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УЧЕНИЯ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Главе государства были продемонстриро-
ваны показательные выступления сотрудни-
ков спецподразделений. Он также осмотрел 
тренажерные системы, скалодром, мультиме-
дийный тир учебного центра. Выступая перед 
участниками учений, Верховный главнокоман-
дующий подчеркнул, что правоохранительные 
органы вносят весомый вклад в становление 
Казахстана в качестве сильного государства.

- Благодаря вашей неустанной деятель-
ности в нашей стране царит общественный 
порядок. Борьба с преступностью и обеспече-
ние безопасности граждан - весьма непростое 

дело. Стражи порядка должны быть готовы в 
любой момент дать отпор угрозе. Это требует 
большой ответственности и самоотверженно-
сти. Сотрудникам полиции необходимо всегда 
сохранять бдительность и высокую готов-
ность. Поэтому такие учения очень важны для 
повышения профессионального мастерства, 
- сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент особо отметил, что служба в 
правоохранительных органах сопряжена с 
высокими физическими и психологическими 
нагрузками, а зачастую и с реальным риском 
для жизни.

- За годы независимости при исполнении 
своих обязанностей погибли 802 сотрудника 
органов внутренних дел и военнослужащих 
Нацгвардии. Они до конца остались верными 
своей присяге. Память о них будет вечной. За 
проявленные самоотверженность и мужество 
орденами и медалями были награждены 1567 
ваших сослуживцев, - сообщил он. 

В своей речи Верховный главнокомандую-
щий подробно остановился на вопросах улуч-
шения социального пакета штатного состава 
правоохранительных структур. 

(Окончание на 2-й стр. )

ТОКИО-2020
На ПаралимПийских играх в Токио казахсТаН 
будуТ ПредсТавляТь 25 сПорТсмеНов в семи видах 
сПорТивНых дисциПлиН, эТо число сТало рекордНым 
в исТории учасТия Наших сПорТсмеНов в Таких 
соревНоваНиях, сообщаеТ Пресс-служба миНисТерсТва 
кульТуры и сПорТа казахсТаНа. 

КОМАНДА ОТВАЖНЫХ
«На XVI Паралимпийских играх, которые состоятся в Токио 

с 24 августа по 5 сентября, Казахстан представят 25 спортсме-
нов в семи видах спорта: Сиязбек Далиев, Нурали Советканов, 
Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова, Нур-
даулет Жумагали, Ержан Салимгереев (параплавание), Дастан 
Мукашбеков, Салтанат Әбілхасымқызы (паралегкая атлетика), 
Аманжол Жанбота, Зарина Байбатина, Даулет Темиржан, 
Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы (пара-
дзюдо), Спатай Бибарыс (параканоэ), Нурлан Домбаев, Нышан 
Өмірәлі, Камиля Досмалова (паратаэквондо), Давид Дегтерев, 
Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абды-
халыкова, Алина Солодухина (парапауэрлифтинг) и Айсулу 
Джумабаева (парапулевая стрельба). На церемонии открытия 
на Национальном стадионе Японии флаг нашей страны будут 
нести двукратный чемпион мира по таэквондо, трехкратный 
чемпион Азии, трехкратный победитель чемпионата Европы 
Нурлан Домбаев и серебряный призер Паралимпийских игр 
в Рио по пауэрлифтингу Раушан Койшибаева», - говорится в 
сообщении.

Семь из паралимпийских путевок будут представлены в 
плавании, шесть - в дзюдо, пять - в пауэрлифтинге, три - в 
таэквондо и две - в легкой атлетике. Кроме того, впервые оте-
чественные спортсмены примут участие в таких видах спорта, 
как гребля на каноэ и стрельба. Как отмечается, в этом году 
Казахстан в шестой раз примет участие в Паралимпийских 
играх. 

Впервые Казахстан был представлен 12 спортсменами на 
Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году. В 2000 году на 
Паралимпиаде в Сиднее от Казахстана участвовали два пара-
лимпийца, в Афинах - восемь, в Пекине - три, в Лондоне - семь 
и в Рио-де-Жанейро - 10. 

«Первые награды казахстанские спортсмены завоевали 
на Паралимпийских играх в Рио в 2016 году. В Бразилии чем-
пионкой по плаванию стала Зульфия Габидулина, а Раушан 
Койшибаева завоевала серебряную медаль в пауэрлифтинге», 
- сказано в сообщении. 

Паралимпийские соревнования пройдут на тех же спор-
тивных объектах, где проходили XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Всего на Паралимпийских играх в Токио примут 
участие около 4,4 тыс. спортсменов из 136 стран мира по 22 
видам спорта. 

К основным соревнованиям четырехлетнего периода добав-
лены бадминтон и таэквондо. Если в таэквондо представлены 
три бойца из Казахстана, то в соревнованиях по бадминтону 
наших спортсменов нет. Эти два вида спорта заменят парусный 
спорт и мини-футбол, которые в последние годы стали менее 
популярными. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Верховный главнокомандующий 
Вооруженными силами посетил оперативно-тактические учения «Кайсар-2021», 
которые состоялись на базе Центра боевой и методической подготовки 
подразделений Национальной гвардии МВД РК в Алматинской области, сообщает 
сайт Акорды. 

ГОТОВЫ ДАТЬ ОТПОР УГРОЗЕ

Медицинская служба страны подвергается 
большой нагрузке - лечение получают более 123 
тысяч человек, из которых почти две тысячи - в тя-
желом, а более 500 - в крайне тяжелом состоянии. 
В целом работу системы здравоохранения стоит 
оценить достаточно высоко, как и насыщенность 
фармрынка препаратами. Хотя в Алматы, напри-
мер, ощущаются проблемы с работой скорой помо-
щи. Довольно хорошую динамику показывает вак-
цинация: за один день число полностью привитых 

граждан в стране выросло более чем на 28 тысяч 
человек. Сейчас таковых почти пять миллионов, 
или более 26% населения, привитых первым ком-
понентом - 33%. По этим показателям Казахстан 
опережает большую часть постсоветских стран, 
даже Россию. Вообще, в этом направлении ситуа-
ция очень противоречива: осознание необходимо-
сти вакцинироваться у населения явно растет, и в 
то же время, судя по соцсетям, не сдают позиции 
антипрививочники. Ждать серьезных аргументов 

от этой группы сограждан не приходится, их пози-
ция - это «аргументы» конспирологии и отрицание 
любой официальной статистики именно потому, 
что она официальная. Стоит заметить, что это не 
сугубо казахстанское явление, например, в Швей-
царии отмечается спад темпов вакцинации, власти 
даже вынуждены сокращать количество пунктов 
вакцинации за невостребованностью. Но ситуация 
у нас благодаря действиям государства, системы 
здравоохранения и бизнеса постепенно меняется 
к лучшему. Например, Палата предпринимателей 
Алматы проводит организацию выездной вакцина-
ции на предприятиях города. 

- Пока более 70% населения не вакцинируется, 
не будет коллективного иммунитета, и мы, как биз-
нес, так и будем страдать от постоянных локдаунов 
и ограничений. Я убежден, что нужно вакцини-
роваться, - заявил известный предприниматель и 
общественный деятель Раимбек Баталов. 

 Ускорять вакцинацию надо еще и потому, что 
начала расти детская заболеваемость COVID-19. 
От господствовавшего в начале пандемии мнения, 
что дети практически не болеют новой инфекци-
ей или переносят ее бессимптомно, приходится 
отказываться: в июле в стране произошел резкий 
скачок заболеваемости у несовершеннолетних, 
заболело 13 тысяч человек. Поражает ковид даже 
новорожденных. К сожалению, есть и летальные 
случаи. Врачи объясняют «омоложение» болезни 
как мутацией вируса, так и той же причиной, кото-
рая сражает и взрослых - недостаточно строгими 
карантинными мерами. То есть в итоге все той же 
базовой проблемой - медленно идущей вакцинаци-
ей. А скоро учебный год, который запланировано 
вести в офлайн-режиме. Это объективно создает 
риски распространения заболевания среди детей. 
Очевидно, стоит по примеру ряда стран ускоренно 
готовиться к вакцинированию детей. 

Игорь МИХАЙЛОВ

По сосТояНию На 1 авгусТа На 
исТорическую родиНу верНулись и 
Получили сТаТус каНдасов 10 398 
человек. всего с 1991 года в ресПублику 
верНулись 1 млН 80,7 Тыс. эТНических 
казахов, сообщаеТ Пресс-служба 
миНисТерсТва Труда и социальНой 
защиТы НаселеНия рк.

НА ЗЕМЛЮ ПРЕДКОВ 

МИГРАЦИЯCOVID-19

ИНФЕКЦИЯ АТАКУЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Более половины кандасов (76,4 процента), 
прибывших в Казахстан с начала года, явля-
ются выходцами из Узбекистана, 10,1 процен-
та - из КНР, 6,4 - из Туркменистана, 2,5 - из 
Монголии и 4,6 процента - из других стран. 
Прибывшие этнические казахи в основном 
поселились в Алматинской (29,8 процента), 
Туркестанской (14,2), Мангистауской (18,4) и 
Жамбылской (8,3) областях, а также в городе 
Шымкент (10,6 процента). По состоянию на  
1 августа число этнических переселенцев 
трудоспособного возраста составляет 55,4 
процента, 26,2 процента человек моложе тру-
доспособного и 18,4 процента - пенсионеры. 
Из числа кандасов трудоспособного возраста 
по уровню образования 11 процентов имеют 
высшее образование, 39,6 - среднее специаль-
ное образование, 45,6 - общее среднее обра-
зование и 3,8 процента не имеют образования.

заболеваемосТь короНавирусНой иНфекцией и одНоимеННой ПНевмоНией за 
ПоследНие дНи Начала Несколько сНижаТься, Но уровеНь осТаеТся высоким - Порядка шесТи 
с ПоловиНой Тысячи человек, смерТНосТь держиТся На уровНе более сТа человек. ПечальНое 
лидерсТво удерживаеТ южНая сТолица с более чем ПолуТора Тысячами заболевших, в 
зелеНой зоНе По-ПрежНему Только ТуркесТаНская обласТь. самая ТревожНая ТеНдеНция - росТ 
заболеваемосТи среди деТей. 
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ОТ УРАЛА ДО ИРТЫША
миНисТр экологии, геологии и ПриродНых ресурсов рк 
магзум мирзагалиев всТреТился с миНисТром ПриродНых 
ресурсов и экологии рф алексаНдром козловым, 
сообщаеТ Пресс-служба миНэкологии. 

Стороны обсудили ход реализации программ казахстанско-рос-
сийского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем 
бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш. Министры обменялись 
информацией в рамках исполнения обязательств по реализации графика 
мероприятий Единой дорожной карты. В соответствии с рабочим гра-
фиком в первом полугодии выполнены мероприятия по сбору и обмену 
гидрологическими данными, стороны договорились продолжить работу 
в данном направлении. 

Главы экологических ведомств согласились организовать совмест-
ный мониторинг качества воды реки Иртыш и подземных вод на терри-
тории Павлодарской области (в районе накопителя Былкылдак) и Ом-
ской области (село Ольховка). Также стороны договорились утвердить 
план-график проведения регулярных рабочих встреч экспертов. Так, 3-е 
заседание Казахстанско-Российской комиссии по сохранению экосисте-
мы бассейна трансграничной реки Урал пройдет уже в сентябре 2021 
года. Также стороны обсудили подготовку к XVII Форуму межрегиональ-
ного сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств на 
тему «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста», которое 
планируется провести в этом году в Кокшетау. 

МЕДИКИ ПОПАЛИСЬ  
НА ФАЛЬШИВКЕ

в алмаТы По ПодозреНию в Продаже ПасПорТов вакциНации 
задержаНы заведующий одНой из ПоликлиНик, его 
ПодчиНеННые и ПосредНики, сообщаеТ аНТикорруПциоННое 
ведомсТво города.

«Антикоррупционной службой г. Алматы при координации прокура-
туры города в ходе проведения масштабных мероприятий за реализацию 
фиктивных паспортов вакцинации задержаны заведующий поликлини-
кой г. Алматы, его подчиненные и посредники. Они подозреваются в 
том, что в период всемирной пандемии, а также установленного каран-
тинного режима с целью пресечения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории г. Алматы за денежное вознаграж-
дение изготовили и реализовали более 100 фиктивных паспортов вак-
цинации», - говорится в сообщении. 

По версии борцов с коррупцией, подозреваемые внесли заведомо 
ложные сведения в журнал отметок о получении вакцины и электронный 
модуль «Вакцинация» Министерства здравоохранения, на основании кото-
рых на портале «электронного правительства» egov.kz сформированы фик-
тивные электронные паспорта вакцинации против COVID-19. Досудебное 
расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подо-
зреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

Нарушителям грозит штраф в размере до 160 МРП (почти 467 тыс. 
тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлече-
ние к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок 
до 40 суток.

Подделавших паспорта вакцинации или ПЦР-анализы наказывают 
более сурово. Та же статья предусматривает для них наказание в виде 
штрафа в размере до двух тысяч МРП (5,8 млн тенге), либо исправитель-
ных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам 
на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, 
либо лишения свободы на тот же срок.

Если нарушение выявят повторно в течение года, а также если под-
делка документов осуществлялась группой лиц по предварительному 
сговору, штраф вырастает до четырех тысяч МРП, а это уже 11,6 млн 
тенге. Также нарушителей могут привлечь к общественным работам на 
срок до тысячи часов, либо ограничить свободу на срок до четырех лет, 
либо лишить свободы на тот же срок.

БРАЛ ВЗЯТКИ ЗА ASHYQ
в ТуркесТаНской обласТи задержаН главНый сПециалисТ 
оТдела кеНТауского городского уПравлеНия саНиТарНо-
эПидемиологического коНТроля. об эТом сообщаеТся в 
официальНом Telegram-каНале аНТикорруПциоННой службы рк. 

Борцы с коррупцией проводят досудебное расследование в отношении 
главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля 
Кентауского городского управления санитарно-эпидемиологического кон-
троля. «Указанное должностное лицо, несмотря на принимаемые государ-
ством меры по сдерживанию распространения COVID-19, систематически 
получал от предпринимателей взятки в сумме от 100 до 120 тыс. тенге за 
выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для 
ввода приложения Ashyq», - сообщили в Антикоре. 

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содер-
жания управления полиции Туркестана. Отмечается, что его виновность 
определит суд. Напомним, ранее сообщалось, что членов мониторинго-
вой группы задержали в Талдыкоргане. Чиновников подозревают в том, 
что они на системной основе получали взятки в сумме от 20 до 270 тыс. 
тенге от рестораторов и представителей стихийной торговли за непри-
нятие в отношении них административных мер. 

ПОПАЛИСЬ С ОСЕТРАМИ  
В БАГАЖНИКЕ

ПочТи ПолТоННы осеТра изъяли из засТрявшего На берегу 
моря вНедорожНика в аТырау, сообщаеТ официальНый 
иНТерНеТ-ресурс миНисТерсТва вНуТреННих дел. 

«Сотрудники полиции Исатайского района совместно с сотрудника-
ми пограничной заставы КНБ РК по Атырауской области около 5:00 на 
побережье моря в районе села Жанбай Исатайского района изъяли с 
автомобиля рыбу осетровых пород. Всего в машине было обнаружено 
120 тушек рыбы весом 468 кг», - говорится в сообщении. Груженый вне-
дорожник почти с полтонны ценной рыбы застрял на песчаном берегу 
моря. В настоящее время по данному факту проводится досудебное рас-
следование по ч. 1 ст. 339 (незаконное обращение с редкими и находя-
щимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользова-
нию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК.

ОШТРАФОВАННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

более 100 млН ТеНге шТрафов выПисали за Полгода в казахсТаНе 
за НарушеНия ПромышлеННой безоПасНосТи, сообщаеТ Пресс-
служба миНисТерсТва По чрезвычайНым сиТуациям.

«В рамках надзорной деятельности по итогам шести месяцев проведе-
но 630 проверок по особому порядку и 371 внеплановая проверка, в ходе 
которых обследовано 18 640 объектов. По результатам проверок выяв-
лено 17 588 нарушений, из них по итогам проверок по особому порядку 
- 16 535, по внеплановым - 1053. По результатам проверок наложено 747 
административных штрафов на сумму более 100 млн тенге», - сообщил 
на брифинге председатель комитета по промышленной безопасности 
МЧС Ныгмеджан Макажанов. Он уточнил, что за допущенные грубые 
нарушения требований промышленной безопасности, представляющие 
угрозу жизни и здоровью людей, инспекторами было приостановлено 
280 объектов и четыре субъекта. «Также за отчетный период на опасных 
производственных объектах зарегистрировано 14 аварий и 187 инциден-
тов», - добавил Н. Макажанов.

Проекты ДКЗ разделены на четыре ос-
новных направления: повышение качества 
жизни, населения; повышение доступно-
сти финансирования для МСБ; развитие 
агропромышленного комплекса; развитие 
бизнеса в регионах. На текущий момент в 
рамках ДКЗ строительные работы ведутся 
на 161 инфраструктурном проекте, еще 38 
находятся на первоначальном этапе реали-
зации. Напомним, в рамках ДКЗ в 2021 году 
по всем направлениям будет создано 40,9 

тыс. рабочих мест, из которых более 28,3 
тыс. будут постоянными.

Казахстанцы, ищущие работу, могут уча-
ствовать в реализации инфраструктурных 
проектов в рамках ДКЗ путем обращения в 
центры занятости населения (ЦЗН) по месту 
жительства. Центры занятости населения 
осуществляют подбор специалистов необхо-
димой квалификации из числа зарегистри-
рованных в органах занятости в качестве 
лиц, ищущих работу, безработных, а также 
высвобождаемых лиц, лиц, находящихся в 
отпуске без сохранения заработной платы, 
студентов, включая лиц с временной реги-
страцией, и направляют работодателю-под-
рядчику, реализующему инфраструктурный 
проект.

