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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Такие меры укрепления экспортного по-
тенциала страны озвучил Президент РК Ка-
сым-Жомарт Токаев в ходе 33-го пленарного 
заседания Совета иностранных инвесторов. 

Лидеры крупных транснациональных ком-
паний, руководители государственных органов 
и представители международных организаций 
под председательством Главы государства  об-
судили вопросы развития несырьевого экспорта. 

Открывая заседание, Президент отметил, 
что экономическая модель Казахстана рассма-
тривает экспорт как важнейший фактор раз-
вития.  Глава государства обратил внимание 
участников заседания на важность развития 
экспорта обработанной продукции, которая, 
по его словам, является страховкой от вола-
тильных цен на сырье, показателем способно-
сти национальной экономики производить ка-
чественные, востребованные товары и услуги.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что спад 
мировой торговли не обошел и Казахстан. За 
2020 год внешний товарооборот нашей страны 
составил 85 млрд долларов, сократившись в 
сравнении с 2019 годом на 13 процентов.

- Отрадно, что казахстанский экспорт не-
сырьевых товаров снизился менее значитель-
но – на 2,8 процента, составив 15 млрд долла-
ров. В этот кризисный год нам также удалось 
привлечь более 18 млрд долларов прямых 
иностранных инвестиций. В прошлом году с 
иностранным участием введен в эксплуатацию 
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41 инвестиционный проект на общую сумму 
1,6 млрд долларов. Создано более семи тысяч 
рабочих мест. По мере восстановления миро-
вой экономики Казахстан также наращивает 
темпы экономического роста. По прогнозам 
нашего Правительства, этот рост составит ми-
нимум 3,5 процента, ожидаем возможности бо-
лее высокого роста. Полагаю, нужно обратить 
внимание на предложения Азиатского банка 
развития относительно реформы архитектуры 
поддержки экспорта. Надо согласиться с тем, 
что цифровая трансформация сокращает тор-
говые издержки, в первую очередь для малого 
и среднего бизнеса. Я поручаю министерствам 
торговли и цифрового развития совместно 
с Азиатским банком выработать конкретные 
предложения по цифровизации экспортной 
поддержки, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства отметил, 
что главным фактором роста в 2020 году стали 
контейнерные перевозки, и поставил задачу 
сохранить и усилить железнодорожный потен-
циал Казахстана.

- В прошлом году перевезено почти 900 тыс. 
контейнеров, из которых на маршрут Китай - 
Европа - Китай приходится около 91 процента. 
Можно уверенно констатировать, что Казахстан 
действительно стал ключевым звеном в сухо-
путной транспортировке между Азией и Евро-
пой. Казахстан – важный и надежный партнер 
в реализации глобального проекта Китая «Пояс 

и путь». Мы намерены и далее развивать наше 
взаимовыгодное сотрудничество, - заверил 
Президент Казахстана.

По мнению Главы государства, приорите-
том Казахстана также должен стать экспорт 
качественной, экологически чистой продук-
ции животноводства.

В прошлом году Казахстан впервые вы-
явил около 100 отечественных экспортеров 
на международную электронную платформу 
Alibaba. Доступ к мировым рынкам полу-
чили более четырех тысяч наименований 
казахстанских товаров. В условиях закрытых 
границ мы смогли переориентировать экс-
портные потоки с традиционных направле-
ний, которые оказались закрытыми на новые 
рынки сбыта. Например, отечественные 
производители сафлорового масла впервые 
экспортировали свою продукцию в Катар и 
США. Мы также смогли диверсифицировать и 
экспорт замороженного мяса с рынков Китая 
и стран Центральной Азии в страны Ближнего 
Востока. Сейчас важно и далее расширять 
географию поставок нашей пищевой про-
дукции. Важно обеспечить международное 
признание качества и безопасности отече-
ственной продукции. Это должно быть из 
важных направлений поддержки со стороны 
Министерства торговли и сельского хозяй-
ства, - подчеркнул Глава государства.

(Окончание на 2-й стр.)

можно ли в казахстане сотрудникам Полиции 
Предъявлять документы в цифровом формате?  на 
этот и другие воПросы ответил министр внутренних 
дел рк ерлан тургумбаев в ходе отчетной встречи с 
населением.

Министр отметил, что благодаря внесенным изменениям 
в законодательство были убраны все лишние документы для 
предъявления водителями.

- На сегодняшний день нужен только документ, удостоверя-
ющий личность, то есть он должен материально существовать, 
потому что сотрудник полиции проверяет его через планшет. 
Он видит все данные о транспортном средстве, водителе, нало-
гах, техосмотре, страховке и др., необходимые для участников 
дорожного движения, - сказал Е. Тургумбаев.

Он также пояснил, можно ли сотрудникам полиции предъ-
являть документы в цифровом формате. 

- Пока по мобильным устройствам, по документам в законо-
дательстве изменений нет, поэтому в дальнейшем по развитию 
цифровизации, может, мы к этому вопросу и придем. В неко-
торых странах, я знаю, уже вводят эту систему. На сегодня ни 
законодательных, ни практических мер не принято, - пояснил 
министр.

Помимо этого, Е. Тургумбаев заявил, что в конце 2021 года 
патрульных полицейских и участковых инспекторов переоденут 
в новую форму, и высказал свое мнение по набившим оскомину 
электросамокатам.

Как заявил глава МВД, электросамокаты - проблемный во-
прос не только для МВД РК, но практически для всех стран. Он 
отметил, что они появились недавно, имеют разную модифика-
цию, скоростной режим и разные технические характеристики.

- На сегодня есть самокаты, которые развивают скорость 
до 80 километров в час. Но в соответствии с действующим 
законодательством они не являются участниками дорожного 
движения. То есть по закону о дорожном движении такого 
транспортного средства нет. Тому есть несколько причин: 
во-первых, нет сертификации данного технического средства, 
во-вторых, они не соответствуют тем требованиям, которые 
должны быть у транспортного средства. То есть диаметр ко-
лес, тормозная система, отсутствие габаритных огней, зеркал 
заднего вида и системы безопасности. На сегодняшний день 
электросамокатам по дорогам и трассам ездить категорически 
запрещается, и это будет пресекаться, так как они не являются 
участниками дорожного движения. Вопрос проезда самокатов 
по велосипедным дорожкам и тротуарам рассматривается. В 
настоящее время создана рабочая группа из сотрудников всех 
заинтересованных госорганов. Думаю, по решению данной 
группы будут внесены изменения в действующее законодатель-
ство, - сказал Е. Тургумбаев.

Министр внутренних дел также ответил на вопрос об амни-
стии к 30-летию независимости Казахстана.

- В настоящее время проект амнистии есть, рабочая группа 
обсуждает категорию осужденных, которые попадают под ам-
нистию. Я думаю, работа еще не закончена. Преждевременно 
говорить про категорию лиц, которые попадают под амнистию. 
Только после указа Главы государства это будет озвучено в 
средствах массовой информации, - сказал он.

Кроме того, Е. Тургумбаев дал ответ на вопрос о системе 
экстренных вызовов полиции.

- В общественных местах, школах, больницах устанавлива-
ются системы экстренного вызова полиции. Сигнал с них сразу 
поступает в Центр оперативного управления или в ближайшую 
дежурную часть. Такие проекты реализуются в Карагандин-
ской, Туркестанской областях, а также начаты в Алматы и 
Шымкенте. Для обеспечения безопасности на дорогах плани-
руется установка их на трассах республиканского значения, в 
том числе на аварийно-опасных участках, остановках, местах 
придорожного сервиса, а также на участках отсутствия мобиль-
ной и иной связи, - заявил министр внутренних дел.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Таким мнением о высоком потен-
циале казахстанской молодежи поде-
лились участники Форума президент-
ского молодежного кадрового резерва. 
Форум стал платформой по освещению 
результатов работы резервистов, а 
также позволил резервистам получить 
обратную связь с представителями 
государственных органов. 

От имени Президента РК Ка-
сым-Жомарта Токаева участников 
приветствовал помощник Президента 
РК Ерлан Карин.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
открытием Форума президентского моло-
дежного кадрового резерва. Это собрание 
самых лучших», - говорится в привет-
ственной речи Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана сделал ак-
цент на вопросе становления молодо-

Организаторы поприветствовали бо-
лее 2378 участников из 18 стран: пять 
республик Центральной Азии, США, 
Голландия, Китай, Украина, Франция, 
Италия, ОАЭ, Россия, Германия, Южная 
Корея, Швейцария, Колумбия и пр. В 
этом году за десять дней фестиваля с 11 
по 20 июня перед участниками выступят 
более 50 спикеров с презентациями, 
перфомансами, фильмами и воркшо-
пами в гибридном формате – онлайн и 
офлайн. В Казахстане зарегистрирован-
ные участники могут лично посетить Go 
Viral 2021, в Алматы на территории вы-
ставочного центра «Атакент» Hide Park, 
где на открытом воздухе можно принять 
виртуальное участие в фестивале. 
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 ПО ПУТИ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

го поколения, верного национальным 
интересам и государству.

«Нам очень важно открыть дорогу 
активной и патриотичной молодежи. 
Мы создадим все условия для того, 
чтобы они набирались опыта, работая 
на ответственных должностях. Сохра-
няя преемственность, мы подготовим 
новое поколение государственных 
управленцев. Для этого и был объяв-
лен конкурс, и комиссия отобрала 300 
человек. Я встречался с победителями 
конкурса в январе прошлого года и по-
делился своими мыслями о предстоя-
щих задачах и дал направление. После 
этого многие из вас были назначены 
на различные должности. В этом году 
из вашего числа были избраны два де-
путата Мажилиса. Также двое граждан 
стали членами Национального совета 

общественного доверия. Я знаю де-
вушек и парней, которые работают в 
регионах. То, что молодежь работает 
во благо своего государства и народа, 
это положительное начинание. Пото-
му что это настоящая школа жизни», -  
указано в тексте обращения.

Как сообщил Ерлан Карин, в по-
следнее время со стороны резервистов 
начали поступать разного рода анали-
тические материалы, рекомендации. 

- Наша задача - не просто трудо-
устраивать, но для нас самое глав-
ное, чтобы был постоянный процесс 
взаимообогащения. Задача Прези-
дентского кадрового резерва - это 
формирование нового поколения 
управленцев, - подчеркнул помощник 
Президента РК.  

Министр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов дал высокую 
оценку работе Президентского кадро-
вого резерва. 

- На самом деле ребята отобраны 
очень сильные. Пять человек пришли 

работать в Министерство образования 
и науки, еще 17 человек мы при-
влекли в составы совета директоров 
наших вузов. Сейчас мы обсуждаем 
национальный проект «Білімді ел» и 
видим, что очень многие изменения 
происходят благодаря вам, -  отметил 
Асхат Аймагамбетов.

Со словами напутствия к членам 
Президентского молодежного кадро-
вого резерва также обратился ми-
нистр цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности 
РК Багдат Мусин. Он призвал молодых 
людей научиться работать в команде.

- Идея Президента была в том, что 
запросы на изменения в гражданском 
обществе созревают, люди начинают 
выражать свои идеи, свои мысли, и 
здесь нужны новые люди из этого 
же общества, которые войдут на гос-
службу и на ответственные позиции. 
Они, зная эти запросы, сумеют их пра-
вильно структурировать, правильно 
расставить приоритеты и двинуться 
вперед. Поэтому желательно, чтобы 
вы как-то шли скомпоновано – коман-
дами, - добавил Багдат Мусин. 

Линара САКТАГАНОВА

Президентский молодежный кадровый резерв - новое Поколение 
государственных уПравленцев с современным и осознанным 
мышлением, сПособных Поддерживать максимально высокие темПы 
Преобразований в условиях быстрых Перемен.

ФЕСТИВАЛЬ

В ПОИСКАХ НЕРАСКРЫТЫХ ТАЛАНТОВ
в казахстане стартовал Пятый ежегодный региональный фестиваль 
инновационных идей Go Viral. в его открытии Приняли участие 
Посол сша в казахстане уильям мозер и генеральный консул 
сша в алматы эрик майер.

- Для меня большая честь поздра-
вить всех вас с 30-летием независи-
мости стран Центральной Азии и с пя-
тилетним юбилеем Go Viral. За 30 лет 
двустороннего партнерства и сотруд-
ничества мы многого достигли. Панде-
мия – это напоминание о том, что мы 
становимся сильнее, когда работаем 
сообща. Нам нужны молодые, актив-
ные люди и креативные идеи, чтобы 
находить ответы на общие проблемы 
не только на местном, но региональ-
ном и глобальном уровне. Я надеюсь, 
Go Viral 2021 вдохновит журналистов, 
предпринимателей, режиссеров и 
музыкантов использовать социальные 
сети и технологии для укрепления 

нетворкинга и эффективного решения 
общих проблем, - сказал посол США в 
Казахстане Уильям Мозер. 

Идея, лежащая в основе темы 
Go Viral 2021 – (не)изведанная Цен-
тральная Азия, состоит в том, чтобы 
позволить себе и миру по-новому 
открыть регион с разных точек зре-
ния и ракурсов. В этом году Go Viral 
продемонстрирует многочисленные 
документальные фильмы, музыкальное 
сотрудничество между США и стра-
нами Центральной Азии, панельные 
дискуссии о женщинах в технологиях, 
технологиях в здравоохранении, о том, 
как центральноазиатские стартапы 
выходят на новый глобальный рынок, а 
также проведет панельную дискуссию 
с будущими лидерами Центральной 
Азии, родившимися с 1991 года. Основ-
ные выступления будут относиться к 
правозащитной и научной журналисти-

ке, журналистике данных. Также речь 
пойдет о таких важных для нашего 
региона вопросах, как защита эколо-
гии, изменение климата, образование 
и расширение прав и возможностей 
женщин. На фестивале будут квесты, 
викторины, конкурсы и многое другое. 

Спикеры Go Viral 2021 предста-
вят новые способы переосмысления 
самих себя, расскажут, как разумно 
инвестировать, и поделятся лучшими 
стратегиями межкультурных пере-
говоров. Питчинг-сессия StartUp Go 
2021, продемонстрирует 10 лучших 
стартапов Центральной Азии, которые 
будут бороться за приз шесть тысяч 
долларов США, чтобы затем запустить 
бизнес-проекты с социальным аспек-
том. Всего на проект подало заявки 56 
стартапов со всей Центральной Азии. 
Проекты стартаперов сосредоточены 
на образовании, здравоохранении, 
финансах для молодежи, загрязнении 
воздуха, копирайтинге и доставке. 

Аида КАРАЖИГИТОВА
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
указом Президента ресПублики казахстан от 31 мая 
2021 года назначены новые Председатели четырех 
районных судов актюбинской области.

Данным Указом Президента председателем Специализиро-
ванного административного суда г. Актобе назначен Алашұлы 
Қайыржан, председателем Специализированного межрайонно-
го суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области 
назначен Ержан Курманов, председателем Алгинского рай-
онного суда назначен Галымжан Укшебаев, председателем 
Байганинского районного суда назначен Ерұлан Жеткерген.

Председатель Актюбинского областного суда Асламбек 
Мергалиев в ходе рабочей поездки  представил коллекти-
вам  новых председателей районных судов и пожелал кол-
легам успехов на новом месте и верности судебной присяге.

ПОРУЧЕНИЯ ОТ ПРОКУРОРА
Прокурор акмолинской области айдос майлыбаев 
с рабочей Поездкой Посетил аршалынский и 
шортандынский районы, где Прошли встречи с 
местными активами и рассмотрены отдельные 
асПекты Профилактики Правонарушений, обсуждены 
другие Проблемные воПросы регионов.

Прокурор области провел личный прием граждан. Жители 
обращались к главе надзорного ведомства по социальным 
вопросам, вопросам развития предпринимательства, а также 
по трудовым правоотношениям. Каждому заявителю были 
разъяснены нормы законодательства, а по отдельным доводам 
и запросам граждан территориальным прокурорам поручено 
провести проверки с целью принятия исчерпывающих мер 
реагирования. Также прокурор области посетил районные от-
делы полиции, где были подведены промежуточные итоги по 
согласованию прокурорами ключевых решений органов след-
ствия. В ходе этих встреч было отмечено, что новый порядок 
согласования прокурорами ключевых решений по уголовным 
делам и их согласование в электронном формате помогут ис-
ключить волокиту досудебного расследования.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

ОЛИМПИЙСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ
казахстанские легкоатлетки завоевали три лицензии 
на олимПиаду в токио. норматив сПортсменки 
выПолнили По итогам Прошедшего чемПионата 
казахстана, но официальное Подтверждение 
международной ассоциации легкоатлетических 
федераций было оПубликовано только 11 июня.

