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ВЫБОРЫ

По предварительным итогам президентских выборов в Казахстане победу одержал Касым-Жомарт Токаев.

НАСЛЕДИЕ

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНО

ДВА СЛОВА О СПРАВЕДЛИВОСТИ 
В Послании ГлаВы ГосударстВа Касым-Жомарта тоКаеВа 
народу Казахстана «единстВо народа и системные 
реформы – Прочная осноВа ПроцВетания страны», 
озВученном 1 сентября 2021 Года, сКазано: «В ВоПросах 
Консолидации общестВа, уКреПления национальной 
идентичности большая роль отВодится эффеКтиВному 
исПользоВанию историчесКоГо наследия и КультурноГо 
Потенциала страны». 
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СУРОВЫЕ  
ГОДЫ

ФОРМИРУЯ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ 
КУЛЬТУРУ

очередное заседание Комиссии По демоноПолизации 
эКономиКи Прошло В астане Под ПредседательстВом 
Премьер-министра рК алихана смаилоВа.

В обсуждении приняли участие руководители централь-
ных государственных органов, Генеральной прокуратуры, 
Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому 
мониторингу, Агентства по защите и развитию конкуренции, 
фонда «Самрук-Казына» и другие.

Участниками комиссии рассмотрены вопросы передачи в 
государственную собственность некоторых активов железно-
дорожной инфраструктуры, теплоэнергетического комплек-
са, а также ряда предприятий, связанных с деятельностью  
нефтеперерабатывающих заводов.

Накануне прошло очередное заседание Правительства, 
где были рассмотрены итоги социально-экономического 
развития Казахстана за 10 месяцев текущего года. Так вот, 
там прозвучали далеко не радушные цифры. За этот пери-
од камеральным контролем было охвачено более 475 тыс. 
процедур государственных закупок на сумму порядка десяти 
триллионов тенге. 

По итогам проверок установлены нарушения по 32 957 
процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93 
процента уведомлений об устранении нарушений. 

Проведено порядка двухтысяч аудиторских мероприя-
тий. Аудитом охвачено порядка 3,7 трлн тенге бюджетных 
средств. 

Установлены финансовые нарушения на 304 млрд тенге. 
Нарушения устранены на 284 млрд тенге путем восстановле-
ния поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, 
возмещения в бюджет и отражения по учету.

Для совершенствования и повышения эффективности 
деятельности объектов аудита даны 1 800 рекомендаций. 
Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы преду-
смотрена реализация 675 объектов.

За отчетный период продано и передано в доверительное 
управление с правом последующего выкупа 245 объекта на 
сумму 57 млрд тенге. 48 объектов находятся на торгах. 52 
объекта направлено на реорганизацию и ликвидацию. 330 
объектов находятся на предпродажной подготовке. Таковы 
результаты исполнения государственных финансов за отчет-
ный период.

По итогам обсуждения на заседании Комиссии по демоно-
полизации экономики Премьер-Министр страны дал поруче-
ние проработать все необходимые юридические и организа-
ционные меры для реализации принятых комиссией решений.

ГруППа эКсПертоВ орГанизации эКономичесКоГо 
сотрудничестВа и разВития (оэср) ПроВела обзор 
доброПорядочности ГосударстВенных орГаноВ 
Казахстана.

ОЭСР – международная экономическая организация раз-
витых стран, признающих принципы представительной де-
мократии и свободной рыночной экономики. Обзор является 
одной из задач по подготовке Казахстана к присоединению 
к Рекомендации Совета по публичной добропорядочности 
ОЭСР, принятой в январе 2017 года.

В течение пяти дней визита эксперты ОЭСР встречались с 
представителями Агентства по противодействию коррупции, 
Генеральной прокуратуры, Агентства по стратегическому 
планированию и реформам, НПП «Атамекен», Счетного ко-
митета по контролю за исполнением республиканского бюд-
жета, министерств информации и общественного развития, 
культуры и спорта, просвещения, науки и высшего образо-
вания, юстиции и ряда неправительственных организаций.

В ходе встреч обсуждались вопросы взаимодействия 
госорганов с гражданским обществом, деятельности об-
щественных советов, реформы государственной службы. 
Представителями ОЭСР проведен учебный семинар по пре-
дотвращению конфликта интересов в государственном и ква-
зигосударственном секторах. На семинаре эксперты подробно 
рассказали об опыте других стран, где есть значительные 
успехи в противодействии коррупции.

В ближайшее время экспертами ОЭСР будут разработаны 
рекомендации по направлениям этики в государственном 
секторе, укрепления системы публичной добропорядочности, 
повышения подотчетности обществу.

Участие Казахстана в исследовании способствует фор-
мированию последовательной и всеобъемлющей системы 
принятия решений, соответствующей культуры чиновников и 
обеспечению подотчетности государственных органов.

Выполнение рекомендаций ОЭСР по вопросам публичной 
добропорядочности приближает Казахстан к вступлению в 
данную организацию.

Олег ДОМАЕВ

Программа «Рухани жаңғыру», 
как известно, определяет значи-
мость духовной модернизации 
всего общества, реализацию твор-
ческих способностей и возмож-
ностей человека в соответствии с 
общечеловеческими ценностями. 

НА ОСНОВЕ ВСЕНАРОДНОГО 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Стоит сказать, что в прошлом 
месяце, во время посещения Ал-
матинской области Президент 
страны К.-Ж. Токаев встретился 
с представителями общественно-
сти. Тогда Глава государства в 
своем выступлении рассказал о 

значимости Алматинского региона 
для страны, перспективах разви-
тия области, а также основных 
проблемах местного населения и 
пути их решения. 

В частности, на встрече Глава 
государства особо отметил, что 
многие выдающиеся личности, 
чьи имена вписаны в историю 
Казахстана золотыми буквами, 
родились в Алматинской области. 
«Это родина батыров Наурызбая 
и Райымбека, защищавших стра-
ну. Это страна таких поэтов, как  
Суинбай и Жамбыл. Нургиса Ти-
лендиев, Мукагали Макатаев, Ту-

манбай Молдагалиев и Бердибек 
Сокпакбаев также являются детьми 
этого района. Словом, Алматинская 
область – регион, занимающий 
особое место для нашей страны», –  
сказал он.

Перечисляя видных поэтов и 
писателей этого региона, Глава 
государства, видимо, счел нетак-
тичным сказать аудитории о том, 
что его отец – известный казахский 
писатель Кемель Токаев – тоже 
родом из Алматинской области. Он 
родился в Каратальском районе.

ОБСУДИЛИ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЮ 
ЭКОНОМИКИ

О ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ 
ГОСОРГАНОВ 

В Центральной избирательной комиссии 
озвучили предварительные итоги прошедших 
выборов Президента Республики Казахстан. 

Как сообщил председатель Центральной из-
бирательной комиссии Казахстана Нурлан Аб-
диров, голоса избирателей распределились сле-
дующим образом: за Касым-Жомарта Токаева  
проголосовали 6 456 392 человек или 81,31 
процента; за Жигули Дайрабаева – 271 641 
человек, или 3,42 процента; за Каракат Абден – 
206 206 человек, или 2,6 процента; за Мейрама 
Кажыкена – 200 907 человек, или 2,53 процен-
та; за Нурлана Ауесбаева – 176 116 человек, 
или 2,22 процента; за Салтанат Турсынбекову –  
168 731 человек, или 2,12 процента.

Новой для казахстанцев на нынешних выборах 
стала графа «Против всех». Такую отметку поста-
вили 460 484 избирателей, или 5,8 процента.

По данным комиссии, общее число избира-
телей, включенных в списки, согласно уточ-
ненным спискам избирателей, составило 11 
953 465. Предварительная явка избирателей 
составила 69,44 процента. 

– В соответствии с Конституционным законом 
«О выборах в Республике Казахстан», территори-
альные избирательные комиссии в течение двух 
дней после подсчета голосов должны доставить 

оригиналы протоколов по каждому региону. Итоги 
внеочередных президентских выборов, состояв-
шихся 20 ноября текущего года, будут установлены 
на заседании Центральной избирательной комис-
сии, дата и время проведения которого будут сооб-
щены дополнительно, – сообщил Нурлан Абдиров. 

По его словам, все официально поступившие 
и поступающие в адрес Центральной избиратель-
ной комиссии, территориальных избирательных 
комиссий обращения будут рассмотрены в уста-
новленном законодательством порядке.

Между тем, о законности и справедливости 
прошедших выборов высказались международ-
ные наблюдатели. 

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мина 
отметил, что избиратели на выборах проявили 
высокую активность.   

– Голосование в Казахстане прошло органи-
зованно и спокойно. Жалоб и замечаний в день 
выборов не было, – подчеркнул спикер. 

Он сообщил, что миссия ШОС рассматривает 
приглашение наблюдателей как стремление 
Казахстана провести максимально открытые 
и демократичные выборы.  К слову, наблюда-
тели ШОС прибыли в Казахстан в составе 18 
человек. Они работали на 22-х избирательных 
участках в Астане и Акмолинской области.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей 
Лебедев, в свою очередь, пришел к выводу, что 
избирательная кампания прошла в соответстии с 
принципами проведения демократических выборов.

– Выборы прошли на альтернативной осно-
ве, были прозрачными, справедливыми, откры-
тыми и соответствовали принципам проведения 
демократических выборов, обеспечили сво-
бодное волеизъявление граждан Казахстана, –  
заявил Сергей Лебедев.

Сообщалось, что наблюдатели от СНГ посети-
ли более одной тысячи участков в Казахстане и 
за рубежом.

Наблюдатель из США – старший научный 
сотрудник Wikistrat Global Consultancy Ричард 
Уильям Вайц тем временем отметил весьма ответ-
ственный подход граждан Казахстана к выборам. 

– В Казахстане к выборам относятся се-
рьезнее, чем в США. У нас приходят меньше 
половины населения. Также в США запрещают 
наблюдателям находиться внутри избиратель-
ных участков, они располагаются на улице за 
его пределами, – сообщил Ричард Уильям Вайц.

В день голосования зарубежный наблюда-
тель посетил порядка 20 участков.  

Линара САКТАГАНОВА
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В настоящее Время КультурноГо ВозроЖдения отмечается 
смена ПарадиГмы, КоГда Культ холодной буКВы заКона 
ПостеПенно устуПает место Применимости ПринциПоВ. При 
этом, ВаЖно ПодчерКнуть, что ПраВо динамично и следует 
за достиЖениями общестВа, ноВыми требоВаниями и 
тенденциями Во Вселенной юридичесКих фаКтоВ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

В УСЛОВИЯХ НОВОГО ЗАКОНА 

Гульшат КАЗЫМБЕТОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического  
суда г.Алматы

В целом, правовые системы 
различных стран по всему миру 
обычно попадают в одну из двух 
основных категорий: систему 
общего права и систему граждан-
ского права. Примерно в 150 стра-
нах преимущественно действует 
система гражданского права, 
около 80 стран применяют систе-
му общего права. В действитель-
ности, многие страны сочетают в 
себе элементы систем общего и 
гражданского права. Согласно ми-
ровым данным, системы граждан-
ского права существуют на всех 
континентах и   охватывают около 
60 процентов территории мира. 
Они основаны на понятиях, кате-
гориях и правилах, полученных 
из римского права, с некоторым 
влиянием канонического права, 
иногда в значительной степени 
дополненным или измененным 
местными обычаями или культу-

18 ноября 2022 Года ВВодится В дейстВие Конституционный заКон ресПублиКи 
Казахстан «о ПроКуратуре». таКим образом, В истории незаВисимоГо Казахстана 
ВПерВые Принят Конституционный заКон, оПределяющий КомПетенцию, орГанизацию 
и ПорядоК деятельности ПроКуратуры. 

Булат ДЕМБАЕВ,
заместитель Генерального 
Прокурора Республики Казахстан

Конституционный закон усиливает статус прокуратуры как  
эффективного инструмента реализации полномочий Президента 
РК – гаранта по защите прав и свобод человека и гражданина.   

Законом определены цели и задачи прокуратуры: защита и 
восстановление нарушенных прав человека, охраняемых законом 
интересов юридических лиц, общества и государства; выявление 
и устранение нарушений законности, причин и условий, им спо-
собствующих, а также их последствий; координация деятельности 
правоохранительных и иных госорганов по обеспечению законно-
сти, правопорядка и борьбы с преступностью.

Систематизированы компетенция органов прокуратуры, полно-
мочия Генерального Прокурора и прокуроров.

Предусмотрены новые полномочия Генерального Прокурора, 
одними из которых являются права: 

– обращаться в Конституционный Суд (по проверке конституционности международных договоров 
до их ратификации; законов и иных НПА, толкованию норм Конституции);

– обращаться в Верховный Суд о даче разъяснения судебной практики по гражданским, уголовным, 
административным делам и делам об административных правонарушениях; 

– представлять интересы государства в иностранных и международных судах (арбитражах);
– принимать нормативные правовые акты по вопросам организации досудебного расследования в 

органах прокуратуры.
Также конкретизирована одна из основных задач уголовного преследования, это право досудебного 

расследования.
Теперь прокурор обязан в случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Казахстан, осуществлять досудебное расследование (п. 5 ч. 2 ст. 10). 
Эта норма корреспондируется с нормами Уголовно-процессуального кодекса, которым прокурор наделен 
правом досудебного расследования по определенной категории дел.

Ранее норма о праве органов прокуратуры осуществлять досудебное расследование в прежних зако-
нах «О прокуратуре» в редакции 1997 и 2017 годов отсутствовала.

Сейчас прокурор наряду с другими правоохранительными органами имеет право осуществлять до-
судебное расследование по делам о пытках, уголовных правонарушениях, предусмотренных главой 17 
Уголовного кодекса (уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказаний). 

Также в исключительных случаях Генеральный Прокурор вправе по собственной инициативе по-
ручить производство досудебного расследования прокурору независимо от установленной настоящим 
Кодексом подследственности. 

Отмечаем, что с 1 января 2023 года прокурор обязан будет осуществлять досудебное расследование 
по делам о пытках. Тем самым, дела данной категории будут расследовать только прокуроры, то есть, 
это исключительная подследственность. Это потребует от прокуроров обеспечение профессионального 
независимого расследования дел данной категории.

Важно отметить, что имеется ряд исключений: п.п. 16) ст. 9 вводится в действие с 1 января 2023 
года (право обращения в Конституционный Суд) и действие п.п. 3) п. 1 ст. 11 приостанавливается 
до 1 января 2023 года (внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы рас-
следования уголовных дел, производства по делам об административных правонарушениях, реги-
страции и учета форм государственного контроля и надзора, предусмотренных законами Республики 
Казахстан).

В целом, нововведения Закона положительно скажутся на обеспечении защиты прав гражданина.

ВРЕМЯ КУЛЬТУРНОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Вторая рабочая группа занимается 
изучением уголовных и администра-
тивных дел по фактам конфискации 
хозяйств кулаков, баев, середняков, а 
также крестьянских хозяйств, подверг-
шихся насильственной коллективизации 
и переходу к оседлой жизни казахских 
семей.

В этом направлении выявлены спи-
ски 83 крестьян, подвергшихся конфи-
скации, доказано, что из них 30 еще 
не оправданы. Определен список 273 
крестьян, имущество которых было кон-
фисковано и выслано из приграничных 
районов Алматинской области.

Из различных специальных источни-
ков выявлено, что в период проведения 
экономических и политических кампа-
ний, в соответствии с законом от 7 ав-
густа 1932 года, в Алматинской области 
были осуждены 1634 крестьянина. Со-
гласно соответствующему постановле-
нию, принятому 4 июня 1947 года, число 
наказанных составило 181 человек.

Список подвергшихся конфискации 
баев из Жетысу за 1928 год хранится в 
архиве под грифом «Персональные дела 
баев».

