глава региона. - Как вы знаете, зима 
у нас начинается раньше, в октябре. До конца 
октября мы должны достроить эти дома. 

В течение 2-3 дней будут утверждены проек-
ты домов. И уже в течение недели местные вла-
сти намерены приступить к строительству. К ра-
боте будут привлечены профессионалы, чтобы 
дома были построены быстро и качественно». 

Как известно, Костанайская область является 
крупнейшим зерносеющим регионом респу-
блики. В связи с этим, Министерство сельского 
хозяйства РК сделало заявление: «Стихийное 
бедствие в Костанайской области никак не 
отразится на продовольственной безопасности 
Казахстана, прогнозируемой урожайности, а так-
же исполнении экспортных договоренностей».

На общенациональном Ре-
ферендуме члены профсоюзов 
высказались за политическую 
модернизацию, понимая, что 
дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие страны и казах-
станского общества невозможно 
без политических реформ.  

Продолжением начатых поли-
тических преобразований стало 
решение Главы государства о 
проведении внеочередных вы-

боров Президента Республики Казахстан осенью этого года и 
выборов в Мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.

Инициатива Главы государства по проведению досрочных 
выборов президента и обновлению депутатского состава 
Мажилиса и маслихатов всех уровней, и их партийного ланд-
шафта говорит о том, что Президент избрал сценарий «упре-
ждающей демократии». Надо признать, что сформированный в 
других условиях и избранный по партийным спискам Мажилис 
выглядит сегодня не столь представительным и легитимным. 
Думается, что выборы в Мажилис, особенно по мажоритарным 
округам смогут активизировать избирателей, повысить их явку, 
сделав гражданский выбор более обоснованным. Разумеется, 
любые досрочные выборы таят в себе риски и определенные 
вызовы, но перспектива подрыва общественного доверия к 
власти при нарастании протестных настроений в обществе мо-
жет обойтись дороже. Поэтому данная инициатива Президента 
– серьезный политический и имиджевый ход, и выдвижение ее 
в нынешней политической ситуации рационально и правильно. 
Все это одновременно и укрепит политическую устойчивость 
власти, и упрочит основы парламентской демократии. 

Особого внимания заслуживают социально-экономические 
инициативы, озвученные Касым-Жомартом Кемелевичем То-
каевым.

Президент обозначил задачи кардинального изменения 
направления и качества развития казахстанской экономики в 
современных условиях. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, 
базовая цель экономической политики остается неизменной 
– качественный и инклюзивный рост благосостояния наших 
граждан.

 Заработная плата была и остается для большинства членов 
общества основой их благополучия. Размер заработной платы 
формирует представление о социальной справедливости об-
щественного устройства. От уровня заработной платы зависит 
устойчивость экономического и социального положения ра-
ботающего человека. Уровень и динамика роста заработной 
платы выступает одним из основных критериев оценки соци-
альной эффективности проводимых в стране экономических 
преобразований. В Справедливом Казахстане должна быть 
справедливая оплата труда каждого работника.

Федерация профсоюзов РК, как самая массовая обществен-
ная организация страны, отстаивающая интересы двух милли-
онов своих членов - работников предприятий и организаций, 
ранее неоднократно вносила на рассмотрение государствен-
ных органов управления вопрос о необходимости разработки 
методики определения минимальной заработной платы и ее 
последовательному повышению.

Сегодня из уст Главы государства мы услышали поддержку 
этой профсоюзной инициативы. Касым-Жомарт Токаев объ-
явил о том, что государство внедрит новую методику опре-
деления минимальной заработной платы, которая позволит 
поэтапно увеличивать ее размер. И уже в начале следующего 
года минимальная заработная плата возрастет с 60 до 70 ты-
сяч тенге. Это напрямую коснется 1,8 миллиона работающих 
казахстанцев.

По мнению Федерации профсоюзов, последовательный 
рост заработной платы, сопровождаемый институциональными 
мерами, мог бы стать источником стабильного потребитель-
ского спроса, серьезным драйвером экономического роста и 
диверсификации отечественной экономики, а главное – улуч-
шением благосостояния Человека труда.

Не менее важная проблема нашего общества - безоснова-
тельная разница в размерах оплаты труда. В некоторых слу-
чаях доходы топ-менеджеров, представляющих работодателя, 
и работника различаются в 50 и более раз. И эту разницу 
никаким коэффициентом трудового участия и уровнем ответ-
ственности объяснить невозможно.

В целях устранения этой несправедливости Федерация 
профсоюзов предложила ввести законодательную норму по 
установлению предельного уровня соотношения зарплаты 
руководителя и рядовых работников в кратности от одного до 
10 и не больше.  

Ранее Федерация профсоюзов уже поднимала вопрос о 
необходимости введения «налога на роскошь», сегодня наша 
инициатива нашла поддержку со стороны Президента страны.  

Изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, 
предложенные Касым-Жомартом Токаевым должны благо-
приятно повлиять на привлечение необходимых для экономики 
инвестиций, в свою очередь экономические реформы, обозна-
ченные Президентом РК, позволят обеспечить модернизацию 
производственных мощностей, от которых зависит производи-
тельность труда работающих сограждан.

Говоря о развитии человеческого капитала, нельзя не от-
метить беспрецедентные шаги, о которых объявил Президент 
страны. Новая программа «Национальный фонд – детям» по-
зволит каждой казахстанской семье получить реальную отдачу 
от использования национальных богатств страны. 

Социальная составляющая нынешнего Послания является 
актуальной для всех казахстанцев, поскольку касается основ-
ных потребностей человека в получении качественного меди-
цинского обслуживания, в доступе к получению образования, 
в воспитании подрастающего поколения.

Благоприятные изменения коснутся и женской половины 
нашего общества. С 1 января 2023 года решено увеличить пе-
риод выплат по уходу за ребенком до полутора лет, учитывая 
широкий социальный запрос, Президент отметил, что планка 
пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафик-
сирована на уровне 61 года. Безусловно, это решение благо-
приятно скажется на здоровье женщин, занятых во вредных и 
опасных условиях труда.

Внедрение Цифровой карты семьи и Социального кошелька 
– еще один важный шаг для оказания адресной помощи нуж-
дающимся соотечественникам.

 Президент страны практически в каждом Послании делает 
акцент на том, что трудолюбие и профессионализм – качества 
конкурентоспособных людей, способных укреплять госу-
дарство. В профсоюзной идеологии Человек труда является 
– главным достоянием общества. Почитать Человека труда, 
защищать его права и интересы – основной принцип деятель-
ности наших профсоюзных организаций. Девиз Федерации 
профсоюзов РК – «В единстве к справедливости и развитию» 
- наш алгоритм действий. И сегодня мы убедились в его акту-
альности и своевременности. Члены профсоюзов намерены и 
готовы, объединившись с соотечественниками строить благо-
получное общество и справедливое государство.

Сатыбалды ДАУЛЕТАЛИН, 
председатель Федерации профсоюзов РК

ОГНЕННАЯ ОСЕНЬ 
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Даулет БАЙДЕЛЬДИНОВ,
доктор юридических наук, 
профессор, декан юридического 
факультета 
КазНУ имени аль-Фараби

АКТУАЛЬНО

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ИСКЛЮЧЕН 
замор рыбы на озере большое чебачье в 
акмолинской области не связан с воздействием 
человека – заключение специалистов.

Дирекция ГНПП «Бурабай» получила результаты ис-
следований замора рыбы на озере Большое Чебачье от 
специалистов Департамента экологии по Акмолинской 
области и Северного филиала НПЦ рыбного хозяйств. 

Согласно полученным отчетам, признаков воздей-
ствия человека на природу не обнаружено. Возможной 
причиной гибели рыбы может быть выброс природного 
газа со дна озера либо сезонное цветение водоема. 

Напомним, 12 августа 2022 года инспекторским 
составом ГНПП «Бурабай» установлен факт частичной 
гибели рыбы на озере Большое Чебачье. С 14 по 20 
августа по всей береговой линии озера Большое Че-
бачье сотрудниками ГНПП «Бурабай» было собрано и 
утилизировано около 250 кг погибшей рыбы, в основ-
ном – сиговых пород.  

Дирекция ГНПП «Бурабай» достигла договоренно-
сти о приезде в сентябре группы специалистов НПЦ 
РХ для более глубокого совместного изучения озера 
и проведения дополнительных исследований. Приро-
доохранный мониторинг озер национального парка 
ведется инспекторским составом национального парка 
на постоянной основе. После случая с замором рыбы 
на оз. Большое Чебачье - с повышенным вниманием. 
Новых фактов гибели рыбы нет.

ЗЕМЛЯ ВОЗВРАЩЕНА НАРОДУ
партия AMANAT вернула в госсобственность 
240 тысяч гектаров земли в мангистауской 
области.  

Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат 
Оралов в Мангистауской области провел ряд встреч 
с общественностью, жителями сельских округов и 
руководителями первичных партийных организаций, а 
также проверил ход строительства социальных объек-
тов, возводящихся в рамках реализации предвыборной 
программы партии. 

Так, Асхат Оралов совместно с депутатом Мажили-
са Едилом Жанбыршиным, вице-министром сельского 
хозяйства Абулхаиром Тамабеком, общественным дея-
телем Муратом Абеновым и другими членами комиссии 
«Жер аманаты» встретился с жителями Тупкараганско-
го района в селе Таушык, обсудив наболевшие вопросы 
нехватки и деградации пастбищных земель.

По словам жителя села Амангельды Жунбасова, се-
годня сельчанам негде пасти скот. При этом, собствен-
ники близлежащих земель не разрешают местному 
населению производить выпас, поэтому стоит вопрос 
расширения границ пастбищ, предназначенных для 
личных подсобных хозяйств.  

При содействии партии AMANAT в Мангистауской 
области в государственную собственность возвращено 
240 тысяч гектаров земли. Эта работа обязательно 
будет продолжена во всех регионах страны, - отметил 
Асхат Оралов.

БИРЖА ТРУДА 
в рамках национального проекта по развитию 
предпринимательства на 2021-2025 годы 
мерами содействия занятости охвачены 
325,1 тыс. человек. 259,4 тыс. человек 
были трудоустроены, из них 155,3 тыс. – на 
постоянную работу. 

На профессиональное обучение по заявкам ра-
ботодателей было направлено 8,7 тыс. человек. Для 
открытия своего дела 1,5 тыс. человек получили госу-
дарственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 
122,9 тыс. человек, из них: на социальные рабочие 
места – 12,6 тыс.; на молодежную практику – 14,6 
тыс.; на общественные работы – 91,7 тыс., на проекты 
«Первое рабочее место» – 2,4 тыс. человек, «Контракт 
поколений» – 249 человек, «Серебряный возраст» – 1,3 
тыс. человек.

Также, в целях выбора сферы деятельности, 61,4 
тыс. человек прошли социальную профориентацию. 

ЖАЛУЙТЕСЬ, ВАС УСЛЫШАТ В ЧАТАХ 
заработал единый телеграмм-чат для 
выявления системных проблем бизнес-
сообщества, сообщает антикор алматы.

Антикоррупционной службой города Алматы начата 
масштабная работа по выявлению коррупционных ри-
сков в сфере налогового и таможенного администриро-
вания. Одним из наиболее острых вопросов населения 
и бизнеса нашего города является фискальная сфера, 
которая включена в Карту коррупционных рисков. 

На сегодня Антикоррупционное ведомство города 
совместно с Департаментом государственных доходов 
проводит антикоррупционный мониторинг в целях 
исключения коррупционных и административных 
барьеров в сфере налогового и таможенного админи-
стрирования. 

С целью реализации данной работы сформирована 
рабочая группа и создан чат в мессенджере Telegram 
Almaty&Business, которые стали инструментом опера-
тивного решения вопросов по улучшению бизнес-кли-
мата города.

Первое заседание рабочей группы состоялось на 
площадке Antikor оrtalyǵy с участием предпринимате-
лей, представителей общественных объединений, РПП 
«Атамекен» и государственных органов.

В Антикоррупционной службе отметили, что в слу-
чае наличия у участников таможенной и налоговой 
сферы деятельности барьеров, проблемных вопросов, 
жалоб и предложений предлагается их направлять в 
созданный Telegram чат Almaty&Business.

как сообщает пресс-служба департамента 
полиции города шымкента, в аль-
Фарабийское руп с заявлением о 
мошенничестве обратился местный житель. 

Со слов потерпевшего, в торговом доме неиз-
вестный попросил у него сотовый телефон, чтобы 
позвонить. Позже мужчина узнал, что от его имени тот 
оформил кредит на сумму 442 000 тенге. Факт зареги-
стрировали по статье 190 УК РК (Мошенничество).

В результате оперативно-розыскных работ сотруд-
ники полиции установили и задержали подозреваемого 
на территории города. В настоящее время проводится 
досудебное расследование.

Полицейские рекомендуют соблюдать меры предо-
сторожности во избежание подобных фактов. Если вы 
стали свидетелем или жертвой мошенничества, сооб-
щите по каналу «102».

(По материалам пресс-служб Верховного и 
областных судов РК). 

КАЛЕЙДОСКОП

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КАЗАХСТАНА – 
УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Январские трагические события 
показали, что в деятельности су-
дебных и правоохранительных ор-
ганов по прежнему остаются нере-

одним из направлении дальнейшего строительства нового 
казахстана  президент к.к. токаев в своем послании 
обозначил коротко и емко: «закон и порядок». 

шенные проблемы, которые носят 
системный характер. Фактически в 
данном блоке Президент обозначил 
следующие проблемы: 

1. Совершенствование деятель-
ности судебных органов.

2. Совершенствование  деятель-
ности органов правопорядка.

3. Необходимость изменения и до-
полнения Уголовного, Уголовно-про-
цессуального, Административно-про-
цессуального законодательства.

Проблема совершенствования 
судебной системы, как правильно 
указал Президент, зачастую связана 
с обеспечением независимости ста-
туса судей, повышением уровня их 
ответственности и усилением меха-
низма контроля за их деятельностью.

Честность, неподкупность и вы-
сокая квалификация судьи порой 
попадает в зависимость от указа-
ний вышестоящих должностных 
лиц внутри судебной системы. Пре-
зидент указывает на необходимость 
обеспечения равного статуса всех    
судей. Такое возможно в случае 

внедрения выборного механизма 
при отборе кандидатов на руково-
дящие судебные должности и это 
процедура должна «пронизывать» 
весь судебный корпус от районных 
судов до Верховного суда.

Высший Судебный Совет, по 
мнению Президента, должен про-
водить работу более системно. Мне 
думается, что Высшему Судебному 
Совету необходимо передать дей-
ствующую Академию правосудия, 
которая выполняет функцию под-
готовки и переподготовки судебных 
кадров. Данное учебное заведение 
должно преобразоваться в инсти-
тут при Высшем Судебном Совете, 
который помимо учебно-образова-
тельной функции должен включать 
в себя научно-методологическую 
функцию по подготовке и воспита-
нию работников судебной системы.  

Категорически поддерживаю 
предложение Президента по изме-
нению механизма установления раз-
мера пошлины по имущественным 
спорам. Существующие проценты 
от суммы исков, в еще не разрешен-
ном судебном споре, когда сумма 
иска меняется в течении судебного 
разбирательства, не соответствуют 

реалиям судебного дела. 
Большое внимание Президент 

уделил работе правоохранительных 
органов. Практический каждое на-
правление преступной деятельно-
сти – от бытового насилия, убийств, 
бандитизма до незаконных деятель-
ности с наркотиками. 

Хочу выделить и новую угрозу 
безопасности наших граждан – это 
организация незаконных финансо-
вых пирамид на территории Казах-
стана. Ущерб от этой преступной 
деятельности, организации незакон-
ных криптобирж связан с изъятием 
финансовых средств наших граждан 
иностранными финансовыми орга-
низациями. Эта сфера представляет 
для нашей страны гораздо более се-
рьезную   угрозу, чем существующие 
виды преступлений.

Необходимо также отметить, что 
одним из элементов построения но-
вого Казахстана Президент видит со-
вершенствование законодательства и 
здесь, на наш взгляд,  это не только 
принятие новой редакции Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодекса, 
но и принятие изменений  и допол-
нений в новый Налоговый кодекс, 
законы о судьях и судебной системе, 
в законы о деятельности правоохра-
нительных органов.

Думается, что реализация всех 
этих положений Послания Прези-
дента, действительно обеспечит 
строительство нового Казахстана.

исполняющий 
обязанности 
председателя 
акмолинского 
областного суда 
серикжан габдулин 
провел совещание 
судей области 
по разъяснению 
и обсуждению 
послания главы 
государства 
народу казахстана 
«справедливое 
государство. 
единая нация. 
благополучное 
общество».

