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В Казахстане изменятся требования к школьной форме. Как сообщает пресс-служба 
Министерства просвещения РК, предлагаемые изменения планируется утвердить с 2023-
2024 учебного года.

ПОДРОБНОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕГАПОЛИСА
В крупнейший город казахстана алматы с целью 
стабилизации цен на продукты питания организуются 
прямые постаВки продуктоВ питания, оВощей и фруктоВ 
из алматинской, Жамбылской и туркестанской 
областей. с рядом крупных постаВщикоВ 
законтрактоВан форВардный закуп для реализации 
оВощей В период меЖсезонья, имеется догоВоренность 
о постаВке около 74 тыс. тонн до конца года.

Ответственное за контроль цен на торговых площадках 
мегаполиса управление предпринимательства и инвестиций 
Алматы опубликовало сложившиеся данные по ценам на со-
циально значимые продовольственные товары. Из статисти-
ческих данных, сложившихся на начало августа следует, что 
средние цены на социально значимые продовольственные 
товары (СЗПТ) в городе составляли мука - 258 тенге за кг, 
хлеб - 95 тенге за булку, рожки - 245 тенге за кг. 

 По данным городского ведомства, стабилизация цен 
будет обеспечена за счет поставок зерна из запасов Прод-
корпорации. По оценочным данным Министерства сельского 
хозяйства, в республике ожидается сбор урожая зерновых 
культур, в том числе пшеницы, выше среднегодовых зна-
чений. Это позволяет надеяться на стабильную ситуацию с 
производством муки и макаронных изделий. 

По мясомолочной и овощной продукции цены на начало 
августа сложились следующим образом: говядина стоила 
2347 тенге за кг, мясо кур - 1219 тенге за кг, лук - 195 тенге 
за кг, морковь - 211 тенге за кг, картофель - 181 тенге за кг, 
капуста - 92 тенге за кг. «Молоко в начале месяца продавали 
по 328 тенге за литр, кефир - 379 тенге за литр, сливочное 
масло - 3397 тенге за кг, творог - 1940 тенге за кг, рис - 292 
тенге за кг, гречка - 516 тенге за кг, подсолнечное масло 
- 879 тенге за литр, яйца - 460 тенге за десяток, соль - 66 
тенге за кг. Цены на яйца с начала года показали снижение 
за счет фиксации цен по механизму оборотного займа, вы-
данного ТОО «Алсад Казахстан» и «Когер». По соли цена 
стабилизирована в торговых объектах города путем прямых 
поставок», - заявили в управлении. В связи с наступлением 
сезона консервирования и заготовки варенья, потребность в 
сахаре возросла в два раза - со 120 тонн до 250 тонн в сутки. 

При этом, по данным управления предпринимательства 
и инвестиций Алматы, более 40% объема сахара скупают 
жители Алматинской (Каскелен, Талгар, Отеген батыр, Кеген, 
Нарынкол) и Жетысуской (Талдыкорган, Жаркент, Сарканд, 
Ушарал) областей. С целью снятия дефицита и для обеспе-
чения потребности населения увеличены поставки сахара до 
180 тонн на прилавки торговых сетей, магазинов «у дома» и 
рынков города. Кроме того, с 16 июля на пяти ярмарках вы-
ходного дня для локального населения организованы торго-
вые места по продаже сахара - 530 тенге за кг. За прошедшие 
три недели было реализовано более 40 тонн продукции. В 
целом, за последнюю неделю спрос на сахар среди населения 
снизился до 150 тонн в сутки.

Но, как было отмечено в информации городского ведом-
ства, в целях стабилизации и недопущения необоснован-
ного роста цен проводится постоянный мониторинг во всех 
торговых объектах продовольственного направления. Так, 
на основании жалоб жителей ведется проверка на предмет 
необоснованного завышения цен на сахар в отношении 12 
магазинов «у дома».

При этом в контроле за состоянием цен на значимые 
продукты питания помимо ответственных работников за-
интересованных ведомств, участвуют простые граждане. В 
социальных сетях и на сайты акиматов активные граждане 
сообщают о случаях неоправданного завышения цен на 
социально-значимые продукты. По результатам этих сооб-
щений принимаются меры к нарушителям установленных 
предельных цен.

Аида КАРАЖИГИТОВА

О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ
Одно из главных нововведений -  родите-

лям и школам рекомендуется выбрать единый 
цвет школьной формы на уровне области, го-
рода республиканского и областного значения, 
столицы, района. Предпочтение отдельных 
производителей школьной формы не будет 
допускаться. Родители будут самостоятельны в 
выборе производителя и приобретении школь-
ной формы. Отличительные знаки, то есть эм-
блемы и нашивки, перестают быть обязатель-
ными. При этом, если в действующем приказе 
о требованиях к школьной форме указано, что 
размещение отличительного знака должно 
быть в верхней части одежды или аксессуара, 
то в проекте нового документа допускаются 
любые нашивки в школьной форме. Выбор 
цвета, фасона школьной формы и длины юбки 
теперь будет определяться не общественным 
советом и организацией среднего образо-
вания, а советом школы, попечительским 
советом, родительским комитетом и органи-
зацией среднего образования. Утверждаться 
требования будут протоколом общешкольного 
родительского собрания. 

Неудивительно, что данное нововведение 
вызвало мощный всплеск эмоций у родителей. 
Алматинка Наталья Вавилова, в одиночку вос-
питывающая троих детей, возмущена:

- Говорят о том, что предпочтение отдель-
ным производителям школьной формы не 
будет допускаться. А кто и как это будет кон-
тролировать? В школе и так часто собирают 
деньги, то на одно, то на другое. По-вашему, 
родителям кто-то отчитывается, куда ушли 
эти деньги? И с формой будет то же самое. К 
тому же, представьте, дети пошли в школу, им 
купили форму, а потом у семьи возникла необ-
ходимость переезда в другой город. И там эта 
форма уже будет неактуальна? Тогда покупать 
ее заново? А сколько это стоит, чиновники 

представление имеют? - говорит Н. Вавилова.
Другая возмущенная предстоящими ново-

введениями женщина приехала в Алматы из 
области, закупить школьные принадлежности 
заранее, пока не начался предшкольный ажи-
отаж, что влияет на цены.

- Как это все будет происходить? Кто будет 
решать, какого цвета форма у детей будет? 
Будто у школы других проблем нет, там, где 
учатся мои дети ремонт был только косметиче-
ский, да и то лет пять назад. Капитальный ре-
монт нужен давным-давно. Сейчас министер-
ство введет изменения про форму, потом что? 
Цвет ручек, карандашей, тетрадок и пеналов 
тоже будет устанавливаться в каждой школе 
свой? У нас в школе холодно, дети и учителя 
зимой в классе в теплых куртках сидят, но это 
никого не волнует, - возмущается Айнагуль 
Сапарова.

Предстоящие нововведения в школах 
волнуют и отцов. Как считает Сабит Оспанов, 
чьи сыновья учатся в школе алматинского 
микрорайона Айнабулак, эти изменения могут 
спровоцировать всплеск коррупции.

- Кем будет вестись контроль выбора по-
ставщика формы для учеников той или иной 
школы? Как его вообще будут выбирать? Да по 
старой схеме - директор найдет своего чело-
века, получит деньги, вот и поставка формы. 
А ее качество, цвет и отличительные знаки 
- дело второе. Даже если директор честный, 
на него найдется кому надавить, и опять-таки 
договор на поставку получит чей-то нужный 
человек. Нет бы думать о том, что нужны 
обновления библиотечного фонда школ, ре-
монт, в конце концов…Школьные пособия - 
отдельная тема. Кто-нибудь видел в школах 
обещанные интерактивные доски? Нет их и не 
будет. Да и с формой, как мне кажется, вопрос 
быстро заглохнет, - считает он.

Сейчас неистовые баталии на эту тему 
развернутся в Казнете. Однако напомним, как 
недавно заявил заместитель председателя 
Комитета дошкольного и среднего образова-
ния Министерства просвещения РК Жомарт 
Карамбаев, «ни администрация школы, ни 
директор, ни региональное управление или 
районный отдел образования не имеют права 
заставлять приобретать школьную форму у 
определенных поставщиков. По этому вопросу 
обращаюсь к родителям, родители свободны в 
выборе любого поставщика и могут приобре-
сти соответствующую требованиям школьную 
форму». То есть, по его словам, родители сами 
смогут выбрать ту форму, которая нравится 
им, и самостоятельно выбирать фирму, однако 
окончательное решение по цвету школьной 
формы будет принимать родительская обще-
ственность, попечительский совет и родитель-
ские комитеты, которые есть в каждой школе. 
Профильные госорганы могут рекомендовать 
выбор единого цвета школьной формы на 
административной территории. Кстати, ана-
логичные требования предъявляются к спор-
тивной форме. 

- Нет требований, чтобы покупали спор-
тивную форму определенной фирмы. Есть 
требование, чтобы форма была удобной для 
ребенка. Этот вопрос решается родитель-
ской общественностью. Единая спортивная 
форма в некоторых школах есть, но это не 
обязательное требование. Какого-либо нака-
зания в случае покупки другой спортформы 
не предусмотрено. Повторюсь, главное, чтобы 
ребенку было удобно и одежда не причиняла 
вред здоровью, - сообщал заместитель пред-
седателя Комитета дошкольного и среднего 
образования Министерства просвещения РК 
Жомарт Карамбаев.

Диас ЭМИР

Официальный представитель 
казахстанского Министерства ино-
странных дел Айбек Смадияров 
заявил, что Республика Казахстан 
поддерживает принцип «одного 
Китая» и «считает Тайвань неотъ-
емлемой частью территории Китай-
ской Народной Республики». «Ка-
захстан выступает за соблюдение 
действующих норм международ-
ного права и устава Организации 
Объединенных Наций, в частности, 
в данном вопросе придерживается 
резолюции Генеральной ассамблеи 
ООН №2758 от 1971 года», гово-
рит дипломат. И, естественно, что 
из этого вытекает необходимость 
для других стран согласовывать 
официальные визиты на Тайвань с 
официальным Пекином. 

Визит Нэнси Пелоси, одного из 
первых лиц в американской по-
литической иерархии, буквально 
всколыхнул мировую дипломатию, 
экспертное сообщество и меди-
а-сферу. В сегодняшней междуна-
родной ситуации, которая перена-
сыщена различными конфликтами, 

такой шаг невозможно расценивать 
как пример позитивного характера 
дипломатии. 

Жесткая позиция Китайской 
Народной Республики была озву-
чена ею сразу, как только идея 
визита прозвучала в американских 
СМИ. И реакция Пекина на это 
была предсказуемо негативной: 
военно-морские учения вблизи 
территориальных вод Тайваня, с 
запуском ракет, дипломатическое 
обострение отношений с Вашингто-
ном, сужение торгово-экономиче-
ского сотрудничества с Тайванем. 
Кстати, и в самих Соединенных 
Штатах были и противники этого 
визита Нэнси Пелоси. Конфликт 
двух стран, традиционно очень ам-
бициозных, обладающих крупней-
шими экономиками и вооруженны-
ми силами на планете, не может не 
вызывать очень серьезной реакции 
во всем мире. Отношения Пекина и 
Вашингтона стабильно ухудшаются 
в последние годы, и тайваньский 
кризис мог стать серьезным ката-
лизатором этих процессов. 

Казахстанская сторона в этой, 
очень сложной, ситуации проде-
монстрировала последовательный 
характер своей позиции. Как из-
вестно, наша страна не признала 
ни одного непризнанного или ча-
стично признанного государствен-
ного образования в мире. Что не 
мешает Казахстану сохранять пар-
тнерские отношения со странами, 
выступающими покровителями тех 
или иных подобных образований. 
Основу этой позиции объяснял 
недавно Президент Касым-Жомарт 
Токаев: «Подсчитано, что если 
право нации на самоопределение 
в реальности будет реализовано, 
то вместо 193 государств, которые 
входят в ООН, на Земле возникнет 
более 500 или 600 государств. Ко-
нечно же, это будет хаос». И эта 
позиция Казахстана не конъюн-
ктурна; стоит помнить, что, с теми 
же заявлениями Токаев выступал 
еще будучи Министром иностран-
ных дел. 

Борьба с сепаратизмом и, неред-
ко, тесно связанными с ним экстре-
мизмом и терроризмом, заложена в 
философию таких миротворческих 
организаций, как Шанхайская Ор-
ганизация Сотрудничества (ШОС) 
и Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА), 
инициатором которых выступал 
Казахстан. Например, на шестой 
встрече министров иностранных 
дел государств-членов СВМДА, 
прошедшей 11-12 октября 2021 
года в казахстанской столице, было 
заявлено: «Министры подчеркива-
ют, что терроризм, сепаратизм и 
экстремизм в сочетании с наруше-
ниями прав человека, финансовыми 
кризисами и ухудшением состояния 
окружающей среды продолжают 
влиять на жизни миллионов людей 
во всем мире». Территориальная 
целостность государств - одно из 
краеугольных условий для мирного 
сосуществования и экономического 
развития. 

Эта позиция Казахстана, для 
озвучивания которой в последнее 
время, к сожалению, возникало 
немало поводов, тесно связана и с 
отечественной концепцией внеш-
неполитической многовекторности. 
Которая может быть возможной, 
только если принципиально соблю-
дать основы международных дого-
воренностей. О каком бы из непри-
знанных или частично признанных 
государств или квазигосударств ни 
шла речь.  

Игорь МИХАЙЛОВ

МИРОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

КАЗАХСТАНСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
глаВная мироВая интрига последнего Времени, кризис 
Вокруг Визита спикера палаты предстаВителей сша нэнси 
пелоси на тайВань, дала разным странам ВозмоЖности 
продемонстрироВать разные качестВа сВоей политики. одним 
- ее рискоВанную аВантюрность, другим - бескомпромиссную 
Жесткость. а кому-то - принципиальность, последоВательность 
и нацеленность за соблюдение меЖдународных праВил, 
гарантирующих, что политические трения не перерастут В 
острые кризисы и, тем более, В Военные конфликты. то есть, 
приВерЖенность миротВорчестВу. этот, третий, пример моЖно 
приВести на осноВе казахстанского опыта.

ПРОВЕРКИ В МАГАЗИНАХ
В казахстане проВодятся рейды по контролю за 
ценообразоВанием на продукты питания, Входящих 
В определенную праВительстВом группу из 19 
наименоВаний социально-значимых тоВароВ. 

За превышение торговой надбавки на основные продукты 
питания (СЗПТ) может быть наложен штраф в размере 300 
МРП. В ходе профилактического контроля торговая надбав-
ка снижена на 5-15%. Как отметили в Комитете торговли, 
проверками охватываются как крупные города и областные 
центра, так и районные центры. В состав мониторинговых 
групп входят представители общественности и партий.

Казахстан, являясь страной с рыночной экономикой, ввел 
контроль розничных цен на социально значимые продоволь-
ственные товары (СЗПТ), целью которого является обеспе-
чить справедливое и предсказуемое ценообразование.

В Комитете торговли МТИ РК напомнили, что в перечень 
СЗПТ входит 19 продуктов питания, круп и овощей (мука 1-го 
сорта, хлеб из муки 1-го сорта (формовой), рожки (весовые), 
гречка (весовая), рис (весовой), картофель, морковь, лук, 
капуста, сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточ-
но-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая 
кость), молоко 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% 
жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не 
менее 72,5 % жирности), яйцо куриное (I категория), соль по-
варенная пищевая (кроме «Экстра»), творог 5 - 9 % жирности). 

При этом, допустимый размер предельной торговой надбавки 
на данные товары составляет не более 15% от отпускной цены 
производителя или закупочной цены оптового поставщика. Пре-
вышение 15-ти процентной надбавки влечет административную 
ответственность на основании статьи 204-4 КоАП РК.

В целях недопущения необоснованного роста цен на 
СЗПТ, Комитет торговли осуществляет координацию акима-
тов по контролю торговой надбавки в магазинах «у дома».

За последнюю неделю рейдами охвачено 40,3 тысячи ма-
газинов «у дома», в которых было выявлено 734 нарушений 
торговой надбавки.

