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По-настоящему сенсационная новость прозвучала на днях: как было заявлено высокопоставленными 
официальными лицами, казахстанская компания АО НК «КазМунайГаз» импортирует сто тысяч тонн дизеля 
из России. Мотивация этого решения – нужно не допустить дефицита топлива в Казахстане, особенно, в 
разгар уборочной. 

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

ВОЕННАЯ ПРОВЕРКА

КУЗНИЦА БУДУЩИХ КОМАНДИРОВ 

НесомНеННо, исторически важНым было обращеНие 
ПрезидеНта казахстаНа касым-жомарта токаева с 
ПослаНием к Народу казахстаНа еще в марте текущего 
года, в котором глава государства обозНачил 
ключевые ориеНтиры Политического и экоНомического 
развития страНы, которые будут выражаться в 
ПроведеНии Политических реформ, вырабатываемых с 
учетом мНеНия эксПертов и обществеННости. реформы, 
бессПорНо, являются логическим ПродолжеНием 
уже Начатых ПреобразоваНий, содействуют 
ПоследовательНой демократизации и обесПечивают 
устойчивость и уПравляемость государства, о чем 
свидетельствует ПроведеННый всеНародНый рефереНдум 
в казахстаНе 5 июНя этого года.  

Безусловно, значи-
тельным и ожидаемым 
казахстанским обществом 
явилось нынешнее Посла-
ние народу Казахстана, с 
которым на совместном 
заседании обеих палат 
Парламента выступил 
Президент Республики Ка-
захстан Касым-Жомарт 
Токаев 1 сентября теку-
щего года. Основная часть 
данного Послания Главы 
государства была посвя-
щена социально-экономи-

РЕФОРМАМ НУЖНА 
ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

 ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ДИЗЕЛЬНАЯ САГА  

Проверка проводилась в рамках задач, по-
ставленных Президентом страны в Послании 
народу Казахстана «Справедливое государство. 
Единая нация. Благополучное общество». Осо-
бое внимание было уделено учебным заведени-
ям, находящимся в подчинении Министерства 
обороны.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков в 
ходе посещения Военного института Сухопут-
ных войск и Военно-инженерного института 
радиоэлектроники и связи заслушал доклады 
руководителей этих учебных заведений о ходе 
учебно-воспитательного процесса. Помимо 
этого, на учебных полигонах было детально 
рассмотрено состояние учебно-материальной 
базы, которая предназначена для практической 
подготовки будущих офицеров.

В ходе ознакомления с материальной базой 
учебных заведений министру обороны были 
представлены учебные корпуса, кафедры, ка-
зарменные помещения, столовые и спортком-
плексы, обновленные и усовершенствованные 

Стремление властей гарантировать обеспе-
чение такого важного процесса, как уборочная 
компания, понятно. Тем более, в условиях расту-
щей инфляции. Однако, не уйти от неизбежного 
вопроса: почему из года в год, из десятилетия 
в десятилетие, в пору сельскохозяйственной 
страды возникает вопрос «Где взять дизель, 
где взять бензин?». Вдвойне странно, что эти 
вопросы звучат в нефтедобывающей стране, где 
нефти и газового конденсата добывается при-
мерно в четыре раза больше, чем потребляется, 
и где установленная мощность трех нефтепере-
рабатывающих заводов – в Атырау, в Шымкенте 
и в Павлодаре – тоже больше, чем потребность 
внутренней экономики. И, ведь все они прошли 
в последнее десятилетие модернизацию, улуч-
шили свои возможности с качественной и коли-
чественной точки зрения, глубину переработки 
нефти. Все они производят дизельное топливо 
и бензин различных марок. Ну, как же может 
появляться в стране дефицит этой продукции? 

Министр энергетики Казахстана Болат Акчу-
лаков на пресс-конференции заявил, что из Рос-
сии в страну поступят две партии нефтепродук-
тов общим объемом до 100 тысяч тонн. В общем, 
годичном, объеме потребления нефтепродуктов, 
вроде бы, относительно не много. Но, если смо-
треть с точки зрения пиковых нагрузок на рынок 
потребления дизельного топлива, в разгар убо-
рочной, это вполне себе значимо. И здесь нам в 
помощь положения евразийской экономической 
интеграции, позволяющие завезти ГСМ быстро, 
без излишней волокиты, и логистически удоб-
но. Но, почему, вообще, такая необходимость 
возникла? Ведь, повторимся, казахстанские и 
объемы добычи нефти, и возможности перера-
ботки ее в ГСМ, значительно больше, чем, даже, 
пиковые потребности страны.

Стоит вспомнить, что у нас из года в год, с 
небольшими перерывами, продлялись запреты на 
вывоз ГСМ из страны. И было с чего: диспаритет 
цен внутри ЕАЭС способствовал усиленному вы-
возу дизеля и бензина из Казахстана. И не только 
в страны ЕАЭС, но и в Узбекистан. Казахстан 

оказывался, как бы, в центре «ценовой воронки» 
по ГСМ – у нас были самые низкие цены. Только, 
в отличие от классической, физической, ворон-
ки, это вело не к всасыванию нефтепродуктов 
в Казахстан, а наоборот, к их выбрасыванию от 
нас. И годами казахстанская экономика страдала 
от того, что наши же бензин и солярка утекали 
через внешние границы из страны. 

Это было всегда «секретом Полишинеля». 
Все это знали. И нельзя сказать, что молчали и 
не боролись. Не единожды вводились и прод-
лялись запреты на вывоз ГСМ из Казахстана. 
Только в последние годы их было, кажется, три 
или четыре. И, нет оснований считать, что они 
вообще не работали. Но, почему же, практиче-
ски каждый год, проблема эта повторялась в 
каждую уборочную страду? 

- У нас растет потребление нефтепродуктов 
несоразмерно их производству. При чем, это не 
внутреннее потребление, а теневой вывоз то-
плива. Сейчас разница в ценах на топливо у нас 
и у соседей, практически, двукратная. Напри-
мер, цена на дизель в тенге у нас 230-260, а в 
России она, в среднем, 440, в Китае свыше 600, 
в Узбекистане порядка 480-500. В Кыргызстане 
также выше, чем у нас. И, в результате, от нас 
вывозят нефтепродукты, потому что это вы-
годный бизнес. А наш внутренний рынок – это 
«дырявое ведро», - говорит Олжас Байдильди-
нов, известный казахстанский эксперт, ведущий 
авторской программы «Байдильдинов. Нефть». 

Значит, меры по пресечению вывоза, кото-
рые, практически, регулярно, предпринимались 
в Казахстане, неэффективны. Да, считает экс-
перт. Введение дифференцированного тарифа 
для автотранспорта казахстанского и зарубеж-
ного не будет работать – владельцы АЗС воль-
ны выбирать, кому продавать ГСМ, а для кого 
их «нет в наличии». Что же до объема вывоза, 
то осуществляется он не легковыми автомоби-
лями: переделанные баки у дальнобойщиков 
могут достигать трех тысяч литров. И нет зако-
на, который бы ограничивал объемы заправки. 
А соседним странам этот процесс выгоден. 

- Мы хоть как-то боремся с этим, а соседи 
– нет. Чтобы эту проблему решать, нужно «дву-
стороннее движение», а, посмотрите СМИ, ведь 
там нет материалов из соседних стран, о том, что 
там задержали контрабандно вывезенные от нас 
нефтепродукты, потому что это выгодно. Сегодня 
нашими низкими ценами на дизель и на бензин, 
мы, по сути, субсидируем перевозку, например, 
фруктов и овощей из Узбекистана и Кыргызстана 
в Россию. Грузовой автомобиль с расширенным 
баком, заправившись у нас, может спокойно дое-
хать до Москвы и вернуться в Казахстан на этом 
же топливе. А на выезде в Узбекистан или Кыр-
гызстан он еще раз заправится. Мы субсидируем 
перевозки не только по нашей территории, но и 
по соседним странам, - говорит эксперт. 

Покупка 100 тыс. тонн дизельного топлива в 
России иллюстрирует всю абсурдность нынеш-
ней ситуации. Туда утекает, по казахстанским, 
более низким, ценам наш дизель, а потом «Каз-
мунайгаз» покупает эту партию по более высо-
ким ценам, и берет на себя покрытие расходов. 

- По долларовым ценам на бензин мы сей-
час находимся на уровне начала 2000-х годов. 
Бензин, нефтепродукты продаются в убыток 
уже долгие годы, и это сказывается на инве-
стиционной привлекательности. Президент 
Касым-Жомарт Токаев отмечает, что дефицит 
инвестиций в итоге приводит к дефициту това-
ра. Мы в любом случае должны повышать цены, 
другого выхода нет. Это – мировая тенденция. 
Сейчас нефть на внутренний рынок поставля-
ется по цене 20-25 долларов за баррель. Это 
не только в четыре раза ниже мировых цен, но 
и ниже среднеотраслевой себестоимости, кото-
рая у нас выше 40 долларов. То есть, нефтяные 
компании субсидируют нефтяной рынок. Мы 
должны прийти к повышению цен в рамках со-
глашения в ЕАЭС, где есть требования по еди-
ному рынку. Но это и требование ВТО. И, надо 
сказать, что топливо у нас в стране в структуре 
потребительских расходов, не такой большой 
сегмент, - отмечает Олжас Байдильдинов. 

 Игорь МИХАЙЛОВ 

ческому развитию страны, реализации новых положений 
Основного Закона путем скорейшего принятия Парламен-
том Казахстана конституционных законов и обычных зако-
нов программу комплексной модернизации политической 
системы ведь показатель процесса демократизации обще-
ства - совершенная политическая система. Без изменённой 
модернизированной политической системы невозможно 
успешное проведение социально-экономических реформ. 

В силу масштабности документа, хотелось бы остано-
виться более подробно на положении Послания, отно-
сительно необходимости перезагрузки государственных 
институтов. Так, в Послании народу Казахстана Глава Го-
сударства в 4 положении сказано, что намеченные струк-
турные экономические реформы требуют перезагрузки 
системы государственного управления, при  этом акцент 
сделан на необходимости перезагрузки государственных 
институтов, а также децентрализации системы государ-
ственного управления при одновременном повышении 
персональной ответственности политических служащих: 
«Часть компетенций Правительства следует передать 
министерствам – за конкретную отраслевую политику 
должен отвечать конкретный министр, а не «коллективный 
кабинет. Правительство же сосредоточится на решении 
межотраслевых вопросов». 

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев справедливо счи-
тает, что через оптимизацию вертикали центральных 
ведомств могут быть существенно расширены полномочия 
местных исполнительных органов, а это, в свою очередь 
позволит приблизить решение насущных вопросов к ре-
гионам, к людям. Для этого надо эффективно модернизи-
ровать вопросы местного самоуправления, через умелое 
переформатирование деятельности общественных сове-
тов, КСК и ОСИ. 

В качестве действенного лозунга Главы Государства 
в нынешнем Послании народу Казахстана можно отме-
тить: «Новому Казахстану нужны новые государственные 
управленцы!», который будет воспринят как руководство 
к действию перестроить систему отбора и увольнения гос-
служащих. Важно, чтобы государственная служба стала 
максимально открытой для профессионалов из частного 
сектора, усилить кадровый резерв, при этом Агентству по 
делам государственной службы нужно стать полноценным 
институтом стратегического HR. Для консолидации потен-
циала сограждан по всему миру Правительству нашей мно-
гонациональной страны совместно с Агентством следует 
запустить специальную платформу.

Считаю, что доказала временем свою эффективность 
программа «Экономика простых вещей», в рамках ее 
реализации запущено более 3,5 тыс. проектов, создано 
70 тыс. рабочих мест, произведено товаров и услуг на 
3,5 трлн тенге. Благодаря программе «Дорожная карта 
бизнеса», государственную поддержку получили 66 тыс. 
проектов. Тем не менее, для улучшения ситуации, кото-
рая требует дальнейшего осмысления, Глава государства 
принял решение еще в прошлом сентябрьском Послании 
народу Казахстана продлить на 2022 год срок действия 
данных программ. Приоритетным на данный момент 
является развитие гражданской культуры, заработал эф-
фективный механизм поддержки гражданских инициатив 
сельской местности, успешно реализуется утвержденный 
Главой государства комплексный план по защите прав 
человека. Данное Послание направлено на реализацию 
законодательных реформ, на модернизацию политической 
системы Казахстана, где главными проблемными аспекта-
ми остается совершенствование сферы защиты человека, 
механизма его безопасности.

Считаю, что необходимо поддержать законодательные 
инициативы Главы государства, где было предложе-
но установить ограничение мандата Президента в один 
срок продолжительностью 7 лет без права переизбра-
ния. Данную поправку в Конституцию может принять 
законодательный орган Казахстана – Парламент РК. Не 
обязательно вынесение этого вопроса на Референдум: 
во-первых, однократное президентство как институт 
существует во многих развитых странах мира. Чему он 
будет способствовать для Казахстана? Первое – процесс 
демократизации общества; второе – будет противодей-
ствовать авторитарной власти, вернее даже узурпации 
власти; третье – позволит вновь избранному Президенту 
строить долгосрочные программы. Однако определен-
ной гарантией для общества было бы законодательное 
закрепление в Основном Законе страны однократное 
президентство без права переизбрания. 

Думаю, что большинство будет согласно с данным пре-
образованием, так как семилетний срок позволит решить 
широкий круг вопросов общества и реализовать намечен-
ные планы.

Нажия КАЛИШЕВА, 
д.ю.н., профессор кафедры теории и истории 

государства и права, конституционного и 
административного права юридического 

факультета КазНУ им.аль-Фараби

как сообщает Пресс-служба 
миНистерства обороНы рк, глава 
воеННого ведомства, геНерал-ПолковНик 
руслаН жаксылыков в рамках рабочей 
Поездки в алматы Проверил ход учебНого 
Процесса в воеННых вузах и боевой 
Подготовки в воиНских частях, условия 
содержаНия и эксПлуатации воеННой 
техНики, а также состояНие воеННой 
иНфраструктуры воеННых городков. 

по указанию руководителя оборонного ведом-
ства, отданному при прошлом посещении.

В учебном центре Военного института Су-
хопутных войск министр обороны проверил 
организацию сборов командиров воинских ча-
стей и принял участие в проверке их знаний по 
оперативной и тактической подготовке.

В воинских частях Десантно-штурмовых войск 
генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознако-
мился с процессом боевой подготовки личного 

состава, в частности, с ходом занятий на осна-
щенном специальными тренажерами учебном 
комплексе воздушно-десантной подготовки.

При осмотре военной техники основное 
внимание руководителем оборонного ведом-
ства обращено на ее надлежащее содержание 
и создание необходимых условий для хранения 
и обслуживания.

- Военная техника должна всегда быть 
готова к выполнению боевых задач. Это одна 
из основных составляющих боеготовности и 
боеспособности войск, - отметил в беседе с 
командирами генерал-полковник Руслан Жак-
сылыков.

Помимо посещения учебных заведений, в 
программе рабочей поездки министра обороны 
отдельным направлением работы в Алматин-
ском гарнизоне стала встреча с ветеранами 
вооруженных сил. Глава оборонного ведомства 
рассказал ветеранам о состоянии боеготовно-
сти армейских подразделений и принимаемых 
мерах по оснащению армии современными 
образцами вооружений и военной техники, 
совершенствовании военной инфраструктуры. 
Были также рассмотрены вопросы адаптации 
бывших военнослужащих после выхода на за-
служенный отдых, задействования потенциала 
ветеранских организаций в военно-патриотиче-
ском воспитании. 

Кроме того, руководители Алматинского 
филиала РОО «Ветераны вооруженных сил» 
поделились своими предложениями о дальней-
шем развитии казахстанской армии.

Георгий ВАСИЛЬЕВ
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в городе семей, в ходе форума По защите бизНеса состоялся 
открытый диалог между ПредПриНимателями и Представителями 
НПП «атамекеН», Палаты ПредПриНимателей восточНо-
казахстаНской области, Прокуратуры и акимата абайской 
области, На котором были  рассмотреНы системНые и частНые 
воПросы бизНеса, а также Пути их решеНия.

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА

ЧУДО СПАСЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

в северНом казахстаНе врачи сПасли от смерти трехлетНюю малышку, ПоПавшую 
Под лезвие работающего триммера. мощНая косилка исПолосовала тело девочки 
Настолько, что оПерация, которую Провели доктора, может войти в историю 
медициНы. и ведь Настоящее чудо сотворили высокоПрофессиоНальНые врачи в 
обычНой сельской больНице.

БИРЖА ТРУДА
По состояНию На 1 августа 2022 года, По 
разрешеНию местНых исПолНительНых оргаНов 
На территории казахстаНа осуществляют 
трудовую деятельНость 16 027 иНостраННых 
граждаН. 