При трудоустройстве на инфраструк-
турные проекты через ЦЗН приоритет 

отдается безработной молодежи, молоде-
жи категории NEET, а также студентам в 
работах, не причиняющих вреда здоровью 
и не нарушающих процесса обучения. 
ЦЗН в случае необходимости обеспечи-
вает переподготовку кадров по заявкам 
работодателя-подрядчика/субподрядчика 
для выполнения соответствующих работ с 
гарантией трудоустройства на инфраструк-
турный проект.

Размер заработной платы трудоустро-
енных по направлениям ЦЗН устанавлива-
ется на уровне не менее двух минимальных 
размеров заработной платы (83 тыс. тенге) 
с учетом налогов, социальных платежей и 
компенсации за неиспользованный трудо-
вой отпуск без учета выплат по экологиче-
ским надбавкам.

Соб. инф.

БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
СОЦИУМ

По сосТояНию На 1 авгусТа в рамках 
дорожНой карТы заНяТосТи На 2020-
2021 годы (дкз) создаНо 5,5 Тыс. 
рабочих месТ со средНей зарабоТНой 
ПлаТой 92 Тыс. ТеНге, сообщаеТ 
Пресс-служба миНисТерсТва Труда и 
социальНой защиТы НаселеНия рк.

ПОДРОБНОСТИ

УЧЕНИЯ

Как отмечено прокурорами, в прошлом 
году при областной прокуратуре был создан 
Экспертный совет по защите прав пред-
принимателей, в состав которого вошли 
не только представители государственных 
органов, но и бизнес-сообществ области. 
Также при тесном взаимодействии с Палатой 
предпринимателей ЗКО регулярно прово-

дятся встречи с предпринимателями, на ко-
торых обсуждаются проблемы, актуальные 
для бизнесменов.

Говоря о совместной работе с ПП ЗКО, 
прокуроры напомнили также о деятельности 
мобильных групп по защите прав предпри-
нимателей, созданных с целью выявления 
и пресечения административных барьеров, 
искусственно создаваемых органами, на-
деленных полномочиями осуществления 
контроля за предпринимательской деятель-
ностью. В состав этих мобильных групп, как 
известно, входят работники МИО и других 
государственных органов.

В выступлении директора Палаты пред-
принимателей ЗКО Нуржана Максотова 
было отмечено о роли и значении Совета 
по защите прав предпринимателей и проти-
водействию коррупции, функционирующего 
при ПП ЗКО. Постоянным членом этого 
Совета от областного надзорного органа 
является заместитель прокурора области 
Мади Сарпеков.

- С учетом действующего на территории 
области карантинного режима за семь ме-
сяцев этого года проведено 11 заседаний 

Совета, на которых рассмотрено 22 вопроса, 
касающихся системных проблем предприни-
мателей. По результатам этих заседаний вы-
работано 69 рекомендаций, направленных 
на улучшение условий ведения бизнеса и 
устранение административных барьеров. 80 
процентов рекомендаций Совета по защите 
прав предпринимателей и противодействию 

коррупции приняты во внимание государ-
ственными органами, в адрес которых они 
были направлены, - отметил Н. Максотов.

После краткого информирования об ор-
ганизации совместной работы прокуроров и 
Палаты предпринимателей ЗКО сотрудники 
надзорного органа отдельными блоками оз-
вучили результаты надзорной деятельности 
в сфере защиты прав предпринимателей. В 
частности, начальник управления по защи-
те общественных интересов прокуратуры 
Западно-Казахстанской области Казбек 
Жеткергенов рассказал о нарушениях, 
допущенных органами санитарно-эпидеми-
ологического контроля. Одно из них, когда  
26 января этого года главный санитарный 
врач области своим постановлением уста-
новил запрет на работу непродуктовых 
магазинов, а также запрет на работу бан-
ковских отделений в торговых домах в вы-
ходные дни. И это притом что в содержании 
постановления главного санитарного врача 
республики этого запрета не содержалось. 
Прокуратура области внесла представление 
об устранении нарушения, и запрет был 
снят.

Еще одним нарушением со стороны орга-
нов СЭК было распоряжение об ограничении 
на въезд/выезд, передвижение людей и лич-
ного транспорта, а также на работу в период 
карантина организациям, оказывающим 
жизненно необходимые услуги инвалидам. 
Речь идет об общественных объединениях 
«Арба», «Женіс», осуществляющих свою 
деятельность в рамках государственного 
социального заказа. При этом начальник 
управления облпрокуратуры обратил внима-
ние на тот факт, что при установлении огра-
ничений для указанных ОО организациям, 
осуществляющим реализацию косметики, 
автомобилей, табачной продукции, аренду 
помещений, проектирование, СТО, мойкам, 
риелторским и кадровым агентствам были 
выданы разрешения на беспрепятственное 
передвижение и работу.

- Указанные действия явились след-
ствием отсутствия прозрачности процесса 
выдачи разрешений, и только после вме-
шательства прокуратуры нарушения были 
устранены и разработана электронная си-
стема выдачи разрешений, - сказал Казбек 
Жеткергенов.

Также он довел до сведения слушателей 
информацию о неправомерных действиях в 
отношении субъектов бизнеса со стороны од-
ной из мониторинговых групп в период дей-
ствия ограничительных мер. А именно: члены 
этой МГ позволили себе вскрыть входные 
двери нескольких коммерческих объектов, не 
располагая при этом сведениями о наличии 
в помещении людей. По результатам акта 
надзора виновные лица были привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Старший прокурор управления по защите 
общественных интересов прокуратуры ЗКО 
Асет Салимов проинформировал о принятых 
мерах к снижению финансовой нагрузки на 
бизнес.

- Согласно Правилам передачи госу-
дарственного имущества в имущественный 
наем арендная плата за имущественный 
наем (аренду) объекта недвижимости в 
связи с введением карантинных мер не под-
лежала начислению в период с 20 июня по  
31 декабря 2020 года для субъектов МСБ, но 
проведенный анализ показал, что свыше 50 
предпринимателей, арендующих коммуналь-
ную недвижимость, не были освобождены от 
арендной платы. По акту прокуратуры пред-
принимателям был произведен перерасчет, 
- констатировал Асет Салимов.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ПРЕСЕКАЯ НАРУШЕНИЯ И САМОУПРАВСТВО
ПрокураТура зко совмесТНо с региоНальНой ПалаТой ПредПриНимаТелей 
Подвели иТоги рабоТы По защиТе Прав субъекТов бизНеса. в ходе брифиНга были 
озвучеНы НарушеНия, доПущеННые оргаНом саНиТарНо-эПидемиологического 
коНТроля, в рамках караНТиННых мероПрияТий.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

- В течение предстоящих 
трех лет должностные оклады 
сотрудников органов внутрен-
них дел повысятся в среднем 
на 30 процентов. На эти цели 
предусмотрено более 100 млрд 
тенге. Поэтапно увеличивается 
ежемесячное денежное содер-
жание военнослужащих Нацио-
нальной гвардии. В 2021-2023 
годах у офицеров оно вырастет 
на 70 процентов, а у военнос-
лужащих по контракту - почти 
на 60 процентов. До конца 2024 
года все контрактники, прохо-
дящие службу в подразделени-
ях специального назначения, 
получат офицерские звания. 
Значительные средства ежегод-
но направляются на жилищное 
обеспечение. Сегодня полу-
чателями жилищных выплат 
являются 24 тыс. полицейских 
и более 13,5 тыс. военнослужа-
щих. Комплексная социальная 
поддержка тех, кто стоит на 
страже общественного право-
порядка и безопасности, всегда 
будет одним из приоритетов 

нашего государства, - заявил 
Президент.

Оценивая итоги проведен-
ных оперативно-тактических 
учений, Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что они продемон-
стрировали готовность МВД 
эффективно решать задачи по 
профилактике и пресечению 
кризисных ситуаций. Вместе с 
тем Глава государства убежден, 
что останавливаться на достиг-
нутом нельзя. Он акцентировал 
внимание на необходимости 
внимательного изучения пере-
дового международного опыта 
и последовательного совершен-
ствования системы подготовки 
отечественных специалистов. 

- В условиях обострения меж-
дународной обстановки нашим 
силовым структурам следует 
быть максимально мобилизо-
ванными. Мы видим рост оза-
боченности и встревоженности 
в обществе по поводу ситуации 
в Афганистане. Происходящие 
в этой стране события не несут 
Казахстану прямой угрозы, но, 
безусловно, создают определен-
ные риски. Поэтому мы должны 
внимательно следить за разви-

тием ситуации и быть готовы 
адекватно ответить на любые 
вызовы, - считает Верховный 
главнокомандующий. 

Обращаясь к сотрудникам си-
ловых структур, Касым-Жомарт 

Токаев напомнил, что подрас-
тающее поколение равняется 
на них. 

- Вы все должны соответство-
вать почетному званию стражей 
порядка. Самая высокая оценка 
вашей работе - это доверие и 
благодарность народа. Уверен, 

сотрудники органов внутренних 
дел оправдают это доверие! - 
заключил Президент. 

В ходе мероприятия министр 
внутренних дел Ерлан Тургум-
баев доложил Верховному глав-

нокомандующему о состоянии 
готовности сотрудников МВД к 
выполнению задач по обеспе-
чению общественной безопас-
ности и представил образцы 
специальной, военной техники 
и вооружения. 

Соб. инф.

ГОТОВЫ ДАТЬ ОТПОР УГРОЗЕ
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Саида ТУЛЕГЕНОВА, собкор «ЮГ» 
по Западно-Казахстанской оласти

Эта супружеская пара столкнулась с 
очень тяжелым испытанием - серьезным 
заболеванием первенца Руфата, лишив-
шего мальчика способности разговари-
вать и самостоятельно передвигаться. 
От рождения здоровый ребенок получил 
осложнение после детской прививки и, к 
несчастью, с полутора лет стал инвали-
дом. Обращение за медицинской помо-
щью результатов не дало, и тогда роди-
телям пришлось выждать, когда Руфату 
исполнится пять лет, дабы можно было 
приобщить его к занятиям тхэквондо.

Отец мальчика Еркебулан Мирманов 
- мастер спорта по тхэквондо, а потому 
как только сын достиг нужного возраста, 
мужчина стал обучать его упражнениям, 
способствующим разрабатыванию паль-
цев на стопах ног, растяжке ног. Для уси-
ления эффекта он заказал специальные 
деревянные дощечки, манипуляции с 
которыми развивают опорно-двигатель-
ную систему ребенка. В результате этих 
регулярных физических упражнений 
мальчик, испытывающий боли в ногах, 
которого при ходьбе нужно было под-
страховывать, научился не только уве-
ренно ходить, но и бегать. 

Сегодня Руфату 12 лет, и благодаря 
отцу подросток по физическим данным 
не отличается от сверстников, чего не 
скажешь о его психическом здоровье. К 

сожалению, неустранимым последстви-
ем неудачной прививки стала задержка 
психического развития: речь Руфата 
осталась на уровне полуторагодовалого 
ребенка. Несчастье, произошедшее с 
первенцем, не озлобило сердца роди-
телей. Напротив, личностные успехи 
подвигли Еркебулана и Асель открыть 
секцию занятий тхэквондо, при этом да-
вая возможность посещать тренировки 
не только детям с физическими недуга-
ми, но и обычным детям. 

Мужчина разработал собственную 
методику для занятий с детьми, основы-
ваясь на опыте работы с собственным 
ребенком. Как отмечает Еркебулан, 
упражнения с деревянными дощечками 
способствует улучшению крупной мо-
торики, растяжке ног, и в результате 
регулярных тренировок выравнивается 
походка ребенка, устраняется плоскосто-
пие. Более того, занятия по авторской 
методике этого мастера спорта эффек-
тивны для стимулирования мозговой 
деятельности ребенка, которая, по 
словам Мирманова, активизируется при 
исполнении заданий с комбинированием 
дощечек.

В конце 2019 года супруги арендо-
вали здание площадью 200 кв. м, на 
собственные средства провели там ре-
монт, оборудовали два зала (большой и 
малый) для тренировочных занятий. При 
реконструкции здания также предусмо-
трели условия для занятий по подготов-
ке детей к школе.

В феврале прошлого года они от-
крыли центр с символичным названием 
«Уміт» (Надежда). Еркебулан пригласил 
на работу еще четырех тренеров по 
тхэквондо, которые также имеют звание 
мастера спорта. Каждый тренер работа-
ет по своей методике, что, несомненно, 
повышает эффективность тренировоч-

ных занятий. В центре «Уміт» с детьми 
занимается и тренер по лечебной физ-
культуре. Но, проработав всего месяц, 
центр закрылся. Причина - пандемия. 
Возобновилась деятельность центра 
лишь в сентябре. 

На сегодняшний день центр посещает 
около 30 детей, из которых 10 - девочки. 
У троих юных тхэквондистов диагноз 
ДЦП, пятеро с диагнозом аутизм, еще 
трое - с задержкой психического раз-
вития. Таких детей принято называть 
особенными, но несмотря на серьезные 
проблемы со здоровьем некоторые из 
них уже в короткий срок тренировочных 

занятий достигли побед в спорте. Среди 
воспитанников секции Мирманова ше-
стеро (две девочки и четыре мальчика) 
завоевали желтый пояс на республикан-
ских соревнованиях, имеют соответству-
ющие сертификаты. Детей с инвалид-
ностью из малообеспеченных семей в 

центре «Уміт» тренируют бесплатно.
Теперь несколько слов о созданных в 

этом центре условиях по подготовке де-
тей к школе. Асель и Еркебулан приняли 
на работу логопеда, психолога, дефек-
толога, коррекционного педагога, подго-
вили для каждого из этих специалистов 
кабинет со всеми необходимыми принад-
лежностями, оборудованием. На процесс 
подготовки особенных детей к школе 
отведены два часа, также при центре 
функционирует продленка. Хочется 
обратить внимание на тот факт, что 
вырученные от вносимой платы родите-
лями деньги распределяются на оплату 

аренды помещения, погашение комму-
нальных платежей, оплату тренеров и 
специалистов узкой направленности. 
Следовательно, о прибыли в семейный 
бюджет речь не идет. К тому же если 
учитывать, что Руфату 12 лет, он посе-
щает специализированную школу для 

особенных детей, а дочь ходит в обыч-
ную школу, то приходит понимание: при 
организации в своем центре дошкольной 
подготовки для детей с развитием психи-
ческого развития Еркебуланом и Асель 
руководило желание помочь семьям, с 
которыми у супружеской пары одна боль.

В мае этого года Асель прошла обуче-
ние по проекту «Бастау Бизнес». Женщи-
на надеялась на получение гранта, ко-
торый с супругом планировали вложить 
в закуп южнокорейского оборудования 
для того, чтобы внедрить в программу 
тренировок акробатику, но в безвоз-
мездном финансировании матери ребен-
ка-инвалида отказали. Рассчитывать на 
льготное кредитование эта выпускница 
проекта «Бастау» не может, ведь су-
пругам приходиться оплачивать аренду 
помещения, содержать штат работников. 
Несмотря на отсутствие государственной 
поддержки, супруги от своих планов от-
казываться не собираются.

- В нашем городе спортивных секций, 
где могли бы тренироваться особенные 
дети, нет, а потому желающих занимать-
ся у нас много. Но для того чтобы уве-
личить поток посетителей, необходимо 
будет увеличить штат тренеров. К тому 
же мы хотим внедрить новые современ-
ные методики, но для этого требуется 
оснащение залов специальным оборудо-
ванием, - говорит Мирманов.

Скажите, не вызывает ли эта мотива-
ция чувство уважения к Еркебулану и его 
второй половинке?

Статья аналогичного содержания 
вышла в общественно-политической 
газете областного уровня ЗКО. Автор 
надеялась, что местные власти каким-то 
образом отреагируют на публикацию, 
возможно, помогут с помещением, за 
которое центру «Уміт» не пришлось бы 
платить аренду (200 тысяч тенге). 

К сожалению, освещение в местных 
СМИ деятельности этого центра не при-
вело к желаемой реакции. Но поскольку 
поступок родителей Руфата заслужива-
ет, чтобы о нем узнали и за пределами 
Западно-Казахстанской области, «Юри-
дическая газета» решила поделиться 
этой историей и со своими читателями.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

ГРОМКОЕ ДЕЛО

А задержать основной костяк банды 
Жунусова, как тогда ее назвали между 
собой полицейские, удалось в сентябре 
2002 года неподалеку от Кокшетау. И од-
ним из тех, кто производил задержание, 
был Еркен Кембаев, который в то время 
работал инспектором дорожной полиции 
в звании старшины, а ныне находится на 
заслуженном отдыхе.

