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УРОЖАЙ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

В основных зерносеющих регионах (Акмо-
линской, Костанайской и Северо-Казахстанской 
областях) убрано 10,6 млн га, что составляет 
91,4 процента от их общей уборочной площади. 
При средней урожайности 8,4 ц/га намолочено 
8,9 млн тонн. Валовый сбор зерна ожидается в 
объеме 15,3 млн тонн, пшеницы - 10,5 млн тонн. 
При этом, согласно данным Бюро национальной 
статистики Агентства по стратегическому пла-
нированию и реформам РК, наличие зерновых 
и зернобобовых на 1 августа в республике со-
ставило 3,5 млн тонн, из них пшеницы - 2,8 млн 
тонн. С учетом переходящего остатка прошлых 
лет к распределению будет подлежать около 
18,8 млн тонн зерна, в том числе 13,3 млн тонн 
пшеницы. Согласно расчетам, на внутреннее 
потребление требуется 7,6 млн тонн пшеницы, 
в том числе на продовольственные нужды - 3,0 
млн тонн, фураж - 2,0 млн тонн, семена - 1,8 
млн тонн, промышленную переработку - 0,8 
млн тонн зерна. Экспортный потенциал пше-
ницы с учетом муки оценивается в объеме по-
рядка 5,5-6 млн тонн. Общая емкость хранения 
зерна в республике составляет 28,8 млн тонн, 
в том числе на хлебоприемных предприятиях - 

12,0 млн тонн, у сельхозпроизводителей - 16,8 
млн тонн.

В Туркестанской области идет осенняя 
уборочная кампания. На 20 сентября собрано 
более 3 млн тонн овощей, бахчевых, карто-
фельной продукции. По прогнозам аграриев, 
до конца года общий объем осенней продукции 
составит 3,5 млн тонн, передает пресс-служба 
областного акимата. 

В настоящее время собрано 1,1 млн тонн 
овощей, 1,7 млн тонн бахчевых культур, 290 
тыс. тонн картофеля и 61 тыс. тонн фруктов. 
В этом году сельскохозяйственные культу-
ры посеяны на 842,4 тыс. га. Аким области 
Умирзак Шукеев побывал в Мактааральском 
и Жетысайском районах, ознакомился с но-
выми проектами в сфере сельского хозяйства, 
встретился с крестьянами и выслушал их 
предложения. В результате диверсификации 
в регионе объем кормовых культур увели-
чился на 2,6 тыс. га и составил 215,4 тыс. га, 
бахчевых культур - на 8,9 тыс. га (70,6 тыс. 
га). Соответственно, посевная площадь хлоп-
чатника уменьшилась на 16,2 тыс. га и соста-
вила 109,7 тыс. га, также посеяны зерновые 

культуры на 300 тыс. га, масличные - на 85 
тыс. га, овощи - на 43 тыс. га, картофель - на 
15 тыс. га. Урожайность кукурузы на зерно 
составила 57 центнеров с 46,1 тыс. га, со-
брано 118 тыс. тонн. С пашни сафлора 83,5 
тыс. га убрано 36,4 тыс. тонн урожая по 5,3 
центнера. В направлении кратного повыше-
ния производительности труда реализуется 
проект «получение двух-трех урожаев в год 
с одной площадки». В этом году на 9 тыс. га 
реализуется около 2 тыс. проектов. 

С первого урожая собрано более 160 тыс. 
тонн овощной продукции и более 60 тыс. тонн 
вторичной продукции. Теплицы построены на 
площади более 90 га, общая площадь состави-
ла 1 424,6 га, на сегодняшний день в теплицах 
произведено более 145 тыс. тонн продукции: 
огурцы, помидоры, перец. В текущем году с 
посевных площадей планируется собрать 276,1 
тыс. тонн хлопка-сырца по 25,2 центнера. Пока 
хлопок собран с более 600 гектаров посевных 
площадей, собрано 1,3 тыс. тонн урожая из 21 
центнера. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ПОДРОБНОСТИ
Аким ЖАмбылской облАсти бердибек сАпАрбАев 
побывАл в селе кАйнАр бАйзАкского рАйонА, где 
полным ходом идут восстАновительные рАботы 
после взрывов нА военном склАде, сообщАется нА 
сАйте облАстного АкимАтА. 

ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВЗРЫВА

Шесть компаний занимаются ремонтом 19 жилых 
объектов. Как заверили подрядчики, уже совсем скоро 
местные жители смогут вернуться в свои дома. Полностью 
восстановлены многоэтажные дома в Военном городке, и 
они уже готовы к заселению военнослужащих. Глава реги-
она пообщался с жителями и попросил оценить качество 
проделанной работы. «Работы выполняются хорошо. Я 
сам лично не только слежу за процессом, но и принимаю 
в нем активное участие, помогая строителям сделать мой 
дом еще более комфортным. Огромная благодарность ру-
ководству страны и области, а также всем, кто помогает 
нам вернуться к прежней жизни», - сказал житель села 
Аманкелды Надырбеков. 

Ознакомился глава региона с восстановительными рабо-
тами в кафе «ТауДос», которое также значительно постра-
дало в результате происшествия. «Никто не ожидал таких 
последствий. Ударной волной повредило третий этаж трех-
этажного здания, крышу и интерьер. Строители прилагают 
все усилия, чтобы все восстановить. Мы довольны и каче-
ством используемых материалов, и темпом работ», - сказал 
владелец заведения. 

Подрядчики стараются уложиться в двухмесячный срок 
согласно поручению акима области. Бердибек Сапарбаев в 
очередной раз подчеркнул, что необходимо как можно скорее 
завершить все ремонтные работы.

Соб. инф.

кАзАхстАнские АгрАрии плАнируют зАвершить уборку уроЖАя в нАчАле октября, сообщАет 
пресс-слуЖбА министерствА сельского хозяйствА рк. в республике по состоянию нА  
17 сентября убрАно 14,1 млн гА зерновых и зернобобовых культур, средняя уроЖАйность 
состАвляет 9,2 ц/гА, что нА 22,8 процентА ниЖе уровня 2020 годА (в прошлом году нА эту 
дАту средняя уроЖАйность состАвлялА 11,9 ц/гА), нАмолочено 13,0 млн тонн зернА, в т. ч. 
10,4 млн тонн пшеницы. тАкЖе собрАно 197,8 тыс. тонн мАсличных культур, 2 142,7 тыс. 
тонн кАртофеля, овощных культур - 3 730,1 тыс. тонн, бАхчевых культур - 2 581,3 тыс. тонн.

- Государство постепенно, но системно и на-
стойчиво ведет общество к тому, чтобы начать 
жить в условиях всеобщего декларирования, 
так как это есть в развитых странах, с давней 
налоговой культурой. И это будет реализова-
но, данный факт нужно понимать всем. Цель 
очевидна: чтобы все граждане Казахстана, а 
также и иностранцы, которые здесь прожива-
ют, показывали свои доходы. И чтобы все были 
обложены налогами, чтобы не было теневых 
способов ухода от них,  - говорит эксперт. 

С 1 января 2021 года идет первый этап 
внедрения всеобщего декларирования - де-
кларации сдают ответственные госслужащие, 
их супруги, уполномоченные лица на выпол-
нение госфунций, и те, у кого обязанность 
декларирования возникает в связи с рядом 
конституционных законов страны, например, 
депутаты. 

Есть ли на сегодня проблемы с реализацией 
первого этапа?

- Этот вопрос не озвучивается, но вряд ли 
сейчас есть большие технические сложности. 
Нынешний этап касается госслужащих, то есть 
тех, кто уже имел опыт декларирования - они 
и раньше сдавали декларации, только другого 
вида. Конечно, для обычного гражданина, не 
работающего в бизнес-сфере, это было бы 
сложно. Сейчас о каких-то базовых выводах го-
ворить рано, этот опыт будет анализироваться, 
и в итоге, возможно, появятся какие-то допол-
нения в законодательство. Но вряд ли это будет 
касаться чисто технических моментов - меха-

низмы сбора данных уже хорошо отработаны, -  
говорит Наталья Янцен.

С 1 января 2023 года такие декларации 
будут сдавать работники госучреждений - меди-
цинских, образовательных, культуры и спорта и 
др., а также сотрудники структур квазигосудар-
ственного сектора и аффилированных с ними 
компаний, все, кто там работает, вне зависи-
мости от должности, и их супруги. На третьем 
этапе, с 2024 года, будут сдавать декларации 
все учредители и руководители любых юри-
дических лиц, индивидуальные предприни-
матели и их супруги. А все те, кто не вошел 
в предыдущие группы, то есть практически 
абсолютное большинство граждан Казахстана, 
начнут декларировать доходы с 2025 года. 
Так, завершится процесс введения всеобщего 
декларирования доходов в стране. 

Готовы ли к этому государство в лице 
его уполномоченных структур и население? 
Если бы всеобщее декларирование вводилось 
сейчас, то можно было бы говорить о него-
товности. Но постепенный, многоступенчатый 
характер этого процесса дает возможность всем 
подготовиться и технически, и организационно, 
и психологически. Налоговые органы расширят 
техническую базу, в том числе приобретут 
новые, более мощные серверы, проведут ана-
литику наработанного опыта, автоматизируют 
все эти процессы. Население еще больше на-
работает цифровые навыки и компьютерную 
грамотность. Этому, кстати, сильно поспособ-
ствовали обстоятельства карантина из-за пан-

демии коронавируса. В ситуацию электронной 
грамотности теперь вынужденно вникают те, 
кто никогда не имел электронной цифровой 
подписи или даже вообще не работал на ком-
пьютере. Так что к 2025 году, считают экспер-
ты, мы все подойдем более-менее готовыми. 
Сначала было ощущение, что это невозможно, 
но когда систему стали вводить поэтапно, стало 
ясно, что это вполне реализуемо. 

Конечно, предполагаются случаи, когда у 
гражданина обнаружится имущество в виде квар-
тир, домов, в том числе, возможно, и за границей, 
или ценных бумаг, предметов старины, но при 
этом его заработок (текущий и предыдущих лет) 
не предполагал возможности таких приобрете-
ний. Что тогда? Ему будут задавать вопросы?

- У нас не задают их, а просто высылают 
уведомление. А в нем сказано, что «мы, про-
анализировав вашу отчетность, считаем, что 
вы не могли это имущество приобрести за те 
доходы, которые у вас были и с которых вы вы-
плачивали налоги, значит, у вас были или есть 
сокрытые доходы примерно в такой-то сумме». 
Постановлением Правительства уже утвержде-
на методика расчета, с помощью косвенных ме-
тодов, полученных доходов и налогов. Как она 
будет работать? Если представить ее просто, то 
примерно так: человек декларирует в собствен-
ности квартиру ценой, скажем, в 30 млн тенге, а 
зарплата у него была несколько лет по 100 тыс. 
тенге. Налоговики говорят: вы за эти годы за-
работали суммарно столько-то, разница между 
ценой квартиры и доходом такая-то, это и есть 
сумма налогооблагаемого дохода, с нее, пожа-
луйста, оплатите 10 процентов. То есть, надо 
понимать, что, конечно, доначисления налого-
вых выплат будут. Также косвенным способом 
будут определяться стоимость других покупок, 
размеры трат вообще, - говорит Наталья Янцен. 

(Окончание на 2-й стр. )

НАРКОТРАФИККОММЕНТАРИЙ
в восточно-кАзАхстАнской облАсти полицейскими 
зА две недели зАдерЖАно восемь иногородних 
грАЖдАн, прибывших в вко для зАклАдок 
нАркотиков, сообщАется нА сАйте Polisia.kz.

АРЕСТ 
ГАСТРОЛЕРОВ-
ЗАКЛАДЧИКОВ

В период с 1 по 15 сентября полицейскими Восточ-
но-Казахстанской области при координации прокуратуры 
проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на противодействие наркопреступности. 
В результате в поле зрения стражей порядка попал ряд 
иногородних граждан, которые, как было установлено 
позже, специально приехали в областной центр для нала-
живания канала распространения синтетического зелья. 
Все они действовали только в ночное время, надеялись 
остаться незамеченными и четко следовали инструкциям 
администратора одного из интернет-магазина по распро-
странению наркотиков, находящегося за пределами нашей 
страны. 

Менее чем за полмесяца сотрудниками полиции на каж-
дого была собрана необходимая доказательственная база, 
послужившая основанием для их задержания. Задержания 
проведены как на арендуемых ими квартирах, так и при 
непосредственном осуществлении закладок, то есть с по-
личным. У всех восьмерых наркокурьеров, среди которых 
были жители Павлодарской, Костанайской и Актюбинской 
областей, изъят особый крупный вес синтетических нарко-
тиков, эквивалентный одной тысяче разовых доз. 

- Среди задержанных был и несовершеннолетний, 
учащийся одного из колледжей. Возраст остальных - от 23 
до 30 лет. Все задержанные арестованы. Их действия ква-
лифицируются по ст.ст.  296, 297 УК РК, санкции которых 
предусматривают наказание в виде лишения свободы до 
15 лет, - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат 
Шаяхметов.

УБОРКА ЗАВЕРШАЕТСЯ, 
ЗАКРОМА ПОПОЛНЯЮТСЯ

НАШЕ НАЛОГОВОЕ БУДУЩЕЕ
нА этой неделе в кАзАхстАне зАвершился период, в течение которого лицА, обязАнные 
по зАконодАтельству деклАрировАть свои доходы, долЖны были подАть в нАлоговые 
оргАны электронные деклАрАции. еще рАньше, до 15 июля, нуЖно было сдАть 
деклАрАции, зАполненные нА бумАЖных носителях. известный эксперт в вопросАх 
нАлогооблоЖения нАтАлья янцен прокомментировАлА нАшей гАзете эти процессы. 
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ОВОЩНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
в ЖезкАзгАнском регионе будут построены 
современные теплицы, птицефАбрикА, убойный цех 
и создАны новые Животноводческие хозяйствА. 
реАлизАция социАльных проектов позволит 
нАсытить продовольственный рынок регионА 
местной мясной и овощной продукцией. зА счет 
строительствА объектов будет создАно более 600 
рАбочих мест. 

О новых проектах в сфере сельского хозяйства в 
Жезказганском регионе, реализация которых наме-
чена на ближайшие пять лет, на онлайн-брифинге на 
платформе региональной службы коммуникаций рас-
сказал руководитель управления сельского хозяйства 
Карагандинской области Аскар Санаубаров. «В Жез-
казгане будут реализованы два проекта с созданием 
530 рабочих мест. Это строительство птицефабрики. 
Проектная мощность предприятия до тысячи тонн 
мяса птицы в год. И строительство тепличного хо-
зяйства мощностью до 60 тысяч тонн овощей в год», 
- сообщил Аскар Санаубаров. В Сатпаеве построят 
теплицу с овощехранилищем на 660 тонн овощей и 
убойный цех для переработки мяса птицы. 

ОСЕННЯЯ ВЫЛАЗКА 
КАРАКУРТОВ

АктАуский путешественник снял нА видео пАуков-
кАрАкуртов и предупредил земляков об опАсности 
укусов ядовитых нАсекомых, сообщАет сАйт lada.kz. 

Нашествие каракуртов Игорь Донченко заметил 
12 сентября на территории «Долины шаров» в уро-
чище Торыш Мангистауской области. Актауский пу-
тешественник решил предупредить гостей и жителей 
Мангистауской области, чтобы они на время отложили 
поездки в это место. Все пауки-каракурты ядовиты, 
самки опаснее, так как при укусе выделяют больше 
яда. Главная опасность заключается в том, что люди 
не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы 
которого проявляются только через несколько минут. 
Кусают эти пауки не больно - «как иголочка уколола». 
Яд же обладает нейротоксическим действием, поэто-
му у пострадавшего возникает резкая боль, особенно 
в области груди, живота, поясницы. Мышцы живота 
напрягаются, становятся твердыми, а мышцы ног, 
наоборот, слабеют. Может появиться рвота, судоро-
ги, обильное потоотделение. При первых симптомах 
необходимо сразу обратиться к врачу.

РОДНУЮ МАТЬ 
ОБВОРОВАЛ

восемь мешков кАртофеля укрАл у родной 
мАтери Житель Акмолинской облАсти. в этой 
криминАльной истории рАзбирАются полицейские, 
передАет официАльный сАйт мвд Polisia.kz.

В управление полиции Степногорска обратилась 
30-летняя девушка. Она сообщила, что из гаража ее 
матери кто-то украл 18 мешков картофеля свежего 
урожая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
был установлен подозреваемый. Им оказался 35-лет-
ний брат заявительницы, который ранее привлекался 
к уголовной ответственности за кражу. Стражи поряд-
ка выяснили, что мужчина вывез похищенные овощи 
на такси и договорился с местной предприниматель-
ницей о продаже. Теперь в отношении него начато 
досудебное расследование. 

