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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

СИТУАЦИЯ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Такие данные были озвучены в ходе 
расширенного заседания Правительства Ре-
спублики Казахстан под председательством 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 
участием членов Правительства, акимов 
областей и городов республиканского значе-
ния, а также руководителей государственных 
органов. 

 На заседании подведены итоги социаль-
но-экономического развития страны за первое 
полугодие 2021 года. Открывая работу засе-
дания, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
поставил задачу наращивать темпы роста 
экономики во втором полугодии.

- Оживление мировой экономики вкупе с 
принятыми антикризисными мерами и сниже-
нием карантинных ограничений способствова-
ло восстановлению деловой активности. Наша 
задача - нарастить темпы роста экономики во 
втором полугодии, - отметил Глава государ-
ства. 

Подробно об итогах социально-экономиче-
ского развития страны и планах до конца года 
доложил Премьер-министр РК Аскар Мамин. 
Он сообщил, что по итогам полугодия эко-

номика Казахстана выросла до 2,2 процента. 
Сегодня перед Правительством стоит задача 
по привлечению инвестиций в страну.

- В текущем году перед нами стоят амбици-
озные задачи - повысить уровень инвестиций 
в основной капитал до 20 процентов к ВВП, 
прямых иностранных инвестиций - до 19 млрд 
долларов США, - сказал глава кабмина.

Глава Правительства также сообщил, 
что в текущем году продолжено повышение 
зарплат работникам бюджетной сферы. Обе-
спечивается повышение оплаты труда для 600 
тыс. педагогов на 25 процентов, для 247 тыс. 
медицинских работников от 20 до 30 процен-
тов в зависимости от уровня квалификации. 
Должностной оклад социальных работников 
увеличился на 50 процентов с хватом 21 тыс. 
штатных единиц.

- Будет увеличен оклад для 82 тыс. госслу-
жащих. С 1 июля в 1,9 раза для работников 
местных исполнительных органов. С 1 января 
2022 года для сотрудников центральных гос-
органов на 30 процентов ежегодно до 2024 
года, - сказал Аскар Мамин.

Он добавил, что в целом среднемесячная 

зарплата педагогов увеличится до 234 тыс. 
тенге, врачей - до 320 тыс., соцработников - 
до 180 тыс., госслужащих - до 267 тыс. тенге.

- Всего по стране среднемесячная зарплата 
за шесть месяцев составила 233 тыс. тенге, - 
проинформировал Аскар Мамин. 

Премьер-министр РК также остановился 
на мерах по сдерживанию цен на продоволь-
ствие, отметив, что в мае этого года цены на 
продовольственные товары в годовом выра-
жении в мире выросли почти на 34 процента.

- Принимаемые Правительством меры по-
зволят удержать рост цен на социально зна-
чимые продтовары на уровне 9,5 процента до 
конца года. Для сдерживания роста цен на со-
циально значимые продовольственные товары 
и насыщения рынка продуктами установлены 
предельные цены для 12 регионов, заключены 
соглашения почти с 16 тыс. производителей 
и торговых объектов, увеличена оборотная 
схема с 33,3 млрд до 50 млрд тенге, проведен 
форвардный закуп на 10 млрд тенге, - пояснил 
Аскар Мамин.

(Окончание на 2-й стр. )

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

В этом году крестьянские хозяйстВа, занимающиеся 
жиВотноВодстВом, оказались не готоВы к 
неблагоприятным погодным услоВиям В атырауской, 
кызылординской, мангистауской, туркестанской и 
частично алматинской областях, где осложнилась 
ситуация по обеспечению сельхозжиВотных пастбищами 
и кормами.

СОЖЖЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 

Рекордная по температуре и продолжительности жара в 
ряде регионов республики вызвала массовую бескормицу. Выж-
женные солнцем пастбища, отсутствие переходящего запаса 
кормов и поздняя реакция на образовавшуюся проблему мест-
ных властей спровоцировали падеж скота. В результате засухи 
гибель сельхозживотных от бескормицы была зафиксирована 
в Мангистауской области и Аральском районе Кызылординской 
области.

По данным Минсельхоза РК, в Мангистауской области пало 
1147 сельхозживотных, или 0,13 процента от общего поголовья 
области, по Кызылординской области - 492 головы скота, или 
0,03 процента от общего поголовья сельхозживотных области. 
Для координации действий местных исполнительных органов 
по вопросам кормозаготовки при Министерстве сельского 
хозяйства РК создан Республиканский оперативный штаб. За-
седание штаба проводится регулярно. При акиматах областей 
созданы оперативные штабы для регулярного мониторинга и 
оперативного решения вопросов кормозаготовки. Во всех обла-
стях определены Планы по заготовке кормов на предстоящую 
зимовку сельхозживотных.

Как сообщает Департамент по связям с общественностью 
МСХ РК, для решения проблемы обеспечения сельхозживотных 
кормами в пострадавших от засухи районах организовывается 
межрегиональное взаимодействие по предоставлению пастбищ 
для выпаса сельхозживотных и организации сенокоса для фер-
мерских хозяйств, пострадавших от засухи. Проводится работа 
по выделению неиспользуемых и пойменных лугов для заготов-
ки сена. Населению предоставляется возможность по заготовке 
сена на территориях лесных хозяйств и природных резерватах, 
сельским жителям предоставляется возможность сбора соломы 
с полей после уборочных работ.

По оперативным данным акиматов областей, по состоянию 
на 7 июля регионами заготовлено 6,5 млн тонн сена. В Ман-
гистаускую область завезено 13 тыс. тюков и 92 рулона сена, 
еженедельно поставляется пять вагонов отрубей. Организован 
сенокос на территории соседних областей. В другие регионы 
временно перевезено 6470 голов скота. Продовольственной 
контрактной корпорацией поставлено 637 тонн удешевленного 
ячменя. Для осуществления заготовки кормов из резерва Пра-
вительства РК выделяется 1,9 млрд тенге.

В Аральский район поставлено более тысячи тонн сена и 
40 тонн концентрированных кормов. Продовольственной кон-
трактной корпорацией поставляется 600 тонн ячменя. Создано 
12 сенокосных бригад, для перевозки кормов задействовано 
127 автомашин. Организована доставка грубых кормов из 
соседней Актюбинской области. Вопросы заготовки и обеспе-
чения кормами скота находятся на постоянном контроле Мини-
стерства сельского хозяйства и акиматов областей. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

КАК ОБОЙТИ «ПИРАМИДУ»
сегодня уроВень финансоВой грамотности большинстВа 
казахстанцеВ можно охарактеризоВать как крайне низкий, 
и поэтому люди постоянно попадают Во ВсеВозможные 
финансоВые пирамиды. и по этой же причине граждане не 
зарабатыВают законно и уВеренно там, где могли бы. об этом 
гоВорил на пресс-конференции, посВященной данной проблеме, 
изВестный отечестВенный эксперт, генеральный директор 
Kazantsev Group дмитрий казанцеВ. 

Решениями районных избирательных комиссий от 
25 июня объявлены выборы по 730 избирательным 
округам в 176 районах (городах) 14 регионов страны. 
Всего с начала кампании по республике выдвинулось 
2322 кандидата, в том числе 7 июля - 102 кандидата 
в сельские акимы. Из них больше всего самовыдви-
женцев - 1455 человек (62,7 процента), выдвинулись 
политическими партиями 867 человек (37,3 процента). 

Среди политических партий наибольшее количе-
ство кандидатов выдвинулось партией Nur Otan - 588 
человек (67,8 процента), «Ауыл» - 100 человек (11,5 
процента), НПК - 70 человек (8,1 процента), «ADAL» -  
56 человек (6,5 процента) «AQJOL» - 53 человека (6,1 
процента). Стоит отметить, что партией ОСДП не вы-
двинуто ни одного кандидата.

Наибольшее количество кандидатов выдвинуто в 
Акмолинской (300), Карагандинской (267), Алматин-
ской (247) и Восточно-Казахстанской (237) областях в 
связи с большим количеством округов, в которых объ-
явлены выборы. Наименьшее количество кандидатов в 
Мангистауской (36), Атырауской (60) и Западно-Казах-
станской (82) областях. 

Средняя конкурентность по стране составляет 3,2 
человека на одно место. Наибольшая конкурентность в 
Туркестанской (3,8), Мангистауской (3,6), Карагандин-
ской (3,6) и Алматинской (3,5) областях. Наименьшая -  
в Костанайской (2,3) и Западно-Казахстанской (2,6) 
областях.

Выдвижение кандидатов проводилось до 18 часов 
9 июля, вместе тем параллельно идет регистрация 
кандидатов (до 18 часов 14 июля). По состоянию на  
7 июля зарегистрировано 456 кандидатов (19,6 процен-
та от общего количество выдвинувшихся кандидатов).

Ирина ВАСИЛЬЕВА

КАМПАНИЯ

по информации территориальных 
избирательных комиссий о ходе проВедения 
ВыбороВ сельских акимоВ, по состоянию 
на 7 июля, В казахстане проходит актиВная 
электоральная кампания.

ВЫБОРЫ АКИМОВ

-  Со гласно  официальным 
данным, с 1 марта 2020 года по  
1 апреля 2021 в Казахстане заре-
гистрировано 287 фактов создания 
финансовых пирамид. И за это 
время казахстанцы потеряли более 
8,5 млрд тенге. Огромные деньги! 
И происходит это потому, что граж-
дане, не обладая даже основами 
финансовой грамотности, ведутся 
на рекламу, где обещают бешенные 
проценты, - заявил Дмитрий. 

Прививать культуру отношения 
к деньгам надо с самого малого 
возраста, как это принято делать 
в развитых странах, где детям рас-
сказывают, что такое кредит, де-
позит, рынок ценных бумаг. У нас 
же в этом не разбираются даже 
взрослые, и этим многие пользу-
ются. Например, банки предлагают 
казахстанцам один процент в год за 
долларовый депозит, но при этом 
имеют продукты, например, ПИФы, 
которые приносят до 12 процентов 
годовых в долларах. 

- В прошлом году официальная 
инфляция составила 7,5 процента. 
Но ряд продуктов подорожал на-
много больше: сахар на 35 процен-

тов, масло подсолнечное на 33 про-
цента. Крупы, бензин - все выросло 
в цене. Реальная инфляция в 2020 
году была не менее 20 процентов. 
Кроме того, тенге ощутимо (на 12,5 
процента) снизилось к доллару. В 
сумме мы в тенге потеряли 32,5 про-
цента. А депозитные вклады банки 
принимают под 12 процентов в 
тенге. Номинально сумма на вкладе 
за год увеличивается, но на самом 
деле покупательная способность 
ощутимо снижается. Храня деньги 
на депозите в тенге, казахстанцы 
ежегодно обесцениваю свои нако-
пления на 20 процентов. И депози-
ты в валюте радикально ситуацию 
не меняют. А согласно данным 
Национального банка, физические 
лица хранят на депозитах более 12 
трлн тенге, из них более 60 процен-
тов в национальной и 40 процентов 
в иностранных валютах, - говорит 
гендиректор Kazantsev Group. 

 Если бы граждане были более 
финансово грамотны, они сами 
интересовались бы альтернатив-
ными возможностями сохранения и 
приумножения сбережений. Такие 
возможности есть - это те же ПИФы, 

акции, всевозможные виды облига-
ций, где купонное вознаграждение 
может составлять восемь процен-
тов в долларах. Поднять уровень 
грамотности - это большая задача, 
которая даст много пользы и граж-
данам, и государству, и бизнесу. Но 
ни Правительство, ни финансовый 
сектор заниматься этим не хотят. 
Бизнесмены поднимали этот вопрос 
в Сенате еще полтора года назад, и 
там идею поддержали, но реальных 
дел не последовало. Зато депута-
ты не перестают ругать блогеров, 
которые рекламируют финансовые 
пирамиды, хотя и этот вопрос надо 
решать через обучение финансовой 
грамотности. 

Привлечь внимание общества 
и власти к этой проблеме эксперт 
хочет как через обращение к СМИ, 
так и оригинальным способом - че-
рез установку в Алматы скульптуры 
быка, который, как известно, в 
деловом мире символизирует фи-
нансовый оптимизм. Это подарок 
городу, акимат к этой инициативе 
отношения не имеет, подчеркнул 
Дмитрий Казанцев, задумал это он и 
его коллеги. Найти место для уста-
новки скульптуры оказалось не так 
просто. Многие крупные коммерче-
ские объекты, кому предлагали ее 
поставить, отказались, видя в этом 
коммерческий интерес инициато-
ров. В итоге место было найдено 
довольно неожиданное, но вместе 
с тем и удачное: бык будет установ-
лен в парке на горе Кок Тобе, около 
станции фуникулера. Это местопо-

ложение обеспечит широкий обзор 
скульптуры. Но, конечно, главным 
остается финансовое просвещение. 

- Вопрос финансовой грамотно-
сти касается не только фондового 
рынка, это очень обширная тема. 
Например, те же карточки - почти 
каждый у нас знает один, свой банк, 
с карточками которого и работает. 
А в это время на рынке есть дру-
гие банки и карточки, где кэшбэк 
больше, где снимать без комиссии 
можно большую сумму. Знать об 
этом, ориентироваться в этих про-
дуктах - это тоже часть финансовой 
грамотности, - говорит Дмитрий 
Казанцев.

Раз государство не проявляет 
активности в этом, нужно, чтобы 
люди самостоятельно, не опираясь 
на него, начинали разбирались в 
финансовых вопросах. Сама компа-
ния Kazantsev Group давно работает 
в этом направлении, например, 
обучает подростков. Только за по-
следнее время основы финансовой 
грамотности изучили с ее помощью 
в онлайн-режиме полторы тысячи 
подростков 13-18 лет. В принципе 
этому нужно обучать в школах, но в 
эффективности такой работы в на-
ших условиях эксперт сомневается. 
К сожалению, пандемия сдерживает 
некоторые образовательные меро-
приятия, например, уже показавшие 
свою эффективность турне по Ка-
захстану с разъяснением гражданам 
налоговой проблематики. 

(Окончание на 2-й стр.)

В ПРИОРИТЕТЕ - 
РОСТ ЭКОНОМИКИ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по ускорению темпа 
экономики и повышению благосостояния населения. Несмотря на пандемию и ограничительные 
меры экономика страны за полгода выросла на 2,2 процента.
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КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ 
президент касым-жомарт токаеВ принял 
председателя Высшего судебного соВета дениса 
шиппа, сообщает сайт акорды.

В ходе встречи Президенту было доложено об ито-
гах деятельности Высшего судебного совета за первое 
полугодие 2021 года и планах на предстоящий период. 
Президент также был проинформирован об исполнении 
поручения о кадровом обеспечении судов администра-
тивной юстиции.

В завершение встречи Глава государства поставил 
перед Денисом Шиппом ряд задач, которые должны спо-
собствовать дальнейшему обновлению судейского корпу-
са и привлечению наиболее грамотных и компетентных 
специалистов в судебную систему.

Денис Шипп стал главой Высшего судебного совета в 
начале июня. Ранее он работал судьей Верховного Суда. 
Высший судебный совет создан в целях обеспечения 
конституционных полномочий Президента по формиро-
ванию судов, гарантий независимости судей и их непри-
косновенности.

ПОДДЕЛКИ, ВЗЯТКИ И 
ПОБОРЫ

глаВа агентстВа по протиВодейстВию 
коррупции(апк) марат ахметжаноВ на 
коллегии ВедомстВа заяВил о задержании 
медработникоВ, продаВаВших паспорта 
Вакцинации.

Как отметил председатель АПК, в Нур-Султане, а 
также в Акмолинской и Алматинской областях были 
задержаны медработники, занимавшиеся продажей 
паспортов вакцинации. «Они оформляли документы 
фактически непривитым людям, а вакцину уничтожали. 
Как видите, предметом обогащения стало здоровье на-
селения, а деньги, выделяемые из бюджета, уходят на 
ветер. Люди, получившие такой липовый паспорт, будут 
ходить рядом с нами, ездить в одном транспорте, лететь 
в одном самолете», - заявил Марат Ахметжанов. Помимо 
этого, председатель Агентства РК по противодействию 
коррупции сообщил о других громких задержаниях. По 
его словам, «пресечена деятельность преступной группы 
во главе с генеральным директором резервата «Семей 
орманы» и его двумя заместителями. Ими была органи-
зована схема получения взяток от предпринимателей за 
разрешение на санитарную очистку леса. При этом под 
видом очистки незаконно вырубался уникальный релик-
товый сосновый бор».

По его словам, в настоящее время все трое руководи-
телей арестованы и идет расследование. 