- Вместе со своим напарником Айбе-
ком Калиевым мы в тот вечер заступили 
на обычное дежурство по городу в 20:00, 
- рассказывает он. - Мы во время патру-
лирования задержали одного водителя в 
нетрезвом виде за рулем, оформили его, 
в общем, все было, как обычно. И вот 
примерно в 3:30 по рации нам поступило 
указание срочно приехать в здание ДВД 
области. Как я впоследствии понял, из 
трех патрульных машин в тот момент 
свободной была только наша. Тут мы уз-
нали, что за городом произошло нападе-
ние на фуру, о чем поступило сообщение 
с поста близ села Келлеровка сначала в 
ДВД Северо-Казахстанской области, а 
оттуда в Кокшетау. К нам в машину сели 
оперативник и два полицейских с авто-
матами, и мы направились для прочесы-
вания местности в указанном квадрате. 
Сначала объездили пригородное село 
Красный Яр, а затем направились в село 
Абай. После этого выехали на трассу 
Кокшетау - Петропавловск и направи-
лись в сторону села Васильковка. И тут 
неподалеку от дороги увидели белые 
«Жигули» с заляпанными грязью номе-
рами. Подъехали, я по громкоговори-
телю сказал, чтобы водитель вышел из 
машины и предъявил документы. Из нее 
вышел заспанный мужчина и объяснил, 
что он выехал на охоту с тремя друзья-
ми, которые в это время спали в машине. 
Затем оперативник осмотрел багажник и 
бардачок, ничего там не обнаружил, но 

когда приподнял заднее сиденье, то уви-
дел там два обреза. А поскольку радио-
станции тогда у нас были маломощные, 
мне пришлось воспользоваться сотовым 
телефоном для вызова опергруппы из 
УВД Кокшетау. Все прошло спокойно, 
без каких-либо эксцессов, но я думаю, 
если бы с нами не было автоматчиков, 
то неизвестно, чем могла закончиться 
эта наша встреча, хотя у нас напарником 
были пистолеты…

В тот день закончилось последнее 
нападение банды Жунусова на боль-
шегрузные машины, на которых она 
специализировалась длительное время. 
А в ту ночь, как выяснилось позднее, 
преступники обстреляли из засады ехав-
шую из Кокшетау фуру. Несмотря на 
простреленное переднее колесо, кото-
рое благодаря специальному устройству 
на ходу само подкачивалось, водитель 
не остановился и дотянул-таки до бли-
жайшего поста ГАИ на трассе. А бандиты 
после этой неудачи в город вернуться не 
смогли из-за поломки своей «девятки» и 
решили отдохнуть у обочины дороги, где 
их и обнаружили полицейские дорожно-
го автопатруля.

Е. Кембаев за участие в том задер-
жании был поощрен почетной грамотой 
руководства ДВД области, а спустя три 
года он получил за это из рук вице-ми-
нистра МВД РК медаль «За охрану обще-
ственного порядка».

В отличие от своего коллеги мой 
второй собеседник, который в те годы 
работал оперуполномоченным отдела 
по раскрытию преступлений против 
личности ДВД области, попросил свою 
фамилию не называть.

- Когда меня пригласили на беседу с 
вами, я стал звонить своим товарищам, 
с которыми работал в то время, - гово-
рит он. - Они напомнили мне, что эти 
отморозки в зале суда угрожали, что, 
выйдя на свободу, будут мстить тем, 
кто посадил их на скамью подсудимых. 
И хотя трое из них были тогда судом 
приговорены к исключительной мере 
наказания - смертной казни, замененной 
впоследствии пожизненным заключени-
ем, а оставшиеся получили длительные 
сроки, кто-то, говорят, уже даже вышел 
из тюрьмы. А потому даже по проше-
ствии стольких лет люди опасаются, 
ведь у всех есть семьи, дети, внуки… 

Между прочим, по словам моего со-
беседника, эта преступная группировка, 
которая тогда еще не сформировалась 
окончательно в количественном составе, 
могла угодить за решетку еще в начале 
1999 года.

- Тогда нам поступило заявление о 
пропаже сторожа одной из городских 
СТО, - говорит он. - Благодаря проведен-
ным оперативно-розыскным мероприяти-
ям и сведениям, полученным от наших 
информаторов, удалось выйти на Жуну-
сова и его подельника и взять их. Они 
дали признательные показания в том, 
что совершили разбойное нападение на 
СТО, угнали машину, вывезли связанно-
го сторожа в район села Молодежное, 
убили его, а труп закопали в лесном мас-
сиве. Но, к сожалению, так получилось, 
что доказательств тогда оперативникам 
собрать не удалось. Машину не нашли, 
а труп сторожа в тогдашние 35-градус-
ные морозы откопать не удалось даже 
с помощью экскаватора. К тому же тут 
еще подключились их родственники, ад-
вокаты, в ход пошли обвинения в адрес 
полицейских в применении насилия в 
ходе следствия. А поскольку содержать 
этих бандитов под стражей больше 72 
часов они не имели права, то их при-
шлось отпустить…

Казалось бы, после такого невероят-
но удачного исхода Жунусову следовало 
бы благодарить судьбу и вести образ 
жизни законопослушного человека. Но, 
видимо, уверовав в то, что и в даль-
нейшем ему также все будет сходить с 
рук, он, наоборот, активизировал свою 
преступную деятельность. В результате 
скоро, выражаясь полицейской терми-
нологией, сложилась устойчивая орга-
низованная преступная группировка, 
в которую вошли Джолдасов, Игликов, 
Хасенов, Рахимжанов, Ниязов, Олжабаев 
и другие, а в конечном итоге на скамью 
подсудимых сели девять человек. Прав-
да, десятого, самого Жунусова, среди 
них уже не было - он к тому времени 
покончил жизнь самоубийством в след-
ственном изоляторе.

К сожалению, за те четыре года, 
что прошли со дня первого ареста 
Жунусова, он и его подельники успели 
совершить немало жестоких престу-
плений. Отведав вкус легкой добычи 
и крови в грабеже автостоянок, парко-
вок, квартир бизнесменов и водителей 
легковых авто, которых они большей 
частью зверски убивали, бандиты ре-
шили работать «по-крупному» - напа-
дать на большегрузные машины. Так, 
они совершили разбойные вылазки на 

трассах Степногорск - Омск, Кокшетау 
- Костанай, Кокшетау - Омск, Костанай 
- Петропавловск. При этом банда обза-
велась солидным арсеналом для своих 
нападений. На дело они брали с собой 
ставший постоянным набор преступных 
инструментов, куда помимо двух ружей 
и малокалиберной винтовки входили 
пистолет, топор, ножи, маски, веревки, 
проволока, фонарик, гвоздодер, перчат-
ки, скотч, которым они связывали своих 
жертв и залепляли им рты. А в багажни-
ке их машины всегда были лопаты, для 
того чтобы закапывать трупы.

- За время работы в отделе, кото-
рый занимался раскрытием убийств и 
особо тяжких преступлений я, конечно, 
многое повидал, но то, что творили эти 
нелюди… У меня просто слов нет! - го-
ворит мой собеседник. - К убийствам 
эти отморозки готовились заранее, 
всегда тщательно продумывали план 
действий. Поскольку они были охотни-
ками, то в степи или лесных массивах 
всегда примечали глубокие ямы или 
овраги, чтобы потом использовать их в 
качестве могил своих будущих жертв. 
Большинство членов банды имело 
отношение к селу Молодежное, что на-
ходится неподалеку от Кокшетау. Туда 
они часто отвозили свою «добычу» в 
виде угнанных машин, промышленных 
и продуктовых товаров, которые пе-
ревозили дальнобойщики, а в лесном 
массиве закапывали трупы. При этом 
жители этого села догадывались об их 
преступном промысле, так как никто из 
них толком не работал, но они посто-
янно бывали в ресторанах, где кутили 
на широкую ногу. Но сельчане боялись 
их как огня, а потому молчали. Один 
из этих бандитов жил в Молодежном. 
Как-то он приехал домой на чужой ма-
шине и поставил ее в гараже, накрыв 
брезентом. Его жена из любопытства 
решила заглянуть под него и от страха 
чуть не лишилась дара речи - на заднем 
сиденье лежал окровавленный труп 
мужчины. «Если скажешь кому-нибудь 
про это - убью!» - сказал тогда ей муж. 
Кстати, впоследствии эта женщина еще 
до поимки бандитов забрала детей и 
уехала к своим родителям.

Знакомясь с приговором суда, убе-
ждаешься в том, что главным «идей-
ным вдохновителем», организатором 
и руководителем банды был Жунусов. 
Он подробно инструктировал своих 
подельников, давая каждому из них 
конкретные поручения, а потом лично 
занимался дележом «добычи». При 
этом бандиты не брезговали ничем. 

Вместе с золотыми изделиями, ковра-
ми, телевизорами, видео- и аудиоап-
паратурой брали все подряд, даже 
любую мелочь. После убийства семьи 
Таныркуловых в Кокшетау они унесли с 
собой, к примеру, фарфоровую чашку, 
бубенчик и стакан, которые вместе с 
другими вещественными доказатель-
ствами находились до суда в камере 
хранения ГУВД. А деньги и ценности во 
время своих грабежей они вымогали у 
своих жертв пытками и угрозами. При 
этом, согласно показаниям, во время 
совершения преступлений Жунусов 
руководил казнями жертв, цинично 
говоря при этом своим подручным: 
«Его (ее) надо отправить на Луну!» Их 
всегда ставили на колени у края ямы 
со связанными руками и ногами и за-
лепленным скотчем ртом и стреляли из 
ружья в затылок. После грабежа одной 
из большегрузных машин в районе села 
Акколь, что находится неподалеку от 
Кокшетау, таким способом они убили 
двоих мужчин и женщину, которая при-
ходилась женой одному из них. Так вот, 
когда их закапывали, ее муж вдруг оч-
нулся, начал выползать из ямы, скотч 
при этом у него отклеился, и мужчина 
стал со слезами просить пощады у 
своих палачей, умолял оставить его 
в живых. Тогда Жунусов дал команду 
одному из бандитов добить его…

Кровь невинных людей пролил каж-
дый участник этой банды. К примеру, 
избежавший самого строгого наказания 
Игликов, как установил суд, участвовал в 
десяти убийствах, но сам совершил убий-
ство только одного человека, причем 
когда пошел «на дело» в одиночку. Он 
был приговорен к 26 годам тюремного 
заключения.

- А, по-моему, бандой Жунусова эту 
преступную группировку назвали не-
правильно, - сказал на прощание мой 
собеседник. - Так ее полицейские окре-
стили, я думаю, потому, что он первым 
дал признательные показания и начал 
сотрудничать со следствием. А на самом 
деле, на мой взгляд, фактически в этой 
банде заправляли всем другие бандиты. 
Ведь, надо сказать, что в ней были два 
бывших сотрудника полиции, и одного 
из них, кстати, я знал, он работал в УВД 
Кокшетау, но лично с ним знаком не 
был. Именно по этой причине, думаю, их 
долго не могли поймать, так как бандиты 
хорошо знали нашу работу изнутри, а 
потому, держась в тени, могли давать 
свои инструкции и консультации осталь-
ным членам этой группировки. Хотя, 
впрочем, какое теперь имеет значение 
их название? Ведь главное то, что эти 
нелюди, которые долгое время держали 
в страхе весь регион, понесли заслужен-
ное наказание.

ОТМОРОЗКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
чиТая сТроки Приговора акмолиНского обласТНого суда ПочТи 20-леТНей 
давНосТи, коТорыми бессТрасТНо оПисываюТся жуТкие деяНия эТой 
оргаНизоваННой ПресТуПНой груППировки, НевольНо задаешься воПросом: 
как эТи обычНые, казалось бы, мужчиНы сТали Такими извергами, 
коТорых ПросТо язык Не ПоворачиваеТся НазываТь людьми?

БОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
социальНую Поддержку НеограНичеННому количесТву лиц можНо 
оказываТь и в рамках часТНой иНициаТивы. Примером Тому семья асель 
и еркебулаНа из г.уральска.
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СИТУАЦИЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПРАВО
МНЕНИЕ

Айна АБДРАЕВА,
судья суда г. Актобе

Обретение Казахстаном го-
сударственной независимости 
положило начало целому ряду 
процессов, которые продолжают 
развиваться и еще далеки от 
своего завершения. Они затраги-
вают различные стороны жизни 
государства и народа. 

После провозглашения го-
сударственной независимости 
начался процесс формирования 
новой политической системы, 
характеризующейся сильной 
президентской властью и осно-
ванной на принципах демокра-
тии и уважения основных прав и 
свобод человека.

В стране происходят добрые 
перемены, вселяющие радость и 
надежду. В 1991 году было при-
нято решение о переименовании 
Казахской ССР в Республику Ка-
захстан. Обретя независимость, 
наш народ на демократической 
основе впервые избрал своего 
Президента; Первым Президен-
том республики стал Н. Назарба-
ев. В 90-е годы Казахстан заявил 
о себе на мировой арене: в 1992 
году республика стала членом 
ООН, позже вошла и в другие 
международные организации. 
Казахский язык обрел статус 
государственного языка. Восста-
новлены честные имена славных 
казахских сынов. В 1992 году 
Парламентом республики были 
приняты новые государственные 
символы: герб, флаг и гимн, в 
разработке которого принимал 
участие Н. Назарбаев. Государ-
ство, не имеющее хотя бы одно-
го из этих символов, не может 
считаться независимой страной.

Наш герб - это символ це-
лостности мира и первоосновы 
государства - семьи, это оли-
цетворение крылатой мечты и 
полета творческой фантазии, это 
путеводная звезда государства.

Наш флаг - это голубое безо-
блачное небо - символ единения 
всех народов Казахстана. Это 
символ жизни и развития стра-
ны, символ широты души степ-
ного народа, готового раскрыть 
свои объятия всем дружелюбным 
народам и нациям, уважающим 
гордый, вольнолюбивый дух 
нашего многонационального су-
веренного государства.

Наш гимн - это торжествен-
ная песнь, отразившая всю 
жизнь казахского народа. В нем 
поется о трудностях, которые он 
пережил за всю свою историю, 
его героической борьбе за неза-

висимость. В нем звучит величие 
народа, провозгласившего мир 
и дружбу, вера в счастливое 
будущее.

День Конституции представ-
ляет собой праздник государ-
ственного уровня. Стремление к 
согласию и миру живет в каждом 
казахстанце. Сложившиеся в 
Казахстане дружественные от-
ношения между людьми, соци-
альными группами, народами 
создали объективные условия, 
определяющие общенациональ-
ное согласие как необходимость 
и важнейший фактор прогресса.

Казахстан представляет пе-
ред всем миром дружную семью 
130 равноправных национально-
стей. Жизнь каждого казахстан-
ца - это малая частица истории 
нашей республики, это под-
тверждение общенационального 
согласия, которое основывается 
на принципах, характеризующих 
психологию людей обновляю-
щегося общества, ведь каждый 
из нас является органическим 
сочетанием общего и особенно-
го, национальных и интернацио-
нальных интересов.

По мере продвижения и со-
вершенствования экономических 
и социальных реформ, предо-
ставления гражданам новых 
свобод все более явственно 
проявляется рост национального 
самосознания, интерес к своим 
историческим корням, переоцен-
ка своей истории.

Мир и согласие в республике 
- результат высокой культуры и 
мудрости, сознания проживаю-
щих здесь людей, взвешенной 
и дальновидной национальной 
политики государства. Разно-
образный этнический состав 
- особенность Республики Ка-
захстан - сформировал людей в 
особый сплав, оградивший наше 
общество от межэтнических кон-
фликтов.

Для нас ,  казахстанцев , 
праздник День Конституции яв-
ляется еще раз подтверждением 
исторической правоты демокра-
тического выбора Казахстана, 
осознанием исторической преем-
ственности государственности, 
важностью участия всех казах-
станцев в совершенствовании 
государственных механизмов.

Основной Закон - залог ста-
бильности нашего общества.

Асель САЛИМЖАН,
главный специалист 

Военного суда РК

кульТура судебНого Процесса 
НаходиТ Наиболее очевидНое 
выражеНие в ПоведеНии судебНых 
рабоТНиков и в форме их 
общеНия друг с другом, а Также с 
граждаНами, являющимися в суд.

В современном обществе культура 
поведения рассматривается как обще-
принятая форма внешнего выражения 
подлинной человечности. Культура 
поведения человека в известной мере 
характеризует его духовный и морально- 
этический облик, показывает, насколько 
глубоко или органично он усвоил куль-
турное достояние человечества, сделал 
его своим достоянием. 

В широком смысле слова культура 
поведения охватывает всю совокупность 
моральных требований, которые ста-
ли для человека составной частью его 
привычек и навыков. Однако если нрав-
ственные нормы предопределяют содер-
жание поступков, то культура поведения 
отвечает на вопрос, каким образом и как 
в поведении осуществляются моральные 
и этические нормы. Следовательно, в 
культуре поведения находят отражения 
правила внешней культуры человека, 
правила приличия, хорошего тона, пра-
вила обхождения с людьми, принятый в 
обществе этикет. Более четко понятие 
этикета определяется как совокупность 

правил поведения, касающихся внешнего 
проявления отношения к людям (формы 
обращений и приветствий, поведение в 
общественных местах, манеры и одежда).

Судебный этикет - это не только 
соблюдение общепринятого порядка 
поведения и требований внешней куль-
туры, обязательных для всех, но еще и 
соблюдение некоторых дополнительных 
правил, подчеркивающих значимость и 
торжественность судебной процедуры, 
гуманизм правосудия. Торжественность 
обстановки, в которой происходит раз-
бирательство судебных дел, является 
несомненным проявлением специфиче-
ских требований судебного этикета. Она 
должна не только внушать уважение к 
органу правосудия, осуществляющему 
свою функцию от имени государства, но 
и создавать максимально благоприятные 
условия для неторопливого и объек-
тивного исследования обстоятельств 
рассматриваемого дела, чтобы стороны 
по делу и все присутствующие не сомне-
вались, что цель судебного разбиратель-
ства - достижение истины. 

Эта высоконравственная задача пра-
восудия, вытекающая из самого харак-
тера деятельности, из поведения судьи 
и всех участников процесса, способна 
создать ту атмосферу, в которой ложь 
воспринимается как вызов, оскорбление, 
глубоко аморальный поступок. Именно 
такая атмосфера является необходимой 
предпосылкой для достижения воспита-
тельного эффекта правосудия. 

Казахстанскому процессу известны 
нормы ритуального характера, в которых 
четко выражены требования судебно-
го этикета.Так, процессуальный закон 
обязывает всех присутствующих в зале 
судебного заседания встать при входе 
судей. Все участники процесса обращают-
ся к суду, дают свои показания и делают 
заявления стоя, причем отступление от 
этого правила допускается лишь с разре-

шения председательствующего. Стоя вы-
слушивается и решение (приговор) суда. 