ИЗ ЗАЛА СУДА
в кАрАгАнде суд вынес приговор в отношении 
34-летнего муЖчины, привлеченного к уголовной 
ответственности по ст. 217 ук рк «создАние 
и руководство финАнсовой (инвестиционной) 
пирАмидой». зА короткое время Аферисту удАлось 
обмАнуть 67 человек и собрАть более 50 млн тенге.

В ходе следствия выяснилось, что в 2019 году 
аферист в одном из мобильных приложений создал 
групповой чат, с помощью которого стал распро-
странять ложные сведения о якобы существующей 
инвестиционной программе. Ее задача, как уверял 
злоумышленник, - инвестирование денежных средств 
в некую биржу с целью получения прибыли в двойном 
размере в зависимости от вложенной суммы. Он со-
здал мнимый маркетинговый план, согласно которому 
на вложенные денежные средства будут приобретены 
акции одних компаний, с последующей продажей ак-
ций других компаний.

В течение двух лет следователи Следственного 
управления Департамента полиции Карагандинской 
области кропотливо собирали неопровержимые дока-
зательства вины подозреваемого. В ходе расследова-
ния установлено 67 потерпевших. Им причинен общий 
ущерб на сумму 51 млн 435 тыс. тенге. Суд вынес 
приговор, согласно которому создатель финансовой 
пирамиды приговорен к пяти годам лишения свободы.

ПИРАМИДА 
НЕСБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫ

в Актобе ЖительницА облАстного центрА зАявилА, 
что ее обмАнули нА 10 млн тенге две сестры. 
подробности уголовного делА озвучили в 
депАртАменте полиции регионА.

По данным полицейского ведомства, 47-летняя 
жительница Актобе  обратилась в полицию с заявле-
нием о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что 
в июне пошла в гости к знакомым, где у нее завязался 
разговор о денежных вкладах. Две сестры под пред-
логом инвестирования в компанию Finiko и раскрутки 
денег на биржах обманом выманили у женщины круп-
ную сумму. Однако потом она ни денег, ни обещанной 
прибыли не получила. Ущерб составил 10 млн тенге. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности 
подозреваемых были установлены. По данному факту 
начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК 
РК «Мошенничество». Ранее сообщалось, что казах-
станцы потеряли более 400 млрд тенге, доверившись 
финансовым пирамидам. Также полиция Алматы об-
ратилась к горожанам после задержания основателя 
Finiko. 

АКЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

КОММЕНТАРИЙ

НАШЕ НАЛОГОВОЕ БУДУЩЕЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

И она, и ее коллеги подчеркивают: 
государство шло к этому очень после-
довательно, эффективно и методично. 
За последние годы из многих юри-
дических субъектов оно фактически 
сделало своих налоговых агентов. То 
есть банки предоставляют госорганам 
сведения по банковским счетам и дви-
жениям по ним, пенсионный фонд -  
размеры перечислений на его счета 
за граждан, коммунальщики информи-
руют о размере наших коммунальных 
платежей, нотариусы - данные о том, 
какие граждане осуществляют сделки, 
оценщики о том, по какой цене оцене-
на стоимость недвижимости. Весь этот 
огромный массив данных предостав-
ляется в Комитет государственных 
доходов. У него также есть доступ к 
информации о зарегистрированных 
правах на различное имущество физи-

ческих лиц - квартиры, машины, все, 
что гражданам принадлежит. Техно-
логически анализ и обработка этой 
информации хорошо организованы; 
мало того, что ее можно будет смо-
треть физически, «вручную», так все 
данные из разных информационных 
систем будут агрегироваться в одном 
месте, где налоговик сможет сразу их 
просмотреть по ИИНу гражданина. 
Сразу будет доступна информация о 
том, чем гражданин владеет, какие у 
него есть доходы и сколько он тратит. 
А потом, когда ему придет уведом-
ление о доначислении, уже он будет 
доказывать и объяснять налоговикам, 
откуда у него та или иная собствен-
ность. 

- Очень важно для человека при 
сдаче им самой первой налоговой 
декларации, в каком бы году это ни 
происходило, представить объясне-

ние того, откуда у него то или иное 
имущество или доходы. То есть, на-
пример, если были какие-то займы, 
то обязательно нужно обозначить, что 
есть заем, откуда бы он ни исходил,  
хоть от банка, хоть от родной мамы. 
И это должно быть обоюдным движе-
нием: надо будет указывать и то, кому 
мы заняли. Если я напишу, что у меня 
есть миллион на счету и его мне мама 
заняла, а мама, в свою очередь, в сво-
ей декларации не укажет, что она мне 
занимала миллион, то налоговики мне 
скажут: «Вы обманываете!» - говорит 
эксперт. 

Все эти моменты при заполне-
нии декларации людям нужно очень 
хорошо вспоминать, обдумывать. 
Иначе можно попасть в сложную си-
туацию, ведь кто-то может просто не 
подумать, что какую-то конкретную 
информацию надо зафиксировать. 

Но если человек заработал в 1990-е 
годы, работая «челноком», торгуя 
на барахолке, и тогда же, например, 
вложился в квартиры. Как ему объяс-
нить это? Ведь декларирования тогда 
не было. 

- Ну, налоги были и тогда, и их 
надо было платить. Другое дело, что 
тогда этого на уровне такого бизне-
са практически никто не делал. Но 
«спрятаться» за 1990-е не удастся: го-
сударство очень дальновидно, триж-
ды проводило амнистию капиталов, 
и стоило этим воспользоваться. Хотя, 
если гражданин скажет, что он тогда 
платил налоги, проверить это будет 
непросто, - объясняет Наталья. 

Потянут ли наши налоговики рабо-
ту с таким огромным объемом инфор-
мации? На имеющихся серверах, мо-
жет быть, нет, надо будет добавлять 
мощности. Но опыт сбора и обработки 
информации в больших объемах у них 
есть. Так что потянут.

Игорь МИХАЙЛОВ

Работа по формированию добро-
порядочности и антикоррупционной 
устойчивости важна во всех отрас-
лях страны, но архиважно это для 
образовательной среды, ибо именно 
там формируется будущий гражда-
нин нашей страны, его качества и 
морально-нравственный облик. Как 
решаются задачи по формированию 
антикоррупционной культуры в вузах? 

Об интересном опыте рассказала 
доцент кафедры юриспруденции, кан-
дидат юридических наук, руководи-
тель клуба «SANALY URPAQ» Гульмира 
БАЙРКЕНОВА. 

- В партнерстве с Департаментом 
Агентства по противодействию кор-
рупции по Восточно-Казахстанской 
области партией Nur Otan респу-
бликанскимм проектнымм офисом 
«SANALY  URPAQ», областным  проект-
ным офисом «Шығыс адалдық аланы» 
в одном из вузов региона - Восточ-
но-Казахстанском университете имени 
Сарсена Аманжолова - уже несколько 
лет реализуется проект «Добропоря-
дочный университет». Концептуаль-
ной основой проекта служит идеоло-
гия добропорядочности, основанная 
на наследии Великого Абая. Выбор 
наследия Абая был неслучайным, - со-
общила Гульмира Байркенова. 

Как пишет Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев в статье «Абай 
и Казахстан в XXI веке», содержание 
произведений Абая наполнено обще-
человеческими ценностями, его «Сло-
ва назидания» - общее сокровище 
народов мира, и наследие поэта - это 
духовная пища всего человечества.   

Созданный в университете науч-
но-исследовательский институт «Абай-
тану» призван усилить содержательную 

составляющую проекта и обеспечить 
комплексный подход к решению задач 
формирования добропорядочности и 
антикоррупционной культуры среди 
обучающейся молодежи. 

-  Проектный офис «SANALY 
URPAQ», совместно с НИИ «Абайта-
ну» в 2020-2021 учебном году раз-
работал цикл видеолекций на тему 
«Адалдықты мұра еткен Ұлы Абай». 

На основе данных видеолекций во 
всех академических группах прово-
дились часы добропорядочности. 
Кроме того, в вузе создана и приме-
няется внутривузовская нормативная 
база, направленная на профилактику 
коррупционного поведения студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
университета. Это «Правила этики», 
«Антикоррупционный стандарт», «Ко-
декс чести студента», «Кодекс чести 
преподавателя», «Правила академи-
ческой честности» и другие норматив-
ные документы, - пояснил ректор ВКУ 
имени С. Аманжолова Мухтар Толеген. 

По его словам, постоянно совер-
шенствуется материально-техническая 
база, решаются социальные вопросы 
вуза, что способствует не только по-
вышению качества образования, но 
и предотвращению коррупционных 
рисков.  Это ремонт учебных корпусов, 
общежитий, приобретение нового обо-
рудования, открытие новых научных и 
исследовательских центров, специали-
зированные кабинеты, предоставление 
образовательных грантов студентам, 
комплекс финансовых, материальных, 
социальных мер, стимулирующих по-
вышение качества процесса обучения 
и научных исследований. 

Прозрачность, открытость, доступ-
ность учебного процесса и управления 

обеспечиваются посредством информа-
ционно-коммуникативных и цифровых 
технологий. Для обеспечения беспе-
ребойной работы АИС, Е-Univer, Moodle 
закуплены четыре новых сервера. С 
переходом на дистанционный формат 
обучения практически все услуги Цен-
тра обслуживания студентов «Parasat» 
переведены на электронный формат. 

Информационно-образовательная 
интернет-система Е-Univer расширила 
свой функционал, добавив «Пор-
тал дистанционного обучения», на 
котором не только осуществляется 
процесс обучения, но и представлена 
актуальная статистическая инфор-
мация по загруженности учебных 
материалов, активности студентов и 
преподавателей. Кроме того, с этого 
портала можно осуществить переход 
на блог ректора, задать вопрос лю-
бому структурному подразделению и 
получить ответ. Помимо этого, дей-
ствуют онлайн-порталы «Виртуальный 
университет» и  «Противодействие 
коррупции». А на официальном сайте 
университета для всех обучающихся 
предоставлен доступ на онлайн-заяв-
ку на проживание в общежитии.

Одним из механизмов обеспечения 
академической честности является 
проверка письменных контрольных 
работ, выпускных научных работ на 
наличие текстовых заимствований. В 
течение учебного года через ИС «Ан-
типлагиат» осуществляется проверка 
письменных работ обучающихся. В 
период экзаменационных сессий и 
государственных экзаменов применя-
ется система прокторинга «Экзамус». 
Кроме того, открыты и действуют ка-
налы связи для обращения студентов 
и профессорско-преподавательского 
состава по случаям коррупции и на-
рушениям академической честности 
посредством виртуальной приемной 
ректора, телефона горячей линии, 
общедоступного форум-чата на сайте, 
телефона доверия, колл-центров.  

- «Добропорядочный университет» 
не возможен без активной студенческой 
молодежи, для которой создаются необ-
ходимые условия. К примеру, бесплат-
ный фитнес-центр для студентов, более 
30 студенческих клубов по интересам, 
среди которых театры, дебатные клубы, 
которые продолжают свою деятель-
ность в дистанционном формате. 

Активную роль в реализации про-
екта «Добропорядочный университет» 
осуществляет и студенческий клуб 
«SANALY URPAQ». Хочется отметить 
инициативы студенческого клуба. 
К примеру, мобильное приложение 
«Адалдық кітапшасы», разработанное 
студенткой третьего курса специаль-

ности «информатика» Дидар Жаркын. 
Данный проект был признан самым 
лучшим в студенческом республикан-
ском конкурсе антикоррупционных 
проектов текущего года. Творческая 
группа студентов нашего университе-
та заняла первое место в региональ-
ном конкурсе видеороликов по пропа-
ганде добропорядочности. Когда мы 
говорим о результатах антикорруп-
ционной деятельности университета, 
следует отметить, что наблюдается 
повышение активности студентов в 
реализации антикоррупционных про-
ектов. Так, в рамках, реализуемого 
в прошлом учебном году проекта 
«Абыройлы ұстаз» студенты на своих 
страницах пишут посты, в коммен-
тариях к постам в социальных сетях 
оставляют много хороших и благодар-
ных отзывов, мнений о своих препода-
вателях. Нам приятно, что студенты, 
магистранты ценят и уважают труд 
педагога! Пропаганда добропорядоч-
ного поведения, здорового образа 
жизни является неотъемлемой частью 
антикоррупционного воспитания. Так, 
с целью пропаганды добропорядоч-
ного поведения в образовательной 
среде в этом году мы запустили про-
екты «Один день из жизни студента», 
«Один день из жизни преподавателя» 
и продемонстрировали самые лучшие 
видеоролики в социальных сетях, - 
рассказала  Гульмира Байркенова. 

В рамках работы Школы добропоря-
дочности проводятся онлайн-встречи с 
государственными и общественными 
деятелями, сотрудниками правоохра-
нительных и судебных органов. 

Совершенствуется и антикорруп-
ционное образование. С начала 2020-
2021 учебного года в реализуемые 
университетом образовательные про-
граммы наряду с такими учебными 
дисциплинами, как «Основы антикор-
рупционной культуры», «Основы про-
тиводействия коррупции», включена 
новая учебная дисциплина «Правовые 
основы профессиональной деятельно-
сти и антикоррупционной культуры».  
А в перечень тематик дипломных 
работ и магистерских диссертаций ОП 
«Юриспруденция» ежегодно вклю-
чаются темы антикоррупционной 
направленности. 

По словам ректора университета 
М. Толеген, анализ деятельности вуза 
по формированию добропорядочно-
сти и антикоррупционной культуры 
показал, что систематическая работа 
университета дает положительные 
результаты по недопущению корруп-
ционных проявлений в студенческой 
среде и среди профессорско-препода-
вательского состава. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской области 

нАбереЖнАя озерА копА в 
это ветреное холодное утро 
стАло местом проведения 
экологического субботникА, 
в котором приняли учАстие 
порядкА 150 молодых Жителей 
кокшетАу.

Акцию «Экодесант» по очистке 
побережья и новой пляжной зоны 
активисты ОФ «Антарес» организо-
вали в рамках реализации проекта   
государственного гранта НАО «Центр 
поддержки гражданских инициатив» -  
«Социальное сопровождение  граждан, 
освобождающихся и освободившихся  
из мест лишения свободы», который 
направлен на их эффективную ресоци-
ализацию. Ее активными участниками 
стали лица, состоящие на учете в 
Службе пробации г. Кокшетау Депар-
тамента УИС по Акмолинской области. 
Таким образом, организаторы этой ак-

ции преследовали цель сформировать 
у граждан, нарушивших закон, чувство 
личной ответственности в улучшении 
экологической обстановки в городе, а 
также привлечь этих граждан к полез-
ной для общества деятельности.

Следует особо отметить, что акцию 
«Экодесант» активно поддержали во-
лонтеры молодежного клуба «Мир без 
границ» при ОФ «ИКРЦ Жизненный 
путь», экологического клуба ОФ «ДБФ 
Мирас», а также сотрудники Службы 
пробации г. Кокшетау, Есильской ме-
жобластной бассейновой инспекции 
рыбного хозяйства Министерства эко-
логии, геологии и природных ресурсов 
РК, коммунальной службы «Тазалык» 
при акимате г. Кокшетау, молодежного 
крыла Jas Otan, работники ТОО «LS» и 
других организаций областного центра.

По окончании экологического суб-
ботника по очистке побережья озера 

В ТРЕНДЕ - АНТИКОРРУПЦИЯ
известно, что АнтикоррупционнАя политикА кАзАхстАнА 
делАет знАчительный Акцент нА формировАние у личности 
тАких ценностных устАновок и способностей, которые будут 
способствовАть ее добропорядочному, зАконопослушному 
поведению.

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

руководством ОФ  «Антарес» были 
вручены 11  грамот лицам, состоящим 
на учете пробации, за активное уча-
стие в акции «Экодесант». Не остались 
без внимания и морального поощрения 
и другие участники акции. В частно-
сти, волонтерам  молодежного клуба 
«Студент» при ОФ «ИКРЦ Жизненный 

путь» были вручены благодарственные 
письма от Акмолинского филиала  ОО 
«Красный полумесяц» и Департамента 
полиции Акмолинской области за ак-
тивное участие в жизни города.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

фото автора
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Несмотря на сложности, свя-
занные с продолжающимися 
ограничениями из-за коронави-
русной инфекции и ограничени-
ями в работе торговых центров и 
рынков, по итогам восьми меся-
цев текущего сезона казахстанцы 
употребили на три процента 
больше мороженого и заморо-
женных десертов, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Лидером по приросту потребле-
ния мороженого в республике 
стала одна из самых жарких по 
климату Атырауская область.  