За поборы с премий подчиненных ранее были задер-
жаны начальники тыла и вооружения и финансового 
управления Министерства обороны. 

ЦЕНОВОЙ СГОВОР
ценоВой сгоВор розничных реализатороВ 
дизельного топлиВа ВыяВлен В семи регионах 
казахстана, сообщает пресс-служба агентстВа 
по защите и разВитию конкуренции рк.

3 июля в адрес розничных реализаторов дизельного 
топлива, действующих в Жамбылской (ТОО «Эврика 
нефтепродукт», «Бизнес Ойл», «Тараз VIP сервис», 
«Тараз Петрол Сервис», ИП «Нуров» и ИП «Мухиев»), 
Кызылординской областях (ТОО «Қызылордамұнайөнім-
дері»), Шымкенте (ТОО «МИГ», «ТС»), Нур-Султане (ТОО 
«Бизнес Петролеум», «Ойл», «Аурика», «Аскар», «АЗС 
«Номад»,«GAS ENERGY») и Алматы (ТОО «RoyalPetrol» и 
«Газпромнефть») территориальными подразделениями 
АЗРК вынесено 17 уведомлений об устранении призна-
ков антиконкурентных согласованных действий путем 
снижения цены.

«Согласно действующему законодательству срок 
исполнения уведомления составляет 30 календарных 
дней со дня его получения. Неисполнение уведомления 
является основанием для проведения антимонопольного 
расследования», - отметили в ведомстве.

Сообщалось, что 30 апреля в действиях 14 АЗС в 
Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской областях усмотрены признаки 
ценового сговора при реализации бензина АИ-92. Все 
уведомления исполнены, розничные реализаторы сни-
зили цены на бензин АИ-92.

ВАЛЮТНЫЙ ИЗЪЯН
сотрудники комитета национальной 
безопасности рк ВыяВили и пресекли канал 
сбыта поддельной иностранной Валюты. 

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, у за-
держанного «авторитета» обнаружены и изъяты 400 тыс. 
поддельных долларов США, предназначенных для кри-
минального оборота в Алматы. «Кроме того, фигуранту 
инкриминируется самоуправство по факту незаконного 
завладения автомашиной и земельным участком у пред-
принимателя из г. Актобе. По полученным данным, за-
держанный поддерживает контакты с так называемыми 
ворами в законе из Кыргызстана и России. Проверяется 
версия о причастности фигуранта к финансированию 
так называемого воровского сообщества и намерениях 
использовать преступные доходы для реализации иных 
криминальных схем», - говорится в сообщении.

ФАЛЬШИВЫЕ ПАСПОРТА  
ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ

туристическая компания подделала 143 
паспорта Вакцинации для Выезда паломникоВ 
на хадж, сообщает пресс-служба министерстВа 
Внутренних дел (мВд) казахстана. 

«В Алматы выявлена туристическая компания, при-
частная к массовому изготовлению паспортов вакцина-
ции (143 паспорта) при оформлении выезда паломников 
в Королевство Саудовская Аравия. Проводится досу-
дебное расследование, в ходе обысковых мероприятий 
изъята оргтехника, печати, бланочная продукция, на-
значены судебные экспертизы», - говорится в сообщении 
пресс-службы МВД РК. 

По данным МВД, с начала года зарегистрировано 30 
случаев подделки результатов ПЦР-тестирования и па-
спортов вакцинации, а также их использования. 

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Глава кабмина также сообщил, 

что в этом году в сельское хозяй-
ство будет вложено более 700 млрд 
тенге инвестиций. 

В ходе расширенного заседания 
Глава государства обозначил ряд 
приоритетных задач по развитию 
экономики в посткризисный пери-
од. Президент выразил обеспокоен-
ность появлением новых штаммов 
коронавируса.

- Актуальная задача - миними-
зация появления крупных очагов 
инфицирования и недопущение 
перегрузки системы здравоохране-
ния. Главный акцент необходимо 
делать на снижении тяжелых слу-
чаев и смертности, а также на ле-
чении сложных пациентов. Принци-
пиально иные подходы в борьбе с 
коронавирусом касаются не только 
медицинских аспектов, но и ограни-
чительных мер в отношении бизне-
са. Предстоит переформатировать 
работу мониторинговых групп и 
активнее использовать цифровые 
решения, такие как система Ashyq. 
Сроки проведения вакцинации со-
трудников малого и среднего биз-
неса должны быть реалистичными, 
без признаков кампанейщины, - от-
метил Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал случаи под-
делки документов о вакцинации 
очень опасными для общества и 
призвал правоохранительные ор-
ганы уделить этому вопросу особое 
внимание. 

Касым-Жомарт Токаев потре-
бовал расширить набор доступных 
вакцин для граждан, в том числе 
признанных на международном 
уровне. Глава государства отметил 
проблему снижения качества обра-
зования и призвал устранить не-

достатки, допущенные в прошлом 
учебном году.

- Единственный выход - переход 
к прежнему формату обучения. 
Поручаю Правительству обеспечить 
возвращение учащихся и студентов 
к традиционному формату обучения 
в новом учебном году. Понятно, что 
в условиях появления новых штам-
мов коронавируса выполнить эту за-

дачу нелегко. Поэтому необходимо 
разработать комплексный подход, 
который максимально обеспечит 
защиту учащихся и учителей, - от-
метил Касым-Жомарт Токаев.

Среди актуальных вопросов 
Президент также отметил уяз-
вимость страны с точки зрения 
продовольственной безопасности. 
Глава государства подверг жест-
кой критике работу Министерства 
сельского хозяйства и заявил о 
необходимости отставки министра 
Сапархана Омарова.

- Критика неспособности отече-
ственной сельхозотрасли обеспе-
чить внутренний рынок базовыми 

продуктами абсолютно справед-
лива. Помимо производственных 
издержек, ключевыми факторами 
ценообразования являются сезон-
ность и непрозрачные посредниче-
ские схемы. Сезонность поставок, 
как следует из самого термина, аб-
солютно ожидаема, предсказуема, 
а значит, и управляема. Следует 
системно решить эту проблему. 

Поручаю Правительству совмест-
но с акимами разработать План 
строительства и модернизации 
овощехранилищ. Направьте часть 
денег из наших многочисленных 
программ поддержки именно на эти 
цели, - сказал Глава государства.

Правительству совместно с НПП 
«Атамекен» предстоит провести 
оценку эффективности действующих 
инструментов сдерживания цен на 
социально значимые продоволь-
ственные товары и предложить пакет 
новых, более эффективных мер. Гла-
ва государства поручил принять сроч-
ные и масштабные меры касательно 
повышения доходов населения.

- Особое внимание необходимо 
уделить ситуации на селе. По мо-
ему поручению в Жамбылской об-
ласти реализован пилотный проект 
по увеличению доходов сельского 
населения. Результат неплохой - 
производство сельхозпродукции 
увеличилось в два раза, поголовье 
скота - на 24 процента. Сокра-
тилось количество безработных, 
получателей адресной социаль-
ной помощи, незарегистрирован-
ных самозанятых. Правительство 
должно рассмотреть возможность 
расширения этого проекта, - зая-
вил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил ряд 
нареканий по вопросу качества 
ремонта дорог, особенно платных.

- Недавние протесты дально-
бойщиков и перевозчиков - тому 
подтверждение. Введение платных 
дорог - это правильное решение, 
соответствующее общемировой 
практике. Строить дороги только 
за счет бюджета в такой огромной 
стране невозможно. Кроме того, 
Казахстан должен зарабатывать 
на транзите. Но для этого важно 
обеспечить высокое качество таких 
дорог и отличный придорожный 
сервис. Бизнес и граждане долж-
ны понимать и, что называется, 
«чувствовать» новое качество до-
рожной инфраструктуры. Прошу 
Правительство держать данный 
вопрос на особом контроле, - ска-
зал Президент. 

В заключение Глава государства 
сделал акцент на качестве работы 
госаппарата и призвал государ-
ственных служащих к мобилизации, 
проявлению исполнительности и 
инициативности в критический для 
государства момент.

Линара САКТАГАНОВА

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

В ПРИОРИТЕТЕ - РОСТ ЭКОНОМИКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Как же все-таки отличить финансовую пира-
миду от серьезной инвестиционной компании? 
Эксперт назвал три фактора, сигнализирующих 
человеку, что он имеет дело с мошенниками. 
Первый: если компания заявляет, что она га-
рантирует некий объем дохода - никто не может 
уверенно гарантировать прибыль, тем более 
высокую. Второй: отсутствие разрешительных 
документов от соответствующих госорганов. 
Хотя, заметил Дмитрий, документы могут и пре-
доставить - сегодня можно подделать все что 
угодно, поэтому нужно сверяться с официаль-
ными сайтами. И третий фактор, показывающий, 
что перед вами мошенники: если сотрудники 
компании просят вас привести родных и друзей 
в качестве новых вкладчиков, - это типичней-
ший признак пирамиды! 

 Но что делать, если человек все же попался 
на удочку? Обращаться к профессиональному 
психологу, говорит эксперт. И, учитывая рас-
пространенность пирамид, а также большое ко-
личество пострадавших от них, на эту тему стоит 
обратить внимание государству. Нужна система 
помощи таким людям, потому что потеря денег -  
это крайне болезненный удар. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

КАК ОБОЙТИ «ПИРАМИДУ»

на прошедшем заседании праВительстВа 
президент касым-жомарт токаеВ 
отдельно останоВился на теме 
образоВания, заяВиВ, что необходимо 
ВозВращаться к прежнему формату 
обучения школьникоВ и студентоВ В 
офлайн-режиме. праВительстВо получило 
поручение обеспечить этот очень 
непростой, но крайне Важный шаг.

- Понятно, что в условиях появления новых 
штаммов коронавируса выполнить эту задачу 
нелегко. Поэтому необходимо разработать ком-
плексный подход, который максимально обеспе-
чит защиту учащихся и учителей, - подчеркнул 
Глава государства. 

Стоит заметить, что Президент не впервые 
обращается к теме образования. В январе 
этого года он отмечал, что, согласно меж-
дународной оценке знаний учащихся, проис-
ходит систематическое ухудшение качества 
школьного образования, а это прямая угроза 
конкурентоспособности нации, для решения 
проблемы требуются кардинальные меры. 
Говорилось об этом и на заседании НСОД в 
октябре прошлого года, где Касым-Жомарт 
Токаев особо обратил внимание на проблему 
низкой читательской грамотности у наших 
школьников, заметив, в том числе, что необ-
ходимы меры по приобщению детей к тради-
ционной книжной культуре. 

Государство не могло не обратиться к этой 
проблеме, даже если бы ее крайне не обострила 
пандемия. Эксперты Всемирного Банка, систем-
но изучавшие состояние сферы образования в 
Центральной Азии, отмечали, что навыки функ-
циональной грамотности у студентов здесь за-
метно ниже, чем у сверстников в Европе. Напри-
мер, в 2018 году 54 процента всех учащихся в 
Казахстане имели навыки обращения с компью-
тером ниже необходимых для уверенной работы 
на нем. На глобальном уровне в среднем этот 
показатель был 18 процентов. Были проблемы 
и с оснащением компьютерами: в Казахстане 
ими и систематическим доступом к интернету 
обладали 70 процентов учащихся. У соседей 
ситуация была значительно хуже, например, в 
Таджикистане этот показатель составлял лишь 
один процент, но это никак не повод успокаи-
ваться. Успокоенности и не было, государство 
традиционно очень внимательно относилось 
к образовательной проблематике; она была 
отражена практически во всех стратегических 
документах, ей посвящались крупные инициа-
тивы, опиравшиеся на серьезную господдержку. 
Вспомнить только программу, иници ированную 
Елбасы, «Сто школ, сто больниц» или амбициоз-
ный и успешный проект «Назарбаев Интеллекту-
альные школы». И наши школьники  и студенты 
нередко занимали первые места на престижных 
международных соревнованиях и олимпиадах. 
Но раскачать и реформировать такую большую и 
инерционную систему, как образование, быстро 

невозможно. Организационных и ментальных 
проблем оставалось много, и с ними страна 
подошла к пандемии, с ее главным вызовом 
для школ, колледжей и вузов – занятиями в 
онлайн-режиме. 

Переформатирование работы образователь-
ных учреждений на дистанционку было логич-
но и неизбежно, иначе мы рисковали просто 
обескровить преподавательское сообщество – 
COVID-19 неизбежно сильно ударил бы по нему.  

Нередко, особенно в первые месяцы, звучала 
критика этого шага. Но нельзя не сказать, что 
технические проблемы в основном были быстро 
решены. А многое из того, что продолжало 
мешать эффективному образованию, лежало в 
иной сфере: специалисты отмечали, что наши 
дети не имеют мотивации и навыков добывать 
знания. Известный алматинский психолог Вален-
тина Овчинникова по этому поводу заметила: 

- У нас в Казахстане даже старшеклассники 
не ощущают личной ответственности за свою 
учебу, они учатся «для родителей и учителей». 
И при этом ведут с ними активную борьбу. Дети 
не обладают навыками необходимой психологи-
ческой саморегуляции, которая позволяет самим 
садиться перед компьютером и получать знания. 

То, что Президент на заседании Правитель-
ства говорил о необходимости возвращения к 
традиционному формату обучения, показывает, 
что государство четко осознает эту проблему, 
все связанные с ней издержки, и решительно 
настроено менять ситуацию. Тем более что 
условия для этого уже есть – возможности для 
вакцинации стали фактически повсеместными. 

Олег ВАДИМОВ

ШКОЛЬНИК И ГОСУДАРСТВО 

конечно повторяться, пока люди будут финан-
сово неграмотны! - заявил Дмитрий Казанцев. 

Но в целом, считает он, казахстанцам в по-
следнее время открылись большие возможности 
для инвестиций, и это стимулирует интерес к 
обучению. И в ближайшие годы средства с бан-
ковских депозитов будут активно переходить в 
другие инструменты. 

Игорь МИХАЙЛОВ

- Почему люди попадают на пирамиды? 
Потому что у многих нет больших накоплений. 
Вот, есть у человека одна, две тысячи долла-
ров, а скоро пенсия, и надо детей-внуков как-то 
обеспечивать. Ну не накопил человек больше, 
не учили его этому! Тут появляется пирамида, и 
человек думает: а вложу-ка я в нее мои деньги! 
Авось, повезет, заработаю! Половина тех, кто 
погорел на пирамидах, были мотивированы 
именно такими соображениями. И это будет бес-
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Эксперт в этой сфере Елена Расто-
кина, специалист по работе с НПО в 
ICAP при Колумбийском Университете в  
г. Алматы, характеризует положение так:

- Проблема распространения инфек-
ции вышла за рамки ключевых групп. 
Если раньше считалось, что болезнь 
распространяется в первую очередь сре-
ди лиц, употребляющих наркотики, или 
мужчин, практикующих однополый секс, 
или среди работников сферы сексуслуг, 
сейчас это уже не так - ВИЧ распростра-
няется и среди обычного населения. Если 
человек ведет половую жизнь, значит, у 
него есть шанс инфицироваться. Люди 
болеют в городах и в сельской местности, 
болеют вне зависимости от социального 
статуса и уровня образования. 

ICAP - это глобальная организация, 
которая занимается вопросами здравоох-
ранения во всем мире. В Казахстане она 
входит в консорциум партнеров, который 
работает над проблемой распространения 
ВИЧ. Входят в него также несколько об-
щественных организаций. Общественный 
Фонд «Реванш» ведет профилактическую 
работу среди лиц, употребляющих нар-

котики, чтобы они при этом не инфици-
ровались ВИЧ, а если это произошло, 
то вовремя начали принимать терапию. 
Есть организация «КомьюнитиФрендс», 
которая работает с теми же целями с муж-
чинами, имеющими секс с мужчинами и с 
трансгендерными людьми. Еще одна орга-
низация - «Равный равному +» занимается 
в основном подростками, практикующими 
рискованное поведение в отношении 
ВИЧ: подростки рано ушли из дома или 
вынуждены зарабатывать себе на жизнь 
оказанием сексуслуг. Координирует всю 
эту большую работу ICAP. Консорциум 
реализует проект АМЕК - «Алматинская 
модель по контролю за эпидемией ВИЧ», 
цель которого найти тех, кто инфициро-
ван, и предложить им принимать терапию. 

Еще один очень важный партнер в 
консорциуме - это Центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД г. Алматы. 

- Наши организации-партнеры пыта-
ются оказать помощь центру СПИД в до-
ступе к «закрытым» группам населения, 
консультанты консорциума помогают им 
с теми клиентами, кто хотел бы получить 
помощь, таблетки, - говорит Елена. 