казахстанцы продолжают оценивать послание 
президента к народу, озвученное на прошлой неделе. ОБНОВЛЕНИЕ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА 

С докладом об основных направ-
лениях Послания Главы государства 
выступил председатель Кокшетауского 
городского суда Казбек Дегенбаев. 

Выступающий отметил все пять 
направлений реформ, обозначенных 
Президентом страны. 

«Особо значимым для судейского 
сообщества является пятое направ-
ление «Закон и порядок», в котором 
поставлены задачи по обеспечению вер-
ховенства права и повышения качества 
отправления правосудия», - подчеркнул 
С.Габдулин.

Стратегический документ охватил 
ключевые направления: экономику 
страны, социальные вопросы, обра-
зование, медицину, государственное 
управление, судебную систему, пра-
воохранительный блок, законотворче-
ство. 

В целях реализации задач, постав-
ленных перед судебной системой, пред-
усмотрены обновление судейского кор-
пуса, обеспечение независимого статуса 
судей, введение элементов выборности 
судей, укрепление статуса Высшего 
судебного совета, реформирование ин-
ститута апелляции, расширение сферы 
административной юстиции, цифрови-
зация.

Завершая обсуждение, исполняю-
щий обязанности председателя област-
ного суда суда С.Габдулин отметил, 
что судейский корпус области должен 
внести свой вклад в решение задач по 
дальнейшей модернизации судебной 
системы, перезагрузке институтов и 
обновлении страны.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

О НОВЫХ ЦЕЛЯХ
Наталья Янцен, известный казахстанский эксперт в 

сфере налогового законодательства:
- Очень важный посыл, содержащийся в 

Послании Президента, это тот, что касается 
совершенствования налоговой политики и 
администрирования. Если их сделают по-
нятными и предсказуемыми, то это будет 
огромный плюс для бизнеса. 

То, что Глава государства обратился к 
этой теме, вполне ожидаемо: без улучше-
ния налогового законодательства и адми-
нистрирования бизнес, особенно, малый 
и средний, не поддержать. А он очень нуждается в этом, в 
условиях экономических сложностей и постковидного периода. 
Сейчас в этой сфере – бесконечные шатания, часто вносимые 
изменения. Это дестабилизирует предпринимателей. Конеч-
но, нужно обновленное и стабильное законодательство, что, 
наверняка, и заложено в идею создания нового налогового 
кодекса. 

Роман Лысенко, врач-невропатолог одной из алма-
тинских клиник, естественно, концентрирует внимание 
на той части Послания, где речь идет о социально-ме-
дицинских вопросах: 

- У нас в прошлые годы уже говорили 
о необходимости запускать в населен-
ных пунктах сельской местности новые 
медцентры, в частности, инсультные 
центры. Но, тогда большого развития 
эта тема не получила. А ведь одна из 
основных причин переселения людей 
из сел в города, это именно вопросы с 
доступностью качественной медицин-
ской помощи. Так что, то, что озвучил 

Касым-Жомарт Кемельевич, это очень актуально. При наличии 
последовательной такой политики, поддержке со стороны 
государства, думаю, за несколько лет эту задачу можно вы-
полнить. 

СИТУАЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
К ликвидации последствий по-

жара помимо государственных 
структур подключились и обще-
ственные организации.

Национальной палатой пред-
принимателей «Атамекен» создан 
штаб для подсчета ущерба и по-
мощи пострадавшим от пожара в 
Костанайской области. 

Как отметил первый зампредсе-
дателя правления НПП РК «Атаме-
кен» Максат Кикимов, «ежедневно 
будет формироваться сводная ин-
формация. В пострадавший реги-
он будет направлена экспертная 
комиссия для проведения оценки 
ущерба, в случае расхождения 
официальных данных и фактиче-
ского ущерба будет организован 
сбор финансовых средств постра-
давшему бизнесу для возмещения 
фактического ущерба, достигнута 
договоренность с фондом «Күшімiз 
бірлікте» для организации сбора и 
выплат пострадавшим. 

Пострадавшие и желающие ока-
зать помощь могут связаться по 
телефонам сall-центра НПП 1432 и 
сотрудников РПП: + 7 777 037 77 78, 
+7 705 153 91 07, +7775 963 10 00.

 Призываем бизнес присоеди-
няться к сбору. В регионах объявля-
ется сбор вещей и продовольствия 
в помощь населению. Координаци-
ей в каждом регионе занимается 
региональные палаты предприни-

мателей, а продовольствие, теплые 
вещи будут машинами доставляться 
в Костанайскую область. Желаю-
щие оказать помощь пострадавшим 
могут также обращаться в сall-
центр НПП 1432».

Оперативно на трагедию в 
Костанайской области отреаги-
ровали и в партии «Аманат», 
члены партии собрали 312 тонн 
гуманитарной помощи для по-
страдавших и эвакуированных 
жителей. Это продукты пита-
ния, теплая одежда, средства 

личной гигиены, постельные 
принадлежности, бытовая тех-
ника и строительные материа-
лы. Более тысячи волонтеров 
молодежного крыла «Жастар 
Рухы» работают в пунктах сбо-
ра гуманитарной помощи при 
региональных филиалах партии. 
145 тонн груза уже отправлено 
в Костанайскую область. Транс-
порт с гуманитарной помощью 
отправили «аманатовцы» сто-
лицы, Алматы, Акмолинской, 
Атырауской, Актюбинской, Севе-

ро-Казахстанской областей. 
Первые группы волонтеров из 

числа членов молодежного крыла 
партии, «Жастар Рухы» уже отпра-
вились в Костанайскую область для 
оказания помощи пострадавшим 
и участия в восстановительных 
работах.

Так, волонтеры из Туркестанской 
области одними из первых выразили 
готовность принять участие в вос-
становительных работах на местах. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ОГНЕННАЯ ОСЕНЬ 

МОШЕННИЧЕСТВО С КРЕДИТОМ
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- Куат Хажумуханович, како-
вы, на Ваш взгляд, ключевые 
постулаты принятой Концепции 
антикоррупционной политики Ре-
спублики Казахстан на 2022-2026 
годы? 

- Хотел бы отметить, что Прези-
дент нашей страны Касым-Жомарт 
Токаев уделяет исключительно важ-
ное внимание вопросам борьбы с 
коррупцией, которая в нашей стране 
фактически превратилась в угрозу 
национальной катастрофы для ее бу-
дущего. Об этом наглядно свидетель-
ствуют и напоминают недавние тра-
гические январские события. Среди 
их причин далеко не последнюю роль 
сыграла распространенность корруп-
ции в различных слоях политической 
и экономической элиты нашего обще-
ства. Поэтому появление «Концепции 
антикоррупционной политики» далеко 
неслучайно. В то же время это явля-
ется закономерным процессом реали-
зации стратегического курса Главы 
государства на системную модерниза-
цию различных звеньев госаппарата, 
институтов государственной власти 
как республиканского, так и регио-
нального уровня. 

Концепция антикоррупционной 
политики Республики Казахстан на 
2022-2026 годы находится в русле 
общенационального плана меропри-
ятий по реализации Послания Главы 
государства народу Казахстана «Един-
ство народа и системные реформы - 
прочная основа процветания страны», 
являясь документом политико-право-
вого характера, отражающим видение 
образа будущего нашего общества, 
свободного от коррупции. 

Однако, она говорит не только о 
будущем, но и о настоящем. О том, 
например, что действует «Этический 
кодекс государственных служащих 
РК», введены ограничения для депу-
татов Парламента и судей на владение 
счетами в зарубежных банках, усо-
вершенствованы меры финансового 
контроля, в части сопоставления дохо-
дов и расходов госслужащих. Сегодня 
внедряются электронные, цифровые 
технологии в процесс отправления 
правосудия, в деятельность дорожной 
полиции и оперативно-следственных 
подразделений, различных право-
охранительных органов. Концепция 
направлена на мобилизацию антикор-
рупционных ресурсов государства и 
гражданского общества, на их диалог 
и сотрудничество в сфере противодей-
ствия коррупции. Кстати, по итогам 
года, Казахстан занял 29-е место среди 
193 стран-членов ООН в рейтинге по 
уровню развития электронного прави-
тельства. Это серьезный показатель, 

иллюстрирующий уменьшение корруп-
ционных рисков. 

Концепция, будучи документом 
стратегического характера, предус-
матривает ряд важных мер по борьбе 
с коррупцией. Среди них - меры по 
вовлеченности гражданского общества 
в противодействие коррупции, обе-
спечению открытости и подотчетности 
обществу государственного аппарата, 
повышению эффективности системы 
управления коррупционным рисками, 
созданию условий транспарентности 
бюджетного процесса, реализации 
принципа справедливости ответствен-
ности, за коррупционные правона-
рушения и многое другое. Иными 
словами, Концепция констатирует 
некоторые моменты, ставшие реаль-
ностью в современном Казахстане. Но, 
в основном, она обращена в будущее, 
которое важно для каждого из нас. Все 
мы, граждане Казахстана, хотим жить 
в стране, атмосферу в которой не от-
равляет горечь коррупции. 

- Вы только что упомянули о 
необходимости транспарентности 
бюджетного процесса. В Концеп-
ции антикоррупционной политики 
также сказано о высоких рисках 
коррупции в государственном 
секторе и высокой коррупционной 
уязвимости процесса распределе-
ния бюджетных средств. В чем эта 
уязвимость выражается?

- Должен заметить, что коррупция 
существует, прежде всего, в государ-
ственном секторе. Международные 
стандарты ООН и национальное зако-
нодательство РК недвусмысленно ука-
зывают на первоочередную поражен-
ность коррупцией именно госструктур 
и институтов. Однако, подобно мета-
стазам раковой опухоли, коррупцион-
ные проявления поражают все поры 
общественного организма, затрагивая 
сферу образования, здравоохранения, 
спорта, строительства и другие сферы 
жизнедеятельности нашего общества. 

Не вдаваясь в сложные и громозд-
кие определения коррупции, отмечу, 
что она означает фактическое пре-
вращение служебных полномочий 
должностных лиц различного уровня, 
государственных служащих и публич-
ных функций госаппарата, в целом, 
в объекты купли-продажи и других 
«рыночных» сделок. Эти полномочия 
и функции, перестают служить об-
ществу, народу и становятся сферой 
«услуг» для различных кланов, групп 
и отдельных лиц. И цена, которую 
платит общество за коррупцию, по-на-
стоящему страшна. Коррупционеры 
по существу, крадут не только наше 
настоящее, но и будущее. 

Что касается коррупционной уяз-

вимости распределения бюджетных 
средств, то это только часть проблемы 
коррупционных рисков в бюджетном 
процессе. В рамках исследователь-
ского проекта «Антикоррупционные 
меры безопасности: законодательство 
и бюджетная политика в Республике 
Казахстан», получившего поддержку 
Представительства Фонда «Евразия», 
я со своими коллегами занимаюсь 
анализом коррупционных рисков, су-
ществующих в бюджетном и в других 
отраслях законодательства РК. 

Одновременно мы провели мони-
торинг и исследование ценностных 
ориентаций депутатского корпуса 
маслихатов, госслужащих, представи-
телей бизнес-структур и гражданского 
общества, относительно восприятия 
коррупционных рисков, угроз в бюд-
жетном процессе Казахстана и мер по 
его защите от коррупции. 

Что такое коррупционные риски? 
Если говорить коротко, то это ситу-
ации, обстоятельства повышенных 
возможностей совершения коррупци-
онных правонарушений и даже пре-
ступлений в бюджетной сфере. Эти 
риски можно назвать «источниками 
повышенной коррупционной опасности 
для бюджетного процесса». Реализуя 
исследовательский проект, мы выяви-
ли немало таких источников обуслов-
ленных, например, пробелами и несо-
вершенством ряда норм Бюджетного 
кодекса Республики Казахстан. 

Назову некоторые их них. Так, на-
пример, в статьях 60 и 61 Бюджетного 
кодекса РК, посвященных прогнозу 
социально-экономического развития 
страны и ее территорий, не отражена 
главный компонент этого прогноза: 
ориентация на реальные потребно-
сти и нужды общества и государства, 
требующие обеспечения бюджетным 
ресурсами. Поскольку этот приоритет 
не обозначен законодателем, он может 
легко подменяться коррупционно-ко-
рыстными интересами различных кла-
новых групп, выдаваемыми за общена-
циональные интересы. 

Другим показателем определенного 

несовершенства ряда норм бюджетно-
го законодательства является пробел 
в статье 134 Бюджетного кодекса РК. 
В соответствии с ней, годовой отчет 
о формировании и использовании 
Национального фонда, составляемый 
Правительством совместно с Нацио-
нальным банком РК, предоставляется 
в порядке информации Парламенту. К 
сожалению, никакой процедуры пар-
ламентских слушаний и контроля за 
соответствием этого отчета, реальному 
использованию финансовых ресурсов 
Национального фонда в этой статье 
Бюджетного кодекса не предусмотрено 
(к слову, в 2019 году в Национальном 
фонде РК было аккумулировано 58,246 
млрд. долларов США). Получается, 
что высший орган народного пред-
ставительства – Парламент годовой 
отчет по данному государственному 
внебюджетному фонду не обсуждает и 
не утверждает. Он только информиру-
ется, что, конечно, вступает в противо-
речие с инициированным Президентом 
РК К.-Ж.К. Токаевым курсом реформ, 
направленных на расширение бюджет-
ных, контрольных и иных полномочий 
Парламента и других представитель-
ных органов Казахстана. 

Или другой пример. В статье 112 
Бюджетного кодекса РК регулируется 
проведение бюджетного мониторинга, 
в котором участвуют аппараты акимов 
городов районного значения, сел и 
поселков, сельских округов. На осно-
вании этого мониторинга составляется 
аналитический отчет об исполнении 
местных бюджетов. Однако никаких 
критериев проведения бюджетного 
мониторинга не названо. Не предусма-
тривает статья и какого-либо участия 
институтов гражданского общества в 
данном процессе. К сожалению, это 
является фактором коррупционного 
риска в бюджетных отношениях, по-
скольку порождает возможность злоу-
потреблений со стороны акимов и ад-
министраторов бюджетных программ. 

Таким образом, коррупционные 
риски существуют на всех этапах и 
уровнях бюджетного процесса. Они 
касаются планирования бюджета, его 
разработки, последующего принятия 
и исполнения, расходования бюджет-
ных ресурсов, составления отчетов 
об исполнении. Особенно зримо эти 
риски проявляются в процессе испол-
нения бюджета, в контроле за расхо-
дованием бюджетных ресурсов, и это 
относится к процессу на всех уровнях, 
включая местный.

Социологическое исследование, 
которое мы провели, включило 26 
вопросов, заданных респондентам в 
количестве 647 человек. Больше всего, 
среди адресатов опроса были пред-
ставлены государственные служащие 
и депутаты маслихатов ВКО. 

Как показал анализ результатов 
этого исследования, большинство 
опрошенных, что называется, душой 
болеют за успех борьбы с коррупци-
ей в нашей стране и воспринимают 

коррупцию, как источник угроз, для 
нормального развития страны. По 
мнению респондентов, большая часть 
коррупционных рисков, связана с 
исполнением государственного бюд-
жета и контролем за расходованием 
государственных средств, а неболь-
шая часть опрошенных считает, что 
коррупционные риски существуют в 
сфере формирования доходной части 
бюджета, а также при его подготовке 
и принятии. Многие их опрошенных 
считают крайне необходимыми про-
зрачность и открытость бюджетного 
процесса в правовом государстве. 

- Чем, на Ваш взгляд, являются 
меры антикоррупционной безо-
пасности в бюджетных отноше-
ниях?

- Анализ и возможное совершен-
ствование данных мер являются 
ключевым направлением нашего ис-
следования. В целом, проблема мер 
безопасности очень сложна. Она ис-
следуется в ряде государств Западной 
Европы, например, в Германии, где 
меры безопасности прямо названы в 
уголовном законодательстве. В по-
следние десятилетия теория «мер без-
опасности» формировалась в России. 

В нашей стране, особенно в такой 
специфической сфере, как бюджетный 
процесс, меры безопасности практиче-
ски не исследовались. Поэтому нашу 
работу можно без преувеличения на-
звать инновационной. Говоря коротко, 
меры безопасности - это существую-
щие в законодательстве или в юри-
дической науке, меры, отличающиеся 
от традиционных видов юридической 
ответственности и направленные на 
блокирование, минимизацию источни-
ков повышенной коррупционной опас-
ности для бюджетного процесса. Ска-
жем, различные ограничения, запреты 
и обязанности антикоррупционной 
направленности, известные законо-
дательству РК, фактически являются 
мерами безопасности. 