Характерно, что законодатель, стре-
мясь подчеркнуть торжественность 
судебной процедуры, прибегает в нуж-
ных случаях к соответствующим выра-
жениям. Так, решение (приговор) не 
зачитывается, а оглашается. Элементы 
специфики судебного этикета можно 
усмотреть и в нормах, предписывающих 
разъяснение прав участникам процесса, 
предупреждение допрашиваемых лиц об 
ответственности за отказ от дачи пока-
заний и за дачу заведомо ложных пока-
заний. Так, перед допросом свидетеля 
председательствующий устанавливает 
его личность, разъясняет его граждан-
ский долг и обязанность правдиво рас-
сказать все известное по делу. 

Выполняя эти процессуальные тре-
бования, председательствующий не 
должен ориентироваться на то, в какой 
мере тот или иной участник процесса 
осведомлен о своих правах и обязан-
ностях. Здесь скороговорка неуместна, 
ибо разъяснение прав и гражданского 
долга важно не только для конкретного 
лица, но и для всех присутствующих в 
зале - это элемент этикета, важный для 
торжественной судебной процедуры. 

Совершенно недопустимым является 
подчеркнуто пренебрежительное отно-
шение председательствующего к отдель-
ным участникам процесса - к прокурору, 
стороне по делу. Переход на «ты» при 
допросе стороны по делу либо свидетеля, 
грубый тон превращаются в своего рода 
«проработку», унижающую достоинство 
человека. Нормы культуры поведения 
требуют особой сдержанности и чувства 
такта там, где человек сталкивается с 
чужим горем и страданием.

Неуважительное, нечуткое отно-
шение к участникам процесса может 
иметь различные проявления: судья 
может заставить работать всех без 

обеденного перерыва; если же судье 
потребовалось отлучиться по личным 
делам, он может объявить перерыв 
до следующего дня, не задумываясь 
над тем, могут ли участники процесса 
явиться в суд завтра. 

Всегда дорожить чужим временем 
- одно из важнейших правил культуры 
поведения. От судьи требуется такая 
организация рабочего дня, которая бы 
не создавала сутолоки в суде, не от-
рывала бы людей без надобности от их 
обычных занятий. Культура судебной 
деятельности в этом случае приобретает 
экономическое, хозяйственное значе-
ние. Расточительство, причиняющее 
экономический ущерб, всегда имеет 
моральные последствия. Едва ли можно 
в настоящее время дать исчерпывающие 
рекомендации, касающиеся судебного 
этикета. Но совершенно очевидно, что 
все они имеют нравственную природу, 
определяются в значительной мере пра-
вильным пониманием служебного долга 
судьи и тесно связаны с судебной этикой.

Отдельным моментом необходимо 
выделить нравственный облик судьи. 
Так, нравственное чувство является тем 
необходимым внутренним качеством, 
которое может помочь судье преодолеть 
раздражение, иногда обоснованное, от-
казаться от предубеждений, подняться 
выше мелочного самолюбия и эгоисти-
ческих расчетов. 

Моральное право судить и учить дру-
гих имеет лишь человек, сознающий свой 
общественный и профессиональный долг 
и выполняющий его не по принуждению, 
не «по обязанности», а по велению сове-
сти. Для судей должны быть характерны: 
гуманный и глубоко человеческий инди-
видуальный подход к людям, забота о 
человеке и уважительное к нему отноше-
ние, сочувствие и доброжелательность, 
стремление видеть в каждом деле не 
безликий судебный случай, а живого че-
ловека с его сложными переживаниями, 
стоящего за этим делом. Здесь должны 
господствовать высокая культура и кор-
ректность в обращении, не допускающая 

травмирование психики, максимально 
оберегающая и щадящая чувство чело-
веческого достоинства. Ни действием, ни 
словом не должен вызывать судья раз-
дражения и озлобленности, допускать 
высокомерного пренебрежения мнением 
и интересами других. Крайне важно не 
подменять строгость с жестокостью, 
сочетать высокий профессионализм с 
выполнением гражданского долга, не 
переоценивать роль своей профессии 
и никогда не забывать того, чему она 
должна служить, неустанно бороться с 
профессиональным «привыканием» и 
связанной с ним душевной черствостью. 

Необходимо накапливать опыт путем 
выявления, гласного обсуждения, при-
знания и осуждения допущенных оши-
бок, искать причины ошибок и извлекать 
из них пользу, быть готовым признавать 
недостаточность своих знаний и по-
стоянно стремиться к их расширению, 
ценить науку и ее достижения, внедрять 
их в свою практическую деятельность. 
Высокий уровень правосознания и со-
знания своего гражданского и професси-
онального долга, беззаветное служение 
правосудию, глубокое уважение к зако-
ну, нетерпимость к правовому нигилизму 
в любых его проявлениях и ко всякого 
рода правонарушениям, независимость 
и самостоятельность, принципиальность 
и мужество, умение противостоять вли-
яниям, направленным на обход закона, 
правдолюбие и высокое уважение к 
человеку, его чести и достоинству, 
обустроенное чувство критичности и 
самокритичности, умение энергично раз-
решать постоянно возникающие сомне-
ния и противоречия, отличать правду от 
лжи, истину от заблуждения, настойчи-
вое стремление к поискам и достижению 
истины - эти и многие другие качества 
должны быть присущи судье.

Подводя итог, следует указать, что 
правосудие затрагивает судьбы людей. 
Осуществляя правосудие, судья должен 
быть объективен и беспристрастен, 
не поддаваться предвзятости и преду-
бежденности. 

Как известно, на протяже-
нии многих лет суды Казахстана 
пропагандируют и всячески со-
действуют примирению сторон в 
суде. Хороших результатов в дан-
ном направлении уже добились 
суды гражданской и уголовной 
юрисдикции. Все больше дел пре-
кращаются в судах в связи с за-
ключением соглашений. С 1 июля 
в Казахстане введен в действие 
Административный процедур-
но-процессуальный кодекс. АППК 
регулирует публично-правовые 
отношения, возникающие между 
административным органом и 
гражданами либо юридическими 
лицами.

Все споры, связанные с реа-
лизацией властных полномочий 
административными органами, с 
1 июля рассматриваются создан-
ными Специализированными ад-
министративными судами. Одним 
из нововведений АППК стало за-
конодательное закрепление права 
примирения по публично-правово-

му спору. То есть в суде государ-
ственный орган может завершить 
спор заключением соглашения. 

Примирение возможно не во 
всех случаях, поскольку полно-
мочия административного органа 
могут быть законодательно огра-
ничены. При наличии у ответчика 
административного усмотрения по 
делу может быть заключено согла-
шение. Условия соглашения долж-
ны регулировать только права и 
обязанности сторон как субъектов 
спорных публичных правоотно-
шений, быть исполнимыми и не 
нарушать прав третьих лиц. 

Ст. 120 АППК дает право вы-
бора одного из трех видов согла-
шений: 

- соглашение о примирении 
стороны заключают самостоятель-
но и предоставляют на утвержде-
ние суду; 

- соглашение о медиации сто-
роны заключают при содействии 
посредника (медиатора либо су-
дьи); 

- партисипативное соглашение 
стороны заключают с участием 
адвокатов либо юридических кон-
сультантов. 

Указанные соглашения утвер-
ждаются определением суда, мо-
гут быть направлены на принуди-
тельное исполнение с выпиской 
исполнительного листа. Ходатай-
ство о примирении может быть 
заявлено по любому делу, за 
исключением дел о защите из-
бирательных прав граждан и об-
щественных объединений, об 
оспаривании решений, действий 
(бездействия) местных испол-
нительных органов, нарушаю-
щих права граждан на участие 
в уголовном судопроизводстве в 
качестве присяжного заседателя. 
Уже формируется положительная 
судебная практика. 

Например, в административ-
ный суд столицы поступил иск 
ТОО к ГУ «Управление контроля 
и качества городской среды го-
рода Нур-Султан» о понуждении 
отозвать информацию, предостав-
ленную в другой государственный 
орган. Предоставление данной 
информации повлекло негативные 
правовые последствия для ТОО. 

В ходе рассмотрения дела 
стороны при содействии судьи 

пришли к соглашению. По усло-
виям соглашения ТОО обязалось 
принять все меры для освоения 
земельного участка, ГУ «Управ-
ление контроля и качества город-
ской среды города Нур-Султан» 
обязалось отозвать информа-
цию, ранее предоставленную в ГУ 
«Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Нур-Султан». 
Также Специализированным меж-
районным судом г. Нур-Султана 
уже утверждено два соглашения 
по спорам об обжаловании дей-
ствий судебных исполнителей. 

Пока эта практика кажется 
уникальной и новой для правопри-
менителей и участников судебных 
разбирательств. Со временем при-
мирение с административными ор-
ганами должно стать ежедневной 
практикой. Важно понимать преи-
мущества мирного урегулирования 
судебного спора. Каждая из сторон 
удовлетворена результатом, сохра-
нено время и силы, сэкономлены 
деньги на судебные расходы (гос-
пошлина, адвокат, транспорт). 

Видится, что активная реа-
лизация данной нормы позволит 
снизить конфликтность в обще-
стве, повысить уровень доверия к 
государственным органам, быстро 
разрешить спор и защитить инте-
ресы граждан. 

Жанар ДУЙСЕНОВА,
судья Специализированного 

межрайонного административного 
суда г. Нур-Султана

О ПОВЕДЕНИИ И КУЛЬТУРЕ

На ПуТи к ПроцвеТаНию и свободе ресПублика казахсТаН 
Преодолела Немало ТрудНосТей. Прошлый век для казахского 
Народа и для всех казахсТаНцев сТал исТорическим Периодом, 
ПолНым Надежд и сомНеНий, ПолНым борьбы самого разНого 
уровНя и зНачеНия, с самыми различНыми резульТаТами.

НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ

ПРИМИРЕНИЕ ПО ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВЫМ СПОРАМ

в Преамбуле коНсТиТуции рк Народ казахсТаНа 
ПровозглашаеТ себя миролюбивым граждаНским общесТвом. 
мирНое разрешеНие коНфликТов всегда счиТалось Наиболее 
бысТрым и эффекТивНым решеНием любого сПора. и, коНечНо, 
даННый ПосТулаТ Не обходиТ сТороНой сПособы разрешеНия 
судебНых сПоров. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Камиля САЛИМБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда г. Алматы

Тем самым дано начало ново-
му виду судопроизводства - ад-
министративному. Его задачей, 
согласно п. 2 ст. 5 АППК РК яв-
ляется справедливое, беспри-
страстное и своевременное раз-
решение административных дел 

с целью эффективной защиты и 
восстановления нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов физических 
лиц, прав и законных интересов 
юридических лиц в публично-пра-
вовых отношениях. 

С введением в действие АППК 
утратил силу Закон РК «Об ад-
министративных процедурах», 
регламентировавший ранее про-
цедуру организации работы госу-
дарственного аппарата. По АППК 
внутренние административные 
процедуры - это единоличная 
распорядительная деятельность 
должностного лица или деятель-
ность коллегиального государ-
ственного органа, связанная с 
вопросами организации государ-
ственного органа, внутреннего по-

рядка рассмотрения, прохождения 
служебных документов и внутрен-
него контроля за их исполнением, 
процедура, регламентирующая 
информационный обмен между 
госорганами, их структурными и 
территориальными подразделе-
ниями и должностными лицами, 
осуществление передачи функции 
в конкурентную среду.

Внутренние административные 
процедуры имеют два характер-
ных признака: 

- деятельность исключительно 
государственных органов;

- деятельность имеет внутрен-
ний характер.

Указанные признаки определя-
ют разграничение внутренней ад-
министративной процедуры от так 
называемой основной, поскольку в 
основной административной про-
цедуре субъектом может высту-
пать не только государственный 
орган, но и административный 
орган, чей субъектный состав 
шире. Кроме того, внутренняя 
административная процедура 

как деятельность направлена 
на сам государственный орган и 
информационный обмен между 
госорганами, в то время как ос-
новная административная проце-
дура - это деятельность внешнего 
характера, поскольку направлена 
на отдельных физических и юри-
дических лиц.

К внутренним администра-
тивным процедурам относятся 
так называемые неправовые 
формы реализации деятельно-
сти государственных органов, 
которые не связаны с изданием 
правовых актов и совершением 
юридически значимых действий, 
они не порождают, не изменяют 
и не прекращают администра-
тивно-правовые отношения. Од-
нако их роль велика, поскольку 
они обеспечивают выполнение 
государственными органами 
своих государственно-властных 
полномочий. При этом уровень 
и степень организации осущест-
вления внутренних администра-
тивных органов во многом будет 
определять эффективность ра-
боты государственных органов 
в целом.

НОВЫЙ КОДЕКС И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
с 1 июля в Нашей сТраНе введеН в дейсТвие адмиНисТраТивНый 
ПроцедурНо-ПроцессуальНый кодекса рк (аППк). 
создаНы сПециализироваННые адмиНисТраТивНые суды, 
коТорые рассмаТриваюТ ПубличНо-Правовые сПоры между 
граждаНиНом, юридическим лицом и адмиНисТраТивНым 
(государсТвеННым) оргаНом.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПРАВО

Почему учасТНикам Процесса будуТ 
выдаваТься Не видеозаПиси, а 
Только аудиозаПиси?

В соответствии с поручениями Главы 
государства, а также с рядом программ-
ных документов страны ведется активная 
работа по обеспечению открытости и про-
зрачности судебной системы. Бесспорно, 
одной из ключевых мер в деятельности 
судов в данном направлении является 
применение технических средств.

На сегодняшний день значительные 
усилия направлены на обеспечение судов 
современными технологиями, компьютер-
ной техникой, а также на качественное 
сопровождение информационных систем 
судов. Так, в настоящее время одним из 
достижений судебной системы является 
внедрение фиксации судебных процессов 
посредством аудио- и видеозаписи (АВФ) 
судебного заседания.

Такое достижение позволяет дисци-
плинировать как ход самого судебного 
разбирательства на предмет его строгого 
соответствия требованиям Гражданского 
процессуального кодекса, так и поведения 
участников судебных процессов.

Преимущества системы АВФ очевидны. 
Во-первых, при аудио-, видеофикса-

ции судебных процессов в реальном вре-
мени все участники соблюдают дисципли-
ну - судья, государственные обвинители, 
адвокаты, а также стороны. Во-вторых, 
при возникновении спорных моментов, не 
разрешенных в ходе процесса и вызвав-
ших неудовлетворенность, обе стороны 
могут обратиться к электронной записи, 
чтобы убедиться в своей правоте или не-
правоте. В-третьих, система АВФ служит 
своего рода страховкой для судей и дру-
гих лиц, осуществляющих свои служебные 
полномочия на процессе. И наконец, фик-
сация судебного процесса минимизирует 
коррупционные правонарушения.

Одним словом, внедрение АВФ упро-
стило процесс осуществления правосудия, 
позволило оптимизировать и автома-
тизировать судопроизводство. Следует 
отметить, что аудиовидеофиксация су-
дебных процессов перешла на новый этап 
развития с возможностью электронного 
протоколирования. Кроме того, в рамках 

аудио-видеофиксации возможно дистан-
ционное отправление правосудия путем 
оснащения судов системами видеоконфе-
ренцсвязи на примере зарубежных стран.

Касательно дистанционного участия 
посредством системы видео-конфе-
ренц-связи, соответствующее ходатайство 
от участников процесса регистрируется, 
передается судье для рассмотрения и 
приобщается к делу. Его содержание 
отражается в протоколе судебного засе-
дания. Секретарь судебного заседания в 
случае удовлетворения судьей ходатай-
ства, с учетом процессуального законода-
тельства и при технической возможности, 
сообщает в суд по месту жительства лица, 
заявившего ходатайство о дистанционном 
участии в судебном заседании, для приня-
тия организационных мер по обеспечению 
видео-конференц-связи на назначенную 
дату заседания. После окончания судеб-
ного заседания аудио-видеофиксация 
судебного заседания просматривается, 
подписывается электронной цифровой 
подписью председательствующего по 
делу и секретаря судебного заседания и 
сохраняется на сервере системы аудио-
видеофиксации в областном суде после 
репликации данных. Протокол судебного 
заседания с применением средств аудио-
видеофиксации по завершении судебного 
заседания передается в автоматизиро-
ванном режиме в Единую автоматизиро-
ванную информационно-аналитическую 
систему судебных органов в текстовом 
формате со ссылкой на аудио-, видео-
фиксацию. 

Подобные новшества, безусловно, 
необходимы и актуальны в условиях 
сложившихся темпов развития науч-
но-технического прогресса и всеобщей 
компьютеризации, а также перехода на 
электронный обмен информацией. Следу-
ет отметить, если ранее стороны процесса 
имели право на получение копий аудио-, 
видеозаписей судебных заседаний, то те-
перь они смогут получить только аудиоза-
писи. Такой порядок направлен на защиту 
прав участников процесса, в том числе 
их права на изображение. При выдаче 
видеозаписей стороны предупреждаются 
в суде, что записи могут использоваться 
только для реализации процессуальных 

прав, однако в интернете публикуется 
множество видеозаписей с судебных 
процессов. Кроме того, не каждый участ-
ник процесса, даже открытого, согласен, 
чтобы видеозапись с его изображением 
попадала в интернет. Аудио-, видеофик-
сация судебных процессов предназна-
чена не для разглашения персональных 
данных. В соответствии с п. 5 ст. 282 ГПК 
АВФ используется только в целях судо-
производства для точного фиксирования 
хода судебного разбирательства, а также 
установления фактических данных.

Согласно Гражданскому кодексу РК ни-
кто не имеет права использовать изобра-
жение какого-либо лица без его согласия. 
Закон защищает персональные данные 
участников процесса. Здесь речь идет не 
о судье и прокуроре, а о свидетелях с обе-
их сторон, специалистах, экспертах, тех, 
кто участвует на открытом процессе. Эти 
лица имеют право на защиту персональ-
ных данных, ведь их никто не спрашивал, 
хотят ли они, чтобы за ними наблюдали 
на просторах интернета? Все данные 
фиксируются с помощью АВФ, поэтому их 
персональные данные защищаются зако-
ном, и никто не вправе их распространять. 