Прием специальной терапии, которая 
блокирует вирус в организме и делает 
невозможным заражение партнера, и есть 
тот свет в конце тоннеля. ВИЧ-инфициро-
ванный человек при регулярном приеме 
правильно подобранной лекарственной 
терапии перестает быть опасным и для 
себя, и для других. Инфицированные ма-
тери в этом случае рожают здоровых де-
тей, известны беспроблемные пересадки 
донорских органов от инфицированных к 
здоровым людям. Сейчас ведутся работы 
по разработке еще более эффективных 
препаратов, которые можно будет прини-
мать раз в месяц. 

- Если выявить всех носителей и 
охватить их терапией, то дальнейшее 
распространение болезни будет предот-
вращено. Конечно, всех выявить невоз-
можно, но есть такая формула - «95-95-
95». То есть 95 процентов населения 
страны должны знать свой ВИЧ-статус, 
такое же количество инфицированных 
должны принимать терапию, и из тех, 
кто ее принимает, 95 процентов должны 
дойти до того уровня, когда они стано-
вятся безопасными, - говорит Елена. 

Первый показатель в Казахстане, по 
оценочным данным, относительно низок, 
а два других на неплохом уровне. И это 
серьезное достижение, потому что для 
успеха лечения от ВИЧ исключительно 
важна дисциплина. Если человек начи-
нает пить препараты, это обязательно 
нужно делать правильно - регулярно, 
каждый день, в одно время. Если при-

нимать как попало, то ВИЧ-инфекция -  
очень «умная» инфекция - начинает 
развиваться, мутировать. Есть разные 
схемы лечения, и если не помогает одна, 
пробуют другие. Но если относиться как 
попало, то настанет момент, когда ни 
одна из них не будет действовать, рас-
сказывает Елена, которая сама живет с 
ВИЧ уже 15 лет. Принимая правильно и 
регулярно терапию, она живет успешно 
и в социальном, и в личном плане. 

Стоит подчеркнуть, что препараты 
для больных ВИЧ в Казахстане предо-
ставляются бесплатно. Если возникают 
проблемы с их получением, то о них 
сообщают на сайт Pereboi.kz, но в целом 
ситуация с лекарствами в Казахстане 
достаточно стабильна. 

Насколько велика сегодня в Казахста-
не проблема распространения ВИЧ? По 
официальным данным, в стране за все 
время с начала появления болезни было 
инфицировано более 30 тыс. человек. 
Эта цифра нестабильна, в нее входят, на-
пример, и мигранты, уехавшие позже на 
родину. Сколько людей, которые живут с 
инфекцией и не знают об этом? Кто-то из 
экспертов считает, что цифры официаль-
ной статистики надо умножать в три раза, 
кто-то - в десять. Это все умозрительные 
заключения. Но проблема эта есть. Как 
есть и те, кто знает о своей болезни, но 
не хочет по каким-то мотивам принимать 
терапию. Вот с этими группами наших со-
граждан и работает консорциум. И еще -  
борется со стигмой и дискриминацией по 
отношению к людям, живущим с ВИЧ. 

- Это явление, к сожалению, присут-
ствует, и такие случаи тоже фиксируются 
на сайте Pereboi.kz. Насколько оно рас-

пространено? На сайте с января этого 
года описано 14 таких случаев. И первое 
место, где оно проявляется, - медицин-
ские учреждения, где при некоторых 
процедурах инфицированный обязан 
заявить о своем статусе. У нас в консор-
циуме есть НПО «Центральноазиатская 
ассоциация людей, живущих с ВИЧ, и она 
активно проводит тренинги с медицин-
скими работниками по вопросам, как они 
должны себя вести с инфицированными. 
Это делается и с практикующими медра-
ботниками, и с преподавателями учебных 
медучреждений, в том числе вузов. Но 
стигма и дискриминация происходят еще 
и потому, что наши пациенты сами не 
всегда знают свои права, - говорит Елена. 

Практики, реализуемые консорциу-
мом, основаны на международном опыте, 
показавшем свою эффективность во мно-
гих странах, сумевших взять распростра-
нение ВИЧ на контроль. И в перспективе 
желанные 95 процентов из первой части 
названой триады, наверное, будут достиг-
нуты. Но есть здесь один важный момент. 

Ведется вся эта работа на средства 
внешних доноров, но те постепенно сво-
рачивают свою деятельность в Казахста-
не - страна оценивается как достаточно 
развитая, способная самостоятельно 
финансировать такую деятельность. 
Очень важно, считают специалисты, что-
бы к моменту прекращения донорского 
финансирования в этой большой и раз-
ноплановой работе не возникло паузы, 
и тем более, чтобы она не прекратилась. 
Для этого ее нужно переводить в рамки 
государственного социального заказа. 

Игорь МИХАЙЛОВ

Заявление выглядит следующим 
образом: представители Исламской Ре-
спублики Иран, Российской Федерации и 
Турецкой Республики как стран-гарантов 
астанинского формата: 

1. Подтвердили свою неизменную 
приверженность суверенитету, независи-
мости, единству и территориальной целост-
ности Сирийской Арабской Республики, а 
также целям и принципам Устава ООН, и 
подчеркнули, что эти принципы подлежат 
всеобщему соблюдению и уважению.

2. Выразили решимость продолжать 
взаимодействие в целях борьбы с терро-
ризмом во всех его формах и проявле-
ниях и противостояния сепаратистским 
планам, направленным на подрыв суве-
ренитета и территориальной целостно-
сти Сирии и угрожающим национальной 
безопасности соседних стран. Осудили 
рост террористической активности в 
различных частях Сирии, которая приво-
дит к жертвам среди мирных жителей, в 
т.ч. нападения на объекты гражданской 
инфраструктуры. Договорились продол-
жать сотрудничество в целях оконча-
тельной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат 
Ан-Нусра» / «Хейат Тахрир Аш-Шам» и 
всех других лиц, групп, предприятий и 
организаций, связанных с «Аль-Каидой» 
или ИГИЛ, и прочих террористических 
групп, которые признал таковыми Совет 
Безопасности ООН, обеспечивая при 
этом защиту гражданских лиц и граж-
данской инфраструктуры в соответствии 
с международным гуманитарным правом. 
Высказали серьезную обеспокоенность 

усилением присутствия и террористи-
ческой активности группировки «Хейат 
Тахрир Аш-Шам» и других аффилиро-
ванных с ней террористических орга-
низаций, которые угрожают мирным 
жителям внутри ИЗД и за ее пределами.

3. Подробно рассмотрели ситуацию 
в Идлибской зоне деэскалации и под-
черкнули необходимость поддержания 
спокойствия «на земле» путем полного 
выполнения всех имеющихся соглаше-
ний по Идлибу.

4. Обсудили ситуацию на северо-вос-
токе Сирии и согласились, что дости-
жение долгосрочной безопасности и 
стабильности в этом регионе возможно 
только на основе сохранения суверените-
та и территориальной целостности САР. 
Отвергли все попытки создать новые 
реалии «на земле», включая незаконные 
инициативы по самоуправлению под 
предлогом борьбы с терроризмом. Под-
твердили свою решимость противостоять 
сепаратистским планам в Заевфратье, 
направленным на подрыв единства Си-
рии и угрожающим национальной безо-
пасности соседних стран. В связи с этим 
выразили обеспокоенность относительно 
активизации боевых действий, направ-
ленных против гражданского населения. 
Вновь выразили неприятие незаконного 
захвата и передачи доходов от продажи 
нефти, которые должны принадлежать 
Сирийской Арабской Республике.

5. Осудили продолжающиеся воен-
ные нападения Израиля в Сирии, кото-
рые нарушают международное право, 

международное гуманитарное право, 
суверенитет Сирии и соседних стран, 
угрожают стабильности и безопасности в 
регионе, и призвали их прекратить.

6. Выразили убеждение, что сирийский 
конфликт не имеет военного решения, и 
подтвердили свою приверженность про-
движению жизнеспособного и долгосроч-
ного политического процесса, ведомого и 
осуществляемого самими сирийцами при 
содействии ООН в соответствии с резолю-
цией 2254 Совета Безопасности ООН.

7. Подчеркнули важную роль Кон-
ституционного комитета в Женеве, 
созданного при решающем вкладе 
стран-гарантов астанинского формата 
во исполнение решений Конгресса си-
рийского национального диалога в Сочи.

8. Отметили необходимость ско-
рейшего проведения очередного, 6-го 
заседания редакционной комиссии си-
рийского Конституционного комитета 
в Женеве. В связи с этим подтвердили 
свою решимость оказывать поддержку 
работе Комитета путем постоянного 
взаимодействия с сирийскими сторо-
нами-участниками Конституционного 
комитета и спецпосланником Генераль-
ного Секретаря ООН по Сирии Гейром 
Педерсеном в качестве содействующего 
лица для обеспечения его устойчивой и 
эффективной работы. 

9. Высказали убежденность, что в 
своей работе Комитет должен соблюдать 
круг полномочий и основные правила 
процедуры, с тем чтобы Комитет мог 
осуществить свой мандат по подготовке 
и разработке конституционной реформы, 
подлежащей всенародному одобрению, 
и добиться прогресса в своей деятель-

ности, руководствоваться стремлением к 
компромиссу и конструктивному взаимо-
действию без иностранного вмешатель-
ства и навязывания сроков извне в целях 
достижения общего согласия его членов.

10. Вновь выразили серьезную озабо-
ченность в связи с гуманитарной ситуаци-
ей в Сирии и влиянием пандемии корона-
вируса, которая в значительной степени 
осложняет работу системы здравоохра-
нения Сирии, социально-экономическую 
и гуманитарную обстановку. Отвергли 
все односторонние санкции, нарушающие 
международное право, международное 
гуманитарное право и Устав ООН, особен-
но в условиях пандемии коронавируса. 

11. Подчеркнули необходимость 
увеличения гуманитарного содействия 
всем сирийцам на всей территории стра-
ны без дискриминации, политизации и 
выдвижения предварительных условий. 
В целях поддержки улучшения гумани-
тарной ситуации в Сирии и прогресса в 
процессе политического урегулирования 
призвали международное сообщество, 
ООН и ее гуманитарные агентства нара-
щивать помощь Сирии, в том числе через 
реализацию проектов по скорейшему 
восстановлению, включая базовые объ-
екты инфраструктуры - водо- и электро-
снабжение, школы, больницы, а также 
по гуманитарному разминированию в 
соответствии с нормами международного 
гуманитарного права.

12. Подчеркнули важность содей-
ствия безопасному и добровольному 
возвращению беженцев и внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) в места их про-
живания в Сирии, обеспечению их права 
на возвращение и права на поддержку. 

В связи с этим призвали международное 
сообщество оказывать необходимую 
помощь сирийским беженцам и ВПЛ и 
подтвердили готовность продолжать 
взаимодействие со всеми заинтересован-
ными сторонами, включая Управление 
Верховного Комиссара по делам бежен-
цев (УВКБ ООН) и другие специализи-
рованные международные организации.

13. Приветствовали состоявшийся 2 
июля этого года успешный обмен насиль-
ственно удерживаемыми лицами в рамках 
Рабочей группы по освобождению задер-
жанных/заложников, передаче тел погиб-
ших и поиску пропавших без вести. Про-
веденная операция продемонстрировала 
готовность сирийских сторон укреплять 
меры взаимного доверия при содействии 
стран-гарантов астанинского формата, а 
также подтвердила настрой стран-гаран-
тов на активизацию и расширение взаимо-
действия в рамках Рабочей группы.

14. С удовлетворением отметили 
участие делегаций Иордании, Ирака и 
Ливана в качестве наблюдателей аста-
нинского формата, а также представите-
лей ООН и МККК.

15. Выразили искреннюю призна-
тельность казахстанским властям за 
проведение 16-й Международной встре-
чи по Сирии в астанинском формате в 
Нур-Султане.

16. Решили провести 17-ю Междуна-
родную встречу по Сирии в астанинском 
формате в Нур-Султане до конца 2021 
года с учетом санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации. Вновь отметили закре-
пленную в итоговом заявлении саммита 
1 июля 2020 г. договоренность провести 
следующую трехстороннюю встречу на 
высшем уровне в Исламской Республике 
Иран, как только позволят условия. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

К примеру, не так давно Департамен-
том экономических расследований по 
Актюбинской области раскрыта мошен-
ническая схема по привлечению денег 
доверчивых граждан в городах Алматы, 
Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск. 

Организаторы финансовой пирамиды, вы-
давая себя за представителей иностран-
ной компании Unique finance, предлагали 
населению инвестировать деньги в цен-
ные бумаги крупных международных ком-
паний - Pepsi, Nike, Microsoft, Ford и BMW. 
Взамен вкладчикам была обещана ежеме-
сячная прибыль в размере шести процен-
тов от вложенной суммы, пять процентов 
от суммы вклада нового партнера. При 
этом минимальный взнос составлял 1000 
долларов США. Вместо ценных бумаг на-
селению выдавались фальшивые акции, 
а их денежные средства присваивались 
организаторами финпирамиды. 

Схемы пирамид - это схемы, осно-
ванные на членстве, когда отдельные 
лица платят взносы за присоединение. 
Польза, которую они получают, в ос-
новном зависит от количества новых 
членов, которых они набирают. Те, кто 
присоединился к схеме раньше, получают 
выгоду, например, от членских взносов, 
уплачиваемых участниками, которых они 
нанимают. Схема рушится, когда количе-
ство новобранцев исчерпывается. Члены, 
которые присоединились последними, 
могут не получить никакой прибыли от 
зачастую довольно высоких членских 
взносов, которые они платят. Мошенники 
разрабатывают или управляют этими 
схемами, чтобы привлечь как можно 
больше участников, зная, что эти схемы 

не являются устойчивыми. Они пытаются 
выкачать как можно больше денег, пре-
жде чем схема потерпит неудачу. 

Финансовая пирамида нередко маски-
руется под многоуровневый маркетинг 
(MLM) (например, распространение кос-
метики и потребительских товаров). Хотя 
MLM-деятельность является законной во 
многих странах, в случае финансовой пи-
рамиды, как правило, нет законных про-
дуктов для продажи. И в отличие от MLM 
эта схема сосредоточена на членских 
взносах, а не на маркетинге продукта.

Схема Понци - это инвестиционная 
схема, по которой ранним инвесторам 
выплачивается прибыль из денег, вло-
женных новыми инвесторами, а не из 
реальной коммерческой прибыли. Этот 
факт не раскрывается инвесторам, 
которые считают, что их средства ис-
пользуются для финансирования очень 
прибыльного бизнеса. Эти схемы часто 
предлагают аномально высокую до-
ходность для привлечения инвесторов. 
Схемы Понци рушатся, когда они не мо-
гут обеспечить достаточное количество 
новых инвестиций для обслуживания 
доходов, обещанных предыдущим инве-
сторам, или если они обнаруживаются и 
закрываются регулирующими органами 
или правоохранительными органами.

Оба типа схем эффективно переводят 
деньги от новых инвесторов к прежним 

инвесторам и управляющим схемами. 
Иногда некоторые инвесторы подозре-
вают, что схема может быть мошенниче-
ской, но они делают ставку на то, чтобы 
присоединиться к ней достаточно рано, 
чтобы разделить прибыль. Обе схемы 
неизбежно рухнут, хотя схемы Понци 
часто могут работать дольше, чем схемы 
пирамид.

Есть несколько примеров из разных 
стран и развивающихся рынков. К при-
меру, Бенин. Несколько нелицензиро-
ванных организаций, которые называли 
себя «микрофинансовыми организация-
ми», использовали схемы Понци. Круп-
нейшая из них, ICC Services, рухнула в 
июне 2010 года. К тому времени, когда 
схемы были раскрыты, они собрали де-
позиты, эквивалентные примерно пяти 
процентам ВВП Бенина 2010 года, от 
примерно 150 тыс. вкладчиков. Согласно 
правительственным данным, средний 
депозит в 1,5 раза превышает годовой 
ВВП на душу населения. 

Колумбия: по общим оценкам, в сере-
дине 2000-х годов до четырех миллионов 
колумбийцев вложили более миллиарда 
долларов США в финансовые пирамиды. 
В 2008 году крах одной схемы (DRFE) 
привел к беспорядкам и насильственным 
протестам в 13 городах. Правительство 
объявило чрезвычайное положение для 
наведения порядка.

Кения: Согласно отчету Кенийской 
целевой группы по пирамидным схемам 
за 2009 год, в 2006-2007 годах около 148 
тыс. инвесторов вложили средства в 271 
зарегистрированную инвестиционную 
пирамидную схему на сумму 93 млн дол-
ларов (8,2 млрд кенийских шиллингов). 
Обычно они действовали под видом раз-
личных кооперативов.