Эти списки были опубликованы в  
русскоязычной газете ««Жетісу ұшқы-
ны» №106 (398) от 23 сентября, рас-
пространяемой в этом регионе, и газете 
«Тілші» на казахском языке №56 (383) 
от 26 сентября.

Если взглянуть на этот список, то в 
нем числятся: из Каркаринского района: 
Имамбаев Исабек, Дәркембаев Абиыр, 
Тыштыбаев Дайрман, Манабаев Желі-
бай, Барымтаев Иса, Құмаев Ақшал, 
Түргенбаев Жазылбек, Байбатшаев 
Оразалы; из Кастекского района: Тоқ-
бергенов Әбділда, Асылбеков Есдәулет, 
Асықов Ахметжан, Келгенбаев (записан 
как Кельчимбаев - Р.О.) Абайылда, Қаш-
кенов Тойбай, Қадырбаев Жылқыбай, 
Айтқожанов Қасымбай, Жаубасаров 
Әбілда, Медеуов Беспай, Тойжанов 
Нұрпейіс, Серікбаев Ахмет, Есенов 
Айдарбек, Рыскелдинов Әбдіхалық, 

специальное решение о начале плано-
вых работ.

В начале 1930-х годов при СНК была 
создана республиканская переселен-
ческая комиссия. Количество кочевых 
и полукочевых хозяйств, подлежащих 
расселению в Алматинском районе, со-
ставляло 18 046 человек.

20 декабря 1929 года ЦК ВКП(б) при-
нял постановление «О мерах по реше-
нию мясной проблемы». 6 января 1929 
года во исполнение задания Централь-
ного комитета Алматинский областной 
исполнительный комитет распорядился 
вывести 34 000 голов крупного рогатого 
скота, утвердив эти планы.

По Алматинской области было 
выявлено 1634 имен владельцев хо-
зяйств, которые были осуждены в рам-
ках исполнения постановления ЦИК и 
СНК СССР «Об охране имущества госу-
дарственных предприятий, колхозов и 
кооперативов и охране общественного 
(социалистического) имущества» от 
7 августа 1932 года (закон («Бес ма-
сақ»).

Согласно архивным документам, в 
Алматинской области в результате кам-
пании по ликвидации баев-кулаков 1103 
человека были подвергнуты наказанию. 

РЕПРЕССИИ И СУДЬБЫ

СУРОВЫЕ ГОДЫ
В редаКцию ПостуПил необычный материал, Который ПредстаВила 
рабочая ГруППа По расследоВанию незаКонно реПрессироВанных 
ГраЖдан В Годы КоллеКтиВизации. это отчет рабочей ГруППы № 2 
алматинсКой областной Комиссии По изучению уГолоВных дел и 
администратиВных материалоВ По КонфисКоВанному имущестВу 
КулаКоВ, баеВ, ПолуфеодалоВ (середняКоВ), а таКЖе хозяйстВам, 
ПодВерГшимся насильстВенной КоллеКтиВизации и расселению 
КазахсКих семей.

Құдайбергенов Шолтабай. Из Қордай-
ского района: Ақатаев Құлажан, Хо-
жанбердиев Мүсәпір; из Қаратальского 
района: Бұламбаев Саяқ, Қылшабаев 
Жетібай, Қырбасов Қыраубай, Диқам-
баев Арыстанбек, Абылайханов Фаюрз-
ша Ешмұхаметұлы; из Барибаевского 
района: Базарбаев Тасыбек, Бақтияров 
Кеңесбай, Төлеудинов Құндыбай, Мер-
саев Әбдікерім, Ахметшалов Мұхамадия, 
Сыйқымбаев Қасым, Жердентапқанов 
Садық, Шілікбаев Әбдірахман, Шо-
шақбаев Имашхан, Мәметов Базарбай, 
Бексұлтанов Заманбек; из Илийского 
района: Қараев Әлімбай, Дауталиев 
Өтеген, Ордабаев Қайыпғали, Халықов 
Сағит; Бүйен Ақсуского района: Мама-
нов Қожахмет, Маманов Махмұтбек, 
Маманов Сейітахмет Сейітбатқалұлы, 
Маманов Есенғұл, Тұрысбеков Айт-
мұхамбет, Жүсіпов Опы, Тұрысбеков 
Тәңірберген, Былшықов Бекет, Қылиев 
Сарыеке; Алакольского района: Малаев 
Самет; из Октябрьского района: Әлібе-
ков Мамырбай, Тақсыққожаев Жанғазы; 
Еңбекшиказахского района: Исмайлов 
Тоқсамбай, Жамбауов Қарасарт, Құл-
мамбетов Жүніс, Абаев Нұрке, Шорым-
баев Олжаймбет, Дәулетбақов Ахмет, 
Бейбітов Шәріп (Жоруп), Жайнақов Дүй-
себек, Дәркенбаев Дәулетбақ, Сергібаев 
Жүнісбай, Бескемпіров Райс; из Бал-
хашского района: Әшімов (Ойшимов) 
Әлімбек, Исмайлов Тезекбай, Исмайлов 
Дәркембай, Шығыров Жаманқұл, Тле-
уқабылов Әбіл, Бөрібаев Қожай; из 
Шоқпарского района: Тлеужанов Атош, 
Мәркенов Әлімбай, Мәркенов Сапанбай, 
Өмірбеков Мешітбай, Есмамбетбаев 
Оразалы; из Алтынемельского района 
(Малайсары): Шолбаев Ерасыл, Даул-
баев Есімбай, Байтулатов Бекбатыр, Са-
маев Балдыбай, Бұғыбаев Рахматулла.

Согласно постановлению Казахско-
го крайкома ВКП(б) о высылке баев- 
кулаков из приграничных районов от 14 
сентября 1930 года ОГПУ по 263 делам 
подверглись наказанию 273 крестьян 
Алматинской области. Специалисты ра-

бочей группы определили список этих 
273 человек. Этот документ датирован 
21.01.1931. (Источник: Архив 5 ОМС РК, 
опись 21, дело 61, л.д. 34-45)

По данным областной контрольной 
комиссии – рабоче-крестьянской инспек-
ции Народного комиссариата КазАССР, 
один аульный совет указал о факте вы-
несенного приговора к смертной казни в 
отношении четырех кулаков. В Есикском 
районе запрещалось покупать и прода-
вать какое-либо имущество и продукты 
питания без разрешения колхоза.

Наказывали и тех, кто отказывал-
ся вступать в колхоз. В Калининском 
районе один уполномоченный посадил 
в тюрьму 16 представителей среднего 
класса и бедняков за отказ от обобщест-
вления своих коров.

Уполномоченный областного коми-
тета партии Кубасов, направленный в 
Кастекский район, в Есикском районе, 
где проводились мероприятия по лик-
видации кулачества, конфисковал 138 
хозяйственных дворов, а владельцев 
предал суду. Над кулаками было прове-
дено 58 показательных процессов, они 
были заключены в тюрьму на различные 
сроки, а также приговорены к ссылкам 
или выселению с мест.

Накануне 22 февраля 1930 года в 
районе было коллективизировано 3647 
дворов (84 процента). Согласно поста-
новлению обкома, заседание тройки 
от 1 марта 1930 года приняло решение 
о срочной коллективизации кулацких 
хозяйств 2-й категории: из Есикского 
района – 120, Калининского района – 
200, общей численностью 320 дворов и 
1600 человек (из расчета пять человек 
на одно хозяйство).

По секретным сведениям, на 10 апре-
ля 1930 года постановлением обкома 
320 кулацких дворов были отнесены 
ко 2-й категории для высылки из  Ал-
матинского района в другие места, из 
них выселено 153 двора (771 человек). 
Внутри области из районов полностью 
охваченных коллективизацией 365 дво-
ровых хозяйств были отнесены в третью 
категорию высылки в другие районы, из 
них 86 были переселены.

В Калининском районе один уполно-
моченный посадил в тюрьму 16 середня-
ков и бедняков, которые противостояли 
обобществлению всех коров.

В ноябре 1929 года в рамках под-
готовки к переселению обком принял 

рой. Выражаясь простым языком, 
можно сказать, что принципы 
гражданского права поддержи-
вают свободу личности, способ-
ствуют сотрудничеству между 
людьми.

Если говорить о нашей стра-
не, то по данным аналитиков, 
принципы гражданского права 
Республики Казахстан отлича-
ются от принципов, на которых 
строилось советское 
гражданское право. 
Так, гражданское 
право советского 
периода было по-
строено на таких 
принципах, как 
верховенство 
государствен-
ной собствен-
н о с т и  п е р е д 
всеми ее него-
сударственными 
видами и формами, 
обязательность подчи-
нения спускаемому сверху 
плановому заданию при заклю-
чении, толковании и исполнении 
гражданско-правового договора, 
недопустимость конкуренции в 
экономических отношениях и дру-
гое. Как отмечают специалисты, 
все эти принципы отражали цен-
трализованную, командно-при-
казную систему регулирования 
экономикой и ушли в прошлое 
вместе с этой системой.

На сегодняшний день дей-
ствуют такие принципы граж-

данского права, как равенство 
правового статуса субъектов 
гражданско-правовых отношений; 
неприкосновенность собственно-
сти; свобода гражданско-право-
вого договора; невмешательство 
государства и всех третьих лиц в 
частные дела и личную жизнь; за-
щита предпринимателей и потре-
бителей как основных субъектов 
гражданско-правовых отноше-
ний; защита прав и правомерных 
интересов кредитора; защищен-
ность гражданских прав.

Как видим, жизненно важная 
роль гражданского права сегодня 
состоит в том, чтобы обеспечить 
основы для правовых институ-
тов, доктрин и сделок на основе 
гражданского общества и коммер-

ческого права, уравнове-
шивая частные права с 

юридическими обя-
зательствами и от-
ветственностью. 
Это, однозначно, 
дает государ-
ству и обществу 
в целом значи-
тельные преиму-

щества.
К примеру, та-

кой принцип граж-
данского права, 
как неприкосновен-

ность собственно-
сти. Важность данного принципа 
вытекает из того, что собствен-
ность является фундаментом всей 
экономической системы страны. 

Таким образом, если рассмо-
треть историю и философию 
гражданского права, то можно 
определить его потенциально ве-
ликую роль в ХХІ веке. При этом, 
очевидно, что принципы граждан-
ского права способствуют дости-
жению верховенства закона.

Среди них – 1031 бай, 18 мулл, 51 серед-
няков и трое бедняков.

Среди осужденных, конфискованных 
и сосланных крестьян были лица, кото-
рые попали под категорию «сибирских 
кулаков», которые пересекли границу, 
чтобы осесть на территории. По архив-
ным данным, их количество составляет 
65 человек. (Источник: РКПА фонд 719, 
оп. 2, дело 126, л.д. 178-184)

Для преследования крестьян по суду 
большевики применили ст. 61 Уголовно-
го Кодекса РСФСР 1926 года. Он предус-
матривает уголовную ответственность 
за отказ от исполнения обязательств, 
общегосударственных обязательств, 
имеющих общественное значение, или 
от совершения дел.

В целях восстановления конститу-
ционных прав и защиты незаконно осу-
жденных крестьян, считаем необходи-
мым оправдать этих граждан полностью. 

Аман КУНИКЕЕВ, 
руководитель группы,  

научный сотрудник 
Института истории и  

этнологии им. Ч. Валиханова, 
магистр исторических наук

Перевод с казахского Олег ДОМАЕВ

Если говорить о нашЕй 
странЕ, то по данным 

аналитиков, принципы 
гражданского права 

рЕспублики казахстан 
отличаются от принципов, 

на которых строилось 
совЕтскоЕ гражданскоЕ 

право.
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

НАСЛЕДИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА

Принятие судом мер для примирения 
сторон и оказание содействия в урегули-
ровании спора на всех стадиях процесса 
является одной из задач гражданского 
судопроизводства. Являясь нейтральной 
стороной спора, суд разъясняет сторонам 
их права на проведение примиритель-
ных процедур и правовые последствия 
заключения таких соглашений. Стороны 
вправе заявить ходатайство об урегули-
ровании спора с применением разных 
видов примирительных процедур: миро-
вого соглашения, медиации, в том числе 
судебной медиации, партисипативной 
процедуры на любой стадии судебного 
процесса по делу искового производства.

Активное развитие в гражданском об-
ществе получил институт медиации. Ме-
диация – вид альтернативного урегули-
рования споров с участием нейтральной 
незаинтересованной стороны. Неоспори-
мым преимуществом использования дан-
ного способа является результат, кото-
рый удовлетворяет обе конфликтующие 
стороны. И с каждым днем в Казахстане 
граждане все чаще прибегают к услугам 

Был участником войны, награж-
ден орденом «Великой Отечественной  
войны І и ІІ степени, а также медалью 
«За отвагу». По праву Кемеля Токаева 
считают основоположником казахского 
детективного жанра. Из-под его пера 
вышли десятки казахских детективных 
произведений, которые переведены на 
русский язык. 

Кстати, Кемель Токаев в свое время 
удостоился чести четыре раза (1956, 
1972, 1977, 1980) взять призовые ме-
ста в конкурсах, учрежденных Союзом 
писателей Казахстана и МВД республи-
ки. Детективные повести и рассказы 
«Красный комиссар», «Кто же преступ-
ник?», «Скрытые тайны» стали пьесами, 
которые поставлены на сцене театров 
республики.

Конечно, жители Алматинской об-
ласти знают об именитом земляке. 
Естественно, гордятся, что именно на их 
земле родился отец Главы государства 
Кемель Токаев. 

Там же, на встрече с представителя-
ми творческой интеллигенции и граж-
данами области, Президент Казахстана  
К.-Ж. Токаев предложил город Капчагай 
переименовать в областной центр Қонаев.  
Он назвал историческим событием со-
здание Алматинской области в качестве 
отдельной территориальной единицы, а 
также перенос административного цен-
тра в город Қонаев. 

«Город по просьбе граждан был пере-
именован в честь Динмухамеда Кунаева. 
Несомненно, это решение стало торже-
ством исторической справедливости и 
отражением воли народа. Теперь город 
Қонаев, получивший статус областного 
центра, будет динамично развиваться», –  
сказал Глава государства.

Событие, конечно, эпохальное. Коль 
уж говорить об исторической справед-
ливости в отношении руководителя 
Казахской республики, то одно дело 
переименовать город в честь него. И 
совершенно другое – отдать должное 
видному политическому деятелю совре-
менности со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Если говорить о реаль-
ной справедливости, ведь практический 
вклад Кунаева в развитие Казахстана 
неоценим. Судите сами, академик, триж-
ды Герой Социалистического Труда, был 
награжден восемью орденами Ленина, 
являлся членом Политбюро ЦК КПСС, 
первым секретарем ЦК КП Казахстана. 
Согласитесь, Динмухамед Кунаев сполна 
оправдал эти награды, звания и доверие. 

Представьте себе, что за годы его 
деятельности производительные силы 
республики выросли более чем на 700 
процентов. Иными словами, заново 
было создано семь таких республик, как  
Казахстан. Объем промышленности вы-
рос в девять раз, сельского хозяйства - в 

профессиональных медиаторов для раз-
решения возникших споров.

Однако на сегодняшний день наи-
более совершенной, эффективной и 
универсальной по-прежнему является 
форма судебной защиты нарушенных 
прав и законных интересов. Одним из 
шагов достижения поставленной перед 
судебной системой задачи стало внедре-
ние института судебной медиации.

Судебная медиация – разрешение 
конфликта (спора) путем заключения 
медиативного соглашения, утвержден-
ного судом, в качестве медиатора при 
этом выступает судья. Важно то, что 
за сторонами остается право выбора  
судьи-медиатора, им может быть как 
судья, рассматривающий дело, так и дру-
гой судья, работающий в данном суде.

Судебная медиация обладает несо-
мненными плюсами и преимуществами.

