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 ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

«В свете реализации поручений Президента 
страны Касым-Жомарта Токаева, обозначенных 
в Послании народу Казахстана от 1 сентября 
2021 года, а также на Коллегии Министерства 
обороны в ноябре 2020 года, ряд воинских 
частей региональных командований, Десант-
но-штурмовых войск, Военно-морских сил, 
Военно-воздушных сил подняты по тревоге 
для проверки боеготовности. Войскам отданы 
распоряжения на переброску в другие регионы 
страны. Военнослужащие с боевой техникой 
перемещаются на большие расстояния же-
лезнодорожными эшелонами, военно-транс-
портной авиацией», - говорится в сообщении, 
распространенном военным ведомством.

Кроме того, в учебных целях спланиро-

вано привлечение самолетов авиакомпаний 
гражданской авиации для переброски личного 
состава.

«Местным органам военного управления 
даны указания осуществить призыв отдельных 
военнообязанных из запаса. Определенному 
количеству граждан вручены повестки, в соот-
ветствии с которыми они должны прибыть на 
сборные пункты для укомплектования воинских 
частей. Этим проверяются возможности по 
мобилизации военно-обученного резерва», - 
отметили в Минобороны.

После прибытия в указанные районы войска 
выполнят учебно-боевые задачи, содержание 
которых будет доведено до них дополнительно.

Напомним, в Послании народу Казахстана 

1 сентября, комментируя ситуацию в Афга-
нистане, К.-Ж. Токаев поручил перезагрузить 
оборонно-промышленный комплекс и военную 
доктрину.

«Укрепление обороноспособности, повы-
шение оперативности реагирования на угрозы 
должны стать приоритетами государственного 
значения. Мы должны готовиться к внешним 
шокам и наихудшему варианту развития со-
бытий. В высшей степени актуальным стало 
моделирование рисков, исходящих извне. Сле-
дует проводить стресс-тесты и прорабатывать 
сценарии, на основе которых будут разраба-
тываться и корректироваться планы действий 
госаппарата», - сказал Президент.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ПРИСЯГА
В АлмАты В торжестВенной обстАноВке перВокурсники 
единстВенного В средней Азии Военно-инженерного 
институтА присягнули нА Верность родине, сообщАет 
пресс-службА минобороны рк. 

НА ПУТИ  
К ОФИЦЕРСКИМ ПОГОНАМ

В течение месяца 140 зачисленных в военный институт 
курсантов успешно прошли курс молодого бойца. Поздравляя 
первокурсников, начальник института генерал-майор Аскар 
Мустабеков подчеркнул, что верность военной присяге за-
ключается в добросовестном выполнении своих обязанностей 
перед народом, Президентом, Конституцией. Напутственные 
слова также произнес ветеран Вооруженных сил Республики 
Казахстан генерал-майор Мубарак Орынбеков. 

Торжественное мероприятие, согласно санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, состоялось без приглашения 
родных и близких. Специально для них была организована 
онлайн-трансляция. Военно-инженерный институт радиоэлек-
троники и связи Министерства обороны Республики Казахстан 
располагает современной учебно-материальной базой и хо-
рошими жилищно-бытовыми условиями. Здесь сосредоточен 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
состав, обладающий большим опытом как службы в войсках, 
так и педагогической деятельности. Учебные аудитории и 
лаборатории оснащены различными радиотехническими стен-
дами, компьютерной техникой, симуляторами и тренажерными 
комплексами. Практические занятия на военной технике с 
курсантами проводятся в учебном центре института.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ВнезАпнАя проВеркА нАчАлАсь В Вооруженных силАх кАзАхстАнА, сообщАет пресс-службА 
министерстВА обороны рк.

МАСШТАБ ИНФЕКЦИИ 
НЕ ИЗВЕСТЕН

Информация о заражении человека 
сибирской язвой в регионе прозвучала 
как гром среди ясного неба. Примеча-
тельно, что сообщили об этом журна-
листам сами жители села Горьковское 
Акжарского района. А уже после того, 
как СМИ обратились за комментариями 
к чиновникам, те обнародовали неко-
торые детали.

- Тревогу забили только после того, 
как житель села Горьковское обратился 
в медучреждение с жалобой на наличие 
отека в области кисти руки, появление 
волдырей желтого цвета, изменение 
цвета кожи. В ночное время, по его сло-
вам, в области руки появлялась боль. В 
дальнейшем появилась язва, покрытая 
тонкой сухой корочкой черного цвета. 
Симптомы указывали на заболевание 
сибирской язвой человека, и в Департа-
мент санитарно-эпидемиологического 
контроля СКО поступило экстренное 
извещение. Специалисты приступили к 
эпидемиологическому расследованию, -  
сообщил Арман Кушбасов, заместитель 
руководителя Департамента санитар-
но-эпидемиологического контроля СКО.

Арман Кушбасов также рассказал, 
что мужчина участвовал в забое ко-
ровы в местном ТОО, резали ее для 
приготовления пищи сотрудникам. Па-
циент также помогал разделывать тушу 
и был без перчаток. Медики оценивают 
состояние заболевшего как средней 
степени тяжести, но без ухудшения. 

В ЦРБ, где лечат пациента, была на-
правлена санитарная авиация. Помощь 
сельским врачам оказывают ведущие 
эпидемиологи и хирурги из Петропав-
ловска. Специальная комиссия изучает, 
как поставлена работа в самой ЦРБ. 
Об этом на брифинге сообщил Нурлан 
Айманов, зам. руководителя здравоох-
ранения СКО. Неудивительно, что рай-
онной больнице уделяется пристальное 
внимание, ведь помимо пациента, у ко-
торого сибирская язва уже подтверди-
лась, еще 57 (!) контактных находятся 
под наблюдением медиков.

Специалистами филиала Нацио-
нального центра экспертизы по СКО 
для лабораторного исследования ото-
брано восемь проб почвы в месте забоя 
коровы, взята проба воды из водопоя 
и исследуется место, где содержалась 
буренка.

ВЕТЕРИНАРНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Ветеринары не скрывают: мясо 

больной коровы попало в столовую. 
Однако уверяют, его изъяли и унич-
тожили. Только вот успели ли его 
использовать на кухне - им не извест-
но, это только предстоит выяснить в 
ходе проверки. Хотя с момента забоя 
коровы и до обращения в больницу 
жителя села прошло несколько дней, 
без всякой проверки можно понять, 
что все это время мясо использова-
лось в пищу. Но при этом ветеринары 
уверяют, что у них все находится под 
контролем.

- Ветеринарная служба и местные 
исполнительные органы района при 
поступлении сообщения о подозрении 
на возникновение сибирской язвы 
отреагировали оперативно и в рамках 
действующего законодательства, что 
позволило предотвратить масштаб-
ное распространение заболевания на 
данном этапе. Работы по локализации 
и ликвидации очага инфекции прово-
дятся в соответствии с утвержденным 
планом мероприятий, введен ряд не-
обходимых ограничений, - отмечает 
Сергей Калякин, заместитель руководи-
теля Северо-Казахстанской областной 
территориальной инспекции Комитета 
ветеринарного контроля и надзора 
МСХ РК.

Он также заверяет, что службы 
обеспечены необходимой техникой и 
препаратами. А уверенности в благопо-
лучном исходе добавляет то, что само 
село Горьковское и стадо, где паслась 
больная корова, находятся далеко от 
цивилизации. Больше того, чиновники 
от ветеринарии даже дали правовую 
оценку случившемуся.

- Рассматривая сложившуюся ситуа-
цию по возникновению сибирской язвы 
в Акжарском районе в правовом поле, 
необходимо отметить, что причинами 
и условиями заболевания жителя села 
Горьковское стало грубое нарушение 
требований ветеринарного законода-
тельства в части организации и прове-
дения убоя животных. Убой проводился 
в месте содержания, без ветеринарного 
предубойного осмотра животного, ко-
торый включает в себя термометрию и 
общий клинический осмотр, - говорит 
С. Калякин.

Виновных обещают найти и нака-
зать. 

(Окончание на 2-й стр. )

ТОКИО-2020ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗАЛОЖНИКИ СМЕРТЕЛЬНОЙ ЗАРАЗЫ
пАрАлимпиАдА-2020 зАВершилАсь В токио 5 сентября. 
пАрАлимпийские игры стАли триумфАльными для кАзАхстАнской 
сборной комАнды. нА этих игрАх кАзАхстАн зАВоеВАл пять медАлей: 
одну золотую, три серебряных и одну бронзоВую. 

ПОБЕДНЫЕ ИГРЫ 
Чемпионом паралимпи-

ады в пауэрлифтинге стал 
Давид Дегтярев, затем 
дзюдоисты Ануар Сариев, 
Темиржан Даулет и Зарина 
Байбатина добыли в копил-
ку сборной три серебра. 
Вклад в медальную ко-
пилку сделал и Нурдаулет 
Жумагали, завоевавший 
бронзу в плавании.

Близки к пьедесталу 
были и казахстанские тхэк-
вондисты - Нурлан Домбаев 
в напряженном поединке 
проиграл с минимальным 
отрывом по очкам схватку 
за бронзовую медаль со-
ревнований. В категории 
до 75 кг казахстанскому 
спортсмену противостоял 
аргентинец Хуан Самора-
но. Как итог, поединок для 
нашего спортсмена закон-
чился поражением арген-
тинцу со счетом 13:12, что 
не позволило Казахстану 
получить шестую медаль на этих соревнованиях.

Надежды на пополнение медалей были до последнего дня Игр. Но другой наш 
паратхэквондист, двукратный чемпион мира Нышан Омирали, неудачно провел 
свой стартовый поединок в 1/8 финала. Его соперником был представитель 
Коста-Рики Андрес Эстебан Молина. Встреча завершилась победой Молины со 
счетом 12:6. Омирали продолжил борьбу в утешительном турнире за бронзу, но 
и там его ждала неудача.

Победы наших паралимпийцев показали высокий уровень подготовки спорт-
сменов, поскольку у ряда атлетов были реальные возможности занять место на 
пьедестале. Но в спорте побеждают более сильные и удачливые.

Через три года нашим паралимпийцам предстоит участие в следующих Играх, 
и если будет сохранен ритм подготовки спортсменов, есть надежда на увеличение 
числа медалистов Паралимпийских игр.

Ирина ВАСИЛЬЕВА 

В сеВерном кАзАхстАне ищут источник зАрАжения сибирской язВой. 
смертельно опАснАя болезнь былА обнАруженА у жителя селА 
горькоВское (нА грАнице с россией), который рАзделыВАл больную 
короВу. В селе, стАВшем очАгом зАрАжения, ВВеден кАрАнтин. А покА 
устАнАВлиВАются источник и мАсштАбы зАрАжения, жителей просят 
покупАть мясо только В официАльных местАх.

ПРОВЕРКА БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
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КАЛЕЙДОСКОП

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ
В суде № 2 г. костАнАя обсудили послАние глАВы 
госудАрстВА кАсым-жомАртА токАеВА нАроду кАзАхстАнА 
«единстВо нАродА и системные реформы - прочнАя осноВА 
процВетАния стрАны».

Председатель суда Жасулан Кабыш в своем докладе отме-
тил, что Глава государства назвал семь приоритетов, призван-
ных обеспечить темпы роста экономики государства в период 
постпандемии.

Раскрывая сущность шестого приоритета «Политическая 
модернизация и защита прав человека», Президент указал: 
«Нельзя упускать из вида практические вопросы борьбы с 
преступностью. Справедливое возмущение граждан вызывает 
рост мошенничеств. Генеральной прокуратуре предстоит раз-
работать комплекс мер по противодействию мошенничествам 
и финансовым пирамидам. На особом контроле должно быть 
предотвращение и пресечение сексуальных преступлений 
против детей, особенно оставшихся без попечения родителей. 
Страшную угрозу благополучию будущих поколений представ-
ляет распространение наркотиков, в том числе синтетических. 
Правоохранительным органам поручается поставить мощный 
заслон на пути распространения этой заразы среди наших 
граждан, особенно среди молодежи. Следует продолжать эф-
фективную борьбу с коррупцией. Участники совещания пришли 
к единому мнению, что решение данных задач непосредственно 
относится к судебной системе, поэтому от добросовестного 
труда каждого сотрудника зависит их успешное выполнение.

ПОД ПОСТОЯННЫМ 
КОНТРОЛЕМ

ВидеокАмеры, устАноВленные В школАх, интегрируются с 
центром оперАтиВного упрАВления дп жАмбылской облАсти.

Такое решение принято в рамках исполнения Послания 
Президента страны о дальнейшем развитии цифровизации Ка-
захстана. По поручению Акима Жамбылской области Бердибека 
Сапарбаева в Департаменте полиции организована встреча 
заместителя акима области Даулета Карибекова с руководством 
ДП области.

Начальник ДП области генерал-майор полиции Жанат 
Сулейменов вместе с заместителем акима области посетили 
Центр оперативного управления и ознакомились с ходом ре-
ализации пилотного проекта ТОО «Транстелеком» по выводу 
на видеостену ЦОУ системы видеонаблюдения средних обще-
образовательных школ города. Данная техническая программа 
установлена для улучшения общественной безопасности и бу-
дет осуществлять видеоконтроль за обстановкой на территории 
учебных заведений.

БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ В ШКОЛУ
урок по пдд для шымкентских школьникоВ проВелА 
инспектор юВенАльной полиции. В сВязи с нАчАлом ноВого 
учебного годА инспектор юВенАльной полиции упрАВления 
полиции АбАйского рАйонА Айнур кАрАбАеВА проВелА урок 
по прАВилАм дорожного дВижения для учАщихся школы № 
53.

Для ребят было организовано обучающее занятие, в ходе 
которого школьники узнали о важности взаимодействия пеше-
хода и водителя на дороге, познакомились с основными пра-
вилами для пешеходов и пассажиров транспортных средств. 
Кроме этого, майор полиции объяснила ребятам, как влияет 
на безопасность пешеходов использование светоотражающих 
элементов в темное время суток. Затем ученики приступили 
к практической части мероприятия, где познакомились с 
дорожными знаками, отвечали на вопросы по безопасности 
дорожного движения.

«Целью мероприятия является профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма. Важно, чтобы самые ма-
ленькие участники дорожного движения знали, как вести себя 
на дороге, и понимали важность соблюдения ПДД», - говорит 
Айнур Абаевна.

ИЗ ЗАЛА СУДА
суд остАВил нА сВободе троих членоВ кызылординской 
оргАнизоВАнной преступной группы (опг) по делу об ущербе 
687 млн тенге, сообщило АгентстВо по финАнсоВому 
мониторингу (Афм). 

«Трое членов ОПГ приговорены к двум годам лишения 
свободы, еще трое - к двум годам условно», - говорится в со-
общении ведомства. 

ОПГ на протяжении двух лет занималась выпиской фиктив-
ных счетов-фактур в Кызылординской области. 

«Финансовой разведкой выявлено, что руководитель и пять 
ответственных лиц ТОО «НаурызСтройПроект» на системной 
основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду 
предприятий за вознаграждение в размере шести процентов 
от общей суммы договора. Далее следствием установлено, что 
ТОО не имеет штата работников, имущества и производствен-
но-технической базы, а работы (услуги), указанные в докумен-
тах, фактически не выполнялись. В результате государству 
нанесен ущерб на сумму 687 млн тенге», - уточнили в АФМ. 

ЭКОНОМИКА

Представители молокоперерабатываю-
щих предприятий Восточного Казахстана, 
владельцы продуктовых магазинов и сотруд-
ники Управления сельского хозяйства ВКО 
на площадке Региональной палаты пред-
принимателей обсудили пилотный проект по 
внедрению в регионе системы маркировки и 
прослеживаемости молочной продукции. 

