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Министр труда заявила о росте числа бедных в Казахстане, отметив, что высокая инфляция 
лишает граждан доходов. По итогам 2022 года, инфляция в Казахстане составила 20,3 процента. 
Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания.
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Медиация – это один из способов внесудебного урегулирования 
споров, при котороМ стороны встречаются с совМестно 
выбранныМ беспристрастныМ и нейтральныМ лицоМ 
(МедиатороМ), поМогающиМ иМ достичь соглашения по 
конкретноМу вопросу. 

В условиях углубляющегося социально- 
экономического кризиса Казахстан завершил 
ушедший год скромным повышением номиналь-
ных доходов, перекрывающихся ростом цен и 
пополнением армии бедняков. 

На расширенном заседании Правительства, 
прошедшем 12 января, Президент Касым- 
Жомарт Токаев напомнил о сложной ситуации в 
экономике, заявив, что она «самым негативным 
образом влияет на уровень жизни и доходов 
населения».

Министр труда и социальной защиты насе-
ления РК Тамара Дуйсенова на заседании рас-
ширенной коллегии МТСЗН признала, что коли-
чество бедных граждан в Казахстане возросло. 

– Если в прошлые годы показатель был на 
уровне 4,9 процента, то уже сейчас это 5,1 
процента населения, – подчеркнула министр. 

По ее словам, доходов граждан лишает 
высокая инфляция и казахстанцы вынуждены 
тратить большую часть своих денег на покупку 
продуктовых наборов. 

– Например, если говорить о 150 тысячах 
тенге, то сейчас 60–70 процентов этих де-
нег уходит на еду. Таким образом, средства, 

оставленные на дальнейшее развитие семьи, 
уменьшились. Безусловно, такая ситуация ска-
зывается на бюджете каждой семьи, – сказала 
Тамара Дуйсенова. 

Говоря об основных результатах работы 
министерства в 2022 году, Тамара Дуйсенова 
заверила, что исполнение социальных обяза-
тельств государства перед населением было 
обеспечено в полном объеме и государственной 
поддержкой был охвачен практически каждый 
пятый житель страны. По данным ведомства, 
в минувшем году были назначены и своевре-
менно выплачены пенсии и пособия более чем 
четырем миллионам граждан на общую сумму 
4,4 триллионов тенге.  

Министр труда и социальной защиты насе-
ления при этом сообщила, что с 1 января 2025 
года черта бедности для получения адресной 
социальной помощи будет высчитываться не 
от прожиточного минимума, а от медианного 
дохода населения. 

По ее словам, с 2025 года помощь будут 
получать те, чей среднедушевой доход ниже 
медианного дохода. По информации министра, 
в 2021 году медианный доход в РК составлял 

54 тысячи тенге, а получили его 5,3 процента 
населения. 

– Сейчас будут идти подготовительные рабо-
ты, потому что, если мы сегодня прожиточный 
минимум считаем ежемесячно в разрезе регио-
нов, районов, то медианный доход мы считаем 
квартально, но, по данным Бюро национальной 
статистики, объем еще есть, чтобы обработать 
эти данные. Механизм будет такой же. Един-
ственное, мы сейчас совместно с Бюро нацио-
нальной статистики должны отработать стати-
стическую отчетность по медианному доходу, 
как на уровне республики, так и на уровне об-
ластей и районов, – добавила глава ведомства.

Тамара Дуйсенова рассказала, что помимо 
адресной социальной помощи, дети будут по-
лучать дополнительную сумму для продуктов. 

– Так, если в 2022 году из республиканского 
бюджета для выплаты АСП мы предоставляли 
59 миллиардов тенге, то в этом году уже 72 
миллиарда тенге дали только с республи-
канского бюджета и плюс еще 20 процентов 
местного бюджета, то есть расширяем часть, 
которая называется АСП. 

В ДУХЕ ИНКЛЮЗИВНОСТИ, 
МНОГОСТОРОННОСТИ И ДОБРОЙ ВОЛИ

президент рк касыМ-ЖоМарт токаев по приглашению 
преМьер-Министра индии нарендры Моди принял 
участие в виртуальноМ саММите «голос глобального 
юга», состоявшеМся под девизоМ «единый голос, 
единая цель».

Глава нашего государства выразил благодарность 
 Премьер-Министру Нарендре Моди за приглашение принять 
участие в этом важном форуме. Он также поздравил Индию 
с началом председательства в «Большой двадцатке» (G20) в 
этом году и подчеркнул, что в Казахстане рассматривают это 
как заслуженное признание мировым сообществом глобаль-
ного авторитета и влияния Нью-Дели.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии сам-
мита, что происходящие мировые кризисные явления сдер-
живают согласованные в 2015 году меры, направленные на 
обеспечение устойчивого развития и борьбу с изменением 
климата. Он подтвердил приверженность Казахстана курсу 
на решение возникающих проблем путем налаживания диа-
лога и поиска общих точек соприкосновения на глобальном 
уровне.

Обращаясь к участникам форума, Глава государства 
обозначил ряд приоритетных задач. В частности, он призвал 
все страны сконцентрировать усилия на достижении Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Как было отмечено в выступле-
нии, реализация ЦУР требует совместных усилий не только 
на уровне отдельных государств, но и на региональном и 
глобальном уровнях.

– Поэтому мы считаем важным создать в Казахстане 
Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и 
Афганистана. Такой центр позволит обеспечить наиболее 
эффективную координацию проектной деятельности ООН в 
регионе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана затронул проблему изменения 
климата. Он отметил, что температура в Центральной Азии 
повышается быстрее, чем в среднем по миру. За последние 
несколько лет в пяти странах центральноазиатского региона 
наблюдались сильные засухи. По его мнению, изменение 
климата требует более широкого международного взаимо-
действия и солидарности.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах 
обеспечения водной безопасности. Согласно отчету ООН, в 
связи с изменением климата более пяти миллиардов человек 
могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Как считает 
Глава государства, дефицит воды и растущая нестабиль-
ность негативно влияют на обеспечение продовольственной, 
энергетической и экологической безопасности государств. 
Кроме того, усиливается экономическая и геополитическая 
напряженность и нестабильность. В конечном итоге все по-
следствия могут оказать глубокое влияние на безопасность 
во всем мире, и особенно на Глобальном Юге, который ста-
новится все более подверженным засухам.

– Исходя из этого, я предлагаю ввести систему исключи-
тельных прав и преференций для передачи водных техноло-
гий, которые будут способствовать рациональному и справед-
ливому использованию водных ресурсов, – подчеркнул Глава 
нашего государства.

Президент заявил о том, что Казахстан и далее наме-
рен использовать свой сельскохозяйственный потенциал 
для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия. По 
его мнению, международная торговля продовольствием и 
удобрениями не должна подвергаться санкциям или иным 
ограничениям.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поддержал при-
зыв Премьер-Министра Индии Нарендры Моди к деполити-
зации глобальных поставок продовольствия, удобрений и 
медицинских изделий.

 Кроме того, Президент Казахстана отметил, что в настоя-
щей геополитической ситуации особую важность приобретает 
надежная и диверсифицированная глобальная транзитная и 
транспортная инфраструктура. Он сообщил, что наша респуб-
лика проводит работу над диверсификацией транспортных 
маршрутов и активно развивает Транскаспийский междуна-
родный транспортный коридор (Срединный коридор).

Президент считает актуальным принятие новых совмест-
ных мер, направленных на уменьшение угроз пандемий и 
биологических рисков. В связи с этим, лидер Казахстана 
вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по 
созданию Международного агентства по биологической 
безопасности.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что Казахстан готов сотрудничать с партнерами в 
духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли.

Напомним, в саммите наряду с Президентом Казахстана 
также приняли участие главы ряда государств, представляю-
щих Азию, Африку и Латинскую Америку.

Айна ШОРАЙ

Медиация полностью остав-
ляет право принятия решений 
сторонам конфликта. Медиатор 
не решает, что является «спра-
ведливым» или «правильным», 
не оценивает вину и не высказы-
вает мнения о достоинствах или 
шансах на успех в случае судеб-
ного разбирательства. Скорее, 

специалист выступает в качестве 
посредника между конфлик-
тующими сторонами, пытаясь 
сблизить их, определяя пробле-
мы и устраняя препятствия для 
взаимодействия, одновременно 
модерируя и направляя этот про-
цесс, чтобы избежать конфрон-
тации и недоброжелательности. 

История медиации восходит 
ко времени существования древ-
них цивилизаций. В частности, в 
Древней Греции бытовые споры 
между сельскими жителями раз-
решали старейшины поселений. 
Подобная практика существо-
вала и в Китае времен Конфу-
ция, где этическое примирение 
считалось наилучшим способом 
разрешения споров. 

К слову, в истории Казахстана 
также существовали предпо-
сылки к развитию подобного 
института – суд биев. Как от-

мечает академик, известный 
ученый-правовед С. Зиманов, 
это был золотой век степного 
правосудия – судейство биев 
«несло и выполняло одновре-
менно несколько функций: регу-
лятивную, управленческую, объ-
единительную, охранительную 
и гуманистическую». Народные 
бии рассматривали споры между 
жителями, выступая арбитром в 
решении бытовых конфликтов и 
предотвращая междоусобицу.

STOP – 
ХАРАССМЕНТ 

В ОБРАЗОВАНИИ
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ЭКИБАСТУЗ
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СИТУАЦИЯ

ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

В тексте Постановления указано, что основными це-
лями Уполномоченного являются обеспечение гарантий 
прав и законных интересов социально уязвимых категорий 
населения, указанных в приложении к настоящему Указу, 
а также восстановление их прав и свобод во взаимодей-
ствии с государственными и общественными институтами.

К перечню категорий населения, чьи основные права 
и законные интересы защищает Уполномоченный по пра-
вам социально уязвимых категорий населения относятся:

– ветераны Великой Отечественной войны;
– ветераны, приравненные по льготам к ветеранам 

 Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий на территории других го-

сударств;
– лица с инвалидностью;
– семьи, имеющие или воспитывающие детей с инва-

лидностью;
– получатели адресной социальной помощи;
– получатели пособия по утере кормильца;
– пенсионеры по возрасту;
– кандасы;
– многодетные матери, награжденные подвесками «Ал-

тын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание 
«Мать-героиня», а также награжденные орденами «Мате-
ринская слава» I и II степени, многодетные семьи.

Ранее о создании такого института омбудсмена по пра-
вам людей с особыми потребностями говорил Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахста-
на.

– В первую очередь, государство обеспечит равенство 
возможностей и справедливость для всех. Будут гаранти-
рованы высокий уровень общественных благ и поддержка 
социально уязвимых категорий населения, в том числе 
граждан с особыми потребностями. Будет создан соответ-
ствующий институт омбудсмена при Президенте, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием 
народу Казахстана.

Акбота ТУЛЕГЕНОВА

приоритетные вопросы социально-
эконоМического развития 
алМатинской области обсуЖдены на 
совещании под председательствоМ 
преМьер-Министра рк алихана 
сМаилова в г. конаев.

С докладами выступили аким региона 
Марат Султангазиев, министры сельско-
го хозяйства Ербол Карашукеев, инду-
стрии и инфраструктурного развития 
Марат Карабаев, а также вице-министры 
национальной экономики Бауыржан 
Омарбеков и энергетики Жандос Нурма-
ганбетов. Они доложили о темпах разви-
тия области, текущей ситуации в сферах 
сельского хозяйства и промышленности, 
планах по строительству автомобильных 
дорог, жилья и модернизации жилищно- 
коммунальной инфраструктуры и т.д.

Заслушав выступающих, Премьер- 
Министр отметил, что Правительство 
приступило к реализации широкомас-
штабных реформ, выдвинутых Главой 
государства в Предвыборной программе.

– Особое внимание в ней уделяется 
регионам как основным драйверам раз-
вития страны. По поручению Президента 
последующие годы пройдут под знаком 
развития сельских территорий, а новым 
двигателем отечественной экономики 
станет сельское хозяйство. Это особенно 
актуально для Алматинской области, яв-
ляющейся одним из аграрных регионов 
страны, – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что в ближайшее вре-
мя будет принята Концепция развития 
сельских территорий на 2023-2027 годы, 
которая направлена на «перезагрузку» 
экономики села, земельных отношений, 
местного самоуправления и др. Наряду 
с этим продолжится работа в рамках 
актуализируемой Программы повышения 
доходов населения, а также по возврату 
неиспользуемых земель, развитию сель-
хозкооперации и орошения.

При этом Премьер-Министр подчер-
кнул, что необходимо «подтягивать» 
и социальную инфраструктуру. В этом 
направлении начнется реализация но-
вых нацпроектов «Комфортная школа» 
и «Модернизация сельского здравоох-
ранения». В частности, до 2026 года в 
области планируется открыть 63 школы 
на 68 тысяч мест и 38 новых объектов 
первичной медико-санитарной помощи.

– Для решения вопроса трехсменного 

как известно, 27 ноября прошлого года на экибастузской тэц произошла 
крупная авария. Жители города остались без тепла в 30-градусный 
Мороз. тогда от отопления были отключены 130 Жилых доМов, а такЖе 
социальные объекты: школы, детские сады и больницы.  

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ЗА ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ

по поручению главы государства касыМ-ЖоМарта 
токаева приняты Меры по уЖесточению наказания за 
управление автоМобилеМ в нетрезвоМ состоянии.

НОВАЦИИ

в нашей республике скоро МоЖет появиться оМбудсМен 
для людей с особыМи потребностяМи. докуМент 
о создании такого института разМещен на портале 
«открытые нпа».

ВАЖНО ЗНАТЬ

Объекты образования перешли на 
дистанционный формат обучения, была 
приостановлена работа детских садов. 
В городе объявили режим ЧС, который 
продлился до 8 декабря.

веряют ремонтники, будут продолжены 
и выполнены до конца текущей недели.

По сообщению ТОО «Экибастузтепло-
энерго», 16 января с 9 часов до 22 часов 
была отключена внутриквартальная 
тепловая сеть от улицы Амангельды в 
сторону улицы Бухар жырау для заме-
ны участка теплосети. Под отключение 
попали 48 частных жилых домов. Пла-
нируется отключить внутриквартальную 
теплосеть от НО-19И в сторону улицы 
Дружбы, в связи с заменой тепловой 
сети в подземной прокладке.

В период ремонтных работ отопле-
ние приостановят в 74 частных домах. 
В это же время приступят к работам на 
внутриквартальной теплосети от ЦТП-
251 в сторону улицы Нуралина, 154 по 
переврезке вновь смонтированной сети.

«При ликвидации аварийной ситу-
ации, возникшей в конце ноября про-
шлого года, для сохранения циркуляции 
теплоносителя в сетях города и учи-
тывая большие потери сетевой воды, 
когда подпитка превышала более 1100 
тонн в час, вода на восполнение потерь 
в теплосетях подавалась несоответ-
ствующего качества, без химобработки, 
что негативно повлияло на надежность 
работы водогрейных котлов станции. 
Вследствие этого участились внепла-
новые остановки котлоагрегатов из-за 
пережженных экранных труб. Остав-
шиеся котлы работали без должного 
проведения регламентных работ из-за 
отсутствия резерва», – сообщил ис-
полняющий обязанности генерального 
директора ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
Дмитрий Захаров. 

Отметим, что в ближайшие дни в 
Павлодарской области объявлено штор-
мовое предупреждение. По данным 
«Казгидромета», в регионе ожидается 
низовая метель. Ветер западный на 
севере области усилится с порывами до 
15−20 метров в секунду.

Олег ДОМАЕВ

произошел 12 января. Жители жалова-
лись на холод в квартирах. 

В городе, как объяснили коммунальщи-
ки, продолжаются работы по стабилиза-
ции подаваемых параметров теплоснаб-

жения и ремонтно- восстановительные 
работы тепловых сетей. 