 Так, лицензии в актив #teamKZ принесли Мария Овчин-
никова, Кристина Овчинникова и Надежда Дубовицкая. Мария 
Овчинникова завоевала лицензию по итогам соревнований в 
тройном прыжке. Спортсменка в лучшей попытке показала 
результат 14,34 метра. Данный результат превышает олим-
пийский норматив на два сантиметра (14,32). Кристина 
Овчинникова и Надежда Дубовицкая завоевали лицензии в 
прыжках в высоту. Надежда Дубовицкая побила рекорд Азии и 
показала результат 2,0 метра. Кристина Овчинникова показала 
результат 1,96. Так как нормативом на выполнение лицензии 
является результат 1,96, оба этих результата делают спорт-
сменок обладателями лицензии на главный старт этого лета в 
Токио. Командой Казахстана по легкой атлетике ранее было 
завоевано четыре лицензии. В составе олимпийской команды 
страны в Токио-2020 поедут также Ольга Рыпакова (тройной 
прыжок), Григорий Шейко (спортивная ходьба), Айман Ратова 
(спортивная ходьба) и Жанна Мамажанова (марафон). Теперь 
в активе сборной Казахстана 66 лицензий по 25 видам спорта. 

МИЛЛИАРДЫ УШЛИ В ТЕНЬ
в алматы осуждена ПрестуПная груППа, которая 
нанесла ущерб казахстану на сумму более восьми 
миллиардов тенге, сообщили в агентстве По 
финансовому мониторингу.

Департаментом экономических расследований по Алматы была 
пресечена деятельность преступной группы в составе семи лиц, ко-
торые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных 
бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.

«В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подотчетных 
ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги 
по уклонению от уплаты налогов на сумму более восьми мил-
лиардов тенге. Четверо организаторов осуждены на 6,5 года, 
три соучастника - на сроки от трех до четырех  лет и восьми 
месяцев условно», - говорится в сообщении. 

По уголовному делу движимое и недвижимое имущество 
фигурантов на сумму более 200 млн тенге конфисковано в 
доход государства.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, 
ПОЖАР… 

в двух районах области - узункольском и 
костанайском -  крестьянские хозяйства Пострадали 
от внезаПных возгораний, что Привело к численным 
материальным Потерям. 

В Узункольском районе в селе Ряжское случился пожар. К 
моменту прибытия огнеборцев горело 60 тюков сена, наружная 
часть стены хозяйственной постройки. Причиной вспыхнувше-
го огня стал тополиный пух. Пожарные успели ликвидировать 
пламя, поэтому все обошлось без жертв и пострадавших. 

В Костанайском районе в селе Молокановка сложилась 
более плачевная ситуация. На территории крестьянского хозяй-
ства полностью сгорела хозяйственная постройка. Сообщение о 
пожаре на пункт связи «101» поступило вечером. После вызова 
проделав путь 25 км, пожарные прибыли на место возгорания. 
По словам сотрудников, на площади 290 квадратных метров 
бушевал огонь, который унес из жизни девять голов крупно-
рогатого скота. Материалы по причинно-следственной связи 
пожара устанавливает испытательная пожарная лаборатория. 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

цифровая трансформация, включая экспорт 
IT-услуг, а также применение комплексных 
цифровых решений в системе здравоохране-
ния Казахстана. Помимо этого, были озвучены 
предложения по увеличению экспорта одежды 
из Казахстана, включая конкретные шаги по 
повышению конкурентоспособности швейного 
и текстильного секторов.

Касым-Жомарт Токаев принял во внимание 
многие предложения членов Совета. Кроме 
того, Национальному банку, Агентству по 
финрегулированию и МФЦА поручено изучить 
предложения «Дойче Банка» и внести кон-
кретные предложения по расширению рынка 
«зеленых инвестиций» в Казахстане.

В сфере экспорта медицинских услуг Пра-
вительством будут рассмотрены предложения 
General Electric по развитию персонализиро-

Фронт-офис открыт при содействии акимата г. Нур-Султана, выде-
лившего средства на проведение строительных работ. Общая площадь 
помещения составляет 120 квадратных метров, на которых удалось 
разместить зал ожидания, позволяющий посетителям с комфортом 
ожидать своей очереди к одному из трех окон – «прием передач», 
«запись на свидания со следственно-арестованными и осужденными», 
«посещение адвокатов и общественных защитников».

Сама процедура также претерпела изменения - нет необходимости в 
живой очереди, при которой может возникнуть путаница. В зале ожидания 
установлен терминал для выдачи талонов с указанием номера и примерно-
го времени приема. Так, родственники лиц, содержащихся в учреждении, 
могут рассчитать свое время и спланировать дальнейшие действия. 

Стоит также отметить тот факт, что даже в период введения 
ограничительных мероприятий, связанных с профилактикой корона-
вирусной инфекции, фронт-офис практически не останавливал своей 

Еще весной 2010 года ТОО «Керуен Мо-
дус Трейд» договорилось с актюбинским ТОО 
«ЛАД» о поставках тому для переработки да-
вальческой нефти и получении произведенных 
из нее нефтепродуктов. Нефть ТОО «ЛАД» 
получило, но нефтепродукты не отгрузило, как 
говорят в компании «Керуен», сослалось на 
внеплановый ремонт нефтеперерабатывающей 
установки и подъездных путей. Однако пообе-
щало владельцам, что по окончании ремонта 
все будет возвращено. Но время шло, а ГСМ так 
и не возвращали. Только в 2011 году владельцы 
«зависших» ГСМ узнали, что материалов этих 
давно нет, что они, как утверждают в компании, 
по поручению учредителя ТОО «ЛАД» Сергея 
Лапшина, реализованы сторонним лицам. Свои 
потери компания оценивает более чем в 648 тыс. 
долларов США. В «Керуен Модус Трейд» хотели 
подать заявку на участие в процедуре банкрот-
ства «ЛАДа» на основании своих претензий, но 
оказалось, говорят в компании, что «все данные 
по нашему ТОО были удалены из архива». 

Кроме того, как утверждается, похожим 
образом пострадали и другие компании: «от 
противоправных действий ТОО «ЛАД» был 
причинен материальный ущерб ТОО «БСМ 
Мобина» на сумму 48 725,58 долларов США» и 
ТОО «Компания Назар-ойл» на 104 355,38 дол-
ларов. Пострадавшие бизнесмены считают, что 
все эти истории позволяют в действиях учре-
дителя ТОО «ЛАД» Сергея Лапшина усмотреть 
признаки преступления, предусмотренного 
ст.ст. 12, 20, 189, 190, 250, 262, УК РК. 

- Все эти события можно подтвердить 
оригиналами документов, перепиской, актами 
сверок и другой финансовой документацией, 
а также предоставленные нами копии доку-
ментов можно сверить в фискальных органах 
области и АО «Казакстан Темир Жолы», - го-
ворит Ардак Бекказинов, генеральный дирек-
тор «Керуен Модус Трейд». 

В ноябре 2020 года три компании обрати-
лись с коллективным заявлением в ДП Актюбин-
ской области. Почему история так затянулась? 
Ардак Бекказинов объясняет: поначалу считали 
это простым недопониманием с партнерами, что 
в практике современного бизнеса не редкость. 
Что ситуация намного серьезнее и требует офи-
циальных мер, поняли, когда было объявлено о 
банкротстве ТОО «ЛАД», а ТОО «Керуен Модус 
Трейд» не попало в реестр кредиторов! 

- Впоследствии, в 2015-2016 годах, наши 
контакты с Лапшиным выглядели так, будто 
мы просители, а он – господин: «когда захочу, 
тогда и решу». В итоге у нас осталась только 
надежда на правосудие, мы обратились с 

зарубежных экспертов финской компании разра-
ботаны 54 образовательные программы, - сказал 
М. Тлеуберди.

В свою очередь, министр торговли и ин-
теграции РК Бахыт Султанов рассказал об 
изменениях на экспортном рынке в период 
пандемии.

- Кризис отразился как на количественных 
показателях, так и на географии казахстан-
ского экспорта. В 2020 году число стран, куда 
мы поставляли свою продукцию в последние 
три года, снизилось с 190 до 119. Количество 
экспортируемых товарных позиций снизилось 
почти на шесть позиций. Локдауны привели 
к падению спроса на непродовольственные 
товары почти на 20 процентов, - сказал ми-
нистр.

Линара САКТАГАНОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ДВА ЮРИСТА, ТРИ МНЕНИЯ…
насколько неПредсказуемы юридические Практики, как По-разному могут трактоваться 
законодательные нормы, Показывает история, разворачивающаяся в Последние 
месяцы в актобе, изложенная в Письме, Пришедшем в «юридическую газету». 

заявлением в полицию, - рассказывает руко-
водитель «Керуен Модус Трейд». 

   Адвокат Куваныш Аджибаев подчеркива-
ет, что согласно п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 179 УПК РК 
исключена возможность направления таких 
заявлений в сферу гражданско-правовых отно-
шений, а также, что не истек предусмотренный 
законодательством 15-летний срок привлече-
ния к уголовной ответственности. Но с подачей 
заявления для трех компаний, потерявших 
свою собственность, эта история вовсе не вы-
шла на «финишную прямую». Начался новый 
ее сюжет, потребовавший от них терпения, сил 
и немалых затрат времени и нервов.

   Сначала, как говорит Ардак Беккази-
нов, в полиции им заявили, что все дела, где 
присутствуют договорные отношения между 
юрлицами, должны направляться в эконо-
мический суд. Но законодательство говорит, 
что, если подается коллективное обращение, 
орган уголовного преследования обязан на-
чать досудебное расследование. Тем более у 
одной из трех фирм никаких договорных отно-
шений с ТОО «ЛАД» не было. Но полицейские 
списали это заявление в номенклатурное 
дело «в связи с отсутствием состава престу-
пления». Как это было определено, ведь ни 
одного следственного действия проведено не 
было, удивляются в «Керуен Модус Трейд». 

Тем не менее 12 декабря прошлого года 
уголовное дело было-таки зарегистрировано 
в Едином реестре досудебных расследований 
под № 201511031002371, и начато досудебное 
расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК (Присво-
ение или растрата вверенного чужого имуще-
ства в особо крупном размере). Это стало воз-
можным благодаря обращению пострадавших 
в прокуратуру района Астана города Актобе с 
жалобой на нежелание полиции заниматься 
их делом. Прокурор дал указание сотрудникам 
областного Департамента полиции принять 
надлежащее процессуальное решение по 
этому вопросу, но и этот сюжет стал только 
очередной «ступенькой» в этой истории.     

Старший следователь майор полиции З. 
Купенова  приняла решение о проведении су-
дебно-экономической экспертизы по претензиям 
«Керуен Модус Трейд» к ТОО «ЛАД». Заклю-
чение эксперта в этой истории, помеченное 28 
апреля 2021 года, наверное, один из базовых 
документов, достойный того, чтобы привести 
обширную цитату из него: «За период с марта 
месяца 2010 года по декабрь 2010 года задол-
женность ТОО «ЛАД» перед ТОО «Керуен Модус 
Трейд» по Договору об оказании услуг по пере-
работке и отгрузке нефтепродуктов в количе-

ственном выражении составила 911,708 тонн». 
В денежном выражении определить сумму этого 
долга судебный эксперт не смог, так как «отсут-
ствуют в полном объеме первичные документы 
по отпуску готовой продукции ТОО «ЛАД», где 
указывается цена за единицу измерения, в связи 
с чем определить сумму задолженности не пред-
ставляется возможным». Получается, что если о 
сумме финансовых претензий можно спорить, то 
сам факт задолженности экспертом установлен. 
То есть обоснованность претензий заявителя 
очевидна. Но после этого расследование не 
только не активизировалось, а обрело такой 
характер, что поставило заявителя в тупик. 

Собственно, «характер расследования» - это 
в нашей истории с этого момента только фигура 
речи, так как 20 мая майор полиции Астанинско-
го района УП Актобе З. Купенова вынесла по-
становление о прекращении уголовного дела –  
за недоказанностью. «В соответствии с ч. 3 ст. 
19 УПК Республики Казахстан, неустранимые 
сомнения в виновности лица толкуются в его 
пользу…», «прихожу к выводу, что в отношении 
ТОО «ЛАД» отсутствуют признаки уголовного 
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 
УК РК», сказано в постановлении. 

- Следователь не имел права прекращать 
уголовное дело, когда действия подозреваемо-
го не квалифицированы по соответствующей 
статье УК РК. Прекращать дело по п. 2, ч. 1 ст. 
35 УПК РК было неправильно, для этого нужно 
сначала в постановлении о квалификации дея-
ния подозреваемого расписать совершенное им 
деяние и затем, не найдя один или несколько 
элементов состава вмененного преступления, 
прекратить дело… Чтобы сослаться на те нормы 
УПК, на которые ссылается следователь, нужно 
провести процессуальные действия в отноше-
нии подозреваемых лиц, но этого сделано не 
было, следователь переходит сразу к своему ре-
шению о прекращении дела. Таким образом, не 
обеспечена полнота следственных действий, -  
считает адвокат Аджибаев. 

Особо возмутил заявителя такой момент 
в постановлении о прекращении уголовного 
дела: «В соответствии со ст. 10 УК Республики 
Казахстан не является уголовным правонару-
шением действие или бездействие, хотя фор-
мально и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного Особенной частью 
настоящего кодекса, но в силу малозначи-
тельности, не представляющие общественной 
опасности». Три бизнес-структуры лишились 
товаров на весьма большие суммы, и это не яв-
ляется деянием, представляющим обществен-
ную опасность, заметил адвокат Аджибаев. 

Заместитель прокурора района решение 
следователя о прекращении уголовного дела 
утвердил. В «Керуен Модус Трейд» с этим 
не согласны и обратились к руководству 
районной прокуратуры с просьбой отменить 
это решение. Интересно, как события будут 
развиваться дальше... 

Олег ВАДИМОВ 

деятельности, за исключением непродолжительного времени жесткого 
локдауна, длившегося всего четыре дня. В остальное время функци-
онировали «комнаты приема передач», были организованы кабинеты 
для видеосвязи с адвокатами и общественными защитниками, а также 
видеозвонки в качестве альтернативы краткосрочным свиданиям. 

На сегодняшний день Учреждение ЕЦ-166/1 ориентировано на 
максимальное взаимодействие как с государственными и обществен-
ными организациями, так и с посетителями из числа родственников 
следственно-арестованных и осужденных.

Одним из показателей является подписанный в 2020 году мемо-
рандум с ТОО «Vnimanie.kz», занимающимся доставкой посылок и 
продуктовых передач следственно-арестованным. В самом учрежде-
нии для осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного 
обслуживания, приобретен и установлен мультимедийный терминал 
для подачи жалоб и обращений в государственные органы.

Такая позиция свидетельствует в первую очередь о том, что наша молодая 
республика с каждым годом все больше идет по пути развитых стран мира, и 
уже сейчас можно с гордостью назвать Казахстан по-настоящему «слышащим 
государством», опирающимся на мнение своего народа во всех сферах.

Даулет РАХИМБЕКОВ,
и.о. начальника ДУИС по г. Нур-Султану 

полковник юстиции 

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
учреждение ец-166/1 деПартамента уголовно-исПолнительной 
системы По г. нур-султану образовано в 1997 году. за 24 
года существования учреждение ПретерПело немало изменений. 
ПринциПиально новым шагом в модернизации его деятельности 
стало открытие в сентябре 2019 года фронт-офиса учреждения.

СОХРАНЯЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

ванной медицины и въездного медицинского 
туризма.

Поручаю Министерству энергетики и 
национальной компании «Казмунайгаз» 
определить водородную энергетику в каче-
стве одного из приоритетов деятельности 
создаваемого Центра компетенций в новых 
технологиях, - отметил Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что Казахстан продолжит активную 
работу по привлечению инвестиций. В дан-
ном направлении будут созданы максималь-
но выгодные и удобные условия именно для 
производителей и экспортеров высокотехно-
логичных товаров и услуг.

- По мере восстановления мировой эко-
номики Казахстан также наращивает темпы 
экономического роста. По прогнозу нашего 

Правительства, этот рост составит минимум 
3,5 процента, ожидаем, возможно, и боль-
шего роста. Мы оцениваем дополнительный 
экспортный потенциал обрабатывающей 
промышленности в 10 млрд долларов, 
экспортный потенциал сферы услуг еще в 
10 млрд долларов. Среднесрочной целью 
является увеличение объемов несырьевого 
экспорта, включая услуги до 41 млрд дол-
ларов к 2025 году, - отметил Президент РК.