Мы видим свою задачу в том, что-
бы собрать имеющуюся россыпь мер 
антикоррупционной безопасности в 
Бюджетном кодексе и в других зако-
нодательных актах РК, затрагивающих 
бюджетный процесс, систематизи-
ровать, усовершенствовать и внести 
соответствующие предложения по ан-
тикоррупционной защите бюджетного 
процесса на обсуждение обществен-
ности и на рассмотрение Парламента 
нашей страны.

Важно помнить, что в решении 
вопросов противодействия коррупции 
должны участвовать как государ-
ственные органы, так и институты 
гражданского общества. От успешного 
решения этих вопросов, во многом 
зависит достойная жизнь всех нас, по-
строение в Казахстане, эффективного, 
социального правового государства, 
будущее нашей страны и всего много-
национального народа нашей страны. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской 
области

НЕОБХОДИМЫ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 
в гостях нашей редакции известный казахстанский ученый-юрист, 
общественный деятель, депутат восточно-казахстанского областного 
маслихата от дпк «ак жол», член общественного совета по вопросам 
деятельности органов внутренних дел рк, доктор юридических наук 
куат рахимбердин, который ответил на вопросы корреспондента 
«юридической газеты».

ОБЩЕСТВО ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ПОЗИТИВ
акционерное общество «центр развития торговой политики «QAzTrAde», 
единственным акционером которого является министерство торговли 
и интеграции республики казахстан, и которое призвано изучать и 
выполнять актуальные проблемные задачи общенациональной системы 
торговли, участвовать в реализации торговой политики страны, 
подсчитало динамику изменения внешнеторгового товарооборота 
казахстана в этом году. ситуация оказалась вполне позитивной. 

В целом, товарооборот страны 
за январь-июнь 2022 года составил 
63,7 млрд. долларов. Это на 39,3% 
выше, чем за аналогичный период 
предыдущего года, который составлял 
45,7  млрд. долларов. Очень неплохо, 
учитывая, что в мировой экономике 
разворачивается масштабный кризис. 

Как сообщает «QazTrade», казах-
станский экспорт за это время вырос 
на 56,3% и составил 42,2 млрд. дол-
ларов. Это «обосновывается увели-
чением поставок таких товаров, как 
нефть сырая (на 84,7%), уран (рост 
в 2,2 раза), ферросплавы (на 57%), 
сера, кроме серы сублимированной, 
осажденной или коллоидной (рост в 
3,2 раза), пшеница (на 54,1%), медь и 
катоды из меди (на 16,5%), уголь ка-
менный (рост в 2,1 раза)». Как видно, 
по всем позициям рост очень прилич-
ный. Это обосновано, конечно, обще-
мировой экономической конъюнктурой 
первой половины текущего года, ко-
торая очень объективно работала на 
казахстанские интересы и, очевидно, 
в целом, продолжится и во второй его 
половине. Но не только – важную роль 
сыграла и успешная перенастройка 
крупных логистических схем после 
известных событий этого периода. 
Казахстан сумел эффективно принять 
этот экономический вызов и ответить 

ЭКОНОМИКА

на него. Конечно, эта история вновь 
показывает доминирование в нашей 
экономике, в целом, и в экспорте, 
особенно, сырьевого сектора. Но, это 
«природная» особенность казахстан-
ской экономики, и почему не опираться 
на нее в экстренные моменты? 

Что же с ситуацией с импортом? 
Самое первое, что нужно здесь отме-
тить, что он оказался вдвое меньше 
экспорта. То есть, внешнеторговое 
сальдо у Казахстана резко положи-
тельное. 

Импорт в Казахстан за январь- июнь 
2022 года вырос на 14,6% и составил 
21,4млрд. долларов. «Рост импорта 
обосновывается увеличением ввоза 
таких товаров, как кузова для автомо-
билей (рост в 2,5 раза), лекарственные 
средства, расфасованные для рознич-
ной продажи (на 36,9%), изделия из 
черных металлов прочие (рост в 2,2 
раза), руды и концентраты медные 
(рост в 5,3 раза), двигатели внутрен-
него сгорания с искровым зажиганием 
(рост в 2,2 раза), части и принадлеж-
ности для автомобилей и тракторов 
(на 41,3%), телефонные аппараты (на 
22,7%)», сообщает Акционерное обще-
ство «Центр развития торговой полити-
ки «QazTrade». Здесь важно, что среди 
особо выросших позиций - кузова для 
автомобилей, двигатели внутреннего 

сгорания и части и принадлежности для 
автомобилей и тракторов. Судя по этой 
динамике, казахстанское машиностро-
ение уверенно растет. Возможно, что 
оно, действительно, догоняет по объему 
российское и приближается к узбеки-
станскому, как об этом говорят россий-
ские наблюдатели. Если не упустить эту 
динамику, суметь сделать ее долгосроч-
ным и успешным трендом, то, возможно, 
это создаст реальные возможности для 
наращивания объемов выпуска в этой 
сфере, и, в итоге, шаг к диверсификации 
казахстанской экономики. 

Самое важное с точки зрения эко-
номических перспектив – рост во 
внешнеторговом обороте импорта и 
экспорта несырьевых товаров. Их то-
варооборот за январь-июнь текущего 
года составил 31,6 млрд. долларов, что 
на 20,6% выше, чем за аналогичный 
период предыдущего года, который 
был 26,2 млрд. долларов. Экспорт 
несырьевых товаров из Казахстана за 
январь-июнь нынешнего года вырос 
на 33,5% и составил 12 млрд. долла-
ров, а импорт несырьевых товаров в 
Казахстан за январь-июнь 2022 года 

вырос на 13,9%, и составил 19,6 млрд. 
долларов.  

Этот факт очень интересен и так-
же дает основания для позитивных 
надежд. Особенно то, что резко – 
практически на треть! – возрос объ-
ем несырьевого экспорта из Казах-
стана. Такой статистический скачок 
вообще редкое в мировой торговле 
явление, а в нынешних условиях, 
тем более. Конечно, для серьезного 
анализа и прогноза нужна более 
детальная «раскладка» по всем кон-
кретным товарным позициям, нужно 
понимать, на чем конкретно растет 
экспорт, но его «скачок» столь се-
рьезный, что любая поправка здесь 
не принесет серьезной негативной 
коррекции.  

Сегодня, учитывая сложность, бы-
струю динамику и непредсказуемость 
геополитических процессов, которые, 
в итоге, и определяют внешнеэконо-
мические тренды, крайне непросто 
пытаться прогнозировать развитие 
мировой экономики в целом и внешней 
торговли в частности. Но, в целом, 
можно рискнуть сделать некоторые 
выводы. 

Самый главный из них - как бы 
то ни было, мы живем в постпанде-
мийном мире. Мировая экономика 
восстанавливается после жестких 
ковидных «оков», рост от очень 
низкой базы идет и будет идти. Же-
лания возвращаться к жестким огра-
ничениям времен карантина нет ни у 
кого. Это очень важный ресурс роста 
казахстанского экспорта, что для нас 
очень полезно. Главное, что нужно 
не упустить возможность, которую 
эта картина создает для вожделен-
ной диверсификации казахстанской 
экономики.  

Антон РОМОВ
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ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

о главном сервисе судебной системы казахстана - «судебном 
кабинете» рассказано и написано немало. однако, не лишним 
будет снова вернуться к данной теме.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ЕЩЕ РАЗ О «СУДЕБНОМ КАБИНЕТЕ»

в акмолинском областном суде обсудили 
актуальные вопросы по рассмотрению 
уголовных дел с участием присяжных 
заседателей.

Председатель судебной коллегии по уголов-
ным делам Акмолинского областного суда Раджаб 
Даминов обсудил за «круглым столом» с пред-
ставителями прокуратуры, правоохранительных 
органов и адвокатского сообщества вопросы вве-
дения в действие с 1 января 2023 года изменений 
в УПК по рассмотрению дел судами с участием 
присяжных заседателей.

В своем приветственном слове Р.Даминов от-
метил, что в целях реализации Послания Главы 
государства от 16 марта 2022 года с начала 2023 
года список категорий дел, рассматриваемых с 
участием присяжных, расширяется с 13 до 32 
составов. «Необходимо проведение мероприя-
тий, направленных на повышение квалификации 
участников процессов, и обсуждение вопросов по 
подготовке к применению вносимых изменений 
в УПК», - подчеркнул председатель коллегии об-
ластного суда.

В ходе «круглого стола» заслушаны доклады 
исполняющего обязанности председателя СМУС 
Акмолинской области Галыма Кайшибекова об 
особенностях судебного следствия в суде с уча-
стием присяжных заседателей, исполняющего 
обязанности председателя следственного суда 
города Кокшетау Армана Жакупова о допускаемых 
нарушениях органами уголовного преследования 
при проведении следственных действий.

Свою позицию в ходе обсуждения высказа-
ли первый заместитель прокуратуры области 
Владимир Малахов, заместитель начальника 
департамента полиции Бахтияр Сулейменов, за-
меститель начальника департамента КНБ Руслан 

Чтобы воспользоваться услугами 
сервиса, гражданину необходимо в 
ЦОНе, либо на сайте Egov.kz полу-
чить ЭЦП (электронная цифровая 
подпись), перейти по ссылке http://
office.sud.kz/ и, используя ЭЦП, за-
регистрироваться.

На вышеуказанном сайте так-
же имеется подробная справка по 
работе с судебным кабинетом и ин-
струкция пользователя мобильного 
приложения.

Судебный кабинет представляет 
собой платформу, на которой нахо-
дятся различные сервисы:

«Судопроизводство» предна-
значен для подачи в суд искового 
заявления, апелляционной жало-
бы, ходатайства и других доку-
ментов.

«Отправка писем» - посредством 
сервиса направляются письма, не 
относящиеся к судопроизводству. 

Стоить отметить, что при отправ-
ке документа в суд очень важно 
выбрать нужный сервис. В случае 
неверного указания обращение под-
лежит отклонению.

«Поиск судебных актов» – с по-
мощью сервиса можно найти и ска-
чать судебные акты, вынесенные 
с 2009 года по настоящее время, 
кроме тех дел, которые рассмотрены 
в закрытом судебном заседании.

«Суды-GIS» содержит контакты 
судов, адвокатов, медиаторов  и но-
тариусов.

Форум «Талдау» - данный сервис 

позволяет просмотреть обобщения 
судебной практики, нормативные 
постановления Верховного Суда.

Также судебный кабинет позво-
ляет отслеживать динамику рас-
смотрения дел и поданных в суд 
документов, просмотреть графики 
рассмотрения судебных дел, опла-

тить онлайн государственную по-
шлину, получить частично государ-
ственную услугу “Апостилирование 
официальных документов, исходя-
щих из судебных органов”, перейти 
на сайт Верховного суда и поисковой 
системы «Әділет».

«Судебный кабинет» постоянно 
обновляется, появляются новые 
IT-новинки, одним из последних 
является сервис «Конструктор заяв-
лений», который содержит шаблоны 
документов.

Имеется мобильная версия «Су-
дебного кабинета», которую можно 
скачать в плеймаркете.

Приложение позволяет просмо-
треть новости судебной системы, 
найти информацию о назначенных 
судебных заседаниях, отслеживать 
статусы поданных документов в суд, 
создавать события в календаре, по-
зволяет просмотреть информацию о 
заявлениях, которые не были под-
писаны и отправлены в суд, обме-
ниваться текстовыми сообщениями с 
другими пользователями.

Кроме того, мобильная версия 
позволяет в смартфоне получать 
push-уведомления (всплывающие 
сообщения) о ходе рассмотрения по-
данного в суд обращения и др.

Вышеуказанное еще раз под-
тверждает, что сервис «Судебный 
кабинет» прост и удобен. Функци-
онирует уже на протяжении шести 
лет, свою важность и эффективность 
в полной мере доказал в период 
пандемии.

Пресс-служба суда №2
г.Усть-Каменогорска

порядок предъявления иска в суд по 
спорам об установлении отцовства и 
взыскании алиментов на содержание 
ребенка.

Мустафин и председатель коллегии адвокатов 
Галия Ибраева.  

По итогам обсуждений поступили предло-
жения об инициировании внесений изменений 
в УПК в части привлечения к ответственности 
недобросовестных присяжных заседателей, ав-
торов публикаций в СМИ по делам на стадии 
досудебного следствия, оказывающие давление 
на ход следствия, влияющих на общественное 
мнение и преждевременное обвинение, наруша-

ющих презумпцию невиновности, и защиты прав 
потерпевших.

Участники встречи согласовали взаимодей-
ствие в вопросах технического обеспечения и про-
фессиональной подготовленности по электронным 
делам с участием суда присяжных, в соответствии 
с новыми изменениями в законодательстве.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

СЕМЬЯ И ПРАВО

ЗАЩИЩАЯ МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО 
Анализ судебной статистики указывает на тот 

факт, что из года в год количество исков с требо-
ванием об установлении отцовства и взыскании 
алиментов на содержание ребенка, подаваемых в 
суды, увеличивается. 

При этом истец, в силу своего возраста, а так-
же своего положения, когда молодая мама остает-
ся с ребенком одна, без материальной поддержки 
со стороны отца ребенка, зачастую не знает, как 
в судебном порядке защитить свои права и права 
своего ребенка.

В связи с чем, имеется необходимость краткого 
разъяснения основных норм действующего зако-
нодательства, регламентирующих данную часть 
правоотношений.

Так, в силу требований пункта 3 статьи 27 
Гражданского процессуального кодекса Республи-
ки Казахстан (далее - ГПК), иски об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов в процент-
ном отношении или твердой денежной сумме на 
содержание ребенка подлежат предъявлению в 
Специализированные межрайонные суды по де-
лам несовершеннолетних.

При подаче иска в суд истцом должна быть 
оплачена государственная пошлина в размере 
0,5 МРП, по неимущественному требованию об 
установлении отцовства, подлежащая уплате в 
налоговый Комитет по месту предъявления иска.

По форме и содержанию иск должен соот-
ветствовать требованиям, регламентированным 
статьей 148 ГПК, в частности, в иске в обязатель-

ном порядке должно быть указано наименование 
суда, в который предъявляется иск. Фамилия, имя 
и отчество истца, дата его рождения, место жи-
тельства, индивидуальный идентификационный 
номер. Фамилия, имя и отчество ответчика, его 
место жительства, индивидуальный идентифика-
ционный номер (если он известен истцу).

В иске необходимо отразить суть возникшего 
спора, требования истца, обстоятельства, на ко-
торых истец основывает свои требования, а также 
содержание доказательств, подтверждающих эти 
обстоятельства.

Принимая во внимание то обстоятельство, что 
по своей природе подобные споры относятся к 
гражданским спорам, истцам необходимо быть го-
товыми к оплате производства молекулярно-гене-
тической экспертизы,  необходимость проведения 
которой возникает в случае не согласия ответчика 
с предъявленным к нему иском.

Необходимо отметить, что стоимость произ-
водства молекулярно-генетической экспертизы 
является значительной, но в случае удовлетво-
рения иска, истец вправе взыскать данные свои 
расходы с ответчика.

Вместе с тем, судебная практика показывает, 
что в большей своей части подобные споры за-
канчиваются без назначения судом и проведения 
молекулярно-генетической экспертизы, так как в 
большей своей части, ответчики признают обо-
снованность предъявленных к ним требований, 
обязуются выплачивать алименты на содержание 
своего ребенка и подобные споры завершаются 
заключением между сторонами медиативных со-
глашений при содействии судей примирителей. 

Сержан ЩЕГЛОВ,
судья Специализированного межрайонного
суда по делам несовершеннолетних 
Павлодарской области

Реалии современной жизни свидетельству-
ют о том, что молодые люди, вступая в фак-
тически брачные отношения, без официальной 
регистрации брака, зачастую не задумываются 
о возможных правовых последствиях подобных 
действий. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В МФЦА И МАС

в данном мероприятии приняли участие свыше 6 
тысяч человек из более чем 80 стран. только на 
панельной сессии «право, технологии и будущее» в 
оФлайн режиме присутствовало около 100 человек, 
была онлайн трансляция с переводом). гостями 
стали представители госорганов и юридического 
сообщества, в т.ч. из ряда крупных корпоративных 
компаний, обсудившие вопросы внедрения 
циФровизации в разрезе развития IT-систем в целом в 
мире.

Представители Верховного Суда представили 
свое видение использования инноваций в судо-
производстве и IT-разработках. Речь шла о Big 
data, цифровой судебной аналитике с элементами 
роботизации, электронных помощниках судей с 
элементами искусственного интеллекта.

По мнению Руководителя Департамента ВС 
Наиля Ахметзакирова, новшества повысят каче-
ство и производительность судебной системы.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
в алматинском областном суде под 
председательством е. абдыкадырова проведено 
расширенное совещание по итогам отправления 
правосудия судами алматинской области за первое 
полугодие 2022 года.

