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ПОПУЛЯРНОСТЬ

 С начала года через Центры обСлуживания наСеления 
казахСтанЦы оформили более 270 тыС. электронных Цифровых 
подпиСей (эЦп), что на 30 проЦентов больше, чем в декабре.

Рост количества получателей ЭЦП обусловлен необхо-
димостью ее наличия при снятии пенсионных накоплений 
и для ежегодной сдачи деклараций государственными 
служащими. Среди оформителей цифровой подписи ли-
дируют жители городов Алматы и Нур-Султан, а также 
Туркестанской области. Если в южной столице число офор-
мителей превысило 27 тыс., то в двух других регионах ЭЦП 
получили по 23 тыс. граждан. Минимальное количество 
оформивших ЭЦП через ЦОН - в Западно-Казахстанской 
области, всего семь тысяч.

По словам председателя Госкорпорации Адиля Кожи-
хова, ЭЦП можно оформить онлайн, поэтому во время 
пандемии нет необходимости посещать места массового 
скопления людей. «Мы заботимся о здоровье каждого 
жителя. Сегодня ЭЦП можно оформить, находясь дома, за 
несколько минут», - сказал Адил Кожихов.

Также в Госкорпорации «Правительство для граждан» 
напоминают о необходимости своевременного обновления 
ЭЦП-ключей. По истечении срока действия электронной 
подписи, выдаваемой на год, т.е. за 10 дней, владельцу 
ЭЦП приходит СМС-уведомление. Граждане могут продлить 
срок действия ключей на сайте Национального удостоверя-
ющего центра pki.gov.kz еще на год. Это также исключает 
необходимость обращения в ЦОН для получения ЭЦП.

Отметим, что возможность оформить ЭЦП онлайн через 
портал egov.kz существует с апреля 2020 года. Для этого 
необходимо иметь ноутбук или компьютер с камерой, 
удостоверение личности и регистрацию в базе мобильных 
граждан. Система предложит сохранить новую ЭЦП после 
идентификации лица и личных данных гражданина.

Соб. инф.

за прошлый год в производСтво антикоррупЦионной 
Службы реСпублики поСтупило 264 дела по отношению 
336 женщин. об этом Сообщил Следователь по 
оСобо важным делам агентСтва по противодейСтвию 
коррупЦии данияр бигайдаров.

В Казахстане с 2016 года реализуется кон-
цепция «Семейная и гендерная политика в РК», 
которая должна быть реализована до 2030 года. 
По данным Всемирного экономического форума, 
казахстанские женщины достигли гендерного па-
ритета в отношении уровня образования и доступа 
к медицине. 

- В республике активно и планомерно реализу-
ется политика гендерного равенства с учетом на-
циональных интересов, общественной готовности 
и принципов справедливости, - отметил Данияр 
Бигайдаров.

По его словам, Агентством проведен краткий 
анализ по коррупционным преступлениям, совер-
шаемым лицами женского пола. В прошлом году по 
сравнению с 2019 годом увеличилось количество 
коррупционных преступлений, совершенных жен-
щинами. 

- Всего за прошлый год в производстве Антикор-
рупционной службы было 264 дела, где фигуриро-
вали 336 женщин, а в 2019 году в отношении 228 
женщин было заведено 259 дел. В 2020 году более 
четверти коррупционных правонарушений прихо-
дилось на женщин. Из общего числа привлеченных 
к ответственности в отношении 202 досудебные 
расследования проводились по коррупционному 
уголовному правонарушению. Уголовные дела по 
228 женщинам в прошлом году были направлены 
в суд, в итоге осуждена 141 женщина. Из них к 
лишению свободы приговорены 47, ограничению 
свободы - 30, к штрафу - 64 женщины, - заключил 
Данияр Бигайдаров.

Соб. инф.

В мероприятии принимали уча-
стие Главы правительств Казахста-
на, России, Беларуси, Кыргызстана, 
председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, президент 
Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) и другие. В ходе заседания 
были рассмотрены вопросы интегра-
ции и функционирования внутрен-
него рынка Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). Особое внимание 
спикеры уделили тематике устране-
ния барьеров на внутреннем рынке 
ЕАЭС, а также отдельным вопросам 
совершенствования договорно-пра-
вовой базы союза в сфере таможен-
но-тарифного регулирования.

- В Казахстане более 90 про-
центов государственных услуг ока-
зывается в электронном формате. 
В период кризиса около 6,5 млн 
граждан получили поддержку го-
сударства посредством цифровых 
систем. Школы и вузы перешли на 
дистанционный формат обучения. 
Свыше 15 млн человек в Казахстане 
являются пользователями беспро-
водного интернета. Мы прекрасно 
пониманием: будущее за технологи-
ями и инновациями. Конкуренция на 
этом направлении очень высокая, -  
сказал, обращаясь к участникам 
форума через видеоконференц-
связь Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев.

Глава государства заявил, что в 
Нур-Султане на базе Назарбаев Уни-
верситета совместно со Всемирным 
банком создается национальный 
кластер искусственного интеллекта.

- Создаются центры обработки 
данных. Планируем привлечь 500 
млрд тенге инвестиций. Приглаша-
ем партнеров по ЕАЭС и региону к 
сотрудничеству. В налоговой сфере 
будет внедрен блокчейн. Налоговые 

органы наладили взаимодействие с 
Россией по цифровизации, - сказал 
К.-Ж. Токаев. 

Также, по его словам, будет 
введена национальная система 
распределения лекарств, юридиче-
ское признание баз документов в 
электронном формате. Госсервисы 
будут работать с учетом принципа 
проактивности, композитности, то 
есть с единовременным решением 
проблем граждан. 

Перед началом форума участ-
ники ознакомились с выставкой 
цифровых проектов Казахстана в 
финансово-банковской, фискаль-
ной, телекоммуникационной сферах 
и в государственном управлении. 

Форум открыла пленарная сес-
сия с участием Премьер-министров: 
Казахстана - Аскара Мамина, Бела-
руси - Романа Головченко, России -  
Михаила Мишустина, Кыргызстана -  
Улукбека Марипова, Армении - Ни-
колы Пашиняна, Узбекистана - Аб-
дуллы Арипова и председателя Кол-
легии ЕЭК - Михаила Мясниковича.

Пленарная сессия продолжилась 
приветственным видеообращением 
президента Всемирного экономи-
ческого форума Берге Бренде. Он 
отметил, что данный диалог про-
ходит в как никогда ответственный 
момент. 

- Нас ожидает год, который, как 
мы надеемся, принесет всей планете 
выздоровление. Шаги, предприни-
маемые нами на данный момент, 
предопределяют, выйдем ли мы 
из пандемии более крепкими, чем 
вступили в нее. По прошествии года, 
наполненного неопределенностью, 
одно становится явным - цифровая 
связь больше не является роскошью. 
Она является обязательным услови-
ем инвестирования в цифровую 
инфраструктуру в некоторых частях 
света, - считает Б. Бренде.

Во время пандемии каждое 
третье место функционирует дис-
танционно, и миллион учащихся 
смогли сохранить доступ к обра-
зованию через онлайн-порталы. 
Вместе с тем во время пандемии 

имело место цифровое неравен-
ство. В настоящее время 3,6 млрд 
человек в мире находятся в режи-
ме офлайн из-за дорогого доступа 
к интернету.

- Без доступа к интернету про-
рыв в экономике невозможен! - под-
черкнул Б. Бренде. 

В своем докладе Премьер-ми-
нистр РК Аскар Мамин рассказал об 
охвате казахстанцев интернетом. 
Глава Правительства отметил уско-
рение темпов цифровизации всех 
сфер экономики, он сообщил, что 
охват населения интернетом состав-
ляет 99 процентов. 

- Ускоренное внедрение государ-
ственными институтами цифровых 
решений стало ответом на необхо-
димость обеспечения населения го-
суслугами в условиях ограниченной 
возможности физического присут-
ствия. Повсеместное распростране-
ние удаленных форматов работы и 
обучения позволило стабилизиро-
вать функции общества и не допу-
стить коллапса в уровне доходов 
и качества жизни населения. Как 
следствие, мы стали свидетелями 
беспрецедентного роста объема 
цифровой экономики, - сообщил  
А. Мамин. 

Доступность цифровой инфра-
структуры стала важнейшим фак-
тором эффективности мер господ-
держки в период пандемии. В 2020 г.  
Казахстан занял 29-е место сре-
ди 193 стран в рейтинге ООН по 
уровню развития электронного 
правительства, поднявшись на 10 
позиций. Значительные успехи в 
вопросах внедрения цифровых тех-
нологий отмечены в частном сек-
торе. Объем электронной торговли 
в структуре розничной торговли в 
прошедшем году вырос почти в три 
раза - с 3,8 до 9,7 процента. Объем 
безналичных операций населения 
увеличился в 2,5 раза - с 14,1 трлн 
до 35,3 трлн тенге, - рассказал Пре-
мьер-министр РК. 

(Окончание на 2-й стр. )

Открывая заседание Государственной 
комиссии, Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что Казахстан под руководством Елбасы за 
годы независимости преодолел все трудно-
сти и стал сильным государством. Сегодня 
Казахстан вступает в четвертое десятилетие 

своего суверенитета - важнейшего периода 
для нашей страны. Глава государства под-
черкнул, что во время празднования этой 
знаменательной исторической даты нельзя 
допускать суеты и расточительства, каждое 
мероприятие должно быть связано с кон-

кретными шагами, которые принесут пользу 
стране. Планируется реализация новых 
проектов в экономике, социальной сфере, 
образовании и науке.

(Окончание на 2-й стр. )

БЕЗ ИНТЕРНЕТА ПРОРЫВА  
В ЭКОНОМИКЕ НЕ БУДЕТ

в алматы прошел очередной, Ставший традиЦионным форум «Digital almaty: Цифровое будущее глобальной экономики». глава гоСударСтва каСым-жомарт токаев 
выСтупил С видеообращением к учаСтникам форума, поделилСя Своим видением перСпектив ЦифровизаЦии в поСтпандемичеСкую эпоху.

ГОД ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

президент каСым-жомарт токаев принял учаСтие в первом заСедании гоСударСтвенной комиССии по подготовке к празднованию 
30-летия незавиСимоСти реСпублики казахСтан.

ЖЕНЩИНЫ  
И КОРРУПЦИЯ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
каСым-жомарт токаев заСлушал отчет о СоСтоянии СудейСкого 
корпуСа Страны, а также об итогах деятельноСти выСшего 
Судебного Совета за 2020 год и планах на предСтоящий 
период, Сообщает преСС-Служба акорды. 

Глава государства был проинформирован о ходе реали-
зации его поручений, которые были даны в Послании народу 
Казахстана и на республиканском съезде судей. Кроме того, 
Президенту было доложено о внедрении современных HR- 
и цифровых технологий, которые применяются в работе 
Высшего Судебного Совета для улучшения качества отбора 
судей. В завершение встречи Глава государства поручил 
Талгату Донакову продолжить внедрение новых технологий 
в работу Совета, а также провести качественный отбор судей-
ских кадров во вновь создаваемые административные суды.



9 февраля 2021 года, № 1122 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО
КАЛЕЙДОСКОП

РАЗМАХ НА МИЛЛИАРДЫ
Счетный комитет казахСтана подвел итоги работы за 2020 год, в 
том чиСле по иСпользованию бюджетных СредСтв в период пандемии 
коронавируСа.

В ходе контроля по эффективному использованию анти-
кризисных средств, направленных на поддержку экономики в 
условиях пандемии СOVID-19, было охвачено расходование 2,2 
трлн тенге. По итогам проверки выявлено на 344 млрд тенге 
нарушений, из них финансовые нарушения - 34 млрд тенге, 
неэффективное планирование и использование средств - 310 
млрд тенге. Возмещено 146 млрд тенге, говорится в отчете.

Материалы по 72 фактам были переданы в правоохрани-
тельные органы, к административной ответственности по 339 
фактам привлечено 196 лиц. По данным Счетного комитета, не-
эффективное использование бюджетных средств выросло в три 
раза, рост неосвоенных бюджетных средств вырос в 3,5 раза.

АРХИТЕКТОР СЕЛ НА НАРЫ
как Сообщил на брифинге Следователь по оСобо важным делам агентСтва 
рк по противодейСтвию коррупЦии данияр бигайдаров, главу управления 
архитектуры и градоСтроительСтва г. шымкента приговорили к 10 годам 
колонии С конфиСкаЦией имущеСтва.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкен-
та к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, 
приобретенного на средства, добытые преступным путем, 
с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы средней безопасности осужден руко-
водитель Управления архитектуры и градостроительства  
г. Шымкента Ж. Байымбетов, заявил Д. Бигайдаров.

Тем же приговором к восьми годам лишения свободы с 
лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
материальной ответственностью, на 10 лет с отбыванием 
наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности осужден директор ТОО «ИнвестСтрой-
Проект ЛТД» А. Айтбаев. Они подозревались в хищении 
бюджетных средств в сумме 498 млн тенге при проведении 
государственного закупа работ по топографической съемке.

УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК
жамбылСкие полиЦейСкие подвели итоги борьбы С наркопреСтупноСтью за 
первый меСяЦ 2021 года, передает Polisia.kz. 

Как отметила пресс-секретарь ДП Жамбылской области 
Гульсара Мухтаркулова, сотрудники Управления по противо-
действию наркопреступности Департамента полиции Жам-
былской области за январь выявили 77 фактов уголовных 
наркопреступлений. Из них 18 - сбыт наркотиков, шесть -  
хранение в особо крупных размерах, одна контрабанда наркоти-
ческих средств и 53 факта уголовных проступков. Из незаконно-
го оборота изъято 84 кг различных наркотических средств, в том 
числе 25 кг марихуаны, более 59 кг гашиша, свыше 570 граммов 
героина и 10 грамм синтетических наркотических средств.

ЗА КАБАНА ОТВЕТЯТ
в павлодарСкой облаСти оперативными Сотрудниками управления 
криминальной полиЦии было задержано трое мужчин, которых обвиняют в 
незаконной охоте на дикого кабана.

Как рассказал начальник отдела полиции Павлодарского 
района Дулат Токенов, «происшествие было совершено в степ-
ной зоне на 463-м километре автодороги Омск - Майкапшагай, 
где возле села Новоямышево была задержана автомашина 
«Нива» под управлением 30-летнего павлодарца, а в салоне 
находились еще двое мужчин. При осмотре в кювете в 50 метрах 
от автомашины лежала туша убитого дикого кабана. При за-
держании любителей кабанятины в прицепе были обнаружены 
снегоход и шесть ружей разной марки (все зарегистрированы). 
В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области 
рассказали, что этот случай зарегистрирован, назначены соот-
ветствующие экспертизы. Проводится проверка, а машина, при-
цеп и снегоход водворены на специальную штрафную стоянку».

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Работа по дальнейшему уско-
ренному развитию цифровой ин-
фраструктуры будет продолжена. 
В течение следующих пяти лет 
все областные центры и горо-
да республиканского значения 
будут обеспечены покрытием 
5G. В шесть раз увеличатся ин-
вестиции в область обработки и 
хранения данных. В два раза бу-
дет увеличена доля электронной 
торговли. Благодаря мерам по 
поддержке бизнеса в цифровой 
отрасли будут созданы более 
тысячи инновационных компа-
ний, что приведет к росту объема 
экспорта ИКТ более чем в 25 раз. 
По словам Премьер-министра 
РК, в IT-отрасли будет создано 
порядка 100 тыс. новых рабочих 
мест, что поможет сформировать 
критическую массу и запустить 
мультипликативные эффекты во 
всех отраслях экономики. 