Заместитель Премьер-министра - ми-
нистр иностранных дел РК Мухтар Тлеу-
берди рассказал о развитии стратегиче-
ского партнерства с ведущими мировыми 
учебными заведениями.

Министерством образования и науки с 
привлечением экспертов из Сингапура, Фин-
ляндии, Германии разработаны 119 образова-
тельных программ по специальностям техни-
ческого и профессионального образования. В 
рамках проекта «Жас маман» с привлечением 

(Окончание. Начало 1-й стр.)
На заседании иностранные 

инвесторы отметили важность и 
актуальность выбранной темати-
ки и поделились своими рекомен-
дациями по развитию несырьево-
го экспорта, включая повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Казахстана. Были озвучены 
рекомендации по раскрытию по-
тенциала сельскохозяйственного 
экспорта и пищевой продукции, 
в том числе и путем формиро-
вания Концепции Евразийской 
товаропроводящей системы, со-
действие региональной торговле 
в постпандемический период, 
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управления координации занятости и соци-
альных программ ЗКО Исатай Мынбаев, за 
пять месяцев этого года прошли обучение 
на краткосрочных курсах 211 жителей ЗКО. 
При этом спикер обратил внимание, что с 
учетом сложной экономической ситуации 
в стране, связанной с пандемией, органи-
зация краткосрочного обучения осущест-
вляется только по заявкам работодателей.

Наиболее эффективным механизмом 
программы И. Мынбаев назвал второе 
направление - содействие предпри-
нимательским инициативам граждан, 
ведь безработный человек, получивший 
кредит, помимо самозанятости создает 
дополнительные рабочие места. Мерами 
господдержки, как известно, являются 
льготное микрокредитование участников 
программы «Еңбек» (под шесть процен-
тов) и предоставление безвозмездных 
грантов в размере 200 МРП, что состав-
ляет 583 400 тенге в 2021 году.

- В 2020 году льготные кредиты были 
предоставлены 1113 жителям области, 
общая сумма кредитования составила 
4,4 млрд тенге. Следует обратить внима-
ние, что показатели по льготному кре-
дитованию на 6,7 процента превысили 
годовой план. Общая сумма выделенных 
в прошлом году грантов – миллиард тен-
ге, - сообщил заместитель руководителя 

областного управления координации 
занятости и социальных программ.

Наконец, третье направление - тру-
доустройство безработного населения на 
субсидируемые рабочие места (молодеж-
ная практика, социальные рабочие места 
и общественные работы), и по итогам 2020 
года исполнение составило 120,7 процента 
от годового плана. В частности, на социаль-
ные рабочие места было направлено 836 
человек, на молодежную практику – 1870, 
на общественные работы – 8418 человек. 

Высокие показатели на примере ЗКО, 
несомненно, свидетельствуют о том, 
что программа «Еңбек», соответствуя 
потребностям населения, оправдывает 
свои цели и задачи. 

- «Дорожная карта занятости на 2020-
2021 годы» - новая антикризисная про-
грамма, направленная на создание допол-
нительных рабочих мест путем реализации 
инфраструктурных проектов. В 2020 году 
по итогам 172 успешно реализованных про-
ектов по области трудоустроено 7954 чело-
века, что составляет 92 процента от плана. 
В 2021 году на реализацию Дорожной 
карты занятости выделено 4,3 млрд тен-
ге. В ходе реализации инфраструктурных 
проектов ожидается создание 248 рабочих 
мест (на сегодняшний день создано шесть 
рабочих мест), из них 50 - через центры 

занятости. Кроме того, 258 постоянных 
рабочих мест должны быть открыты после 
сдачи объектов инфраструктуры (девять 
объектов строительства, три – реконструк-
ции), - отмечает Исатай Бекесович .

По словам спикера, свыше шести тысяч 
западноказахстанцев, официально зареги-
стрированных в статусе безработных, полу-
чают специальные выплаты по безработи-
це из Госфонда социального страхования. 

Нововведения в политике 
оказания социальной помощи
Информируя о проводимой работе по 

оказанию социальной помощи населению, 
И. Мынбаев сообщил, что в прошлом 
году районными и городским отделами 
занятости и социальных программ были 
унифицированы виды и размеры соци-
альной помощи, оказываемой к памятным 
датам и праздничным дням. В частности, 
участникам и инвалидам Афганской вой-
ны, ликвидаторам и инвалидам, постра-
давшим от последствий на ЧАЭС, помощь 
установлена в размере 100 тыс. тенге. 
Кроме того, в Закон РК «О ветеранах» в 
список получателей социального пособия 
были введены  новые категории: воен-
нослужащие РК, выполнявшие задачи на 
таджикско-афганском участке; военнослу-
жащие, принимавшие участие в операции 
в Ираке; военнослужащие, принимавшие 
участие в урегулировании межэтнического 
конфликта в Нагорном Карабахе.

О минимизации дискомфорта 
в жизни инвалидов 

Отдельно спикер остановился на 
работе по улучшению качества жизни 
людей с ограниченными возможностями. 
При этом он привел статистику, согласно 
которой в ЗКО общая численность лиц с 
инвалидностью составляет 24 272 чело-

века (в т.ч. трудоспособного возраста – 
14 366 человек, детей-инвалидов - 2801).

Во исполнение Плана мероприятий по 
реализации прав и улучшению качества 
жизни лиц с инвалидностью в 2020 году 
на обеспечение данной категории граж-
дан техническими вспомогательными 
(компенсаторными) средствами и специ-
альными средствами передвижения было 
выделено для ЗКО 1909,0 млн тенге. 
По результатам целевого расходования 
9836 лиц с инвалидностью (87,5 процен-
та) обеспечены специальными средства-
ми передвижения и вспомогательными 
техническими средствами.

- С этого года все технические вспо-
могательные (компенсаторные) средства 
и специальные средства передвижения, 
санаторно-курортное лечение и соци-
альные услуги предоставляются лицам 
с ограниченными возможностями через 
Портал социальных услуг. В 2021 году на 
социальную защиту лиц с инвалидностью 
выделено 2056,0  млн тенге. Посред-
ством портала социальных услуг пла-
нируется обеспечить 10 248 человек, -  
проинформировал И. Мынбаев.

В завершение беседы он сообщил о 
том, что во исполнение поручения Главы 
государства Касым-Жомарта Токаева о 
внедрении эффективной системы под-
держки и обеспечения занятости лиц с 
инвалидностью (озвученного  на втором 
заседании Национального совета обще-
ственного доверия) 10 июня в Уральске 
состоялось открытие Центра социаль-
ной поддержки Ten qogam, где людям 
с ограниченными возможностями будет 
оказываться помощь в преодолении 
ограничений жизнедеятельности, в со-
циально-бытовой и средовой адаптации.

ЗАНЯТОСТЬ 

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
воПрос занятости населения – одно из Приоритетных наПравлений 
социальной Политики, и в нашей стране эффективно реализуются 
социальные Программы, наПравленные на обесПечение населения 
возможностью трудоустройства, Получения рабочих, технических 
сПециальностей, востребованных на рынке труда. 

Одна из них – «Программа развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек» на 2017-
2021 годы», и только в ЗКО за прошлый 
год ею было охвачено порядка 30 тыс. 
человек. Кроме того, в 2020 году была 
запущена другая программа – «Дорож-
ная карта занятости на 2020-2021», что 
в период пандемии оказалось очень 
актуальным.  Только в минувшем году 
охват этими двумя программами в ЗКО 
составил почти 38 тыс. человек. 

Говоря о программе «Еңбек», хочется 
акцентировать внимание на том, что обе-
спечение участников программы техниче-
ским и профессиональным образованием 
и краткосрочным профессиональным 
обучением осуществляется за счет госу-
дарства, и в период обучения граждане 
обеспечиваются одноразовым горячим 
питанием, стипендией, проездом.

Как сообщил заместитель руководителя 

Начиналось все так. В июне 2020 года жители Степногорска узнали, что 
индустриальная карта их города скоро пополнится еще одним заводом, но та-
кого плана, что никогда не вызывает энтузиазма у местного населения. Людей 
возмутило и это намерение, и то, что готовилось оно без их ведома – инфор-
мация пришла из интернета. Суть идеи была такова: в Балхашском регионе, 
на территории закрытой много лет назад военной радиолокационной станции 
«Дарьял-У», хранились в ненадлежащих условиях конденсаторы, содержавшие 
ПХД. Впрочем, если верить рассказам местных жителей, слово «хранились» не 
совсем подходит тем реалиям: конденсаторы были попросту брошены. В прин-
ципе, никто не возражал, что это наследие советского оборонного комплекса 
надо перерабатывать. Но степногорцев возмутило то, как это собирались делать. 
Общественный активист Максим Пономарев на брифинге летом прошлого года 
так сформулировал позицию горожан: 

- Никакой информации до населения не довели, общественных слушаний не 
было. А ведь у нас и так в городе очень много экологических проблем. Даже го-
родские власти не знали об этих планах. Речь идет об очень токсичных веществах, 
которые могут распространяться, в том числе по воздуху. Если здесь поставят 
завод по переработке, то со всего Казахстана подобные вещества будут сюда ве-
сти. Этот вид химических веществ относится к группе СОЗ - стойких органических 
загрязнителей, и их мониторинг в воздухе, воде и в почве является обязательным 
в развитых странах. 

Возмущение росло: строительство завода еще не начиналось, а в город уже 
завезли партию отходов. Представители компании-подрядчика заявляли, что в том 
виде, в котором вещества завезены в город, они не опасны, так как  упакованы в 
соответствии с международными правилами в сертифицированную тару, соблю-
дена санитарно-защитная зона, есть вся необходимая сигнализация на случай 
аварийных ситуаций. Но жители города рассказывали и подтверждали это роли-
ками в интернете, что отходы на той площадке, где были складированы, должным 
образом не охраняются, земля под ней должным образом не оформлена, а рядом 
находятся производства по выпуску продуктов питания. В помещениях складов 
не было предусмотрено мер пожарной безопасности, покрытия полов защитным 
слоем, отражающих поверхностей, которые должны защищать склад от нагрева-
ния, сигнализации… Все эти нарушения были зафиксированы на видеоматериал. 
Предприятие по ходу общественных обсуждений устраняло то, что было возмож-
но устранить. Позицию надзорных органов активисты расценивают как «полное 
попустительство»: их представители с самого начала на общественном собрании 
под камеру заявили, что не знают ни о каких нарушениях и склад соответствует 
всем нормам и требованиям.

Вообще, говорили степногорцы, почему проект по переработке опасных ве-
ществ должен осуществляться у них в городе, а не в Балхаше, где плотность 
населения меньше? На эмоциях некоторые горожане даже стали говорить, что 
им уготовлен «химический СПИД». Это, конечно, перебор, но то, что тема людей 
очень взволновала, говорит такой факт: против хранения ПХД и строительства 
завода за три-четыре дня было собрано 13 тыс. подписей горожан. То есть под-
держал протест примерно каждый пятый. 

И все это дало результат. Житель Степногорска Артем Сочнев, который на 
волне этой истории стал экоактивистом и блогером, рассказывает:

- Между Минэкологии, акиматом города, компанией, которая должна была 
строить завод, и «Жасыл Даму», владельцем отходов, был заключен меморандум 
о том, что их вывезут из города в течение года. До 1 марта 2021 года должны было 
быть найдено новое место для их хранения.

   Хотя, отмечают другие активисты, предприятие допустило грубейшее нару-
шение по линии требований СЭС и при этом перевело свой склад в статус ЦСВХ 
(Центральный склад временного хранения), что позволяет принимать и хранить 
отходы со всего Казахстана. Но жители ждали 1 июля, когда отходы должны были 
быть вывезены из города. 

Однако в начале мая от Минэкологии был получен ответ, что в связи с 
пандемией альтернативное место для их хранения найти не удалось. Горожане 
задают резонный вопрос: почему та же самая пандемия не помешала привезти 
опасные отходы в Степногорск? Вскоре последовало объявление о проведении 
общественных слушаний по строительству комплекса по сжиганию ПХД. Слу-
шания назначены на середину текущего месяца, и провести их планируется 
в зум-режиме. И у экоактивистов есть претензии к этому. Согласно Правилам 
проведения общественных слушаний, утвержденных приказом министра ох-
раны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года, слушания 
проводятся  в форме открытых собраний, не предусмотрено проведение обще-
ственных слушаний в онлайн-режиме. Такая практика существовала в услови-
ях ЧП, но была отменена. Следовательно, слушания должны пройти в форме 
открытого собрания.

Игорь МИХАЙЛОВ

- В первом квартале текущего года 
проактивный мониторинг был проведен 
в 31 медицинской организации. Было вы-
явлено свыше пяти тысяч потенциальных 
дефектов. Основными замечаниями экс-
пертов было некорректное ведение доку-
ментации в информационных системах, 
отклонение от стандартов диагностики 
и лечения, неукомплектованность ка-
драми и недооснащенность медицинской 
техникой, которая напрямую влияет на 
доступность и качество оказания меди-
цинских услуг. При этом среди наруше-
ний 67 случаев фактически неоказанных 
услуг, то есть приписок. Первый опыт 
показал, что медицинские организации 
заинтересованы в исправлении ситуации 
и недопущении в дальнейшем дефектов, 
преодолена «порочная» практика со-
крытия дефектов, которая не позволяла 
проанализировать, выявить причины де-
фектов и в плановом порядке исправить 
ситуацию, – сообщил Галымжан Абилов.

Задача экспертов – постоянная рабо-
та над улучшением качества и доступ-
ности медицинских услуг и, в конечном 

счете, для соблюдения прав пациентов. 
- В первом квартале произошел рост 

медицинских услуг, оказанных населе-
нию. На 18 процентов увеличились объ-
емы консультативно-диагностической 
помощи на уровне поликлиники. Всего 
по Восточному Казахстану было оказано 
2,3 млн таких услуг на сумму 3,3 млрд 
тенге. Фондом медицинского страхова-
ния профинансировано свыше девяти 
тысяч услуг КТ, МРТ, 40 тыс. скринин-
говых исследований. На 30 процентов 
увеличилось количество хирургических 
вмешательств с применением новейших 
медицинских технологий. Всего с начала 
этого года жители области прошли 82 
операции в медицинских организациях 
страны, - рассказал  Галымжан Абилов. 

В первом квартале в систему ОСМС 
жители Восточного Казахстана перечис-
лили 5,8 млрд тенге взносов и отчисле-
ний. Всего на этот год бюджетом оказа-
ния Фондом медицинского страхования 
медпомощи населению запланирован 
объем в размере около 126 млрд тенге, 
включая гарантированную государством 
медицинскую помощь – 78 млрд тенге и 
медицинские  услуги в пакете ОСМС - 48 
млрд тенге.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области 

Об итогах мониторинга медицинских 
учреждений рассказал директор филиала 
НАО «Фонд социального медицинского 
страхования» по ВКО Галымжан Абилов. 
Нужно отметить, что с текущего года Фонд 
социального медицинского страхования 
для профилактики нарушений со стороны 
поставщиков медицинских услуг внедрил 
новый вид мониторинга – проактивный. И 
теперь при выявлении дефекта поликли-
ники должны в течение 45 календарных 
дней со дня подписания заключения 
устранить выявленные дефекты и не-
исполненные обязательства. А в случае 
неустранения дефектов в указанный срок 
следуют меры финансового взыскания. По 
словам Галымжана Абилова, нововведение 
позволит повысить доступность и качество 
медицинских услуг и сделать более дове-
рительными отношения с поставщиками.  

Кстати, общественники региона не-
однократно выявляли массу недостатков 
при оказании медицинских услуг (каче-
ство которых оставляет желать лучшего) 
в поликлиниках, стационарах, амбулато-
риях и больницах области.  

- Айжан Ержановна, как вы ду-
маете, какова сегодня ситуация в 
сфере образования?

- На третьем онлайн-заседании На-
ционального совета общественного 
доверия в связи с пандемией Президент 
РК К.-Ж. Токаев подробно остановился 
на вопросах развития науки, развития 
человеческого капитала, образования, 
здравоохранения. Кроме того, Глава 
государства обратил внимание на необ-
ходимость переосмысления реформ, реа-
лизуемых по государственной программе 
развития образования и науки до 2025 
года, подчеркнув, что до этого срока вы-
деляемые средства на образование воз-
растут в шесть, а на науку - в семь раз. 