Более всего нарушений выявлено в г. Нур-Султане (278) 
и ВКО (80). Далее в Туркестанской области (38), ЗКО (33), 
Костанайской области и Мангистауской области (по 32), Же-
тысуской области (30). Затем следуют Алматинская область 
(28), Атырауская область (27), г. Алматы и Жамбылская об-
ласть (по 23), Акмолинская область (21). В Павлодарской об-
ласти - 17, Актюбинской области - 13, СКО - 12, Карагандин-
ской и Кызылординской области - по 11, Абайской области 
и г. Шымкенте - по 10.   Наименьшее количество выявлено 
нарушений в Улытауской области (6). 

Проводимая работа отражается в самостоятельном 
снижении торговой наценки субъектами бизнеса. Так, в ре-
зультате разъяснений торговые объекты снизили торговые 
надбавки на СЗПТ до 5-15%.

При этом, за превышение торговой надбавки применялись 
меры административного характера, в отношении субъектов 
внутренней торговли составлено 126 административных прото-
колов в виде предупреждения, а также наложен один штраф.

СИТУАЦИЯ
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ТЕПЕРЬ Я ПЕРВОКЛАШКА
В министерстВе просВещения казахстана сообщили, 
что В стране заВершен прием документоВ для 
поступления В перВый класс. 

В Казахстане завершена приемная кампания для зачисле-
ния детей в первый класс. Прием документов продолжался 
четыре месяца - с 1 апреля до 1 августа. За это время ка-
захстанцы подали около 400 тысяч заявлений. Больше 70% 
детей выбрали обучение на государственном языке, сообщает 
пресс-служба Министерства просвещения РК.

Как отметила председатель Комитета дошкольного и сред-
него образования Министерства просвещения РК Гульмира 
Каримова, до начала учебного года остался один месяц, те-
перь школы приступят к подготовке и организации учебного 
процесса, формированию класс-комплектов.

- Больше всего первоклашек в Абайской, Восточно-Казах-
станской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Караган-
динской областях, а также в городах Нур-Султане, Алматы 
и Шымкенте. Высокий процент зачисления детей в классы с 
казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской 
(89,6%), Улытауской (86,6%), Мангистауской (86,2%), Жам-
былской (80,4%) областях, - добавила Гульмира Каримова.

РОКОВОЙ ПРЫЖОК 
В караганде, В казыбекбийском районном 
суде Вынесли пригоВор В отношении инструктора 
роупдЖампинга, после прыЖка с которым погибла 
33-летняя еВгения леонтьеВа. 

Судья Манат Жумакаева признала подсудимого виновным 
по части 3 статьи 306 УК РК «Выполнение работ либо оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности 
смерть человека. Суд приговорил Александра Музникаса к 
четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в учреждении УИС средней безопасности. Меру пресечения 
«содержание под стражей» оставить прежней. Срок наказа-
ния исчислять с момента его фактического задержания, с 11 
октября 2021 года. Засчитать в срок отбытия наказания время 
нахождения под стражей из расчета один день за полтора дня 
отбывания наказания. Взыскать с осужденного в Фонд компен-
сации потерпевшим принудительный платеж в размере 158 
340 тенге». Также с осужденного взыскана сумма морального 
ущерба в пользу двух потерпевших - матери и супруга погиб-
шей - в размере 6 миллионов тенге. Судья отметила, что при 
вынесении приговора были учтены личность осужденного, его 
поведение и отсутствие судимостей. 

Напомним, что жительница Шахтинска, 33-летняя Евгения 
Леонтьева, погибла во время прыжка на тарзанке, разбившись 
о бетонную конструкцию. У нее остались трое детей и супруг. 

ПРЕСТУПНИКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
организоВанная преступная группа зарабатыВала 
на незаконном майнинге В талгарском районе 
алматинской области, передает Tengrinews.kz.

На территории Алматы, Шымкента, Алматинской, Актюбин-
ской и Жамбылской областей была проведена спецоперация 
по задержанию членов ОПГ. Группа состояла из бывших 
осужденных и криминально ориентированных лиц, они специ-
ализировались на корыстно-насильственных преступлениях, 
в том числе с применением оружия: выбивании долгов, вымо-
гательстве, а также покровительстве лицам, занимающимся 
незаконным майнингом. Всего было задержано 23 человека.

«За счет деятельности подконтрольных им незаконных 
майнинговых ферм на территории Талгарского района Алма-
тинской области преступники получали ежемесячную прибыль 
в размере 300-500 тысяч долларов. При обысках на неза-
конных майнинговых фермах было задержано семь членов 
преступной группы.

Преступниками был поставлен на криминальный счетчик 
36-летний специалист в сфере IT-технологии, которого они 
угрозами и шантажом принуждали организовывать работу 
майнинговых ферм», - сообщили в МВД.

Оперативники изъяли вещественные доказательства и ору-
дия преступлений, черную бухгалтерию, а также более 6 тысяч 
наименований оборудования для работы майнинговых ферм на 
общую сумму около 7 миллионов долларов, пистолет Макарова, 
а также три комплекта подложных автомобильных номеров.

ВОЯЖ ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИХ  
ОСТАНОВЛЕН 

лЖеполицейские оформили кредит на пенсионера В 
паВлодарской области, сообщает Pavlodarnews. 

«Лжеполицейские представлялись правоохранителями 
и просили у горожан документы для проверки. Затем через 
банковские приложения лжеправоохранители оформляли кре-
диты на других людей. Злоумышленникам попался 64-летний 
житель Аксу», - сообщает в областном департаменте полиции. 
Отмечено, что на его имя оформили онлайн-кредит более чем 
на два миллиона тенге. 

Мошенников задержали в Экибастузе. Вину двоих 27-лет-
них мужчин уже доказали, по третьему продолжается рас-
следование. Досудебное расследование проводят по части 2 
статьи 190 УК РК. 

ПОПАЛИСЬ НА СБЫТЕ «СИНТЕТИКИ» 
сотрудники упраВления по протиВодейстВию 
наркопреступности дп шымкента В ходе оператиВных 
мероприятий устаноВили и задерЖали 2-х муЖчин, 
храниВших синтетические наркотические ВещестВа В 
особо крупном размере.

В сумке одного из них обнаружено и изъято 10 свертков 
с порошкообразными наркотиками. Согласно заключению 
экспертизы, вещество в свертках оказалось синтетическим 
наркотиком «пирролидиновалеровенон», то есть «а-PVP», 
общим весом свыше 16 граммов. 

При проверке авто второго подозреваемого обнаружены 
полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим 
веществом, предметы для расфасовки наркотиков, весы. Вес 
изъятых из авто наркотиков составил 178,52 гр.

 В настоящее время по факту проводится досудебное рас-
следование.

В связи с этим, полицейские предупреждают об уголовной 
ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Как сегодня работают волон-
терские организации, что приво-
дит туда молодежь, а также какие 
изменения и дополнения в Закон 
«О волонтерской деятельности 
Республики Казахстан» пред-
лагают внести самые молодые 

представители этого движения, 
корреспонденту «Юридической 
газеты» рассказал Артур Дрей-
линг, представитель молодежной 
волонтерской организации New 
wave, занимающейся экологиче-
скими вопросами.

- Артур, расскажите о де-
ятельности волонтерской 
организации, в которой вы 
состоите.

 - Наша организация New wave 
находится в Шымкенте. Как все 
знают, наш город - третий по 
величине мегаполис Казахстана, 
отсюда и множество вопросов, 
которые решить можно только 
при партнерском взаимодействии 
активных граждан, в том числе 
волонтеров, и представителей 
разных государственных органов 
и даже бизнес-структур. Сейчас 
наша организация занимается 
проектами по сборке вторсырья. 
Есть три точки с экологичными 
баками для мусора, куда люди 
могут сдать бутылки, макулатуру, 
пластик, а также алюминий и 
жесть. Такая сортировка очень 
важна и удобна для последую-
щей переработки. Кроме того, 
один или два раза в месяц мы 
проводим субботники. Тогда на 
территории молодежного центра 
устанавливаются экобаки, люди 
сдают туда утиль, а взамен мы 
выдаем сертификаты от наших 
партнеров. Например, недавно 
мы проводили такое мероприятие 
в городе и выдавали сертифика-

ты на бесплатный кофе. Также 
ранее выдавались сертификаты 
с большими скидками или даже 
бесплатно на различные развле-
кательные мероприятия, и даже 
на курсы иностранных языков. 
Недавно мы собрали 500 кг втор-

сырья, и на деньги от его сдачи 
закупили перчатки и пакеты для 
субботников, чтобы их проведе-
ние было гигиеничным и безо-
пасным.

- Вам оказывают помощь 
государственные органы, к 
примеру, акимат?

- Пока нет, сейчас мы являем-
ся просто инициативной группой, 
но в самом ближайшем мы наде-
емся получить статус неправи-
тельственной организации. Тогда 
уже будем искать поддержку в 
государственных структурах.

- Планирует ли ваша груп-
па новые проекты в сфере 
экологии?

- Да, конечно. Совсем скоро 
мы откроем второе направление 
-  зооволонтерство. Как и в лю-
бом крупном городе, бездомных 
животных в Шымкенте становится 
все больше. И это, несмотря на 
то, что деньги на отлов бродячих 
собак и кошек регулярно выде-
ляются из бюджета. Но отлов 
и уничтожение  - это не выход. 
Наверное, лучше будет эти день-
ги направить на стерилизацию 
животных и поддержку приютов. 

- В таком случае, вы, на-
верное, в курсе, что в Шым-
кенте планируют открыть 
питомник для бродячих жи-
вотных, под который уже 
выделили участок в жилом 
массиве «Акжар».

- Да, и мы готовы принять 
участие в работе питомника, для 
которого городские власти обе-
щают разработать новые правила 
гуманного содержания животных 
и их реабилитации.

- Артур, как вы сами при-
шли к волонтерской деятель-
ности?

- Я пришел в это движение 
в 2020 году, как только мне ис-
полнилось 14 лет. Тогда я нашел 
программу онлайн волонтерства, 
которая велась и координирова-
лась из столицы. Пришел потому, 
что увидел, как много делают во-
лонтеры для поддержки горожан, 
тем более, в то горячее время 
ковидной пандемии. Хочу сказать, 
что у нас организация молодеж-
ная, как и большинство волон-
терских движений Шымкента. В 
самом городе сейчас насчитыва-
ется 400 активных волонтеров, 
самому взрослому из которых - 18 
лет. С недавних пор волонтерство 
стало быстро развиваться в реги-
оне, и на сегодня в прилегающих 

маленьких городах области дей-
ствует еще 450 волонтеров. Нас 
узнают и признают, потому что 
мы работаем открыто.

За это время у меня появи-
лось много единомышленников 
и друзей, теперь я даже не пред-
ставляю, как жить вне этой ат-
мосферы дружбы и постоянной 
взаимопомощи.

- Как относятся к вашей 
волонтерской деятельности 
родные и близкие? 

- Маме даже нравится, что я 
занимаюсь волонтерством, ведь 
это дало мне много полезных на-
выков. Кроме того, я собираюсь 
ехать учится в Варшаву, в лицей. 
Подавая туда документы, я в 
сопроводительном письме указы-
вал, что занимаюсь волонтерской 
деятельностью, и это сыграло не 
последнюю роль при зачислении 
в учебное заведение.

- Собираетесь ли вы про-
должать волонтерскую дея-
тельность?

- Да, конечно. В Польше это 
называется «волантариат». Сей-
час я просматриваю проекты в 
социальных сетях, к которым 
планирую присоединиться в бу-
дущем. Интересно, кстати, что у 
нас легче найти информацию о 
волонтерстве, чем в Польше.

- Артур, как вы считаете, 
нужны ли какие-либо из-
менения или дополнения в 
действующий Закон «О во-
лонтерской деятельности Ре-
спублики Казахстан»?

 - Закон очень четко пропи-
сан, но, как мне кажется, нужны 
дополнения. Например, насчет 
возраста волонтеров. Бывают 
разные ситуации, например, 
волонтерские действия в пери-
од ЧС, в сложных или опасных 
условиях. Если волонтеру всего 
14 - может ли он работать в 
таких условиях? Нужно устано-
вить - при какой обстановке ему 

разрешается работать (или пол-
ностью запрещается), сколько 
часов, нужно ли разрешение от 
родителей.

Бывает и так, когда мы, во-
лонтеры, попадали под давление, 
от нас требовали той работы, о 
которой уговора и не было, не вы-
полняли своих обязательств. Ис-
пользовали как рабочую силу, это 
очень неприятно. Законом нужно 
от этого оградить волонтеров.

Еще один важный фактор - 
когда ведутся сборы денег на 
помощь детям с инвалидностью. 
Но, я видел тех, якобы, волонте-
ров, возрастом до 12 лет, которые 
ходят с ящиками по сбору денег. 
Ясно, что организуют и направля-
ют их взрослые. Поэтому нужна 
законодательная ответствен-
ность, чтобы эти люди не позо-
рили настоящую волонтерскую 
деятельность.

Диас ЭМИР

В КРУГУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

- Невыполнение требований 
пожарной безопасности биз-
нес-сообществом приводит к ги-
бели людей, - заявил Юрий Ильин 
во время встречи с населением 
региона. 

Глава МЧС проинформировал 
граждан об основных направле-
ниях деятельности министерства 

и проводимой работе по усовер-
шенствованию системы граждан-
ской защиты страны.

По словам министра по ЧС, с 
начала года в Костанайской обла-
сти выявлено более 600 наруше-

ний на опасных производственных 
объектах по линии промышленной 
безопасности. 

- Инспектор не должен быть 
карательным органом, а, наобо-
рот, должен помогать бизнесу 
и оказывать ему методическую 
помощь для снижения ЧС, - под-
черкнул он. Министр по ЧС также 

порекомендовал костанайцам в 
период отключения природного 
газа не заносить в квартиры газо-
вые баллоны. 

- Я как министр буду при-
кладывать максимум усилий для 

увеличения социального пакета 
для своих сотрудников, - доба-
вил он. 

Граждане проявили актив-
ность и заинтересованность в 

вопросах безопасности и граж-
данской защиты. На них были по-
лучены исчерпывающие ответы.

Министр по ЧС провел личный 
прием граждан по волнующим их 
вопросам, встретился с журнали-
стами. 

В ходе визита он побывал 
на ряде крупнейших производ-
ственных и социально значимых 
объектах региона. Встретился со 
студентами вузов, представите-
лями волонтерских организаций и 
юными спасателями в Назарбаев 
интеллектуальной школе. Во вре-
мя встречи обсуждены вопросы 
меры безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях и даны 
ответы на интересующие их во-
просы. В завершение встречи 
министр вручил благодарствен-
ные письма волонтерам и призы 
отличившейся молодежи.

После встречи Юрий Ильин 
посетил специализированную по-

жарную часть №1 г. Костанай, ос-
мотрел технику и оборудование, 
приобретенные за счет средств 
республиканского и местного 
бюджета.

Провел расширенное совеща-
ние с личным составом подразде-
лений ДЧС Костанайской области. 
Особо отличившихся сотрудников 
отметил ведомственными награ-
дами, вручил первичные и оче-
редные специальные звания сред-
него и начальствующего состава. 

Группа по связям 
с общественностью ДЧС 

Костанайской области

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

МИНИСТЕРСКАЯ ПРОВЕРКА
костанайскую область посетил министр по чрезВычайным 
ситуациям республики казахстан, генерал-лейтенант юрий 
ильин. 

ВолонтерстВо - это очень ВаЖный аспект, способстВующий 
прогрессиВному разВитию нашей республики. согласно 
ст. 5 закона «о Волонтерской деятельности республики 
казахстан», данная деятельность осущестВляется на 
принципах  безВозмездности, доброВольности, раВнопраВия и 
законности деятельности ВолонтероВ, а такЖе раВнопраВного и 
ВзаимоВыгодного меЖдународного сотрудничестВа В этой сфере.