Лесото: первоначально законная и 
жизнеспособная схема захоронения, 
реализуемая похоронным обществом 
MKM, начала предлагать депозитные 
продукты с очень высокой заявленной 
доходностью. К середине 2007 года 
схема начала использовать структуру 
пирамидального типа для набора чле-
нов. В схеме было задействовано более 
42 млн долларов США от около 100 тыс. 
инвесторов. 

Южная Африка: тысячи южноаф-
риканцев ежегодно проигрывают не-
законным инвестиционным схемам или 
механизмам приема депозитов. В ответ 
центральный банк развернул националь-
ную информационную кампанию под 
лозунгом: «Остерегайтесь оМашаяны!» 
(Мошенники). В период с 2007-го по про-
шлый год были рассмотрены 222 схемы. 
В число обманутых граждан вошли пен-
сионеры, получатели государственных 
пособий и даже некоторые представите-
ли корпоративной элиты ЮАР.

ПОДРОБНОСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО ВИЧ
пандемия коронаВируса заслонила от нас другую проблему - 
распространение Вич. В последние месяцы она практически ушла из 
информационного поля, так что можно подумать, что эта болезнь 
перестала быть опасной или прекратила сВое распространение. реалии 
роВно протиВоположные - когда эксперты характеризуют ее динамику на 
постсоВетском пространстВе, нередко используют слоВо «эпидемия». но 
В то же Время ситуация небезнадежна: сВет В конце тоннеля здесь есть. 

ОПАСНОСТЬ ПИРАМИД И СХЕМ ПОНЦИВ 2020 году В казахстане 
резко уВеличилось количестВо 
схем инВестиционных пирамид. 
убытки от такой деятельности 
«фандрайзингоВого бизнеса» 
за последний год уВеличились 
многократно. несмотря на 
широкую информационную 
пропаганду по финансоВой 
грамотности казахстанцы 
продолжают жертВоВать сВои 
сбережения разного рода 
мошенникам. 

Гульшат КАЗЫМБЕТОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
г. Алматы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАЗАХСТАНА
участники перегоВороВ по итогам 16-й международной Встречи по 
сирии В астанинском формате озВучили соВместное заяВление.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

Внедрены новые подходы к про-
цессуальной роли судьи, оптимизации 
процессуальных действий и дальнейшей 
цифровизации судопроизводства. В том 
числе были усовершенствованы нормы 
о новой роли суда в процессе собирания 
и исследования доказательств в граж-
данском процессе. Для гарантирования 
процессуальных прав граждан определе-
ны условия использования технических 
средств в судебном заседании. 

Приняты поправки, касающиеся про-
цессуального положения некоторых лиц, 
участвующих в рассмотрении дела, в том 
числе переводчика, консультанта, судеб-
ного пристава и др., касающиеся норм, 
регламентирующих различные формы 
примирения, в том числе на стадии при-
нятия дела. В частности, ГПК дополнен 
нормой об обращении взыскания на не-
движимое имущество должника в испол-
нительном производстве.

Регламентированы особенности вы-
несения решения по делам упрощенного 
(письменного) производства, ряд поло-
жений по совершенствованию исполне-
ния судебных решений по гражданским 
делам, уточнен порядок рассмотрения 
вопроса о замене мер обеспечения иска.

Значительно увеличен имуществен-
ный порог по делам, подлежащим рас-
смотрению в упрощенном порядке по 
исковым заявлениям о взыскании денег, 
если цена иска не превышает для юри-
дических лиц 2000 МРП (ранее - 700), 
для индивидуальных предпринимателей, 
граждан - 1000 МРП (ранее - 200).

Кроме разъяснения прав и обязан-
ностей лиц, участвующих в деле, пред-
упреждения о последствиях совершения 
или несовершения процессуальных дей-
ствий, суд должен уточнить их правовые 
позиции и доводы, обсудить с ними об-
стоятельства дела и в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, оказать им 
содействие в осуществлении их прав.

Нормы, предусматривающие полную 
свободу суда от сбора доказательств по 
своей инициативе, а также обязанности 
судьи уходить в совещательную комнату 
для вынесения решения суда, исключены. 
Суд удаляется для вынесения судебного 
решения. При этом установлена обязан-
ность судьи разъяснять правовые осно-
вания и последствия принятия решения 
суда.

Внесены изменения в ст. 34 ГПК о 
правилах передачи дел по подсудности. 

Уточнены обстоятельства рассмотрения 
отвода судьи в гражданском судопро-
изводстве, заявленного вне судебного 
заседания. Такое заявление подлежит 
рассмотрению судьей без извещения 
сторон не позднее следующего рабочего 
дня со дня его поступления, а при необ-
ходимости выяснения дополнительных 
обстоятельств - в следующем судебном 
заседании.

При проведении примирительных 
процедур принятие искового заявления 
осуществляется в течение десяти рабо-
чих дней со дня поступления искового 
заявления. О результатах проведения 
примирительных процедур указывается 
в определении суда о принятии либо об 
отказе в принятии искового заявления. 

Конкретизировано, что вынесенный 
судебный приказ направляется на ис-
полнение непосредственно судом, т.е. 
исключено словосочетание «может быть 
направлен». Также статья дополнена тем, 
что судебный приказ может быть выдан 
взыскателю для предъявления к испол-
нению или по заявлению взыскателя на-
правляется судом на исполнение, кроме 
органа юстиции, также в Региональную 
палату частных судебных исполнителей 
по территориальности. 

В целях оптимизации деятельности 
судов законодатель предусмотрел умень-
шение количества отдельных определе-
ний, выносимых судами по тем или иным 
вопросам. В частности, по вопросам 
необходимости рассмотрения дела в ис-
ковом производстве теперь может быть 
указано в определении о подготовке дела 
к судебному разбирательству, в этом же 
определении следует указать и о действи-
ях, которые надлежит совершить лицам, 
участвующим в деле, о сроках соверше-
ния действий. Так, если ранее лицам, не 
явившимся на судебное заседание, копии 
определения суда о приостановлении или 
прекращении производства высылались 
не позднее пяти рабочих дней, то теперь 
на это уйдет три дня со дня вынесения 
определения.

По ходатайству лиц, участвующих 
в деле, и их представителей судом 
предоставляется копия аудиозаписи 
и краткий протокол или протокол су-
дебного заседания. В случае если дело 
рассмотрено в закрытом судебном за-
седании, лицам, участвующим в деле, 
аудио-, видеозапись и протокол судеб-
ного заседания не представляются, им 
обеспечивается возможность ознаком-
ления с аудио-, видеозаписью и про-
токолом судебного заседания в суде. 
Стоит также отметить, что электронный 
протокол удостоверяется электронной 
цифровой подписью секретаря, а зна-
чит, внесение в него каких-либо изме-
нений не допускается.

И это не весь перечень изменения 
дополнений в ГПК. Данные изменения и 
дополнения направлены на оптимизацию 
процессуальных действий, избавление от 
излишних судебных процедур и на даль-
нейшее развитие цифровизации в судах.

благодаря Внесенным изменениям и дополнениям В ряд глаВ гпк суды 
избаВились от излишних процедур, что позВоляет оператиВно и эффектиВно 
разрешить дела.

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

Гульшат АРЫСТАНОВА, 
судья суда № 2 г. Уральска

СЕМЬЯ И ПРАВО

Альбина АДИЛОВА,
главный специалист отдела 
методологического обеспечения и 
контроля в сфере регистрационной 
службы ДЮ СКО

Кодекс Республики Казахстан «О бра-
ке (супружестве) и семье» предусматри-
вает два режима имущества супругов -  
законный и договорной. При законном 
режиме владение, пользование и рас-
поряжение общим имуществом супругов 
осуществляются по обоюдному согла-
сию, а при разводе каждый имеет право 
на половину нажитого в браке. При 
совершении одним из супругов сделки с 
общим имуществом, включая недвижи-
мость, необходимо нотариально удосто-
веренное согласие второй половины. Во 
втором случае можно составить брачный 
договор и выбрать любую форму владе-
ния имуществом: совместную, долевую 
или раздельную, а также условия разде-
ла имущества при разводе.

Ст. 39 Кодекса дает следующее опре-
деление брачному договору: «Брачным 
договором признается соглашение лиц, 
вступающих в брак (супружество), или 
соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности 
супругов в браке (супружестве) и (или) 
в случае его расторжения. Брачный 
договор может предусмотреть имуще-
ственные права детей, рожденных или 
усыновленных в браке (супружестве)».

Брачный договор может быть заклю-
чен как со дня подачи в регистрирующий 
орган заявления о государственной 
регистрации брака (супружества), до 
государственной регистрации заключе-
ния брака (супружества), так и в любое 
время в период брака (супружества). 
Брачный договор, заключенный до го-
сударственной регистрации заключения 
брака (супружества), вступает в силу 
со дня государственной регистрации 
заключения брака (супружества). Брач-
ный договор заключается в письменной 
форме и подлежит обязательному нота-
риальному удостоверению.

Брачным договором супруги впра-
ве изменить установленный законами 
Республики Казахстан режим общей 
совместной собственности, установить 
режим совместной, долевой или раз-
дельной собственности на все имущество 
супругов, на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов. Брач-

ный договор может быть заключен как в 
отношении имеющегося, так и в отноше-
нии будущего имущества супругов.

В брачном договоре можно прописать 
любые положения (не противоречащие 
действующему законодательству), каса-
ющиеся имущественных прав супругов; 
стороны вправе определить свои права и 
обязанности по взаимному содержанию, 

способы участия в доходах друг друга, 
порядок несения каждым из них семей-
ных расходов; определить имущество, 
которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака, а 
также имущественное положение детей, 
рожденных или усыновленных в этом 
браке. Брачным договором можно также 
установить и объем ответственности 
супругов перед кредиторами, так как 
долги тоже подлежат разделу, можно 
предусмотреть, на ком из супругов лежат 
долговые обязательства, кто и как дол-
жен их выполнять. Права и обязанности, 
предусмотренные брачным договором, 

могут ограничиваться определенными 
сроками либо ставиться в зависимость 
от наступления или от ненаступления 
определенных условий.

Брачный договор не может ограничи-
вать правоспособность или дееспособ-
ность супругов, их право на обращение в 
суд за защитой своих прав; регулировать 
личные неимущественные отношения 

между супругами, права и обязанности 
супругов в отношении детей; предусма-
тривать положения, ограничивающие 
право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания, и дру-
гие условия, противоречащие основным 
началам брачно-семейного законода-
тельства Республики Казахстан.

Для того чтобы изменить или растор-
гнуть брачный договор, требуется обо-
юдное согласие его сторон, соглашение 
о расторжении или изменении брачного 
договора может быть заключено в любое 
время до расторжения брака и подлежит 
нотариальному удостоверению. Односто-

ронний отказ от исполнения брачного 
договора не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Граждан-
ским кодексом Республики Казахстан.

По требованию одного из супругов 
брачный договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда по основани-
ям и в порядке, установленным Граждан-
ским кодексом Республики Казахстан для 
изменения и расторжения договора. Дей-
ствие брачного договора прекращается 
с момента прекращения брака (супруже-
ства), за исключением тех обязательств, 
которые предусмотрены брачным догово-
ром на период после прекращения брака 
(супружества). Это значит, что после раз-
вода брачный договор прекращает свое 
действие и действует только по условиям, 
прописанным в договоре на случаи раз-
дела имущества при расторжении брака.

Брачный договор может быть признан 
судом недействительным полностью или 
частично по основаниям недействитель-
ности сделок, предусмотренным Граж-
данским кодексом Республики Казахстан. 
Суд может также признать брачный 
договор недействительным полностью 
или частично по требованию одного из 
супругов, если условия договора ставят 
этого супруга в крайне неблагоприятное 
положение или нарушают имуществен-
ные права детей, рожденных или усы-
новленных в этом браке (супружестве).

К брачному договору не стоит отно-
ситься как к формальному документу, так 
как составление юридически грамотного, 
полного, подробного текста договора 
оградит вас в будущем от многих финан-
совых проблем, неизбежно возникающих 
в жизни. Заключение супругами брач-
ного договора предотвратит споры по 
разделу совместно нажитого имущества, 
обращение в суд и позволит сохранить 
достойные взаимоотношения в будущем.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
В настоящее Время заключение брачных догоВороВ не яВляется 
массоВым или даже частым. однако с разВитием рыночных отношений, 
уВеличением имущестВенной базы семьи институт брачного догоВора 
приобретает актуальность. В данной статье рассмотрим понятие «порядок 
заключения и содержание брачного догоВора».

ГОСЗАКУПКИ

В то же время, по мнению экспер-
тов, часть закупочной деятельности все 
еще не соответствует этим стандартам, 
что ограничивает общую эффектив-
ность и действенность. По их мнению, 
более единый подход к государствен-
ным закупкам необходим для ускорения 
выхода экономики Казахстана в миро-
вые лидеры. 

- Мы признаем, что правила и ин-
ституты казахстанской системы госу-
дарственных закупок достигли уровня 
зрелости, который потенциально может 
способствовать экономическому и ры-
ночному росту, а также стимулировать 
инновации и экологически устойчивое 
развитие, - сказал Жан-Франсуа Марто, 
региональный менеджер Всемирного 
банка в Казахстане. - Как недавно 
упомянул Президент Казахстана, гра-
мотное использование государственных 
закупок и закупок квазигосударствен-
ным сектором следует рассматривать 
как средство восстановления экономи-
ческой активности после COVID-19.

Так, оценка текущей практики 
закупок в Казахстане указывает на 
повышение эффективности системы 
обязательных электронных закупок. 
Также мировые эксперты отмечают, 
что необходимо решать проблемы 
на каждом этапе. Поскольку проекты 
государственных закупок обычно пла-
нируются и реализуются поэтапно, раз-
ногласия могут возникнуть на любом из 
них. Переход к следующему этапу без 
разрешения возникающего конфликта 
может нанести ущерб всему процессу и 
привести к необходимости повторного 
проведения закупок. В свою очередь, 
это может привести к безнадежной 
ситуации с повышенными затратами и 
потерей ресурсов для всех сторон. На 
практике игнорирование обязатель-
ных консультаций перед закупкой или 
неспособность активно вовлечь все 
заинтересованные стороны в разработ-
ку спецификаций может спровоциро-
вать конфликтную ситуацию на более 
позднем этапе. Претендентов следует 
призывать как можно раньше выражать 
озабоченность по поводу потенциаль-
ных ошибок в процессе, прежде чем 
переходить к следующему этапу.

открытое и прозрачное общение

Наилучший подход в решении спо-
ров по госзакупкам - это сотрудниче-
ство обеих сторон и своевременное и 
быстрое урегулирование конфликта. 
Например, во время одного проекта 
участник торгов обнаружил проти-
воречие в одном из обоснований, 
приведенных для оценки. Он органи-
зовал встречу с партнером, где были 
выслушаны обе стороны, признана и 
исправлена ошибка. В конце концов, 
небольшое упущение не повлияло на 
общий рейтинг, и надежность закупок 
была защищена. Прямой контакт и ис-
кренняя попытка исправить ситуацию 
были одобрены участником торгов. Та-
ким образом, сотрудничество, умение 
слушать и умение совершенствоваться 
дало свои плоды.

Еще один совет мировых экспертов -  
не прятаться за закрытыми дверями. 
Этот совет относится как к государ-
ственным органам, так и к потенци-
альным поставщикам услуг. Быть не-

доступным и надеяться, что проблема 
исчезнет, - не лучшая тактика для 
управления конфликтами, связанными 
с государственными расходами, или 
для укрепления доверия к процессам 
закупок.

К примеру, бизнесмены в Велико-
британии знают о правиле 30 дней -  
это короткий срок для подачи офи-
циального иска о закупке в суд. Как 
правило, 30 дней начинаются с даты, 
когда заявителю стало известно о про-
блеме. Пассивный подход к разреше-
нию разногласий заключается в том, 
чтобы подождать 30 дней, не пред-
принимая никаких попыток решить 
проблему. Проактивный подход будет 
заключаться в продолжении общения 
с поставщиком услуг и проявлении ис-
креннего желания объяснить причины 
решения, например, путем организа-

ции личной встречи для обсуждения 
проблемы вместе.