- Мы должны обновить и уси-
лить совместные подходы к раз-
работке и реализации инициатив 
в рамках Цифровой повестки 
нашего Союза с учетом вызовов 
и возможностей новой экономи-
ческой реальности, - заключил 
А. Мамин. 

Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин от-
метил, что в период пандемии 
пришлось принимать непростые 
решения о закрытии границ, 
предприятий, социальных и обра-
зовательных учреждений, о вве-
дении режима самоизоляции, об 
ограничениях перемещений и 
контактов между людьми. 

- Мы делали все, чтобы пре-
дотвратить распространение ин-
фекции, защитить жизни наших 
граждан. Очень важно было про-
должать предоставлять людям 
государственные услуги, не под-
вергая их рискам заражения. В 
условиях самоизоляции именно 
цифровые решения стали связу-

ющим звеном общества. Это был 
новый вызов для государства, и 
мы оказались к нему готовы, - со-
общил М. Мишустин. 

Также он выразил уверен-
ность, что создание цифровой 
платформы в ЕАЭС позволит по-
высить эффективность работы 
стран и создать прочную опору 
Союза. 

- Нужно формировать усло-
вия для прозрачной взаимной 
торговли, вести диалог с ЕС и 
продолжить сопряжение евра-
зийской интеграции с китайской 
инициативой «Один пояс. Один 
путь». Все это возможно только 
на единой цифровой платформе. 
Угрозу странам - участницам Сою-
за несут не общие цифровые си-
стемы, а их отсутствие, - добавил 
М. Мишустин. 

Он отметил, что ЕАЭС должен 
помочь странам - участникам 
Союза развивать собственную 
общую цифровую платформу, 
при этом сохраняя национальный 
суверенитет. 

Премьер-министр Республи-
ки Узбекистан Абдулла Арипов 
отметил, что в современных ус-
ловиях бесспорна высокая роль 

цифровизации в обеспечении 
роста национальных экономик, 
модернизации отраслей и разви-
тии социальной сферы. По ини-
циативе Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиеева 
принята стратегия «Цифровой 
Узбекистан», предусматривающая 
реализацию в ближайшие два 
года свыше 280 проектов циф-
ровой трансформации регионов 
и отраслей экономики страны. В 
ближайшие два года на развитие 
цифровой инфраструктуры в Уз-
бекистане будет привлечено 2,5 
млрд долларов. 

Председатель Коллегии ЕЭК 
Михаил Мясникович отметил, 
что алматинский форум являет-
ся авторитетной площадкой для 
обсуждения самых актуальных 
вопросов цифровизации. Цифро-
визация при этом стала реальным 
механизмом управленческой дея-
тельности, и по-другому прояви-
лась ее прикладная роль. В связи 
с этим в ЕАЭС были приняты ре-
шения о внедрении 89 общих про-
цессов интегрирования информа-
ционной системы. Пока только 19 
из них подключено. Были приня-
ты решения о совершенствовании 

работы по 48 общим процессам, 
разработаны технические проек-
ты и правила реализации, боль-
шинство из которых находятся в 
фазе тестирования. 

- Идет подготовка обновлен-
ной целевой архитектуры инте-
грированной информационной 
системы. Необходима эквивалент-
ная активная работа в рамках на-
циональных систем государств -  
членов ЕАЭС, а нерешенных за-
дач там немало. В ЕАЭС очень 
много - 17,5 тыс. - совместных с 
партнерами по Союзу предприя-
тий. Особенно много с Казахста-
ном - около 10 тыс. В Беларуси 
2400. Их работа с материнскими 
компаниями невозможна без IT. 
Коммерческие банки наиболее 
успешны в странах САЭС, - доба-
вил М. Мясникович. 

После всех обсуждений Пре-
мьер-министр Казахстана Аскар 
Мамин подчеркнул, что несмотря 
на динамичное развитие цифро-
вых проектов все еще остается 
«общая неудовлетворенность 
тем, как в ЕАЭС это все развива-
ется». 

В этот же день в Алматы Пре-
мьер-министр РК Аскар Мамин 
и Главы правительств приняли 
участие в заседании Евразийского 
межправительственного совета 
(ЕМПС), на котором он призвал 
усилить работу по объявленным 
Казахстаном приоритетам своего 
председательства в ЕАЭС в 2021 
году. А. Мамин отметил, что Ка-
захстан на посту председателя 
в органах ЕАЭС сосредоточит 
внимание на придании нового 
импульса промышленной коопе-
рации, устранении барьеров во 
взаимной торговле, полноцен-
ном использовании потенциала 
трансграничных транспортных 
артерий и логистических хабов, 
всеобъемлющей цифровизации и 
расширении выхода на внешние 
рынки. 

Юлия КОН

БЕЗ ИНТЕРНЕТА ПРОРЫВА  
В ЭКОНОМИКЕ НЕ БУДЕТ

САММИТ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
- При проведении масштабных мероприя-

тий, охватывающих всю страну, необходимо 
иметь точное видение и четкие подходы. 
Следует особо учесть, что все регионы будут 
работать в тесной связи с центром, будут ори-
ентироваться на вас. 30-летие независимости -  
это не просто очередная дата. Мы должны 
подойти к этому историческому событию с иде-
ологической точки зрения, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
в нынешнее время сознание людей сильно 
изменилось, а весь мир сегодня переживает 
сложный период. Проведение юбилея - это 
не повод тратить средства на грандиозные 
торжества, проводить бесполезные форумы и 
конференции. Особое внимание надо уделить 
благосостоянию людей, так как без улучше-
ний в данной сфере нельзя говорить о дости-
жениях страны. При этом государственный 
аппарат должен оправдать возложенные на 
него ожидания и доверие общества.

Президент подчеркнул, что 30-летие неза-
висимости необходимо отметить в контексте 
начавшихся реформ. Сегодня реализуется 
уже третий этап политических реформ, в 
рамках которого будет принят ряд законов, 
направленных на демократизацию общества. 
В ближайшие десять лет мы должны сформи-
ровать новый облик страны и новую идентич-
ность нации, считает Касым-Жомарт Токаев. 
Как он подчеркнул, если мы сможем успешно 
осуществить экономическую, политическую 
и социальную модернизацию, то это будет 
самым большим подарком для страны.

Глава государства заявил о намерении зна-
чительно укрепить позиции предприниматель-
ского класса через приватизацию госактивов 
на пять триллионов тенге до 2025 года. Будет 
возобновлена программа «Народное IPO», 
чтобы казахстанцы получили возможность 
обрести часть национального богатства и 
внести свой вклад в развитие флагманов оте-
чественной экономики. Президент поставил 
задачу во время юбилея проводить в первую 
очередь мероприятия, ориентированные на 
подрастающее поколение. Отметив высокую 
гражданскую активность молодежи и ее энту-
зиазм, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
нельзя препятствовать этой активности и сле-
дует мобилизовать ее на новые цели и задачи.

- Важный вопрос, касающийся молодежи, - 
это занятость. Особенно это актуально в реги-
онах. Мы должны дать стимулы и ориентиры, 

помочь безработной молодежи найти посто-
янную работу. Сейчас существует несколько 
программ по обеспечению занятости. Но 
большинство молодых людей не знает об этих 
мерах. Правительству и акимам необходимо 
уделить особое внимание трудоустройству 
молодежи, - сказал Глава государства. 

- На этот юбилейный год приходится 
несколько знаменательных дат: 175-летие 
Жамбыла Жабаева, 155-летие Алихана Бу-
кейханова, 150-летие Хаджимукана, юбилеи 
других исторических личностей. В прошлом 
году мы очень содержательно провели юби-
леи Абая и аль-Фараби. Их личностный облик 
и жизненный путь, их труды оказали большое 
влияние на наше мировоззрение. Этот опыт 
следует и впредь использовать, - отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Также в этом году исполняется 30 лет со 
дня закрытия Семипалатинского полигона. 
Глава государства подчеркнул, что запрет 
на проведение ядерных испытаний проде-
монстрировал нашу готовность отвечать за 
собственную судьбу, а наша страна стала 
лидером мирового антиядерного движения. 
Президент заявил о необходимости безот-
лагательно начать подготовку новой акаде-
мической истории Казахстана. Это позволит 
твердо закрепить в сознании народа, что наша 
государственность имеет глубокие корни. 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что уважение к государственным символам 
является проявлением патриотизма, в связи 
с чем было поручено пересмотреть правила 
использования символики. Нельзя запрещать 
вывешивать флаги на фасадах домов и на 
других значимых объектах.

Глава государства подчеркнул, что знание 
казахского языка является важнейшим шагом 
на пути к формированию единой нации, и 
вновь призвал поддержать всех соотечествен-
ников, стремящихся к изучению языка.

- Пусть каждый гражданин, знающий госу-
дарственный язык, делится своими знаниями с 
друзьями, коллегами, знакомыми, желающими 
изучать казахский язык. Это благородное на-
чинание, безусловно, продемонстрирует наше 
взаимоуважение и укрепит единство, - считает 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что пере-
ход казахского языка на латинскую графику 
стал одним из плодов независимости.

Глава государства выразил обеспокоен-
ность состоянием природных достоприме-
чательностей нашей страны и предложил 

реализовать проект «Таза табиғат». Экологи-
ческие инициативы должны осуществляться 
ежегодно, став частью нашего образа жизни. 
В данном контексте Президент поделился 
своим видением празднования праздника 
Наурыз.

- С приходом весны, которую олицетворяет 
Наурыз, наши предки испокон веков начинали 
расчищать родники, сажать деревья. Нужно 
продолжать эту прекрасную традицию, более 
активно заняться охраной природы, обла-
гораживанием окружающей среды, - сказал 
Президент.

По его мнению, следует эффективно ор-
ганизовать информационную работу, разъ-
яснить населению суть юбилея. Концепция 
праздника независимости называется «Годы, 
полные созидания». Поэтому необходимо 
широко популяризировать идею созидания. В 
рамках празднования, по мнению Касым-Жо-
марта Токаева, необходимо особо отметить 
историческую роль основателя независимого 
Казахстана, Первого Президента Нурсултана 
Назарбаева. Преемственность политики Ел-
басы должна стать идеологическим стержнем 
всех мероприятий.

- При праздновании независимости не-
обходимо широко внедрять новый стиль, 
привлекательный для людей формат распро-
странения просветительской, воспитательной 
информации. Сухие отчеты о проведенных 
мероприятиях не нужны. Если нет пользы, то 
грош цена тысячам хвалебным статьям, - ска-
зал Глава государства.

В заключение Президент поручил Прави-
тельству совместно с республиканским шта-
бом внести данные предложения в План юби-
лейных мероприятий и Идеологическую карту. 
Вместе с тем он напомнил, что будут оказаны 
соответствующие почести гражданам, внес-
шим вклад в укрепление государственности, 
развитие страны, а в канун праздника будет 
выпущена юбилейная медаль «Қазақстан Ре-
спубликасының 30 жылдығы».

В ходе заседания также выступили Госу-
дарственный секретарь Крымбек Кушербаев, 
первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента Даурен Абаев, заме-
ститель Премьер-министра Ералы Тугжанов, 
заместитель Премьер-министра - министр 
иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр 
информации и общественного развития Аида 
Балаева.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ГОД ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
будут ли предСтавлять деклараЦию о доходах и имущеСтве в органы 
гоСударСтвенных доходов лиЦа, уволенные С гоСударСтвенной Службы по 
отриЦательным мотивам, начиная С 2021 года? 

Ранее, до 1 января 2021 года, согласно Закону РК «О 
противодействии коррупции»  (п. 3 ст. 11) лица, уволенные с 
государственной службы по отрицательным мотивам, в тече-
ние трех лет после увольнения обязаны были представлять в 
орган государственных доходов по месту жительства декла-
рацию о доходах и имуществе (форма отчетности 230.00).

В связи с внедрением всеобщего декларирования с  
1 января 2021 года требования по представлению Деклара-
ции о доходах и имуществе по форме 230.00 прекращаются, 
в том числе для лиц, уволенных с государственной службы 
по отрицательным мотивам.

Необходимо учесть, что в случае получения в 2020 году 
имущественного дохода, дохода из источников за пределами 
Республики Казахстан и иных доходов, предусмотренных ст. 363 
Налогового кодекса, указанные лица представляют декларацию 
по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в 
налоговый орган по месту нахождения (жительства). Срок пред-
ставления данной декларации не позднее 31 марта 2021 года.

В случае, если физическим лицом по ошибке представ-
лена декларация по форме 230.00 за 2020 год, то такая 
декларация подлежит отзыву.

Напомним, что наступивший год станет началом первого 
этапа введения в стране всеобщего декларирования, сообщи-
ли в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

Налоговым законодательством внедрение всеобщего 
декларирования определено в четыре этапа.

На первом этапе (с 1 января 2021 года) обязаны декла-
рироваться:

- лица, занимающие ответственную государственную 
должность, и их супруги;

- лица, уполномоченные на выполнение государственных 
функций и приравненные к ним, а также их супруги;

- лица, на которых возложена обязанность по представ-
лению в соответствии с Конституционным законом РК «О 
выборах в Республике Казахстан» и Законами РК «О проти-
водействии коррупции», «О банках и банковской деятельно-
сти в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», 
«О рынке ценных бумаг».

Абдуали ЖАНЫЗАКОВ, 
руководитель отдела 

УГД по Алмалинскому району г. Алматы
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- Аксана Александровна, как развивалась 
медиация в Казахстане в течение 10 лет? 

- Условно развитие медиации в Казахстане на на-
стоящий момент можно разделить на три этапа. 

Первый этап охватил 2011-2013 годы, который 
был посвящен собственно осмыслению медиации ка-
захстанским обществом, юридическим сообществом, 
а самое главное - подготовке профессиональных 
медиаторов. 

В этот же период времени были созданы первые 
организации профессиональных медиаторов. К концу 
2013 года их было 27, в настоящее время, по данным 
аналитического отчета «Медиация как способ раз-
решения споров и конфликтов и снижения уровня 
социальной напряженности в обществе», организаций 
медиаторов стало 56. 

Второй этап развития медиации охватывает 2014-
2017 годы. Этот этап был ознаменован вменением 
функции развития медиации Ассамблее народа Казах-
стана. По всей стране при Домах дружбы были созданы 
кабинеты медиаторов. 

Третий этап развития медиации охватывает период 
начиная с конца 2017 года по настоящее время. Этот 
период ознаменован становлением специализации 
медиации по различным категориям споров. Активно 
внедряется специализация медиаторов по банковским 
спорам о взыскании займов, а также по спорам о взы-
скании займов микрофинансовыми организациями. 

- Какие проблемы медиации, на ваш взгляд, 
следует еще решить?

- Проблема судебной медиации, которая в насто-
ящее время находит свое решение, но до конца не 
решена, заключается в том, что судьи, проводящие ме-
диацию в судах, приравниваются собственно к непро-
фессиональным медиаторам и не обладают знаниями, 
умениями и навыками ведения переговорного процес-
са, психотехниками, использующимися профессио-
нальными медиаторами в целях урегулирования спора. 
Решение этой проблемы, на наш взгляд, заключается в 
том, чтобы судьи проходили обучение по программам 
подготовки профессиональных медиаторов. 