КАЛЕЙДОСКОП
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- Ержан Берикович, расскажите о 
вашей трудовой деятельности. Что 
привело Вас в профессию крими-
налиста?

- Так сложилось, что в криминалисти-
ческой службе я работаю более 27 лет. 
Первое мое образование - медицинское. 
Позже, уже работая в системе органов 
внутренних дел, я получил еще два 
высших образования - экономическое и 
юридическое. 

В 1994 году, окончив Карагандинский 
государственный медицинский институт 
по специальности «Медико-профилакти-
ческое дело», я работал санитарным вра-
чом в системе санэпидслужбы 
в бывшей Чимкентской об-
ласти. Позже мне поступило 
предложение вступить в ряды 
органов внутренних дел. Так, 
в апреле 1995 года и нача-
лась моя служба в сфере 
криминалистики. Мой путь 
начался с позиции экспер-
та-криминалиста районного 
ОВД Енбекшинского района. 
Далее я перешел старшим 
экспертом-криминалистом в 
УВД города Шымкента, затем 
был назначен главным кри-
миналистом оперативно-кри-
миналистического управле-
ния областного УВД ЮКО, 
а после возглавил данное 
управление, проработав в 
этой должности 9 лет.

После разделения в 2018 
году Южно-Казахстанской 
области меня назначили на-
чальником Оперативно-кри-
миналистического управле-
ния департамента полиции 
Туркестанской области, а 
спустя 3 года, я перешел на 
службу в Министерство внутренних дел 
РК в качестве заместителя начальника 
Оперативно-криминалистического де-
партамента. 

- Сегодня к представителям пра-
воохранительных органов предъ-
являются очень серьезные тре-
бования. Какими качествами, на 

Ваш взгляд, должен обладать экс-
перт-криминалист?

- Работа криминалиста тонкая. Пре-
жде всего, нужно учитывать, что на 
сотрудника криминалистической службы 
возложена очень высокая ответствен-
ность, поскольку именно от его действий 
во многом зависит ход расследования 
дела. В своей работе криминалист дол-
жен неукоснительно следовать долж-
ностным инструкциям, ведь любое сде-
ланное заключение является важным 
доказательством в уголовном деле. 
Работникам нашей службы, безусловно, 
присущи такие качества, как выдержка, 

ответственность, компетентность, объек-
тивность, уверенность и объективность.  
А самое главное, криминалистику нужно 
любить и работать в ней по призванию.

 
- Работа криминалиста, навер-

ное, одна из самых загадочных и 
скрытных. Из чего состоит работа 
криминалиста?

- Да, бесспорно, у многих людей 
работа криминалиста ассоциируется с 
детективными фильмами, где в разных 
ракурсах показывают, как специалисты 
осматривают место преступления, фик-
сируют его фотоаппаратом, изымают 
вещественные доказательства.

На самом деле у нашей службы есть 
пять основных направлений деятельно-
сти. Первое - это осмотр места проис-
шествия с обнаружением, фиксацией, 
изъятием и предварительным исследо-
ванием вещественных доказательств. 
Второе направление - производство 
криминалистических исследований. 
Третье направление заключается в фор-
мировании, введении и использовании 
криминалистических учетов. Четвертое 
- это повышение квалификации, а пятое 
- материально-техническое оснащение 
криминалистов. Кроме того, необходимо 
отметить, что в рамках своей деятель-
ности оперативно-криминалистические 
подразделения взаимодействуют с по-
рядка 80% служб правоохранительной 
системы - со всеми подразделениями 
МВД, органами прокуратуры, КНБ, служ-
бами экономических расследований, 
судами, Интерполом и другими ведом-
ствами.

- Расскажите, как действует кри-
миналист на месте происшествия?

- Криминалисты выезжают на все 
виды преступлений, фиксируют на фо-
то,-видеокамеры место происшествия 
и преступления. Далее проводится 
осмотр, в ходе которого находятся, фик-
сируются и изымаются вещественные 
доказательства. На поиски и выявление 

следов криминалисты могут потратить 
не один час.

Изъятые вещественные доказатель-
ства направляются по назначению след-
ственными органами на исследование 
криминалистов или в экспертную службу, 
где по ним дается заключение эксперта 
или специалиста. Согласно процедуре, 
вещественные доказательства проверя-
ются по специальным криминалистиче-
ским учетам, чтобы идентифицировать 
их с имеющимися в наших базах дан-
ными.

- Приходилось ли криминали-
стам когда-либо сталкиваться с 
хорошо продуманным преступле-
нием, когда преступник вообще не 
оставил улик?  

- Бывают моменты, когда кримина-
листы испытывают некоторые затрудне-
ния в поиске следов разного характера 
преступлений, поскольку на это влияют 
разные обстоятельства. Безусловно, лю-
бой преступник старается не оставлять 
свои следы. Но даже если он тщательно 
готовился к преступлению не бывает 
места преступления без следов. Грамот-
ный специалист всегда найдет хотя бы 
случайно оставленные микрочастицы.   

Кроме того, несмотря на то, что мы 
работаем с фактами, немаловажную 
роль играют познания в психологии и 
интуиция криминалиста. Выезжающий на 
место преступления криминалист может 
моделировать себе картину преступле-
ния, использовать тактику предположе-
ния поведения преступника. Есть случаи, 
когда у профессионалов и патриотов 
службы срабатывает интуиция, так назы-
ваемый, внутренний голос, который по-
могает находить нужные доказательства, 
оставленные преступником.  

- Слово эксперта в уголовном 
деле может очень много значить и 
иногда имеет решающее значение. 
Какая ответственность, если вдруг 
эксперт ошибся, предъявляется к 
вашим сотрудникам?

- Права и обязанности криминалистов 
закреплены в статье 80 Уголовно-про-
цессуального кодекса РК.

Что касается ответственности, она 
предусмотрена Уголовным кодексом 
в статье 416 «Фальсификация дока-
зательств и оперативно-розыскных, 
контрразведывательных материалов» и 
статье 420 «Заведомо ложные показа-
ния, заключения эксперта, специалиста 
или неправильный перевод».

А самая тяжелая ответственность - 
моральная, которую мы несем за судьбы 
людей.

- Были ли случаи из вашей прак-
тики, которые запомнились на всю 
жизнь?  

- Один из самых запомнившихся мне 
случаев произошел в Шымкенте в начале 
2000-х годов, когда было очень много 
квартирных краж с подбором ключей. В 
один из дней при проверке следов пре-
ступника по соответствующим базам мне 
удалось установить совпадение одномо-
ментно по 47 кражам. Из раскрытых 47 
по 17 кражам я лично исследовал место 
преступления.

 И, признаться, в тот момент я испы-
тал чувство гордости за особую значи-
мость нашей профессии в установлении 
истины. 

Еще один интересный пример связан 
с исследованием на полиграфе.

От жительницы Абайского района  
г. Шымкента поступило заявление том, 
что неизвестные лица неоднократно вы-
могали деньги у ее дочери. Следователь 
Абайского районного управления поли-
ции с согласия матери инициировал про-
ведение полиграфологического иссле-
дования. В ходе проверки выяснилось, 
что девочка говорит не правду. Позже 
она призналась, что деньги потратила 
на свои нужны и придумала такую кри-
минальную историю.  

- Где в Казахстане обучают кри-
миналистов? Есть ли в вашем депар-
таменте проблемы с кадрами?

- Будущих криминалистов в Казахстане 
сегодня готовит Карагандинская академия 
МВД РК имени Б. Бейсенова. Что касается 
повышения квалификации, ежегодно со-
трудники оперативно-криминалистических 
подразделений направляются на курсы в 
Алматинскую и в Карагандинскую акаде-
мии МВД РК, где их обучают новым мето-
дам и направлениям работы. Кроме того, 
в рамках работы Министерства внутренних 
дел по обмену опытом наших криминали-
сты проходят повышение квалификации в 
Академии МВД России. 

Безусловно, на сегодняшний день 
для качественного исполнения всех по-
ставленных перед нашей службой задач, 
мы нуждаемся в расширении штатной 
численности. Но, я думаю, что это во-
прос времени и в ближайшем будущем 
мы получим дополнительные штатные 
единицы. Данный вопрос Министерством 
внутренних дел решается на системной 
основе. К примеру, в 2012 году только 
за один год в республике было выделе-
но дополнительно 150 штатных единиц 
криминалистов. 

Линара САКТАГАНОВА 

Поисковый клуб «Көкше-іздеу» был 
основан при Казахском гуманитарно-тех-
ническом колледже в 2018 г. Объеди-
нил ребят подполковник запаса Еркен 
Абдуллин. Около 25 студентов под его 
руководством занимаются поисково-ис-
следовательской работой, участвуют в 
ежегодных вахтах памяти.

- Целью работы клуба считаю увеко-
вечение памяти погибших и без вести 
пропавших красноармейцев и коман-
диров в годы Великой Отечественной 

войны, узников фашистских лагерей. 
Основная тема исследований - боевой 
путь 387-й стрелковой дивизии, в ко-
торой воевали около 14 тысяч бойцов 
и командиров, многие из которых были 
призваны на фронт из Акмолинской и 
Северо-Казахстанской областей. Помимо 
этого, в годы той самой жестокой войны 
в этих областях были сформированы 
и отправлены на фронт 310-я и 314-я 
стрелковые дивизии, 106-я казахская 
национальная кавалерийская дивизия. 
Я сам сын фронтовика, отец воевал на 

территории Польши и Германии. Для 
меня работа клуба - дело чести, - делит-
ся основатель «Көкше-іздеу». 

Ленинградская область, Тула, пе-
чально известный Харьковский «котел» 
на Украине - вот география вахт памяти 
акмолинских поисковиков. Бок о бок с 
российскими и украинскими доброволь-
цами они находят при раскопках, под-
нимают останки павших бойцов, чтобы 
их идентифицировать и перезахоронить, 
ищут оставшихся в живых родственни-

ков. 
Так, остался лежать на поле сраже-

ния под г. Подпорожье Ленинградской 
области наш земляк Каратай Оразалин. 
Его сыну Толегену Каратаеву уже ис-
полнилось 80 лет, живет в с. Троицкое 
Зерендинского района. Вместе с поиско-
виками и администрацией района нашел 
он место захоронения своего отца. Имя 
бойца высекли на обелиске в родном 
ауле и на мраморной плите братского во-
инского захоронения воинов, погибших в 
ходе Свирско-Петрозаводской операции 

на левом берегу реки Свирь…
Каждая вахта памяти пополняет ма-

териалами и экспонатами музей боевой 
славы «Ерлік даңқы», организованный 
при клубе. Первыми артефактами, при-
везенными с мест боевых действий в 
Ленинградской области, стали автомат 
ППШ, хвостовики советских и немецких 
мин. Сейчас в числе экспонатов - стре-
ляные гильзы, осколки мин, пулеметные 
и винтовочные ленты, нехитрая солдат-
ская посуда - котелки, ложки, кружки 
и фляжки, солдатские каски красноар-
мейцев и солдат Вермахта, пробитые 
пулями…

Совсем скоро акмолинским поиско-
викам предстоит поездка в Калужскую 
область, где будет установлена памятная 
плита в честь погибших красноармейцев. 
Там очень чтят подвиги воинов-акмолин-
цев, помогавших изгнать врага на под-
ступах к Москве в тревожные 1941-42 гг. 

- Когда нам потребовалась помощь 
поисковиков из Калужской области, мы 
кинули клич в соцсетях: «Калуга, отзо-
витесь, есть разговор!..» Откликнулся 
руководитель поискового объединения 
«Калужский рубеж» Эдуард Туманов. С 
тех пор нас связывает дружба и множе-
ство совместных проектов, - отмечает 
Еркен Абуганифович.

- Несколько лет назад познакомился с 
казахстанскими поисковиками, возникла 
идея о совместной работе, - рассказы-
вает Эдуард Рафаэлович. - Запустили 
проект «Великая Победа объединяет 
народы» в онлайн-формате. Основная 
цель - работа с молодежью. Проект меж-
дународный, помимо России и Казахста-
на, в мероприятиях участвуют Израиль, 
Киргизия, Узбекистан и Армения, недав-
но присоединились Болгария, Сербия 
и Монголия. Подписан меморандум о 
сотрудничестве между представителями 
10 стран. Провели 5 конференций и не-
сколько мероприятий в онлайн-режиме, 
жаль, пандемия не дала встретиться на 
вахте памяти. Будем рады видеть коллег 
из Казахстана на нашей земле.

По его словам, в Калужской области 
воевали две дивизии, 312-я и 387-я, 
сформированные в Северном Казахста-
не. С акмолинскими солдатами плечом 
к плечу сражались воины со всего Ка-
захстана. Поисковики при поддержке 
администрации Калужской области 

планируют установить в Ульяновском 
районе памятный знак в честь погибших 
воинов. Плиту расположат на месте 
ожесточенных боев, где из состава ди-
визии осталось в живых всего около 800 
человек. Но вышли из окружения геро-
йски, сохранив знамя. Поэтому дивизию 
доформировали и под ее знаменем бес-
страшные воины продолжили сражаться 
с фашизмом.

- Число участников движения непре-
рывно растет. Недавняя встреча в 
онлайн-формате, посвященная 316-
й панфиловской дивизии, собрала 
более 1,5 тыс. участников, вышли 
в эфир внучки самого генерала 
Панфилова. Мы будем продолжать 
рассказывать для молодежи России 
и Казахстана о героическом подвиге 
бойцов панфиловской дивизии, о 
таких героях, как Бауыржан Момы-
шулы, и других воинах, которые 
мужественно сражались за мирное 
небо Родины. Молодежь должна 
знать, какой ценой достался мир, - 
подчеркивает Эдуард Рафаэлович.

К слову, семью Э. Туманова тоже 
коснулась Великая Отечественная 
война - его отец сражался  на фрон-
тах Западной Украины. Сейчас в по-
исковом отряде 32 человека, среди 
которых люди самые разные: и сту-
денты, и пенсионеры, есть медики, 
предприниматели, представители 
рабочих и творческих профессий. 
Всех объединила общая идея: долг 
перед памятью павших воинов. 

Только с 1 по 10 мая поисковое объе-
динение «Память» подняло 25 бойцов 
прямо в лагере, где ежегодно проходит 
вахта памяти. 

После идентификации личности каж-
дого воина происходит перезахоронение 
и начинается важная часть работы: 
нужно найти родственников погибших, 
сообщить, где захоронен их близкий че-
ловек. С каждым годом все сложнее это 
сделать - уходят свидетели тех горьких 
лет, их дети в преклонном возрасте, вся 
надежда на братство поисковых отрядов 
по всей территории бывшего Советского 
Союза…

- Нельзя, чтобы прерывалась память. 
Если нет возможности предать остан-
ки бойцов родной земле, стараемся 
передать горсть земли с могилы, где 
захоронен воин. Так, 18 мая передали 
землю с братской могилы родственникам 
лейтенанта Жанбатыра Раева. Получив 
сквозное ранение в грудь, боец поступил 
в медсанбат, но спасти воина врачи не 
смогли. Лейтенант Раев был похоронен 
в братской могиле в Парфинском районе 
Новгородской области. Несколько деся-
тилетий семья искала место его захоро-
нения... - рассказывает Е. Абдуллин.

Сколько бы лет ни прошло, но в ка-
ждой казахстанской семье будут помнить 
о геройстве воинов, отстоявших родную 
землю, сохранивших для нас мир.

Наталья ЯКОВЛЕВА

ПРОФЕССИЯ ЗАМЕЧАТЬ НЕВИДИМОЕ
обеспечение безопасности и борьба с преступностью - глаВные задачи 
праВоохранительных органоВ. особое место В системе Внутренних дел 
занимает криминалистическая слуЖба, чья задача - находить и изучать 
улики. о тонкостях этой работы В интерВью рассказал заместитель 
начальника оператиВно-криминалистического департамента мВд рк 
ерЖан танкееВ.