Утром 13 января тепловики сообщи-
ли, что работают шесть котлов. Однако 
после обеда один из котлоагрегатов 
вновь пришлось остановить на ремонт. 
Стабилизировать работу ТЭЦ тепловики 
обещали к концу января. 

15 января на участке в сторону от 
ул. Амангельды до ул.Бухар Жырау 
частично были завершены работы по 
переврезке тепловой сети на вновь 
смонтированную сеть протяженностью 
43 метра. Общая протяженность монти-
руемого участка составляет 87 метров. 
Работы по замене данного аварийного 
участка и устранению дефектов, как за-

обучения требуется построить дополни-
тельно еще девять школ. В фонд, куда 
аккумулируются средства, изъятые у 
коррупционеров, уже поступило порядка 
120 миллиардов тенге. Акимату нужно 
подать соответствующую заявку в Ми-
нистерство просвещения на выделение 
средств, – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что, в целом, до 2030 
года будет проведена комплексная 
работа по укреплению Алматинской 
агломерации, а также устранению дис-
баланса в развитии Алматы и области 
в рамках нового закона («О развитии 
агломераций»), подписанного Главой 
государства.

Так, по словам Алихана Смаилова, 
в зоне агломерации сконцентрированы 
крупные предприятия обрабатывающей 
промышленности несырьевого сектора.

– Важно продолжить создание ин-
дустриальных зон, релокацию ино-
странных компаний и привлечение 
инвестиций, что в итоге позволит дивер-
сифицировать экономику в целом. Надо 
активизировать данную работу с упором 
на создание конкурентной продукции, в 
том числе в сфере АПК, – сказал он.

Премьер-Министр также отметил, 
что сегодня инвестиционный портфель 
области содержит 134 проекта на сумму 
свыше 718 миллиардов тенге с созда-
нием порядка восьми тысяч рабочих 

мест. По итогам 2022 года реализовано 
39 проектов на 111 миллиардов тенге.

– В процессе реализации еще порядка 
95 проектов на более 600 миллиардов тен-
ге. Акимату области необходимо запустить 
в срок все намеченные проекты, – подчер-
кнул Алихан Смаилов.

Переходя к следующему вопросу, 
глава Правительства указал, что для 
сдерживания цен на продовольственные 
товары нужно повысить эффективность 
региональной комиссии по расследова-
нию посреднических схем, активизиро-
вать строительство современных ово-
щехранилищ, а также применять другие 
регуляторные и контрольные меры.

– Здесь очень важна системная ра-
бота по насыщению внутреннего рынка 
собственными продуктами питания и 
созданию условий для их хранения в 
период межсезонья, – подчеркнул он.

Подводя итоги совещания, Премьер- 
Министр отметил необходимость про-
вести подготовительную работу по 
проектам КОС в городе Конаеве и близ 
села Жапек батыр, разработать план по 
решению проблем дачных массивов и 
рассмотреть вопрос выделения средств 
для строительства в Конаеве политехни-
ческого колледжа, а также обновления 
ирригационных систем и оросительных 
сетей в регионе.

Алишер КАРИМОВ

Нургуль КАНАТБАЕВА,
руководитель пресс-
службы Западно-
Казахстанского 
областного суда 

11 января 2020 года всту-
пили в силу поправки в КоАП 
РК, которые существенно уже-
сточили наказание за многие 
правонарушения. В частности, 
более суровое наказание теперь 
грозит водителям, севшим пья-
ными за руль. 

За 12 месяцев 2022 года су-
дами Западно-Казахстанской 
области рассмотрено 1 367 дел в 
отношении 1367 лиц, совершив-
ших административные право-
нарушения по ч.1 ст. 608 КоАП.

Ч. 1 ст. 608 КоАП  предусма-
тривает, что управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, влечет 
административный арест на 15 суток и лишение права управ-
ления транспортным средством сроком на семь лет. Санкция 
данной статьи является  безальтернативной.

За 2022 год, согласно новым изменениям, внесенным в 
законодательство, судами Западно-Казахстанской области рас-
смотрено 168 дел в отношении 168 лиц, из них с вынесением 
приговора 164 в отношении 164 лиц, совершивших  уголовные 
правонарушения по ч. 1 ст. 346 УК РК.

Как установлено в суде, подсудимые, будучи лишенными 
прав на управление транспортными средствами сроком на 
семь лет, в состоянии алкогольного опьянения управляли 
 автомашинами. За повторное правонарушение теперь вино-
вникам назначены наказания в виде ареста на 20 суток, но уже 
управлять транспортным средством лишены на восемь лет.

Приговорами суда все подсудимые признаны виновными, 
им назначены наказания в виде штрафа в размере до пяти ты-
сяч МРП. Некоторым лицам назначены исправительные работы 
в том же размере или же привлечены к общественным работам 
на срок до 1200 часов, также нескольким лицам ограничили 
свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью.Официальная версия причины ава-

рии, которую озвучил тогда первый 
вице- премьер Роман Скляр, была в 
техническом сбое. Из-за ошибочных 
действий персонала станции в сети 
повысилось давление, что привело к 
множеству порывов на теплотрассах, а 
это, в свою очередь, привело к останов-
ке котлов. 

Ночью 7 января 2023 года на Экибас-
тузской ТЭЦ вновь произошла авария. 
Из-за свищей поочередно вышли из 
строя три котлоагрегата. К утру два 
котла смогли запустить. Но горожане 
продолжали мерзнуть в своих домах и 
квартирах. 

Очередной сбой в работе станции 
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МЕДИАЦИЯ КАК ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
ВЗГЛЯД

НА ГРАНИЦЕ БЕДНОСТИ
ПРИОРИТЕТЫ

Если в этом году они получали на уровне шести 
тысяч тенге, то в следующем году это уже будет 
на уровне девяти тысяч тенге, плюс ребенок будет 
получать 5 175 тенге. Поэтому продуктовая кор-
зина ребенка будет на уровне 15–16 тысяч тенге. 
Это совокупная сумма, которую будет получать 
ребенок, – уточнила министр.

Она также сообщила о предстоящей монетиза-
ции продуктовой корзины для детей-получателей 
адресной социальной помощи. По ее словам, после 
обращения общественных объединений и акиматов 
принято было решение монетизировать этот вид 
помощи.

– Они вышли с предложением о том, что не вез-

Сегодня медиация является формой 
профессиональных услуг и неотъемле-
мой частью судебной системы правового 
государства. В современном понимании 
медиация начала развиваться в середи-
не XX века, преимущественно в США и 
Великобритании. Так, в 1960-х годах в 
Америке были широко распространены 
раздоры, конфликты и недовольства 
на расовой и гендерной почве, а также 
увеличилось количество семейных спо-
ров, поэтому медиация была призвана 
стать альтернативой судебному урегу-
лированию конфликтов, в том числе из 
соображений снижения экономических 
расходов на содержание судов. Эффек-
тивность медиации в решении бытовых 
споров способствовала постепенному 
расширению сферы ее применения, уве-
личению спектра конфликтов, включая 
сложные дела в коммерческой и публич-
ной сферах.

На текущий момент деятельность 
всей судебной системы США направлена 
на досудебное решение конфликтов, 
что придало медиации особый статус. 
Так, например, судебный процесс в 
сфере экономики и бизнеса может быть 
прерван по решению судьи с целью ра-
боты сторон конфликта с медиатором. 
Созданы профессиональные ассоциации 
медиаторов, выпускаются научные из-
дания, посвященные обсуждению суще-
ствующих проблем медиации, медиаторы 
принимают участие в переговорных про-
цессах крупных корпораций. 

Развивается медиация и в Европе. В 
Великобритании функционирует горячая 
линия по вопросам медиации, специа-
листы которой помогают гражданам 
разобраться в процедурах досудебного 
урегулирования споров и подберут под-
ходящих медиаторов. В Германии медиа-
ция интегрирована в работу судов, при 
которых работают медиаторы для досу-
дебного решения конфликтов бытового 
и экономического характера. Во Фран-
ции медиация функционирует с 1993 
года, при этом роль медиатора отведена 
прокурору, который с согласия сторон 
может провести процедуру досудебного 
урегулирования, обеспечивающую воз-
мещение ущерба пострадавшей стороне. 

Казахстан стал одним из перво-
проходцев по внедрению механизмов 
медиации в Центральной Азии. Данный 
институт получил официальный статус 
с принятием в 2011 году Закона «О ме-
диации».  Так, медиация была законода-
тельно закреплена в качестве института, 
обеспечивающего урегулирование обще-
ственных отношений. 

Законом регламентированы правовое 
регулирование и порядок проведения 
медиации, обозначены положение ме-
диаторов и организаций, их права и 
обязанности. Сферой применения медиа-
ции были определены споры по граж-
данским, трудовым, семейным и иным 
правоотношениям, а также по уголовным 
делам небольшой и средней тяжести.

Принятие данного Закона ознаме-
новало начало истории медиации в Ре-

спублике Казахстан. На сегодня  создано 
шесть центров, открыто более 300 ка-
бинетов медиации, в том числе при 
акиматах, в реестр Ассамблеи народа 
Казахстана включено более двух тысяч 
профессиональных медиаторов, в 17 
регионах страны действуют 47 центров 
внесудебного примирения. 

При этом в своем Послании народу 
Казахстана от 1 сентября 2020 года  Глава 
государства обозначил необходимость 
дальнейшего развития альтернативных 
способов разрешения споров, которые 
широко применяются в других странах и 
позволяют достичь компромисса без уча-
стия государства. В Концепции правовой 
политики Республики Казахстан до 2030 
года был обозначен ряд недостатков в 
существующей на тот момент системе 
медиации, что подразумевало необходи-
мость дальнейшего совершенствования 
законодательства. 

В 2021 году депутатами Парламента 
РК был разработан комплексный пакет 
поправок в интересах развития вне-
судебного порядка разрешения споров 
(конфликтов), в том числе с использова-
нием примирительных процедур. Закон 
от 20 декабря 2021 года «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам совершенство-
вания гражданского процессуального 
законодательства и развития институтов 
внесудебного и досудебного урегулиро-
вания споров» направлен на расширение 
сферы применения примирительных про-
цедур, минимизацию судебных расходов 
граждан, а также повышение заинтере-
сованности населения во внесудебном 
урегулировании спора.

О глубине проделанной работы мож-
но судить по количеству нормативных 
правовых актов, затронутых выше-
названным Законом. Так, поправки были 
внесены в Кодекс РК «О браке (супру-
жестве) и семье», Гражданский процес-
суальный кодекс РК, законы РК «О но-
тариате», «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Респуб-
лике Казахстан», «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных испол-
нителей» и, конечно, «О медиации».

Внесенные в законодательство из-
менения были направлены на решение 
двух основных задач: развитие института 
медиации и дальнейшее совершенство-
вание гражданско-процессуального за-
конодательства. 

В Кодекс РК «О браке (супружестве) 
и семье» были введены новые формы 
соглашения об уплате алиментов, заклю-
чаемого во внесудебном порядке (меди-
атором) и в порядке партисипативной 
процедуры (адвокатами, юридическими 
консультантами). Кроме того, Кодекс 
дополнен положением о том, что, если 
один из супругов не может явиться в ре-
гистрирующий орган для государствен-
ной регистрации расторжения брака 
(супружества) после повторной подачи 
заявления о расторжении брака (супру-
жества), оно может быть произведено в 
его отсутствие при наличии его нотари-
ально удостоверенного согласия. 

В Гражданский процессуальный кодекс 
РК был введен новый институт досудеб-
ного протокола, позволяющий сторонам 
спора изучить все доступные материалы 
дела и использовать возможность урегу-
лирования спора в досудебном порядке. 
Теперь стороны должны до суда предоста-
вить друг другу все доказательства.

В гражданский процесс введено по-
нятие «образцовое судебное решение». 
Ранее суды могли принимать разные 
решения по схожим делам. С введением 
образцового судебного решения, выше-
стоящий суд, выбрав одно из дел, вы-
носит решение, которое будет служить 
примером для местных судов. 

В Законе РК «О нотариате» уре-
гулирована возможность проведения 
нота риусом взыскания задолженности 
в случаях исполнения соглашений об 
урегулировании споров, удостоверенных 
нотариусом в порядке досудебного уре-
гулирования, а также в порядке партиси-
пативной процедуры. 

Наиболее глубокие изменения кос-
нулись Закона «О медиации». Так, была 
уточнена сфера применения медиации 

(ст. 1) – предыдущая формулировка 
была дополнена сферой административ-
ных и иных общественных отношений, 
предусмотрено участие в качестве сто-
рон медиации административных орга-
нов и должностных лиц. 

Кроме того, медиация может приме-
няться в ходе уголовного судопроизвод-
ства по делам об уголовных проступках, 
преступлениях небольшой и средней 
тяжести, а также тяжких прес туплениях 
в случаях, предусмотренных ч. 2  
ст. 68 Уголовного кодекса, если иное не 
установлено законами РК. При этом не-
обходимо отметить, что, согласно ст. 24 
Закона «О медиации», заключение сто-
ронами договора о медиации не приоста-
навливает производство по уголовному 
делу. Медиация в ходе уголовного судо-
производства и по делам об администра-
тивных правонарушениях должна быть 
осуществлена в установленные законами 
РК сроки досудебного и судебного про-
изводства или производства по делам 
об административных правонарушениях.

Введены понятия «приглашение к 
медиации» и «уполномоченный орган в 

торов, в свою очередь, закреплено за 
районными акиматами. 

Расширена область применения ав-
томатизированных информационных 
систем, в частности, введен институт он-
лайн-медиации. Так, медиация по взаим-
ному согласию сторон может проводиться 
как в виде очных встреч, так и посред-
ством телефонии, видеоконференцсвязи, 
электронных сообщений и т.д.

Также были внесены поправки в 
законы РК «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан» и «Об исполнитель-
ном производстве и статусе судебных 
исполнителей» в целях приведения их 
в соответствие с поправками в Закон РК 
«О медиации».

В целом, вышеуказанные изменения 
законодательства расширили сферу 
применения медиации и придали новый 
импульс развитию данного института в 
РК. Так, с января по октябрь 2022 года, 
согласно информации Министерства 
юстиции РК, судами первой инстан-
ции в примирительных процедурах по 
гражданскому исковому производству 

срок медиации может быть продлен до 
60 дней, в случае необходимости по вза-
имному согласию сторон). 

Другим преимуществом медиации 
является стоимость. Несмотря на то, что 
услуги профессионального медиатора 
являются платными (кроме того, расходы 
на проведение медиации, в том числе 
проживание и питание, проезд меди атора 
оплачиваются сторонами), как правило, 
они значительно ниже стоимости услуг 
специалистов, нанимаемых в ходе су-
дебного разбирательства. Расходы на 
медиацию, согласно ст. 22 Закона «О ме-
диации», оплачиваются сторонами в рав-
ных долях (если иное не предусмотрено 
соглашением), а размер вознаграждения 
медиатора в обязательном порядке опре-
деляется сторонами до начала процесса. 
Кроме того, процесс медиации занимает 
гораздо меньше времени, чем рассмотре-
ние дела по стандартным юридическим 
процедурам, а следовательно, уменьша-
ются расходы участников спора на адво-
катов и судебные издержки. 

Медиация, в отличие от суда, наце-
лена на выбор наиболее оптимального 
решения, а не приговора для одной из 
сторон. Медиатор выступает в качестве 
нейтрального посредника и направляет 
стороны в процессе поиска компромисса. 
Процедура помогает сторонам нестан-
дартно мыслить о возможных решениях 
спора, расширяя их спектр. Кроме того, 
стороны в процессе медиации, как пра-
вило, готовы совместно работать над 
решением проблемы. В большинстве 
случаев сам факт согласия сторон на 
медиацию означает, что они готовы к 
диалогу и поиску сбалансированного 
решения для урегулирования конфликта. 