Среди разрешений на привлечение иностран-
ной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следу-
ющие категории: 596 разрешений для руково-
дителей и их заместителей (первая категория), 
3137 разрешений для руководителей структурных 
подразделений (вторая категория). Основная 
часть привлеченной ИРС относится к третьей 
(специалисты) и четвертой (квалифицированные 
рабочие) категориям – 8037 и 1070 человек соот-
ветственно. Также на сезонные работы привле-
чены 1456 человек, а в рамках корпоративного 
перевода – 1731 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 
1762 работодателя, использующих ИРС. На них 
работают более 397 тыс. граждан Казахстана, 
что составляет 97% от общей численности ра-
ботников. 

Основными странами исхода трудовых мигрантов 
являются Китай – 3566 чел., Турция – 1822 чел., 
Индия – 1724 чел., Узбекистан – 1566 чел., Велико-
британия – 1193 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка 
труда Министерством труда и социальной защиты 
населения РК ежегодно устанавливается и распреде-
ляется квота на привлечение в республику иностран-
ных специалистов. Во исполнение поручения Главы 
государства, данного по итогам встречи с предста-
вителями крупного отечественного бизнеса в январе 
т.г., МТСЗН  сократило квоту на привлечение ИРС с 
ранее запланированных 28352 до 23560 единиц – на 
4 792 единицы (16%).

ЗАРПЛАТА СТАНЕТ ВЫШЕ
согласНо ПоручеНию главы государства, 
озвучеННому в ПослаНии Народу казахстаНа 
1 сеНтября т.г., с 1 яНваря 2023 года размер 
миНимальНой заработНой Платы (далее – мзП) 
будет увеличеН с 60 000 до 70 000 теНге. 

В соответствии с Трудовым кодексом РК работо-
датели обязаны обеспечить работникам заработную 
плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вы-
растут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных 
работников с зарплатой до 70 тыс. тенге, работаю-
щих во всех отраслях на предприятиях различных 
форм собственности. 

В первую очередь повышение МЗП коснется 
«низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, 
работодатели, которые при установлении уровня 
зарплаты используют показатель МЗП, также будут 
пересматривать заработную плату других категорий 
работников с учетом межразрядной системы квали-
фикаций.

Вместе с тем Глава государства поручил Прави-
тельству РК внедрить новую методику определения 
минимальной заработной платы, которая позволит 
поэтапно увеличивать ее размер.

Во исполнение данного поручения специали-
сты Министерства труда и социальной защиты 
населения РК приступили к разработке методики 
определения МЗП, базирующейся на динамичном 
подходе и учитывающей основные экономические 
показатели.

ДОКУМЕНТ НАШЕЛ ПЕНСИОНЕРА
сотрудНики Полиции шардариНского роП 
туркистаНской области вручили Новый докумеНт 
69-летНему мужчиНе, который 23 года жил со 
старым ПасПортом. 

Мобильная группа из числа сотрудников Шар-
даринского РОП провела работу по выявлению 
местных жителей, проживающих без докумен-
тов, и выявила сельчанина, который уже 23 
года живет с паспортом старого образца. Как 
выяснилось, у 69-летнего пожилого человека 
нет близких родственников. По семейным обсто-
ятельствам он не смог получить удостоверение 
личности РК. 

Миграционные полицейские оперативно задо-
кументировали и вручили новое удостоверение 
личности гражданина РК жителю Шардаринского 
района Берекету Тумакову. Также аксакалу расска-
зали и объяснили, что документирование личности 
юридически очень важно. Пожилой обладатель 
нового удостоверения  выразил свою благодарность 
сотрудникам миграционной службы за оказанную 
услугу.  

ДОЧЬ ОБОКРАЛА ОТЦА…
в Полицию с заявлеНием обратился 60-летНий 
мужчиНа. оН сообщил, что в течеНие Недели его 
дочь, имея достуП к его телефоНу, с Помощью 
мобильНого баНковского ПриложеНия Перевела 
себе более 600 000 теНге. 

При проведении оперативно-розыскных меро-
приятий  сотрудниками полиции Шуского района 
Жамбылской области установлена и задержана 
34-летняя местная жительница. Подозреваемая 
дала признательные показания. По данному факту 
начато досудебное расследование по статье 188 
части 1 УК РК. 

Санкция данной статьи предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере до одной тысячи 
месячных расчетных показателей либо исправитель-
ных работ в том же размере, либо привлечения к 
общественным работам на срок до восьмисот часов, 
либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо 
лишения свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества или без таковой.

- Сегодня очень большое внима-
ние уделяется экосистеме защиты 
бизнеса, которая кардинально  по-
менялась. Во всех регионах Казах-
стана проходят на ежеквартальной 
основе встречи прокуроров областей 
регионов с участием бизнеса, упол-
номоченных и правоохранительных 
органов. За прошлый год Палатой 
предпринимателей ВКО было рас-
смотрено 383 обращения по линии 
защиты бизнеса, из них 330 решены 
в пользу бизнеса, что составляет 
86%, защищены имущественные 
права субъектов бизнеса на сумму 
более одного миллиарда тенге. 

За текущий период этого года 
совместно с Абайской областью 
поступило свыше 140 обращений по 
линии защиты бизнеса, из которых 
120 решено положительно. Имуще-
ственные права предпринимателей 
в этом году защищены более чем 
на 25 млрд тенге: это миллионные 
штрафы, пени и т.д. Согласно ана-
лизу поступивших обращений, чаще 
всего права предпринимателей на-
рушаются в сфере земельных отно-
шений, архитектуры, строительства, 

Беда случилась в селе Явленка Есильского 
района. По словам Виктории Фишер, мамы постра-
давшей девочки, все случилось совершенно неожи-
данно. Виктория была на работе, а ее супруг на не-
сколько минут отлучился из дома, чтобы встретить 
корову из стада. На улице было уже почти темно. 

- Старший сын взял триммер, он хотел пои-
грать, не заметил сестренку… Страшная трагедия 
случилась у нас! – рыдая от горя, еле находит 
слова безутешная мать.

Североказахстанские медики тоже нашли сло-
ва, чтобы рассказать подробности спасения малыш-
ки только спустя трое суток после того страшного 
вечера. Все это время доктора боролись за жизнь и 
в глубинке делали то, что даже в супер современ-
ных мировых клиниках считается невозможным. 
Когда появилась уверенная надежда, что все самое 
плохое позади, медики вышли к прессе. Радости от 
того, что особенная пациентка жива, не скрывали.

- Очень тяжелый несчастный случай. Трим-
мер прошелся по животу ребенка. Повреж-
дения начинаются от правого подреберья и 
заканчиваются в левой поясничной области. 
Все внутренние органы брюшной полости – это 
кишечник, печень и желудок были повреждены. 
Желудок был вообще пополам разделенный. 
Правая часть печени лежала в животе. Повреж-
дены кишки, многочисленные порезы. Нас очень 
радует, что девочка выжила. Это уникальный 
случай! Врачи сделали практически невозмож-
ное! Малышка жива! – делится радостью Нурлан 
Айманов, и.о. главного врача многопрофильной 
детской областной больницы СКО.

Врачи не скрывают, что маленькую пациент-
ку пришлось на самом деле собирать по частям. 
Но настоящий подвиг в истории спасения, по 
мнению, руководителя областной детской боль-
ницы, совершили местные врачи, которые пер-
выми встретили ребенка, который был на грани 
неминуемей смерти. И это – сельские медики.

- Девочка выжила благодаря эффективным 
действиям врачебной амбулатории, куда привез-

в кгу «ҚоғамдыҚ келісім» 
акмолиНской области 
состоялся форум областНого 
совета матерей «ел боламыН 
десең, бесігіңді түзе», 
ПосвящеННый дНю семьи и 
Памяти з.е. кииковой. в Нем 
ПриНяли участие руководители 
райоННых, городских советов 
матерей, Представители 
уПравлеНия образоваНия, 
райоННых отделов вНутреННей 
Политики, обществеННых 
обьедиНеНий и фоНдов. 

Гости и приглашенные озна-
комились с выставкой декора-
тивно-прикладного творчества, 
представленной рукодельницами 
из районов, Союзом мастеров ДПИ 
при ААНК, общественным обье-
динением многодетных матерей 
«Асыл аналар». 

Участников форума приветство-
вал заместитель руководителя КГУ 
«Қоғамдық келісім» при управле-
нии внутренней политики Акмолин-
ской области Айдын Раисов. 

В своем докладе председатель 
областного совета матерей Айна-
гуль Жазиева проанализировала 
работу общественной организации 

налогообложения, государственных 
закупок. Все вопросы, затронутые 
на данном форуме, итоги их раз-
решения будут анализироваться 
на следующем форуме, – сообщила 
представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей по 
Восточно-Казахстанской области, 
заместитель директора по правовым 
вопросам Палаты предпринимате-
лей ВКО Алия Мукашева.

По ее словам, при прокурату-
ре области, Антикоррупционной 
службе, судейском корпусе, Де-
партаменте экономических рассле-
дований области Абай создаются 
рабочие группы, в которые войдут 
предприниматели, юрист-консуль-
танты, представители правоохра-
нительных органов и адвокаты. 

- Мы открыты к диалогу и го-
товы решать проблемные вопросы 
предпринимателей. Для этого мы 
создали телефон доверия (приме-
чание: 8/7222)52-20-47), во всех 
районах организованы мобильные 
группы, в том числе и в прокурату-
ре области. Кроме того, нами будет 
организован личный прием всех 

предпринимателей по системным 
и наболевшим вопросам. С соот-
ветствующей информацией можно 
будет знакомиться на официальном 
сайте прокуратуры области Абай, а 
также в мессенджерах в Instagram 
и Facebook. Под руководством про-
курора области ежеквартально 
будет проводиться заседание Экс-
пертного совета. Работа в таком 
формате, я думаю, позволит нам 
выявлять системные проблемы 
бизнеса, и мы будем отрабатывать 
их сообща с «Атамекеном» и акима-
том области, – отметил начальник 
Управления прокуратуры области 
Абай Олжас Калматаев.

Среди актуальных вопросов, 
озвученных  предпринимателями, 
были незаконные проверки бизне-
са; получение земли; реестр субъ-
ектов социального предпринима-
тельства; введение новых льгот для 
многодетных мам и социально уяз-

вимых граждан, желающих открыть 
свое дело на гранты; возмещение 
государством убытков бизнесу, 
пострадавшему в результате ян-
варских погромов; трудности полу-
чения льготных кредитов в рамках 
государственных программ под-
держки бизнеса. Кроме того, пред-
приниматели обсудили все плюсы 
и минусы нового проекта ArtSport, 
необоснованное  принуждение 
владельцев цветочных павильонов 
к замене киосков на более дорогие 
и другие  проблемные вопросы. 

Все вопросы, озвученные бизне-
сом, взяты на контроль представи-
телями уполномоченных органов, а 
результаты их решений будут заслу-
шаны на следующих Форумах по за-
щите бизнеса, которые планируется 
проводить на регулярной основе.

Сизова Ольга, 
собкор «ЮГ» по ВКО

за отчетный период. Советом про-
ведено 20 разноформатных меро-
приятий с общим охватом более 700 
человек. Приоритетным направле-
нием его деятельности является 
патриотическое воспитание моло-
дого поколения, будущих матерей в 
духе казахских традиций. В области 
создано 15 клубов девушек, руко-
водят которыми опытные педагоги, 
психологи и многодетные матери. 

Гостям были продемонстрирова-
ны видеофильмы о первом предсе-
дателе областного совета матерей 
Зере Еспаевне Кииковой и деятель-

ности совета за текущий год.                 
На форуме состоялся заинтере-

сованный разговор о повышении 
роли совета матерей в укреплении 
института семьи, пропаганде се-
мейных ценностей, роли родителей 
в духовно-нравственном, физиче-
ском воспитании детей.

Выступившие спикеры, члены 
областного и городского советов 
матерей Зауре Какабаева, Найля 
Сейдалина, Гульнара Ибраева, Ку-
ралай Джумабекова, Махаббат Ка-
сымова, Гульнара Оразбаева, Анара 
Батыралиева и другие подняли ряд 

общественных проблем, которыми 
должны заниматься советы мате-
рей. Это вопросы социализации 
личности, искоренение сиротства, 
усыновления детей, поддержка 
патронатных семей, женщин, на-
ходящихся в сложной жизненной 
ситуации, мам, воспитывающих осо-
бенных детей, детская наркомания 
и т.д.  Причем среди выступавших 
были и многодетные матери, кото-
рые сами преодолели эти трудности 
и создали общественные фонды в 
помощь проблемным семьям. 

В работе форума приняли уча-
стие заместитель акима области 
Ельдос Рамазанов, уполномочен-
ный по правам ребенка в Акмо-
линской области Асем Асаинова, с 
которой совет матерей заключил 
меморандум о сотрудничестве.

В завершение мероприятия ак-
тивные члены совета награждены 
благодарственными письмами за-
местителя акима Акмолинской об-
ласти и руководителя КГУ «Қоғам-
дық келісім».

Серик САКЕНОВ

«ЗОНТИК» ДЛЯ БИЗНЕСА 

ПОДРОБНОСТИ

ФОРУМ СОВЕТА МАТЕРЕЙ

ли ребенка. Там стабилизировали ее состояние и 
быстро доставили в районную больницу. В рай-
онной больнице врач-реаниматолог и его бригада 
коллег провела полноценную реанимационную 
помощь, давление у ребенка было по нулям, но, 
они смогли восстановить основные жизненно 
важные функции, сохранить жизнь до приезда 
санитарной авиации. Мы кровь везли, все необ-
ходимое, – рассказывает Нурлан Айманов.

Время шло на секунды. Спасительную опе-
рацию пришлось делать в операционной Цен-
тральной районной больницы. 

- Это довольно редкий, тяжелый случай. Когда 
ребенок был еще в пути в районную больницу, 
навстречу выехала бригада врачей ЦРБ. Нам в 
областную больницу тоже сразу сообщили, мы 
собрали бригаду и санитарной авиацией направи-
лись в Явленку. Ребенок при поступлении в ЦРБ 
был в крайне тяжелом состоянии. Травма очень 
тяжелая. Сам механизм травмы, повреждения вну-
тренних органов очень тяжелый. К счастью, врачи 
Явленской ЦРБ оказали всю необходимую помощь, 
и мы по прибытии сразу приступили к операции, 
– говорит хирург Олег Новицкий, который почти 
шесть часов простоял вместе с коллегами у опе-
рационного стола, спасая ребенка.

- Была ночь. Не торопясь, тщательно постара-

лись все сделать. И желудок собрали, и 12-перстную 
кишку. Невозможно было вывести стому тощей киш-
ки, потому что короткая кишка была. И часть печени 
лежала отрезанная в брюшной полости. Совместны-
ми усилиями удалось восстановить целостность всех 
органов, – рассказывает Олег Новицкий.

Спасители из санавиации не оставляли 
девочку и на следующий день. Как только со-
стояние стабилизировалось, пациентку всей 
бригадой врачей повезли в Петропавловск в об-
ластную многопрофильную детскую больницу.

- Все время были при ребенке, поспать не 
получилось. Работали вместе, дружно. 

Хирург Новицкий отмечает, что подобные трав-
мы – огромная редкость. Говорит, за долгие годы 
работы на его врачебной памяти это первый случай.

Состояние ребенка остается тяжелым, но, 
благодаря североказахстанским врачам, теперь 
малышку можно будет отвести в Национальный 
научный центр материнства и детства. 

- Девочка находится в отделении реанимации 
у нас после операции. Состояние, естественно, 
тяжелое, соответствует тяжести перенесенной 
травмы. Состояние стабильное. Получает всю 
необходимую помощь и лечение. Мы провели ряд 
консультаций с Национальным научным центром 
материнства и детства, с учетом очень сложного 
и редкого повреждения и проведенной очень 
сложной операции мы приняли решение пере-
дать ребенка на дальнейшее наблюдение и ле-
чение в этот центр, – объясняет Нурлан Айманов.

Впереди у малышки еще не простой путь 
к здоровью. Не исключено, что понадобятся 
дополнительные оперативные вмешательства. 

При этом те, кто смог спасти ее от смерти, 
обращаются к родителям всех малышей с прось-
бой не оставлять своих детей без присмотра.

- У меня тоже маленький ребенок. Я знаю, 
что они такие энергичные, играют, бегают, бы-
вает, сложно уследить. Но, нужно задуматься. 
Горе может случиться с каждым. Надо сделать 
все возможное, чтобы свести на нет риски воз-
можных травм! – просит педиатр Н. Айманов.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
фото автора, 

Северо-Казахстанская область
На фото: Олег Новицкий, 

и.о. заведующего отделения хирургии 
многопрофильной детской 

областной больницы СКО
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ПРОБЛЕМА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА 

ПРОБЛЕМА

СЕРЬЕЗНАЯ УГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

К ЕДИНООБРАЗНОЙ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Глава государства заявил, что 
динамика данного явления резко 
отрицательная: за последние три 
года объем изымаемой из оборота 
«синтетики» вырос в десять раз.