СЛАВА ГЕРОЯМ, МИР ОТСТОЯВШИМ!
даВно отгремело эхо Великой отечестВенной Войны. затянулись 
раны на теле земли - поросли траВой Воронки от ВзрыВоВ, блиндаЖи 
и окопы, братские могилы… но память о подВигах той эпохи В 
каЖдой казахстанской семье береЖно передается из поколения В 
поколение. Внуки и праВнуки ВоиноВ хранят В семейных архиВах ломкие 
поЖелтеВшие письма-треугольнички и изВещения с горькими слоВами: 
«пропал без Вести»… 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МФЦА И МАС
В данном мероприятии приняли участие сВыше 6 тысяч 
челоВек из более 80 стран. только на панельной сессии 
«праВо, технологии и будущее» офлайн присутстВоВало 
около 100 челоВек, была трансляция онлайн с переВодом). 
гостями были предстаВители госорганоВ и юридического 
сообщестВа, В т.ч. из ряда крупных корпоратиВных 
компаний, обсудиВшие Вопросы Внедрения цифроВизации В 
разрезе разВития iT-систем В целом В мире.

Представители Верховного Суда представили свое видение ис-
пользования инноваций в судопроизводстве и IT-разработках. Речь 
шла о Big data, цифровой судебной аналитике с элементами роботи-
зации, электронных помощниках судей с элементами искусственного 
интеллекта.

По мнению Руководителя Департамента ВС Наиля Ахметзаки-
рова, новшества повысят качество и производительность судебной 
системы.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В алматинском областном суде под председательстВом 
е. абдыкадыроВа, проВедено расширенное соВещание по 
итогам отпраВления праВосудия судами алматинской 
области за перВое полугодие 2022 года.

С докладами о состоянии отправления правосудия за первое 
полугодие выступили председатели судебных коллегий: по граж-
данским делам - К. Досымбет, по уголовным делам - К. Жантасов, 
по административным делам - Ж. Тазабеков.  Также с докладом о 
рассмотрении обращений на действия судей выступил председатель 
Комиссии по судейской этике по Алматинской области Б.Шошикбаев.

К. Досымбет привел статистические данные по рассмотренным 
гражданским делам, отметил их уменьшение на 12% по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. Отмечено и увеличение рас-
смотренных дел с вынесением приказа на 12%, приостановленных 
производством дел на 7,7%, прекращенных производством дел на 
22 %, и гражданских дел, оконченных в порядке медиации на 32 %.

К. Жантасов отметил, что за отчетный период в суды области 
поступило 1137 уголовных дел в отношении 1451 лица, уменьшение 
на 254 дел в сравнении с 2021 годом. Окончено производством 1088 
уголовных дел на 1391 лицо, увеличение на 60 дел. В том числе 
рассмотрено с вынесением приговора 820 дел, уменьшение на 160 
дел по сравнению с предыдущим годом. Всего осуждено 1043 лица 
(1153), из них к лишению свободы - 269, карательная практика со-
ставила 25,7%, оправданы 4 лица.

Ж. Тазабеков привел основные статистические данные по рассмо-
тренным административным делам, отметил их увеличение на 11,1% 
по сравнению с 2021 годом. В специализированные межрайонные 
административные, а также районные суды поступило - 1292 дела (за 
2021 год - 1148 дел) увеличение на 144 дела. Всего окончено 1034 
дела, из них с вынесением решение 344 дела, с удовлетворением 
иска 238 дела, с частичным удовлетворением  иска 59 дел, отказано 
в иске 106 дела и по медиации 140 дел.

Б. Шошикбаев сообщил, что на 30 июня 2022 года в Комиссию по 
судейской этике поступило 14 жалоб на действия судей областного, 
городского, районного и приравненных к ним судов. Девять жалоб 
были возвращены заявителям на основании положения 3.4 регла-
мента Комиссии по судебной этике, то есть обращения физических, 
юридических лиц и общественности, представления должностных 
лиц государственных органов, а также сведения, содержащиеся в 
публикациях СМИ и других официальных источниках информации 
о нарушениях законности  при рассмотрении судьями дел, а также 
процессуальные  нарушения судей, не относящиеся к нарушению 
норм Кодекса судейской этики, не попадают под действие настоя-
щего Положения, не являются предметом деятельности Комиссии 
и рассмотрению не подлежат. Они возвращаются заявителю с со-
ответствующим разъяснением, в какие компетентные органы или 
организации следует ему обратиться.

По двум жалобам на действия судей, протокольным решением 
объявлен выговор судьям. Одна жалоба возвращена без рассмотре-
ния.

По итогам совещания, председатель областного суда подверг 
критике работу отдельных председателей судов и судей, которые 
не могут правильно организовать работу, допускают волокиту, и до 
настоящего времени некачественно изготавливают судебные акты. 
Действиям таких судей будет дана соответствующая оценка судебны-
ми институтами. Председатель также потребовал строго соблюдать 
нормы процессуального и материального законодательств, судебной 
этики, уважительного отношения к участникам судебных процессов 
и поставил конкретные задачи по улучшению качества отправления 
правосудия, повышению профессионального уровня судей и сотруд-
ников, дисциплины и порядка.

РАССМОТРЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В суде №2 города костанай рассмотрено уголоВное дело  
В отношении экс-начальника отдела Жкх акимата  
г. костаная м. и экс-заместителя акима г. костаная к. за 
соВершение злоупотребления долЖностными полномочиями 
(ст.361 ч.1 ук), а такЖе дополнительно м. - за халатность 
(ст.371 ч.2 ук). 

В 2020 году по конкурсу ремонта Притобольского парка в районе 
центрального пляжа в г. Костанай М. самостоятельно не составил 
корректировочный сметный расчет на сэкономленную сумму бюд-
жетных средств, не запросил прайс-листы, не провёл анализ рынка 
и цен на произведенные в парке малые архитектурные формы, что 
повлекло по неосторожности тяжкие последствия в виде ущерба го-
сударству в особо крупном размере на общую сумму 76 081 791 тенге. 
Также М. и К. в апреле 2021 года в г. Костанай, зная о непогашенной 
задолженности перед ИП «Д» за укладку брусчатки по договору с 
ТОО «С», указали подрядным организациям о необходимости пога-
сить денежными средствами компаний данную задолженность. Ди-
ректора предприятий, опасаясь создания искусственных препятствий 
в осуществлении предпринимательской деятельности, передали в 
адрес ИП «Д» 1 500 000 тенге. Кроме того, в марте 2021 года М. и 
К. при подготовке имиджевых видеоматериалов о благоустройстве 
города, попросили произвести оплату нескольким ТОО, в результате 
чего последние перечислили от своих предприятий ИП «С» на общую 
сумму 1 000 000 тенге. 

При назначении наказания суд учёл в качестве обстоятельств, 
смягчающих ответственность и наказание подсудимых М. и К. - на-
личие малолетних детей, добровольное возмещение материального 
ущерба, чистосердечное раскаяние, активное способствование 
раскрытию уголовного правонарушения. Отягчающими уголовную 
ответственность и наказание М. и К. судом установлено нарушение 
принятой им присягу.

Согласно ст.2 п.1. п.п.1) Закона «Об амнистии в связи с 30-летием 
Независимости Республики Казахстан» от уголовной ответственности 
или основного наказания освобождаются лица, совершившие уголов-
ные проступки и (или) преступления небольшой тяжести. Учитывая 
то, что действия подсудимых попадают под действие акта амнистии, 
ходатайствовали о его применении, противоправные действия ими 
совершены до выхода Закона «Об амнистии», суд признал М. и К. 
виновными и освободил их от отбытия основного наказания в виде 
ограничения свободы, оставив дополнительное наказание - пожиз-
ненный запрет занимать должности на государственной службе.

(По материалам пресс-служб судов РК)

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

Согласно ст. 1 Закона РК «О медиации» 
сферой применения медиации являются 
споры (конфликты), возникающие из 
гражданских, трудовых, семейных, адми-
нистративных правоотношений и иных 
общественных отношений с участием 

физических и (или) юридических лиц, 
административных органов, должностных 
лиц, а также рассматриваемые в ходе 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях, в ходе уголовного 
судопроизводства по делам об уголовных 
проступках, преступлениях небольшой и 
средней тяжести, а также тяжких престу-
плениях в случаях, предусмотренных ча-
стью второй статьи 68 Уголовного кодекса, 
если иное не установлено законами Ре-
спублики Казахстан, и отношения, возни-
кающие при исполнении исполнительного 
производства.

Процедура медиации к спорам (кон-
фликтам) с участием физических и (или) 
юридических лиц, когда одной из сторон 
является государственный орган, применя-
ется в случаях, предусмотренных законами 
Республики Казахстан.

Процедура медиации не применяется 
к спорам (конфликтам), возникающим из 
отношений, указанных в пункте 1 насто-
ящей статьи, в случае, если такие споры 
(конфликты) затрагивают или могут 
затронуть интересы третьих лиц, не уча-
ствующих в процедуре медиации, и лиц, 
признанных судом недееспособными либо 
ограниченно дееспособными, и иных слу-
чаях, предусмотренных законами Респу-
блики Казахстан, а также по уголовным 
делам о коррупционных преступлениях 
и иным преступлениям против интересов 
государственной службы и государствен-
ного управления.

Так, статья 20 Закона РК «О медиа-
ции» предусматривает следующие усло-
вия проведения медиации: проведение 
медиации осуществляется по взаимному 
согласию сторон и при заключении между 
ними договора о медиации; медиация при 
урегулировании споров, возникающих из 
гражданских, трудовых, семейных, адми-
нистративных правоотношений и иных 
общественных отношений с участием 
физических и (или) юридических лиц, 
может быть применена как до обраще-
ния в суд, так и после начала судебного 
разбирательства; судьи и должностные 
лица органов, осуществляющих уголовное 
преследование, не вправе в какой-либо 
форме принуждать стороны к медиации; 
предложение стороне обратиться к ме-
диации может быть сделано по просьбе 
другой стороны, судом или органом 
уголовного преследования; проведение 
медиации начинается со дня заключения 
сторонами медиации договора о меди-
ации; если одна из сторон направила в 
письменной форме предложение об обра-
щении к медиации и в течение десяти ка-
лендарных дней со дня его направления 
или в течение иного указанного в пред-
ложении разумного срока не получила 
согласие другой стороны на применение 
медиации, такое предложение считается 
отклоненным; для проведения медиации 
стороны по взаимному согласию выбира-
ют одного или нескольких медиаторов. 
В случае, если в ходе гражданского или 
уголовного судопроизводства стороны 
по взаимному согласию решили выбрать 
другого (других) медиатора (медиаторов), 
они обязаны уведомить об этом суд либо 
орган уголовного преследования; органи-
зация медиаторов может рекомендовать 
кандидатуру медиатора (медиаторов), 
если стороны направили в указанную 

организацию соответствующее обраще-
ние; сроки проведения медиации опре-
деляются договором о медиации с учетом 
требований пункта 1 статьи 23 и пункта 4 
статьи 24 настоящего Закона.

Если медиация осуществляется вне 
рамок гражданского, административного 
или уголовного процесса, медиатор и сто-
роны должны принимать все возможные 
меры для того, чтобы указанная процедура 
была прекращена в срок не более тридца-
ти календарных дней. В исключительных 
случаях в связи со сложностью разрешае-
мого спора (конфликта), с необходимостью 

получения дополнительной информации 
или документов срок проведения медиации 
может быть увеличен по договоренности 
сторон медиации и при согласии медиато-
ра, но не более чем на тридцать календар-
ных дней.

Особенности медиации, проводимой 
в ходе уголовного судопроизводства и по 
делам об административных правонаруше-
ниях, регулируются статьей 24 Закона РК 
«О медиации».

Так, заключение сторонами договора 
о медиации не приостанавливает произ-
водство по уголовному делу. Факт участия 
в медиации не может служить доказа-
тельством признания вины участником 
судопроизводства, являющимся стороной 
медиации.

Если при проведении медиации одна 
из сторон является несовершеннолетним, 
участие педагога или психолога, или закон-
ных представителей несовершеннолетнего 
обязательно.

Медиация в ходе уголовного судо-
производства и по делам об администра-
тивных правонарушениях должна быть 
осуществлена в установленные законами 
Республики Казахстан сроки досудебного и 
судебного производства или производства 
по делам об административных правона-
рушениях.

Отказ от подписания соглашения об 
урегулировании конфликта не может ухуд-
шить положение участника судопроизвод-
ства, являющегося стороной медиации.

При прекращении медиации, проводи-
мой в рамках уголовного процесса и по 
делам об административных правонаруше-
ниях, стороны обязаны незамедлительно 
направить органу, ведущему уголовный 
процесс или дело об административном 
правонарушении, в производстве которого 
находится уголовное дело или дело об ад-
министративном правонарушении:

1) в случае подписания соглашения об 
урегулировании конфликта - указанное 
соглашение;

2) в иных случаях - письменное уведом-
ление о прекращении медиации с указани-
ем оснований, предусмотренных статьей 26 
настоящего Закона.

Из вышеприведенной нормы Закона РК 
«О медиации» следует, что сферой при-
менения медиации являются, в том числе 
споры, возникающие из иных правоотно-
шений с участием физических лиц. Такие 
споры, конфликты, урегулирование кото-
рых возможно путем применения прими-
рительных процедур имеются и в рамках 
конкретных административных правонару-
шений. К примеру, дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные 
ст.73 «Противоправные действия в сфере 
семейно-бытовых отношений», ст. 73-1 
«Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью»; ст. 73-2 «Побои»; ст. 73-3 
«Клевета», ст.79 ч. 1 «Нарушение законо-
дательства Республики Казахстан о пер-
сональных данных и их защите», ст. 146 
«Проезд по посевам или насаждениям», 
ст. 185 «Нарушение обязанности сохра-
нения коммерческой, банковской тайны, 
сведений кредитных отчетов или инфор-
мации из базы данных кредитных историй 
кредитного бюро», ст.186 «Нарушение 
обязанности сохранения тайны страхо-
вания или пенсионных накоплений либо 
тайны предоставления микрокредита», 

ст.190 части 5 и 6 «Нарушение законода-
тельства Республики Казахстан о защите 
прав потребителей» и др. возбуждается 
не иначе как по заявлению потерпевшего. 
Данные дела, согласно ст. 64 КоАП подле-
жат прекращению за примирением потер-
певшего с лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение. Примирение 
осуществляется на основе письменного 
соглашения, подписанного потерпевшим 
и лицом, совершившим административное 
правонарушение. 

Лица, впервые совершившие адми-
нистративные правонарушения, пред-

усмотренные статьями 73, 73-1, 73-2 
и 73-3 КоАП, могут быть освобождены 
судом от административной ответствен-
ности, если они примирились с потер-
певшими, заявителями, в том числе в 
порядке медиации, и загладили причи-
ненный вред.

Таким образом, по делам указанной ка-
тегории налицо наличие конфликта между 
физическими лицами, которые разреша-
лись путем применения процедуры медиа-
ции, где кроме примирения потерпевшего 
с правонарушителем в рамках оформлен-
ного соглашения стороны могли включить 
дополнительные требования к поведению 
лица, совершившего правонарушение, 
которое удовлетворяет и пожеланиям по-
терпевшей стороны.

При разрешении вышеуказанных адми-
нистративных дел, ни одно из предусмо-
тренных законом ограничений не имеет 
место, поскольку должностное лицо, со-
ставившее протокол об административном 
правонарушении, не является участником 
производства по делу об административном 
правонарушении, его права и обязанно-
сти никак не затрагиваются заключением 
медиативного соглашения, не нарушает 
оно и интересы государства, поскольку 
при прекращении административного дела 
ввиду примирения сторон согласно ст. 64 
КоАП правонарушитель в любом случае 
освобождается от административной от-
ветственности.

Сторонами этих правонарушений яв-
ляются потерпевшие и правонарушители, 
поэтому применение процедуры медиации 
в рамках административного дела будет 
способствовать разрешению возникшего 
между лицами конфликта на ранней ее 
стадии, что, возможно, позволит в последу-
ющем избежать рассмотрения гражданских 
исков или уголовных дел.