С докладами о состоянии отправления право-
судия за первое полугодие выступили председа-
тели судебных коллегий: по гражданским делам -  
К. Досым бет, по уголовным делам - К. Жантасов, 
по административным делам - Ж. Тазабеков.  
Также с докладом о рассмотрении обращений на 
действия судей выступил председатель Комиссии 
по судейской этике по Алматинской области Б.Шо-
шикбаев.

К. Досымбет привел статистические данные по 
рассмотренным гражданским делам, отметил их 
уменьшение на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Отмечено и увеличение рас-
смотренных дел с вынесением приказа на 12%, 
приостановленных производством дел на 7,7%, пре-
кращенных производством дел на 22 %, и граждан-
ских дел, оконченных в порядке медиации на 32 %.

К. Жантасов отметил, что за отчетный период 
в суды области поступило 1137 уголовных дел в 
отношении 1451 лица, уменьшение на 254 дел в 
сравнении с 2021 годом. Окончено производством 
1088 уголовных дел на 1391 лицо, увеличение на 60 
дел. В том числе рассмотрено с вынесением приго-
вора 820 дел, уменьшение на 160 дел по сравнению 
с предыдущим годом. Всего осуждено 1043 лица 
(1153), из них к лишению свободы - 269, каратель-
ная практика составила 25,7%, оправданы 4 лица.

Ж. Тазабеков привел основные статистические 
данные по рассмотренным административным 
делам, отметил их увеличение на 11,1% по срав-
нению с 2021 годом. В специализированные ме-
жрайонные административные, а также районные 
суды поступило - 1292 дела (за 2021 год - 1148 
дел) увеличение на 144 дела. Всего окончено 1034 
дела, из них с вынесением решение 344 дела, 
с удовлетворением иска 238 дела, с частичным 
удовлетворением  иска 59 дел, отказано в иске 106 
дела и по медиации 140 дел.

Б. Шошикбаев сообщил, что на 30 июня 2022 года 
в Комиссию по судейской этике поступило 14 жалоб 
на действия судей областного, городского, районно-
го и приравненных к ним судов. Девять жалоб были 
возвращены заявителям на основании положения 
3.4 регламента Комиссии по судебной этике, то 
есть обращения физических, юридических лиц и 
общественности, представления должностных лиц 
государственных органов, а также сведения, содер-
жащиеся в публикациях СМИ и других официальных 
источниках информации о нарушениях законности  
при рассмотрении судьями дел, а также процессу-
альные  нарушения судей, не относящиеся к нару-
шению норм Кодекса судейской этики, не попадают 
под действие настоящего Положения, не являются 
предметом деятельности Комиссии и рассмотрению 
не подлежат. Они возвращаются заявителю с соот-
ветствующим разъяснением, в какие компетентные 
органы или организации следует ему обратиться.

По итогам совещания, председатель областного 
суда подверг критике работу отдельных председа-
телей судов и судей, которые не могут правильно 
организовать работу, допускают волокиту, и до 
настоящего времени некачественно изготавливают 
судебные акты. Действиям таких судей будет дана 
соответствующая оценка судебными институтами. 
Председатель также потребовал строго соблюдать 
нормы процессуального и материального законода-
тельств, судебной этики, уважительного отношения 
к участникам судебных процессов и поставил кон-
кретные задачи по улучшению качества отправле-
ния правосудия, повышению профессионального 
уровня судей и сотрудников, дисциплины и порядка.

РАССМОТРЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
в суде №2 города костанай рассмотрено уголовное 
дело в отношении экс-начальника отдела жкх акимата 
г. костаная м. и экс-заместителя акима г. костаная 
к. за совершение злоупотребления должностными 
полномочиями (ст.361 ч.1 ук), а также дополнительно 
м. за халатность (ст.371 ч.2 ук). 

В 2020 году по конкурсу ремонта Притоболь-
ского парка в районе центрального пляжа в г. 
Костанай М. самостоятельно не составил корректи-
ровочный сметный расчет на сэкономленную сумму 
бюджетных средств, не запросил прайс-листы, не 
провёл анализ рынка и цен на произведенные в 
парке малые архитектурные формы, что повлекло 
по неосторожности тяжкие последствия в виде 
ущерба государству в особо крупном размере на 
общую сумму 76 081 791 тенге. Также М. и К. в 
апреле 2021 года в г. Костанай, зная о непога-
шенной задолженности перед ИП «Д» за укладку 
брусчатки по договору с ТОО «С», указали подряд-
ным организациям о необходимости погасить де-
нежными средствами компаний данную задолжен-
ность. Директора предприятий, опасаясь создания 
искусственных препятствий в осуществлении пред-
принимательской деятельности, передали в адрес 
ИП «Д» 1 500 000 тенге. Кроме того, в марте 2021 
года М. и К. при подготовке имиджевых видеома-
териалов о благоустройстве города, попросили 
произвести оплату нескольким ТОО, в результате 
чего последние перечислили от своих предприятий 
ИП «С» на общую сумму 1 000 000 тенге. 

При назначении наказания суд учёл в качестве 
обстоятельств, смягчающих ответственность и наказа-
ние подсудимых М. и К. - наличие малолетних детей, 
добровольное возмещение материального ущерба, 
чистосердечное раскаяние, активное способствование 
раскрытию уголовного правонарушения. Отягчающи-
ми уголовную ответственность и наказание М. и К. 
судом установлено нарушение принятой им присягу.

Согласно ст.2 п.1. п.п.1) Закона «Об амнистии 
в связи с тридцатилетием Независимости Респу-
блики Казахстан» от уголовной ответственности 
или основного наказания освобождаются лица, 
совершившие уголовные проступки и (или) пре-
ступления небольшой тяжести. Учитывая то, что 
действия подсудимых попадают под действие акта 
амнистии, ходатайствовали о его применении, 
противоправные действия ими совершены до вы-
хода Закона «Об амнистии», суд признал М. и К. 
виновными и освободил их от отбытия основного 
наказания в виде ограничения свободы, оставив 
дополнительное наказание - пожизненный запрет 
занимать должности на государственной службе.

(по материалам пресс-служб судов РК)
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Любовь Николаевна всю жизнь расти-

ла своего Димку одна, вкладывая в него 
всю свою эгоистичную материнскую лю-
бовь, тщательно оберегая от любых жи-
тейских невзгод. Узнав, что сын женился, 
Любовь Николаевну охватила паника: ну 
как же, как же ее сыночек, ее кровиноч-
ка единственная приведет в дом чужую 
женщину!?? И еще не видя невестки, ее 
обуяла лютая ненависть к снохе. 

Дмитрий работал в городе, в одной из 
многочисленных фирм, программистом.  
Познакомившись с робкой, простой 
девушкой Олей, он безоглядно влюбил-
ся. Его мать была сильной и властной 
женщиной, которая все в жизни решала 
сама, контролируя каждый его шаг. На-
верное, поэтому ему очень понравилась 
Оля, которая была застенчивой, нежной, 
смотрела на него чистыми, невинными 
глазами. Впервые в жизни Дима проявил 
самостоятельность и твердость характе-
ра, женившись на ней. Молодые снимали 
крохотную комнатушку в семейном обще-
житии при школе, где Оля преподавала 
музыку. Ее родители: отец-режиссер, 
мать- актриса маленького театра, в пого-
не за призрачной тенью богемной жизни 
мало занимались воспитанием дочери, 
возложив всю ношу на тетю Оли. Несмо-
тря на это, Оля выросла добрым, чест-
ным и ласковым ребенком. Тоненькая, 
белокурая, с огромными синими глазами, 
с прозрачной светящейся кожей, она 
казалась Диме ангелом небесным, и он 
обожал свою жену. Через полгода, Оля 
вдруг осталась без работы и комнатуш-
ку пришлось сдать. Зарплаты Димы не 
хватало на съем квартиры и после неко-
торых колебаний они решили пожить в 
пригороде у матери Димы. За все время 
совместной жизни Оля видела свекровь 
раза два, на свадьбе и после нее. У нее 
сложилось впечатление, что она очень 
угрюмый и нелюдимый человек. 

Любовь Николаевна встретила сына 
со снохой настороженно, выговаривая, 
вот мол, нынче времена, молодежь рас-
пущена на нет, женятся без родитель-
ского благословения, ничего святого!!! 
Бросая в сторону Оли колкие слова из-
под насупленных бровей.

Дима подошел к матери, обняв, про-
говорил: – Мама, я ее люблю, и боялся 
потерять, и тебя люблю, надеюсь, что вы 
поладите! А, мам!??? Старуха, шмыгнув 
носом, приложила кончик платка к гла-
зам, произнесла:

– Да я же за тебя боюсь, ты у меня 
такой хороший, заботливый, а им, город-
ским, че, все на блюдце подавай, – ска-
зала она, – бросив еще один не добрый 
взгляд в сторону снохи. 

С самого начала перспектива жить у 
свекрови Ольге не понравилась, но де-
ваться некуда - приехали. Переночевав, 
Дима спозаранку собрался на работу. 
Молодая жена вышла проводить его за 
ворота. Обняв и поцеловав, она прошеп-
тала, прижимаясь к мужу: – Дима, приез-
жай пораньше, а то я твоей мамы боюсь! 
В пятницу, сразу, хорошо!? Рассмеяв-
шись, он подхватил ее на руку, закружил:

 – Трусиха ты, это же моя мама, она 
с виду такая грозная, а так знаешь, она 
какая добрая. Вы с ней подружитесь, вот 
увидишь! 

Оля совсем не разделяла его энту-
зиазма, но, послушно кивнув, вошла в 
дом. Свекровь возилась у плиты, сердито 
переставляя чугунки, бормоча под нос:

– Ишь, цаца какая, на руках ее носи, 
чтобы носить, надо заслужить сначала!!! 

Оля молча прошла в спальню и легла. 
Через минуту в комнату влетела свекровь 
и бросив верхнюю одежду Оли, закри-
чала:

– Чё разлеглась, чай не в гостях, вста-
вай, работать пойдем со мной! 

Оля с испугом накинув вещи, вышла 
на улицу. Старуха ждала ее у двери, 
цыкнув и оглядев наряд невестки:

 – Тьфу, ты нарядилась как на пир, 
идем, щас покажу, как у нас тут рабо-
тают! 

Оля безропотно двинулась за гордо 
шагающей свекровью, которая, шла, 
пинала на ходу все, что попадало в поле 
ее зрения. 

– На лопату, навоз кидай! А я пока что 
кур покормлю!

Никогда прежде Оля не держала 
лопату, а тем более не кидала навоз. 
Типичный городской ребенок, видевший 
хозяйство только с экрана телевизора, 
она топталась  на месте, перекладывая 
лопату из рук в руки и не знала с чего 
начинать. Спросить у старухи не реша-
лась, опасаясь новых криков. Любовь 
Николаевна появилась сзади, заставив 
Олю вздрогнуть от неожиданности. 

– Ну, че ты стоишь!? А!!?? Дура ты 
бестолковая!  Бери тележку кидай навоз 
и на ту кучу таскай! – и важно шагая она 
удалилась, оставив сноху посреди гогочу-
щего, мычащего, пищащего двора.

 Оля играла на фортепиано, ее тон-
кие пальцы никогда не знали тяжелой 
работы. Час изнурительного труда пре-
вратили ее ладони в кровоточащие 
раны. Плача от боли, она снова и снова 
наполняла тележку и таскала свою 
ненавистную ношу.  Закончив, она по-
чувствовала, что едкий омерзительный 
запах пропитал каждую клеточку. Сняв 
одежду, Оля умылась, старухи нигде не 
было видно. «Оно и к лучшему», - устало 
подумала Оля. Под ложечкой засосало, 
и она вспомнила, что не ела со вчераш-
него дня. Надев резиновые перчатки, 
она начала готовить борщ. В дверь тихо 
постучались. Удивившись, Оля открыла 
дверь. В дверях стояла седовласая ста-
рушка со смешными буклями на голове 
и поразительно синими глазами, что не 
поблекли за года.

– Здравствуйте! – Оля распахнула 
дверь. – Проходите, пожалуйста!

Старушка, прижимая пакет к груди 
прошла в комнату.

– А где Любаша!? Я видела вчера ве-
чером машина подъезжала, стало быть, 
Димка ее приехал. Да? А ты невеста 
Димки-то?

Оля, улыбаясь, сказала: «Я его жена». 
Старушка замешкалась, всплеснула рука-
ми проговорив:

– Ааа, стало быть жена…Поздравляю! 
Любаше давно пора сноху в дом. А я Вера 

Петровна, подружайка стало быть Люба-
шина, давно ее знаю. Ну ладно, пойду я, 
попозже зайду. 

Оле так захотелось побеседовать с 
милой старушкой, что она, решительно 
протянув руку, сказала: – А давайте, по-
пьем с вами чаю! Выпив пару кружечек 
чая, старушка побежала, обещав зайти 
вечером к ним с гостинцами. 

Выглянув в окно, увидела свекровь, 
идущую по двору. 

Нарочито громко распахнув дверь, 
Любовь Николаевна окинула Олю злым 
взглядом. 

– Я с утра не жрамши, а она тут захо-
зяйничалась!!

Оля, съежившись, робко произнесла:
– Садитесь, я и вам налью. 
Старуха, сверкнув глазами, подошла к 

кастрюле, на ходу приговаривая:
– Хозяйничает тут! – отпив с полов-

ника борща, она смачно сплюнула в 
кастрюлю, завопив: – Че за дрянь, это 
я своим свиньям помои лучше варю! И 
схватив кастрюлю, вылила ее прямо в 
грязное ведро. От обиды и ужаса Оля 
не могла произнести ни слова. Слезы 
душили ее, трудно было глотать, в висках 
стучало, хотелось кричать: «Почему? За 
что?» 

Свекровь в огромных сапожищах про-
топала на середину комнаты, постояла и 
вышла, затем снова зашла, сделала пару 
кругов и вышла. Закусив губу, чтобы 
не разрыдаться, Оля принесла ведро и 
тряпку, стала старательно смывать грязь.  

Свекровь стояла, сложив руки на 
груди, смотрела как Оля собирает ку-
ски земли с половиц. Хлопнув дверью, 
она ушла. Убрав, Оля зашла в комнату 
Любви Николаевны, ей стало интересно, 
что там. Большая светлая комната была 
заставлена горшочками с цветами и 
всевозможными растениями. Напротив 
кровати стоял большой ЖК телевизор, в 
углу компьютер, на столике смартфон. На 
полках много книг, энциклопедий. «Ого! 
Бабка-то современная!» Оля быстро вы-
шла, тихо затворив за собой дверь.

Она уже полчаса пыталась набрать 
мужа, но все никак не могла решиться. 
«Ну, что я ему скажу!!? Да и как в первый 
день такое говорить?! Да еще про его 
мать!? Потерплю еще немного, может 
мне удастся смягчить ее сердце» думала 
Оля. На следующий день с утра, как ни 
странно, Любовь Николаевна позвала 
Олю пить чай.  Удивившись и обрадовав-
шись, она быстро села за стол. Свекровь 
щебетала, ни на минуту не закрывая 
рта, рассказывала о Димкином отце, 
детстве, о деревенских. Так Оля узнала, 
что Любовь Николаевна химик-биолог, 
до самой пенсии проработала в школе. 
Оля, улыбаясь слушала, подумав, что 
свекровь не такая уж плохая. Хорошо, 
что мужу ничего не сказала.   Позавтра-
кав, старушка ушла к себе в комнату, 
предупредив Олю: 

– Я отдохну, не беспокой меня! – 
плотно закрывая двери. 

К вечеру Оле стало плохо, она по-
жаловалась на головную боль и легла 
пораньше. Ночью ей снились кошмары, 
ей становилось то жарко, словно в печи, 
то ее окунали в ледяную полынью, и она 
дрожала, стуча зубами.  Утром бабка за-
шла к ней, посмотрела, покачала головой 
и вышла. Оля не могла подняться, ее все 
время мутило, живот крутило так, словно 
его изнутри рвали клещами. Свекровь 
зашла в обед, принесла ей суп и чай. Оля 
с трудом проглотила 2 ложки, ее рвало. 
Ноги стали свинцовыми, кожа зудилась и 
чесалась, дыхание стало поверхностным. 
Оля набирала полную грудь воздуха, а 
дышала так, как будто на нее накинули 
толстое стеганое одеяло.

К вечеру в дом заглянула любопыт-
ная соседка Вера Петровна.  Ей было 
интересно, чем изводит Любаша свою 
невестку.  А то, что изводит она знала 
наверняка. Потому что знала ее вздор-
ный и неуживчивый характер. Заглянув 
к Оле Вера Петровна всплеснула рука-
ми: - Да ты что, Любаня, она же у тебя 
хворая совсем! Ты доктора вызови! Пусть 
посмотрит!