Записи АВФ предоставляются участ-
никам процесса для ознакомления и 
только в целях судопроизводства. Т.е. 
законом установлен круг лиц, которым 
может быть выдана копия записи АВФ 
судебного заседания и определена цель 
ее использования. Все лица, получающие 
доступ к персональным данным, обязаны 
обеспечить их конфиденциальность путем 
соблюдения требований не допускать 
их распространения без согласия субъ-
екта или его законного представителя. 
За нарушение Закона «О персональных 
данных» установлена ответственность - 
уголовная и административная.

Поэтому для предотвращения рас-
пространения персональных данных 
участников процесса по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, и их представите-
лей судом представляются только копия 
аудио записи и краткий протокол или про-
токол судебного заседания.

Акмарал МУКАШЕВА,
ведущий специалист 

Кокшетауского городского суда 

После признания лица потер-
певшим оно вправе обратиться 
с заявлением о назначении ему 
компенсации (далее - заявление) 
в государственный орган, осу-
ществляющий функции уголовно-
го преследования. Срок давности 
подачи заявления составляет 
три года со дня признания лица 
потерпевшим.

Решение о назначении ком-
пенсации либо об отказе при-
нимается уполномоченным ру-
ководителем государственного 
органа, осуществляющего функ-
ции уголовного преследования. 
Назначение компенсации произ-

водится на основании следующих 
документов:

- заявления потерпевшего 
либо лица, наделенного правами 
потерпевшего;

- копии документа, удостове-
ряющего личность потерпевше-
го, либо документов, подтверж-
дающих личность и право лица, 
наделенного правами потерпев-
шего, на получение компенса-
ции;

- сведений о номере банков-
ского счета потерпевшего либо 
лица, наделенного правами по-
терпевшего, открытого в банках 
и (или) организациях, осущест-

вляющих отдельные виды бан-
ковских операций;

- копии постановления орга-
на, ведущего уголовный процесс, 
о признании лица потерпевшим;

- копии документа, под-
тверждающего характер и сте-
пень тяжести причиненного вре-
да здоровью потерпевшего;

- в случае смерти потерпев-
шего - копии свидетельства о 
его смерти или иного документа, 
подтверждающего смерть потер-
певшего.

На всех членов семьи умер-
шего назначается выплата одной 
компенсации. На каждого умер-

шего, являющегося членом одной 
семьи, назначается выплата от-
дельной компенсации. Документы 
представляются потерпевшим 
либо лицом, наделенным правами 
потерпевшего, им в случае необ-
ходимости могут быть представ-
лены и иные документы. Потер-
певший либо лицо, наделенное 
правами потерпевшего, несет от-
ветственность за достоверность 
представленных документов в 
соответствии с законами РК.

Одним из источников фор-
мирования Фонда компенсации 
потерпевшим являются принуди-
тельные платежи, взыскиваемые 

судом. При вынесении судом об-
винительного приговора в целях 
защиты прав и законных инте-
ресов потерпевших с виновного 
лица, совершившего уголовное 
правонарушение, взыскивается 
принудительный платеж в виде 
фиксированной денежной суммы, 
установленной ст. 98-2 Уголов-
ного кодекса в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
Республики Казахстан о Фонде 
компенсации потерпевшим.

Принудительный платеж взы-
скивается судом за уголовные 
проступки в размере пяти МРП; 
за преступления небольшой тя-
жести - в размере 10 МРП; за 
преступления средней тяжести 
- в размере 15 МРП; за тяжкие 
преступления - в размере 20 МРП; 
за особо тяжкие преступления - в 
размере 30 МРП.

Принудительный платеж взы-
скивается судом без каких-либо 
исключений. Уголовный закон не 
содержит оснований для освобо-
ждения от уплаты принудитель-
ного платежа. Для взыскания 
принудительного платежа не 
имеет правового значения на-
личие потерпевшего по делу, 
предъявление гражданского иска 
либо его отсутствие, возмещение 
ущерба и иные обстоятельства.

В случае совершения уголов-
ного правонарушения группой 
лиц принудительный платеж 
взыскивается с каждого виновно-
го лица отдельно. В случае вы-
несения в отношении виновного 
лица обвинительного приговора 
по совокупности уголовных пра-
вонарушений с него взыскивается 
принудительный платеж, соот-
ветствующий категории наиболее 
тяжкого уголовного правонару-
шения. Принудительный пла-
теж производится по уголовным 
правонарушениям, совершенным 
после 30 июня 2018 года. При 
определении размера принуди-
тельного платежа суд исходит из 
месячного расчетного показате-
ля, действовавшего на момент 
совершения преступного деяния.

Гулжахан УБАШЕВА,
судья районного суда № 2 

Алматинского района 
г. Нур-Султана 

в казахсТаНе с 1 июля 
введеН в дейсТвие 
адмиНисТраТивНый 
ПроцедурНо-ПроцессуальНый 
кодекс рк. задачей 
адмиНисТраТивНого 
судоПроизводсТва 
являеТся сПраведливое, 
бесПрисТрасТНое и 
своевремеННое разрешеНие 
адмиНисТраТивНых дел 
с целью эффекТивНой 
защиТы и воссТаНовлеНия 
НарушеННых или 
осПариваемых Прав, 
свобод и закоННых 
иНТересов физических 
лиц, Прав и закоННых 
иНТересов юридических 
лиц в ПубличНо-Правовых 
оТНошеНиях.

АППК регулирует отношения, 
связанные с осуществлением 
внутренних административных 
процедур государственных ор-
ганов, административных про-
цедур, а также порядок админи-
стративного судопроизводства. 
Участниками регулируемых на-
стоящим Кодексом отношений 
являются государственные орга-
ны, административные органы, 
должностные лица, а также фи-
зические и юридические лица. 
Административное судопроиз-
водство осуществляется специ-
ализированными районными и 
приравненными к ним админи-
стративными судами. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента РК образованы Специ-
ализированные межрайонные 
административные суды, кото-
рые начали свою деятельность 
с 1 июля этого года. Судам в по-
рядке административного судо-

производства подсудны споры, 
вытекающие из публично-пра-
вовых отношений, предусмо-
тренные настоящим Кодексом. 
Административные дела под-
лежат рассмотрению по месту 

вынесения административного 
акта или по месту нахождения 
ответчика.

По заявлению истца дела, от-
несенные к подсудности специ-
ализированного районного и 
приравненного к нему админи-
стративного суда, могут рассма-
триваться судом по месту жи-
тельства истца, за исключением 
дел, подсудных специализиро-
ванным районным и приравнен-
ным к ним административным 
судам, находящимся в пределах 
городов республиканского зна-
чения и столицы, областных 
центров. 

Административный акт, вы-
несенный в форме электронного 
документа, рассматривается по 
месту жительства (нахождения) 
истца. Иск к административному 
органу, вытекающий из дея-
тельности его территориального 
подразделения, филиала, пред-
ставительства, предъявляется 
в суд по месту нахождения тер-
риториального подразделения, 
филиала, представительства.

Иск к нескольким ответчи-
кам может быть предъявлен 
по месту нахождения одного 
из ответчиков. Выбор между 
несколькими судами, которым 
согласно настоящей статье под-
судно дело, принадлежит истцу. 

Стороны могут по соглашению 
между собой изменить террито-
риальную подсудность для дан-
ного административного дела, 
в том числе и по администра-
тивным делам, находящимся в 

производстве суда, до назна-
чения административного дела 
к разбирательству в судебном 
заседании.

Требование о возмещении 
убытков, причиненных ответчи-
ком, сопряженное с администра-
тивным актом, административ-
ным действием (бездействием), 
рассматривается специализиро-
ванным районным и приравнен-
ным к нему административным 
судом. Требование о возмеще-
нии морального вреда рассма-
тривается в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Несколько исковых требо-
ваний могут быть объединены 
истцом в одном иске, если они 
предъявлены к одному ответ-
чику, связаны между собой и 
их рассмотрение входит в ком-
петенцию одного суда. Не до-
пускается объединение в одно 
производство нескольких тре-
бований, которые подлежат 
рассмотрению в порядке разного 
вида судопроизводства, если 
иное не установлено настоящим 
Кодексом. При этом требования, 
не относящиеся к публично-пра-
вовым спорам и не подлежащие 
разделению, должны быть вы-
делены и направлены по под-
судности в соответствующий 
районный (городской) суд.

При этом лицо может быть задер-
жано по подозрению в совершении 
преступления на срок не более 48 ча-
сов, а несовершеннолетний - на срок 
не более 24 часов, за исключением 
следующих случаев, когда допуска-
ется задержание на срок не более 72 
часов при: задержании по подозрению 
в совершении особо тяжкого престу-
пления; задержании по подозрению 
в совершении террористического или 
экстремистского преступления; задер-
жании по подозрению в совершении 
преступления в ходе массовых беспо-
рядков; задержании по подозрению в 
совершении преступления в составе 
преступной группы; задержании по 
подозрению в совершении престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров 
и их аналогов, против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, 
а также умышленного преступления, 
повлекшего смерть человека; невоз-
можности обеспечить своевременное 
доставление лица к следственному 
судье вследствие отдаленности или 
отсутствия надлежащих путей сооб-
щения, а также в условиях чрезвы-
чайного положения или чрезвычайной 
ситуации.

Содержание под стражей в каче-
стве меры пресечения применяется 
только с санкции судьи и лишь в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого в совершении престу-
пления, за которое законом пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше пяти лет, при 
невозможности применения других, 
менее строгих мер пресечения; в 
исключительных случаях эта мера 
пресечения может быть применена 
в отношении лица, подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого в соверше-
нии преступления, за которое законом 

предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет, 
если: он не имеет постоянного места 
жительства на территории Республики 
Казахстан; не установлена его лич-
ность; им нарушена ранее избранная 
мера пресечения или мера процес-
суального принуждения; он пытался 
скрыться или скрылся от органов 
уголовного преследования или суда; 
он подозревается в совершении пре-
ступления в составе организованной 
группы или преступного сообщества 
(преступной организации); он имеет 
судимость за ранее совершенное тяж-
кое или особо тяжкое преступление; 
имеются данные о продолжении им 
преступной деятельности.

При необходимости избрания в ка-
честве меры пресечения содержание 
под стражей лицо, осуществляющее 
досудебное расследование, в соответ-
ствии со ст. 140 Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Казахстан 
выносит постановление о возбужде-
нии ходатайства перед судом о даче 
санкции на применение данной меры.

По итогам рассмотрения хода-
тайства о санкционировании меры 
пресечения в виде содержания под 
стражей подозреваемого, обвиняе-
мого следственный судья выносит 
одно из следующих постановлений: 
о санкционировании содержания под 
стражей; о санкционировании содер-
жания под стражей на срок до десяти 
суток в случае отсутствия достаточных 
оснований для санкционирования со-
держания под стражей сроком на два 
месяца; об отказе в санкционировании 
содержания под стражей; в случае от-
каза в санкционировании данной меры 
пресечения следственный судья впра-
ве избрать иную меру пресечения.

Серик ШАХАМАНОВ,
судья Специализированного

следственного суда г. Костаная

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПОДРОБНОСТИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОММЕНТАРИЙ

в сТ. 16 коНсТиТуции ресПублики казахсТаН ПровозглашеНо, чТо аресТ 
и содержаНие Под сТражей доПускаюТся Только в ПредусмоТреННых 
закоНом случаях и лишь с саНкции суда с ПредосТавлеНием 
аресТоваННому Права обжаловаНия; без саНкции суда лицо можеТ быТь 
ПодвергНуТо задержаНию На срок Не более 72 часов.

САНКЦИИ СУДА

ТРИ ГОДА НА РАЗМЫШЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВО  
И БЕСПРИСТРАСТНОзакоН ресПублики казахсТаН оТ 10 яНваря 2018 года 

№ 131-VІ «о фоНде комПеНсации ПоТерПевшим» 
оПределяеТ Правовые, экоНомические, социальНые и 
оргаНизациоННые осНовы, НаПравлеННые На обесПечеНие 
выПлаТы комПеНсации ПоТерПевшим По оТдельНым сосТавам 
уголовНых ПравоНарушеНий.

Алтынай ДАВЛЕТОВА,
и.о. председателя 
Специализированного 
межрайонного 
административного суда 
Западно-Казахстанской 
области 
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Корпоративный Фонд «KMF-Демеу» публикует аудированную финансовую 

отчетность за 2020 год
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

На 31 декабря 2020 года
(В тысячах тенге)

2020 год 2019 год
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 3.467.402 387.113
Средства в кредитных организациях 841.319 3.587.443
Кредиты клиентам 63.357 -
Инвестиции в ассоциированную организацию 27.729.878 22.694.632
Основные средства 3.962 5.649
Нематериальные активы 523 690
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу - 315
Прочие активы 3.774 9.193
Итого активы 32.110.215 26.685.035
 
Обязательства 
Обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу 7.030 -
Обязательства по отложенному корпоративному подоходному на-
логу 9 9
Прочие обязательства 105.300 8.677
Итого обязательства 112.339 8.686
 
Чистые активы
Резерв по пересчёту иностранной валюты (22.285) -
Накопленный результат операций 31.967.108 26.676.349
Итого чистые активы, приходящиеся на участника Фонда 31.944.823 26.676.349
Неконтролирующие доли участия 53.053 -
Итого чистые активы 31.997.876 26.676.349
Итого чистые активы и обязательства 32.110.215 26.685.035

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(В тысячах тенге)
2020 год 2019 год

Процентная выручка, рассчитанная с использованием эффектив-
ной процентной ставки 
Кредит ассоциированной организации 180.000 2.383
Средства в кредитных организациях 37.832 89.211
Договоры «репо» 9.472 -

227.304 91.594
Процентные расходы
Обязательства по договорам аренды (461) (667)

(461) (667)
Чистый процентный доход 226.843 90.927
Доходы/(расходы) по кредитным убыткам 18.557 (6.341)
Чистый процентный доход после доходов/(расходов) по кредитным 
убыткам 245.400 84.586
Чистый доход по операциям с иностранной валютой 375.371 2.736
Доля в прибыли ассоциированной организации 5.035.246 5.785.466
Прочие доходы 1.260 142
Расходы на персонал (41.077) (35.544)
Прочие операционные расходы (189.011) (67.753)
Прочие расходы (111.000) -
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу 5.316.189 5.769.633
Расходы по корпоративному подоходному налогу (34.345) -
Прибыль за год 5.281.844 5.769.633
Приходящаяся на: 
- участников Фонда 5.290.759 5.769.633
- неконтролирующие доли участия (8.915) -

5.281.844 5.769.633
Прочий совокупный доход
Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранного под-
разделения (22.285) -
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированной организации - 3.620
Итого совокупный доход за год 5.259.559 5.773.253
Приходящийся на:
- участников Фонда 5.268.474 5.773.253
- неконтролирующие доли участия (8.915) -

5.259.559 5.773.253

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(В тысячах тенге)
Приходится на участника Фонда
Резерв по 
пересчёту 
иностран-
ной валюты

Нако-
пленный 
результат 
операций

Итого чистые 
активы, приходя-
щиеся на участ-
ника Фонда

Неконтро-
лирующие 
доли участия

Итого 
чистые 
активы

 
На 1 января 
2019 года - 20.903.096 20.903.096 - 20.903.096

Прибыль за год - 5.769.633 5.769.633 - 5.769.633
Прочий совокупный 
доход за год - 3.620 3.620 - 3.620

Итого совокупный 
доход за год - 5.773.253 5.773.253 - 5.773.253

На 31 декабря 
2019 года - 26.676.349 26.676.349 - 26.676.349

Прибыль за год - 5.290.759 5.290.759 (8.915) 5.281.844
Прочий совокупный 
доход за год (22.285) - (22.285) - (22.285)

Итого совокупный 
доход за год (22.285) 5.290.759 5.268.474 (8.915) 5.259.559

Взнос в капитал 
дочерней органи-
зации

- - - 61.968 61.968

На 31 декабря 
2020 года (22.285) 31.967.108 31.944.823 53.053 31.997.876

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(В тысячах тенге) 
2020 год 2019 год

Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу 5.316.189 5.769.633

Корректировки:
Доля в прибыли ассоциированной организации (5.035.246) (5.785.466)
Износ и амортизация 2.857 2.595
Начисленные процентные доходы (227.304) (91.594)
(Доходы)/расходы по кредитным убыткам (18.557) 6.341
Нереализованные доходы по операциям с иностранной валютой (375.371) (2.736)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах (337.432) (101.227)
Чистое уменьшение/(увеличение) в операционных активах
Средства в кредитных организациях 3.162.037 (2.504.839)
Кредиты клиентам (63.072) -
Прочие активы 8.730 (8.503)
Чистое увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах
Прочие обязательства 1.122 (181)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от/(в) опе-
рационной деятельности до корпоративного подоходного налога 
и процентных доходов 2.771.385 (2.614.750)
Процентные доходы полученные 201.205 87.276
Процентные расходы выплаченные (461) (667)
Корпоративный подоходный налог уплаченный (27.000) -
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от/(в) опе-
рационной деятельности 2.945.129 (2.528.141)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств (1.002) (591)
Дивиденды полученные - 2.511.387
Приобретение нематериальных активов - (405)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств (в)/от ин-
вестиционной деятельности (1.002) 2.510.391
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от привлечения средств учредителя 98.348 -
Взнос в капитал дочерней организации 62.927 -
Погашение обязательств по аренде (2.668) (1.160)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от/(в) фи-
нансовой деятельности 158.607 (1.160)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты (22.445) 2.736
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквива-
лентов 3.102.734 (18.910)
Денежные средства и их эквиваленты, на 1 января 387.113 403.287
Денежные средства и их эквиваленты, на 31 декабря 3.467.402 387.113

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и 
среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «МФО «Akshabar»
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи Код 
стр.