В первую очередь, это экономия вре-
мени и моральных сил, затрачиваемых на 
неоднократные вызовы в суд, обжалова-
ние судебных актов в вышестоящих ин-
станциях, обращение за принудительным 
исполнением решения суда.

Также немаловажным при выборе 
судебной медиации является экономия 
денежных средств. Возврат истцу госу-
дарственной пошлины при окончании 
спора заключением медиативного согла-
шения, отсутствие необходимости нани-
мать юриста или адвоката, оплачивать 
судебные расходы – все эти факторы в 
итоге позволяют избежать значительных 
затрат.

Определение суда об утверждении 
медиативного соглашения обязательно 
для исполнения на всей территории 

шесть, капитальное строительство – в 
восемь раз. Кто еще из бывших и нынеш-
них руководителей мог бы сравниться 
по результатам работы с Динмухамедом 
Кунаевым? 

С особой теплотой о нем вспоминал 
Асанбай Аскаров, соратник Кунаева, 
бывший первый секретарь Алматинского, 
Джамбулского и Чимкентского обкомов 
партии.

«Димаш Ахмедович был не просто 
политическим лидером в республике, он 
был также духовным наставником на-
ции. Он умел радоваться жизни, умел с  
достоинством переживать и горести. Был 
очень тактичным в отношениях с людь-
ми. Особое отношение было у него к лю-
дям искусства, науки и литературы. Он 
проявлял о них постоянную заботу, остро 
реагировал на их нужды и запросы. Не 
раз поднимал он вопросы развития науки 
и культуры в республике. Не раз говорил 
о необходимости обогащения казахской 
литературы и искусства достижениями 
мировой культуры. Мы должны всегда 
помнить о том, что без развития культу-
ры, науки и искусства ни одна нация не 
сможет называть себя цивилизованной. 
Прагматизм, который лежит в основе 
программы сегодняшних демократов сам 
по себе не может дать необходимых по-
ложительных результатов. 

Судите сами, как можно быть рав-
нодушным, когда представители науки, 
искусства, культуры вынуждены бросать 
работу и заниматься бизнесом. Они вы-
нуждены заниматься бизнесом, то есть 
мелкой спекуляцией для того, чтобы 
выжить. То, чем вынуждены заниматься 
врачи, учителя, писатели трудно на-
звать бизнесом. Чтобы стать настоящим 
участником рыночных процессов, нужно 
стать производителем и коммерсантом 
высокого класса». 

Молодежь, впервые за всю исто-
рию советского Казахстана, собралась 
на площади перед зданием ЦК, чтобы 
задать один вопрос: почему и за что 
освобождают Д. Кунаева от должности? 
У каждого народа есть личность, которой 
гордится нация. Колбин и другие счита-
ли, что организаторами декабрьских со-
бытий были Кунаев и Аскаров. Это была 
настоящая клевета, они и сами не верили 
в это, но на основании этой лжи им уда-
лось изолировать от общества Аскарова, 
а через него хотели выйти на Кунаева. 
План был гнусен и коварен». 

«После моего возвращения (из 
тюрьмы), – вспоминает Аскаров, – сам  
Д. Кунаев во время одной из встреч ска-
зал мне, что все происшедшее с тобой –  
дело рук тех, кто опасался, что после 
ухода Кунаева на пенсию, первым руко-
водителем республики мог стать ты. Вот 
почему была организована эта травля на 
тебя. Я не буду называть конкретных фа-
милий, да и ты сам, наверное, догадыва-
ешься. Многие из них просто карьеристы, 
в самом плохом смысле слова».

Известный писатель Геннадий Толма-
чев в своей книге «50 встреч с Д. Куна-
евым» делится своими впечатлениями, 
дополняя деталями характерный портрет 
выдающейся личности современности. В 
частности, он пишет: «Баканас, Чилик, 
Капчагай, Арасан-Капал – в этих краях 
Д. Кунаев бывал довольно часто. Сохра-
нились записи Димаша Ахмедовича, в 
которых он рассказывает о посещении 
Джамбулской, Чимкентской областей, 
Узбекистана, города своей юности – 
Балхаша. Примечательная деталь, сви-
детельствующая о широчайшем круго-
зоре и глубоких исторических познаниях  
Д. Кунаева. Для него дорога – это не 
просто асфальтированная лента, а книга, 
где, отступив от шоссе сто или двести 

шагов, он безошибочно находил древние 
памятники, могилы великих мыслителей, 
ханов и батыров». 

В Таласском районе, к примеру, он 
поклонился праху батыра и оратора 
Болтирик шешен Алменулы, в Туркестане 
побывал в мавзолее святого Ходжа Ах-
меда Яссауи, посетил могилы ханов Абы-
лай, Жолбарыс, Тауке. После Туркестана 
поклонился праху Байдыбек би, святой 
Домалак-ана, мудрецу Толе би, похоро-
ненного в Ташкенте, в Мерке – Сыпа-
тай-батыру, в урочище Алтын Эмель –  
великому Чокану Валиханову. 

В своем дневнике Динмухамед Кунаев 
после посещения святых мест запишет: 
«Поклонился праху, попрощался…».

В августе 1993 года Динмухамеда 
Кунаева пригласили на юбилейные тор-
жества видного государственного деяте-
ля, прославленного железнодорожника, 
одного из организаторов строительства 
Туркестано-Сибирской магистрали, ре-
прессированного в 30-х годах Муха-
меджана Тынышпаева. Торжественные 
мероприятия проходили в урочище 
Жиланды, где родился Тынышпаев, не-
далеко от села Черкасское Алматинской 
области. 

Несмотря на уговоры врача, Кунаев 
все-таки в августовский зной отправился 
в дорогу. Ведь не в характере Динмуха-
меда Ахмедовича отказывать людям, ко-
торые его ждали на торжества. Для него 
это была еще одна возможность отдать 
дань памяти невинно пострадавшим от 
сталинских репрессий. Ведь судьба орга-
низатора строительства Турксиба – как 
отражение кровавой страницы казахской 
истории. Трагическая судьба лучших 
представителей казахской интеллиген-
ции в годы репрессии.  Не обошла сто-
роной репрессивная машина и талант-
ливого железнодорожника. В 1931 году 

Мухамеджан Тынышпаев был арестован 
по доносу, но после долгого следствия 
преступных улик не было обнаружено. 
При следующем аресте Тынышпаеву 
было предъявлено очередное обвине-
ние, и в 1932 году он был этапирован в 
ссылку на пять лет в г. Воронеж (Россия). 

В 1935 году Мухамеджан Тынышпаев 
вышел на свободу. Однако 21 ноября 
1937 года Тынышпаев был вновь аре-
стован как «враг народа» и расстрелян в 
1939 году. Похоронен в братской могиле 
под Ташкентом. 

В 1970 году доброе имя государствен-
ного деятеля, прославленного железно-
дорожника Мухамеджана Тынышпаева 
было посмертно реабилитировано. Од-
нако к этому времени многие его науч-
ные труды успели уничтожить. Только 
в 1993-м, благодаря усилиям истори-
ков-последователей, увидел свет одно-
томник его трудов «История казахского 
народа» и сборник «Великие бедствия», 
вышедшие из-под пера Тынышпаева.

В урочище Жиланды прозвучала по-
следняя публичная речь Димаша Ахме-
довича, которую он посвятил яркому го-
сударственному деятелю, талантливому 
организатору казахской железной дороге 
Турксиб Мухамежану Тынышпаеву. 

Вот как описывает это событие в 
своей книге Г. Толмачев: «Говорил Ку-
наев веско, вдохновенно, а, коснувшись 
сегодняшних дней, удрученно заметил, 
что правители республики работают без 
компаса, впотьмах, и, забравшись в тун-
нель, не видят из него выхода». 

«Но я верю, верю в расцвет моей 
республики, – сказал он в заключение. –  
Верю в счастье многонационального 
Казахстана».

На обратной дороге Динмухамед Куна-
ев побывал в совхозе Ашибулак, в Саркан-
де и на следующий день приехал в Учарал. 
Короткая передышка и вновь поездка. На 
сей раз направились на озеро Алаколь. 
В водах этого целебного озера лечили 
раны воины казахского батыра Кабанбая. 
Трехдневная поездка по региону утомила 
Динмухамеда Кунаева, и он решил отдох-
нуть. Прилег на кровати в комнате отдыха. 
Однако неожиданно случился сердечный 
приступ. Хоть рядом находился лечащий 
врач, но помочь больному он был уже не 
в силах. Вечером 22 августа 1993 года 
скончался государственный и политиче-
ский деятель, талантливый организатор 
Динмухамед Кунаев.

Можно привести слова многих людей 
современности, давшие оценку полити-
ческой деятельности Кунаева. Точно и 
емко о нем сказал его соратник по пар-
тии, друг и товарищ Асанбай Аскаров: 
«Имя Димаша Ахмедовича будет жить в 
веках. И он, как никто другой, достоин 
такой памяти».

Олег ДОМАЕВ

ДВА СЛОВА О СПРАВЕДЛИВОСТИ

осноВной целью ПраВосудия яВляется разрешение ВозниКающих 
сПороВ и КонфлиКтоВ на осноВе ПринциПоВ заКонности и 
сПраВедлиВости. однаКо не ВсеГда суд моЖет ПостаВить точКу При 
разрешении сПора, зачастую сами КонфлиКтующие стороны моГут 
разрешить КонфлиКт Путем Примирения.

спора адвокатами обеих сторон либо 
лиц, являющихся членами юридических 
консультантов. Стороны предлагают 
варианты разрешения спора и представ-
ляют суду соглашение, заключенное в 
порядке партисипативной процедуры, 
подписанное сторонами и адвокатами 
либо лицами, являющимися членами 
юридических консультантов. Содействие 
примирению сторон в соответствии с За-
коном «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи» является задачей 
адвокатов. Выступая в качестве предста-
вителей в суде, адвокат и юридический 
консультант правомочны проводить при-
мирительные процедуры. 

За последние годы казахстанским 
правосудием сделан огромный шаг для 
достижения задачи разрешения споров 
альтернативными методами. При таких 
темпах развития института медиации, 
грамотном освещении и разъяснении 
преимуществ данной процедуры, зна-
чительно сократилось число судебных 
тяжб, снизился уровень конфликтности 
в гражданском обществе.

 Жанна МАШАНОВА,
судья Павлодарского городского суда 

ГлаВа 17 ГраЖдансКоГо 
ПроцессуальноГо КодеКса 
«Примирительные 
Процедуры» детально 
и ПоследоВательно 
реГламентирует сПособы 
Примирения сторон Путем 
заКлючения мироВоГо 
соГлашения, соГлашения 
об уреГулироВании сПора 
В ПорядКе медиации 
и соГлашения об 
уреГулироВании сПора В 
ПорядКе ПартисиПатиВной 
Процедуры.

Республики Казахстан. Кроме того, в 
случае неисполнения условий соглаше-
ния в добровольном порядке каждая 
сторона имеет право обратиться за при-
нудительным исполнением медиативного 
соглашения.

Основной задачей судьи-медиатора 
является помочь конфликтующим сторо-
нам прийти к компромиссу, найти наибо-
лее справедливое и разумное решение 
спора, учесть интересы всех участников 
конфликта и заинтересованных лиц. 
При проведении процедуры судебной 
медиации нет проигравшей стороны, 
потому что достигнутое соглашение 
учитывает интересы всех участников 
спора, одинаково выгодно и эффективно 
для конфликтующих сторон. В резуль-
тате стороны получают тот результат, 
за которым они обращаются в суд, их 
проблема разрешается без значительных 
моральных и материальных затрат.

Также в действующем Гражданском 
процессуальном кодексе предусмотрено 
относительно новое понятие «партиси-
пативное соглашение». Стороны вправе 

до удаления суда в совещательную ком-
нату заявить ходатайство об урегулиро-
вании спора в порядке партисипативной 
процедуры. Партисипативная процедура 
проводится без участия судьи путем 
проведения переговоров между сторо-
нами при содействии урегулированию 



22 ноября 2022 года, №9344 urgazet@mail.ruПРАВО

ЭТИКА И СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

В рамКах реализации 12-Го шаГа Плана нации «100 КонКретных 
шаГоВ», По формироВанию ПрофессиональноГо ГосударстВенноГо 
аППарата, уКазом Президента рК от 29 деКабря 2015 Года №153 
был утВерЖден КодеКс этиКи ГосударстВенных слуЖащих (ПраВила 
слуЖебной этиКи ГосударстВенных слуЖащих).

Предметом доГоВора 
ВозмездноГо оКазания 

услуГ яВляются те или иные 
дейстВия, соВершаемые По доГоВору 

исПолнителем, При этом Предмет доГоВора 
ВозмездноГо оКазания услуГ не имеет 

оВещестВленноГо ВыраЖения, что отличает 
еГо от Предмета доГоВора Подряда, 

оПределяемоГо КаК оВещестВленный 
результат ВыПолненных работ –  

Построенное здание, сшитый Костюм, 
аналитичесКий отчет на бумаЖном 

или цифроВом носителе и т.д.

Гульстан ТЕМИРОВА,
заместитель руководителя 
РГУ «Администратор судов 
по Павлодарской области», 
уполномоченный по этике 

Общество рассчитывает, что госу-
дарственный служащий будет вклады-
вать все свои силы, знания и опыт в 
осуществляемую им профессиональную 
деятельность, беспристрастно и честно 
служить обществу и своей Родине –  
Республике Казахстан.

Данный Кодекс направлен на укре-
пление доверия общества к государ-
ственным органам, формирование вы-
сокой культуры взаимоотношений на 

госслужащие должны способствовать укреплению 
единства народа Казахстана и межэтнического 
согласия в стране, уважительно относиться к 

государственному и другим языкам, традициям 
и обычаям народа Казахстана, быть честными, 
с п р а в е д л и в ы м и ,  с к р о м н ы м и ,  с о б л ю д а т ь 
общепринятые морально-этические нормы, в 
обращении с гражданами и коллегами проявлять 
вежливость и корректность.

государственной службе и предупре-
ждение случаев неэтичного поведения 
государственных служащих.

Согласно кодексу, госслужащие 
должны способствовать укреплению 
единства народа Казахстана и межэтни-
ческого согласия в стране, уважительно 
относиться к государственному и другим 
языкам, традициям и обычаям народа 
Казахстана, быть честными, справед-
ливыми, скромными, соблюдать обще-
принятые морально-этические нормы, 
в обращении с гражданами и коллегами 
проявлять вежливость и корректность. 
Решения, принимаемые государственны-
ми служащими, должны быть законными 
и справедливыми.

Государственный служащий дол-
жен противостоять действиям, нано-
сящим ущерб интересам государства, 
препятствующим или снижающим 
эффективность функционирования го-
сударственных органов, а также повы-
шать свой профессиональный уровень 
и квалификацию для эффективного 
исполнения служебных обязанностей, 
соблюдать установленные законами 

Республики Казахстан ограничения и 
запреты.

В Кодексе прямо определены общие 
стандарты поведения государственных 
служащих, стандарты поведения во 
внеслужебное время, поведения в слу-
жебных отношениях, а также публичных 
выступлений, в том числе в средствах 
массовой информации.

Этический кодекс охватывает и дру-
гие стороны общепринятых норм по-
ведения. В соответствии с Этическим 
кодексом, государственный служащий 
должен способствовать укреплению 

вому стилю, который отличают офици-
альность, сдержанность и аккуратность. 
Одежда не должна отвлекать внимание 
от деловых качеств сотрудника.

Одним из новшеств в законодатель-
стве в сфере соблюдения служебной 
этики государственными служащими 
явилось Положение  об уполномоченном 
по этике, утвержденное (одновременно 
с Этическим кодексом) Указом Прези-
дента Республики Казахстан.