С этого времени проводится опре-
деленная работа, связанная с системой 

образования. Результаты неплохие, 
поэтому нет оснований полагать, что 
сегодняшняя ситуация в сфере образо-
вания негативна. Но можно поговорить 
о вопросе «что нужно сделать, чтобы 
повысить качество отечественного об-
разования?» Для этого, прежде всего, 
необходимо определить страны с разви-
той системой образования и выяснить, 
какие позиции они взяли за основу в 
достижении таких показателей. Во-вто-
рых, нужно тщательно проанализировать 
научно-практические работы, где иссле-
довались системы образования разных 
стран мира. Затем, я считаю, нужно по-
высить качество учебников, потому что 
учебник выполняет как воспитательную, 
так и идеологическую деятельность.

- Как влияет на качество образо-
вания вузов онлайн-обучение?

- Перевод вузов на дистанционное 
обучение, в том числе на дистанционное 
проведение всех видов оценки знаний, -  
это один из конкретных шагов, приня-
тых для сдерживания распространения 
эпидемии коронавируса, охватившей 
мир. Вторым условием, способствующим 
дистанционному обучению, является пе-
реход вузов на дистанционную систему 
обучения в эпоху цифровых технологий 
в современных условиях. А образование -  
это непрерывный, сквозной процесс. Что 
касается качества образования, то на 
сегодняшний день дистанционное обуче-
ние является вынужденным форматом, 
используемым не только в Казахстане, но 

и во многих странах по всему миру. Этот 
метод в основном дает эффективные ре-
зультаты в странах с достаточно развитой 
системой обучения. А то, что в нашей стра-
не, где образовательные технологии еще 
хромают, есть свои проблемы с образова-
нием в онлайн-формате, это правда. Тем 
не менее дистанционное образование -  
это требование времени, поэтому мы 
должны рационально использовать время 
и уделять внимание качеству лекций. 

- Что вы скажете о связи дисци-
плин, изучаемых на вашей кафедре, 
с практикой?

- Обучающимся по специальности 
«таможня» в специальной практике 
лекции проводят опытные специалисты. 
Мы не разрываем дружеские отноше-
ния с таможенными органами, и в их 
системе трудоустраиваются и работают 
наши выпускники. Особый интерес к 
специалистам в сфере таможенного дела 
проявляют коммерческие организации и 
логистические компании, перевозящие 
товары через государственную границу 
страны и др. В условиях глобализации 
росту мировой торговли очень важно 
повышение квалификации профессио-
нальных таможенных работников, соот-
ветствующих международным стандар-
там. Поэтому обучение таможенников 
осуществляется в соответствии с ми-
ровыми стандартами. Таким образом, 
образовательная программа таможенной 
специальности разработана в соответ-
ствии с международными таможенными 
профессиональными стандартами, при-
нятыми Всемирной таможенной органи-
зацией и Европейским союзом. А также 
образовательная программа согласовы-
вается с таможенными органами и биз-
нес-структурами Республики Казахстан. 
Это, конечно, означает, что студенты 
изучают дисциплины, востребованные на 
современном рынке труда, и формируют 
компетенции.

Акбота ЕРБОЛОВА

СИТУАЦИЯ

РОСТ УСЛУГ И… НАРУШЕНИЙ
фонд медицинского страхования в восточно-казахстанской области 
выявил в медицинских организациях свыше Пяти тысяч нарушений. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

К ТАМОЖНЕ МИРОВОГО УРОВНЯ
важность качественной Подготовки сПециалистов таможенного 
дела очевидна: они, без Преувеличения, Передовой отряд на страже 
экономических интересов государства. о том, как ведется их вузовская 
Подготовка, нашей газете рассказывает д.ю.н., Профессор айжан 
жатканбаева, заведующая кафедрой таможенного, финансового и 
экологического Права юридического факультета казну им. аль-фараби.

ЭКОЛОГИЯ

СТАНЕТ ЛИ ГОРОД СВАЛКОЙ?
когда в Прошлом году начался скандал вокруг Планов Построить в 
стеПногорске ПредПриятие для Переработки оПасных химических веществ, 
Полихлорированных дифенилов (Пхд), некоторые наблюдатели 
Предсказывали, что история эта быстро и Просто не закончится. Похоже, 
эти Прогнозы сбываются. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

В работе круглого стола при-
няли участие председатель Кок-
шетауского городского суда Ринат 
Шакуанов, аким города Бауыржан 
Гайса, прокурор Дастан Турсынов, 
начальник управления государ-
ственных доходов по г. Кокшетау 
Батырхан Каримов, начальник 
управления санитарно-эпидеми-
ологического контроля города 
Канат Искаков.

Председатель суда Ринат Ша-
куанов отметил: законодательно 
установлено, что судопроизвод-
ство по гражданским делам долж-
но вестись на государственном 
языке. Если в ходе подготовки 
дела к судебному рассмотрению 
установлено, что истец не владеет 
языком, на котором подано иско-
вое заявление его представителем, 
то суд по письменному ходатайству 
истца выносит определение об из-
менении языка судопроизводства. 
То есть судья определяет язык 
судопроизводства в соответствии с 
требованиями ст. 14 Гражданского 
процессуального кодекса. 

Исходя из статистических дан-
ных, на 30 мая в Кокшетауский 
городской суд поступило 2212 
исковых заявлений, из них 182 на 
казахском языке, что составило 
8,2 процента. За аналогичный 
период 2020 года поступило 2981 
исковое заявление, рассмотрено 
374 гражданских дела на казах-
ском языке, что составило 12,5 
процента. То есть процент граж-
данских дел, рассмотренных на 
государственном языке, уменьша-
ется по сравнению с предыдущи-
ми годами. 

В соответствии с требования-

РАСШИРЯЯ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Если на территории соот-
ветствующей административ-
но-территориальной единицы 
не образован специализирован-
ный районный и приравненный 
к нему административный суд, 
отнесенные к его подсудности 
административные дела рассма-
триваются районным (городским) 
судом в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.

Судам в порядке администра-
тивного судопроизводства под-
судны споры, вытекающие из 
публично-правовых отношений, 
предусмотренные настоящим 
Кодексом. 

Суд г. Нур-Султана по пра-
вилам суда первой инстанции 
рассматривает иски инвесторов, 
указанных в ч. 4 ст. 27 Граждан-
ского процессуального кодекса 
РК, по обжалованию администра-
тивных актов, административных 
действий (бездействия) админи-
стративных органов, должностных 
лиц. Военные суды рассматривают 
административные дела по искам 
военнослужащих Вооруженных 
Сил РК, других войск и воинских 
формирований, граждан, прохо-
дящих военные сборы, если ответ-
чиком являются органы военного 
управления, воинская часть, за 
исключением дел, подсудных дру-
гим специализированным судам.

Если на территории соответ-
ствующей административно-тер-
риториальной единицы не обра-
зован военный суд, отнесенные 
к его подсудности администра-
тивные дела рассматриваются 
специализированными районными 

Алмагуль КАПАНОВА,
судья Аксуского 
городского суда 

ВНЕСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
внесудебный Порядок разрешения сПоров Приобретает все 
большую актуальность, с 1 января 2016 года нотариусы 
ресПублики казахстан совершают исПолнительные надПиси 
на документах, устанавливающие задолженности. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОРЯДОК ПОДСУДНОСТИ 
согласно аППк, который вводится в действие с 1 июля, 
административное судоПроизводство осуществляется 
сПециализированными районными и Приравненными к ним 
административными судами. 

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Галия БАКТЫГУЛОВА,
судья Жаксынского 
районного суда 
Акмолинской области

и приравненными к ним админи-
стративными судами в порядке, 
установленном настоящим Кодек-
сом. Областные и приравненные к 
ним суды рассматривают админи-
стративные дела в апелляционном 
порядке. Верховный Суд РК по 
правилам суда первой инстанции 
рассматривает административные 
дела об оспаривании решений 
и действий Центральной изби-
рательной комиссии Республики 
Казахстан, решений и действий 
Центральной комиссии референ-
дума. Судебные акты по админи-
стративным делам в кассационном 
порядке подлежат рассмотрению в 
Верховном Суде РК.

Aдминистративные дела под-
лежат рассмотрению по месту 
вынесения административного 
акта или по месту нахождения 
ответчика. Aдминистративный 
акт, вынесенный за пределами 
РК, подлежит рассмотрению в 
специализированном межрай-
онном административном суде 
г. Нур-Султана. Aдминистратив-
ный акт, вынесенный в форме 
электронного документа, рассма-
тривается по месту жительства 
(нахождения) истца. 

Иск к административному ор-
гану, вытекающий из деятель-
ности его территориального 
подразделения, филиала, пред-
ставительства, предъявляется 
в суд по месту нахождения тер-
риториального подразделения, 
филиала, представительства.

Необходимо отметить, что иск 
к нескольким ответчикам может 
быть предъявлен по месту на-
хождения одного из ответчиков. 
Выбор между несколькими суда-
ми, которым согласно настоящей 
статье подсудно дело, принадле-
жит истцу. Стороны могут по со-
глашению между собой изменить 
территориальную подсудность 
для данного административного 
дела, в том числе и по админи-
стративным делам, находящимся 
в производстве суда, до назна-
чения административного дела 
к разбирательству в судебном 
заседании.

Требование о возмещении 
убытков, причиненных ответчи-

ком, сопряженное с администра-
тивным актом, административным 
действием (бездействием), рас-
сматривается специализирован-
ным районным и приравненным 
к нему административным судом. 
Требование о возмещении мо-
рального вреда рассматривается 
в порядке гражданского судопро-
изводства.

Несколько исковых требо-
ваний могут быть объединены 
истцом в одно, если они предъяв-
лены к одному ответчику, связаны 
между собой и их рассмотрение 
входит в компетенцию одного 
суда. Не допускается объедине-
ние в одно производство несколь-
ких требований, которые под-
лежат рассмотрению в порядке 
разного вида судопроизводства. 
Кроме того, административное 
дело, принятое к производству 
суда с соблюдением правил под-
судности и назначенное к рассмо-
трению в судебном заседании, 
должно быть рассмотрено им по 
существу, даже если в ходе его 
рассмотрения оно стало подсудно 
другому суду.

Суд передает административ-
ное дело на рассмотрение другого 
суда, если:

- при рассмотрении админи-
стративного дела в данном суде 
выяснилось, что оно было приня-
то к производству с нарушением 
правил подсудности;

- после отвода одного или 
нескольких судей либо по дру-
гим причинам замена судей или 
рассмотрение административного 
дела в данном суде становится 
невозможным;

- возникают основания, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 107 настоя-
щего Кодекса.

О передаче административно-
го дела в другой суд или об отказе 
в передаче административного 
дела в другой суд выносится 
определение суда, которое мо-
жет быть обжаловано. Передача 
административного дела в другой 
суд осуществляется по истечении 
срока обжалования, а в случае 
подачи жалобы - после вынесения 
определения суда об оставлении 
жалобы без удовлетворения.

В случае согласия обеих сторон 
с определенной судом подсудно-
стью по их письменному ходатай-
ству передача административного 
дела из одного суда в другой про-
изводится незамедлительно после 
вынесения определения.

ми закона, на каком языке пода-
ется исковое заявление, на том 
же языке рассматривается граж-
данское дело. Определениями 
судей Кокшетауского городского 
суда на 30 мая заявительными 
письмами истцов изменен язык 
судопроизводства по 45 граждан-
ским делам с русского на казах-
ский. Несмотря на проведение 
Кокшетауским городским судом 
различных мероприятий по рас-
ширению сферы применения го-
сударственного языка в судебной 
сфере, обращения государствен-
ных органов и учреждений в суд 
на официальном языке до сих пор 
имеют место. 

При выявлении случаев на-
рушения законности суд вправе 
вынести частное определение, 
если нарушение допущено го-
сударственными органами. Суд 
выносит частное определение и 
направляет его соответствующим 
организациям, должностным ли-
цам, выполняющим управленче-
ские функции, которые обязаны 
в месячный срок сообщить суду о 
принятых ими мерах. 

Кокшетауским городским 
судом по гражданским делам, 
рассмотренным в текущем году, 
вынесено семь частных опреде-
лений в связи с несоблюдением 
государственными органами и 
учреждениями требований закона 
о языках. То есть основное внима-
ние уделяется недопущению на-
рушений государственного языка, 
определенных нашим законом.

В г. Кокшетау 57,6 процента 
населения являются гражданами 
казахской национальности, из 

в целях дальнейшего развития и Применения государственного 
языка, а также Повышения его статуса в кокшетауском 
городском суде акмолинской области в режиме онлайн Провели 
круглый стол на тему «в целях расширения функционирования 
государственного языка с государственными органами».

Гульдана СУХАНОВА, 
судья суда № 2 г. Уральска

ПОДРОБНОСТИ

ТОЧНО, ЯСНО И ПРОСТО

согласно ст. 13 конституции рк каждый имеет Право на 
судебную защиту своих Прав и свобод. Предъявление иска 
Представляет собой одностороннее, Процессуальное По 
содержанию волеизъявление, адресованное суду.

государственных учреждений по-
ступило 55 исковых заявлений, из 
них только 23 исковых заявления 
на казахском языке. 

По итогам совместного обсуж-
дения государственым органам 
поручено: активизировать работу 
по вопросам государственного 
языка, не допускать нарушений 
прав граждан при рассмотрении 
дел. Учитывая важность вопро-
са поддержки государственного 
языка, необходимо развивать 
контроль за вопросами разви-
тия и расширения сферы приме-
нения государственного языка 
с активным использованием в 
возглавляемом им учреждении. 
Для этого требуется принятие 
соответствующих мер, а именно 
ведение переписки только на 
государственном языке, а также 
решение вопроса увеличения 
количества исков, адресованных 
на государственном языке. Не-
обходимо поддерживать статус 
государственного языка.

Ринат ШАКУАНОВ, 
председатель Кокшетауского 

городского суда 

Исполнительная надпись 
представляет собой распоря-
жение нотариуса о взыскании с 
должника причитающейся взы-
скателю определенной денежной 
суммы или истребовании иного 
движимого имущества. 

Закон РК «О внесении из-
менений и дополнений в неко-
торые законодательные акты 
Республики Казахстан по во-
просам усиления защиты права 
собственности, арбитража, оп-
тимизации судебной нагрузки и 
дальнейшей гуманизации уго-
ловного законодательства» от 
21 января 2019 года расширил 
перечень требований, по кото-
рым взыскание задолженности 
производится в бесспорном 
порядке при предъявлении 
исполнительных надписей но-
тариуса: 

- об истребовании предмета 
лизинга в соответствии с догово-
ром лизинга или законами Респу-
блики Казахстан; об обращении 
взыскания на предмет залога по 
истечении срока возврата креди-

та, предъявленного ломбардом к 
должнику-залогодателю; 

- о взыскании начисленных, 
но не выплаченных работнику 
заработной платы и иных пла-
тежей. 

На сегодняшний момент нота-
риус совершает исполнительную 
надпись по следующим требо-
ваниям, по которым взыскание 
задолженности производится в 
бесспорном порядке при предъ-
явлении исполнительных над-
писей: 

- об исполнении обязатель-
ства, основанного на нотариаль-
но удостоверенной сделке; 

- об исполнении обязатель-
ства, основанного на письменной 
сделке, срок исполнения которой 
наступил и неисполнение обяза-
тельства признается должником, 
в том числе в ответе на претен-
зию, направленную взыскателю в 
порядке досудебного урегулиро-
вания спора; 

- об исполнении обязатель-
ства, основанного на протесте 
векселя в неплатеже, неакцепте 
и недатировании акцепта, совер-
шенном нотариусом; 

- об истребовании предмета 
лизинга в соответствии с до-
говором лизинга или законами 
Республики Казахстан; 

- об обращении взыскания 
на предмет залога по истечении 
срока возврата кредита, предъ-
явленного ломбардом к должни-
ку-залогодателю; 

- о взыскании задолженно-
сти с собственников помещений 
(квартир), уклоняющихся от уча-

стия в обязательных расходах на 
содержание общего имущества 
объекта кондоминиума, утверж-
денных Законом РК «О жилищ-
ных отношениях», за исключе-
нием требований о взыскании 
дополнительных расходов; 

- о взыскании задолженно-
сти на основании публичных 
договоров за фактически потре-
бленные услуги (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжение и др.), а 
также иных договоров за услуги 
согласно установленным тари-
фам, срок оплаты по которым 
наступил; 

- о взыскании арендных пла-
тежей ввиду их неуплаты в сро-
ки, установленные договором 
аренды; 

- о взыскании начисленных, 
но не выплаченных работнику 
заработной платы и иных пла-
тежей. 