За 
отчетный 
период

За период с 
начала теку-
щего года (с 
нарастающим 
итогом)

За анало-
гичный 
период 
предыдуще-
го года

За аналогичный 
период с начала 
предыдущего года 
(с нарастающим 
итогом)

1 2 3 4 5 6
Доходы, связанные с полу-
чением вознаграждения 1 125 857 178 162 0 0
в том числе:      
по текущим счетам 1.1 0 0 0 0
по размещенным вкладам 1.2 75 231 0 0
по предоставленным зай-
мам (микрокредитам) 1.3 113 973 166 122 0 0
по предоставленной 
финансовой аренде 1.4 0 0 0 0
по приобретенным цен-
ным бумагам 1.5 0 0 0 0
прочие доходы, связанные 
с получением вознаграж-
дения

1.6 11 809 11 809 0 0

Комиссионные вознаграж-
дения 2 0 0 0 0
Доходы (расходы) по фи-
нансовым активам (нетто) 3 0 0 0 0
в том числе:      
доходы (расходы) от куп-
ли-продажи финансовых 
активов (нетто)

3.1 0 0 0 0

доходы (расходы) от 
изменения стоимости 
финансовых активов, оце-
ниваемых по справедли-
вой стоимости, изменения 
которой отражаются в 
составе прибыли или 
убытка (нетто)

3.2 0 0 0 0

Доходы (расходы) от 
переоценки иностранной 
валюты (нетто)

4 1 512 1 512 0 0

Прочие доходы 5 906 1 046 0 0
Итого доходов 6 128 275 180 720 0 0
Расходы, связанные с вы-
платой вознаграждения 7 3 255 4 454 0 0
в том числе:      
по полученным займам 7.1 3 255 4 454 0 0
по полученной финансо-
вой аренде 7.2 0 0 0 0
прочие расходы, связан-
ные с выплатой возна-
граждения

7.3 0 0 0 0

Комиссионные расходы 8 0 0 0 0
Расходы по созданию 
резервов на возможные 
потери по финансовым 
активам

9 70 626 94 723 0 0

Операционные расходы 10 48 285 68 558 0 0
в том числе:      
расходы на оплату труда и 
командировочные 10.1 16 687 23 884 0 0
амортизационные отчисле-
ния и износ 10.2 44 44 0 0
расходы по операционной 
аренде 10.3 1 959 3 759 0 0
расходы по уплате налогов 
и других обязательных 
платежей в бюджет, за 
исключением корпоратив-
ного подоходного налога

10.4 1 569 2 279 0 0

Прочие расходы 11 4 373 5 996 0 0
Итого расходов 12 126 539 173 731 0 0
Чистая прибыль (убыток) 
до уплаты корпоративного 
подоходного налога

13 1 736 6 989 0 0

Корпоративный подоход-
ный налог 14 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 
после уплаты корпоратив-
ного подоходного налога

15 1 736 6 989 0 0

Прибыль (убыток) от пре-
кращенной деятельности 16 0 0 0 0
Итого чистая прибыль 
(убыток) за период 17 1 736 6 989 0 0

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого 
и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «МФО «Akshabar» (наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи Код 
стр

На конец отчет-
ного периода

На конец пре-
дыдущего года

1 2 3 4
Активы    
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 9 399 0
в том числе:    
 наличные деньги в кассе 1.1 0 0
 деньги на счетах в банках и организациях, осуществляю-
щих отдельные виды банковских операций 1.2 9 399 0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимо-
сти, изменения которых отражаются в составе прибыли 
или убытка

2 0 0

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за 
вычетом резервов на обесценение) 3 0 0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом 
резервов на обесценение) 4 0 0
Дебиторская задолженность 5 52 473 0
Комиссионные вознаграждения 6 0 0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 7 0 0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов 
на обесценение) 8 0 0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом ре-
зервов на обесценение) 9 134 977 0
Инвестиционное имущество 10 0 0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субор-
динированный долг 11 0 0
Запасы 12 15 0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убыт-
ков от обесценения) 13 0 0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от 
обесценения) 14 1 949 0
Текущий налоговый актив 15 0 0
Отложенный налоговый актив 16 0 0
Прочие активы 17 2 346 0
Итого активы 18 201 159 0
Обязательства    
Займы полученные 19 109 954 0
Кредиторская задолженность 20 8 229 0
Резервы 21 0 0
Субординированный долг 22 0 0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обя-
зательным платежам в бюджет 23 1 928 0
Отложенное налоговое обязательство 24 0 0
Обязательства по финансовой аренде 25 0 0
Прочие обязательства 26 24 059 0
Итого обязательства 27 144 170 0
Собственный капитал    
Уставный капитал (взносы учредителей) 28 50 000 0
Изъятый капитал (взносы учредителей) 29 0 0
Резервный капитал 30 0 0
Прочие резервы 31 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 32 6 989 0
в том числе:    
 предыдущих лет 32.1 0 0
 отчетного периода 32.2 6 989 0
Итого капитал 33 56 989 0
Итого капитал и обязательства 34 201 159 0
Наименование ТОО «МФО «Akshabar»
Адрес: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 19, н.п. 29а, почтовый 
индекс 050059
Главный бухгалтер Абдрахова Г. Т.
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Никульшин С. В.

107. Товарищество с ограниченной ответственностью «Талгар-Спирт» (далее – 
Товарищество) извещает своих участников о созыве в соответствии со статьёй 45 
Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
внеочередного общего собрания участников Товарищества.

Повестка дня очередного общего собрания участников Товарищества:
1. О предоставлении АО «ForteBank» в залог недвижимого имущества Товари-

щества – земельного участка, кадастровый номер 03:057:012:527, вместе с распо-
ложенными на нем зданиями и сооружениями по адресу: Алматинская область, 
г. Талгар, ул. Рыскулова, 302, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «МУ-
НАЙ-INTEGRATION» по займу/кредитной линии перед АО «ForteBank».

2. О предоставлении АО «ForteBank» в залог недвижимого имущества Товари-
щества – земельного участка, кадастровый номер 03:057:010:720, вместе с распо-
ложенными на нем зданиями и сооружениями, находящимися по адресу: Алматин-
ская область, г. Талгар, ул. Рыскулова, угол ул. Спартака, в обеспечение исполнения 
обязательств ТОО «МУНАЙ-INTEGRATION» по займу/кредитной линии перед АО 
«ForteBank».

3. О предоставлении АО «ForteBank» в залог недвижимого имущества Товари-
щества – земельного участка, кадастровый номер 03:057:012:529, вместе с распо-
ложенными на нем зданиями и сооружениями по адресу: Алматинская область, г. 
Талгар, ул. Рыскулова, 302А, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «МУ-
НАЙ-INTEGRATION» по займу/кредитной линии перед АО «ForteBank».

4. О предоставлении АО «ForteBank» в залог недвижимого имущества Товарище-
ства – земельного участка, кадастровый номер 03:046:048:1542, вместе с располо-
женными на нем зданиями и сооружениями по адресу: Алматинская область, Илий-
ский район, п. Боралдай, ул. Набережная, 17, в обеспечение исполнения обязательств 
ТОО «МУНАЙ-INTEGRATION» по займу/кредитной линии перед АО «ForteBank».

5. О предоставлении АО «ForteBank» гарантии с принятием солидарной ответ-
ственности в обеспечение исполнения обязательств ТОО «МУНАЙ-INTEGRATION» 
по займу/кредитной линии перед АО «ForteBank».

6.  О предоставлении согласия АО «ForteBank» на изъятие (списание) в без-
акцептном порядке в любой валюте всех сумм задолженности ТОО «МУ-
НАЙ-INTEGRATION» по договору о получении займа.

7. О наделении полномочиями на подписание договора гарантии и договоров за-
лога имущества.

Место и время проведения: 27 сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Ры-
скулова, 302.

Внеочередное общее собрание участников будет проведено в порядке, установ-
ленном статьей 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью».

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участ-
ников можно ознакомиться по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Рыскуло-
ва, 302, тел. 8 (727) 3936990.

7. Открыто наследство после смерти: Аглиулина Шамиля Махсутовича, 
умершего 06.04.2020 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

8. Открылось наследство после смерти гр. Конищева Александра Вла-
димировича, умершего 30.07.2021. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ахетовой Шолпан Кайныкеновне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра,  
д. 111/113, офис 3. 

10. Открылось наследство после смерти: гр. Баландин Александр Михай-
лович, умер 9 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигоста-
евой Арне по адресу: г. Алматы, мкр. 9, дом 34, офис 100, т. 87052888216.

15. Открылось наследство после смерти гр. Арыкбаева Майранбая Утеба-
евича, умершего 26.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Попо-
вой В. по адресу: ул. Байтурсынова, 127, офис 6.

30.Открыто наследственное дело после смерти Яваненко Владимира Василье-
вича, ИИН 570922300149, умершего 04 апреля 2021 года. Обращаться к нотариусу 
города Нур-Султана Нурбаевой Жанаргул Ашимовне по адресу: город Нур-Сул-
тан, проспект Республики, 37, н. п. 2, тел.: 8 (778) 364-84-74, 8 (7172) 95-15-91.

43. Открылось наследство после смерти гр. Асыловой Азамат Постаевны, 
умершей 02 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жарким-
баевой Д. Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, д. 5, В.П-14, оф. 1, 
тел. 87018536099, до 04.02.2022 г.

44. Открылось наследство после смерти гр. Абубакирова Ерлана Избасаро-
вича, умершего 30 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Моро-
зовой С. В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, 73, оф. 1, тел. 3900079.

45. Открылось наследство после смерти гр. Жунусова Марата Каирбеко-
вича, умершего 03 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сей-
тжановой Г. Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 82, Н.П-2

46. Открылось наследство после смерти гр. Мартыновой Валентины Пе-
тровны, умершей 06 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж. А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

47. Открылось наследство после смерти гр. Барчана Алексея Васильевича, 
умершего 13 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабае-
вой Л. Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д.11/1, В.П-6, тел. 
87012188017.

48. Открылось наследство после смерти гр. Умбетовой Кирим, 01.07.1940 
г. р., умершей 28 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузем-
баеву Н. Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д.116, оф. 84.

49. Открылось наследство после смерти гр. Исраиловой Багирам Адыев-
ны, умершей 11 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж. А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. 

60. Открылось наследство после смерти гр. Джумабаевой Любови Анато-
льевны, умершей 04 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Г. Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбургской.

61. Открылось наследство после смерти гр. Карагулова Жангельды Кусай-
новича, умершего 26 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кариб-
жановой Г. Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул. Оренбургской.

62. Открылось наследство после смерти гр. Ташкулова Кунанбая Абдука-
римовича, умершего 01 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаевой С. Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 49, оф. 15.

63. Открылось наследство после смерти гр. Авхадеевой Гульмиры Мураджа-
новны, умершей 01 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенте-
мировой Г. К. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 152В, тел. 3170632.

64. Открылось наследство после смерти гр. Бисембаевой Гули Рахимга-
лиевны, умершей 15 апреля 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Уайсовой А. Е. по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, д.19А, 1 эт., тел. 306255.

65. Открылось наследство после смерти гр. Токабаева Нуркена Сагынтаеви-
ча, умершего 03 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозо-
вой С. В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел. 3900079.

66. Открылось наследство после смерти гр. Сизинцева Евгения Дмитрие-
вича, умершего 01 марта 2021 г., гр. Сизинцева Валерия Евгеньевича, умер-
шего 15 июня 2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж. А. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

67. Открылось наследство после смерти гр. Герасименко Олега Алексан-
дровича, умершего 18 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нугмановой Г. Б. по адресу: г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, д. 4, кв. 2.

68. Открылось наследство после смерти гр. Каирбекова Айтбая, 05.10.1944 
г. р., умершего 20 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Прим-
куловой Г. С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 54, В.П-36.

69. Открылось наследство после смерти гр. Чупабаева Калиакпара Джума-
баевича, умершего 27 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т. В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.

70. Открылось наследство после смерти гр. Садуахасова Болатбека Беке-
товича, умершего 17 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Увалиевой Г. К. по адресу: г. Нур- Султан, район Есиль, ж.м. Уркер, ул. Жан-
тай батыр, д. 8, оф. 15, тел. 87752557965.

71. Открылось наследство после смерти гр. Зайналова Ташмагомеда Ибра-
гимовича, умершего 26 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Пайзолдину М. О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

79. Нотариус г. Алматы Илиманова Н. К. извещает об открытии наследства 
после смерти Шульгиной Ирины Аркадьевны, 20.03.1950 г. рождения, умер-
шей 26.07.2021 г. Наследников прошу обратиться в нотариальную контору 
по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 114, каб. 114, либо по тел. 87272977909.

80. Открылось наследство после смерти гр. Раскутова Абая Турсыновича, 
умершего 13.06.2021 г., у нотариуса Кудайбергеновой С. К. Наследникам об-
ращаться: г. Алматы, мкр. Астана, 8/2, офис 301, тел. 87272260967.

81. Открылось наследство после смерти Тиштибекова Тлеугабыла Ту-
легеновича, умершего 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Даукеновой А. Е.: г. Нур-Султан, ул. К. Мухамедханова, д. 9, нп 5. Тел. 
87019983057.

82. Открылось наследство после смерти Шевкунова Владимира Антоно-
вича, умершего 01.06.2021 г. Наследникам обращаться нотариусу Билибае-
вой У. Р.: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 102, офис 8.

83. После смерти Пятунина Виктора Константиновича, умершего 07.07. 
2021 г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г. Д. Наследникам обра-
щаться: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 22.  Тел. 8 (727) 225 50 16.

84. Открылось наследство после смерти: Орынбаева Кульмаш Балабеков-
на, умершая 17.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А. К.: г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

85. Открылось наследство после смерти: Разенков Александр Александро-
вич, умер 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г. К.:  
г. Алматы, ул.Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96.

86. Открылось наследство после смерти: Ивакин Алексей Алексеевич, 
умер 10.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р. Ш.: 
г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

87. Открылось наследство после смерти: Ивакин Василий Алексеевич, 
умер 15.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р. Ш.: 
г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

88. Розыск наследников. Нотариус г. Нур-Султана Итжанова Асель Жасу-
лановна извещает об открывшемся наследстве после смерти Суербаева Тал-
гата Абдрахимовича, 09.05.1949 г. р., проживающего: г. Нур-Султан, ул. Абая, 
дом 61, кв. 103. Просим наследников обратиться к нотариусу: г.Нур-Султан, 
Коргальджинское шоссе, здание 3, до истечения шестимесячного срока.

89. Открылось наследство после смерти Киразоглу Мехмет Али, умерше-
го 10.06.2021 г. Наследников и заинтересованных лиц обратиться к нотариу-
су Акбалаевой Ш. О.:г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, офис 56, тел. 87273799850.

90. Открылось наследство после смерти Верижникова Григория Викторо-
вича, умершего 30.03.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Айдарову 
Максату Усеиновичу: г. Алматы, пр. Гагарина, 232А, тел. 87789534908.

91. Открылось наследство после смерти Кожиковой Сауле Кажмуканов-
ны, умершей 06.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуло-
вой Н. Т.: г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, 12А, оф. 207. Тел. 
87054511315.

92. Открылось наследство после смерти Жараспаевой Кенжеш Токпа-
ковны, умершей 26.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Еру-
баевой Багдагуль Омиралиевне: г. Алматы, пр. Абая, 52В. Тел. нотариуса: 
+77017733302.

93. Открылось наследственное дело после смерти Саттарова Мурата Аби-
товича, умершего 23.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нота-
риального  округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76, 
тел. 87770251555.

94. Открылось наследство после смерти Машарипова  Шарипжана, умер-
шего 18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тiлепову Т.Ө. по 
адресу: г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел. 87016565788.   

95. Открылось наследство после смерти: Сатубалдина Алия Ахметовна, 
умерла 15.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А. Т.:  
г. Алматы, ул. Ауэзова, 163А, н.п.326. Тел. +77026395509.

96. Открылось наследство после смерти Губанова Николая Валентинови-
ча, умершего 24.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову 
У. С.: г. Алматы, ул. Толе би, 216Г, БЦ «Дария». Тел.+77003630007.

97. Открылось наследство после смерти Щербанёвой Зинаиды Михайлов-
ны, умершей 19.04.2021 г., проживавшей по адресу: Алмат. обл., Енбекши-
казахский 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.

98. Открылось наследство после смерти Ламзаровой Тажар Мухамедовны, 
умершей 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З. 
А.: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 87777177712.

99. Открылось наследство после смерти: Кузнецова Валентина Леонтьев-
на, умерла 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р. М.:  
г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

НАСЛЕДСТВО
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25. ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 9 сентября 2021 года в 11.00 по 
времени города Нур-Султана в аукционном зале веб-портала Реестра государственного 
имущества (интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: www.gosreestr.
kz) проводит тендер по передаче в доверительное управление сроком на 3 (три) года с 
правом последующего выкупа 100% акций акционерного общества «Международный 
аэропорт Алия Молдагулова», расположенного по адресу: Актюбинская область, город 
Актобе, улица Бокенбай батыра, здание 44.