Уполномоченный по этике в преде-
лах своей компетенции осуществляет 

по вопросам соблюдения требований 
законодательства Республики Казахстан 
в сферах государственной службы, про-
тиводействия коррупции и Этического 
кодекса, способствует соблюдению госу-
дарственными служащими установлен-
ных законами ограничений и запретов, 
рассматривает обращения физических и 
юридических лиц по фактам нарушения 
норм служебной этики государствен-
ными служащими и другие функции в 
соответствии с Положением об уполно-
моченном по этике.

Кроме того, уполномоченный по 
этике в случаях нарушения государ-
ственными служащими законодатель-
ства проводит анализ причин и условий, 
способствующих совершению правона-
рушений, и вносит руководству государ-
ственного органа рекомендации по их 
устранению; в целях профилактики и 
недопущения нарушений законодатель-
ства, а также формирования позитив-
ного имиджа государственной службы 
взаимодействует с институтами граж-
данского общества и государственными 
органами; осуществляет иную деятель-
ность в целях профилактики нарушений 
норм служебной этики.

Поэтому полагаем, что строгое сле-
дование установленным стандартам 
поведения государственных служащих 
позволит повысить доверие населения к 
государственному аппарату. Это главная 
задача, которая поставлена перед нами 
Главой государства, перед каждым из 
служащих – эффективно служить народу.авторитета государственного аппарата, 

соответствовать общепринятому дело-
функции по оказанию государственным 
служащим консультативной помощи 

доГоВор об оКазании услуГ яВляется наиболее расПространенным, 
Ведь столКнуться с ним моЖно не тольКо При Ведении бизнеса, 
но и В ПоВседнеВной Жизни. По данному доГоВору исПолнитель 
обязан оКазать услуГи, а заКазчиК Гарантирует их оПлатить. 

ПРОЦЕДУРЫ

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Указанный вид договорных правоот-
ношений регулируется положениями Гла-
вы 33 Гражданского кодекса Республики  
Казахстан, а именно ст. ст. 683 –  
687 ГК, а также специальными норма-
тивными правовыми актами в той или 
иной сфере рынка услуг. 

К данному виду правоотношений 
применимы и общие нормы о подряде 
(ст. ст. 616-639 ГК), а также о бытовом 
подряде (ст. ст. 640-650 ГК), если они не 
противоречат нормам ГК, специальным 
нормам о возмездном оказании услуг, а 
также особенностям возмездного оказа-
ния услуг.

Согласно ст. 683 ГК, по договору воз-
мездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные дей-
ствия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги.

Так, ч. 2 ст. 683 ГК предусмотрены 
виды договоров возмездного оказа-
ния услуг, регулируемых положени-
ями Главы 33 ГК. К ним относятся 
договоры оказания услуг связи, меди-
цинских, ветеринарных, аудиторских, 
консультацион ных, информационных 
услуг, услуг по обучению, туристиче-
скому обслуживанию и иных, за ис-
ключением услуг, оказываемых по до-
говорам, предусмотренным главами 
32, 34, 35, 39, 41, 43, 44 ГК РК.

С января 2021 года глава 33 ГК 
дополнена ст. 687-1, согласно которой 
по договору на оказание услуг по пре-
доставлению персонала одна сторона 
(направляющая сторона) направляет 
своего работника для выполнения ра-
боты в интересах, под управлением и 
контролем другой стороны (принимаю-
щая сторона).

  Законодателем установлено, что 
если иное не предусмотрено договором 
возмездного оказания услуг, исполни-
тель обязан оказать услуги лично. В 
свою очередь заказчик обязан опла-
тить оказанные ему услуги в сроки и в 
порядке, которые указаны в договоре 
возмездного оказания услуг.

Сторонами данного договора яв-
ляются исполнитель и заказчик, при 
этом, в качестве исполнителя могут 

выступать, как физические, так и юри-
дические лица.

К некоторым видам деятельности 
закон предъявляет дополнительные тре-
бования – наличие страховки, лицензии, 
квалификации, членства в саморегули-
руемой организации, например, обра-
зовательных, медицинских услуг, либо 
услуг адвоката, нотариуса и др. 

Пренебрежение ими может повлечь 
серьезные последствия. Так, осущест-
вление деятельности без лицензии гро-
зит рядом неприятностей – от штрафа 
до ликвидации юридического лица, 
а в некоторых случаях – до уголовной 
ответственности.

Таким образом, сделка о возмезд-
ном оказании услуг, заключенная при 
участии субъекта, не соответствующе-
го требованиям, установленным спе-
циальными нормативными актами, мо-
жет быть признана недействительной, 
как не соответствующая требованиям 
законодательства, либо совершенная 
без получения необходимой лицензии.

Многие виды деятельности осущест-
вляются на основании специальных 
законов. Так, услуги по управлению 
многоквартирным домом регулирует 
Жилищный кодекс, банковские – закон о 
банках и банковской деятельности. Это 
же касается страхования, образования, 
связи. Их положения приоритетны по 
отношению к общим нормам Граждан-
ского кодекса.

Предметом договора возмездного 
оказания услуг являются те или иные 
действия, совершаемые по договору 
исполнителем, при этом предмет до-
говора возмездного оказания услуг не 
имеет овеществленного выражения, что 
отличает его от предмета договора под-
ряда, определяемого как овеществлен-
ный результат выполненных работ –  
построенное здание, сшитый костюм, 
аналитический отчет на бумажном или 
цифровом носителе и т.д.

В связи с этим, в условиях заключа-
емого договора возмездного оказания 
услуг следует подробно описать харак-
тер, содержание оказываемой услуги, 
критерии качества оказываемой услуги, 
порядок приемки оказанных услуг и 
подписания соответствующих актов, 
последствия необоснованного отказа 
заказчика от приемки услуг, признание 
действительным одностороннего акта 
приемки, при необоснованном отказе 
заказчика от подписания такого акта 
и др.

Согласование иных условий остается 
на усмотрение сторон, но существенны-
ми являются следующие:

– цена, если она не указана, то сто-
имость услуг определяется исходя из их 
рыночной стоимости. В тех случаях, 
когда договор предполагает выполнение 

нескольких действий, рекомендуется 
определить стоимость каждого из них;

– срок;
– место исполнения договора в слу-

чае, если оно имеет значение;
– сроки и порядок осуществления 

выплат.
На сделки оказания услуг частным 

лицам распространяются следующие 
правила:

– если заказчиком по договору вы-
ступает гражданин, он вправе в любой 
момент отказаться от договора оказа-
ния услуг – в этом случае нужно ком-
пенсировать исполнителю фактически 
понесенные расходы и убытки в виде 
недополученной прибыли;

– если договор нарушает исполни-
тель, гражданин сможет предъявить 
претензии в рамках Закона «О защите 
прав потребителей», в том числе взы-
скать фактически внесенную сумму и 
компенсировать убытки;

– при существенных нарушениях 
можно не только взыскать убытки, но 
и расторгнуть договор с существенным 
снижением стоимости оказанных услуг, 
добиться компенсации морального 
вреда.

Исполнитель, оказывающий услуги 
гражданам, также может претендовать 
на возмещение убытков. Основания 
для возмещения убытков заказчиком 
предусмотрены законом или договором. 
Кроме случая одностороннего отказа от 
договора со стороны потребителя, взы-

скание убытков допускается при отказе 
оплатить оказанные услуги или наруше-
нии сроков выплаты вознаграждения.

Если сторонами договора на оказа-
ние услуг выступают юридические лица 
или предприниматели, односторонний 
отказ от исполнения обязательств не 
допускается. Исключение составляют 
случаи существенного нарушения ус-
ловий, определенных сторонами при 
заключении договора.

Возмещение убытков при оказании 
услуг в предпринимательской деятель-
ности допускается по следующим осно-
ваниям:

– оказание услуг ненадлежащего 
качества со стороны исполнителя – для 
доказывания такого нарушения нужно 
учитывать положения договора и пере-
чень требований к результату оказания 
услуг;

– нарушение сроков сдачи результа-
та, либо просрочка по отдельным этапам 
оказания услуг;

– несоблюдение порядка и сроков 
оплаты со стороны заказчика, в том 
числе пропуск очередного платежа при 
поэтапном расчете.

Иные основания для возмещения 
убытков могут быть предусмотрены 
договором.

В случае, когда предложение испол-
нителя оказать услуги направлено на не-
ограниченный круг лиц, заключается 
публичный договор. Например, платные 
медицинские, образовательные, туристи-
ческие услуги, услуги по передаче элек-
трической энергии, услуги связи и т д.

У публичного договора есть свои 
отличительные черты:

– заказчиком чаще всего выступает 
гражданин, и услуги связаны с его лич-
ными бытовыми нуждами;

– используется типовой договор 
с фиксированными ценами и тарифами 
и равными для потребителей условиями;

– исполнитель окажет соответству-
ющие услуги каждому, кто обратится 
к нему и заплатит установленную цену;

– исполнитель не может отказать 
в оказании соответствующих услуг. 

При этом следует учитывать , 
что к договору, в котором заказчиком 
выступает физическое лицо, приме-
няются нормы закона о защите прав 
потребителей.

Ст. 685 ГК предусмотрено, что в 
случае невозможности исполнения, 
возникшей по вине заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном объеме, если 
иное не предусмотрено законодательны-
ми актами или договором возмездного 
оказания услуг.

В случае, когда невозможность ис-
полнения возникла по обстоятельствам, 
за которые ни одна из сторон не отве-
чает, заказчик возмещает исполнителю 
фактически понесенные им расходы, 
если иное не предусмотрено законода-
тельными актами или договором.

Ст. 686 ГК законодатель предусмо-
трел защиту интересов обеих сторон 
по договору возмездного оказания 
услуг, ограничив обе стороны в праве 
на односторонний отказ от исполнения 
договора, предусмотрев возмещение 
исполнителю фактически понесенных 
им расходов при отказе заказчика от 
исполнения договора, а также возме-
щение заказчику убытков, причиненных 
расторжением договора при отказе ис-
полнителя от исполнения договора.

Таким образом, для минимизации 
возможных рисков по договору воз-
мездного оказания услуг, ключевое 
значение имеет заключение договора в 
письменной форме, с максимально чет-
кой формулировкой предмета договора, 
в том числе с указанием конкретных 
действий исполнителя; результата, ко-
торый стороны стремятся получить; в 
какой форме и как результат оказания 
услуг передается заказчику; требования 
к уровню (качеству) услуги.

Также важным условием договора 
возмездного оказания услуг являются 
не только сроки оказания услуг, но и 
возможность продления данных сроков 
в случае не предоставления заказчиком 
исходных данных, сведений, докумен-
тов, необходимых для оказания услуги 
по договору.

Чтобы зафиксировать факт оказания 
услуг, сторонами составляется акт. Он 
не является обязательным, но при его 
отсутствии недобросовестный заказчик 
может сказать, что никаких услуг оказа-
но не было, и отказать в оплате. 

Столкнувшись с оказанием услуги 
не надлежащего качества, заказчик мо-
жет потребовать от исполнителя:

– безвозмездно устранить недостат-
ки в разумный срок;

– уменьшить установленную цену;
– возместить расходы на устране-

ние недостатков (если право заказчика 
устранять их предусмотрено в договоре 
возмездного оказания услуг).

Полагаем, что заключение дого-
вора в письменной форме, конкрети-
зация основных условий соглашения 
(предмет, сроки, оплата, ответствен-
ность, досудебный порядок урегули-
рования споров), поможет сторонам 
избежать упущений и ошибок при 
заключении договора возмездного 
оказания услуг.

Айнаш КУЛЬБАЕВА,
судья Павлодарского городского суда 
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Лачын АЛИЕВ,
судья Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Жамбылской области 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

за Годы незаВисимости Казахстан достиГ оПределенноГо ПроГресса 
В области защиты ПраВ и заКонных интересоВ лиц, находящихся 
В орбите уГолоВноГо судоПроизВодстВа, В том числе и лиц, 
ПодВерГшихся уГолоВному ПреследоВанию. 

ПОРЯДОК ОТБОРА ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Ра в е н с т в о  с т о р о н  в  у г о л о в н о м  п р о ц е с с е , 
доказывание виновности либо непричастности 
лица всеми законными методами и средствами 

оказывает огромное положительное влияние на 
все общество и является показателем прогресса 
человечества в целом. 

Государство уделяет большое внима-
ние вопросам равенства сторон в уголов-
ном процессе и инициирует объективную, 
реальную, правовую политику. 

Равенство сторон в уголовном про-
цессе, доказывание виновности либо 
непричастности лица всеми законными 
методами и средствами оказывает огром-
ное положительное влияние на все обще-
ство и является показателем прогресса 
человечества в целом. 

Закон Республики Казахстан «О при-
сяжных заседателях» был принят 16 
января 2006 года и вступил в законную 
силу с первого января 2007 года. Участие 
в обсуждении и вынесении вердикта 
профессионального судьи, по мнению 
многих правозащитников, подразумевало 
возможность оказания влияния на при-
сяжных заседателей со стороны судей, 
что в свою очередь могло отразиться на 
вынесенном вердикте. В ходе реализации 
данного закона имели место споры каса-
тельно состава суда присяжных. В итоге 
был принят Закон РК от 10 декабря 2009 
года «О внесении изменений и дополне-
ний в уголовный и уголовно-процессу-
альный кодексы Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования судебной 
системы», согласно которому состав суда 
с участием присяжных заседателей опре-
делен в количестве десяти присяжных 
заседателей и одного судьи. 

Настоящий Закон регулирует общест-
венные отношения, связанные с участием 
присяжных заседателей в уголовном 
судопроизводстве, определяет правовой 
статус, гарантии независимости, пра-
вовые, экономические и организацион-
ные основы обеспечения деятельности 
присяжных заседателей. Присяжный 
заседатель наделен полномочиями по 
участию в осуществлении правосудия по 
уголовному делу в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным кодексом. 
Присяжные заседатели обладают равным 
статусом. В целях обеспечения участия 
граждан республики в процессе отбора 
присяжных заседателей местными испол-
нительными органами ежегодно произ-
водится отбор кандидатов в присяжные 
заседатели, составляются первичные, 
единые и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели. Присяжным 
заседателем может быть гражданин 
РК, призванный к участию в рассмотре-
нии судом уголовного дела в порядке, 
установленном законом, и принявший 
присягу. Кандидат в присяжные заседа-
тели – гражданин, включенный в списки 
для последующего участия в процедуре 
отбора в соответствии с Уголовно-про-
цессуальным кодексом. 

Список присяжных заседателей мест-
ным исполнительным органом по пред-
ставлению председателя областного суда 
составляется ежегодно и подразделяется 
на единый и запасной.

На основании предварительного пер-
вичного списка кандидатов в присяжные 
заседатели местный исполнительный орган 
составляет первичный список кандидатов. 

В соответствии со ст. 10 Закона 
«О присяжных заседателях», в списки 
кандидатов не включаются лица, не до-
стигшие к моменту составления списков 
возраста двадцати пяти лет; имеющие 
непогашенную либо неснятую судимость; 
признанные судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными.

Также в данные списки не включаются 
судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, 
государственные служащие и военнос-
лужащие, а также работники правоохра-
нительных органов; лица, состоящие на 
учете в организациях здравоохранения 
по поводу психических, поведенческих 
расстройств (заболеваний), в том числе 
связанных с употреблением психоактив-
ных веществ. Какие-либо ограничения на 
включение граждан в списки кандидатов 
в присяжные заседатели по мотивам 
происхождения, социального, должност-
ного и имущественного положения, пола, 
расы, национальности, языка, отношения 
к религии, убеждений, места жительства 
или по любым иным обстоятельствам не 
допускаются. 

Единый и запасной списки публикуются 
в местной печати для сведения населения. 

Граждане, должностные лица обяза-
ны предоставить в местные исполнитель-
ные органы по их запросу информацию, 
необходимую для составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели.    