Программа внедрения оборудования по 
маркировке товаров инициирована ЕАЭС и 
сегодня действует в России и Беларуси, а в 
настоящее время пилотный проект тестиру-
ется в Казахстане, для чего по всей стране 
выбрано семь предприятий для участия в 
пилоте, в том числе восточно-казахстанское 
ТОО «Эмиль». Оператор проекта АО «Казах-
телеком» провел в ТОО «Эмиль» испытатель-

ный запуск оборудования, осуществляющего 
маркировку на линиях розлива молока и 
кефира.

- Ознакомившись с процессом, мы пришли 
к единому мнению, что в существующем виде 
он будет серьезно тормозить производство. 
Мы посмотрели, как осуществляется розлив 
и как отображаются QR-коды. Оказалось, что 
QR-коды расположены в разных местах на 
упаковках, а иногда и по два кода на одной 
упаковке, кроме того, в процессе срезки они 
зачастую обрезаются. Были и другие суще-

ственные замечания к процессу, и в целом мы 
сочли результат неудовлетворительным, то 
есть данная система не сработала, - проком-
ментировал директор Региональной палаты 
предпринимателей Кайрат Мамырбаев.

Итогом пробного запуска стало решение 
о том, что необходима полная калькуляция 
с подсчетом всех затрат, и конечный вывод, 
как они скажутся на конечной стоимости 
продукции для потребителей. По словам ди-
ректора ТОО «Эмиль» Анны Аберле, только 
на выходе маркированной продукции с пред-
приятия ее стоимость вырастет на 29 процен-
тов, с учетом необходимости приобретения 
оборудования и программного обеспечения, 

непосредственно самой маркировки, оплаты 
труда дополнительных штатных единиц и 
оплаты оператору за каждый промаркирован-
ный экземпляр продукции. 

- С этим результатом пилотного проекта 
дальше мы с Палатой предпринимателей 
ВКО, Молочным союзом Казахстана, Ассоциа-
цией предпринимателей пойдем уже в Мини-
стерство сельского хозяйства РК доказывать, 
для чего это нужно. То есть если государство 
все-таки не откажется от внедрения этой 
системы, то мы должны рекомендовать, 

чтобы электронную систему счетов-фактур, 
виртуального склада и СНТ скоординировали 
вот с этой системой маркировки либо пусть 
предоставляют финансовые средства всем 
для внедрения системы. Наша задача - пока-
зать, с какой стоимостью в итоге мы получим 
продукцию, внедряя этот проект, - пояснила 
Анна Аберле.

Кроме того, дополнительные расходы по-
несут и реализаторы продукции. А это может 
быть ни много ни мало - плюс 40-50 процен-
тов стоимость продукции. 

- Мы с января этого года добиваемся от-
мены маркировки сигарет в розницу. Теперь 
пошла маркировка молочной продукции. Мы 
все расходы по рознице давно просчитали 
и на данный момент прекрасно понимаем: 
маркировка нам не нужна! Мы стремимся 
сделать так, чтобы маркировку замкнули на 
оптовиках или на производителях, иначе для 

нас будет это очень большая отчетность и 
колоссальные затраты, - выразил мнение роз-
ничных реализаторов продукции индивиду-
альный предприниматель Владимир Бердник.

Как прогнозируют предприниматели, еще 
больше ситуация обострится в 2023 году, 
когда закончатся налоговые каникулы для 
бизнеса и накрутка на реализуемые товары 
достигнет 30 процентов.

Бизнес-сообщество Восточного Казахста-
на считает необходимым создать рабочую 
группу и участвовать в процессе на всех его 
этапах, в частности, когда оператор проекта 
привезет на предприятие обновленное обо-
рудование и начнет проводить следующие 
испытания. Кроме того, произведенные 
расчеты будут направлены в Министерство 
торговли, Министерство сельского хозяйства, 
центральный аппарат НПП «Атамекен», АО 
«Казахтелеком», для того чтобы показать 
нагрузку на бизнес и конечного потребителя 
молочных продуктов.

По предварительным подсчетам, литр моло-
ка, который сегодня стоит 420 тенге, в случае 
введения маркировки может стоить порядка 
600 тенге. Нонсенс: в регионе, где льются мо-
лочные реки, они могут оказаться золотыми…

ЗА МАРКИРОВКУ ЗАПЛАТИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ?
предпринимАтели ВостокА стрАны Выступили кАтегорически протиВ мАркироВки 
молочной продукции, которАя поВысит стоимость продукции для конечного 
потребителя В 1,5 рАзА. цель ВВедения мАркироВки - отслежиВАние исходных 
дАнных о тоВАре: когдА, где, кем и из чего он был произВеден. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

ПРИЧЕМ ТУТ 
СКОТОМОГИЛЬНИК?

Жителей карантинного Горь-
ковского при этом больше всего 
беспокоит другое. Пока специ-
алисты ищут источник болезни, 
местные подозревают, что беда 
напрямую связана со скотомо-
гильником, который находится в 
округе.

- Ближайшее сибиреязвенное 
захоронение расположено в 23 
км от пастбища, где возник очаг. 
Животные данного гурта контакта 
с захоронением не имели, - успо-
каивает Олжас Болыспаев, заме-

ститель руководителя управления 
ветеринарии СКО.

Известно, что на пастбище, 
где паслась больная корова, было 
677 голов КРС. Помимо той бурен-
ки, что зарезали, примерно в это 
же время от сибирской язвы пала 
еще одна голова. По информации 
Управления ветеринарии, в СКО 
находится 161 скотомогильник, 
где захоронен погибший от си-
бирской язвы скот. Ветеринары 
уверяют, что эти объекты не 
несут угрозу. В Акжарском рай-
оне, к слову, только одно такое 
захоронение.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

фото автора

ЗАЛОЖНИКИ СМЕРТЕЛЬНОЙ ЗАРАЗЫ

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области

Лидерство по количеству заболевших 
продолжает сохранять южная столица 
- 1085 человек. Но и это ощутимо ниже 
летних уровней. На втором месте Караган-
динская область - чуть меньше полтысячи 
случаев. Нур-Султан ушел на третье ме-
сто - там заболели 330 граждан. В шести 
областях число новых случаев инфициро-
вания определяется двузначной цифрой. 
Количество летальных случаев от ковидной 
инфекции и пневмонии по стране составило 
91 случай. 

На таком фоне заметно «расцвела» 
разными цветами эпидемиологическая 
карта страны: Туркестанская область - в 

«зеленой» зоне; Восточно-Казахстанская, 
Жамбылская, Кызылординская, Северо-Ка-
захстанская области - в «желтой»; осталь-
ные регионы пока еще, к сожалению, в 
«красной». Но если такая динамика про-
должится, то вполне оправдано высказать 
осторожный оптимизм: возможно, в течение 
осени красного цвета на этой карте страны 
мы не увидим. Тем более что неплохими 
темпами идет вакцинация: на 6 сентября 
первый компонент вакцины от COVID-19 
получили 6 839 097, второй - 5 662 697 
человек. Наверняка эта динамика связана 
с усилившимися в последнее время адми-
нистративными мерами по стимулированию 

граждан к получению прививок. 
На таком фоне власти пошли на опре-

деленное смягчение карантинных мер даже 
в южной столице. С 4 сентября объекты- 
участники системы Ashyq могут работать 
в выходные дни, а в рабочие дни обычные 
участники - до 00.00, лидеры Ashyq - до 
02.00. Но при условии «зеленого» статуса 
входящих. С 6 сентября в будни продлева-
ется время работы для обычных участников 
Ashyq до 00.00, лидеров Ashyq - до 02.00. 
Но для не привитых или не переболевших 
в ближайшие месяцы горожан с «синим» 
статусом доступа на большинство из этих 
объектов не будет. «Зеленый» статус будет 
присваиваться тем, кто имеет справку о 
вакцинации или ПЦР-тест с отрицательным 
результатом за последние семь дней. 

Такие меры выглядят оправданными -  
нельзя забывать, что уровень заболеваемо-
сти остается высоким. В стационарах нахо-
дится 21 074 пациента, еще 71 940 лечатся 
амбулаторно. При этом в тяжелом состоянии 
находится 1491 пациент, в крайне тяжелом 
- 425, на аппарате ИВЛ - 201. 

Игорь МИХАЙЛОВ

COVID-19

ОСЕННИЙ ОПТИМИЗМ
стАтистикА ВыяВленных случАеВ зАболеВАемости коронАВирусом В кАзАхстАне 
снижАется - этой ноВости Вся стрАнА ждАлА Все последние месяцы. по 
эмоционАльному Восприятию онА зВучит кАк успешные сВодки с тяжелого 
фронтА. тем более что снижение нА фоне тех цифр, что были еще неделю нАзАд, 
ощутимое - по стрАне зА дВА последних дня зАболели 4568 и 3897 челоВек, 
соотВетстВенно. 

ГРАНТЫ ОТ НАЦБАНКА 
нАционАльный бАнк кАзАхстАнА предостАВил 30 грАнтоВ нА обучение 
В Аоо «нАзАрбАеВ униВерситет» и нАо «униВерситет нАрхоз» для 
подготоВки кВАлифицироВАнных кАдроВ для центрАльного бАнкА, 
его дочерних оргАнизАций, А тАкже АгентстВА по регулироВАнию и 
рАзВитию финАнсоВого рынкА.

По результатам вступительных экзаменов и на основании решения 
приемной комиссии на программу Master of Science in Finance «Назарбаев 
университет» на 2021-2023 учебные годы зачислены семь магистрантов. 
В рамках партнерства с «Назарбаев университет» 40 из 53 специалистов, 
прошедших обучение по данной программе, в настоящее время работают 
в ключевых подразделениях Национального Банка. 

В текущем году по итогам конкурсного отбора 23 магистранта при-
няты в университет Нархоз на программы «Финансовый аналитик», 
«Финансовый риск-менеджмент», «Макроаналитика и прогнозирование», 
«Актуарий».

«В результате сотрудничества с университетом Нархоз в период с 
2003 по 2018 год подготовлено более 700 магистрантов. В 2020 году мы 
возобновили наше сотрудничество. В следующем году планируем тру-
доустроить 20 магистрантов в Национальный Банк и 10 - в Агентство по 
регулированию и развитию финансового рынка», - сообщила директор 
Департамента развития человеческого капитала Национального Банка 
Шолпан Токбергенова.

Содержание программ и требования к кандидатам доступны на сайте 
Высшей школы бизнеса АОО «Назарбаев университет» и на сайте Маги-
стратуры прикладных финансов НАО «Университет Нархоз».
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На вопросы газеты отвечает учреди-
тель общественного фонда «Асау-ат», 
профессиональная художница Мариям 
НУРКЕНОВА, которая на собственном 
опыте убедилась - человек должен быть 
полновластным хозяином своей судьбы.

- Мариям Чингизовна, расска-
жите, как вы пришли к осознанию 
того, что вам необходимо зани-
маться именно общественной ра-
ботой?

- Дело в том, что я сама родилась с 
диагнозом «ДЦП», но победила болезнь 
и решила помогать другим людям с 
особыми потребностями социализиро-
ваться в обществе, создавая для них, 
их родных и близких равноправные 
условия для учебы и работы. Так, в 
2011 году по приглашению координа-
тора творческих мастерских ОО «АРДИ» 
Азиза Заирова я пришла работать в Ас-
социацию родителей детей-инвалидов 
в г. Алматы, где создала творческую 
производственную мастерскую Special 
art для детей особыми потребностями 
и их родителей, помогая им с трудо-
устройством. Мы вместе прошли путь 
от маленькой изостудии до солидной 
мастерской, работы наших ребят успеш-
но выставлялись и продавались. Стало 
очевидным: нужно двигаться дальше. 
Так было принято решение открыть 
общественный фонд, который будет 
заниматься реабилитацией детей с 
особыми потребностями и поддержкой 
их родителей.

- Какими были ваши последую-
щие шаги?

- После регистрации фонда через 
три месяца был создан проект по ор-
ганизации социальных пакетов для 
социально уязвимых слоев населения 
по трудоустройству на социальных 
предприятиях городов Нур-Султан и Ал-
маты, спонсором которого стала палата 
предпринимателей «Атамекен». 

В 2018 году в состав учредителей 
фонда вошел и был назначен дирек-

тором общественный деятель, бывший 
детдомовец, имеющий инвалидность 
II группы, продюсер, режиссер и сце-
нарист социального кино Азиз Заиров. 

Немного расскажу о его деятельно-
сти, поскольку с его приходом начался 
период реабилитации ребят с особыми 
потребностями не только через изобра-
зительное и прикладное искусство, но 
и через кинематограф, который про-
должается до сих пор. При ОО «АРДИ» 
Азизом Заировым и кинематографистом 
Мухамедом Мамырбековым была созда-
на инклюзивная видеостудия «Новый 
мир», руководителем которой стал Азиз 
Заиров. За время работы видеостудии 
были сняты учебно-методические до-
кументальные фильмы и социальные 
ролики, посвященные людям с особыми 
потребностями, и социальные игровые 
фильмы. Это «Зимние бабочки» (2009, 
детский, короткометражный), получив-
ший Гран-при за лучший дебют на фе-
стивале «Кино против боли» (Казахстан) 
и вторую национальную премию «Иль-
хам» (Казахстан). Затем - «Быть или не 
быть?» (2015, социальная драма), приз 
за лучший сценарий и режиссуру на фе-
стивале Euro Film Festival (Испания), приз 
Excellence Award на фестивале Superfest: 
International Disability Film Festival (США). 

Третьей киноработой, получившей 
признание во всем мире, стал фильм 
«Девушка и море» (2018, социаль-
ная драма), производство АО «Казах-
фильм». Данная киноработа завоева-
ла приз за лучшую женскую роль на 
фестивале Eurasian Creative Guild Film 
Festival в рамках Romford Film Festival 
(Великобритания), спецприз Агентства 
«Хабар» на фестивале «Евразия» (Ка-
захстан), два спецприза на фестивале 
«Серебряный Акбузат» (Башкортостан, 
Россия), приз за лучший фильм в офи-
циальной секции «Панорама» на фести-
вале Asian film festival (Испания). Также 
благодарственные именные грамоты от 
президента РК Касым-Жомарта Токаева 
получили авторы и режиссеры фильма 
- Азиз Заиров, Мухамед Мамырбеков, 

исполнители главных ролей, ребята с 
особыми потребностями - Динара Ша-
рипова и Тахир Умаров. 

- Реабилитация через участие 
в съемках социального кино, по-
лучившего такое количество пре-
стижных наград за рубежом, была 
ли продолжена далее?

- Разумеется, более того, ребята ста-
ли сами оказывать помощь и поддержку 
тем, кто в этом нуждается. Так, в 2019 
г. ОФ «Асау-ат» инициировал и провел 
показ социального фильма «Быть или 
не быть?» для 200 заключенныхучреж-
дения ЛА-155/8 ДУИС Алматинской об-
ласти КУИС МВД РК. В 2019 г ОФ «Аса-
у-ат» подготовил талантливых ребят 
с особыми потребностями к участию в 
международном творческом фестивале 
International arts festival - contest, при 
этом некоторые участники заняли при-
зовые места и были награждены почет-
ными дипломами и грамотами. 

К примеру, актер Тахир Умаров, 
имеющий инвалидность с диагнозом 
«ДЦП», занял первое место в категории 
«Чтец», певица с инвалидностью по 
зрению Токжан Макулбекова в кате-
гории «Солист» заняла второе место, 
а певец с инвалидностью по зрению 
Руслан Башаев в категории «Солист» 
- третье место. Кстати, эти ребята и 
сегодня успешно продолжают свой 
творческий путь.

- Какими новыми проектами 
занимается ОФ «Асау-ат» сегодня?