В конечном счете, это соответствует 
цели медиации, а именно снижению 
уровня конфликтности сторон. Аль-
тернативные способы урегулирования 
административных споров отнюдь не 
посягают на функции государственного 
управления, не деформируют сущность 
государственно-властных полномочий, 
а совершенствуют их, компенсируя при-
сущую им формальность. Они успешно 
используются во многих странах и по-
лучают необходимую законодательную 
регламентацию. 

Если говорить о сфере применения 
Закона «О медиации», то полагаю, что в 
будущем сфера применения медиации в 
нашей стране еще более расширится. 

Хотелось бы обратить внимание, что 
статья 85 КоАП предусматривает ответ-
ственность за разглашение участниками 
медиации сведений, ставших известными в 
ходе проведения медиации.

Так, разглашение участниками медиа-
ции сведений, ставших известными в ходе 
проведения медиации, без разрешения 
стороны, предоставившей эту информацию, 
если это действие не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния, влечет 
штраф в размере 20 месячных расчетных 
показателей.

Указанное действие (бездействие), со-
вершенное повторно в течение года после 
наложения административного взыскания, 
влечет штраф в размере шестидесяти ме-
сячных расчетных показателей.

Ринат КУРМАНГАЛИЕВ,
судья Аксуского городского суда  
Павлодарской области

принятие закона рк «о медиации» стало значимым событием В праВоВой 
Жизни государстВа. медиация предстаВляет собой процедуру урегулироВания 
спора (конфликта) меЖду сторонами при содейстВии медиатора 
(медиатороВ) В целях достиЖения ими Взаимоприемлемого решения, 
реализуемая по доброВольному согласию сторон.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПРАВО

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД - 
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНАЯ 

судебной коллегией по граЖданским делам 
паВлодарского областного суда рассмотрено 
дело по иску Ж.г. к Ж.к. о Возмещении 
морального Вреда.

По делу установлено, что в отношении Ж.Г. регуляр-
но поступали письменные жалобы по месту ее работы от 
Ж.К. В результате данных жалоб в отношении Ж.Г. про-
ведена служебная проверка, факт совершения истцом 
неправомерных действий не подтвердился.

Но просто так история для нее не закончилась: 
ухудшилось состояние здоровья Ж.Г. Она обратилась за 
медицинской помощью, и участковым врачом в сигналь-
ном листе был выставлен диагноз - «Острая реакция на 
стресс». В связи с указанными событиями Ж.Г. обрати-
лась в суд с иском к Ж.К. о компенсации морального 
вреда в денежном выражении. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении 
иска отказано. При рассмотрении данного дела, судеб-
ная коллегия областного суда исходила из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 951 ГК, моральный вред 
- это нарушение, умаление или лишение личных неиму-
щественных благ и прав физических лиц, в том числе 
нравственные или физические страдания (унижение, 
раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, фи-
зическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и 
т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) 
потерпевшим в результате совершенного против него 
правонарушения. Истцом не представлены достоверные 
доказательства причинения нравственных и физических 
страданий, о нарушении личных неимущественных прав 
и благ. В частности, не установлены факты прохождения 
лечения в медицинском учреждении и выдачи листов о 
временной нетрудоспособности. Причинно-следствен-
ной связи между диагнозом, который отражен в сиг-
нальном листе, и неоднократными жалобами ответчика 
в отношении истца не установлено.   

С учетом этого, решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения, апелляционная жалоба истца 
- без удовлетворения.

ЧЕЛОВЕК С ФУТЛЯРОМ 
В специализироВанном меЖрайонном суде 
по уголоВным делам мангистауской области 
рассмотрено уголоВное дело В отношении 
граЖданина и., храниВшем наркотики В футляре 
для линз. 

Судом установлено, что 1 декабря 2021 года при 
проведении личного обыска без санкции следственного 
судьи из правого кармана брюк И. был изъят 1 сверток с 
психотропными веществами - альфа-пирролидиновале-
рофенон общим весом 2,41 гр., мефедрон весом 1,67 гр. 
Это количество определяется как особо крупный размер. 
Хранились вещества в футляре для линз. 

В тот же день, в ходе проведения обыска без санкции 
следственного судьи в квартире подсудимого И. в городе 
Актау были обнаружены и изъяты две сумки, в которых 
находилось 4 свертка и 3 футляра с психотропными ве-
ществами, также в особо крупном размере - альфа-пир-
ролидиновалерофенон общей массой 116,02 гр., хра-
нившиеся. Держал этот запас гражданин с целью сбыта. 
Приговором Специализированного межрайонного суда 
по уголовным делам Мангистауской области И. признан 
виновным по п.3 ч.3 ст.297 УК, ему назначено наказание 
в виде 11 лет лишения свободы.

МОНОПОЛЬНО ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ - 
НАКАЗУЕМЫ

карасайский специализироВанный меЖрайонный 
суд по администратиВным праВонарушениям 
алматинской области рассмотрел дело об 
администратиВном праВонарушении В отношении 
тоо «alTyn orda QazTrade lTd» по части 
3 статьи 159 коап рк (монополистическая 
деятельность).

В суде установлено, что по результатам проверки 
деятельности ТОО Департаментом Агентства по защи-
те и развитию конкуренции Республики Казахстан по 
Алматинской области по признакам злоупотребления 
субъектами рынка своим доминирующим или монополь-
ным положением путем установления, поддержания 
монопольно высоких цен, запрещенные Предпринима-
тельским кодексом Республики Казахстан, был состав-
лен протокол об административном правонарушении 
по части 3 статьи 159 КоАП. Установлено, что размер 
дохода полученного в результате осуществления моно-
полистической деятельности составил 47 492 550 тенге, 
размер монопольного дохода при применении монополь-
но высокой цены составил 46 976 550 тенге.

В судебном заседании представители ТОО были не 
согласны с доводами, указанными в протоколе и просили 
суд прекратить производство по делу в связи с отсут-
ствием состава административного правонарушения.

Постановлением суда данное ТОО было признано 
виновным по части 3 статьи 159 КоАП РК и наложено 
административное взыскание в виде штрафа на сумму 
1 424 777 тенге, а также дополнительным наказанием в 
виде конфискации.

И СНОВА - НА ПОЧВЕ ПЬЯНСТВА
таскалинским районным судом западно-
казахстанской области рассмотрено уголоВное 
ст.106 ч.1 ук «умышленное причинение 
тяЖкого Вреда здороВью». причиной этой 
истории стал один из самых распространенных 
общестВенных порокоВ - злоупотребление 
алкоголем. 

В поселке Таскала Таскалинского района гражданин 
Т. будучи в нетрезвом состоянии решил навестить свою 
знакомую, гражданку Д. и в ходе распития спиртных 
напитков, в целях причинения умышленного вреда здо-
ровью, ударил ее бутылкой два раза по голове. 

На основании заключения судебно-медицинской 
экспертизы полученные травмы гражданки Д. считаются 
тяжелыми травмами.

Судом Таскалинского района гражданин Т. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст.106 УК, которому назначено наказание в виде 
3 лет 6 месяцев лишения свободы с применением ст.63 
УК - условно. 

(По материалам пресс-служб Верховного и 
областных судов РК). 

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

В частности, необходимо вни-
мательно ознакомиться с изложен-
ными положениями, отражающими 
получение страховой суммы по 
договору страхования жизни, или 
страхового возмещения в размере 
ущерба в имущественном страхо-
вании, или на возмещение ущерба, 
причиненного третьим лицам, при 
страховании гражданско-правовой 
ответственности, в пределах стра-
ховой суммы и с учетом конкрет-
ных условий по договору;

- изменение условий страхова-
ния в договоре в части изменения 
страховой суммы или объема от-
ветственности, если иное не ого-
ворено в правилах страхования;

- досрочное расторжение дого-
вора страхования в порядке, ого-
воренном правилами страхования.

Вместе с правами страхователь 
несет по договору и обязанности. 
Одна из обязанностей уплата стра-
ховых премий в размере и поряд-
ке, выделенных договором. Начало 
страховой защиты наступает с 
момента уплаты первой страховой 
премии, даже если в тексте до-
говора указан более ранний срок 
начала страхования. Это право-
вая обязанность страхователя, ее 
неисполнение можно обжаловать 
через суд. Все остальные обязан-
ности страхователя не подлежат 
судебному обжалованию. Страхо-
ватель выполняет их в собствен-
ных интересах, для обеспечения 
страховой защиты, поскольку при 
их невыполнении, размеры стра-
хового возмещения при наступле-
нии страхового случая могут быть 
уменьшены.

Данные обязанности подраз-
деляются на преддоговорные и 
имеющие место в период догово-
ра. Обязанности преддоговорные 
заключаются в предоставлении 
информации о риске. На момент 
действия договора при страхова-
нии ущерба страхователь обязан 
сообщить страховой организации 
о факторах увеличения риска, 
о заключении других договоров 
страхования по поводу того же 
объекта, о фактах отчуждения 

застрахованного имущества, об 
изменении места жительства.  
Вместе с тем, в момент действия 
договора, страхователь обязан 
соблюдать специально согласован-
ные или содержащиеся в правилах 
страхования обязанности, на-
правленные на уменьшение риска 
или предотвращение опасности 
(установка охранной сигнализации 
в помещении, противоугонных 
устройств в автомобиле и т.д.). С 
возникновением ущерба, страхо-
ватель обращается к страховщику 
с претензией о выплате страхового 
возмещения. 

Страхователь обязан:
- принять необходимые меры 

для предотвращения и устранения 
причин, способных привести к 
возникновению дополнительного 
ущерба;

- в течение установленного 
срока поставить в известность 
страховщика о происшествии;

- подать в письменном виде 

заявление установленной формы 
о выплате страхового возмещения;

- предоставить страховщику 
всю необходимую информацию об 
ущербе, и документы для установ-
ления факта страхового случая и 
определения размера ущерба. В 
случае если он располагает подоб-
ной информацией, то страхователь 
обязан оказать помощь страховщи-
ку в получении необходимых доку-
ментов, предоставить страховщику 
возможность произвести осмотр 
и обследование застрахованного 
объекта, а также расследование в 
отношении причин страхового слу-
чая и определении размера убыт-
ков. Страхователь должен уделить 
внимание тому, что в договоре и в 
правилах страхования определены 
срок и способ уведомления стра-
ховщика о наступлении страхового 
случая.

В соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Казахстан, 

уведомление должно быть сделано 
сразу после того, как стало извест-
но о страховом случае.

Установленные в договоре срок 
и способ уведомления следует со-
блюдать. О таком моменте нужно 
позаботиться и выгодоприобрета-
телю, так как и в случае с уплатой 
взноса, закон возлагает эту обя-
занность также и на выгодопри-
обретателя, которому известно о 
заключении договора страхования. 
Сообщать о страховом случае са-
мому страховщику не обязательно. 

Статья 844 Гражданского ко-
декса Республики Казахстан обя-
зывает уведомить страховщика 
или его представителя. В связи с 
этим в договоре должен быть точ-
но указан представитель страхов-
щика, которого нужно поставить в 
известность о страховом событии 
в случае, если самого страховщи-
ка уведомить не удается. Нужно 
знать, что Гражданский кодекс 
Республики Казахстан освобож-
дает страховщика от обязанности 
произвести выплату, если страхо-
ватель или выгодоприобретатель, 
которому известно о заключении 

договора страхования в его поль-
зу, не выполнили этой обязанно-
сти.

Обязанность уплачивать взно-
сы установлена не только для 
страхователя, но и для выгодо-
приобретателя. Стороны договора 
могут определиться, кто из участ-
ников страховых правоотношений 
должен ее исполнять. 

В соответствии с договором 
страхования, страховая организа-
ция имеет обязанности и права. 
Обязанности страховщика разде-
ляются на обязанности по несению 
риска и по выплате страхового 
возмещения (страховой суммы).  
Страховщик должен охарактеризо-
вать в договоре страхуемый риск, 
принимая на себя обязательства 
по несению риска. По заключен-
ному договору, страховщик гаран-
тирует надлежащее исполнение 
принятых на себя обязательств и 
отвечает по ним всем принадле-

жащим ему имуществом. В свою 
очередь, страховщик обязан также 
обеспечивать неразглашение ин-
формации, ставшей ему известной 
в связи с заключением, исполне-
нием или прекращением договора 
страхования и содержит коммерче-
скую тайну страхователя. 

В случае получения претензии 
от страхователя о выплате стра-
хового возмещения страховщик 
обязан:

- обеспечить осмотр объекта 
страхования своим экспертом; 

- составить акт о страховом 
случае при участии страхователя; 

- произвести расчет ущерба;
- произвести выплату страхово-

го возмещения (страховой суммы).
Страховщик может отправить 

запрос в компетентные органы 
о предоставлении соответству-
ющих документов и информа-
ции, подтверждающих факт и 
причину наступления страхового 
случая. Страховщик имеет право 
участвовать в спасении и сохра-
нении застрахованного объекта, 
принимая необходимые для этого 
меры или указывая страхователю 
на необходимость их принятия.  
В некоторых случаях страховщик 
имеет право отказаться от испол-
нения договорных обязательств 
либо изменить условия в части 
возмещения ущерба или выплаты 
страховой суммы. Это возможно в 
случаях, когда страхователь:

- сообщил неправильные, т.е. 
заведомо ложны или неполные 
сведения об обстоятельствах, име-
ющих существенное значение для 
оценки степени риска; 

- не известил страховщика о 
существенных изменениях в риске;

- не известил страховщика в 
установленном порядке о страхо-
вом случае или оказывал препят-
ствие представителю страховой 
организации в определении об-
стоятельств, характера и размера 
ущерба;

- не представил документов, 
необходимых для определения 
размера ущерба; 

- не принял мер к предотвра-
щению ущерба или сокращению 
его размеров, что привело к обрат-
ным результатам. 

В случае если страховщик вы-
платил страховое возмещение 
страхователю, то к нему переходит 
право требования возмещения 
ущерба в пределах выплаченной 
суммы от лица, виновного в при-
чинении ущерба. Переход права 
требования на возмещение ущер-
ба становится регрессом. Таким 
образом, можно сделать вывод о 
том, что из договора страхования 
как для страхователя, так и для 
страховщика вытекают права и 
обязанности. Все права и обязан-
ности сторон можно разделить на 
определенные законом и вытекаю-
щие из соглашения сторон.

Указанная программа созда-
на Верховным судом Республики 
Казахстан и работает с 2014 года 
уже более восьми лет. Эта про-
грамма возможна к использованию 
в любое удобное для пользователя 
время в онлайн режиме, не выходя 
из дома либо офиса через сеть 
интернет.

Кабинет предполагает наличие 
возможности отослать исковое за-
явление по различным категориям 
дел, направить какие-либо хода-
тайства, просмотреть движение 
по тому либо другому виду дел и 
материалов.

Единственное необходимое ус-
ловие для производства указанных 
действий для работы в этой про-
грамме - получение электронной 
цифровой подписи в ЦОНе - Наци-
ональном удостоверяющем центре 
Республики Казахстан.

После того, как пользователь 
программы произвел авторизацию 
входа в программу, для пользо-
вателя откроется доступ и право 

выбора сервисов в виде подачи 
искового заявления либо просто 
какого-либо заявления, подачи 
апелляционной либо частной жа-
лобы, подачи кассационной жало-
бы, подачи жалобы о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора, 
заявлений на пересмотр судебного 
акта по вновь открывшимся обсто-
ятельствам и других обращений.

Если пользователю программы 
необходимо отправить отзывы 
по жалобам, встречные иски, за-
явления об обеспечении исков, 
замечания на протокол судебного 
заседания, заявление о выдаче 
копий судебных актов, заявление о 
направлении исполнительного ли-
ста в органы юстиции, заявление 
о выдаче дубликата исполнитель-
ного листа при утере, заявление 
о восстановлении пропущенного 
срока на подачу заявления, жа-
лобы и другие заявления, то ему 
необходимо войти в раздел «До-
кументы по делу». Через него уже 
возможны к отправлению файлы 

с содержанием одного из указан-
ных сервисов с приложенными 
документами при запуске поль-
зователем системы подачи этих 
электронных документов.