Граждане призываются к исполнению 
в суде обязанностей присяжных заседа-
телей не более одного раза в течение 
календарного года на все время рас-
смотрения уголовного дела. Присяжным 
заседателям выплачивается вознаграж-
дение в размере половины должностного 
оклада судьи, рассматривающего дело, 
но не менее среднего заработка присяж-
ного заседателя по месту его основной 
работы пропорционально времени (коли-
честву рабочих дней) присутствия в суде.   

После вынесения постановления о 
рассмотрении дела с участием присяжных 
заседателей, обеспечивается их явка в 
суд. Производится их случайная выборка 
из единого и случайного списка (годового). 

Составляется список с указанием дан-
ных присяжных. По завершению выбор-
ки, кандидатам не позднее семи суток до 
начала судебного заседания вручается 
извещение с указанием даты, времени и 
места прибытия в суд. Граждане, полу-
чившие извещения обязаны явиться. 

Суд постановляет об открытии судеб-
ного заседания и выполняет все требо-
вания до этапа начала судебного след-
ствия, что регламентировано ст. 639 УПК. 

Отбор присяжных заседателей из 
числа кандидатов осуществляется в 
закрытом судебном заседании, путем 
освобождения председательствующим 
кандидатов в присяжные заседатели от 

ного заседания, дознавателя, следова-
теля, прокурора, защитника, законного 
представителя;

3) кандидат является родственником 
или свойственником одной из сторон, или 
следователя, прокурора, защитника;          

4) имеются иные обстоятельства, да-
ющие основания считать, что кандидат 
лично, прямо или косвенно заинтересо-
ван в данном деле.

Заслушав мнение сторон, председа-
тельствующий удовлетворяет либо отка-
зывает в удовлетворении отвода.  

Если после этих действий осталось 
более 17 кандидатов, председатель-
ствующий опускает в урну билеты с 
указанием их фамилий, перемешивает 
их и извлекает столько билетов, сколько 
необходимо, чтобы в урне осталось 17. 
Оставшиеся 17 билетов председатель-
ствующий передает государственному 
обвинителю, подсудимому и его защит-
нику для немотивированного отвода, в 
результате которого должно остаться 12 
кандидатов.       

Если в деле участвует один подсу-
димый, немотивированный отвод двух 
кандидатов производится государ-
ственным обвинителем, а затем трех 
кандидатов – подсудимым и (или) его 
защитником в указанной очередности.

Если в деле участвуют несколько 
подсудимых, государственный обвини-
тель имеет право отвести не более двух 
кандидатов. При этом отвод подсудимых 
проводится по их взаимному согласию, а в 
случае отсутствия такого согласия – путем 
разделения между ними числа отводимых 
кандидатов в присяжные заседатели по-
ровну, если это возможно. 

В случае невозможности этого, отвод 
кандидатов несколькими подсудимыми 
должен производиться путем жере бьевки 

участия в рассмотрении дела; разреше-
ния вопросов о самоотводе и об отводе, 
а также немотивированного отвода кан-
дидатов. 

Секретарь судебного заседания вы-
писывает билеты на каждого присяжного 
заседателя с указанием его фамилии.

После, председательствующий перед 
кандидатами в присяжные заседатели 
произносит краткое выступление, в ко-
тором представляется им и представляет 
стороны; сообщает, какое дело рассма-
тривается; разъясняет  задачи и порядок 
их участия в рассмотрении дела в соот-
ветствии с законом.             

Если в суд явилось менее 25 канди-
датов или их осталось менее 17 после 
отбора, председательствующий дает 
распоряжения секретарю заседания об 
их пополнении из списка кандидатов. В 
этом случае объявляется перерыв для 
вызова запасных кандидатов.   

Из списков кандидатов в присяжные 
заседатели председательствующим еди-
нолично исключаются подозреваемые 
или обвиняемые в совершении престу-
плений; лица, не владеющие языком, на 
котором ведется судопроизводство по 
уголовному делу; лица, не способные в 
силу своих физических или психических 
недостатков исполнять обязанности. 

Председательствующим без обсужде-
ния с участниками процесса могут быть 
освобождены присяжные заседатели по 
их устному или письменному заявлению: 
лица старше шестидесяти пяти лет; 
женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет; лица, которые в силу своих ре-
лигиозных убеждений считают для себя 
невозможным участие в осуществлении 
правосудия; лица, отвлечение которых 
от исполнения служебных обязанностей 
может повлечь существенный вред обще-
ственным и государственным интересам 
(врачи, учителя, пилоты авиалиний и др.) 
и иные лица, которые по объективным 
причинам не могут быть присяжным засе-
дателем (предвзятое мнение, знание дела 
не из процессуальных источников и т.д.). 

Председательствующий заслушивает 
мнение присяжных заседателей о само-
отводе. 

Согласно ст. 642 УПК, каждому кан-
дидату в присяжные заседатели прокуро-
ром, потерпевшим, гражданским истцом 
и ответчиком, их представителями, под-
судимым и его защитником должен быть 
заявлен отвод в случаях, если: 

1) кандидат по данному делу являет-
ся потерпевшим, гражданским истцом, 
ответчиком, вызывался либо может быть 
вызван в качестве свидетеля;

2) кандидат участвовал по данному 
делу в качестве эксперта, специалиста, 
переводчика, понятого, секретаря судеб-

с помещением в урну билетов с фамилией 
всех подсудимых. Жеребьевка проводится 
в количестве, равном числу неотведенных 
кандидатов. Подсудимый имеет право 
отвести столько кандидатов, сколько раз 
билет с его фамилией был извлечен из 
урны председательствующим. 

Отказ кого-либо из подсудимых от 
права на отвод кандидатов не влечет 
ограничения прав других подсудимых от-
вести столько кандидатов сколько, чтобы 
их осталось не менее 12. 

Кандидатам в присяжные заседатели 
может быть заявлен отвод без указания 
мотивов путем написания на билетах с 
фамилией слова «отвод» скрепленный 
подписью. Подсудимый вправе поручить 
своему защитнику осуществление отвода. 
Если подсудимый отказался от участия в 
отводе, то защитник без его участия не 
вправе проводить эти действия. 

Если подсудимый отказался от отбо-
ра, то из урны билеты достают председа-
тельствующий или секретарь заседания. 
Билеты немотивированного отвода при-
общаются к материалам дела.            

После проведения отбора коллегия 
присяжных заседателей,  рассматри-
вающая дело в суде, образуется путем 
жеребьевки в составе десяти присяжных 
заседателей основного состава и двух 
запасных. Доставая билеты из урны, в 
этой же последовательности образуется 
состав, по очередности оглашаются их 
фамилии и вносятся в протокол судеб-
ного заседания. Билеты по очередности 
приобщаются к материалам дела. 

Председательствующий предлагает 
основному составу занять отведенные 
для них места на скамье присяжных 
заседателей в соответствии с порядком, 
определенной жеребьевкой. Два запас-
ных присяжных заседателя занимают 
на скамье специально отведенные для 
них места. В этом составе начинается 
рассмотрение дела в главном судебном 
разбирательстве.   

Присяжным заседателям предлагает-
ся встать с места для принесения прися-
ги. Приносится присяга, предусмотрен-
ная ст. 646 УПК. Председательствующим 
разъясняются права и обязанности при-
сяжных заседателей, после чего начина-
ется рассмотрение дела по существу.       

На сегодняшний день уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство 
республики исходит из необходимости 
максимальной защиты прав и законных 
интересов подсудимых на основе между-
народных требований и казахстанского 
законодательства. 

Поэтапно осуществляется модерни-
зация норм уголовного права, направ-
ленная на совершенствование системы 
развития правового государства. 

«ВсяКое дейстВие имеет ПротиВодейстВие». таК Гласит третий 
заКон ньютона. именно с этоГо изречения хочется начать рассКаз 
о том, КаК шутлиВое сообщение моЖет обернуться тюремным 
сроКом. 

В мероприятии приняли участие команды из числа молодежных органи-
заций города Петропавловска, проектного офиса «Саналы ұрпақ» СКУ им. М. 
Козыбаева, молодые библиотекари.

Игра состояла из двух раундов. В общей сложности команды ответили на 
40 вопросов по заданной тематике.

В отдельных заданиях требовалось знание антикоррупционного законо-
дательства, а в некоторых необходимо было проявить логику и смекалку.

Для представителей команд формат игры был интересен. Они не только 
изучали теорию, а также смогли проанализировать ситуационные задачи 
борьбы с коррупцией. В свою очередь, в Департаменте по противодействию 
коррупции Северо-Казахстанской области отмечают, что данные мероприя-
тия являются основой системной работы по воспитанию антикоррупционной 
культуры среди молодых североказахстанцев.

– За последние годы Казахстан сделал существенные шаги по 
снижению уровня коррупции, в первую очередь, благодаря совмест-
ной работе государственного аппарата и общественности. Процесс 
воспитания и образования является основой формирования ан-
тикоррупционной культуры человека. Поэтому воспитание буду-
щего поколения в духе казахстанского патриотизма и непринятия 
коррупции является главным приоритетом нашей деятельности, –  
рассказал руководитель Управления превенции Дамир Хабибулин.

По итогам игры первое место заняла команда молодых сотрудников би-
блиотеки, второе – представители молодежных неправительственных орга-
низаций, и третье место – саналыурпаковцы из университета.

Екатерина АУБАКИРОВА,
гл. специалист Департамента Агентства РК

 по противодействию коррупции по СКО

СИТУАЦИЯ

СРОК ЗА ГЛУПУЮ 
ШУТКУ

Бауржан ШЕКЕНОВ, 
старший помощник 
прокурора города Астаны

Возможно, вы догадались, что речь 
пойдет о лжетерроризме. Полагаю, что 
некоторые из вас наблюдали, как про-
изводится эвакуация из общественного 
здания, к нему подъезжают машины 
скорой медицинской помощи и пожарные 
расчеты, в здание входят саперы. 

Это реакция на звонок о заложен-
ной бомбе. Никто заранее не знает, что  
сообщение ложное, поэтому оно вос-
принимается как реальное и вызывает у 
людей страх. Такая обязательная проце-
дура временно приостанавливает работу  

целого здания, а стало быть, всех находящихся в нем лиц. Отвлекаются 
силы правоохранительных органов, приводятся в действие соответствую-
щие экстренные службы, призванные оказывать помощь в таких ситуациях, 
принимаются комплексные меры локализующего характера, позволяющие 
предотвратить потенциальные последствия, что, в свою очередь, связано со 
значительными материальными издержками.

Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма (ст. 273 
Уголовного кодекса РК) влечет до пяти лет лишения свободы. Весьма важно, 
что уголовная ответственность за него возникает с 14-летнего возраста.

Анализ судебной практики показывает, что такие сообщения делаются 
без подготовки, в результате внезапно возникшего намерения сообщить за-
ведомо ложную информацию о готовящемся акте терроризма, из хулиганства 
или озорства, лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

К примеру, гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения в 
подъезде дома по ул. Тлендиева, понимая, что он своими действиями может 
нанести вред общественной безопасности, нормальному функционированию 
государственных органов, по сотовому телефону сообщил на канал «102» о 
том, что в ЖК «Тамыз» заложена бомба. На место прибыл пожарный рас-
чет и машина скорой медицинской помощи. Проведенными сотрудниками  
Департамента комитета национальной безопасности и Департамента поли-
ции г. Астаны оперативно-поисковыми мероприятиями взрывное устройство 
не обнаружено.

В итоге гражданин М. признан виновным в заведомо ложном сообщении 
о готовящемся акте терроризма и осужден к двум годам и шести месяцам 
ограничения свободы. Он полностью возместил материальный ущерб, при-
чиненный экстренным службам в размере 109 тысяч тенге.

Предупрежден – значит, вооружен. Надеюсь, что данная статья поможет 
осознать возможные последствия шутливого звонка, и, будучи пересказан-
ной в семейном и дружеском кругу, убережет от незавидной судьбы лжетер-
рориста.

В КоВорКинГ-центре областной униВерсальной научной библиотеКи 
имени с.муКаноВа Прошла интеллеКтуальная иГра «КорруПции- 
нет!» для молодеЖи Города ПетроПаВлоВсКа.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ФОРМИРУЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ 

КУЛЬТУРУ

ПРАВО
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3. ТОО «BANZAI-KZ», БИН 150140011296, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050035, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, дом 10а.

6. ТОО «Гигиено-экологический мониторинг и экспертиза», БИН 
020140006759, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алма-
ты, ул.Пятницкого, д.52, кв.(офис) 20, тел. 8708 966 28 96, почтовый индекс 
050042.

8. ТОО «Steppe Resources», БИН 171040019741, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль, д. 30, кв. 9.

9. ТОО «FENIX COMPANY», БИН 170740009253, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, село 
Кольащи, ул.Коктем, д.20.

13. ТОО «Аян-2014» (БИН 140840018376) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Арысь, ул. К.Омарова, д. 1.

14. ТОО «Income trading» (БИН 180440026776) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, мкр.Думан, ул.Хантен-
гри, зд. 24А.

15. ТОО «Домовёнок 2020» (БИН 201140026477) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он Әлихан Бө-
кейхан, мкр. 22, зд. 13, кв. 33.

16. ТОО «Сеть Турагентств 257 №4» (БИН 190840004533) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, мкр. Нурсат, д. 20.

17. ТОО «Нұр-Жас Pharm» (БИН 220840047832) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Каратау, жилой массив Сайрам,  
ул. Хавазмат ата, д. 21.

48. ТОО «Актобе Строй ЛТД», БИН 180440012558, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский 
р-он, Булакский сельский округ, село Алия, ул.Кажыгали Байганина, д.22. 
Тел. 87759232288.

49. ТОО «Каспиан Офшор Сервис», БИН 160240013085, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр.9, д.19, кв.67, индекс 130000. Тел. 87074707414.

50. ТОО «Центр независимой оценки «SERT», БИН 070240006494 (г.Ал-
маты, пр.Абылай хана, д.141) сообщает о ликвидации представительств в 
г.Атырау, Аксай, Тараз. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, д.141, 
оф.12, 13А, 19. Тел. 87086863432.

51. ТОО «GREEN LINE PAPER», БИН 100240008914 (Казахстан, г.Алма-
ты, Ауэзовский р-он, пр.Райымбек, д.486В), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Амангельды, д.49А, оф.206. Тел. 87778079583.

52. ТОО «Хоз Мир Опт», БИН 200440009722, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, пр.Аль-Фараби, д.33/1. Тел. 87007007008.

53. ТОО «Эталон качества», БИН 080440018883 (Республика Казахстан, 
Карагандинская обл., г.Караганда, р-он имени Казыбек би, ул.Пассажирская, 
д. 15А), уведомляет о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в 
течение 2 (двух) месяцев с даты выхода объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он Әлихан Бөкейхан, учет-
ный квартал 018, строение 338. Тел. 87074397042.

55. Товарищество с ограниченной ответственностью «АКТИВ МЕТАЛЛ 
ГРУПП», БИН 191240026149, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, 
ул. Поповича, 12.

56. ТОО «Аққуат», БИН 050640017768, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, пр. Абулхаир хана, 62.

58. ТОО «НК ТДК», БИН 201040032339, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: область Жетісу, город Талдыкорган, ул. Абая, дом 320.

59. ТОО «КАЙНАР НС-1», БИН 130840015260, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Астана, район Алматы, улица Жирентаева, дом 
19, тел. +7 701 666-33-88.

60. ТОО «КАЙНАР НС-2», БИН 150440001765, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Астана, район Алматы, улица Жирентаева, дом 
19, тел. +7 701 666-33-88.

61. ТОО «АЛИМАТУР», БИН 190640000197, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Астана, район Сарыарка, улица Карталинская, здание 
18/1, кв. 147, тел. +7 777 811-66-00.

64. Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurotech Company», 
БИН 161240010216 от 12.12.2016 г., сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Сарыкамыс-2 №5 д.10,  
индекс 060000.