Закон содержит всего два 
условия совершения исполни-
тельной надписи, то есть об-
стоятельств, которые должен 
проверить нотариус, наряду с 
общими условиями осуществле-
ния нотариальных действий: 
если представленные докумен-
ты подтверждают бесспорность 
задолженности или иной ответ-
ственности должника перед взы-
скателем; если со дня возникно-
вения права на иск (заявление) 
прошло не более трех лет. 

Обратиться за совершением 
исполнительной надписи взыска-
тель вправе к любому частному 
нотариусу независимо от места 
нахождения взыскателя, должни-
ка и места исполнения надписи. 
Однако место жительства или 
место нахождения должника 
должно находиться на террито-
рии Республики Казахстан. 

Его последствием является 
возникновение процессуального 
правоотношения, прежде всего, 
права и обязанности суда рас-
смотреть и разрешить указанный 
истцом спор.

Исковое заявление подается 
в суд первой инстанции в пись-
менной форме либо в форме 
электронного документа. Для 
того чтобы суд принял заявление 
к производству и возбудил граж-
данское дело, необходимо лицу, 
обратившемуся в суд, соблюсти 
порядок (условия) предъявления 
иска в суд.

Такими условиями являются:
1. Подсудность дела данному 

суду. Для того чтобы правильно 
выбрать суд, в который необ-
ходимо обращаться, следует 
определить подведомственность 
и подсудность конкретного дела.

2. Процессуальная дееспособ-
ность истца (заявителя). В случае 
недееспособности истца от его 
имени должен действовать его 
законный представитель.

3. Наличие надлежаще офор-
м ленных полномочий предста-
вителя на ведение дела. Пред-
ставителями в суде могут быть 
дееспособные лица, имеющие 
надлежащим образом оформ-
ленные полномочия на ведение 
дела в суде, основанные на до-
веренности, законодательстве 
РК, решении суда либо админи-
стративном акте, за исключением 
судей, следователей, прокуро-
ров и депутатов Парламента РК 
или местных представительных 
органов. Процессуальные пол-
номочия представителя подтвер-
ждаются надлежащим образом 
оформленной доверенностью. 
Полномочия адвоката на ведение 
конкретного дела подтвержда-
ются удостоверением адвоката 
и письменным уведомлением 
о защите (представительстве), 
предусмотренными Законом РК 
«Об адвокатской деятельности 
и юридической помощи». Дове-
ренность от имени юридического 
лица выдается руководителем 
или иным уполномоченным на 
это лицом соответствующего 
юридического лица.

4. Соответствие формы и со-
держания заявления требова-

ниям закона, наличие копий 
заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Исковое заявление должно 
отвечать требованиям закона, 
установленным ст.ст. 148-149 
ГПК РК.

Содержание  искового заяв-
ления должно быть изложено с 
предельной точностью, ясностью 
и простотой. В вводной части заяв-
ления указываются установочные 
данные: наименование суда, в 
который подается заявление; наи-
менование истца и ответчика, их 
место жительства или, если истцом 
(ответчиком) является юридиче-
ское лицо, его место нахождения; 
цена иска (если иск подлежит 
оценке), исчисленная государ-
ственная пошлина; предмет иска.

Описательная часть искового 
заявления содержит конкретные 
факты и обстоятельства спорного 
правоотношения: в чем заключа-
ется нарушение либо угроза нару-
шения прав, свобод или законных 
интересов истца и его требования.

В мотивировочной части дает-
ся правовое обоснование предъяв-
ленных требований, указываются 
конкретные нормативные акты и 
их статьи, которые, по мнению 
истца, должны быть применены.

Заключительная (проситель-
ная) часть искового заявления 
содержит конкретное требование 
лица в зависимости от избира-
емого вида судебной защиты. В 
исковом заявлении указывается 
также перечень прилагаемых к 
нему документов. Оплата заявле-
ния государственной пошлиной. 
К иску должен прилагаться до-
кумент, подтверждающий уплату 
государственной пошлины.

Судья возвращает исковое 
заявление в случаях обращения 
в суд по ненадлежащей подсуд-
ности, несоблюдении установ-
ленного законом для данной 
категории дел или предусмотрен-
ного договором сторон порядка 
досудебного или внесудебного 
урегулирования спора и возмож-
ность применения этого порядка 
не утрачена, за исключением 
случая, указанного в п. 3 ст. 242 
Гражданского кодекса РК; истцом 
заявлено о возвращении подан-
ного им искового заявления.

Однако во всех случаях заин-
тересованное лицо не лишается 
права на вторичное обращение в 
суд с тем же требованием. Предъ-
являя иск, истец преследует цель 
добиться осуществления своего 
требования к ответчику путем 
принудительного исполнения его 
обязанности, которую ответчик 
не исполнил добровольно.

Между тем встречаются слу-
чаи, когда исполнить вынесен-
ное в пользу истца решение 
довольно трудно, а иногда и 
невозможно, например, от-
чуждение ответчиком спорно-
го имущества, обесценивая в 
результате пользования или 
ненадлежащего обращения с 
вещью, ее сокрытия. Эту угрозу 
можно предотвратить запретом 
ответчику отчуждать спорную 
вещь, иногда и пользоваться ею 
в течение определенного време-
ни, пока по делу не будет выне-
сено решение или пока решение 
не будет исполнено. Такие меры 
составляют обеспечение иска.

Гражданские дела о восста-
новлении на работе, об установ-
лении отцовства и взыскании 
алиментов, а также дела особого 
искового и особого производства 
рассматриваются и разрешаются 
судом в срок до одного месяца со 
дня окончания подготовки дела 
к судебному разбирательству. 
Дела о признании забастовок 
незаконными рассматриваются 
и разрешаются в течение десяти 
рабочих дней со дня поступле-
ния искового заявления в суд. 
Дела об оспаривании решений, 
заключений, предписаний упол-
номоченного органа по итогам 
проверки проведения государ-
ственных закупок рассматрива-
ются и разрешаются в течение 
десяти рабочих дней со дня окон-
чания подготовки дела к судеб-
ному разбирательству. Для от-
дельных категорий гражданских 
дел настоящим Кодексом могут 
быть установлены иные сроки их 
рассмотрения и разрешения.
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Айнагуль АЙМУРЗИНОВА, 
судья Акмолинского областного 
суда

Знаете ли вы, что правильно подать 
исковое заявление можно без помощи 
адвоката или юриста? Это ваше кон-
ституционное право, а механизм его 
применения изложен в гл. 14 Граж-
данского процессуального кодекса 
Республики Казахстан. От правильно-
сти составления иска будет зависеть 
полнота дальнейшего судебного раз-
бирательства.   

Лицо может подать заявление в суд 
первой инстанции в письменной либо 
электронной форме. При этом нужно 
указать наименование суда, полное 
имя истца и ответчика, их идентифи-
кационные, банковские данные, адре-
са, контактные номера. В документе 
надо изложить суть нарушения своих 
прав, свобод и интересов, обозначить 
требования, подкрепив их доказатель-
ствами возникших неправомерных об-
стоятельств. Нелишним будет отметить 
вашу попытку пойти на примирение. 

Если иск подлежит оценке, обо-
значьте его цену и расчет взыскивае-
мых или оспариваемых денежных сумм. 
Приложите перечень необходимых 
документов. Исковое заявление под-
писывается истцом или его представи-
телем при наличии на то полномочий. 
При подаче иска онлайн документ 
удостоверяется электронной цифровой 
подписью истца.

Срок принятия иска в производство 
суда – пять рабочих дней со дня подачи 
заявления, после чего судья возбужда-
ет гражданское дело. При проведении 
примирительных процедур принятие 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕ ДУМАЙТЕ ОБ ИСКЕ 
СВЫСОКА

в жизни случаются ситуации, когда суд – Последняя инстанция, 
Помогающая разрешить Проблему. 

В случае несогласия с решением орга-
на, рассматривающего жалобу, участник 
административной процедуры вправе 
обжаловать административный акт, ад-
министративное действие (бездействие) 
в другой орган, рассматривающий жало-
бу, или в суд (ч. 6 ст. 100 АППК). Однако 
в случае, если законом установлен досу-
дебный порядок урегулирования спора, 
обращение в суд может быть подано 
после соблюдения этого порядка. Если 
истцом не соблюден досудебный поря-
док, определением суда иск подлежит 
возврату (пп. 1 ч. 2 ст. 138 АППК).

В административном суде дело воз-
буждается на основании подаваемого 
иска о защите и восстановлении нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод 
или законных интересов, вытекающих из 
публично-правовых отношений. Админи-
стративный иск - это требование, подан-
ное в суд с целью защиты и восстанов-
ления нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод или законных интересов, 
вытекающих из публично-правовых 
отношений.

В АППК предусмотрено четыре вида 
исков, в зависимости от предъявляемых 
требований:

- иски об оспаривании, в которых 
истец требует отменить обременяющий 
административный акт, нарушающий 
его права и законные интересы. В слу-
чае удовлетворения иска сам суд отме-
няет административный акт полностью 
или в какой-либо его части;

- иски о принуждении, в которых 
истец может требовать принять благо-
приятный административный акт, в при-
нятии которого ему было отказано либо 
непринятого по причине бездействия 
административного органа, должност-
ного лица либо обязать ответчика не 
принимать обременяющий администра-
тивный акт;

шений. Пропущенный по уважительной 
причине срок на подачу иска может быть 
восстановлен судом по правилам ГПК 
РК. Причины пропуска сроков на подачу 
иска в суд и их значение для правильно-
го разрешения административного дела 
выясняются судом в предварительном 
слушании.  В случае если срок на подачу 
иска в суд пропущен без уважительной 
причины, а также невозможности вос-
становления пропущенного срока обра-
щения в суд являются основанием для 
возвращения иска (ст. 136 АППК).

Административное дело рассматри-
вается и разрешается в разумные сроки, 
но не более трех месяцев со дня предъ-
явления иска. По административным де-
лам особой сложности этот срок может 
быть продлен мотивированным опреде-
лением суда на разумный срок, но не 
более чем на три месяца, максимальный 
срок рассмотрения дела - шесть месяцев 
со дня предъявления иска.

В частности, были усовершенствова-
ны нормы о новой роли суда в процессе 
собирания и исследования доказа-
тельств в гражданском процессе. Для 
гарантирования процессуальных прав 
граждан определены условия использо-
вания технических средств в судебном 
заседании. Приняты поправки, каса-
ющиеся процессуального положения 
некоторых лиц, участвующих в рассмо-
трении дела, в том числе переводчика, 
консультанта, судебного пристава и др., 
касающиеся норм, регламентирующих 
различные формы примирения, в том 
числе на стадии принятия дела. Регла-
ментированы особенности вынесения 
решения по делам упрощенного (пись-
менного) производства, ряд положений 
по совершенствованию исполнения су-
дебных решений по гражданским делам, 
уточнен порядок рассмотрения вопроса 
о замене мер обеспечения иска.

Одной из главных задач по внедре-
нию современных информационных 
технологий в процесс отправления 
правосудия является использование тех-
нических средств в судебном заседании. 
Во исполнение данной задачи гл. 18 ГПК 
дополнена ст. 187-1.

В связи с пандемией судебные засе-
дания проходят в режиме онлайн. Лица, 
участвующие в деле, их представители, 

принятия в производство и возбуждения 
гражданского дела в определении суда 
сторонам разъясняются их права и обя-
занности, в дальнейшем их разъяснение 
проводится в ходе судебного процесса. 
Для обеспечения состязательности и 
равноправия сторон на предваритель-
ном судебном заседании ответчику 
дается возможность предоставления 
письменного отзыва для отстаивания 
своей позиции, а также доказательств в 
подтверждение своих доводов.

Суд создает необходимые условия 
для реализации сторонами процессу-
альных прав на полное и объективное 
исследование обстоятельств дела, по 
собственной инициативе принимает 
меры по сбору и исследованию мате-
риалов дела, проверке обоснованно-
сти доводов сторон и достоверности 
предоставленных суду доказательств, 
направляя судебные запросы и пору-
чения, назначаются судебные экспер-
тизы.

а также свидетели, эксперты, специ-
алисты, переводчики при проведении 
судебного заседания непосредственно 
в зале судебного заседания не присут-
ствуют, участвуют в большинстве случа-
ев посредством мессенджера WhatsApp. 
Учитывая, что участие осуществляется 
вне заседаний, посредством гаджетов, 
заявления и ходатайства о применении 
технических средств с материальными 
и цифровыми носителями информации, 
в т.ч. для доступа к информационным и 
правовым системам, интернет-ресурсам, 
не поступало при отсутствии таковой 
необходимости. Соответственно, факты 
привлечения к ответственности вино-
вных лиц за несоблюдение порядка 
использования технических средств, а 
также за нарушение требований ч. 7 ст. 
19 ГПК не имеются.

Одними из основополагающих прин-
ципов в гражданском процессуальном 
праве являются принципы состяза-
тельности и равноправие сторон. При 
разрешении гражданских дел в судах 
участники гражданского процесса долж-
ны представить суду достаточные дока-
зательства в обоснование своих доводов 
и правовой позиции. Ранее суд полно-
стью был освобожден от сбора доказа-
тельств по собственной инициативе. В 
частности, суды должны были выносить 
решения  лишь на тех доказательствах, 
которые каждая из сторон спора пред-
ставляет суду и которые имеются в 
материалах судебного дела.

Год назад внесены изменения и до-
полнения в ГПК РК, в частности в ст. 15 
«Состязательность и равноправие сто-
рон». Новой редакцией ст. 15 ГПК суду 
представлена возможность по сбору и 
исследованию материалов дела, про-
верке обоснованности доводов сторон 
и достоверности предоставленных суду 
доказательств. Данные полномочия 
суда нивелируют часто встречающееся 

Таким образом, на стадии подготов-
ки дела к судебному разбирательству 
суды области по собственной инициа-
тиве или по ходатайству сторон  истре-
буют материалы регистрационных дел 
на недвижимое имущество, земель-
но-кадастровых дел, наследственных 
дел, исполнительных производств, 
дела об административных правона-
рушениях. 

Кроме того, судьи имеют доступ к Си-
стеме информационного обмена право-

чие пенсионных отчислений и другие 
документы.

Ввиду специфики рассматриваемых 
дел (по спорам в отношении детей) 
ювенальным судом самостоятельно 
запрашиваются с базы данных СИОПСО 
сведения на родителей детей о наличии 
либо отсутствии судимости и привле-
чения к административной ответствен-
ности. 

Одним из новшеств является уси-
ление активной роли судьи в процессе 
и расширение полномочий судей-при-
мирителей. Согласно ст. 150 ГПК при 
проведении примирительных процедур 
принятие искового заявления осущест-
вляется в течение десяти рабочих дней 
со дня поступления искового заявления. 
О результатах проведения примиритель-
ных процедур указывается в определе-
нии суда о принятии либо об отказе в 
принятии искового заявления.

Увеличение количества дней для 
принятия искового заявления, прове-
дения примирительных процедур стало 
положительным моментом. У судьи-при-
мирителя есть время провести перего-
воры, при необходимости вызвать в суд. 
Изучение рассмотренных дел за анали-
зируемый период свидетельствует об 
активной практической реализации но-
велл гражданского судопроизводства, в 
первую очередь, направленных на при-
мирение участников гражданских спо-
ров, где активная роль законодательно 
определена за судьей-примирителем. 
Возможность проведения примирения 
участников конфликта до принятия иска 
в производство суда судьей-медиатором 
также получило положительный резуль-
тат.

Принятие указанного Закона позво-
лило оптимизировать  работу судей,   
освободить их от вынесения ряда 
письменных определений по делу, 
придав им протокольную форму, в 
частности, определений о назначении 
дела к судебному разбирательству (ст. 
173 ГПК), возобновлении производства 
по делу (ст. 276 ГПК), о рассмотрении 
дела в порядке заочного производства 
(ст. 256 ГПК) и ряда других. Указанные 
определения не влияют на рассмотре-
ние дела по существу, не подлежат от-
дельному обжалованию, в связи с чем, 
по мнению судей, внесение данных 
изменений является весьма правиль-
ным шагом.

КОММЕНТАРИЙ 

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ
Почти год назад внесены изменения и доПолнения в гражданский 
Процессуальный кодекс рк По воПросам внедрения современных форматов 
работы судов, сокращения излишних судебных Процедур и издержек. 
они наПравлены на Продолжение модернизации судебной системы, 
внедрение новых Подходов к Процессуальной роли судьи, оПтимизацию 
Процессуальных действий  и дальнейшую цифровизацию судоПроизводства. 