Загрузив документы, пользова-
тель имеет возможность просмо-

тра процесса правильности произ-
веденной загрузки. До подписания 
документов имеется возможность 
исправления в документах, чего 
нельзя будет сделать после окон-
чания процесса заверения доку-
ментов электронной подписью 
(ЭЦП). Когда документы превыси-
ли уровень необходимой загрузки, 
то возможно в разделе дополни-

тельных документов произвести 
дополнительную отправку корре-
спонденции. После правильной 
загрузки документов пользовате-
лю выдается талон об отправке 
документов и производстве их 
регистрации. Указанные талоны 
возможны к распечатке.

Программа «Судебный каби-
нет» предоставляет пользовате-
лям и обращающимся лицам в 
судебные органы непосредственно 
иметь доступ к судебной системе, 

реализовывая право обращения 
без непосредственной явки в суды, 
что является гарантом сохранения 
времени, показателем информати-
зации системы судебных органов, 
открывая путь к доступности и 
прозрачности работы судов.

Пресс-служба
суда №2 г. Семей

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
для системного исследоВания праВ и обязанностей сторон 
догоВора страхоВания граЖданско-праВоВой отВетстВенности, 
следует обратить Внимание на праВа и обязанности сторон.

Мира КУПЕНОВА,
заведующая канцелярией 
суда города Актобе 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА
одним из услоВий соВершенстВоВания работы судебных 
органоВ яВляется доступность для граЖдан и юридических 
лиц. данная система ВозмоЖна к использоВанию при работе с 
серВисом «судебный кабинет».
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12. ТОО «УК-Казснабпром», БИН 020740007570, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Дунентаева, дом 22, 
кв. 18.

13. ТОО «ART Real Estate», БИН 131040013525  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 
1, кв. 3А.

14. ТОО «Advanced city», БИН 130740014734, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, дом 79.

15. ТОО «Alma Рroperty», БИН 131040013377, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Луганского, дом 
1, н.п. 3а.

20. ТОО «Samuryk Global Group», БИН 181040037185, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Актау, 32В мкр., 12 дом, кв. 13.

22. Протокольным решением общего собрания участников ТОО «MB trade 
group» от 03.08.2022 г. принято решение о ликвидации Товарищества. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: инд. 050000, РК,  
г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 12, д. 5, кв. 14 с даты выхода настоящего 
объявления.

23. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сельхоз Снаб», 
БИН 220740039647, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, ул. Громова, д. 17.

24. ТОО «ГолдСтартСтрой» (БИН 201140024004) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, квартал  Кумиспека 
Сванкулова, д. 7, кв. 75.

25. ТОО «РОБИН ГУД ТРЕВЕЛ» (БИН 100440011357) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Нұрсұлтана 
Назарбаева, д. 65.

26. Кооператив собственников помещений (квартир) «ЖК 7132» (БИН 
170540018490) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г. Актобе, мкр. БАТЫС-2, д. 13Б, корп. 1.

27. Объединение собственников имущества «Многоквартирный жилой 
дом 6-26» (БИН 201140020943) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 6, д. 26, кв. 134.

28. ТОО «Beaks (Бикс)» (БИН 210940031352) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Өтепқали Әлжанов, д. 1А.

29. ТОО «Фотолайк» (БИН 210240012122) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Қабанбай Батыр, д. 58.

30. ТОО «МГТСЭЛ» (БИН 210440024669) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, ул. Халела До-
смухамедулы, д. 32, кв. 34.

50. ТОО «Alga Group», БИН 140940017689 (г. Алматы, Ауэзовский р-он, 
мкр. Дубок-2, д. 75), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, село Алга, ул. Нурпеиса, д. 58. Тел. 
87027767433.

51. ТОО «Рамазан 2021», БИН 210140005989, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская обл., Бурабайский р-он, с. Карагай,  
ул. Каратал, участок 13Б. Тел. 87775332373.

52. ТОО «Частный детский сад «Бәйтерек», БИН 140340002153 (г. Ал-
маты, Турксибский р-он, ул. Достоевского, д. 8, кв. 10), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Федосеева,  
д. 38В, кв. 16. Тел. 87018143709.

53. ТОО «TN-TransCompas», БИН 130440022902 (Казахстан, г. Алматы, 
050061, Алатауский р-он, ул. Немировича-Данченко, д. 18), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-1, ул. Улпан, 63. 
Тел. 87472429784.

54. ТОО «Музыкальная школа «Мерей», БИН 141040026559, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Тараз, ул. Кошек батыра, дом 3 «А». 
Тел. 87773353314.

55. ТОО «ЭкоГаз№1», БИН 200140016823, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Атырауская обл., Махамбетский р-он, сельский округ 
Махамбет, с. Махамбет, ул. Ө.Есмағамбетов, д. 12/1. Тел. 87758431521.

58. ТОО «Метроком», БИН 210740023304, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, д. 21, кв. 104. Тел. 87059000377.

59. ТОО «Заңды серіктес», БИН 190540019411 (г. Нур-Султан, пр. Респу-
блика, д. 46, кв. 42), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Нур-Султан, пр. Улы дала, д. 11, кв. 88. Тел. 87007121111.

60. ТОО «Кредитное товарищество Айсанат», БИН 121240015100, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., Махамбет-
ский р-он, Алмалинский сельский округ, с. Алмалы, ул. Без названия, д. 248, 
индекс 060700. Тел. 87013777174.

61. ТОО «Сымбат-2020», БИН 200540005614 (г. Актобе, р-он Астана, 
ул. Т. Рыскулова, д. 4, корп.1, кв. 59), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 113/ул. Гоголя, 56, кв. 11. Тел. 
87014685634.

62. ТОО «Zheka’s ice Kapchagay», БИН 190640017270, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., 040800, г. Қонаев, мкр. 1, 
здание 41. Тел. 87072366352.

64. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аскер баскару», 
БИН 140140002295, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ули-
ца Карашыганак, дом 59.

78. ТОО «Oil technology Uk», БИН 191140016297, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Каирбаева, строение 34, н.п. 1. 

79. ТОО «ФЕРОТЕК», БИН 210540008869, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, п. Ленинский, 
ул. Ш. Уәлиханова, здание 82. 

80. Общественный фонд «Мерген», БИН 110440010896, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Ленина, д. 149. 

81. ТОО «Центр Независимой Оценки», БИН 030640007330, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
площадь Победы, 3-55. 

82. ТОО «Насихат 2021», БИН 210640035750, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Толсто-
го, д. 104, кв. 1 А.

83. ТОО «Центр профессионального развития «FarMed-Konsalting», БИН 
190240008980, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 80, кв. 188.

84. ТОО «ДЕС-ТУР», БИН 070940008832, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова,  
123, кв. 2.

85. ТОО «Бекет К», БИН 21140003737, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би,  
ул. Кабанбай батыра, дом 22.

86. ТОО «Алтын Ине.К», БИН 220440041740, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с, Балпык би, 
ул. Бактыбай акын, дом 4.

87. ТОО « АруАна.kz», БИН 211040034773,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би, 
ул. Кабанбай батыра, дом 22.

88. ТОО «Фан-Сервис-Агро», БИН 060240018753, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются по адресу: г. Актобе, ул. Гоголя, д. 28.

89. ТОО «VIP BROKER LTD», БИН 071240003165, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон,  
дом 15, оф. 9.

90. ТОО «SCIENTEX», БИН 210340004640, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица К. Аманжолова,  
строение 81.

91. ТОО «Hi-tech systems Kostanay», БИН 111140013684, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Амангельды, 87, ВП 42.

92. ТОО «Svetski Kazakhstan» (БИН 110340010882) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Сагадата Нур-
магамбетова, 48-157

93. ТОО «GEOLOGIST KZ» (БИН 130440003173) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Риддер, ул. Тохтарова, д. 6А, телефон:  
+7 701 531 61 94.

95. Филиал ТОО «Астана-Жарык» в г. Нур-Султан, БИН 020741004705 
(Электромонтаж-НС) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Сырдария, д. 73, тел. +7 701 511 5781.

97. Кооператив собственников квартир «ЖАМАКАЕВА, 77», БИН 
950340002231, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО,  
г. Семей, улица Засядко, дом 112.

98. ТОО «PUSHKARSKIY», БИН 180940018614, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, мкр. ОРБИТА-1, д. 3, кв. (офис) 
62, почтовый индекс 050060.

99. ТОО «Dr.safi group», БИН 210440027019, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, дом 17/2.

100. ТОО «Сапран Казахстан» (БИН 080940002588) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кокмайса,  
д. 11, кв. 19, почтовый индекс 050015, конт. тел. 87013444143.

101. ПК «Мынбаева 93» (БИН 170240015197) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, д. 93, 
кв. 43, почтовый индекс 050046, конт. тел. 87072442060.

104. ТОО «таксопарк Мотор», БИН 210240024245, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Байко-
ныр, ул. А. Пушкина, д. 59/1.

106. ТОО «SYSTEMIZE», БИН 191140017909, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: 05040, г. Алматы, ул. Касымова, д. 32, тел. 87783801010.

107. ТОО «Nobility company», БИН 140140009074, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Акжар, ПКСТ Малинка, 39, тел. 
+77016750956.

109. Товарищество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Фи-
нанс», БИН 130140009904, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Богенбай батыра, 30, кв. 24, 
телефон +77012985776.

110. ТОО «Zhilauk Logistics», БИН 180140027062, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, с. Бесагаш, СПК «Самал», 44. 
Тел. 87471805734.

111. ТОО «Methodical Holding», БИН 160840010582, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, 
Медеуский район, проспект Достык, дом 136, тел. +7 701 515 62 42.

112. ТОО «Инициатива 2015», БИН 150940017762, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 187, дом 3, кв. 197, тел.  
+7 701 719 58 01.

113. Молодежное общественное объединение «Студенческие строитель-
ные и молодежно-трудовые отряды», БИН 060240016737, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Витеб-
ская, дом 44, индекс 050060, тел. 87017141318.

114. ОО «Человек и стихия», БИН 991240008297, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050060, г. Алматы, ул. Тлендиева, 258В, телефон  
+7 777 776 80 03.

115. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALYAGROUP 
ELECTRICS AND ELECTRONICS» (АЛЬЯГРУП ЭЛЕКТРИКС ЭНД ЭЛЕК-
ТРОНИКС)», БИН 130740015831, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Кызылорда, мкр. Астана, д. 8, кв. (офис) 3, тел. 87772458292.

116. ТОО «Молочный союз», БИН 051140004979, сообщает о прекра-
щении деятельности Представительства ТОО «Молочный союз» в городе 
Астана, БИН 150842017043. Претензии принимаются по адресу: г. Петро-
павловск, ул. Ахременко, д. 15.

117. ТОО «Smart City Labs», БИН 201140015500, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматы, ул. Достык, 117/6, кв. 50, тел. 87072249669.

118. ТОО «Six Sigma Advisory», БИН 070640011059, юр. адрес: г. Алматы, 
ул. Казыбаева, 3, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Казыбаева, 3, офис №24, тел. 8 701 111 8934.

119. ТОО «Woolim Stroy» (Урим Строй), БИН 061240008580, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, улица 
Аскарова, д. 10А, оф. 544, тел. +7 727 313 13 31.

120. ТОО «Урим Казахстан», БИН 060240003369. сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Аскарова,  
д. 8, оф. 2, тел. +7 727 313 13 31.

121. ТОО «Тау саясы», БИН 170840000150. сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Аскарова, д. 10А,  
оф. 544, тел. +7 727 313 13 31.

122. Алматинский Филиал Компании «Woolim Construction Co. Ltd» (Урим 
Констракшн Ко.Лтд), БИН 061241003109, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Аскарова, д. 8, оф. 2, 
тел. +7 727 313 13 31.

123. Филиал Компании «Woorim Construction Co., Ltd.» (Вурим Кон-
стракшн Ко.,Лтд.), БИН 170841031097, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Аскарова, д. 8, оф. 2, тел. 
+7 727 313 13 31.

128. ТОО «Paytoo», БИН 210840026382, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.  Алматы, ул.  Ауэзова, сооружение 175, н.п. 8А, телефон 
87028548800.

129. КСК «Светлана», БИН 971040003808, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Караганда, ул. Таттимбета, д. 22. Телефон 87774842935.

130. ТОО «VIVATEK LTD», БИН 080540012243, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 104, кв. 29.

131. ТОО «ABM FACILITY», БИН 220640023401, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Қасыма Аман-
жолова, дом 26/2, кв. 35.

132. ТОО «Сардирдинов», БИН 180840030616, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., р-н Балхашский, с. Бак-
бакты, ул. Едіге батыр, д. 23а.

133. ТОО «QURAQ KORPE» (БИН 181140008402) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 92/63, телефон 
87027020216.

134. ТОО «GUNER (ГЮНЕР)», БИН 200240030921, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, д. 15, кв. 43, телефон 
87077224782.

135. TOO «EJI N-B» (БИН 220140022603) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу г. Алматы, ул. Достык, д. 160, телефон 87712784449.

136. ТОО «ШАНЫРАК-КУРЫЛЫС-2019», БИН 190840014451, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Гор-
няков, дом 70, офис 319.

137. ТОО «СТРЕЛА-2019», БИН 190740029753, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, дом 
70, офис 319.

139. Общественное объединение «Aман бол!», БИН 130840015657, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул. Курнакова, д. 19, кв. 36, почтовый индекс 
160000.

141. ТОО «ZAN-LEX», БИН 061240021328, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, 
мкр. Аль-Фараби, дом 62/1. кв. 12, почтовый индекс 010000.

142. ТОО «Huff’n Puff Coctails and Hookah Bar», БИН 150740022917, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, 
город Нур-Султан, район Есиль, проспект Достык, дом 13, н.п. 10.

143. ТОО «Jasmin Medical», БИН 140740014687, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, город Нур-Сул-
тан, район Есиль, ул. Керей и Жанибек хандар, дом 3.

144. Частная компания «Kaztrend Ltd», БИН 211140900600, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 55/22.

145. ТОО «Медеу-Фарм», БИН 151040010524, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Алексея Петро-
ва, зд. 5/1, бутик 02. 

146. ТОО «Сабина Строй», БИН 060640012134, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, мкр. Аль-Фараби, 
д. 1/1, кв. 20. 

147. ТОО «ТОО «13 Продакшн», БИН 130140014435, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, 
город Нур-Султан, район Алматы, ул. Жастар, д. 9/2, кв. (офис) 84.

151. ТОО «Эколайв», БИН 210640032954, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, ул. Новошоссейная, 7.

152. ТОО «Абырой 999», БИН 091240002292, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Абдирова, 23-49.

153. ТОО «ALPROM service», БИН 190140005635. сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица 
Сакена Сейфуллина, дом 53, квартира 24.

154. ТОО «Debitum», БИН 181240004710. сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Космонавтов, строение, 1Л.

155. ТОО «Металлург-Исследователь», БИН 160940000678, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, 
улица Алаша хана, дом 1Б.

157. Общественное объединение «SABr Foundation», БИН 210340018343, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикация объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. И. Ал-
тынсарина, 166, офис 302, тел.8-7152-70-61-06.

ЛИКВИДАЦИЯ
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150. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», 
БИН 031140000596 (далее - «Товарищество»), в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» извещает своих участников о проведении очного 
внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состо-
ится 10 сентября  2022 года в 13.00 часов по адресу: 020505, Акмолинская 
область, Буландынский район, с. Капитоновка, улица Достык, дом 50, в 
офисном здании ТОО «Журавлевка-1», со следующей повесткой дня: 

1. Об отчуждении права землепользования на з/у сельхозназначения 
спецземфонда кад. № 01-171-027-087 в Акмолинской обл., Бурабайском 
р-не, Златопольском с/о в пользу к/х  «Кажымурат» (ИИН 660318300828).