- Проект «Доступная рабочая сре-
да», имеющий сейчас первостепенное 
значение, зародился еще в 2017 году 
по инициативе общественного деятеля 
- инвалида II группы ДЦП на коляске 
Артура Руссмана из Павлодара. В 2017 
году он пригласил нас посотрудничать 
в проекте по мониторингу г. Нур-Султан 
и открывшейся в то время международ-
ной выставки ЭКСПО, а также прилега-
ющего МегаЦентра. Мы проверяли все 
объекты на правильное расположение 
входных групп, пандусов, наличие 
перил в санузлах и вообще наличие са-
нузлов для лиц с инвалидностью. После 
поднятого нами шума городские власти 
спешно сносили бордюры и прямо пе-
ред нами делали пандусы. Наша задача 
- это поддержка людей с инвалидно-
стью не только в плане реабилитации, 
но и в плане трудоустройства, чтобы 
они могли обеспечить себя полностью 
и реализовать свои мечты, без боязни 
каких-либо барьеров.

- Мариям Чингизовна, каковы 
планы работы ОФ «Асау-ат» на 
ближайшее будущее?

- Следующий этап деятельности 
фонда «Асау-ат» - это разработка и 
продвижение трех основных проектов 
по проблемам, волнующим и касающих-
ся абсолютно всех: трудоустройство, 
здоровье будущего поколения и эколо-
гические вопросы.

Первый проект - «Доступная рабо-
чая среда» - формирование рабочей 
среды для людей с особыми потребно-
стями на предприятиях и производствах 
республики. Второй проект - «Здоровое 
поколение» - создание специального 
рациона правильного питания для де-
тей с особыми потребностями, которые 
проходят реабилитацию в центрах 
дневного пребывания, при Ассоциаци-
ях родителей детей-инвалидов. Так-
же сюда входит и создание центров 
спортивной реабилитации для детей с 
особыми потребностями и из социально 
уязвимых слоев населения. И третий 
проект относится к экологии, его це-
лью является создание и продвижение 
мусороперерабатывающих заводов по 
сортировке и переработке органических 
отходов для создания высококачествен-
ных удобрений и шрота для кормления 
скота. Когда мы реализуем эти проекты, 
можно будет с уверенностью сказать, 
что свой вклад в развитие страны на-
шей командой внесен.

Диас ЭМИР

- Как вы знаете, социальная защита 
уязвимых слоев населения является 
одной из основных функций социальной 
политики государства, - отметил Данияр 
Алькебайулы. - По итогам семи месяцев 
адресная социальная помощь (АСП) 
оказывается семьям со среднедушевым 
доходом ниже черты бедности, или ниже 
70 процентов от величины прожиточно-
го минимума (ПМ - 38 731 тенге). АСП 
составляет 27 112 тенге и оказана 22,7 
тыс. малообеспеченных семей.

По словам Данияра Алькебайулы, в 
целях оказания всесторонней помощи 
многодетным и малообеспеченным се-
мьям с августа 2019 года в каждом рай-
оне мегаполиса функционируют центры 
«Бақытты отбасы» по принципу одного 
окна. Всего функционируют девять цен-
тров «Бақытты отбасы» с ежедневной 
посещаемостью 725 человек. 

Данные центры открыты с целью 
повысить качество жизни социально 
уязвимых семей, укрепить их экономи-
ческую самостоятельность и личную 
мотивацию граждан для выхода из труд-
ной жизненной ситуации. Многодетные и 
малообеспеченные семьи могут получить 
здесь консультации психологического, 
образовательного, правового, экономи-
ческого, культурного характера.

Заместитель руководителя Управ-
ления социального благосостояния г. 
Алматы привел статистические дан-
ные: в центрах зарегистрировано 3,9 
тыс. человек, информационно-кон-
сультативную и ресурсную поддержку 
в них получили 30,5 тыс. человек, ме-
тодическую и юридическую помощь -  
3,2 тыс. Также здесь проводятся базовые 
тренинги, которые прошли три тысячи 
алматинцев, обучающие курсы - четыре 
тысячи горожан.

Наряду с центрами «Бақытты от-
басы» функционирует Центр развития 
традиционного ремесла для малообе-
спеченных семей Алатауского района, 
целью которого является преемствен-
ность поколений от старших к младшим 
в развитии традиций, обычаев, ремесла.

В центр обратилось 428 человек, 
информационно-консультативная под-
держка оказана 1,5 тыс. чел., услуги 
психолога - 186 чел., юриста - 150 чел., 
социального работника - 308 чел. Здесь 
открыты различные курсы по таким 
направлениям, как дизайн одежды, 
наращивание ресниц, маникюр, изготов-
ление курак корпе (лоскутных одеял), 
люневильская вышивка, швейное дело, 
массаж. Обучаются на этих курсах 575 
чел. Образовательные и творческие 
кружки (домбра, актерское мастерство, 
танцы, рукоделие, русский и английский 
языки, вокал, хореография) посещают 
1,2 тыс. детей. Базовые тренинги лич-
ного роста для взрослых, по семейным 
ценностям, по лидерству, по воспитанию 
детей прошли 600 человек.

По словам Данияра Алькебайулы, с 
2019 года утверждена программа «Іскер 
Аnа», в рамках которой предусмотрены 
однодневные мотивационные курсы, 
курсы по основам предпринимательства 
«Бастау бизнес», а также краткосрочное 
профобучение по госпрограмме «Еңбек».

- Многодетные и малообеспеченные 
семьи, желающие создать собствен-
ный бизнес, без прохождения курсов, 
могут получить безвозмездные гранты 
до 583 тысяч тенге (200 МРП), - от-
метил замруководителя управления 
благосостояния. - На сегодня гранты 
одобрены 757 алматинцам, из них 225  
граждан - малообеспеченные, 80 чело-
век - многодетные.

Говоря о детях, нельзя не затронуть 
тему преемственности поколений. С 
2020 года запущен проект «Социальный 
клуб «Шыңға өрлеу», целью которого 
является вовлечение в общественную 
жизнь представителей старшего поколе-
ния, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, путем передачи жизненного 
опыта, знаний и навыков детям младше-
го школьного возраста. В связи с этим 
открыто 11 отделений клуба, в которых 
с мая этого года обучаются 1266 детей 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, трудоустроен 191 человек. 

Ежедневно профессиональные педа-
гоги из числа пенсионеров, лиц с инва-
лидностью проводят авторские занятия 
по основным общеобразовательным 
дисциплинам начальной школы (мате-
матика, казахский язык, русский язык, 
английский язык, IT-технология), а так-
же творческие и спортивные занятия до-
полнительного образования (шахматы, 
рукоделие, хореография, музыка, актер-
ское мастерство, игра на домбре, форте-
пиано, IT-грамотность, оздоровительная 
физкультура, охрана безопасности жиз-
ни, диспуты по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию, правила 
дорожного движения и др.).

Как отмечают в городском Управ-
лении социального благосостояния, по 
Решению XLI сессии маслихата города 
Алматы V созыва от 23 июля 2015 года 
№ 347 «Об утверждении Правил оказа-
ния социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдель-
ных категорий нуждающихся граждан 
в городе Алматы», многодетные семьи, 
имеющие четырех и более совместно 
проживающих несовершеннолетних де-
тей, а также инвалиды первой, второй и 
третьей группы, пенсионеры по возрасту 

и малообеспеченные люди, получающие 
государственную адресную социальную 
помощь и (или) жилищную помощь, могут 
рассчитывать на единовременную соци-
альную помощь, которая предоставляется 
раз в год семьям (гражданам), имеющим 
среднедушевой доход, не превышающий 
величину двукратного прожиточного ми-
нимума, в размере 20 МРП. 

Также эти категории населения вправе 
получить социальную помощь на возме-
щение затрат за приобретение, установку 
или проверку индивидуальных приборов 
учета горячего и (или) холодного во-
доснабжения, газоснабжения, которая 
предоставляется гражданам, имеющим 
среднедушевой доход, не превышающий 
величину трехкратного прожиточного ми-
нимума, в размере, не превышающем 3,4 
МРП за один прибор. Социальная помощь 
при этом предоставляется не позднее 
шести месяцев со дня установления или 
проведения проверки индивидуальных 
приборов учета горячего и (или) холодно-
го водоснабжения и (или) газоснабжения 
и (или) газового оборудования.

Кроме того, многодетным семьям, 
имеющим четырех и более совместно 
проживающих несовершеннолетних 
детей; семьям, имеющим в своем со-
ставе инвалидов первой, второй и тре-
тьей группы; семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов; малообеспеченным 
гражданам (семьям), получающим го-
сударственную адресную социальную 
помощь и (или) жилищную помощь; а 
также пенсионерам по возрасту оказыва-
ется социальная помощь на возмещение 
затрат за проведение и установку газо-
вого оборудования от общей ветки до 

жилого дома в размере 100 процентов 
расходов, но не более чем за три точки. 
Для этого необходимо быть собствен-
ником индивидуального жилого дома, 
имеющим среднедушевой доход, не 
превышающий величину трехкратного 
прожиточного минимума.

Социальная помощь назначается 
также студентам из многодетных семей 
очной формы обучения в вузах города 
Алматы, но не более чем до достижения 
ими 23-летнего возраста, получившим 
по результатам экзаменационной сес-
сии оценку «отлично», имеющим сред-
недушевой доход, не превышающий 
величину однократного прожиточного 
минимума, и выплачивается ежемесячно 
в размере 10 тыс. тенге.

Социальная помощь на санаторно-ку-
рортное лечение предоставляется в на-
туральном или денежном видах лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов, на 
период их нахождения в организации, 
предоставляющей санаторно-курортное 
лечение - без учета среднедушевого 
дохода, с оплатой за проживание и 
питание, за исключением лечебных про-
цедур, в виде возмещения затрат за са-
наторно-курортное лечение в пределах 
Республики Казахстан.

Для получения социальной помощи 
алматинцам необходимо обратиться в 
районное отделение социального бла-
госостояния по месту жительства. С 
полным перечнем социальной помощи 
можно ознакомиться по ссылке: https://
www.gov.kz/memleket/entities/almaty-
uzsp/press/article/details/45044?lang=ru.

Индира САТБАЕВА

РАВЕНСТВО НЕ НА БУМАГЕ
знАменитАя погоВоркА «спАсение утопАющих - дело рук сАмих 
утопАющих» до сих пор нАходит отрАжение В нАшей жизни. сегодня 
В кАзАхстАнском непрАВительстВенном секторе очень много людей, 
которые откАзАлись прозябАть В безВестности, день зА днем побеждАя 
болезни и отчуждение общестВА, добиВАясь тВорческих успехоВ и 
поддержиВАя слАбых.

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО

ВЫРАСТИТЬ ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
дВА годА нАзАд, 2 сентября 2019 годА, президент рк кАсым-жомАрт токАеВ В сВоем перВом послАнии нАроду 
стрАны «конструктиВный общестВенный диАлог - осноВА стАбильности и процВетАния кАзАхстАнА» поднял, 
В чАстности, тему социАльной поддержки многодетных и мАлообеспеченных семей. год спустя, 1 сентября 
2020-го, В сВоем следующем послАнии «кАзАхстАн В ноВой реАльности: Время дейстВий» президент отметил, 
что семейно-демогрАфическАя ситуАция В стрАне стАлА предметом серьезной обеспокоенности для госудАрстВА 
и дАл прАВительстВу поручения зАпустить с 2021 годА специАльную прогрАмму «АңсАғАн сәби» по уВеличению 
количестВА кВот по прогрАммАм эко В семь рАз, А тАкже подчеркнул необходимость ВозобноВления 
деятельности детских спортиВных секций и тВорческих кружкоВ. о том, кАк реАлизуются поручения президентА 
по социАльной поддержке многодетных семей В сАмом крупном городе кАзАхстАнА, «юридической 
гАзете» рАсскАзАл зАместитель рукоВодителя упрАВления социАльного блАгосостояния г. АлмАты дАнияр 
АЛЬКЕБАЙУЛЫ. 

похитители неВесты ВрезАлись 
В тАбун лошАдей В зко - 
пострАдАли 11 челоВек. 
инцидент произошел нА трАссе 
урАльск - АксАй, сообщАет 
пресс-службА дп зко.

С УКРАДЕННОЙ 
НЕВЕСТОЙ 
ДАЛЕКО НЕ 
УЕХАЛИ

В ДТП два автомобиля столкну-
лись с лошадьми. Столкновение 
случилось на 27-м километре автодо-
роги Бурлин - Аксай - Жымпиты возле 
села Пугачево Бурлинского района. 
Водитель LADA Priora допустил на-
езд на трех лошадей. По словам 
пострадавших, они украли невесту и 
направлялись из Уральска в Аксай. 
В Управлении здравоохранения ЗКО 
добавили, что в аварии пострадали 
два автомобиля, в них находились 11 
человек.

Четверо пострадавших: 20-лет-
няя женщина с закрытой череп-
но-мозговой травмой, сотрясением 
головного мозга и гемотороксом; 
19-летняя женщина с закрытой че-
репно-мозговой травмой и сотря-
сением головного мозга; молодой 
мужчина 18 лет с закрытой череп-
но-мозговой травмой, сотрясением 
головного мозга и 18-летняя де-
вушка с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного 
мозга и множественными ссадинами. 
Все они были доставлены в отделе-
ние реанимации. 

Также в отделении хирургии на-
ходится пострадавший мужчина 22 
лет с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного 
мозга, переломом шейного отдела 
позвоночника. Молодые мужчины 
(22, 21, 19 лет и двое 18 лет) получи-
ли различные ушибы, ссадины. Они 
были направлены на амбулаторное 
лечение. Еще один 21-летний муж-
чина отказался от госпитализации. 
Животные погибли.



7 сентября 2021 года, № 7144 urgazet@mail.ru

ПРОЦЕДУРЫ

ПРАВО

Салтанат 
БАХЫТЖАНОВА,
судья Кокшетауского 
городского суда
Акмолинской области Ульяна ХАЙРУЛЛИНА,

судья СМЭС Западно-
Казахстанской области 

Абай ШАРИПБАЕВ,
и. о. председателя 
Каргалинского районного суда 
Актюбинской области

На практике у многих 
возникает вопрос, что оз-
начает медиация и почему 
необходима данная проце-
дура. Медиация - процедура 
урегулирования спора (кон-
фликта) между сторонами 
при содействии медиатора 
(медиаторов) в целях дости-
жения ими взаимоприемле-
мого решения, реализуемая 
по добровольному согласию 
сторон. 

Сама процедура медиа-
ции намного отличается от 
судебного разбирательства 
дела по существу - не требует 
переживаний, по окончании 
беседы стороны сохраняют 
хорошие взаимоотношения, 
не несут дополнительных 
судебных расходов в виде ус-
луг представителей, а также 
государством возвращается 
уплаченная государственная 
пошлина.

Исковые заявления рас-
пределяются посредством 
информационной системы 
судебных органов «Төрелік» 
судьям, которые специализи-
руются на проведении при-
мирительных процедур. При 
наличии оснований для при-
нятия искового заявления 
судья направляет сторонам 
приглашение на участие в 
примирительной процедуре 
на дату - до истечения деся-
ти рабочих дней. 

Хотелось обратить вни-
мание, что Законом РК «О 
внесении изменений и до-
полнений в некоторые зако-
нодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам 

усиления защиты права 
собственности, арбитража, 
оптимизации судебной на-
грузки и дальнейшей гума-
низации уголовного зако-
нодательства» от 21 января 
2019 года № 217-VІ внесены 
изменения в ст. 92-1 Закона 
«О нотариате».

Согласно пп. 2) п. 2 ст. 
92-1 Закона РК «О нотари-
ате» на основании испол-
нительной надписи или 
соответствующего поста-
новления производится взы-
скание задолженности по 
бесспорным требованиям об 
исполнении обязательства, 
основанного на письменной 
сделке, срок исполнения ко-
торой наступил и неиспол-
нение обязательства при-
знается должником, в том 
числе в ответе на претензию, 
направленную взыскателю в 
порядке досудебного урегу-
лирования спора.