ПРОЦЕДУРЫ 

РАССМОТРЕТЬ В РАЗУМНЫЕ СРОКИ
aдминистративное судоПроизводство осуществляется 
сПециализированными районными и Приравненными к 
ним административными судами. если на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы 
не образован сПециализированный районный и Приравненный 
к нему административный суд, отнесенные к его Подсудности 
административные дела рассматриваются районным (городским) судом 
в Порядке, установленном настоящим кодексом. в области новые 
сПециализированные межрайонные административные суды откроются в 
городах караганды и жезказган.

Роза ЖАНАДИЛОВА, 
судья Кокшетауского городского  
суда 

- иски о совершении действия, 
которыми истец может потребовать 
совершить определенные действия, 
ненаправленные на принятие админи-
стративного акта, или воздержаться 
от таких действий. Если суд признает 
требование о совершении действия 
обоснованным и законным, то он обязы-
вает ответчика совершить конкретные 
действия и устанавливает срок для их 
исполнения;

искового заявления осуществляется в 
течение десяти рабочих дней со дня 
поступления искового заявления. О ре-
зультатах проведения примирительных 
процедур указывается в определении 
суда о принятии либо об отказе в при-
нятии искового заявления.

Однако в принятии искового заявле-
ния может быть отказано, если оно не 
подлежит разрешению в гражданском 
судопроизводстве или уже имеется 
решение суда о прекращении произ-
водства по этому делу, если  имеется 
принятое по спору между теми же сто-
ронами, о том же предмете и по тем же 
основаниям решение арбитража и об 
этом стало известно суду или  имеется 
совершенная между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основа-
ниям исполнительная надпись. Судья 
может вернуть исковое заявление, если 
истец нарушил порядок досудебного 
или внесудебного урегулирования 
спора, дело не подсудно данному суду, 
заявление подано недееспособным 
лицом. 

Следует отметить, что после воз-
вращения иска заявитель вновь может 
обратиться в суд с иском к тому же от-
ветчику, о том же предмете, если им бу-
дет устранено допущенное нарушение. 
А для ответчика законом предусмотрена 
возможность подать встречное заявле-
ние, которое будет разбираться вместе 
с первоначальным иском. Тем более 
если между встречным и первоначаль-
ным исками имеется взаимная связь, то 
их совместное рассмотрение приведет 
к более быстрому и правильному раз-
решению спора.

Как мы видим, крайне важно под-
готовить исковое заявление так, чтобы 
его форма и содержание соответство-
вали букве закона. Это позволит судье 
составить полную картину правоотно-
шений и обстоятельств, которые необ-
ходимо выяснить по рассматриваемому 
делу.   

Предъявить судебный иск несложно, 
главное – подойти к этому процессу 
внимательно и ответственно, так вы 
повысите свою правовую грамотность 
и самостоятельно, без лишних затрат 
добьетесь успехов в суде. 

фактическое неравенство сторон граж-
данского процесса, к примеру, в делах 
с участием государственных органов, на 
одной стороне, и граждан, организаций 
- на другой стороне. 

В целях создания необходимых ус-
ловий для реализации сторонами про-
цессуальных прав судом с момента 

охранительных и специальных органов 
РК (СИОПСО), и при необходимости все 
сведения по делу  суды запрашивают и 
получают из той базы.

По гражданским делам по земель-
ным, жилищным спорам, а также по спо-
рам о праве  собственности на объекты 
недвижимости  суды области по своей 
инициативе, а также по ходатайству 
сторон истребуют из уполномоченных 
органов материалы регистрационных 
дел на объекты недвижимости, земель-
но-кадастровых дел, информационные 
справки. Так, по спорам о возмещении 
ущерба, причиненного в результате 
дорожно-транспортного происшествия,  
суды области по своей инициативе ис-
требовали дела об административных 
правонарушениях. По трудовым спорам  
суды области по своей инициативе, а 
также по ходатайству сторон истребо-
вали материалы служебных проверок, 
должностные инструкции, бухгалтер-
ские документы, информации о нали-

Судебный акт, которым суд разре-
шает спор по существу, выносится в 
форме решения.  В случае неисполнения 
ответчиком вынесенного решения суда 
предусмотрена возможность примене-
ния судами денежного взыскания как 
вида процессуального принуждения, суд 
может применять его неоднократно.

В целом введение АППК создаст дей-
ственные механизмы по защите прав, 
свобод и законных интересов граждан 
и бизнеса при рассмотрении споров с 
органами государственной власти в вы-
шестоящем органе и в суде.

Ренат ТАНАДБАЕВ, 
судья Шахтинского городского суда

- иски о признании, в которых истец 
может потребовать признать наличие 
или отсутствие какого-либо правоот-
ношения, если он не может подать 
вышеперечисленные иски об оспарива-
нии, о принуждении или о совершении 
действия. По иску о признании истец 
может также потребовать признать об-
ременяющий административный акт, не 
имеющий больше юридической силы, 
незаконным. 

Иски об оспаривании, о принужде-
нии, о совершении действия предъявля-
ются в месячный срок, иск о признании -  
в течение пяти лет с момента возник-
новения соответствующих правоотно-
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ЛИКВИДАЦИЯ
3. ТОО «ТаулыШын», БИН 140340004148, сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 148, оф. 410.

4. Представительство ЗАО «ЗИМ Раша», БИН 011242003521, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 050009, г. Алматы, Бостандыкский 
район, пр. Абая, 151/115, тел.: 8 702 407 7374. 

5. ТОО «Суык-Тобе», БИН 960540000066, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: 0500009, г. Алматы, Алмалинский район,  
пр. Абая, дом 153, н.п. 49, т. 87024077374.

7. ТОО «Алматы Аль-Тайар», БИН 170840002979, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, д. 159, кв. 
(офис) 909, тел.: 87756611044.

9. ОФ «Тағзым» «Посвященный установки Стеллы-погибшим от чумы 
1947-1948 гг.», БИН 110640008930, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу:   Алматинская область, Балхашский р-н, Баканасский с.о.,  
с. Баканас, ул. Бижанова, д. 100.

10. ТОО «YDI HADIDJA», БИН 170840005924 от 04.08.2017, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Атырау облысы, Атырау қ.ә., Атырау 
қ., микрорайон Авангард-2, 17, кв. 4. Почтовый индекс: Е01Е4Е1.

11. ТОО «Филиал «StroyGazCompany», БИН 210440017170, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Ордабасын-
ский район, село Темирлановка, ул. Кажымукан, д. 192/1.

12. ТОО «ПСК «Орда», БИН 140640015027, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, 050026,  
пр. Райымбека, д. 208А6, каб. 205. 

13. ТОО «DLparket AKTAU», БИН 110840014605, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 12 мкр., 
дом 72Б, офис 1. Почтовый индекс 130000.

14. ТОО «БОЛАШАҚ&K», БИН 120440025423, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен,  
мкр. Шугыла, дом 31, кв. 47. Почтовый индекс 130200.

15. ТОО «Бердымурат», БИН 190540013869, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 8 мкр., зд. 39А. 
Почтовый индекс 130000.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «KUAN TRANS 
GROUP», БИН 150240031462, извещает о прекращении своей деятель-
ности. Кредиторы, перед которыми Товарищество имеет обязательства, 
могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опу-
бликования настоящего объявления по адресу: Атырауская область,  
г. Атырау, проспект Азаттык, д. 5, офис 8А.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ STROI 
LIMITED», БИН 170440026378, извещает о прекращении своей дея-
тельности. Кредиторы, перед которыми Товарищество имеет обязатель-
ства, могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: Атырауская область,  
г. Атырау, проспект Азаттык, д. 5, офис 8А.

19. Представительство ООО «Афродита» в Республике Казахстан, БИН 
200842011620, объявляет о своей ликвидации на основании решения об-
щего собрания учредителей от 09.06.2021 г. Претензии принимаются по 
адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/1, блок А, офис 702.

20. ТОО «Просервис 888», БИН 190840004058, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский 
район, микрорайон Орбита-3, дом 3, кв. 16, почтовый индекс 050000. 

21. ТОО «Yessenov Research and Development Center», БИН 
140640017955, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, д. 5, н.п. 6, тел. 8 777 842 7377.

22. ТОО «Ер-Наз 2021», БИН 2102400073314, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, микро-
район Степной-2, дом 1, квартира 80.

23. Сельский потребительский кооператив «Бүркітті», БИН 
101240015692, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Кара-
гандинская область, Каркаралинский район, Киргизский сельский округ, 
село Бүркітті, улица Тын, 7-1.

24. ТОО «Фармацевтическая компания «Кока Фарм», БИН 
080540003482, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, д. 2, ВП-4. 

25. ТОО «N-Trast», БИН 171140037652, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Шокан Уәлиха-
нов, д. 19, кв. 18. 

26. ТОО «TUTASTAN», БИН 140640001245, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, ул. К.Кумисбекова, дом 6/1, 
оф.45.

27. ТОО «Креатив-Кристал», БИН 090240013034, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, дом 6.

28. ТОО «На-Ка», БИН 070740014691, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль,  жилой массив Шұ-
бар, улица Жанатая Шарденова, дом 7, почтовый индекс 010000.

29. ТОО «Торговый дом Караван», БИН 181040027564, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль,  улица 
Дінмұхамед Қонаев, дом 12/2, кв.15, почтовый индекс 010000.

30. ТОО «Шебер СТ», БИН 180140023532, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Степногорск, 5 мкр, 14 д., 4 к.

32. ТОО «15 жылдық Қазақстан», БИН 210240028041, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: СКО, район Г.Мусрепова, с. 15 лет 
Казахстана, ул.Школьная, 6-1.

33. ТОО «SM-SERVICE» (БИН 180940032623) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 197/13.

34. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «А 
Жерұйық» (БИН 170240027091) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, Бурановский с/о, с.Буран, ул.Са-
мат, 57.

35. ТОО «Компания Ломбард-Финанс-А.К.» (БИН 070840001524) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казах-
стан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Островского, д.167.

51. ТОО «КАЗ АБ-БЕТОН», БИН 140640020433, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Дінмұхамед 
Қонаев, здание 29/1, оф.24.

52. ТОО «Assanaly company», БИН 190440025492, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
село Ынтымак, микрорайон Самал, дом 14, кв. 20.

54. ТОО «Сейтбек Д», БИН 201040005887, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский 
район, Дербисекский сельский округ, село Дербисек, ул.Ш.Темирбаев, 
д.58.

56. ТОО «Кармен» (БИН 991140008055) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Абая, д. 133, тел. 87017554865.

57. ТОО «уоу, джи!», БИН 201040022699, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, 
микрорайон 4, дом 4, блок 39, корпус 21, кв. 39.

58. ТОО «Батыс Ликви Моли», БИН 041040017360, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Желаевский сельский округ, 
село Желаево, улица промзона.

60. ТОО «EVEREST-NSK», БИН 150940008314, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Лермонтова, дом 26 б, офис 306.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Зевс», БИН 
971240006910, сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Лисаковск, микрорайон 6, дом 21, квартира 4. 

62. ТОО «Floren_trend», БИН 050340012677, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Лермонтова, д.13 
а, кв. 23. 

63. ТОО «Vat-Cat», БИН 140440031498, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 115-27.

64. ТОО «Союз Пром Сервис КВ», БИН 080740011123, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Мира, 
11, 33.

65. ТОО «МостАзия», БИН 190640019801, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Мәшһүр Жүсіп, д. 89, кв. 9. 

66. ТОО «Волжанин», БИН 140640015512, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Набережная, д. 7, кв. 99.

67. ТОО «ELEN PARIS AQSU», БИН 200140030938, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, 
ул. М.О. Ауэзова, здание 41.

68. ТОО «СК ПРОФИ», БИН 180740007483, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Академика Маргулана, д. 118, кв. 29.

69. ТОО «Консалтинговая группа «AST-legal» (БИН 171040036214) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу ликвидационной комиссии: 
РК, г.Алматы, ул. Жамакаева, д. 99, 4 этаж, оф. 404.

70. ТОО «Білгенге Маржан» онлайн білім беру орталығы» (БИН 
200540017707) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, Шелекский с/о, с.Шелек, ул. Кен-
жебаева, д. 82.

71. ТОО «ОПТИНТЕГРА» (БИН 140340000068) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
Тургенский с/о, с.Түрген, ул. Пушкин, д. 4

72. ТОО «A to Z»(Эй ту Зет) (БИН 130140001364) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул. Нур-
макова, д.1/1.

73. ТОО «АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖИ (ALPHA TECHNOLOGY)» (БИН 
050540009812) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, 
г.Петропавловск, ул. Интернациональная, д. 52.

74. ТОО «ДИЗАР-СТРОЙ» (БИН 061040011682) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Капшагай, мкр. 3, д. 3, 
оф. 77.

77. ТОО «MAVERICK group», БИН 181040034903, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Шымкент, ул. И. Тайманулы, дом 45, 
почтовый индекс 160010. 

97. ТОО «Первая Медицинская», БИН 150640004320,сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления в газету по адресу: г.Алматы, ул.Кожамкулова, 
д.269, оф.235.

98. Представительство «ЗАО NT Service» в Республике Казах-
стан, БИН 141152002837 (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Утеген 
Батыра, 76А, оф.410), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Утеген Батыра, 76А, оф.208. 
Тел. 87272323434.

99. ТОО «Alitadis», БИН 070540001325, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, 137/74, каб.7. Тел. 
+77755552555. 

100. ТОО «DES avia tour», БИН 120940014630, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, ул.Чойбалсана Х.,  
д.5. Тел. 87011119204. 

101. ТОО «Теnder Business Future», БИН 180440022674, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-н, г.Есик, ул.Абая, д.232. Тел. 87079963456. 

102. ТОО «Компания Бiрлiк Строймонтаж», БИН 090140016500 (г.Се-
мей, ул.Фрунзе, д.150 «А»), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Семей, ул.Дулатова, д.135. Тел. 87052443217. 

103. ТОО «Expohotels», БИН 141240013594 (Казахстан, СКО, г.Петро-
павловск, ул.Лизы Чайкиной, 62), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, СКО, г.Петропавловск, ул.Шухова, 16, кв.32. 
Тел. +77786027232. 

104. Жилищно-строительный кооператив «Самал», БИН 040840004800, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, 
ул.Пойменная, д.2/5. Тел. 87112538474. 

105. Сельский потребительский кооператив «Ақ шанырақ», БИН 
100340008393, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Акмолинская обл., Есильский район, г.Есиль, ул.Комсомольская, 1. Тел. 
8(71647)40215, +77022662963.

106. Общественный Фонд «Жаяу Мусы Байжанова»( далее - Фонд), 
справка о госрегистрации юрлица № 17460-1945-ФД от 23.02.2015 г., 
БИН 150240026812, сообщает о своей ликвидации в соответствии с ре-
шением Общего собрания учредителей Фонда от 07.06.2021 г. Все пре-
тензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Павлодарская обл., Баянаульский р-он, 
с.Баянаул, ул.Сатпаева, 49.

107. Частный благотворительный фонд «ЖАНАН», БИН 140640000049, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, Шелекский сельский округ, с.Шелек, ул.Абдика-
римова, д.9. Тел. 87471593143.

108. ТОО «КазАртПласт», БИН 061240012093 (г.Алматы, Турксибский 
р-н, ул. Шолохова, 3), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, Турксибский р-н, ул.Чкалова, 29. Тел. 87272433955. 

112. ТОО «Euro machinery group (Евро машинери групп»), БИН 
130940020598, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 170, кв.41, тел.: +77058888396.

113. ТОО «Күншуақ-Көктөбе», БИН 120340005694, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. КөкТөбе, ул.Қыз Жі-
бек-34, тел. 87018001266.

115. ТОО «Нур-Ас групп лтд», БИН 101240002748, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская область, город 
Тараз, улица Токберген Сабатаулы, дом 90, почтовый индекс 080000, тел. 
+77017147495.

117. ТОО «B&F International Group», БИН 180840032160, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: город Алматы, ул. Басенова, 41, кв. 9, 
тел. 8 777 262 38 55.

118. Производственный кооператив «Руслан», БИН 970340004455, со-
общает о своей ликвидации. Претензии применяются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область,  
с. Шелек, ул. Розыбакиева, дом 8,5 тел. 8705-718-000-8.

119. ТОО «NINES LTD» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: город Нур-Султан, район Байконыр, улица Кенесары, дом 42/1, кв. 11, 
тел./факс: +7 771 899 9999.

120. ТОО «Sun IT» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
город Нур-Султан, район Сарыарка, улица 189, дом 12/1, кв. 9, тел./факс: 
+77019983438.

121. ТОО «Sirius IT Company», БИН 160140004176, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Павлодарская обл., Успенский р-н,  
с. Успенка, ул. Милевского, 22, тел. 87055119888.

122. ТОО «LALE A», БИН 180740006178, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 46. 
Тел.87019056317.

125. ТОО «Ricetoday», БИН 150140008236, сообщает о своей лик-
видации. Притензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликаций объявления по адресу: г.Алматы, Полежаева, 92а, тел. 
87772247307.

126. ТОО «Business Advice» (БИН 150640026430) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, 46/1, оф.206, 
тел.: +7(7172) 395136.

127. ТОО «Блок-Note» (БИН 090140014554) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, 46/1, оф.206, тел.: 
+7(7172) 395136.
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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, 3 этаж ресепшн, 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

РАЗНОЕ

2. Утерянный  Устав, Свидетельство о государственной регистрации ОО 
«Ассоциация патентных поверенных Республики Казахстан» (с местным 
статусом), БИН 990740008728, считать недействительными.

6. Утерянный  Договор купли-продажи квартиры от 25.09.2017 года  
р. № 2386 на имя Әмірғалиева Ләззат считать недействительным. 

18. Утерянное Свидетельство государственной регистрации и Устав ТОО 
«Legal Aid Ltd», БИН 080840001487, считать недействительными. 

96. Утерянную печать на Товарищество с ограниченной ответственно-
стью  «Ай-Ауылым», БИН 990340009325, считать недействительной с 
07.06.2021г.

31. ТОО «Verny Investments Holding» (БИН 060740008050) уведомляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 010016, г.Нур-Сул-
тан, район Есиль, ул.Достык, зд.16, 29 этаж.

75. Печать Объединения собственников имущества «ЖК Қаһарман-14» 
(БИН 201240011482), изготовленную 10.12.2020 года, и все документы, 
скрепленные этой печатью, считать недействительными.

76. Разыскиваются родственники Круглова Олега Павловича (ИИН 
820404302310) по причине отсутствия с ним обратной связи. Доводим до ва-
шего сведения, что в ТОО «Ломбард Flagman – Credit» (БИН 090340012882) 
на основании договора залога находится автомобиль марки Nissan Titan 2004 
года выпуска. Просим обратиться по тел.: +7-701-779-98-30, +7-7273179670 
или по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Макатаева, д.45, н.п. 1, этаж 
4, оф.5.

95. Семейским городским судом возбуждено гражданское дело по заяв-
лению Виноградовой Надежды Игоревны, проживающей по адресу: ВКО, 
город Семей, улица 8 Марта, дом 102, квартира 58, об объявлении умершей 
Зыковой Елены Анатольевны, 14 марта 1967 года рождения, уроженки го-
рода Семипалатинск. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Зы-
ковой Елены Анатольевны, 14 марта 1967 года рождения, просим сообщить 
об этом в Семейский городской суд в трехмесячный срок со дня публика-
ции по адресу: город Семей, ул. Кабанбай батыра, 22, кабинет 406. Тел.    
(8-7222) 60-10-10.

124. Товарищество с ограниченной ответственности «K-Cargo» (БИН 
18124000708) сообщает о реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Laminar System Company» (БИН 160640007088) с переходом всех прав 
и обязанностей от Присоеденяемого товарищества к Основному това-
риществу. Заявления претензий принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Пан-
филовский район, город Жаркент, улица Ә.Ыбыраймолдаев, 62, тел. 
87005559646.

НАСЛЕДСТВО

53. Извещение о созыве внеочередного Общего собрания участников 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Завод дорожных зна-

ков».
Исполнительный орган Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Завод дорожных знаков», БИН 060540001690 (далее - «Товарищество»), 
в соответствии с п.1-1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» извещает своих участников о проведении очного вне-
очередного Общего собрания участников Товарищества (далее - «ОСУ»).

Дата проведения ОСУ: 15 июля 2021 г.
Место проведения ОСУ: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбае-

ва, 1, 3-й этаж.
Телефон +7 (727) 279 00 90, +7 701 220 15 55, +7 701 799 57 28.
Начало регистрации участников: 11 ч. 00 мин.
Начало ОСУ: 12 ч. 00 мин.
Предлагаемая повестка дня:
1. О создании промышленного парка и определения управляющей ком-

пании промышленного парка.
2. О продаже имущества Товарищества, общей площадью 900,5 кв.м, на-

ходящегося по адресу: г. Алматы, ул. Бокейханова, 149А.
3. О расторжении Договора доверительного управления недвижимым 

имуществом от 03.10.2019 г., заключенного между Товариществом и ТОО 
«УТМ Сервис Групп» (Доверительный управляющий).

4. О продаже доли (100%) Товарищества в уставном капитале ТОО 
«AZDZ». 

59. Исполнительный орган ТОО «СК Агро 2050» доводит до сведения участ-
ников о проведении внеочередного общего собрания участников, которое со-
стоится 16.07.2021 года в 12.00 по адресу: Республика Казахстан, Северо-Ка-
захстанская область, район Магжана Жумабаева, с. Советское, ул. Ленина, 26, 
здание конторы. Повестка дня: 

1. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании 
участников, состоявшемся 08.06.2021 г. касательно обращения  ТОО «СК 
Агро 2050» в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» 
за получением гарантии на сумму 86 400 000 (восемьдесят шесть миллионов 
четыреста тысяч) тенге на срок согласно договору форвардного закупа зерна 
в обеспечение исполнения обязательств ТОО «СК Агро 2050» по договору 
форвардного закупа зерна под гарантии социально-предпринимательских кор-
пораций 2021 года, заключаемому между ТОО «СК Агро 2050» и АО «Нацио-
нальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

2. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании 
участников, состоявшемся 08.06.2021 г. касательно  предоставления в залог АО 
«Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» по вышеуказан-
ным обязательствам ТОО «СК Агро 2050» перед АО «Социально-предприни-
мательская корпорация «Солтүстік» движимого имущества, принадлежащего 
ТОО «СК Агро 2050» на праве собственности, согласно Приложению 1.

3. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании 
участников, состоявшемся 08.06.2021 г. касательно предоставления в АО  «Со-
циально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» права на внесудебную 
реализацию залогового имущества согласно Приложению 1, в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения ТОО «СК Агро 2050» вышеуказанных 
заемных обязательств перед АО «Национальная компания «Продкорпорация».

4. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участ-
ников, состоявшемся 08.06.2021 г. касательно наделения директора ТОО «СК Агро 
2050» Кляйн Николая Юрьевича полномочиями на подписание от имени ТОО «СК 
Агро 2050» заявления на получение гарантии, договора (-ов) о залоге имущества, 
а также любых иных документов, необходимых для получения в АО «Социаль-
но-предпринимательская корпорация «Солтүстік» гарантии и оформления залога.

55. ТОО «ПКФ Новоникольское» сообщает участникам (учредителям) ТОО «ПКФ 
Новоникольское» о проведении очередного собрания участников, которое состоится 
21 июля 2021 года в 11.00 часов. В связи с карантинными мероприятиями на террито-
рии Акмолинской области собрание будет проведено в форме заочного голосования.

Повестка дня:
О директоре ТОО «ПКФ Новоникольское».
О выводе участников из состава ТОО «ПКФ Новоникольское» и вводе в со-

став новых участников на основании правоустанавливающих документов.
О выводе из состава участников Коннова В. Ю. на основании поданного заявления.
О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «ПКФ Новоникольское» и 

утверждение Устава в новой редакции. Перерегистрация ТОО «ПКФ Новониколь-
ское» в Отделе по регистрации и земельному кадастру Сандыктауского района.

Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2020 год.

110. СПК «Уалиханов» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участников 
СПК,  которое состоится 15  июля  2021 года в 10.00 часов по адресу: СКО, Уалихановский 
район, с.Кишкенеколь. В повестку дня внеочередного общего собрания СПК «Уалиханов» вклю-
чены следующие вопросы:

1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» с целью оформления в лизинг сельскохозяйственной 
техники.

2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени СПК «Уалиханов» заявле-
ний, договоров лизинга, а также иных документов, необходимых для приобретения в лизинг 
сельскохозяйственной техники в АО «КазАгроФинанс»

3. Иные вопросы, связанные с обращением в АО «КазАгроФинанс».

8. Открылось наследство после смерти гр. Брагина Анатолия Евгеньеви-
ча, умершего 8 января 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ака-
новой К.К. по адресу: ул. З. Шашкина, дом 4, оф. 1.

36. Открылось наследство после смерти гр. Жамантикова Зейнеля Шар-
магамбетовича, умершего 09 февраля 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жубаньязовой А.Е.  по адресу: г.Нур-Султан, ул.Отырар, д.15, 
оф.303, тел. 87013601175.

37. Открылось наследство после смерти гр. Алферовой Валентины Пан-
тилеевны, умершей 02 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой С.Е.  по адресу: г.Алматы, ул.Бектурова, д.77А, БЦ, оф.3/1.

38. Открылось наследство после смерти гр. Изотовой Альфии Раимовны, 
умершей 03 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой 
Д.Т.  по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 288.

39. Открылось наследство после смерти гр. Базилова Мурата Баймурза-
евича, умершего 10 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сакауовой М.М.  по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, уг.ул.Желтоксан.

40. Открылось наследство после смерти гр. Куанаевой Гайнеш, умершей 
14 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримовой Р.К.  по 
адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 152, оф.3.

41. Открылось наследство после смерти гр. Рудакова Глеба Владимирови-
ча, умершего 29 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдан-
бекову Е.М.  по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

42. Открылось наследство после смерти гр. Голубевой Азы Александров-
ны, умершей 22 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Быко-
вой Н.А.  по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

43. Открылось наследство после смерти гр. Керим Патика, умершей 05 
мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Стамбаеву К.М.  по адре-
су: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3.

44. Открылось наследство после смерти гр. Шорабаевой Кульмарии Бай-
мурзаевны, умершей 14 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жапсарбаевой М.Ж.  по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

45. Открылось наследство после смерти гр. Абрамовой Лидии Федоров-
ны, умершей 17 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кана-
сыловой М.Б.  по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.88, оф.9.

46. Открылось наследство после смерти гр. Куленова Ниля Сафиевича, 
умершего 09 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдан-
бекову Е.М.  по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

47. Открылось наследство после смерти гр. Носаревой Аллы Андреевны, 
умершей 24 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б.  по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

48 Открылось наследство после смерти гр.Мерьякупова Тулегена Уаха-
повича, умершего 14 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Н.А.  по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 64, тел. 3759360.

49. Открылось наследство после смерти гр. Лаптева Вальдемара, умерше-
го 23 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К.  по 
адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3.

50. Открылось наследство после смерти гр. Гойколовой Веры Констан-
тиновны, умершей 09 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А.  по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

78. Открылось наследство после смерти Филонова Александра Иванови-
ча, умершего 27.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой 
О.С.: г. Алматы, ул.Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф.9. Тел.  87019918452.

79. Открылось наследство после смерти Быковской Татьяны Ивановны, 
умершей 26.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел.  87017226173.

80. Открылось наследство после смерти Бородаевой Людмилы Ивановны, 
умершей 03.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел.  87017226173.

81. Открылось наследство после смерти Сарджигитова Сайдахмета 
Ембергеновича, умершего 10.04.2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Билибаевой А.Т.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 102,  оф.8. Тел.  
87011444491.

82. Открылось наследство после смерти гр.Парамонова Николая Никола-
евича, умершего 28.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.  87017365645.

83. Открылось наследство после смерти Чистякова Сергея Борисовича, 
умершего 08.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.   8 708 772 01 15.

84. Открылось наследство (№2/2021 от 10.06.2021 г.) после смерти гр.
Беленко Таисии Александровны, умершей 16.05.2021г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Канлыбаевой А.К.: г.Алматы, ул.Р.Зорге, 9А. Тел.  
87781203502.

85. Открылось наследство после смерти: Ким Аркадий Борисович, умер 
01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы,  
ул.Байзакова, 155, оф.17. Тел.  8 7017551601.

86. Открылось наследство после смерти: Палуанов Мырзабай Ата-
баевич, умер 11.04.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел.  
87007107015.

87. Открылось наследство после смерти: Сакардина Анна Аркадьевна, 
умерла 04.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел.  87007107015.

88. Открылось наследство после смерти: Лейман Сергей Владимирович, 
умер 09.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел.  87772748800.

89. Открылось наследство после смерти: Ибрагимова Сания Тудахунов-
на, умерла 07.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.  87273797478.

90. Открылось наследство после смерти Жунисханова Тилеуберди, умер-
шего 13.12.2012 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-н, с.Каражота. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

91. Открылось наследство после смерти: Болғанбайұлы Құдайберген, 
умер 06.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаев Ер-
лан Ермекбаевичу: г.Туркестан, 1 мкр., ул.С.Ерубаева. Тел.  87017314766, 
87759077253, 872-533-4-02-25.

92. Открыто наследственное дело после смерти Брык Владимира Васи-
льевича, умершего 19.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Цой 
Т.Д. по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 5, оф.1. Тел.   41-91-14. 

93. Открылось наследство после смерти Масимова Батуржана Маратови-
ча, умершего 22.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.  8(727)294 98 29.

94. Открылось наследство после смерти гр.Герасимовой Веры Сергеев-
ны, умершей 28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, 81А. Тел.  872-776 2 40 64.

109. В связи с открытием наследственного дела после смерти Адырова 
Бекета Сагинбаевича, умершего 18.04.2021 года, проживавшего по адресу: 
город Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, дом № 285А, кв. №2, 
возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу г. Алма-
ты Абданбекову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, дом 82, офис 79. 
Тел. 8 (727) 394-10-51.

111. После смерти гражданина Подафа Юрия Николаевича, 02.05.1948 
года рождения, умершего 02 января 2021 года, открылось наследствен-
ное дело у нотариуса г. Алматы Рахметовой Ж., наследникам обращать-
ся по адресу: город Алматы, проспект Райымбека, 167, офис 9, телефон 
+77470361407.

114. После смерти гр.Ушакова Алексея Федоровича, умершего 13 мая 
2021 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратить-
ся к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, 
улица Серикова, дом 6 А, или связаться по телефону 874797719.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Шоинбаева Армана Ахме-
жановича, умершего 1 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу  Агибаеву Сайлаубаю по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, тел.  
+7 (727) 273 37 32.

123. Открылось наследство после смерти Наконечного Сергея Григорье-
вича, умершего 21.01.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куй-
ши Дина, дом 37, НП 5, тел.87017256911

Согласно ст. 28 КоАП РК «административной ответственности 
подлежат: физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту 
окончания или пресечения административного правонарушения 
шестнадцатилетнего возраста; юридическое лицо».

Лица, совершившие административные нарушения, равны пе-
ред законом и подлежат административной ответственности (ст. 
9 КоАП). Никто не может быть дважды привлечен к администра-
тивной ответственности за одно и то же правонарушение (ст. 12 
КоАП). Далее, административный штраф (штраф) – это денежное 
взыскание, налагаемое за административное правонарушение в 
случаях и пределах, предусмотренных в статьях Особенной части 
КоАП, в размере, соответствующем определенному количеству 
месячного расчетного показателя, устанавливаемого в соответ-
ствии с законом, действующим на момент возбуждения дела об 
административном правонарушении. Вместе с тем совершение 
налогового правонарушения влечет наступление негативных 
последствий, заключающихся в применении к нарушителю мер 
административной ответственности.

Административная ответственность за налоговые правонару-
шения предусмотрена в виде предупреждения, административ-
ного штрафа, а также дополнительных взысканий - конфискация 
предмета, явившегося орудием либо предметом совершения 
административного правонарушения.

Как известно, в 2020 году КоАП предусмотрел новеллу «Поря-
док исполнения отдельных видов административных взысканий». 
Суть данного новшества заключается в том, что сокращенное 
производство осуществляется по делам об административных 
правонарушениях, за которое предусмотрено административное 
взыскание в виде штрафа, а также установлено совершившее его 
лицо, которое признает факт его совершения и согласно с уплатой 
штрафа в размере 50 процентов от указанной в санкции статьи 
Особенной части КоАП.

Согласно ст. 897 КоАП РК «Об административных правонару-
шениях» - лицо, признавшее факт совершения правонарушения и 
согласное с уплатой штрафа на основании полученных уведомле-
ния и (или) извещения о явке в орган государственных доходов, 
направленных (врученных) органом государственных доходов в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, упла-
чивает штраф в течение десяти суток со дня, следующего за днем 
получения (вручения) уведомления или извещения в размере 50 
процентов от указанной в санкции статьи Особенной части насто-
ящего Кодекса суммы штрафа.

Положение ч. 1 настоящей статьи в части сокращения размера 
административного штрафа не распространяется на администра-
тивные правонарушения, предусмотренные ст. 91 (ч.ч. 6, 7 и 8), 
ст. 92 (ч.ч. 2, 3 и 4), ст.ст. 92-1, 266, 275 (ч.ч. 1, 2 и 5), ст. 278 
(ч.ч. 2 и 3), ст. 279 (ч. 1), ст.ст. 280, 282 (ч. 5), ст.ст. 537, 551 
настоящего Кодекса. 

Документы, указанные в ч. 1 настоящей статьи, также содер-
жат сведения о дате выдачи, должности, фамилии, инициалах 
должностного лица, наложившего взыскание, сведения о лице, 
привлекаемом к административной ответственности, статье 
настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за 
данное правонарушение, времени и месте совершения админи-
стративного правонарушения, сумме административного штрафа, 
реквизитах для уплаты штрафа.

В случае неисполнения требования или ненадлежащего ис-
пользования права производство по делу об административном 
правонарушении осуществляется в общем порядке, предусмотрен-
ном настоящим Кодексом.

 Н. ДАУЛЕТБАЕВА,
юридический отдел

Управления государственных доходов
по Алмалинскому району г. Алматы

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Под административным Правонарушением 
Признается ПротивоПравное, виновное (умышленное 
или неосторожное) действие либо бездействие 
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В МИРЕ

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
фантастически сложное и в такой же стеПени ПерсПективное 
техническое сооружение начинает создаваться в россии. 
речь идет о строительстве ПринциПиально нового ядерного 
энергоблока брест-300-од. чем уникальна эта аэс и 
Почему именно она критически важна для будущего всей 
ядерной энергетики?

В городе Северске Томской области состоялась заливка первого 
бетона на стройке опытно-демонстрационного энергоблока БРЕСТ-
300-ОД. Новый ядерный реактор на быстрых нейтронах со свин-
цовым теплоносителем должен стать демонстратором уникальной 
технологии – полностью замкнутого ядерного топливного цикла. 
На одной площадке, кроме энергетического реактора, располо-
жатся завод по фабрикации топливных элементов и предприятие 
по переработке отработанного ядерного топлива. Это позволит 
энергоблоку БРЕСТ не только обеспечивать самого себя новым то-
пливом, но и нарабатывать ядерное топливо для других реакторов.

«Благодаря переработке ядерного топлива бесконечное количе-
ство раз ресурсная база атомной энергетики станет практически не-
исчерпаемой. При этом для будущих поколений снимается проблема 
накопления отработавшего ядерного топлива», – такими словами 
во время церемонии описал значение происходящего генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Пока что такими технологиями не обладает ни одна страна в мире: 
Россия станет первой державой, которая сможет осуществить столь 
сложное и смелое начинание.

С АВТОМОБИЛЯ НА ЛОДКУ
улицы амстердама Придумали разгружать от машин 
При Помощи лодок-роботов. судна на электродвигателе 
уПравляются комПьютерами и не наносят вред окружающей 
среде, Передает associated Press (aP).

Первый экземпляр четырехметровой электролодки уже проте-
стировали в Амстердаме. Робот оснащен оранжевыми пропеллера-
ми и четырьмя подруливающими устройствами, которые запитаны 
от батареи. Судно развивает скорость до шести километров в час 
и работает без подзарядки от 12 до 24 часов в зависимости от веса 
груза на борту. По мнению разработчиков, лодки-роботы станут в 
Амстердаме достойными конкурентами электрокаров, так как город 
пронизан водными путями на 100 километров.

«Технология лодок очень актуальна в сложных портовых опера-
циях, когда на воде много кораблей, причалов и пирсов. Автономные 
системы управляются при помощи компьютеров удаленно с учетом 
сигналов с датчиков на борту и обеспечивают круглосуточное без-
опасное перемещение судна», - пояснил директор по инновациям в 
Амстердамском институте Стефан ван Дейк.

Для получения финальной версии лодки-робота разработчикам потре-
буется еще не менее двух лет. Предстоит усовершенствовать технологию 
самоуправления для корректной обработки данных с камер и сканеров. 
Кроме того, перед запуском электролодок в эксплуатацию необходимо 
решить все бюрократические вопросы и получить разрешения от властей.

ЗУБЫ ЛЕЧАТ… ЛЕДЕНЦЫ
ученые из вашингтонского университета в сша разработали 
мятные леденцы, которые Помогают восстановить 
Поврежденную эмаль зубов, сообщает Futurism.

Для созданий полезной сладости специалисты использовали моди-
фицированный белок, который способен построить новые слои эмали 
на поверхности зубов. Кроме того, в конфеты добавили ионы фосфора 
и кальция, которые служат строительным материалом для эмали.

Эксперты уже проверили эксперимент, испытав эффективность 
пастилок на живых грызунах и зубах, извлеченных у людей, свиней и 
крыс. Наблюдение показало, что употребление одной конфеты в день 
позволяет поддерживать крепкое состояние эмали, а двух - восстано-
вить поверхность зуба на несколько микронов. Кроме того, леденцы 
обладают отбеливающим эффектом, поэтому новая эмаль будет 
светлой. Сейчас ученые готовятся проверять свою разработку в ходе 
клинических испытаний, которые продлятся не больше трех месяцев.

Ранее стоматолог предостерегла от опасной чистки зубов после 
еды. По мнению врача, не стоит совершить эту процедуру после каж-
дого приема пищи. При слишком сильном нажатии на зубную щетку 
легко повредить эмаль, что вызовет ее дальнейшее разрушение.

ОТЧАЯННЫЙ РЫБАК
австралийский рыбак Подрался с акулами за свой улов и вышел 
Победителем. об этом сообщает daily mail.

21-летний Купер Уотсон рыбачил на Кокосовых островах в Индийском 
океане, когда ему на крючок попался желтоперый каранкс. Внезапно ря-
дом появились три черноперые акулы, привлеченные кровью пойманной 
рыбы. Австралиец попытался вытащить каранкса из воды, однако одна 
из акул вцепилась в рыбу. После этого все три хищника начали носиться 
вокруг ног Уотсона, разъяренные еще большим количеством крови. Ав-
стралиец принялся бить ногами по воде, пытаясь отпугнуть хищников.

«Сначала я беспокоился только о своем улове, но потом испугал-
ся, что одна из акул схватит меня за ногу», - вспомнил Уотсон.

На островах, где он рыбачил, нет телефонной связи, и любая трав-
ма может стать большой проблемой. Однако рыбаку удалось отбиться 
от акул, остаться невредимым и спасти улов.

По материалам информагентств

КВАРТИРНАЯ АФЕРА
в белоруссии Приговорили к тюремному заключению семейную 
Пару, Придумавшую оригинальный сПособ заработать на 
квартире. жилье многодетные суПруги куПили, взяв льготный 
кредит, и с 2011 года четырежды его «ПереПродали», сообщает 
onliner со ссылкой на данные генПрокуратуры.

Пара, проживающая в Кобрине (Брестская область), купила двух-
комнатную квартиру и решила реализовать мошенническую схему с 
обманом граждан, также желающих приобрести жилье. Хозяйка ис-
кала потенциальных покупателей, договаривалась о сделках, брала 
с жертв залог, отдавала ключи, но спустя некоторое время просто 
их выселяла. При этом квартира все это время находилась в залоге 
у банка, то есть продавать ее в принципе было нельзя. Средства, 
вырученные от мнимой продажи жилья, супруги тратили на соб-
ственные нужды. «Перепродать» таким образом недвижимость они 
смогли четыре раза, заработав около 40 тыс. белорусских рублей 
(более миллиона российских). Женщине за мошенничество дали три 
с половиной года колонии общего режима, ее супруг получил два с 
половиной года с отсрочкой исполнения сроком на два года.

СОЦИУМ 

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА

Директор фонда Ольга Чебакова в беседе с нами отметила, что 
из-за увеличения продолжительности жизни населения в Казахста-
не растет число пожилых людей. Это несет за собой последователь-
ное изменение структуры экономики, социальных взаимоотношений 
и культурных установок. Показательным фактором, определяющим 
степень развитости страны и общества, является качество жизни 
пожилых людей, уровень их социальной активности и вовлеченно-
сти в общественную жизнь. Возможность реализовать себя, внести 
посильный вклад в развитие общества, в том числе и после выхода 
на заслуженный отдых, используя накопленный опыт и интеллек-
туальный багаж, способствует улучшению психофизического само-
чувствия и морального состояния участников.

Проект реализуется в 14 областях Казахстана и в городах Нур-Сул-
тан, Алматы и Шымкент. Для достижения поставленных целей в ка-
ждом регионе будет создана инициативная группа, которая поможет 
объединить людей старшего поколения для проведения социальных, 
спортивных и экологических акций и мероприятий, а также тематиче-
ских встреч, обучающих курсов и информационной работы. К участию 
будут приглашены все желающие, планируется поддерживать актив-
ное взаимодействие с советами аксакалов в сельской местности, а так-
же наладить сотрудничество с государственными органами и другими 
неправительственными организациями.

Проект будет реализован по четырем направлениям: «Руха-
нимұра» - развитие и продвижение национального культурного 
нас ле дия; «Табиғат» - экологические инициативы; «Қамқор» - бла-
готворительность и опека»; «Профессиональное волонтерство» - 
взаимообмен опытом и наставничество со стороны пожилых людей, 

развитие «серебряного» волонтерства и, как следствие, 
долголетия старшего Поколения через активную 
общественную деятельность - такова цель Проекта, 
который реализует общественный фонд «волонтеры 
кызылорды» При финансовой Поддержке нао «центр 
гражданских инициатив».

профес сионалов, обладающих значительным опытом в различных 
сферах.

По итогам работы будут разработаны методические рекоменда-
ции и обучающие курсы по развитию «серебряного» волонтерства 
в Казахстане. Также будет проведен отбор и привлечение трене-
ров, имеющих опыт работы в рамках Национальной волонтерской 
среды, с учетом мнения партнеров и заинтересованных в НПО для 
дальнейшего развития этой отрасли волонтерства.

Максут ИБРАШЕВ

Хореографическая интерпретация старинной легенды создана 
по мотивам одноименной казахской лиро-эпической поэмы о траги-
ческой судьбе влюбленных. Авторами либретто выступили Георгий 
Ковтун и Сакен Ногербек. Гармоничное и изящное сочетание нацио- 
нального танца с классической балетной и современной техникой 
позволило балетмейстеру создать интересный и захватывающий 
хореографический язык с неповторимым национальным колоритом.

- Я приверженец классического стиля, но, когда ставлю спек-
такль, пользуюсь всеми видами хореографического искусства. Это 
может быть классический танец, народная хореография, акро-
батика, модерн. Спектакль, как мозаика: та краска, которая мне 
необходима, той я и пользуюсь. К примеру, если это сцена базара, 
то я использую казахскую народную хореографию, если это что-то 
сверхъестественное, то я использую гротеск, акробатику. Если это 
птицы, то что-то романтическое, легкое и воздушное, - поделился 
хореограф-постановщик Георгий Ковтун.

Жемчужина романтических эпосов «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» -  
это трогательная и захватывающая дух история, ставшая великой 
легендой, повествует нам о жизненном пути главных героев и пе-
рипетиях, встречающихся на их пути. Безусловно, цепляют цельные 
и искусно очерченные образы, удивительная история от зарожде-
ния любви до трагического исхода. Истинная и самоотверженная 
любовь является движущей силой сюжета и управляет главными 
героями и их поступками. 

Народная история в авторском прочтении оживет на сцене 
«Астана Балет»: на протяжении двух актов зритель будет погружен 
в атмосферу жестокой, но красивой любовной истории на фоне 
суровых законов феодального прошлого. Центральной сюжетной 
линией балета выступают взаимоотношения трех персонажей: Қозы 
Көрпеш – Баян Сұлу – Қодaр. Именно на этом и строится хореогра-
фическая лексика балета. Темы добра и зла, любви и ненависти, 
преданности и предательства всегда будут волновать и притягивать 
внимание. Борьба за свободу выбора, за любовь и самостоятельное 

Для начала – о приятном. Как сообщает 
городской Департамент полиции, с начала 
этого года в Алматы количество краж чужо-
го имущества снизилось на 36,7 процента. 

- В общественных местах совершено 
662 хищения, что в 5,8 раза меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Вместе 
с тем за пять месяцев раскрыто 102 кражи 
чужого имущества, а также 140 мошенни-
честв, совершенных в прошлые годы. Кроме 
того, за текущий период пресечена пре-
ступная деятельность 35 преступных групп, 
совершавших кражи личного имущества в 
общественных местах, а именно в торговых 

ВОЛОНТЕРСТВО - СОСТОЯНИЕ ДУШИ

ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ 
в театре «астана балет» 2-3 июля состоится главная 
Премьера сезона - балет «Қозы көрПеш – баян сұлу» 
(Поэма о любви) в Постановке заслуженного деятеля 
искусств рф георгия ковтуна. 

устройство своей жизни является основополагающей в этой поста-
новке. У каждого героя спектакля свой лейтмотив и пластический 
язык. Трагическая история Қозы Көрпеш и Баян Сұлу – это и крик о 
неизбывной боли потерь, и гимн вечной любви. 

Интерпретация сказаний, предложенная балетмейстером-поста-
новщиком Георгием Ковтуном, сочетает лучшие традиции классиче-
ского и современного балета, неповторимые движения казахского 
народного танца и силовые элементы, новаторскую технику испол-
нения и сложную сценографию, необыкновенно богатые и яркие 
костюмы героев и завораживающие декорации, изумительные 
световые эффекты и запоминающуюся музыку Актоты Раимкуловой.

Премьера состоится при поддержке Министерства культуры и 
спорта в рамках празднования 30-летия независимости РК и Дня 
столицы.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ

в долгожданную летнюю Пору 
многие казахстанцы стараются 
выбраться на отдых вне города. и 
будут ли это Поездки на дачу или 
в небольшие частные Пансионаты, 
либо вы отПравитесь осматривать 
достоПримечательности в разных 
регионах страны, так или иначе 
следует Подумать о безоПасности 
вашего жилья и Прочего имущества.

центрах, на рынках, складах, в  компьютер-
ных клубах и др. Одновременно задержан 
131 серийный вор, которым доказана вина в 
совершении более 214 фактов краж чужого 
имущества, - говорит начальник Управления 
криминальной полиции ДП г. Алматы Куат-
бек Науатов.

Кроме того, по данным городской крими-
нальной полиции, с начала года в Алматы 
в 2,1 раза сократилось количество краж 
из квартир. Как поясняет К. Науатов, чаще 
всего квартирные кражи совершаются пу-
тем подбора ключа, взлома двери, путем 
свободного доступа, через окна и балкон. 
За пять месяцев пресечена преступная дея-
тельность 16 преступных групп, совершав-
ших квартирные кражи, которым доказано 
совершение более 88 эпизодов хищений из 
чужих жилищ.

Также, по данным криминальной поли-
ции города, с начала года количество краж 
из салона авто снизилось в 5,4 раза. Так, 
больше всего краж из автомобилей соверше-
но в Алатауском районе – 14, Алмалинском –  
9, Турксибском и Ауэзовском районах –  
шесть эпизодов. 

- Назову наиболее частые способы со-

вершения хищений из чужих транспортных 
средств: путем разбития стекла - 19,  подбо-
ра ключа, взлома замка – 11, путем свобод-
ного доступа – 17 преступлений. С начала 
года пресечена преступная деятельность 
девяти групп, занимающихся кражами с 
автомашин и их разукомплектованием, - от-
метил начальник Управления криминальной 
полиции ДП г. Алматы К. Науатов.

Однако сотрудники полиции крупней-
шего мегаполиса призывают граждан не 
терять бдительности. Не стоит выкладывать 
в социальных сетях фотографии с отды-
ха день в день, это лучше сделать после 
возвращения, чтобы не приманить воров в 
пустующую квартиру. Также полицейские 
напоминают о необходимости поддерживать 
добрососедские отношения, ведь именно 
бдительность людей, проживающих с вами 
в одном доме, может помочь вам сохранить 
свое имущество. И, разумеется, обо всех 
признаках подозрительной активности 
(странных звонках в двери и по телефону, 
неожиданных визитах незнакомцев, предло-
жениях каких-либо дешевых бытовых услуг) 
следует немедленно сообщать в полицию.

Диас ЭМИР

СЕЗОН ОТДЫХА И ДОМУШНИКОВ