Любовь Николаевна кивала, пригова-
ривая: «Да они же, городские, белоруч-
ки, не приспособлены к нашей жизни, 
вот и заболела. Чуток поработала и все, 
занемогла». Любовь Николаевна, стоя у 
изголовья кровати Оли, горестно взды-
хала.

Вера Петровна ушла. Но не стала 
надеяться на Любовь Николаевну, а пря-
миком пришла к молодой докторше, кото-

рая работала тут совсем недавно, но уже 
показала себя, как хороший специалист. 

– Слушай, Зауре, забеги к Коваленко, 
там сноха их молодая что-то неважно 
выглядит. Любаша ее ни за что не будет 
выхаживать. Она бабка-кремень! Уж я-то 
ее знаю! – Вера Петровна хотела еще 
что-то сказать, но благоразумно решила 
промолчать.

Зауре Аяновна кивнула головой, сде-
лав запись о вызове на дом.

Оля не помнила сколько она времени 
провела в беспамятстве. Тело ее не слу-
шалось, черты лица заострились, кожа 
стала восковой, глаза ежеминутно слези-
лись, яркий свет резал глаза.  С трудом 
разлепив отяжелевшие припухшие веки, 
она увидела молодую женщину в белом 
халате, которая держала ее за руку, счи-
тая пульс. 

– Что со мной? – слабо прошептала 
Оля. Доктор предупреждающе подняла 
руку, приложив палец к губам, делая 
знак молчать. Измерив давление, пульс, 
она сделала записи в журнале. При этом 
спросила у Любовь Николаевны:

– Что ела ваша невестка накануне? 
Старательно перечислив, свекровь 

спросила: «А что с ней?». Ей не понра-
вилось, что молодой доктор так долго 
осматривает ее невестку.  

Зауре Аяновна ответила, что скорее 
всего несварение желудка, отсюда от-
равление. На всякий случай возьму ана-
лизы. Любовь Николаевна, пождав губы, 
процедила:

– Вот больная-то девка оказалось. Как 
она по хозяйству мне помогать будет? 
Мне что за ней смотреть теперь? Док-
тор посмотрела на Олю сочувствующе, 
поставила ей капельницу, сделала укол, 
пообещав, что завтра ей полегчает. 

Утром Оля проснулась с хорошим 
настроением, приподнявшись, она по-
пыталась встать. Ей это хоть и с трудом, 
но все же удалось. Превозмогая боль, 
она оделась и вышла во двор. Осеннее 
солнце тепло пригревало, во дворе цвело 
множество цветов, над которыми дело-
вито летали трудяги-пчелки и гудели 
шмели. Скрипнула калитка и Оля увидела 
вошедшую свекровь со своей соседкой, 
Верой Петровной. Та сочувственно смо-
трела в сторону Оли, делая круглые 
глаза, беспрестанно восклицая:

 – Во оно как!!! Вон оно чё!! Так, так, 
так!!! От этих слов Оле становилось толь-
ко хуже. Увидев Олю, сидящую на кры-
лечке, свекровь оторопела, но, совладав 
с собой, быстро сказала: – Одыбалась!? 
Хорошо! Пойдем пить чай! Я тебе отвара 
травяного дам, любого поднимет на ноги!  

Оле совсем не хотелось чая, но, отка-
зать ей она не посмела. После чая ей сно-
ва стало нехорошо. Ей казалось, что она 
посреди пустыни, а кругом ползают змеи, 
они шипели и кусали ее, а она с криком 
отбрасывала их и пыталась убежать...

Зауре Аяновна, проходя мимо дома 
Коваленко, решила зайти посмотреть на 
свою пациентку. И увиденное ее совсем 
не порадовало. Молодая женщина ка-
талась по полу, с пеной на синих губах, 
пыталась ползти, шипела и скалила зубы. 
Мертвенно-бледное лицо ее пронзали 
многочисленные вены и капилляры, ко-
торые выстраивались в причудливые 
узоры, придавая лицу совершенно страш-
ный вид.

– Что вы с ней сделали? – твердо 
спросила доктор, смотря прямо в глаза 
Любовь Николаевне. Та под пристальным 
взглядом опустила глаза, пробубнив:

– Ничего, сама она такая была – боль-
ная!

– Кто уж тут больной, надо выяснить, 
– сказала Зауре Аяновна, набирая номер 
скорой и полиции…

Прибывшая полиция подробно рас-
спросила Любовь Николаевну, какие 
продукты употребляла сноха накануне, 
принимала ли лекарства? Старуха отве-
чала неохотно. Говорила, что не знает, 
что там эта сноха ела, пила. Осмотрев 
место происшествия, участковый Капа-
нов обнаружил массу интересных вещей. 
Полки шкафа были заставлены книгами 
о растениях их лечебных свойствах и 
свойствами опасными для жизни. Кровь, 
взятая у пострадавшей, отправили в 
город на токсикологическую экспертизу, 
которая показала высокий уровень рици-
на, дигиталиса и дигитоксина, которые 
содержатся в, казалось бы, безобидных 
на первый взгляд растениях,  таких как 
клещевина, наперстянка, ландыш. Они 
растут у каждой бабушки в палисаднике. 
Также вспомнились несколько случаев, 

произошедших в предыдущих годах, ког-
да молодые девушки, женщины умирали 
неожиданно, в самом расцвете лет. 

Капанов работал здесь совсем недав-
но, его отправили с городского отдела 
полиции, где он работал следователем по 
особо важным делам, после несчастного 
случая, произошедшего с его женой и 
дочкой. Обстановка его угнетала, он не 
мог по вечерам приходить в пустующую 
квартиру и часто оставался на работе до-
поздна. Начальство, в лице его давнего 
друга Гуляева, решило, что ему следует 
на некоторое время сменить обстановку, 
отправило в, казалось бы, спокойную, 
тихую деревеньку Лесную.  

Любовь Николаевна все отрицала, 
отвечала, что она биолог, и ей положено 
знать, чем она кормит скотину и какие 
цветы у нее растут во дворе.  Опрос со-
седей только подтвердил догадки участ-
кового Капанова, Вера Петровна расска-
зала, что все в округе знали, что Любовь 
Николаевна и скотинку травами лечит 
и молодых девок от позора спасает, да 
и неугодных может того…. Участковый 
Копанов переспросил:

-Что вы имеете в виду того? 
Вера Петровна, понизив голос, при-

близилась к Копанову, тихо сказала:
- Слышала, как она про настойку бе-

ладоны говорила, когда с Зинкой-продав-
щицей ругалась. Вот дам коровке и тогда 
по-другому заговорит. Да и несколько 
лет назад Дима, еще будучи совсем мо-
лодым, привез с армии, невесту Анечку. 
Только всего через две недели Анечка 
умерла от сильнейшей аллергии, Отек 
Квинке, как потом сказали в больнице. 
Никто не искал Анечку, сирота она ока-
залась. А я вот думаю неспроста все это, 
- Вера Петровна, опасливо оглянувшись, 
перекрестилась. 

На допросе Любовь Николаевна дер-
жалась вызывающе, парировала и отби-
вала любые вопросы.

– Зачем вы изучали свойства ядови-
тых растений и грибов?

– Мне нужно знать, чем я лечу себя и 
свою живность.

– У вас есть медицинское образова-
ние?

– Нет, зачем мне оно, я других не 
лечу, только себя, народную медицину 
никто не отменял! 

– При опросе ваших соседей, они 
указали на то, что вы довольно часто 
давали отвары и снадобья, которые сами 
изготовляли.

– И че, мои соседи все живы-здоровы 
и скотина их тоже. Это разве преступле-
ние?

– Чем вы объясните высокое содержа-
ние рицина и дигиталиса в крови вашей 
снохи, Коваленко Ольги?

– А я почем знаю, я ела тоже что и 
она, со мной все в порядке, мало ли что 
она съела по незнанию….

Поздним вечером участковый Капа-
нов сидел на детской площадке, размыш-
ляя: «Как так, сразу свекровь захотела 
отравить невестку? Знала же, что сразу 
все подозрения падут на нее. У нее и 
отвары, и книги. Что-то тут не так!? Как 
говорил знакомый следователь Имашев, 
следак должен видеть не то, что показы-
вают, а то, что скрывают! У цилиндра фо-
кусника всегда есть второе дно. Он сидел 
на старой качели, которая от каждого 
движения ужасно скрипела, разминая 
пальцами сигарету, не замечая, как табак 
сыпется на одежду. Совсем рядом замы-
чала корова и участковый вздрогнул. В 
калитку протискиваясь шла белая коров-
ка, которую пыталась отогнать хозяйка. 

Увидев участкового, она крикнула: 
«Пожалуйста, выгоните скотинку!»

Капанов встал, помог молодой жен-
щине, и они разговорились. Она спро-
сила: 

– Что тут так поздно сидите?
– Да так, думаю, отдыхаю от работы, 

– уклончиво ответил Капанов.
– Аа, – женщина вздохнула. И про-

должила:
– Слышали про сноху Коваленко?
Капанов кивнул и спросил:
– Вы давно здесь живете? Что про 

Любовь Николаевну можете сказать?
0 Давно, я местная же. Любовь Нико-

лаевна моя учительница. Она очень стро-
гая, но вот, чтобы убить, это не про нее. 
Она каждого утенка, галчонка выхажи-
вает, ее зовут, если скотинка в деревне 
болеет. Дети болеют или старики. Все к 
ней идут. Не могла она, - горячо говорила 
молодая женщина. - Кто-то хочет, чтобы 
все на нее подумали! Ладно, задержа-
лась я, вон моя Красуля далеко убежала. 

Женщина ушла. А участковый решил 
еще раз с утра опросить местных.

Утром участковый зашел на почту, 
отправить перевод, заодно взять почту. 
На крылечке толпились старухи и дети. 
Почтальонша Галя улыбнулась, увидев 
участкового, отодвинула всю очередь, 
пригрозила: «Идите, идите, чего тут 
столпились, вон наш участковый на рабо-
те, при исполнении, так сказать…» - при-
щурившись, говорила Галя, протискивая 
Капанова сквозь толпу.

– Вот ваши газеты! Капанов кивнул и 
хотел было уходить, но, подумав, повер-
нулся к Гале:

– Вы давно здесь работаете? 
Галя смущенно засмеялась, спросив:
– А что-то не так? Я работаю здесь 

уже 6 лет, после смерти Насти. Кстати, 
да, вот эта Настя-то была влюблена в 
Димку, еще в 11 классе она дружила с 
ним и родила ребенка.

 Капанов приблизившись, положил 
папку на стол. 

– Да? Я не знал. Расскажите попод-
робнее. 

Галя, выпроводив посетителей, стала 
рассказывать, что Настя хотела замуж 
за Диму, но Любовь Николаевна отпра-
вила его учиться в институт, сказав, что 
ему еще рано, а Настя родила ребенка 
и ждала его из армии, а он с невестой 
приехал, правда, она умерла сразу же, 
но Настя ходила к нему, а он ее прогнал, 
сказал, что не любит. Вот она и наложила 
на себя руки. А сына Насти воспитывает 
ее мама Вера Петровна.

Капанов задумался. Вера Петровна! 
Она соседка, они подруги с Любовью 
Николаевной! Вот кто знает больше, чем 

все остальные.
Схватив папку Капанов, попрощав-

шись, быстрым шагом бросился к дому 
Веры Петровны.

Аккуратный белый домик, утопал в 
цветах, на частоколе висели банки, горш-
ки, ведра. Во дворе кудахтали курочки. 
Идеальный порядок, все под метелочку 
убрано, на заборе висят пестрые, до-
мотканые половички. Войдя в дом, он 
увидел Веру Петровну с мальчиком лет 
семи-восьми, они завтракали. Увидев 
участкового, хозяйка подскочила, засу-
етилась.

– Проходи, проходи, дорогой, садись 
с нами чай пить!

Участковый сел на стул, но от чая 
отказался. 

– Вера Петровна, почему вы не сказа-
ли, что маленький мальчик - внук Любовь 
Николаевны?

Вера Петровна, посмотрела на маль-
чика и вздохнула:

– Димочка, иди поиграй, я поговорю 
с дядей. 

Мальчик, радостно кивнув, убежал по 
своим делам.

– А зачем? Какое отношение имеет 
это ко мне? Любаша не захотела мою 
дочь в снохи и все дела! – старушка вол-
новалась, руки ее дрожали, она как-то 
сразу сникла и посерела.

– Но вы ведь в тот день приходили 
к Коваленко? Да? И пили чай с постра-
давшей Ольгой, только что она пришла 
в себя и дала показания следователям.

Вера Петровна устало села на стул и 
заплакала. 

– Вам не понять, вы здесь человек 
новый. Я с Любашей всю жизнь вместе, 
наши дети учились вместе, Настюшка по-
любила ее сына, хотела семью создать, а 
она не захотела, сына в город отправила, 
подальше от нас, от ребенка. Запретила 
Димке приближаться к мальчонке. Из- за 
нее я дочь потеряла! Я хотела, чтобы 
ее Димка не был счастлив, я ненавижу 
ее!!! Я и ту, первую сноху, отравила! Я!!! 
Пусть Люба в тюрьме сгниет хотела, я не 
хочу смотреть, как она будет нянчиться 
с внуками, когда ее родная кровь, здесь, 
под боком, когда он ей не нужен совсем, 
пускай все на нее подумают.!!! Я не могу 
это носить в себе, я так устала, я всю 
жизнь ради дочки жила, а теперь…, - 
Вера Петровна махнула рукой, оседая на 
стул, стала задыхаться, Капанов бросил-
ся к телефону, вызвал врача.

Вера Петровна слабым голосом тихо 
попросила принести холодной воды. Ка-
панов подошел к колодцу, набрал воды, 
прибежал в дом, а старушка лежала на 
полу, уставившись синими глазами в по-
толок, крепко сжимая в руке коричневый 
пузырек. На лице ее застыла усталая 
улыбка…

Из материалов уголовного дела стало 
ясно, что Вера Петровна, тесно общаясь 
с Любовь Николаевной, зная, что та, 
охотно делилась с ней, все свойствами 
трав, испытывая личную неприязнь  к 
Коваленко Л.Н и ее сыну Коваленко  Д.И, 
отравила Коваленко О.М., предваритель-
но признавшись, что и первую сноху 
Коваленко Л.Н – Мишину Анну Сергеев-
ну она отравила настойкой клещевины.  
Остатки отравленного средства она вы-
пила сама. Экспертиза установила, что 
средство, принятое Верой Петровной и 
Ольгой – идентичны по составу…

Оля поправилась. Вера Петровна так 
торопилась отправить ее на тот свет, 
что не удалила ни активные вкладки в 
строке поиска «ядовитые вещества в 
растениях», «ядовитые грибы», которые, 
собственно, и обнаружил участковый. А 
еще полную кладовую сухих ядовитых, 
трав, грибов, отваров и настоек. Как ока-
залось, старуха давно промышляла этим 
ремеслом. И в случае всех неугодных от-
правляла прямиком к праотцам. Во дворе 
у нее росли всевозможные цветы, многие 
из которых были опасными для жизни. 
Так она узнала, что у Димы есть сын, и 
что она не первая жертва мстительной 
соседки. Вот такие, поистине шекспи-
ровские страсти произошли в маленькой 
деревеньке Лесной.

Спустя несколько лет, она увидела 
Диму и его мать. Он совсем спился, поте-
рял работу, выглядел неряшливо, оброс 
бородой, отросшие волосы висели жир-
ными сосульками, придавая еще более 
отталкивающий, омерзительный вид.

– Как я могла его любить?! Совер-
шенно бесхребетное существо, - думала 
Оля, смотря на бывшего мужа. Любовь 
Николаевна вела сына за руку, ссутулив-
шись, в ней не было былой напористости. 
Увидев Олю, они остановились. Она 
хотела пройти мимо, но воспитание не 
позволило, и она, остановившись, поздо-
ровалась. Свекровь смотрела на цвету-
щую молодую женщину со смешанными 
чувствами. Вдруг схватила Олю за руку 
она стала трясти ее: 

– Может сойдетесь, молодые ведь, 
всякое бывает, – дергая ее за рукав, 
она заискивающе заглядывала в глаза, 
клянча одно и то же. – А, Оля, Оля, Оля!  
Димка-то мой без тебя совсем спился! 
Оля! – заглядывая в глаза и ища в них 
сочувствия.

Оля, высвободив руку, пошла прочь. 
Плечи старухи затряслись, по морщини-
стым щекам побежали крупные слезы. 
Подняв руки, он прокричала ей вслед:

– Ненавижу, ненавижу!  Будь ты про-
клята! Сгубила моего сыночка, живого 
человека, променяла на…, – она, запнув-
шись, не договорила.