За первые восемь месяцев 
этого года в Атырау и области 
продемонстрирован рекордный 
рост потребления мороженого, 
продажи лакомства в денежном 
выражении выросли на 56 про-
центов. В соседнем прикаспий-
ском регионе - Актау продажи 
увеличились на 37 процентов, 
в Уральске - на 40 процентов, 
в Талдыкоргане рост продаж 
составил 30 процентов, а в 
Алматы - 20 процентов. Если 
сверить с прогнозами погоды в 
весенне-летние месяцы в ука-
занных регионах, то резкий рост 
потребления мороженого мож-
но увязать с большим периодом 
аномально высоких температур 
в западном регионе страны. 

Повышенный спрос на потре-
бление излюбленного лакомства 
дал возможность проявить себя 
отечественным производите-
лям этого продукта. Согласно 
оценкам независимой специа-
лизированной компании «Евро-
монитор», доля лидера отече-
ственного рынка мороженого 
казахстанского производителя 
«Шин-Лайн» выросла до 39,8 
процента. Это больше, чем в 
сумме занимают производители, 
занимающие второе, третье и 
четвертое места. 

Помимо роста потребления 
на внутреннем рынке отмечено 
расширение географии продаж 
за счет выхода на экспортные 
рынки. В январе-августе этого 

года экспорт продукции только 
от «Шин-Лайн» в натуральном 
выражении составил 2,636 тыс. 
тонн мороженого, что на 26 про-
центов больше показателя со-
ответствующего периода 2020 
года. Среди экспортных рынков 
компании наиболее высокую 
динамику роста продемонстри-
ровала Монголия - продажи про-
дукции в этой стране в денежном 
выражении выросли на 129 про-
центов; рост продаж в Беларуси 
составил 27 процентов, в Кыр-
гызстане - 40, в России - 28, в 
Узбекистане - 18 процентов.

Данное состояние рынка мо-
роженого позволяет произво-
дителям уверенно вкладывать 
средства в расширение произ-
водства и вести его постоянную 
модернизацию в соответствии 
с современными тенденциями 
развития пищевой промышлен-
ности. Для этой цели привлека-
ются различные инвесторы как 
в Казахстане, так и за рубежом.  
Например, в Алматинской обла-
сти готовится к реализации мас-
штабный проект  с открытием но-
вого предприятия в следующем 
году. Общая стоимость проекта 
оценивается в 33,4 млрд тен-
ге, проектная мощность первой 
очереди строительства должна 
составить 21 500 тонн продукции 
в год. Комплекс в Алматинской 
области будет включать круп-
нейшую и самую инновационную 
в СНГ, странах Восточной Европы 
и Центральной Азии фабрику по 
выпуску мороженого, а также 
предприятия по производству 
различных продуктов питания, в 
том числе молочных продуктов, 
полуфабрикатов, теста, различ-
ных видов лапши и кондитерских 
изделий.

Как известно, в республике 
проводится масштабная работа 
по внедрению маркировки про-
дукции, которая ранее введена 
в России. Связанные с реализа-
цией этого проекта мероприя-
тия, по мнению производствен-

ников, отвлекают значительные 
временные, а также финансо-
вые ресурсы компаний, в то 
время как результат большой 
работы по маркировке вызы-
вает сомнение у специалистов. 
Ведь мороженое не подделы-
вают, в отличие, к примеру, от 
алкогольной продукции.

Но, учитывая требователь-
ное отношение государства к 
маркировке, производители 
принимают меры, чтобы обе-
спечить выполнение Правил 
обязательной маркировки мо-
лочной продукции. Цель вве-
дения маркировки - отследить 
перемещение товара от произ-
водителя к ретейлерам, а затем 
к конечному потребителю. 

Как отметил эксперт в обла-
сти производства мороженого 
Дмитрий Докин, вводимая мар-
кировка оказывает серьезное 
влияние на ситуацию в отрасли 
и на работу предприятий. Новые 
правила маркировки приведут к 
тому, что малые и средние ка-
захстанские производители мо-
роженого не смогут продавать 
свою продукцию в Россию. На  
введение маркировки предстоит 
потратить много сил и времени, 
потребуются огромные инвести-
ции для организации процесса, 
хотя эти средства могли бы 
быть направлены на развитие 
производства, но необходи-
мость выполнять требования по 
введению маркировки снижает 
потенциал производителей.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ученые-прАвоведы обсудили 
конвергенцию континентАльного 
и Английского прАвА нА примере 
меЖдунАродного финАнсового 
центрА «АстАнА».

В Алматы в рамках I Международ-
ного форума молодых ученых «Интел-
лектуальный потенциал независимого 
Казахстана: 30 лет становления и 
развития» состоялся научный диспут 
«Конвергенция континентального 
и английского права: за и против». 
Напомним, английское - общее пра-
во, основанное главным образом 
на судебных прецедентах. Конти-
нентальное - европейское право, в 
основе которого лежат принимаемые 
парламентами законы и другие нор-
мативные правовые акты.

Мероприятие организовано сове-
том по науке при Фонде Нурсултана 
Назарбаева, партнерами диспута вы-
ступили Международный финансовый 
центр «Астана», Институт «Сорбон-
на-Казахстан» КазНПУ им. Абая.

В диспуте приняли участие вид-
ные ученые-правоведы и междуна-
родные эксперты, общественные и 
государственные деятели.

Основной целью встречи стало 
обсуждение конвергенции (взаи-
мопроникновения, взаимовлияния) 
правовых систем как современного 
феномена, имеющего не только об-
щетеоретическое и методологическое 
значение, но в и значительной степе-
ни прикладной характер.

Открывая диспут, его модератор, 
председатель Комиссии по правам 
человека при Президенте Республики 
Казахстан, заместитель исполнитель-
ного директора Фонда Нурсултана 
Назарбаева, член Венецианской ко-
миссии Совета Европы от Казахстана, 
заслуженный деятель Республики 
Казахстан, д.ю.н., профессор Игорь 
Рогов отметил: «Казахстан, учитывая 
мировые тренды развития совре-
менного права, тенденции процесса 
трансформации правовых систем, 
находится в поисках новых направле-
ний совершенствования отечествен-
ной правовой системы как фактора 
модернизации и совершенствования 
казахстанской экономики. Благодаря 
инициативе Первого Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева, 

сегодня успешно работает Междуна-
родный финансовый центр «Астана», 
для чего были внесены изменения в 
Конституцию, создана новая правовая 
база. МФЦА в настоящее время явля-
ется, по сути, правовым анклавом и 
обособленным правовым институтом, 
действующим в известной степени 
автономно от правовой системы стра-
ны. Это уникальная ситуация, когда 
на территории одной страны есть две 
правовые системы, между которыми 
идет взаимодействие на уровне, 
можно сказать, правовой идеологии».

Регистратор и руководитель ап-
парата Суда МФЦА Кристофер Кэм-
пбелл-Холт отметил, что сегодня 
привлекательность англосаксонской 
системы в большей степени вызвана 
ее простотой и доступностью для биз-
нес-сообщества, для которого именно 
эти факторы являются определяю-
щими в выборе юрисдикции. Поэтому 
более 30 стран сегодня используют 
юрисдикцию, в основе которой лежит 
право Англии и Северного Уэльса.

В частности, заслуживает внима-
ния позиция профессора Владимира 
Белых о необходимости учета право-
вых традиций и культуры при импле-
ментации норм иностранного права в 
национальное законодательство. 

В свою очередь, профессор Фран-
суа Ксавье Ликари отметил, что ев-
ропейское право, в основе которого 
лежит римская правовая система, 
сегодня является главным «драйве-
ром», влияющим на другие правовые 
системы. Договорное право Англии во 
многом было заимствовано из конти-
нентальной системы права, подчер-
кнул профессор Олег Зайцев.

Член Конституционного совета Вик-
тор Малиновский напомнил, что при 
внесении изменений в Конституцию в 
2017 году Конституционный совет РК 
констатировал, что никаких юридиче-
ских коллизий не существует и создание 
МФЦА не противоречит положениям 
Конституции Республики Казахстан.

Профессор Фархад Карагусов 
остановился на актуальности срав-
нительного правоведения при иссле-
довании такого правового феномена, 
как конвергенция правовых систем.

Профессор Бақытжан Әбдірайым 
в своем выступлении акцентировал 
внимание на разграничении правовой 

конвергенции с точки зрения междуна-
родного права и влияния иностранного 
права на национальную правовую си-
стему как отдельной формы конверген-
ции. При этом особое значение имеют 
способы правовой конвергенции, такие 
как правовая аккультурация. 

В заключение модератор - про-
фессор Игорь Рогов - отметил: «Со-
здание МФЦА - пример успешного 
параллельного функционирования 
английского права и национальной 
правовой системы, что дает казах-
станским ученым и практикам воз-
можность более глубоко изучать осо-
бенности англо-саксонской правовой 
системы и при необходимости импле-
ментировать ее отдельные институты 
в национальное законодательство». 
При этом к заимствованию зарубеж-
ного опыта, по его мнению, нужно 
подходить с крайней осторожностью, 
не допускать слепого копирования, 
способного нарушить целостность 
и самобытность казахстанской пра-
вовой системы, относящейся, как 
известно, к континентальному евро-
пейскому «правовому семейству». 

В целом дискуссия ведущих оте-
чественных ученых и международных 
экспертов, а также представителей 
госорганов показала необходимость 
в ходе проводимых по инициативе 
Президента Казахстана Касым-Жо-
марта Токаева правоохранительной 
и судебной реформ еще более глубо-
кого и всестороннего исследования 
различных аспектов взаимодействия 
мировых правовых систем с целью 
выработки оптимальной правовой 
модели.

Об этой красивой, хрупкой, но 
волевой и целеустремленной ка-
захстанке, обладающей большим 
сердцем, СМИ заговорили в марте 
2017 года, когда она решила ор-
ганизовать прямую трансляцию 
боя знаменитого боксера Геннадия 
Головкина и американца Дэниэла 
Джейкобса в киноконцертном зале 
«Казмедиа Холл» и выступить 
спонсором показа. Узнав, что день-
ги на благотворительный показ 
хочет пожертвовать девушка в 
инвалидной коляске, руководство 
«Казмедиа» решило взять расходы 
на себя и даже предложило ей 
работу, потому что увидело в ней 
креативную личность.

Прочитав в СМИ эту новость, 
люди писали в комментариях: 
«Фируза - вы пример для всех 
здоровых людей! У некоторых есть 
здоровье, но они лежат и ноют, что 
нет никакой нормальной работы и 
виноваты в этом окружающие... А 
вы, находясь в таком состоянии, не 
унываете и еще стараетесь поде-
литься радостью с окружающими. 
Отдельное спасибо руководству 
«Казмедиа!». 

С того времени Фируза Кайлю-
кова стала организатором прямых 
трансляций боев Геннадия Голов-
кина в Казахстане. Встретиться с 
кумиром ей удалось в июне 2017 
года в Карагандинской области, 
родном для Головкина Майкудуке, 
куда Геннадий прибыл на открытие 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, названного в его честь.

А три года назад она увлеклась 
спортивными бальными танцами на 
колясках. Началось все с того, что 
за месяц до чемпионата Казахстана 
по паратанцам, состоявшегося в ок-
тябре 2018 года в спорткомплексе 
Halyk Arena в Алматы, Фирузе Кай-
люковой позвонили организаторы 

и предложили принять участие в 
проекте. Несмотря на большую за-
нятость в «Казмедиа» и свою обще-
ственную работу, она согласилась. 
Ей сразу же предоставили тренеров 
и партнера Максата Сарсебаева. 
Заниматься танцами Фирузе очень 
понравилось, и за месяц она сде-
лала поразительные успехи. После 
своего дебютного выступления 
на соревнованиях пара завоевала 
первое место в стиле «комби». По 
официальной версии Международ-
ного паралимпийского комитета, 
паратанцы делятся на первую и 
вторую категории (по тяжести 
травмы танцора), на стили «комби» 
(в паре участвуют колясочник и 
здоровый партнер) или «дуэт» (оба 
партнера на колясках). Кроме того, 
паратанцы делятся на программу 
исполнения - латиноамериканскую 
(самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль 
и джайв) и европейскую (вальс, 
танго, венский вальс, медленный 
фокстрот, квикстеп).

У Фирузы инвалидность первой 
группы. В пятилетнем возрасте 
у нее стала проявляться генети-
ческая болезнь, из-за которой 
девочка постепенно лишилась воз-
можности ходить.

- Осознавать то, что я не такая, 
как все, начала в подростковом пе-
риоде. Он и так для всех перелом-
ный, а мне вообще стало казаться, 
что в моей жизни ничего хорошего 
уже не будет, - вспоминает она.

Но Фируза не сдалась и после 
школы поступила на факультет 
иностранных языков Актауского 
госуниверситета. Вышла замуж, 
родила ребенка, несмотря на то, 
что врачи в родном городе всяче-
ски отговаривали ее от этого шага. 
Во время беременности медики 
отправили Фирузу в Алматы в На-
учный центр акушерства, гинеко-

логии и пери-
натологии, где 
врачи сказали 
ей, что она 
не первая и 
не последняя 
женщина, ре-
шившая ро-
дить с таким 
с е р ь е з н ы м 
д и а г н о з о м . 
Они посовето-
вали ей возвра-
щаться домой и 
спокойно рожать, 
зная, что семья ря-
дом.

Увы, через не-
сколько лет брак Фи-
рузы распался, и она с 
родителями переехала в 
столицу. Из-за развода у нее 
началась депрессия, продливша-
яся три года, она сидела дома и 
целыми днями плакала. 

- Спасением для меня стали 
книги, - рассказывает наша герои-
ня. - Я и раньше любила читать, а 
тут целенаправленно стала искать 
мотивирующую литературу. Когда 
я прочитала книги австралийской 
писательницы Ронды Берн, автора 
сценария знаменитого фильма 
«Секрет», где она писала про закон 
притяжения, я поняла, что никто 
кроме меня самой мне не поможет, 
и начала вытаскивать себя из этого 
болота.

Кроме пособия от государства, 
других доходов у молодой женщи-
ны не было. Словно пробудившись 
от тяжелого сна, она вспомнила, 
что имеет диплом учителя англий-
ского языка и удачный преподава-
тельский опыт. Разместив объяв-
ление о репетиторстве и набрав 
учеников, Фируза начала постепен-
но зарабатывать на жизнь. 

- Дело пошло в гору, и уже не 
родители мне, а я им помогала. 
Могла позволить себе даже выво-
зить их на отдых за границу, - го-
ворит она.

После того как Фируза стала 
организовывать трансляции боев 
GGG в «Казмедиа», ее пригласили 
в Министерство труда и соцзащиты 
населения на должность главного 
эксперта. Она решила попробо-
вать, но эта работа оказалась не 
совсем подходящей для ее творче-
ской натуры. 

- Зато я увидела там, что го-
сударство много делает для того, 
чтобы создать безбарьерную среду 
для людей с особыми потребностя-
ми, - отмечает она.

Несколько лет назад перед 
Фирузой Кайлюковой замаячила 
новая мечта - работа на телевиде-
нии. По совету подруги она пошла 

на курсы актерского мастерства и 
ораторского искусства. Посещала 

занятия в течение двух месяцев 
и многому там научилась. 

Из-за пандемии проек-
ты, в которых участвова-

ла Фируза, пришлось 
приостановить, но ее 
не раз приглашали 
на прямые эфиры 
в  качестве  го -
стя программы, 
мотиватора на 
различные те-
леканалы. Так, 
в минувшем ав-
густе на канале 
«Астана» она 
приняла уча-
стие в прямом 
эфире програм-
мы на казахском 
языке «Айтарым 
бар» («Есть что 

сказать»), выпуск 
этого социально-

го ток-шоу в тот 
день был посвящен 

теме «Безграничные 
возможности» («Шексіз 

мүмкіндік»). 
А в феврале этого года 

Фирузе удалось попасть на Пер-
вый канал «Евразия», начальство 
сказало ей: «Улыбка у вас огонь, 
но пока вакансий нет». Однако 
дали все-таки возможность попро-
бовать себя на этой стезе и пройти 
пробы, или, как говорят на языке 
телевизионщиков, тракт. 

В конце минувшего лета Фи-
руза сообщила о своем желании 
стать телеведущей председателю 
правления АО «Агентство «Хабар» 
Ерлану Бекхожину.