суды - не единстВенный отВет

Необходимость полагаться на судеб-
ный процесс для разрешения конфлик-
тов в процессе закупок обычно прояв-
ляется только в безвыходной ситуации. 
Обе стороны могут потерять деньги, 
нанести ущерб своей репутации и от-
ношениям. Суды часто перегружены, и 
связанные с этим задержки могут отри-
цательно сказаться на предоставлении 
государственных услуг. Примирение -  
лучшая альтернатива. Стратегия упре-
ждающего предотвращения конфликтов 
основана на осмыслении общей картины 
и смещении акцента с реактивного ту-
шения пожаров на целостный подход. 
Укрепление доверия к процессам и си-
стеме в целом предотвратит конфликты 
и придаст больше уверенности участни-
кам торгов. В этом отношении ключевую 
роль играет специалист по закупкам, 
чтобы показать, что он является беспри-
страстным участником справедливого 
процесса и действует с единственной 
целью - служить общественным интере-
сам. Демонстрация передовой практики 
закупок - отличный способ улучшить 
репутацию государственных закупок и, 

в конечном итоге, более эффективно 
управлять конфликтами.

Когда возникает конфликт, не нуж-
но смотреть на него как на непреодоли-
мую проблему. Лучше воспользоваться 
возможностью поставить себя на место 
другой стороны и вступить в конструк-
тивный диалог. К примеру, менеджеры 
по государственным закупкам в США и 
их коллеги-юристы применяют альтер-
нативное разрешение споров в качестве 
предпочтительного метода разрешения 
договорных споров. Альтернативное 
разрешение споров - это «зонтичный» 
термин, который относится к различ-
ным методам разрешения споров, не 
прибегая к судебному процессу.

Даже глобальные компании серьез-
но относятся к такому способу как к 
эффективному средству разрешения 
трансграничных договорных споров. 

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
Вопросы, Возникающие В спорах, сВязанных с государстВенными 
закупками, Во Всем мире находятся под особым Вниманием. по оценке 
Всемирного банка, за последние дВа десятилетия казахстан приложил 
значительные усилия для приближения сВоей системы государстВенных 
закупок к международным стандартам.

Сауле БАСКАНБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
г. Алматы 



13 июля 2021 года, № 55 55urgazet@mail.ru ПРАВО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

СЕМИНАР

СИТУАЦИЯ

По исполнительным документам 
неимущественного характера оплата 
деятельности частного судебного ис-
полнителя устанавливается в месячных 
расчетных показателях. Оплата деятель-
ности частного судебного исполнителя 
производится только в случае полного 
или частичного исполнения исполни-
тельного документа. Если исполнитель-
ный документ имущественного харак-
тера исполнен частично, то частному 
судебному исполнителю выплачивается 
только часть оплаты его деятельности, 
пропорционально взысканной сумме или 
стоимости имущества. 

Заявитель обратился в суд с жало-
бой на действия частного судебного 
исполнителя (ЧСИ) с требованиями: 
о признании действий незаконными и 
отмене постановления о возбуждении 
исполнительного производства, о при-
знании незаконными действий и отмене 

постановления о наложении ареста на 
имущество, о признании действий не-
законными и отмене постановления о 
взыскании суммы оплаты деятельности, 
о признании незаконными действия и 
отмене постановления о наложении 
ареста на имущество, о признании поста-
новлений об утверждении суммы оплаты 
деятельности незаконными и отмене.

Заявитель в жалобе указывает на 
незаконность постановлений и действий 
ЧСИ, поскольку препятствует исполне-
нию медиативного соглашения, наложен 
арест на залоговое имущество, и счита-
ет, что ЧСИ имеет право на оплату его 
деятельности только на те действия, 
которые он произвел после прекращения 
исполнительного производства. ЧСИ ни-
каких мер предпринято не было, стороны 
сами пришли к медиации и утвердили в 
судебном порядке, и происходило дан-
ное не в рамках исполнительного про-
изводства.

В отзыве на жалобу ЧСИ просит от-
казать в удовлетворении требований, 
поскольку с жалобой не согласен, так как 
стороны пришли к медиации в ходе ис-
полнения исполнительных документов, 
были вынесены ЧСИ: постановления о 
наложении ареста на имущество долж-
ника, об обращении взыскания на зара-
ботную плату должника, о передаче аре-
стованного имущества на реализацию 
(указанное постановление обжаловано 
в суде и оставлено без рассмотрения по 

заявлению должника), поэтому просит 
отказать в удовлетворении жалобы.

Согласно п.п. 2, 3 ст. 120 Закона ис-
полнение исполнительного документа не 
освобождает должника от уплаты факти-
чески понесенных расходов по исполне-
нию и оплаты деятельности частного су-
дебного исполнителя, если он исполнен 
после предъявления его на принудитель-
ное исполнение. Исполнение должником 
исполнительного документа, минуя 
частного судебного исполнителя, не 
освобождает его от уплаты фактически 
понесенных расходов по исполнению и 
оплаты деятельности частного судебного 
исполнителя.

Согласно п. 17 Нормативного поста-
новления Верховного Суда РК «О примене-
нии судами некоторых норм законодатель-
ства об исполнительном производстве» от 
31 марта 2017 года под полным принуди-
тельным исполнением следует понимать 
исполнение исполнительного документа в 
полном объеме в период нахождения его в 
производстве судебного исполнителя. Ис-
ходя из этого, действия судебного испол-
нителя по принятию мер к обеспечению 
исполнения исполнительного документа, 
указанные в ст. 32 Закона (наложение 
ареста на имущество должника), а также 
принятые меры по реализации описанного 
и арестованного имущества, обращению 
взыскания на заработную плату и другие 
доходы должника, на имущество, находя-
щееся у других лиц, должны рассматри-
ваться как меры полного принудительного 
исполнения.

Исполнение в полном объеме испол-
нительного листа о взыскании суммы с 
заявителя (должник) в пользу взыскате-
ля, вне зависимости оттого, кто погасил 
задолженность, произведено в период 
нахождения исполнительного документа 
в производстве ЧСИ, соответственно, 

должник не освобождается от уплаты 
фактически понесенных расходов по 
исполнению и оплаты деятельности ЧСИ.

Таким образом, ЧСИ при исполнении 
исполнительного документа, опреде-
лении сумм оплаты деятельности ЧСИ 
нарушений требований норм законода-
тельства об исполнительном производ-
стве не допущено. 

В соответствии с ч. 2 ст. 73 ГПК об-
стоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела, опреде-
ляются судом на основании требований 
и возражений сторон и других лиц, уча-
ствующих в деле, с учетом подлежащих 
применению норм материального и про-
цессуального права, что в данном случае 
сделано не было.

В силу ст. 116 Закона об исполнитель-
ном производстве частный судебный ис-
полнитель самостоятельно финансирует 
свою деятельность. Оплата деятельности 
судебного исполнителя производится в 
соответствии со ст.ст. 118, 120 Закона, 
размер которой определен Постановле-
нием Правительства РК от 4 мая 2014 
года № 437 «Об утверждении размеров 
оплаты деятельности частного судебно-
го исполнителя». Согласно п. 2 ст. 118 
Закона оплата деятельности частного 
судебного исполнителя производится 
только в случае полного или частичного 
исполнения исполнительного документа.

Согласно указанному постановлению 
Правительства ЧСИ вынесены постановле-
ния об утверждении сумм оплаты деятель-
ности частного судебного исполнителя в 
размере 421 417 тенге и 700 514 тенге.

В силу ст. 2 Закона задачами ис-
полнительного производства являются 
обязательное и своевременное принятие 
мер, направленных на принудительное 
исполнение исполнительных докумен-
тов, выдаваемых на основании судебных 

решений, определений, предписаний 
и постановлений по гражданским и 
административным делам, приговоров 
и постановлений по уголовным делам 
в части имущественных взысканий, а 
также постановлений иных органов в 
соответствии с настоящим Законом.

Исполнение должником исполнитель-
ного документа, минуя частного судебно-
го исполнителя, не освобождает его от 
уплаты фактически понесенных расходов 
по исполнению и оплаты деятельности 
частного судебного исполнителя. В связи 
с тем, что в процессе исполнительного 
производства фактическое исполнение 
исполнительного документа произведе-
но, - основания для утверждения оплаты 
деятельности ЧСИ, предусмотренные ст. 
118 Закона, наступили.

Процессуальный результат в виде 
заключения медиативного соглашения 
и прекращения исполнительного произ-
водства наступил в результате действий 
ЧСИ, а не в результате добровольного 
исполнения до возбуждения исполни-
тельного производства. В связи с этим 
вынесение ЧСИ оспариваемых поста-
новлений о возбуждении исполнитель-
ных производств, об утверждении сумм 
оплаты своей деятельности, наложение 
ареста, соответствует вышеуказанным 
требованиям Закона. Доводы заявителя 
о незаконности действий в вынесении 
этих постановлений, необоснованные.

В силу ч. 4 ст. 250 ГПК суд отказывает в 
удовлетворении жалобы, если установит, 
что обжалуемые действия (бездействие) 
были совершены в соответствии с законом 
в пределах полномочий судебного испол-
нителя и права, свободы и охраняемые 
законом интересы должника и взыскателя 
не были нарушены. При таких обстоятель-
ствах, в связи с отсутствием доказательств 
в обоснование требований, суд в удовлет-
ворении жалобы отказал. Решение суда 
было обжаловано заявителем, но выше-
стоящей инстанцией оставлено без изме-
нения. Решение вступило в законную силу.

Судья А. Назаркулов в своем вы-
ступлении отметил, что в качестве 
вещественных доказательств долж-
ны быть признаны не все предметы, 
изъятые в ходе проведения след-
ственного действия, а лишь те, при 
осмотре которых в порядке ст. 220 
УПК РК будет выяснено, что они 
имеют отношение к делу и соот-
ветствуют требованиям ст. 118 УПК 
РК. То есть вещественными доказа-
тельствами признаются предметы, 
если они служили орудиями уго-
ловного правонарушения или со-
хранили на себе следы уголовного 
правонарушения, были объектами 
общественно опасного посяга-
тельства, а также деньги и иные 

ценности, предметы и документы, 
которые могут служить средства-
ми к обнаружению уголовного 
правонарушения, установлению 
фактических обстоятельств дела, 
выявлению виновного лица либо 
опровержению его виновности или 
смягчению ответственности. Поэто-
му после осмотра предметов в по-
рядке ст. 220 УПК РК следователи 
должны приобщать к делу в каче-
стве вещественных доказательств 
лишь предметы, обладающие ука-
занными свойствами. Признание 
вещественными доказательствами 
и приобщение к делу предметов, 
не имеющих отношения к делу и 
доказательственного значения, 

загромождает дело, загружает 
комнаты хранения вещественных 
доказательств и влечет за собой не-
обходимость проведения излишней 
работы, связанной с исполнением 
приговора суда по разрешению 
судьбы этих предметов.

В ходе семинара были обсужде-
ны вопросы своевременности ис-
полнения приговоров по уничтоже-
нию вещественных доказательств, 
обращению их в доход государства, 
а также выдаче владельцам. Кро-
ме того, был обсужден вопрос о 
целесообразности выдачи опреде-
ленного имущества осужденных к 
лишению свободы лиц их близким 
родственникам с учетом того, что 
сами осужденные не будут иметь 
возможности пользоваться этим 
имуществом в местах лишения 
свободы.

Все поднятые в ходе мероприя-
тия вопросы и принятые рекомен-
дации учтены для применения в 
дальнейшей работе.

Райхан РАТОВА, 
главный специалист

СМУС Жамбылской области

Делопроизводство в судах явля-
ется особым видом профессиональ-
ной юридической деятельности, 
призванной обеспечить условия 
для полного и независимого осу-
ществления правосудия. 

Цели организации делопро-
изводства в суде - обеспечение 
соблюдения процессуальных норм, 
исполнение приговоров, решений, 
определений и постановлений суда, 
четкое обслуживание обращаю-
щихся в суд граждан, юридических 
лиц, представителей учреждений 
и организаций, выполнение других 
функций суда.

Организация делопроизводства 
в суде - весьма трудоемкий про-

цесс, требующий определенного 
запаса знаний, навыков и умений. 
Канцелярия суда - важнейшее 
структурное подразделение суда. 
От ее слаженной работы зависит 
делопроизводство всего суда в 
целом, т.к. именно канцелярия 
ведет судебное делопроизводство 
по уголовным, гражданским, адми-
нистративным делам и материалам.

Основным, базовым элементом 
информационного обеспечения 
деятельности судов республики 
является Информационная система 
«Төрелік», разработанная в соот-
ветствии с требованиями процессу-
ального законодательства, иными 
нормативными правовыми актами, 
инструкциями, а также приказами 
и распоряжениями.

ИС «Төрелік» представляет со-
бой единый каркас, который не-
посредственно объединяет все 
внутренние информационные про-
цессы судов республики. В част-
ности, она интегрирует такие сер-
висы, как «Судебный кабинет», 
систему аудио- и видеофиксации, 
портал Верховного Суда, Е-кадры и 
др., объединяет систему с информа-
ционными системами других госу-
дарственных органов - информаци-
онными базами Комитета правовой 

статистики и специальных учетов, 
базой уплаты государственной 
пошлины органов доходов, базой 
исполнения судебных актов и т.д.

Данная система многофунк-
циональна, ею охватывается вся 
работа суда. Система поддерживает 
работу двух языков. Все дела, заяв-
ления и обращения, поступающие 
в суды, сканируются, выдается рас-
печатанный талон о регистрации 
документа в системе под опреде-
ленным номером, который в после-
дующем нельзя потерять. 

Задача системы - обеспечить 
оперативный доступ к обмену дан-
ных при высокой степени надеж-
ности. Именно эта система решает 
такие задачи, как ведение автома-
тизированного учета и контроля со-
блюдения процессуальных сроков, 
формирование статистических и 
аналитических отчетов, упрощение 
делопроизводства и судопроизвод-
ства. Внедрение ИС «Төрелік» в 
судах значительно снизило исполь-
зование бумажного носителя, так 
как документооборот суда осущест-
вляется электронным способом.

Внедрение и применение со-
временных технологий в судебной 
системе упрощает судопроизвод-
ство, снимает бюрократические 
барьеры, минимизирует контакт 
сотрудников судебной системы 
с гражданами, что способствует 
снижению подверженности к кор-
рупции, экономит время и средства 
граждан.

Согласно ст. 74 Закона реализация аре-
стованного имущества, кроме имущества, 
изъятого по закону из оборота, независимо 
от оснований ареста и видов имущества, за 
исключением имущества, указанного в п. 
3 ст. 77 настоящего Закона, производится 
судебным исполнителем на торгах в форме 
электронного аукциона на единой электрон-
ной торговой площадке государственной ав-
томатизированной информационной системы 
исполнительного производства либо на еди-
ной электронной торговой площадке, выбор 
которой осуществляется Республиканской 
палатой в порядке, определяемом уполномо-
ченным органом.

Должник после наложения судебным испол-
нителем ареста и проведения оценки имущества 
и до изъятия или реализации имущества с пись-
менного разрешения судебного исполнителя и 
в установленный им срок вправе реализовать 
арестованное имущество по стоимости не ниже 
оценочной. Получение должником разрешения 
на реализацию имущества не является основа-
нием для приостановления процедур по реали-
зации имущества.

После подписания договора купли-продажи 
между покупателем и должником или судебным 
исполнителем и внесения покупателем денеж-
ной суммы в размере покупной стоимости иму-
щества на контрольный счет наличности терри-
ториального органа или текущий счет частного 
судебного исполнителя, предназначенный для 
хранения взысканных сумм в пользу взыскате-
лей, с реализованного имущества обременения, 
наложенные в рамках других исполнительных 
документов, за исключением обременений, 
наложенных судом в целях обеспечения иска, 
отменяются судебным исполнителем, реализо-
вавшим имущество либо с разрешения которого 
оно реализовано.

В указанную норму были внесены изменения 
Законом от 26 июня 2020 года. В ранее действо-
вавшей редакции третий абзац ч. 2 указанной 
статьи был в следующей редакции: «После 
подписания должником и покупателем договора 
купли-продажи и внесения покупателем всей 
покупной стоимости имущества на контрольный 
счет наличности территориального органа или 
текущий счет частного судебного исполнителя 
все обременения, наложенные на имущество в 
ходе исполнения исполнительного документа, 
в том числе обременения, наложенные другими 
судебными исполнителями, отменяются судеб-
ным исполнителем, реализовавшим имущество, 
за исключением обременений, наложенных 
судом в целях обеспечения иска».

Таким образом, законодатель закрепил, 
что в случае реализации имущества самим 
должником с согласия судебного исполнителя 
обременения также подлежат снятию. Считаем, 
что данные внесенные изменения в указанную 
норму позволяют «уводить» имущество должни-
ка и уклоняться от исполнения исполнительного 
документа в полном объеме.