Вместе с тем внесудебная медиация развивается 
менее динамично, и на это есть несколько объективных 
причин. Во-первых, сообщество профессиональных 
медиаторов не обладает такими административными 

НыНе осуждеННый сергей родился в 
северНом КазахстаНе, в суровом по зимНему 
Климату КустаНае, в семье рабочих, Которые 
Не поКладая сил, отдавая свою жизНеННую 
эНергию, строили по-своему очеНь Красивый 
и уютНый город.

Со слезами на глазах Сергей вспоминает дет-
ство и тернистое юношество: «Мое детство было 
уличное, бесприсмотровое. С ранних лет я начал 
употреблять спиртные напитки и курить. Я убегал 
из дома, грабил людей, ходил с ножом в кармане, 
неоднократно состоял на учете в детской комнате 
милиции, так как нравоучения учителей и назида-
ния родителей были мне безразличны». 

С трудом окончив восемь классов и поступив в 
училище, он познакомился с ребятами, ведущими 
такой же образ жизни. Никогда Сергей не был в 
рядах октябрят и пионеров, так как в школе счи-
тали, что он не достоин этого звания, наверное, 
правильно.

Когда пришло время призыва на службу в ар-
мию, он не отлынивал. Сергей так сильно хотел 
себя проявить, что сам, без повестки, холодным 
утром пришел к военкому и стал просить призвать 
его в Афганистан. В нем горело сильное желание 
сделать хоть что-нибудь полезное для общества, 
для людей. Этот мужественный шаг на долгие годы 

позволил ему ровно, не озираясь, идти по жизнен-
ному пути.

В Афганистан тогда Сергей не попал, его при-
звали на флот, где он стал служить матросом на ди-
зельном ракетоносце, подводной лодке типа К-93. 
Суровая и ответственная служба открыла новые, 
ранее непроявленные грани характера Сергея. Он 
с подачи своих командиров стал старшим в отсеке, 
командиром отделения и спустя три года демобили-
зовался в звании главного старшины. 

Благодаря службе он многое осознал и полно-
стью изменил отношение к жизни, бросил курить 
и дал слово самому себе ни при каких условиях 
и трудностях не употреблять спиртные напитки. 
В периоды между морскими походами он начал 
заниматься спортом, бегал каждый день по десять 
километров, в дополнение - усердные и продолжи-
тельные занятия на брусьях, со штангой и гирей, 
ежеминутно вкушал «наркотик» под названием 
спорт.

По окончании срочной службы в 1985 году Сер-
гей вернулся в свой родной Кустанай человеком с 
совершенно другими планами на жизнь, чем были 

до призыва. Он решил дать выход своей энергии в 
дальнейших занятиях спортом, стал искать помеще-
ние, для того чтобы оборудовать спортзал, посту-
пил заочно на учебу в институт и при этом работал 
на заводе. Долгожданное помещение ему выделил 
горком. После большого ремонта было долгождан-
ное открытие единственного в то нелегкое время 
в городе спортзала под названием «АТЛЕТ». Он и 
по сегодняшний день существует и успешно функ-
ционирует. 

Спустя время появился новый, «модный» вид 
спорта - пауэрлифтинг. Это силовое троеборье - 
силовой вид спорта, суть которого заключается в 
преодолении сопротивления максимально тяжелого 
для спортсмена веса. Пауэрлифтинг также называ-
ют силовым троеборьем.

Сергей эти силовые упражнения выполнял с 
удовольствием. Однажды в светлый спортивный 
зал зашла девушка и со слезами на глазах попроси-
ла Сергея подготовить ее к участию в чемпионате 
мира. Усиленные многочасовые тренировки дали 
свой результат: девушка стала серебряным призе-
ром мирового первенства! 

После такого феноменального тренерского успе-
ха к нему на занятия стало приходить большое коли-
чество желающих приобщиться к модному виду спор-
та. Это были дети, подростки, бывшие алкоголики и 
наркозависимые люди (впоследствии многие из них 
забросили свои вредные привычки и стали мастера-
ми спорта). Вместе с ними он много раз выходил на 
помост, для него это было очень важно. «Я люблю 
свою страну и мне небезразлично, какое сейчас рас-
тет поколение. Я хочу, чтобы в нашей стране люди 
были честные и справедливые, уделяющее время не 
вредным привычкам, а спорту, чтобы было меньше 
преступлений», - говорит ныне осужденный тренер. 

Так случилось, на сегодняшний день заслужен-
ный тренер отбывает наказание. Он стал преступ-
ником, украв большую сумму денежных средств 
из сейфа обменного пункта на лечение онкологи-
ческого заболевания своего родного и близкого 
человека - супруги. Супруга осужденного сейчас 
чувствует себя удовлетворительно, у нее III группа 
инвалидности. Они созваниваются посредством 
видеосвязи через Скайп. В семье воспитываются 
двоих сыновей. 

Преступление Сергей совершил в конце 2017 
года, затем был осужден на срок семь лет два меся-
ца, из которых отбыл чуть более двух лет. Отбывая 
наказание в исправительном учреждении, он цели-
ком осознал содеянное и искренне раскаивается в 
совершенном им преступлении. Осужденный харак-
теризуется положительно, имеет ряд поощрений, 
вторую положительную степень поведения. Охотно 
принимает участие в культурно-массовых меро-
приятиях, читает произведения любимого поэта -  
Сергея Есенина, регулярно посещает читальный 
зал библиотеки. Не теряет надежду на услов-
но-досрочное освобождение, высоко оценивает 
значение родственных отношений и намерен 
приложить все усилия, чтобы достичь в их глазах 
более высокого признания. И, конечно же, осво-
бодившись, продолжить дело всей своей жизни -  
воспитывать в людях стремление к спорту, стрем-
ление к победе!

К примеру, добросовестное отношение к 
своей службе участковым инспектором отдела 
полиции Бурлинского района даже в период 
трудового отпуска отметил судья Специализи-
рованного межрайонного суда по уголовным 
делам Западно-Казахстанской области, рас-
сматривавший дело об убийстве мужчины в 
г. Аксае. 

Как следует из материалов дела, убийца 
задержан на месте преступления в момент 
совершения им попытки сокрытия улик, и 
именно оперативные действия участкового 
полиции Инабата Нурланова не позволили 
преступнику скрыться. 

Об убийстве И. Нурланову сообщил очеви-
дец преступления, и хотя сотрудник полиции 
пребывал в законном отпуске, он незамед-
лительно выехал на место преступления, 
при этом позвонив оперативному дежурному 
отдела полиции Бурлинского района. Прибыв 
по указанному адресу раньше своих коллег, 
участковый инспектор полиции стал наблюдать 
за действиями подозреваемого, который, по 
словам очевидца, видел, как хозяин дома нанес 
своему гостю 10 ударов металлической трубой, 
после чего оттащил труп на задний двор. По-
ложив вещи покойного в целлофановый пакет, 
убийца закинул их в салон своего автомобиля, 
а затем перелил бензин из автобака в канистру.

О том, что на территории частного жилого 
дома было совершено особо тяжкое престу-
пление, свидетельствовали свежие капли 
красно-бурого цвета на асфальтированной 
дороге к жилищу. Через несколько минут при-
была патрульная служба «Сова». Инабат Нур-
ланов назвал место, где, по словам очевидца 
преступления, был спрятан труп. Таким обра-
зом, благодаря гражданской позиции жителя 
г. Аксая, который поделился информацией о 
совершенном убийстве с участковым инспек-
тором полиции, а последний, следуя профес-
сиональному долгу, предпринял незамедли-
тельные меры по задержанию преступника, 
уголовное правонарушение было раскрыто по 
горячим следам.

Как отмечается пресс-службой Департа-
мента полиции Западно-Казахстанской об-
ласти, успех раскрываемости преступлений 
зависит не только от грамотных действий 
оперативных сотрудников, следователей, 
дознавателей, но и во многом от правильно 
выстроенной работы участкового с жителями 
вверенной ему территории, от уровня доверия 
к нему населения. Ведь своевременно полу-
ченная информация о готовящемся либо со-
вершенном преступлении позволяет принять 
меры по его предупреждению, скорейшему 
раскрытию.

Мама 16-летней Анары записала видеооб-
ращение к начальнику Департамента полиции 
Западно-Казахстанской области, в котором 
высказала слова благодарности инспектору 
ювенальной полиции Дариге Мажитовой. Не-
обходимо отметить, что девочка была постав-
лена на учет ИДН в связи с неоднократными 
приводами в полицию за совершение адми-
нистраивных правонарушений. Родительница 
призналась в своем бессилии в вопросе вос-
питания дочери, и только благодаря кропотли-
вой работе инспектора по делам несовершен-
нолетних Анара изменилась в лучшую сторону.

Дарига Тлековна на протяжении полугода 
работала с моим ребенком, вела с ней профи-
лактические беседы, после чего дочь пересмо-

трела свое отношение к учебе и в целом свое 
поведение. Теперь Анара радует меня своей 
помощью, своей заботой, и в этом заслуга 
нашего инспектора по делам несовершенно-
летних, - сказала в своем видеообращении 
мама девочки. 

Если обратиться к служебной биографии 
капитана полиции Дариги Мажитовой, то в 
ОВД она с 2006 года, и основные годы ее тру-
довой деятельности связаны с инспекцией по 
делам несовершеннолетних. В тесном сотруд-
ничестве с работниками сферы образования 
она помогает неблагополучным семьям, в 
которых воспитываются несовершеннолетние, 
сохранить семейные ценности, вернуться к 
должному образу жизни, а детям с девиант-
ным поведением - измениться, поменять свое 
отношение к учебе, к родителям.

На своем примере она призывает своих 
подучетных к здоровому образу жизни, при-
вивает им любовь к спорту. Важно отметить, 
что сама Дарига достигла больших успехов 
в спорте, она мастер спорта по таэквондо, 
обладатель черного пояса, имеет первый дан. 
Мажитова - призер республиканских сорев-
нований по стрельбе из ПМ (первый разряд), 
трехкратный чемпион республики.

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА СТРАЖЕ

ЭТАПЫ МЕДИАЦИИ

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ЛУЧШИЕ ИЗ РАВНЫХ

без преувеличеНия можНо утверждать то, что сотрудНиКи полиции стоят На 
передовой в борьбе с преступНостью. среди стражей правопорядКа Немало тех, Кто 
вереН присяге, своему профессиоНальНому долгу, и вдвойНе приятНо, Когда их 
работа отмечается Не тольКо руКоводством.

Рустан АХМЕТЖАНОВ, 
начальник ДУИС по Северо-Казахстанской 
области полковник юстиции

в этом году заКоНу «о медиации» 
исполНилось 10 лет - это сроК, Который 
позволяет сделать аНализ особеННостей 
развития процедуры медиации КаК 
альтерНативНого способа урегулироваНия 
правовых споров в КазахстаНсКих реалиях. 
Наш разговор о перипетиях претвореНия 
Нового заКоНа в жизНь с председателем 
правлеНия оо «восточНо-КазахстаНсКий цеНтр 
медиации и права «альтерНатива» аКсаНой 
КалеНовой.

Ольга СИЗОВА, 
собственный корреспондент «Юридической 
газеты», Восточно-Казахстанская область

ресурсами, как государственные органы, в том числе 
и Верховный Суд РК. Во-вторых, профессиональные 
медиаторы, организации медиаторов являются само-
финансируемыми субъектами, материальные ресурсы 
профессиональных медиаторов ничтожно малы, в 
силу чего не представляется возможным организовать 
широкую информационную кампанию среди населе-
ния. В-третьих, люди, которые принимают решение о 
том, чтобы стать профессиональными медиаторами, 
выходят на рынок оказания данных услуг без состо-
явшегося имени. На фоне малой информированности 
населения о возможностях внесудебной медиации но-
вые профессиональные медиаторы просто-напросто не 
выдерживают периода отсутствия возможностей для 
зарабатывания средств при необходимости содержать 
офисы для приема клиентов и просто уходят из данной 
сферы деятельности. 

В части непрофессиональных или общественных 
медиаторов следует отметить, что эта категория ока-
зывает услуги медиации на безвозмездной основе, 
что, собственно, и препятствует их развитию. В то 
же время введение нормы о возможности оказывать 
услуги медиации непрофессиональными медиаторами 
платно также маловероятно, потому как сегодня все 
прекрасно понимают, что непрофессиональные меди-
аторы без должной подготовки не смогут оказывать 
качественные услуги медиации, в особенности по 
сложным категориям правовых споров. 

- Что нового в медиации появилось сегодня? 
- Приняты нормы о расширении сферы примене-

ния процедуры медиации, которые начнут действо-
вать с 1 июля 2021 года. В соответствии с ними про-
цедура медиации к спорам (конфликтам) с участием 
физических и (или) юридических лиц, когда одной 
из сторон является государственный орган, будет 
применяться в случаях, предусмотренных законами 
РК, что до этого было исключено. Здесь речь идет, 
прежде всего, о правых спорах, вытекающих из от-
ношений, связанных с осуществлением администра-
тивных процедур.

Профессиональным сообществом медиаторов осоз-
нана необходимость консолидации и объединения в 
целях защиты интересов сообщества, в связи с чем 
на I Центрально-Азиатском форуме медиаторов было 
принято решение о создании Консорциума организа-
ций медиаторов.

В целом динамика развития медиации в Казахстане 
весьма успешная. В настоящее время формируется 
практика, реформируется законодательство, растет 
профессионализм медиаторов. Разумеется, существу-
ют проблемы, требующие своего решения, но это и 
есть те самые точки роста, определяющие перспекти-
вы развития этого института в будущем. 
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СЕМЬЯ И ПРАВО ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Галина ЗИНИНА,
судья 
Костанайского областного суда 

Маншук ТЕМИРГАЛИЕВА,
заведующая канцелярией 
Таскалинского районного суда 
Западно-Казахстанской области

Алмажан ДУЙСЕНОВА
заведующая канцелярией суда 
г. Актобе 

ПРАВО

АКЦЕНТЫ

Повышение доступности правосу-
дия мы, прежде всего, видим в созда-
нии удобных и понятных для простого 
пользователя, то есть для жителей РК, 
инструментов, позволяющих беспре-
пятственно общаться с судом.

Для удобства граждан эти инструмен-
ты Верховный Суд РК сосредоточил на 
своем интернет-портале www.sud.gov.kz.

Одним из ключевых сервисов, до-
ступных на интернет-портале, является 
сервис «Судебный кабинет».

«Судебный кабинет» - это единое 
окно доступа к онлайн-сервисам и ус-
лугам судебных органов, посредством 
которого гражданин, его представитель 
или адвокат в любое удобное для него 
время, не выходя из дома или офиса, 
через Сеть интернет может отправить 
заявление (обращение), жалобу и хода-
тайство в электронном виде, оплатить 
государственную пошлину в онлайн-ре-
жиме, просмотреть судебный документ, 
статус дела и распечатать судебный 
акт, а также контролировать процес-
суальные сроки. Основным преимуще-
ством данного сервиса является то, что 
гражданин, его представитель в лице 
адвоката или юриста в любое удобное 
время, не выходя из дома или офиса, 
через сеть Интернет может просмотреть 
судебный документ, а также статус по 
делу и распечатать судебный акт.