- Синтетические наркотики с 
каждым годом становятся дешев-
ле и доступнее. Они практически 
беспрепятственно продаются через 
социальные сети, мессенджеры и 
даже доставляются на дом. С уче-
том масштаба этой крайне опасной 
социальной болезни борьба с произ-
водством и распространением син-
тетических наркотиков должна при-
нять общенациональный характер.
Поэтому необходимо разработать 
Комплексный план по борьбе с нар-
команией и наркобизнесом, - сказал 
Президент РК.

Ранее эта проблема обсуждалась 
Советом по молодежной политике 
при Президенте РК, который стал 
своеобразной диалоговой площад-
кой между государственными ор-
ганами и общественными органи-
зациями. Тогда в ходе обсуждения 
выступили Министр внутренних дел 
Марат Ахметжанов, Министр здра-
воохранения Ажар Гиният, руково-
дитель реабилитационного центра 
Антон Гордеев, а также режиссер и 
продюсер документального фильма 
«Соль» Ренат Балгабаев.

Участники встречи также счита-
ют, что борьба с распространением 
синтетических наркотиков очень 
важна, поскольку за пять лет число 
наркозависимых от синтетики вы-
росло в 14 раз, к тому же в геоме-
трической прогрессии растет число 
нарколабораторий внутри страны, 
и все большую роль в распростра-
нении наркотиков играют интер-
нет-ресурсы.

На данный момент эта проблема 
становится все серьезнее – синте-
тические наркотики проникают в 
школы. Да и особо это, увы, уже не 
удивляет. Многие школьники в пери-
од каникул решили подзаработать, и 
искали варианты работы в интерне-
те, где нередки (особенно в Инста-
грам) практически прямые пригла-
шения стать наркокурьером. Обычно 
подобные объявления выглядят 
следующим образом: предла гается 
заработать при помощи мобильного 
телефона от 10 до 25 тыс. тг. еже-
дневно, а в дальнейшем – возможно 
и больше. Деньги перечисляются на 
каспи, привязанный к телефону. А 

- среди очеНь важНых асПектов, обозНачеННых в 
ПослаНии ПрезидеНта Народу казахстаНа, хотелось 
бы особо отметить следующие. так, касым-жомарт 
токаев отметил Необходимость Перезагрузки 
системы государствеННого уПравлеНия, Поскольку 
казахстаНцам НужНа фактическая и системНая 
работа госоргаНов, а Не бескоНечНые обещаНия.

- Диляра Саматовна, имеется ли 
в Казахстане стратегия борьбы с 
табакокурением? Если, да, то какие 
основные ее принципы? Какие меры 
наказания предусмотрены в  законе 
против курения в общественных 
местах? 

- Да, безусловно, в Казахстане раз-
работана стратегия по борьбе с таба-
кокурением. И один из ее  основных 
принципов -  это присоединение Казах-
стана к Рамочной конвенции по борьбе 
против табака (РКБТ) Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). Данное  
присоединение произошло в июле 2004 
года, и с тех пор дало немалые резуль-
таты. 

Например, запрет на курение в обще-
ственных местах. Для этого специально 
выделены изолированные помещения, 
которые оборудованы системами венти-
ляции.  Нарушение же установленного 
законом запрета курения табака в по-
мещениях на отдельных территориях 
и  объектах влечет наложением адми-
нистративного штрафа в размере от 15 
до 20 месячных расчетных показателей 
(МРП).

В свое время, в ноябре 2011 года, 
Премьер-министр РК подписал поста-
новление о необходимости изображения 
шокирующих картинок на сигаретных 
пачках, что, естественно, тоже дало свои 
плоды. 

Кроме того, изменен возраст тех 
покупателей, кому можно продавать си-
гареты. Так, введен запрет на продажу 
табачных изделий, в том числе изделий с 

нагреваемым табаком, табака для калья-
на, кальянной смеси, систем для нагрева 
табака, лицам в возрасте до 21 года. То 
же самое касается и алкогольной про-
дукции. Нарушения этих норм влекут за 
собой штрафы от 15 до 100 МРП.  

Помимо этого,  действуют свои огра-
ничения и для продавцов сигарет или 
алкоголя, возраст которых должен быть 
не младше 18 лет.

Данные изменения были внесены в 
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 
2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения».

С 1 июля 2021 года казахстанским 
продавцам запрещено открыто демон-
стрировать табачные изделия на при-
лавках. А за открытую выкладку сигарет 
на витрине кассы, владельцам торговых 

точек грозит до 1,3 млн тенге штрафа. 
Данное ограничение было принято с це-
лью снижения рекламы и импульсивных 
покупок. 

- Расскажите, пожалуйста, о вре-
де курения, ведь, об этом знают, не 
многие придерживаются здорового 
образа жизни. Какова профилакти-
ка табакокурения?

- О вреде от курения написано много 
статей и прочитано немало лекций. Кто-то 
относится к этому скептически, кто-то не 
задумывается серьезно о данной проблеме. 

На мой взгляд, проблема кроется 
на поверхности, и она прозрачна. Под 
влияние сигарет попадают еще в под-
ростковом возрасте, а это, в основном, 
лица эмоционально нестабильные, не 
умеющие отстоять свою точку зрения. 
А, уже попробовав покурить однажды 
и почувствовав тот выброс дофамина, 
который отвечает за приятные ощуще-
ния и вызывает привыкание, подросток 
продолжает курить и несет эту пагубную 
привычку во взрослую жизнь.

И тут уже на первый взгляд невинная 
шалость в большинстве случаев перехо-
дит в болезнь, то есть в химическую за-
висимость организма от психоактивного 
вещества, название которому - никотин. 
О заболевании речь идет уже тогда, 
когда организм человека требует регу-
лярного введения никотина. 

Влияние курения на организм под-
ростка в виде различных хронических и 
острых заболеваний может проявиться 
не сразу, а через  несколько лет. И вот 
три основных серьезных заболевания, 
уже давно доказанных, которые приво-
дят к смерти: рак легких, хронический 
бронхит, коронарная болезнь. 

Курение сигарет провоцирует разви-
тие или усугубляет также течение брон-
хиальной астмы, хронического ринита, 
туберкулеза, увеличивает частоту забо-

леваемости ОРЗ и гриппом. Следствием 
курения сигарет могу стать и многие 
другие сопутствующие заболевания. 

Кроме того, табакокурение наносит 
вред не только самому курильщику, но и 
окружающим, которые поневоле стано-
вятся пассивными курильщиками.  

Профилактика табакокурения или 
предварительные меры для недопуще-
ния, в первую очередь, курения среди 
подростков – это пример взрослых, ав-
торитетных  для них людей. 

Среди профилактических мер крайне 
важную роль играет информирование. 
Как говорится, предупрежден – значит, 
вооружен. Очень важно говорить детям 
о вреде курения, а не стараться оградить 
их всякой данного рода информации. 

Профилактика в школе не должна 
быть формальной, каждый школьник 
должен быть задействован в пропаган-
де как активное лицо, а не пассивный 
объект. На уровне школы должны про-
водиться не только просветительные 
мероприятия, рассказывающие о вреде 
курения, но и наглядные демонстрации 
последствий курения.

Каждый из нас должен помнить, что  
желание сохранить крепкое здоровье 
– важная потребность человека, необ-
ходимое условие полноценной жизни и 
высокой активности. Продлить работоспо-
собность, оставаться долгие годы бодрыми 
и красивыми поможет отказ от курения.

- Как лечится табакозависимость 
в вашем центре? Приведите, пожа-
луйста, анонимный пример истории 
болезни какого-нибудь пациента: 
сколько лет курил, как и сколько 
лечился, какой результат? И что 
посоветуете желающим бросить 
курить: с чего начинать, что делать?

- Наш центр осуществляет лечение 
от никотиновой зависимости. Метод, 
которым мы лечим, называется психо-

фармпрограммирование, и направлен 
он на лечение как психической, так и 
физической формы зависимости от та-
бака. То есть изначально оказывается 
психологическая помощь, а затем ме-
дикаментозная, с введением препарата 
подавляющим тягу к сигаретам. 

Опираясь на свою практику в лече-
нии данным методом, хочу выделить 
женскую половину, так как они чаще 
обращаются за данной услугой, охотнее 
идут на контакт и, наблюдая за данными 
пациентами в дальнейшем, вижу, что 
срывы бывают у единиц. 

Хочу отметить одну пациентку, 64 
лет, стаж курения у которой составлял 
30 лет, из них - шесть лет имеет стойкое 
желание бросить курить самостоятельно. 
После прохождения полного курса психо-
терапии в психосенсорной комнате, осоз-
нания причин, по которым человек начал 
курить и причины, почему не может 
бросить, после введения препарата бло-
кирующего тягу к сигаретам, пациентка с 
30-летним стажем бросила курить.  

И это является самым ярким приме-
ром того, что правильно подобранное 
комплексное лечение поможет избавить-
ся от вредной привычки навсегда!   

Как таковых точных советов, как 
бросить курить нет, потому что каждый 
человек это индивид. Один человек  мо-
жет проснуться утром и просто понять для 
себя, сделать вывод и выбор. А другого 
курильщика оттолкнет высокая стоимость 
сигарет, и он постепенно будет сокращать 
количество выкуренных сигарет. 

Единственное, с чего нужно начинать 
бросать курить - это со своего собствен-
ного желания. Как говорится, будет же-
лание - найдется и возможность. 

- Спасибо, Диляра Саматовна, за 
беседу и ваши советы, надеемся, 
что они помогут курящим вовремя 
остановиться и бросить вредную для 
здоровья привычку. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

гость редакции «юг» - врач-Нарколог восточНо-казахстаНского 
областНого цеНтра Психического здоровья (г. усть-камеНогорск) 
диляра НаукиНа рассказала о сПособах борьбы с таким злом, как 
табакокуреНие, как На уровНе закоНа, так и самосозНаНия людей. 
НеслучайНо,  табачНая эПидемия ПризНаНа одНой из Наиболее серьезНых 
угроз для здоровья НаселеНия.  

 Недаром Президент акцен-
тировал необходимость скорей-
шей децентрализации системы 
госуправления при одновремен-
ном повышении персональной 
ответственности политических 
служащих. По его мнению, часть 
компетенций Правительства сле-
дует передать министерствам, 
при этом закрепив персональную 
ответственность за принимаемые 
решения за конкретными мини-

страми. Особое значение данной реформы в том, что через 
оптимизацию вертикали центральных ведомств будут уве-
личены полномочия местных исполнительных органов, что 
позволит успешно и конкретно решать насущные задачи. 
Так, гораздо больше внимания будет уделяться вопросам 
местного самоуправления, переформатированию деятель-
ности общественных советов, и особенно деятельности 
КСК и ОСИ, к которой сейчас у казахстанцев накопился ряд 
серьезных претензий.

Следующий важный аспект - обеспечение верховенства 
права и качества отправления правосудия, для которого 
необходимо срочное обновление и оздоровление судейского 
корпуса, сотрудники которого должны быть высококвалифи-
цированными, честными и неподкупными.

К сожалению, мы до сих пор, несмотря на все усилия 
Президента и Председателя Верховного суда, сталкиваемся 
с несправедливыми и необоснованными судебными решени-
ями. Конечно, важным фактором здесь является подлинная 
независимость и самостоятельность судей, с тем, чтобы 
полностью исключить все инструменты давления на них.

Очень важным является и тот фактор, что вместе с 
ограничением вмешательства в деятельность судей, будет 
усилена их ответственность за серьезные нарушения. Каж-
дый отмененный судебный акт, при вынесении которого 
судья допустил грубую ошибку, будет проверяться Судебным 
жюри.

В соответствии с данным программным документом, 
будет пересмотрен институт оценки и привлечения к ответ-
ственности судей по критерию «качество отправления пра-
восудия». Также Президент отметил, что требуется глубокое 
реформирование института апелляции, где решения должны 
выноситься по существу, без возврата в первую инстанцию.

Кроме того, Глава государства уделил внимание и тому 
факту, что сейчас часто в разных регионах республики при-
нимаются различные решения по аналогичным делам. Как 
тогда речь может идти о выработке единообразной судебной 
практики? Поэтому важно, что сейчас начнется разработка 
цифрового аналитического инструментария, призванного 
обеспечить единообразие в отправлении правосудия. Ду-
маю, что этот новый инструментарий позволит сделать про-
цесс более состязательным, открытым для граждан и пред-
ставителей СМИ, а следовательно - более эффективным.

Именно поэтому все участники судебного процесса - 
судьи, прокуроры, адвокаты - должны объединиться для 
достижения масштабных целей, поставленных Президентом. 
Только тогда будет построен Новый Справедливый Казах-
стан.

Сакен АБЛАНОВ, 
юрист

как особо отметил в своем НедавНем ПослаНии Народу 
казахстаНа «сПраведливое государство. едиНая Нация. 
благоПолучНое общество» ПрезидеНт касым-жомарт токаев, 
огромНую угрозу здоровью Нации Несет растущее ПотреблеНие 
сиНтетических Наркотиков.

затем заинтересовавшемуся работой 
подростку отправляется «служебная 
инструкция», где подробно описано, 
как и где он должен оставлять «за-
кладки», фотографировать место и 
отправлять фото заказчику. Казнет 
пестрит возмущенными постами ро-
дителей, чьи дети столкнулись с по-
добными предложениями, причем, 
приложены даже скрины переписок. 
Однако, этим родителям и их детям 
повезло – они сумели выстроить 

нашей республике) уже есть неиз-
вестные пока ни нам, ни МВД, ни 
Минздраву схемы продаж и новые 
психоактивные вещества, - расска-
зывает руководитель реабилитаци-
онного центра Антон Гордеев. 

Эксперт предлагает обратить 
внимание на комплексную рабо-
ту, а не переживать о том, каким 
цветом закрашивать трафареты с 
рекламой наркотиков на улицах. 
Только совместная, четко отлажен-
ная работа государственных струк-
тур, общественных организаций и 
просто заинтересованных граждан 
приведет к снижению наркомании 
и наркопреступности, а затем и к ее 
искоренению.

Джона Уорнока - британского врача, 
работавшего в Египте. Исследуя па-
циентов приютов для душевноболь-
ных в Египте, он пришел к выводу, 
что именно каннабис был причиной 
психических заболеваний и высокой 
преступности в стране. Несмотря на 
то, что методика Дж. Уорнока была 
признана сомнительной, его выводы 
повлияли на решение Лиги Наций о 
включении каннабиса в один ряд с 
опиатами, такими как опиум и геро-
ин в 1924 году.

- Дело в том, что большинство 
подростков не курят травку, попу-
лярную у поколений 70-80 годов, с 
низким четырехпроцентным уров-
нем ТГК, известного как психо-
активное химическое вещество в 
«травке». Они чаще курят или едят 
высококонцентрированное масло 
каннабиса с содержанием ТГК до 95 
процентов. По мере этого, как этот 
наркотик становится более мощным, 
его побочные эффекты перескаки-
вают на все более неблагоприятные 
эффекты, такие как зависимость, 
психозы и другие. Пугающие сим-
птомы, - поясняет Антон Гордеев.

Напомним также, что исследо-
вание 2021 года, опубликованное в 
JAMA Psehiatry, показало, что еще в 
1995 году два процента диагнозов 
в Дании были связаны с употре-
блением каннабиса. Увы, в нашей 
стране, как и на всем постсоветском 
пространстве, таких исследований 
не проводилось. Но, в 2010 году, 
когда продукты каннабиса стали 
сильнее, данная корреляция вы-
росла до 6- 8 процентов. В другом 
исследовании, опубликованном в 
The Lanset Psychiatry, сообщается, 
что риск развития психотического 
расстройства увеличивается в пять 
раз у людей, регулярно употребля-
ющих сильнодействующие продук-
ты каннабиса, по сравнению с теми, 
кто их никогда не употреблял.

Как видно, данные риски уве-
личиваются для молодых и совсем 
юных потребителей сильнодейству-
ющей марихуаны. Так, в 2018 году 
JAMA Psehiatry сообщила, что двое 
из пяти подростков, употребляю-
щих каннабис, испытывают такие 
побочные эффекты, как паранойю, 
тревогу и галлюцинации.

Теперь следует подумать о та-
ком факторе, как подростковое, 
и, что самое страшное, детское 
любопытство к любым, запрещен-
ным взрослыми веществам. И, как 
думается, прислушаться к мнению 
руководителя реабилитационного 
центра «Свободные люди», много 
лет успешно работающего в этой 
сфере Антона Гордеева. Учитывая 
также посыл Президента нашей 
страны о том, что в Новом Казах-
стане не место такому страшному 
явлению, как детская и подростко-
вая наркомания. 