Так, в суд обратился гражданин Ж. с иском 
об освобождении имущества от ареста и понуж-
дении к совершению действий по регистрации 
транспортных средств. Из искового заявления 
следует, что им у должника ТОО «Т» с согласия 
частного судебного исполнителя А. были приоб-
ретены: автотранспортные средства: А/м MAN 
Tga 01, год выпуска 2011; А/м MAN Tga 01, год 
выпуска 2011; А/м MAN Tgs 19380, год выпуска 
2011; прицеп Pr. Dinkel, год выпуска 1999; при-
цеп Pr. Schmitz S01, год выпуска 2007; прицеп 
Pr. KroneSd, год выпуска 2009. Сумма по сделке 
в размере 10 808 000 тенге была оплачена на 
расчетный счет судебного исполнителя.

При этом должник ТОО «Т» имело неиспол-
ненные обязательства как перед банком, так 
и по обязательным налоговым отчислениям 
в бюджет. Сумма сделки была определена из 
отчета об оценке, представленном в исполни-
тельное производство. При этом, согласно сайту 
«Колеса», стоимость одного тягача марки MAN 
Tga (для европейского рынка - TGX) превышает 
всю сумму сделки более чем в полтора раза 
(на сайте есть стоимость транспортных средств 
и превышающих более чем в два раза, но для 
точного определения размера занижения не-
обходимо прибегнуть к помощи специалиста 
в области оценки). Таким образом, должник, 
существенно занизив стоимость арестованного 
имущества, через подставного покупателя вы-
вел ликвидное имущество из исполнительного 
производства. 

В другом случае гражданин Б. обратился 
с исковым заявлением, из которого следует, 
что им так же, как и предыдущим истцом Ж., у 
должника ТОО «Т» с согласия частного судебно-
го исполнителя А. были приобретены: автотран-
спортные средства: А/м MAN, год выпуска 2011; 
прицеп Pr. Schmitz Sko24, год выпуска 2003; 
прицеп Pr. Krone, год выпуска 2007; прицеп Pr. 
Schmitz, год выпуска 2000. Сумма по сделке 
составила 7 116 510 тенге.

Указанные иски были инициированы в 2019 
году, когда данные факты можно было сдержи-
вать, поскольку ст. 74 в редакции до внесения 
изменений Законом от 26 июня 2020 года не 
содержала прямого указания на обязатель-
ную отмену всех имеющихся обременений. В 
настоящее время правовые основания у судов 
отсутствуют. Также стоит отметить, что по 
этой же схеме пытаются снять обременения, 
наложенные налоговыми органами, инициируя 
исполнительные листы о взыскании задолжен-
ности по заработной плате.

С учетом изложенного полагаем необходи-
мым внести изменения в ст. 74 Закона «Об ис-
полнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей», отразив, что имущество, име-
ющее обременения, не подлежит реализации 
самим должником и может реализовываться 
только посредством электронного аукциона.

ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОЮ ДОЛЮ НЕ УПУСТИТ

Акмарал ЖУМАБЕКОВА,
судья Кокшетауского городского суда 

согласно закону рк от 2 апреля 2010 года «об исполнительном 
произВодстВе и статусе судебных исполнителей» оплата деятельности 
частного судебного исполнителя произВодится за счет средстВ, 
Взысканных с должника, и устанаВлиВается В размере от трех до 
25 процентоВ В заВисимости от категории дел и суммы Взыскания с 
устаноВлением предельных размероВ не более десяти тысяч месячных 
расчетных показателей. 

НУЖНА ПРАВОВАЯ ОСНОВА

В последнее Время идет актиВное уВеличение гражданско-праВоВых спороВ, Вытекающих 
из деятельности частных судебных исполнителей. среди различных имеющихся судебных 
спороВ отдельно Выделяются иски об осВобождении имущестВа от обременения, 
примененного на электронном аукционе либо с разрешения которого оно реализоВано.

Аскар ӘБІЛҚАЙЫР,
судья Костанайского городского суда 

Альберт ХАЛЕЛОВ, 
заведующий канцелярией суда 
№ 2 района Бәйтерек 
Западно-Казахстанской области

ОБМЕН ОПЫТОМ
В специализироВанном межрайонном суде по уголоВным 
делам жамбылской области состоялся семинар на тему 
«разрешение судьбы ВещестВенных доказательстВ В ходе 
досудебного расследоВания и судебного разбирательстВа» с 
участием председателя суда ж. байдаулетоВой, 
судей л. ильясоВой и а. назаркулоВа.

ВАЖНЕЙШАЯ СТРУКТУРА СУДА
судебное делопроизВодстВо - это деятельность В судебной 
системе, обеспечиВающая обработку информации, организацию 
документироВания и документооборота, информационный 
поиск, контроль за исполнением, а также использоВания, учета 
и хранения судебных документоВ.
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113. ТОО «Bikass Group» (БИН 180240013449) сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Отеген Ба-
тыр, ул. Заманбека Батталханова, д. 17.

114. ТОО «Холдинг АБА» (БИН 181240000311) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Мира, д.24, телефон: 87779289203.

115. «Premium Development» (Премиум Девелопмент), (БИН 170240003847) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр.Туран, зд.50, 
оф.409, телефон 8(7172) 72 96 18.

116. ТОО «СЕРВИС ЖОЛШЫ LLP» (БИН 060140024685) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Атырауская обл, г. Кульсары, мкр.3, дом 31, 
офис 20. Тел. 87015777717.

117. ТОО «Жылу строй KZ», БИН 210240026628, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Астана, д. 4.

118. ТОО «Medina Group Kazakhstan», БИН 190140013804, сообщает о 
своей  ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации по телефону +77477081471.

119. ТОО «СмартЛомбард001», БИН 160840023059, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул.Сарыар-
ка, 29, н.п. 5.

120. ТОО «Комплекс-2002», БИН  020940004345, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Мустафина 
½, квартира 51.

121. Товарищество с дополнительной ответственностью «МИКСиКо», 
БИН  210440034814, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кара-
ганда, Октябрьский район, 15 микрорайон, дом 25.

124. ТОО «La Vie», БИН 120740000514, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу:  Республика Казахстан,   г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Кабанбай батыра, д. 79, н.п. 33, тел.:  8777 5581315.

126. ТОО «Спорт+Мода», БИН 050640011957, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050010 город Алматы, ул. Бо-
генбай батыра, 81/36, тел./факс: +77774742222.

127. ТОО «AAB &COMPANY», БИН 200840019645, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская  область, Аксусский район, село 
Аксу, ул. Матай, 18, тел. 87772206963.

128. ТОО «МунайХимСервис-Мангистау», БИН 082140001646, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская область, 5 микрорай-
он, 29 дом, 23 квартира, телефон: 8(7292)521309.

129. ТОО «Мейрамғазы-Семей», БИН 110340008890, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации по адресу: ВКО, город Семей,  улица Джангильдина, дом 103.

130. СПК «Дуйсенбек 2020», БИН 200340008156, сообщает о своей лик-
видации. Претензии  принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, Достыкский сельский округ, село Че-
коман, улица Садовая, дом 4, индекс 071400, тел. 8-747-852-73-31.

70. Товарищество с ограниченной ответственностью «TREIA», БИН 
190840011536, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, мкр. Жулдыз-2, дом 41, кв. 4. Тел. 87012851532.

71. Товарищество с ограниченной ответственностью «TAU GROUP & K», 
БИН 190740006803, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, Проспект Абылай Хана, д.141. Тел:. 87013550433.

75. ТОО «Тулпар  ПВ-1», БИН  170240020916, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан,  Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект 
Нұрсұлтан Назарбаев, д. 30. 

76. ТОО «ALBATL  GROUP», БИН  180240027003, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан,  Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Камзина, д. 347. 

77. ТОО «Секрет здоровья», БИН  200640020394, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан,  Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Малайсары Батыр, д. 8, кв. (офис) 64. 

78. ТОО «Регион сервис Павлодар», БИН  191040009121, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан,  Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Академика Сатпаева, здание 255.

79. ТОО «All for Trade», БИН 111040000430, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Шымкент, м-н Самал 1, д. № 425, почтовый индекс 
160050.

80. Жилищный кооператив «Первомайский» (БИН 681040000031) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.4, 
д. 5, оф. 39.

81. Жилищный кооператив «Сельское хозяйство» (БИН 640240000019) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.4, 
д. 2, оф. 8.

83. ТДО «ZM KARGO KZ (ЗМ КАРГО КЗ)» (БИН 210640016685) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Ма-
катаева, зд. 127/9.

84. ТОО «СеверСнабKZ» (БИН 160740007390) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 
4-8. Тел.: 8-705-763-94-34.

85. ТОО «Импрайс» (БИН 021040004880) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, переулок Восточный, д.20.

90. ТОО «Балык Мунай», БИН 100440003158, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются  в течение двух месяцев со дня опубликования  
по адресу: г. Актобе, ул. Рыскулова дом 200, квартира 45. Тел.: 87715218666.

91. ТОО  «NS Авангард» (БИН 180740018825) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления  по адресу: г. Тараз,  ул.  Сулейманова, 17/7.

92. ТОО  «Inotech compani»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адре-
су:  г. Тараз,  ул.   Ташкентская, 25.

98. ТОО «MARLEN  PLUS», БИН 120640008675, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, поселок 
Асыката, ул. Аль-Фараби, д. б/н, почтовый индекс 160533.

99. ТОО «Бағдат ЛТД и К», БИН 050940006288, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, г.Жетысай, 
ул. Аманжолов, д. 18, почтовый индекс 160500.

100. ТОО «Сплав  Групп», БИН 190440012718, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Ка-
пал Батыра, Территория Ондиристик, участок 116, почтовый индекс 160011.

103. ТОО «КазСтрой СК», БИН 151040015575, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.М.Жумабаева, 109, каб.409.

104. ТОО «ИнформВидеоСервис», БИН 980740007034, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.М.Жумабаева, 109, 7 этаж.

105. ТОО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ-СК», БИН 
200640003215, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.М.Жумабаева, 109, 7 этаж.

106. ТОО «МАТВИЕНКО КАЗАХСТАН», БИН 181140005235, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Туран, дом 37.

107. ТОО «АқтауНұрҚұрылыс», БИН 140940016175, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:  
г. Нур-Султан, ул.Сулуколь, д.14/1, кв.53, тел. 8 7754333979.

108. ТОО «Калтан», БИН 130240023297, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Нажмеденова, д. 10/2, 
кв. 165.

112. ТОО «ЭЗНО», БИН 890540000060, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Райымбека, 225.

2. Республиканское Общественное объединение  «Казахстанская об-
щественная организация мануальных терапевтов и остеопатов», БИН 
180440040385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня подачи объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ислама 
Каримова, д. 54, офис 123, телефон 8 777 398 25 80.

8. Учреждение образования  «Центр детского образования «Эрудит», БИН 
040540014163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня подачи объявления по адресу: Казахстан, город 
Алматы, Бостандыкский район, мкр. Хан Тенгри, дом 79, почтовый индекс 
050043.

11. ТОО «Melange-RIK», БИН 180240019716, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня подачи объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. 1, 18-б.

12. ТОО «SERZHAN SECURITY», БИН 110140015436, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня подачи 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль, д. 31, кв. 49.

52. ТОО «Дінмухамед фарм», БИН 030440003757 (г.Алматы, ул.Бөгенбай 
батыра, д.295, кв.37), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня опубликования  объявления по адресу: г.Алма-
ты, мкр. Таугуль, 25-49 кв. Тел. 87757993578.

53. ТОО «Diamond Hill», БИН 081040008071, (г.Алматы, ул.Жарокова, 
ул.Джамбула, д.39/203, оф.45), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования  объявления по 
адресу: г.Тараз, ул.Казыбек би, 138, офис 412. Тел. 87058882952.

54. ТОО «ТОО Байлык», БИН 200140012098 (г.Атырау, ул.Махамбет 
Өтемісұлы, д.116, кв. (офис) 24), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Атырау, ул.Г.Шамина, 5, кв.37. Тел. 87477254169.

55. ТОО «МЕРГЕН УСТА», БИН 000440003553 (г.Алматы, ул.Казыбек би, 
39), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования  объявления по адресу: г.Алматы, ул. Е.Рах-
мадиева, д.4, корпус 3.

56. ТОО «ОРИОКЕ», БИН 110140000615, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления  по адресу: г.Нур-Султан, район  Алматы, ул.Алиева, д.4. Тел. 
87017991077.

57. ТОО «Диас_11», БИН  200740025597, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский район,  
сельский округ Караарна, с.Шокпартогай, ул.Ботай Нұрмағамбетов, здание 
374,индекс 060111. Тел.  +77781378572.

58. Товарищество с ограниченной ответственностью «Прэсто», БИН 
180340005333, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются по 
адресу: РК, г.Алматы, 050010, Медеуский район, ул.Толе би, 24В.  

59. ТОО «ASB Финанс Company», БИН 070240006088, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Шымкент,160023, Каратауский район,  
мкр.Нуртас, ул.Шугыла, 157. Тел. 87759418888.

60. ТОО «AС-Сервис и Ко», БИН 020240001830, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Шымкент,160023, Каратауский район, мкр.
Нуртас, ул.Шугыла, 157. Тел. 87759418888.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «СУПЕР МИ 
СПОРТ», БИН 160140017168, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, 51, кв.11. Тел. 
+77023171212.

62. Общественный Фонд «Serenity», БИН 130540017098, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, 050043, Бостандыкский район, 
мкр.Орбита 1, д.11, кв.31. Тел. 87019931829.

63. Товарищество с ограниченной ответственностью «Международные 
Информационные Бизнес Решении», БИН 170340028747 (г.Алматы, Нау-
рызбай район, садовое общество Арман, д.19), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 127, 3 этаж, 3 офис. Тел. 
87029588899.

64. ТОО «NUR-KAZ-NN», БИН 190540019639, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 52в, офис 213. Тел. 87085858141.

65. ТОО «KABI & PARTNERS», БИН 210140023677, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, индекс А30К9К4, Наурызбайский 
район, мкр.Рахат, ул.Арыстанбаб, д.1, кв.8. Тел. 87075884579.

66. ТОО «МАЗАЛИ КЗ», БИН 210540036001, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Атырау, мкр.Привокзальный (Вокзал Маңы), 3А, 
дом 26А, кв.41, тел: + 7 702 555 16 46.

67. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жан-Сая-ХХІ», 
БИН  070240029295, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау,мкр. 1, дом 29, квартира 
5. Тел. 87016786918.

68. Товарищество с ограниченной ответственностью «MEREKENOV», 
БИН  181140032881 (РК, ВКО, г.Семей, ул.2 Линия, дом 4), сообщает  о сво-
ей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК,ВКО, г.Семей, пос.Восточный, ул. 2 
Линия, дом 4. Тел. 87784785658.

69. ТОО «Тобол 2030», БИН 160740019106 (г.Костанай, ул.Тәуелсіздік, 
д.135/1), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Костанай, 
ул.Тәуелсіздік, д.135/1, ВП. 37. Тел. 87770667792.

13. Совет директоров АО «Финансово-промышленная компания «Ак Жаик», 
являющееся правопреемником ИПФ «Ак Жаик» (№ лицензии - 138) и ИПФ 
«Батыс Бензин Инвест» (№ лицензии - 155), уведомляет о проведении годового 
общего собрания акционеров АО «ФПК «Ак Жаик», которое состоится 16 авгу-
ста 2021 г. в 12 часов по адресу: РК, 090000, г.Уральск, ул. Азербайджанская, 48.

Время начала регистрации акционеров с 9.00 до 11.30 ч. 16 августа 2021 года.
 С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в 

здании по ул. Нурпеисова, 12, в ком. №25 с 14 июля 2021 г., список акционеров 
составляется на 13 июля 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров 
состоится 17.08.2021 года в 12 часов по вышеуказанному адресу с той же по-
весткой дня.

Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Обще-

ства.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 финансо-

вый год и распределение чистого дохода Общества.
3.Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и 

его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

10. АО «Алматыкультбытстрой», находящееся по адресу: г. Алматы, ул. 
Жандосова, 20, извещает своих акционеров, что 16 августа 2021 года в 10.00 
часов по инициативе Совета Директоров состоится (дистанционно, в связи с 
пандемией коронавируса и карантином) общее собрание акционеров. 

Дата составления списка акционеров на участие в собрании - 16 августа 
2021 года.

Повестка дня:
1. Отчет Исполнительного органа АО «Алматыкультбытстрой»  об ито-

гах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в разрезе филиа-
лов, входящих в состав акционерного общества, и задачи на 2021 год.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматыкультбыт-
строй» за 2021 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за от-
четный финансовый год, принятие решения о выплате или невыплате ди-
видендов по простым акциям за 2021 год. 