2. О наделении полномочиями на заключение сделки по отчуждению 
права землепользования. Перед открытием общего собрания проводится 
регистрация прибывших участников и их представителей. Представители 
участников должны предъявить надлежащие полномочия. Проведение об-
щего собрания участников и принятие им решений осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

108. Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕМСТРОЙТЕХНИКА» (БИН 
940840000767, Казахстан, 040706, Алматинская область, Илийский район, с. Казцик, 
Промзона, участок 15, +77017279128, 8(727)2994384, office@ao-rst.kz, lawyer@ao-
rst.kz, www.ao-rst.kz) информирует о том, что 30.07.2022 года состоялось годовое 
общее собрание акционеров Общества, по результатам которого были приняты сле-
дующие решения: 

1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год.
2) Сумму чистого дохода Общества за 2021 год в размере 69 763 723,82 тенге, 82 

тиын распределить следующим образом:
• Начислить и выплатить дивиденды по простым акциям в сумме 59 476 209,00 

тенге, из расчета 13 тенге на одну простую акцию Общества.
• Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в сумме 8 

010 691,00 тенге, из расчета 13 тенге на одну привилегированную акцию Общества.
• Сумму в размере 2 276 823,82 тенге, 82 тиын отнести на нераспределенную при-

быль прошлых лет с возможностью дальнейшего распределения.
Установить дату начала выплаты дивидендов по акциям Общества: с 01 сентября 

2022 года.
Исполнительному органу Общества обеспечить публикацию о решении собрания 

по выплате дивидендов Общества за 2021 год в средствах массовой информации и 
на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. 

3) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на 
действия Общества и его должностных лиц за 2021 год. 

РЕКЛАМА
РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО

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, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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

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

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

34. Открылось наследство после смерти Жүнісбек Сәкен Жұмаханұлы, 
01.05.1962 г. р., умершего 16.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

35. Открылось наследство после смерти: Шахова Лина Дмитриевна, умер-
ла 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г. Ал-
маты, пр. Жибек Жолы, д. 76, оф. 505. Тел. 87272734387.

36. Открылось наследство после смерти: Кощегулов Ержан Амангельди-
нович, умер 17.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой 
Г. К.: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 142, пом. 47. Тел. 87776819396.

37. Открылось наследство после смерти: Тарков Сергей Иванович, умер 
14.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: г. Алма-
ты, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87074736260.

38. Открылось наследство после смерти: Сулейменов Улан Жанботаулы, 
умер 02.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

39. Открылось наследство после смерти: Мамушев Рузахун Садыкович, 
умер 20.11.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

40. Открылось наследство после смерти: Мамушева Жанет Елубаевна, 
умерла 30.04.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

41. Открылось наследство после смерти: Гуселетова Людмила Вячесла-
вовна, умерла 09.09.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.Ж.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.

42. Открылось наследство после смерти: Ордаханов Максун, умер 
19.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел. 87772313300.

43. Открылось наследство после смерти гр. Вильмс Якова Давидовича, 
умершего 24.06.2004 г. Просьба наследников обратиться до 20 августа 2022 
г. к нотариусу Сеитову С. Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 87014205657.

44. Открылось наследство после смерти: Мусина Фатима Бейсембековна, 
умерла 23.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой Д. А.: 
г. Алматы, пр. Абая, д. 109В, БЦ Глобус, оф. 48. Тел. 87052867272.

45. Открылось наследство после смерти Масмахуновой Сании Умаровны, 
умершей 01.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой 
Э.Ф.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 15Б. Тел. 87019130091.

46. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. 
Әмірғали Біржан Әмірғалиұлы, умершего 13.06.2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Калдыбековой Г. Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Кене-
сары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

47. Открылось наследство после смерти: Турегельдиева Мирджамиля Му-
хамедовна, умерла 03.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сул-
танбекову Е.Т.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел. 87011112562.

48. Открылось наследство после смерти: Полтавец Алексей Михайлович, 
умер 21.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

65. Открылось наследство после   Юн Роза Алексеевна, умершей 15 апре-
ля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.  Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д.  170, оф. 2

66. Открылось наследство после смерти: гр. Турысов Сайлау, умершего 11 
февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. 
по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

67. Открылось наследство после смерти: гр. Валиева Амира, умершей 25 
февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой С.Е. по 
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, оф. 15.

68. Открылось наследство после смерти: гр. Юрченкова Андрея Михай-
ловича, умершего 26 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мадиевой С.С. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 113, тел. 87016335533.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Тиника Стефанида Алексан-
дровна, умершей 03 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Котову Д. А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 30, тел. 2939398.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Мунтян Ольга Анатольевна, 
умершей 22 июля 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Косымбае-
вой Ж.Ж. по адресу: г. Актау, 17 мкр, БЦ Бостан, каб. 217, тел. 87787681188.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Шудра Виталий Леонидович, 
умершего 20 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусовой 
А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 77.

72. Открылось наследство после смерти гр. Беляева Владимира Вален-
тиновича, умершего 04 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 
87055238236.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Рощина Валентина Афа-
насьевна, умершей 09 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65Г, тел. 
87774009989.

74. Открылось наследство после смерти гр. Абдуалиевой Сабины Закиров-
ны, умершей 28 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
мурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3А.

75. Открылось наследство после смерти гр. Шуппо Валентины Григорьев-
ны, умершей 14 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 16, корпус 1, оф. 104.

76. Открылось наследство после смерти гр. Калиевой Ляззат Жумашевны, 
умершей 24 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбае-
вой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209. 

105. Открылось наследственное дело после смерти Ваганова Вадима Вла-
димировича, умершего 09 февраля 2022 года. Наследником для принятия на-
следства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Ал-
маты, Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

125. Открылось наследство после смерти гр. Рамазановой Фариды Ахмет-
назибовны, умершей 02 января 2010 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Семеклитт Юлие Владимировне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, д. 152/1, корпус А, офис 705, тел. +7 701 454 8311.

126. Открылось наследство после смерти гр. Конивец Геннадия Ильича, 
умершего 09 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу «Но-
тариус Константинова Н.С.» по адресу: ЖК Esentai City, проспект аль-Фара-
би, 116/21, 2 этаж, 17 офис. Тел. +77011666660.

3. Открылось наследство после смерти Шукшиной Зухры Хамитовны, 
умершей 03 мая 2022 года. Наследникам по вопросу принятия наследства 
обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедо-
ва, 68Б, каб. 2, тел. 973-07-73, моб. 87017113359.

4. Открылось наследство после смерти Ратникова Владимира Александро-
вича, умершего 29 марта 2022 года. Наследникам для принятия наследства 
обращаться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г. Алматы, Ал-
малинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

5.Открылось наследственное дело после смерти Рахимовой Кольмзабиры 
Шарапеевны, умершей 12.03.2022 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, 
оф.102, тел. +77012888808.

6. Открылось наследственное дело после смерти Поздеевой Нины Ва-
сильевны, умершей 13.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, 
оф.102, тел. +77012888808.

7. Открылось наследственное дело после смерти Стеценко Тамары Алек-
сандровны, умершей 09.03.2022 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, 
оф.102, тел. +77012888808.

8. Открылось наследственное дело после смерти Базелевой Зинаиды Ива-
новны, умершей 18.06.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, оф.102, 
тел. +77012888808.

9. Открылось наследственное дело после смерти Агибаева Букен Зайкено-
вича, умершего 02.07.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, оф.102, 
тел. +77012888808.

10. Открылось наследственное дело после смерти Турдиевой Кулян Сме-
товны, умершей 01.06.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, оф.102, 
тел. +77012888808.

11. Открылось наследственное дело после смерти Каменецкой Софьи 
Анатольевны, умершей 28.01.2022 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, 
оф.102, тел. +77012888808.

17. Открыто наследственное дело у нотариуса Джумабаевой А.Г. после 
смерти гражданина Бавдинова Руфата Рустамовича, 05.03.0979 г.р., умерше-
го 21 мая 2022 года. Всех наследников по закону и по завещанию просим 
обращаться к нотариусу Джумабаевой А.Г. по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фа-
раби, дом 77/2, офис 8В, тел. 87017389992.

18. Открылось наследство на имущество гр. Пархоменко Ольги Георги-
евны, умершей 21.02.2022 года. Возможных наследников просим обращать-
ся к нотариусу Егизбаевой С.А. по адресу: Алматинская область, г. Талгар,  
ул. Лермонтова, дом №47, кв. №23, тел. 87013945663.

21. Открылось наследство после смерти гр. Красулина Владимира Алек-
сандровича, умершего 16 октября 2020 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Поповой В.Г. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127/6.

31. Открылось наследство после смерти: Волохова Нина Григорьевна, 
24.04.1936 г. р., умерла 26.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.

32. Открылось наследство после смерти Сальникова Сергея Петровича, 
умершего 04.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой Т.М.: 
г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 53А. Тел. 87024198343.

33. Открылось наследство на имущество Кульбаевой Зувиры Егенберди-
евны, умершей 09.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову 
Т.Ө.: г. Туркестан, пр. Таукехана, 301, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788.

УТЕРЯ
56. Утерянную печать ИП «ЛИДЕР-НСТ», ИИН 670327499071, 

№KZ72UWQ03480127, считать недействительной с 27.07.2022 г.

63. Утерянную печать ИП «Professional Beauty Guide Чевиккан Айгерим 
Бекеновна», ИИН 850917400414, считать недействительной с  03.08.2022 г.

77. Договор купли-продажи ½ доли жилого дома с земельным участком, 
р/р 735 от 11.04.2018 года, удостоверенный нотариусом г. Алматы Карымса-
ковой Т.С., считать недействительным в связи с утерей.

140. Считать недействительными утерянный договор купли-продажи 
квартиры от 14.10.2021 года, уд.чн. г. Нур-Султан, Абдыкаримовой З.М., ре-
естр за № 5084.

156. Утерянные оригиналы учредительных документов: устав, свидетель-
ство о государственной регистрации, печать ТОО «ТОРГОВАЯ КОМПА-
НИЯ РОССЕРВИС», БИН 030640002518, г. Петропавловск, ул. Мира, 103а, 
считать недействительными.

2. Медеуским районным судом города Алматы возбуждено гражданское 
дело по заявлению Дворук Юлии Александровны (ИИН 73074402071), про-
живающей по адресу: город Алматы, проспект Достык, дом 71, кв. 12, о при-
знании умершим Долженко Александра Ивановича (ИИН 471201301545) 
01 декабря 1947 года рождения, уроженца Алматинской области. Лицам, 
имеющим сведения о пребывании Долженко Александра Ивановича (ИИН 
471201301545), просьба сообщить в Медеуский районный суд города Алма-
ты в трехмесячный срок.

16. ТОО «Бахыт-Групп», БИН 170240032157, адрес: Алматинская об-
ласть, Карасайский район, с/о Жибек жолы, ул. Железнодорожная, д. 10, тел. 
87073449048. Продам действующее ТОО. 

19. Вниманию кредиторов ТОО «НурДар Инвест» Ликвидационная ко-
миссия уведомляет о добровольной ликвидации ТОО «НурДар Инвест», 
расположенного по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 89. Ликвидация осуществляет-
ся в порядке и сроки, определенные уставом ТОО «НурДар Инвест» и дей-
ствующим законодательством Республики Казахстан. Заявления претензий 
кредиторов к ТОО «НурДар Инветс» принимаются ликвидационной комис-
сией в письменном виде по адресу: Республика Казахстан, индекс 050000, 
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, 89, в течение двух 
календарных месяцев с даты публикации настоящего объявления.

49. В производстве Кокшетауского городского суда Акмолинской области 
находится гражданское дело по заявлению Афанасьева Сергея Анатольеви-
ча, проживающего по адресу: г. Кокшетау, Акмолинская обл., мкр.Боровской, 
д. 55, кв. 140, о признании безвестно отсутствующим Афанасьева Евгения 
Николаевича, 04.05.1973 г.р., последнее место жительство: г. Кокшетау, Ак-
молинская обл., мкр. Боровской, д. 55, кв. 140. Лицам, имеющим какие-либо 
сведения о месте пребывания Афанасьева Евгения Николаевича, в трехме-
сячный срок со дня публикации сообщить в Кокшетауский городской суд 
Акмолинской области по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева, д. 8, кабинет 401 
(электронный адрес суда: 716-1276@sud.kz).

57. ТОО «TALAS Capital», БИН 140340008519, в лице Жамбаева Ернара 
Қуанышбекұлы, сообщает об уменьшении уставного капитала Товарище-
ства на 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге, согласно протоколу 
№304-22 общего собрания участников Товарищества от 29 июля 2022 года. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова, д. 284/1,  
оф. 1А. Тел. +77010813468.

94. КГП «Тепловодоцентраль» акимата района Алтай (БИН 161040023805) 
уведомляет о своей реорганизации. Требования кредиторов могут быть 
предъявлены в течение двух месяцев с момента публикации настоящего 
объявления по адресу: ВКО, р-н Алтай, г. Алтай, пер. Пионерский, 18, тел.  
8 (723-35) 3-12-02.

96. Кокшетауским городским судом Акмолинской области возбуждено 
гражданское дело по заявлению Гаража Федора Михайловича, проживаю-
щего по адресу: г. Кокшетау, мкр. Жайлау, д. 1, кв. 32 о без вести отсутству-
ющей Шатуновой Раисы Константиновны, 29.12.1961 г.р. Лицам, имеющим 
сведения о месте нахождения Шатуновой Р.К., просим сообщить об этом в 
трехмесячный срок со дня публикации объявления суду, расположенному по 
адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева, 8 (судья Жанадилова Р.Б.)

102. Настоящим ТОО «Alto Trans», зарегистрированное по адресу: Казах-
стан, Костанайская область, город Костанай, улица А. Бородина, дом 233, по-
чтовый индекс 110000, БИН 170440018961, уведомляет о реорганизации пу-
тем присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «Alto 
Express», зарегистрированному по адресу: Казахстан, Костанайская область, 
город Костанай, улица А. Бородина, дом 233, почтовый индекс 110000, БИН 
170640021047. Все права и обязанности ТОО «Alto Trans» переходят к ТОО 
«Alto Express» в соответствии с передаточным актом. Претензии кредиторов 
ТОО «Alto Trans» принимаются в течение двух месяцев с даты опублико-
вания настоящего объявления по адресу: Казахстан, Костанайская область, 
город Костанай, улица А. Бородина, дом 233, почтовый индекс 1100007  

103. Настоящим ТОО «Alto Express», зарегистрированное по адресу: Ка-
захстан, Костанайская область, город Костанай, улица А. Бородина, дом 233, 
почтовый индекс 110000, БИН 170640021047, уведомляет о реорганизации 
путем присоединения к нему Товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Alto Trans», зарегистрированное по адресу: Казахстан, Костанайская 
область, город Костанай, улица А. Бородина, дом 233, почтовый индекс 
110000, БИН 170440018961. Все права и обязанности ТОО «Alto Trans» пе-
реходят к ТОО «Alto Express» в соответствии с передаточным актом. Пре-
тензии кредиторов ТОО «Alto Express» принимаются в течение двух месяцев 
с даты опубликования настоящего объявления по адресу: Казахстан, Коста-
найская область, город Костанай, улица А. Бородина, дом 233, почтовый ин-
декс 110000.

124. Продаётся ТОО без штрафов, без долгов, без нарушений, с 2015 года 
с лицензией на СМР III категории. Стоимость 600000 тг. Телефон 8 702 484 
6458.

127. Судом №2 города Актау Мангистауской области рассматривается за-
явление Молчановой Зои Ивановны, 12.08.1953 года рождения, о признании 
гражданина Мерзаева Николая Хакимовича, 27 июня 1953 года рождения, 
умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания, либо обладаю-
щим иной информацией о Мерзаеве Н.Х., 27.06.1953 г.р., предлагаем сооб-
щить об этом в суд №2 города Актау по адресу: г. Актау, микрорайон 3 здание 
101, судье Акерову К.Ж., тел. 8(775)8426894 в трехмесячный срок со дня 
публикации объявления.

138. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в соответствии с Законом 
РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
участников ТОО «Донецкое коллективное хозяйство», которое состоится 12 
сентября 2022 г. в 11:00 по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1. Предполагаемая повестка дня 
собрания: об обращении в АО «КазАгроФинанс» с целью получения финан-
сирования.