Кроме того, Постановле-
нием Национального банка 
РК от 29 ноября 2019 года 
№ 232 «Об утверждении По-
рядка заключения договора 
о предоставлении микро-
кредита» внесены поправки 
по вопросам досудебного 
урегулирования, вступившее 
в действие с 4 декабря 2020 
года. Данные поправки ка-
саются исков банков, ми-
крокредитных организаций 
и коллекторских компаний к 
физическим лицам, имеющих 
задолженность, которые в 
обязательном порядке вру-
чают досудебную претен-
зию, уведомление и предо-
ставляют срок погашения 
задолженности. После чего 
учиняют исполнительную 
надпись и лишь при отмене 
должником исполнительной 
надписи обращаются в суд, 
при этом взыскание неустой-
ки и пени является основа-
нием для самостоятельного 
обращения с иском.

Также в соответствии 
с гл. 6-1 Закона РК «О за-
щите прав потребителей» 
предусмотрен трехступен-
чатый механизм рассмотре-

ния споров по защите прав 
потребителей; досудебное 
урегулирование спора путем 
обращения к туроператору, 
продавцу (изготовителю, ис-
полнителю), затем к медиа-
тору, после чего необходимо 
обязательное обращение в 
уполномоченный орган - Ко-
митет по защите прав потре-
бителей и его территориаль-
ные подразделения. Только 
в случае неурегулирования 
спора данными способами 
истец вправе обратиться в 
суд за защитой нарушенных 
прав.

По трудовым спорам 
предусмотрена обязатель-
ная процедура обращения в 
согласительную комиссию, 
и лишь при несогласии ра-
ботника с решением комис-
сии обращаются в суд. Все 
вышеизложенные внесен-
ные изменения в законо-
дательные акты предусмо-
трены для обязательного 
соблюдения требований по 
внесудебному и досудеб-
ному урегулированию спо-
ров. Законодатель расширил 
возможности для создания 
цивилизованной системы 
взыскания задолженности 
и разрешения других ка-
тегорий споров, которые 
позволят снизить уровень 
конфликтности участников 
правоотношений доступны-
ми для них способами. 

Принимая во внимание 
принятые нормы законов, в 
случае несоблюдения тре-
бований досудебного ха-
рактера - при отсутствии 
оснований для принятия, 
судья-примиритель выно-
сит определение об отказе 
в принятии или возврате 
искового заявления (ст.ст. 
151, 152 ГПК). Самая важная 
задача - научить граждан 
разрешать споры без вмеша-
тельства государственных 
институтов, путем открытого 
диалога, переговоров, что 
позволит избежать возвра-
тов исков, а в последующем 
длительность судебных про-
цессов. 

Участник административной про-
цедуры имеет право обжаловать в ад-
министративном досудебном порядке 
административный акт, и обращение в 
суд допускается после обжалования в 
досудебном порядке. 

Административное судопроизводство 
осуществляется специализированными 
районными и приравненными к ним 
административными судами. Судам в 
порядке административного судопроиз-
водства подсудны споры, вытекающие из 
публично-правовых отношений.

В административном суде адми-
нистративное дело возбуждается на 
основании иска. Существует несколько 
исков, подаваемых в суд. Иски об оспа-
ривании - если нарушены принятым об-
ременяющим административным актом 
права, свободы и законные интересы, 
то истец вправе предъявить иск об 
оспаривании с требованием отменить 
административный акт полностью или в 
какой-либо его части. Иски о принужде-
нии - истец может потребовать принять 
благоприятный административный акт, в 
принятии которого было отказано либо 

не принятый по причине бездействия 
административного органа, должностно-
го лица. Иски о совершении действия -  
по иску о совершении действия истец 
может потребовать совершить опреде-
ленные действия или воздержаться от 
таких действий, которые не направлены 
на принятие административного акта. По 
иску о совершении действия истец может 
потребовать также представления пред-
усмотренного законом соответствующего 
документа в случае признания админи-
стративного акта принятым вследствие 
непринятия административного акта в 
установленный законом срок по этому 
же предмету. Иск о признании - по иску 
о признании истец может потребовать 
признать наличие или отсутствие како-
го-либо правоотношения.

Судебное разбирательство по адми-
нистративным делам в судах произво-
дится устно, суд с согласия сторон впра-
ве рассмотреть административное дело в 
письменном разбирательстве в разумный 
срок, но не более чем до трех месяцев со 
дня предъявления иска.

Участниками административного 
процесса являются истец, ответчик, 
заинтересованное лицо и прокурор. 
Представительство в административном 
судопроизводстве осуществляется по 
правилам Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Казахстан. 
Судебное разбирательство происходит 
при обязательном участии ответчика, 
при неявке ответчика суд откладывает 
рассмотрение административного дела. 
Суд вправе подвергнуть ответчика на-
ложению денежного взыскания, а в 
случае повторной неявки рассмотреть 

административное дело в его отсутствие. 
Разбирательство административного 
дела в отсутствие ответчика может быть 
допущено в случае, если это не препят-
ствует полному, объективному и все-
стороннему рассмотрению администра-
тивного дела. Суд обязан предоставить 
истцу возможность непосредственного 
участия в судебном разбирательстве. 
Неявка последнего по неуважительным 
причинам не является препятствием к 
рассмотрению административного дела 
в его отсутствие. Заинтересованные 
лица могут быть привлечены к участию 
в административном деле по инициативе 
суда либо по ходатайству участника ад-
министративного процесса. 

Суд обязан в ходе судебного разби-
рательства проверить, не превышены ли 
пределы административного усмотрения 
и их соответствие (соразмерность) це-
лям принятия административного акта, 
установленным законодательством Ре-
спублики Казахстан. 

Вне зависимости от поданного вида 
иска истец обязан доказать время, когда 
ему стало известно о нарушении его 
прав, свобод и законных интересов, 
а также размер понесенных убытков. 
Бремя доказывания несут по искам: об 
оспаривании - ответчик, принявший 
обременительный административный 
акт; по иску о принуждении - ответчик 
в части фактов, ставших основанием 
для отказа в принятии испрашиваемого 
административного акта, и истец в части 
фактов, которыми обосновывается при-
нятие благоприятного для него админи-
стративного акта. 

Если ответчик ссылается на наличие 
фактических условий, исключающих вы-
несение в конкретном случае желаемого 
истцом административного акта, обя-
занность по доказыванию таких условий 
лежит на данном ответчике; по иску о 
совершении действия - ответчик в части 
фактов, которые явились основанием 

для отказа в совершении испрашивае-
мого действия (бездействия), и истец в 
части благоприятных для него фактов; 
по иску о признании - истец в части фак-
тов, подтверждающих наличие или от-
сутствие какого-либо правоотношения, 
и ответчик в части фактов, обосновы-
вающих правомерность обременяющего 
административного акта, не имеющего 
больше юридической силы, а также ка-
кого-либо совершенного действия (без-
действия). Ответчик может ссылаться 
лишь на те обоснования, которые упо-
мянуты в административном акте. Если 
после исследования всех доказательств 
остается недоказанным какой-либо 
факт, обусловливающий исход адми-
нистративного дела, то отрицательные 
последствия результатов рассмотрения 
и разрешения административного дела 
несет сторона, несущая бремя доказы-
вания этого факта. 

Административное судопроизводство 
осуществляется на основе активной 
роли суда. Суд, не ограничиваясь объ-
яснениями, заявлениями, ходатайствами 
участников административного процесса, 
представленными ими доводами, доказа-
тельствами и иными материалами адми-
нистративного дела, всесторонне, полно 
и объективно исследует все фактические 
обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения администра-
тивного дела. Судья вправе высказать 
свое предварительное правовое мнение 
по правовым обоснованиям, относящим-
ся к фактическим и (или) юридическим 
сторонам административного дела. Суд 
по собственной инициативе или мотиви-
рованному ходатайству участников адми-
нистративного процесса собирает допол-
нительные материалы и доказательства, 
направленные на решение задач админи-
стративного судопроизводства.

Стадии рассмотрения в администра-
тивном судопроизводстве, заключаются 
в последовательном прохождении сле-

дующих основных стадий: регистрация 
иска в суде; действия суда по поступив-
шему административному делу и предва-
рительное слушание; судебное разбира-
тельство; вынесение решения суда, его 
оглашение и разъяснение; исполнение 
решения суда и судебный контроль.

Обязательность исполнения вынесен-
ного судом акта всеми государственными 
органами, органами местного самоу-
правления, должностными лицами, фи-
зическими лицами и их объединениями, 
юридическими лицами заложена в ст. 76 
Конституции, а также в нормах Граждан-
ского процессуального кодекса РК.

Особенностью в АППК является его 
судебный контроль и вытекающее из 
него последствия в виде мер процес-
суального принуждения, одной из мер 
которой является денежное взыскание. 
Меры процессуального принуждения 
в виде штрафа суд вправе применить, 
в том числе за неисполнение решения 
суда, тогда как ранее такой нормы в ГПК 
не имелось. Кроме того, суд вправе на-
ложить денежное взыскание за каждое 
действие (бездействие), что является 
действенной мерой.

Решение суда после вступления его 
в законную силу в течение трех рабочих 
дней направляется судом для исполне-
ния к ответчику. Суд по обоснованному 
ходатайству участников административ-
ного процесса, а также по собственной 
инициативе вправе обратить к немед-
ленному исполнению решение суда в 
случае, если более позднее исполне-
ние причинило бы существенный вред 
правам участника административного 
процесса либо было бы затруднено или 
невозможно.

Суд выносит решение на основании 
своего внутреннего убеждения, основан-
ного на результатах непосредственного 
исследования обстоятельств админи-
стративного дела. Решение признается 
обоснованным в случае, если оно вы-
несено на основании всестороннего и 
объективного исследования в судебном 
заседании представленных суду дока-
зательств.

Для борьбы с коррупцией в Ре-
спублике Казахстан определена за-
конодательная база, а именно Закон 
«О противодействии коррупции» от 
18 ноября 2015 г., который опре-
деляет коррупцию как незаконное 
использование должностными лица-
ми своих служебных полномочий в 
целях получения или из-
влечения лично или через 
посредников имуществен-
ных (неимущественных) 
благ и преимуществ для 
себя либо третьих лиц, 
а равно подкуп данных 
лиц путем предоставления 
благ и преимуществ. Кор-
рупция оказывает прямое 
негативное воздействие 
на работу государственных 
институтов в целом и на 
систему отправления пра-
восудия, подрывая дове-
рие общества правосудию, 
лишает судебные системы 
возможности гарантиро-
вать защиту прав человека 
и влияет на выполнение 
своих обязанностей судьями, адво-
катами и другими представителями 
юридической профессии. 

6 октября 2020 года Главой госу-
дарства подписан Закон РК «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам противодей-
ствия коррупции». Законом установлен 
полный запрет на подарки, материаль-
ное вознаграждение и предоставление 
услуг госслужащим и членам их семей 
за действия в пользу дарителя.

 Противодействие коррупции в 
судебной системе Республики Казах-
стан осуществляется планомерно, 

с подведением анализов работы в 
данном направлении, учетом кор-
рупционных рисков и постоянного 
системного мониторинга. Одним из 
основных направлений деятельно-
сти в судах является профилактика 
и противодействие коррупционных 
правонарушений в судебной системе. 
В связи с этим в судах на постоянной 
основе проводятся различные обще-
ственные мероприятия, направлен-
ные на повышение имиджа судебной 
системы и противодействие корруп-
ции, которые играют немаловажную 
роль в укреплении доверия общества 
к судебной власти.

Большую роль в противодействии 
коррупции играет внедрение в судах 
информационных технологий. В судах 
100 процентов судебных заседаний 
проводится с использованием аудио-

видеофиксации, что обеспечивает 
объективность рассмотрение дела, 
дисциплинирует в ходе процесса су-
дей и граждан.

В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции с 16 марта 
прошлого года в Казахстане действу-
ют ограничительные меры. 

В судах республики все судебные 
заседания проводятся дистанцион-
но, т.е. без фактического нахож-
дения участников процесса в зале 
суда. В зале судебного заседания 
находятся только судья и секретарь 
судебного заседания, а стороны 
принимают участие в процессе по-

средством внедренных в судебную 
систему IT-технологий: видеоконфе-
ренцсвязь, мобильное приложение 
мессенджер WhatsАpp, TrueConf. Дан-
ные новшества обеспечивают прин-
цип гласности и открытости судеб-
ного разбирательства, прозрачности 
и доступности судебной системы для 
населения, минимизируют контакт 
сотрудников суда с гражданами.

Для эффективности работы в этом 
направлении при Верховном Суде 
действует самостоятельное структур-
ное подразделение - «Отдел внутрен-
ней безопасности и предупреждения 
коррупции в судах». Аналогичные 
структурные подразделения работа-
ют в канцеляриях областных и при-
равненных к ним судов. Деятельность 
данного подразделения осуществля-
ется в рамках антикоррупционного 
законодательства Республики Казах-
стан. Отдел внутренней безопасности 
и предупреждения коррупции прово-
дят активную и постоянную работу 
в целях осуществления профилакти-
ческих мероприятий направленных 
на планомерное предупреждение и 
пресечение проявления коррупции в 

судебной системе и достиже-
ния нулевого показателя при 
оценке уровня коррумпиро-
ванности в судебной системы. 

В областных и прирав-
ненных к ним судах функци-
онируют комиссии по судей-
ской этике, которые ведут 
контроль за соблюдением 
этических норм судьями, в 
том числе за недопущением 
непроцессуальных контак-
тов. Задача работы комиссий 
состоит в своевременном ре-
агировании на обращения 
общественности о наруше-
ниях. Предметом деятельно-
сти комиссии также является 
соблюдение всеми судьями 
морально-этических норм и 

правил поведения на работе и в быту, 
предусмотренных Кодексом судей-
ской этики.

 Эффективное противодействие 
коррупции является залогом успеш-
ной и профессиональной работы су-
дебной системы, а также роста уров-
ня доверия населения к суду. При 
этом самой действенной мерой в деле 
предупреждении коррупционных 
проявлений является открытость, 
доступность работника судебной 
системы, прозрачность деятельности 
судов, а также нулевая терпимость 
к любым проявлениям коррупции на 
любом уровне.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
с 1 июля В республике кАзАхстАн Вступил В зАконную силу 
АдминистрАтиВный процедурно-процессуАльный кодекс республики 
кАзАхстАн. учАстникАми регулируемых нАстоящим кодексом отношений 
яВляются госудАрстВенные оргАны, АдминистрАтиВные оргАны, 
должностные лицА, А тАкже физические и юридические лицА.

МЕДИАЦИЯ КОММЕНТАРИЙ

зАкон рк «о медиАции» принят 28 янВАря 2011 годА. осноВной зАдАчей 
медиАции яВляется рАзрешение мирным путем Возникших спороВ, что позВолит 
снизить уроВень конфликтности В общестВе. 

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ СПОРОВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
суд - это ВАжнейший госудАрстВенный институт, где 
рАзрешАются конфликты тысяч людей, поэтому профилАктикА и 
протиВодейстВие коррупции осущестВляется В судебной системе 
путем пресечения коррупционных прАВонАрушений и исключения 
судебных ошибок, борьбой с прояВлениями коррупции Во 
избежАние подрыВА имиджА и формироВАния доВерия грАждАн к 
судебной системе.
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В судебной системе широко внедряются 
информационные технологии и интеграция ин-
формационных систем, создается «электронное 
правосудие», которое нацелено на упрощение 
судопроизводства, повышение его оператив-
ности, доступности и прозрачности, доверия 
населения к судебной системе. 