65. Товарищество с ограниченной ответственностью «GSS Service», БИН 
181040015620 от 12.10.2018 г., сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, Атырауская область, г.Атырау, пр. Азаттык, д.76а, индекс 060000.

66. Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian Trans 
Service», БИН 180440006553 от 4 апреля 2018 г., сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Аван-
гард-4, д.2а, кв.107, индекс 060000.

67. ТОО «ТНТ-Транс» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО,  
г. Петропавловск, ул. Ульянова, д.36, оф. 9, тел./факс: 87071991150.

68. ТОО «Logistic MA Company», БИН 180240034006, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Атырауская обл., г.Атырау, ул. Габдола  
Сланова, д.3.

70. Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард Консал-
тинг», БИН 190140039124, адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Му-
канова, дом 193/1, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления. Контактные данные: +7 778 050 
85 37  

71. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПФ Ажар», 
БИН 190240003912, адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Му-
канова, дом 193/1, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявление. Контактные данные:  
+7 778 050 85 37  

72. Товарищество с ограниченной ответственностью «Меркурий Групп», 
БИН 190640022405, адрес: РК, город Алматы, Алмалинский р-он, ул. Мука-
нова, дом 193/1, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявление. Контактные данные: +7 778 050 
85 37  

73. ТОО «НурКоп», БИН 210440040402 РК, г.Алматы, Ауэзовский район, 
мкр.Аксай 5, дом 1а, кв.24, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу 
указанному выше. Тел. 87001311316.

74. СПК «ДУЛАТ-ШУ», БИН 080540020719, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Жамбылская обл, Шуский р-н, с.Байдибек, ул. Т.А-
шимбая, №6, тел. 87078863163. 

75. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «CERRES», 
БИН 201040022292, уведомляет о своей ликвидации. Все претензии прини-
маются в течение 2-х (двух) месяцев со дня опубликования объявления в 
газету по адресу: г. Астана, р-он Сарыарка, ул. Сарыарка, 11.

76. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервисно-загото-
вительный центр Житикаринского района», БИН 150240000501, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Костанайская обл., г.Житикара,  
11 микрорайон, д.18, тел/факс: 87774454049.

77. ТОО «Ал_абу», БИН 200840019487, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Камзина, дом 63/2. 

78. ТОО «Горкомхоз Модернизация жилья», БИН 150940014646, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Луговая, строение 16, 720.

92. ТОО «Бегимай Темир» (БИН 220340018751) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, ул.Махамбета, строение 11Г.

94. ТОО «Nur VerSed company», БИН 210540002671, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, 
с/о Кажымукан, село Темирлановка, улица Абая, 77.

95. ТОО «NurVerSed company», БИН 210440042062, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район,  
с/о Кажымукан, село Темирлановка, улица Абая, 77.

96. ТОО «Zh.Sapar», БИН 140740021997, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, ул. Б.Момышулы, д.14, кв. 363.

97. ТОО «Адмира», БИН 980740002559, объявляет о своей ликвида-
ции. Просим всех заинтересованных лиц обращаться по адресу: г.Алматы,  
ул.Жандосова, 87, тел. +77017887241.

98. ТОО «Хан Тенгри финанс», БИН 220740005605, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Алматы, ул. Иманбаевой, 53, тел. 87076947467.

99. ТОО «ФинПрофит», БИН 220740005685, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул. Байтасова, 45, кв. 6, тел. 87076947467.

100. ТОО «Коллекторское агентство СК», БИН 220840034048, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, село У. Карибаев, 
дом 21, тел. 87076947467.

101. ТОО «Байтақ», БИН 061240018151, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул. Манаса, д. 34А/8А, тел. +77019590905.

102. ТДО «TAIMAS Exspert», БИН 190640005287, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по тел. 87751118887.

103. Товарищество с ограниченной ответственностью «West ZARA», БИН 
151040022687, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Уральск, 
ул. Сырым Датулы, д. 52. 

115. ТОО «Акжайык транспорт», БИН 180240000606, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Герольд Бельгера, дом 7.

116. ТОО «СОЖСИНТЕЗОРАЛ», БИН 151040025710, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Бисенова, дом 3.

124. ТОО «МЛТ-1», БИН 160440011457, сообщает о своей ликвидации 
ТОО. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
по адресу: Карагандинская обл., г. Караганда, мкр. 23, д. 30, кв. (офис) 95.  
Телефон 87753580284.

125. ТОО «MEGASTROY GROUP», БИН 140340016173, сообщает о сво-
ей ликвидации ТОО. Претензий принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Алатау, д. 10/1, телефон 
87752308800.

126. ТОО «Валюта-2018», БИН 180240007811, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Астана, район Сарыарка, улица Гете, дом 10.

127. РОО «Общество Выпускников Казахстанских Лицеев», БИН 
161140022404, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, 
район Есиль, улица Дінмұхамеда Қонаева, дом 12/1.

128. ТОО «Фостер Уилер Казахстан» (БИН:050140001288) сообщает о 
своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев по адресу: РК, г. Алматы, пр. Достык, 180, бизнес-центр «Коктем», 
10-й этаж. Конт. тел. +7 701 490 6371.

129. ТОО «Dekor Fasad Shymkent», БИН 220140005009, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Жанкожа Батыра, д.75Б, почтовый индекс 160000.

131. КСК «Мэлс», БИН 060740010568, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Карбышева, 14/2.

132. Фонд «Фонд поддержки и содействия улучшению социальной струк-
туры Жамбылского района», БИН 070640024912, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Жамбылский район, с.Пресновка, переулок Во-
допроводный, 4, тел.8-71544-5-24-71.

133. ТОО «Karasay Food», БИН 160240017082, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, Шамалганский 
с/о, с. Шамалган, у/к 163, д. 2384А.

134. ТОО «Kazak Meat Company», БИН 151240021180, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каске-
лен, ул. Абылай Хана, д.153

135. ТОО «DarynBabyBoom», БИН 210940026336, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр.Хан тәңiрi, д.127а.

136. ТОО «Tempus-Zaman», БИН 220340002913, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, ул.Сатбаева, 1/1, офис 66, тел. 87780077000.

137. ТОО «Unisolutions» (БИН 180640011854) сообщает о своей ликвида-
ции (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 32, телефон 
87780601650.

138. ТОО «Trusted Advisor», БИН 190740008037, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Астана, ул. Мангилик Ел, дом 8, тел. 87089693161.

139. ТОО «Yerke Co», БИН 220240018004, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр.7, д.13А.

140. ТОО «BRAVO FLORAL DESIGN & EVENT DECOR GROUP» (БИН 
121140017584) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, мкр. 
Алмагуль, д. 20, кв. 36, тел. 87756805447.

142. ТОО «PRIVATE Exchange», БИН 150440013652, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, д.73, офис 57.

143. ТОО «SEGA COMPANY», БИН 190840000858, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, Учетный квартал, 137, здание 39.

144. Кооператив собственников квартир «Нурсултан Назарбаев, 234», 
БИН 191240023263, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропав-
ловск, ул. Н.Назарбаева, 234.

145. ТОО «Дресвянникова А.А.», БИН 221140016047, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул. Н.Болатбаева, 30-158.

2. ТОО «Innovation Safety Centre», БИН 110840001950, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 308 250 000 (трехсот восьми миллионов двух-
сот пятидесяти тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления по адресам: РК, г.Алматы, мкр.Коктем-2, 
д.16, РК, г.Алматы, ул.Тимирязева, 42/29, павильон 16, блок 5.

62. ТОО «AlmatyStoryLLP», БИН 220940046005, объявляет о проведении 
процедуры реорганизации Товарищества, путем присоединения к ТОО «BM 
Infinity», БИН 170940006391. В результате данной реорганизации будет про-
изведена ликвидация ТОО «AlmatyStoryLLP»

54. ТОО «ExpressTransLogistics», БИН 210140013206, уведомляет своих 
кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала 
с 291 000 700 (двести девяносто один миллион семьсот) тенге до 291 700 
(двести девяносто одна тысяча семьсот) тенге, по причине неверно внесен-
ных данных в органах юстиции.  Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
индекс 050004, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Абылай хана, д.60, 2 этаж, 
оф.201.

57. Объявление о ликвидации ТОО «Лавис Строй Сервис KZ», БИН 
110640004006, опубликованное в №76 «Юридической газеты» от 23.09.2022 
г., считать недействительным.

93. ТОО «Актас-Кордай», БИН 981040004592, объявляет об уменьшении 
уставного капитала с 8 619 020 тенге до 8 486 463 тенге. Претензии и вопро-
сы принимаются по адресу: Кордайский р-н, с.Ногайбай, ул. Б.Момышулы, 
16.

110. ТОО «PROFIT S», БИН 020340005541, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации объявления в газете по адресу: г. Алматы, пр. Достык,  
д. 111/2, кв. 3.

111. ТОО «МФО «Credit 365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)», БИН 
200940032913, уведомляет своих заемщиков, кредиторов и заинтересован-
ных лиц об изменении юридического адреса. Новый юридический адрес 
ТОО «МФО «Credit 365 Kazakhstan»: Республика Казахстан, г.Алматы, Ал-
малинский р-н, ул. Богенбай батыра, 142, здание БЦ «Kaisar Tower», 7 этаж.

112. Республиканское государственное казенное предприятие «Атырау-
ский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства Министер-
ства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (БИН 
980940003712) сообщает о своей реорганизации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Атырау, 
Еркинкалинский сельский округ, село Еркінқала. Трасса Еркинкала-Атырау, 
ст.е 47, тел. 87122233047.

114. Определением Бескарагайского районного суда Абайской обла-
сти по заявлению от гражданина Касенова Курмангали о признании без-
вестно отсутствующим Жолдина Сарсенгали Касеновича, 14.01.1956 года 
рождения, уроженец с. Семиярка (сейчас Жетыжар) Бескарагайского райо-
на, ж.т. Чумычкино, Абайская область. В связи с изложенным просьба ко 
всем, кто располагает какой-то информацией о месте пребывания Жолдина 
Сарсенгали Касеновича или об обстоятельствах его пропажи, сообщить в 
Бескарагайский районный суд Абайской области по адресу: Абайская об-
ласть, Бескарагайский район. с.Бескарагай, ул.Ауэзова, 41. Тел. +7 (72236)  
69-12-67.

117. ТОО «MAIBAH & BUGATI»», БИН 220140004883, в соответствии 
с п.1 ст.48 Гражданского Кодекса РК, уведомляет Вас о реорганизации пу-
тем присоединения его к ТОО «Улытау 2019», БИН 190640031355. Все 
претензии принимаются в течение двух месяцев с момента получения на-
стоящего уведомления по адресу: г.Караганда, 16 микрорайон, дом 14,  
кв. 79.

118. ТОО «Aika01», БИН 221040003666, в соответствии с п.1 ст.48 Граж-
данского Кодекса РК, уведомляет Вас о реорганизации путем присоединения 
его к ТОО «Zhansaya-Строй», БИН 170740023324. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев с момента получения настоящего уведомления 
по адресу: г.Караганда, 16 микрорайон, дом 14, кв. 79.

119. ТОО «Кадэр», БИН 980740002945, в соответствии с п.1 ст.48 Граж-
данского Кодекса РК, уведомляет Вас о реорганизации путем выделения 
его ТОО «Kamilla20». Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
с момента получения настоящего уведомления по адресу: г.Караганда, ул. 
Шахтинская, 1.

120. ТОО «Бурсерсвис-21»», БИН 210840021262, в соответствии с п.1 
ст.48 Гражданского Кодекса РК, уведомляет Вас о реорганизации путем при-
соединения его к ТОО «Kamilla20». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента получения настоящего уведомления по адресу: г.Ка-
раганда, ул. Гастелло, 30.

121. ТОО «Prom Systems Group»», БИН 060940013524, в соответствии с 
п.1 ст.48 Гражданского Кодекса РК уведомляет Вас о реорганизации путем 
присоединения его к ТОО «IVN01». Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента получения настоящего уведомления по адресу: г.Ка-
раганда, ул. Гастелло, 30.

122. ТОО «Галым и Со», БИН 220540034939, в соответствии с п.1 ст.48 
Гражданского Кодекса РК, уведомляет Вас о реорганизации путем присо-
единения его к ТОО «АгроИнвестСервис-2004», БИН 041040001740. Все 
претензии принимаются в течение двух месяцев с момента получения насто-
ящего уведомления по адресу: г.Караганда, 16 микрорайон, дом 14, кв. 79.

123. ТОО «Level Company (Лэвэл компани)», БИН 200840004974, в со-
ответствии с п.1 ст.48 Гражданского Кодекса РК, уведомляет Вас о реор-
ганизации путем присоединения его к ТОО «Эгида Строй Групп», БИН 
020340010873. Все претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента получения настоящего уведомления по адресу: г.Караганда,  
ул. Складская, 10.
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113. «Участник ТОО СК «Казстройсоюз» Поморцев Вадим Иллиадорович, обладающий де-
сятью и более процентов от общего количества голосов, в соответствии с пунктом 2 статьи 45 
и статьи 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью»» извещает участников ТОО СК «Казстройсоюз» о проведении внеочередного 
общего собрания участников ТОО СК «Казстройсоюз». Время проведения собрания – 26 декабря 
2022 года, в 11:00 часов. Место проведения собрания: г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, здание 
2, Бизнес-центр «ССС», 1-этаж, конференц-зал. Предполагаемая повестка дня: 1) Избрание испол-
нительного органа Товарищества и прекращение полномочий действующего исполнительного ор-
гана. 2) Проведение аудита Товарищества с ограниченной ответственностью СК «Казстройсоюз» 
для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности товарищества с ограничен-
ной ответственностью, а также текущего состояния его дел с 04.01.2019 год по настоящее время; 
3) Проведение аудита Товарищества с ограниченной ответственностью СК «Казстройсоюз» для 
проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности товарищества с ограниченной 
ответственностью в период полномочий в качестве исполнительного органа Товарищества Джап-
парова М.М., а именно с 20.04.2020 г. по 25.04.2022 г. и с 18.07.2022 г. по 22.10.2022г.

ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) (далее – Товарищество) ИЗ-
ВЕЩАЕТ всех участников Товарищества о проведении очередного общего со-
брания участников, которое состоится 22 декабря 2022 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, 
село Бирсуат, улица Сатана Нурмаганова, дом 9 (здание школы).

Повестка дня: 
- подведение итогов деятельности Товарищества за 2022 год;  
- определение размера выплаты дивидендов участникам Товарищества за 

2022 год;
- возврат неиспользуемых пастбищ в Государственную собственность.
Перед открытием очередного общего собрания проводится регистрация при-

бывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их пред-
ставителей. В качестве представителя вправе выступать иные лица на основа-
нии доверенности. Доверенность на участие представителя в общем собрании 
должна быть дана в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (общая часть). Не зарегистрировавшийся участник (пред-
ставитель участника) не учитывается при определении кворума и не вправе при-
нимать участие в голосовании.  Внеочередное собрание проводиться очно. Реше-
ния по повестке дня принимаются квалифицированным большинством голосов, 
открытым голосованием присутствующих и представленных на общем собрании 
участников товарищества.  Внеочередное общее собрание проводиться в поряд-
ке, предусмотренном ст.ст. 42, 47-49 Закона Республики Казахстан «О товари-
ществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Общее собрание 
правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на 
нем участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями 
от общего числа голосов. Регламент внеочередного общего собрания участников 
определяется непосредственно общим собранием участников. 

По вопросам повестки дня и порядка проведения очередного общего собра-
ния обращаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район 
Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан-Сал, дом 17, тел. 8 (71639) 2-62-73.