Просьба ко всем участникам собрания быть доступными на связи. Акци-
онеры могут ознакомиться с материалами, выносимыми на собрание, с 2 
августа 2021 года по вышеуказанному адресу или по телефону 275-27-20.

111. Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области извеща-
ет участников ТОО «Бирлик-Астык», БИН  040740010118, о судебном заседании по гражданскому делу 
№ 5930-21-00-2/648 по иску участников ТОО «Бирлик-Астык» Есенбергенова М.Е., Есильбаева Н.М., 
Есимова А.Б., согласно списку, к ТОО «Бирлик-Астык» об обязывании созвать и провести общее собра-
ние участников о признаний недействительным решения общего собрания участников ТОО.

Судебное заседание состоится 27 июля 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Петропавловск, ул. 
Брусиловского, 60. Судебное заседание будет происходить в дистанционной форме посредством мессен-
джера WhatsApp, приезжать в суд не нужно.

97. Товарищество с ограниченной ответственностью  «Таразкоммаш» извещает своих участ-
ников о проведении внеочередного общего собрания, которое состоится 20 сентября 2021 года в 
15.00 часов местного времени по адресу: город Тараз, улица Капал, 62, созываемого по иници-
ативе директора ТОО «Таразкоммаш». Предлагаемая повестка дня: 1) Принудительный выкуп 
долей и выбытие из состава участников ТОО «Таразкоммаш» всех отсутствующих участников. 
Участники ТОО «Таразкоммаш», желающие произвести добровольное отчуждение своей доли, 
могут направить свои предложения до 10 сентября 2021 года по указанному выше адресу.

9. Во исполнение требований пункта 138 «Правил совершения нотариальных 
действий нотариусами» прошу выдать Информационную справку о наличии или 
отсутствии заведенных наследственных дел нотариусами города Алматы, а также 
удостоверенных завещаний, для выдачи Свидетельства о праве на наследство на 
имущество гражданина Дуйсебаева Султана Женисовича, 1.12.1970 года рождения, 
умершего 26.01.2021 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Наурызбайский рай-
он, микрорайон Шугыла, улица Дала, дом 76, квартира 28.

ЛИКВИДАЦИЯ
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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.

72. ТОО «LIFE HOLDING» уведомляет вас о проведении повторного со-
брания участников ТОО, которое назначено на 14 июля 2021 года в 15:00 ч. 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул.Толе Би, здание 173. Предпо-
лагаемая повестка собрания: 1. О добровольной передачи доли участника 
ТОО «LIFE HOLDING» Еренчина Т.Р. 2. Изменение Уставов товариществ. 
Собрание проводится с присутствием всех членов ТОО путем личного голо-
сования с составлением протоколов собраний.

73. ТОО «Ломбард ALTYN-ALTYN», БИН 180140002113, уведомляет вас 
об изменении юридического адреса: ЗКО, Теректинский район, село Федо-
ровка, ул. Абая, д.46.

74. 06.07.2021 года судьей специализированного межрайонного экономи-
ческого суда Кызылординской области Г.Б.Бекмамбетов возбуждено граж-
данское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении 
ТОО «КАЗкурылыс Сервис» (БИН 060140015636).

86. ТОО «Целиндорстрой-1» (БИН 011140000275) сообщает о своей ре-
организации путем выделения второй компании ТОО «Целиндорстрой-2». 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Байконыр, ул.Шолохова, д. 15А.

87. ТОО «Центрэнергомеханизация» (БИН 990140000344) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Бизнес и Партнерство» 
(БИН 140840022265). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, 
р-н им.Казыбек Би, ул. Кирпичная, д. 17Б.

88. ТОО «Бизнес и Партнерство» (БИН 140840022265) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Центрэнергомеханизация» 
(БИН 990140000344). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, 
р-н им.Казыбек Би, ул. Кирпичная, д. 17Б.

89. ТОО «Эдванс Майнинг Технолоджи» (БИН 140840008943) и ТОО 
«New Copper Technology» (БИН 161240004271) уведомляют о том, что при-
нято решение (Протокол общего собрания участников от 08.07.2021г.) о ре-
организации ТОО «New Copper Technology» в форме присоединения к ТОО 
«Эдванс Майнинг Технолоджи».   Требования кредиторов могут быть заяв-
лены в течение 2 месяцев (двух) месяцев со дня опубликования настояще-
го объявления по адресу: РК, 055551, г.Алматы, ул. Луганского, д. 34, кв.1.  
Тел.: +7 (727) 356-05-65.

93. ТОО «Алтынпро», БИН 160540021041, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Полиграфия Костанай», БИН 
190740008433.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:  
г. Костанай, ул. Волынова, д. 30.

94. ТОО «Полиграфия Костанай», БИН 190740008433, сообщает о сво-
ей  реорганизации путем присоединения к себе  ТОО «Алтынпро», БИН 
160540021041. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.Ко-
станай, ул. С.Мауленова, д.16.

101. ТОО «Әбілхайыр  kz», БИН 210540003045 сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Жарас-Молда», БИН 
040440030375. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Байдибек-
ский район, село Шаян, ул.Жандосов, д.33, почтовый индекс 160200.

102. ТОО «Жарас-Молда», БИН 040440030375, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Әбілхайыр  kz», БИН 210540003045. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, 
Мынбулакский сельский округ, село Мынбулак, ул.А.Ералиев, д.7, почтовый 
индекс 160200.

109. АО «KazTech Holding», БИН 141040000238, сообщает о своей о реор-
ганизации путем преобразования в товарищество с ограниченной ответствен-
ностью. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления, по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, зд. 17, н.п.15.

122. ТОО «ТПЭП», БИН 971140002736, расположенное по адресу: г. Ал-
маты, 2-й мкр., дом 14А (местонахождение),  уведомляет всех своих креди-
торов о реорганизации товарищества путем присоединения к себе ТОО «ДП 
ТПЭП 2021», БИН 190440026272, расположенное по адресу: г. Алматы, 2-й 
мкр., дом 14А, с уставным капиталом 175 000 000 тенге, стоимостью активов 
и основных средств 0 тенге. Претензии кредиторов принимаются по место-
нахождению  ТОО «ТПЭП» в течение двух месяцев.  

125. ТОО «GЕOPS  EURASIA (ГЕОПС ЕВРАЗИЯ) », БИН 200340020531, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к Частной компании 
«Geops Exploration Kazakhstan Ltd», БИН 200340900059, зарегистрирован-
ной в юрисдикции МФЦА. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу:  г. Нур-Султан, пр. Мәнгілік ел, 
дом № 55/21, корпус С4.2, к. 164, тел.: +7-777-799-1365.

135. АО «Республиканская научно-техническая библиотека» сообщает о 
снятии с учетной регистрации (ликвидации) Северо-Казахстанского филиа-
ла, БИН филиала 081241017053. Претензии принимаются в АО «Республи-
канская научно-техническая библиотека» в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу:  050026, г. Алматы, ул. С. Муканова, 223 б, 
тел. 8(727)3784195, 3783668, БИН 080340018324.

БАНКРОТСТВО
123. Определением Специализированного межрайонного экономического 

суда г. Алматы от 28.06. 2021 года в отношении АО «Альтернативные финан-
сы», БИН 030340001023, возбуждено  дело о  банкротстве. 

133. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 29.06.2021 г. по заявлению ТОО «КАЗ-МИР» возбуж-
дено гражданское дело за № 7119-21-00-2/6524 о признании банкротом ТОО 
«КАЗ-МИР», БИН 120840008256.

134. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 24 июня 2021 г. возбуждено 
гражданское дело о банкротстве в отношении ТОО «ЮНИСТРОЙ НС», 
БИН 140240012246, адрес: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, дом 46, кв.86.

РАЗНОЕ

35. Открылось наследство после смерти гр. Ошуровой Гульшаман Макси-
мовны, умершей 30.04.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж., адрес: с. Шелек, ул. Момышу-
лы, д.81 А, Енбекшиказахский район. Тел. 8(72-776)24064.

36. Открылось наследственное дело после смерти Насамбаева Джалды-
бая Малкельдиевича, умершего 25.05.2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Касымовой Мадине 
Молдатаевне: Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик,  
ул. Марат Ыскак, д.76. Тел. 87770251555.

37. Открылось наследство после смерти Жаркеевой Асии Шертаевны, 
умершей 17.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Муталиевой 
Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 87273762523.

38. Открылось наследство после смерти Заитова Таиржана Маруповича, 
умершего 24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой 
Мадине Молдатаевне по адресу: г.Есик, ул.Марата Абошулы Ыскак, д.76. 
Тел. 87770251555, 87057001602.

39. Открылось наследство после смерти Горяевой Клавдии Викторов-
ны, умершей 12.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянни-
ковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8(7142)543207.

40. Открылось наследство после смерти Омарбекова Кайырата Зейнулли-
новича, умершего 23.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8(7142)543207.

41. Открылось наследство после смерти Заитова Жамалдина Мухпуловича, 
умершего 09.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой 
Г.А.: г. Алматы, ул. Халиуллина, 66, уг.ул.Чаплина, 71. Тел.  87012321044.

42. Открылось наследство после смерти гр.Бродовской Натальи Алек-
сандровны, умершей 09.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Кудайбергеновой С.К.: г. Алматы, мкр. Астана, д.  8/2, оф. 301. Тел.:  
8(727) 2260967.

43. Уведомляем об открытии наследственного дела после смерти Менде-
кеева Мурата Байгазиевича, умершего 26.04.2021 г. Обращаться к частному 
нотариусу Мекебаевой С.Е. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47 - 22 (на-
против ЦОНа).

44. Открылось наследство после смерти Павловой Веры Николаевны, 
умершей 05.02.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87772167149.

45. Открылось наследство после смерти Сейфулдаева Рахата, умершего 
01.02.2020 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-н, с.Сарыбулак. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

46. Открылось наследство после смерти гр. Демченко Владимира Василье-
вича, умершего 19.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали 
Е.И.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 229, офис 49. Тел.  8(727)3781438, 
870199912 88.

47. Открылось наследство после смерти гр.Даушевой Тохтыбуви Иляху-
новны, умершей 19.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, 81 «А». Тел.  8(72-776)24064.

48. Открылось наследство после смерти: Коротков Виктор Георгиевич, 
умер 06.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.: 
г.Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, 19/11. Тел. 87013552522.

49. Открылось наследство после смерти Газаевой Лизы Ахматовны, 
06.09.1958 г.р., умершей 25.09.2012 г., проживавшей по адресу: г.Алма-
ты, ул.Брусиловского, д.54, кв.9. Наследников просим явиться к нотариусу 
Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, офис 2. Тел. 87272742035, 
2742026, 87772313300.

50. Открылось наследство после смерти гр. Ильясова Торехана Зикрияно-
вича, умершего 02.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбет-
баеву Н.С. по адресу: с.Коргалжын, ул.Болганбаева, 14, в здании «Казпочта», 
2 эт. Тел. 87751759111, 87715553027.

51. После смерти гр. Джарболова Берика Сериковича, умершего 18.01.2021 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, улица Сери-
кова, дом 6А, или связаться по телефону 8 747 977 77 19.

82. Открылось наследственное дело после смерти Венедиктова Алексан-
дра Викторовича, 29.12.1971 г.р., умершего 29 апреля 2021 года. Наследни-
кам обратиться  к нотариусу Кайсеновой А.С. по адр.:РК, г.Алматы, ул. Се-
рикова, 6А, зд. ЦОН Жетысуского р-на, тел.:+7-747-977-77-19. 

95. Открылось наследство после смерти гр. Жакина Серика Хамзаевича, 
умершего 31.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Воробьевой  
С.Н. (лицензия № 0001247 от 12.12.2002 МЮ РК): г. Костанай, ул. Баймагам-
бетова, 170, тел.: 8(7142) 53-43-21.

96. Открылось наследство после смерти гр. Кабдулинова Марата Уразае-
вича, умершего 09.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белонож-
ко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. 
Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

110. Открылось наследство после смерти гр. Лисогор Ольги Алексеевны, 
умершей 08.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. 
(лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 
125, тел.: 56-77-02.

131. Открылось наследство после смерти Садыковой Даметкен Мулка-
мановны, умершей 22 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Мухамбеталиевой З.А. по адресу: г.Алматы, ул.Емцова, 9А. Телефон  
+77772659015.

132. Открылось наследство после смерти: гр.Абеуова Даулета Курманали-
евича, умершего 12 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

НАСЛЕДСТВО
4. Открылось наследство после смерти гр. Костенко Александра Никола-

евича, умершего 14 июня 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к  нотариусу Коренчук Н.А.   по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 701 7236986. 

5. После смерти Архиповой Екатерины Тихоновны, умершей 9.05.2021  
года, открылось наследство у нотариуса  Чернецовой А.П.  по адресу: г. Ал-
маты, ул. Маркова, 44, тел. 8701 377 0327.

6. После смерти Архиповой Инны Владимировны, умершей 27 января 
2021  года, открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к   но-
тариусу Ондасыновой Д.Е.:  г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 50/2/39, оф. 103, 
тел. 87077669507. 

7. Открылось наследство после смерти: гр. Ожаровой Мейрамхан Аянбе-
ковны. Наследникам обращаться к  нотариусу Журтыбаевой Г.М.   по адресу: 
г. Алматы, Толе би, 178, офис 4, 8727-375-84-48. 

14. Открылось наследство после смерти Золотарёвой Нины Ивановны, 
умершей 20.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейсенбаевой 
Н.М: г. Алматы, мкр. Шугла, 347/2. Тел. 87783104581.

15. Открылось наследство после смерти: Вонгай Александр Михайлович, 
умер 08.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

16. Частный Нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле За-
йноллаевна извещает об открытии наследства после умершей  04.07.2021 г. 
Комаровой Надежды Владимировны. Прошу обращаться по адресу: ВКО, 
г.Семей, 72 квартал, дом 23, кв.18. Телефон для справок 8 7222 54 08 16.

17. Открылось наследство после смерти Павлияненко Татьяны Кириллов-
ны, умершей 8 марта 2021 года. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М. Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куй-
ши Дина, дом 37, нп 5. Телефон 8-701-725-6911.  

18. Открылось наследство после смерти гр.Андреева Игоря Владимирови-
ча, умершего 05.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел: 87776885888.

19. Открылось наследство после смерти Шыныбаева Даулетбека Сарсе-
налиевича, умершего 23.04.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-н, с.Тескенсу. Наследникам обращаться  к нотари-
усу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жи-
бек Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

20. Открылось наследство после смерти Сарманова Берика Кожахановича, 
умершего 01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

21. Открылось наследство после смерти Черновой Оксаны Борисовны, 
умершей 12.11.1993 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

22. Открылось наследство после смерти Абдуллина Набиуллы Зайдулла-
евича, умершего 23.04.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Каратурык. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

23. Открылось наследственное дело после смерти гр.Нестеренко Алексея 
Павловича, дата рождения 05.01.1949 г.р., умершего 24.01.2021 г., проживал 
по адресу: г.Алматы, мкр. Жетысу-2, д.63, кв.22. Наследникам для принятия 
наследства обращаться к нотариусу Бекбатыровой Ф.З.: г.Алматы, мкр.Же-
тысу-2, д. 69В, оф. 1.

24. Открылось наследство после смерти Соболевой Тамары Александров-
ны, умершей 23.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Усеиновой 
К.: г. Алматы,  пр. Абая, 143/93, уг. ул.Радостовца, оф. 105. Тел.  87273955204, 
87055551808.  E-mail: useinova.k@mail.ru.

25. Открылось наследство после смерти гр. Забабонина Валерия Петрови-
ча, умершего 11.01.2010 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдраши-
тову Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87017140719.

26. Открылось наследство после смерти гр. Забабониной Галии Ахметов-
ны, умершей 04.02.2017 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдраши-
тову Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87017140719.

27. Открылось наследство после смерти: Ясинский Тадэуш Мечиславо-
вич, умер 20.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

28. Открылось наследство после смерти: Ковальчук Виктор Григорьевич, 
умер 24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:  
г. Алматы, пр. Райымбека д. 383/2. Тел. 87072991190.

29. Открылось наследство после смерти  Кайсанова Нургабыла, умершего  
03.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Койчумановой Айжан 
Галымовне, город Алматы, ул.Джетысуйская, д.4, оф.117. Тел. 87012590990.

30. Открылось наследство после смерти  Новикова Валерия Федоровича, 
умершего  01.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Койчума-
новой Айжан Галымовне: город Алматы, ул.Джетысуйская, д.4, оф.117. Тел.  
87012590990.