Отдельным преимуществом медиации 
является аспект конфиденциальности. 
Конфиденциальность в медиации за-
креплена законом, и никто не может 
заставить медиатора давать показания в 
суде относительно содержания или хода 
медиации. Возможность выбора канди-
датуры медиатора (в суде же опция вы-
бора судьи отсутствует) также является 
 преимуществом для сторон конфликта. 

При этом главным «плюсом» медиа-
ции является тот факт, что она не ис-
ключает возможность обращения в суд 
в случае, если не удалось достичь цели 
досудебного урегулирования. Иными 
словами, никто не может заставить 
сторону спора в обязательном порядке 
 достигнуть компромисса в ходе медиа-
ции, если она не согласна с предлагае-
мым решением конфликта. 

В заключение необходимо отметить, 
что потенциал медиации в Казахстане 
полностью все еще не раскрыт. Согласно 
международной статистике, 30-40% всех 
споров проходят через процедуру медиа-
ции, в 85 процентах из них были достиг-
нуты положительные результаты. В США 
в досудебном порядке решается более 
70% всех конфликтов, тем самым снижа-
ются расходы как участников конфлик-
тов, так и судебной системы. В нашей 
стране, доказывая свою эффективность 
из года в год, медиация завоевывает 
доверие населения, а следовательно, в 
обозримом будущем все большее коли-
чество споров будет решаться в досудеб-
ном порядке.   

В свою очередь, все заинтересован-
ные стороны продолжают стремить-
ся к совершенствованию механизмов 
медиации и способов их разъяснения 
широким слоям населения. Например, 
применяя передовую международную 
практику парламентского контроля за 
 реализацией законодательных новелл 
(иначе говоря, комплексного анализа 
эффективности принятого закона через 
год после его принятия), 22 ноября 2022 
года в Сенате Парламента РК состоялось 
заседание Комитета по конституцион-
ному законодательству, судебной си-
стеме и правоохранительным органам, 
на котором были заслушаны опытные 
медиаторы, изучена практика и разра-
ботаны рекомендации по дальнейшему 
внедрению медиации в Казахстане. Это 
свидетельствует о том, что медиация 
остается одним из приоритетных направ-
лений модернизации отечественного 
законодательства и работа по развитию 
этого института продолжается. 

де дают тот объем продуктовой корзины, которая 
предусмотрена по составу, потому что в районах 
не везде есть такие товары. Есть вопросы, также 
связанные с качеством предоставляемых товаров, 
и родители также говорили, что тот состав, кото-
рый предоставляют, не всегда отвечает индиви-
дуальным потребностям их детей и в связи с этим 
нужно перенести его на монетизацию, – пояснила 
министр.

Что касается ситуации с занятостью, в ведомстве 
сообщили, что с 1 января 2023 года в Казахстане 
размер социальной выплаты на случай потери ра-
боты, который выплачивают из государственного 
фонда социального страхования, вырастет в сред-
нем на 13 процентов.

Кроме того, по ее словам, была активизирована 

работа по расширению занятости граждан в рамках 
реализации 10 национальных проектов, поручений 
Главы государства по созданию 100 рабочих мест на 
10 тысяч населения и других проектов содействия 
занятости. 

– Это позволило, во-первых, трудоустроиться 
более 981 тысячи гражданам, 80 процентов из ко-
торых подтвердили рабочие места отчислениями 
обязательных пенсионных взносов. Во-вторых, со-
здать в экономике 427,4 тысяч новых рабочих мест, 
более 70 процентов которых составляют новые 
индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, регистрация и функционирование которых 
подтверждаются Комитетом государственных до-
ходов Министерства финансов, – сообщила Тамара 
Дуйсенова.

В этом году ведомство планирует создать по-
рядка 75 тысяч рабочих мест в рамках отраслевых 
концепций и национальных проектов, более 150 
тысяч субсидируемых государством рабочих мест 
с объемом финансирования 131 миллиарда тенге. 
780 тыс. человек планируется трудоустроить в 
рамках частных инициатив и на вакантные рабочие 
места работодателей. Порядка 20 процентов от об-
щего количества создаваемых рабочих мест будет 
направлено на трудоустройство молодежи и лиц с 
инвалидностью.

Кроме того, как сообщила министр, шести тыся-
чам молодых граждан будут предоставлены льгот-
ные кредиты под 2,5 процентов до пяти миллионов 
тенге на пять лет. Девять тысяч грантов в размере 
1,2 миллионов тенге будет предоставлено моло-
дым людям с особыми потребностями и гражданам 
из социально-уязвимых слоев населения.

Линара САКТАГАНОВА 

Николай ТУРЕЦКИЙ,
д.ю.н., главный научный сотрудник 
Института законодательства и пра-
вовой информации Министерства 
юстиции Республики Казахстан

сфере медиации»; уточнен ряд понятий, 
таких как «медиатор», «стороны медиа-
ции», «участники медиации», «органи-
зация медиаторов», расширены права и 
обязанности медиаторов. 

Уточнена и дополнена компетенция 
уполномоченного органа (Министер-
ство информации и общественного 
развития Республики Казахстан). Так, 
уполномоченный орган разрабатывает и 
утверждает нормативные правовые акты 
по вопросам медиации в пределах своей 
компетенции, проводит правовой мони-
торинг законодательства РК о медиации, 
разрабатывает и утверждает правила 
ведения реестра общественных медиа-
торов, ведет реестр судей в отставке, 
осуществляющих деятельность медиато-
ра на профессиональной основе, и т.д.

В новой редакции ст. 9 Закона 
«О медиации» уточнено, что деятель-
ность медиатора может осуществляться 
как на профессиональной основе (про-
фессиональный медиатор), так и на 
общественных началах (общественный 
медиатор). Профессиональными медиа-
торами могут быть лица, имеющие выс-
шее образование, достигшие 25-летнего 
возраста, имеющие документ (сертифи-
кат), подтверждающий прохождение 
обучения по программе подготовки 
медиаторов, утверждаемой в порядке, 
определяемом Правительством РК, и 
состоящие в реестре профессиональных 
медиаторов, а также судьи в отставке, 
состоящие в реестре судей в отставке, 
осуществляющих деятельность медиато-
ра на профессиональной основе.

Закреплены квалификационные тре-
бования и к общественным медиаторам, 
а также прописана норма о безвоз-
мездности их услуг. Так, деятельность 
медиатора на общественных началах 
могут осуществлять: 1) лица, достигшие 
40-летнего возраста и состоящие в рее-
стре общественных медиаторов; 2) судьи 
в отставке, состоящие в реестре судей в 
отставке, осуществляющих деятельность 
медиатора на профессиональной основе. 
Ведение реестра общественных медиа-

окончено 98 096 дел (37,6 процента), в 
апелляционной инстанции примиритель-
ными процедурами окончено 468 дел, из 
них с заключением медиативного согла-
шения окончено 354 дел. В уголовном 
судопроизводстве судами с примирением 
окончено 2 088 дел (8,4 процента).

Почему Казахстан наравне с другими 
современными государствами стремится 
развивать институт медиации? В первую 
очередь, потому что медиация способ-
ствует уменьшению нагрузки на суды. 
Согласно информации Верховного Суда 
РК, ранее наблюдалась тенденция роста 
количества регистраций судебных дел. 
Пик пришелся на 2018 год, когда было 
зарегистрировано 4,5 миллионов дел – в 
день могло поступить до 20 тысяч исков. 
Каждый судья ежедневно принимал 
в среднем по 11 решений, в городах 
Астана и Алматы на одного судью при-
ходилось по 50 дел в день. Возникал 
«конвейер», который снижал качество 
правосудия. Данную проблему, говоря 
о важности использования альтернатив-
ных процедур разрешения споров, под-
черкнул сенатор К. Сафинов: «Сегодня 
рост дел, рассматриваемых в судах, с 
одной стороны, говорит о высоком дове-
рии граждан по отношению к судебной 
системе, с другой стороны, этот факт 
говорит также и о высоком уровне кон-
фликтности в обществе. Сейчас в судах 
рассматриваются такие дела, которые по 
большому счету не должны быть в поле 
судебного рассмотрения». Досудебное 
урегулирование споров, в свою очередь, 
позволяет разгрузить суды и дать судьям 
возможность фокусироваться на более 
серьезных делах, в том числе ставящих 
под угрозу общественную стабильность.

Медиация несет в себе преимущества 
и для сторон конфликта. В первую оче-
редь, это скорость принятия решений. 
Так как медиация – добровольный про-
цесс, процедура является более быстрой, 
чем судебный процесс. В то время как 
рассмотрение дела судом может занять 
месяцы или годы, медиация зачастую не 
занимает более 30 дней (максимальный 
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STOP – ХАРАССМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
Доктор юридических наук 

Куат Рахимбердин в рам-
ках проекта Alumni Grants 
Program рассказал корре-
спонденту «ЮГ» о проблеме 
харассмента в системе об-
разования, о существовании 
которой сегодня практиче-
ски умалчивается. 

– Куат Хажумуханович, как на 
международном уровне и в нашей 
стране выделена проблема харас-
смента? 

– Проблема харассмента тесно свя-
зана с проблемой борьбы с дискрими-
нацией и иными нарушениями прав и 
свобод человека. Далеко не случайно 
ей уделяет пристальное внимание 
мировое сообщество. Ярким свидетель-
ством этому является принятие на уров-
не Международной организации труда 
(МОТ) таких важнейших документов, 
как Конвенция МОТ №190 «Об искоре-
нении насилия и домогательств в сфере 
труда» и Рекомендация МОТ № 206 «Об 
искоренении насилия и домогательств 
в сфере труда». На сегодняшний день 
они являются ориентирами для законо-
дателей многих стран, в определении 
сущности харассмента и юридических 
средств противодействия ему. 

К сожалению, Республика Казах-
стан пока не ратифицировала эти 
международные стандарты и в наци-
ональной правовой системе страны, 
дефиниция харассмента отсутствует. 
Ситуация с ним похожа на сказочный 
сюжет из истории Алисы в зазеркалье, 
когда реальное явление существует, но 
наименования и обозначения не имеет, 
а общество словно делает вид, что по-
добного явления вроде бы нет. 

Увы, но харассмент в настоящее 
время «проник» в самые разные сферы 
социальной действительности и об-
ладает всеми чертами криминального 
явления, широко распространенного в 
Казахстане. 

 – Охарактеризуйте, пожалуй-
ста, критерии харассмента.  

– Что же такое харассмент? Несмо-
тря на то, что большинство учебников 
и учебных пособий по криминологии, 
издаваемых в стране, практически 
ничего не говорят о харассменте, а 
академическая наука так же молчаливо 
обходит его стороной, можно, ориен-
тируясь на международные стандарты 
МОТ и анализ социально-правовой ре-
альности, существующей в Казахстане, 
рассматривать харассмент как тесно 
связанное с преступностью, разруши-
тельное, социально- правовое явление, 
проявляющееся в сексуальных домо-
гательствах, притязаниях, основанных 
на использовании служебной суборди-
нации и различных форм зависимости 
реальных и потенциальных жертв 

подобного поведения, в сферах бы-
товых отношений, профессиональной 
деятельности, служебных отношений 
и в процессе оказания различных услуг 
(медицинских, образовательных и т.п.). 

Ключевыми в харассменте явля-
ется наличие сексуальных притяза-
ний, обусловленных стремлением к 
нахождению объектов сексуального 
воздействия в той сфере деятельно-
сти, в которой находится виновный 
в харассменте. Кроме того, имеется 
такой момент, как использование 
зависимости жертвы (материальной, 
служебной и иной), т.е. обусловленной 
отношениями субординации, подчи-
ненности, возможности применения 
средств поощрения и наказания, огра-
ничения жертвы в тех или иных благах. 
Это очень хорошо видно на примере 
зависимости, складывающейся в сфере 
образования. Она предусматривает, 
например, возможности дисципли-
нарного воздействия на студентов со 
стороны администрации учебных заве-
дений и преподавательского состава, 
возможности ограничения студентов 
в тех или иных благах или наоборот, 
предоставления этих благ (перевод с 
одной формы обучения на другую, с 
одного курса на другой, предоставле-
ние льгот по оплате за обучение, раз-
личных форм вознаграждения и т.п.). 
И еще характера целенаправленная 
виктимизация жертвы, которой сна-
чала предлагаются различные льготы 
и бонусы, в обмен на оказание сек-
суальных услуг, а затем настойчивые 
просьбы и предложения об оказании 
этих услуг, перерастают в угрозы, 
психологическое давление на жерт-
ву, ее запугивание. Виктимный риск 
в условиях харассмента развивается 
примерно также, как виктимный риск 
при «обычном» сексуальном насилии 
и в условиях коррупционных форм 
поведения. 

– Как все это проявляется в об-
разовательной среде? 

– Харассмент в сфере образователь-
ных отношений можно определить, как 
проявление сексуальных домогательств 
и притязаний в отношении студентов, 
магистрантов и иных учащихся, педа-
гогов, сотрудников учебно-вспомога-
тельного и технического персонала, со 
стороны представителей администра-
ции образовательных организаций и 
иных лиц, наделенных дисциплинарной 
властью в учебном процессе. 

Виновные в харассменте в данной 

рассМотрение любого 
граЖданского дела выявляет ряд 
проблеМ, а если быть точнее, 
иМенно тех, которые создают 
отдельные очень предприиМчивые 
лица.

На примере одного такого спора, 
хотелось бы рассказать о подобных 
проблемах, в том числе о завышен-
ных требованиях граждан к государ-
ству, об оказании квалифицирован-
ной юридической помощи и желании 
обогатиться за счет государства. 

В 2008 году гражданин Б. на ос-
новании решения акима получил в 
аренду земельный участок с опре-
деленным целевым назначением, 
предусматривающим возведение 
коммерческого объекта для предпри-
нимательских целей. 

Земельный участок не был освоен 
истцом в установленный законом 
срок, к его освоению Б. приступил 
по истечению десяти лет и то с 
нарушением установленной зако-
ном процедуры по согласованию 
архитектурно- планировочного за-
дания и эскиза (эскизного проекта), 
без учета факта изменения целевого 
назначения, возведя на нем недо-
строенный объект.  

Решением СМЭС области в 2020 
году договор аренды земельного участ-
ка был признан недействительным, 
на Б. возложена обязанность снести 
объект незавершенного строительства. 

Названное решение суда, вступив-
шее в законную силу, Б. не исполнил, 
и, спустя два года, обратился в суд 
с иском о взыскании с государства 
убытков в размере более 39 мил-
лионов тенге, указав, что в резуль-

тате нарушений, допущенных при 
предоставлении земельного участка 
в аренду, им были понесены убытки 
в указанном размере. 

При подготовке иска и рассмотре-
нии спора принимало участие трое 
юристконсультов, которые утвер-
ждали о наличии фактов нарушения 
должностными лицами местного 
исполнительного органа, а также го-
сударственного учреждения, требо-
ваний земельного законодательства 
и требовали возмещение понесенных 
истцом убытков. 

Действительно, действующее 
законодательство предусматривает 
такой способ защиты нарушенного 

права, как возмещение убытков, 
под которыми подразумеваются 
расходы, которые произведены или 
должны быть произведены лицом, 
право которого нарушено, утрата или 
повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях оборота, 
если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

Ни в суде первой, ни в суде апел-
ляционной инстанции ни одного 
доказательства, подтверждающего 
фактические затраты, произведен-
ные истцом на возведение объекта 
незавершенного строительства, по-

следний, а также его представители 
не представили. 

В качестве такового был предо-
ставлен отчет об оценке  «объекта 
 недвижимости – объекта незавер-
шенного строительства», а исследу-
емым при оценке объектом являлось 
здание. 

Однако, возведенный на земель-
ном участке объект недвижимым 
имуществом не является, в силу 
требований ст. 236 ГК РК, согласно 
которой до момента государствен-
ной регистрации права на вновь 
созданное недвижимое имущество к 
имуществу применяются правила о 
праве собственности на материалы 
и другое имущество, из которого 
 недвижимое имущество создается. 