Чтобы воспользоваться сервисами 
«Судебного кабинета», физические 
лица и их представители, представи-
тели юридических лиц вправе пред-
ставлять в суд электронные документы 

посредством заполнения электронных 
форм, размещенных в разделах «Судеб-
ного кабинета». Для этого необходимо 
зарегистрироваться в предлагаемом 
сервисе «Судебный кабинет», после 
этого зарегистрированное лицо стано-
вится пользователем сервиса подачи 
электронных документов. Авторизация 
в «Судебном кабинете» осуществля-
ется с помощью ИИН или БИН-пароля. 
При подаче заявления представителем 
юридического лица авторизация осу-
ществляется посредством БИН. Поль-
зователь сервиса подачи электронных 
документов после прохождения проце-
дуры авторизации может обратиться в 
суд с исковым заявлением, заявлением 
о предоставлении протокола судебного 
заседания, замечанием на протокол 
судебного заседания и обращением.

Для представления в суд заявления 
(обращения) загружаются в текстовом 
формате (шрифт 14 Times New Roman, 
полуторный интервал).

Каждый отдельный документ должен 
быть загружен в систему подачи доку-
ментов в виде отдельного файла. Коли-
чество файлов должно соответствовать 
количеству документов, подаваемых в 
суд. Файл, загружаемый пользователем, 
должен соответствовать форматам *doc, 
*docx, *pdf, *jpeg. Максимальный размер 
файла не должен превышать 10 МВ.

Необходимо отметить, что новая ус-
луга призвана значительно облегчить 
реализацию участниками производства 
по делу своих процессуальных прав на 
ознакомление с материалами дела, со-
кратить затраты времени и средств на 
изучение судебных документов.

В рамках электронной услуги обе-
спечены доступ участников к судеб-
ным документам в режиме онлайн и 
возможность мониторинга процесса 
по делу в полном объеме, что говорит 
о повышении прозрачности процесса 
судопроизводства. 

Конечная цель наших усилий - это 
создание адекватного вызовам времени 
правосудия, мобильного, прозрачного, 
доступного для всех и основанного на 
верховенстве закона.

любое Насилие в своем 
проявлеНии, будь то физичесКое 
или психологичесКое, - это против 
общеприНятых Норм. поэтому 
Насилие Нельзя восприНимать 
КаК должНое, КаК само собою 
разумеещееся.

Но сегодня хочется остановиться 
на таком виде насилия, как домашнее. 
Так что же такое домашнее насилие и 
чем оно опасно? Домашнее насилие, 
или, как принято его еще называть, 
семейно-бытовое насилие - это наси-
лие (физическое, психологическое или 
экономическое) одного из членов семьи 
над другими членами. Зачастую такому 
насилию со стороны агрессора подверга-

ются супруги, дети, пожилые родители, 
братья или сестры, то есть самые близ-
кие люди, которые связаны с дебоширом 
родственными узами или узами брака, 
люди, которые совместно проживают в 
одной семье, имеют общее жилье, иму-
щество, средства к существованию.

2020 год для всего мира стал вспыш-
кой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Как и по всему миру, в Казахстане в ус-
ловиях карантина многие люди, потеряв 
работу, оказались изолированы в своих 
домах. И в этот страшный период изоля-
ции, когда, казалось бы, люди, запертые 
в своих домах, должны были сплотиться, 
стать ближе к семье, детям, родителям, 
обнаруживается всплеск семейно-быто-
вого насилия.

Так, согласно статистическим данным 
Таскалинского районного суда, с начала 
карантина, то есть с марта 2020 года, в 
сравнении с девятью месяцами 2019 года 
правонарушения в сфере семейно-быто-
вого насилия возросли на 15,5 процента. 
Но зачастую такие дела прекращаются 
в связи с примирением потерпевшей 
стороны с правонарушителем, то есть 
потерпевшая жертва домашнего наси-
лия прощает агрессора и примиряется с 
ним. Хотелось бы отметить, что жертвы, 
прощающие своих тиранов, спустя неко-
торое время зачастую вновь обращаются 
в отдел полиции с заявлением о приме-
нении к ним домашнего насилия. 

В связи с ростом семейно-бытового 
насилия судом была создана рабочая 
группа по профилактике семейно-быто-
вого насилия, в состав которой вошли 
представители акимата, отдела полиции, 
отдела образования, неправительствен-
ных общественных организаций, меди-
аторы, члены Совета биев, психологи. 
За время карантина рабочей группой 
было проведено несколько заседаний, 
на которые были приглашены наиболее 
уязвимые жители поселка, по отноше-
нию к которым близкие люди совершают 
насилие в семье. Это родители и супру-

ги лиц, склонных к семейно-бытовому 
насилию и наиболее часто привлекаю-
щихся по фактам домашнего насилия. В 
ходе заседания члены рабочей группы 
разъяснили, куда можно обратиться за 
помощью, а также порядок вынесения 
защитного предписания и установления 
особых требований в отношении лиц, 
наиболее часто совершающих семей-
но-бытовое насилие. 

На заседаниях жертвы семейно-бы-
тового насилия изъявили желание 
написать заявления в отдел полиции 
о направлении своих сыновей на при-
нудительное лечение от алкоголизма. 
Кроме того, двое лиц, совершавших 
бытовое насилие, прекратив злоупотре-
блять спиртным, были трудоустроены 

рабочей группой в одно из крестьянских 
хозяйств.

В целях нулевой терпимости к бы-
товому насилию и немедленному реа-
гированию для предотвращения проти-
воправных действий рабочая группа по 
профилактике семейно-бытового наси-
лия продолжает свою работу.

«Мой дом - моя крепость» - это вы-
ражение, принадлежащее английскому 
юристу XVII века Эдуарду Коку, озна-
чает, что мой дом - это то место, где 
человек может и должен чувствовать 
себя в безопасности, где тебя любят и 
ждут, где тепло и уютно, где тебя под-
держат и успокоят, защитят и помогут. 
Но почему же в период изоляции стены 
многих «крепостей» стали такими хруп-
кими? Почему для многих семей дом стал 
местом, где подавляют их волю, причи-
няя насилие? Почему многие мужчины, 
оставшись без работы, стали домашними 
агрессорами и тиранами? Почему многие 
женщины умалчивают о физическом и 
психологическом насилии по отношению 
к ним и детям? 

Видимо, потому, что мужчина, кото-
рый испокон веков рожден быть лидером, 
добытчиком, защитником своей семьи, в 
одночасье потеряв работу, стабильную 
жизнь, не зная, на ком выместить свои 
неудачи, вымещает их на своей семье, 
жене и детях, виня при этом их во всех 
неприятностях, которые с ним происхо-
дят. А женщины, боясь потерять супруга 
и воспитывать детей без отца, в страхе 
терпят побои и скандалы, терпят униже-
ние их достоинства и подавление воли.

Нельзя забывать и о том, что наши 
дети смотрят на нас и, становясь свиде-
телями семейных скандалов, повзрослев, 
повторяют то же самое в своих семьях, 
то есть для детей это становится нормой. 
И это несмотря на то, что мы живем в 
современном обществе, где права чело-
века регламентированы Конституцией, 
где прямо указано, что достоинство 
человека неприкосновенно. Никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Брак и семья, материн-
ство, отцовство и детство находятся под 
защитой государства. Надо помнить, что 
здоровые отношения в семье - это здо-
ровое общество и государство.

Поэтому не нужно молчать о совер-
шаемых насильственных действиях в 
семьях, нужно незамедлительно реа-
гировать путем обращения в полицию, 
больницы, кризисные центры, акиматы, 
к юридическим консультантам и пси-
хологам. Таким образом, мы избежим 
многих семейных трагедий, ведь никто 
не должен подвергаться пыткам или же-
стокому, бесчеловечному, унижающему 
его достоинство обращению.

всегда ли материальНая 
ответствеННость в полНом 
размере ущерба, причиНеННого 
работодателю, возлагается На 
работНиКа в случаях НеобеспечеНия 
сохраННости имущества и других 
цеННостей, передаННых ему На 
осНоваНии письмеННого договора?

Судебная практика свидетельствует 
о том, что не всегда. Согласно ст. 123 
Трудового кодекса принятие на себя 
полной материальной ответственности 
работника по договору является одним 
из условий ее наступления. Вместе с тем 
п. 6 ст. 120 Кодекса указывает, что ра-
ботодатель обязан создать работникам 
условия, необходимые для нормальной 
работы и обеспечения полной сохранно-
сти вверенного им имущества.

Зачастую работодатели, заручившись 
договором о полной материальной ответ-
ственности, забывают о своей обязанно-
сти - создании работнику необходимых 
условий для обеспечения сохранности 
вверенных ему материальных ценностей.

Как работают две названные нор-
мы, в совокупности видно на примере 
конкретного гражданского дела. Между 

сторонами были заключены трудовой 
договор и договор о полной индивиду-
альной материальной ответственности. 
Истец - ТОО (работодатель), ответчик -  
водитель (работник). Истец как пере-
возчик принял заявку на транспортную 
перевозку от ООО (Монголия) в качестве 
заказчика. Мотивируя тем, что ответчик, 
выполняя работу по грузовой перевозке, 
не обеспечил сохранность вверенного 
груза, истец обратился с иском о взы-
скании ущерба. Он указал, что во время 
поездки в Монголию ответчик останав-
ливался на ночлег в месте, которое не 
согласовал с работодателем, после чего 
обнаружил, что сорвана таможенная 
пломба и вскрыта дверь прицепа. По 
факту доставки товара заказчику выяв-
лена недостача на сумму 804 263 тенге. 
Истец возместил заказчику материаль-
ный ущерб в размере 2 412,42 долла-
ров США, просил взыскать эту сумму с 
ответчика, принявшего на себя полную 
материальную ответственность.

Суд первой инстанции иск удов-
летворил частично, уменьшив размер 
возмещения наполовину, сославшись на  
п. 1 ст. 933, пп. 2 п. 5 ст. 935 Граждан-
ского кодекса, указав, что неосторож-
ность самого потерпевшего содейство-
вала возникновению или увеличению 
вреда. Однако апелляционная инстанция 
не согласилась с такими выводами.

Во-первых, не имелось совокупности 
обстоятельств, с которыми законодатель 
связывает возможность возмещения 
ущерба по приведенному судом основа-
нию. Во-вторых, иск предъявлен в связи 
с наличием между сторонами договора о 
полной материальной ответственности. 
Коллегия учла фактические обстоятель-
ства причинения ущерба истцу.

В деле имеется ответ отдела поли-
ции Управления МВД России по г. Ново-

сибирску о наличии постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
В постановлении указывается, что в 
действиях ответчика отсутствуют при-
знаки преступления, предусмотренного 
ст. 306 УК РФ (хищение). Осуществляя 
международные перевозки из Казахста-
на в Монголию через Россию, истец (как 
работодатель) не обеспечил ответчику 

(работнику) нормальный режим труда 
и отдыха, возложив на него в одном 
лице обязанность по перевозке и со-
хранности груза. Ответчик работал без 
напарника. 

Коллегия пришла к выводу, что 
перевозка на расстояние восемь тысяч 
километров предполагает вероятность 
вынужденной остановки на длительное 
время (поломка транспортного средства, 
болезнь водителя и др.). Отсутствие 
напарника не позволяет водителю от-
дыхать в требуемое режимом труда и 
отдыха время. Поэтому ссылка истца 
на остановку для ночлега в месте, 

неконтролируемом камерами видео-
наблюдения, как на обстоятельство, 
свидетельствующее о вине ответчика 
в утрате части груза, несостоятельна. 
Действия, указанные в договоре о пол-
ной материальной ответственности по 
оповещению администрации о факте на-
ступления ущерба, ответчик совершил. 
Кроме того, он вызвал представителей 

полиции, таможенных органов. Вернул-
ся на таможенный пост и зафиксировал 
факт срыва таможенной пломбы актом, 
предоставил груз для осмотра уполно-
моченным органам. Оставшийся груз 
доставил заказчику.

Истцом нарушены положения Ука-
за Президента РК от 12 мая 1995 года  
№ 2272 «О присоединении Республики 
Казахстан к Европейскому Соглаше-
нию, касающемуся работы экипажей 
транспортных средств, производящих 
международные автомобильные пере-
возки (ЕСТР) 1970 года» и Приказа и.о. 
министра по инвестициям и развитию 

РК от 31 декабря 2015 года № 1288 «Об 
утверждении Правил организации труда 
и отдыха водителей, а также применения 
тахографов».

Согласно данным нормативным актам 
международные автомобильные пере-
возки осуществляются только экипажами 
транспортных средств. Данными Прави-
лами установлен обязательный ежеднев-
ный период отдыха продолжительностью 
не менее 12 часов, который может быть 
разбит на два периода, первый - непре-
рывный продолжительностью не менее 
трех часов и второй - непрерывный 
продолжительностью не менее девяти 
часов.

Кроме того, истец утверждал, что 
им не осуществлено страхование груза, 
а в соответствие с Законом РК от 18 
декабря 2000 года № 126 «О страховой 
деятельности» страхование грузов пред-
усматривает осуществление страховых 
выплат в размере частичной или полной 
компенсации ущерба, нанесенного иму-
щественным интересам лица, связанным 
с владением, пользованием, распоряже-
нием грузом вследствие их повреждения, 
уничтожения, пропажи независимо от 
способа транспортировки. 

Коллегия указала, что отсутствие 
страхования груза (по версии истца) 
является предпринимательским риском 
истца и не может быть переложено на 
другое лицо. В результате апелляци-
онная инстанция резюмировала, что 
правовые основания для взыскания 
имущественного ущерба с ответчика в 
данном случае отсутствуют. 

Согласно Трудовому кодексу трудо-
вые обязанности - это обязательства ра-
ботника и работодателя, обусловленные 
нормативными правовыми актами Респу-
блики Казахстан, актом работодателя, 
актом принимающей стороны, трудовым, 
коллективным договорами. Однако не-
которые работодатели полагают, что 
обязанности - категория, применимая 
исключительно к работнику.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТЬ

ДЕБОШИРЫ И ИХ ЖЕРТВЫ широКое вНедреНие передовых IT-техНологий, иНтеграция 
иНформациоННых систем серьезНо повышают мобильНость и 
прозрачНость правосудия и в тоже время сужают КоррупциогеННость 
судопроизводства.

СВОБОДНЫЙ ВХОД 
В «СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ»
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более двух лет Назад был приНят 
заКоН рК «об адвоКатсКой 
деятельНости и юридичесКой 
помощи». спустя время у 
юристов появились предложеНия 
по его совершеНствоваНию. 
свои предложеНия озвучил 
председатель палаты юридичесКих 
КоНсультаНтов аКмолиНсКой 
области бахт султаНов.

- Бахт Кизакович, закон был 
принят не так давно, чем вызвана 
необходимость внесения измене-
ний?

- В Казахстане деятельность юри-
дических консультантов до принятия 
Закона РК «Об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи» 2018 
года практически не регулировалась. 
Существующим Законом были созданы 
условия для объединения юристов в 
саморегулируемые организации числен-
ностью не менее 50 членов. Закон дал 
гражданам возможность реализации 

конституционного права на получение 
квалифицированной юридической по-
мощи, доступ к получению помощи на 
бесплатной основе социально уязвимым 
слоям населения.

В лице Палат юридических кон-
сультантов в дополнение к адвокатуре 
появился институт, который показал 
свою способность существенно по-
высить уровень правовой защиты 
граждан, предлагающий им более 
широкий выбор профессиональных 
юридических услуг, создающий в обще-
стве конкуренцию. Но с прошлого года 
юридическое сообщество обсуждает 
предлагаемые изменения и дополнения 
в профильный закон. Радует то, что к 
обсуждению активно подключились 
практикующие юристы. Да, действи-
тельно изменения есть. За два года 
действия Закона профессиональное 
сообщество юристов стало работать 
системно, что отразилось на качестве 
оказания юридической помощи насе-
лению. Принятый Закон показал свою 
полезность не только юристам, но и 
получателям их услуг. Логично и то, 
что представительство в суде начинает 
выходить из теневого рынка, так как 
закон требует заключения договора на 
оказание юридической помощи, то есть 
случаев с оказанием судебных услуг 
без должного оформления становится 
меньше, а со временем, полагаю, ис-
чезнет и вовсе. 

- Выполняет ли юридическое 
сообщество положения данного 
закона?

- К сожалению, двухлетняя практика 
применения профильного закона юри-
дическими консультантами показала, 
что не все палаты выполняют должным 
образом основные функции, в частности, 
контроль на входе в палату, качественное 
повышение квалификации, справедливую 
дисциплинарную практику. Членство 
в Палате юридических консультантов 
превратилось в формальность. В случае 
исключения из одной юрконсультант без 
затруднения вступает в другую палату.

- Влияет ли количество Палат 
юридических консультантов на 
качество оказания юридической 
помощи населению?

- В стране создано 85 Палат юри-
дических консультантов, три четверти 
из них являются микрообъединениями, 
имеющими в своем составе не более 80 
юристов, с целью достижения требуе-
мой законом минимальной численно-
сти. Отдельными палатами аттестация 
юридических консультантов проводится 
формально, без проверки квалификаци-
онных требований претендента. Такими 
палатами не выполняются основные 
функции качественного повышения 
квалификации, справедливой дисципли-
нарной практики. То есть при оказании 
некачественных юридических услуг по 

обращению клиента может встать во-
прос о дисциплинарной ответственности 
юриста. Зная об этом, юрист выходит из 
своей палаты и переходит в другую, где 
требования к нерадивому консультанту 
более лояльные. Такой количественный 
состав не позволяет на должном уровне 
осуществлять деятельность органов 
управления, не обеспечивает качество 
проведения аттестации, повышение ква-
лификации юридических консультантов 
на системной основе. В свою очередь, 
квалификация юридического консуль-
танта напрямую влияет на качество ока-
зания юридической помощи населению.

В нашей области осуществляет де-
ятельность одна Палата юридических 
консультантов, включающая около 200 
юристов. Текущее положение дел на 
рынке юридических услуг требует объ-
единения - для повышения их качества, 
унификации единых правил и стандартов 
для нашей саморегулируемой сферы. 
Полагаю, что есть законодательная воз-
можность объединения палат, которые 
положительно зарекомендовали себя на 
рынке по предоставлению юридических 
услуг, что на сегодняшний день является 
единственным вариантом сокращения 
числа палат и стремлением работать по 
единым требованиям и стандартам.

- Что вы ожидаете от создания 
коллегии юридических консуль-
тантов?

- Объединение в палаты позволи-
ло наладить деловое общение между 
юристами региона и страны в целом, в 
последнем случае это стало благодаря 
ОЮЛ «Ассоциация Палат юридических 
консультантов», учредителями которой 
являются 18 Палат юридических кон-
сультантов. В свою очередь, создание 
Республиканской коллегии юридических 
консультантов позволит наладить де-
ловое общение с еще большим количе-
ством юристов, будет способствовать 
выработке единой практики приема 
членов в палаты, их аттестации, про-
ведению повышения. Также создание 
Республиканской коллегии юридических 
консультантов позволит иметь структуру 
с единой политикой в области деятель-
ности практикующих юристов, осущест-
влять деятельность на основе гласности 
и прозрачности, позволит правильно 
выстроить организацию работы, что, 
соответственно, повысит эффективность 
деятельности Палат юридических кон-
сультантов на местах.

Мы предлагаем также дополнить 
наш закон новой статьей, касающейся 
гарантии деятельности юридических 
консультантов, так как юридические 
консультанты оказывают юридическую 
помощь по гражданским делам в рав-
ной степени с адвокатами, однако не 
имеют законодательных гарантий своей 
деятельности. Гарантии деятельности 
юридического консультанта необходимы 
для обеспечения его независимости, 
профессионализма и защиты при взаи-
модействии с судебными и иными госу-
дарственными органами.

О применении полиграфа в нашей 
стране, об особенностях исследования и 
о том, можно ли обмануть детектор лжи, 
в интервью рассказал президент ОО «Ев-
разийская ассоциация полиграфологов» 
Сергей АЛЕСКОВСКИЙ.

- Сергей Юрьевич, расскажите 
о деятельности вашей Ассоциации. 
Как давно вы на рынке Казахстана? 
Сколько стран входит в ваше сооб-
щество?

- Свою полиграфологическую де-
ятельность я начал еще в 1998 году. 
Первые несколько лет я работал в этой 
сфере один, то есть других специалистов 
тогда еще не было.

Евразийская ассоциация полиграфо-
логов была создана в 2008 году. Перво-
начально она называлась Алматинская 
ассоциация полиграфологов, потому что 
все полиграфологи Казахстана прожи-
вали только в г. Алматы. С расширени-
ем деятельности Ассоциации по всему 
Казахстану в 2012 году мы провели 
ребрендинг и сменили название на ОО 
«Евразийская ассоциация полиграфо-
логов». Организация зарегистрирована 
в Министерстве юстиции и официально 
имеет право проведение психофизиоло-
гических проверок на полиграфе. 

На сегодняшний день Евразийская 
ассоциация полиграфологов имеет меж-
дународный статус, и в ее состав входят 
более 400 специалистов из 18 стран - Ка-
захстана, России, Белоруссии, Украины, 
Болгарии, Словакии, Польши, Литвы, 
Сербии, США, Кыргызстана, Монголии, 
Ливана, Швейцарии, Азербайджана, Гру-
зии, Узбекистана и Таджикистана.

Более того, с 2004 года при Евразий-
ской ассоциации полиграфологов функ-
ционирует учебный центр, в котором 
прошли обучение более 500 специали-
стов. Это практически все полиграфо-
логи, которые сегодня работают в сило-
вых структурах, правоохранительных и 
специальных органах, а также в частном 
бизнесе. Также мы подготовили всех 
специалистов-полиграфологов для Кыр-
гызстана, Узбекистана, Таджикистана и 
Монголии. То есть все их полиграфологи -  
это наши ученики. 

- Как регламентированы вопро-
сы использования полиграфа в оте-
чественном законодательстве? 

- Ни в одной стране мира полиграф 
законодательно не описан, потому что 
полиграф - это вид психологического 
тестирования, но с применением ин-
струментального метода. Поэтому при-
менение техники, которая безопасна для 

человека, не вступает в противоречие с 
действующим законодательством.

Применение полиграфа регламенти-
ровано только для правоохранительных 
органов. В Казахстанев 2015 году выш-
ли подписанные Премьер-министром 
Правила применения полиграфа в пра-
воохранительных органах Республики 
Казахстан, в соответствии с которыми 
полиграф может применяться в право-
охранительной системе в трех случаях -  
при приеме на работу сотрудников, при 
проведении аттестациии при проведении 
внутренних расследований и разбира-
тельств.

В частном бизнесе срабатывает пра-
вило - то, что не запрещено законом, 
то разрешено. Обязательное условие, 
когда мы занимаемся проверкой на по-
лиграфе, является личное заполнение 
обследуемым декларации о доброволь-
ном согласии на проведение проверки 
на полиграфе.

- В каких отраслях применяется 
методика детекции лжи в Казах-
стане?

- В Казахстане полиграф, во-пер-
вых, применяется в правоохранитель-
ной деятельности. Кроме того, поли-
граф применяется и в частном бизнесе. 
Все крупнейшие банки в обязательном 
порядке используют полиграф как при 
приеме на работу, так и при расследо-
вании каких-то чрезвычайных проис-
шествий. 

Полиграф также используют и круп-
ные промышленные предприятия, стра-
ховые компании, торговые компании и 
многие другие организации. Еще одна 
сфера применения – индивидуальное 
тестирование. То есть к нам обраща-
ются частные лица, у которых возникла  
какая-то проблема, в том числе пропа-
жа денег, семейные проблемы и т.д. В 
последнее время полиграф применяется 
еще в судебных экспертизах и в след-
ственных действиях. 

- Можем ли мы говорить о том, 
что в Казахстане спрос на детекцию 
лжи растет? Какова ежемесячная 
нагрузка на полиграфолога?

- В последние годы полиграф исполь-
зуется довольно часто, и с каждым годом 
таких обращений все больше. Сейчас 
полиграфологи работают в каждом 
областном центре Казахстана и даже в 
некоторых крупных городах, которые не 
являются центрами областей. 

Когда я начинал работать на поли-
графе, то отношение к детектору лжи 
было точно такое же, как к электриче-
скому стулу. Сейчас в данном виде ис-
следования есть большая потребность. 
Что касается ежемесячной нагрузки, 
каждый полиграфолог проводит в месяц 
по несколько десятков таких проверок. 
Один специалист-полиграфолог в день 
может провести максимум две проверки 
на полиграфе. Каждое тестирование на 
полиграфе занимает от двух до трех 
часов. Кроме этого, специалисту необ-
ходимо тщательно подготовиться к те-
стированию, составить вопросы. А после 
того, как проверка состоится, нужно еще 

и обрабатывать результаты, что тоже 
занимает несколько часов.

- Часто ли практикуется поли-
граф в ходе следственных дей-
ствий? Считаются ли они доказа-
тельствами?

- В последнее время к нам действи-
тельно очень часто обращаются адвока-
ты, следователи и судебные работники с 
целью проведения исследования на по-
лиграфе. Это может быть как в виде экс-
пертизы, так и виде заключения специ-
алистов. Да, действительно, результаты 
тестирования на полиграфе могут яв-
ляться доказательствами. Слово «могут» 
здесь ключевое. Все зависит от решения 
судьи. Однако Уголовно-процессуальный 
кодекс разрешает это делать.

Очень часто к нам обращаются ад-
вокаты, для того чтобы доказать неви-
новность или непричастность своего 
клиента, когда нет никаких других 
доказательств. То есть в ходе исследо-
вания мы опрашиваем этого человека на 
предмет совершения им противоправных 
действий, и в зависимости от результата 
полиграфной проверки специалист дает 
соответствующее заключение.

- Расскажите о стандартной про-
цедуре исследования на полиграфе. 

- Существует очень строгая последо-
вательность действий полиграфолога во 
время проверки на полиграфе. Это боль-
шое и серьезное исследование. Прежде 
всего полиграфолог получает от опра-
шиваемого добровольное согласие на 
прохождение такой проверки и узнает, 
нет ли у него каких-либо заболеваний, 
препятствующих проверке. После этого 
полиграфолог подробно рассказывает, в 
чем будет заключаться процедура про-
верки, обсуждаются вопросы, которые 
будут задаваться в ходе проверки. Далее 
наступает исследовательская часть: на-
деваются датчики, и полиграфолог вы-
являет у опрашиваемого так называемый 
симптомокомплекс. Симптомокомплекс 
- реакции организма опрашиваемого в 
тот момент, когда он говорит правду 
либо обманывает. Таким образом мы ис-
следуем органы дыхания, работу сердеч-

ной мышцы, артериальное 
давление, пульс, а также 
кровонаполнение сосу-
дов. Нас также интере-
суют кожные реакции, то 
есть насколько сухие либо 
влажные руки, и многие 
другие физиологические 
каналы. 

Сначала полиграфолог 
задает специальные тесты 
и просит на одни вопросы 
опрашиваемого ответить 
правдиво, а на другие во-
просы специально солгать. 
Далее полиграф обраба-
тывает эти результаты, и 
у нас появляется некий 
алгоритм: как реагирует 
данный человек, когда он 
говорит правду, и как он 
реагирует, когда лжет. По-
сле получения такого ал-
горитма проявления пси-
хофизиологии человека 
задаются основные тесты. 
Таких тестов у нас тоже 
очень много. Они разные 

по количеству вопросов, их формули-
ровке, по вспомогательным вопросам. 
После того как процедура тестирования 
закончилась, полиграфолог начинает 
обрабатывать результаты. Это довольно 
длительный процесс, по результатам 
которого делается соответствующий 
вывод. 

- Как принимает решение специ-
алист-полиграфолог?

- Решение полиграфолог принимает 
по итогам проверки и обработки резуль-
тата. Во-первых, внимательно изучаются 
кривые на экране, которые отображают 
изменение дыхания, давления, кожной 
реакции и т.д. Полиграфолог вручную 
анализирует эти все результаты, состав-
ляет таблицы, оценивая те или иные 
признаки. Кроме этого, всегда в помощь 
полиграфологу есть автоматические 
системы подсчета реальных полиграмм, 
имеющиеся в современных полиграфах. 
И в результате такой комплексной рабо-
ты специалист делает вывод. Выводы мо-
гут быть трех видов. Первый - это «ложь 
обнаружена», то есть опрашиваемый 
лжет. Второй вывод - «ложь не обнару-
жена», то есть опрашиваемый говорит 
правду. И третий вывод, который тоже, к 
сожалению, бывает - это невозможность 
дачи результата. Иногда бывает такая 
ситуация, когда в силу особенностей фи-
зиологии человека или его самочувствия 
ничего определить невозможно. Это 
бывает нечасто, примерно в нескольких 
процентах случаев.

- Гарантируете ли вы достовер-
ность полиграфологической про-
верки?

- Да, действительно, опытный поли-
графолог, который работает на совре-
менной надежной технике, гарантирует 
результат достоверности своего вывода 
с точностью 98-99 процентов. Нужно по-
нимать, что стопроцентной точности на 
полиграфе быть не может. Полиграфо-
логия - это вероятностная наука, такая 
же как психология и медицина. Но даже 
98-99 процентов - это очень высокая 
точность. Именно такую точность мы 
гарантируем в ходе своей проверки.

- Расскажите, насколько востре-
бован в нашей стране полиграф ка-
захстанского производства? Каковы 
его технические возможности?

- Да, действительно уже два года 
как в Казахстане появился свой по-
лиграф, который называется AQIQAT. 
Этот полиграф мы создали вместе с 
лучшими конструкторами и программи-
стами из Москвы. Полиграф содержит 
11 физиологических датчиков. Это 
даже больше, чем на большинстве по-
лиграфов российского и американского 
производства, что дает повышенную 
точность в работе. Востребованность 
нашего полиграфа довольно высокая, 
так как большинство работающих по-
лиграфов в Казахстане либо морально 
устарели, либо закончился срок их экс-
плуатации. Он может работать сразу на 
нескольких языках - русском, казахском 
и английском. Причем на казахском 
языке есть возможность использовать 
в интерфейсе как кириллицу, так и 
латиницу.

- Бывают ли ситуации, когда че-
ловека тестировать на полиграфе 
нельзя?

- Конечно, существует огромная 
масса ограничений для тестирования на 
полиграфе. Во-первых, категорически 
нельзя тестировать детей до 14-летнего 
возраста, а с 14 до 16 лет мы тестируем 
только с дополнительного письменного 
согласия родителей. 

Не тестируют на полиграфе бере-
менных женщин во второй половине 
срока беременности. Кроме этого, нель-
зя тестировать людей с заболеваниями 
верхних дыхательных путей в открытой 
форме. Даже элементарная простуда и 
насморк являются преградой для такой 
проверки. Нельзя тестировать людей 
с серьезными кардиозаболеваниями, 
психическими расстройствами. Совер-
шенно бесполезно тестировать людей 
с недостаточным уровнем умственного 
развития.

И вообще проверке не подлежат 
люди, которые в настоящее время испы-
тывают сильную боль, состояние силь-
ного истощения, усталость. Проверка на 
полиграфе возможна только тогда, когда 
человек отдохнувший, хорошо выспав-
шийся и неголодный. Не тестируют 
людей, которые находятся в состоянии 
алкогольного опьянения, наркотического 
одурманивания, либо постоянно прини-
мают сильнодействующие лекарствен-
ные препараты.

Американцы, которые являются ро-
доначальниками полиграфа, говорят, 
что полиграф - это техника для «белых 
воротничков», то есть это служащие 
банков, контор и в целом люди, имею-
щие достаточный уровень образования 
и культуры.

- Можно ли все же обмануть по-
лиграф?

- Сам по себе полиграф как прибор 
обмануть невозможно, и совершенно 
бессмысленно это делать. Точно так же 
можно задать вопрос: «а можно ли обма-
нуть утюг или обмануть холодильник?». 

Можно обмануть специалиста, кото-
рый работает на этом полиграфе, если 
он не имеет опыта, либо делает свою 
работу спустя рукава. Если же специа-
лист опытный, честно и добросовестно 
делает свою работу с использованием 
самых современных методов и тестов, 
то обмануть его практически невоз-
можно.

ПРАВДУ НЕ УТАИШЬ
в совремеННом мире храНить сеКреты стаНовится все трудНее и 
трудНее - техНологии шагНули далеКо вперед, и теперь Наши чувства 
можНо прочитать На эКраНе моНитора. и если раНьше детеКтором лжи 
пользовались в осНовНом спецслужбы, то теперь это доступНо Каждому.

Линара САКТАГАНОВА

Гульбаршин САЛЫК,
собственный корреспондент 
«Юридической газеты»
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УТЕРЯ

РАЗНОЕ

178. Директор ТОО «Никольск 1» объявляет о проведении внеочередного (чрез-
вычайного) общего собрания участников организации на основании п.12.10 Устава 
организации.

Повестка общего собрания:
1. Обсуждение изменений вносимых в устав организации в связи с присоедине-

нием.
2. Утверждение новой редакции устава организации.
3. Избрание нового директора организации.
4. Внесение изменений в реестр участников товарищества.
Общее собрание состоится 09 марта 2021 года в 11.00 по адресу: Казахстан, Вос-

точно-Казахстанская область, район Алтай, Никольский сельский округ, село Ни-
кольск, улица Независимости, здание 58.

151. Наблюдательный Совет ТОО «Монтажпроект» извещает о проведении очередного собра-
ния участников ТОО «Монтажпроект», которое состоится 18 марта 2021 года в 11.00 по адресу: 
г. Алматы, ул. Клочкова, дом 123, офис ТОО «Монтажпроект». Начало регистрации участников с 
10.30. Повестка дня: 1. Об итогах работы товарищества за 2020 год. 2. Об утверждении годовой 
финансовой отчетности за 2020 год. 3. Об утверждении чистого дохода товарищества за отчет-
ный год. 4. Утверждение бизнес-плана на 2021 год. 5. Открытие лимита для выпуска тендерных 
гарантий в АО «Банк ЦентрКредит». Список участников, имеющих право на участие в собрании, 
составляется по состоянию на 1 марта 2021 года.

5. Утерянную печать ТОО «Business Park Retail» считать недействительной. 
6. Утерянные оригиналы документов ТОО «Business Park Retail»: свиде-

тельство о государственной регистрации юрид. лица, устав - считать недей-
ствительными. 

44. Утерянную печать ТОО «КазКожСырье» ( БИН 060740017159)  счи-
тать недействительной.

140. «НАО «Talap», БИН 110840000407, ранее НАО «Холдинг «Кәсіпкор», 
переименованный на основании приказа Министерства образования и науки 
РК от 25.03.2020 № 81, находящийся по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Кунае-
ва, 12/2, ВП-11, сообщает о утере Свидетельства НАО «Холдинг «Кәсіпкор» 
о государственной регистрации выпуска объявленных акций от 30.12.2015 
г., № А5864.

3. ТОО «Kaztelematica» сообщает о реорганизации путем выделения из него 
ТОО «Kaztelematica Industry». Все претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: 050012, Республика Казахстан, 
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 101, телефон: +7 702 407 73 74.

4. ТОО «Промышленно-строительная компания Alatau» сообщает о реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Kaztelematica». Все претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 
дом 101, телефон: +7 702 4077374.

10. ТОО «Nostra Alfa», БИН 210140003259, уведомляет всех заинтересо-
ванных лиц о присоединении к ТОО «ПКФ «Сталь Пром Коммерц», БИН 
130940003984, претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:  
г. Алматы, пр. Жибек жолы, дом 180, квартира 19.

11. ТОО «Epsilon Project», БИН 201140024341, уведомляет всех заинтере-
сованных лиц о присоединении к ТОО «Nostra Alfa», БИН 210140003259, 
претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы,  
пр. Жибек жолы, дом 180, квартира 19.

12. ТОО «Специализированное управление «Гордорстрой № 2» объявляет 
о своей реорганизации путем выделения ТОО «BCS Plus». Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Брусиловского, дом 184. 

19. ТОО «ARSO» сообщает о реорганизации путем выделения из него 
ТОО «ARSO INDUSTRY». Все претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050042, Республика 
Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Щепкина, дом 7/48, кв. 16, 
телефон: 8 702 407 7374.

24. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го суда Алматинской области от 1 февраля 2021 года возбуждено граж-
данское дело о применении реабилитационной процедуры в отноше-
нии ТОО «ALDIARCORPORATION»/«АЛДИЯРКОРПОРЕЙШН», БИН 
130340022522. Юридический адрес заявителя: Республика Казахстан, Алма-
тинская область, Карасайский район, Умтылский сельский округ, село Алма-
лыбак, участок без названия, дом 1037, почтовый индекс 040900.

40. ТОО «Сады Востока» (БИН 140140020719) сообщает о своей реоргани-
зации путем выделения и создания нового юридического лица ТОО «Kulan 
Fruits». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, д.73. Тел.: 
8-777-129-29-38.

41. ТОО «Компания Кирпичный двор» (БИН 170140021415) сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Юридическая фирма 
«Legal mind»« (БИН 160340000686). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фара-
бийский р-он, ул.Калдаякова, д. 1/3, кв. 17.

42. ТОО «Юридическая фирма «Legal mind»« (БИН 160340000686) сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Компания 
Кирпичный двор» (БИН 170140021415). Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский р-он, ул.Ташенова, д. 8, кв. 1 и 2.

108. ТОО «СКОРОБЕЙ-ТЕХНО», БИН 010640009185, сообщает о своей ре-
организации путем слияния с ТОО «NV-Lab», БИН 161140028106. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 179А, кв. 171.

121. ТОО «ПКФ «ТИТАН», БИН 950540000252, сообщает о реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «Инвесткомкапитал». Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
070017, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 223/10.

122. ТОО «Инвесткомкапитал», БИН 120140019157, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «ПКФ «ТИТАН», БИН 
950540000252. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 070017, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,  
ул. Согринская, 223/10.

139. ТОО «Растиград», БИН 210140039180, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой 
массив Шұбар, улица Родниковый, дом 14/1.

80. Открылось наследство после смерти: Бабич Михаил Александрович, 
умер 21.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

81. Открылось наследство после смерти гр. Князева Николая Федоровича, 
умершего 19.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.: 
г.Алматы, ул.Егизбаева, 7 В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

82. Открылось наследство после гр. Сарамудова Ивана Ивановича, умер-
шего 29.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.: 
г.Алматы, ул.Егизбаева, 7 В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

83. Открылось наследство после смерти гр. Каримовой Галины Анато-
льевны, умершей 15.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаро-
вой Г.А.: г.Алматы, улица Егизбаева, 7 В, оф.301. Тел. 8 701 111 92 79.

84. Открылось наследство после смерти: Хан Нина Григорьевна, умерла  
31.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Ко-
станай, пр.Аль-Фараби, 32,«Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.

85. Открылось наследство после смерти: Ларина Надежда Ивановна (Ла-
рина Надежда), умерла 31.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахимовой А.М.: г.Алматы, мкр.Аксай-3, д.8, пом.22. Тел. 8 7071038868.

86. Открылось наследство после смерти: Баденко Светлана Васильевна, 
умерла 14.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

87. Открылось наследство после смерти: Бестриевский Анатолий Людви-
гович, умер 02.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

88. Открылось наследство после смерти Аманжоловой Куляш Ахметовны, 
умершей 30.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г.Алматы, пр. Сейфуллина, д. 518, оф. 8. Тел. 8 727 292 23 34.

89. Открылось наследство после смерти гр. Антошкиева Ахмета Магоме-
товича, умершего 07.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасы-
баевой М.С.: г.Алматы, ул.Уалиханова, д.13, оф.43. Тел. 87272730091.

90. Открылось наследство после смерти: Таштемиров Хайтбай Янгибае-
вич, умер 09.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой 
Ж.Б.: г.Кентау, сельский округ Шорнак, с.Шорнак, ул.Алтынсарина, д. 8. 
Тел. 8 775 464 78 29.

91. Открылось наследство после смерти: Нурманова Рахилям Абдримов-
на, умерла 23.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 8701943 4102.

92. Открылось наследство после смерти: Казановская Валентина Михай-
ловна, умерла 03.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел. 8701943 4102.

93. Открылось наследство после смерти: Адырбеков Тлеули, умер 
23.07.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г.Тур-
кестан, пр.Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

94. Открылось наследство после смерти: Кожамсейтов Елеусин, умер 
08.10.1993 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жамбыл-
ская обл., г.Тараз, ул.Байзак батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

95. Открылось наследство после смерти Кожамсейтовой Турды, умершей 
06.12.1990 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жамбыл-
ская обл., г.Тараз, ул.Байзак батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

96.Открылось наследство после смерти: Калдауова Алтынсары Азизхано-
вича, умершего 25.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову 
А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

97. Открылось наследство после смерти: Хайруллаев Шалбай Хайрулла-
евич, умер 04.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серикбаевой 
Ж.Б.: г.Туркестан, между ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом». Тел. 
87016308855.

119. Открылось наследство после смерти гр. Понфёрова Сергея Николае-
вича, умершего 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садуеву 
Б.Х. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, пр. Космонавтов, д. 4, тел.: 
8 (71431) 4-54-22.

155. Нотариус нотариального округа Алматинской области Беркутова 
Макпал Нургазыевна объявляет об открытии наследственного дела после 
умершего 24 августа 2020 года Койшибаева Мангазбека Кагазбековича. 
Всем заинтересованным лицам обращаться по адресу: Алматинская обл.,  
г. Талгар, ул. Кунаева, дом 104, офис 2. Тел. 8 72774225050.

157. Открылось наследство после смерти гр. Халиаскарова Едиге Жума-
бековича, умершего 19 апреля 2002 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Акановой К.К., г. Алматы, ул. З. Шашкина, дом 4, оф. 1, тел. 3872005, 
87014411786.

158. Открылось наследство после смерти гр. Халиаскаровой Жамал, умер-
шей 29 января 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Акановой 
К.К., г. Алматы, ул. З. Шашкина, дом 4, оф. 1, тел. 3872005, 87014411786.

159. Открылось наследство после смерти гр. Долдахановой Мапиш Му-
хамедияровны, умершей 27 августа 2020 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Усиной А.А., г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26, тел. 87053370880.

161. Открылось наследство после смерти гр. Амердинова Нурума, умер-
шего 13 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысы-
мовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

171. Открылось наследство после смерти Сулейменовой Бахытхан Идри-
совны, умершей 26.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31, тел.87011829980.

172. Открылось наследство после смерти Иманбаевой Сауле Тохтаров-
ны, умершей 22.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 149, оф.78. Тел. 87016405909.

173. Открылось наследство после смерти: Ибраева Тарбия Алиевна, 
15.05.1945 г. р., умерла 29.12.2020 г., наследникам обращаться к нотариу-
су  Муталиевой Д.Р. по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 
87273762523.

174. Открылось наследство после смерти Иманбекова Турганбека Калие-
вича, умершего 07.08.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумба-
евой А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 707 2991190.

175. Открылось наследство после смерти: Қайназаров Тұрсынхан, умер 
15.04.2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: г.Кентау, 
сельский округ Шорнак, с.Шорнак,ул.Алтынсарина, д. 8 Тел.8 775 464 78 29.

176.Открылось наследство после смерти: Досметова Бибисара, умер-
ла 19.08.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.:  
г.Туркестан, ул.Тауке хана, 200. Тел. 8 705 643  10 57.

177. Открылось наследство после смерти Фадеевой Марии Ивановны,  
умершей 21.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел.87142543207.

45. Открылось наследство после смерти гр. Текесбаевой Жанар Бакты-
баевны, умершей 09 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

46. Открылось наследство после смерти гр. Ергалиевой Сары Ушкемпи-
ровны, умершей 29 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жу-
матаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, д.8А, тел. 
87058003189.

47. Открылось наследство после смерти гр. Белинского Вячеслава Анато-
льевича, умершего 15 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Герлиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф.909.

48. Открылось наследство после смерти гр. Чагай Герольда Александрови-
ча, умершего 21 ноября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, уг.ул.Желтоксан, тел. 2615006.

49. Открылось наследство после смерти гр. Су Хе, 18.08.1953 г.р., умерше-
го 20 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пешковой  И.В. 
по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.470/105, кв.32.

50. Открылось наследство после смерти гр. Джадраева Серикалия Алтын-
саковича, умершего 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г.Каскелен, ул.Маметова, 3А.

51. Открылось наследство после смерти гр. Амиракыновой Алтынай Кы-
ргызбаевны, умершей 19 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

52. Открылось наследство после смерти гр. Горбачева Игоря Геннадьеви-
ча, умершего 14 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

53. Открылось наследство после смерти гр. Каипова Жумабая Орынбаеви-
ча, умершего 21 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, тел. 87007107015.

54. Открылось наследство после смерти гр. Ускомбаевой Бисары Тунга-
таровны, умершей 11 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

55. Открылось наследство после смерти гр. Салихова Темирбая, умершего 
05 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по 
адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

56. После смерти гр. Глаголевой Тамары Ивановны, умершей 06.08.2020 г., 
открылось наследство у нотариуса г.Алматы, Байкадамовой Н.Т. по адресу: 
г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.7, кв.4, тел. 2214126.

57. Открылось наследство после смерти гр. Жиенбаева Тлеугазы, умер-
шего 28 декабря 2020г., гр. Жаксыбековой Жанылхан, умершей 22 декабря 
2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: 
г.Алматы, мкр.Орбита, 2-28 А, 2, тел. 2421185.

58. Открылось наследство после смерти гр. Кшнякина Константина Сер-
геевича, умершего 17 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

59. Открылось наследство после смерти гр. Козырева Василия Никифо-
ровича, умершего 22 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Герлиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90, 9 эт., оф.909.

60. Открылось наследство после смерти гр. Ашимовой Ажар, умершей 07 
августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адре-
су: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

62. Открылось наследство после смерти Шаманаевой Лидии Никифоров-
ны, умершей 20.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акилтаеву 
А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 150/230, блок 3, оф. 811. Тел. 8 (727) 231 42 46. 

63. Открылось наследство после смерти: Селезнёв Владимир Николаевич, 
умер 22.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

64. Открылось наследство после смерти: Рахметчин Санжар Маратович, 
умер 02.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

65. Открылось наследство после смерти: гр. Ломака Антонида Николаев-
на, умерла 01.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймолдиной 
З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107. Тел. 8777 543 44 66.

66. Открылось наследство после смерти Абдулгафарова Кабдина Калиеви-
ча, умершего 29.07.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой 
Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, оф.1. Тел. 87012085153.

67. Открылось наследство после смерти гр. Ербакова Светозара Жумано-
вича, умершего 13.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

68. Открылось наследство после смерти Лигай Олега, умершего 28.09. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой А.А.: г.Алматы, 
пр.Достык, 188, оф.101/1, БЦ Кулан. Тел. 8 778 518 55 55. 

69. Нотариус г. Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наслед-
ственного дела после смерти гр. Есжановой Калиши, умершей 19.07.2020 г. 
Просим всех наследников обращаться по тел. 87054441678. 

70. После смерти Бурамбаева Алишера Умирзаковича, умершего16.10. 
2020 г., открылось наследство. Заинтересованным лицам к нотариусу Есен-
темировой Г.К.: г.Алматы, ул.Зенкова, 59, оф.152. Тел. 8 727 317 06 32.

71. Открылось наследство после смерти: Афонина Валентина Васильевна,  
умерла 07.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 237 А, оф.2. Тел. 8 708 952 06 38.

72. Открылось наследство после смерти Корпушонок Рамзии Камалюди-
новны, умершей 12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кажда-
рову Б.Т.: г.Алматы, ул. Казыбек би, д.53. Тел. 87272720693.

73. Открылось наследство после смерти гр. Косяк Сергея Федоровича, 
умершего 29.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.

74. Открылось наследство после смерти: Бизюк Эдуард Александрович, 
умер 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829. 

75. Открылось наследство после смерти гр. Морозовой Нины Павловны, 
умершей 20.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Манкаевой 
Ж.К.: г.Алматы, мкр.7, д.1, оф.54. Тел. 87014218980.

76. Открылось наследство после смерти Казанцевой Валентины Иванов-
ны, умершей 19.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостае-
вой А.А.: г.Алматы, мкр.9, дом 34, оф.100. Тел. 8705 288 82 16.

77. Открылось наследство после смерти Коренкова Валерия Викторовича, 
умершего 17.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, д.34, оф.100. Тел. 87052888216.

78. Открылось наследство после смерти Байменовой Аширай Елибаевны, 
умершей 08.09.2020 г. Наследникам обращаться до 29.06.2021 г. к нотариусу 
Мынбаевой А.Б.: г.Алматы, ул.Масанчи, 98. Тел. 8 727 260 65 39.

79. Открылось наследство после смерти Весельчакова Алексея Вячеславо-
вича, умершего 07.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтае-
вой А.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, 99. Тел. 87273758040.

8. Открылось наследство после смерти гр. Веденёвой Нины Федоровны, 
29.03.1952 г.р., умерла 24 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу г. Алматы Макзумбековой Айгерим Абылкасовне по адресу: г. Алма-
ты, ул. Шевченко, д. 165 В, офис 305. Тел. 87017136798.

9. После смерти гр. Ельсуковой Ольги Николаевны, 20.01.1952 года рожде-
ния, умершей 19 апреля 2019 года, открыто наследственное дело у нотариуса 
г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

16. Открылось наследство после смерти гр. Накыпбековой Маншук Ай-
сагалиевны, 20.04.1951 года рождения, умершей 12 июля 2020 года,. Прошу 
наследников обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, угол Наурызбай батыра, дом 144/102, офис 19, тел.:  
8 (727) 272-63-28, 272-63-29.

26. Открылось наследство после смерти Резниковой Елены Николаевны, 
17 августа 1940 г.р., умершей 24 января 2021 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Джаримбетовой Дине Зайнуллаевне, ул. Рихарда Зор-
ге, дом 9 А, тел. 8 705 5550778.

НАСЛЕДСТВО
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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 «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб. 2, тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
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 «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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
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

РЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ 137. ТОО  «БЕТА КАПИТАЛ»,  БИН 181040036127,  сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, микрорай-
он «Жастар», ул. Таха Хусейна, здание 5, оф. 7. 

138. ТОО «KAS Team»,  БИН 171140015324,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек 
хандар, дом 22, кв. 196.

141. ТОО «АҚ  АРНУР», БИН 980540002313, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Шымкент, ул.Уалиханова, д.233а, кв. 25.

142. ТОО «ElectroAir  KZ»,  БИН 161240006505 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, ул.Турысова, ул.Турысова, д.56, кв.28.

143.ТОО «Әбілхаим  Би»,  БИН 150940013023, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160021, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ми-
крорайон Самал-2, д. №2163 «А».

144. ТОО «Жетіген-Рамадан»,  БИН 151240016253, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул. Ремесленная, д.114, почтовый индекс 160000.

145. ТОО «DAWOO  21»,  БИН 140440000903, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район,  
ул. Интернациональная, д.36, почтовый индекс 160002.

146. ТОО «Ясли сад «Бибінұр»,  БИН 170540022676, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микро-
район Самал-1, д.166, почтовый индекс 160021.

147. ТОО «Организая «IQ kazakhstan»,  БИН 180640017090, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Жетысайский район, сельский округ Казыбек Би, село Алькен Оспанова,  
ул. М.Сеитимов, д.16, почтовый индекс Х52В4А2.

148. ТОО «Алькен  Сервис»,  БИН 200640021540, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ми-
крорайон Самал 2, участок 2312, почтовый индекс 160000.

149. ТОО «South Gold Service»,  БИН 200640021621, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
микрорайон Самал 2, участок 2312, почтовый индекс 160000.

150. ТОО «Алга  2050  KZ»,  БИН 170640004841, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский рай-
он, поселок Асыката, ул.К.Тилеубаев, д.5, кв.40, почтовый индекс 160507.

152. ТОО «Кокшетау Кус», БИН180840008554, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Сандыктауский район,  
с.Балкашино, ул. им.Абылай хана, дом 75.

153. ТОО «Jýsan Development» (БИН 190740011641) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Ал-
маты, проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом 28, н.п.8А, телефон 87712222076.

154. ТОО «Business value solutions» (БИН 190240008247) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нұр-Сұлтан, улица Е 757, дом 7/1, кв. 8, тел. +77475758558.

156. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПожЭкспертСер-
вис», БИН 110240013348, объявляет о своей добровольной ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настояще-
го объявления по адресу: 130000, Мангистауская область, г. Актау, 2 мкр-н,  
47 А, БЦ «ОРДА», офис 513. 

160. ТОО «Арина фарм Амир» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Ават, ул. Абылайхан, ст-е 
23/1, тел./факс: 87003191090. 

162. ТОО «NaZiGroup», БИН 170940025615, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Достық, ул. Баршынкент, дом 13.

163. ТОО «ВилгудСайран», БИН 170240019754, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фа-
раби, дом 71/16.

164. ТОО «Вилгуд Коктобе», БИН 170640032845, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фа-
раби, дом 71/16.

165. ТОО «Centrust Financial» сообщает своим кредиторам об уменьшении 
уставного капитала. Претензии и требования кредиторов принимаются в те-
чение одного месяца со дня публикации настоящего объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А. 

166. Общественный фонд «Қасқалдақ», БИН 010340000666, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., 
г. Аягоз, ул. Дуйсенова, д. 92 «А», кв. (офис) 4. 

167. Учреждение «Алматинский городской спортивно-технический клуб» 
РОО «ОТАН», БИН 970440003277, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 174, тел.: 297-28-96. 

168. ТОО «ADI-M2019», БИН 190540013728, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Джангильдина Алиби, 172 Б. 

169. ТОО «RWY Trade», БИН 140240007834, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Ка-
зыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 24. Тел.: 8 (7212) 99 60 10. 

170. Товарищество с ограниченной ответственностью «Master Agro KZ 
(Мастер Агро КЗ)», БИН 191240012604, сообщает о своей ликвидации. Заяв-
ления и претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, 
район Есиль, ул. Достык, 13, кв. 70. 

179. Товарищество с ограниченной ответственностью «Cheruch», БИН 
200140026375, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
Бостандыкский район, ул.Радостовца, 263.Тел. 87783545125.     

180. ТОО «Ulytau trading», БИН 170940001370, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.Мамыр,  
ул.Кассина, 2/2. Тел.8 700 363 84 23.     

181. ТОО «Представительство «Актау-Жас-Батыр» в городе Уральск За-
падно-Казахстанской области», БИН 151140025131, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: 090002, Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Абая,  
д. 59/3. Тел.87758361410.

102. ТОО «ДИДАР-ТРАНС», БИН 000340000496 (г.Алматы, ул.Енбек, 26), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Енбек, 32. 
Тел. 8 701 761 03 45.

103. ТОО «Алматы Эко Индастри», БИН 161240016802 (г.Алматы, Же-
тысуский район, ул.Полежаева, д.30А, оф.202, индекс 050050), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 162, кв.131. Тел. 
87014487595.

104. ТОО «Экспресс-Финанс Ломбард KZ», БИН 150940015278, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Карасай-
ский район, сел.округ Иргелинский, село Кемертоган, учётный квартал, 117, 
д.7547. Тел. 87770508042.

105. Товарищество с ограниченной ответственностью «Скема», БИН 
081140010394, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 060007, г.Атырау, ул.В.Худина, 32. Тел. + 7 7122 213300, 
+77018852200.

106. ТОО «ВЕРЕСК-ПВ», БИН 171240007644, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, 
здание 386. 

107. ТОО «КазМедТехСервис», БИН 160740015837, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Камзина, д. 12, оф. 5. 

109. ТОО «Aitbayeva» (БИН 190740002945) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 020010, Акмолинская область, г.Кокшетау, 
Красноярский сельский округ, с.Красный Яр, ул. Ш. Уалиханова, д. 32, кв. 4.

110. Филиал Республиканского общественного объединения  «Всемирная 
федерация боевых искусств Хапкидо» в городе Тараз сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  г. Тараз, Баженова, 143.

111. Товарищество с ограниченной ответственностью  «ARTWEB», БИН 
180940005612, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Ка-
захстанская область, г. Уральск, улица Кайрат Жумагалиев, строение 127А, 216.

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «Окфордъ», БИН 
200240010451, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Ка-
захстанская область, г. Уральск, микрорайон Северо-Восток 2, дом 42, н.п. 1а.

113. ТОО «Центр профессиональной ориентации», БИН 181140011432, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, 
улица Курмангазы, дом 154, кв. 129.

114. ТОО «ZBusiness PRO», БИН 181140010127, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Нұрсұлтан 
Назарбаев, дом 235/1, кв.29.

115. ТОО «БК-Инвест 44», БИН 191240001470, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А.   

116. ТОО «Адина2020», БИН 200240013357, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл, мкр. Нурай, дом 5, кв. 40.

117. ТОО «Веста МКС», БИН 030440004973, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Рабочая, 160.

118. ТОО «Центр розничной торговли «Азия», БИН 060340011918, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со  дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный,  
ул. Космонавтов, 10, кабинет 214.

120. ОО «Совет аксакалов» города Риддера, БИН 140340014968, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, ул. Гоголя, 33-35.

123. ТОО «ПОЛИС-СТРОЙ», БИН 060440003188, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, ул. Кузнечная, 12. 

124. СПК «Агро Даму Кз», БИН 200540021130, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, Егинсуский с/о, с. Егин-
су, ул. Ауэзова, 20. 

125. ТОО «Раштон», БИН 200640016831, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 63.

126. 02.02.2021 года в «Юридической газете» № 9 было опубликовано 
объявление об уменьшении уставного капитала ТОО «KURYLYS LTD - Ку-
рылыс ЛТД», БИН 980340001269, до суммы 1 480 209 159,58 тенге - считать 
недействительным.

127. ТОО «KURYLYS LTD - Курылыс ЛТД», БИН 980340001269, уведом-
ляет об уменьшении уставного капитала до суммы 1 359 825 500 тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Иргелинский с.о., село 
Иргели, трасса Алматы - Бишкек, строение 1. Телефон 87019909710. 

128. ТОО «NR TRANS SERVICE», БИН 130940024481, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Полтавская, 22.

129. ТОО «СКАББ», БИН 110140001905, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г Караганда, улица Тулепова, 13/2, офис 13.

130. ТОО «Qazaq massazh», БИН 201140014324, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Кунгей, улица 2-я, дом 66.

131. ТОО «Микрофинансовая организация» «Досжан-Инвест», БИН 
060140021343,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Пичугина, 259, офис 301.

132. ТОО «НОВТЕХ», БИН 930940001073, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сейфуллина, д. 6/2. 

133. ТОО «Coffee First», БИН 150440022996, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан,  район Есиль, ул.  Түркістан, д. 8/2, В.П. 2. 

134. ТОО «Capital Group 2014»,   БИН 141040016224,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,  район Алматы, ул. Б.Момы-
шулы, д. 15 А, оф.  5. 

135. ТОО «CAPITAL BUILDING 01», БИН 141040019982,  сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,  район Алматы,  
ул. Б.Момышулы, д. 15 А, оф.  9. 

136. ТОО «Этерна капитал», БИН 130940006166,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,  район Алматы, Кордай 77, кв. 323. 

2. ТОО «BEIBITSHILIK», БИН 170940036829, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Жанаозен, мкр. Коктем, дом 49, кв. 102, тел. 8 (705) 677 87 17. 

7. ТОО «Business Park Retail», БИН 141040013478, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Шашкина, д. 19, оф. 26.

13. ТОО «Желкен-7», БИН 060940000865, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе, ул.Есет-Батыра, 45.

14. ТОО «Шамоян», БИН 190340025558, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 339. 

15. ТОО «JIN LU SERVICE», БИН 141240014949, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский район, г. Талгар,  
ул. Асан Қайғы, дом 66 А, почтовый индекс 041600. 

17. ТОО «YK Development (ЮК Девелопмент)», БИН 070640001389, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеу-
ский район, ул. Чайкиной, д. 14, оф. 106, телефон: 8-702-310-39-39. 

18. ТОО «Gaya town» (Гая Таун), БИН 080940015629, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Чайкиной, д. 14, оф. 106, телефон: 8-702-310-39-39. 

20. ТОО «ШағынСтройГрупп и К», БИН 111140010134, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский район, село 
Булакты, ул. Үшқоңыр, дом 90. 

21. ТОО «Торговый дом «Инновационная сантехника» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Цулукидзе, дом 1 а. 

22. ТОО «Interface soft», БИН 171040021117, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180. 

23. ТОО «АлгаБизнесГрупп», БИН 160840003430, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, пр-т А. Молдагулова, 46-513.

25. ТОО «Монолит-Плюс Качество», БИН 141040015840, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 286/2, оф. 411, БЦ «Каусар». 

27. ТОО «Сибез», БИН 091140011552, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, Промзона, 161.

28. ТОО «Кизоку», БИН 150640012669, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Майлина, д. 238, п.н. 050000. 

29. ТОО «Meleven», БИН 050740015933, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Жарокова, д. 126,  
кв. 77, 050057.

30. ТОО «Sumato Ментал Арифметик», БИН 150840004833, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н,  
пр. Аль-Фараби, д. 101, оф. 1, п.и. 050060. 

31. ТОО «КазСБ», БИН 100640016147, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. 174, п.и. 050010. 

32. ТОО «Contract Resources Group» (Контракт Ресурсес Груп) (БИН 
070140009039) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, 
Бостандыкский р-он, мкр. Казахфильм, д. 38, кв.20.

33. ТОО «Nexus KZ (Нэксус КЗ)» (БИН 180440027962) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Казах-
фильм, д. 38, кв.20.

34. ТОО «Экотон Азия» (БИН 111240020353) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-он, Зеле-
нобалковский с/о, с.Доскей, учетный квартал 028, участок 1383.

35. ТОО «Центр Цифровых Технологий «DIOL» (БИН 091040003954) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК,  Костанайская обл., г.Рудный, 
пр.Комсомольский, д.18.

36. ТОО «Яхонтъ-Казахстан» (БИН 110840019854) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Абылай Хана,  д.9, кв.31.

37. ТОО «Локомотив-транс» (БИН 110240012469) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы,  ул.Таха Хусейна, д.9, оф.302.

38. ТОО «ZMB SECURITY» (БИН 181140021142) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы,  ул.Қасым Аманжолов, д. 24, н.п.75.

39. Палата Оценщиков «Саморегулируемая организация «Централь-
ное Объединение Оценщиков Казахстана «Bagalau Qazaqstan» (БИН 
180640014115) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматы, 
Алмалинский    р-он,  пр.Абылай Хана, д. 79/71.

43. ТОО «Альфа Логистика» (БИН 080240013357) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Акмолинская обл., Щучинский р-он,  г.Щучинск,  
ул. 40 лет Казахстана, д. 42.

61. ТОО «Ботакан Вилла», БИН 191140010852, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, 
ул.О.Нуртазин, д.23.

98. Решением Общественного объединения «Альянс антимонопольных 
экспертов», РК, г.Нур-Султан, ул.Сауран, 9 Б-21, от 22.01.2021 г. принято 
решение о ликвидации филиалов Общественного объединения «Альянс ан-
тимонопольных экспертов» в г.Нур-Султан, г.Алматы, г. Шымкент, Турке-
станской, Акмолинской, Карагандинской областей. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня выхода объявления в газете по адресу: г.Нур-Сул-
тан, ул.Сауран, 9Б-21.

99. Общественный фонд «Ақ қанат», БИН 130640017051 (РК, г.Алматы, 
ул.Пушкина, 63), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, мкр. Жас канат, 1/50. Тел. 8 707 951 4347

100. ТОО «AT Lubricants», БИН 171040003179, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Павлодар, ул.Ломова, 190/1. Тел. 8 747 734 10 32.

101. ТОО «Кенес-Агро 2016», БИН 160740021752 (Акмолинская область, 
Аккольский район, Аккольская г.а., г.Акколь, ул.Нурмагамбетова, 209,  
кв. 35), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Акколь, ул.Горь-
кого, 30 (частный дом). Тел. +7 701 392 1845. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПАМЯТЬВ МИРЕ

ГОЛОВКИНА ЖДУТ В ТОКИО
инСайдер телеканала EsPN Сальвадор родригеС раССказал, где может СоСтоятьСя 
потенЦиальный бой казахСтанСкого бокСера геннадия головкина (41-1-1, 36 ко) 
против японЦа риоты мураты (16-2, 13 ко). 

«Этот бой может состояться на арене Tokyo Dome в Японии», - го-
ворит Родригес. Ранее он сообщил, что команды Головкина и Мураты 
ведут переговоры, однако японский боксер сначала хочет провести 
«разминочный» бой, прежде чем встретиться с таким серьезным оппо-
нентом. Напомним, Мурата является чемпионом мира в среднем весе по 
версии WBA Super, а Головкин владеет поясами IBF и IBO. Помимо этого, 
не утихают разговоры о заключительной части трилогии боев Геннадий 
Головкин - Сауль «Канело» Альварес, которая может состояться в сен-
тябре этого года. Необходимым условием для этого является успешное 
выступление Головкина в поединке с мексиканцем Хайме Мунгией, ко-
торый предварительно запланирован на май.

ПРОГНОЗЫ БИЛЛА ГЕЙТСА
оСнователь microsoft, мультимиллиардер и филантроп билл гейтС заявил, что угрозами 
человечеСтву поСле пандемии коронавируСа являютСя изменение климата и биотерроризм. 

«Одна из них - изменение климата», - таков ответ Гейтса в интер-
вью YouTube-каналу Veritasium на вопрос об опасностях, к которым мир 
не подготовлен. По его мнению, каждый год уровень смертности из-за 
этого фактора будет «даже больше», чем во время пандемии. 

Второй угрозой , как считает мультимиллиардер, является биотер-
роризм. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это 
означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с 
естественными эпидемиями, подобными нынешней», - добавил Гейтс.

США ВОЗВРАЩАЮТСЯ
гоССекретарь Сша энтони блинкен вСкоре объявит о возращении Сша в Совет по правам 
человека (Спч) оон в качеСтве наблюдателя. об этом Сообщает associatED PrEss Со 
ССылкой на Свои иСточники.

Согласно информации американского издания, Блинкен и высо-
копоставленный дипломат США в Женеве объявят о данном решении 
США. Несмотря на то что Соединенные Штаты планируют изначально 
вернуться в статусе наблюдателя, они будут стремиться к роли пол-
ноправного члена. Отмечается, что в администрации президента США 
Джо Байдена считают необходимым реформировать совет, так как это 
«важный форум для тех, кто борется с тиранией и несправедливостью 
во всем мире».

В октябре 2020 года Россию избрали членом Совета ООН по правам 
человека. В ходе заседания Генассамблеи Всемирной организации за 
Россию проголосовали 158 государств. Постпредство России при От-
делении ООН в Женеве напомнило, что Россия вошла в Совет после 
четырехлетнего перерыва.

Представители США объявили о выходе страны из СПЧ в 2018 году. В 
администрации бывшего президента США Дональда Трампа неоднократ-
но критиковали Совет за «предвзятое» отношение к Израилю и членство 
в нем Венесуэлы, Китая и Кубы.

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК ПОПАЛСЯ 
НА… ПРОСТИТУТКЕ 

житель швейЦарСкого кантона базель-штадт предСтал перед Судом за то, что заплатил 
проСтитутке деньгами, раСпечатанными на принтере. об этом Сообщает local.

Согласно материалам дела, 50-летний мужчина отдал секс-работ-
нице фальшивые две тысячи евро. Затем спустя время, по словам 
обвиняемого, после секса женщина украла у него 10 тыс. швейцарских 
франков, которые также оказались поддельными. Подлог раскрылся, 
когда проститутка, оказавшая услуги фальшивомонетчику, попыталась 
положить деньги на карточку, но банкомат не принял купюры. Она 
внимательно их осмотрела, сочла, что они выглядят подозрительно, и 
обратилась в полицию. Полицейские отметили, что купюры были под-
деланы очень неумело. На них либо не было водяных знаков, либо они 
были неправильно напечатаны. Как выяснилось, фальшивомонетчик 
печатал их дома на простом струйном принтере. В итоге мужчину при-
знали виновным в мошенничестве, изготовлении поддельных денег и их 
использовании. Его приговорили к трем годам условного заключения.

Ранее сообщалось, что в Малайзии служащий в армии в ранге капра-
ла мужчина несколько дней изготавливал четыре тысячи малайзийских 
ринггитов на ксероксе военной базы. Затем он передал их невесте на 
свадебные расходы, перемешав с настоящими деньгами. Его арестовали.

ОСТОРОЖНО, СНЕГ НА КРЫШЕ…
в алтайСком крае четыре человека погибли при Сходе лавины. об этом Сообщает риа 
новоСти Со ССылкой на преСС-Службу правительСтва региона.

По данным властей, в результате схода снежной массы с крыши зер-
нохранилища в селе Смазнево восемь человек оказались под завалом. 
Четверо из извлеченных спасателями из-под снега погибли. Еще одному 
понадобилось оказание медицинской помощи. Остальные пострадавшие 
от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что в Уфе с крыши морга обрушился снег и на-
крыл двух россиянок. В результате обе женщины попали в больницу. 
Видео произошедшего было опубликовано в Сети. На кадрах видно, 
как две женщины разговаривают у входа в здание, а рядом паркуется 
грузовой автомобиль. Однако после такой лавины снег покрывает все, 
в том числе и еще три стоящих у морга машины.

По материалам информагентств

Апостиль – международная 
стандартизированная форма 
заполнения сведений о закон-
ности документа для предъ-
явления на территории стран, 
признающих такую форму 
легализации.  Апостиль пред-
ставляет собой квадратный 
штамп. Заголовок апостиля и 
основа текста исполнены на 
французском языке, а запол-
нение штампа допускается 
только на государственном 
языке той страны, где оформ-
ляется апостиль. 

Функцию апостилирования 
в разрезе своей компетенции 
осуществляют в нашей стране 
девять государственных ор-
ганов: Министерство образо-
вания и науки, Министерство 
внутренних дел; Министерство 
финансов; Министерство обо-
роны; Министерство культуры 
и спорта; Министерство юсти-
ции (его территориальные 
департаменты); Департамент 
по обеспечению деятельности 

судов при Верховном суде РК; 
Генеральная прокуратура РК; 
Комитет национальной безо-
пасности РК.

В соответствии с Минской 
конвенцией 1993 года доку-
менты, которые на территории 
одной из договаривающихся 
сторон (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Молдова, Россий-
ская Федерация, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, 
Украина) засвидетельствованы 
специально уполномоченным 
на то лицом в пределах его 
компетенции, составленные по 
установленной форме и скре-
пленные гербовой печатью, 
принимаются на территории 
договаривающихся сторон без 
какого-либо специального удо-
стоверения.

Штамп «апостиль» ста-
вится как на оригиналы доку-
ментов, так и на их копии, и 
скрепляется печатью госорга-
на, оформившего апостилиро-
вание документа.

Иностранные документы, 
предназначенные для исполь-
зования на территории Казах-
стана, могут быть апостили-
рованы только на территории 
того государства, где они вы-
даны. В случае, если гражда-
нин находится за границей, то 
для направления документов 
на апостилирование он может 
обратиться в учреждения МИД 
РК за рубежом.

Порядок упрощенной лега-
лизации иностранных офици-
альных документов путем про-
ставления штампа «апостиль» 
предусмотрен международной 
Конвенцией, принятой в горо-
де Гааге 5 октября 1961 года, 

и на сегодняшний день (по 
сведениям МИД Казахстана) 
он введен в 139 странах мира.

Прием заявлений на апо-
стилирование документов и 
выдача результата государ-
ственными органами осущест-
вляется на альтернативной 
основе  через НАО «Государ-
ственная корпорация «Прави-
тельство для граждан» также 
на веб-портале «электронного 
правительства» www.egov.kz. 

Гулжамал ЛУКПАН,
главный специалист 

Департамента юстиции 
Западно-Казахстанской 

области

Будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, слу-
жащий ГУ «Отдел сельского 
хозяйства» А. пришел домой 
к своему знакомому К. в селе 
Коргалжын и умышленно при-
чинил ему легкий вред здо-
ровью.

Действия чиновника были 
квалифицированы согласно ст. 
73-1 Кодекса Республики Ка-
захстан об административных 
правонарушениях (Умышлен-

ное причинение легкого вреда 
здоровью, повлекшее крат-
ковременное расстройство 
здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудо-
способности).

В судебном заседании не-
задачливый любитель спирт-

ного признал свою вину и 
пояснил, что после работы он 
выпил бутылку пива и зашел к 
своему знакомому К., которому 
в ходе ссоры нанес телесные 
повреждения.

Потерпевший К. в суде по-
яснил, что А. пришел к нему 

домой пьяный, устроил скан-
дал и избил его. На прими-
рение знакомый чиновника 
не согласился и попросил суд 
принять строгие меры к свое-
му обидчику.

При назначении взыска-
ния суд учел характер совер-
шенного административного 
правонарушения, личность 
правонарушителя, принял во 
внимание состояние алкоголь-
ного опьянения в момент со-
вершения административного 
правонарушения как отягча-
ющее ответственность обсто-
ятельство. В итоге на А. было 
наложено административное 
взыскание в виде ареста сро-
ком 15 суток.

Берик ИЗАХМЕТОВ,
зав. канцелярией 
Коргалжынского  
районного суда

Акмолинской области

В презентации, проведенной в режиме 
онлайн, приняли участие и выступили 
советник председателя Верховного Суда 
РК Нурлан Калка, супруга и дети Акжана 
Ештай, ветераны труда и судебной систе-
мы Акмолинской области, председатели и 
судьи ряда областных и районных судов 
республики.

Председатель Акмолинского област-
ного суда Д. Әмір представил участникам 
презентации книгу и видеоролик об Ак-
жане Ештай. Книга также была представ-
лена и в электронном формате. В книге 
собраны воспоминания, отзывы коллег 
и друзей Акжана Ештай, всех тех, кто 

работал с ним и сталкивался по работе и 
в жизни. Книга состоит из трех разделов, 
содержит более 30 эссе-воспоминаний, 
в ней собраны многие публикации и 
выступления судьи, а также фотографии 
разных лет. Книга предназначена для ши-
рокого круга читателей: судей, юристов, 
молодых специалистов.

Выступая на презентации книги,  
Д. Әмір рассказал о жизни и трудовой 
деятельности Акжана Ештай, как пример 
для молодых судей, о его достижениях в 
судебной системе и значимом вкладе в 
деле повышения имиджа судебных орга-
нов. Кроме того, он отметил значитель-
ный вклад Акжана Ештай в организацию 
работы Акмолинского областного суда 

в бытность его руководства с 2009 по 
2013 год.

Председатель Акмолинского областно-
го суда также отметил, что Акжан Жайла-
уханович был высококвалифицированным 
и опытным судьей, хорошим организа-
тором, наставником для молодежи. Он 
безмерно и верно служил правосудию, 
любимой профессии, всегда находил вре-
мя для встреч с молодежью, поддерживал 
активный и спортивный образ жизни, 
любил заниматься спортом.

Cуды Акмолинской области уже третий 
год в честь памяти Акжана Ештай накану-
не его дня рождения проводят Спартаки-
аду среди судей и специалистов судебной 
системы, и это стало доброй традицией.

АПОСТИЛИРОВАНИЕ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА
двадЦать лет назад вСтупил в Силу закон «о приСоединении 
рк к конвенЦии, отменяющей требование конСульСкой 
легализаЦии иноСтранных офиЦиальных документов», и С 
этого дня в нашей Стране введен упрощенный порядок их 
легализаЦии путем апоСтилирования.

НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ МОРДОБОЙ
в коргалжынСком 
районном Суде 
акмолинСкой облаСти 
гоСударСтвенного 
Служащего, 
избившего Своего 
знакомого, подвергли 
админиСтративному 
ареСту.

СУДЬЕ ПОСВЯЩАЕТСЯПредседатель акмолинского 
областного суда досжан 
Әмір Провел Презентацию 
книги «ақжанның ақ 
жолы», Посвященную Памяти 
судьи верховного суда, 
Председателя областных 
и Приравненных к ним 
судов акжана ештай. 
книга выПущена накануне 
60-летнего юбилея судьи.

Куляш ДОМАЛАКОВА,
руководитель пресс-службы
Акмолинского областного суда