31.Открылось наследство после смерти гр. Васит Абдурахима Пархатови-
ча, умершего 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, 81 А. Тел. 87277624064.

32. Нотариусом Смагуловой Н.Т. открыто наследственное дело после 
смерти 29.06.2021 г. гр. Гатиятолдина Кайрата Бектемировича, 03.02.1976 
года рождения. Наследникам обращаться по адресу: г.Нур-Султан, район 
Алматы, пр.Б.Момышулы, 12а, оф.207. Тел. 464669.

33. Открылось наследство после смерти Якименко Галины Григорьевны, 
умершей 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел. 87017460882.

34. Открыто наследственное дело гр. Абауова Аманкуль, ИИН 
380305402612, проживавшая по адресу: город Нур-Султан, ул.Мангилик 
Ел, д.19, кв.257. Наследников просим обращаться к нотариусу Рыскулбе-
ковой Л.З. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова, д.34, ВП 1.  Тел.  373647, 
87752412724.

Коллективы Павлодарского областного суда, городских (районных) и 
приравненных к ним судов Павлодарской области, филиал Союза судей 
Республики Казахстан по Павлодарской области, РГУ «Администратор 
судов по Павлодарской области» выражают глубокое соболезнование 
семье, родным и близким в связи с утратой – кончиной ветерана судебной 
системы Аллы Петровны Пушкарь
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В МИРЕ

ОЛИМПИАДА ПРОЙДЕТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
олимпиаду В токио решили проВести без зрителей, 
сообщает национальный олимпийский комитет (нок) 
казахстана.

«Решено не допускать зрителей в Токио, Канагаве, Сайта-
ме и Тибе. В свою очередь, в префектурах Мияги, Фукусима и 
Сидзуока разрешен допуск с лимитом в 10 тыс. человек и не 
более 50 процентов заполняемости объектов», - сказала япон-
ский министр Тамае Марукава, ответственная за проведение 
Олимпийский игр. 8 июля в столице Японии был введен режим 
чрезвычайной ситуации, который продлится почти до конца 
августа. «Изначально из-за пандемии было принято решение 
не допускать на Игры иностранных болельщиков. Теперь же 
посетить соревнования не смогут и местные зрители: все 
соревнования в Токио, торжественные мероприятия, среди 
которых открытие и закрытие ОИ-2020, будут проведены без 
участия людей на трибунах. При этом сохраняется вероят-
ность, что в некоторых областях японские любители спорта 
все же увидят Игры», - отметили в НОК. Олимпиада в Токио 
пройдет в период с 23 июля по 8 августа.

ПРИВИВКА СПРЕЕМ
ученые униВерситета айоВы и униВерситета джорджии В 
сша доказали, что интраназальная Вакцина эффектиВно 
защищает мышей с челоВеческим рецептором aCe2 от 
летальной формы инфекции CovID-19. препарат также 
блокирует передачу Вируса между жиВотными. об этом 
сообщается В статье, опубликоВанной В журнале sCIenCe 
aDvanCes.

В отличие от традиционных вакцин, требующих инъекции, 
ингаляционная вакцина вводится в организм в виде назально-
го спрея, подобного тем, что обычно используются для имму-
низации против гриппа. При этом требуется всего одна доза 
препарата, а вакцину можно хранить в обычном холодильнике 
не менее трех месяцев.

В экспериментальной вакцине использован безвредный 
вирус парагриппа 5 (PIV5) для доставки шипового белка SARS-
CoV-2 в клетки, где он вызывает иммунный ответ, защищаю-
щий от инфекции COVID-19. PIV5 относится к вирусам про-
студы и легко заражает различных млекопитающих, включая 
человека, не вызывая серьезных заболеваний. Эта платформа 
разрабатывалась более 20 лет, и доказано, что она также 
способна полностью защитить мышей от другого опасного 
коронавирусного заболевания, называемого ближневосточным 
респираторным синдромом (MERS).

НАШЛИ ХРАНИЛИЩЕ КОРОНАВИРУСА
ученые из медицинской школы униВерситета сан-паулу 
В бразилии проВели исследоВание, В ходе которого 
Выяснили, что коронаВирус может размножаться В 
слюнных железах, сообщает news.ru.

Специалисты исследовали образцы трех типов слюнных 
желез у взрослых пациентов, которые скончались от корона-
вируса. В ходе работы выяснилось, что именно ткани, ответ-
ственные за производство и выделение слюны, служат «ре-
зервуарами» для коронавируса. Один из исследователей Бруно 
Фернандес Матук подчеркнул, что данное открытие поможет 
объяснить, почему коронавирус такой заразный.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что 
возможность заболеть коронавирусом в третий раз вполне 
реальна, причем в таком случае болезнь может протекать 
в гораздо более тяжелой форме. По его словам, иммунный 
ответ переболевшего COVID-19 человека на инфекцию в 
дальнейшем может быть не таким сильным, как у прошедшего 
вакцинацию.

ХАКЕР СОРВАЛ СОБРАНИЕ
Виртуальное заседание городского соВета города 
данбери (коннектикут, сша) сорВал хакер, который 
попытался заказать чизбургер. политическое собрание 
пришлось Временно прерВать, пишет news tImes.

Zoom-конференция проходила вечером 7 июля. Примерно 
через 25 минут после начала виртуального собрания, когда 
совет одобрил повышение местного лейтенанта полиции, в 
разговор вклинился взломщик. По словам мэра города Джо 
Каво, хакер делал «неуместные сообщения» и громко говорил.

«Он спросил о заказе чизбургера, а затем начал называть 
некоторых членов совета по имени. Мы очень быстро поняли, 
что нас взломали, и просто прервали встречу», - сказал Каво. 
Вскоре всем членам городского совета была отправлена новая 
ссылка для Zoom-конференции, и собрание восстановилось 
примерно через пять минут.

ДЕФИЦИТ ЧИПОВ ТОРМОЗИТ 
ЭКОНОМИКУ

ВВп Великобритании Вырос В мае на 0,8 процента 
Вместо прогнозируемых полутора процентоВ. одной 
из причин замедления стал спад В произВодстВе 
аВтомобилей, ВызВанный Всеобщим дефицитом 
компьютерных чипоВ, пишет the GuarDIan. недостаток 
машин также приВел к снижению темпоВ роста В 
обрабатыВающей промышленности.

Выпуск транспортного оборудования сократился на 16,5 
процента, что стало наибольшим падением с апреля 2020 года. 
Кроме того, второй месяц подряд на 0,8 процента снизился 
строительный сектор, в том числе из-за нехватки древесины 
и остановки строительных проектов. Несмотря на замедление 
ВВП Великобритании растет четвертый месяц подряд в основ-
ном за счет возобновления работы магазинов, баров и ресто-
ранов, открытых после ослабления антиковидных ограничений. 
Рост в сфере услуг в мае составил 37,1 процента. Однако летом 
ВВП продолжит замедление, считает экономист Сэмюэл Томбс. 
«Рост числа заболевших коронавирусом приведет к тому, что 
люди буду чаще работать удаленно и реже посещать магазины, 
кафе, бары, а 10-дневная самоизоляция для прибывших в стра-
ну ограничит приток рабочей силы», - отметил эксперт.

В середине мая японская компания Nissan сократила го-
довое производство автомобилей на полмиллиона штук из-за 
малого количества чипов на мировом рынке.

По материалам информагентств

КУЛЬТУРА

- С точки зрения качества работы сезон, 
на наш взгляд, был уникальным. Хотя нас 
постоянно спрашивают, как вы выживали эти 
месяцы, ведь вы столкнулись с обстоятель-
ствами почти непреодолимой силы? Но это 
неприемлемая постановка вопроса, потому 
что выживать приходится всегда, и раз это 
получается, значит, через эти обстоятельства 
пройти можно, - говорит Анастасия Тарасова, 
управляющий директор и актриса театра. 

Помогало ли государство выживать теа-
тру в период пандемии? Об этом артишоков-
цев тоже постоянно спрашивают зрители и 
журналисты. И такая помощь была бы вполне 
логична, учитывая, что ARTиШОК - театр 
популярный, с немалой историей, отметив-
ший в прошедшем сезоне свое двадцатиле-
тие. На этот вопрос ответ короткий: нет. И 
с этим столкнулся не только независимый 
театр - до сих пор нет никаких программ и 
инструментов взаимодействия государства 
с независимыми культурными площадками, 
инициативами, художниками. К сожалению, 
говорят театралы, Министерство культуры 
не считает, что это было бы полезно. Хотя 
в последнее время в рамках инициативы по 
поддержке креативных индустрий интерес к 
театру власти проявили, однако, по словам 
Анастасии, внимание активное, но не кон-
кретное. 

Театр в период пандемии смог поставить 
новые спектакли, которые прошли с боль-
шим успехом. Но самое главное достижение 
ARTиШОКа - это то, что он смог завершить 
свой проект - актерско-режиссерские курсы. 
Запущены они были два года назад. Проект 
беспрецедентный: сдавшие вступительные 
экзамены получали возможность учиться 
актерскому или режиссерскому мастерству 
у известных специалистов Казахстана и Рос-
сии. Причем те, кто моложе 28 лет, учились 
бесплатно! Программа была насыщенная, 
занятия шли интенсивно, вели их в том числе 
питерский композитор Александр Маноцков, 
профессор Школы-студии МХАТ Виктор Ры-
жаков и Борис Павлович, работающий в БДТ 
имени Товстоногова. 

Как в ARTиШОКе возникла такая идея? 
Режиссер театра Галина Пьянова объясняет: 
независимые театры не имеют источника ка-
дровой подпитки; если для государственных 
театров Алматы есть целевой набор студен-

тов в Национальную академию искусств име-
ни Жургенова, то для независимых - ничего! 
И при этом, по словам Галины Пьяновой, 
профессия режиссера в Казахстане не в чис-
ле престижных. 

- Если на актерскую профессию ребята 
идут учиться охотно, представляя, что будут 
потом играть в сериалах, то, что такое режис-
сер, вообще многим не понятно. Приходят 
абитуриенты и говорят с ходу: мы кино будем 
снимать! И нам приходится объяснять, что 

это за профессия, начиная с самых основ, 
на мировоззренческом уровне. Для нас наш 
образовательный проект, актерско-режис-
серские курсы, сейчас приоритетен, мы для 
себя поняли, что сейчас более важны не по-
ездка на театральный фестиваль, не какая-то 
премьера, а обучение, - говорит режиссер 
театра. 

Правда, общая ситуация понемногу на-
чинает меняться. В Алматы частные универ-
ситеты все больше проявляют интерес к об-
учению актерскому делу и открывают курсы 
актерского мастерства. Но это длительный 
процесс, и он не отменяет необходимость 
усилий самого театра решать свои кадровые 
задачи. Тем более что образовательный 
проект у ARTиШОКа получается вполне 
успешным - из 18 человек, набранных на 
режиссерские курсы, отсеялись только трое! 
Редчайший случай, обычно до финиша дохо-

дят в лучшем случае две трети. Такой КПД, 
если этот термин применим к театральному 
образовательному проекту, тем более уди-
вителен в условиях ограничений, которые 
принесла пандемия. В июле выпускники 
режиссерской части курсов представят свои 
дипломные работы, так называемые сцени-
ческие эскизы. И, пожалуй, самое необычное 
в этом проекте, что ARTиШОК предоставляет 
своим выпускникам возможность трудо-
устройства. На просмотр их дипломных работ 
приедут представители театров из разных 
городов Казахстана, и тем, чьи работы по-
нравится, будет предложена возможность 
работы в этих театрах. 

Но если проблему подготовки молодых 
режиссеров театр может решить сам, без по-
мощи государства, то создать широкое куль-
турное пространство без него невозможно. А 
оно очень нужно. 

- Мы зачастую не знаем, что делается в 
театрах в нашей стране, хотя отлично знаем, 
что происходит в театральном мире России. С 
режиссерами казахстанских театров мы зна-
комимся на форуме театральных менеджеров 
в Москве, так как у нас государство такие 
события не инициирует, - говорит Галина 
Пьянова. 

Удивительно, но артишоковцы и наш 
земляк, режиссер Санжар Байтереков, тоже 
познакомились в Питере на одной из теа-
тральных лабораторий. В итоге они создали 
интереснейший спектакль «Ертостик». 

Игорь МИХАЙЛОВ

В ГЛУБЬ ВЕКОВ

археологический сезон В 
этом году В акмолинской 
области сразу начался 
с сенсации. сотрудники 
историко-краеВедческого 
музея на территории 
урочища кошкарбай 
обнаружили центр дреВней 
металлургии. 

«По результатам первич-
ных исследований можно 
заключить, что на данной 
территории находилось посе-
ление эпохи бронзы, скорее 

всего, это колония метал-
лургов. Особенности данной 
местности - протекание ря-
дом реки, непосредственная 
близость руд - объясняет, 
почему древние сталевары 
выбрали эту локацию. На-
личие шлака и обожженных 
камней вокруг печей дает 
основание предположить, 

что эта территория явля-
лась одним из центров до-
бычи металла в бронзовом 
веке», - прокомментировал 
директор областного музея 
Куаныш Шакшаков. Во время 
осмотра окрестностей обна-
ружены обожженные камни 
и мрамор. Сохранились две 
небольшие колеи и следы 
телег - похоже, отсюда вы-
возился готовый продукт. 
Метрах в двухстах от этого 
места найден небольшой ка-
рьер, где, по всем признакам, 
добывали сырье. Еще в 20 

метрах южнее обнаружен 
очаг, подъемный материал 
(артефакты, лежащие на по-
верхности) - каменный диск и 
фрагмент точильного камня.

Как отмечают специали-
сты и ученые, на данной тер-
ритории сосредоточено около 
100 объектов археологии. 
Само урочище Кошкарбай 

расположено в живописном 
месте в Зерендинском рай-
оне Акмолинской области. 
В ландшафтном отношении 
урочище привязано к долине 
реки Чаглинка. Все разно-
образные памятники, которые 
находятся в этой местности, 
свидетельствуют о богатом 
историческом прошлом насе-
ления, оставившем многочис-
ленные временные стоянки, 
круглогодичные поселения, 
курганные и грунтовые мо-
гильники и одиночные погре-
бальные сооружения.

 Еще в 2014 году археоло-
ги здесь нашли уникальные 
сосуды с крестами. Ранее в 
долине, прозванной истори-
ками долиной Мертвых из-за 
сотен древних погребений 
различных эпох, встречались 
лишь бронзовые кресты. Те-
перь в одном погребении 
бронзового века обнаружены 
сосуды со свастикой. Также 
находили фрагменты бронзы, 
украшений. 

«Настоящий археологи-
ческий заповедник - так мы 
называем эту местность», - 
отвечает директор областного 
музея истории Куаныш Шак-
шаков. В урочище Кошкарбай 
пока изучены лишь около 20-
30 процентов его территории. 
Археологи уверены: в запо-
веднике их ждет множество 
открытий. 

Гульбаршин САЛЫК

ДРЕВНИЕ МЕТАЛЛУРГИ 
АКМОЛИНЩИНЫ

УНИКАЛЬНЫЙ УСПЕХ В ПАНДЕМИЮ
незаВисимый алматинский театр artишок подВодит итоги сезона 2020-2021 
годоВ. сезона, который из-за пандемии и ВызВанных ею ограничений оказался 
беспримерно сложным и - удиВительно! - очень удачным.

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответство-

вать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не 

более 15 000 знаков с пробелами 
(10 страниц, набранных 14 кеглем, 
межстрочный интервал - 1, шрифт - 
Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и про-
фессиям нет;

- ранее опубликованные в других 
изданиях материалы для участия в 
конкурсе не принимаются;

- материалы принимаются на 
государственном и русском языках.

Лица, желающие принять уча-
стие в творческом состязании и 
продемонстрировать навыки в напи-
сании оригинального детективного 
произведения, могут отправлять 
готовые материалы с пометкой «На 
конкурс!» на электронные адреса: 
urgazet@mail.ru (на русском языке), 
zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru 
(на казахском языке). 

Кандидату нужно указать свое 
полное имя, номер мобильного те-
лефона, а также адрес электронной 
почты.

Награждение победителей кон-
курса состоится в г.Туркестане. 
Победители будут награждены ди-
пломами и денежными призами.

АКЦИЯ

республиканские общестВенно-
политические, праВоВые 
издания «юридическая газета» 
и «заң газеті» объяВляют о 
начале очередного, четВертого 
конкурса казахстанского 
детектиВа имени кемеля 
токаеВа. литературный 
конкурс организоВыВается В 
честь 30-летия незаВисимости 
казахстана.

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!