Следовательно, названный отчет 
не мог быть признан достоверным 
доказательством, подтверждающим 
размер убытков. 

В суде апелляционной инстан-
ции истец Б. суду пояснил, что к 
получению земельного участка и 
 строительству на нем объекта не име-
ет никакого отношения, так как всем 
этим занимался родственник, земель-
ный участок просто был оформлен на 
истца. 

Достоверно зная об этом, трое 
юристов за определенный гоно-
рар, уплаченный Б., на протяжении 
 нескольких месяцев «защищали на-
рушенные права истца».

Как же быть с требованиями 
п.п. 4 – 5  ст. 8 Гражданского  Кодекса 

 Республики Казахстан, согласно 
которым, граждане и юридические 
лица должны действовать при осу-
ществлении принадлежащих им 
прав добросовестно, разумно и спра-
ведливо, соблюдая содержащиеся 
в законодательстве требования, 
нравственные принципы общества, а 
предприниматели также правила де-
ловой этики. Эта обязанность не мо-
жет быть исключена или ограничена 
договором. Не допускаются действия 
граждан и юридических лиц, на-
правленные на причинение вреда 
другому лицу, злоупотребление пра-
вом в иных формах, а также на осу-
ществление права в противоречии с 
его назначением. Никто не вправе 
извлекать преимущество из своего 
недобросовестного поведения.

Лет десять назад с таким  иском 
истец бы даже не обратился.… стыд-
но, неприлично, неприемлемо, а сей-
час предусмотренный действующим 
законодательством институт пред-
ставительства позволяет «краснеть» 
другим. 

P.S. Суд апелляционной ин-
станции не усмотрел нарушений 
прав истца и отказал ему в иске, 
вызвав очередную волну недо-
вольства и сохранив бюджетные 
деньги для более значимых про-
ектов региона.   

Наталья КОМАРОВА, 
сотрудник пресс-службы 

Мангистауского  областного суда 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

«НЕПРИЛИЧНЫЙ» ИСК

психологической. Это зависимость от 
преподавателя, заведующего кафе-
дрой, декана, ректора вуза, директора 
колледжа или школы, руководителя 
образовательной программы и другого 
должностного лица. Харассмент, как и 
любое криминальное явление, имеет 
свои причины и условия. 

– А что, на ваш взгляд, играет 
большую роль в распространении 
харассмента в учебных заведени-
ях? 

– Не вдаваясь в их подробную 
характеристику отметим, что в ме-
ханизме возникновения и развития 
харассмента, большую роль играют 
социальное расслоение в студенче-
ской среде,  возможности использова-
ния различных ситуаций зависимости 
жертв, сочетание полусредневековых 
традиций в ментальном поведении 
людей, основанных на «почитании 
начальства» и сексуальной распущен-
ности, распространение различных 
сексуальных патологий и девиаций, 
коррупция и безнаказанность вино-
вных в харассменте, состояние страха 
и психологической уязвимости, вины 
и тревожности, которые испытывают 
жертвы сексуальных домогательств. Не 
последнюю роль в причинах и услови-
ях харассмента, играют низкая право-
вая информированность о возможных 
действиях жертв, подвергшихся сек-
суальному давлению и домогатель-
ствам. Заметим также, что ведущими 

нравственными принципами, нераз-
рывно связанными с историческими и 
культурным традициями преемствен-
ности поколений. 

Харассмент буквально убивает до-
верие студентов и учащихся к препо-
давателям, к администрации учебных 
заведений. Он полностью противоре-
чит этике образования и коммуникации 
в учебных заведениях. Харассмент 
приучает студентов не стремиться к 
знаниям, а «продавать» свою при-
влекательность, продвигаясь в жизни 
через оказание сексуальных услуг. Ха-
рассмент – это насилие над  личностью, 
дискриминация, нарушение прав че-
ловека, это виктимизация его жертв, 
высокие риски суицидов и противо-
правных форм поведения.

– В связи с этим, возникает 
классический вопрос: что делать с 
данной проблемой? 

– В уголовном законодательстве Ка-
захстана существует ответственность 
за понуждение к половому акту и иным 
действиям сексуального характера (ст. 
123 УК РК). Фактически – это ответ-
ственность за одну из наиболее грубых 
форм харассмента – сексуальное при-
нуждение. К сожалению, предупреди-
тельные возможности ст. 123 УК РК 
весьма ограничены. Ее будет крайне 
сложно применить при отсутствии 
угроз со стороны виновного, имеющих 
конкретизированный характер (лишить 
стипендии, отказать в предоставлении 
отсрочки в оплате за обучение, поста-
вить неудовлетворительную оценку на 
экзамене и т.п.). Виновный в харас-
сменте может запугивать жертву обе-
щанием создать проблемы. Подобное 
обещание будет непросто истолковать 
как угрозу, подпадающую под призна-
ки ст. 123 УК РК. Более того, данная 
статья не применима, если виновный 
не угрожал жертве, а действовал более 
«тонко»: предлагал оплату сексуаль-
ных услуг, предоставление различных 
«бонусов и льгот».

Данное обстоятельство означает 
 необходимость совершенствования 
казахстанского законодательства о 
противодействии харассменту в об-
разовательных отношениях. Помимо 
этого, необходимо включить положе-
ния о недопустимости харассмента, в 
законодательство об образовании, в 
уставы университетов и других учеб-
ных заведений, в коллективные тру-
довые договоры в образовательных 
организациях. И, конечно же, крайне 
важен дух нетерпимости в отношении 
харассмента, его неприемлемости в 
образовательной среде, а также необ-
ходимо создание четких организацион-
но-правовых алгоритмов противодей-
ствия харассменту, призванным помочь 
не оказаться его жертвами.

Ольга СИЗОВА,
собкор по ВКО

сфере, идут намного дальше извест-
ного коррупционера товарища Саа-
хова – персонажа популярного кино-
фильма советской эпохи «Кавказская 
пленница», спутавшего «казенную 
шерсть с личной». Современные 
субъекты харассмента, словно путают 
«храмы учебы и науки» с притонами 
для оказания сексуальных услуг, где 
формой их «оплаты» вместо звонкой 
монеты выступает начальственный 
статус и предоставляемые им возмож-
ности дисциплинарной власти.

Следует отметить, что зависимость 
в условиях харассмента в образова-
тельной среде носит многогранный 
характер. Это целая смесь различ-
ных зависимостей: материальной, 
служебно- профессиональной, учебной, 

мотивами харассмента, являются же-
лание виновного ощущать свою власть 
над жертвой, самоутверждаться на 
социальном и психологическом уров-
не через сексуальную эксплуатацию 
девушек, молодых привлекательных 
женщин, ведь именно лица женского 
пола преобладают среди жертв харас-
смента. В образовательной среде это, 
как правило, студентки, магистрантки, 
молодые преподаватели, сотрудницы 
различных учебных заведений.

– В чем особая опасность дан-
ного явления? 

– Несомненно, харассмент в об-
разовательной сфере исключитель-
но опасен. Он несовместим с духом 
учебно-воспитательного процесса, его 

Проблема харассмента тесно связана с проблемой борьбы с 
дискриминацией и иными нарушениями прав и свобод человека. 
Далеко не случайно ей уделяет пристальное внимание мировое 
сообщество. Ярким свидетельством этому является принятие на 
уровне Международной организации труда (МОТ) таких важнейших 
документов, как Конвенция МОТ №190 «Об искоренении насилия 
и домогательств в сфере труда» и Рекомендация МОТ № 206 
«Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда». На 
сегодняшний день они являются ориентирами для законодателей 
многих стран, в определении сущности харассмента и юридических 
средств противодействия ему.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

КУЛЬТУРА

указоМ главы государства от 2 января 2023 года утверЖден этический 
кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов граЖданской 
защиты и государственной фельдъегерской слуЖбы рк.

УВАЖИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К СУДУ

закон требует от всех физических и 
представителей юридических лиц уваЖения к 
судебной власти. правовая культура обязывает 
каЖдого соблюдать порядок в судебноМ 
заседании, уваЖительно относиться к суду и к 
своиМ оппонентаМ.

Проявление неуважения к суду отрицательно сказывается 
на осуществлении функции правосудия, в том числе лишает 
процесс той воспитательной роли, которую он призван 
выполнять.

Честь, достоинство и репутация судьи, а также нормальная 
деятельность суда охраняются законом и любое действие, 
направленное на их умаление либо вмешательство в судебную 
деятельность, недопустимы.

В отношении лиц, тем или иным образом проявляющих 
неуважение к суду, предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Проявление неуважения к суду как административное 
правонарушение может выражаться в следующих формах: 
в уклонении от явки в суд, то есть неявка по вызову без 
уважительной причины; в неподчинении распоряжению 
председательствующего; в нарушении порядка во время 
судебного заседания; в совершении иных действий, 
свидетельствующих о явном пренебрежении к суду.

В соответствии с процессуальным законом, лицо, вызванное 
в суд, обязано явиться, а в случае невозможности явки по 
вызову, известить суд о причинах неявки и представить 
доказательства уважительности этих причин. Своевременная 
явка в судебное заседание является обязанностью всех 
участников процесса, нарушение которой может повлечь 
применение мер административного воздействия. 

Уважительными причинами неявки в суд признается 
перечень фактических обстоятельств: болезнь, нахождение в 
лечебном учреждении, обстоятельства непреодолимой силы 
и т.д. Такие причины, как занятость на работе, отпуск, отдых 
и прочее, не могут быть признаны уважительными, поскольку 
лицо имеет возможность явиться в судебное заседание, и 
неявка в данном случае может быть расценена судом как 
противодействие лица рассмотрению дела и подчеркнутое 
неуважение к судебной власти.

Все участники процесса, а также иные лица, присутс-
твующие в судебном заседании, обязаны соблюдать 
установленный порядок и беспрекословно подчиняться 
соответствующим распоряжениям судьи. Несоблюдение 
указанных требований также расценивается как неуважение 
к суду, а лица, нарушающие порядок, могут быть подвергнуты 
административному взысканию.

Вариантом проявления неуважения к суду может быть явка 
в судебное заседание в состоянии алкогольного опьянения.

Явным пренебрежением к суду является также: 
оскорбление судьи, присяжного заседателя или участника 
судебного разбирательства, например, истца, ответчика, их 
представителя, защитника, секретаря судебного заседания 
или прокурора. Такие действия уже образуют состав 
преступления и могут повлечь уголовную ответственность 
лица.

Марат ИБРАЕВ, 
старший судебный пристав суда района 

Беимбета Майлина 
Костанайской области 

стало известно, что членов 
европарлаМента подозревают 
в искаЖении публичной 
инфорМации в отношении ряда 
стран Мира. этот гроМкий  
скандал с участиеМ депутатов 
европейского парлаМента уЖе 
получил название «катаргейт». 

9 декабря 2022 года полиция и 
прокуратура Бельгии провели десят-
ки обысков в Брюсселе, в результате 
которых были арестованы несколько 
человек, включая вице-президента 
Еву Кайли и других сотрудников 
Европарламента. Фигурантов след-
ствия подозревают в получении 
крупных денежных сумм – около 
1,5 миллионов евро – за принятие 
политических решений в Европар-
ламенте в интересах одной из стран 
Ближнего Востока, предположитель-
но Катара.

Известно, что в рамках рассле-
дования бельгийских властей уже 
четыре человека обвиняются в кор-
рупции, отмывании денег и участии 
в преступной организации. Трое из 
них имеют тесные связи с подкоми-
тетом Европарламента по правам 
человека. Интересно, что среди 
задержанных оказался итальянский 
политик Антонио Панцери, один из 

ЗА РУБЕЖОМ

«КАТАРГЕЙТ» В ДЕЙСТВИИ
бывших руководителей подкомите-
та по правам человека. В европей-
ских СМИ уже звучат обвинения в 
его адрес о том, что он и другие 
его коллеги использовали НПО 
по защите прав человека, чтобы 
получать коррупционные доходы, 
добиваясь в Европарламенте интер-
претации информации в выгодном 
тем или иным политическим игро-
кам свете о положении с правами и 
свободами в тех или иных странах. 
Отмечается, что крупнейшая в Ев-
ропарламенте фракция Европей-
ской народной партии призывает 
остановить работу подкомитета по 
правам человека на время проведе-
ния расследования.

«Все факты и вовлеченные лица 
связаны с подкомитетом и отдельны-
ми активными в нем членами и совет-
никами», – подчеркнул председатель 
группы Европейской народной пар-
тии Манфред Вебер. Акцент – именно 
на подкомитете, поскольку его чле-
нов давно и регулярно подозревают 
в получении незарегистрированных 
доходов и благ – в обмен на «пра-
вильное» отражение ситуации в тех 
или иных странах.

Так, Мари Арена, до последнего 
времени председатель подкомитета 
по правам человека, ушла в отставку 
на фоне «Катаргейта» именно из-
за этого. По данным европейских 
СМИ, она «согласилась на поездку 
в одну из стран Ближнего Востока 
и при этом не задекларировала то, 
что поездку и проживание в дорогих 
отелях оплатила принимающая сто-
рона». Теперь евродепутат может 
столкнуться с наказаниями в рам-
ках кодекса поведения ЕП, которые 
включают финансовый штраф в 
размере до 10 тысяч евро и лишение 
права представлять парламент в те-
чение года.

Что известно о подкомитете? В 
первую очередь, его члены прини-
мают активное участие в подготовке 
срочных резолюций Европейского 
парламента по ситуации с правами 
человека в разных странах мира, в 
том числе и по Казахстану.

Члены данной структуры каждый 
год проводят оценку деятельности 
подкомитета по правопорядку и 
правосудию и диалога по правам че-
ловека Казахстан-ЕС, проходящего с 
участием Генеральной прокуратуры 

Казахстана и Европейской службы 
внешних действий. Что интересно, 
деятельность подобных диалоговых 
площадок между ЕС и зарубежными 
странами подвергается критике со 
стороны членов подкомитета, хотя 
ситуация должна быть обратной, 
 поскольку это движение третьих 
стран к уровню Европы.

К примеру, в августе 2022 года, 
члены подкомитета инициировали 
свой первый официальный визит в 
РК для оценки ситуации с правами 
человека. Подкомитет активно со-
трудничал с Казахстанским междуна-
родным бюро по правам человека и 
соблюдению законности Е. Жовтиса 
для организации встреч с казахстан-
скими активистами в г. Алматы.

В октябре 2022-го под предсе-
дательством Мари Арены прошло 
специальное заседание подкомитета 
по ситуации с правами человека в 
Казахстане, на которое были при-
глашены представители Мажилиса 
Парламента, КМБПЧ, БДИПЧ/ОБСЕ, 
Human Rights Watch. При этом инте-
ресы остальных участников – напри-
мер, государственных органов РК, не 
учитывались.

Следует отметить, что во время 
январских событий прошлого года 
Мари Арена призвала ЕС пересмо-
треть отношения с Казахстаном, что-
бы исключить поддержку казахстан-
ских элит, приведших, по ее мнению, 
к клановой войне.

И еще важный момент  –  в 
 «Катаргейт» оказался вовлечен быв-
ший руководитель подкомитета Ан-
тонио Панцери, который в 2017 году 
встречался с Мухтаром Аблязовым, 
выдачи которого за совершенные 
преступления добиваются сразу не-
сколько государств. При этом ранее, 
в 2016-м, Панцери яро критиковал 
Казахстан по вопросу свободы СМИ. 
К тому же, он автор еще нескольких 
резолюций в адрес Казахстана, где 
страна выставлена в неприглядном 
свете.

Как и чем завершится «Катар-
гейт», мы прогнозировать не можем. 
Однако, само его возникновение –  
серьезный повод задуматься о «чест-
ности и неподкупности» некоторых 
известных лиц из числа депутатов 
Европарламента.

Диас ЭМИР

Целью данного Кодекса является уста-
новление единых требований к поведению 
сотрудников с учетом особенностей пра-
воохранительной службы и ограничений, 
связанных с ее прохождением.

Кодекс призван содействовать укре-
плению авторитета правоохранительной 
службы, доверия граждан к государству, 
формированию высокой культуры взаимо-
отношений на правоохранительной службе 
и созданию атмосферы добропорядоч-
ности, обеспечить единую нравственно- 
моральную основу поведения сотрудников, 
повысить эффективность выполнения 
сотрудниками своих должностных обязан-
ностей, а также направлен на предупре-
ждение случаев неэтичного поведения 
сотрудников.

В документе говорится, что, являясь 
представителями власти, сотрудники 
должны быть верными присяге, глубоко 
осознавать свою личную ответственность 
перед обществом и государством и быть 
приверженными проводимой государ-
ственной политике.

Указывается, что требования служеб-
ной этики, установленные настоящим 
Кодексом, обязательны для всех сотруд-
ников. Лицо после поступления на службу 
в правоохранительные органы, органы 
гражданской защиты и государственной 
фельдъегерской службы должно в трех-
дневный срок ознакомиться в письменной 
форме с текстом Кодекса.

К специальным этическим принципам 
правоохранительной службы относятся:

– офицерская честь – главное внутрен-
нее достоинство сотрудника, его доблесть, 
благородство души и чистая совесть, ре-
путация честного сотрудника, доброе имя, 
личный авторитет, которые проявляются 
в верности гражданскому и служебному 
долгу, принятым нравственным обязатель-
ствам;

– высокая нравственность – осознание 
значения понятия чести для себя и под-
чиненных, повышенное чувство справед-
ливости, моральная чистота и духовность, 
осмысленное отношение к профессиональ-
ным обязанностям как к обязанностям в 
высшей степени общественно-полезным и 
необходимым;

– доброжелательность – доброе отно-
шение к человеку и гражданину, готов-
ность содействовать их благополучию, при 
общении с людьми исходить из непредвзя-
той личностной установки;

– самодисциплина – способность при-
нимать решения и осуществлять действия 
независимо от эмоционального состояния;

– гуманность – человечность, готов-
ность прийти на помощь, никогда не 
использовать сложившуюся ситуацию и 
беспомощность пострадавших в корыстных 
целях, признание за каждым, без исключе-
ния, человеком общечеловеческих прав.

Сотрудники, осознавая ответственность 
перед гражданами, обществом и государ-
ством, должны:

– неукоснительно соблюдать Кон-
ституцию, законы и иные нормативные 
правовые акты РК, чтить и уважать госу-
дарственные символы республики;

– бороться с любыми нарушениями 
закона, кем бы они ни совершались, 
своевременно принимать эффективные 
меры к защите охраняемых законом прав 
и свобод человека и гражданина, а также 
интересов общества и государства, доби-
ваться устранения нарушений закона и 
восстановления нарушенных прав;

– способствовать своими действиями 
укреплению авторитета государственной 
власти, доверия граждан и общества к 
институтам государства;

– обеспечивать соблюдение и защиту 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина, охраняемых законом 

высокого интеллекта и культуры на службе 
и в быту;

– постоянно помнить, что пользу об-
ществу может принести только подготов-
ленный и квалифицированный сотрудник, 
повышать свою квалификацию, совершен-
ствоваться путем профессиональной под-
готовки, стремиться быть всесторонне раз-
витым, высокообразованным, на службе 
грамотно использовать передовой опыт;

– быть скромным, исключать корруп-
ционные риски, не подчеркивать и не 
использовать свое служебное положение;

– избегать отношений, которые могут 
скомпрометировать высокое звание со-
трудника;

– быть требовательным к себе, принци-
пиальным, правдивым, воздерживаться от 
финансовых и деловых взаимоотношений, 
которые могут повлиять на беспристраст-
ность и объективность исполнения про-
фессиональных обязанностей;

– обеспечивать сохранность государ-

интересов юридических лиц, общества 
и государства, не допускать действий, 
сопряженных с их нарушением, чутко ре-
агировать на жалобы;

– уважать честь и достоинство чело-
века и гражданина независимо от проис-
хождения, социального, должностного и 
имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений, места жительства и 
иных обстоятельств;

– не допускать совершения действий, 
способных дискредитировать РК, государ-
ственную власть, правоохранительный 
орган, вызывающих негативный обще-
ственный резонанс, воздерживаться от 
поведения, которое может навредить их 
репутации;

– способствовать укреплению един-
ства народа Казахстана и межнациональ-
ного и межконфессионального согласия 
в стране;

– уважительно относиться к государ-
ственному и другим языкам, традициям и 
обычаям народа Казахстана;

– постоянно повышать профессиональ-
ную квалификацию, общеобразователь-
ный и культурный уровень, соблюдать 
общепринятые принципы и нормы нрав-
ственности, стремиться к удовлетворению 
потребности общества, стать образцом 

ственной собственности, использовать 
государственное имущество только по 
целевому назначению для выполнения 
должностных обязанностей;

– использовать служебное положение 
исключительно для достижения государ-
ственных интересов.

Кодекс также предусматривает требо-
вания к сотрудникам при осуществлении 
публичных выступлений и ответственность 
сотрудников за нарушение требований 
кодекса.

В частности, говорится, что не следует 
публично выражать свое мнение по вопро-
сам государственной политики и служеб-
ной деятельности, если оно:

– не соответствует основным направле-
ниям политики государства;

– раскрывает служебную информацию, 
которая не разрешена к обнародованию; 

– содержит неэтичные высказывания 
в адрес должностных лиц государства, 
госслужащих, физических и юридических 
лиц.

Текст Кодекса размещается в зданиях 
правоохранительных органов, органов 
гражданской защиты и государственной 
фельдъегерской службы РК в местах, до-
ступных для всеобщего обозрения.

Алишер КАРИМОВ
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6. Открылось наследство после смерти гр. Вальцева Виктора Георгиеви-
ча, 01.08.1960 года рождения, умершего 15 июля 2022 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу г. Алматы Магзумбековой Айгерим Абылкасовне 
по адресу: ул. Шевченко, 165Б, офис 305, тел. 87020007546.

7. Открылось наследственное дело после смерти Шонкыбаевой Галии 
Мухамбетовны,  умершей 28 декабря 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

8. Открылось наследственное дело после смерти Беркимбаевой Гульжан 
Абылаевны,  умершей 25 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Асылбековой Жазире Амирбековне по адресу: г. Алматы, ул. 
Маркова, 42.

9. Открылось наследственное дело после смерти Беркимбаева Бахытжа-
на Абылаевича,  умершего 21 июля 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Асылбековой Жазире Амирбековне по адресу: г. Алматы, ул. 
Маркова, 42.

12. Открылось наследственное дело после смерти гр. Ргибаева Кайрата 
Ахметхановича, 06 февраля 1967 года рождения, умершего 24 ноября 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу до 24 мая 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

14. После смерти Рахметұлы Болат,  умершего 18 октября 2022 года, от-
крылось наследственное дело у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам 
обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, дом 222, офис 5, тел. 87083712304.

23. Открылось наследственное дело после смерти Күнеділ Құсаиын Әу-
езбекұлы, 26.12.1947 г.р., умершего 30 июня 2021 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г.Астана, ул.Брусиловского, 
д.5, ВП-13, Тел.: 30-71-66.

24. Открылось наследственное дело после смерти Егинбаева Абсатыра, 
22.06.1940 г.р., умершего 16 декабря 2022 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Камзагалиевой Р.Т. по адр.: РК, г.Атырау, ул.М.Баймуханова, д. 
41А, жилое помещение 1Б. Тел.: 8-701-222-72-74.

31. Открылось наследственное дело после смерти Крокс Любови Васи-
льевны, 18.09.1945 г.р., умершей 03 августа 2022 года. Наследникам обра-
титься к нотариусу Тен Р.А. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Байтурсынова, д. 16, 
оф. 3, Тел. 87017873047.

37. Открылось наследственное дело после смерти Абдриной Кулайши 
Мустафиновны, 06.07.1960 г.р., умершей 10 ноября 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г.Астана, ул.Бруселов-
ского, д.5, ВП-13. Тел. 30-71-66.

38. Открылось наследственное дело после смерти Аубакировой Зинары 
Абишевны, 12.11.1975 г.р., умершей 08 августа 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Алкабаевой Б.Т. по адр.: РК, г.Астана, пр.Кабанбай 
Батыра, д.8, оф. 300А. Тел. 87015280956.

39. Открылось наследственное дело после смерти Жунусовой Укижан 
Умербековны, 07.09.1962 г.р., умершей 23 августа 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Садыковой Д.Е. по адр.: РК, г.Астана, пр. Абай, д.37, 
оф. 2. Тел.: 87759139032; 8(7178)328108.

41. Открылось наследство после смерти Сугирбековой Гулсары Карасов-
ны, умершей 02.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву 
Д.И.: г.Тараз, мкр.Мынбулак, дом 31, кв.31. Тел.: 343654, 87017800847.

42. Открылось наследство после смерти гр. Сарбаева Жумабая, умершего 
01.09.2007 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, с.Шелек, ул. Малай батыра, без номера. Тел. 87277624614.

43. Открылось наследство после смерти Баймендина Алиби Хажетови-
ча, умершего 24.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу города 
Алматы Кульниязовой Э.Ф. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б, тел. 
+77019130091

44. Открылось наследство после смерти Рафиковой Эльнур Садыков-
ны, умершей 03.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу города 
Алматы Кульниязовой Э.Ф. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б, тел. 
+77019130091

45. Открылось наследство после смерти: Вшивков Александр Валентино-
вич, умер 16.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г. Алматы, мкр.Айнабулак-1, дом 2, кв.22. Тел. 87772167149.

46. Открылось наследство после смерти: Кадирсизов Абдикалык, умер 
19.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: 
Жамбылская обл., Байзакский р/н, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, д.1В. Тел. 
87712300008. 

47. Открылось наследство после смерти Еске Александра Эйгартовича, 
умершего 08.01.2023 г., наследников и заинтересованных лиц просим об-
ращаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, 
офис 22. Тел. 87272255016

48. Открылось наследство после смерти: Камалов Шамиль Кадыр-Була-
тович, умер 26.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел. 87017226173.

49. Открылось наследство после смерти Мырзакулова Алпысбая Онал-
баевича, умершего 28.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт 
Ә.Ж.: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с. Мерке, ул.Сарымолдаева, д. 
158В. Тел. 87019179944.

50. Открылось наследство после смерти Алимкулова Серика Керимбаеви-
ча, умершего 26.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт Ә.Ж.: 
Жамбылская обл., Меркенский р-он, с. Мерке, ул.Сарымолдаева, д. 158В. 
Тел. 87019179944.

51. Открылось наследство после смерти Мусакулова Елюбая Есенбекови-
ча, умершего 26.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт Ә.Ж.: 
Жамбылская обл., Меркенский р-он, с. Мерке, ул.Сарымолдаева, д. 158В. 
Тел. 87019179944.

52. Открылось наследство после смерти гр. Мукашева Аманбая, умершего 
25.08.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к 
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

53. Открылось наследство после смерти Назарова Зурам, умершая 
22.03.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой Р.С. по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, 
д.60/4. Тел. 87757184121.

54. Нотариус г.Костанай Уразалина Г.Х. (государственная лицензия 
№0001400 выдана Министерством юстиции Республики Казахстан 
22.04.2003 г.), сообщает об открывшемся наследстве после Блюдовой Ва-
лентины Алексеевны, умершей 15.07.2022 г., а также после Кунициной Фев-
ронии Поликарповны, умершей 10.11.1993 г. Наследников умерших прошу 
обратиться к нотариусу: г.Костанай, ул. Амангельды, 124. Тел. 87773582909, 
эл.почта: urazalina.gulbarshin@mail.ru.

55. После смерти Тарбаевой Зинакул Жуматаевны, умершей 25.08.2022 
г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каримжановой А.К. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.Узы-
нагаш, ул.Достык, д.15. Тел. 87277027930. 

56. Открылось наследство после смерти гр. Шеиной Прасковьи Васильев-
ны, умершей 03.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г.Алматы, ул. Кунаева, д. 21Б, БЦ СӘТ, оф. 22. Тел. 87272446614.

57. Открылось наследство после смерти: Менжулина Ольга Павловна, 
умерла 26.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.

58. Открылось наследство после смерти: Гольм Борис Васильевич, умер 
15.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, ул.
Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.

59. Открылось наследство после смерти Ивановой Валентины Николаевны, 
умершей 26.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Бай-
молдиной З.С.: г.Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, оф. 107. Тел. 87775434466.

60. Открылось наследство после смерти гр. Клименко Анастасии Гри-
горьевны, умершей 28.04.1999 г. Просьба наследников обратиться до 23 
января 2023 г. к нотариусу Сеитову С.Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 
87014205657.

61. Открылось наследство после смерти: Портман Любовь Яковлевна, 
умерла 18.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: 

г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.

62. Открылось наследство после смерти: Муктобеков Джуматай Ушкемпи-
рович, умер 11.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асылбековой 
Ж.А.: г.Алматы, ул.Маркова, д.42. Тел. 87272608066.

63. Открылось наследство после смерти: Папроцкий Николай Леонтьевич, 
умер 21.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

64. Открылось наследство после смерти: Стаканова Ольга Александровна, 
умерла 24.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нуримова М.Ш.: 
г.Алматы, ул.Тулебаева, 65, оф. 33. Тел. 87013855664.

65. Открылось наследство после смерти: Курманбаев Абитай Мухамедга-
лиевич, умер 21.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзади-
ной Р.С.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65Г. Тел. 87774009989.

66. Открылось наследство после смерти: Арипова Мадина Максимовна, 
умерла 17.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: 
г.Алматы, ул. Емцова, д. 26. Тел. 87272294321.

67. Открылось наследство после смерти Орленко Таисии Федоровны, 
умершей 21.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

68. После смерти Шлыковой Евдокии Емельяновны, умершей 26.08.2022 
г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каримжановой А.К. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. 
Узынагаш, ул. Достык, д.15. Тел. 87277027930. 

69. После смерти Бугенбаева Нургали Турганбаевича, умершего 
12.11.2022 г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к 
нотариусу Каримжановой А.К. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский 
р-он, с.Узынагаш, ул.Достык, д.15. Тел. 87277027930. 

70. После смерти Рахимова Булата, умершего 06.10.2022 г., открылось 
наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Каримжановой 
А.К. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-он, с.Узынагаш, ул.До-
стык, д.15. Тел. 87277027930. 

71. Открылось наследство после смерти гр. Жундыбаевой Культай Иса-
евны, умершей 01.10.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2.Тел. 87277624162.

72. Открылось наследство после смерти Бақтиярова Руслана Бақтиярұлы, 
умершего 01.05.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.Қалтайқы-
зы: г.Кызылорда, ул.Торайгырова, 80А/12. Тел.: 87011229993, 87242255523.

73. Открылось наследство после смерти Сурамысова Анвербека Айтбае-
вича, умершего 04.02.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Малыбай. Наследников прошу обратиться к 
нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, 
ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка,1 этаж.

74. После смерти: Бақыт Серікжан Бақытұлы, умер 14.07.2022 г., открыто 
наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обра-
титься к нотариусу нотариального округа области Ұлытау, Омаровой К.А. 
по адресу: область Ұлытау, г.Каражал, п.Жайрем, ул. Мамаева, д. 11. Тел. 
87104325120.

75. Открылось наследство после смерти Жанақова Масанхана, умершего 
19.09.1996 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Қаражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жо-
лы,116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

76. Открылось наследство после смерти: гр. Долгих Анна Климентьевна, 
умерла 06.01.2023 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.70А. Тел. 87019898551.

82. Открылось наследство после смерти: гр. Юн Галина Валентиновна, 
умершей 19 декабря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталие-
вой Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 221, оф.119.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Дорофеева Галина Иосифов-
на, умершей 27 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мута-
лиевой Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 221, оф.119.

84. Открылось наследство после смерти: гр. Деговцов Михаил Михайло-
вич, умершего 21 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижа-
новой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д. 140/1, оф. 3, тел. 3094149.

85. Открылось наследство после смерти: гр. Авраменко Вера Тереньевна, 
умершей 21 ноября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбе-
товой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28А, 2, до 21.05.2023 г. 

86. Открылось наследство после смерти: гр. Сарсенбаев Амангельды 
Кирбаевич, умершего 11 июля 2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Баяновой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

87. Открылось наследство после смерти: гр. Хаджиев Туребай Таджиму-
ратович, умершего 27 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.К. по адресу: Алмат. обл., г.Каскелен, ул. Молдагуловой, 3А.

88. Открылось наследство после смерти гр. Атейбекова Канатбека Кыды-
рбековича, умершего 13 ноября 2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул. Халиуллина, д. 32, оф. 2 до 
13.05.2023 г.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Тлепов Эсенбай Нурбекович, 
умершего 01 декабря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джигите-
ковой Г.Т. по адресу: г.Актау, 13 мкр, д. 42 Б, кв. 7, тел. 87785803010.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Ягишев Виктор Алексеевич, 
умершего 02 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

91. Открылось наследство после смерти гр. Матвиенко Марии Николаев-
ны, умершей 12 декабря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
хамбетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр. Орбита 2-28А, 2, до 15.06.2023 г.

92. Открылось наследство после смерти: гр. Дунаева Мария Николаевна, 
умершей 03 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул. Халиуллина, д. 32, оф. 2, до 14.02.2023 г.

93. Открылось наследство после смерти гр. Заирова Жалела, умершего 12 
января 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т., с.Шелек, 
ул.Жибек жолы, д.116 А

94. Открылось наследство после смерти: гр. Арыстангалиева Малика, 
умершей 20 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкено-
вой Л.М. по адресу: г.Астана, ул. Ермека Серкебаева, д. 13, оф. 211, тел. 
87774204802.

95. Открылось наследство после смерти: гр. Гумаров Адамбек Адиятович, 
умершего 23 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

96. Открылось наследство после смерти: гр. Джанетова Кульгайша Кузы-
баевна, умершей 28 декабря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр. Гагарина, 206 Д, н.п-4.

97. Открылось наследство после смерти: гр. Сляднева Сергея Василье-
вича, умершего 19 декабря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

98. Открылось наследство после смерти: гр. Банковская Таисия Алек-
сандровна, умершей 28 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул. Абдуллиных, 16.  

110. Открыто наследственное дело после смерти гр. Кабатова Каната 
Ателовича, умершего 22 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Астана, ул. Жирентаева, дом 19, н.п. 6, тел. 
87017694280, раб. тел. 36-15-01.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Жапашева Жусупа Ахмет-
жановича, умершего 02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кенжегали Санжар по адресу: ул. С.Сейфуллина, д. 10. Тел. +77017070334.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Иванова Лариса Леонтьевна, 
умершей 02 декабря 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аюхано-
вой Гюзель Булатовне по адресу: г.Алматы, ул. Жамбыла, 211/71, нп. 119. 
Тел. 3753004.

113. Открылось наследство после смерти гр. Сыздыкова Мархаббата 
Мейрамхановича, умершего 11 декабря 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Толиповой Кунсулу Жаксилыковне по адресу: г.Астана, ул. 
Иманбаевой, 8/2, оф. 2, 5 этаж.

141. Открыто наследственное дело после смерти Ботина Владимира 
Владимировича, умершего 26.03.2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Унаевой К.Б. по адресу: г. Астана, ул. Болекпаева, дом 14, н.п. 5, 
тел. 87775558811. 

145. Открылось наследство после смерти Кариева Абубакира Толысба-
евича, 19.03.1955 г.р., умершего 02 августа 2022 г. Просим наследников 
обращаться к нотариусу Смаиловой Алие Куандыковне по адресу: РК, 
г.Шымкент, ул. Желтоксан, 15А, тел. 87788740702.

150. Открылось наследство после смерти гр. Семёнова Павла Николаеви-
ча, умершего 16.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. 
Чехова, 125, тел. 56-77-02.

167. Открыто наследство после смерти Сихимбаева Ахансери Жумабаеви-
ча, умершего 30 декабря 2022 года. Прошу заинтересованных лиц и наслед-
ников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Кунаева, дом 106, тел.: 291-65-60, 87015580557, до 30.06.2023 
года включительно. 

2. ТОО «Международная торгово-инвестиционная компания Silk Thread» 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кенесары хана, 
54/11, кв. 23, тел. 87076818112.

3. ТОО «AZEE AIR (АЗИ ЭИР)», БИН 170940009524, юридический адрес: 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, Алатауский район, мкр. Карасу, ул. 
Заводская, дом 92, кв. 4, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, Алатауский район, мкр. Карасу, 
ул. Заводская, дом 92, кв. 4.  Тел. 87755158061 Александр.

4. TОО «AZEE AVIATION» (АЗИ АВИЭЙШН)», БИН 170840034521, 
юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, Алатауский 
район, мкр. Карасу, ул. Заводская, дом 92, кв. 4, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, Алатауский 
район, мкр. Карасу, ул. Заводская, дом 92, кв. 4. Тел. 87755158061 Александр.

5. ТОО «Прешес Металс Казахстан», БИН 200740011686, объявляет о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алма-
линский район, ул. Карасай батыра, д. 152/1, тел. 375-66-66.

15. ТОО «BK-Trans company», БИН 170840011295, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Алматы, мкр. Кокмайса, д. 41, кв.1, тел. 
87073299974.

16. ТОО «БАХАНГА» (БИН 060240001570) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр. Нұрсұлтана Назарбаева, д. 130А.

17. ТОО «AI-V500» (БИН 091240004266) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86, оф. 21.

18. ТОО «ПроМед-800» (БИН 130740004767) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. 2-ой километр, д. 24/1, оф. 40.

19. Общественный фонд «Түпқараған қайырымды жандары» (БИН 
210140038221) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская 
обл., Тупкараганский р-он, г. Форт-Шевченко, ул. Нурсултана Онгалбайулы, 
стр. 53, 04. 

20. Кооператив собственников квартир «ЖК КУЛАГЕР 58» (БИН 
170840010603) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  Актюбинская 
обл., г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д. 58, корп. 4, кв. 11.

21. ТОО «First Company Aktau» (БИН 200940027997) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, с. Умирзак, жилой 
массив Приморский, ул. Жемчужная, д. 1.

25. ТОО «ЛИК Компани» (БИН 190340020031) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-он, г.Щучинск, 
ул. Морозова, д. 30.

26. ТОО «ДВ Сокол» (БИН 200340016008) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Жамбылская обл., р-он Турара Рыскулова, с/о Луговской, с. 
Луговой, ул. Жабира, д. 28.

27. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Абзал» 
(БИН 170440003270) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, 
Уланский р-он, Бозанбайский с/о, с.Бозанбай, ул.Достык, д.29.

28. ТОО «АЙ-ТОМИ-АМИР» (БИН 191040035567) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек 
Би, ул. Бобруйская, д. 5А, кв. 27.

32. Актюбинский филиал общества с ограниченной ответственностью 
«H+H TECHNIKA» (БИН 170741018353) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр. Санкибай Батыра, д. 22К.

33. ТОО «САМАДИН» (БИН 221040011736) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Муратбаева, д. 
125, кв. 39.

40. ТОО «ГЗК» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. 
Ташкентская, 279.

77. ТОО «Казхимнефтекурс», БИН 100140011910 (РК, 010000, г.Астана, 
р-он Алматы, ул. Иманбаева, д. 8/1, кв. 31), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, 050008, г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, д.216, кв.66. 
Тел. 87013460106.

78. ТОО «SCAT Group LTD», БИН 190840019640, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актау, мкр. 5, д. 22, офис 5. Тел. 87768000888.

79. ТОО «AGS-2019», БИН 190840020015 (РК, г.Астана, р-он Байконыр, 
ул.Кенесары, д. 69А, кв. 37), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Астана, пр. Республики, д. 3/2, кв. 51. Тел. 87011206823.

99. ТОО «Big Supplier», БИН 210240013963, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, пр. На-
зарбаева, 38, кв. 51.

100. ТОО «AleksandrS», БИН 211140032959, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, дом 167.

101. ТОО «Лестрансконтинент», БИН 030240008087, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Кутузова, д. 3/2, кв.(офис) 198.

102. ОСИ «Энергетиктер 42-2020», БИН 201240015277, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
ул. Энергетиктер, дом 42.

103. ТОО «Орбита-К» (БИН 940940001025) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 151000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. 50 лет Октября, дом 22.

104. Производственный кооператив «БАЙЛЫҚ» (БИН 190940013080) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021208, Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, село Кызылтан, ул. 
Тауелсиздик, дом 31.

106. ТОО «Premium Pride», БИН 220240024534, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр. Мушел-
той, дом 22, кв. 12.

107. Частный фонд «Ерекше аналар мен бөбектер», БИН 211140000485, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. 
Талдыкорган, мкр. Жастар, дом 40, кв.12.

108. ТОО «Akyldamu», БИН 171040029093, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, поселок Зачаганск, мкр. Жаксы 
Ауыл, дом 92/1.

ЛИКВИДАЦИЯ 
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, 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.

РАЗНОЕ

УТЕРЯ

109. ТОО «Денсаулық-Байлық International», БИН 200340013905, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, мкр. 4, дом 10А.

115. ТОО «IJ Group», БИН 180940023620, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: индекс 060011, г. Атырау, мкр. Нурсая, проезд 2, дом 1/2, 
квартира 28, тел.: 87767082020.

116. ТОО «DVP» (ДВП), БИН 080540009382, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, сельский 
округ Арайлы, село Арайлы, ул. Айбын, дом 16, тел.: 87012353944.

117. ТОО «Carimport.kz220540010139», БИН 22054001013, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ул. Шевченко, 157/6, тел. +77758558475.

118. ТОО «Новиков энд Эдвайзерз», БИН 041140008068, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации данного объявления по адресу: 050060, Алматы, ул. Мауленова, д. 85, 
офис 6,7. Тел. +7(727)2676106.

119. ТОО «КАГО КЗ», РНН 140140030726, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, ул.Отырар, д. 10, кв. 6 тел. 87018057000.

120. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazprof Facade», 
БИН 181240018740, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. 
Ислама Каримова, 164, офис 304, тел.: 87771557392, 87773552592.

121. ТОО «Гаухар 2002», БИН 020140007390, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, 
ул.Токатаева, д. 9а, тел. 87024888777.

122. ТОО «Imperial Real Estate», БИН 210540004241, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Алматы, пр. Достык, д. 91/2, офис 805, тел. 
87024888777.

123. ТОО «Агентство недвижимости «Флагман», БИН 190240004432, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, пр. 
Абая, 115/96, тел.: +77778575797.

124. Частный фонд «Демеу Капитал», БИН 201140010996, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Астана, мкр. Самал, здание 12 (БЦ Astana 
Tower), тел.: +77028883688.

125. ТОО «Consalt Еxpert», БИН 160740011973, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 148/92, 
офис 310, тел. 87777040111.

126. ТОО «PLTT», БИН 190440037048, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул. 
Саламатова, дом 94, почтовый индекс 040902, тел. 87475556719.

127. ТОО «Есенаманова М. А.», БИН 180840031648, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, 398 Атырауская обл., г. Атырау, ул. 
Каршыга Ахмедьярова, д. 27, тел. 87757355584.

128. ТОО «Аңсау 2005» (БИН 051140011039) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Караганда, пр. Бухар жырау, дом 44, кв. 12, тел. 424959.

129. «Меркенский филиал ТОО «Центральноазиатская Сахарная Корпора-
ция», БИН 090741002528, сообщает о прекращении деятельности. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 080513, Жамбылская область, Меркенский район, Ойталский сель-
ский округ, село Ойтал, ул. Ұлытау, дом 30.

130. «Таразский сахарный завод» филиал ТОО «Центральноазиатская Сахар-
ная Корпорация», БИН 090741016121, сообщает о прекращении деятельности. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: 080513, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Жаугаш батыра, дом 2.

137. Товарищество с ограниченной ответственностью «MKS diagnostic», 
БИН 020640034554, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, Алматин-
ский район, ул. Анатолия Храпатого, дом 19, квартира 40.

138. ТОО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТ НУР», БИН 190340000866, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Астана, район Сарыарка, пр. Абая, д. 8. 

139. ТОО «Утро столицы», БИН 090740016542, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Астана, район Сарыарка, пр. Женис (Победы), д. 72, кв. 5.

140. TOO «GPR minerals», БИН 221140051500, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Астана, район Алматы, жилой массив «Промышленный», 
ул. Кокарал, 2/1. Контактный телефон +77712982592.

142. ТОО «КазТехНадз» (БИН 210640005769) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, 57/2-15. 

143. ТОО «МАНИС» (БИН 171240027936) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Амурская, 16-32.

144. ТОО «Такси Инвест», БИН 210340007338, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, мкр. 8, д.57, 
кв.15, почтовый индекс 160005.

147. ТОО «АРТ – КАЗЫНА», БИН 151140019036, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьяв-
ления по адресу: г.Караганда, пр. Шахтеров, 60, кв. 255, тел. +77055878777.

148. ТОО «KAZSTROI COMPANY», БИН 110140007082, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ж.м. Амангельды, ул. Карла Маркса, 
47/1, тел. 87017963777.

149. ТОО «MBS Kostanay», БИН 171140022466, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Маяковского, 101/1, кв. 11.

152. TOO «GAS TO LIQUID-KAZAKHSTAN» (Газ Ту Ликвид-Казахстан), 
БИН 140740010545, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 501В.

153. TOO «ZHAMBAY PETROLEUM» (ЖАМБАЙ ПЕТРОЛЕУМ), БИН 
140940027275, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка, д. 12, оф.501В

155. ТОО «Микрофинансовая организация «Money Cash», БИН 
210740014652, информирует о добровольном обращении к Агентству Респу-
блики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекра-
щении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности 
№ 02.21.0092.M от 10.09.2021 г.

156. ТОО «Кара Сай», БИН 140640020142, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Карасай Батыр, д. 189, кв (офис) 2, тел. 87015004004.

157. ТОО «TSN Systems», БИН 210340014428, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, 
мкр. Дарабоз, дом 43, кв. 44.

158. TOO «Superior Service», БИН 200540019377, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Баян-аульская, д. 35, тел. 87789426478.

159. Общественный фонд «БІРЕГЕЙ», БИН 180840020563 от 20 августа 
2018 г., сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Атырауская 
область, г. Атырау, ул. Абая, стр. 8А; 301, почтовый индекс 060011.

160. Товарищество с ограниченной ответственностью «Машек», БИН 
170840007178 от 7 августа 2017 г., сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, сельский округ Геолог, село Бірлік, ул. 
Западно Казахстанская, дом 25, почтовый индекс 060000.

161. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ataba Oil 
Transport», БИН 180140018176 от 15.01.2018 года, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, 
г. Кульсары, ул. №49, дом 324, почтовый индекс 060100.

162. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMA-ATA 
DECOR», БИН 220640015420 от 9 июня 2022 г., сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл. г. Алматы, мкр. Аккент, 
д. 35, кв. (офис) 49, почтовый индекс 050000.

163. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно 
проводятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и укра-
шениям, а именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все желающие 
могут принять участие в аукционах (торгах) по следующим адресам: г. 
Усть-Каменогорск: ул. Казахстан, д. 75, ул. Абая, д. 3, ул. Назарбаева, д. 7, 
ул. Назарбаева, д. 40; г. Алматы: ул. Темирязева, д. 73, ул. Жанкожа Батыра 
(Шанырак 2), 25; Алматинская область: с. Байсерке, ул. Аркабая, д. 83А, п. 
Отеген-батыра, ул. Титова, д. 18.

165. ТОО Элит Сервис KZ г. Алматы, БИН 14740010199, сообщает о своей 
ликвидации Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Чернышевского, д. 3, кв. 19.

168. КСК «Дружба», БИН 980140005313, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, ул. Университетская, дом 21.

171. ТОО «Аль-Баракат», БИН 070440002270, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 116-18.

10. TОО «Qazaq equipment» объявляет о своей pеорганизации путем присое-
динения к себе ТОО «ЛТА». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, 
Жетысуский район, пр. Райымбека, дом 259, кв. 26.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Высшая школа киберин-
женерии и телекоммуникаций - КиберДаВинчи», БИН 190140017351 сообщает 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматы, Бостандыкский р-н, ул. 
Байзакова, зд. 280, п.и. 050040.

22. ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь» (БИН 070340002326) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, р-он им. Габита Мусрепова, 
Шукыркольский с/о, с. Шукырколь, ул. Школьная, зд. 20.

29. ТОО «Коктенколь Агро Премиум» (БИН 180440030695) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО ««Коктенколь Агро Сервис» (БИН 
191240016607). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., Шетский р-он, Коктенкольский 
с/о, с.Коктенколь, ул. Кистафина, д. 21.

30. ТОО ««Коктенколь Агро Сервис» (БИН 191240016607) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Коктенколь Агро Премиум» 
(БИН 180440030695). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., Шетский р-он, Коктен-
кольский с/о, с.Коктенколь, ул. Коктенкольская, д. 15.

34. ТОО «про.ИНВЕСТИЦИИ» (БИН 221040014835) сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Садовая, д. 
100А, кв. 52.

35. В суде г.Актобе по заявлению Бекдашовой Айсулу Ходжамбердыевны 
(РК, г.Актобе, пр. Абулхаир хана, д. 53А, кв. 26) возбуждено дело о признании 
умершим Ескалиева Амантая Темирхановича, 19.02.1976 г.р., уроженца г. Ураль-
ска ЗКО. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Ескалиева А.Т., просим 
сообщить об этом суду в трехмесячный срок со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Актобе, ул.Сатпаева, д.16. Тел. 8(7132) 56-85-07, e-mail:040203@sud.kz.

80. Определением СМЭС Атырауской области от 27 декабря 2022 г. возбуж-
дено производство по реабилитации организации ТОО «АтырауСтройПроект», 
БИН 020640000708, по адресу: г.Атырау, пр.Азаттык, 61. По всем вопросам 
обращаться временному управляющему Джамалову Ермекбай Мадхатовичу по 
тел. 87016245993.

81. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
(СМЭС), адрес: 010000, г. Астана, ул. Сауран, 36, от 11 января 2023 г. возбуждено дело 
о банкротстве организации «AVANTAGE GROUP», БИН 110840015039.

131. 20 декабря 2022 года Специализированным межрайонным экономическим 
судом Жамбылской области возбуждено гражданское дело по заявлению Това-
рищества с ограниченной ответственностью «Престиж Строй 7» о применении 
реабилитационной процедуры.

132. Определением СМЭС Акмолинской области от 12.01.2023 года возбуж-
дено дело о реабилитации ТОО «Шынгыс недвижимость» (БИН 161140022365). 
Претензии кредиторов принимаются с 14.01.2023 г. по 14.02.2023 г. по адресу: г. 
Астана, ул. Ташенова, д.8, нп.1 реабилитационный управляющий Нуржанова А.

133. Определением СМЭС Акмолинской области от 12.01.2023 года возбужде-
но дело о реабилитации ТОО «Бастау Табыс» (БИН 170240029986). Претензии 
кредиторов принимаются с 14.01.2023 г. по 14.02.2023 г. по адресу: г. Астана, ул. 
Ташенова, д.8, нп.1 реабилитационный управляющий Нуржанова А.

134. Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная фи-
нансовая компания «Investment Finance Group» (далее - Товарищество) изве-
щает всех заинтересованных лиц о том, что 12 января 2023 года Участники 
Товарищества приняли решение о продаже облигаций Товарищества. Вид 
облигаций - дисконтные, обеспеченные выделенными активами. Дата регистра-
ции выпуска: «28» декабря 2022 года. Количество выпускаемых облигаций – 
213 000 (двести тринадцать тысяч) штук. Общий объем выпуска облигаций – 
213 000 000 (двести тринадцать миллионов) тенге. В случае, заинтересованности 
в покупке облигаций просим отправлять заявления на электронный адрес Товари-
щества: toosfkinvestment@mail.ru или по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
050000, Медеуский район, ул.Айтеке би, 55.

146. ТОО «TRUST SK», БИН 220240022568, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, 107, тел. 87713802583.

151. Производственный кооператив «Большевичка», БИН 051240005039, со-
общает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО «Большевичка». 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Костанайская обл., г. 
Костанай, пр. Аль-Фараби, д.117.

163. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно прово-
дятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и украшениям, а 
именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все желающие могут принять 
участие в аукционах (торгах) по следующим адресам: г. Усть-Каменогорск: ул. Ка-
захстан, д. 75, ул. Абая, д. 3, ул. Назарбаева, д. 7, ул. Назарбаева, д. 40; г. Алматы: 
ул. Темирязева, д. 73, ул. Жанкожа Батыра (Шанырак 2), 25; Алматинская область: 
с. Байсерке, ул. Аркабая, д. 83А, п. Отеген-батыра, ул. Титова, д. 18.

169. ТОО «AltaiMiningGroup» сообщает о своей реорганизации путем присое-
динения ТОО «AG Capital Management». Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Актюбинская область, Хромта-
уский район, г. Хромтау, улица Братьев Жубановых, 9.

114. США, Северная Каролина, округ Мекленбург
В СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ОТДЕЛ ОКРУЖНОГО СУДА

В ПРИСУТСТВИИ СЕКРЕТАРЯ
Номер дела: 22 SP 1869

ПРИ ПОВТОРНОМ УСЫНОВЛЕНИИ:
Элизабет Сассман, урожденная Елизавета Сатыбалдиева. 
КОМУ: Нурлану или любому неизвестному отцу Элизабет Сассман, урожденной 

Елизаветы Сатыбалдиевой. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что было подано ходатайство об усыновлении отчимом 

вышеупомянутого ребенка женского пола, родившегося 28 октября 2009 года в Биш-
кеке, Кыргызская Республика, Кыргызстан, от Каныкей Аскаровны Сатыбалдиевой 
(женщина из Центральной Азии, 21 год, черные волосы, карие глаза). Ребенок был 
зачат в Астане, Казахстан, в январе или феврале 2009 года.

Вы должны подать ответ на петицию секретарю Высшего суда округа Меклен-
бург, Северная Каролина, в течение сорока (40) дней после даты первой публикации 
этого уведомления от 17 января 2023 года, чтобы принять участие в слушании и 
получить дальнейшее уведомление о нем. Если вы не ответите на петицию в течение 
этого времени, заявитель обратится в суд за постановлением о том, что ваше согла-
сие на усыновление не требуется и любые родительские права, которые вы можете 
иметь в отношении ребенка, будут прекращены.

Эми Уоллас Фокс, эсквайр.
Адвокат заявителя
Клейборн Фокс Брэдли Голдман, PLLC
Восточный бульвар, 417. Люкс 101
Шарлотт, Северная Каролина 28203
Телефон: 704-702-0300

105. ТОО «Каратомар» (далее Товарищество) уведомляет о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 17 февряля 2023 г. в 10 часов 
00 минут, которое будет проведено по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Караағаш, 
на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. Об открытий кредитной линии в ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс». 
2. О предоставлении в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обяза-

тельств ТОО «АСАР» перед ТОО «КТ «Тайынша Агро Финанс» и ТОО «КТ «Тайынша 
Агро Финанс» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О предоставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Фи-
нанс»  и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества 
передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения 
и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Каратомар» своих обязательств перед ТОО 
«Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс», а также в случае неисполнения и/
или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» 
своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. О наделении полномочиями директора ТОО «Каратомар» - Әлжан Ақана Орын-
байұлы на подписание договора займа, кредитного договора, рамочного соглашения, 
договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, 
необходимых для получения/пролонгации займа от имени ТОО «Каратомар».

 В случае наличия дополнений и предложений к повестке дня собрания, Вы можете на-
править их в адрес исполнительного органа ТОО за 10 дней до его открытия (ст. 46 п. 2 ЗРК 
«О товариществах с ограниченной или дополнительной ответственностью»). Прошу при-
нять участие в работе собрания или направить представителя с правом решающего голоса.

166. ИЗВЕЩЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью «СП ГАРШИНО», расположенное по адре-

су: Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Гаршино, 
улица Целинная, здание 5, почтовый индекс 150410, в лице директора Сатывалдина Д.А. уве-
домляет участников о созыве общего собрания участников Товарищества.

Дата, время и место проведения собрания: 20 февраля 2023 года в 10.00 часов, по адресу: 
Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Гаршино, улица Целинная, 
здание 5. 

Тип общего собрания участников: общее собрание.
Порядок проведения собрания: очная форма.
  Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-

ственностью» и Устав Товарищества. 
Повестка дня:      
1. Об увеличении кредитной линии в ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик».
2. О предоставлении в залог имущества, принадлежащего ТОО «СП ГАРШИНО» в качестве 

обеспечения исполнения обязательств:
1) ТОО «СП ГАРШИНО» перед ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» по Соглашению об 

открытии кредитной линии и вытекающим из него договорам о предоставлении микрокредита.
2) ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по 

Рамочному соглашению об открытии кредитной линии и вытекающих из него индивидуальных 
договоров займа.  

3. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» и АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог, с правом 
обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
ТОО «СП ГАРШИНО» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик», а 
также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество 
«Бирлик» своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

4. О наделении полномочиями Директора ТОО «СП ГАРШИНО» – Сатывалдина Д.А. на 
представление интересов ТОО «СП ГАРШИНО» в ТОО «Кредитное товарищество «Бирлик» 
и на заключение Соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него договоров 
о предоставлении микрокредита, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных 
соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, а также договоров залога, дополнитель-
ных соглашений к ним и иных документов, связанных с реализацией проекта.

Собрание проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан о «Товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» ст. 44-48 и Законом Республики Казахстан 
«О кредитных товариществах» ст. 8-9.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8-715-35-54622, либо по 
электронной почте: cp.garshino@list.ru.

135. ТОО «Береке-Агро», расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район 
им. Г.Мусрепова, с.Володарское, ул. Целинная, зд. 33, почтовый индекс 802238, уведомляет 
участников о созыве очередного общего собрания участников Товарищества.

Дата и время проведения собрания: 17 февраля 2023 года в 10.00 часов.
Место проведения собрания: Северо-Казахстанская область, район им. Г.Мусрепова, с. Воло-

дарское, ул. Целинная, зд. Дом культуры. 
Тип общего собрания участников: очередное общее собрание.
Форма проведения собрания: очная форма.
Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится 

собрание: Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» и Устав Товарищества. 

Повестка дня: 
1. О утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Береке-Агро» за 2022 год;
2. Об определении размера чистого дохода ТОО «Береке-Агро» за 2022 год, подлежащего 

распределению между участниками. 
3. О утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Береке-Агро» за 2019 и 2020 года;
4. О последующем определении размера чистого дохода ТОО «Береке-Агро» за 2019 и 2020 

года и последующего распределения чистого дохода за 2019 и 2020 года между участниками. 
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (715 35) 21 1 30, 8705 775 

55 00, berekeagro@gmail.com

36. Утерянную печать ИП «Каждый метр 2» (ИИН 610406402156) считать 
недействительной.

136. Утерянная ККМ «Меркурий 130ф» номер 00405219 ИП «Хизирова 
С.Х», ИИН 590325402265, считать недействительной.

170. Утерянную печать ТОО «СпецАвтоТранзит», БИН 080640017288, 
считать недействительной.

164. ТОО «Алтын-Сары» объявляет о проведении внеочередного общего 
собрания участников/членов ТОО, которое состоится 20 февраля 2023 года в 
10.00 часов по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Борки, ул. Верхняя, д. 10.

 В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «Алтын-Сары» вклю-
чены следующие вопросы:

1. Об обращении ТОО «Алтын-Сары» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на 
получение финансирования для целей приобретения в лизинг сельскохозяй-
ственной техники/оборудования, и, в случае одобрения вопроса  о финансиро-
вании, последующим заключением договоров финансирования  (ДФЛ, СОКЛ 
и т.д.);

2. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное  
согласие) права на изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Алтын-Са-
ры» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных договорами финансирования – посредством прямого дебе-
тования банковских счетов и безакцептное изъятие денег с любых банковских 
счетов ТОО «Алтын-Сары» посредством безакцептного списания с  банковских 
счетов.

3. О наделении директора ТОО «Алтын-Сары» Исмагулова Алтынсары Ка-
лимовича полномочиями на представление интересов ТОО «Алтын-Сары» в 
АО «КазАгроФинанс» на подписание и заключение от имени ТОО «Алтын-Са-
ры» договоров финансирования, изменений и дополнений к ним, принятие ре-
шений по вопросам определения  окончательной стоимости техники (предмета 
лизинга), а также на подписание иных документов, соглашений, договоров, 
изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.

4. О наделении директора ТОО «Алтын-Сары» Исмагулова Алтынсары Ка-
лимовича полномочиями на представление интересов ТОО «Алтын-Сары» в 
АО «КазАгроФинанс» по вопросам получения сельскохозяйственной техники 
в финансовый лизинг, на выбор и определение сельскохозяйственной техники, 
поставщиков, а также полномочиями на  замену того и другого выбора техники, 
поставщиков техники и их изменение,  и заключения договоров финансового 
лизинга.

154. В суд N2 района Алтай поступило заявление от Откидыч Светланы 
Анатольевны, проживающей по адресу: Восточно-Казахстанская область, 
район Алтай, г. Серебрянск, ул. Пристанская, дом №5 об объявлении От-
кидыч Владимира Алексеевича, 05 ноября 1960 года рождения, умершим. 
В марте 1993 года Откиды Владимир Алексеевич проживал в г.Талгар 
Алматинской области. В настоящее время его местонахождение неизвест-
но. Просьба к лицам, имеющим сведения о месте нахождения Откидыч 
Владимира Алексеевича, 05.11.1960 г.р., сообщить в суд №2 района Алтай 
в трехмесячный срок со дня публикации объявления по адресу: г. Сере-
брянск, ул. Веденеева, 16. Тел. 87233725253.

РЕКЛАМА
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КРИМИНАЛ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГРАЖДАН

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

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТАНДАРТЫ ПАРКОВКИ

ДОВЕРЧИВЫХ ОБМАНЫВАЮТ ПО-КРУПНОМУ

СПАСЕНИЕ РЕБЕНКА

Облагораживание города, района, двора или даже свое-
го дома является неотъемлемой частью жизни в нормаль-
ном обществе. Зачастую жители многоэтажных домов сами 
стараются облагородить свой придомовой участок. Иногда 
это коллективное решение, а иногда – инициатива одного 
из жильцов дома. Идея хорошая, но как быть с соседями, 
которые паркуют свои автомобили во дворе, да еще и в 
непредназначенных для этого местах? 

О такой проблеме нам рассказал наш постоянный чи-
татель  Арыстанбек Сарбазов из г. Алматы.

«Здравствуйте! Три года назад я посадил саженцы грецкого 
ореха во дворе многоэтажного дома на придомовом участке, 
предназначенном для газона. Молодые насаждения уже укрепи-
лись корнями в земле, однако жильцы соседних домов постоянно 
паркуют свои автомобили именно на данном участке. Они не 
обращают внимание на то, что там растут деревья, и нагло 
наезжают на них колесами автомобилей. Это происходит регу-
лярно. Обращения в полицию ничего, кроме небольших штрафов 
за парковку в неположенном месте, не приносят. 

Пожалуйста, подскажите, как можно наказать подобных 
горе-соседей и дать наконец-то молодым саженцам  вырасти». 

На этот вопрос отвечает Ибрагим САДУАКАСОВ, юри-
дический консультант Палаты юридических консультан-
тов Карагандинской области:

 – Итак, есть несколько ва-
риантов разрешения Вашей про-
блемы:

1. Согласно п.12 Правил до-
рожного движения, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан, 
остановка и стоянка запрещается 
на клумбах, газонах, детских и 
спортивных площадках. 

В соответствии с ч.2 ст.597 
Кодекса РК «Об административном правонарушении (далее – 
КоАП)», нарушение правил остановки или стоянки транспорт-
ных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транс-
портных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной 
площадке влекут штраф в размере 10 МРП. За повторное 
нарушение в течение года после наложения административного 
взыскания штраф предусмотрен в размере 15 МРП.

Из текста Вашего обращения мы видим, что Вы прибегаете 
к методу привлечения правонарушителей к административной 
ответственности. Наверное, на сегодняшний день это будет 
самый действенный инструмент для разрешения данной про-
блемы. Могу дополнительно порекомендовать разместить 
табличку с предупреждением об ответственности, предусмо-
тренной ст. 597 КоАП.

2. Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, авто-
стоянка должна быть предусмотрена на расстоянии 10 метров 
от жилых домов. Так вот, в ст. 425 КоАП предусмотрена ответ-
ственность за нарушение требований законодательства РК в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не 
повлекшее причинение вреда здоровью человека в виде штрафа 
на физическое лицо в размере 30 МРП, что более существенно.

Однако собрать доказательства и предъявить их в суд 
для наложения административного взыскания виновному 
лицу – задача не простая, по этой причине этот вариант более 
 затруднителен.

3. Согласно п.11 ст. 2 Закона РК «О жилищных отношениях», 
придомовой земельный участок является объектом общего кон-
доминиума. И, в соответствии со ст. 6 этого же Закона, собствен-
ники квартир, нежилых помещений осуществляют управление 
объектом кондоминиума и содержание общего имущества объ-
екта кондоминиума путем участия на собрании, выбора формы 
управления объектом кондоминиума, избрания совета дома, а 
также оплаты расходов на управление объектом кондоминиума 
и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Вы правомочны установить ограждение на придомовом 
земельном участке, с целью недопущения нарушения благоу-
стройства третьими лицами. Однако, во избежание конфликтов 
с другими жильцами дома, стоит разрешить этот вопрос на 
общем собрании собственников имущества.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

История четырнадцатая о 
том, как в древней степи соби-
рали налоги.

 Мы уже говорили о том, что 
сказочный рост богатства супер-
хана и его приближенных немину-
емо привел к поголовному обнища-
нию простых кочевников и дехкан. 
Но об этом, естественно, ни слова 
не говорилось в ежегодном отчете 
ассамблеи родов и общин, которая 
состояла из близкого окружения 
наимудрейшего. Сплошь радужные 
цифры, которые вовсе не отража-
ли феодально-байскую ситуацию 
экономики. 

Там даже не было понятия 
«бедность». Потому как по своей 
сути кочевник не может быть та-
ковым. И это у него в крови. Он 
ведь добытчик семьи. А коль не 
может содержать семью, так его с 
позором изгоняют из стаи, тьфу, из 
общественного стада. И куда ему 
бедному податься? А кто, спраши-
вается, будет содержать его сопли-
вое потомство?  Кормить, обувать и 
обучать уму-разуму? 

Соцзащита во Всея степи занята 
была тем, что только устанавливала 
прожиточный минимум для кочев-
ников. И этот минимум умудрялась 
сдирать с неимущих, к коим, в 
первую очередь, надо отнести без-
лошадных. Ну, если у тебя нет ни-
какой живности или участка земли. 

Кстати, забыл сказать. Именно 
в эпоху правления суперхана был 
введен налог на движимое имуще-
ство. В смысле тягловой или гуже-
вой живности.  Владелец, скажем, 
гужевого транспорта обязан пла-
тить ежегодный налог. И налог этот 
был немалый для простой семьи. 
Прям как в наше время. 

Все зависело от этих самых… 
Как бы сказать покультурнее? 
Кубиков, которым испражнялось 
вьючное животное. Чем больше 
кубиков, тем больше тебе налог. За 

этим делом там следила специаль-
ная, так называемая «налобоко-
вая» служба. Спрашиваете, почему 
налобоковая? 

Я точно не знаю, в летописях 
об этом ничего не написано. Но 
наши лингвисты говорят, что в 
эпоху суперхана налоги надо было 
платить налом. В том смысле, что 
животное наложит после себя. Это 
и называлось «налом». Причем, 
сборщик этого налога держался 
сбоку от животного, чтобы его 
ненароком не обдало этими самы-
ми кубиками. Поэтому и службу 
назвали «налобоковая». Чтобы не 
путаться с терминами, физиологи 
же подправили первую букву и 
отходы человеческого организма 
назвали «калом».  

Это уже потом, когда произошла 
техническая революция, «налобо-
ковая» стала назваться налоговой 
службой. Потому как отпала надоб-
ность держаться сбоку от животного. 

Мы немного отвлеклись от 
темы. Кроме основного налога, 
владелец движимого имущества 
обязан был еще и застраховать 
своего коня, тяглового бычка или 
ослика. Тогда еще страховка была 
в зачаточном состоянии, не такой, 
как сейчас. Ее еще назвали просто 
«мздой». Видимо от слова «езда». 

Сбором мзды занималась уже 
карательная служба. По-нашему 
полиция. А это тысячная армия 
бритоголовых нукеров. Первона-
чально их называли «мздунами». 
Потом переиначили в дорожные 
«ГАНИ» (в смысле «гони деньги»), 
и уже в наши дни – ГАИ. 

На пыльных дорогах и узких 
тропинках того времени можно 
было наблюдать такую типичную 
картину. Представьте, на дохлом 
ишаке какой-то бишара пытается 
пересечь скоростную трассу респу-
бликанского значения. Но не тут-то 
было! Раз, а из-за кустов выскаки-

нет. Ну ты попал, друг мой! Подряд 
два нарушения правил дорожного 
движения. Что делать будем? Мо-
жет, ишака на штрафстоянку, пусть 
там поголодает. 

– Командир, не надо на штраф-
стоянку. Может как-нибудь догово-
римся, – чуть не заплакал наруши-
тель.  – Мзду я сейчас оплачу. Хотя 
у меня с собой нет наличности. 
А штраф?.. Штраф я отработаю. 
Честное слово. Вскопать там зем-
лю, дрова завести или еще что. 
Только не забирайте ослика… Как 
без него я буду таксовать… 

– Теперь будешь только тоско-
вать по своему ишаку, – захохотал 
второй мздун. – Забираем мы твое 
средство передвижения. А штраф 
потом занесешь в отделение.

Как видим, отбирая у кочевника 
последнюю лошадку или ослика, 
власть суперхана сама подстегива-
ла рост бедности и безработицы. 
Впрочем, что я говорю, ведь в 
тогдашнем ханстве-государстве не 
было бедности и безработицы. И 
бедных семей не было. По опреде-
лению. Были, как нынче говорят, 
бастыки (начальство), только лен-
тяи и бездельники. 

Сая ИССА

вают два здоровенных бритоголо-
вых «мздуна» с радаром… Какой 
радар? Тьфу, с дубинками в руках. 
Своих служебных коней, понятное 
дело, спрятали от посторонних 
глаз в зарослях. 

– Саламалейкум, – низко кла-
няется испуганный нарушитель. 
– Что угодно, достопочтенные 
блюстители порядка? Я что-то 
нарушил?

– Водила, – говорит один из 
бритоголовых. – Ты мозги-то нам 
не парь. Еще спроси про погоду у 
нас. Где документы на ишака? А 
также права и страховка. 

– Есть документ, начальник, 
есть, – бедняга полез в свой ды-
рявый коржун (дорожную сумку). 
Достал завернутую тряпицу. 

– Почему нарушаем правила 
дорожного движения? Пересече-
ние двойной сплошной.  

 – А ты, видимо, не знаешь, что 
на ишаке надо ездить строго по 
обочине дороги, – вмешался в раз-
говор второй мздун, рангом пони-
же. – А ты не только по обочине, а 
еще и пересек дорогу в неположен-
ном места. С тебя штраф, дорогой.

– Ба! – вдруг от радости вскрик-
нул первый мздун. – Так у тебя и 
страховка просрочена, ветосмотра 

Мошенничество, сбыт наркотиков, скотокрадство – такиМи 
преступленияМи отМетилось начало нового года. 

инспектор слуЖбы батальона патрульной полиции 
управления полиции г. туркестан, старший лейтенант 
ерик акМолдаев оказал первую поМощь потерявшеМу 
сознание МаленькоМу ребенку, у которого были 
сильные судороги.  

Во время выполнения повседневных обязанностей, к по-
лицейскому подбежала неизвестная женщина и попросила 
помощи, пояснив, что сыну внезапно стало плохо и он потерял 
сознание. Услышав это, страж порядка принял оперативные 
меры и сразу же перенес ребенка в теплое место – в ближай-
ший магазин. 

– Я сразу все оставил и думал, как спасти жизнь малыша. 
Стал искать удобное место, взял маленького ребенка и занес 
в расположенный рядом магазин. Я делал все, что мог. В этот 
момент ко мне подошла другая женщина, представившись 
медсестрой. Затем мы вместе стали оказывать первую помощь. 
Я держал тело мальчика, а пришедшая на помощь горожанка 
вытянула малышу язык, чтобы он не проглотил, и мы спасли 
ребенка. После чего ребенка с мамой увезли на «скорой помо-
щи», – рассказал о случившемся полицейский. 

Увидев перед глазами неподвижное тело сына и без созна-
ния, его мать очень испугалась. 

– Этот полицейский спас моего ребенка от смерти. Выра-
жаю огромную благодарность. Такие люди достойны любой 
награды, побольше бы таких граждан. Желаю им успехов в 
работе! – поблагодарила женщина.

В настоящее время ребенок находится на лечении в боль-
нице. А полицейский Ерик Акмолдаев справился о здоровье 
ребенка и передал малышу фрукты и сладости. 

Ернар САБИТ

Не секрет, что в последнее 
время заметно оживились мошен-
ники, которые вероломно завле-
кают в свои сети легковерных, 
излишне доверчивых граждан 
самыми различными средствами. 
Поэтому теряют из-за своего 
простодушия наивные граждане 
немалые деньги.  

Так, несколько простодуш-
ных жителей Усть-Каменогорска 
лишились крупных денежных 
средств в попытке купить жилье. 

– В дежурную часть Иртыш-
ского отдела полиции Управле-
ния полиции Усть-Каменогорска 
обратился 34-летний горожанин, 
который сообщил, что малознако-
мая женщина пообещала помощь 
в быстром приобретении квар-
тиры. За свои услуги она взяла 
у потерпевшего круглую сумму в 
размере семи миллионов тенге. 
Однако, ни жилья, ни денег, ни 
самой «помощницы» мужчина 
больше не видел. При проведении 
оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники криминальной 
полиции уличили в мошенниче-
стве 57-летнюю местную житель-
ницу, которая в содеянном созна-
лась, – сообщили в пресс-службе 
 Департамента полиции Восточно- 
Казахстанской области. 

Полицейскими была установ-
лена ее причастность к еще двум 
схожим аферам, о которых сооб-
щили устькаменогорцы, потеряв-

шие свои денежные средства в 
попытке приобрести жилье. По 
данным фактам ведется досудеб-
ное расследование по ч. 3 ст. 190 
УК РК.

Другой случай произошел с 
пенсионером, которого мошенник 
под предлогом доставки двига-
теля автомобиля обманул на 235 
тысяч тенге. 

– На оперативный канал 102 
Иртышского отдела полиции УП 
г. Усть-Каменогорска поступило 
обращение от 72-летнего жите-
ля Катон-Карагайского района, 
который пострадал от мошен-
нических действий. Как оказа-
лось, малознакомый мужчина под 
предлогом доставки двигателя от 

лиции, задержанный был достав-
лен в отдел полиции, где в отно-
шении него была избрана мера 
процессуального принуждения в 
виде обязательства о явке, прово-
дится досудебное расследование 
по ч. 1 ст. 190 УК РК. Мошеннику 
грозит ограничение либо лише-
ние свободы сроком до двух лет. 

За сбыт крупной партии нар-
котиков задержан в одном из 
садоводческих обществ 31-летний 
местный житель.  

– При проведении оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудниками Иртышского отдела 
полиции, совместно с Управле-
нием по противодействию нарко-
преступности, бойцами спецпод-
разделения МВД РК, ЦКС ДП 
ВКО и ОКО Управления полиции 
был остановлен в автомобиль 
«ВАЗ», в котором находился по-

дозреваемый. На момент задер-
жания у него была обнаружена 
сумка со свертком, обмотанным 
скотч-лентой. Помимо этого, во 
время  обыска авто были обна-
ружены и изъяты три свертка с 
порошкообразным веществом 
буро- зеленого цвета со специ-
фическим запахом. Согласно за-
ключению экспертизы, в свертках 
было свыше десяти килограммов 
высушенной марихуаны и около 
1,9 кг гашиша. После задержания 
подозреваемый был водворен в 
изолятор временного содержа-

ния, – рассказали подробности в 
Департаменте полиции. 

По данному факту проводится 
досудебное расследование по ч. 3 
ст. 297 УК РК.

На минувшей неделе в Восточ-
ном Казахстане задержана группа 
скотокрадов. 

– Ранним утром инспектора 
службы батальона патрульной 
полиции ДП ВКО в ходе патрули-
рования на перевале Чечек оста-
новили с виду перегруженный 
автомобиль под управлением 
29-летнего жителя Курчумского 
района, где помимо водителя 
в салоне авто находились два 
пассажира. При осмотре транс-
портного средства стражи по-
рядка обнаружили в багажнике 
тушу разделанного животного, 
перевозимую без соответствую-
щих документов, более того, ря-
дом с автомобилем полицейские 
увидели ружье. Как оказалось, 
один из пассажиров, увидев дви-
жущихся к машине сотрудников 
полиции, решил избавиться от 
орудия преступления, а именно 
огнестрельного оружия. Он при-
открыл дверь салона и выбросил 
ружье в снег, – прокомментиро-
вали в ДП ВКО. 

Подозреваемые дали показа-
ния, признавшись, что в два часа 
ночи они выехали в сторону села 
имени Мамай Батыра в Уланском 
районе. По словам злоумышлен-
ников, недалеко от поселения, 
они застрелили пасущуюся ло-
шадь из ружья, разделали тушу, 
а от шкуры и головы животного 
избавились по пути в Усть-Каме-
ногорск, куда они направлялись, 
чтобы продать украденное мясо. 

Кстати, в ходе досудебно-
го расследования выяснилось, 
что преступная группа и ранее 
промышляла скотокрадством на 
территории Уланского района. 
В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 188-1 
УК РК, мужчинам грозит лишение 
свободы на срок от трех до семи 
лет, следственные мероприятия 
продолжаются. 

автомобиля из Японии в Новоси-
бирск завладел его денежными 
средствами на сумму порядка 235 
000 тенге. Получив обращение, 
стражи правопорядка незамед-
лительно приступили к поимке 
злоумышленника. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприя тий сотрудники кри-
минальной полиции установили 
и задержали 31-летнего жителя 
Усть-Каменогорска, подозревае-
мого в преступ лении, – сообщили 
в ДП ВКО. 

Как проинформировали в по-

НИЩЕТА НЕ ПОРОГ 