Начальная цена объекта: 7 320 004 000,0 (семь миллиардов триста двадцать миллио-
нов четыре тысячи тенге ноль тиын) тенге;

Гарантийный взнос 1 098 000 600,0 (один миллиард девяносто восемь миллионов 
шестьсот тенге ноль тиын) тенге; 

Не допускается продажа единственному участнику.
Условия тендера:
1. Срок доверительного управления - 3 (три) года;
2. Сохранение профиля деятельности объекта доверительного управления не менее 

3-х лет;
3. После завершения срока доверительного управления допускается предоставление 

рассрочки для оплаты рыночной стоимости объекта со сроком до 3-х лет с учетом ин-
дексации в соответствии с базовой ставкой Национального банка Республики Казахстан;

4. В период доверительного управления назначение, а также освобождение от долж-
ности председателя правления доверительный управляющий должен согласовывать с 
Учредителем;

5. В период доверительного управления обязательное участие в составе совета дирек-
торов не менее двух представителей Учредителя;

6. В период доверительного управления запрещается перепродажа, передача в залог, 
управление и другие действия в отношении объекта доверительного управления, в т. ч. 
движимого и недвижимого имущества;

7. Предоставлять отчетность Учредителю в письменной форме о деятельности до-
верительного управления государственным имуществом каждые полгода, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;

8. Сохранение количественного состава действующего персонала не менее 80%;
9. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного функционирования 

объектов Общества;
10. Содержание имущества Общества в надлежащем виде и проведение по мере не-

обходимости текущих и капитальных ремонтов за счет доходов, полученных от довери-
тельного управления и собственных средств;

11. Своевременное исполнение налоговых обязательств и иных обязательных плате-
жей в бюджет, возникающих при передаче объекта в доверительное управление;

12. Страхование имущества на период срока доверительного управления в течение 
тридцати календарных дней, после регистрации договора доверительного управления с 
предоставлением подтверждающих документов учредителю;

13. Не допускать необоснованного образования кредиторской и дебиторской задол-
женности;

14. Ежегодное вложение соответствующих инвестиций для улучшения технического 
состояние объектов Общества (в том числе расширение площади Аэровокзала не менее 
чем на 2 000 кв. м в целях увеличения пассажиропотока, приобретение специальной 
техники для улучшения обслуживания пассажиров и обработки груза);

15. В период доверительного управления доверительный управляющий обеспечивает 
направление части чистого дохода акционерного общества на выплату дивидендов (дохо-
да) в размере, установленном в процентном соотношении Правительством Республики 
Казахстан или местным исполнительным органом в соответствии со статьей 186 Закона;

16. Возмещение необходимых расходов доверительного управляющего, произведен-
ных им при доверительном управлении имуществом, осуществляется за счет доходов от 
использования доверенного имущества.

Для участия в тендере участнику необходимо предварительно зарегистрироваться на 
веб-портале реестра с указанием:

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

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

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного 
взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).
Гарантийные взносы для участия в торгах вносятся на реквизиты единого операто-

ра в сфере учета государственного имущества: получатель гарантийного взноса – АО 
«Информационно-учетный центр»,  БИН 050540004455, в АО «Народный банк Казах-
стана», ИИК KZ946017111000000330,  БИК HSBKKZKX КБе 16, КНП 171; назначе-
ние платежа - гарантийный взнос для участия в тендере (в размер гарантийного взноса 
оплата банковских услуг не входит). 

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону: 8/7132/54-35-92 или 
по адресу: г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д. 40, каб. №412.

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.

РЕКЛАМА
26. ТОО  «Сармат-Сервис Атырау», БИН  061240005239,  сообщает о сво-

ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК,  Атырауская обл., г. Атырау, проспект 
Азаттык, 61. 

27. ТОО «24 карата 2020», БИН 161040022857, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, улица Адольфа 
Янушкевича, дом 1, кв. 82, почтовый индекс 010000.

28. Товарищество с ограниченной ответственностью «БухЭксперт-Аста-
на», БИН 151140023758, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Петрова, д. 18, каб. 504.

29. ТОО «Kiл металл», БИН191140001982, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, переулок Аккент, дом 7, кв. 3.

31. ЧУ «Институт исследования и развития гражданского общества»,  
БИН 180740002294, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кара-
ганда, пр. Республики, 1/4, квартира 69.

32. Филиал ООО «Воронцовский продукт» в городе Караганда, БИН 
171241004972,   сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
район имени Казыбек би, улица Камская, дом 91, Ермекова, 29, кабинет 309.

33. ТОО «ЖАР GROUP», БИН 130140024918,   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Караганда, улица Александра Затаевича, строение 10.

34. ТОО «ЛонДо», БИН 030340017298,   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г Караганда, улица Аюпова, дом 40.

35. ТОО «ПрофМонтажСтрой2030», БИН 180940018456,   сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Темиртау, 70-4-77.

36. ТОО «SAFED-OIL (САФЕД-ОЙЛ)», БИН 070940008179, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, Проезд Пайзулла Кадеев, д. 2, почтовый индекс 160021.

37. ТОО «Футбольный клуб «Бакжан», БИН 130740004816, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сарыагашский район, 
с. Абай, Апсикова, 4.

38. ТОО «Рай-Сай-І», БИН 991240000402, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Карбышева, 
д. 12, почтовый индекс 160014.

39. ТОО «Думан 2020», БИН 201140026803, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, 
Турбатский сельский округ, село Енбек, ул. Наурыз, д. 5, почтовый индекс 
160008.

40. ТОО «Туран-Бизнес», БИН 090240012303, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
мкр. Туркестан, д. 59, кв. 2.

41. ТОО «KazTransBitum», БИН 190840001618, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ми-
крорайон Наурыз, ул. Маргулан, д. 20, почтовый индекс 160000.

50. СПК «Май-Береке», БИН 170240027913, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская область, Майский район, село Майск,  
ул. Нурлыбек Баймуратова, д. 17, кв. 1.

51. ТОО «ОРМАН-М», БИН 030940015045, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ЮКО, город Сарыагаш, с. Куркелес, ул. Аубакирова, дом 1.

52. Товарищество с дополнительной ответственностью «EuroOil», БИН 
210840019385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, здание 1.

53. Сельскохозяйственный потребительский кооператив « Жалғызағаш 
асыл өнімі», БИН 150340001127, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, село  Жалгызагаш, ули-
ца  Гали Орманова, 75.

54. ТОО «Bereket777», БИН 210440005930, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, жилой массив 
«Восточный», улица Алмалыбак, дом 44.

55. Учреждение образования «Лисаковский городской профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 980240004438, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8 (7142) 51-21-53.

56. Учреждение образования «Аркалыкский городской профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 971040004065, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8 (7142) 51-21-53.

57. Учреждение образования «Костанайский районный профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 971040003833, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8 (7142) 51-21-53.

58. Учреждение образования «Рудненский городской профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 971040003027, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8 (7142) 51-21-53.

59. Учреждение образования «Житикаринский городской профессио-
нально-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обще-
ственном объединении «ОТАН», БИН 971040009829, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8 (7142) 51-21-53.

72. ТОО «АктобеМетСнабКазахстан», БИН 100740012524, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 105-407.

73. ТОО «Батыс тендер», БИН 170940012752, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Ивана Ларина, дом 
2/2, кв. 92.

74. ТОО Кредитное товарищество «Ағайынды», БИН 120440013149, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Казталовский район, 
Березинский сельский округ, аул Кайынды, улица Амангельды, дом 14.

75. ТОО «EXTRADENT» (БИН 050740000023) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. имени Александра 
Протозанова, 87.

76. ТОО «GAS TOUR» (БИН 200240018209) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления.  Юридический адрес: ВКО, г. Семей, ул. Тельмана Уранхаева, 
28-5. Фактический адрес: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 7/1-7.

77. ТОО «ГК КРОНА» (БИН 180940017448) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 83.

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «Axens KGNT 
Energy Efficiency» (Аксенс КГНТ Энерджи Эфишиенси), БИН 140540001453, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 050016,  
пр. Райымбека, 160А. Тел. 87272583567.

109. ГУ «Отдел образования Узункольского района» Управления акимата 
Костанайской области сообщает о ликвидации КГУ «Чапаевская начальная 
школа отдела образования Узункольского района» Управления образования 
акимата Костанайской области в с. Речное Узункольского района. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Костанайская обл., Узункольский район, с. Узунколь, ул. Абая, 70, тел. 
87144424235. БИН: 970240001124.

110. ТОО «ГазМунайСервис ЮГ», БИН 180740023950, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 050000, г. Алматы, мкр. Самал-1, дом 24,  
кв. 62. Тел. +77073233544.

111. ТОО «West Star of Kazakhstan (Вест Стар оф Казахстан)», БИН 
090440017516, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, 7, кв. 147/2. Тел. +77015596977.     

112. ТОО «Деловой Вектор-KZ (КЗ)», БИН  161240014249, сообщает о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г. Ак-
тау, мкр. 2, здание 66, 901. Тел. 87758152123.      

113. ТОО «ТРАКТ-KZ (КЗ)», БИН 161240008899, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 2, 
здание 66, 900. Тел. 87758152123.      

114. ТОО «KWK Trade GB», БИН 101140007658, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-4, дом 28, оф. 3. Тел. +77772039373. 

115. ТОО «Алтын Арман Company», БИН 170440011092, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Ка-
зыбек би, 50, офис 10.  Тел. +77073233544. 

116. Региональное общественное объединение «Альянс Переводчиков», 
БИН 150740001677, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, р-он Алматы, ул. Ш. Уалиханова, дом 3, оф. ВП-5. Тел. +77473948450. 

117. ТОО «АвтоТрейд Казахстан», БИН 090940002242, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Турке-
стан, дом 22. Тел. +77273512969. 

118. ТОО «Селхоз сбыт», БИН 150340013359, сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Мельничная, 57. Тел. +77027797798. 

119. ТОО «Феникс 21», БИН 210740000533, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Ворошилова, 3/1, кв. 28. Тел. +77782411112. 

120. ТОО «Taraz-Gofra»  сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз,  Абдирахмана Айтиева, д. 27, кв. 18.

121. ТОО «Triumph-Строй» (БИН 200140018631) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Кенесары, зд. 17.

122. ТОО «West Global Company» (БИН 140540008070) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, с. Геолог, ул. Ануар-
бека Аккулова, д. 53, кв. 2.

123. ТОО «TYNYS CAPITAL» (БИН 201240034382) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Калкаман-2,  
ул. Абишева, д. 36/3, кв. 24.

124. ТОО «Ai-TENDER LTD» (БИН 200540001215) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 13, д. 24, кв. 242.

128. ТОО «Проектно Производственная Компания Универсал», БИН 
190440032742, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Жанаарка, 7/2, тел. +77773004655.

129. ТОО «СевНефтеРесурс», БИН 040640001849, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом 54.

2. ТОО «777 Ломбард», БИН150940012697,  сообщает об уменьшении 
уставного капитала, все претензии принимаются в течение 1 месяца по адре-
су: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Масанчи 85-8.

11. ТОО «Massaget Company», БИН 120840008305, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «СК Рахат», БИН 
080840002693. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 58а, 3 этаж, офис 303, тел.:  
+7 (771) 779 2420.

13. ТОО «Highvill Ishim D» (Хайвил Ишим Д), БИН 170940003604, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алма-
ты, улица Жұмекен Нәжімеденов, дом 4, н.п. 18.

14. Продается действующий бизнес, ТОО «Алтын Таразы», есть дей-
ствующие договоры. Имеется задолженность. Цена договорная. Телефон 
+77010592930, Айжан.

16.   «ТОО «Рудненский водоканал» (111500, Республика Казахстан, Ко-
станайская область, город Рудный, улица 40 лет Октября, строение 2/1, БИН 
041240004108) объявляет об уменьшении уставного капитала на сумму 38 
641 795 (тридцать восемь миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьсот 
девяносто пять) тенге на основании Постановления акимата города Рудного 
Костанайской области №782 от 15 июля 2021 года. Претензии принимаются 
по вышеуказанному адресу в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации 
объявления».

17. ТОО «Инфра Строй», БИН 061240010750, опубликовало объявление о 
ликвидации в «Юридической газете»,  № 62  от 6.08.2021 г. , сообщаем что 
данную публикацию считать недействительной! 

24. Определением СМЭС Актюбинской области от 18 августа 2021 года 
возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры 
ТОО «БШПУ-Казахстан» (БИН 130740019874). По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8 776 191 08 08.

42. ТОО «Төскейсаз-7», БИН 040740009641, сообщает о своей реоргани-
зации путем выделения нового ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, г. Туркестан, ул. Қойлык, д. 36А, почтовый индекс 161200. 

78. ТОО «Эмиль», БИН 920740000561, ю/а: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
ул. им. Александра Протозанова, 5, сообщает о своем переименовании в 
ТОО «ЭМ ГРУПП».

105. ТОО RS Group plus (БИН: 201140025351) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Тау Сат Трейд» (БИН: 190640026725). 
Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: г. Алматы, Ала-
тауский район, мкр. Самғау, ул. Ырысты, 15.

106. ТОО «BAYTAK DALA KZ», БИН 131140024079, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он,  
пр. Достык, 105, офис 730.

100. Открылось наследство после смерти: Загребин Пётр Астафьевич, 
умер 28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Рахимбай Л. М.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 202, оф. 32. тел. 8 701 557 58 49.

101. Открыто наследственное дело после смерти Хайроль Сагат, умер 
28.12.2020 г., у нотариуса Унаевой К. Б. Наследникам обращаться по адресу: 
г. Нур-Султан, ул. А98, дом 14, н.п. 2, тел. 87775558811.

102. Открылось наследство после смерти Абдуллиной Сары Ертаевны, 
умершей 18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасы-
мовой А. Т.: г. Алматы, ул. Масанчи, д.108 (нотариальная контора). Тел. 
87272926262.

103. После смерти  Әбділда Гүлбадан, умершей 11.03.2021 г., открылось 
наследство у нотариуса Жантолеуовой А. С. Наследникам обращаться: г. Ал-
маты, мкр. Жетысу-4, д.16А. Тел.: 8 705 877 00 13, 8 701 256 03 85.

125. Открылось наследственное дело после смерти Игнатова Владимира 
Сидоровича, 14.10.1947 г. р., умершего 21 марта 2021 года. Наследникам об-
ратиться  к нотариусу Сейтжановой А. С. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Шевчен-
ко, д. 112/70, пом. 80, тел. 8 (727) 278-44-22.

127. Открылось наследство после смерти гр. Уразбековой Ботагоз Аугам-
бековны, умершей 27 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хан З. М. по адресу: г. Алматы, БЦ SAT, ул. Манаса, 32а, оф. 402.

НАСЛЕДСТВО

УТЕРЯ
104. Считать недействительным в связи с утратой Договора дарения зе-

мельного участка от 13.01.2014 г. (Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Са-
рыкемер, ул. Новая, участок 8), за реестр № 209, удостоверенного нотариу-
сом Мамековой Л. С.

РАЗНОЕ

3. ТОО «AUTO SPARE», БИН 060640007891, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Атырау, пос. Жумыскер, ул. Бекмаганбетова, 142. Тел.: 
8 (7122) 23-11-23, сот. 8 (701) 366-63-60.

4. ТОО «NaVem», БИН 140940003581, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 1А, 28А, офис 41.

5. ТОО «Билдинг Сервис Со», БИН 020740007005, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, ул. Розыбакиева, д. 68, кв. 48, индекс 
050039. Тел. 87781105770.

6. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа Уры-
сай» отдела образования Чингирлауского района управления образования 
акимата Западно-Казахстанской области», БИН № 031140001049, ликвиди-
ровано постановлением акимата Западно-Казахстанской области №155 от 9 
августа 2021 года. Исковые заявления принимаются в двухмесячный срок 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: ЗКО, Чингирла-
уский район, Чингирлауский с.о, село Урысай, ул. Л. Клышева, 89А. Тел.: 
87113734224, 87113734221.

9. ТОО «Кайли», БИН 120440000434, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 041626, Алматинская область, Талгарский район, с. Туздыбастау,  
ул. Елибаева, 23. 

12. ТОО «Премьер СТ» сообщает о прекращении деятельности. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 3, зд. 45.

18. ТОО «CONVOY TRANS» (БИН 160640000548) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Абай,  
ул. Абая, 11/2. Тел. 87081278801.

19. ТОО «РАЙЫМ & Co» (БИН 131040018902) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 289, оф. 121, тел. 
87081278801.

20. ТОО «М-Групп Казахстан» (БИН 180340014609) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Райымбека, 481А, тел. 87081278801.

21. ТОО «Kazprofservice» (БИН 171140010772) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 1, 61/2, тел. 8 (708)1495311.

22. ТОО «Urker Consulting» (БИН 150140011996) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 31, 10 этаж, 101 
оф.), телефон 8 705 900 37 22.

23. ТОО «Noor Trading» (БИН 170340024754) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 2, кв 60, телефон 
+77075445646.

ЛИКВИДАЦИЯ
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Казахстанская федерация 
клубов ЮНЕСКО существует с 
2009 года и включает в себя 162 
клуба ЮНЕСКО из 14 областей 
Казахстана и городов республи-
канского значения. Совместно 
с клубами ЮНЕСКО федерация 
реализует различные проекты и 
крупные молодежные программы 
на стыке трех основных направ-
лений деятельности ЮНЕСКО: 
творческое образование, куль-
турное наследие и устойчивое 
развитие. Эти проекты ежегодно 
охватывают около 20 тыс. участ-
ников из 35 стран и открывают 
доступ к лучшим программам 
ЮНЕСКО по развитию детей и 
молодежи.

Конкурс «ДНК Степи» прово-
дится впервые, в нем приняли 
участие 345 художников со всего 
Казахстана. Главная цель кон-
курса - привлечение внимания 
общественности к глобальным 
и локальным проблемам, пре-
пятствующим устойчивому раз-
витию, а также формирование 
экологического сознания среди 
молодежи, через творчество 
выражающей важность защиты 
природы. 

Для выставки были отобраны 
32 лучшие работы финалистов. 
Среди них девять работ побе-
дителей по трем номинациям 
(«История - наше будущее», 
«Единство», «Пробуждение») и 
трем возрастным категориям: 
7-12 лет, 13-18 лет и 19-65 лет.