Сын схватил мать за плечи, с силой 
сжимая их, закричал:

– Мама, остановись, не надо, это ты 
во всем виновата, только ты, - плача, он 
бессвязно бормотал, медленно оседая 
на асфальт, держась за юбку матери, 
вытирая ею набегавшие пьяные слезы и 
сопли, повторяя: – Ты это, ты виновата, 
ты… зачем? Аааа!!! Мама!!!! – вздыхая и 
захлебываясь, он смотрел в спину ухо-
дящему Счастью. Оля шла, не оборачи-
ваясь, дыша свободно и легко. А мать с 
сыном еще долго поднимались и падали, 
поддерживая друг друга, медленно идя, 
поминутно оглядываясь, все еще надеясь 
на что-то….

                                                                                                                                                     
Гульназ НУРПЕИСОВА 

Оля
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97. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЕКТА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Настоящим, в соответствии со статьей 44 Закона РК «О государствен-
но-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года №379-V, извещается 
об инициировании потенциальным частным партнером проекта государ-
ственно-частного партнерства «Строительство, реконструкция и эксплу-
атация сетей наружного освещения в городе Кульсары (протяженность 
– 92 300 метр)»,  предназначенного для обеспечения освещения, соответ-
ствующего санитарным и экологическим нормам и повышения безопас-
ности населения и участников дорожного движения в городе Кульсары 
посредством установки светодиодных светильников и внедрения ком-
плексной Автоматизированной Системы Управления Наружным Освеще-
нием (АСУНО).

Заявленные технические показатели системы уличного освещения:
- Протяженность электрических сетей 92 300 метр;
- Установка 33 шт. трансформаторных подстанций КТПН;
- Установка 3080 шт. опор освещения;
- Установка 3080 шт. светодиодных светильников уличного освещения;
- Установка 3080 шт. модулов управления;
- Установка 50 шт. шкафов управления наружным освещением;
- программное обеспечение АСУНО (автоматизированная система 

управления наружным), включая центральную серверную часть с клиент-
ским интерфейсом для централизованного сбора, хранения и предостав-
ления по запросу информации от шкафов управления о режимах работы 
наружного освещения и состоянии оборудования системы управления 
наружным освещением, в том числе для управления световым потоком, 
а также для реализации функций интерфейса оперативного диспетчера 
АСУНО и функций интерфейса инженера по техническому обслужива-
нию АСУНО, включая лицензию на весь срок действия договора ГЧП;

Общий предварительный срок проекта ГЧП составляет 5 лет. Проект 
планируется реализовать за счет средств инвестора. Возврат инвестиций 
предполагается осуществить за счет платы за доступность. В т.ч. числе 
компенсация инвестиционных затрат, компенсация операционных затрат, 
вознаграждения за осуществление управления объектом ГЧП.

Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации по 
планируемому проекту ГЧП, могут предоставить альтернативные пред-
ложения о возможности реализации проекта по внедрению аналогичной 
системы уличного освещения.

Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации по 
планируемому проекту ГЧП, иметь возможность к подключению к дей-
ствующему центральному диспетчерскому пункту управления сетями на-
ружного освещения и опыт строительства и эксплуатация сетей уличного 
освещения.

Потенциальный частный партнер должен:
выполнить топографическую съемку местности;
выполнить расчет освещения по каждой улице;
выполнить строительно-монтажные работы уличного освещения и обе-

спечить уровень освещения согласно СНиП РК 2.04-05-2002 «Естествен-
ное и искусственное освещение»;

выполнить пуско-наладочные работы автоматизированной системы 
управления наружным освещением на ЦДП;

организовать и наладить связи между ЦДП и со шкафами управления 
освещением;

поставить оборудование и выполнить пуско-наладочные работы дис-
петчерского пункта;

провести аудит уличного освещения с привлечением независимой энер-
гоаудиторской компании после завершения всех работ для определения 
соответствия освещения нормам СНиП РК;

подготовить исполнительную документацию;
обслуживать и оплачивать все расходы по содержанию уличного осве-

щения в течение срока действия договора ГЧП;
обеспечить соответствие всего оборудования требованиям всех ГОСТ, 

технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безо-
пасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств».

Альтернативные информационные системы, предлагаемые иными потен-
циальными частными партнерами, по своим техническим характеристикам 
должны быть равными или выше, указанным в настоящем извещении.

Требования к потенциальным инвесторам:
1) обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской 

дееспособностью (для индивидуального предпринимателя);
2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;
3) иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы, 

необходимые для исполнения обязательств по договору государствен-
но-частного партнерства;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его иму-
щество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная де-
ятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан;

5) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение 
последних трех лет договорам государственно-частного партнерства на 
основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании не-
добросовестным потенциальным частным партнером;

6) иметь исключительные права на результаты интеллектуальной твор-
ческой деятельности на аналогичные системы уличного освещения;

Акимат Атырауской области Республики Казахстан принимает альтер-
нативные предложения в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Альтернативное предложение должно содержать:
1. бизнес-план о государственно-частном партнерстве, разработанный 

и оформленный в соответствии с требованиями Закона РК «О государ-
ственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года №379-V и Правил 
планирования и реализации проектов государственно-частного партнер-
ства, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики 
РК от 25 ноября 2015 года №725.

2. документы, подтверждающие исключительные права на результа-
ты интеллектуальной творческой деятельности на аналогичные системы 
уличного освещения;

3. наименование и адрес потенциального частного партнера;
4. информацию о государственной принадлежности (для юридических 

лиц), гражданство (для физических лиц);
5. сведения о руководителях или владельцах юридических лиц и лицах, 

которые будут представлять потенциального частного партнера;
6. документы, подтверждающие соответствие потенциального частного 

партнера квалификационным требованиям.
Для справок: Акимат Атырауской области, ГУ «Управление энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», адрес: г.А-
тырау, ул.Айтеке би, 77, телефон: +7 (7122) 35-53-34, 35-53-36, эл.почта: 
a.energetika@atyrau.gov.kz 

96. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЕКТА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Настоящим, в соответствии со статьей 44 Закона РК «О государствен-
но-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года №379-V, извещается 
об инициировании потенциальным частным партнером проекта государ-
ственно-частного партнерства «Модернизация, строительство и эксплуа-
тация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319 
068 метр)»,  предназначенного для обеспечения освещения, соответствую-
щего санитарным и экологическим нормам и повышения безопасности на-
селения и участников дорожного движения в городе Атырау посредством 
установки светодиодных светильников и внедрения комплексной Автома-
тизированной Системы Управления Наружным Освещением (АСУНО).

Заявленные технические показатели системы уличного освещения:
- Протяженность электрических сетей: 0,4 кВ – 305 000 метр, 10кВ – 

12 000 метр;
- Установка 71 шт. трансформаторных подстанций КТПН стационар-

ного типа, повышение безопасности населения и участников дорожного 
движения;

- Установка 8 940 шт. новых опор освещения;
- Модернизация 1 340 шт. опор освещения;  
- Установка 8 940 шт. новых светодиодных светильников уличного ос-

вещения;
- Модернизация 1 340 шт. светодиодных светильников;
- Установка 192 шт. шкафов управления наружным освещением;
- программное обеспечение АСУНО (автоматизированная система 

управления наружным), включая центральную серверную часть с клиент-
ским интерфейсом для централизованного сбора, хранения и предостав-
ления по запросу информации от шкафов управления о режимах работы 
наружного освещения и состоянии оборудования системы управления 
наружным освещением, в том числе для управления световым потоком, 
а также для реализации функций интерфейса оперативного диспетчера 
АСУНО и функций интерфейса инженера по техническому обслуживанию 
АСУНО, включая лицензию на весь срок действия договора ГЧП;

Общий предварительный срок проекта ГЧП составляет 7 лет. Проект 
планируется реализовать за счет средств инвестора. Возврат инвестиций 
предполагается осуществить за счет платы за доступность. В т.ч. числе 
компенсация инвестиционных затрат, компенсация операционных затрат, 
вознаграждения за осуществление управления объектом ГЧП.

Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации по 
планируемому проекту ГЧП, могут предоставить альтернативные пред-
ложения о возможности реализации проекта по внедрению аналогичной 
системы уличного освещения.

Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации по 
планируемому проекту ГЧП, иметь возможность к подключению к дей-
ствующему центральному диспетчерскому пункту управления сетями на-
ружного освещения и опыт строительства и эксплуатация сетей уличного 
освещения не менее 4 года.

Потенциальный частный партнер должен:
выполнить топографическую съемку местности;
выполнить расчет освещения по каждой улице;
выполнить строительно-монтажные работы уличного освещения и обе-

спечить уровень освещения согласно СНиП РК 2.04-05-2002 «Естествен-
ное и искусственное освещение»;

выполнить пуско-наладочные работы автоматизированной системы 
управления наружным освещением на ЦДП;

организовать и наладить связи между ЦДП и со шкафами управления 
освещением;

поставить оборудование и выполнить пуско-наладочные работы диспет-
черского пункта;

провести аудит уличного освещения с привлечением независимой энер-
гоаудиторской компании после завершения всех работ для определения 
соответствия освещения нормам СНиП РК;

подготовить исполнительную документацию;
обслуживать и оплачивать все расходы по содержанию уличного осве-

щения в течение срока действия договора ГЧП;
обеспечить соответствие всего оборудования требованиям всех ГОСТ, 

технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопас-
ности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических средств».

Альтернативные информационные системы, предлагаемые иными по-
тенциальными частными партнерами, по своим техническим характери-
стикам должны быть равными или выше, указанным в настоящем изве-
щении.

Требования к потенциальным инвесторам:
1) обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской 

дееспособностью (для индивидуального предпринимателя);
2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;
3) иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресур-

сы, необходимые для исполнения обязательств по договору государствен-
но-частного партнерства;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его иму-
щество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная дея-
тельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан;

5) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение 
последних трех лет договорам государственно-частного партнерства на 
основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании не-
добросовестным потенциальным частным партнером;

6) иметь исключительные права на результаты интеллектуальной твор-
ческой деятельности на аналогичные системы уличного освещения;

Акимат Атырауской области Республики Казахстан принимает альтер-
нативные предложения в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Альтернативное предложение должно содержать:
1. бизнес-план о государственно-частном партнерстве, разработанный и 

оформленный в соответствии с требованиями Закона РК «О государствен-
но-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года №379-V и Правил пла-
нирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, 
утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 25 
ноября 2015 года №725.

2. документы, подтверждающие исключительные права на результа-
ты интеллектуальной творческой деятельности на аналогичные системы 
уличного освещения;

3. наименование и адрес потенциального частного партнера;
4. информацию о государственной принадлежности (для юридических 

лиц), гражданство (для физических лиц);
5. сведения о руководителях или владельцах юридических лиц и лицах, 

которые будут представлять потенциального частного партнера;
6. документы, подтверждающие соответствие потенциального частного 

партнера квалификационным требованиям.
Для справок: Акимат Атырауской области, ГУ «Управление энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», адрес: г.А-
тырау, ул.Айтеке би, 77, телефон: +7 (7122) 35-53-34, 35-53-36, эл.почта: 
a.energetika@atyrau.gov.kz 

РАЗНОЕ

2. ТОО «Стандарт Экспо», БИН 130540023032, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Маркова, д.43 (офис) 1, почтовый 
индекс 050000.

3. ТОО «Аксу Агро Алматы», БИН 160540023206, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Исаева, 161, офис 18.

4. ТОО «Отличники.kz», БИН 191240007628, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, Тимирязева 42, павильон 16, блок 5, офис №15.

5. ТОО «Qazaq Farm», БИН 220640012288, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Егизбаева, здание 7/21, 
н.п. 210, почтовый индекс 050000.

17. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа №9 
отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Ко-
станайской области, БИН 980540001905, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Костанайская обл., г.Рудный, ул.П.Корчагина, д.168. Тел. 
87143158474.

18. Общественное объединение «Казахская академия питания», БИН 
121040003813, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 

16. Темиртауским городским судом 19 августа 2022 г. по заявлению Бонда-
ревой Натальи Сергеевны, проживающей по адресу: Казахстан, Карагандин-
ская обл., г.Темиртау, пр.Металлургов, д.9/2, кв.20, возбуждено гражданское 
дело об объявлении умершим гр. Манина Евгения Владимировича, 15 июля 
1973 г.р., уроженца Апостолово, Свердловской обл. России, проживавшего 
по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, мкр.7, д.17, кв.46. 
Сведений о месте работы не имеется. Лицам, имеющим сведения о месте 
пребывания гр. Манина Евгения Владимировича, 15 июля 1973 г.р., предла-
гается сообщить об этом Темиртаускому городскому суду по адресу: Кара-
гандинская обл., г.Темиртау, пр.Республики, д.36, каб.304. Тел.: 87213400033, 
87787289021, в трехмесячный срок со дня публикации.

23. Общественное Объединение Локальный профессиональный союз ра-
ботников Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл», 
БИН 180540000345, сообщает о своей реорганизации путем присоединения 
к ОО «Локальный профессиональный союз работников АО «КазТрансОйл», 
БИН 191040023216. Претензии принимаются по адресу: г.Актау, мкр.8, зда-
ние 38Б. Тел. 87292479322.

24. ТОО «Талуд», БИН 000740001191, место нахождения: г.Алматы, мкр.
Орбита-3, д.5 «Б»), уведомляет о том, что 01 сентября 2022 г. решением 
участника ТОО «Талуд» (решение №47 от 01 сентября 2022 г.), принято 
решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорга-
низации ТОО «Талуд», место нахождения: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.5 Б и 
ТОО «Negri Montana», место нахождения: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.5 Б. 
Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее двух месяцев 
со дня публикации объявления о реорганизации по адресу: г.Алматы, мкр.
Орбита-3, д.5 Б. Тел. 87770217668, e-mail: d@orbita.kz

37. ТОО «Мартин Азия» (БИН 140340008569), место нахождения: РК, 
ЗКО, г.Уральск, ул. Промзона Желаево, 24, уведомляет о том, что общим со-
бранием участников (протокол №4 от 30 мая 2022 года) принято решение о 
ликвидации ТОО «Мартин Азия». Требования кредиторов общества могут 
быть  заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования объявления 
по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул. промзона Желаево, 24, тел. 8(7112)230163 
вн. (106).

66. ТОО «ГОРДОРСТРОЙ ММ» сообщает о реорганизации путем присо-
единения к ТОО «NFK Group». Все претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050047, Республика 
Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Коккайнар, ул.А-
зербайжана Мамбетова, дом 1/45, телефон +7 (702) 407 73 74.

68. ТОО «JLC Trading» (Джей Эл Си Трейдинг), БИН 100740011823, объ-
являет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская область, г. Талдыкорган, ул. Каратальская, 141-А.

76. ТОО «Хозяйственное управление города Алматы», БИН 130140023286, 
сообщает об уменьшении уставного капитала до 1 704 985 900 (один милли-
ард семьсот четыре миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) 
тенге 77 тиын. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 155, 6 этаж, 
613 каб.

77. ТОО «Акватех», БИН 021140005189, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 72А.

78. ТОО «FINESTRA GROUP» БИН 210340004244, расположенное по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, настоящим уведомляет о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Компания «Реал-Строй», БИН 
060140019758. Претензии принимаются по вышеуказанному адресу в тече-
ние 2-х месяцев. Эл. почта: bkainar@inbox.ru, тел. +7 776 777 73 22.

79. ТОО «Компания «Реал-Строй» БИН 060140019758, расположенное по 
адресу: РК, г.Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, корпус 22, офис 12, сообщает о 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «FINESTRA GROUP» БИН 
210340004244, ТОО «QAZ-LION» БИН 150940011562, ТОО «Кинокомпания 
«HIStory Media Group» БИН 200840004786. Претензии принимаются по вы-
шеуказанному адресу в течение 2-х месяцев. Эл. почта: realstroy_company@
bk.ru, тел. +7 701 667 09 93.

80. ТОО «QAZ-LION» БИН 150940011562, расположенное по адресу: РК г. 
Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, корпус 22, офис 12, настоящим уведомляет о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Компания «Реал-Строй» 
БИН 060140019758. Претензии принимаются по вышеуказанному адресу в 
течение 2-х месяцев. Эл. почта: bkainar@inbox.ru, тел. +7 776 777 73 22.

81. ТОО «Кинокомпания «HIStory Media Group» БИН 200840004786, рас-
положенное по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, корпус 22, на-
стоящим уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Компания «Реал-Строй» БИН 060140019758. Претензии принимаются по 
вышеуказанному адресу в течение 2-х месяцев. Эл. почта: bkainar@inbox.ru, 
тел. +7 776 777 73 22.

82. Извещение
О проведении повторного внеочередного общего собрания участников То-

варищества с ограниченной ответственностью «Есиль-Агро»
Дата проведения собрания: 07.10.2022 года
Место проведения собрания: Акмолинская область, Бурабайский район 

город Щучинск, улица Ауэзова, 80
Начало регистрации Участников: с 9:00 часов
Начало собрания Участников: 10:00 часов
Повестка дня:
1. О выходе Сагандыкова Елемеса Жанабыловича, Кульбако Николая Ва-

сильевича, Кульбако Надежды Васильевны, Кульбако Галины Кириллов-
ны, Кульбако Владимира Владимировича, Кочетковой Галины Андреевны, 
Кочетковой Виктории Валерьевны, Кочеткова Владимира Вениаминовича, 
Кочеткова Александра Вениаминовича, Бондаревой Нины Васильевны, Бон-
дарева Анатолия Артемовича из состава участников Товарищества.

Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе доку-
мент удостоверяющий личность, для представителя – доверенность на право 
участия в собрании от имени участника.

90. ТОО «Каймакколь-Агро», БИН 101140002786, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Тимофеевка-Агро», БИН 
010240002014. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 
Костанайская область, г. Костанай, проспект Абая, 2.

91. ТОО «Тимофеевка-Агро», БИН 010240002014, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к нему ТОО «Каймакколь-Агро», БИН 
101140002786. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 
Костанайская область, Аулиекольский район, с. Тимофеевка, ул. Нечепурен-
ко, 2А.

102. TOO «Университет имени Жумабека Ахметулы Ташенева», БИН 
220840031427, cообщает о своей реорганизации путем его слияния со сле-
дующим юридическим лицом ТОО «Университет имени Жумабека Ташене-
ва», БИН 980340002287. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Шымкент Аль-Фарабийскии район, 
улица К,Токаева, здание 27а, почтовый индекс 160050, тел. 8(7252)537154. 
Туркестанская область, г.Жетысай, ул. М. Ауезова, 11, тел. 8(725)3461427.

111. АО «Караганданеруд» (БИН 950440000457, Карагандинская область, 
Абайский район, поселок Карабас, учетный квартал 025, строение 343) уве-
домляет о своей реорганизации путем преобразования из Акционерного об-
щества в Товарищество ограниченной ответственностью Требования креди-
торов принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, пер. Бульварный, стр. 61/2. 
Тел. 8 (7212) 30-58-11.

112. ТОО «Safi Story Construction», БИН 040840009653, сообщает о сво-
ей реорганизации путеи присоединения к ТОО «КОНКОРД-ЛТД», БИН 
971140001084. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации обьявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Ульянова, 54.

113. ТОО «Құрылыс Қадат», БИН 060340007850, сообщает о своей реор-
ганизации путеи присоединения к ТОО «Транспортно-экспедиционная ком-
пания «Альянс-Жолы», БИН 981240001852. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Ульянова, 54.

117. Определением СМЭ суда Костанайской области от 15.08.2022 года 
возбуждено гражданское дело о применении процедуры реабилитации ТОО 
«Костанай Девелопмент», БИН 170740023364. Обращаться по адресу: г.Ко-
станай, ул.Байтурсынова, 72.

течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, г.Алматы, индекс 050008, Алмалинский район, ул.Клочкова, д.66. Тел. 
87012759555.

19. ТОО «НЕДВЕЦКИЙ», БИН 200240012686, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: СКО, Тайыншинский р-он, село Кременчуг, ул.Цен-
тральная, д.24, индекс 151025. Тел. 87475483050.

20. ТОО «ТАРАН - АГРОГРУПП», БИН 070340017433, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
обл., Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул.Жансугурова, д.40. Тел. 87762221675, 
87786961999.

21. ТОО «ТОР F», БИН 130740006466, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Нурмакова, д.65, кв.41. 
Тел. 87007594498.

22. ТОО «Алтын Шанырак Астана», БИН 191140002158, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сауран, здание 
1. Тел. 87017677344.

25. ТОО «САТ-ТРЭЙД КЗ», БИН 210440005991, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Кай-
нар, ул.Искакова, 7/1, индекс 160605.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской об-
ласти выражают глубокое соболезнование судье Верховного Суда 
Республики Казахстан Сулейменовой Улбосын Аждаровне в связи 
с невосполнимой утратой – кончиной матери 

Үміт Алиқызы.

НАСЛЕДСТВО

58. Определением Специализированного межрайонного экономи-
ческого Суда (СМЭС) г.Алматы, No7527-22-3-1/9074 от 22 августа 
2022 г., адрес: г.Алматы, ул.Байзакова, д.273Б, возбуждено дело о 
банкротстве ТОО «Green House - Зеленый Дом», БИН 030640000988.

6. Открылось наследство после смерти гр.  Рахимова Булата, умершего 
01.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к но-
тариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский    р-он, 
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.  87277624064.

7. Открылось наследство после смерти: Борисова Зинаида Ивановна, 
умерла 02.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: 
г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 5, д.10, оф.2. Тел.  87074736260.

8. Открылось наследство после смерти гр. Баситова Турсуна, умершего 
10.03.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к но-
тариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский    р-он, 
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.  87277624064.

9. Открылось наследство после смерти Данилова Михаила Степановича, 
умершего 27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016.

10. Открылось наследство после смерти: Шаймуханов Жаксылык, умер 
28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.: 
г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.86, оф.12. Тел. 87012921505.

11. Открылось наследство после смерти: Кожемякин Владимир Николае-
вич, умер 30.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.

12. Открылось наследство после смерти: Карпекин Николай Иванович, 
умер 16.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

13. В связи с открытием наследства после смерти Жанысбекова Ербулана 
Назирбекұлы, 14.09.1992 г.р., умершего 04.05.2022 г., проживавшего: Алма-
тинская обл., Илийский р-он, с.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Қапал Батыра, 
д.3, возможных наследников и заинтересованных лиц просим обратиться к 
нотариусу Киргабаковой Г.С. по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, 
с.Отеген батыр, мкр.Куат, 1441.

14. Открылось наследство после смерти Нурбекова Серикбай Токсантае-
вича, умершего 23.02.2022 г. Наследникам явиться к нотариусу Нургожаевой 
Р.Т.: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел. 87777227103.

15. Открылось наследство после смерти Исмаилова Химаятхон, умершего 
06.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г.Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

27. Открылось наследственное дело после смерти Арашапова Какимбе-
ка, 01 мая 1935 г.р., умершего 10 июля 2017 года. Наследников, претенду-
ющих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, 
Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 
Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области 
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента вы-
хода газеты с объявлением, тел: 87781624993, 87071624991.

28. Открылось наследственное дело после смерти Жуздибаевой Турсин-
гуль Музановны, умершей 31 июля 2022 года, 04 января 1962 г.р. Наследни-
ков, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республи-
ка Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титов, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 31 января 2023 года. 
Тел.: 87781624993, 87071624991.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда  Республики 
Казахстан выражают глубокие соболезнования судье Верховного 
Суда Сулейменовой Улбосын Аждаровне в связи с невосполнимой 
утратой – кончиной матери

Сулейменовой Умит Алиевны.

26. ТОО «МАДОР», БИН 100940007139, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Шымкент, Абайский район, мкр. Казыгурт, ул. Прио-
зерная, дом 50.

38. ТОО «Айлин2017» (БИН 210640004979) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-он, Катаркольский 
с/о, с.Катарколь, Территория Южный берег озера Катарколь, зд. 8.

39. ТОО «TASSAI» (БИН 190540004949) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, мкр. 11, д. 112А, 
блок 1, кв. 95.

40. ТОО «ASL Group» (БИН 170740002371) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 4, д. 44, кв. 17, тел. +7 
(776) 055-02-05.

41. ТОО «Техническое бюро «Аларм систем» (БИН 981040004146) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 9, 
д. 42а.

42. ТОО «Gala Plus 2009» (БИН 181040011954) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул. имени 40-летия 
Победы, д. 54, н.п. 16.

53. ТОО «КУЧИ Финанс», БИН 200740018603 (ЗКО, г.Уральск, ул. К.А-
манжолов, д.174), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, 
г.Уральск, ул.Курмангазы, д.90, оф.13. Тел.: 87782072273.

54. ТОО «Алматы Сервис Лтд Компаниясы», БИН 050740011495 (Алма-
тинская обл., Талгарский р-он, село Бесагаш, ул.Трасса Талгарская, дом 5 
км), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., 
г.Алматы, ул.3 марта, д.16.Тел.: 87055555582.

55. ТОО «БизнесКонсалтингЦентр», БИН 070640003902, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, п.Оте-
ген батыра, ул.Абая, д.12, кв.20.  Тел.: 87272517261,87013378238.

56. ТОО «Prisma Edu», БИН 180940004337, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Гагарина, 
д.133/2, кв.81, индекс 060046. Тел.: 87078776687.

57. Филиал ТОО «Автомир 2007» в г.Балхаш, БИН 090541017856 (100300, 
Карагандинская обл., г.Балхаш, 90 квартал), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Жезказган, ул.Улытау, д.2/20. Тел. 87711923388.

61. ТОО «100за200», БИН 220540036481, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, 
здание 12, кв. 73. 

62. ТОО «Кран-ЛифтРемонт», БИН 110440014759, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Баянаульская, д. 9б.

63. ТОО «Казстройтепло», БИН 220840016991, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект 
Нұрсұлтана Назарбаева, д. 46/1, кв. 69.

64. ТОО «Академия онлайн дохода», БИН 220440033639, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Ти-
мирязева, дом 78, н.п. 1. 

 67. ТОО «Сагд», БИН 160540009469, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с.Балпык би, ул. 
Жамбыл, дом 22.

69. ТОО «DNS-Line», БИН 150540022912, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: микрорайон Коктем 1, дом 27, квартира 29, тел. +77770121309.

70. ТОО «ERSAI-Recycling», БИН 170440015828, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Атырау, мкр Нурсая, дом 6, кв. 2.

71. ТОО «ADAM-group-03», БИН 131040015076, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Алматы, ул. Торетай, 30А, офис 17, тел. 
87015389759.

72. ТОО «фростфуд», БИН 211240003344, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Туркестан, ул.Арал, 10Б, тел. 87029824443.

73. ТОО «ТоргПромИнвест», БИН 171240012978, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павло-
дар, ул. Максима Горького, дом 41, кв. 128, почтовый индекс 140000, тел. 
+77017773645.

74. ТОО «Elbi Infinite», БИН 180840029329, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Атырау, проспект Бейбарыс, дом 21, кв. 9. тел. 8 702 353 
1379.

75. Общественное объединение «Молодежное движение корейцев Кызы-
лординской области», БИН 050640012826, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Кызылорда, ул. микрорайон Шугыла, д. 28, кв. (офис) 61, 
тел. 87719111179.

92. ТОО «ВАИФФ» (БИН 020940000530) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Михаэлиса, 18-48.

93. ТОО «Техинпро», БИН 170740021655, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, город Нур-Султан, ул, Габидена Мустафина, 21/6, кв. 290, НП 
А 4. 

94. ТОО «Парадигма Казахстан», БИН 220640044573, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

98. ТОО «Филиал «Диадэ-Ломбард» ТОО «Диадэ-Ломбард» в городе Ал-
маты, БИН 210740022821, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, здание 212 В.

99. АО «ГидроТехСервис», БИН 160250016326, адрес: СКО, с. Смирново, 
ул. Кирова, 28/2, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: СКО, с. 
Смирново, ул. Кирова, 28/2. Телефон: 8 707 161 55 33      

100. ТОО «World Trade Limited», БИН 170540027984, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу г. Алматы, мкр. Мамыр-1, 7, 26.

101. ТОО «Сапай» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Шевченко, д.127, тел\факс: +7 707 187 0510

103. ТОО «Easy Solutions Consulting», БИН 180340000878, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица 
Сатпаева, 22.a

105. ТОО «Аймак газ сервис» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Тараз, улица Ивана Франко, дом 15.

106. ТОО «ORIENT INC» (БИН 130540003137) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, д. 9/1, кв.14.

107. ТОО «Seaside TV» (БИН 220940001144) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, 85, телефон: +77017157797108. 
ТОО «ДжиЭнСиГрупп», БИН 220540007921, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии  принимаются в течение 2-х месяцев со дн я опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Алматы, 
здание 11, квартира 186.

108. ТОО «ДжиЭнСиГрупп», БИН 220540007921, сообщает о своей лик-
видации. Претензии  принимаются в течение 2-х месяцев со дн я опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица 
Алматы, здание 11, квартира 186.

109. ТОО «Жаңа Құрлыс», БИН 171040013979, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии  принимаются в течение 2-х месяцев со дн я опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, село Кенгир, 
улица К. Тимирязева, дом 5, квартира 2.

110. ТОО «Атамекен Строй 2018», БИН 180740032315, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии  принимаются в течение 2-х месяцев со дн я опу-
бликования объявления по адресу: г Караганда, пр. Абдирова, дом 38, н.п. 2.

114. КГУ «Отдел образования Айыртауского района» КГУ«Управление об-
разования акимата Северо-Казахстанской области» сообщает о ликвидации 
КГУ «Верхнебурлукская начальная школа» КГУ «Отдел образования Айыр-
тауского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстан-
ской области» (БИН 000740001489). Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, СКО, Айыртауский 
район, с.Саумалколь, мкр. 20.

115. Общественное объединение «По защите прав и законных интересов 
потребителей и предпринимателей», БИН 140140019150, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации обьявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Алтынсарина, 224, офис 4.

116. ТОО «Трансгаз К», БИН 161040012196, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, д.72, каб. 218 

118. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Aarman» (Аарман), БИН 
220340031263. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Айгерим-1, 
ул.Наби, д.190, тел. +77784200411.

119. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Kok-Jol», БИН 220240015109. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Айгерим-1, ул.Наби, д.190, 
тел. +77784200411.

120. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «BJ logistics», БИН 220340006857. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Айгерим-1, ул.Наби, д.190, 
тел.  +77784200411.

121. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Roop - Azim», БИН 220340007141. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Айгерим-1, ул.Наби, д.190, 
тел. +77784200411.

122. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Тохтахунов», БИН 210340027144. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Айгерим-1, ул.Аксайская, 
д.50, тел.  +77784200411.

123. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Loop-1», БИН 220240015139. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Айгерим-1, ул.Наби, д.190, 
тел: +77784200411.

124. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «Фарух-1», БИН 220340017684. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Айгерим-1, ул.Наби, д.190, 
тел. +77784200411.

125. ТОО «KZ AGRO TEAM», БИН 220240003541, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Панфиловский район, Бирлик-
ский сельский округ, село Нәдек, ул.Жамбула Жабаева, д.40, почтовый ин-
декс 041300.

126. ТОО «Детский развивающий центр «Радость», БИН 100140011495, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Илий-
ский район, п.Отеген Батыра, ул.Гагарина, д.3.

29. Открылось наследственное дело после смерти Садуова Исака Карата-
евича, умершего 11 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа 
батыра, 33. Тел. 87788942620.

30. Открылось наследство после смерти: гр. Сыздыкбаева Манат Темирха-
новна, умершей 15 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булек-
баевой А.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Балкантау, 60.

31. Открылось наследство после смерти гр. Алпысбаева Едиге Темир-
баевича, умершего 10 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абельдиновой А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Байконыр, ул.Янушкеви-
ча, д.1, оф. 182, тел. 87015667146.

32. Открылось наследство после смерти: гр. Ширинов Мамед Сабирович, 
умершего 18 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

33. Открылось наследство после смерти: гр. Бейсенбеков Бекжан Асы-
ланұлы, умершего 09 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

34. Открылось наследство после смерти: гр. Мусина Карлыгаш Бейсенов-
на, умершей 24 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унай-
баевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2.

35. Открылось наследство после смерти гр. Турмагамбетова Алимжана Га-
ниевича, умершего 15 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Такишевой Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

36. Открылось наследство после смерти: гр. Рахманов Каныбек Курман-
бекович, умершего 06 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50. 

43. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. 
Выщатыцкой Аллы Витальевны, умершей 08.05.2022 г. у нотариуса г.Ал-
маты Данияровой А.Т.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.229, оф.49. Тел.:  
87273781438, 87789544114.

44. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Гу-
торовой Валентины Семеновны, умершей 07.06.2022 г. у нотариуса г.Ал-
маты Данияровой А.Т.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.229, оф.49. Тел.: 
87273781438, 87789544114.

45. Открылось наследство после смерти Чекеевой Мариям Рахимовны, 
умершей 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т. по 
адресу: г.Алматы, ул.Ашимова, д.13А, 1 этаж, оф.13А. Тел.: 87017655074.

46. Открылось наследство после смерти: Оспанов Ерлик Жакудаевич, 
умер 07.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусову К.Ш.: 
г.Алматы, ул.Желтоксан, д.170, кв.2. Тел.: 87272672324, 87017993910.

47. Открылось наследство после смерти гр. Смаилова Срапула, умершего 
18.06.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Шелек, ул.Орынтаева, д.60/2. Тел.: 87277624162.

48. Открылось наследство после смерти: Святцева Ирина Семеновна, 
умерла 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.: 87473233053.

49. Открылось наследство после смерти гр. Кипшакбаева Нурлана Шай-
мухановича, умершего 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы,ул.Есим Хана,д.42Г. Тел.: 87017365645.

50. Открылось наследственное дело после смерти: Маляревич Наталья 
Анатольевна, умерла 08.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик,ул.Марата Ыскак, д.76. 
Тел.: 87770251555

51. Открылось наследственное дело №3/2022 от 02.09.2022 г. после смерти 
гр. Анисимова Виктора Михайловича, 11.05.1950 г.р., умершего 02.05.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Канлыбаевой А.К.: г.Алматы,ул.Р.Зор-
ге,д.9А, индекс 050011.

52. Открылось наследство после смерти: Тен Игорь Анатольевич, умер 
02.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: г.Алматы, 
ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел.: 87273978747, 87017627107.

65. Открылось наследственное дело после смерти Серба Руслана, умер-
шего 03 июля 2022 года. Наследником для принятия наследства обратиться к 
нотариусу г.Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, Алмалинский рай-
он, проспект Абая дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

86. Открылось наследство после смерти гражданина: Мансуров Махсут 
Антарович, умершего 02.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сарсенбаевой А.С. по адресу: г.Алматы, мкр. Мамыр 3, д. 22, кв. 30. 
+77017662956.

87. После смерти Мартынова Владимира Николаевича, умершего 19 мар-
та 2022 года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С. по 
адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, дом 116/21, 
офис 17. Наследникам обратиться до 19.09.2022 г.

88. Открылось наследство после смерти гр. Гацко Натальи Александров-
ны, умершей 08 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ко-
тову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, дом 30, офис 19, р.т. 7 (727) 293-
93-98.

104. Открылось наследство после смерти гр. Кондылева Ивана Сергееви-
ча, умершего 17.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Воробье-
вой С.Н. (лиц. № 0001247 от 12.12.2002 г. МЮ РК) по адресу: г. Костанай, ул. 
Баймагамбетова, д. 170, тел. 53-43-21.

УТЕРЯ
59. Утерянный оригинал Свидетельства о государственной регистрации 

ценных бумаг Акционерного Общества «Фонд высоких технологий «Аре-
кет» от 31 января 2005 г. за №А5222, НИН KZ1C52220015, считать недей-
ствительным.

60. Утерянные оригинал Устава и Приказ о вступлении в должность ТОО 
«Алматы Сервис Лтд Компаниясы», БИН 050740011495, считать недействи-
тельными. 

83. Утерянные документы ОФ «Социального Развития «Евразия Оптима», 
БИН 0400540004681, считать недействительными.

84. Утерянную печать ТОО «Ресурс М.А.Ж.», БИН 220440035616, считать 
недействительной.

85. Утерянные документы на недвижимость (квартира), расположенная по 
адресу: г. Алматы, ул. Жамакаева, 254/2, блок Д1, кв. 3, на имя Шамшиевой 
Лаззат Мурсаловны прошу считать недействительными.

95. Утерянный устав ЖСК «РАДИОЦЕНТР», БИН 131040000963, считать 
недействительным.
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Конкурс детективных произведений имени Кемеля 
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа- 

корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и 
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.

Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при под-
держке акимата Кызылординской области. Церемония награж-
дения победителей и призеров состоится в конце октября в г. 
Кызылорде.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

го является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произ-

ведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в право-

охранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого 
жанра.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних 

трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в 
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы 
побороться.

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на 
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул. 
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».

Объем присланного на конкурс материала не должен превы-
шать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения прини-
маются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже 
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Мате-
риалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на 
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям 
детективного жанра, не будут представлены жюри. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник, 

2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять 
поощрительных призов. 

Отличительной особенностью конкурса этого года является 
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голо-
сов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме), 
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с 
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учрежда-
ется специальный приз.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

члены партии AMANAT помогли собраться к школе более 
42 тысячам детей. в партии AMANAT подвели итоги 
общереспубликанской благотворительной акции «соберем 
ребенка в школу!», в рамках партийного проекта «бақытты 
отбасы». главная цель уже ставшей традиционной 
акции – помочь многодетным и малообеспеченным семьям 
подготовить своих детей к 1 сентября. 

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
ежегодно местными исполнительными органами оказывается 
социальная помощь ветеранам семипалатинского 
испытательного полигона к памятным датам или праздничным 
дням, в том числе ко дню победы в вов (9 мая), ко 
дню защитника отечества (7 мая), ко дню закрытия 
семипалатинского полигона (29 августа) или ко дню 
независимости казахстана (16 декабря). в этом году 7,6 
тыс. казахстанцев, являющихся ветеранами семипалатинского 
испытательного полигона, получили единовременную 
материальную помощь. 

МИР

МОДЕЛЬ МЕЧТЫ
ремесленник сюй цзянь из уезда юнцин города 
ланФан, что в провинции хэбэй, с помощью 200 тысяч 
стеблей сорго изготавливает модель древнего павильона 
ваньФанъаньхэ, в парково-дворцовом комплексе 
юаньминъюань пекина.

По сообщению мастера, к настоящему времени он 
уже выполнил 2/3 работы, и для завершения осталь-
ной потребуется еще три-четыре месяца.

Традиционные техники изготовления моделей 
древних построек из стеблей сорго в уезде Юнцин 
вошли во второй список объектов национального 
нематериального культурного наследия Китая в 2008 
году. В 2009 году Сюй Яньфэн, отец Сюй Цзяня, стал 
представительным наследником традиций этого вида 
ремесла национального уровня.

В возрасте 19 лет Cюй Цзянь начал учиться созда-
вать произведения искусства из стеблей сорго. По его 
мнению, изготовление моделей крупных древних зда-
ний из стеблей сорго требует большого терпения, так 
что обычно на одно изделие уходит несколько месяцев 
или один-два года.

За прошедшие 18 лет Сюй Цзянь уже в совершен-
стве овладел техникой создания моделей древних 
зданий из стеблей сорго. Его работы, представленные 
на более 40 выставках разных уровней, завоевали 
многочисленные золотые награды. Об этом передал 
сайт «Хуаньцюван».

ОСВОЕНИЕ АМЕРИКИ
произведение известного казахского писателя мухтара 
ауэзова «впечатления об америке», написанное после 
посещения им сша в 1960 году, выпущено на казахском 
и английском языках. книгу презентовало консульство 
сша в алматы. 

Путевые заметки Ауэзова впервые переведены на 
иностранный язык. Перевод на английский сделан 
Деннисом Кином и Нургуль Назаровой. Исследователь 
казахской культуры Деннис Кин был автором идеи из-
дания книги. О путешествии Ауэзова в США он узнал, 
изучая архивы американских СМИ.

- Ауэзов побывал в Нью-Йорке, Вашингтоне. Я со-
брал данные о других посещенных им местах, написал 
статью. Позже стал возможным этот проект, - говорит 
Деннис Кин.

Книга выпущена при поддержке консульства США 
и Дома-музея Ауэзова в Алматы.

Выступая на презентации, генеральный консул 
США Кэролайн Сэвидж сказала, что в очерке писатель 
«сумел увидеть два мира и общее между народами 
двух стран».

- В то время между США и Советским Союзом было 
подписано соглашение, смысл которого сводился к 
установлению культурных связей. Подразумевалось, 
что это будет способствовать взаимопониманию. Я ду-
маю, что включение Мухтара Ауэзова в состав первой 
делегации писателей - это большое счастье, - говорит 
Сэвидж.

Книга издана тиражом 1500 экземпляров. Как 
ожидается, она поступит в продажу к 125-летию пи-
сателя (28 сентября 2022 года). Пока читатели могут 
бесплатно ознакомиться с электронной версией книги 
на платформе kitap.kz.

РЮКЗАК, УЧЕБНИКИ И ФОРМА 

«Сегодня завершилась благо-
творительная акция «Соберем ре-
бенка в школу!», в рамках которой 
партийцы во всех регионах страны 
помогали подготовить детей к но-
вому учебному году. Аманатовцами 
обеспечены наборами со школьной 
формой, учебниками, рюкзаками 
и канцтоварами 42 тысячи школь-
ников из более 23 тысяч семей. 
Это вклад партии AMANAT в реа-
лизацию курса Главы государства 
по социальной поддержке детей и 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Акция «Соберем 
ребенка в школу!» - это не разовое 
событие, а часть большой систем-
ной работы партии по повышению 
благосостояния казахстанцев», - 
подчеркнул Председатель партии 
Ерлан Кошанов.

Он отметил, что в рамках пар-
тийного проекта «Бақытты отба-
сы» только в первом полугодии 
2022 года было трудоустроено 13 
тысяч человек, оказана помощь в 
оформлении АСП 37 тысячам се-
мей и выплачена единовременная 
социальная помощь 49 тысячам 
семей. Были обеспечены жильем 
146 семей.

Более того, партия AMANAT в 
рамках реализации своей предвы-
борной программы ведет большую 
работу по созданию достойных 
условий для образования детей. 
Для этого до конца 2022 года в 
эксплуатацию будут введены 225 
новых школ на 214,5 тысяч учени-
ческих мест. А уже к началу нового 
учебного года к открытию будут 
готовы 81 новая школа на 37 тысяч 
ученических мест.

Как сообщила пресс-служ-
ба Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РК, данная 
помощь оказывается ветеранам, 
приравненным к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. К ним 
относятся военнослужащие, кото-
рые принимали непосредственное 
участие в ядерных испытаниях, 
а также лица, получившие инва-
лидность вследствие испытания 
ядерного оружия и их дети, инва-
лидность которых генетически свя-
зана с радиационным облучением 
одного из родителей.

Необходимо отметить, что раз-
меры социальной помощи уста-
навливаются в каждом регионе 
индивидуально в зависимости от 
возможностей бюджета по реше-
нию местных представительных 
органов (маслихатов). Вышеука-
занные категории граждан еже-
месячно получают специальное 
государственное пособие: 

– 6,19 месячного расчетного 
показателя (19 685 тенге) лицам, 
участвовавшим непосредственно 
в ядерных испытаниях и учениях;

– 7,55 месячного расчетного 
показателя (24 009 тенге), если 
имеется причинно-следственная 
связь заболевания, инвалидности с 
испытанием ядерного оружия. 

Лицам с инвалидностью, полу-
ченной вследствие чрезвычайных 
экологических ситуаций, в том 
числе вследствие радиационного 
воздействия при проведении ядер-
ных взрывов и испытаний, их по-
следствий, при условии установле-
ния причинно-следственной связи, 
назначается государственное соци-
альное пособие по инвалидности:

– I группы – 2,81 прожиточного 

минимума или 105 064 тенге;
– II группы – 2,40 прожиточно-

го минимума или 89 734 тенге;
– III группы – 2,01 прожиточно-

го минимума или 75 152 тенге.
Для граждан, проживающих 

и проживавших на территории 
бывшей Семипалатинской области 
и в прилегающих к полигону рай-
онах Павлодарской, Восточно-Ка-
захстанской и Карагандинской 
областей, предусмотрена едино-
временная денежная компенсация 
за ущерб, причиненный ядерными 
испытаниями. 

Размер компенсации определя-
ется индивидуально в зависимости 
от зоны, периода проживания и 
величины месячного расчетного 
показателя, действующего на день 
выдачи компенсации.

С 1996 по 2021 годы указанную 
компенсацию получили более 1,1 
млн человек на сумму 16,5 млрд 
тенге. При этом в 2022 году за 
компенсацией обратилось еще 265 
человек.

Также казахстанцы, прожива-
ющие на территориях радиацион-
ных рисков, при наличии статуса 
пострадавшего от радиационного 
воздействия, имеют право на до-
полнительную оплату труда и 
ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск. Кроме того, про-
живавшие в зонах чрезвычайного 
и максимального радиационного 
риска в период с 29 августа 1949 
года по 5 июля 1963 года не менее 
5 лет, имеют право на льготное 
назначение пенсионных выплат по 
возрасту (мужчины – 50 лет, жен-
щины – 45 лет).

 
 Юна ФЕЛЬК

Акцию «Соберем ребенка в 
школу!» поддержали партийцы по 
всей стране. Так, депутат Манги-
стауского областного маслихата 
от партии AMANAT Нажимеден 
Губашов вручил комплекты из 
школьной формы, канцелярских 
товаров и рюкзаков 1000 школьни-
кам Мунайлинского района.

«Глубоко убежден, что каж-
дый может проявить гражданскую 
активность в оказании посильной 
помощи в подготовке в школу де-
тей из социально уязвимых слоев 
населения, уделить внимание ка-
ждому ребенку, чтобы его дорога 
в школу была радостной. Именно 
в детстве закладываются основы 
здоровой, успешной и счастливой 
жизни. Оказание поддержки раз-
витию детей – стратегическая цель 
общества», – сказал он.

В Карагандинском регионе жи-
тельница областного центра Гуль-

гизу Артукходжаеву, которая в 
одиночку воспитывает шестерых 
детей. Сама женщина является 
инвалидом ІІ группы.

«Отрадно, что партия AMANAT 
оказывает помощь многодетным 
семьям, стараясь создать равные 
условия для детей, чтобы они 
чувствовали себя комфортно и не 
пропускали занятия», – подели-
лась Наргиз Артукходжаева.

В Абайской области, несмотря 
на то, что регион создан недавно, 
местные партийцы не остались в 
стороне и активно подключились 
к акции. Так, на днях член фрак-
ции AMANAT в областном масли-
хате Асемкан Дускужанов вручил 
школьную форму детям сотрудни-
ков маслоэкстракционного завода.

«У меня пятеро детей, работает 
только супруг. Я обратилась за по-
мощью в партию, большое спасибо 
организаторам. Детям подарили 
спортивную одежду, сумки с учеб-
ными принадлежностями. Такую 
помощь получили многие семьи», – 
сказала жительница города Семей 
Карлыгаш Тусупова. 

Благотворительная партийная 
акция «Соберем ребенка в школу!» 
проводится 12-й год подряд.

нар Сейтомар, воспитывающая 
пятерых детей, тоже смогла полу-
чить помощь партийцев.

«Как стартовала акция, я об-
ратилась в партию AMANAT за по-
мощью. Все мои дети школьники. 
Это огромная подмога для меня, 
так как перед учебным годом все 
очень подорожало», – сказала она.

В Шымкенте депутат город-
ского маслихата, член фракции 
AMANAT Жадыра Танатарова на-
вестила многодетную мать Нар-

маркировка табачных изделий средствами идентиФикации 
обеспечивает прослеживаемость табачных изделий 
от производства и импорта до реализации конечному 
потребителю. благодаря такой маркировке,  потребители 
могут получить подробную инФормацию о приобретаемом 
товаре через приложение NAQTy ONIM.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНТРАФАКТЕ

Маркировка осуществляется посредством нанесения на потреби-
тельскую тару средств идентификации в виде двухмерного матричного 
кода.

С начала текущего года производимые либо импортируемые на 
территории Республики Казахстан табачные изделия маркируются 
исключительно средствами идентификации нанесенного в виде ма-
тричного кода.

Вместе с тем, розничным реализаторам предоставлен выбор при 
выводе из оборота табачных изделий одним из следующих способов:

- сканирования и распознавания средства идентификации техниче-
скими средствами;

- представления в Информационной системе «Маркировка и про-
слеживаемость товаров» (ИС МПТ) информации о выводе из оборота 
табачных изделий по форме в срок не позднее 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня реализации (продажи).

При согласии розничных реализаторов и отсутствии в ИС МПТ ин-
формации о выводе товаров из оборота, вывод из оборота табачных 
изделий в ИС МПТ осуществляется автоматически. 

Также розничные реализаторы обязаны подтверждать акты при-
ема-передачи на полученные табачные изделия в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации акта приема-передачи.

Конечные потребители для сканирования кода маркировки на 
табачных изделиях могут использовать мобильное приложение Naqty 
Onim, доступное для скачивания в Appstore и Playmarket. Сканирование 
кода маркировки подтверждает его подлинность с полным описанием 
товара, также результаты сканирования кодов маркировки не прошед-
ших идентификацию возможно отправить на любой мессенджер, в том 
числе мессенджеры органов государственных доходов для уведомления 
о наличии в обороте табачных изделий с признаками контрафактных.

Дополнительно сообщаем, что с 13 июля 2022 года вступили в силу 
изменения в статье 283 КоАП РК, предусматривающие административ-
ную ответственность за оборот табачных изделий без средств идентифи-
кации в виде штрафа с конфискацией табачных изделий.  

Нурлан ИСКАКОВ

БОРЬБА С КУРЕНИЕМ