63. ТОО «Қаратөбе-2020» акимата Каратобинского района ЗКО 
(БИН140840001916), находящееся по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с.Кара-
тобе, ул.Курмангалиева, №12, уведомляет Вас о реорганизаций предприятия путем 
присоединения к ТОО «Орал Курылыс Жөндеу Сервис» (БИН 090240006249), на-
ходящееся по адресу: г.Уральск, ул.Желтоқсан, 6/1, согласно постановлению аки-
ма Западно-Казахстанской области за №121 от 24.06.2022 года. При этом все права 
и обязанности ТОО «Қаратөбе-2020» без изменении полностью переходят к ТОО 
«Орал Курылыс Жөндеу Сервис». По вопросам можно обращаться в ТОО «Қаратө-
бе-2020» акимата Каратобинкого района ЗКО по адресу; ЗКО, Каратобинский район, 
с.Каратобе, ул.Курмангалиева, №12.

РЕКЛАМА

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

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

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

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

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

НАСЛЕДСТВО
141. Объявление о завершении процедуры передачи страхового портфеля

АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр», переименовано в АО «Компания по стра-
хованию жизни «Коммеск-Өмiр», уведомляет заинтересованных лиц о завершении про-
цедуры передачи страхового портфеля по отрасли «общее страхование» АО «Страховая 
компания «Сентрас Иншуранс».

Информация о страховщике, принявшем страховой портфель: Акционерное общество 
«Страховая компания «Сентрас Иншуранс», лицензия на право осуществления страховой 
(перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» №2.1.11, выданная  
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 
26.10.2022г., место нахождения: г.Алматы, ул. Мынбаева, 151, Бизнес Центр «VERUM», 
тел.: +7 (727) 259-77-55, +7 707 003 77 55, +7 771 932 77 55, +7 778 003 77 55, официальный 
сайт: www.cic.kz.

Филиальная сеть:
Филиал по г. Астана
- 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, микрорайон Самал, здание 12, этаж 11, 
БЦ Астана Тауэр, тел.: 8 (7172) 44-20-81,  8 (7172) 59-77-55;
- Филиал по г. Астана №2
010000, город  Астана, район Есиль, 
проспект Кабанбай батыр, зд 6/1, БЦ «Каскад», 9 этаж, офис 91.
Тел./факс: (7172)  328-509, 44-54-11, 320-026, 945-165, 94-86-43,
Филиал по г. Атбасар
020400, г.Атбасар, улица Сейфуллина, дом 3 «а».
Тел./факс: (716-43) 2-45-47,  2-45-95
Филиал по Акмолинской области
020000, город Кокшетау, улица М. Ауэзова, дом 268, нежилое пом-е 86
Тел./факс: (7162) 50-22-20, 50-22-21
Филиал по Абайской области
071400, город Семей, улица К. Мухамедханова, 23 «А»,Бизнес-центр «Өрлеу», 1 этаж, 

офис: 102, 107, 108.
- Филиал по Карагандинской области
100012 г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 41, тел.: 8 (7212) 41-33-97, 35-46-15;
- Филиал по г. Шымкент
160000 г. Шымкент, ул. Майлы Кожа д.17 оф. 62, тел./факс: 8 (7252) 53-94-82;
- Филиал по  Восточно-Казахстанской области
070019, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан ,64/1 офис 101, 
тел.: 8 (7232) 57 75 75;
- Филиал по Кызылординской области
120014 г. Кызылорда, ул. Токмаганбетова д.27 кв. 16, тел.: 8 (7242) 27-18-30;
- Филиал по Жамбылской области
080000, Жамбылская область,  г.Тараз, ул. Ниеткалиева, д.6, тел: 8 (7262)  43-58-31, 

43-58-00;
- Филиал по г. Семей
071400 г. Семей. ул. Абая, 67 н.п. 22, тел./факс: 8 (7222) 32 17 34;
- Филиал  по Атырауской области
060000 г.Атырау, пл. Исатая-Махамбета, пр.И. Тайманова 58 , оф.5, тел.: 8 (7122) 59-

77-55, 27-20-28;
Филиал по г. Атырау
060002, г.Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы, строение 114Е.
Тел./факс: (7122) 76-37-36
- Филиал по Костанайской области
110000,  г.Костанай, ул.Байтурсынова 95, здание гостиницы «Целинная» вход с улицы
Пушкина, тел.: 8 (7142) 54-59-88;
Филиал по Западно-Казахстанской области
090000, г. Уральск, проспект Нұрсүлтан Назарбаев, д.203, кв.127.
Тел./факс: (7112) 51-39-79, 55 47 02
- Филиал по Актюбинской области
030000 г.Актобе, мкр Батыс 2, дом 5Д, н.п. 5, тел.: 8 (7132) 55-88-29;
Филиал по г. Петропавловск
150000, город Петропавловск, улица Батыр Баяна, дом 30, оф. 1,3,4,7,10,11
Тел./факс: (7152) 522-299 ф. 523-150
- Филиал по Северо-Казахстанской области
150000 г. Петропавловск, ул. Жумабаева, 101, тел.: 8 (7152) 36-44-85, 59-77-55;
Филиал по г. Павлодар
140011, город Павлодар, улица Естая, дом 89, нежилое помещение 106
Тел./факс: (7182) 50-94-05, 50-94-04
- Филиал по г.Кокшетау
020000 (C00G5X7), г. Кокшетау, ул Абая, д.96, каб.№304, 302,303, тел.: 8(7162) 50-56-14;
- Филиал по Павлодарской области
140000, г. Павлодар, ул. А. Бокейхана 202/6 (напротив зд.ПКТИАМ), тел. 8 (7182)  

597755, 630892;
- Филиал по Мангистауской области
7А мкр., дом 20 ЖК «Три короны», оф.56, тел. 8 (7292) 51 00 15, 51 00 16.
Филиал по г. Усть-Каменогорск
070000, город Усть-Каменогорск, пр. Н.Назарбаева, дом 22, Неж.помещение18.
Тел./факс: (7232) 767-814, 767-889, 768-004, 767-367
С 01 ноября 2022г. к АО «СК «Сентрас Иншуранс» перешли все права и обязательства 

АО «СК «Коммеск-Өмiр» по рискам, принятым по договорам страхования (перестрахо-
вания) по отрасли «общее страхование», в том числе по договорам страхования (пере-
страхования), сроки действия которых истекли, по которым АО «СК «Коммеск-Өмiр» 
несло обязательства либо имеется вероятность возникновения в будущем обязательств 
перед страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями, перестрахователями) 
и по которым страхователями (выгодоприобретателями) не было выражено в письменной 
форме своего отказа на замену страховщика.

С 01 ноября 2022 года АО «СК «Сентрас Иншуранс» исполняет все обязательства по 
договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель. По всем вопро-
сам, связанным с исполнением договоров страхования, переданных в составе страхового 
портфеля, обращаться по вышеуказанным адресам и телефонам АО «СК «Сентрас Ин-
шуранс». О режиме работы офисов обслуживания клиентов можно ознакомиться на сайте 
АО «СК «Сентрас Иншуранс».

4. Открылось наследство после смерти Нечаевой Алефтины Михайловны, 
умершей 01 августа 2022 года. По вопросу наследства обращаться к нотари-
усу Жучковой И.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, дом 76, офис 505, 
тел. 8(727)273-43-87.

5. Открылось наследственное дело после смерти гр. Юрьева Василия Ми-
хайловича, 10 февраля 1936 г.р., умершего 30 мая 2022 года. Наследников и 
заинтересованных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с 
момента публикации газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

7. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданки 
Крепской Светланы Мухаметовны, умершей 16 мая 2022 года, всем заинте-
ресованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опублико-
вания объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, микрорайон Водник-1, 
дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

10.Открылось наследство после смерти гр. Кайралаповой Копей Ташиба-
евны, 06.01.1938 г.р., умершей 03 июня 2022 года. Наследникам обращать-
ся к нотраиусу Даутовой Серику Кобеевичу по адресу: г.Астана, ул.Абылай 
хана, д.27, тел. 8701-825-22-22.

11. Открылось наследственное дело после смерти Кожахметовой Альпии 
Айдархановны, умершей 27 мая 2022 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. 
Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

12. Открылось наследственное дело после смерти Әділова Кенде Әділұлы, 
умершего 13 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа баты-
ра, 33. Тел. 87788942620.

18. Открылось наследственное дело после смерти Нуртажиевой Гульнур 
Жанадиловны, 20.01.1965 г.р., умершей 25 июля 2022 года. Наследникам об-
ратиться к нотариусу Капаровой А.К. по адр.: РК, г.Алматы, мкр.Орбита-3, 
ул.Щепкина, 39.

19. Открылось наследственное дело после смерти Хашаевой Азман Гану-
каевны, умершей 19.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касы-
мовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, 
ул. М.Ыскака, 76. Тел.  87770251555.

20. Открылось наследственное дело после смерти Аюпова Райдина Роза-
хуновича, умершего 06.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
сымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, 
ул. М.Ыскака, 76. Тел. 87770251555.

21. Открылось наследство после смерти Жайсанова Орынбая Абдибае-
вича, умершего 12.09.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Тескенсу. Наследников прошу обратиться к нота-
риусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.
Жибек Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

22. Открылось наследство после смерти: Саймбетов Амзе Урикбаевич, 
умер 19.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

23. Открылось наследство после смерти: гр. Иргалиева Зауя Сарывна, 
умерла 25.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмуханбето-
вой Р.Б: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Маркова, д. 61/1, блок 1, оф.209. 
Тел. 87017159050.

24. Открылось наследство после смерти: Наркеева Сакан, умерла 
07.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.

25. Открылось наследство после смерти: Шаяхунов Ахметжан Махамед-
жанович, умер 17.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.Ж.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел. 87753761111.

26. Открылось наследство после смерти: гр. Зинчук Виктория Валериевна, 
умерла 31.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову П. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д. 70А. Тел. 87019898551.

27.После смерти: гр. Нургалиев Ерасыл Шарипханович, умер 15.06.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Гатиятуллиной А.Р. Наследникам об-
ращаться по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д. 1, оф. 208. Тел.: 87273007583, 
87017173511.

28. Открылось наследство после смерти: Феофанова Галина Александров-
на, умерла 29.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.

29. Открылось наследство после смерти: Амангалиева Бибигул Таутенов-
на, умерла 09.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.

30. Открылось наследство после смерти: Чернова Тамара Михайловна, 
умерла 27.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.

31. После смерти гр. Францкевич Вячеслава Феликсовича, умершего 
20.10.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д. 4, оф. 4. Тел. 87273836627,87273836726

32. Открылось наследство после смерти гр. Ахметовой Валентины Ста-
ниславовны, умершей 20.09.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел. 87277624064.

33. Открылось наследство после смерти: Мулхайдарова Кулшинар, умерла 
08.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбекову Р.Ж.: г.Алма-
ты, ул.Ханшатыр, д.3, оф. 8, подьезд 1. Тел. 87011113682.

34. Открылось наследство после смерти: Сопова Анна Ивановна, умерла 
15.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

35. Открылось наследство после смерти Асанова Касена, умершего 
04.10.2009 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-

ский р-он, с.Тескенсу. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жо-
лы,116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

36. Открылось наследство после смерти Айтубаевой Манат Иманкуловны, 
умершей 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

37. После смерти гр. Марчук Ивана Петровича, умершего 31.03.2004 г., 
открылось наследство у нотариуса г.Алматы Туменбаевой Ж.А. по адресу: 
г.Алматы, пр.Сейфуллина, д. 75, кв.2. Тел. 87272315894.

38. Открылось наследство после смерти Ауескановой Разбуби, умершей 
21.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского нотариаль-
ного округа Сәт Ә.Ж. по адресу: Жамбылская обл., Меркенский р-он, с.Мер-
ке, ул.Сарымолдаева, д. 158В. Тел. 87019179944.

39. Открылось наследство после смерти Жанбосынова Айдына Бесикбае-
вича, умершего 16.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбыл-
ского нотариального округа Сәт Ә.Ж. по адресу: Жамбылская обл., Меркен-
ский р-он, с.Мерке, ул.Сарымолдаева, д.158В. Тел. 87019179944.

40. Открылось наследство после смерти: Павленко Надежда Константи-
новна, умерла 30.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву А.Т.: г.Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 87026395509.

41. Открылось наследство после смерти Рисколенко Зинаиды Яковлевны, 
умершей 03.11.2021 г. Наследникам обращаться к ЧН Илиевой М.А.: г.Алма-
ты, ул. Жамбыла, д. 165, оф.10. Тел. 87059657970.

42. Открылось наследство после смерти гр. Абилдаева Таубека Абдимо-
мыновича, умершего 25.04.2011 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский р-он, с.Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87773677972.

43. Открылось наследство после смерти Коростелева Юрия Алексееви-
ча, умершего 20.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кызаевой 
А.Д.: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42, корп.15/108, оф.101. Тел. 87272220075.  

44. Открыто наследственное дело после смерти гр.Павлова Александра 
Александровича, умершего 01.06.2022 г. Наследникам и заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к  нотариусу Есимханову А.Е.: Кызылордин-
ская обл., Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Сейфуллина, б/н (здание ТЦ «Ша-
нырак»). Тел. 87014743502.

45. После смерти гр. Божор Валерия Николаевича, умершего 25.05.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы, ул.Жан-
досова, д.49, п.17.

46. Открылось наследство после смерти: Журсинов Жандос Советбеко-
вич, умер 08.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

47. Открыто наследство после смерти Шилинг Вадима Анатольевича, 
умершего 04.08.2022 г. Наследников просим обращаться до 04.02.2023 г. к 
нотариусу нотариального округа г.Астана Омаркуловой Д.А. по адресу: г.А-
стана, ул. Ы.Дукенулы, д.8, ВП-11. Тел. 87787883769.

69. Открылось наследственное дело после смерти Мукановой Маржан-
куль Мукановны, умершей 29.06.2021 г. Заинтересованным лицам обратить-
ся к нотариусу Мергенбаевой Н.Г., тел. 87767793636, адрес: г.Астана, пр.Мо-
мышулы, 15А, 1 каб.

79. Открылось наследство после смерти: гр. Гляк Людмила Леонидовна, 
31.08.1952 г.р., умершей 07 октября 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Джолдыбаевой С.М. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д. 96/98,  
оф. 208, тел. 87077276026.

80. Открылось наследство после смерти: гр. Маринчак Сергей Андреевич, 
умершего 30 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашие-
вой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр. Жас канат, д. 19.

81. Открылось наследство после смерти: гр. Цицкиева Лида Ибрагимовна, 
умершей 30 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой 
Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2.

82. Открылось наследство после смерти: гр. Беляков Владимир Анатолье-
вич, умершего 04 ноября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уали 
Ж.Н. по адресу: г.Алматы, ул. Р.Зорге, д. 9а.

83. Открылось наследство после смерти: гр. Назарханов Амандык Асилбе-
кулы, умершего 13 октября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик, 
д.14.

84. Открылось наследство после смерти: гр. Масимов Шамильджан, умер-
шего 18 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. 
по адресу: Алматинская обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

85. Открылось наследство после смерти: гр. Килыбаев Жарылкасын, 
умершего 23 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16

86. Открылось наследство после смерти: гр. Усенбаев Нукусбай, умерше-
го 16 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50

87. Открылось наследство после смерти: гр. Карпов Виталий Василье-
вич, 07.01.1939 г.р., умершего 18 апреля 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Астана, ул.Жирентаева 9, н.п-3,  
тел: 87776000130

88. Открылось наследство после смерти: гр. Мусияк Луиза Александров-
на, умершей 05 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Уали 
Ж.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д. 9а.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Кумисбаев Мырзаадил Тулеу-
ханович, умершего 27 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Жекенов Курмангали, умер-
шего 23 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-2, д.23, тел. 2382591.

91. Открылось наследство после смерти: гр. Бондаренко Виктор Михай-
лович, умершего 29 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алматинская обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

104. Открылось наследственное дело на имущество Хохлова Анатолии 
Ивановича, умершего 10.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Марковой Г.Ю., тел. +7(727)9835344, адрес: г. Алматы, ул. Жарокова, 137, 
офис 287.