В настоящее время внедрены и функцио-
нируют информационная система «Төрелік», 
форум «Талдау», мобильное приложение 
«Судебный кабинет» и другие инновационные 
программы. «Электронное правосудие» спо-
собствует постепенному отказу от бумажного 
документооборота, что, в свою очередь, дает 
возможность перейти на новую ступень разви-
тия электронного судопроизводства.

«Судебный кабинет» дает возможность 
подачи исковых заявлений и апелляционных 
жалоб, направления ходатайств, распечатки су-
дебных актов, оплаты государственных пошлин, 
позволяет отслеживать движение и статус 
документов. Данный сервис обеспечивает опе-
ративный доступ к судебной практике по всем 
категориям дел широкому кругу пользователей, 
единственным условием которого является ре-
гистрация в сервисе «Судебный кабинет» при 
наличии ЭЦП. То есть любой человек может 
сидя за компьютером дома, почитать судебный 
акт, обобщение по интересующим категориям, 
не обращаясь к адвокату за консультацией по 
своему спору.

Сервисы доступны для всех пользователей 
через интернет в любом удобном месте при на-
личии ЭЦП через специальный форум «Талдау» 
на сайте Верховного Суда РК. К примеру, за 
пять месяцев этого года в Кокшетауский город-
ской суд поступило 2239 исковых заявлений и 
дел, из которых 1293 - через «Судебный каби-
нет», что составляет 58 процентов по исковым 
заявлениям. 

Электронное правосудие - это способ осу-
ществления правосудия, основанный на ис-
пользовании информационных технологий. 
Электронное правосудие призвано упростить 
процесс судопроизводства, а также сделать его 
более оперативным, доступным и прозрачным. 

Цель Кодекса - защита прав граж-
дан и юридических лиц в спорах с 
государственными органами, соблю-
дение баланса интересов сторон, а 
также повышение качества принятия 
управленческих решений. АППК уста-
навливается отдельная администра-
тивная форма судопроизводства. 
Это продиктовано тем, что особое 
исковое производство в действующем 
ГПК не отражает публично-правовой 
характер таких дел, и поэтому дела 
о публичных правах не должны рас-
сматриваться в порядке гражданского 

судопроизводства, где стороны явля-
ются равными, тогда как в админи-
стративных правоотношениях физиче-
ское или юридическое лицо находится 
в неравном положении по отношению 
к государству.

Что же представляет собой рас-
смотрение публично-правового спора 
в административном суде по прави-
лам норм АППК? В порядке админи-
стративного судопроизводства будут 
разрешаться споры, вытекающие из 
публично-правовых отношений. Они 
являются специфической категорией 
гражданских дел, при рассмотрении 
которых суд контролирует законность 
действий (бездействия) органов го-
сударственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных 
лиц, государственных служащих. 
Процессуальные особенности произ-
водства по таким делам сводятся в 
основном к следующему. Предметом 
судебной деятельности являются 
публично-правовые отношения, ко-
торым в отличие от частноправовых 
отношений присущи императивный и 

властный характер, участие государ-
ства в лице его различных органов 
и должностных лиц. Суд разрешает 
спор не о гражданском, а об админи-
стративном, избирательном, налого-
вом либо ином праве.

В качестве одного из участников 
данного производства в гражданском 
процессе выступает соответствующий 
орган исполнительной власти либо 
местного самоуправления, должност-
ные лица. С одной стороны, выступает 
гражданин либо, в определенных слу-
чаях, организация/юридическое лицо, 

оспаривающие соответствующий акт, 
действие, бездействие, а с другой 
стороны - орган исполнительной вла-
сти либо местного самоуправления, 
организация, должностное лицо, чьи 
акты, действия, бездействие являются 
предметом судебной проверки.

По правилам АППК особенностью 
административного процесса является 
возложение бремени доказывания на 
ответчика, то есть административный 
орган обязан доказать свои доводы о 
том, что им принят законный и обосно-
ванный административный акт либо 
совершено административное дей-
ствие (бездействие). Иными словами, 
предусмотрена презумпция виновно-
сти административного органа. На ис-
тца же возложена только обязанность 
со своей стороны доказать, вне зави-
симости от поданного иска, факты о 
времени, когда он узнал о нарушении 
его прав, и понесенных им убытков. 

Прежде чем обратиться в суд с 
иском, истец должен обжаловать 
действия административного органа, 
принявшее административный не-

благоприятный акт, в вышестоящий 
орган, путем подачи жалобы именно 
в орган, принявший решение. Полага-
ем, что данное нововведение еще раз 
доказывает, что с введением действие 
указанного Кодекса ожидается уста-
новление эффективных механизмов 
защиты прав граждан при рассмотре-
нии споров с органами власти в выше-
стоящем органе и в суде, а также за-
крепление набора гарантий, которые 
реально позволят принимать участие 
в процессе принятия управленческих 
решений. 

Резюмируя вышеизложенное, мож-
но сказать, что принцип активной 
роли суда включает в себя следующие 
аспекты, подробно изложенные в по-
ложениях АППК: 

- право суда не ограничиваться 
представленными сторонами доказа-
тельствами и исследовать все обсто-
ятельства, которые он сочтет необхо-
димым для установления в пределах 
доказывания;

- суд собирает по собственной ини-
циативе дополнительные материалы 
и доказательства, если они являются 
недостаточными, а также выполняет 
иные действия, направленные на 
решение задач административного 
судопроизводства;

- административный орган обязан 
доказать свою правоту, а стороны в 
целом обязаны представлять истре-
буемые судом документы и сведения; 

- суд вправе высказать свое пред-
варительное правовое мнение по 
правовым обоснованиям, относящимся 
к фактическим и (или) юридическим 
сторонам административного дела;

- суд оказывает содействие сторо-
не в формулировании и (или) изме-
нении исковых требований с предва-
рительным разъяснением правовых 
последствий;

- суд проверяет, не превышены ли 
пределы административного усмотре-
ния и их соответствие (соразмерность) 
целям принятия административного 
акта;

- суд содействует сторонам в устра-
нении формальных ошибок, уточнении 
неясных выражений, подаче хода-
тайств по существу административно-
го дела, дополнении неполных фак-
тических данных, представлении всех 
письменных объяснений, имеющих 
значение для полного определения 
и объективной оценки обстоятельств 
административного дела, на всех ста-
диях процесса.

В свою очередь, по вопросу о бре-
мени доказывания сторонами можно 
отметить следующее:

- по иску об оспаривании бремя до-
казывания несет ответчик, принявший 
обременительный административный 
акт;

- по иску о принуждении ответчик 
несет бремя доказывания в части фак-
тов, ставших основанием для отказа 
в принятии испрашиваемого адми-
нистративного акта, и истец в части 
фактов, которыми обосновывается 
принятие благоприятного для него ад-
министративного акта. Если ответчик 
ссылается на наличие фактических 
условий, исключающих вынесение в 
конкретном случае желаемого истцом 
административного акта, обязанность 
по доказыванию таких условий лежит 
на данном ответчике;

- по иску о совершении действия 
ответчик несет бремя доказывания 
в части фактов, которые явились ос-
нованием для отказа в совершении 
испрашиваемого действия (бездей-
ствия), и истец в части благоприятных 
для него фактов;

- по иску о признании бремя дока-
зывания несет истец в части фактов, 
подтверждающих наличие или отсут-
ствие какого-либо правоотношения, и 
ответчик в части фактов, обосновыва-
ющих правомерность обременяющего 
административного акта, не имеющего 
больше юридической силы, а также 
какого-либо совершенного действия 
(бездействия). Ответчик же, со своей 
стороны, может ссылаться лишь на те 
обоснования, которые упомянуты в 
административном акте.

В случае если после исследования 
всех доказательств остается недока-
занным какой-либо факт, обуслов-
ливающий исход административного 
дела, то отрицательные последствия 
результатов рассмотрения и разре-
шения административного дела несет 
сторона, несущая бремя доказывания 
этого факта.

Нельзя не отметить и вопрос о том, 
что одним из важных отличий админи-
стративного процесса от гражданского 
является судебный контроль и испол-
нение судебного акта. Так, в админи-
стративном суде при рассмотрении 
иска суд проверяет, есть ли у данного 
органа в конкретной ситуации право 
на административное усмотрение, 
были ли соблюдены пределы админи-
стративного усмотрения и имел ли ме-
сто факт злоупотребления со стороны 
уполномоченного органа, превышения 
полномочий на применение админи-
стративного усмотрения. 

Таким образом, предусмотренный 
в новом АППК механизм рассмотрения 
публично-правовых споров позволяет 
обеспечить соблюдение прав и закон-
ных интересов граждан и организа-
ций, повысить эффективность работы 
госорганов.

Татьяна ЧЕРНЫШ,
судья 

Бостандыкского районного суда 
г. Алматы 

СОЦИУМ

- Валентина Петровна, ско-
ро будет два года, как в мир 
пришел ковид. Повод под-
водить итоги, к сожалению, 
еще промежуточные, но - и 
медицинские, и социальные. 
Ваша сфера как раз на стыке 
этих двух аспектов. Как, на 
ваш взгляд, наше общество 
переносит это неожиданное 
и тяжелое испытание? 

- Я еще в начале пандемии 
говорила, что люди, живущие 
на постсоветском пространстве, 
устойчивее к таким стрессам, 
чем граждане более зажиточных 
государств. Мы исторически жи-
вем в условиях, которые требуют 
больших усилий и адаптации, и 
есть историческая память о вой-
нах, репрессиях. В самом начале 
пандемии у нас не фиксировалось 
явной широко распространенной 
паники. 

На мой взгляд, те оценки под-
твердились, подтвердился запас 
прочности наших людей к раз-
личным катаклизмам. Старшее 
и среднее поколения, которые 
столкнулись с событиями пере-
стройки, всякими девальвациями 
и подобным, они и в этой ситу-
ации адаптировались без выра-
женных стрессов. 

- Но и СМИ, и собственный 
опыт показывают, что есть 
люди, кто, например, попал в 
психбольницу на почве всех 
этих событий…

- Конечно, есть сограждане, 
которые плохо адаптируются, 
но это люди, которые в принци-
пе таковы, вне зависимости от 
карантинов или иных похожих 
поводов. Им это имманентно при-
суще. Так сказать, «официальный 
процент». 

Сложнее переносит обстоя-
тельства пандемии молодежь -  
подростки и юношество. Они 
не сталкивались с такими ситу-
ациями, и как раз обучение в 
формате онлайн привело к тому, 
что они лишились того социаль-
ного общения, сопутствовавшего 
традиционному общению, кото-
рое в этом возрасте абсолютно 
необходимо. И для многих это 
стало причиной психологических 
сложностей. Понятно, что это 
общение заменилось на сидение 
в гаджетах и соцсетях, и, если 
бы их не было, было бы еще 
хуже. Но все равно дефицит 
естественного общения остается. 
Я на приемах разговаривала с 
подростками, и они говорят, что 
это тяжело. В карантин они выи-

скивали любые возможности для 
личного общения. 

- А эта проблема стала 
предметом научного изуче-
ния?

- Да, но не очень широко. Я 
искала официальные исследо-
вания на эту тему, проведенные 
именно в Казахстане. Нашла 
только одно. К сожалению, ви-
димо, оно и есть единственное, 
проведено в рамках научного 
проекта «Трансформация цен-
ностей казахстанской системы 
высшего образования в условиях 
поликультурного и глобализиру-
ющегося мира». Оно показало, 
что каждый пятый казахстанский 
студент испытывает негативные 
чувства: депрессию, чувство 
тревоги, состояние неуравнове-
шенности. А страх не реализо-
вать себя есть у 54 процентов 
опрошенных. Эти переживания 
свойственны студентам, возра-

сту, когда уже люди начинают 
задумываться о своем будущем. У 
подростков именно таких ощуще-
ний меньше, но у них проблемы 
из-за ограничения мобильности 
и общения. 

Так что если подводить не-
кий итог, повторюсь: старшее и 
среднее поколения более-менее 
успешно адаптируются к текущим 
испытаниям. Сложнее молодым.

- Мы начинаем пытаться 
восстановить в полном объ-
еме традиционную систему 
образования - со школьны-
ми партами, студенческими 
аудиториями. Что может из 
этого получиться? 

- Я думаю, будет хорошо. Дети 
и юношество вернутся в привыч-
ную для них систему, туда, где 
им все ясно и понятно. От этого 
снижается тревога из-за неиз-
вестности. Это, кстати, касается 
и учителей. Кстати, я слышала 
отзывы некоторых педагогов, 
что предыдущий учебный год, 
2020-2021-й, придется проходить 
заново, что он фактически вы-
пал. Дети и не привычны были к 
онлайн-обучению, и технические 
проблемы нередко возникали, с 
той же стабильностью интернета. 

- Вы разделяете это мне-
ние? 

- Повторять учебный мате-
риал, наверное, да, придется. В 
необходимом объеме школьники 
знаний не получили. 

- А не ждет детей при воз-
вращении за парты внутрен-
ний конфликт, ломка? 

- Нет. Мне на приемах дети 

говорили, что учиться по ин-
тернету - это слишком большая 
нагрузка. Им все время прихо-
дилось переживать за что-то: 
что нет интернета, что связь 
плохая. Что нельзя отвлечься 
на разговор с соседом по парте 
даже. То есть как ни странно, но 
онлайн-формат создавал больше 
лишних элементов тревоги. То 
же напряжение у родителей, 
которые не сразу понимали, как 
и что делать. Ведь онлайн-обу-
чение стало совершенно новой 
для всех, неналаженной еще 
системой. А их напряжение пе-
редавалось детям. Что касается 
учителей, то они, как мне кажет-
ся, спят и видят, как вернутся в 
привычный режим работы. Для 
них это даже важнее, чем для 
учеников. 

Я думаю, что с началом рабо-
ты системы образования в преж-
нем режиме все восстановится. 
Но мы все получили очень бо-
гатый и хороший опыт обучения 
онлайн, и он не исчезнет, конеч-
но, найдет свои ниши в системе 
обучения, наверное, в формате 
факультативов. 

- Задам вопрос, который 
нельзя не задать психологу: 
откуда берутся антиприви-
вочные настроения? Почему 
так много людей настроено 
против этого? 

- Я тоже об этом много раз-
мышляю. Ситуация действитель-
но складывается интересная. У 
меня сложилось мнение, что, 
во-первых, это известное в об-
щем-то явление: привычка ча-
сти населения сопротивляться 
чему-то. Дух противоречия, ко-

торый особенно присутствует в 
постсоветском обществе. То есть 
если есть правило, то его необхо-
димо нарушать. 

- Но раньше такого в ме-
дицинских вопросах не было: 
при проведении прививок все 
сразу закатывали рукава.

- При вакцинациях не было, 
но в других направлениях - слу-
чалось. Не очень широко извест-
на история с эпидемией холеры 
в 1970-х годах на Украине. Там 
был жесткий карантин, инфор-
мация об этом скрывалась. Я 
знала об этом, потому что моя 
мама работала инфекционистом. 
Одесса была изолирована, стояли 
армейские блокпосты. А происхо-
дило все в августе, в городе было 
много туристов. И были люди, 
не подчинявшиеся требованиям 
карантина. Появилась целая по-
лукриминальная «индустрия»: 
за большие деньги людей на 
лодках вывозили из зоны каран-
тина. Психологические законы 
не меняются. Это инфантиль-
ная реакция, и если у человека 
есть это качество, то она так и 
проявляется. Но у нас это усу-
губляется еще и недоверием к 
нашей системе здравоохранения. 
С самого начала не хватало си-
стематизированной, подробной и 
логичной информации о вакцина-
ции. Потом это было исправлено, 
но уже у части населения задало 
«тренд». Вот эти три причины 
лежат в основе антипрививочных 
настроений: дух противоречия, 
недостаток образования и недо-
статок информированности. 

Игорь МИХАЙЛОВ 

ПАНДЕМИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
кАк кАзАхстАнское общестВо переносит пАндемию В 
психологическом плАне? почему тАк рАспрострАнены 
АнтиприВиВочные нАстроения? чего ждАть, когдА системА 
обрАзоВАния Вернется к сВоей трАдиционной модели? 
обо Всем этом нАшА гАзетА побеседоВАлА с изВестным 
психотерАпеВтом ВАлентиной ОВЧИННИКОВОЙ.

СУДОПРОИЗВОДСТВО ЦИФРОВИЗАЦИЯ
осноВным фАктором обеспечения 
прозрАчности рАботы судебных оргАноВ 
ВыступАют ноВые информАционные 
технологии, Внедренные В отечестВенное 
судопроизВодстВо. В кАзАхстАне создАнА 
полноценнАя системА прАВосудия, 
которАя охВАтыВАет Все процессуАльные 
моменты ВзАимодейстВия нАселения с 
судАми.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВОСУДИЕ

Зауре МАХАМБЕТОВА, 
заведующая канцелярией 
Кокшетауского городского суда

ПРЕДЕЛЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
принятый АдминистрАтиВный процедурно-процессуАльный кодекс 
республики кАзАхстАн Вступил В силу с 1 июля этого годА, с 
этой же дАты утрАтили силу дейстВующие сейчАс зАконы «об 
АдминистрАтиВных процедурАх» и «о порядке рАссмотрения 
обрАщений физических и юридических лиц», прекрАтят сВое дейстВие 
ряд норм грАждАнского процессуАльного кодексА республики 
кАзАхстАн, ВключАя глАВы 27-29, нормы других кодексоВ и зАконоВ. 
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3. Республиканское государственное казенное предприятие «Государ-
ственный музей «Центр сближения культур» Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан, БИН 990340003900, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе Республиканское государствен-
ное казенное предприятие «Научно-исследовательский институт культуры 
Казахстана» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, БИН 
200840029850. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 
апреля 2021 года № 279. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 120, телефон: 
261-20-09.

28. ТОО «GPM Partners», БИН 160840008441, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «GP group», БИН 121240018829. Пре-
тензии принимаются в течение одного месяца по адресу: г. Нур-Султан, про-
спект М.Жумабаева, 25/5. Тел. +77712982592.

30. ТОО  «Каз ТатВиндЭнерджи», БИН 150140021550 (Казахстан, 
г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, дом 23/2, оф.ВП-3), сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответ-
ственностью «MS Group 7»,  БИН 160640018917. Претензии принимаются 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Алихана Бокейхана, дом 15, НП-20, тел.8 (7172) 
303000, 87014344449.

49. ТОО «МСП-МонтажСтройПроект»,  БИН 100140005986, сообщает о 
своей реорганизации в форме присоединения к ТОО «КарСервисСтрой»,  
БИН 210340019440. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Караганда, улица Завод-
ская, 98, телефон 87012211473.

51. ТОО «МАШАТ-СТРОЙ», БИН 050540001094, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «DNB Steel  Engineering», 
БИН 070440001163. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фара-
бийский район, ул.Туркестанская, д.11, почтовый индекс 160011.

52. ТОО «DNB Steel  Engineering», БИН 070440001163, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «МАШАТ-СТРОЙ», БИН 
050540001094. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Аксу, д.56, почтовый индекс 160050.

69. КГУ«Алматинский областной специализированный дом ребенка села 
Шелек» ГУ«Управление здравоохранения Алматинской области» (БИН 
001240003093), расположенное по адресу: Алматинская область, Енбекши-
казахский район, с.Шелек, Бижанова, № 136, сообщает о реорганизации пу-
тем присоединения к ГКП на ПХВ «Районная больница» с. Шелек Енбекши-
казахского района ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» 
(БИН 090240005678).

106. В Талгарский районный суд Алматинской обл. находящийся по адре-
су: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Черняховского, д.6, от Которовой Татья-
ны Ивановны, поступило заявление о признании безвестно отсутствующим 
Сухомлинова Владимира Ивановича, 23 марта 1951 г.р, проживавшего по 
адресу: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Черняховского, д.6. Всем гражданам, 
имеющим сведения о месте пребывания Сухомлинова В.И., необходимо со-
общить об этом суду в трехмесячный срок со дня публикации.

116. ИЗВЕЩЕНИЕ. Директор ТОО «Никольск 1» объявляет о проведении 
внеочередного (чрезвычайного) общего собрания участников организации 
на основании п. 12.10 Устава организации. Повестка общего собрания: 1. 
Реорганизация ТОО «Никольск 1». Общее собрание состоится 30 сентября 
2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, рай-
он Алтай, Никольский сельский округ, село Никольск, улица Независимо-
сти, здание 58.

117. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» проводит торги по продаже невы-
купленного имущества (ювелирные изделия,  техника). Место проведения:  
г. Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6. Дата проведения: 24.09.2021. Начало тор-
гов: 10:00. Телефон для справок: +7 775 371 29 69. Лиц. 01.21.0009Л.

УТЕРЯ

РАЗНОЕНАСЛЕДСТВО

Законом РК от 12 января 2007 года 
«О внесении изменений и дополнений в 
Гражданский кодекс Республики Казах-
стан» введено ограничение, где уста-
новлен шестимесячный срок для при-
нятия наследства. В судебной практике 
встречаются случаи, когда наследники 
в течение предусмотренного законом 
срока своевременно не обращаются с 
заявлением к нотариусу о принятии на-
следства либо обращаются по истечении 
такого срока.

В соответствии со ст. 1072-3 ГК РК по 
заявлению наследника, пропустившего 
срок, установленный для принятия на-
следства, суд может восстановить этот 
срок, в случае если он пропущен по ува-
жительным причинам. В судебной прак-
тике в исковых заявлениях наследники 

указывают уважительными причинами 
пропуска срока для принятия наследства 
незнание требований закона, которое 
нельзя признать уважительной причи-
ной, являющейся безусловным основа-
нием для восстановления пропущенного 
срока, так как закон на сегодняшний 
день доступен каждому гражданину и 
печатается в средствах массовой инфор-
мации.

В случаях фактического принятия 
наследником наследства и недоказанно-
сти уважительности пропуска срока для 
принятия наследства, истцам необхо-
димо предъявлять требования об уста-
новлении факта принятия наследства. 
В силу ст. 1072-3 ГК РК по заявлению 
наследника, пропустившего срок, уста-
новленный для принятия наследства, суд 
может восстановить этот срок и признать 
наследника принявшим наследство. Из 
смысла указанной нормы закона следует, 
что суды в обязательном порядке при 
восстановлении срока для принятия на-
следства должны указывать о признании 
наследника принявшим наследство.

Одним из условий восстановления 
срока для принятия наследства явля-
ется обращение наследника в течение 
шести месяцев после того, как причины 
пропуска срока отпали, что регламен-
тировано в ст. 1072-3 ГК РК. Признавая 

наследника принявшим наследство, суд 
определяет доли всех наследников в 
наследственном имуществе и при необ-
ходимости определяет меры по защите 
прав нового наследника на получение 

причитающейся ему доли наследства. 
Если наследник фактически принял на-
следство одним из способов, указанных в 
ст. 1072-1 ГК РК, но нотариусом отказано 
в выдаче свидетельства о праве на на-
следство, наследник вправе обжаловать 
действия нотариуса.

При этом восстановление срока при-
нятия наследства следует отличать от 
установления факта принятия наслед-
ства. Если наследник в течение шести 
месяцев после открытия наследства со-

вершил действия, свидетельствующие о 
вступлении во владение наследственным 
имуществом, но не может данное дока-
зать документально перед нотариусом, 
он вправе обратиться в суд с заявлением 

об установлении юридического факта 
принятия наследства. Если же наслед-
ник никаких действий по вступлению во 
владение наследством не совершал, то 
он вправе обратиться в суд с иском о вос-
становлении срока принятия наследства 
и признании его принявшим наследство.

Восстановление срока и признание 
наследника принявшим наследство воз-
можно при наличии таких условий, как 
отсутствие доказательств фактического 
принятия наследства; пропуск срока по 

уважительной причине; обращение на-
следника в суд не позже шести месяцев 
после того, как причины пропуска этого 
срока отпали.

Основанием для восстановления 
срока могут являться обстоятельства, 
объективно подтверждающие то, что 
наследник не знал и не мог знать об 
открытии наследства или о наличии у 
наследодателя наследственного иму-
щества. Согласно п. 2 ст. 1072-1 ГК РК 
признается, что пока не доказано иное, 
что наследник принял наследство, если 
он совершил действия, свидетельству-
ющие о фактическом принятии на-
следства, в частности, если наследник 
вступил во владение или в управление 
наследственным имуществом; принял 
меры по сохранению наследственного 
имущества, защите его от посягательств 
или притязаний третьих лиц; произвел 
за свой счет расходы на содержание 
наследственного имущества; оплатил 
за свой счет долги наследодателя или 
получил от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю деньги. 

Для признания причин пропуска сро-
ка для принятия наследства также могут 
быть: документы о длительной болезни, 
нахождении в местах лишения свободы 
и другие объективные обстоятельства, 
подтверждающие о том, что наследник 
был лишен возможности обратиться к 
нотариусу в установленный законом 
срок с соответствующим заявлением. 
Законом признается, что наследник 
принял наследство, когда он фактически 
вступил  во владение наследственным 
имуществом. Фактическое вступление 
во владение хотя бы частью наслед-
ственного имущества рассматривается 
как принятие наследства, в чем бы оно 
ни заключалось и где бы ни находилось.

87. Открылось наследство после смерти: Кухарев Владимир Николаевич, 
умер 05.05.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 8 701 943 41 02.

88. Уведомляем об открытии наследственного дела после смерти:  Молда-
хунов Бактели Нурдунович, умер 04.04.2021 г. Обращаться к частному нота-
риусу Мекебаевой С.Е. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47- 22 (напротив 
ЦОНа).

89. Открыто наследственное дело после смерти Сетековой Марьям, 
умершей 06.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садиро-
вой З.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. 
Тел.87777177712. 

90. Открыто наследственное дело после смерти Уатханова Фермегали, 
умершего 01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой 
З.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел. 
87777177712. 

91. Открылось наследство после смерти: Буркина Гулжамал Насреддинов-
на, умерла 24.10.2019 г. Обращаться: нотариус Нұғманова Г.А., г.Кызылорда, 
ул. Казантаева б/н, т/д Касиет, тел. 87473822160

92. Нотариус Ахтаева Т.У. просит наследников Ұсенова Меруерт Көбейқы-
зы, умершей 14.04.2021 г., а также лиц, которые имеют какие либо сведения 
о наследниках, сообщить о них до 14.10.2021 г. по адресу: г.Нур-Султан, ул.
Мангилик Ел, дом 27, оф.8, тел. 87028880601

93. Открылось наследство после смерти гр.Селюкова Игоря Викторо-
вича, умершего 25.04.2021 г. Наследников прошу обращаться  к частному 
нотариусу  Сейтжановой А.С.: г.Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, пом. 80, т. 
87272784422, электронная почта: asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

94. После смерти Штейнпрес Галины Федоровны,15.12.1935 г.р., умершей 
25.03.2021 г., открылось наследство. Наследникам и кредиторам обращать-
ся к нотариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г. Семей, 408 квартал, дом 
20/84. Тел. 87073306027, раб.420298. 

95. Открылось наследство после смерти Ефименко Ольги Ивановны, 
умершей 17.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2. Тел. 8 707 757 50 68.

96. Открылось наследство после смерти Крюкова Григория Михайлови-
ча, умершего 01.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2.  Тел. 8 707 757 50 68.

97. Открылось наследство после смерти Лебедевой Галины Ивановны, 
умершей 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2.  Тел. 8 707 757 50 68.

98. Открылось наследство после смерти Алексеевой Елены Алексеевны, 
умершей 21.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2.  Тел. 8 707 757 50 68.

99. Открылось наследство после смерти Мейрхановой Зуры Ескалиев-
ны, умершей 22.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2.  Тел. 8 707 757 50 68

100. Открылось наследство после смерти Утегеновой Лейлы Найманов-
ны, умершей 14.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой 
П.Ж.: г.Алматы, мкр.12, д.2.  Тел. 8 707 757 50 68.

101. Открылось наследственное дело после смерти: Портнягин Александр 
Георгиевич, умер 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нота-
риального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне по 
адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, ул. Ма-
рат Ыскак, д. 76, тел. 87770251555.

102. Открылось наследство после смерти Сарниязова Утара, умершего 
20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.: г.Алма-
ты, мкр.12, д.2.  Тел. 8 707 757 50 68.

103. Открылось наследственное дело после смерти Ложенко Владимира 
Юрьевича, умершего 24.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Цой Т.Д.: г.Караганда, ул.Ерубаева, 5, оф.1. Тел. 41-91-14.

104. Открылось наследство после смерти Чукуновой Тамары Федоровны, 
умершей 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р.А.: г.Ал-
маты, ул.Байтурсынова, 16, оф.3. Тел.87272338249.

105. Открылось наследство после смерти Землянской Раизы Константи-
новны, умершей 28.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауаса-
ровой Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

13. Открылось наследство после смерти гр. Смагуловой Гульнары Жыл-
кайдаровны, умершей 22 августа 2021 года.  Наследникам обращаться к 
нотариусу  Ахмеджановой А.И. по адресу: Алматинская область, Илийский 
р/н, Отеген батыра, ул. Титова, 41 Б. 

14. Открылось наследство после смерти гр. Анаятова Халила Шахаржано-
вича, умершего 9 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ку-
дайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра 33, тел. 87788942620.

15. Открылось наследство после смерти гр. Бычкова Николая Ивановича, 
умершего 28.03.2021г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Усеновой К.М. по 
адресу: г. Алматы, пр. Абая, 143/93, офис 105. Р.т. 3955204.

29. Открылось наследство после смерти Гизатуллиной Валентины Леони-
довны,  умершей 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 
8 (7142) 54-32-07.

38. Открылось наследство после смерти Хегай Тимофея Дмитриевича, 
15.6.1943 г.р., умершего 14.5.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садыровой М. М.: г. Алматы, ул. Айманова, 172, оф. 49, тел. 8(727)2314233.

39. Открыто наследственное дело после смерти Бектурганова Тулеуа Мур-
жиковича, 19.03.1944 г.р. умершего 17.01.2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу г.Нур-Султан по адресу: Куйши Дина, 37. Анзигитова М.Н. - 
8(701)7256911.

68. Открылось наследственное дело после смерти Артеменко Людмилы 
Ивановны, 24.05.1949 г.р., умершей 15 декабря 2019 года - 16 декабря 2019 
года. Наследникам обратиться  к нотариусу Бекишевой Г.М. по адр.: РК, 
ВКО, г.Семей,  408 квартал, д. 20/84, тел.: 8-707-330-60-27; 42-02-98.

75. Открылось наследство после смерти Моталова Владимира Борисови-
ча, умершего 30.04.2021. Наследникам обратиться к нотариусу Анзигито-
вой М.Н.: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, дом 37, НП 5, тел. 
87017256911.

76. Открылось наследство после смерти: Сербин Владимир Николаевич, 
умер 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. 
Алматы, ул. Серикова, дом ,6А (ЦОН Жетысуского р-на). Тел. 8 747 977 77 19.

77. Открылось наследство после смерти Жунусова Даурена Алментаеви-
ча, умершего  07.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Смагуло-
вой Н.Т.: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 12а, оф.207. Тел.87054511315.

78. Открылось наследство после смерти гр.Храмцовой Елизаветы Георги-
евны, умершей 14.05.1998 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: 
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел.  87776885888. 

79. Открылось наследство после смерти гр. Стручковой Галины Леони-
довны, умершей 28.02.2021 г. Наследникам просьба обращаться к нотариусу 
Манкаевой Ж.К. по адресу: г.Алматы, мкр 7, дом  1, офис 54.