- В этом проекте мы пытались 
донести то, что вопросы эколо-
гии для нашего народа не новые, 

- говорит генеральный секретарь 
Казахстанской федерации клу-
бов ЮНЕСКО Асемгуль Капаро-
ва, - это не тенденция и тренды 
XXI века, наши предки тоже 
обращались к темам сохранения 
окружающей среды. Кочевники 
понимали, что природа дает 
им ресурсы - воду, пропитание, 
кров - и что нельзя относиться 
безответственно к тому, что кор-
мит тебя и сохраняет тебе жизнь. 
И сейчас нам нужно вернуться 
к философии наших предков, 
отсюда и название - «ДНК Сте-
пи». Нам необходимо просто 
вспомнить, что нужно относиться 
более бережно к природе. Мы 
пытались передать, что это сим-
биоз культурного и природного 
наследия плюс это и есть реше-
ние актуальных экологических 
проблем. 

По словам Асемгуль Капа-
ровой, организаторы конкурса 
привлекли к участию детей от 
семи лет, чтобы они уже с этого 
возраста понимали, что каждый 
человек несет ответственность 
за сохранение окружающей сре-
ды.

- Дети сами не покупают 
продукты, не платят за ком-
мунальные услуги и не знают, 
сколько потребляют ресурсов, 
не знакомы с вопросами за-
грязнения природы, - поясняет 
Асемгуль. - Когда мы призываем 
детей участвовать в подобных 
проектах, то ребенок не может 
просто сесть и нарисовать дере-
во, потому что это не отвечает 
требованиям конкурса. В каждой 

номинации прописаны задачи, 
поэтому нужно исследовать ко-
чевой образ жизни, обратиться 
к культуре казахского народа, 
понять, какие сегодня существу-
ют экологические проблемы, 
и только потом изобразить на 
бумаге свое видение темы и ре-
шение вопросов. Поэтому проект 
носит еще и образовательный, 
просветительский характер, ведь 

прежде чем что-то нарисовать, 
нужно изучить данную тему, по-
искать информацию, обратиться 
за помощью к родителям или к 
кому-нибудь из старшего поко-
ления. 

Самыми юными победителя-
ми конкурса стали: Яна Хабарова 
(9 лет, Нур-Султан, работа «В 
мире мы едины», номинация 
«Единство»), София Гайнова 
(10 лет, Алматы, «Волшебный 
кобыз», «История - наше буду-
щее»), Ясмин Рафикова (11 лет, 
Нур-Султан, «Жизнь», «Пробуж-

дение»). В старшей возрастной 
группе победу одержали Мадияр 
Койшан (21 год, Алматинская 
область, работа «Долгий путь, 
полный трудностей», номинация 
«История - наше будущее»), 
Лада Кан (23 года, Кызылорда, 
«Union» - «Единство») и Багир 
Мусабаев (60 лет, Алматы, «Ве-
тер перемен, пробуждение к 
жизни» - «Пробуждение»).

Во время вернисажа стар-
товала продажа эксклюзивных 
футболок с изображением ра-

бот победителей. Выставка 
пройдет до конца августа на 
втором этаже торгового цен-
тра LA PRIMA в бутике Sauvage 
Vintage. Далее экспозиция при-
обретет передвижную форму и 
будет представлена на других 
арт-площадках Алматы. Вход 
свободный.

Ознакомиться  онлайн с 
экспозицией можно на сайте 
unescoclubs.kz и через инста-
грам-страничку @unescoclubskz. 

Индира САТБАЕВА

Председатель 
редакционного 

совета - директор 

Жанахмет АГЫБАЕВ

Адрес редакции: 
050012, г. Алматы, 
ул. Х. Досмухамедова, 68 б 
(уг. ул. Карасай батыра), 
тел. 8(727) 292-43-43

г. Нур-Султан - 
Линара САКТАГАНОВА, 
тел. 8 701 254 63 59 
Акмолинская область, 
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91
ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

Опубликованные материалы могут 
не отражать точку зрения редакции. 
Перепечатка и использование 
материалов, опубликованных 
в «ЮГ», разрешаются только 
с письменного согласия редакции. 

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-43-43,
87089299874
E-mail: zanreklama@mail. ru

zangazet.kz

Собственник - ТОО 
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Разовый тираж 8180 экз. Недельный тираж 16360 экз.      Заказ № 122     Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан 
Периодичность выхода: 
вторник, пятница

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. 
Претензии по поводу ошибок, допущенных рекламодателями,  
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации. 
Свидетельство о постановке на учет № 16293-Г от 12 января 
2017 года, выдано Комитетом государственного контроля в области 
связи, информатизации и средств массовой информации. 
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре  
ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ». 
Отпечатана в типографии: ТОО «Принт плюс», Алматинская область,  
п. Отеген батыра, ул. Сейфуллина, д. 2в. Тел. 251-78-31, тел. /факс 251-78-27. 

Главный редактор  
Николай ЖОРОВ

СКО, г. Петропавловск - 
Инна ЛОПАТКО, 
тел. 8 777 924 14 44

ЗКО, г. Уральск
Саида ТУЛЕГЕНОВА,
тел. 8 701 320 37 39

Кызылординская область 
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62 

В МИРЕ

НЕПРОШЕННАЯ ГОСТЬЯ
жиТель авсТрийской коммуНы брайТеНфурТ-бай-виН услышал среди 
Ночи сТраННый звук из уНиТаза и обНаружил в бачке двухмеТровую 
змею. об эТом сообщаеТ издаНие The Sun.

Ночью мужчина услышал, что в унитазе в его доме начала непроизволь-
но спускаться вода. Он встал с постели и пошел смотреть, что происходит. 
Когда австриец открыл бачок, то увидел огромного эскулапова полоза, 
который устроился внутри. Он испугался и немедленно вызвал спасателей. 
Представитель пожарной бригады округа Молдинг Лукас Деркитс рассказал, 
что извлеченную из необычного убежища рептилию выпустили в лесу. Пред-
положительно, змея попала в сливной бачок через стенки-перегородки. Дер-
китс пояснил, что эскулаповы полозы обитают в Европе и вырастают до двух 
метров в длину. Они считаются одними из крупнейших змей континента.

Ранее сообщалось, что мужчина из австрийского города Грац стал 
жертвой нападения питона в собственном туалете. Предполагается, что 
змея пробралась в туалет пенсионера по канализационным трубам из 
квартиры своего хозяина, который живет в том же доме.

По материалам информагентств

ТРЕТЬЯ ДОЗА, НЕ ЛИШНЯЯ
уПравлеНие По воПросам качесТва ПродовольсТвия и медикамеНТов 
сша одобрило ПримеНеНие ТреТьей, бусТерНой дозы вакциН 
оТ короНавируса Pfizer и moderna для лиц с ослаблеННым 
иммуНиТеТом. об эТом говориТся На сайТе ведомсТва.

«Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов 
внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса 
Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность 
использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным 
иммунитетом», - говорится в тексте заявления. «В стране началась еще 
одна волна пандемии коронавируса, и Управление по вопросам качества 
продовольствия и медикаментов США в особой степени осознает, что для 
людей с ослабленным иммунитетом существует особенный риск того, что 
болезнь будет протекать в тяжелой форме», - заявила исполняющая обя-
занности директора управления Джанет Вудкок. Ранее о том, что примене-
ние бустерной дозы вакцины от нового коронавируса может потребоваться 
людям с ослабленным иммунитетом, говорил директор Национального ин-
ститута аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

МОЛНИЯ УБИЛА ОТАРУ ОВЕЦ
На юге грузии оТ удара молНии Погибли больше 550 овец, 
коТорые Паслись На горе абул. ПоселеНие, сущесТвовавшее за 
счеТ овцеводсТва, осТалось без средсТв к сущесТвоваНию, ПередаеТ 
SPuTnik грузия.

После инцидента в мэрии создали специальную группу, которая 
занимается изучением вопроса массовой гибели овец. Отчет об этом 
планируют представить на следующей неделе.

«Честно говоря, это первый такой случай. Мы не слышали, чтобы 
из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет 
поддержку, но для начала сам фермер должен принести заключение 
специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели, 
- заявил заместитель мэра Ниноцминда Александр Микеладзе. Тела овец 
сожгут прямо на месте, так как спустить с горы такое количество туш 
невозможно. Транспорт просто не может подняться на такую высоту.

Издание пишет, что средняя стоимость одной овцы составляет 350 
лари (более 110 долларов). То есть ущерб от гибели полутысячи живот-
ных составил по меньшей мере 60,5 тыс. долларов.

ТОРМОЗ ДЛЯ КОРОНАВИРУСА 
авсТрийские исследоваТели выявили два сахар-связывающих белка, 
коТорые ПреПяТсТвуюТ ПроНикНовеНию SarS-CoV-2 в клеТку. сТаТья 
учеНых оПубликоваНа в emBo Journal.

Белок пепломера - один из основных механизмов, с помощью которого 
коронавирус проникает в клетки организма. Его важность для выживания 
и распространения вируса диктует необходимость «маскировки» от клеток 
иммунной системы организма, которая достигается за счет гликолизации - 
присоединения остатков сахаров - к определенным участкам белка.

Места гликолизации белка пепломера SARS-CoV-2 - одни из самых кон-
сервативных у всех его штаммов, поэтому, выявив белки, которые с ними 
связываются, можно найти у защиты коронавируса «ахиллесову пяту» для 
новых методов лечения, решили австрийские ученые. Команда создала и 
протестировала библиотеку из 140 лектинов - связывающихся с остатка-
ми углеводов белков - млекопитающих. У двух из них (CLEC4G и CD209c) 
обнаружили способность к сильной связи с белком пепломера SARS-CoV-2, 
которую подтвердили, изучив их связывание с помощью атомно-силового 
микроскопа и смоделировав в 3D. Более того, исследователи выяснили, 
что эти два белка присоединяются к месту гликолизирования, которое 
не только остается неизменным у всех вариантов коронавируса, но и 
чрезвычайно важно для работы белка пепломера - без него он становится 
нестабильным, а сам вирус незаразным. Также обнаружилось, что белки 
понижали заражаемость коронавирусом клеток легких. 

в алмаТы оТкрылась высТавка рисуНков и иллюсТраций 
фиНалисТов ресПубликаНского коНкурса «дНк сТеПи», 
коТорая являеТся ПроекТом казахсТаНской федерации 
клубов юНеско в обласТи усТойчивого развиТия и 
созвучНа государсТвеННой Программе «рухаНи жаңғыру».

УЧИТЬСЯ МУДРОСТИ У ПРЕДКОВ
ВЫСТАВКА

ПрезидеНТ ао «цеНТр развиТия Трудовых ресурсов» даулеТ аргаНдыков На 
брифиНге в службе цеНТральНых коммуНикаций При ПрезидеНТе рк рассказал 
о модерНизации рабоТы цеНТров заНяТосТи НаселеНия (цзН) и развиТии 
элекТроННой биржи Труда (эбТ). 

В начале своего выступления спикер отме-
тил, что в условиях кризиса, вызванного пан-
демией COVID-19, деятельность государствен-
ных служб занятости имеет ключевое значение 
для оказания помощи населению в решении 
вопросов, связанных с поиском работы. 

«203 центра занятости в районах и городах 
оказывают для соискателей услугу регистра-
ции в качестве безработных, поддержку в 
поиске работы и получении социальной помо-
щи - социальной выплаты по потере работы 
и адресной социальной помощи. Гражданам, 
которые по разным причинам не могут быстро 
найти работу, ЦЗН предлагают трудоустрой-
ство на временных рабочих местах, которые 
субсидируются из бюджета в рамках госпро-
граммы «Еңбек». С начала этого года 16 тыс. 
молодых людей после окончания учебных 
заведений, не имеющих опыта работы, были 
направлены на молодежную практику. Более 
110 тыс. человек с низкой квалификацией за-
действованы на общественных работах. 16 тыс. 
трудоустроены на социальные рабочие места. 
14 тыс. безработных граждан направлены на 
краткосрочное обучение. Всего в 2021 году в 
центры занятости обратились 432 тыс. чело-
век», - проинформировал Даулет Аргандыков.

Президент ЦРТР также сообщил, что в 
Казахстане проводится постоянная работа по 
модернизации деятельности центров занятости 
населения и совершенствованию механизмов 
оказания услуг, в том числе по переводу их в 
электронный формат. 

«Упрощены процессы регистрации и взаимо-
действия населения с ЦЗН. Соискатели и рабо-
тодатели могут обратиться в центры занятости 
по нескольким каналам: через сельских акимов, 
по телефону и электронной почте, через Элек-
тронную биржу труда и портал «электронного 
правительства». Период для регистрации в 
качестве безработных сокращен с 10 дней до 
одного дня. Для безработных граждан, заре-
гистрированных в центре занятости, оказание 
госуслуги по назначению социальной выплаты 
на случай потери работы переведено в проак-
тивный формат и по принципу «одного заявле-
ния». Для граждан обеспечивается адресный и 
индивидуальный подход с переходом на карьер-
ное планирование. Для работодателей внедрен 
упрощенный и многоканальный порядок реги-
страции вакансий без обязательного посещения 
ЦЗН», - рассказал Даулет Аргандыков. 

По поручению Президента страны в услови-
ях пандемии осуществлен переход на оказание 
услуг центров занятости в онлайн-формате на 

ЭБТ. Это начальный этап в создании «цифро-
вых центров занятости».

С ноября 2020 года на Электронной бирже 
труда, не посещая ЦЗН, граждане могут полу-
чить в электронном формате услуги по реги-
страции в качестве безработных, назначению 
социальной выплаты на случай потери работы 
и получению направлений на молодежную 
практику, социальные рабочие места и обще-
ственные работы. В 2021 году на ЭБТ 68 тыс. 
граждан получили статус безработных, а 17,6 
тыс. из них приступили к работе на рабочих 
местах, субсидируемых государством. Каждому 
пятому безработному социальная выплата на 
случай потери работы была назначена после 
обращения на Электронную биржу труда. Во 
всех центрах занятости созданы зоны самооб-
служивания, где граждане могут самостоятель-
но воспользоваться перечисленными услугами 
на ЭБТ. Сотрудники ЦЗН ответят на все вопро-
сы по услугам, предоставляемым онлайн. 

«До конца года на Электронной бирже тру-
да будет расширен перечень услуг. Граждане 
смогут получить в электронном формате на-
правления на рабочие места по проектам гос-
программы «Еңбек» - «Контракт поколений» 
и «Первое рабочее место». Также в этом году 
на ЭБТ будет автоматизирован бизнес-процесс 
организации рабочих мест, субсидируемых го-
сударством. Работодатели смогут в онлайн-ре-
жиме подать заявку на создание временного 
рабочего места, заключить договор с ЦЗН, 
направить в центр занятости сведения об 
участниках», - сообщил президент ЦРТР.

Уже сегодня на ЭБТ граждане могут напра-
вить онлайн заявку на получение консультации 

по добровольному переселению из южных 
регионов в северные в рамках госпрограммы 
«Еңбек», а также ознакомиться с мерами го-
споддержки, регионами переселения, услови-
ями проживания в выбранных населенных пун-
ктах (наличие школ, больниц, объектов спорта 
и прочее) и имеющимися там актуальными 
вакансиями от работодателей. ЦЗН принимаю-
щего региона должны адресно провести работу 
с соискателем и оказать ему консультацию по 
всем вопросам, связанным с переселением.

«Следующим этапом совершенствования 
работы ЦЗН будет перевод оказания услуг 
в дистанционный формат. Прежде всего это 
касается наиболее востребованной услуги 
центров занятости - предоставление кон-
сультаций соискателям и работодателям по 
широкому спектру вопросов в реальном вре-
мени с использованием средств видеосвязи. 
Планируется, что эта работа будет проведена 
в 2022 году. Для обеспечения большего охвата 
населения и доступа к услугам в отдаленных 
сельских населенных пунктах или для лю-
дей, у которых имеются проблемы выхода в 
интернет, планируется создание мобильных 
(передвижных) центров занятости», - добавил 
Даулет Аргандыков.

По его словам, другой важной задачей 
является постоянное развитие Электронной 
биржи труда - крупнейшего интернет-ресурса 
по поиску работы и кандидатов в Казахстане. 
К ней подключены все центры занятости, 44 
частных агентства занятости и пять интер-
нет-площадок по поиску работы. Ежегодно 
на ЭБТ работодатели размещают порядка 800 
тыс. вакансий, а соискатели - 600 тыс. резюме, 
через биржу трудоустраиваются более 400 тыс. 
граждан. Все услуги ЭБТ для работодателей и 
соискателей оказываются бесплатно. 

«С 1 марта ЭБТ работает в обновленном 
формате - на портале усовершенствованы 
дизайн и навигация, расширен поиск вакан-
сий и резюме. 1 июля этого года в странах 
Евразийского экономического союза введена 
в эксплуатацию унифицированная система 
поиска «Работа без границ». Эта международ-
ная поисковая система предоставляет доступ 
к информации о свободных рабочих местах 
и соискателях во всех странах ЕАЭС. Помимо 
Электронной биржи труда Казахстана к плат-
форме подключены информационные системы 
в сфере трудоустройства и занятости Армении, 
Беларуси, Кыргызстана и России», - сказал 
Даулет Аргандыков.

Концепция дальнейшего развития ЭБТ 
предусматривает создание на ее основе еди-
ной цифровой платформы, объединяющей ряд 
сервисов - единый образовательный портал 
skills.enbek.kz, единое окно предприниматель-
ских инициатив business.enbek.kz, платформу 
для специалистов, работающих удаленно 
(фрилансеров).

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробела-

ми (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,  
шрифт - Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для уча-

стия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и 

продемонстрировать навыки в написании оригинального детектив-
ного 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 
телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане. 
Победители будут награждены дипломами 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!

ЭЛЕКТРОННАЯ БИРЖА ТРУДА
ЗАНЯТОСТЬ