Диас ЭМИР

доверительные отношения, поэто-
му в таких семьях подростки могут 
устоять перед искушением быстро 
и легко заработать на новенький 
смартфон.

 Но, ведь полно и других ситу-
ации, когда по ряду причин такие 
отношения в семье не сложились. 
Как результат – столкновения с 
законом, испорченное здоровье 
(когда подросток от любопытства 
сам начинает пробовать свой «то-
вар»), но при этом так называемый 
работодатель не рискует практиче-
ски ничем. А уж истинный хозяин 
«сети» тем более находится вне 
досягаемости.

- Именно поэтому создается пи-
лотный проект «Основы аддиктоло-
гии», предназначенный для школь-
ных психологов, завучей, учителей 
и администрации школ, инспекто-
ров по делам несовершеннолетних, 
участковых, заинтересованных 
родителей. Начался новый учебный 
год, а, значит, у наркомаркетологов 
(таких, к сожалению, очень много в 

Антон Гордеев неоднократно на-
поминал и о другом важном и опас-
ном аспекте подростковой наркома-
нии. От ужаса перед синтетическими 
наркотиками мы как-то подзабыли 
о вреде марихуаны, считая ее «по 
крайней мере, натуральным продук-
том». Однако, как отмечает Антон 
Гордеев, по мере того, как растет 
содержание ТГК (полное название 
дельта-9-тетрагидроканнабинол, 
является основным психоактивным 
веществом конопли в марихуане), 
растут как подростковая зависи-
мость, так и психозы, поскольку ку-
рение сильнодействующих продук-
тов марихуаны делает подростков 
физически и психически больными.

Правовой статус марихуаны в 
разных странах мира варьируется от 
легального (или практически легаль-
ного) до полностью нелегального.

Впервые ограничения на меди-
цинское и рекреационное исполь-
зование конопли были введены в 
первой половине XX века. Большую 
роль в этом сыграли исследования 
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ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

адмиНистративНый ПроцедурНо-ПроцессуальНый кодекс 
ресПублики казахстаН содержит отдельНую главу, ПосвящеННую 
ПриНциПам адмиНистративНых Процедур. в Настоящее время идет 
активНый Процесс формироваНия судебНой Практики.

ПРОЦЕДУРЫ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 
Под земельными правоотноше-

ниями понимаются отношения по 
использованию и охране земли, свя-
занные с управлением земельными 
ресурсами, закреплением земельных 
участков за отдельными субъектами, 
осуществлением права собственно-
сти и иных прав на землю. Объектом 
земельного спора являются конкрет-
ный земельный участок или связан-
ные с ним вещные права на землю. 

Анализ дел, рассмотренных СМАС 
в 2021-2022 годах, показывает, что 
в основном граждане обращаются 
с исками об оспаривании действий 
по отказу в предоставлении права 
на земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности, 
в том числе для ведения крестьян-
ского или фермерского хозяйства, 
оспаривании протокольных решений 
земельной комиссии.

Порядок предоставления права 
на земельный участок регулируют-
ся статьями 43 и 43-1 Земельного 
кодекса Республики Казахстан (да-
лее - Кодекс). Так, согласно пункту 
13 статьи 43-1 Кодекса конкурс по 
предоставлению права временно-
го возмездного землепользования 
(аренды) для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства, сель-
скохозяйственного производства 
проводится земельной комиссией в 
соответствии с пунктом 2 статьи 43 
настоящего Кодекса.

Пунктом 2 статьи 43 Кодекса 
предусмотрено, что состав земель-
ной комиссии формируется мест-
ными исполнительными органами 
области, города республиканского 
значения, столицы, района, города 
областного значения и направляется 
на утверждение в соответствующий 
местный представительный орган. 
В состав земельной комиссии вклю-
чаются:

1) депутаты местного представи-
тельного органа;

2) представители уполномочен-
ного органа области, города респу-
бликанского значения, столицы, 
района, города областного значения, 
структурныхподразделений соответ-
ствующих местных исполнительных 
органов, осуществляющих функции 
в сфере архитектуры и градострои-
тельства, сельского хозяйства;

3) представители общественных 
советов, негосударственных органи-
заций в области агропромышленного 
комплекса и иных отраслевых него-
сударственных организаций, а также 
органов местного самоуправления;

4) представители Национальной 
палаты предпринимателей Республи-
ки Казахстан.

В случае предоставления зе-
мельных участков в соответствии со 
статьей 43-1 настоящего Кодекса в 
состав земельных комиссий, созда-
ваемых на уровне района, города 
областного значения, также вклю-
чаются:

1) аким города районного значе-
ния, поселка, села, сельского округа, 

одНой из категории дел, По которой зачастую граждаНе 
обращаются в суд с исками о защите НарушеННых Прав, являются 
сПоры, вытекающие из земельНых ПравоотНошеНий.

на территории которых находится 
земельный участок;

2) представители местного на-
селения соответствующего города 
районного значения, поселка, села, 
сельского округа, делегированные 
собранием местного сообщества.

Земельная комиссия действу-
ет на постоянной основе. Количе-
ство членов земельной комиссии 
должно быть нечетным и состав-
лять не менее девяти человек. При 
этом количество представителей 
общественных советов, негосудар-

должно содержать: бизнес-план, 
обязательства по составлению и ос-
воению проекта внутрихозяйствен-
ного землеустройства, выполнению 
мероприятий по развитию сельско-
хозяйственной инфраструктуры и 
обязательства по исполнению требо-
ваний земельного законодательства 
Республики Казахстан. Конкурс -
ное предложение представляется в 
закрытом конверте в прошитом виде 
с пронумерованными страницами, 
за исключением случаев его подачи 
посредством веб-портала «электрон-
ного правительства».

Из пункта 9 Правила органи-
зации и проведения конкурса по 
предоставлению права временно-
го возмездного землепользования 
(аренды) для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства, сель-
скохозяйственного производства, 
утвержденными приказом Замести-
теля Премьер-Министра Республики 
Казахстан – Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан сле-
дует, что на следующий день, после 
окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, подводятся итоги 
конкурса земельной комиссией путем 
вскрытия поступивших закрытых 
конвертов (без участия участников 
конкурса).

(аренды) для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства», когда 
земельная комиссия изучает все 
заявки на предмет их соответствия, 
полноты, наличия ошибок в расче-
тах, всех подписей на документах, 
а также проверяет правильность 
оформления в целом, оценивает, 
сопоставляет заявки путем при-
своения баллов по бизнес-плану, в 
том числе, по прогнозному объему 
инвестиций, указанного в конкурс-
ном предложении. При равенстве 
баллов двух или более конкурсных 
предложений по предлагаемому 
объему привлекаемых инвестиций 
победитель конкурса определяется 
путем открытого голосования чле-
нами комиссии.

При рассмотрении администра-
тивных дел зачастую нарушения 
допускаются административным 
органом из-за формального подхода, 
не знания отраслевого законодатель-
ства, а также принципов администра-
тивных процедур, предусмотренных 
АППК, нарушение которых влечет 
отмену принятого административ-
ного акта.

Рауана CАГЫНДЫКОВА,
судья СМАС 

Карагандинской области 

АКТИВНАЯ РОЛЬ СУДА 

ПРАВО

АППК выделяет следующие прин-
ципы: законности, справедливости, 
защиты права, принцип соразмерно-
сти, пределы осуществления админи-
стративного усмотрения, приоритета 
права, охраны права на доверие, 
запрет злоупотребления формаль-
ными требованиями, презумпции 
достоверности, активная роль суда, 
разумный срок административного 
судопроизводства и обязательность 
судебных актов.

 Указанные принципы являются 
не рекомендациями или директива-
ми, а правовыми нормами, соответ-

ственно ими обязаны руководство-
ваться административные органы 
при вынесении административного 
акта, так и суды при разрешении 
спора в судебном порядке.

 Одним из основополагающих 
принципов административного су-
допроизводства, отличающимся от 
принципов гражданского судопроиз-
водства, является принцип активной 
роли суда.

Данный принцип является проти-
воположностью основанного прин-
ципа гражданского судопроизвод-
ства состязательности сторон.

В гражданском судопроизводстве 
спор о праве носит частный харак-
тер, во многом зависит не только от 
фактически обстоятельств, но и от 
межличностных отношений между 
сторонами.

Вмешательство суда путем ре-
ализации активной роли в данном 
случае может усугубить спорные 
отношения.

Состязательность рассматрива-
ется в позитивном смысле как меха-
низм разрешения спора.

Однако, исходя из принципа 
состязательности, можно говорить 
о том, что полное установление 

объективной истины невозможно, 
поскольку в большинстве случаев 
нет такого самого процесса уста-
новления истинности фактов ввиду 
отсутствия средств для работы с 
ними.

Стороны процесса обосновывают 
лишь те фактические обстоятель-
ства, которые считают значимыми и 
выгодными для себя. Значимая для 
установления истины часть фактов 
остается за пределами судебного 
разбирательства.

Поэтому процессуальная актив-
ность сторон с активным участием 
суда представляется гораздо бо-
лее продуктивной для достижения 
цели суда – защиты нарушенных 
прав и свобод человека и граж-
данина.

В АППК, в первую очередь, сде-
лан акцент на защите прав, свобод 
и интересов, что сложно достичь без 
определенной активности суда.

Данный принцип введен зако-
нодателем с учетом специфики 
разрешения публично-правовых 
споров для сохранения баланса 
интересов, когда в спор с «госу-
дарственной машиной» вступает 
гражданин.

Государственный аппарат пред-
ставляет собой часть системы го-
сударственного управления, что 
изначально ставит участников адми-
нистративной процедуры в неравное 
положение.

Следовательно, сама юридиче-
ская атмосфера спора требует уси-
ления процессуальной активности 
суда, рассматривающего админи-
стративное дело, для обеспечения 
равенства сторон т.е процессуально-
го выравнивания сторон в админи-
стративном процессе.

В связи с чем, в администра-
тивном судопроизводстве, суд, не 
ограничиваясь объяснениями, за-
явлениями, ходатайствами участни-
ков административного процесса, 
представленными ими доводами, 
доказательствами всесторонне, 
полно и объективно исследует все 
фактические обстоятельства, име-
ющие значение для правильного 
разрешения административного 
дела. Для чего суд вправе по соб-
ственной инициативе или мотиви-
рованному ходатайству участников 
административного процесса соби-
рать дополнительные материалы и 
доказательства, а также выполняет 
иные действия, направленные на 
разрешения спора.

При этом судья вправе высказать 
свое предварительное правовое 
мнение по правовым обоснованиям, 
относящимся к фактическим и (или) 
юридическим сторонам администра-
тивного дела.

Как показывает судебная прак-
тика, в настоящее время в адми-
нистративных судах 80% споров 
между государственными органами 
и гражданами разрешаются в пользу 
граждан, только благодаря принципу 
активной роли суда.

Заседание земельной комиссии 
в соответствии с пунктом 2 статьи 
43 Земельного кодекса обязательно 
фиксируется с помощью средств 
аудио-, видеозаписи.  

Допущение нарушений со сто-
роны земельной комиссии проце-
дуры проведения земельных аук-
ционов по лотам, влечет отмену 
принятых решений по оспорен-
ным лотам в судебном порядке. 
Принятые решения земельной 
комиссии в нелегитимном составе 
также влекут отмену постановле-
ний акима о предоставлении прав 
на земельные участки победите-
лям. 

Пунктами 22-24 «Правил орга-
низации и проведения конкурса 
по проведению права временного 
возмездного землепользования 

в документе, удостоверяющем лич-
ность) заявителя, место жительства, 
гражданство, индивидуальный иден-
тификационный номер, сведения о 
документе, удостоверяющем лич-
ность заявителя;  3) местоположение 
земельного участка, на который пре-
тендует заявитель;  4) конкурсное 
предложение; 5) обязательства по 
заключению договора временно-
го возмездного землепользования 
(аренды) земельного участка сель-
скохозяйственного назначения для 
ведения крестьянского или фермер-
ского хозяйства либо сельскохозяй-
ственного производства.     

Согласно пункту 10 статьи 43-1 
Кодекса конкурсное предложение 

ственных организаций в области 
агропромышленного комплекса и 
иных отраслевых негосударственных 
организаций, Национальной палаты 
предпринимателей Республики Ка-
захстан, а также органов местного 
самоуправления должно составлять 
не менее пятидесяти процентов от 
общего количества членов земель-
ной комиссии.

В силу пункта 9 статьи 43-1 Ко-
декса заявка на участие в конкурсе 
по предоставлению права времен-
ного возмездного землепользования 
(аренды) для ведения крестьянского 
или фермерского хозяйства, сель-
скохозяйственного производства 
должна содержать:

1) для негосударственных юриди-
ческих лиц Республики Казахстан – 
наименование юридического лица, 
его место нахождения, сведения о 
государственной регистрации (пе-
ререгистрации) в качестве юриди-
ческого лица, сведения о руководи-
телях и участниках или акционерах 
заявителя – юридического лица с 
указанием размера их доли в устав-
ном капитале (от общего размера 
уставного капитала), сведения об 
аффилированных лицах заявителя; 
2) для физических лиц – фамилию, 
имя и отчество (если оно указано 

ОСУЖДЕНЫ ПОЛИЦЕЙСКИЕ…
судом №2 города актобе было рассмотреНо 
уголовНое дело в отНошеНии граждаН к. и а., 
обвиНяемых в злоуПотреблеНии должНостНыми 
ПолНомочиями (ст.361 ч.4 П. 3) ук). обвиНялись 
оНи в том, что, будучи сотрудНиками Полиции, 
Находясь На службе в стациоНарНом Посту, 
ПриНяв у граждаНки к. НайдеННую ею сумку, 
злоуПотребив должНостНыми ПолНомочиями, 
Присвоили Находившиеся в сумке деНежНые 
средства в общей сумме 5 330 000 теНге, 
ПриНадлежавшие граждаНам б. и ш.

Вина подсудимых подтверждается совокупно-
стью доказательств, в том числе показаниями по-
терпевших, свидетелей, видеозаписями. Санкция 
ст.361 ч.4 УК предусматривает наказание в виде 
ограничения свободы на срок до семи лет, либо 
лишения свободы на тот же срок.

Обстоятельством, смягчающим уголовную 
ответственность подсудимых Қ. и А., суд признал 
чистосердечное раскаяние, наличие малолетних 
детей и полное возмещение ущерба потерпевшим.

Но, было и обстоятельство, отягчающее уголов-
ную ответственность подсудимых Қ. и А. Таковым 
суд признал совершение уголовного правонаруше-
ния в группе лиц по предварительному сговору, и 
совершение уголовного правонарушения лицами, 
нарушившими тем самым принятую ими присягу.

Суд признал подсудимых виновными по 
ст.361 ч.4 п. 3) УК и назначил им наказание в 
виде лишения свободы сроком на 2 года с по-
жизненным лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

…И ТОП-МЕНЕДЖЕР
10 августа 2022 года суд №2 райоНа байҚоңыр 
города Нур-султаНа выНес обвиНительНый 
Приговор в отНошеНии директора деПартамеНта 
Пути и сооружеНий «ҚазаҚстаН темір жолы» 
граждаНиНа т. По факту ПолучеНия НезакоННого 
возНаграждеНия.

Следствием подсудимому Т. предъявлено 
обвинение о том, что он, будучи директором 
департамента, являясь приравненным к лицам, 
уполномоченным на выполнение госфункций, в 
ходе осуществления своей служебной деятельно-
сти ходатайствовал о назначении на должность 
руководителя дистанции пути своего знакомого Ш., 
и в последующем продолжил оказывать ему общее 
покровительство по работе.

В период с августа по 30 октября 2018 года 
Т. получил от Ш. лично взятки в значительном 
размере, в общей сумме 5 300 000 тенге за общее 
покровительство и попустительство по службе в 
интересах последнего (ст. 366 ч.2 УК).

Кроме того, Т. в период с февраля 2020 года по 
май 2021 года в городе Нур-Султане, являясь кура-
тором и прямым начальником, умышленно совер-
шил превышение своих служебных полномочий, в 
виде незаконного сбора денег с 7–х подчиненных 
на общую сумму 1 538 000 тенге и использовал их 
в дальнейшем по своему усмотрению. 

Своими действиями Т. причинил существенный 
вред правам и законным интересам указанных лиц, 
нарушая их право на вознаграждение за труд. 

Т. не относится к субъекту коррупционного 
преступления, так как не является лицом, прирав-
ненным к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций. В суде доказано, что 
он получал незаконное вознаграждение в крупном 
размере неоднократно, поэтому его деяния были 
переквалифицированы на ст. 247 ч. 3 УК.

Вина подсудимого доказана материалами опера-
тивно-розыскных мероприятий и уголовного дела.