- Я верю в силу мысли и счи-
таю, что всегда надо пробовать 
свои возможности, чтобы потом 
не жалеть, что ничего не сделал 
для достижения цели, - говорит 
она. - На «Евразии» мне сказали: 
на крупные каналы без опыта не 
берем, но я решилась позвонить 
на «Хабар». Попала на прием к 
Ерлану Бекхожину и сказала ему, 
что у меня нет опыта, но есть уве-
ренность в своих силах и желание 
работать. Он подумал и сказал: 
«Скоро будет Паралимпиада, да-

вайте вы будете вести дневник 
соревнований». И через несколько 
дней у меня была первая запись. 
Я счастлива, что меня пригласили 
на работу, хоть и временную, ведь 
это только начало. Мне сказали: 
дальше посмотрим. Считается, что 
мы, колясочники, люди с ограни-
ченными возможностями. Но на 
самом деле мы можем обладать 
безграничными возможностями. 
Инвалидность - это не приговор, и 
это не предел возможностям, все 
зависит от того, как мы относимся 
к себе и к окружающему миру, от 
того, что у нас в голове.

Фируза продолжает давать уро-
ки английского языка, последние 
полтора года занятия проходят 
онлайн. Вместе с Максатом Сарсе-
баевым репетирует танцевальные 
номера для выступлений на сорев-
нованиях. 20 сентября стартовала 
республиканская спартакиада в 
Шымкенте, в которой они прини-
мают участие, а 8 октября высту-
пят на международном турнире в 
Польше. 

Недавно Фируза Кайлюкова об-
ратилась в соцсетях к подписчикам 
с просьбой оказать финансовую 
поддержку для оплаты расходов 
на поездку в Варшаву для сопро-
вождающего. Фируза, имеющая 
инвалидность первой группы, не 
может обойтись без сопровожда-
ющего женского пола. «Поездка 
наша будет оплачена Центром 
спортивной подготовки для лиц с 
ограниченными возможностями, а 
мое сопровождение, конечно же, 
нет», - пишет она. По ее словам, 
для этого необходима сумма око-
ло 800 тыс. тенге, половину уже 
собрали. 

Последний раз выезд Фирузы 
Кайлюковой и Максата Сарсебае-
ва за границу на международные 
соревнования был в августе 2019 
года, это было в Финляндии, где 
казахстанская пара попала в фи-
нал, заняв шестое место. Жюри 
их тогда похвалило, отметив, что 
это очень хороший результат, 
так как они занимаются танцами 
всего год. С того времени прошло 
два года, верим и надеемся, что 
наши сооте чественники в этот раз 
проявят еще больше мастерства 
и грации. Пожелаем им удачи и 
новых побед!

Индира САТБАЕВА

ЧЕЛОВЕК, ВСЕ ИСПЫТАВ, СТАНОВИТСЯ СОБОЙ
ЖительницА столицы фирузА кАйлюковА, трехкрАтнАя чемпионкА кАзАхстАнА по 
пАрАтАнцАм, дАвно мечтАлА попробовАть себя в роли телеведущей. и к нАчАлу 
пАрАлимпиАды в токио ее мечтА сбылАсь. фирузу приглАсили нА проект «спорт без 
грАниц» нА телекАнАле «хАбАр 24» в кАчестве ведущей дневникА пАрАлимпиАды в 
вечернем выпуске новостей. рАботА окАзАлАсь временной, но дебютАнтку внесли 
в кАдровый резерв телекАнАлА. А сейчАс фирузА кАйлюковА зАнятА учАстием в 
соревновАниях по спортивным тАнцАм нА коляскАх - сегодня, 21 сентября, онА 
выступАет в республикАнской спАртАкиАде в шымкенте, А зАтем отпрАвится в 
польшу нА меЖдунАродный турнир, который стАртует 8 октября.

СИТУАЦИЯДИСПУТ

СПОР РОЖДАЕТ ИСТИНУ
знойные летние месяцы с мАссовыми отпускАми и кАникулАми остАлись позАди. 
по трАдиции кАзАхстАнские производители и реАлизАторы привычного для детей и 
взрослых летнего лАкомствА - мороЖеного - подвели итоги. 

ЖАРА, МОРОЖЕНОЕ И МАРКИРОВКА
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МНЕНИЕ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРАВО

Любовь КОРСАКОВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Западно-Казахстанской области

Нурлан АСАНОВ,
судья 
Карагандинского областного суда

Исполнительные документы могут 
быть предъявлены к принудительно-
му исполнению в следующие сроки: 
судебные приказы и исполнительные 
листы, выдаваемые на основании су-
дебных актов, - в течение трех лет; 
исполнительные листы, выдаваемые 
на основании определения суда о 
принудительном исполнении решений 
третейских судов или арбитражей, - 
в течение трех лет; постановления 
судов, вынесенные по делу об адми-
нистративном правонарушении, - в 
течение одного года, если законом не 
установлены иные сроки; постановле-
ния органа (должностного лица), упол-
номоченного рассматривать дела об 
административных правонарушениях, - 
в течение одного года; постановления 
прокурора - в течение трех месяцев. 

Указанные сроки исчисляются: при 
исполнении исполнительных листов, 
выданных на основании судебных актов 
в части имущественных взысканий, - со 
дня, следующего после вступления 
судебного акта в законную силу либо 
окончания срока, установленного при 
отсрочке или рассрочке исполнения 
судебного акта, а в случаях, когда су-
дебный акт подлежит немедленному 
исполнению, - со дня, следующего 
после его вынесения; при исполнении 
исполнительных листов, выданных на 
основании определения суда о прину-
дительном исполнении решений тре-
тейских судов или арбитражей, - со дня, 
следующего после вступления решения 
в силу; при исполнении постановлений 

судов, вынесенных по делу об админи-
стративном правонарушении, - со дня 
вынесения постановления; при испол-
нении постановления органа (долж-
ностного лица), уполномоченного рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях, - со дня, следующего 
после принятия решения о принуди-
тельном исполнении; по всем осталь-
ным исполнительным документам - со 
дня, следующего после их выдачи. 

Решения о взыскании периодиче-
ских платежей (по делам о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, при-
чиненного увечьем или иным повре-
ждением здоровья и другим) исполни-
тельные документы сохраняют силу на 
все время, на которое присуждены пла-
тежи. В этих случаях сроки исчисляются 
для каждого платежа в отдельности. 

Срок для предъявления исполни-
тельного документа к исполнению 
прерывается: предъявлением испол-
нительного документа к исполнению; 
частичным исполнением исполнитель-
ного документа должником; на период 
розыска должника. После перерыва 
течение срока начинается вновь, при 
этом истекшее до перерыва время не 
засчитывается в новый срок. 

Новый срок после перерыва исчис-
ляется со дня, когда исполнительный 
документ, по которому полностью или 
частично не было произведено взы-
скание, был возвращен взыскателю, 
либо со дня установления взыскателем 
места нахождения должника или из-
вещения взыскателя об установлении 
места нахождения должника. 

Взыскатель, пропустивший срок для 
предъявления к исполнению исполни-
тельного документа, вправе обратиться 
в суд, вынесший судебный акт, или в 
суд по месту исполнения с заявлением 
о восстановлении пропущенного сро-
ка. В случае признания судом причин 
пропуска срока для предъявления к 
исполнению исполнительного листа 
уважительными срок может быть вос-
становлен.  По остальным исполнитель-
ным документам пропущенные сроки 
восстановлению не подлежат. 

Целью принятия АППК является вне-
дрение и функционирование эффектив-
ных механизмов защиты прав граждан 
при рассмотрении публично-правовых 
споров, а также установление гарантий, 
которые позволят нашим гражданам 
реально принимать участие в процессе 
принятия решений органами власти. 

Основными задачами АППК является  
регулирование общественных отноше-
ний, связанных с административным су-
допроизводством по разрешению споров 
в сфере государственного управления, с 
осуществлением административных про-
цедур. АППК предусматривает обязатель-
ный досудебный порядок обжалования 
в сферах государственного управления.

В отличие от гражданского судопро-
изводства, по которому рассматривались 
частно-правовые споры, предметом 
административного судопроизводства 
являются публично-правовые споры с 
участием государственного органа.

АППК  объединил в себе нормы по 
регулированию административных про-
цедур и нормы по регулированию ад-
министративного судопроизводства. 
Его главной целью, с одной стороны, 
является обеспечение гарантий, которые 
позволяют гражданам активно принимать 
участие в процессе принятия управ-
ленческих решений, с другой стороны -  
установить эффективные механизмы 
защиты прав граждан при рассмотрении  
публично-правовых споров в вышестоя-
щем государственном органе и админи-

стративном суде. В административном су-
допроизводстве применяются положения 
Гражданского процессуального кодекса 
РК (ГПК), но с особенностями, которые 
предусмотрены в АППК.

Например, нормами АППК предусмо-
трены меры процессуального принужде-

ния, чего нет в ГПК, к которым относится 
денежное взыскание. Оно налагается на 
физическое, должностное или юридиче-
ское лицо либо его представителя в раз-
мере от 10 до 100 месячных расчетных 
показателей. О наложении денежного 
взыскания суд выносит определение, ко-
пия которого вручается лицу, на которое 
налагается денежное взыскание.

Суд вправе наложить денежное взы-
скание на лицо, злоупотребляющее 
процессуальными правами или не выпол-
няющее процессуальных обязанностей, 
в том числе в случаях представления 
доказательств, исполнения поручений с 
нарушением установленного судом срока 
без уважительных причин, если это при-
вело к затягиванию рассмотрения адми-
нистративного дела, за каждое действие 
(бездействие) в размере 10 месячных 
расчетных показателей.

За невыполнение требования, запро-
са суда, неявку в суд лица, участвующего 
в административном деле, несвоевремен-
ное извещение суда, несвоевременное 

представление отзыва, неподчинение 
распоряжениям председательствующего 
в судебном заседании, нарушение уста-
новленных в суде правил, а также иные 
действия (бездействия), явно свидетель-
ствующие о неуважении к суду и (или) 
судье, суд вправе наложить денежное 
взыскание в размере до 20 месячных 
расчетных показателей.

За неисполнение решения суда, опре-
деления суда об утверждении согла-
шения сторон о примирении, медиации 
или об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры суд нала-

гает денежное взыскание на ответчика 
в размере 50 месячных расчетных пока-
зателей с указанием в этом же судебном 
акте срока, не превышающего одного 
месяца, в течение которого оно подлежит 
исполнению.

Уплата денежного взыскания осущест-
вляется в течение пяти рабочих дней со 
дня вручения определения, и оно взыски-
вается в доход республиканского бюдже-
та. Лицо, на которое наложено денежное 
взыскание, вправе обратиться в суд с хо-
датайством об освобождении его от упла-
ты или уменьшении размера денежного 
взыскания. При неисполнении судебного 
акта или требования суда  суд вправе 
наложить на лицо повторное денежное 
взыскание в размере, увеличенном на 10 
месячных расчетных показателей.

Таким образом, предусмотренный ме-
ханизм рассмотрения публично-правовых 
споров позволит обеспечить соблюдение 
прав и законных интересов граждан  и 
организаций, повысить эффективность 
работы государственных органов.

С совершением уголовных правона-
рушений, а именно уголовных проступ-
ков и преступлений различных катего-
рий, сталкивается не только государство  
в лице соответствующих государствен-
ных органов, но и обычные граждане, 
юридические лица.

Указанные уголовные правонару-
шения совершаются не только лицами, 
которые неоднократно привлекались 
к уголовной ответственности, но и 
нашими гражданами, вовлеченными в 
орбиту уголовного преследования ввиду 
стечения различных жизненных обсто-
ятельств. Довольно распространенным 
является совершение уголовных право-
нарушений различного характера под-
ростками, молодыми людьми различных 
возрастных групп и пола.

Одной из важнейших государствен-
ных задач является не только профи-
лактика совершения уголовных право-
нарушений среди населения, а также 
возможность возвращения оступившихся 
лиц в общество. Следовательно, роль и 
значение института примирения сторон 
трудно переоценить. 

Примирение сторон при наличии для 
этого необходимых условий может иметь 
место как в ходе досудебного производ-
ства, то есть расследовании уголовного 
дела до направления уголовного дела 
прокурору, так и непосредственно при 
рассмотрении дела в суде.

Согласно п. 1 Нормативного поста-
новления Верховного Суда РК от 21 июня 
2001 года «О судебной практике по при-
менению статьи 68 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан» (нормативное 
постановление) правильное применение 
института примирения сторон в числе 
других способствует не только полному 
и быстрому восстановлению нарушенных 
прав и свобод потерпевшего, одновре-
менно направлено на проявление гума-
низма к лицам, совершившим уголовные 
правонарушения, впоследствии проя-
вившим позитивное поведение, выра-
зившееся в примирении с потерпевшим, 
заявителем и заглаживании вреда. 

Если с одной стороны является лицо, 
совершившее уголовное правонаруше-
ние, то другой процессуальной фигурой 
в уголовном деле является потерпевший, 
которому уголовным правонарушением 
может быть причинен моральный, физи-
ческий и имущественный вред.

Судебная практика свидетельствует о 
том, что для потерпевших, как правило, 
наиболее актуальным является возме-
щение причиненного материального 
ущерба, как непосредственно после со-
вершения уголовного правонарушения, 
то есть в ходе расследования дела. 

Ч. 1 ст. 68 УК предусматривает, что 
лицо, совершившее уголовный просту-
пок или преступление небольшой или 
средней тяжести, не связанное с причи-
нением смерти, подлежит освобождению 
от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим, заявите-
лем, в том числе в порядке медиации, 
и загладило причиненный вред. При 
этом необходимо наличие следующих 
оснований: во-первых, совершение 
проступка или преступления небольшой 
или средней тяжести, не связанное с 
причинением смерти; во-вторых, должно 
состояться примирение с потерпевшим; 
в-третьих, заглаживание вреда со сто-
роны лица, совершившего преступление.

Отсутствие хотя бы одного из указан-
ных оснований является препятствием 
для применения вышеуказанных поло-
жений ст. 68 УК. Также препятствием для 
примирения сторон является достижение 
между сторонами соглашения о возме-
щении вреда в будущем, то есть под от-
лагательным условием. В данном случае 

фактически отсутствует заглаживание 
вреда, которое должно предшествовать 
процедуре примирения сторон. Освобо-
ждение от уголовной ответственности 
возможно лишь при полном возмещении 
ущерба причиненным преступлением.

Формы полного возмещения вреда 
являются различными - как выплаты де-
нежной компенсации, возврат похищен-
ного имущества, так и любые другие не 
запрещенные законом. В вышеуказанном 
нормативном постановлении закрепле-
но, что в ходе досудебного производства 
следователь обязан разъяснять лицу, 
совершившему уголовное правонаруше-

ние, потерпевшему и заявителю право, 
основания и порядок примирения в со-
ответствии со ст. 68 УК. 

Невыполнение этого требования в 
ходе следствия при наличии всех осно-
ваний для примирения сторон является 
существенным нарушением закона. 
Указанное обстоятельство препятствует 
восстановлению нарушенного права 
потерпевшего и приводит к тому, что 
уголовное дело передается для рассмо-
трения в суд. Освобождение от уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 68 УК при 
наличии всей совокупности оснований, 
предусмотренных данной статьей, явля-
ется обязательным для  органов уголов-
ного преследования и суда. 

Кроме того, необходимо отметить 
еще один прогрессивный момент,  что 
не имеет значения наличие в действи-
ях неоднократности, совокупности или 
рецидива преступлений, отбыто ли им 
наказание по предыдущему приговору 

или новое преступление совершено в 
период отбывания наказания, либо в 
течение пробационного контроля или 
отсрочки исполнения приговора либо 
оставшейся неотбытой части наказания 
при условно-досрочном освобождении.

Очевидно, что для любого граждани-
на или юридического лица, волею судь-
бы оказавшихся в статусе потерпевших, 
предпочтительным и главенствующим  
является быстрое возмещение причинен-
ного ущерба. Вместе с тем необходимо 
иметь в виду существование ч.ч. 2 и 3 
ст. 68 УК, также предусматривающих 
возможность освобождения от уголовной 
ответственности.

Ч. 2 ст. 68 УК предусматривает воз-
можность освобождения от уголовной 
ответственности определенной катего-

рии лиц, впервые совершивших тяжкие 
преступления, не связанные с причине-
нием смерти или тяжкого вреда здоро-
вью человека, в случае примирения с 
потерпевшим, в том числе в порядке ме-
диации, и заглаживании причиненного 
вреда. К этой категории лиц относятся: 
несовершеннолетние, беременные жен-
щины, женщины, имеющие малолетних 
детей, мужчины, воспитывающие в 
одиночку малолетних детей, женщины 
в возрасте 58 и свыше лет, мужчины 
в возрасте 63 и свыше лет. При этом 
освобождение от уголовной ответствен-
ности  несовершеннолетнего влечет 
применение к нему принудительных мер 
воспитательного воздействия.

Части 1 и 2 данной статьи предус-
матривают возможность освобождения 
лица от уголовной ответственности лишь 
при наличии потерпевшего, коим может 
выступать физическое или юридическое 
лицо. В то время как на основании ч. 3 

этой статьи  лица, указанные в ч.ч. 1 
или 2 ст. 68 УК, могут быть освобождены 
от уголовной ответственности и при от-
сутствии потерпевшего, если они чисто-
сердечно раскаялись и загладили вред, 
причиненный уголовным правонаруше-
нием, охраняемым законом интересам 
общества или государства.

 Также 27 декабря 2019 года ст. 68 
УК была дополнена ч. 4, содержащей 
положения, при которых освобождение 
от уголовной ответственности в связи с 
примирением в порядке ст. 68 УК невоз-
можно. Из этого следует, что положения 
данной статьи не распространяются на 
лиц, совершивших деяния, указанные 
в ч. 4.

Заслуживает внимание положение 
о совершении лицом, в течение срока 
давности привлечения к уголовной от-
ветственности, установленного ч. 1 ст. 
71 УК, умышленного преступления после 
освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением сторон 
за ранее совершенное преступление. 
Данные изменения распространяются 
лишь на лиц, ранее освобожденных от 
уголовной ответственности в связи с  
примирением сторон за преступление, 
совершенное после 10 января 2020 года.

Для наглядного понимания обратим-
ся к статистике. В Карагандинской обла-
сти за 2020 год поступило в суды всего 
2435 дел (в том числе дела, не подле-
жащие прекращению), из них в порядке 
ст. 68 УК ввиду примирения прекращено  
251 дело. Если посмотреть на наиболее 
распространенные уголовные правона-
рушения против собственности, по ст. 
187 УК  (мелкое хищение)  поступило 
104 дела, из них прекращено за при-
мирением 60 дел, по ст. 188 УК (кража) 
поступило 644 дела, из них прекращено 
за примирением 82 дела. 

В тоже время за семь месяцев 2021 
года поступило в суды области 1490 дел, 
из них прекращено 136 дел. По ст. 187 
УК (мелкое хищение)  поступило 86 дел, 
из них прекращено за примирением 48 
дел, по ст. 188 УК (кража) поступило 358 
дел, из них прекращено за примирением 
45 дел.

Необходимо учитывать, что данная 
статистика отражает лишь прекра-
щенные уголовные дела в суд и не 
затрагивает количество прекращенных 
уголовных дел в ходе досудебного про-
изводства.

Указанное обстоятельство позволяет 
сделать обоснованный вывод об эффек-
тивности применения положений ст. 68 
УК, регламентирующей возможность 
примирения сторон.

ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ
предстАвляется, что одним из прогрессивных полоЖений действующего 
уголовного кодексА республики кАзАхстАн (ук) является возмоЖность 
примирения сторон в порядке ст. 68 ук. институт примирения сторон 
игрАет немАловАЖную роль не только в рАмкАх непосредственно 
уголовного процессА, но и в повседневной Жизни динАмично 
рАзвивАющегося обществА.

ДЕНЕЖНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ПО АППК
29 июня 2020 годА глАвой госудАрствА подписАн АдминистрАтивный 
процедурно-процессуАльный кодекс рк (Аппк), который 
введен в действие с 1 июля.  с этого Же дня зАрАботАли новые 
специАлизировАнные меЖрАйонные АдминистрАтивные суды,  которые 
рАссмАтривАют споры, вытекАющие из публично-прАвовых отношений.

сроки предъявления исполнительных документов к исполнению 
оговорены в действующем зАконодАтельстве кАзАхстАнА, призвАнном 
зАщитить прАвА грАЖдАн.

БЕССРОЧНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ НЕ БЫВАЕТ

Акмарал АБИРОВА,
Специализированный межрайонный 
суд по уголовным делам Акмолинской 
области, главный специалист - 
секретарь судебного заседания 
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КОММЕНТАРИЙТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В связи с многоаспектным развитием 
огромное внимание отведено принятой в 
декабре 2012 года Стратегии, определяю-
щей развитие Республики Казахстан до 2050 
года, а также Концепции правовой политики 
РК на период с 2010 до 2020 года. Понимая 
всю важность плана развития государства, 
за годы независимости в республике создан 
крепкий фундамент социального государства. 
Объективно Казахстан вплотную приблизился 
к качественному уровню социального раз-
вития среднеевропейских стран. Стандарты 
жизни казахстанцев неуклонно повышаются. 
Но сегодня существенным вопросом является 
то, насколько эффективно наши граждане 
используют плоды стабильности и благопо-
лучия.

Следует отметить, что успешная реа-
лизация национальных проектов, а также 
разрешение общественно значимых задач 
всецело обусловлены проведением сконцен-
трированной правовой политики, где необхо-
дим собственный инструментализм, который 
учитывал бы не только собственный опыт 
и практику, но по необходимости заимство-
вал бы отвечающие нашим национальным 
интересам институты из других, пусть даже 
не свойственных для нас, правовых систем, 
доказавших на деле свою действительность. 
Подобные заимствования были бы полезны 

для модернизации национального права при 
происходящих процессах слияния разных пра-
вовых систем в мировом пространстве.

В связи с этим хочется отметить, что стро-
ительство в Казахстане правового государ-
ства, как одно из приоритетных направлений 
развития, требует совершенствования специ-
ализированных институтов, непосредственно 
связанных с защитой прав, свобод и законных 
интересов граждан. Так, Республика Казах-
стан, как указанно в ст. 13 Основного закона, 
всецело гарантирует своим гражданам пра-
вовую защиту. Это означает, что реализация 
гражданами своего конституционного права 
на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи является гарантией и условием 
доступа к правосудию.

В частности, адвокатура - это важней-
ший правовой институт любого государства, 
стоящий на защите основополагающих прав 
граждан и их объединений. 

В целом работа над законопроектом спо-
собствовала сплочению адвокатского сооб-
щества и выработке им единой позиции, ре-
зультатом чего и послужило принятие нового 
Закона «Об адвокатской деятельности и юри-
дической помощи». Среди основных новшеств 
вышеуказанного Закона можно выделить:

- упрощение правил стажировки на адво-
катскую деятельность;

- отмену вступительных взносов;
- обязательное опубликование инфор-

мации об итогах оказания гарантированной 
государством юридической помощи;

- введение обязательного страхования 
адвокатской деятельности.

Принятые нововведения направлены ис-
ключительно на улучшение регулирования 
всей системы оказания юридической помощи 
населению. Таким образом, пока идет форми-
рование адвокатской деятельности, ее надо 
укреплять и придавать ей все большую силу 
и юридическое развитие.

Согласительная комиссия - по-
стоянно действующий орган, раз-
решает индивидуальные трудовые 
споры (ИТС) между сторонами тру-
довых отношений, создается в орга-
низации, ее филиалах и представи-
тельствах на паритетных началах из 
равного числа представителей от ра-
ботодателя и работников. Трудовые 
споры, где сторонами выступают 
субъекты микропредприниматель-
ства, некоммерческой организации 
с численностью работников не более 
15 человек, домашние работники, 
единоличный исполнительный орган 
юридического лица, руководитель 
исполнительного органа юридиче-
ского лица, а также другие члены 
коллегиального исполнительно-
го органа юридического лица, не 
рассматриваются согласительной 
комиссией.

Заявление, поступившее в со-
гласительную комиссию, подлежит 
обязательной регистрации указанной 
комиссией в день подачи. Спор рас-
сматривается в присутствии заявите-
ля и (или) уполномоченного им пред-
ставителя в пределах делегированных 
ему полномочий в соответствии с 
нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан. Допускается 
рассмотрение спора без участия зая-
вителя при наличии его письменного 
согласия. Согласительная комиссия 
обязана рассмотреть спор в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и выдать сторонам спора 
копии решения в течение трех рабо-
чих дней со дня его принятия.   

Решение согласительной ко-
миссии подлежит исполнению в 
установленный ею срок, за исклю-
чением спора о восстановлении на 
работе. В случаях неисполнения 
решения согласительной комиссии, 
неурегулирования вопросов в уста-
новленный срок работник или лицо, 
ранее состоявшее в трудовых отно-
шениях, либо работодатель вправе 
обратиться в суд. 

В случае пропуска по уважитель-
ным причинам установленного срока 
обращения согласительная комиссия 
по трудовым спорам может восстано-
вить срок обращения в согласитель-
ную комиссию и разрешить спор по 
существу. Согласительная комиссия 
самостоятельно определяет, относят-
ся ли к уважительным причины, по 
которым работник, в том числе ранее 
состоявший в трудовых отношениях, 
не обратился в согласительную ко-
миссию в установленные сроки. 

Для обращения в согласитель-
ную комиссию или в суд по рассмо-
трению ИТС ст. 160 ТК предусмо-
трены следующие сроки: по спорам 
о восстановлении на работе - один 
месяц со дня вручения или направ-
ления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении копии 
акта работодателя о прекращении 
трудового договора в согласитель-
ную комиссию, а для обращения в 
суд - два месяца со дня вручения 

или направления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вруче-
нии копии решения согласительной 
комиссии при обращении по не-
урегулированным спорам либо при 
неисполнении ее решения стороной 
трудового договора; по другим тру-
довым спорам - один год с того дня, 
когда работник или работодатель 
узнал или должен был узнать о на-
рушении своего права.

Что касается восстановления 
работника на работе, то согласно 
ст. 161 ТК, работнику, восстанов-
ленному на прежней работе, выпла-
чивается средняя заработная плата 
за все время вынужденного прогула 
(отстранения от работы) или раз-
ница в заработной плате за время 
выполнения нижеоплачиваемой 
работы при незаконном переводе на 
другую работу, но не более чем за 
шесть месяцев. При этом решение 
суда по рассмотрению ИТС о вос-
становлении работника на прежней 
работе подлежит немедленному 
исполнению. При задержке работо-
дателем исполнения решения о вос-
становлении на работе суд выносит 
решение о выплате работнику сред-
ней заработной платы или разницы в 
заработной плате за время задержки 
исполнения решения.

Создание согласительных ко-
миссий должно служить целям сни-
жения конфликтности, реализации 
защиты работниками своих трудовых 
прав. Также институт согласитель-
ных комиссий должен существенно 
разгружать суды. В связи с этим 
необходимо активизировать работу 
профсоюзных органов по повыше-
нию правовой грамотности работ-
ников и работодателей путем пери-
одического проведения обучающих 
семинаров, круглых столов, обеспе-
чения раздаточными материалами 
о новшествах трудового законода-
тельства и т.д., пропагандировать 
эффективность института медиации, 
так как данная процедура должна 
активно применяться сторонами ИТС 
в целях эффективного разрешения 
на условиях, которые будут удовлет-
ворять интересы обеих сторон ИТС.

Учитывая размер бюджетов закупок, 
процессы принятия решений, определя-
ющие, как тратить эти деньги, должны 
гарантировать, что расходы идут на об-
щественное благо. Эффективное исполь-
зование таких государственных средств 
обычно составляет фундаментальное 
значение для экономического развития 
стран. Снижение затрат достигается за 
счет повышения эффективности, про-
зрачности и конкурентоспособности. 
Во всем мире порядок присуждения 
государственных контрактов и управля-
емость является важным показателем 
общей эффективности и добросовест-
ности правительства, и это оказывает, в 
свою очередь, положительный волновой 
эффект для привлечения инвестиций и 
содействия устойчивому развитию.

Кроме того, эффективное использо-
вание государственных закупок, в том 
числе закупок квазигосударственного 
сектора, следует рассматривать как ме-
ханизм восстановления экономической 
активности в постпандемический период. 
Как известно, раньше в нашей стране за-
купки нацкомпаний и госхолдингов были 
выведены из общего режима и велись по 
своим правилам. Для решения этих во-
просов по поручению Главы государства 
были приняты соответствующие законы.

Так, принят Закон «О закупках от-
дельных субъектов квазигосударствен-
ного сектора». Документ будет регулиро-
вать закупки АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
и других национальных холдингов и ком-
паний. Законом устанавливаются прин-

ципы, способы осуществления закупок, 
а также ограничения, связанные с уча-
стием в закупках отдельных субъектов 
квазигоссектора, и квалификационные 
требования, предъявляемые к потенци-
альному поставщику. 

Вводится реестр недобросовестных 
участников закупок, а также определяет-
ся порядок его формирования, ведения и 
основания для включения и исключения 
из него. Также в Законе прописаны нор-
мы по обжалованию действий, решений 
заказчика и организатора закупок. 

Кроме того, Сенатом принят Закон 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам закупок 
отдельных субъектов квазигосударствен-
ного сектора», направленный на приве-
дение законодательства в соответствие 
с принятым Законом «О закупках отдель-
ных субъектов квазигосударственного 
сектора». 

Не вдаваясь в важность и актуаль-
ность данной темы, необходимо отме-
тить, что дискуссия в научной среде 
и судебном сообществе относительно 
концепции, способов и путей такого 
совершенствования в последнее время 
заметно оживилась.

Этому способствует, с одной сто-
роны, критика судебной практики со 
стороны руководства Верховного Суда 
как результата постоянного системного 
мониторинга местных судов, а также 
конструктивная критика в социальных 
сетях, в выступлениях известных адво-
катов, ученых и общественных деяте-
лей. С другой стороны, необходимость 
такого совершенствования вызвана на-
сущной потребностью в самой системе 
апелляционных судов отвечать на вызо-
вы времени, быть более оперативными, 
профессиональными и креативными.

Неоднозначный интерес, например, 
вызвала высказанная в последнее 
время идея внедрения апелляции по 
экстерриториальному принципу, когда 
решения, например, суда г. Шу могли 
бы пересматриваться в суде Запад-
но-Казахстанской области, а суда г. Пе-
тропавловска - в Туркестанском област-
ном суде либо в специально созданных 
квазитерриториальных апелляционных 
и кассационных судах (южного региона, 
центрального региона и т. д.).   

Но это, скорее, относится к более 
глобальной проблеме обеспечения 
независимости местных судов от регио-
нальных элит, исполнительной власти, 

коррупционного и иного влияния, чем 
к непосредственной, каждодневной де-
ятельности апелляционных инстанций.      

Одним из взглядов относительно 
совершенствования деятельности апел-
ляционных судов является введение 
понятия полной и частичной апелляции 
судебных решений, принимаемых суда-
ми первых инстанций.

Так, одним из постулатов апелля-
ционного пересмотра судебных актов 
является пересмотр решения суда в 
полном объеме, независимо от доводов 
апелляционной жалобы или ходатай-
ства (протеста) прокурора. Эта норма 
содержится в ч. 1 ст. 413 Гражданского 
процессуального кодекса РК.    

Представляется, что концептуальная 
составляющая такой апелляции име-
ла свои корни в тотальном контроле, 
характерном для советского периода 
гражданского судопроизводства и под-
разумевала завуалированный фактор 
недоверия к нижестоящим судам. В то 
же время большие ресурсы бесцельно 
тратились на повторное перечисление 
и обоснование тех выводов судов, с ко-
торыми стороны согласились и которые 
они не оспаривали.

Например, по делу о разделе общего 
совместного имущества бывших супру-
гов суд вынес решение и произвел раз-

дел имущества, состоящего из объектов 
недвижимости, автомобилей, предметов 
домашней мебели, утвари и другого.  
Стороны согласились в отношении раз-
дела 40 объектов такого имущества, а 
не согласились в отношении только од-
ного, например, автомобиля, и подали 
апелляционную жалобу.

При действующем законодательстве 
суд апелляционной инстанции, до того 
пока он, образно говоря, «доберется» 
до вопроса об автомобиле, обязан пе-
репроверить законность решения в от-
ношении всех 40 предыдущих объектов, 
по которым стороны с решением суда 
согласны. И написать об этом несколько 
листов, а иногда и несколько десятков 
листов апелляционного судебного по-
становления, вместо того чтобы сосре-
доточиться на одном объекте.

Правовая логика и целесообраз-
ность в таком порядке отсутствует.  В 
связи с этим предлагается разделить 
апелляционное производство на две 
составляющие: 

- полную апелляцию, когда сторона 
(стороны) полностью не согласна с ре-
шением суда;

- частичную апелляцию, когда сто-
рона (стороны) не согласна лишь с не-
которыми, отдельными решениями суда, 
решением в части.

При этом при частичной апелляции 
апелляционный суд должен быть освобо-
жден от пересмотра судебного решения 
в той части, в которой оно не обжалова-
но и  фактически признано сторонами.  

Аргументами «за» являются: про-
цессуальная экономия, экономия ресур-
сов и времени суда и сторон процесса, 
упрощение актов суда апелляционной 
инстанции и повышение качества рас-
смотрения дел. 