148. ТОО «КомплектМонтажСтрой kz» (БИН 971140001133) уведомляет 
о том, что 09.08.2022 г. единственным участником ТОО «КомплектМонтаж-
Строй kz» принято решение о реорганизации в форме присоединения к ТОО 
«KZ PIPE» (БИН 181040016201), место нахождения: Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамеда Қонаева, здание 10, блок 
А, офис 2206. Требования кредиторов товарищества могут быть заявлены 
в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по 
вышеуказанному адресу. Правопреемником выступает ТОО «KZ PIPE».

149. ТОО «KZ PIPE» (БИН 181040016201) уведомляет о том, что 09.08.2022 
г. общим собранием участников ТОО «KZ PIPE» принято решение о реорга-
низации в форме присоединения с ТОО «КомплектМонтажСтрой kz» (БИН 
971140001133), место нахождения: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
район Сарыарка, улица Кенесары, здание 1, н.п. 17Б. Требования кредиторов 
товарищества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубли-
кования настоящего сообщения по вышеуказанному адресу. Правопреемни-
ком выступает ТОО «KZ PIPE».
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Конкурс детективных произведений имени Кемеля 
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа- 

корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и 
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.

Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при под-
держке акимата Кызылординской области. Церемония награж-
дения победителей и призеров состоится в конце октября в г. 
Кызылорде.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

го является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произ-

ведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в право-

охранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого 
жанра.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних 

трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в 
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы 
побороться.

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на 
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул. 
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».

Объем присланного на конкурс материала не должен превы-
шать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения прини-
маются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже 
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Мате-
риалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на 
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям 
детективного жанра, не будут представлены жюри. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник, 

2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять 
поощрительных призов. 

Отличительной особенностью конкурса этого года является 
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голо-
сов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме), 
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с 
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учрежда-
ется специальный приз.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

МИР

ЛИШНИЙ ВЕС И ЯГОДЫ
необходимо ограничиВать употребление ягод, чтобы 
не набрать лишний Вес, объяснила заместитель 
глаВного Врача ямальского центра общестВенного 
здороВья и медицинской профилактики, кандидат 
биологических наук наталья полоВодоВа. В беседе 
с Ura.rU предостерегла от переедания ягод и назВала 
норму их употребления.

По словам Половодовой, 
многие россияне «дорва-
лись» до первых ягод и 
фруктов и чрезмерно увле-
каются ими. Она напомнила, 
что, несмотря на небольшую 
калорийность ягод, именно 
на них медведи нагулива-
ют большой объем зимнего 
жира. «Дело в том, что эво-
люционно механизм дей-
ствия фруктозы коренным 

образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для про-
изводства энергии, фруктоза - для ее накопления. Поэтому 
через короткое время после приема фруктозы мы снова 
чувствуем голод», - объяснила биолог, призвав ограничи-
вать себя, чтобы ягоды и фрукты оставались «друзьями» 
человека.

Так, продолжила Половодова, в день нужно употреблять 
только горсть ягод. «Горсть ягод в день - это хорошо, пол-
кило - уже чересчур. Витаминов нельзя наесться впрок», 
- сказала она, также предостерегая от употребления ягод 
и фруктов на голодный желудок. Специалист отметила, 
что эти продукты содержат простые сахара - фруктозу и 
глюкозу, которые быстро оказываются в крови и сильно 
стимулируют поджелудочную железу к синтезу инсулина. «А 
он, в свою очередь, старается как можно быстрее снизить 
глюкозу, организм начинает требовать продолжения бан-
кета. Поэтому лучше есть ягоды и фрукты после основного 
приема пищи», - заключила Половодова.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков на-
звал способствующую похудению ягоду. По словам Поляко-
ва, малина может снижать вес не только из-за мочегонного 
эффекта, но и за счет снижения воспалительных процессов 
в организме, поскольку часто за избыточным весом человека 
скрыто хроническое воспаление.

В НЕВЕСТУ ПОПАЛА ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ
неВеста В иранском городе фирузабад погибла на 
собстВенной сВадьбе от шальной пули. об этом 
сообщает издание The sUn.

Жертвой несчастного случая стала 24-летняя Махваш 
Лехей. В разгар вечеринки один из гостей дважды выстре-
лил из охотничьего ружья и случайно попал ей в голову. В 
состоянии комы Лехей доставили в больницу, вскоре она 
скончалась. Кроме нее, во время стрельбы пострадали еще 
двое гостей.

Виновником смерти новобрачной стал 36-летний двою-
родный брат жениха, который, как выяснилось позже, почти 
не умеет обращаться с оружием. Мужчина сбежал с места 
происшествия, однако его задержала полиция. При нем об-
наружили ружье, из которого он убил Лехей. Разрешения на 
владение оружием у иранца не было.

Крупнейшего производителя 
фильмов в республике - киностудию 
«Казахфильм» посетили коллеги из 
южнокорейской кинокомпании Big 
ocean entertainment. Это, в свою 
очередь, крупнейший производи-
тель сериалов, фильмов и музы-
кального контента в стране утрен-
ней свежести. Также эта компания 
занимается производством развле-
кательных шоу. Гостей встречал 
президент АО «Казахфильм» им. 
Ш.Айманова Акан Сатаев. Он отме-
тил, что Корея является образцом 
в сфере развития кинематографии.

«Мы ищем сотрудничество со 
странами, которые являются пере-
довыми в мировой киноиндустрии. 
Наши фильмы активно участвуют 
и побеждают на самых престижных 
корейских кинофестивалях. И, ко-
нечно, мы открыты к совместным 
работам», - сказал А. Сатаев.

Представитель кинокомпании 
Big ocean entertainment отметил 
заинтересованность Кореи в со-
трудничестве с Казахстаном и о 
намерениях зайти на казахстанский 
рынок.

«Осенью мы хотели бы провести 
в Казахстане большую конферен-
цию по развитию кино. Для нас 
важно изучить казахстанский опыт. 
Мы рассматриваем возможность 
обмена опытом в производстве. 
Нам хотелось бы иметь доступ к 
общей базе локации в Казахста-
не для дальнейшего сотрудниче-
ства. Кроме того, мы предлагаем 
снять ремейк корейского фильма 
в Казахстане уже с вашими оте-
чественными актерами», - под-
черкнул председатель правления 
корейской кинокомпании Big ocean 
entertainment Хван Донг Соб.

Сотрудники «Казахфильма» 

Спортивные игры среди по-
лицейских и пожарных со всего 
мира завершились в конце июля. 
В качестве основной цели спортив-
ного состязания среди сотрудников 
правоохранительных органов ор-
ганизаторы состязаний выдвинули 
укрепление спортивного мастер-
ства и подготовки полицейских 
и пожарных из различных стран. 
Помимо этого, предполагалась 
дальнейшая популяризация спорта 
в рядах полицейских и пожарных, а 
также, совершенствование навыков 

в единоборствах и укрепление дру-
жеских отношений.

Проводимые в Роттердаме со-
ревнования носят массовый харак-
тер, в них приняли участие около 
300 тысяч спортсменов из 97 стран. 
Среди них были и представители 
Казахстана. Более того, инспектор 
батальона патрульной полиции 
ДП Туркестанской области, стар-
ший лейтенант полиции Нурканат 
Утешов завоевал золотую медаль 
в весовой категории до 90 кг по 
армрестлингу.

Страж порядка из Туркестана 
доказал, что он один из сильнейших 
в своей весовой категории. Нур-
канат Утешов за считанное время 

превзошел соперников и одержал 
победу. В состязаниях на правой 
руке полицейский справился с пя-
тью соперниками и стал чемпионом, 
а состязаниях на левой, он стал 
вторым. 

Нурканат - уроженец Созакского 
района, на службе в полиции с 2004 
года. С детства он занимается спор-
том, а непосредственно армрест-
лингом Нурканат занимается с 2011 
года. В этом виде состязаний у него 
немало достижений, есть титулы 
чемпиона Казахстана и чемпиона 
Азии. Полицейский женат и явля-
ется многодетным отцом. Сегодня 
вместе с супругой счастливая семья 
воспитывает трех дочерей и двух 
сыновей. Коллеги по службе уже 
пожелали своему земляку-чемпио-
ну дальнейших спортивных побед и 
достижений по службе. 

Юна ФЕЛЬК

Главный тренер города Алматы Алексей 
Леонов рассказал, благодаря кому или чему его 
команде не было равных на первенстве страны. 

- Алексей, мы знаем, что каратэ шин-
киокушинкай является полноконтактным 
видом спорта. Его по праву можно считать 
одним из наиболее жестких и травмоопас-
ных боевых единоборств, где спортсмены 
бьются «голыми» руками и ногами, но, что 
такое ката, какое отношение оно имеет к 
бою и чем от него отличается? 

- Ката - это бой с воображаемым соперником, 
где спортсмен демонстрирует технику ударов, 
блоков и даже бросков только по воздуху. Ката 
- это, можно сказать, основа каратэ, в которой 
заложена вся базовая техника нашего спорта. 
Дисциплина, где соперники бьются друг с дру-
гом, называется кумитэ. 

- А отличается ли система подготовки 
спортсменов, которые выступают в дисци-
плине ката от метода подготовки к кумитэ? 
Могут ли спортсмены принимать участия в 
обоих дисциплинах?

- Конечно могут. Подготовка к этим номи-
нациям абсолютно отличается друг от друга, 
но в то же время, правильная работа над ката 
поможет бойцам и в кумитэ. Так как постоянное 
оттачивание ударов по воздуху, закладывает 
отличную технику у спортсмена.

- Известно, что вы сами были именитым 
спортсменом. Расскажите о ваших заслу-
гах на мировом уровне. Пробовали ли вы 
свои силы в ката? 

- Я являюсь мастером спорта международ-
ного класса, одним из немногих обладателей 
черного пояса 4 дана в нашей стране, много-
кратным чемпионом Казахстана, Азии и два раза 
поднимался на вторую ступень пьедестала на 
чемпионатах мира. Я выступал только в сорев-
нованиях по кумитэ, так как ката как отдельный 
вид соревнований в Казахстане появился совсем 
недавно и во всем мире только начинает разви-
ваться.

- Тогда объясните, как человек, не 
имеющий опыта выступления в этой дис-
циплине, смог подготовить такую сильную 
команду?

- Хоть я и никогда не принимал участия в 

соревнованиях по ката, оно мне всегда нрави-
лось. Я ему уделял и до сих пор уделяю много 
времени. Я это делал, еще раз повторюсь, для 
улучшения своей техники, которая помогала мне 
в бою. Также по завершению своей бойцовской 
карьеры, мне посчастливилось посетить школу 
одного из выдающихся японских мастеров ката в 

городе Фукуока (Япония), где я провел три неде-
ли, совершенствуя свою технику и знания в этой 
области. Это был колоссальный опыт, отчасти 
он и помог в подготовке наших инструкторов и 
спортсменов.

- Как вы думаете, казахстанские кати-
сты могут рассчитывать на высокие дости-
жения на международней арене?

- Вы знаете, сейчас об этом говорить рано. 
Так как эта дисциплина только набирает обо-
роты во всем мире и крупных международных 
соревнований мало. Но мы уже стремимся к это-
му. Я уверен, в скором будущем наши ребята о 
себе громко заявят. Федерация города и страны 
приложит к этому все усилия.

Каратэ шинкиокушинкай является полнокон-
тактным видом спорта. Оно по праву считается 
одним из наиболее трудных и жестких разно-
видностей боевых единоборств, где поединки 
проходят в полный контакт без какой-либо за-
щитной экипировки. Соперники встречаются на 
татами в бескомпромиссном контактном стиле, 
отличающимся своей силой, простотой и эффек-
тивностью.

В Казахстане, как и в большинстве стран 
мира, каратэ шинкиокушинкай имеет большую 
популярность и богатую историю. Ведь наши от-
ечественные спортсмены ежегодно доказывают, 
что казахстанская школа каратэ является одной 
из сильнейшей в мире уже на протяжении 15 
лет. Для многих спортсменов каратэ стало чем-
то большим, чем просто спорт.

Одним из таких людей, посвятивших свою 
жизнь каратэ, с уверенностью можно считать  
обладателя черного пояса 4 дана Алексея Ле-
онова. Ныне главный тренер г. Алматы в этом 
боевом искусстве добился впечатляющих высот, 
путь к которым он стал прокладывать еще в 90-
ые годы, будучи обычным мальчишкой, пришед-
шим в секцию каратэ шинкиокушинкай.

В 2005 году в 20 лет, Алексей был абсолют-
ным фаворитом сборной страны и становится не-
однократным победителем чемпионатов страны 
и различных международных турниров. Будучи 
обладателем «золота» азиатского континен-
тального первенства, юный парень триумфально 
завоевал серебряную медаль на дебютном для 
себя чемпионате мира. «Серебро» стало первым 
в истории страны на соревнованиях такого вы-
сокого уровня. Спустя четыре года, наш сооте-
чественник сумел повторить свое достижение на 
Кубке мира, вновь став вице-чемпионом планеты 
в категории до 80 килограммов. А с 2007 по 2010 
году, входил в топ-10 сильнейших бойцов мира 
в своем стиле. 

Коллекция Алексея Леонова насчитывает 
многочисленные награды с чемпионатов Казах-
стана, различных международных соревнований, 
чемпионатов Азии и мира. За столь высокие 
заслуги ему было присвоено звание «Мастер 
спорта международного класса Республики Ка-
захстан».

В настоящее время Алексей Леонов, продол-
жает вносить свой вклад в развитие каратэ шин-
киокушинкай в Казахстане, но уже в качестве 
тренера, представляя Специализированную дет-
ско-юношескую спортивную школу №4 города 
Алматы и Федерацию каратэ шинкиокушинкай 
имени Берика Кабулова. В данной федерации 
он подготовил большое количество молодых 
ребят, которые стали чемпионами и призерами 
чемпионата Казахстана и Азии. Ученики Алексея 
Леонова смогли взойти на пьедестал чемпио-
натов и кубков мира среди юношей, юниоров и 
молодежи.

За высокие тренерские показатели Алексею 
Леонову было присвоено звание «Тренер Выс-
шей Национальной категории Республики Казах-
стан», а так же он был назначен на пост главного 
тренера города Алматы.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

У ИСТОКА СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
В алматы, В гостях у казахстанских 
кинематографистоВ побыВала группа предстаВителей 
киноиндустрии из юЖной кореи.

организовали гостям экскурсию по 
павильонам, продемонстрировали 
анимационный комплекс, долби-зал 
и шоу-рил. А также познакомили 
с работой «Школы медиа и кино 
ALMAU».

В ходе встречи председатель 
правления НАО «Государственный 
центр поддержки национального 
кино» Есетжан Косубаев подчер-
кнул, что в Казахстане хорошо раз-
вивается производство сериалов.

«Количественный рост сериа-
лов отечественного производства 

сегодня заметен многим. И мы на 
пути, чтобы развивать это направ-
ление. В последние годы именно 
корейские сериалы отмечаются 
высокими рейтингами. И наша стра-
на стремится, чтобы улучшить 
качество производимого продукта 
и достичь лучших результатов», - 
сказал Е. Косубаев.

По итогам встречи стороны вы-
разили намерение укреплять взаи-
мовыгодные отношения.

Антон РОМОВ

ДВЕ МЕДАЛИ НУРКАНАТА
В нидерландском роттердаме полицейские и поЖарники из 
почти ста стран мира ВыяВляли сильнейших среди сВоих коллег 
по профессии. казахстанский полицейский из туркестанской 
области нурканат утешоВ стал чемпионом В сВоей категории, 
заВоеВал золото на сореВноВаниях по армреслингу.

ТРЕНЕР И ЕГО КОМАНДА
В столице прошел чемпионат казахстана по каратэ шинкиокушинкай В дисциплине ката, 
где спортсмены города алматы показали потрясающий результат, заВоеВаВ  
12 золотых медалей из 14 ВозмоЖных. такЖе копилку команды пополнили 4 серебра и 
10 медалей бронзоВого достоинстВа, таким образом заняВ перВое общекомандное место.