Санкцией ст.247 ч.3 УК за получение незакон-
ного вознаграждения в крупном размере пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в размере до 
2 000 МРП либо исправительными работами в том 
же размере, либо привлечением к общественным 
работам на срок до 600 часов, либо ограничения 
свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы 
на тот же срок, с конфискацией имущества или 
без таковой, с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 

Суд при назначении наказания учел наличие 
смягчающего обстоятельства, предусмотренного 
законом (ст.53 УК) в отношении подсудимого – на-
личие малолетних детей. Обстоятельств, отягчаю-
щих ответственность и наказание осужденного по 
делу не установлено.

Судом гражданин Т. признан виновным в по-
лучении незаконного вознаграждения в крупном 
размере совершенное неоднократно и назначено 
ему наказание в виде 1 года лишения свободы, с 
лишением права занимать руководящие должности 
в сфере экономической деятельности сроком на 3 
года. 

Суд, с соблюдением требований, предусмо-
тренных ст.52 УК, с учетом смягчающих ответ-
ственность обстоятельств, применил п.1) ч.2 ст.55 
УК, предусматривающий назначение наказания 
за преступление небольшой тяжести не более 1\2 
максимального срока лишения свободы, прини-
мая во внимание личность Т. Засчитывая время в 
отбытие наказания срок нахождения под стражей 
Т. с 14  июля 2021 года по 10 августа 2022 года, в 
соответствии со ст. 62 УК, т.е. из расчета один день 
содержания под стражей за два дня отбывания 
наказания в учреждении минимальной безопасно-
сти, суд обязан посчитать назначенное наказания 
отбытым и освободить его из зала суда.

Также конфисковано в доход государства 
изъятое при задержании осужденного 3 840 000 
тенге и предмет не найденного, незаконного воз-
награждения.

ИТОГИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ
в аккольском райоННом суде акмолиНской 
области за Первые семь месяцев этого года были 
рассмотреНы 19 уголовНых дел в отНошеНии 22 
человек. По 13 делам выНесеНы обвиНительНые 
Приговоры, 3 дела ПрекращеНы Производством, 3 Улана РАХЫМГОЖИНА,

судья СМАС 
Павлодарской области

дела НаПравлеНы По ПодсудНости.
Также за это время были рассмотрены 217 

гражданских дел, из которых 111 дел с вынесением 
решения, 40 дел с вынесением судебного приказа, 
в порядке упрощенного производства рассмотре-
ны 25 дел, прекращены производством 39, из них 
с применением медиации прекращены 32 дела, 
2 дела направлены по подсудности. Вынесено 1 
частное определение.

Рассмотрены 199 дел об административных 
правонарушениях, прекращены 15 дел, из них 11 
дел прекращены в связи с заключением медиа-
тивных соглашений. 184 гражданам назначены 
следующие административные наказания: 7 граж-
данам вынесены предупреждения, 97 гражданам 
административный штраф, 79 гражданам арест, 1 
гражданин лишен специального права. Вынесены 
11 частных постановлений.

(По материалам пресс-служб областных 
и городских судов РК). 
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ФЕМИДА И РЕГИОНЫ РАЗЪЯСНЕНИЕ

 с введеНием в действие с 1 июля 2021 года 
адмиНистративНого ПроцедурНо-ПроцессуальНого кодекса 
ресПублики казахстаН, категория сПоров, связаННых 
с решеНием уПолНомочеННого оргаНа о ПризНаНии 
НедобросовестНым участНиком государствеННых 
закуПок, а также об осПариваНии решеНий, заключеНий, 
ПредПисаНий уПолНомочеННого оргаНа По итогам 
Проверки ПроведеНия государствеННых закуПок отНесеНа к 
ПодведомствеННости сПециализироваННых межрайоННых 
адмиНистративНых судов. 

ПОДРОБНОСТИ

ОПЕРАТИВНОЕ ПРАВОСУДИЕ
в Первом Полугодии текущего года судом №2 г. усть-камеНогорска около 
50% уголовНых дел рассмотреНо в сокращеННом Порядке. в чем суть даННого 
судоПроизводства и каковы его особеННости? 

СПОРЫ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 

При сокращенном порядке дело рассматри-
вается в суде в течение десяти суток. Судебный 
процесс состоит только из допросов подсудимо-
го, потерпевшего. Не требуется вызов и допрос 
свидетелей, экспертов, специалистов и других 
участников процесса, а также исследование 
материалов дела.

Не каждое дело подлежит рассмотрению в 
сокращенном порядке.

УПК установлен ряд условий, а именно:
– если это дело о преступлениях небольшой, 

средней тяжести или тяжких преступлениях;
– подсудимый признает свою вину и предъ-

явленные к нему исковые требования в полном 
объеме;

– не допущено нарушение или ущемление 
прав участников процесса;

– стороны не оспаривают относимость и до-

Виды, формы и порядок кон-
троля по соблюдению законода-
тельства о государственных закуп-
ках регламентированы Законами 
Респуб лики Казахстан «О государ-
ственных закупках», «О государ-
ственном аудите и финансовом 
контроле», Правилами осущест-
вления государственных закупок, 
утвержденными приказом Министра 
финансов  Республики Казахстан от 
11 декабря 2015 года №648, Прави-
лами проведения внутреннего госу-
дарственного аудита и финансового 
контроля, утвержденными приказом 
Министра финансов Республики 
Казахстан от 19 марта 2018 года 
№392 и Правилами проведения 
камерального контроля, утвержден-
ными приказом Министра финансов 
Республики Казахстан от 30 ноября 
2015 года №598.

Субъекты системы государ-
ственных закупок – потенциальный 
поставщик, поставщик, заказчик, 
организатор государственных заку-
пок, единый организатор государ-
ственных закупок, единый оператор 
в сфере государственных закупок, 
уполномоченный орган, эксперт.

Уполномоченными органами по 
данным спорам, как правило, яв-
ляются Департамент внутреннего 
государственного аудита, Коми-
тет внутреннего государственно-
го аудита Республики Казахстан, 
Министерство финансов, Комитет 
казначейства.

В компетенцию уполномочен-
ного органа входит осуществление 
контроля за соблюдением законо-
дательства Республики Казахстан 
о государственных закупках, в том 
числе камеральный контроль, при 
необходимости проверяет досто-
верность отчетных данных, матери-
алов и информации, предоставлен-
ных участниками государственных 
закупок, а также принятие решения 
об отмене решений организатора 
государственных закупок, единого 
организатора государственных 
закупок, заказчика и конкурсной 
комиссии (аукционной комиссии), 
принятых с нарушением законода-
тельства Республики Казахстан о 
государственных закупках, либо об 
отмене государственной закупки до 
заключения договоров о государ-
ственных закупках.

Уполномоченный орган при 

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОЖАР?
Нередко отНошеНия ареНдаторов и владельцев 
ареНдуемых ПомещеНий, в силу тех или иНых 
обстоятельств, Переходят в коНфликтНую 
Плоскость. и решеНие Не всегда Находится 
сразу. НедавНо такую историю рассматривал 
верховНый суд рк. 

Ответчик (ТОО) арендовал у истца нежилое помещение. 
Согласно заключенному договору, арендатор несет полную 
ответственность за обеспечение пожарной электрической 
безопасности, правильную эксплуатацию техсредств и обору-
дования в арендуемых помещениях. 

Но, спустя недели две, в помещении случился пожар. По 
оценке ущерба, стоимость ремонтно-восстановительных работ 
составила более 18 млн тенге. Истец направил в суд иск о 
возмещении ущерба к директору ТОО, как физическому лицу, 
мотивируя тем, что в результате пожара ответчиком причинен 
материальный вред. 

Ответчик письменно согласился и признал вину в причине-
нии ущерба, обязался произвести выплату в счет возмещения 
вреда. В связи с этим, суд первой инстанции удовлетворил иск. 
Однако апелляция отменила это решение, вынесла новое об 
отказе в иске, указав, что ответчик является ненадлежащим. 

Кассация, рассмотрев дело, отметила правомерность 
решения апелляции, исходя из того, что договор аренды был 
заключен с Товариществом и в силу статьи 271 Гражданского 
кодекса ответственным лицом по возмещению вреда является 
ТОО как юридическое лицо. 

Кроме того, согласно статье 77 ГК, участники ТОО не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью товарищества, в пределах стоимости вне-
сенных ими вкладов. Поэтому возмещение причиненного ТОО 
ущерба не может быть возложено на физическое лицо, как на 
участника (директора) этого юридического лица.

Верховный суд с выводом апелляции согласился в полном 
объеме.

ВОЕННЫЕ – О МЕДИАЦИИ
в воеННом суде шымкеНтского гарНизоНа 
состоялся круглый стол На тему: 
«эффективНость медиации и ПримирительНых 
Процедур».

Участие в нем приняли депутаты Шымкентского городско-
го маслихата и профессиональные медиаторы, военные про-
куроры, военные полиции, должностные лица воинских частей 
пограничной службы, Министерства обороны, Национальной 
гвардии по Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской 
областей и города Шымкента.

В ходе круглого стола главный специалист военного суда 
Шымкентского гарнизона С. Рахимберды кратко разъяснил 
Закон РК «О медиации» и выступил с докладом об эффектив-
ности медиации.

Кроме того, профессиональный медиатор Г.Сейдазова 
проинформировала о ходе работы медиаторов, показателях, 
достигнутых за последние годы, и обменялась мнениями меж-
ду участниками.

По итогам круглого стола и.о. председателя Б.Б. Каипов 
разъяснил порядок проведения примирительных процедур и 
отметил преимущества медиации. Участники выразили благо-
дарность председателю за полную и актуальную информацию, 
выразили готовность к взаимодействию в развитии медиации 
с применением альтернативных методов разрешения споров.

НАКАЗАНА ЗА ИСТЯЗАНИЕ ДЕТЕЙ
судом №2 города актобе рассмотреНо 
уголовНое дело в отНошеНии граждаНки ж., 
обвиНяемой в истязаНии (ст.110 ч.2 П.1,2 ук 
рк). 

Как было установлено судом, она, работая санитаром в 
центре социального обслуживания, расположенного в детском 
доме «Үміт», в период с 02.04.2022г. по 06.04.2022 г. система-
тически наносила побои несовершеннолетним, находящимся 
в беспомощном состоянии. Вина подсудимой подтверждается 
показаниями самой подсудимой, видеозаписью и другими 
доказательствами. 

В судебном заседании подсудимая вину признала полно-
стью. В суде прокурор просил назначить наказание в виде 
лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Санкция ст. 110 
ч.2 п.1,2 УК предусматривает наказание в виде ограничения 
свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишение свободы на тот 
же срок. Суд учитывая, что Ж. признала вину полностью, рас-
каялась, ею совершено преступление впервые, отягчающих 
обстоятельств не установлено, назначил  наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 4 года.

ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫВАТЬ
в аральском райоННом суде 
кызылордиНской области рассмотреНо 
дело об адмиНистративНом ПравоНарушеНии 
в отНошеНии граждаНиНа о., Не 
исПолНявшего обязаННости По восПитаНию 
НесовершеННолетНего сыНа.

Как было установлено судом, гражданин О. вследствие 
неисполнения родительских обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего сына М. 2004 года рождения, совершил 
действия, повлекшее совершение сыном умышленного деяния, 
содержащего признаки административного правонарушения. 

Вина правонарушителя в совершении административного 
правонарушения было доказано его признательными пока-
заниями, а также материалами дела. Постановлением суда 
гражданин О. признан виновным по ч.3 ст.127 КоАП РК и 
подвергнут административному взысканию в виде штрафа в 
размере 42 882 тенге.

С начала года в районном суде рассмотрены 16 аналогич-
ных дел об административных правонарушениях и по всем 
наложены административные штрафы.

Приговором райоННого суда №2 алматиНского 
райоНа города Нур-султаНа от 5 июля 2022 
года з., раНее НеодНократНо судимый за 
ПрестуПлеНия Против собствеННости, вНовь 
осуждеН за совершеНие кражи чужого 
имущества. При том, НеодНократНо, с 
НезакоННым ПроНикНовеНием (ст.188 ч.3 
П.П.2,3 ук), и осуждеН к 2 годам 7 месяцам 
лишеНия свободы с отбываНием в учреждеНии 
максимальНой безоПасНости.

В действиях З. признан рецидив преступлений. 
Установлено, что З. по предварительному сговору с 
другим лицом, незаконно проникнув в помещение, 
тайно похитили 100 метров медного кабеля. После чего 
тайно похитили пластиковые рамы для окон и двери. 
В обоих случаях денежные средства, полученные за 
сдачу похищенного имущества, использовались З. для 
приобретения спиртных напитков. Для тех же целей 
он использовал средства, полученные от предыдущей 
кражи, за которую был осужден 25 декабря 2020 года.

В соответствии с заключением судебно-наркологи-
ческой экспертизы З. страдает алкоголизмом и нужда-
ется в принудительном лечении. Учитывая предыдущие 
судимости, суд пришел к выводу, что исправление З. 
возможно только в условиях изоляции от общества.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 
31 августа 2022 года приговор оставлен без изменения.

(По материалам пресс-служб Верховного, 
Военного, областных и городских судов). 

пустимость доказательств, и не настаивают на 
их исследовании в суде;

– при ускоренном досудебном производстве 
по делу;

– при заключении соглашения о достижении 
примирения в порядке медиации.

Следует отметить, что сокращенный поря-
док рассмотрения не влияет на объективность 
и справедливость принятого решения по делу. 

Если в ходе судебного заседания будут 
установлены обстоятельства, препятствующие 
рассмотрению дела в сокращенном порядке, суд 
проводит судебное следствие в полном объеме, 
за исключением дел, по которым проведено 
ускоренное досудебное расследование, а также 
дел, возвращенных прокурору для проведения 
досудебного расследования в общем порядке.

Наиболее распространенными видами пре-

ступлений при рассмотрении дел в сокращенном 
порядке являются кража, транспортные уголов-
ные правонарушения, причинение тяжкого вре-
да здоровью; в меньшей степени – разбой, гра-
беж, причинение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны.

Как показывает статистика, в сокращенном 
порядке, в основном, дела рассмотрены с выне-
сением приговора и назначением наказаний, не 
связанных с лишением свободы, либо прекраще-
ны в виду примирения с потерпевшим.

Таким образом, сокращенный порядок судеб-
ного разбирательства имеет массу преимуществ:

-правосудие осуществляется оперативно, без 
лишней волокиты;

-отпадает необходимость в вызове и допросе 
большого количества свидетелей, экспертов, 
специалистов и прочих, что является экономией 
денег и времени участников процесса;

-уменьшается нагрузка на судей, высвобо-
ждается время для более тщательного рассмо-
трения «сложных» дел.

Пресс-служба суда №2
г. Усть-Каменогорска

выявлении в результате проведе-
ния контрольных мероприятий, в 
том числе камерального контроля, 
нарушения объектом контроля 
законодательства Республики Ка-
захстан о государственных закуп-
ках принимает следующие меры: 
направляет объекту контроля обя-
зательные для исполнения предпи-
сание, уведомление об устранении 
нарушений, выявленных по резуль-
татам камерального контроля.

В соответствии с нормами ста-
тьи 143 АППК, по административ-
ным делам об оспаривании реше-
ний, заключений, предписаний 
уполномоченного органа по итогам 
проверки проведения государ-
ственных закупок, предваритель-
ное слушание осуществляется не 
позднее двадцати рабочих дней со 
дня предъявления иска в суд.

Согласно части 2 статьи 146 
АППК, административные дела об 
оспаривании решений, заключе-
ний, предписаний уполномоченно-
го органа по итогам проверки про-
ведения государственных закупок 
рассматриваются и разрешаются 
в течение десяти рабочих дней со 
дня назначения его к разбиратель-
ству в судебном заседании.

Таким образом, касательно спо-
ров, связанных с оспариванием 
решений, заключений, предписа-
ний уполномоченного органа по 
итогам проверки проведения госу-
дарственных закупок, законодате-
лем предусмотрен усеченный срок 
рассмотрения административного 
дела по указанным требованиям 
в суде. Согласно части 5 статьи 
12 Закона Республики Казахстан 
«О государственных закупках», 
реестр недобросовестных участ-
ников государственных закупок, 
предусмотренных подпунктом 2) 
части первой пункта 4 настоящей 
статьи, формируется на основании 
решения уполномоченного органа 
о признании потенциальных постав-
щиков недобросовестными участни-
ками государственных закупок.

Вместе с тем, в соответствии с 
частью шестой, настоящей статьи, в 
случае если потенциальный постав-
щик не согласен с решением упол-
номоченного органа о признании 
его недобросовестным участником 
государственных закупок, пред-
усмотренным частью второй пункта 
5 настоящей статьи, то такой по-
тенциальный поставщик не позднее 
десяти рабочих дней со дня, когда 
ему стало известно о включении в 
реестр недобросовестных участни-
ков государственных закупок, впра-
ве обратиться в согласительную 
комиссию в порядке, определенном 
уполномоченным органом.

Согласительная комиссия рас-

сматривает обращение потенци-
ального поставщика, уклонив-
шегося от заключения договора 
о государственных закупках, и 
принимает решение об исключении 
либо отказе в исключении такого 
потенциального поставщика из 
реестра недобросовестных участ-
ников государственных закупок. В 
случае принятия решения об ис-
ключении потенциального постав-
щика из реестра недобросовестных 
участников государственных заку-
пок заказчик обращается в уполно-
моченный орган.

Уполномоченный орган выносит 
решение об исключении потен-
циального поставщика из реестра 
недобросовестных участников го-
сударственных закупок с учетом 
решения согласительной комиссии.

По требованиям статьи 47 Зако-
на Республики Казахстан «О госу-
дарственных закупках», в случае об-
жалования действий (бездействия), 
решений заказчика, организатора 
государственных закупок, единого 
организатора государственных за-
купок, комиссий, эксперта, единого 
оператора в сфере государственных 
закупок в уполномоченный орган до 
подведения итогов государственных 
закупок и (или) в сроки, установлен-
ные пунктом 2 настоящей статьи, 
жалоба рассматривается в пределах 
заявленных требований (доводов) 
в течение десяти рабочих дней со 
дня истечения срока, установлен-
ного пунктом 2 настоящей статьи, 
в рамках камерального контроля в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о государ-
ственном аудите и финансовом 
контроле.

В пункт 7 настоящей статьи так-
же с 01 января 2022 года внесены 
изменения и в случае несогласия 
с решением уполномоченного ор-
гана, принятым в соответствии 
с пунктом 6 настоящей статьи, 
потенциальный поставщик вправе 
обжаловать его в апелляционную 
комиссию в порядке, предусмо-
тренном законодательством Респу-
блики Казахстан о государственном 
аудите и финансовом контроле.

Уполномоченный орган не позд-
нее одного рабочего дня со дня 
поступления жалобы направляет 
уведомление заказчику о приоста-
новлении заключения договора о 
государственных закупках.

По результатам рассмотрения 
жалобы, поступившей в сроки, уста-
новленные пунктом 2 настоящей 
статьи, уполномоченный орган при-
нимает решение в соответствии с 
подпунктом 6) статьи 16 настоящего 
Закона либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы. В случае несогла-
сия с решением уполномоченного 
органа, принятым в соответствии с 
пунктом 6 настоящей статьи, потен-
циальный поставщик вправе обжа-
ловать его в вышестоящий орган.

Решения уполномоченного ор-
гана, принятые по результатам 
рассмотрения жалобы, могут быть 
обжалованы в судебном порядке в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Таким образом, исходя из выше-
указанных норм Закона, досудеб-

ный порядок урегулирования спо-
ров, возникающих при включении 
в реестр недобросовестных участ-
ников государственных закупок, а 
также предусмотренный настоящей 
статьей 47 Закона Республики Ка-
захстан «О государственных закуп-
ках», является обязательным.

Согласно части третьей статьи 
9 Административного процедур-
но-процессуального кодекса Респу-
блики Казахстан (далее – АППК), 
если законом установлен досу-
дебный порядок урегулирования 
спора, обращение в суд может быть 
подано после соблюдения этого 
порядка. Из смысла, принципов и 
общих начал административного 
права, а также характера регулиру-
ющих публичные правоотношения 
норм АППК, усматривается обяза-
тельность введенных досудебных 
процедур, целью которых является 
реализация самоконтроля админи-
стративного органа либо должност-
ного лица за принимаемыми актами 
и совершаемыми действиями. 

В силу требований части пятой 
статьи 91 АППК, если иное не пред-
усмотрено законом, обращение в 
суд допускается после обжалова-
ния в досудебном порядке. Зача-
стую возврат административных 
исков связан именно с несоблюде-
нием истцами досудебного порядка 
в целях урегулирования спора.

В соответствии со статьей 58-6 
Закона «О государственном ау-
дите и финансовом контроле», 
апелляционное урегулирование 
споров в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Законом, является 
обязательным.

В настоящее время введено в 
действие Нормативное постановле-
ние Верховного Суда Республики 
Казахстан от 21 апреля 2022 года 
№ 4 «О применении судами зако-
нодательства о государственных 
закупках», которым  разъяснено, 
что оспаривание итогов государ-
ственных закупок, решений упол-
номоченного органа о внесении 
потенциального поставщика в ре-
естр недобросовестных участников 
государственных закупок, а также 
решений, заключений, предписа-
ний, уведомлений уполномочен-
ного органа по итогам проверки 
проведения государственных за-
купок, осуществляется в порядке, 
предусмотренном частью третьей 
статьи 106 АППК, по месту житель-
ства (нахождения) истца.

Если истец наряду с требовани-
ем о признании итогов конкурса не-
законным требует признать на этом 
основании заключенный договор о 
государственных закупках недей-
ствительным, то такие иски подле-
жат совместному рассмотрению в 
специализированном межрайонном 
административном суде с учетом 
требований части третьей статьи 
84, части третьей статьи 155, части 
второй статьи 156 АППК.

В этом случае, в части иска о 
признании договора недействи-
тельным, не требуется соблюдение 
истцом предусмотренного догово-
ром порядка досудебного урегули-
рования спора. В остальном, как 
выше указывалось, соблюдение 
истцом установленного Законом 
для данной категории дел порядка 
досудебного урегулирования спора 
является обязательным, в против-
ном случае иск подлежит возвра-
щению согласно подпункту 1 части 
2 статьи 138 АППК.

Следует отметить, что имели 
место отдельные случаи, когда не 
совпадали позиции уполномочен-
ных государственных органов и их 
вышестоящих органов, тогда как в 
соответствии со статьей 12 АППК 
все сомнения, противоречия и неяс-
ности толкуются в пользу участника 
административной процедуры. 

БАХУС ПРИВЕЛ К КРИМИНАЛУ

Айгуль СМАИЛОВА,
судья СМАС 
Карагандинской области
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4. ТОО «Hostel Yes!», БИН 150340021508, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Радостовца, 255, кв.14.

5. ТОО «Ali trading company», БИН 180140011201, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Алматы, пр. Алтынсарина, д.1/3, 
кв.(офис) 12, почтовый индекс 050000.

7. ТОО «D pizza», БИН 220140021853, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Илийский район, пос.Отеген 
батыра, мкр.Гульдер, ул.Кулымбаева, д.7.

8. ТОО «Инженерно Техническое Бюро в Промышленной Безопас-
ности», БИН 160940008217, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, мкр.Айгерим-1, ул. Школьная, дом 164.

10. ТОО «MVP666», БИН 210640025079, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публи-
кации объявления по адресу: ВКО, г.Семей, ул. Жакии Чайжунусова, дом 
106, кв. 9.

12. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кемелбек 
Ата» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская об-
ласть, Байзакский район, село Жетибай, ул. А.Жумадилова, дом 1Б.

13. ТОО «Инглиш Инг» (БИН 220340035622) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Абдуллиных, зд. 64.

14. ТОО «Restoration KZ» (БИН 170440004595) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Иманбаева, 
д. 8, кв. 31.

15. Филиал ТОО «Учебно-сертификационный центр КазАТО» г.Тал-
дыкорган (БИН 080741014699) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Транспортная, д. 8/8.

16. ТОО «ГЭС Чиже» (БИН 161040025841) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, мкр.Каратал, 
д. 45 «В», кв. 3.

18. Актюбинский филиал общества с ограниченной ответственностью 
«Нефтегазпромавтоматика» (БИН 040641028816) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская  обл., г.Актобе, ул. 8 марта, 
д. 18.

19. ТОО «PARK Mebel (ПАРК Мебель)» (БИН 191240009129), ме-
стонахождение: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Энергетиче-
ский с/о, с.Отеген батыр, ул.Жеруйык, д.17А, сообщает о ликвида-
ции печати.

45. ТОО «Ахмет Курылыс», БИН 100740011020 (Алматинская обл., 
Карасайский р-он, г.Каскелен, ул.Кендала, д.14/1), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.127. Тел. 
87476696595.

46. ТОО «АКАД құрылыс», БИН 120140019098 (Алматинская обл., 
Карасайский р-он, г.Каскелен, ул.Кендала, д.14/1), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.127. Тел. 
87476696595.

47. ТОО «Asian Spring Construction», БИН 120840005320 (Алматин-
ская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, ул.Кендала, д.14/1), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.127. 
Тел. 87476696595.

48. ТОО «Орда Коворкинг», БИН 170340001458 (Мангистауская обл., 
г.Актау, мкр.2, д.47А, оф.211), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.3, зд.23, каб.211. Тел. 
87763623222. 

49. ТОО «AmanatTOUR», БИН 191240015450 (г.Алматы, Ауэзов-
ский р-он, мкр.8, д.72, кв.36), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.8, д.72, кв.36. 
Тел. 87013566271.

50. ТОО «Алау Ломбард», БИН 111240007415 (г.Алматы, Ауэзовский 
р-он,мкр.2,д.16, кв.43), на основании решения единственного участ-
ника №22/2 от 07.09.2022 г., сообщает о добровольном прекращении 
действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности 
№02.21.0059.L. от 30.03.2021 г. Претензии принимаются в течение 60 
(шестьдесят) календарных дней со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Проко-
фьева,89А/ул.Толе би, 270. Тел. 87077264460. 

52. ТОО «Muratkhan Company», БИН 211040032291, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
мкр.Орбита-1, зд.13, кв.(офис) 49. Тел. 87055045391.

53. ТОО «Energo Prom City», БИН 091140006962 (Республика Казах-
стан, г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Назарбаева, д.124, оф.30, индекс 
А26F7X1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Алматинская обл., п.Туздыбастау, ул.Жамбыла, д.64Б. 
Тел. 87017308424.

54. ТОО «Алтын Тау Трейд», БИН 070440021267 (Республика Казах-
стан, индекс 050057, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Манаса, д.53А), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.
Сатпаева, д.133/5, кв.76. Тел. 87022221201.

55. ТОО «ALIGA Trade», БИН 170340031826 (Республика Казах-
стан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Жандосова, д.58, оф.16, индекс 
050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, д.123, 
кв.(офис) 52. Тел. 87081107449.

56. ТОО «ALIM HOLDING», БИН 180640023799, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.
Чаплыгина, д.1, кв.54. Тел. 87019891909.

57. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ШНАЙДЕР 
ГРУП» в Республике Казахстан, БИН 140541008531 (Казахстан, г.Ал-
маты, ул.Толе би, д.101, индекс 050012), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би д.101, Блок Б, 9 этаж. Тел. 
87717812217.

58. ТОО «КонЕТ и К», БИН 200840027428, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Полежаева, д.92А, оф.309. 
Тел. 87479580646.

59. ТОО «BM Company Alma-Ata», БИН 220240029535 (Казахстан, 
г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Байзакова, здание 90), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, дом 111, 
кв.3. Тел. 87084026063.

76. ТОО «Алаша Актобе», БИН 190840000888, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: г.Актобе, с/к Зеленый-4, дом № 68, тел.:8-705-
5397327.

77. ТОО «Фирма Кирово СК» (БИН 031040015174) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 151000, РК, СКО, Тайыншинский рай-

он, Кировский сельский округ, с. Кирово, ул. Мира, д. 8, либо по тел: 
8-747-060-86-06.

78. КСК «Көкше-Ұлан-7» (БИН 001240006038) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г.Кокшетау, проспект Абылай хана, дом 7.

79. ТОО «МК-2014» (БИН 140140007741) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020400, Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, Атбасарский район, г.Атбасар, ул.Валиханова, д.11, оф.318.  

80. ТОО «РАНЕТ  ТРЕЙД ПВ», БИН 101040016584, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, ул. Путейская, д. 60. 

81. ТОО «Жарма Трейд», БИН 201040001735, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, ул. Ломова, здание 21. 

82. ТОО «Стройпарк», БИН 120640003228, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Комсомольская, д. 1/1, кв. 132. 

83. ТОО «РасМан», БИН 171240013897, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Донецкая, д. 8, кв. 76. 

84. ТОО «ProDesign», БИН 200540005654, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адрес: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Желтоқсан, д. 7, нежилое помещение 95. 

85. ТОО КВАРТИРНОЕ БЮРО «РАЙСКОЕ», БИН 101040009650, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. Чкалова, 18/1, кв. 21. 

86. ТОО «Stroy Holding 2019», БИН 190340006571, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, город Турке-
стан, ул.Токаш Бокина, дом 19, кв. 5, почтовый индекс 161200.

87. ТОО «BUILD construction – 2020», БИН 200740013078, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, город 
Туркестан, ул.Токаш Бокина, дом 19, кв. 5, почтовый индекс 161200.

88. ТОО «Торговый дом «Ашан», БИН 120240019854, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Бородина, д. 
182А, каб. 3.

89. Потребительский кооператив собственников квартир «О.Шипи-
на,167», БИН 980540002264,

сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, 
ул. Рабочая, 174а-26а.

90. ТОО «Ориентир Костанай», БИН 121140011144, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ж.м. Амангельды, ул. 
Дружбы, 2, тел: 87772960774.

91. ТОО «НордСтальКом», БИН 121140007572, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный. Пр. Ком-
сомольский, 14, Плазма.

93. ТОО «QAZ PARTNER DEVELOPMENT», БИН 220540042395, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская 
область, Жамбылский район, Узынагашский сельский округ, село Узы-
нагаш, ул.Райымбек Батыра, д.132А, почтовый индекс 040600.

94. ТОО «Центр обслуживания и поддержки инвалидов», БИН 
190640002450, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г.Шымкент, Абайский район, ул.Шабдалы, д.17, почтовый индекс 
160000.

95. ТОО «Центр реабилитации «TEN QOGAM», БИН 220340008368, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шым-
кент, район Каратау, микрорайон Тулпар, д.27, почтовый индекс 
160023.

96. ТОО «Prymkulov», БИН 210840009641, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, жилой мас-
сив Нурсат, д.67, кв. 46, почтовый индекс 160018.

97. ТОО «НҰР-13», БИН 190540008129, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Мактаараль-
ский район, Жанажолский сельский округ, село Акжол, ул.Казыбек Би, 
д.53, почтовый индекс 150252.

98. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ТИІН-18», 
БИН 180340025932, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
КАЗАХСТАН, ЮКО, Байдибекский район, село Жамбыл, ул.Тауелсиз-
дик, д.1, почтовый индекс 160205.

106. ТОО «Trust Investment Group» в г. Нур-Султан, БИН 120740015166, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Сул-
тан, Есильский район, ул.Сыганак, 43, офис 210, индекс 010000, тел. 
87052040992.

107. ТОО «Пекатри» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Шевченко, д.127, тел/факс: +7 777 497 0200.

108. ТОО «BAO Garant» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Илийский район, п.Отеген Батыра, ул.Спортивная, дом 19, кв. 
20, тел. +7775-444-77-73.

110. ТОО «Jarlet», БИН 190340008588, в лице директора Козубакова 
Даулета Руслановича, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, дом 100, 
кв.45, почтовый индекс 050059.

111. ТОО «Restea», БИН 160440012455, в лице директора Даныбаева 
Санжара Булатулы, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, дом 280, почто-
вый индекс 050040.

113. ТОО «ЕржанЖШ», БИН 190240014856, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Кунаева, 32, офис 500. Контактный тел. 
87029013737.

114. ТОО «Smart Foundation», БИН 200140015131, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Кунаева, 32, офис 500. Контактный тел. 
87029013737.

 115. ТОО «Team Goodwill», БИН 050140000933, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Кунаева, 32, офис 500. Контактный тел.  
87029013737. 

118. Общественное объединение «Федерация силового экстрима 
(стронгмэна) мас-рестлингпа», БИН 190440026817, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 3 А ми-
крорайон, дом 21, квартира 10. Тел. +77012224113.

119. ТОО «Центр оценки «ВОСТОК», БИН 10340003254, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Усть-Камено-
горск, проспект Нурсултана Назарбаева, 7/1, офис 16, тел./факс: 
+7-777-2826-8888.

120. ТОО «AB Energy» (БИН 161240005468) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль Фараби, д. 7, кв. 219, 
телефон 3115182.

121. Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй 
Пласт-2015», БИН 150840010491, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, пр.Кабанбай Батыра, 34/1 – 93, тел. 8 702 
484 64 58.

122. ТОО «Мики Маус», БИН 220 240 014 973, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, мкр. Шугыла, д. 340/4\6, кв. (офис) 
58, тел. 8 707 513 10 71.

123. ТОО «ВАРЯГ XXI», БИН 130240032338, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Байдибек би. 90, тел. +7 
7252 46 10 89.

124. Товарищество с ограниченной ответственностью «ШКОЛА 
ПРОФЕССОРА ЮЦКОВСКОЙ», БИН 150640012084, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ми-
крорайон Самал-2, 63, кв. 32/16. Телефон 87772220144.

125. ТОО «Premier Auto Group», БИН 140440001882, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул Мустафина 21/7, кв 
27, тел. 87770783154.

126. Общественный Фонд «Информтехнологии и общественное со-
знание», БИН 17104003177, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаева, дом 23, кв. 295.

127. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа 
села Ерофеевка отдела образования по Аккольскому району управления 
образования Акмолинской области» (БИН 011040002812) уведомляет 
о своей ликвидации по постановлению № А-8/387 от 15.08.2022 года 
акимата Акмолинской области. Претензии принимаются в течение 2-х 
(двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, село Ерофеевка, 
улица Мухтара Ауезова, 19, контактные телефоны: 8 (71638) 24896, 
87056466052.

129. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ерке-
жан-Агро», БИН 220640026961, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ, 
село Пугачево, улица Женис, дом 2.

130. ТОО «Эталон Азия Сервис» БИН 220440030546 сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, Микро-
район имени Д.А.Кунаева, дом 67/1, кв. 85.

131. ТОО «МЕБЕЛЬКОМ» (БИН 060440001895) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 
1/1.

132. ТОО «АПТЕКА №13» (БИН 951040001017) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с.Белоу-
совка, ул.Юбилейная, 3-4.

133. ТОО «Силовое оборудование КИП и автоматика» (БИН 
100240006105) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы, 21-28.

134. ТОО «EuroStom» (БИН 180240005362) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Ауэзова, 35.

135. ТОО «Парасат 2018» (БИН 180240040358) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Каныша 
Сатпаева, 2-180.

136. ТОО «САФИР» (БИН 020940000075) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 34/1-155.

137. Кооператив собственников квартир «ЗЕЯ» (БИН 981040003970) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Ка-
меногорск, ул.Островского, 24.

142. ТОО «Dental LUX», БИН 220340034535, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации по адресу:  Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Ұлы 
Дала, дом 40, кв. 317, почтовый индекс 010000.

143. ТОО «NUR Service.kz», БИН 180840011346, сообщает о ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК.  г Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 30, д. 5, кв. 5.

144. ТОО «Ваймао», БИН 210240016809, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. 
Сыганак, д. 11, кв. (офис) 8.

145. ТОО «Специальная Инженерия», БИН 180340035830, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект 
Богенбай Батыра, 59, кв. 55. 

147. ТОО «Зубр-Сервис», БИН 080640022175, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Интернациональная, 
61-213.

149. ТОО «НурАйс 2020», БИН 160440011794, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, 
квартал 25, дом 4, квартира 112. 

150. ТОО «OIL&GAS EQUIPMENT KZ», БИН 210940007344, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Гоголя, 
здание 86.

151. ТОО «Валентина», БИН 960140000235, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ВКО, район Алтай,г.Серебрянск,ул.Тимофее-
ва 70/1-63, тел. +77713534010.

152. ТОО «KMK Group» (БИН 141240014007) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская область г. Житикара, теле-
фон 8-707-666-38-09

154. Товарищество с ограниченной ответственностью «EXPERT 
TRAINING», БИН 160540023781, сообщает о своей ликвидации. Все 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская 
область, город Уральск, улица Чагано-Набережная, д.84,  кв. (офис) 29.

155. ТОО «Атлантида», БИН 930240001008, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Чайковского, 4.

156. ТОО «CROWN FORT» БИН 120740016194 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Пушкина, 57-30.
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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.

УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО

РАЗНОЕНАСЛЕДСТВО

Алматинская областная коллегия адвокатов выражает глубокие соболез-
нования родным и близким, в связи с безвременной кончиной адвокатов

Пралиева Орака Пралиевича, Бауланова Мейржана Есеевича. 

9. Открылось наследство после смерти: гр. Цыганнова Екатерина 
Емельяновна, умершей 29 августа 2022 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Уразалиева Г.С. по адресу: ул. Р.Зорге, дом 7, кв. 9.

20. Открылось наследство после смерти Ибдиминова Курбана, 
умершего 03.04.2008 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Тескенсу. Наследников прошу обратиться 
к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, 
с.Шелек, ул.Жибек Жолы,116А, бывшее здание Народного банка,1 
этаж.

21. Открылось наследство после смерти: Зыгина Татьяна Павлов-
на, умерла 29.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ник-
саровой Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.

22. Открылось наследство после смерти: Кубышкин Виктор Ива-
нович, умер 01.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ник-
саровой Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.

23. Открылось наследство после смерти: Самохин Владимир 
Александрович, умер 14.05.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 
87772167149.

24. Открылось наследство после смерти: Биболатов Жанат Мыр-
загалиевич, умер 23.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аскаровой Д.А.: г.Алматы, пр.Абая, д.109В, БЦ Глобус, оф.48. Тел. 
87052867272.

25. Открылось наследственное дело после смерти Нигматулина 
Минора Хамитовича, умершего 26.08.2022 г. Всем заинтересован-
ным лицам, обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: 
г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

26. Открылось наследство после смерти: Каксалбаев Жолжаксы 
Мамилевич, умер 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садыковой И.С.: Алматинская обл.,  г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

27. Открылось наследство после смерти: Мусаров Жаксылик Тур-
ганович, умер 12.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садыковой И.С.: Алматинская обл.,  г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

28. Открылось наследство на имущество Самиқызы Сауле, умер-
шей 08.08.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову 
Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, 302.Тел. 87016565788.

29. Открылось наследство после смерти Косолапова Анатолия 
Константиновича, умершего 11.04.2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Рахмаевой Б.А.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102.Тел. 
87788954704.

30. Открыто наследственное дело после смерти Ахметжановой 
Алмы Кабдушевны, умершей 11.03.2022 г. у нотариуса Унаевой К.Б. 
Наследникам обращаться по адресу: г.Нур-Султан, ул.Болекпаева, 
д.14, н.п.5. Тел. 87775558811.

31. Открылось наследство после смерти: Искаков Нариман, умер 
17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Ал-
мерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

32. Открылось наследство после смерти: Искакова Гульбахрам, 
умерла 09.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбо-
риевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, 
ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

33. Открылось наследство после смерти Сабирбаева Серикбола 
Бесембековича, умершего 11.08.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Елеуовой А.У.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.142.

34. Открылось наследство после смерти Кутюкова Сергея Влади-
мировича, умершего 19.03.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Карибжановой Г.Т.: Алматы, ул.Казанская, д.34, уг.ул.Орен-
бургская. Тел. 87016224325, 87272293720, 87024470356.

35. Открылось наследство после смерти гр.Кабировой Маины Бо-
рисовны, умершей 05.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Киреевой Н.А.: г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 
87776885888

36. Открылось наследство после смерти Артюшиной Александры 
Михайловны, умершей 10.08.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Билибаевой У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.

37. Открылось наследство после смерти: Лашынов Жанарбек Ка-
либекович, умер 13.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 
87007107015.

38. Открылось наследство после смерти Байкенова Кадыра Карка-
батовича, умершего 30.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

39.Открыто наследственное дело после смерти Алиевой Калам-
кас, умершей 21.06.2022 г. у нотариуса Унаевой К.Б. Наследникам 
обращаться по адресу: г.Нур-Султан, ул.Болекпаева, д.14, н.п. 5.Тел. 
87775558811.

40. Открылось наследственное дело после смерти Самбурского 
Константина Николаевича, умершего 01.09.2022 г. Наследникам для 
принятия наследства обратиться к нотариусу г.Алматы Сартбаеву 
Ж.Б. по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Абая,115/96, БЦ 
«RD», оф.210.

41. Открылось наследство после смерти: Нурмухамедов Урсал-
хан Жолбарисович, умер 08.07.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 
87017226173.

42. Открылось наследство после смерти Жирнова Анатолия Ми-
хайловича, умершего 17.03.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Самигулиной Т.З.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.217, оф.31.  Тел. 
87772587951. 

43. Открылось наследство после смерти Гафарова Алексея Зиади-
новича, умершего 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кустутиновой Г.М.: г.Талгар, ул.Гагарина, д.102. Тел. 87013137972.

60. Открылось наследство после смерти: гр. Салтыков Геннадий 
Васильевич, 30.07.1962 г.р., умершего 01 марта 2022г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Жанабилевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.
Гоголя, д.86, оф.201.

61. Открылось наследство после смерти: гр. Хамидова Минавар 
Маметовна, умершей 15 мая 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 
48, тел. 87055238236.

62. Открылось наследство после смерти: гр. Аубакиров Касым 
Кайратович, умершего 17 августа 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Юсиной М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 
д.4/1, н.п-2, тел. 87019983680.

63. Открылось наследство после смерти: гр. Куртов Михаил Сте-
панович, умершего 22 апреля 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Егизбаевой С.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47/23.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Трифонова Кларина 
Петровна, умершей 04 августа 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Егизбаевой С.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47/23.

65. Открылось наследство после смерти: гр. Каппар Бостандық, 
умершего 28 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Се-
байкызы.Г. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 181Б, оф.100.

66. Открылось наследство после смерти: гр. Толегенов Молдахан, 
умершего 05 мая 2008г. Наследникам обращаться к нотариусу Кари-
баевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

67. Открылось наследство после смерти: гр. Ткаченко Иван Нико-
лаевич, умершего 14 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Егизбаевой С.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47/23.

68. Открылось наследство после смерти: гр. Климова Валентина 
Харитоновна, умершей 29 июля 2017г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.
Жибек жолы, 50.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Есимов Джумабай На-
хетович, умершего 27 марта 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 
48, тел. 87055238236. 

70. Открылось наследство после смерти: гр. Бондарцев Юрий 
Александрович, умершего 05 апреля 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Гусев Олег Никола-
евич, умершего 28 августа 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, уг. 
ул.Желтоксан.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Калыпбекова Куль-
жамал Таугынбаевна, умершей 19 февраля 2022г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.
Шугыла, 347/1.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Джанабергенова 
Аманжола Джанабаевича, умершего 22 марта 2022г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, 
ул.10 лет Независимости РК, д.8, тел. 87058003189.

74. Открылось наследство после смерти: гр. Малыгин Виктор Ан-
дреевич, умершего 18 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сыздыковой Л.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 12, 
тел. 87024094270.

75. Открылось наследство после смерти: гр. Белокопытова Наде-
жда Васильевна, умершей 20 марта 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

92. Открылось наследство после смерти гр. Конкашева Габита 
Сундеткалиевича, умершего 26.03.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Бесимовой Б.А.: Костанайская обл., Узункольский р-н, 
с.Узунколь, ул. Абая, 81, тел. 8775-165-98-09.  

101. Открыто наследство после смерти Ким Галины Сергеевны, 
умершей 01 июля 2022 года, обращаться к нотариусу г.Алматы Иса-
евой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

102. Открылось наследство после смерти гр. Искандыровой Ша-
хадат Нурбусуновны, умершей 07.03.2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Стыбаевой Айгуль Булатовне по адресу: ул.24 июня, 
д.27, офис 301, б/ц «Air Ex».

103. Открылось наследство после смерти: гр. Кожагапарова Дами-
ла Нурхамитовна. Наследникам обращаться к нотариусу Куттыбае-
вой Гульвире Жумабековне по адресу: г. Нур-Султан, ул. Қабанбай 
Батыра, д.39. 

105. Нотариус города Нур-Султан Сагатова Н.Т., действующая на 
основании лицензии № 21027540, выданной Министерством юсти-
ции Республики Казахстан 28 сентября 2021 года, разыскивает на-
следников РАХМЕТОВА БАЗАРБАЯ АЙТАНОВИЧА. Дата смерти: 
08.03.2022 года, зарегистрированного на день смерти по адресу: г. 
Нур-Султан, Байконырский район, жилой массив Өндіріс, улица 
Шардара, дом 1. Обращаться по адресу: г.Нур-Султан, ул. Иманова, 
14 , кабинет 213, тел. 8-778-585-87-33.

116. Открылось наследство после смерти гр. Докунова Александра 
Степановича, умершего 29 марта 2022 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица З.Бат-
талханова, дом №7, офис 101.

117. Открылось наследство после смерти гр. Сариева Базарбая Са-
дыровича, умершего 10 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Нартбековой Баян Бактыгалиевне по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, село Чапаев, ул. Қабанбай Батыра, №15. 
Тел. 87013447725.

141. Нотариус г.Алматы Бибитова Г.С. извещает об открывшемся на-
следстве после смерти: гр. Кумысбаев Бакыт Манапбаевич, умершего 
20.07.2022 г. Просим наследников обратиться к нотариусу по адресу: 
г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404, офис 118, тел. 8701-655-36-34, в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента опубликования объявления.

153. Открыто наследственное дело после смерти Амруллаева 
Алимжана, 01.07.1937 г.р., умершего 19.08.2022 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу г. Алматы Сыздыковой Г. Ж. по адресу: г. Ал-
маты, мкр. Мамыр-1, д 10, офис 22, тел. 87017752293.

2. «ТОО «БермуТ-Атырау», БИН 030740007077, объявляет о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭНЕРГОРЕСУРС», БИН 
980440004108. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по следующему адресу: г. Алматы, Бостан-
дыкский район, улица Розыбакиева, дом 175, офис 10.

3. «ТОО «KRONOS SECURITY», БИН 071240011919, объявляет о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭНЕРГОРЕСУРС», 
БИН 980440004108. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по следующему адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, улица Розыбакиева, дом 175, офис 10.

11. ТОО «Керамо Құрылыс» сообщает о реорганизации путем присое-
динения к ТОО «SHEBERBUILD». Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050062, 
Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 3, 
дом 46/47, кв. 61, телефон 87024077374.

17. РГП на ПХВ «Республиканская коллекция микроорганизмов» Ми-
нистерства здравоохранения Республики Казахстан (БИН 061140003586) 
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в Товарищество 
с ограниченной ответственностью. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, 
р-он Байконыр, ул. Шоқан Уәлиханов, д. 13/1.

99. ТОО «First Fish Company», БИН 160840006168, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, Тюлькубасский район, Арысский сельский округ, село Кереит, 
ул.Еркинбек, д.28, почтовый индекс 160050.

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «Казсода» (да-
лее – Товарищество) (БИН 080740006424, юридический адрес: Респу-
блика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, промышлен-
ная зона Восточная, строение 65, почтовый индекс 140000) настоящим 
уведомляет своих кредиторов о том, что 24.08.2022 года единственным 
участником принято решение о ликвидации Товарищества с ограничен-
ной ответственностью «Казсода».  

Претензии кредиторов могут быть заявлены по месту нахождения ис-
полнительного органа Товарищества (по вышеуказанному адресу) в те-
чение двух месяцев со дня публикации настоящего объявления. 

138. ТОО «ТАНДЕМ-Агро» (БИН 070440002121) уведомляет сво-
их кредиторов о реорганизации товарищества путем присоединения к 
нему ТОО «АгроБосс» (БИН 050140001921). Адрес присоединяюще-
го ТОО «ТАНДЕМ-Агро»: 070008, Восточно-Казахстанская область, 
г.Усть-Каменогорск, ул. Ульяновская, 100. Адрес присоединяемого ТОО 
«АгроБосс»: 070008, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Камено-
горск, ул. Ульяновская, 100. Письменные претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев по адресу: 070008, Восточно-Казахстанская область, 
г.Усть-Каменогорск, ул. Ульяновская, 100.

139. ТОО «АгроБосс» (БИН 050140001921) уведомляет своих кредито-
ров о реорганизации путем присоединения товарищества к ТОО «ТАН-
ДЕМ-Агро» (БИН 070440002121).  Адрес присоединяемого ТОО «Агро-
Босс»: 070008, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, 
ул. Ульяновская 100. Адрес присоединяющего ТОО «ТАНДЕМ-Агро»: 
070008, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Улья-
новская, 100. Письменные претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев по адресу 070008, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Камено-
горск, ул. Ульяновская, 100.

140. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно 
проводятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и 
украшениям, а именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все 
желающие могут принять участие в аукционах (торгах) по следующим 
адресам: г. Усть-Каменогорск: ул. Казахстан, д.75, ул. Абая, д.3, ул. На-
зарбаева, д.7, ул. Назарбаева д.40; г. Алматы: ул. Темирязева, д.73, ул. 
Жанкожа Батыра (Шанырак-2), 25; Алматинская область: с. Байсерке, ул. 
Аркабая, д.83 А, п. Өтеген-батыра, ул. Титова, д.18. 

Руководство Актюбинского областного суда, Администратора судов и 
филиала Союза Судей по Актюбинской области выражает глубокое собо-
лезнование судье Мангистауского областного суда Примашеву Нурсапе 
Маханбетовичу по поводу кончины матери 

Примашевой Розы Баишевны. 

Судейское сообщество Актюбинской  области выражает глубокое собо-
лезнование судье Верховного Суда Республики Казахстан Сулейменовой 
Ұлбосын Аждаровне и ее близким в связи с кончиной их матери  

Сулейменовой Үміт Алиевны.

51. ТОО «Камышенка» сообщает, что 15 октября 2022 года в 11 часов 00 мин., в 
здании клуба, по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, с. Камышен-
ка, ул. Мира, 33 будет проводится общее собрание участников ТОО «Камышенка» 
по следующим вопросам:

1. О предоставлении в залог имущества, принадлежащего ТОО «Камышенка» в 
качестве обеспечения исполнения обязательств. 

2. О предоставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Болашак» и АО 
«Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, пере-
даваемого в залог, с правом обращения в свою собственность в случае неиспол-
нения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Камышенка» своих обязательств 
перед ТОО «Кредитное товарищество «Болашак», а также в случае неисполнения 
и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Болашак» пе-
ред АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О предоставлении согласия ТОО «Камышенка» на рассмотрение всех споров, 
разногласии и требований, возникающих из договоров о предоставлении займа/
обеспечения и связанных с ними отношений, как в государственном суде в соответ-
ствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж».

4. О наделении полномочиями Генерального директора ТОО «Камышенка» - 
Ильдебаева Дуйсембая Кожасовича, на представление интересов ТОО «Камы-
шенка»  в ТОО «Кредитное товарищество «Болашак»  для заключения Рамочного 
соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из неё Индивидуальных 
договоров займа, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных со-
глашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а также договоров залога, 
дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией 
проекта.

Регистрация участников будет производиться «15» октября 2022 года с 10.30 ча-
сов до 11.00 часов в здание офиса ТОО «Камышенка».

6. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону, за-
регистрированное в реестре за №1-8736 от 16.11.2007 г. по адресу: 
г.Алматы, Ауэзовский р-н, ул.Есенбулатова/Ахрименко, д.13/5, на 
имя Ким Наташа, считать недействительным.

44. Утерянный договор купли-продажи земельного участка, када-
стровый номер 20:313:047:166, площадью земли 0,0800 га.,  на имя 
Тұрғанбаева Құрмана Серікұлы по адресу: г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, мкр.Кокшокы, участок №21, считать недействительным. 

148. Утерянную печать для документов Д3 (номер магазина) ТОО 
«Ирида-Комфорт», БИН 210140001659, г.Петропавловск, ул.Абая, 
94, считать недействительной.

100. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего 
собрания участников Товарищества с внесением на рассмотрение в предполагаемую 
повестку дня вопросов:

1. Кадровый вопрос:
2. Изменение состава Наблюдательного совета. 
Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии 

с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью», уставом Товарищества. 

Время и место проведения собрания участников: 14 октября 2022 года в 10 часов 
по адресу: РК, г.Алматы, ул.Масанчи, 48 а.

146. Определением Специализированного межрайонного экономи-
ческого суда города Нур-Султан от 01 сентября 2022 года возбуждено 
гражданское дело о признании банкротом в отношении ИП «Уразба-
ева К.Е.», ИИН 640210400457, фактический адрес: РК, г.Нур-Султан, 
шоссе Коргалжын, 23, НП-2.
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в кгу «ҚоғамдыҚ келісім» При уПравлеНии вНутреННей 
Политики акмолиНской области состоялось заседаНие 
эксПертНой Площадки По обсуждеНию ПослаНия 
ПрезидеНта рк «сПраведливое государство. едиНая 
Нация. благоПолучНое общество». 

СПАС СЕМЬЮ ОТ ПОЖАРА
НаверНое, Практически каждый ребеНок когда-то в детстве мечтал 
Носить форму и ПогоНы На Плечах. таким был и Наш сегодНяшНий 
герой - старший лейтеНаНт юстиции НаримаН серикович акишев.

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! 

МИР

РИСКИ УТЕЧКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

директор По сПециальНым Проектам AngArA Security алексаНдр 
дворяНский заявил, что в смартфоНе содержатся Почти все 
ПерсоНальНые даННые его владельца. об этом оН рассказал в беседе с 
агеНтством Прайм.

Дворянский раскрыл неожиданную проблему при потере 
телефона и предупредил о риске утечки личной информации. Он 
призвал обезопасить гаджет, чтобы при потере или краже мини-
мизировать негативные последствия. Так, опасность представляет 
сим-карта, благодаря которой мошенники смогут восстановить 
пароли к мобильным приложениям. Поэтому при потере гаджета 
он призвал немедленно заблокировать номер у оператора сотовой 
связи.

Аналитик добавил, что не менее опасен доступ к полной истории 
браузера россиянина. Он может остаться без средств, аккаунтах в 
социальных сетях и мобильных приложений. Дворянский пореко-
мендовал россиянам использовать сложный пароль, Face ID, функ-
цию поиска и удаленного выключения устройства.

КОФЕ ПРЕДРЕКЛИ ПОДОРОЖАНИЕ 
Плохой урожай кофе в бразилии, которая является его круПНейшим 
Производителем в мире, может Привести к росту стоимости этого 
НаПитка. в 2021 году ПлаНтации Пострадали от засухи, а Позже – от 
мороза, Поэтому ожидается только ПоловиНа урожая зереН арабики, 
Пишет газета the WAll Street JournAl (WSJ). 

Бразильский кофейный брокер Cazarini Trading Co Тьяго 
Казарини предрек усугубление дефицита международных по-
ставок и подорожание кофе. Мировые цены на арабику увели-
чатся, когда в Бразилии начнут оценивать урожай этого года, 
полагает он.

Представители кофейного кооператива Minasul сообщили, 
что в этом году получится поставить только половину от за-
планированного объема кофе. В компании спрогнозировали, 
что получат менее миллиона мешков зерен (в 2020 году это 
показатель составил 2,2 миллиона).

Мировое потребление напитка опережает второй год под-
ряд, при этом объемы продукта на складах Intercontinental 
Exchange опустились на самый низкий уровень за последние 100 
лет. «Фьючерсы на кофе выросли в 2021 году и в начале этого 
года, достигнув в феврале почти 10-летнего максимума в 2,58 
доллара за фунт», – подчеркивается в материале.

С того времени фьючерсы упали до 2,23 доллара за фунт, 
оставаясь повышенными по сравнению с прошлыми значения-
ми.

Ранее производитель кофе Tchibo вышел из российского 
бизнеса. Предполагается, что в стране не заметят исчезновение 
брендов компании, поскольку бизнес Tchibo в России «угасал 
последние несколько лет по естественным причинам», среди ко-
торых отсутствие серьезных инвестиций в рекламу и маркетинг.

СЛОНОВЬЯ НЕПОКОРНОСТЬ
 в таилаНде азиатский слоН ПроНзил бивНями хозяиНа, заставившего 
его работать в сильНую жару. об этом сообщает neWSWeek.

Нападение произошло в провинции Пхангнга на юге страны. При-
бывшая по вызову на одну из каучуковых плантаций полиция обна-
ружила тело 32-летнего Супачая Вонгфаеда, лежащее в луже крови.

Над покойным стоял его 20-летний слон по кличке Пом-Пам. 
Правоохранителям пришлось усыпить животное, чтобы забрать тело 
убитого. Следователи пришли к выводу, что слон набросился на 
хозяина из-за того, что тот заставлял его таскать бревна в сильную 
жару: в последние дни температура воздуха в Пхангнга перевалила 
за 30 градусов по Цельсию.

Представитель полиции заявил, что жара и принуждение к рабо-
те могли заставить Пом-Пама убить хозяина. 

В Таиланде еще в 1989 году запретили использовать слонов для 
переноски бревен, однако в некоторых регионах страны люди все 
еще эксплуатируют животных подобным образом, нарушая закон. 
«Это очередное напоминание о том, что азиатские слоны всегда 
были и остаются дикими животными, которые могут убить человека, 
если подвергаются жестокому обращению и стрессу», – прокоммен-
тировал генеральный директор благотворительной организации Save 
The Asian Elephants Дункан Макнейр.

Специалист также рассказал, что слоны страдают психически и 
физически, когда их насильно используют на тяжелых работах. Мак-
нейр добавил, что у его организации есть свидетельства гибели по 
меньшей мере двух тысяч человек, которые стали жертвами слонов, 
подвергавшихся жестокому отношению. Он также отметил, что речь 
идет в том числе о слонах, которых использовали в туристическом 
бизнесе.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

За круглым столом собрались 
ученые, руководители политиче-
ских партий, профсоюзных органи-
заций, неправительственных обье-
динений, общественных структур 
Акмолинской Ассамблеи народа 
Казахстана.

Вела заседание член обществен-
ного  Совета Акмолинской области, 
директор Акмолинского филиала 
Академии государственного управ-
ления при Президенте Республики 

ПроведеНие общересПубликаНской акции 
«НародНый юрист» НамечеНо во всех 
круПНых городах казахстаНа. акция 
стартует 16 сеНтября в 16:00 часов 
местНого времеНи.

Путь к своей мечте Нариман начал в 2014 году 
со службы в Национальной гвардии Республики 
Казахстан. В 2016 году был принят стажером на 
должность контролера отдела режима и охраны 
следственного изолятора ДУИС по СКО. На данный 
момент Нариман Серикович является заместителем 
дежурного помощника начальника следственного 
изолятора дежурной службы учреждения. 

В 2019 году окончил Таразский инновационно-гу-
манитарный университет по специальности «юри-
спруденция», что позволило активно продвигаться 
по карьерной лестнице.

За время своей службы Нариман совершил не-
мало отважных поступков, один из них - спасение 
семьи от пожара. Тогда еще начальник войского 
наряда ефрейтор Нариман Акишев, передвигаясь 

В соответствии с действующим законо-
дательством, уволенные работники, заре-
гистрированные в качестве безработного, 
получают социальные выплаты по потере 
работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от 
стажа участия в системе обязательного соци-
ального страхования и дохода за последние 
24 месяца. Выплата осуществляется за счет 
средств ГФСС в размере до 40% от потерян-
ного дохода.

Во исполнение поручения Главы госу-
дарства в проекте Социального кодекса РК 
предусматривается повышение коэффи-
циента замещения дохода для исчисления 
размера социальной выплаты на случай 
потери работы с 40 до 45%. В результате, 
размер данных выплат будет увеличен в 
среднем на 13%.

Необходимо подчеркнуть, что размер 
ставки социальных отчислений работодате-
лей за их работников в ГФСС остается без 
изменений.

Вместе с тем, документом предусмотре-
но расширение охвата занятого населения 
обязательным социальным страхованием 
по всем 6 видам социальных рисков потери 
дохода (потеря работы; утрата трудоспособ-
ности; потеря кормильца; потеря дохода в 
связи с беременностью и родами; потеря до-
хода в связи с усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка; потеря дохода в 
связи с уходом за ребенком по достижении 
им возраста полутора лет).

В систему социального страхования пред-

ВЫПЛАТЫ ЗА ПОТЕРЮ РАБОТЫ
как сообщила Пресс-служба миНистерства труда и социальНой защиты 
НаселеНия рк, во исПолНеНие ПоручеНия главы государства, озвучеННого 
в ПослаНии Народу казахстаНа от 1 сеНтября т.г., с 1 яНваря 2023 года 
будет увеличеН размер социальНой выПлаты На случай Потери работы из 
государствеННого фоНда социальНого страховаНия (далее – гфсс) в средНем 
На 13%. эта и другие меры развития системы социальНого страховаНия будут 
ПредусмотреНы в Проекте социальНого кодекса рк.

лагается включить следующие категории 
работников:   

- физические лица, получающие доходы 
по договорам гражданско-правового харак-
тера;

- физические лица, предоставляющие ус-

луги через интернет-платформы, мобильные 
приложения платформенной занятости. При 
этом оператор интернет-платформы будет 
производить социальные отчисления за фи-
зическое лицо в размере 1% от его дохода, 
полученного по договору.

Напомним, социальная выплата на 
случай потери работы за счет средств 
ГФСС осуществляется вне зависимости от 
причин увольнения и предназначена для 
поддержки безработного человека в пери-
од, когда он ищет работу. Поэтому право 
на социальную выплату возникает с даты 
регистрации уволенного лица в качестве 
безработного.

Соб. инф.

СУДЬБЫ

по маршруту патрулирования, заметил дым со двора жилого дома. Вызвав пожарную 
команду и «скорую помощь», не теряя ни минуты, наряд под командованием Наримана 
Акишева забежал в жилой дом, эвакуировал из горящей квартиры 6-летнего ребенка с 
матерью и пожилую женщину. 

«Времени на раздумья не было, сразу после того, как мы заметили дым и услышали 
крики, направились в сторону горящей квартиры. Пожар начался на балконе и пере-
кинулся в гостиную комнату, где находилась семья. Эвакуировав ребенка с матерью 
и бабушкой, не дожидаясь пожарной команды, мы начали тушить пожар. Благо, все 
обошлось, пострадавшие получили лишь небольшой испуг. Не считаю это подвигом, на 
моем месте каждый поступил бы так же. Это мой долг - служить народу», - рассказывает 
Нариман Акишев.

Также будучи капитаном футбольной команды Департамента УИС по СКО, Нариман 
является активным сторонником здорового образа жизни, имеет 1-й разряд по вольной 
борьбе. Благодаря тщательно продуманной стратегии команда Департамента под коман-
дованием Наримана Акишева заняла первое место на чемпионате по футболу на кубок 
Комитета УИС МВД РК.

Р. АЙСЕНОВА,
начальник ОКП Учреждения №66, капитан юстиции

АКЦИЯ

НАРОДНЫЙ ЮРИСТ
Цель акции - повышение правовой грамотности 

населения и оказание бесплатной юридической по-
мощи. Любой гражданин может прийти и получить 
бесплатно необходимую консультацию у лучших 
представителей юридической общественности 
страны. Среди них - известные адвокаты, нотари-
усы, прокуроры, следователи, судебные исполни-
тели, руководители госорганов и др.  

Организаторами акции выступают Агентство РК 
по противодействию коррупции, сетевое издание 
zakon.kz, Информационная система «Параграф», 
органы государственной власти и лучшие юристы 
и адвокаты Казахстана.

За годы своего существования акция «Народ-
ный юрист» стала уже традиционной и любимой 
простыми казахстанцами. За период 2016-2019 
года в акции приняли участие более 7000 лучших 
экспертов и представителей государственных 
органов уровня лиц, принимающих решения. Кон-
сультации получили более 100 000 обратившихся 
за правовой помощью граждан.

На период введения карантинных ограничений 
проведение «Народного юриста» было приоста-
новлено. В 2022 году в связи с нормализацией са-
нитарно-эпидемиологической обстановки принято 
решение возобновить эту социально-значимую 
деятельность.

В городе Петропавловске пройдет по адресу: 
улица М.Жумабаева, 91, ТРЦ «Достык Молл». 
Формат акции не имеет аналогов не только в Ка-
захстане, но и в мире по масштабам и географии 
проведения.

Соб. инф.

Казахстан Белла Газдиева. 
В ходе обсуждения эксперты, 

представляющие интересы разных 
групп населения, высказали свое 
мнение об основных положениях 
Послания  Президента.  

Так, Лариса Луговская, пред-
седатель Акмолинского филиала 
Народной партии Казахстана отме-
тила социальную направленность 
Послания, то, что волнует сегодня 
народных коммунистов – развитие 

здравоохранения, образование 
молодежи, поддержка семьи и, в 
целом, повышение  блогосостояния 
граждан.

Марат Утегенов, кандидат исто-
рических наук, председатель на-
учно-экспертной группы ААНК, 
остановился на развитии человече-
ского капитала как главного факто-
ра формирования и развития инно-
вационной экономики и экономики 
знаний.

Айнагуль Жазиева, председа-
тель Совета матерей при областной 
Ассамблее, положительно отозва-
лась об инициативах Президента, 
направленных на поддержку семьи, 
детей и женщин.

 Абильжан Хусаинов, профес-
сор КГУ Ш.Уалиханова, член по-
литсовета Акмолинского филиала 
партии «Ауыл», поддержал Прези-
дента в части внедрения передо-
вых технологий в сельское хозяй-
ство, рациональное использование  
сельскохозяйственных земельных 
и водных ресурсов.

Саят Сыздыков, председатель 
Акмолинского областного филиала 
партии «Ақ жол», представляю-
щей интересы бизнеса, подержал 
инициативу Главы государства о 
внедрении прогрессивного налого-
обложения для предпринимателей.

 В целом, участники экспертной 
площадки, высказав свою точку зре-
ния, поддержали реформы Прези-
дента, направленные на построение 
Нового Справедливого Казахстана.

Серик САКЕНОВ