80. Открылось наследство после смерти гр. Яркова Сергея Сергеевича, 
умершего 13.01.2004 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. 
Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел.  87776885888. 

81. Открылось наследство после смерти гр. Темирке Дильмурат, умершего 
14. 07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г.Ал-
маты, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

82. Открылось наследство после смерти Курепко Николая Петровича, 
умершего 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой 
Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул. Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.  8 (727)  
351 23 01.

83. Открылось наследство после смерти Луцкого Валерия Яковлевича, 
умершего 30.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой 
Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 8 (727) 
351 23 01.

84. Открылось наследство после смерти Мамбеталинова Амангельды Ка-
лиевича, умершего 12.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. 
Тел. 8 (727) 351 23 01.

85. Открылось наследство после смерти: Бочарова Александра Аркадьев-
на, умерла 16.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г.Алматы, мкр.10, д.12, оф.17.

86. Открылось наследство после смерти гр. Васильевой Раисы Васильев-
ны, умершей 28.05.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. 
Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел.  87776885888.

9. Утерянный Договор купли-продажи квартиры, приобретенной на имя 
Мусабалаевой Ардак Ермековны, считать недействительным.

67. Утерянную печать ТОО «охранное агентство Тумар-2020» (БИН 
121240003800)  считать недействительной.

115. Утерянную печать ТОО «KAZHEMP», БИН 141040021072, считать 
недействительной с 01 мая 2021 года.

ПОДРОБНОСТИ

СПОРЫ ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДСТВЕ
сАмым рАспрострАненным спором, сВязАнным с нАследоВАнием, 
яВляется спор о ВосстАноВлении срокА для принятия нАследстВА и 
признАнии нАследникА приняВшим нАследстВо. круг нАследникоВ, 
порядок, сроки принятия нАследстВА и состАВ нАследстВенного имущестВА 
определяются зАконодАтельстВом, дейстВующим нА день открытия 
нАследстВА.

Нуржамал ЖУМАГУЛОВА,
судья 
Акмолинского областного суда
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4. Акционерное общество «Востокмашзавод» (далее - Общество), 
расположенное по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана 
Назарбаева, 86, извещает о проведении по инициативе Совета директоров 
Общества 1 октября 2021 года в 11.00 часов по адресу: ВКО, г. Усть-Камено-
горск, пр. Нурсултана Назарбаева, 86, в конференц-зале Общества годового об-
щего собрания акционеров.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение чистого дохода Общества и определение размера дивиден-

да на одну простую акцию по итогам 2020 года.
3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц 

и итогах их рассмотрения.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит финансо-

вой отчетности Общества за 2021 год.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем 

собрании акционеров и голосовать на нем, составляется на 00.00 часов 1 октя-
бря 2021 года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам по-
вестки дня по месту нахождения исполнительного органа Общества по выше-
указанному адресу. Начало регистрации участников собрания в 10.00 часов 1 
октября 2021 года по месту проведения собрания. В случае отсутствия кворума 
повторное собрание назначить на 2 октября 2021 года в 11.00 часов с той же 
повесткой дня по тому же адресу.

59. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинтересованных 
лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по вопросам повестки 
дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 01 сентября 2021 года:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Для осуществления обзора промежуточной финансовой отчетности Общества за 

1-е полугодие 2021 года, определить аудиторскую компанию ТОО «BDO Qazaqstan». 
3. Для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за год, закончив-

шийся 31.12.2021 года, определить аудиторскую компанию ТОО «Qazaqstan».
Итоги голосования: «за» - 163 856 966 голосов, «против» - нет, «воздержались» 

- нет.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

32. Филиал компании «Metal and Pipeline Endurance Limited (MAPEL)», 
БИН 000241003680, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
г.Атырау, ул.Сатпаева, 46. Тел. +77015376132.

33. Филиал компании Амек Фостер Уилер Груп Лимитед в Казахстане», 
БИН 040141002091, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
г.Атырау, ул.Сатпаева, 46. Тел. +77015376132.

34. ТОО «Universal Nord» (Универсал Норд), БИН 070240016619, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Муканова, 50.

35. ТОО «Конвертация валюты», БИН 940740000248, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Токсан би, 78.

36. ТОО «СК-НАН», БИН 010340006156, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Труда, 63.

37. Филиал ТОО «Paragon Group» в городе Нур-Султан, БИН 090241013595, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Орлыкол, 
д. 2/1, офис 32.

40. ТОО «Idal Ashim», БИН 150940000245,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон 23, дом 21, квартира 109.

41. ТОО «Жомарт Басар», БИН 120240003626,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица Кенгир-
ская, дом 18 а.

42. ТОО «MAJJOR», БИН 190340025062, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, микрорайон 2, дом 9, 
квартира 89.

43. ТОО «PROfi way», БИН 100440016714, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, 47-12.

44. ТОО «Тулпар-авто-1», БИН 031040008538, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, улица Панфи-
лова, дом 14а.

45. ТОО «KazAir», БИН 180740020262, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова,  дом 34/1,   квартира 178.

46. ТОО «Метсо» (Казахстан), БИН 101040003700, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 29.

47. ТОО «Саяжан», БИН 980840005587, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон, 21 дом 16, офис 58.

48. ТОО «Мотмарт», БИН 170540020580, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица  Вавилова, 48.

50. ТОО «АльНур Company» (БИН 140940012698) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 020000,  Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г.Кокшетау, пр.Абылай хана, д.3, кв.14.

53. Сельский потребительский кооператив «Сарытоғай», БИН 
140340020706, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, Ордаба-
синский район, Шубарский с/о, село Сарытоғай.

54. ТОО «SENIMDI-LOMBARD», БИН 180140009666, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Тюлькубасский район, село 
Турар Рыскулов, ул.Биназар Батыр, д.217, почтовый индекс 161300.

55. ОО «Бородулихинское молодежное объединение «Жас Номад», БИН 
151040001327, адрес: ВКО, Бородулихинский район, пер. Центральный, 10, 
уведомляет вас о принятом решении о ликвидации  на основании протокола 
общего собрания членов ОО № 1 от 23.08.2021 года.   

56. ТОО «Шаховское-2015», БИН 150940011057,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Пушкина, дом 92, кв.1.

57. ТОО «РентаАвтоТранс», БИН 100940007545, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Евразия, дом 
71/1, оф. м 4.

58. ТОО «Детский ясли сад Гул-Бобек» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Кызылординская обл., Жанакорганский район, пос. Жанакор-
ган, тел./факс: 87013163837.

60. ТОО «Терекулов М.И.»  сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу: 
г. Тараз,  Толе би, 44, кв. 4.

61. ТОО «Мысыкбаев и К.»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адре-
су: г. Тараз,  Мамбет батыра, д. 17 А.

62. ОО «ФЕДЕРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КАР-
ТОЧНЫХ ИГР И СПОРТИВНОГО ПОКЕРА Актюбинской области» (БИН 
110340019474) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе, р-н Алматы, Садоводческий коллектив Мичуринец, д. 16.

63. ТОО «ЭкоТЕД» (БИН 120840000904) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  Актюбинская обл., г.Актобе, мкр. 11, д.28, кв. 4.

64. ТОО «Port Service24» (БИН 171140015235) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Абая, зд. 44.

65. ТОО «BARS MNG» (БИН 170140014383) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Абая, д. 44.

66. ТОО «Спортивный клуб IT Legion» (БИН 120440013971) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Ма-
наса/уг.Жандосова, д. 34А/8А, тел.:8-777-263-24-77.

70. Микрокредитная организация общественный фонд «Алматинский 
Агромаркетинговый центр», БИН 030440005486, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:   Алматинская область,  город Талдыкорган,   
мкр.  Достык, дом 25, кв. 44.

2.  ТОО «SEDMIS», БИН 010340000257, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  публикации объяв-
ления по адресу: 050042, г. Алматы,  Ауэзовский район,  мкр. Таугуль, дом 
43, кв. 56.   

5. В связи с закрытием Филиалов ТОО «МФО «АккордКапитал» в г. 
Костанай, г. Карганда, г. Семей и в г. Уральск, по всем вопросам просим 
обращаться в Головной офис организации, БИН 151040008929, г. Алматы,  
пр. Сейфуллина, д. 458/1, по тел.: +7 (727) 325-10-25, +7 7755554554.

6. ТОО «Мангистауская Сервисная Компания», БИН  160140005144, сооб-
щает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Ак-
тау, 15 мкр., дом 64, кв. 33, почтовый индекс 130000. 

7. ТОО «CZECH ELITE TOUR» (Чешский Элитный Тур), БИН 
080540015119, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня  публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Масанчи, дом 76, кв. 1.      

8. ТОО «KUBIK a.s» (КУБИК а.с), БИН  070940022653, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы,   ул. Макатаева, дом 6.      

10. ТОО «Alpine Asia Club», БИН 161040003593, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы,  ул. Горная, д. 640.      

11. ОО «НАЗ-АЙ», БИН 090740000090, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Ермакова, д. 52, кв. 72, телефон  
8 778 7881504.

12. ТОО «Dos Travel International», БИН 120240009966, сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, 
д. 148, оф. 3.

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товари-
щество «Agro-Qarji», БИН 210440035555, находящийся по адресу: Респу-
блика Казахстан, 031023, Актюбинская область, Хобдинский район, село 
Акраб, ул. Тауелсиздик, 4, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 031023, Актюбинская область, Хобдинский район, 
село Акраб, ул. Тауелсиздик, 4, по телефону: +7 (705) 493 48 84.

17. ТОО «AD-Pharm», БИН 180140014593, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Атырауская область, город Атырау, микрорайон 
Көкарна, улица №5, дом 29, почтовый индекс 060000, тел. +77752091328.

18. ТОО «BRAGLS», БИН 131240013403, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Атырау, пр. Азаттык, 64, кв. 24, тел.: 8 701 227 5840.

19. ТОО «Lombardini Factor», БИН 191040003886, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, район 
Алматы, ул.Жанайдара Жирентаева, д.10, кв.3.

20. ТОО «POLISplus», БИН 210240019308,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Молдағали-
ева, 144,  тел.: 87074128760.

21. ТОО «Алдин и Ко», БИН 191040022119, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Балхаш, мкр.Жидебай батыр, д.22, кв. 68, тел.:87079836970.

22. ТОО «Алтын Казына АБН», БИН 210240014179, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2- х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ТО, г.Кентау, ул. Логинова, 64, тел. 87089310825.

23. ТОО «Сальта», БИН 180940034775, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Абай, 
К.Әзербаев ул., дом 5, кв. 5, телефон 87073156467, директор - Есболатова 
Салтанат Бекжасаровна.

24. ТОО «Юнико KZ», БИН 170440002411, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, про-
спект Аль-Фараби, д. 99, кв. (офис) 2, тел.: 87475258197.

25. Учреждение образования «Международный колледж непрерывного 
образования», БИН 961040001584, сообщает о своей реорганизации. Тре-
бования кредиторов могут быть заявлены по адресу: Республика Казахстан, 
050004, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 69.

26. ТОО «Викман», БИН  180340019760, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК,   г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік,  
д. 34/1, кв. 223. Тел. 8 771 899 43 55.

27. ТОО «Оркендеу  Строй », БИН 210140027008, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район   Алматы,  проспект  Шәкәрім Құдай-
бердіұлы,  зд. 72. 

31. ТОО «Платежная система Х7», БИН 210540035509, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., г.Атырау, пр.Исатай, 58, 
к.63, индекс 060000. Тел.+77007710000.

71. ТОО «Кредитное товарищество «AstOm Union» (АстОм Юнион) (БИН 
100240021941) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, 
р-он Сарыарка, пр.Республики, д.68, 108.

72. ТОО «ИнКаз Консалтинг» (БИН 110640001190) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сауран, д.9, кв. 132.

73. ТОО «Фармация» (БИН 950840000312) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.Комарова, д. 8а.

74. ТОО «КазФиброБлок» (БИН 121240017692) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Абайский р-он, ул.Н.Сулейменова,  
д. 1/11, кв. 1.

107. Общественный благотворительный фонд «IhIas Jurek», БИН 
190140011124 (Манистауская обл., г.Актау, мкр.10, дом 2, кв.48), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 26, 
зд.58, БЦ Отар, 103 каб. Тел. 8 777 716 45 85.

108. ТОО «АВК Company group», БИН 190340018565 (г.Алматы, мкр.Са-
мал-2, дом 43, кв 34), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Бузурбаева, дом  4, блок 1, кв.75, этаж 4. Тел. 87717701111.

109. ТОО «Play4you», БИН 191240006808 (г.Нур-Султан, ул.Ж.Нажимет-
динова, д.16, н.п.5), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, Кененсары, 4, кв.162. Тел. 8 778 502 84 21.

110. КСК «МОМ-Талғар», БИН 180640006550, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Талгар, ул.Қарасай батыр, 26А, кв.27. Тел.  
+77772772352.

111. ТОО  «АлматыИнвестСтройГруп Лимитед», БИН 061140007462, со-
общает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский 
район, ул.Ратушного, 40.

112. Общественное объединение  «Центр перспективных инициатив и 
социального развития», БИН 980940000847 (г.Нур-Султан, ул.А-92, дом 2, 
кв.116), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан,  
ул.Достык, 20/офис 202. Тел. +77059881004.

113. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью  ТОО «Дан 
Ай НС» - Специализированная колонна, БИН 030741023916 (г.Нур-Султан, 
район Сарыарка, переулок Лесозаводской, дом 2), сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, Есильский район, Коргалжынское шос-
се, 3-здание, 2-й этаж, БЦ «SMART». Тел.  +77014646255.

114. ТОО «Felix Construction», БИН 200740026763, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, БЦ «Досбаев», 1 эт.,  
офис 10, тел.: 87754449378.

118. ТОО «ЕПОШ», БИН 020540008056, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Алакольский район, село Кызылкайын, 
улица Алтынсарина, 1. Телефон + 7 777 398 10 30.

119. ТОО «МУ  Азия», БИН 130140013050, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Королева, 
94, кв. 64.

120. ТОО «RUNAR  GROUP  COMPANY», БИН 161140020130, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Естая, д. 101, кв. 48.

121. ТОО «PVL-Distr», БИН 130740021172, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу:  Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Максима 
Горького, д. 27, кв. 20.

122. ТОО «City  Group  PV», БИН 180340005234, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Максима Горького, д. 27, кв. 20.

123. ТОО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», БИН 030140000573, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 1.

124. ТОО «ДУМПКАР», БИН 140240009167, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экиба-
стуз, ул. Абая, д. 95.

125. Сельский потребительский кооператив «ТАТЬЯНА», БИН 
070740006767, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Сосновка. 

126. ТОО «Bolashaq DD», БИН 210740025589, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии  принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, ул. Бокенбай батыра, дом 129д.

127. Организация ПК «Общество взаимного страхования в растение-
водстве «Глубокое», БИН «080640012247», РК, Восточно-Казахстанская 
область, Глубоковский район, п. Глубокое, ул. Пирогова, д. 30, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область, 
Глубоковский район, п. Глубокое, ул. Пирогова, д. 30, офис 8. Телефон  
8-705-662-69-54.

128. ТОО «ASSYGN GROUP», БИН 201240005100, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: M01G2G3, Республика Казахстан, Карагандинская 
область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, зда-
ние 36, кв. 17, тел.: 8 707 601 76 36.

129. ТОО «Time-Less», БИН 190640013911, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Туркестанская область, Мактааральский рай-
он, поселок Атакент, улица Фрунзе, дом 32, почтовый индекс 160525,  
тел.: 87473079818.

Центральный Совет  Союза судей Республики Казахстан  и его филиалы  
в местных судах  выражают  искренние  соболезнования  судье Верховно-
го Суда Республики Казахстан Рахметулину Абаю Джамбуловичу в связи 
с кончиной отца Жамбыла Рахметулиновича

ЛИКВИДАЦИЯ
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С точки зрения художествен-
ной «инфраструктуры», «Транс-
форма» стала очень удачным 
проектом: помещение в одном 
из офисных центров южной сто-
лицы, оборудованное с техниче-
ским минимализмом, но так, что 
подходило под самые разные 
постановки. Здесь ставились 
и детские спектакли, и очень 

взрослые вещи. «Трансформа» 
стала местом, где реализовывал-
ся уникальный для Казахстана 
проект «Читки.», знакомивший 
нашу публику с произведениями 
современных драматургов из 
самых разных стран. Широкий 
круг постановок как раз под-
черкивал идею «пространства» 
- места, где реализовать можно 

практически любой театральный 
проект. 

К сожалению, нынешним ле-
том «Трансформе» пришлось по-
кинуть привычное место и искать 
новое пристанище. Даже сегодня 
при, казалось бы, избытке пред-
лагаемых к аренде площадей это 
оказалось непросто для художе-
ственного и некоммерческого про-

екта. До сих пор эта проблема не 
решена, но «Трансформа» нашла 
промежуточный выход - работать 
на временных площадках. Этот 
формат сегодня в театральном 
мире называется «поп-ап-теа-
тром», по аналогии с «поп-ап» - 
всплывающими окнами - в интер-
нете. Первым таким опытом стала 
премьера спектакля «Дилфизо и 

Донада», состоявшаяся в арт-ре-
зиденции ALA в Алматы. 

Автором пьесы и режиссером 
спектакля стала известный алма-
тинский драматург Ольга Малы-
шева, запустившая в свое время 

проект «Читки». Об «Дилфизо и 
Донада» она рассказывает так:

- Это история двух женщин: 
одна из них из средневековой 
Северной Европы, другая - из 
современной Центральной Азии. 
Но судьбы их обеих сложились 
таким похожим образом, что 
может показаться, будто это 
одна и та же женщина. Эта исто-
рия - мой манифест за права и 
свободы женщин, протест про-
тив недоступного образования, 
договорных и насильственных 
браков, бытового рабства. Од-
нако спектакль задуман так, что 
каждый зритель сможет вынести 
свой собственный сюжет и соб-
ственный месседж из него, и это 
нормально, если ваша история 
будет сильно отличаться от моей. 

В спектакле заняты молодые, 
но уже известные казахстанские 
актеры, например Катя Дзво-
ник, Мадина Беспаева, Карина 
Волкова, Артем Колыхалов, Али-
на Абилкаламова. Продюсером 
спектакля стала директор про-

странства «Трансформа» Анна 
Суворова. 

- С 1 июля наша команда была 
вынуждена покинуть предыду-
щую площадку и начать поиски 
новой. Так как это достаточно 

сложный и долгий процесс, мы 
решили осуществить давнюю 
затею существования в формате 
поп-ап-театра, развивая но-
вые территории и создавая под 
них спецпроекты. Первой такой 
площадкой стала резиденция 
ALA. Ее руководители - одни из 
первых, кто вызвался нас под-
держать в этот нелегкий период. 
Нам удалось создать спектакль, 
который очень отличается от 
всего того, что мы делали рань-
ше. Новые вызовы открывают 
перед нами новые двери. В этом 
спектакле возможно заглянуть в 
них. Верю, что зрителям понра-
вится наш новый эксперимент, -  
говорит Анна. 

Таким образом, пока попу-
лярное театральное простран-
ство существует в «кочевом фор-
мате». Это непривычно, сложно 
для театрального проекта, но он 
продолжает существовать и де-
лать интересные эксперименты 
на сцене. 

Игорь МИХАЙЛОВ

Председатель 
редакционного 

совета - директор 
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В МИРЕ

МЕГАОБЪЕКТ ДЛЯ ТУРИСТОВ
В октябре В дубАе пояВится ноВый мегАобъект для туристоВ - нА 
курорте построят сАмое Высокое В мире колесо обозрения Ain DubAi. 
об этом сообщАется нА сАйте издАния KhAleej Times.

Отмечается, что достопримечательность, высота которой составит 250 
метров, откроется для посещения с 21 октября. При этом посетители смо-
гут наблюдать за панорамой города как днем, так и ночью. Как рассказали 
создатели проекта, для колеса было задействовано 11 тыс. тонн стали, что 
вдвое больше, чем понадобилось для строительства Эйфелевой башни. Таким 
образом, Ain Dubai сможет одновременно вмещать 1750 гостей, к услугам 
которых будут доступны более 19 вариантов декорируемых кабинок. Кроме 
того, кабинки будут делиться на три категории - смотровые, для мероприятий 
и частные. Согласно концепции проекта в некоторых из них можно будет 
отпраздновать свадьбу, провести вечеринку, семейный ужин или романти-
ческое свидание. Цены на билеты на Ain Dubai начинаются от 130 дирхамов 
ОАЭ (около 15 тыс. тенге). В августе арабская авиакомпания сняла рекламный 
ролик с участием стюардессы, которая забралась на самое высокое здание в 
мире - Бурдж-Халифу в Дубае. При этом в руках девушка держала табличку с 
надписью, которая является отсылкой к известной сцене из культового филь-
ма «Реальная любовь» 2003 года. Съемки длились около пяти часов.

По материалам информагентств

НАПЕЧАТАЛИ ДЕЛИКАТЕСНОЕ МЯСО
исследоВАтели из японии с помощью полученных от короВ 
стВолоВых клеток нАпечАтАли нА 3D-принтере мрАморную 
гоВядину ВАгю. рАботА ученых опубликоВАнА В журнАле nATure 
CommuniCATions.

Говядина вагю - считающаяся самой дорогой в мире - содержит боль-
шое количество внутримышечного жира, придающего мясу характерный 
вкус и мраморный узор. Исследователи из Осакского университета с помо-
щью 3D-печати постарались воссоздать его текстуру максимально точно. 
«Использовав гистологическую структуру говядины вагю как макет, мы 
разработали метод 3D-печати, который позволяет воспроизводить слож-
ные структуры с заданными характеристиками, такие как мышечные волок-
на, жир и кровеносные сосуды», - рассказал один из авторов исследования 
Кан Дон Хи. Ученые использовали два типа мультипотентных стволовых 
клеток - миосателлиты (клетки мышечной ткани) и мезенхимальные ство-
ловые клетки жировой ткани. Из них с помощью биопечати на геле из 
коллагеновых сухожилий были получены 72 волокна (42 мышечные ткани, 
28 жировых и два капилляра), которые затем по макету преобразовали 
в трехмерную структуру. По мнению исследователей, их технология по-
зволит потребителям персонализировать заказываемое мясо под себя на 
основе вкусовых и диетических предпочтений в будущем. 

СНЕГОПАД И ЗАСУХА
чилийскАя пустыня АтАкАмА, которАя считАется сАмым 
зАсушлиВым местом нА земле, покрылАсь снегом. осАдки ВыпАли 
В местном шАхтерском городе эль-сАльВАдор. об этом сообщАет 
AssoCiATeD Press нА сВоем YouTube-кАнАле.

На кадрах, опубликованных агентством, видно, что плотный слой снега 
покрыл всю пустыню, а также городские улицы и объекты инфраструкту-
ры, включая стадион. Местные жители начали играть в снежки и лепить 
снеговиков, а дети стали валяться в невысоких сугробах. По данным агент-
ства, ранее горожан предупреждали о сильных ветрах. Пользователи об-
судили произошедшее в комментариях. Они назвали причиной выпадения 
осадков изменения климата, который «меняется по всему миру». Участни-
ки обсуждения также посчитали выпавший снег опасным знаком для всего 
человечества. В июле 2021 года из-за рекордно низких температур снег 
выпал минимум в 13 городах южного штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. 
Жители поспешили играть в снежки и лепить снеговиков.

КЛУБНИКА И СЕРДЦЕ 
исследоВАние ученых королеВского униВерситетА белфАстА 
покАзАло, что люди, употребляВшие богАтые флАВоноидАми 
продукты, имели более низкое кроВяное дАВление, гоВорится В 
рАботе briTish heArT FounDATion.

Клубника и черника богаты полезными растительными соединениями 
под названием антоцианы, которые придают ягодам яркие красные, си-
ние и пурпурные оттенки. Ученые связали эти соединения с улучшением 
здоровья человека. В ходе исследований было обнаружено, что у жен-
щин, употреблявших более трех порций черники или клубники в неделю, 
риск сердечного приступа снизился на 34 процента по сравнению с теми, 
кто съедал меньшее количество ягод.

Кроме того, ученые считают, что антоцианы делают кровеносные 
сосуды более эластичными и способствуют нормализации артериального 
давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. 
Исследователи предположили, что кишечник может частично отвечать за 
благотворное влияние флавоноидов на кровяное давление. Ранее ученый 
назвал сохраняющие здоровье и молодость кожи продукты. По его сло-
вам, восстановить весь организм помогает пища с высоким содержанием 
антиоксидантов, коллагена и минералов, а богатая железом еда, такая 
как красное мясо, наоборот, вызывает преждевременное старение кожи.

По информации службы управ-
ления персоналом, вакцинация 
работников компании началась 
еще в апреле и проходит непо-
средственно на предприятии. В 
ней работают 1700 человек. По 

состоянию на конец августа здесь 
добровольно прошли вакцинацию 
более 1500 работников. А среди 
подразделений лидируют Руза-
евские электросети, где первым 
и вторым компонентами вакци-
нированы 96,4 процента персо-
нала, далее следуют Айыртауские 
межрайонные электросети, Це-
линные ЭС и Щучинские межрай-
онные ЭС. В числе отстающих 
пока находятся Зерендинские и 
Степногорские ЭС.

Как только в коллективе на-
бирается определенное коли-
чество сотрудников, желающих 
вакцинироваться, то на предпри-
ятие выезжает мобильный при-
вивочный пункт поликлиники. 

В тоо «кокшетАу энерго» В эти дни зАВершАется 
мАссоВАя ВАкцинАция сотрудникоВ. энергетики 
АктиВно ВАкцинируются, Внося сВою лепту В создАние 
коллектиВного иммунитетА. 

ЗА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ!
СИТУАЦИЯ

В художестВенном прострАнстВе кАзАхстАнА 
последние годы стАли Временем быстрого рАзВития 
экспериментАльного теАтрА. и кАзАхо-, и русскоязычные 
коллектиВы, кАк прАВило, молодые, АктиВно 
экспериментироВАли с формАми, текстом и дАже местом 
предстАВления сВоих рАбот. Все это неизменно ВстречАло 
большой зрительский интерес. одним из глАВных мест, где 
этот интерес и теАтрАльные эксперименты нАходили друг 
другА, было прострАнстВо «трАнсформА» В АлмАты. 

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

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

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

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

продемонстрировать навыки в написании оригинального детектив-
ного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском 
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском языке). 

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного 
телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане. 
Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

АКЦИЯ
республикАнские общестВенно-политические, прАВоВые издАния 
«юридическАя гАзетА» и «зАң гАзеті» объяВляют о нАчАле очередного, 
четВертого конкурсА кАзАхстАнского детектиВА имени кемеля 
токАеВА. литерАтурный конкурс оргАнизоВыВАется В честь 30-летия 
незАВисимости кАзАхстАнА.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

КОЧУЮЩИЙ ТЕАТР
КУЛЬТУРА

Следующий этап развития мобильного 
кино мы наблюдаем сегодня - то, что сни-
мается на мобильные устройства, демон-
стрируется под лозунгом «мы не хуже, чем 
большое кино, а может быть, даже когда-то 
и лучше». Третий этап еще не наступил, 
но он уже близок. Это время, когда мы мо-
жем сказать, что мобильное кино не имеет 
никакого отношения к большому кино, это 
вообще другая история.

Мобильное кино можно назвать эконо-
мичной версией кинематографа, однако 
экономичность - это только один из его 
критериев. Очень скоро, по мнению его 
адептов в разных странах, это будет уже не 
лайт-версия, а полноценное художествен-
ное, аудиовизуальное произведение, сня-
тое на персональный мобильный телефон. 
Приблизить наступление третьего этапа 
можно одним способом - популяризировать 
новый жанр, давая ему возможность зая-
вить о себе. Так, предстоящий третий сезон 
международного фестиваля мобильного 
кино станет интересной площадкой, где 
можно будет ознакомиться с этим видом 
творчества.

Как заявил во время онлайн-презента-
ции Мохаммадреза Кешаварц, режиссер 
из Ирана, член жюри предстоящего кино-
фестиваля, на первый взгляд, съемка на 
мобильник - это хобби. Но если сравнивать 
мобильное и профессиональное видео, то, 
во-первых, первое запрашивает меньший 
бюджет, а во-вторых, сегодня технические 
возможности смартфонов довольно мощны, 
поэтому имея в руках мобильный телефон, 
можно творить историю.

Казахстанская актриса Альмира Турсын, 
в свою очередь, отметила, что фестиваль 
мобильного кино - это отличная возможность 
обменяться мнениями о современной ситуа-
ции. Конечно, для этого необходимы ориги-
нальная идея изображения, искренность и 
правдоподобность истории, снятой автором.

Известный продюсер Гульбахор Хаса-
нова напомнила об ответственности перед 
зрителями, особенно перед детьми. 

- В условиях огромного потока информа-
ции, который сегодня получают дети и под-
ростки, наша задача - подавать информацию 
аккуратно, четко структурировано и не забы-
вая об элементарной этике, - сказала она.

Во время онлайн-встречи коммерческий 
директор сети кинотеатров Chaplin Cinemas 
Дмитрий Кириенко выразил надежду, что 
фестиваль очень скоро вырастет до того, 
чтобы проводить его в больших кинозалах. 
Также спикер сообщил, что сеть кинотеа-
тров Chaplin Cinemas готова принять гостей 
у себя, разумеется, после снятия карантин-
ных ограничений.

Дмитрий Байназаров, директор между-
народного фестиваля мобильных блокба-
стеров, пояснил, что хотя это мероприятие 
проводится в третий раз, участников стано-
вится больше и больше.

- Даже в прошлом году на карантине, 
когда всем не хватало творческой и обще-
ственной жизни, мы не могли представить, 
во что это выльется. Работы поступали от 
блогеров, журналистов, тиктокеров. Такое 
же активное участие мы ждем и в этом году. 
Напомню, наша цель - раскрыть творческий 
потенциал людей, у которых не хватает тех-
нических знаний, но есть идеи. Номинаций 
в этом сезоне будет пять: лучшая коротко-
метражка на мобильном телефоне, лучшее 
вертикальное видео, соответственно - луч-
шие актер и актриса, а также приз зритель-
ских симпатий - за наибольшее количество 
лайков, - рассказал Д. Байназаров.

Подведение итогов кинофестиваля и 
награждение его участников состоится 15 
октября.

Диас ЭМИР

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ… С ТЕЛЕФОНОМ
что тАкое мобильное кино? сегодня принято Выделять три этАпА его рАзВития: 
перВый - когдА Все, что снимАлось нА мобильные устройстВА, было неким 
экспериментом, при слАбых технических Возможностях. сВоего родА зАбАВнАя 
«фишкА» - Взял мобильный телефон, что-то снял, получилАсь дВижущАяся 
история. этот экспериментАльный этАп сегодня уже сАм стАл историей.

Как отмечают сотрудники, это 
очень удобно, поскольку им не 
приходится надолго отрываться 
от рабочего процесса. При этом 
медиками соблюдаются все ус-
ловия хранения и транспорти-
ровки вакцин.

Сфера электроэнергетики 
является основой функциони-
рования экономики и жизнеобе-
спечения страны, поэтому ника-
ких сбоев в производственной 
деятельности предприятия быть 
не должно.