АДВОКАТУРА: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

современный кАзАхстАн - это незАвисимое, суверенное, демокрАтическое 
госудАрство со стАбильной экономикой и политической системой. зА время 
госудАрственной незАвисимости в республике произошли кАчественные 
и исторически знАчимые структурные, конституционные и политические 
реформы, в результАте чего республикА кАзАхстАн всесторонне рАзвивАется и 
совершенствуется, что повлекло зА собой глобАльные изменения во всех сферАх 
Жизни госудАрствА и обществА.

Салтанат МАКАЕВА, 
заведующая канцелярией 
Темирского районного суда
Актюбинской области

Сергей НУРОВ, 
судья Костанайского областного суда

Данара АМАНЖОЛОВА,
главный специалист - секретарь судебного 
заседания Кокшетауского городского суда

Лилия ИСМАИЛБАЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического суда 
г. Алматы 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО СПОРА
трудовой спор является неотъемлемой чАстью трудовых 
прАвоотношений, в связи с чем зАинтересовАнные стороны 
используют мехАнизмы урегулировАния споров в процессе 
коллективных переговоров и укрепления социАльного пАртнерствА. 
нА сегодняшний день очень вАЖно внимАтельно относиться к 
институту соглАсительной комиссии, тАк кАк своевременное 
рАзрешение конфликтА предотврАщАет негАтивные последствия 
рАзноглАсий.

береЖное рАсходовАние госудАрственных средств - очень вАЖный 
вопрос. госудАрственные зАкупки состАвляют знАчительную долю 
госудАрственных рАсходов в большинстве стрАн. во всем мире 
госудАрственные зАкупки осуществляются в очень вАЖных общественных 
проектАх (в облАсти здрАвоохрАнения, обрАзовАния, инфрАструктуры, 
энергетики, коммунАльных услуг, утилизАции отходов и др.). 
соответственно, соотношение цены и кАчествА, мАксимАльнАя 
экономия и эффективность критически вАЖны для большинствА систем 
госудАрственных зАкупок. 

ЗАКУПКИ БУДУТ 
РЕГУЛИРОВАТЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

кАк говорится в одной из сАмых знАменитых римских юридических 
пословиц, Jus est ars boni et aequi - «прАво есть искусство добрА 
и спрАведливости». институционАльные реформы, проводимые в 
современный период в судебной системе республики кАзАхстАн, 
глубоко влияют нА принципы судопроизводствА. прАгмАтичный, 
рАционАльный и в то Же время искусный  подход к построению 
судопроизводствА и судоустройствА, целостному решению зАдАч 
верховенствА прАвА предусмАтривАет, в том числе, совершенствовАние 
деятельности судов Апелляционной инстАнции.
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154. ТОО «ТНС-Агро» уведомляет вас о проведении внеочередного общего со-
брания участников ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 22 октября 2021 г. в 09 часов 
00 минут по времени г.Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Ка-
захстан, Акмолинская область, Аршалынский район, а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, 
д.8, кв.1, на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. Наделить полномочиями Жувандыкова Нурлана Мерекеулы на подписание от 
имени Товарищества всех документов, связанных с заключением Соглашения, всех 
договоров, соглашении и дополнительных соглашении к ним.

ЛИКВИДАЦИЯ 137. ТОО «Өркен 2019», БИН 190640011737, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский 
район, город Есик, улица Абая, дом 78, почтовый индекс 040400.

143. ТОО «KazGolder», БИН 180840000330, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаев, 
дом 50/1, кв. 21, тел. +7 778 353 33 75.

144. ТОО «УСПЕХ», БИН 180840003662, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаев, 
дом 50/1, кв. 21, тел.: +7 778 353 33 75.

145. ТОО «AmariSS» (АмариСС), БИН 210340007328, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 86. Тел.: 87071234455.

146. ТОО «Great Luck», БИН 170440001927, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Талгар, ул. Байсеитова, 10, тел. 87005050605.

147. ТОО «Sandi маникюр», БИН 180340024101, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, улица Утеген батыра, 
дом 11А, н.п. 3, почтовый индекс 050062. Телефон: 8(707)635-71-36.

148. ТОО «Аглан», БИН 210640028440, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, с. Таскала, ул. Орталык, дом 20Б, 
тел. 87015659080.

149. ТОО «ЛекаМед», БИН 200940025930, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ул. Анет баба, 1, кв. 156, тел. 87773986661.

150. ТОО «Стандарттехсервис», БИН 111040014232, сообщает о своей 
ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,  
д. 7, блок 5А, этаж 4, 122 оф., тел. 8(727)3110255.

151. ТОО «Central Asia Development», БИН 100 940 010 921, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, сектор 1в, 
2 этаж, кв. А37, тел. 87273171711.

152. Филиал ТОО «Компания по туризму «Яссауи» в городе Нур-Султан,  
БИН 050541011631, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Курмангазы, 48А, офис 101.

157. ТОО «Nurcom 2018», БИН 190440001099, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Костанай, мкр.Аэропорт 1-34, телефон: 8 701 856 0397.

158. ТОО «БАТЫРКОЖА»,  БИН 190940027249, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, с.Косчагил, 
ул. Абылай Хана, 12, индекс 060108.

73. ТОО «Кредитное товарищество «Бағжан Несие», БИН 120340003029, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в  течение двух ме-
сяцев со дня опубликования обьявления по адресу: индекс 070209, ВКО, Ая-
гозский р-он, село Тарбагатай.

74. Филиал ТОО «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ» в городе Петропав-
ловск», БИН 210241011635, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в  течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., индекс 150000, г.Петропав-
ловск, ул.Имени Жамбыла, дом 142, кв.31.

102. ТОО «AUTHOR’S TRAVEL STUDIO «ARTI BELON», БИН 
150340015890, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
Алмалинский район, пр.Райымбека, д.251 Г, оф.3/6.

104. ТОО «Avangard  Asia», БИН 170440000601, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль,  
ул. Алихан Бокейхан, д. 2, кв. 178, п/и 010000.

105. ТОО «MAKIZ  BEST», БИН 141040023841, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Кутузова, д. 204, кв. 628.

106. ТОО «T-T Snab Company», БИН 140640005476, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Мира, д. 18, офис 6.

107. ТОО «ДИНАРА-2002», БИН 070340018491, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, 22-82.

108. ТОО «БК-Инвест 113», БИН 200440005759, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А. 

109. ТОО «Ломбард LUX Kostanay», БИН 180240029081, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу:   г. Костанай, ул. Амангельды, д. 25, офис 1.

111. ТОО «БК-Инвест 103», БИН 200440005735, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:   г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А. 

112. ТОО «Жана Фарма», БИН 060940009620, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган,  ул. Ескель-
ди би, 283.

113. ТОО «KUANYSHCOMPANY», БИН 180140019475, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: г. Актобе, ул. С. Жаманкулова, дом 15, квартира 519.

114. ТОО «АСБИ Ltd», БИН 000740003009, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адре-
су: г. Актобе, квартал Промзона, участок 252.

115. ТОО «МЭЗ2019»  (БИН 190640027436) объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии  принимаются в течение  2 (двух) месяцев по адресу: РК, 
151039, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Рощинское, 
ул.Чапаева, д.25. 

116. ТОО «КокшеАвтотранссигнал»,  БИН 181040014354, объявляет о 
своей ликвидации. Претензии  принимаются в течение  2 (двух) месяцев по 
адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау,   ул.  Е.Н.Ауельбеко-
ва, ст-е 167В.

118. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALNUR»,  БИН 
080140012833, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, За-
падно-Казахстанская область, г. Уральск, 4 микрорайон, 15 дом, 33 кв.

120. ТОО «Техснаб», БИН 021140008193, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Пойменная, дом 5.

121. ТОО «Переделка-2» (БИН 140240031659) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.М.Горького, 71.

122. ТОО «ХПП Ринар», БИН 110540003758, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: СКО, район Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Абылай-ха-
на, 26.

124. ТОО «INTEKO 2013», БИН 130540013035,   сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Шахтерский, квартал 25 А, 
дом 2. 

125. ТОО «Кам и Н», БИН 210640001578,   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, дом 52, квартира 119.

126.  ПК «Кулагер», БИН  970340004549,   сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу:  Карагандинская область, Шетский район, поселок Акша-
тау, улица Байсеита, 73-2. 

127. ТОО «NUR markets», БИН 181040014691,     сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, улица Ильса 
Есенберлина, здание59, квартира 5.

128. ТОО «Atlant Karaganda», БИН 050740011039, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Ключевая, дом 1.

129. ТОО «SAMIR Professional», БИН 210140029996,    сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, Голубые пруды, 13, квартира 84.

130. ТОО «Трубная Металло-Прокатная Компания (ТМПК)», БИН 
210840022776,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Жамбыла, здание 5.

133. ТОО «Astar First» (БИН 200940011168) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адре-
су: г. Караганда, Степной 3, дом 3, телефон +77011297194.

134. ТОО «ЖолДорСтройСервис», БИН 200840028436, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, д.3, телефон 2303030.

135. ТОО «BRIGHT FATURE», БИН 210140039636, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Калкаман 2, ул.Толе би, 308/19, тел. +77021129193.

136. ТОО «Алғыс 2019», БИН 190540003455, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский 
район, город Есик, улица Абая, дом 78, почтовый индекс 040400.

2. ЖК «Космос», БИН 641040000034, сообщает  о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. 4, дом 8, кв. 65.

4. СПК «Жиделі-3», БИН 130240010228, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, Шуский район, с. Далакайнар, ул. Булан-
бай, д.  22/2. Тел. 87029340999.

5. ТОО «Кайнар-5», БИН 030540018164, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Жамбылская область, Шуский район, с. Далакайнар, ул. Булан-
бай, д.  7. Тел. 87029340999.

6. Учреждение «Алматинский городской профессионально-технический 
учебный центр» РОО «ОТАН», БИН 030140004774, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 174, тел. 297-28-96.

8. ТОО «Kreativ-SP», БИН 080140011489,    сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степ-
ногорск, микрорайон 6, дом 26, квартира 57.

9. ТОО «ELPEK», БИН 210340020028, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Дархан, ул. Ташенова, д. 1/1, тел.: +7 707-971-41-13.

12. ТОО «LEADTECH (ЛИДТЕХ)», БИН 170740022306, сообщает  о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, пр. Жибек 
жолы, дом 67, 4 этаж, офис 201.

16. ТОО «ST TURAN»  сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз, Ленина,   25, кв. 39.

17. ТОО «ИР-Макси» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз,  м-н Самал,  д. 40,  кв.3.

18. ОФ «Капшагайский городской фонд «Правопорядок» (РНН 
091300022452) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская 
обл., г.Капшагай, ул.Жамбыла, 13, тел. 87277241656.

19. ТОО «YERNARTF» (БИН 180540031101) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.Сатпаева, 21, кв. 145, тел.  87085185125.

20. ТОО «Sadi Trade» (БИН 121240004333) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Алмагуль, д. 35, кв. 22.

21. ТОО «ойлан2021» (БИН 210540002522) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Туркестанская обл., р-он Сауран, с/о Бабайкорган, с.Абай, 
ул.Куризхан Ата, д. 9.

22. ТОО «Flagman MMB» (БИН 151240005446) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Кокшетау Г.А., Красноярский с/о, 
с. Красный Яр, ул. Сейфуллина, д. 20.

23. Кооператив собственников квартир «Шелек-2018» (БИН 180940032005) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, Шелекский с/о, с.Шелек, ул. Жибек жолы, д. 33, кв. 23.

24. Решением Специализированного межрайонного экономического суда 
Карагандинской области от 24 июля 2019г. принудительно ликвидирует-
ся ТОО «Микрокредитная организация SV Регион» (БИН 040740000408). 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, ул. Ермекова, 58/3, тел.:  
+7-775-373-72-12.

61. ТОО «GnScompany», БИН 190840006331, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев  со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский  р-он, мкр.9, д.69Б, 
кв.28.  Тел.  8 708 222 67 14.

62. ТОО «NAUBAI», БИН 200240008816, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-5, дом 3Б, кв.29, почтовый индекс 050063.

63. ТОО Бюро путешествий «LuxRelax», БИН 020140005939 (Казахстан, 
050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 17, БЦ Нурлы Тау, блок 4-Б, офис 202), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: 050020, Казахстан, г.Алма-
ты, ул.Ондасынова, 45. Тел. 87077455110.

64. ТОО  «Alliance Construction Corp.», БИН 200840030369 (Казахстан, 
Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им.Казыбек Би, пр.Шахтеров, дом 
5/1, кв.45, индекс 100024), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Караганда, пр. Шахтеров, 40, БЦ Мирас, оф. 318.1. Тел. 87758780201, 
87007766988.   

65. ТОО «MEDIA MOBILE», БИН 200640005787 (Казахстан, Туркестан-
ская обл.,  Мактааральский р-он, п.Мырзакент, ул.Мадиходжаева, здание 
13), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Туркестанская обл.,  
г. Жетысай, ул. Яссауи, б/н (рядом здание ПАТФ). Тел.  87075888684. 

66. ТОО «ABD & Co», БИН 210840026709 (Казахстан, Туркестанская обл.,  
Жетысайский р-он, г.Жетысай, ул. Ахмета Яссауи, д. 5Д), сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Туркестанская обл., г. Жетысай, ул. Яссауи, 
б/н (рядом здание ПАТФ). Тел.  87075888684.      

67. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Западно-Казахстанской области от 13 сентября 2021 года в отноше-
нии ТОО «ЖелДорСервис», БИН 000840003111 (юридический адрес: РК, 
ЗКО, г. Аксай, ЖК «Коктем», дом 12, офис 1), применена процедура бан-
кротства. Временный управляющий: Мусалимов Тимур Булатович, ИИН 
800803301176, адрес: г. Уральск, улица Аманжолова, 98-18. Просим в месяч-
ный срок со дня публикации предъявить временному администратору имею-
щиеся к должнику требования.

68. Частный Фонд «МК Лотос», БИН 180140015541  (Карагандинская 
обл., г.Балхаш, ул.Ленина, 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сыганак, д.54, кв.466. Тел. 87076228137.

69. Товарищество с ограниченной ответственностью «MERCUR INVEST», 
БИН 060940002554 (040700, г.Алматы, Турксибский р-он,  ул.Майлина, д.79, 
индекс 050054), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 050010, г.Алматы, Жетысуский р-он, пр.Суюнбая, 2, ТРЦ 
«Мерей», корпус 10, 4 этаж.

72. Представительство Акционерного общества «ИНФАПРИМ», БИН 
170142003577 (Казахстан, г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Новгородская, 
дом 172/2, помещение №413)  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул. Аль Фараби, 19, Полифункциональный центр «Нурлы 
Тау», Блок 2Б, 401 офис.

10. Организация ТОО «Специальная Финансовая Компания «DC», 
БИН 160640015744, сообщает о своей реорганизации путем присоедине-
ния к организации ТОО «Специальная финансовая компания «LC», БИН 
160640006844. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова, 
16. Тел. 8 701 222 14 11.

14. Сообщаем о времени, дате и месте судебного разбирательства по граж-
данскому делу по иску Алпысбаевой В.Н. к Кузиеву Рустаму Убайдуллаеви-
чу о взыскании суммы, которое состоится 21 сентября 2021 года в 10 ч. 15 
мин. В Жетысуском районном суде города Алматы (судья Кудиярбеков Н.Ж., 
тел. секретаря 8 777 252 58 50, рабочий - 3331268, внутренний - 3864).

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «Славянка Тур Ка-
захстан», БИН 011140004971, заявляет об уменьшении уставного капитала 
до 300 000 (триста тысяч) тенге и просит предъявлять претензии в течение 1 
(одного) месяца с момента опубликования настоящего заявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желток-
сан, дом 103/62, кв. 2, почтовый индекс 050000.

70. ТОО «Ақтау Құрылыс 21» сообщает о своей реорганизации путем сли-
яния с ТОО «СМК-Атамекен», БИН 010740006411. Претензии принимаются 
по адресу: Мангистауская область, г. Актау, Пром. зона №9, здание 43.

71. ТОО «СМК-Атамекен», БИН 010740006411, cообщает о своей реорга-
низации путем слияния с ТОО «Ақтау Құрылыс 21». Претензии принима-
ются по адресу: Мангистауская область, г. Актау, Пром. зона №9, здание 43.

117. Коммунальное государственное учреждение «Центр по работе с 
одарёнными детьми «Көкшетау дарыны» отдела образования по городу Кок-
шетау управления образования Акмолинской области» (БИН 17084008512) 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к коммунальному го-
сударственному учреждению «Центр по выявлению и поддержке одаренных 
детей и талантливой молодежи «Ақмола дарыны» управления образования 
Акмолинской области». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Кокшетау, улица А.С. Пушкина, 17, 
тел. 50-02-41, электронный адрес: Kokshetau_daryny@mail.ru, Kokshetau_
daryny@mail.kz.

119. ТОО «Cash Market», БИН 140140025764, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микро-
район 4, дом 10, кв. 152.

123. В Курганскую область, Варгашинский район, РФ, частное охотничье 
хозяйство требуется охотовед. Рускоязычный, для работы с документами. 
Жилье предоставляется, заработная плата от 25 тыс.руб., тел.+7-963-003-
2727, Анатолий Владимирович.

131. ТОО «КазМеталлКом», БИН 091140018103, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к TOO «ComSteel», БИН 170440024877. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Карагандинская область, г.  Темиртау, улица Мичурина, дом 14.

132. ТОО «СМК ШЕР», БИН 151140018761,  уведомляет о реорганизации 
путем выделения TOO «СК СантехСтройЛюкс»  и об уменьшении размера 
уставного капитала  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Белинского, стро-
ение 1.

155. ТОО «Тараз-құрылыс NS», БИН 040440000358, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Бест-Астана», БИН 
000640004033. Все претензии принимаются в течение двух месяцев по  адре-
су:  Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Күйші Дина,  
д. 31, кв. 189. 

156. ТОО «Қазақ Құрылыс 2006», БИН 060840019406, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Бастау-А.Д.», БИН 
080140008419. Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Г. Мустафина, дом 
46, офис 302.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

РЕКЛАМА
89. Открылось наследство после смерти гр. Аспандиярова Аубакира Тель-

мановича, умершего 22 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

90. Открылось наследство после смерти гр. Шкунова Бориса Георгиевича, 
умершего 16 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Жирентаева 19, н.п-6, тел. 87017694280.

91. Открылось наследство после смерти гр. Компольского Владимира Ге-
оргиевича, умершего 18 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

92. Открылось наследство после смерти гр. Малсаковой Сауле Едигеевны, 
умершей 18 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой 
Л.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел.2621452.

93. Открылось наследство после смерти гр. Ким Юрия Сергеевича, умер-
шего 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой З.М. 
по адресу: г.Алматы, мкр. Жас канат, д.19.

94. Открылось наследство после смерти гр. Исмазова Джемала Сардиеви-
ча, умершего 28 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумата-
евой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

95. Открылось наследство после смерти гр. Сембигалиева Мубина, умер-
шего 16 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолдыбаеву 
Р.Т. по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Косай ата, д.30, кв.24.

96. Открылось наследство после смерти гр. Палтиева Турсуна Теиповича, 
умершего 30 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадул-
лаевой С.А. по адресу: Алмат.обл., с.Шелек, ул.Малай батыра, без номера.

97. Открылось наследство после смерти гр. Сагындыковой Айтбалы, 
умершей 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

98. Открылось наследство после смерти гр. Нупбаева Садыхана Молдашо-
вича, умершего 26 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

99. Открылось наследство после смерти гр. Мурзаспаева Куата Маутбе-
ковича, умершего 02 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п- 6.

100. Открылось наследство после смерти гр. Дворникова Андрея Алексан-
дровича, умершего 15 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мазаковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4.

101. Открылось наследство после смерти гр. Рахметовой Розы, умершей 
12 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н. по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, В.П-6.

110. Открылось наследство после смерти гр. Пьянниковой Ларисы Васи-
льевны, умершей 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
назаровой Г.С. до 02.02.2022 г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 
50-06-01, 8-705-134-52-35.

138. Открыто наследственное дело после смерти Рысмамбетова Сейткама-
ла Махамбеталиевича, 25.01.1947 г.р., умершего 27.03.2021 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу г.Алматы Ажимовой З.С. по адресу: г.Алматы, ул.
Макатаева, 127 «б». Телефон 8 777 244 51 68.

140. Открылось наследственное дело после смерти гр. Перцух Владими-
ра Ивановича (дата рождения 06 января 1962 г.), дата смерти: 23 мая 2021 
года, проживал по адресу: город Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 54, квартира 
33.   Наследникам для принятия наследства обратиться к нотариусу г. Алма-
ты Бекбатыровой Ф.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 69В, офис 1.

141. Открылось наследство после смерти гр. Понеделко Владимира Ана-
тольевича, умершего 09.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Конуспаевой Эльмира Елбергеновне по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, 128, 
уг.Габдуллина.

142. Открылось наследство после смерти гр. Сегодиной Веры Алексан-
дровны, 01.05.1953 года рождения умершей 21 июля 2021 года. По вопросам 
наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адресу: 
г.Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, офис 14, бизнес центр «VERUM». 
Телефон 8 (776) 012 54 54.

153. Открылось наследство после смерти гр.Шевчук Елены Александров-
ны, умершей 13 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
сеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова дом 
6А, или связаться по телефону +77479777719.

46. Открылось наследство после смерти Яхьярова Руслана Абдужапаро-
вича, умершего 20.07.2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Боста-
новой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, дом 4, оф. 4. Тел.  8(727) 383 66 27,  
8(727)383-67-26.

47. Открылось наследство после смерти Белоусовой Ларисы Юрьевны, 
умершей 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой 
А.Т.: г.Алматы, мкр. Аксай-1, дом 18А,  офис 209. Тел.  8  707 571 41 50.

48. Открылось наследство после смерти: Бабаджан Хаятулла, умер 
18.08.2021 г., наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой 
Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул.Серикова, дом 6А, или свя-
заться по тел.  87479777719.

49. Открылось наследство после смерти Адыбаева Муратбека Мухаметжа-
новича,  умершего 07.07.2021 г. , наследников просим обратиться к нотари-
усу нотариального округа Алмат. области Касымовой  Мадине Молдатаевне 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата 
Ыскак, дом 76.  Тел.  8-777-025-15-55.

50. Открылось наследство после смерти Султанкулова Айтбека Даутали-
евича, умершего 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агиба-
евой  Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел.  8 701 732 75 04.

51. Открылось наследство после смерти Стручаевой Надежды Ивановны, 
умершей 21.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой 
Э.Ф по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15 «Б», моб. +77019130091.

52. Открылось наследство после смерти Отыншины Розы Баймановны, 
умершей 08.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тойчубекова 
М. А., адрес офиса: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Утегенова, дом 13а. Тел.  
+77014120009. Заявления принимаются до 08.10.2021 г.

53. Открылось наследство после смерти Баскумбаевой Галии Нуртазов-
ны, умершей 23.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактановой 
Ирине Александровне по адресу: г. Нур-Султан, ул.Алматы, дом 2, нп 27. 
Тел: 87771394823.

54. Открыто наследственное  дело после смерти Садвокасова Бисем-
бая Касымовича, умершего 25 июля 2021 года, у нотариуса Серикбае-
вой М.Ж. по адресу: г.Нур-Султан, ул.М.Нарикбаева, дом 9, НОТАРИУС,  
8 701 206 2870.

55. Открылось наследственное дело после смерти: Искакова Кожахмета 
Бекеновича, умершего 23 июля 2017 года; Алимбетовой Винары, умершей 
03 января 2021 года; Литке Виктора Петровича, умершего 28.01.2021 года; 
Бекжанова Байдолла Нусуповича, умершего 31 января 2017 года; Валиева 
Шамиля Камаловича, умершего 13 марта 2021 года; Ибишева Али Сабоеви-
ча, умершего 12 февраля 2021 года; Акылбаева Бакыткали Бекмырзаевича, 
умершего 18 августа 2021 года. Обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А. 
по адресу: Карасайский р-н, Алматинская обл., с. Абай. 87077772963.

56. Открылось наследство после смерти Ситниковой Марии Ивановны, 
умершей 22.08.2021 г., наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г. Костанай, пр.Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел.  8 (7142) 
54-32-07.

57. Открылось наследство после смерти Хегай Клавдии Сенбовны, умер-
шей 22 августа  2021 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А., 
г.Алматы,  тел.  87014570138.

58. После смерти  Ржанникова Виктора Степановича, умершего  13.08.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обра-
щаться: г. Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел.  8 705 877 00 13.

59. Открылось наследство после смерти Мироновой Надежды Алексан-
дровны, умершей 02 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумакеевой М.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман, д.10, тел. 87784888583.

75. Открылось наследство после смерти гр.Аркабаева Кайрата Нуранови-
ча, умершего 20 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматае-
вой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8 А.

76. Открылось наследство после смерти гр. Тайчикенова Даура Айтка-
зиновича, умершего 24 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Закариной Г.Ж. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, 46 а, ЖК Вре-
мена года, Зима 1, тел.87021376702.

77. Открылось наследство после смерти гр. Султангалиевой Канслу 
Аюповны, умершей 02 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Увалиевой Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, Ж/м Уркер, ул.Жантай 
батыр, д.8, оф.15.

78. Открылось наследство после смерти гр. Рахымбаевой Бекзат Губай-
дуллиновны, умершей 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Баяновой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

79. Открылось наследство после смерти гр. Касекеева Бақдаулета Нуры-
мовича, умершего 28 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул. Караш батыра, 
102. 

80. Открылось наследство после смерти гр. Абылгазина Мухита Галым-
бековича, умершего 20 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47 А.

81. Открылось наследство после смерти гр. Закирова Махсутжана Би-
шировича, умершего 12 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1, Наурызбайский 
ЦОН.

82. Открылось наследство после смерти гр. Садыровой Шамшинур Ума-
ровны, умершей 10 декабря 2015г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, пр. Достык, 46, тел.2939130.

83. Открылось наследство после смерти гр.Жолдыбаева Рустема Мурату-
лы, умершего 03 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузем-
баеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84

84. Открылось наследство после смерти гр. Омарбековой Людмилы Сер-
геевны, умершей 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
паровой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, д.113, оф.4.

85. Открылось наследство после смерти гр. Отарова Нургабыла, умершего 
01 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. по 
адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

86. Открылось наследство после смерти гр. Губановой Надежды Анато-
льевны, умершей 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мазаковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4.

87. Открылось наследство после смерти гр. Лебедева Николая Иванови-
ча, умершего 11 февраля 2008г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

88. Открылось наследство после смерти гр. Сергеевой Валентины Алек-
сандровны, умершей 01 декабря 2004г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

3. Открылось наследство после смерти гр. Конаевой Нурилы Курмашев-
ны, умершей 5 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уәли 
Ж.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9а.

7. Открылось наследство после смерти гр. Козырева Игоря Геровича, 
умершего 7 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунуска-
нову И.Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. №74, офис №11а. Тел. 8-707-
363-01-91, 8-702-302-60-55.

11. Открылось наследство после смерти гр. Тимохович Галины Ивановны, 
умершей 1 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Алматин-
ского областного округа Периковой О.А. по адресу: город Талгар, ул. Кунае-
ва, дом 104, офис 1, тел. 87277425050.

13. Открылось наследство после смерти гр. Щербакова Алексея Вячесла-
вовича, умершего 27 августа 2014 г.  Наследникам обращаться к нотариусу 
Умбеталиевой М.М. по тел. 7017157907.

25. Открылось  наследство после смерти Корытко Надежды Фёдоровны, 
умершей 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Турсынбек 
А.Б.: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 5, дом 10, офис 2. Тел.  87074736260.

26. Открылось наследство после смерти гр.Никифоровой Ирины Васи-
льевны, умершей 08.10.2010 г. Наследникам обратиться до 01.10.2021 г. к 
нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, дом 3А, офис  4. Тел. 87014205657.

27. Открылось наследственное дело после смерти Корякина Александра 
Владимировича, умершего 25.06.2020 г., у нотариуса г. Алматы Рысбаевой 
С.Н. по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, дом 155. Тел.  87756231263.

28. Открылось наследство после смерти Панкратовой Анны Гаврилов-
ны, умершей 01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулеповой 
К.Д.: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр 10, дом 12, офис 97. Тел. 87770161919.

29. Открылось наследство после смерти Коджамкулова Акимхана, умер-
шего 09.01.2012 г.,  проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекши-
казахский р-он, с.Каражота. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 
116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

30. Открылось  наследство после смерти Прудниковой  Эммы Пиусовны,  
умершей 17.04.2021 г.  Наследникам обращаться  к нотариусу Садыковой 
И.С.:  Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

31.  Открылось наследство после смерти Логинова Владимира Ивановича,         
умершего 12.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел.  8 701 733 88 56.

32. Открылось наследство после смерти Пономарева Сергея Николаевича,         
умершего 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г. Алматы, пр. Абая 21, кв.28.  Тел.  8 701 722 61 73.

33. В связи с открытием наследства после смерти  Тордугулова Омирбе-
ка Тусупхановича, умершего  11.08.2021 года, наследников, наследодателей  
прошу обратиться к нотариусу г.Алматы Нургалиевой Жулдыз Кайсине : 
г.Алматы, пр.Достык, дом 38, офис 2, раб.тел.: 8(727)3401132, 87772953164.

34. Открылось наследство после смерти Гладковой Валентины Николаев-
ны, умершей 25.01.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельнико-
вой Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, б/ц Алматы Тауэрс, Южная башня, 4 
этаж. 

35. Открылось наследство после смерти  Дятловой Надежды Михайлов-
ны, умершей 07.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

36. Открылось наследство после смерти  Файзиева Матамбека Мустафае-
вича, умершего 30.04.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбори-
евой Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

37. Открылось наследство после смерти: Мустафаев Пазли, умер 
13.06.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

38. Открыто наследственное дело после смерти Аширбаевой Райхан Ора-
зовны, умершей  02.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унаевой 
К.Б.: город Нур-Султан, ул.Болекпаева, дом 14, н.п.2. Тел. 87775558811.

39. Открылось наследство после смерти Ниязова Адалата Абдурасулови-
ча, умершего 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, 81А. Тел.  8 (72-776) 2 40 64.

40. Открылось наследство после смерти Баркова Дмитрия Александрови-
ча, умершего 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164-58. Тел.  8(727) 379 74 78

41. Открылось наследство после смерти Джунусовой Маржан Медетха-
новны, умершей 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г.: г.Алматы, мкр.Алгабас-1, дом 5/17. Тел.  8 707 333 33 42.

42. После смерти Копосовой Риммы Петровны, умершей  10.09.2021 г.,  
всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по 
адресу: г. Алматы, ул.Жарокова, 282. 

43. Открылось наследство после смерти Устюгова Павла Алексеевича, 
умершего 15.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Жучковой 
И.Е.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел.  8 727 2734387.

44. Открылось наследство после смерти: Юрченко Павел Кириллович, 
умер 31.05.2021 г., у нотариуса Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр.Каргалы, 
ул. Кенесары Хана, дом 54/2, офис 5. Тел. 87273512301.

45. Открылось наследство после смерти Бишальской Ларисы Владими-
ровны, умершей 24.04.2021 г., у нотариуса Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, 
мкр.Каргалы, ул. Кенесары Хана, дом 54/2, офис 5. Тел. 87273512301.

УТЕРЯ
60. Утерянный диплом на имя Нурманова Айдоса Сугирбаевича, годы об-

учения 2005-2009 г.г. в г.Алматы, Военного института Комитета националь-
ной безопасности Республики Казахстан, по специальности «Управление 
пограничным контролем ПС КНБ РК»,  считать недействительным.

103. Утерянный договор купли-продажи доли  в Уставном капитале ТОО 
«Везунчик 2.0», БИН 190340023702 от 13.06.2019 г., реестр 1637, считать 
недействительным.

139. Утерянные бланки строгой отчетности в количестве 2 штук, АО «СК 
«Коммеск-Омир» Авто 4 8 серии: 0509339, 0509338 - считать недействитель-
ными.

159. Утерянную печать ТОО «Гелиум-Трейд» (БИН 150340015137) счи-
тать недействительной.
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ПЛАСТИК ИЛИ БУМАГА?
эксперты бельгийской компАнии test aсhats оценили отрицАтельное 
воздействие нА природу рАзличных видов пАкетов. по зАключению 
специАлистов, нАиболее нейтрАльными для экологии являются сумки 
из плАстикА. дАнные приводит роскАчество со ссылкой нА результАты 
АнАлизА мониторинговой оргАнизАции.

Экспертиза оценила ущерб от пластиковых, бумажных пакетов и 
тряпичных сумок многоразового использования. Специалисты подсчи-
тали объем ресурсов, который тратится на изготовление и переработку 
пакета, углеродный след, остающийся в процессе производства и ути-
лизации с учетом нанесенных на товары типографических надписей. 
Из полученных данных следует, что самым экологичным вариантом 
является многоразовый пластиковый пакет, особенно произведенный 
из вторсырья. Исследователи уточняют, что данные сумки наиболее 
безвредны в масштабах взаимодействия человека с природой, если их 
правильно утилизируют, а мусор не попадает в мировой океан.

При этом бумажные и тканевые сумки подтверждают свою эко-
логичность лишь при условии многократного использования, так как 
на их создание требуется гораздо больше ресурсов, а в атмосферу 
попадает больше загрязняющих веществ, чем при производстве пла-
стиковых пакетов. В подтверждение этому специалисты Роскачества 
приводят данные российского проекта «Собиратор», согласно кото-
рым на выпуск одного бумажного пакета тратится столько же элек-
троэнергии, сколько на три-четыре пластиковых, также на единицу 
продукции нужно в 17 раз больше воды.

По материалам информагентств

СОКОЛ-РЕКОРДСМЕН 
новый мировой рекорд цены при продАЖе соколов был устАновлен нА 
Аукционе в сАудовской АрАвии, передАет daily Mail.

На международном аукционе селекционеров соколов в Саудовской 
Аравии с участием ведущих заводчиков из 14 стран белого сокола 
из США продали за рекордную сумму - 472 500 долларов. Сообщает-
ся, что соколу менее года, он весит 700 грамм, длиной не более 40 
сантиметров. Порода - белый кречет, крупнейший из видов соколов, 
который является хищной птицей и единственным преимущественно 
белым орлом. Животное происходит с американской фермы Pacific 
Northwest Falcons, которую называют лучшей фермой по разведению 
соколов в мире. 

Как отмечается, соколиная охота имеет долгую историю на 
Ближнем Востоке: в регионе Персидского залива владение соколом 
считается своего рода символом статуса, и птиц часто дарят богатым 
и влиятельным людям. Однако впервые сокола продали за такую сум-
му. В целом только в Саудовской Аравии насчитывается более 20 тыс. 
сокольников, и птицы почитаются до такой степени, что в июле 2017 
года выдали королевский указ о создании ассоциации сокольников. 
Саудовская Аравия также согласилась с международными конвенци-
ями по защите соколов от исчезновения.

Ранее в Австралии фермеры продали собаку за рекордные 27 
тыс. долларов США. Предыдущий национальный рекорд цены, уста-
новленный в 2019 году, составил 25 тыс., а абсолютный мировой 
рекорд - 38,8 тыс. долларов - установила собака, которую продали в 
Великобритании.

ПОПЫТКА ВЛИЯНИЯ НА КЛИМАТ
в ислАндии зАпустили крупнейший зАвод по улАвливАнию Co2, покА 
устАновкА способнА улАвливАть  до четырех тысяч тонн углекислого 
гАзА в год. это эквивАлентно еЖегодным выхлопАм примерно 790 
Автомобилей.

В Исландии запустили крупнейшую в мире установку по улавли-
ванию из атмосферы углекислого газа, который будет смешиваться 
с горячей водой и закачиваться глубоко под землю на хранение. Как 
отмечает агентство Reuters, в прошлом году глобальные выбросы CO2 
составили 31,5 млрд тенге. 

Сайт E&E News пишет, что новая установка способна поглотить 
менее процента ежегодных выбросов одной теплоэлектростанции, 
работающей на угле. 

Тем не менее появление установки «Орка» расширяет существу-
ющие в мире  возможности по улавливанию углекислого газа. По 
данным Международного энергетического агентства, сейчас работает 
15 аналогичных установок.

Завод включает восемь больших емкостей с высокотехнологичными 
фильтрами и вентиляторами для извлечения углекислого газа, который 
затем смешивают с горячей водой и закачивают глубоко под землю, где 
он взаимодействует с каменными породами и постепенно затвердевает. 
Установка работает от электроэнергии, получаемой от использования 
расположенных неподалеку геотермальных источников. 

Как отмечает ViceNews со ссылкой на Межправительственную 
группу экспертов по изменению климата, чтобы избежать самых 
худших последствий глобального потепления, мир должен до конца 
столетия изъять из атмосферы от 100 млрд до 1 трлн тонн CO2.

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ
республикАнские общественно-политические, прАвовые издАния 
«юридическАя гАзетА» и «зАң гАзеті» объявляют о нАчАле очередного, 
четвертого конкурсА кАзАхстАнского детективА имени кемеля 
токАевА. литерАтурный конкурс оргАнизовывАется в честь 30-летия 
незАвисимости кАзАхстАнА.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

СОЦИУМ

Начнем с того, что с начала 2020 года че-
рез Портал социальных услуг более 187 тыс. 
лиц с инвалидностью получили технические 
средства реабилитации, более 6 тыс. - услуги 
жестового языка, свыше 32,5 тыс. - услуги 
индивидуального помощника, порядка 44 
тыс. - санаторно-курортное лечение. Также 
через Портал оформлено 170 тыс. заказов 
на гарантированные социальные пакеты, что 
позволяет лицам с инвалидностью самосто-
ятельно выбирать производителя и постав-
щика технических средств и услуг реабили-
тации. Заказ вида помощи осуществляется 
посредством подтверждения электронной 
цифровой подписью услугополучателя. 
Получить заказанные технические средства 
реабилитации (ТСР) можно посредством 
доставки либо самовывозом, при этом обе-
спечение лиц с инвалидностью средствами 
реабилитации включает в себя предоставле-
ние протезно-ортопедических, сурдотехни-
ческих, тифлотехнических и гигиенических 
средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале за-
регистрированы 863 медико-социальных 
учреждения (отделений), оказывающих 
специальные социальные услуги, 149 по-
ставщиков ТСР, более 14 тыс. поставщиков 
услуг индивидуального помощника, 255 - 
жестового языка, 69 - санаторно-курортного 
лечения, 135 поставщиков гарантированного 
социального пакета. С 29 декабря 2020 года 
на портале «электронного правительства» 
(eGov.kz) реализована возможность лицам 
с инвалидностью подать электронную за-
явку на оказание государственных услуг 
Министерства труда и социальной защиты 
населения РК. За этот период через портал 
«электронного правительства» было оформ-
лено более 213 тыс. документов на обеспе-
чение средствами и услугами реабилитации. 
Внедрение автоматизированной информаци-
онной системы «Портал социальных услуг» 
предусмотрено в рамках Национального 
плана по обеспечению прав и улучшению 
качества жизни лиц с инвалидностью. Кон-
сультации по пользованию Порталом можно 
получить в контакт-центре поддержки, до-
звониться в который можно через единый 
номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 4.

Казалось бы, проблем в этой области 
нет. Однако нужно учитывать и такие фак-
торы, как трудоустройство казахстанцев в 
целом и лиц из уязвимых категорий насе-
ления, в особенности. Так, Казахстанский 
институт стратегических исследований при 
Президенте РК выложил в открытый доступ 
в Казнете результаты социологического 
опроса о структуре занятости казахстанцев.

Итак, вопрос трудоустройства продол-
жает входить в число самых актуальных 
проблем, которые волнуют казахстанцев. 
Сколько из них имеют работу, в каких сфе-
рах работают, по своей специальности или 
нет - эти вопросы были заданы в ходе респу-
бликанского опроса общественного мнения. 
Как выяснилось, среди всего взрослого на-
селения доля работающих респондентов со-
ставляет 54 процента. Еще порядка десяти 
процентов опрошенных не имеют работы, а 
2,7 процента из них находятся в ее актив-
ном поиске. Каждый четвертый казахстанец 

работает в частной сфере, при этом 3,5 про-
цента из них являются владельцами частно-
го предпринимательства или бизнеса, а 22,2 
процента - это наемные работники.

Следующая основная категория работ-
ников - это служащие в бюджетных орга-
низациях (19,2 процента). При этом доля 
работающих пенсионеров (1,6 процента) и 
студентов (1,2 процента) относительно не-
велика. Согласно результатам исследования, 

чаще всего казахстанцы трудятся в сфере 
медицины, образования и культуры, посколь-
ку их выбрали в своих ответах 23,5 процента 
респондентов. Каждый пятый работающий 
казахстанец трудится в торговле. В каждой 
из остальных сфер задействовано не более 
десяти процентов казахстанцев. Более всего 
из них представлена сфера услуг - 9,2 про-
цента респондентов работают в ней, тогда 
как в домашнем хозяйстве в качестве нянь, 
личных поваров и т.д. трудятся всего два 
процента респондентов, как правило, более 
молодого и, наоборот, пенсионного возраста.

Далее, сообщается, что более полови-
ны всех опрошенных трудятся на своем 
рабочем месте менее пяти лет. Среди всех 
респондентов наибольшую долю (27,9 
процента) составляют те, кто работает на 
одном и том же месте от трех до пяти лет. 
Примерно каждый четвертый респондент 
трудится на постоянном месте работы от 
пяти до десяти лет. Менее 20 процентов 
опрошенных составили долю тех, кто имеет 
постоянную работу свыше десяти лет.

Чуть более половины всех опрошенных 
работают не по своей специальности (52,1 
процента), четыре процента респондентов 
совмещают две работы - по специальности и 
другую, не по специальности. Как правило, 
происходит это потому, что иначе баналь-
но не хватает средств на жизнь и оплату 
кредитов. При этом следует учитывать, 
что граждане с теми или иными формами 
инвалидности чаще всего считаются нетру-
доспособными, хотя они готовы работать 
и нуждаются в заработке. Однако здесь 
сложности прежде всего возникают из-за 
отсутствия доступной рабочей среды и ба-
рьеров в транспортной сфере.

Следующий важный фактор - ценообразо-
вание. О том, на какие товары и услуги боль-
ше всего выросли цены в Казахстане, расска-

зал председатель Национального банка РК 
Ерболат Досаев на заседании Правительства.

- Наблюдается рост цен на мясо, овощи, 
масло и сахар. Вклад этих товаров в про-
довольственную компоненту в мае-августе 
текущего года составил 2,55 процентных 
пункта. Среди факторов удорожания мяса 
можно отметить рост мировых цен и цен вну-
тренних производителей ввиду удорожания 
кормов за семь месяцев текущего года на 
25 процентов. Стоимость кормовых культур 
составляет 70 процентов себестоимости про-
изводства мяса, - пояснил Ерболат Досаев.

Было отмечено, что непродовольствен-
ная инфляция выросла за август на 0,1 про-
центных пункта до 7,3 процента. Продолжа-
ется рост цен на ГСМ на фоне повышения 
цен производителей и восстановления 
спроса, которые также ускоряют рост цен 

на одежду и обувь. Их вклад в непродоволь-
ственную инфляцию за май-август текущего 
года составил 0,94 процентных пункта.

- Инфляция платных услуг за август те-
кущего года ускорилась на 0,5 процентных 
пункта до 6,6 процента. В связи с повы-
шением предельных тарифов рост цен на 
электроэнергию составил 10,1 процента. На 
фоне восстановления спроса выросли цены 
на аренду жилья, общественное питание, 
газ и пассажирские авиаперевозки, - доба-
вил Ерболат Досаев.

Таковы цифры. А как прожить человеку с 
инвалидностью, да еще и воспитывая детей, 
проживая в съемном жилище, без нормаль-
ной работы, рассказывает жительница Ал-
маты Мираш Смагулова (по ее просьбе имя 
и фамилия изменены).

- После развода я с двумя маленькими 
детьми осталась на улице. К тому же у 
меня проблемы со здоровьем - плохо хожу. 
Хорошо, что хотя бы без коляски, обхожусь 
тростью, но все равно тяжело. Сейчас живу 
на съемной квартире, работаю продавцом, 
но почти весь мой заработок уходит на 
оплату жилья и на продукты. Старшего сына 
собрать в школу, в первый класс, помогли 
неравнодушные люди. Оплачивать садик 
не могу, поэтому дочь почти всегда со мной 
в магазине. Очень боюсь, что покупатели, 
узнав об этом, пожалуются в полицию или 
службу опеки. Мне соседка сказала, что тог-
да детей могут отнять. А я без них пропаду, 
только ради них и живу, - говорит Мираш.

Особенно женщина боится приближаю-
щейся зимы - в гололед ходьба превращается 
в настоящую пытку. Она боится упасть и ока-
заться совершенно беспомощной. Ведь тогда 
она не сможет платить за квартиру и вместе 
с маленькими детьми окажется на улице.

Такова реальность.
Диас ЭМИР

Как считает известный ка-
захстанский кинорежиссер Азиз 
Заиров, в жизни важно всегда 
и при любых обстоятельствах 
оставаться человеком, отсюда 
и задача социального кино - от-
ражать проблемы действитель-
ности и затрагивать актуальные 
темы реальности. 

- Творчество - это эффектив-
ный способ обратить внимание 
общества и отдельно взятого 
индивидуума на проблемы. Та-
ким образом, зрителю предо-
ставляется возможность, в пер-
вую очередь, изменить себя и 
мир к лучшему. Мы должны пом-
нить, что главное качество, бла-
годаря которому человек стал 
человеком и обрел совесть, -  
сострадание. На основе гума-
низации сознания происходит 
сплачивание общества, усили-
вается единство и выживае-
мость, говорит он.

Важной особенностью со-
циального кино Казахстана яв-
ляется выбор наиболее острых 
тем, к примеру, проблемы вос-
питанников детских домов, 
людей с ограниченными воз-
можностями, и отражение этих 
проблем в искусстве.

Так, режиссер Азиз Заиров, 
выпускник Национальной ака-
демии искусств имени Жур-
генова, сам воспитывался в 
детском доме в Алматы. В  12 
лет он в одной из драк среди 
воспитанников детского дома 
получил травму, в результате 
которой у мальчика образова-
лась трофическая язва и ро-
жистое воспаление нижних ко-
нечностей. На этом фоне начал 
прогрессировать тромбофлебит, 
и Азиз получил инвалидность 
II группы. Во время учебы его 
пригласили работать в открыв-
шийся реабилитационный центр 

АРДИ (Ассоциация родителей 
детей-инвалидов) координато-
ром творческих мастерских. При 
ОО «АРДИ» Азизом Заировым и 
кинематографистом Мухамедом 
Мамырбековым была создана 
инклюзивная видеостудия «Но-
вый мир», где был снят фильм 
«Зимние бабочки» (2009, дет-
ский, короткометражный), полу-
чивший Гран-при за лучший де-
бют на фестивале «Кино против 
боли» (Казахстан) и вторую на-
циональную премию «Ильхам» 
(Казахстан). Затем - «Быть или 
не быть?» (2015, социальная 
драма), приз за лучший сцена-
рий и режиссуру на фестивале 
Euro Film Festival (Испания), 
приз Excellence Award на фе-
стивале Superfest: International 
Disability Film Festival (США). 
Также эта работа признана луч-
шим фильмом на  фестивале в  
Англии. В главной роли в этом 
фильме снялся Тахир Умаров, 
ученик видеостудии «Новый 
мир», имеющий инвалидность 
I группы, диагноз ДЦП, пере-
двигающийся на инвалидной 
коляске. 

Третьей киноработой, по-
лучившей признание во всем 
мире, стал фильм «Девушка и 
море» (2018, социальная дра-
ма), производство АО «Казах-
фильм», видеостудия «Новый 
мир» ОО «АРДИ» по заказу 
Министерства культуры и спор-
та. Этот фильм получил приз за 
лучшую женскую роль на фе-
стивале Eurasian Creative Guild 
Film Festival в рамках Romford 
Film Festival (Великобритания),  
спецприз агентства «Хабар» на 
фестивале «Евразия» (Казах-
стан),  два спецприза на фе-
стивале «Серебряный Акбузат» 
(Башкортостан, Россия), приз за 
лучший фильм в официальной 
секции «Панорама» на фести-
вале Asian film festival (Испания).  

Сейчас Азиз Заиров и его 
творческая команда завершают 
работу над новым кинопро-
ектом о проблемах онкологи-
ческих больных в Казахстане. 
Как и другие проекты Азиза, 
этот фильм ведет откровенный, 
временами болезненный диалог 
со зрителем, однако вселяя на-
дежду на то, что все можно пре-
одолеть. Недаром фильм имеет 
название «Мама, я живая».

Дина АМИРОВА

ТАКОВА РЕАЛЬНОСТЬ
уровень рАзвития госудАрствА нАпрямую связАн с тем, кАкую поддерЖку в нем 
получАют грАЖдАне из нАиболее уязвимой кАтегории - люди с инвАлидностью 
и многодетные родители. кАк обстоит дело в этом плАне сегодня в нАшей 
республике?

социАльное кино сегодня - это прекрАснАя возмоЖность 
рАсскАзАть зрителям об АктуАльных проблемАх, используя 
личный стиль рАботы реЖиссерА, передАющий его 
внутреннее мироощущение. 

КИНЕМАТОГРАФ

В ДИАЛОГЕ СО ЗРИТЕЛЕМ