105. После смерти гр. Жумабековой Алмы Бапановны, умершей 
21 июня 2022 года, открылось наследство. Наследников и заинтере-
сованных лиц просим обратиться по адресу: Акмолинская область, 
г. Косшы, ул. Республики, стр. 62, к нотариусу Ербатырову Н.А.,  
сот. +77029239055.

106. Открылось наследство после смерти гр. Мухаметжанова Каирберлы, 
умершего 11.05.2022 года.  Наследникам обращаться к нотариусу Толиповой 
К.Ж.  по адресу: г. Астана, ул. Ш.Иманбаевой, дом 8/2, 5 этаж, 2 офис.

107. Открыто наследственное дело на имя Темиртасова Ерболата Арда-
кулы, 13.02.2004 г.р., умершего 14 февраля 2022 года. Прошу наследников 
обратиться по адресу: г. Астана, ул. Иманбаевой, дом 8/2, 5 этаж. Нотариус 
Толипова Кунсулу Жаксилыковна.

108. Открылось наследство после смерти гр. Толкынова Толеу Турсыно-
вича, умершего 10 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймбетовой Салтанат Мухаметкалиевне по адресу: Алматинская область, 
Жамбылский район, село Узынагаш, улица Караш батыра, зд. 115А.

147. Открылось наследство после смерти: Мухаметалиев Болат, умер 
28.03.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он, тел. 87007107015.

УТЕРЯ

109. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону №1-8105 от 
06.06.2012 года на долю в квартире по адресу: г.Шымкент, мкр. Куншагыс, 
дом 8, кв. 28, считать недействительным.

130. ТОО «Zero Max Kz», БИН 050240011685, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Каратауский 
район, мкр. Асар-2, д.1191/1, почтовый индекс 160050.

146. ТОО «НУР-САБА» (БИН 080140003408) заключает договор по вы-
возу ТБО ЖК «Медиполь», адрес: г. Астана, ул. Болекбаева, 3.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ 

Корреспонденты  
Сая ИССА

Ришат МАХСУТОВ

В Восточно-КазахстансКой области 
муЖчина 34 Года Жил без доКументоВ. 
ВсеГо с начала Года Восточно-
КазахстансКими ПолицейсКими 
устаноВлены сВыше 125 лиц, не 
обменяВших ПасПорта ссср.

Что делать, если вы оказались в такой 
ситуации? В идеале, любая договоренность 
должна быть закреплена письменно в 
соответствующем документе. Однако на 
практике этот важный момент часто игно-
рируется. 

Это происходит, когда речь идет об услугах. Если услу-
га не была оказана, то и оплачивать нечего. Но, если была 
внесена предоплата, а услуга осталась неоказанной – в этом 
случае исполнитель обязан вернуть предоплату в полном объ-
еме. С таким вопросом к нам обратился Марат Ракимбеков 
из г. Алматы.

«Могу ли я вернуть деньги за неоказанные услуги сантехни-
ка? Деньги в сумме 150 тыс. тенге я отправил на указанный им 
номер Каспий банк. Это его супруга или знакомая. Сантехник 
обещал выполнить работы, провести воду в дом. В итоге ни 
денег, ни воды в доме. На все мои звонки отвечает, что деньги 
якобы не брал. И ничего мне не должен. Полицейские провели 
беседу с ним и говорят, что регистрировать такое дело не 
могут, так как нет состава уголовного правонарушения, ведь 
этот человек лично от меня денег не получал. Как мне посту-
пить в этом случае?»

УСЛУГА – ОПЛАЧЕНА, 
РАБОТА – НЕ ВЫПОЛНЕНА

Татьяна ЕРМОЛЕНКО, 
адвокат Карагандинской 
областной коллегии ад-
вокатов:

– В соответствии со 
ст. 272 «Надлежащее ис-
полнение обязательства», 
обязательство должно ис-
полняться надлежащим об-
разом в соответствии с его 
условиями и требованиями 
законодательства, а при от-

сутствии таковых – в соответствии с обычаями делового оборо-
та или иными обычно предъявляемыми требованиями. Далее, 
согласно ст. 273 «Недопустимость одностороннего отказа от 
исполнения обязательства», односторонний отказ от испол-
нения обязательства и одностороннее изменение его условий 
не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством или договором. Поэтому я рекомендую 
обратиться с иском в суд о взыскании суммы в размере 150 000 
тенге, мотивируя иск тем, что между Вами и сантехником был 
заключен устный договор, однако свои обязательства послед-
ний не выполнил, в связи с чем деньги подлежат возврату. В 
доказательство получения им денег приложите квитанцию или 
выписку банка о перечислении данной суммы. При подаче иска 
в суд оплачиваете госпошлину в размере одного процента от 
указанной суммы, это 1 500 тенге.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

таинстВенные и нерасКрытые 
ПрестуПления, соВершенные В разных 
странах В разные Годы и даЖе ВеКа, до 
сих Пор будораЖат умы ПублиКи. однаКо, 
Время шло, а тайны остались тайнами.  

Парочка в лесу
17 мая 1924 года недалеко от местечка 

Лэмбз Гэп (США) местные жители обнару-
жили трупы мужчины и женщины в лесу, в 
припаркованной машине. Они были застре-
лены из охотничьего ружья. Это оказались 
житель Мэрисвилля Гарри Ганстер и местная 
учительница Лея Элленбергер. Они были 
помолвлены, их роман не был ни для кого 
секретом, недоброжелателей у них не было. 
В этот день пара отправилась в лес собирать 
цветы. Кто и за что убил молодых людей? 
Полиция искала убийц более десяти лет, но 
так и не смогла пролить свет на это дело. 

Смерть оракула
Эрик Ян Хауссен, урожденный Герман 

Штайшнайдер, сменил еврейскую фами-
лию на более немецкую ради паблисити. Он  
заявлял, что может предсказывать будущее, 
и вскоре стал знаменитым предсказателем и 
медиумом, популярным у немцев. Говорят, его 
предсказаниями пользовался Адольф Гитлер. 
А близостью Хауссена к Гитлеру, в свою оче-
редь, пользовались французская и британская 
разведка – опять-таки, по слухам. Словом, 
Хауссен был фигурой загадочной и его смерть 
тоже стала загадкой. Незадолго до знаменитого 
поджога Рейхстага Хауссен предсказал Гитле-
ру, что Рейхстаг будет сожжен. А сразу после 
того, как устроенный провокаторами пожар 
действительно произошел, Хауссен был найден 
застреленным в своей квартире. Никаких улик 
найдено не было.

 

Убийство Веры Пейдж
14 декабря 1931 года десятилетняя Вера 

Пейдж из лондонского Ноттинг Хилла отправи-
лась в гости к тете. Но до тети она не дошла. 
Два дня спустя она была найдена задушенной 

Переехав в 1988 году вместе с родителями в 
Усть-Каменогорск, один из жителей областного 
центра с того времени никогда не выезжал за 
пределы города, а потеряв документы в 20 лет, 
мужчина не смог своевременно оформить удо-
стоверение личности гражданина РК.

Председатель аКмолинсКоГо областноГо суда арман 
ЖуКеноВ и реКтор КоКшетаусКоГо униВерситета имени 
шоКана уалиханоВа марат сырлыбаеВ ПодПисали 
меморандум о стратеГичесКом сотрудничестВе.

Меморандум предполагает взаимное сотрудничество 
в сфере подготовки компетентных, конкурентоспособных 
специалистов, повышения квалификации и переподготов-
ки юристов.

Суд и университет взяли обязательство сотрудничать 
в вопросах совместных мероприятий по профориентации; 
профессиональной практики студентов; исследований, 
разработки новых подходов, информатизации услуг, ин-
новационных проектов; апробации научно-исследователь-
ских трудов; проведения гостевых лекций и других.

Участники мероприятия после подписания меморанду-
ма провели торжественное открытие Юридической клини-
ки на базе Кокшетауского городского суда. 

Кабинет Юридической клиники создан по инициативе 
суда для повышения практических навыков у студентов по 
оказанию безвозмездной правовой помощи населению, а 
также ведению праворазъяснительной работы. 

Куляш ДОМАЛАКОВА, 
руководитель пресс-службы 

Акмолинского областного суда

в полутора милях от дома. На ее одежде были 
обнаружены следы угольной пыли. Еще через 
пару дней берет Веры нашли в угольном сарае 
недалеко от ее дома. Сарай принадлежал сосе-
ду Пейджей, 41-летнему Перси Орландо Рашу. 
Однако тот заявил, что давно не пользовался 
сараем. Обратного полиции доказать не уда-
лось, равно как и найти более убедительные 
доказательства его участия в убийстве. Так 
что смерть девочки осталась нераскрытой. 

Загадка Мэри Роджерс
Смерть жительницы Нью-Йорка Мэри Род-

жерс вошла в историю литературы: Эдгар По 
написал о ней свой последний рассказ, так и 
названный – «Загадка Мэри Роджерс». Мэри 
была из бедной семьи и работала в магазине 
сигар. Однако она была настоящей красавицей, 
и немало богатых покупателей делали ей всяче-
ские авансы – включая, между прочим, писате-
лей Вашингтона Ирвинга и Джеймса Фенимора 
Купера. Но в 1841 году Мэри пропала. Вскоре ее 
тело было найдено в реке Гудзон около Хобо-
кена. Сначала полиция считала убийцей жениха 
Мэри, Дэниэла Пейна, но у него было желез-
ное алиби. Смерти Мэри осталась загадкой. 

Череп из графства 
Вустер

18 апреля 1943 года компания мальчишек 
из Хагли Вудс, графство Вустер, гуляя по лесу, 
обнаружила в дупле толстого старого вяза че-
ловеческий череп. Патологоанатомы заявили, 
что он принадлежит женщине, убитой около 
полутора лет назад. Полиция так и не смогла 
найти концов, а желтая пресса приписывала 
убийство местным сатанистам и оккультистам – 
впрочем, тоже без доказательств. Шестьдесят 
лет потребовалось, чтобы идентифицировать 
женские останки. Как выяснилось в 2013 году, 
они принадлежали немецкой певице и актрисе 
Кларе Бауэрле. По слухам, она была связана 
с гестаповским агентом по имени Джозеф 
Джейкобс и работала на немецкую разведку. 
Так что впервые за эти годы в деле о женском 
черепе из вяза появилась правдоподобная вер-
сия – скорее всего, Бауэрле была убита из-за 
своей шпионской деятельности. Подробности, 
впрочем, вряд ли уже удастся выяснить, как и 
имя убийцы.

Александра КАРЕВ

с момента обретения незаВисимости Казахстан достиГ 
значительноГо ПроГресса В области защиты ПраВ Женщин 
и ПродВиЖения ВоПросоВ ГендерноГо раВенстВа. создана 
национальная модель Гендерной ПолитиКи, ПраВоВая база и 
механизм защиты ПраВ челоВеКа. 

Активно работает уникальный 
координирующий орган – Нацио-
нальная комиссия по делам жен-
щин и семейно-демографической 
политике при Президенте страны. 
Во всех регионах работают анало-
гичные комиссии при акимах.

Создана правовая основа за-
щиты прав женщин. Присоединив-
шись к Конвенции ООН о ликви-
дации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, Пекинской 
декларации, ратифицировав Фа-
культативный протокол к Кон-
венции, Казахстан подтвердил 

гарантии соблюдения и защиты 
прав женщин.

В 2015 году Казахстан присо-
единился к Целям устойчивого 
развития ООН (ЦУР), в том числе 
Цель 5-ая «Обеспечение гендер-
ного равенства и расширения 
прав и возможностей всех жен-
щин и девочек» интегрирована в 
стратегические государственные 
программы.

Реализуется второй этап Кон-
цепции семейной и гендерной 
политики до 2030 года. Концепция 
нацелена на реализацию ЦУР, 
положений Комитета по ликвида-
ции всех форм дискриминации в 
отношении женщин, рекомендаций 
ОЭСР, достижение конкретных 
целевых индикаторов по обеспе-
чению паритетных прав и возмож-
ностей мужчин и женщин, прео-
доление всех форм и проявлений 
гендерной дискриминации.

К реализации Концепции ак-
тивно привлекаются НПО и меж-
дународные организации. В целях 
усиления национального потенциа-
ла по реализации семейно-гендер-
ной политики заключено трехлет-
нее Соглашение со структурой 

ООН-женщины. На финансирова-
ние данного проекта Правитель-
ство Казахстана выделило порядка 
двух миллионов долларов США.

Работа по усилению защиты от 
всех форм и проявлений дискрими-
нации по признаку пола, создания 
необходимых условий для полной 
реализации прав женщин и муж-
чин во всех сферах трудовой, об-
щественной и личной жизни ведет-
ся и на законодательном уровне. 

На рассмотрении Парламента 
находятся законопроекты по про-
тиводействию семейно-бытовому 
насилию и по вопросам семейной 
и гендерной политики. 

Доля женщин среди политиче-
ских государственных служащих 
составляет семь процентов, зани-
мающих руководящие должности 
на государственной службе – 40 
процентов. Представленность в 
Мажилисе Парламента – 27 про-
центов, в Сенате – 14, в местных 
представительных органах – 22. 
Число женщин-судей достигло 51 
процента.

Казахстанки занимают лидиру-
ющие позиции и в малом и среднем 
бизнесе. Ими возглавляется 43 
процента от общего числа активно 
действующих предпринимателей 
республики. Развитие женского 
предпринимательства осущест-
вляется через Государственную 
программу развития продуктивной 

занятости и массового предпри-
нимательства на 2017–2022 годы 
(Программа «Еңбек»), Дорожную 
карту бизнеса 2020, а также через 
инструменты Фонда развития пред-
принимательства «Даму», проекты 
международных финансовых ор-
ганизаций и казахстанских банков 
второго уровня.

В Казахстане действуют по-
рядка 500 НПО, занимающихся  
семейно-гендерной проблема-
тикой. Государство активно со-
трудничает с ними по вопросам 
реализации прав и возможностей 
женщин, укреплению семейных 
ценностей, обсуждая насущные 
проблемы и пути их решения.

В рамках региональных и 
международных инициатив наша 
страна принимает участие в осу-
ществлении различных программ 
финансовой, технической и гума-
нитарной помощи для всесторон-
него восстановления Афганистана. 
В 2017 году Казахстан выступил с 
инициативой о запуске образова-
тельной программы для афганских 
женщин. В сентябре 2018 года в 
стране проведена международ-
ная конференция «Расширение 
прав и возможностей женщин в 
Афганистане», по итогам которой 
запущена трехсторонняя образо-
вательная программа с участием 
Казахстана, Узбекистана и Евро-
пейского союза.

– В настоящее время, благодаря помощи 
сотрудников миграционной службы, мужчина 
получил долгожданный документ и начал поль-
зоваться государственными услугами.

Отметим, что с начала года восточно-казах-
станскими полицейскими установлены свыше 
125 лиц, не обменявших паспорта СССР об-
разца 1974 года. В связи с этим гражданам, у 
которых по каким-либо причинам отсутствуют 
документы, удостоверяющие личность, ДП 
ВКО рекомендует обратиться в миграционную 
службу по месту проживания, – рассказали в 
Департаменте полиции.

Сотрудниками миграционной службы Де-
партамента полиции ВКО на постоянной ос-
нове проводится работа по урегулированию 
правового статуса лиц, проживающих без до-
кументов, удостоверяющих личность, а также 
своевременно не обменявших паспорта СССР 
1974 года.

Как напоминают в ДП ВКО, граждане в 
связи с отсутствием каких-либо документов, 
удостоверяющих личность, ограничены в по-
лучении услуг здравоохранения, образования, 
оформления необходимых пособий и пенсий, 
а также не имеют возможности официально 
трудоустроиться.

Ольга КАСАТКИНА, 
собкор «ЮГ» по ВКО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ


