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АКЦЕНТЫ

«Поздравляю казахстанских учителей с 
праздником! От вашего профессионализма, 
преданности делу зависит качество образова-
ния, а значит, конкурентоспособность нации. 
Государство продолжит политику всесторон-
ней поддержки педагогов. Желаю успехов в 
вашей благородной миссии!» - написал Токаев 
на своей странице в Twitter в воскресенье.

Свое видеопоздравление учителей с их 
профессиональным праздником записал и 
министр образования и науки РК Асхат Айма-
гамбетов.

 «Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником - Днем учителя! 
Профессия педагога по праву считается одной 
из самых уважаемых и почитаемых в мире. 
Ваш вклад в образование и воспитание детей, 

а значит, и в развитие нашей страны, бесце-
нен. Именно вы открываете мир знаний детям, 
помогаете им постигать жизненную мудрость, 
именно вы воспитываете целые поколения. 

Пандемия показала, насколько важен труд 
педагога. Сами родители убедились, как не 
просто обучать детей и какое важное место 
занимают учитель и школа в жизни ребенка. 
Благодаря поддержке Президента нашей стра-
ны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева повы-
шена заработная плата учителей, появились 
новые доплаты, появились новые категории, 
и мы предприняли системные и решительные 
меры по освобождению учителей от несвой-
ственных функций и излишней бумажной 
отчетности, и мы продолжим эту работу по 
повышению статуса учителей и впредь. 

Этот год особенный для всей нашей респу-
блики, мы отмечаем 30-летие Независимости 
нашей страны. За это время изменилась наша 
страна, изменилась система образования, мы 
стали сильнее, мудрее, мы приобрели новые 
знания, мы приобрели новые навыки, и вы, 
несомненно, своим профессионализмом, своей 
преданностью делу внесли свой вклад в дости-
жение этих успехов. С праздником, дорогие 
коллеги! Желаю неугасаемой энергии, вдох-
новения, творческих высот и побед, крепкого 
здоровья! Берегите себя и своих близких. До-
рогие коллеги, благодарю Вас за Ваш нелегкий 
труд, за ваше терпение, за ваше внимание и за 
вашу любовь к детям».

Соб. инф.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Директивой министра обороны 37-й Десантно-
штурмовой бригаДе присвоено имя героя 
советского союза генерал-майора ивана 
панфилова, 5-й механизированной бригаДе - имя 
героя советского союза, халық қаһарманы 
полковника бауыржана момышулы, сообщила 
пресс-служба минобороны рк. 

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНЫХ 
ПОЛКОВОДЦЕВ

Выбор имен героев для этих воинских частей неслучаен. 
37-я десантно-штурмовая бригада дислоцируется в Алматинской 
области, где летом 1941 года под руководством генерал-майора 
Ивана Панфилова была сформирована 316-я стрелковая диви-
зия, в народе получившая название «панфиловская». Пятая 
механизированная бригада находится в Таразском гарнизоне 
- родном регионе знаменитого военачальника Бауыржана Мо-
мышулы, уроженца Жуалынского района Жамбылской области. 
«Благородная идея была всецело поддержана личным составом 
воинских частей и руководством Министерства обороны. Заклю-
чительное положительное решение вынесла республиканская 
ономастическая комиссия при Правительстве РК. Присвоение 
воинским частям имен военачальников способствует сохранению 
преемственности воинских традиций и увековечиванию памяти 
легендарных полководцев, внесших значительный вклад в по-
беду над фашизмом, в развитие военной науки, тактики и опе-
ративного искусства», - отметили в пресс-службе Минобороны 
Республики Казахстан. 

Соб. инф.

в казахстане кажДое первое воскресенье октября отмечается День учителя. 
презиДент касым-жомарт токаев позДравил казахстанских учителей 
с профессиональным празДником. 

Выступая на VIII Съезде Нацио-
нальной палаты предпринимателей 
«Атамекен», Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев поставил перед 
Правительством, акиматами и НПП 
«Атамекен» шесть задач по поддерж-
ке и развитию бизнеса в Казахстане.

Первой задачей обозначена раз-
работка новой регуляторной полити-
ки. Президент отметил, что предстоит 
переход от жесткого регулирования к 
стимулированию деловой активности 
бизнеса, саморегулированию и так 
называемому snap regulation. Мажи-
лису Парламента поручено внести 
законопроект по внедрению регули-
рования с чистого листа. Основными 
новеллами станут: принцип one in 
two out (отмена двух действующих 
требований при введении одного но-
вого требования); создание реестра 
исчерпывающих обязательных требо-
ваний для недопущения избыточного 
регулирования; внедрение института 
регуляторной апелляции, то есть 
механизма внесудебного пересмотра 
неэффективных требований по жа-
лобам предпринимателей; введение 
инструмента экспериментального 
правового режима для апробирова-
ния новых регуляторных механизмов. 

- Закон должен быть принят до 
конца 2021 года. Всю подзаконную 

базу следует подготовить к внедре-
нию экопринципа с 2023 года. Прошу 
Правительство подготовить ее в тес-
ном сотрудничестве с Национальной 
палатой предпринимателей, - распо-
рядился К.-Ж. Токаев.

Второй задачей он назвал со-
здание современной предпринима-
тельской экосистемы, что означает 
переход от прямой поддержки биз-
неса к стимулированию качественных 
изменений в конкурентоспособности, 
эффективности и производительно-
сти предприятий.

Глава государства подчеркнул, 
что несмотря на общий рост коли-
чества объектов малого бизнеса 
сохраняется низкая доля средних 
компаний, а ведь именно средний 
бизнес более устойчив и конкуренто-
способен. Правительству совместно с 
НПП «Атамекен» поручено до конца 
текущего года принять концепцию 
развития МСБ до 2030 года, которой 
будут предусмотрены меры для пе-
рехода малого бизнеса в категорию 
среднего. 

Определяя третью задачу - раз-
витие казахстанского содержания, 
Касым-Жомарт Токаев поручил Пра-
вительству совместно с Нацпалатой 
определить пул отечественных про-
изводителей, способных освоить вы-

пуск новой продукции. Говоря о роли 
отечественного бизнеса в обеспече-
нии ценовой конкурентоспособности, 
Президент отметил, что полностью 
полагаться на поддержку государства 
не следует.

При озвучивании третьей задачи 
Глава государства сообщил о том, что 
до конца года будет принят закон о 
промышленной политике, направлен-
ный на системное решение данной 
проблемы. 

Четвертое поручение - упрощение 
налогового администрирования. Изу-
чив обращения от субъектов бизнеса, 
Токаев принял решение о внедрении 
с 2023 года единого платежа из фон-
да оплаты труда.

- Общая нагрузка для микро- и 
малого бизнеса будет снижена с 34 
до 25 процентов. Теперь следует про-
работать возможность применения 
аналогичного механизма в отноше-
нии самозанятых и ИП. Мы должны 
упростить налоговое администри-
рование, дать возможность платить 
единый платеж с предприниматель-
ской деятельности, включая все на-
логи и внебюджетные платежи. Это 
также простимулирует бизнес выйти 
из серой зоны. Прошу правительство 
вместе с НПП «Атамекен» провести 
работу по совершенствованию дей-
ствующих специальных налоговых 
режимов, - сказал Президент.

Пятая задача - внедрение циф-
ровых решений во взаимоотношении 

государства с бизнесом. Отметив о 
запуске 1 июня этого года открытой 
интегрированной базы о казахстан-
ских предпринимателях, благодаря 
которой в открытом доступе имеется 
информация о любом субъекте бизне-
са, позволяющая предпринимателям 
при принятии решений, Касым-Жо-
март Кемелевич обратил внимание на 
необходимость цифровой перезагруз-
ки и самого бизнеса. 

- Более половины рабочих мест 
в Казахстане - 52 процента - уже 
сейчас подвержены высокому риску 
автоматизации. К 2030 году почти 
треть рабочей силы будут составлять 
представители молодого поколения, 
владеющие цифровыми навыками 
и креативными способностями, их 
нужно умело использовать. Прави-
тельству совместно с «Атамекен» 
следует определить долгосрочные 
направления для подготовки кадров, 
провести так называемый форсайт 
компетенций в 10 и 20-летнем гори-
зонте, - поручил Президент. 

Как особое поручение Глава го-
сударства назвал шестую задачу 
- привлечение бизнес-сообщества к 
разработке проекта концепции низ-
коуглеродного развития. Он обратил 
внимание на то, что Казахстан - одна 
из самых энергоемких стран в мире, 
70 процентов энергобаланса состав-
ляет угольная генерация, и как ответ-
ственный член мирового сообщества 
государство объявило о стремлении 
к углеродной нейтральности к 2060 
году.

(Окончание на 2-й стр. )

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

ПУТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
первый вице-министр сельского хозяйства рк айДарбек сапаров 
во время пресс-конференции в сцк рассказал о хоДе уборочной 
кампании в республике. 

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ 
УЧИТЕЛЯ

ОТКРЫТЫ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
в алматы прошло засеДание за круглым столом 
поД преДсеДательством заместителя министра 
иностранных Дел рк алмаза айДарова  
на тему привлечения иностранных инвестиций  
в экономику казахстана.

Мероприятие было организовано представительством МИД 
РК в г. Алматы при поддержке Ассоциации турецких и казахстан-
ских бизнесменов TUKIB.

В обсуждении поднятых в ходе заседания вопросов приняли 
участие руководитель представительства МИД РК в Алматы А. 
Шокыбаев, председатель АО «НК «Kazakh Invest» М. Юсупов, 
представители дипломатического корпуса, международных орга-
низаций и иностранных компаний, аккредитованных в г. Алматы.

В своем выступлении А. Айдаров ознакомил участников с 
текущей ситуацией в сфере инвестиционной политики Казахста-
на, обозначил важность работы по привлечению иностранных 
инвестиций, а также поделился актуальными и приоритетными 
направлениями деятельности внешнеполитического ведомства 
в данном направлении.

В ходе мероприятия также были презентованы результаты 
деятельности министерства в сфере привлечения инвестиций 
в различные сектора экономики, совершенствования норматив-
но-правовой базы по защите интересов бизнеса с иностранным 
капиталом и эффективность налаживания диалога между госу-
дарством и инвесторами.

Как отметили участники, данное мероприятие служит надеж-
ной площадкой для обмена опытом и налаживанию сотрудниче-
ства в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций. По 
итогам «круглого стола» достигнуты договоренности о дальней-
шем сотрудничестве с зарубежными партнерами и определены 
возможные направления дальнейшего развития инвестиционно-
го потенциала Казахстана и города Алматы.

Георгий ВАСИЛЬЕВ
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

СИТУАЦИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
в преДДверии 30-летия независимости страны в 
столице прошли осенние военно-патриотические игры 
«жас сарбаз - тәуелсізДік тірегі!».

В играх принимали участие учащиеся общеобразо-
вательных учреждений города Нур-Султана - лучшие 
воспитанники Республиканского общественного объе-
динения «Детско-юношеское военно-патриотическое 
движение «Жас сарбаз». Мероприятие, организованное 
столичным филиалом РОО «Детско-юношеское воен-
но-патриотическое движение «Жас сарбаз», по тради-
ции проводят на базе воинских частей города. В этот 
раз они проходят на территории войсковой части 5573 
Национальной гвардии. 

В ходе игр молодые люди познакомились с тон-
костями настоящей военной жизни, организовывали 
соревнования, направленные на патриотическое вос-
питание. Учащимся были продемонстрированы виды 
боевого вооружения и техники, задания, выполняемые 
солдатами, приемы рукопашного боя и единоборств. 
Команды жассарбазовцев соревновались в выполнении 
нормативов по подтягиванию на перекладине, раз-
борке и сборке автомата, надеванию общевойскового 
защитного комплекта, оказанию первой медицинской 
помощи. Лучшие из лучших будут представлять сто-
лицу на VII Республиканских военно-патриотических 
сборах «Айбын». 

ПООЩРЕНИЕ ЗА СИГНАЛ О КОРРУПЦИИ
на сумму более 4,5 млн тенге были поощрены жители 
восточного казахстана за сообщения о фактах 
коррупции. 

С прошлого года в стране была введена новая диф-
ференцированная система поощрений граждан, сообщив-
ших о фактах коррупции или оказывающих содействие в 
борьбе с ней. Об этом рассказала в ходе брифинга руко-
водитель проектного офиса «Шығыс - адалдық алаңы» 
Маржан Бахыт.

- Если размер взятки или причиненного ущерба 50 
млн тенге, то лицо, сообщившее о факте коррупции, 
после приговора суда получит 5 млн тенге. При этом ра-
нее максимальный размер поощрения не превышал 100 
расчетных показателей, - отметила она.

Всего с начала текущего года в Восточном Казахста-
не поощрены шесть граждан, сообщивших в областную 
Антикоррупционную службу о фактах коррупции. Об-
щая сумма поощрения составила более 4,5 млн тенге. 
При этом максимальный размер вознаграждения в те-
кущем году составил 4 млн тенге, минимальный - 138 
900 тенге. 

- Мы призываем жителей Восточного Казахстана 
проявлять активную гражданскую позицию и при стол-
кновении с фактами коррупции сообщать об этом. Ведь 
только так всем обществом мы сможем искоренить эту 
социальную проблему, - обратилась к восточноказах-
станцам руководитель проектного офиса «Шығыс - адал-
дық алаңы». 

Кстати, защита лиц, сообщивших о факте коррупции, 
осуществляется в соответствии с нормами Закона РК «О 
противодействии коррупции», они не только поощряют-
ся денежными средствами, но и находятся под защитой 
государства, информация о таком человеке является 
государственным секретом.

ПРЕСЕКЛИ ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ
в мангистау во время оперативно-профилактического 
мероприятия «STOP-трафик» сотруДниками 
криминальной полиции Дп региона выявлены шесть 
фактов торговли люДьми», - сказано в сообщении 
полиции региона.

В ходе проведения мероприятия сотрудниками крими-
нальной полиции ДП было выявлено шесть преступлений 
по линии торговли людьми, из которых три факта - по 
статье 309 (организация или содержание притонов для 
занятия проституцией и сводничество) УК РК, два факта 
- по статье 135 (торговля несовершеннолетними) УК РК, 
один факт - по статье 134 (вовлечение несовершеннолет-
него в занятие проституцией) УК РК.

«По указанным уголовным правонарушениям начато 
досудебное расследование. Также привлечена одна 
гражданка к административной ответственности по ста-
тье 450 КоАП за предоставление помещений заведомо 
для занятий проституцией или сводничеством», - отме-
тили в полиции региона. Во время рейда полицейские 
осмотрели бани, гостиницы, развлекательные места 
и другие возможные места пребывания проституток и 
притонов.

 «По категории «проститутка» на учет поставлены 
47 граждан, по категории «сутенер» - два гражданина. 
По статье 449 КоАП РК за приставание в общественных 
местах к административной ответственности привлечены 
13 человек. Две гражданки, занимающиеся проституцией 
и незаконно находившиеся на территории РК, водворены 
в спецприемник УП Актау», - отметили в ведомстве.

ОТЛОВ ШТРАФНИКОВ НА ДОРОГАХ
полицейские туркестанской области за Двое суток 
выявили свыше 300 воДителей, нарушивших пДД.

С целью профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий и повышения водительской дисциплины среди 
автолюбителей на территории областного центра сотруд-
никами местной полицейской службы УП г. Туркестана на 
постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия. 
Так, в очередном рейде приняли участие и представители 
прокуратуры, которые совместно со стражами порядка в 
рамках отработок выявляли водителей, грубо нарушаю-
щих ПДД на улицах Туркестана. За последние два дня 
сентября текущего года полицейские зарегистрировали 
более 300 водителей, нарушивших правила дорожного 
движения. Из них двое нетрезвых водителей и трое на-
рушителей ПДД, выехавших на полосу встречного движе-
ния. В результате двухдневных рейдовых мероприятий на 
штрафстоянку водворено 15 автотранспортных средств. 

Как отметили полицейские Туркестанской области, 
в целях обеспечения безопасности жителей и гостей 
областного центра и предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий в рамках проекта «Безопасный 
город» работа в данном направлении будет продолжена 
и в дальнейшем.

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
- Очевидно, что это потребует от нас глу-

боких структурных технологических и эконо-
мических изменений. Правительство совместно 
с международными экспертами работает над 
концепцией низкоуглеродного развития до 2060 
года, и в этой работе нам крайне важен взгляд 
и мнение отечественного бизнеса. Поэтому 
приглашаю Палату и все бизнес-сообщество 
принять самое активное участие в разработке 
проекта данной концепции, - призвал Касым-Жо-
март Токаев.

Глава государства подчеркнул огромную 
роль НПП «Атамекен» в реализации поставлен-
ных задач на ближайшую и дальнюю перспек-
тивы. Отметил, что в Правительстве с большим 
вниманием отнесутся к рекомендациям и пред-
ложениям Национальной палаты, будут серьезно 
работать над ними. 

- Подчеркиваю: наш главный приоритет 
- это развитие и укрепление МСБ. Без этого 
устойчивости государства не будет. Поэтому 
Национальная палата «Атамекен» выступает 
лидером в данном процессе. Нужна совместная, 
скоординированная работа с Правительством, и 
такая работа уже начата. Думаю, что в будущем 
нас ожидают значительные достижения в этой 
области, - отмечено в завершительной части 
речи Президента. 

Заседание VIII Съезда Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» транслирова-
лось во всех местных исполнительных органах 
областного уровня, и в режиме онлайн в нем 
приняли участие руководство региональных 
палат предпринимателей и члены региональ-
ных советов ПП. Член регионального Совета 
палаты предпринимателей ЗКО, председатель 
Совета деловых женщин нашей области Ляна 
Турсынова, прокомментировав выступление 
Президента РК, отметила, что обозначенные 

Бизнесменов, как сообщает 
пресс-служба Палаты, необоснован-
но привлекают к административной 
ответственности сотрудники групп, 
которые, по указанию оперативного 
штаба, неправомерно составляют 
материалы и направляют их в уполно-
моченный орган. Предпринимателей 
обвиняют в нарушении требований 
законодательства в области санитар-
но-эпидемиологического благополу-
чия населения и также гигиенических 
нормативов, но делается это вне су-
ществующих правил. Данный вопрос 
Палатой не раз поднимался на совете 
по защите прав предпринимателей и 
противодействию коррупции.

- Должностное лицо обязано 
осуществить предварительную 
регистрацию мониторинга и ре-
зультатов рейда на электронной 
платформе InfoKazakhstan - указать 
сведения о проверяемом субъекте, 
сроки проведения рейда, основа-
ние мониторинга, иные сведения 
о возможных рисках нарушения 
карантинных мер. Также должен 
быть сформирован электронный 
акт мониторинга, который будет 
содержать сгенерированный QR-
код, используемый для проверки 
субъектом контроля достоверности 
проводимого мониторинга, - отме-
чает начальник отдела Палаты по 

защите прав предпринимателей 
Бауыржан Сералиев. 

При посещении объекта, го-
ворят в Палате, члены монито-
ринговых групп предоставляют 
распечатанный акт о назначении 
мониторинга либо демонстрируют 
его с экрана смартфона субъекту 
мониторинга. И таким образом 
субъекту мониторинга разъясня-
ется возможность удостовериться 
в предварительной регистрации 
мониторинга на электронной плат-
форме InfoKazakhstan по уникаль-
ному номеру акта о назначении 
мониторинга или QR-коду.

Однако в ряде случаев этого не 
делается. Например, по рассказу 
финансового директора одного из 
алматинских объектов общепита, 
расположенного в Медеуском рай-
оне, члены оперативного штаба без 
каких-либо оснований не раз вызы-
вали мониторинговую группу для 
составления материалов с целью 

необоснованного привлечения к 
административной ответственности 
за якобы допущенные нарушения 
санитарных норм со стороны объ-
екта общественного питания. Если 
бизнесмены столкнулись с такой 
же проблемой, представители Па-
латы просят обращаться к ним. По 
описанному случаю в Медеуском 
районе Палата предпринимателей 
города Алматы направила письма 
о неправомерных действиях мо-
ниторинговых групп в адрес про-
куратуры и Управления санитар-
но-эпидемиологического контроля 
Медеуского района. 

По итогам проведенной работы 
Палатой в отношении Департамен-
та санитарно-эпидемиологического 
контроля города Алматы внесены 
протесты прокуратурой Медеуского 
района на предмет отмены прото-
колов и постановлений в отноше-
нии субъекта предприниматель-
ства по делу об административном 
правонарушении УСЭК Медеуского 
района.

Игорь МИХАЙЛОВ

Комиссия под руководством 
замакима ВКО Ержана Нурбаева 
провела визуальное обследование 
береговой линии реки Калжир. Кро-
ме того, компетентными органами 
области были проведены рейды в 
бассейне реки. Итоги проведен-
ных проверок и принятых мер по 
данному делу были озвучены на 
пресс-конференции заместителем 
акима области Ержаном Нурбае-
вым и председателем Комитета 
экологии регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов РК Зулфу-
харом Жолдасовым, которые сооб-
щили, что в мае этого года была 
остановлена деятельность пяти 
индивидуальных предпринимате-
лей, объединенных в одну артель, 
на прииске участка Шандыбулак. 

- Пятого сентября индивидуаль-
ный предприниматель Сергей Хван 
во исполнение судебного поста-
новления произвел снос незаконно 
возведенных дамб и прудов в рус-

ловой и надпойменной части реки 
Калжыр и ручья Шандыбулак. Это 
послужило поднятию на поверхность 
водоема илового осадка, концен-
трация которого составила порядка 
54%. Загрязненная вода попала в 
русло реки. Наряду с этим резуль-
таты лабораторных исследований 
отобранных проб воды показали 
отсутствие в ней следов химических 
примесей, - отметил Ержан Нурбаев. 

По его словам, по результатам 
повторных анализов, качество воды 
в реке значительно улучшилось, 
содержание взвешенных веществ 
снизилось до минимальных пока-
зателей, что свидетельствует о ча-
стичном восстановлении качества 
воды до естественного природного 
состояния. 

По словам Зулфухара Жолдасо-
ва, после отзыва лицензии стара-
тели обязаны произвести рекуль-
тивацию использованного участка 
и ликвидировать все последствия 
своей деятельности не позднее 11 
декабря т.г. 

- За самовольное возведение 
дамб и разрушение водного релье-
фа реки Калжыр, за незаконное 
проведение работ по поиску золо-
тоносной руды и за неисполнение 
решения суда по сносу самоволь-
ных строений на ИП «Хван» на-
ложены штрафы на общую сумму 
291 700 тенге. В настоящее время 
экспертной группой проводится 
оценка стоимости затрат на вос-
становление природных ресур-

сов, в зависимости от этой суммы 
уполномоченными органами будет 
применена уголовная либо админи-
стративная ответственность вино-
вных лиц, - сообщили в Информа-
ционном центре ВКО Региональной 
службы коммуникаций. 

Свое расследование провели и 
представители Палаты предприни-
мателей ВКО, которые тоже побы-
вали в Курчумском районе. Правда, 
речь идет уже о другом предпри-
ятии и другой речке. Странное 
совпадение, вообще-то…

- Были проверены слухи, распро-
странившиеся в соцсетях о том, что 
якобы ТОО «Геологоразведочная 
компания «Визол» загрязняет мест-
ную реку Курчум ртутьсодержащи-
ми выбросами. Прибыв на место, 
члены дирекции РПП увидели, что 
предприятие полностью оснащено 
необходимым оборудованием, име-
ет право на законном основании 
распоряжаться землями, на которых 
обустраивает свои илоотстойники 
и естественные водоводы, а после 
окончания основных работ прово-
дит выравнивание и культивацию 
освоенных земель, то есть высажи-
вает различные породы деревьев, 
засеивает травяной покров и иные 
зеленые насаждения. Руководство 
РПП отследило весь процесс добы-
вания золота - от разработки ка-
рьеров, устройства котлованов для 
многоступенчатой очистки воды до 
самого процесса добычи золота и 
обратного пути многократно отсто-
янной воды к своему природному 
источнику, - рассказали в Палате 
предпринимателей ВКО. 

- Мы увидели производство с 
самого старта, где стоит промпри-
бор, затем мы проследили, как 
грязная вода стекает по водоводам 

в отстойники. И уже на первом кот-
ловане она очищается, становится 
более-менее чистая по сравнению 
с тем, что вытекает из промпри-
бора изначально. Далее процесс 
очистки проходит еще в трех по-
следовательных отстойниках, от-
куда в основное русло вода входит 
чистая. То есть мы своими глазами 
увидели, что на производстве даже 
технически невозможно примене-
ние каких-либо химических смесей, 
ртути. Технологический процесс - 
он сам по себе не предусматривает 
это, то есть здесь все идет абсолют-
но чистое, органическое, - отметил 
директор Палаты предпринимате-
лей ВКО Кайрат Мамырбаев. 

- Мы остановились в двух ки-
лометрах от промприбора, где 
начинается весь процесс очистки, 
чтобы посмотреть, как вода уходит 
в илоотстойник. Затем останови-
лись у самого илоотстойника и 
увидели, что это чистая органика, 
никакой ртути здесь нет, - добавила 
представитель бизнес-омбудсмена 
по ВКО Алия Мукашева. 

Эти слова подтвердили и пред-
ставители местной общественно-
сти, предположив, что кадры на 
видео, гуляющие в соцсетях, сфа-
брикованный монтаж, чей-то заказ, 
возможно, конкурентов. 

Кстати, созданная комиссия 
намерена посетить с рейдом и это 
предприятие. 

А тем временем, как сообщили 
в Палате предпринимателей ВКО, 
коллектив «Визола» подготовил 
видеообращение к Президенту 
Казахстана, в котором выражает 
недовольство искусственно создан-
ным общественным резонансом, 
угрожающим деятельности пред-
приятия.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

ПУТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

КОНТРОЛЬ - ПО ПРАВИЛАМ
проблема неправомерных Действий по отношению к субъектам 
малого и среДнего бизнеса со стороны мониторинговых групп, 
контролирующих соблюДение санитарно-эпиДемиологических 
антиковиДных мер, вновь звучит в южной столице: жалобы 
преДпринимателей поступают в палату преДпринимателей 
гороДа алматы. 

ЭКОЛОГИЯ И НЕДРА: В ЧЕМ ПРАВДА?..
с проблемой влияния Деятельности старателей на экологию, 
а также гДе - правДа, а гДе - нет, разбирались в восточном 
казахстане. после жалоб жителей курчумского района, 
уверявших, что старатели-золотоДобытчики сбрасывали в реку 
калжыр технологические стоки, была созДана специальная 
комиссия. 

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

Главой государства задачи вселяют надежду на 
эффективное развитие бизнеса, следовательно, 
рост экономики страны:

- Поручив Правительству и Национальной па-
лате предпринимателей разработать концепцию 
по переходу малого бизнеса в категорию сред-
него, Президент вселил в меня, как в предпри-
нимателя, оптимизм, ведь в рамках этой задачи 
будут приняты меры к тому, чтобы малый бизнес 
стал конкурентоспособным. Конкурентоспо-
собность, несомненно, позволит предприятию 
стать устойчивым, способным выжить в любых 
сложных неблагоприятных условиях. 

Также вселяет надежду поручение по сниже-
нию общей нагрузки для микро- и малого биз-
неса путем упрощения налогового администри-
рования. Введение системы единого платежа с 
предпринимательской деятельности позволит 
производить оплату одновременно всех нало-
гов и внебюджетных платежей, следовательно, 
устранит лишние причины для переживания, 
неблагоприятные последствия ввиду несвоевре-
менности платежа.

Пятое направление, которое озвучил Ка-
сым-Жомарт Токаев, - это определение долго-
срочных направлений для подготовки кадров. 

Несомненно, забота о подготовке будущих 
кадров - свидетельство мудрой политики Пре-
зидента, и в связи с этим хотелось бы обратить 
внимание на работу Совета деловых женщин, 
которая ведется с подрастающим поколением. 
В частности, на площадке Палаты предприни-
мателей нами регулярно проводится конкурс 
среди учащихся общеобразовательных школ 
«Я - будущий предприниматель», направленный 
на выявление у ребят способностей к ведению 
бизнеса. Как известно, с 2019 года в школьную 
программу включен предмет «Основы предпри-
нимательства и бизнеса», и ребята, проявля-
ющие интерес к предпринимательству, могут 
проверить полученные знания и, возможно, 
прирожденные качества в этом конкурсе. Кроме 
того, Совет деловых женщин проводит семина-
ры для желающих открыть собственное дело, 
организует для школьников выходы на объекты 
малого бизнеса. Несомненно, такие мероприятия 
могут поспособствовать тому, что уже в старших 
классах юноша или девушка определиться с тем, 
в каком направлении он или она будет разви-
ваться после окончания школы, есть ли в нем 
задатки предпринимателя.

Саида ТУЛЕГЕНОВА
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ПОДРОБНОСТИ

Пакет поправок в законодательство 
многие расценили как попытку огра-
ничить свободу интернета. За этими 
спорами для многих родителей и детей 
до сих пор остается непонятным само 
слово «кибербуллинг». Более того, не 
все понимают, от чего же именно госу-
дарство пытается защитить детей. И это 
все притом что проблема под названием 
забугорного термина «кибербуллинг» 
поджидает детей на каждом шагу, и 
многие семьи уже столкнулись с ней, 
даже не зная значения этого сложного 
термина.

Ирина Якимова, психолог клини-
ческого отдела Центра психического 
здоровья Управления здравоохранения 
СКО, имеет за плечами почти 30 лет 
опыта работы с детьми. Впервые, по ее 
словам, с проблемой кибербуллинга она 
столкнулась еще в 2016 году. В то время 
на просторах интернета и в умах детей 
уверенно гуляла та самая страшная груп-
па «Синий кит», которая ловила в сети 
детей и порой приводила их к суициду. 
Тогда Ирина вмести с группой психоло-
гов и соцпедагогов помогла вернуться 
к нормальной жизни девочке, которая 
плотно сидела на крючке смертоносной 
игры. Она уже была зависима и, как ро-
бот, выполняла все задания куратора и 
находилась на грани последнего из них. 
Это должно было быть стать сведением 
счетов с жизнью. Ирина вспоминает: 
девочке удалось помочь благодаря тому, 
что успели вовремя узнать о ее беде. 

- Работали с самой девочкой, оказы-
вали помощь ее родителям, занимались 
с педагогами школы, где учился ребенок, 
занимались с детьми этой школы. Такие 
случаи - не беда одного, она захватывает 
все общение попавшего в зависимость, - 
говорит психолог.

Ирина отмечает, что количество фак-
тов кибербуллинга в СКО постоянно рас-
тет. Здесь психолога особенно беспокоит 
то, что ей и ее коллегам известны только 
те факты, которые преданы огласке, то 
есть в этих случаях люди обратились за 
помощью. Сколько детей страдает от 
такого насилия и при этом им некому 
помочь - остается догадываться. По 
мнению специалистов, эти факты сейчас 
имеют массовый характер.

- Где манипуляторы ищут жертв?
- В соцсетях и популярных играх, 

которые так нравятся детям. Опасность 
может представлять любой паблик, кон-
тент, который просматривается, любая 
игра, в том числе в режиме онлайн. То 
есть любое общение в Сети с новым дру-
гом, которого ребенок не знает лично. 
Этот новый друг входит в доверие, узна-
ет всю информацию о ребенке, и тогда 
уже включаются манипуляции. Ребенок 
оказывается беззащитным, потому что 
он считает манипулятора своим другом и 

даже единственным близким человеком.
Ирина приводит распространенный 

пример. Десятилетняя девочка познако-
милась в соцсетях со своей сверстницей, 
вернее, именно так ей представилась 
новая знакомая. Сначала это была, 
казалось бы, безобидная переписка. 
Когда виртуальный собеседник выведал 
у ребенка всю информацию о семье, 
интересах, узнал, что она живет в бла-
гополучной семье и обладает чутким 
добрым сердцем, начались манипуляции. 
Новая подруга взывала к жалости. В 
комментариях собеседница сокрушалась, 
что «тебе хорошо, тебя мама понимает, а 
моя пьет, папу вообще не вижу». Меха-
низм манипулятора сработал, у ребенка 
появилась зависимость от этих отноше-
ний. У девочки появились страхи, ей 
нужно было обязательно написать вир-
туальной подруге, оказать ей помощь.

- Сейчас очень много такого ненавяз-
чивого кибербуллинга в «ТикТоке» и все-
возможных мессенджерах. Держу руку на 
пульсе не только как психолог, но и как 
мама. Как только десятилетний сын на-
чинает рассказывать, что познакомился с 
мальчиком в Сети или ему кто-то написал, 
стараемся анализировать данные, на его 
уровне выводить такие понятия: кто есть 
кто, кто друг, а кто враг. Потому что в 
этом возрасте дети сильно уязвимы. 

с поправкой на панДемию

- Как на ситуацию повлияла 
пандемия, запреты, карантин, дис-
танционка?

- Это все очень сильно усугубило 
проблему. Дети стали больше времени 
проводить с гаджетами. Потребность в 
соревновании, самореализации стала ин-
струментом для манипуляторов. В обще-
стве ребенок реализует эти потребности 
в ходе общения с реальными людьми. 
На карантине это общение заменяли 
игры. Сегодня в практике психолога 
нередки случаи, когда обращаются за 
помощью родители детей, страдающих 
игроманией. Уверена, что это результат 
манипулятивных схем.

- Как не пропустить опасность?
- Психолог советует: если ребенок 

часто тянется к телефону, проверяет 
мессенджеры, это уже должно стать 
поводом для повышенного внимания со 
стороны родителей. Нужно поговорить с 
ребенком, выяснить причину его повы-
шенного интереса к определенной пере-
писке. Не стоит игнорировать и функцию 
«родительский контроль», позволяющую 
контролировать все запросы, которые 
ребенок дает в Сети. А если причина 
для беспокойства подтверждается, то 
специалисты советуют обращаться к 
профессионалам. Это потому что все, 

что предпринимает большинство роди-
телей в ответ на кибербуллинг детей, 
хорошо знают манипуляторы. Здесь, как 
говорится, у них все ходы рассчитаны 
наперед.

- То, что в силах родителей, - это на-
ладить с ребенком достаточный уровень 
доверия. Если у ребенка не будет пони-
мания, что ему нужна помощь, в этой 
ситуации помочь даже специалистам 
будет очень сложно. Психолог работа-

ет на принципах конфиденциальности. 
Только если в ходе работы выясняется, 
что ребенок готовит суицидальную по-
пытку, тогда подключают комплекс узких 
специалистов, в том числе медиков. 

В практике Ирины был случай, когда 
подростка манипуляторы запугали тем, 
что расправятся с его родителями. Це-
лью было заполучить его телефон.

- Ребенок говорил, что боялся за 
родных. Мы разбирались, что известно 
манипуляторам, информация у них была 
минимальной, но ситуация послужила 
поводом для обращения в полицию.

- Что чаще всего движет манипу-
ляторами, просто нажива?

- Нередко именно так. Дети под 
давлением отдают деньги, все ценное. 
Но есть и другое. Зачастую агрессоры 
так реализуют свои психологические 
потребности. В их семьях не было гармо-
ничных отношений, папа бил маму, были 

оскорбления, принуждения. Кибербул-
линг манипуляторам позволяет проявить 
свою силу, власть, компенсировать про-
блемы прошлого: я был жертва, сейчас 
я могу управлять вами.

- Как родителям защитить ре-
бенка?

- Нужно тесно общаться со своим ре-
бенком. Быть максимально включенным 
в его жизнь. Если он играет, знать эту 
игру, да, даже играть с ним, чтобы быть 
в курсе. Ребенок должен быть уверен, 
что семья его крепость, здесь поймут и 
поддержат. Что бы ни произошло, роди-
тели должны понять и помочь. Можно и 
просматривать телефон, но так, чтобы 
ребенок этого не заметил, и только для 
того, чтобы вовремя увидеть проблему.

Чем могут сейчас помочь поли-
цейские?

Темой кибербуллинга сегодня вплот-
ную занимаются полицейские Северного 
Казахстана. Они отмечают, что в каждом 
случае имеют место циничная травля, 
оскорбления детей.

- Цель насилия в интернете - разо-
злить, обидеть или опозорить объект 
травли, например, разместив ложную и 
компрометирующую информацию в со-
циальных сетях, либо угрозы с помощью 
СМС-сообщений или звонков, - говорит 
Александр Розбах, замначальника управ-
ления местной полицейской службы ДП 
СКО.

В целях мониторинга, выявления и 
реагирования на факты распростране-
ния противоправного контента в Сети 
интернет, кибербуллинга среди несо-
вершеннолетних приказом начальника 
Департамента полиции СКО создана 
постоянно действующая следственно- 
оперативная группа.

- Ежедневно закрепленными со-
трудниками ведется мониторинг попу-
лярных групп и сообществ в соцсетях 
«Инстаграм», «Твиттер», «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «ТикТок», «Фейсбук» 
«Лайк» по выявлению интернет-ресур-
сов в целях блокировки и защиты детей 

от противоправных посягательств, в том 
числе от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, - расска-
зывает А. Розбах.

Только за восемь месяцев нынешнего 
года в ходе мониторинга этой группой 
выявлено 575 ссылок на интернет-сайты 
с материалами противоправного харак-
тера. В том числе, по данным спикера, 
выявлялись и материалы порнографиче-
ского содержания. Все они направлены в 
систему «Кибернадзор» для блокировки. 
Эта программа разработана компанией 
по информационной безопасности «Каз-
дреам» по заказу Министерства инфор-
мационного и общественного развития 
РК, расположена в г. Нур-Султане. 

Полицейские ведут и активную про-
филактическую работу среди несовер-
шеннолетних. С лекциями, семинарами 
выступают в школах и студенческих 
аудиториях.

- Насколько сегодняшние техни-
ческие возможности казахстанской 
полиции, отечественное законода-
тельство позволяют блокировать 
всемирные социальные сети, чтобы 
защищать детей от кибербуллинга? 

- Как правило, кибербуллинг в от-
ношении детей в Сети интернет осу-
ществляется с фейковых аккаунтов, 
находящихся в популярных социальных 
сетях и мессенджерах, представитель-
ства которых расположены за пределами 
Республики Казахстан. 

Взаимодействие с ними осуществля-
ется в рамках возбужденного уголовного 
дела на основании поручения об оказа-
нии правовой помощи.

В тоже время каждый пользователь 
социальной сети может лично пожало-
ваться в администрацию на размеща-
емые публикации, если в них усматри-
ваются элементы ложной информации, 
травля или преследование, мошенни-
чество, распространение порнографи-
ческих материалов и т.д., в дальнейшем 
они будут заблокированы, - говорит 
Виталий Почернин, старший оперупол-
номоченный группы К Управления кри-
минальной полиции ДП СКО.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

Действующая Конституция республи-
ки при ее принятии в 1995 году ограни-
чила сферу применения исключительной 
меры наказания только особо тяжкими 
преступлениями. При принятии первого 
Уголовного кодекса в 1997 году количе-
ство статей, устанавливающих данный 
вид наказания, было сокращено до 18 
(1/3 часть всех особо тяжких престу-
плений).

Одновременно законодателем был 
увеличен максимальный срок наказания 
за умышленное убийство с 15 до 20 лет 
лишения свободы, а по совокупности 
преступлений - до 25 лет. Были закре-
плены положения о том, что смертная 
казнь может быть назначена виновно-
му только по единогласному решению 
всех судей, а приговор приводится в 
исполнение не ранее чем по истечении 
одного года с момента вступления его в 
силу. УК запретил назначение смертной 

казни женщинам, лицам, совершившим 
преступление в возрасте до 18 лет, а 
также мужчинам, достигнувшим к мо-
менту вынесения приговора 65-летнего 
возраста.

В дальнейшем Указом Президента 
республики от 17 декабря 2003 года в 
Казахстане был введен бессрочный мо-
раторий на исполнение смертной казни 
до решения вопроса о ее полной отмене. 
Он действует до сих пор. 

На практике до 2007 года в 99 процен-
тах случаев смертная казнь назначалась 
за умышленное убийство, совершенное 
при отягчающих обстоятельствах. Были 
единичные факты применения за госиз-
мену и посягательство на жизнь работ-
ника правоохранительного органа.

Одновременно с 1 января 2004 года 
были введены в действие положения УК 
о наказании в виде пожизненного лише-
ния свободы в качестве альтернативы 
смертной казни. За время действия мо-
ратория смертная казнь была назначена 
в семи случаях: в 2004 году - один, 2005 
году - два, в 2006 году - три, в 2016 году -  
один. После введения моратория для 
нескольких десятков человек, приго-
воренных к смертной казни, она была 
заменена на пожизненное лишение 
свободы.

Конституционная реформа 2007 года 
еще сузила сферу применения исключи-
тельной меры наказания. Теперь вместо 
всех особо тяжких преступлений Консти-
туция допускает установление смертной 
казни лишь за террористические престу-

пления, сопряженные с гибелью людей, 
а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время.

При принятии в 2014 году действую-
щего УК смертная казнь была сохранена 
в санкциях 17 составов преступлений. 
Данный курс на сокращение сферы 
смертной казни последовательно прово-
дится и в политике Главы государства. В 
декабре 2019 года Президент Касым-Жо-

март Токаев поручил начать процедуру 
присоединения ко Второму факультатив-
ному протоколу к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, 
направленному на отмену смертной каз-
ни. В соответствии с поручением Прези-
дента 23 сентября 2020 года Постоянный 
представитель Республики Казахстан 
при ООН Кайрат Умаров подписал Вто-
рой факультативный протокол. 

В последующем Президент страны 
обратился в Конституционный Совет о 
даче официального толкования п. 2 ст. 
15 Конституции. В своем нормативном 
постановлении (от 15 декабря 2020 

года № 4) Совет определил, что нормы 
п. 2 ст. 15 Конституции республики не 
препятствуют ратификации Протокола с 
допускаемой им оговоркой. 

Конституционный Совет разъяснил, 
что п. 2 ст. 15 Конституции следует 
понимать так, что Парламент вправе в 
обозначенных его конституционными 
положениями рамках определять в уго-
ловном законе конкретный перечень 

преступлений, за совершение которых 
устанавливается смертная казнь, и, при 
необходимости, сокращать круг входя-
щих в него преступных деяний.

Законом от 2 января 2021 года Ка-
захстан ратифицировал Второй факуль-
тативный протокол. При ратификации 
Казахстаном сделана оговорка, что 
республика в соответствии со ст. 2 
Протокола оставляет за собой право 
применения смертной казни в военное 
время после признания виновным в со-
вершении особо тяжких преступлений 
военного характера, совершенных в 
военное время.

В этом году Конституционный Совет 
в своем Послании отметил, что необ-
ходимо принять меры по гармонизации 
нацио нального уголовного законода-
тельства в соответствии с принятыми 
международными правовыми обязатель-
ствами. Проект Закона «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный ко-
декс Республики Казахстан по вопросам 
смертной казни» сейчас рассматривается 
Мажилисом Парламента. 

В проекте предлагается в УК преду-
смотреть понятие «особо тяжкое пре-
ступление военного характера, совер-
шенное в военное время», - это деяния, 
предусмотренные ст. 160 (ч. 2) «Плани-
рование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны», ст. 163 (ч. 
2) «Применение запрещенных средств 
и методов ведения войны», ст. 164 (ч. 
2) «Нарушение законов и обычаев вой-
ны» и ст. 168 (ч. 2) «Геноцид». То есть 
смертная казнь сохраняется только за 
эти преступления. 

В ст. 47 УК предлагается новое опре-
деление смертной казни - «расстрел как 
исключительная мера наказания уста-
навливается за особо тяжкие преступле-
ния военного характера, совершенные 
в военное время, с предоставлением 
приговоренному права ходатайствовать 
о помиловании. Смертная казнь может 
применяться в военное время после при-
знания виновным в совершении особо 
тяжких преступлений военного характе-
ра, совершенных в военное время».

В 13 статьях УК из санкций исклю-
чается смертная казнь. В целом крими-
ногенная ситуация в стране в период 
моратория является стабильной. Непри-
менение смертной казни не привело к 
росту убийств и других преступлений. 

На основании изложенного можно сде-
лать вывод о том, что де-факто Казахстан 
- зона, свободная от смертной казни. Ре-
спублика Казахстан в рамках международ-
ных принципов и с учетом национальных 
интересов в мирное время законодательно 
отменяет смертную казнь. 

КАК УБИВАЮТ «ДРУЗЬЯ» ИЗ ИНТЕРНЕТА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В МИРНОЕ ВРЕМЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ НЕ БЫТЬ
с момента обретения независимости казахстан приДерживается курса 
поэтапной отмены смертной казни. уголовный коДекс казахской 
сср преДусматривал смертную казнь в санкциях более 30 составов 
преступлений, среДи которых были особо опасные преступления 
против личности, собственности, поряДка управления, Должностные, 
транспортные, воинские преступления и Др. 

Айгуль МУКУШЕВА,
главный консультант отдела 
правового обеспечения и 
международного сотрудничества 
Конституционного Совета РК 

тема кибербуллинга вызывает в обществе массу горячих споров. при 
этом внимание все больше привлекает не сама проблема, а те способы, с 
помощью которых госуДарство преДлагает ее решить. 

справка «юг»
Законопроект по вопросам защиты прав ребенка, инициированный депутатами Мажилиса Парламента, предусматривает 

пакет поправок в законах о СМИ, о правах ребенка в РК, об образовании, о связи, об информатизации.
В первую очередь вносится понятие «буллинг/кибербуллинг», где устанавливается, что буллинг и травля - это рав-

нозначные понятия, под которые попадают действия лица или группы лиц, унизительного характера. При этом в случае 
применения данными лицами средств информационно-коммуникационных технологий данные действия будут относиться 
к кибербуллингу.

Министерство образования и науки разработает Правила профилактики травле (буллингу) в образовательном процессе. 
Кроме того, в рамках данных поправок предусматривается также внесение понятия для социальных сетей и мессенджеров, 
с регламентацией их деятельности на территории нашего государства.

В 2020 году Министерством образования и науки было выявлено чуть больше 70 тыс. фактов нарушений нашего зако-
нодательства в социальных сетях. При этом за первое полугодие этого года уже выявлено больше 140 тыс. таких фактов. В 
Министерстве уверены, цифры являются показателем того, что администраторы социальных сетей не ограничивают в своих 
ресурсах такие материалы, как порнография, суицид, пропаганда экстремизма и терроризма, онлайн-продажа наркотиков 
и оружия и т.д.

Отмечается, травля происходит в закрытых группах и сообществах, где выявить такие факты, не имея доступа, практи-
чески сложно. С 2019 г. Министерством образования и науки было выявлено больше 250 фактов, связанных с распростра-
нением информации, пропагандирующей суицид.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПРАВО

Альбина АДИЛОВА,
главный специалист отдела
методологического обеспечения 
и контроля в сфере 
регистрационной службы ДЮ СКО

Наталья ВЕСЕЛЬСКАЯ,
профессор Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза

Юрий ЕРЕМИН,
доцент Карагандинского 
экономического университета 
Казпотребсоюза

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

КОГДА НЕПРАВ ДИРЕКТОР
случаи невыплаты работоДателями заработной 
платы, когДа-то массовые, сейчас происхоДят реДко. 
но бывают. с оДним таким случаем разбиралась 
апелляционная коллегия по гражДанским Делам 
караганДинского областного суДа. 

Преамбулу этой истории пресс-служба суда описыва-
ет так: четверо наемных рабочих почти полтора месяца 
проработали на объекте по устной договоренности с 
директором предприятия. Выполнив ремонтные работы 
и не получив заработную плату, они обратились в суд.

Надо отдать должное активности рабочих - не все 
наши сограждане в подобной ситуации начнут действо-
вать так быстро и решительно. Однако сразу добиться 
справедливости им не удалось, так как суд первой ин-
станции отказал в удовлетворении исковых требований. 
Но апелляционная инстанция по гражданским делам об-
ластного суда отменила это решение и приняла новое - о 
частичном удовлетворении иска.

«В постановлении апелляционной коллегии указа-
но, что согласно ч. 3 ст. 33 Трудового кодекса в случае 
отсутствия и (или) неоформления надлежащим образом 
трудового договора по вине работодателя он несет ответ-
ственность в порядке, установленном законами Республи-
ки Казахстан. В этом случае трудовые отношения счита-
ются возникшими с того дня, когда работник приступил к 
работе», - поясняет пресс-служба.

Директор предприятия не отрицал, что истцы дей-
ствительно работали на его объекте. Использовался в 
суде и такой аргумент, как личная переписка в мессен-
джере WhatsАpp. Хотя в полной мере требования истцов 
удовлетворены не были: они оценивали неполученные 
деньги в 500 тыс. тенге на каждого, но суд подтвержде-
ния этому не нашел и рассчитал заработную плату со-
гласно среднемесячной номинальной заработной плате 
работника предприятий Карагандинской области по виду 
экономической деятельности «Строительство» по про-
фессии «неквалифицированный строительный рабочий». 
В итоге каждый из истцов получил от работодателя зара-
ботную плату в сумме 199 тыс. тенге. 

УБИЙЦА ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ 
жестокое, преДельно циничное и глупое преступление 
было рассмотрено неДавно специализированным 
межрайонным суДом по уголовным Делам 
мангистауской области в рамках ч. 1 ст. 99, п. 1 ч. 3 
ст.188 уголовного коДекса рк. 

Как было установлено, 24 апреля подсудимый Н., 
находясь в квартире вместе с потерпевшей Ж., после 
конфликта с женщиной нанес ей ножом 21 удар. В 
результате полученных телесных повреждений, несо-
вместимых с жизнью, потерпевшая Ж. скончалась на 
месте. Подсудимый забрал ее сотовый телефон iPhone 7 
стоимостью 150 тыс. тенге и банковскую карту Kaspi Bank. 
Затем, встретив на улице ребенка только что убитой им 
женщины, он узнал у него пин-код банковской карты и 
телефона, снял со счета два миллиона тенге, а еще 341 
454 тенге перевел через приложение и потратил на свои 
нужды. Естественно, что такое преступление было быстро 
раскрыто правоохранительными органами. Убийца в суде 
свою вину признал и получил наказание в виде 15 лет 
лишения свободы. 

ПРАВО НА ПОЖИЗНЕННУЮ 
ИНВАЛИДНОСТЬ

житель запаДно-казахстанской области н., получив 
заключение меДико-социальной экспертизы (мсэ), не 
согласился с ним и обратился в суД. 

Речь в документе шла о том, что инвалидность I груп-
пы устанавливалась гражданину сроком на пять лет, а по 
истечении этого времени ему будет необходимо пройти 
повторное освидетельствование для подтверждения 
инвалидности. Гражданин утверждал, что его состояние 
здоровья дает право на установление бессрочной инва-
лидности, но уполномоченный орган в лице РГУ «Депар-
тамент комитета труда, социальной защиты и миграции 
по ЗКО» в установлении отказал. Гражданин обратился 
в суд.

Как сообщает пресс-служба Западно-Казахстанского 
областного суда, дело рассматривалось Специализиро-
ванным межрайонным административным судом ЗКО. 
Было установлено, что медицинские показатели и со-
стояние больного, а также стабильность степени утраты 
трудоспособности позволяли уполномоченному органу 
установить инвалидность без срока переосвидетельство-
вания, в чем Н. необоснованно было отказано. «Суд, 
признав акт МСЭ незаконным, отменил его, обязав ответ-
чика восстановить права и законные интересы истца», -  
сообщает пресс-служба. А в адрес вышестоящего органа 
судом вынесено частное определение о допущенных на-
рушениях законодательства.

ПОЗДНИЕ ПРОГУЛКИ НАКАЗУЕМЫ
жительница узункольского района костанайской 
области то ли не могла, то ли не хотела совлаДать 
со своим несовершеннолетним сыном, любителем 
ночных прогулок без сопровожДения взрослых, что 
согласно казахстанскому законоДательству является 
аДминистративным правонарушением. 

Несколько месяцев назад на нее за это было нало-
жено административное взыскание, но на ситуацию это 
не повлияло: несовершеннолетний продолжал ночные 
прогулки. В итоге повторное правонарушение, совер-
шенное в течение года после наложения администра-
тивного взыскания, привело к тому, что гражданка Г. 
постановлением Узункольского районного суда признана 
виновной по ч. 3 ст. 442 КРКобАП и подвергнута админи-
стративному взысканию в виде штрафа в размере семи 
МРП. Как сообщает пресс-служба суда, гражданка «свою 
вину признала полностью, раскаялась в содеянном, но 
это не освобождает ее от ответственности, ведь нельзя 
забывать об обязанностях родителей». И это не единич-
ный случай в практике Узункольского районного суда. В 
этом году по данной статье привлечено четыре законных 
представителя несовершеннолетних. Стоит помнить, что 
такая практика - эффективная мера профилактики как 
правонарушений среди несовершеннолетних, так и пре-
ступлений в отношении них самих.

БРАК И СЕМЬЯ

Согласно действующему Ко-
дексу Республики Казахстан от 
26 декабря 2011 года № 518-IV 
«О браке (супружестве) и семье» 
происхождение ребенка от матери 
(материнство) устанавливается 
регистрирующим органом на осно-
вании документов, подтверждаю-
щих рождение ребенка матерью в 
медицинской организации. В случае 
рождения ребенка вне медицинской 
организации его происхождение 
устанавливается регистрирующим 
органом на основании медицинских 
документов, подтверждающих факт 
рождения, а в случае их отсутствия 
факт происхождения ребенка уста-
навливается в судебном порядке.

Отец и мать ребенка, состоящие 
в браке между собой, записыва-
ются родителями ребенка в книге 
записей рождений по заявлению 
любого из них. Основанием для та-
кой записи является свидетельство 
о заключении брака (супружества). 

Следовательно, иных документов, 
подтверждающих рождение ребен-
ка, от отца не требуется.

Отцовство лица, не состоящего 
в браке (супружестве) с матерью 
ребенка, устанавливается путем 
подачи в регистрирующий орган 
совместного заявления отцом и 
матерью ребенка. В случаях смерти 
матери, признания ее недееспособ-
ной, невозможности установления 
места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских 
прав - по заявлению отца ребенка с 

согласия органа, осуществляющего 
функции по опеке или попечитель-
ству, при отсутствии такого согла-
сия - по решению суда.

Установление отцовства в отно-
шении лица, достигшего возраста 
18 лет (совершеннолетия), допуска-
ется только с его согласия, а если 
оно признано недееспособным -  
с согласия его опекуна или органа, 
осуществляющего функции по опе-

ке или попечительству.
25 ноября 2019 года Главой 

государства подписан Закон «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
оказания государственных услуг», 
инициированный депутатами Ма-
жилиса Парламента РК.

В целях сохранения гарантиро-
ванной Конституцией и Кодексом 
тайны семьи, происхождения ре-
бенка исключен раздел государ-
ственной регистрации установле-
ния отцовства. При этом данные 
о личности и родителях ребенка 
указываются только в свидетель-
стве о рождении. 

Если ранее при установлении 
отцовства ребенку выдавалось два 
свидетельства - установление от-
цовства и свидетельство о рожде-

нии, согласно новым изменениям 
в целях исключения излишних 
документов, путем упрощения по-
рядка как для граждан, так и для 
регистрирующего органа, ребенку 
выдается только свидетельство о 
рождении.

Для внесения изменений, до-
полнений в актовую запись о госу-
дарственной регистрации рожде-
ния ребенка при установлении 

отцовства (материнства) родители 
либо один из них обращаются с за-
явлением: об установлении отцов-
ства (материнства) на основании 
совместного заявления родителей 
ребенка; об установлении отцов-
ства (материнства) лица, признаю-
щего себя отцом ребенка в случаях 
смерти матери, объявления матери 
умершей, признания матери без-
вестно отсутствующей, признания 
матери недееспособной, лишения 
либо ограничения матери в роди-
тельских правах, невозможности 
установления места жительства 
матери; об установлении отцовства 
(материнства) по решению суда об 
установлении отцовства, а также 
установлении факта признания от-
цовства и факта отцовства в любой 
регистрирующий орган матерью 
ребенка или другими заинтересо-
ванными лицами.

Если заявителем является лицо, 
признанное судом недееспособным, 
а также опекун этого недееспособ-
ного лица, во внесении изменений, 
дополнений в актовую запись о го-
сударственной регистрации рожде-
ния ребенка отказывается. Исклю-
чение сведений об отце ребенка из 
актовой записи о государственной 
регистрации рождения, где отцом 
ребенка указано лицо согласно 
свидетельству или актовой записи 
о заключении, расторжении брака 
(супружества), а также заявлению 
об усыновлении, установлении от-
цовства, производится регистриру-
ющим органом на основании реше-
ния суда об исключении сведений 
об отце ребенка в актовой записи 
о государственной регистрации 
рождения.

При установлении отцовства в 
порядке, предусмотренном Кодек-
сом, ребенок имеет такие же права 
и обязанности по отношению к ро-
дителям и их родственникам, какие 
имеет ребенок, родившийся от лиц, 
состоящих в браке (супружестве) 
между собой.

Сегодня многие страны име-
ют подобную судебную систему. 
Например, в Германии работают 
под специальной юрисдикцией 
суды по административным, фи-
нансовым, трудовым спорам. Во 
Франции, Молдове, Беларуси, Кыр-
гызстане и Таджикистане созданы 

коммерческие суды. В Шотландии 
существуют земельные, церков-
ные, транспортные, медицинские, 
ветеринарные, фармацевтические 
суды. До образования специали-
зированных судов в 2001 году сло-
жилась ситуация, когда городские 
и районные суды не справлялись 
с увеличивающимся потоком ис-
ковых заявлений хозяйствующих 
субъектов. Штат работников суда 
рос, а уровень их профессиональ-
ной подготовки по рассмотрению 
споров, где сторонами являлись 
лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, оставлял 
желать лучшего. 

В целях выработки оптимальной 
модели на первом этапе специали-
зированные экономические суды 
были образованы в регионах с 
наиболее развитой экономикой и 
инфраструктурой - городах Алматы 
и Караганда. При положительных 
итогах функционирования этих 
судов предполагалось учреждение 
межрайонных экономических судов 
во всех областных центрах. 

Специализированные межрай-
онные экономические суды - это 
суды узкой специализации, основ-
ное назначение которых заключа-
ется в разрешении споров в сфере 

экономики. С их учреждением встал 
вопрос о повышении роли судов 
первой инстанции (в то время 
именно экономических), поскольку 
новое рассмотрение всех обстоя-
тельств дела вышестоящим судом 
не добавляло престижа первому 
звену судебной системы. Хотелось 

бы обратить внимание на то об-
стоятельство, что изменения в ГПК 
РК от 2001 года были официально 
направлены именно на повышение 
роли судов первой инстанции. Эти-
ми изменениями была затронута 
сама система судебных инстанций 
- отменена полная апелляция по 
хозяйственным спорам, а кассация 
была переименована в апелляцию, 
хотя суть производства в суде вто-
рой инстанции осталась кассацион-
ной, как ее трактует теория граж-
данского процессуального права. 

Все эти процессуальные нова-
ции были закономерны, и приме-
нение их не вызывало вопросов, но 
само «наполнение» экономико-пра-
вовых правоотношений требовало 
подготовки специалистов именно 
в этих областях - экономических, 
финансовых, налоговых и т.п. С 
первых дней существования Кара-
гандинского Специализированного 
межрайонного экономического суда 
с ним начал тесное сотрудничество 
в рамках подготовки юристов Ка-
рагандинский университет Казпо-
требсоюза. 

Переизбыток юридических ка-
дров, о котором часто говорят, 
не имеет отношения к юристу, 
обладающему познаниями в сфере 

экономики: особенно ценятся юри-
сты, которые помимо юридического 
образования, имеют бизнес-обра-
зование. Об этом неоднократно 
говорили авторы действующей 
Конституции РК академики З. Зи-
манов и С. Сартаев, делая акцент 
на подготовку юристов, хорошо 
владеющих экономическими зна-
ниями. Выпускник, получивший 
диплом юриста с экономическим 
уклоном, должен знать не только 
курс правовых дисциплин, но и 
иметь углубленную подготовку в 
экономических науках, финансо-
во-правовых институтах, овладеть 
специальными предметами. Такой 
выпускник с комплексной экономи-
ко-правовой подготовкой является 
незаменимым специалистом. 

Но все юридические вузы го-
товили специалистов общеюриди-
ческого профиля или для работы 
в правоохранительных органах. 
Никто не делал ставку на экономи-
ко-юридическую подготовку. Учи-
тывая это, Карагандинский универ-
ситет Казпотребсоюза с 1998 года 
впервые среди вузов Казахстана 
осуществил переход на интеграцию 
юридического и экономического об-
разования, что нашло отражение в 
специализации «Правовое регули-
рование в сфере экономики» специ-
альности «юриспруденция». Это 
начинание поддержали Министер-
ство образования и науки, респу-
бликанское учебно-методическое 
объединение, а также оно получило 
положительную оценку президента 
Ассоциации юридических вузов РФ 
д.ю.н., профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ Сергея Бабурина.

Занимаясь подготовкой меж-
дисциплинарных юристов на сты-
ке права и экономики более 20 
лет, Карагандинский университет 
Казпотребсоюза на базе созданного 
Учебно-научно-производственного 
комплекса тесно взаимодействует 
со Специализированным межрай-
онным экономическим судом Кара-
гандинской области, что позволяет 
решать задачи практико-ориенти-
рованного обучения студентов, вов-
лечения их в научные разработки 
экономико-правового направления 
под руководством практикующих 
юристов высокого класса. Студен-
ты на базе Специализированного 
межрайонного экономического суда 
Карагандинской области проходят 
производственную практику, в рам-
ках выездных занятий участвуют в 
судебных разбирательствах. 

Судьи являются стейкхолде-
рами при разработке и корректи-

ровке образовательных программ 
вуза: «Юриспруденция: правовое 
регулирование в сфере экономи-
ки», «Судебная и правоохрани-
тельная деятельность», активны-
ми участниками Академических 
комитетов по образовательным 
программам, участвуют в реали-
зации образовательных программ 
- читают лекции, проводят ма-
стер-классы, руководят диплом-
ными проектами. 

Практика последующего тру-
доустройства выпускников нашего 
университета свидетельствует, что 
дипломированные юристы такого 
профиля востребованы на долж-
ностях государственной службы, 
на предприятиях различных форм 
собственности. Правильность этого 
пути подтверждается современным 
подходом к системе образования во 
всем мире, в том числе и странах, 
входящих в единое экономическое 
пространство, где особенностя-
ми юридического образования 
является узкая специализация, 
практическая направленность под-
готовки юристов. И Карагандин-
ский университет Казпотребсоюза 
совместно со Специализированным 
межрайонным экономическим су-
дом Карагандинской области оста-
ются приверженцами этой модели 
подготовки юристов. В этом году 
Специализированному межрайон-
ному экономическому суду Кара-
гандинской областиисполнилось 
20 лет. Мы поздравляем наших 
коллег - судей, желаем им крепкого 
здоровья и больших успехов в их 
сложной работе.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА
рожДение ребенка - важное событие в жизни любого 
человека. оно влечет возникновение отношений межДу 
роДителями и ребенком в различных сферах жизни: правовой, 
культурной, социальной. с точки зрения права основанием 
Для возникновения взаимных прав и обязанностей является 
происхожДение Детей, уДостоверенное в установленном законом 
поряДке. 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ СУДЕЙ
в результате реализации госуДарственной программы правовой 
реформы 1994 гоДа, а именно ее разДела «реформа суДебной 
системы», с целью укрепления суДов организационно указом 
презиДента рк, имеющим силу конституционного закона «о 
суДебной системе и статусе суДей в республике казахстан» 
1995 гоДа, система арбитражных суДов как отДельной ветви 
суДебной власти была упразДнена в связи с взятым курсом на 
специализацию суДов.
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ПРОЦЕДУРЫ

ПРАВО

Софья АХМЕРОВА,
судья Специализированного 
межрайонного 
административного суда 
Западно-Казахстанской области

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ЭТИКА И ИМИДЖ
соблюДать требования этического коДекса не только 
на рабочем месте, но и во внеслужебное время, 
чтобы не потерять образ ответственного преДставителя 
госслужбы, призвал своих коллег заместитель 
руковоДителя аДминистратора суДов мангистауской 
области алмас айкан.

Говорил он об этом на пленарном заседании Ман-
гистауского областного суда на тему «Служебная этика 
и имидж государственных служащих в общественной 
среде». Стоит подчеркнуть, что, учитывая ситуацию с 
коронавирусом, заседание проводилось в режиме ви-
деоконференции. Участниками его стали руководители 
отделов, заведующие канцеляриями и сотрудники суда.

«Давайте не будем давать повод для критики наших 
действий со стороны общества, а постараемся показать 
положительный результат своей работы. Нам нужно регу-
лярно читать и знакомиться с положениями Этического ко-
декса, остерегаться фактов интернет-мошенничества», -  
сказал коллегам Алмас Айкан. 

Пресс-служба облсуда отмечает: в ходе мероприятия 
был обсужден вопрос по профилактике коррупции, с до-
кладами выступили руководители отделов по вопросам 
поведения государственных служащих в социальных 
сетях, вопросам прохождения государственной службы, 
информационным технологиям в судах.

«Государственный служащий - зеркало судебной 
системы. Честный, ответственно подходящий к своим де-
лам, качественно выполняющий работу, что способствует 
формированию позитивного мнения о суде», - пояснил 
коллегам Аманбек Калпаков, руководитель Администра-
тора судов Мангистауской области. 

ГРУСТНАЯ И ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
борьба с распространением психотропных веществ - 
постоянная и важная функция госуДарства, в том числе 
суДебной системы. об этом вновь напомнило на Днях 
решение суДебных органов павлоДарской области, 
гДе в апелляционном поряДке оставлен без изменения 
приговор специализированного межрайонного суДа по 
уголовным Делам, которым 24-летний гражДанин т. 
осужДен за незаконное хранение и перевозку в целях 
сбыта немалой партии психотропного вещества общим 
весом более килограмма (п. 1), 3) ч. 3 ст. 297 ук).

Эта история подчеркивает большую проблему со-
временности - использование современных технологий 
(которые, в принципе, должны облегчить жизнь) в крими-
нальных целях. Гражданин Т. через интернет-мессенджер 
Telegram договорился с неустановленным лицом по имени 
Александр о работе в интернет-магазине. Что это был за 
«магазин», быстро стало ясно: Т. должен был получать 
и развозить по разным местам, так называемым заклад-
кам, психотропные вещества для последующего их сбыта 
клиентам. После этого в указанном Александром месте - в 
сугробе вдоль трассы в сторону аэропорта г. Павлодара -  
он забрал психотропные вещества, расфасованные в 
свертки. В последующем он должен был развести их по 
адресам, а координаты закладок передать Александру по-
средством мобильной связи. Правоохранительные органы 
сработали быстро и эффективно, и гражданин Т. был 
задержан во время перевозки психотропных веществ в  
г. Нур-Султан. Суд, вынося приговор, учел обстоя-
тельства, что у Т. есть малолетний ребенок и то что 
преступление мужчина совершает впервые, и назначил 
ему минимальное наказание, предусмотренное зако-
нодательством по данной статье. Хотя и оно серьезно 
и длительно: десять лет лишения свободы в учрежде-
нии уголовно-исполнительной системы максимальной 
безопасности. Прокурор с приговором и назначенным 
наказанием согласился, но сам Т. обратился в суд апел-
ляционной инстанции с просьбой приговор отменить и 
его оправдать. Но судебная коллегия по уголовным делам 
Павлодарского областного суда апелляционную жалобу 
оставила без удовлетворения, а приговор суда первой 
инстанции - без изменения.

ЗАСТОЛЬЕ С ПОНОЖОВЩИНОЙ
известно, что ревность всегДа нахоДилась в числе 
главных мотивов, провоцирующих конфликты межДу 
близкими люДьми, порой конфликты кровавые. 
такая история произошла в г. текели алматинской 
области. на этот раз история усугубилась еще оДним 
криминогенным мотивом - алкоголем. 

Как сообщает пресс-служба Текелийского городско-
го суда, гражданка К. после совместного употребления 
спиртных напитков со своим сожителем, гражданином 
П., на почве ревности нанесла тому один удар кухонным 
ножом в брюшную область. Результатом стало тяжкое 
телесное повреждение, мужчина был госпитализирован. 

В судебном заседании подсудимая вину признала пол-
ностью и раскаялась. Приговором суда К. была признана 
виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 
ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 
срок три года с установлением пробационного контроля и 
привлечением к принудительному труду. Обычные быто-
вые драмы - истории, которые, к сожалению, происходят 
нередко и потом ломают жизни людей. 

ЗАЩИТИЛИ ПРАВО НА ЖИЛЬЕ
семейная пара из актобе в 2013 гоДу взяла в банке 
креДит на приобретение жилой неДвижимости. залогом 
стал купленный ими Дом, и первые гоДы заемщики 
погашали Долг строго по опреДеленному графику. 

Но потом произошло то, что, к сожалению, нередко 
приводит такие истории к драматическому формату - люди 
заболели. У супруга обнаружилось хроническое психическое 
заболевание, а у жены - ишемическая болезнь сердца. Несмо-
тря на это заемщики продолжали ежемесячно вносить в банк 
в счет погашения долга более ста тысяч тенге. Но банк тем не 
менее обратился в суд с просьбой о взыскании их дома. 

Эта история окончилась хорошо: суд № 3 г. Актобе 
банку отказал, а апелляционная инстанция Актюбинского 
областного суда оставила это решение без изменения. 
В документах судов было отмечено, что ответчики при-
нимают меры по исполнению обязательств, регулярно 
вносят суммы в счет погашения долга, несмотря на то 
что страдают тяжелыми заболеваниями, и обращение на 
взыскание их единственного жилья нарушает их консти-
туционное право на жилище.

Игорь МИХАЙЛОВ
(По материалам пресс-служб областных и городских судов РК.)

По факту рассмотрения дела 
в суде любителю управлять ав-
томобилем в нетрезвом виде был 
вынесен обвинительный приговор. 
Подсудимый свою вину в предъяв-
ленном обвинении признал полно-
стью, в содеянном раскаялся.

Как известно, согласно прави-
лам дорожного движения водителю 
запрещается управлять транспорт-

ным средством без водительского 
удостоверения на право управле-
ния транспортным средством и в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Санкция ч. 1 ст. 346 УК предусма-
тривает лишение свободы на срок 
до пяти лет.

При назначении наказания суд, 
учитывая характер и степень об-
щественной опасности уголовного 

правонарушения, личность вино-
вного, в том числе его поведение 
до и после совершения правона-
рушения, обстоятельство, смягча-
ющее ответственность и наказа-
ние, - чистосердечное раскаяние, 
отягчающие вину обстоятельства, 
а также влияние назначенного 
наказания на исправление подсу-
димого, считает, что исправление и 
перевоспитание гр. Н. без изоляции 
от общества невозможно, целесо-
образно назначение ему наказания 
в виде лишения свободы.

Приговором суда гр. Н. признан 
виновным. Ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком на шесть месяцев с пожизнен-

ным лишением прав на управление 
транспортным средством. Приговор 
вступил в законную силу. 

Средствами установления этих фактов, 
притом единственными, служат судебные дока-
зательства. Эти данные устанавливаются заклю-
чениями экспертиз, вещественными доказатель-
ствами, в том числе и показаниями свидетелей. 

Как видно, закон относит к судебным до-
казательствам фактические данные. Это дан-
ные, отражающие действительное состояние 
чего-нибудь, и они составляют содержание 
доказательства. Как уже было сказано выше, 
свидетельские показания помогают установить 
истину по делу. 

Свидетельское показание представляет со-
бой сообщение свидетелем суду фактических 
данных относительно известных ему обстоя-
тельств по делу. К показанию свидетеля закон 
предъявляет ряд требований. Свидетель - это 
лицо, которое по первому требованию суда 
должен явиться и дать правдивые показания об 
известных ему и имеющих значение для дела 
обстоятельствах. 

Каждый свидетель при этом должен иметь 
определенный источник осведомленности о 
сообщаемых им на допросе сведениях о фак-
тах, поэтому в качестве свидетеля может быть 
допрошено лицо, которое не воспринимало 
обстоятельства, о которых дает показания, но 
слышало о них от других лиц, знающих об этих 
обстоятельствах. 

Допрос свидетеля должен начинаться с 
предложения рассказать все ему известное об 
обстоятельствах, в связи с которыми он вызван 
на допрос. Свидетель начинает свои показания 
в форме свободного рассказа. Нельзя отказы-
ваться от свободного рассказа, каким бы крат-
ким или пространным он ни был. Свидетелю 
необходимо разъяснить, что его обязанность -  
давать показания в форме свободного изложе-
ния сведений. 

Свидетель может допустить те или иные 
ошибки, неточности. В этих случаях, считаю, что 
достаточно правильно поставить вопрос, чтобы 
получить от свидетеля исчерпывающий ответ. 
Вопросы могут быть дополняющими, которые за-
дается с целью восполнения и получения новой 
информации, уточняющими, направленными на 
уточнение полученной информации, напомина-
ющими, призванными помочь допрашиваемому 
восстановить в памяти забытые факты, контроль-
ными, которые задаются для проверки правиль-
ности сообщаемой свидетелем информации. 

Содержание и форма вопроса могут оказы-
вать определенное психическое воздействие на 
свидетеля. Искусство постановки вопроса за-
ключается в том, чтобы вопрос не наводил сви-
детеля на ответ, а стимулировал его память на 
припоминание того или иного обстоятельства. 
Вопрос должен задаваться так, чтобы исключить 
возможность фантазирования и вымысла в отве-
те свидетеля. Каждый вопрос должен относить-
ся к делу и касаться какого-либо определенного 
обстоятельства. Вопросы должны быть сфор-
мулированы понятно, конкретно и грамотно и 
ставиться в логической последовательности. 

Свидетелю, решившему умышленно вводить 
следствие в заблуждение, трудно отойти от на-
меченного замысла и изменить свои показания. 
В этих случаях, считаю, что необходимо помочь 
свидетелю принять правильное решение и 
прежде всего придумать тактические приемы, 

которые могли бы предупредить дачу ложных 
показаний. Если свидетель умалчивает о ка-
ких-либо фактах или дает ложные показания, 
не следует спешить с фиксацией его показаний 
в протоколе. Ложное показание может быть вы-
звано и посторонними причинами, в частности 
стремлением скрыть собственные неблаговид-
ные поступки, желанием похвастать, показать 
свою «осведомленность». Подчас свидетели 
дают ложные показания или уклоняются от 
дачи показаний ввиду неправильно понятого 
гуманизма - жалости к подсудимому, его се-
мье и другим причинам. Для изменения такого 
психического настроя необходимо показать, 
что суд располагает данными, отражающими 
действительные события. При предъявлении 
доказательств, разоблачающих свидетельскую 
ложь, создается непредвиденная для свидетеля 
ситуация, в которой он должен быстро принять 
решение относительно своего дальнейшего 
поведения. Вскрыть противоречия в показаниях 
свидетеля можно также путем постановки де-
тализирующих и контрольных вопросов. Прием 
эффективен особенно в тех случаях, когда 
несколько лжесвидетелей дают согласованные 
показания по одним и тем же обстоятельствам. 

Полезным может оказаться проведение 
повторного детального допроса. Правдивые 
ответы, данные свидетелем в начале допро-
са, связывают его при дальнейшем допросе, 
и ему труднее прибегать к умолчанию и даче 
неправильных показаний. Добросовестное ис-
полнение свидетелем своих обязанностей обе-
спечивается не только мерами убеждения, но 
и принуждения. Мерой принуждения является 
предупреждение свидетеля об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний 
и отобрание у него подписки об этом. При упор-
ном нежелании свидетеля давать правдивые 
показания, особенно когда ложь его разоблаче-
на по отдельным обстоятельствам, необходимо 
напомнить свидетелю об его ответственности, 
показать ему реальность наказания, которое его 
ожидает за дачу заведомо ложных показаний. 

В народе говорят: «Век живи, век учись» 
Я думаю, что каждому судье никогда не будет 
лишним работать над повышением профессио-
нального уровня знаний, в том числе не терять 
навыки при допросе свидетелей.

Если законодательством пред-
усмотрено обращение физического 
или юридического лица не только 
в суд, но и первично в другое уч-
реждение для мирного урегулиро-
вания спора, такая подведомствен-
ность называется альтернативной. 
В случае если законом предусмо-
трено, что для разрешения спора 
не нужно соблюдать досудебный 
порядок урегулирования спора и 
спор разрешается только в суде, 
это означает исключительную под-
ведомственность. 

В свою очередь, подсудность 
(корень - суд) означает распре-
деление разных категорий дел 
между судами. Административное 
судопроизводство осуществляется 
специализированными администра-
тивными судами (СМАС).

Согласно ч. 2 ст. 102 АППК РК су-

дам в порядке административного 
судопроизводства подсудны споры, 
вытекающие из публично-право-
вых отношений, предусмотренные 
настоящим Кодексом. Это споры, 
основанные на административном 
или ином властном подчинении или 
зависимости одной стороны перед 
другой в силу полномочий адморга-
нов, установленных нормативными 
правовыми актами.

Другими словами, это споры, 
возникшие между физическими 
и юридическими лицами с одной 
стороны и органом публичной 
власти - с другой. При этом пред-
метом спора будут являться акт 
или действие, отказывающие в 
реализации, ограничивающие, 
прекращающие право участника 
административной процедуры 
или возлагающие на него опре-
деленные обязанности, а также 
иным образом ухудшающие его 
положение.

К примеру, это:
- иски в сфере налоговых спо-

ров об оспаривании предписаний 
о назначении налоговой проверки, 
об устранении налоговых наруше-
ний, выявленных по результатам 
камерального контроля; об оспа-
ривании различных уведомлений, 
решений и распоряжений налого-
вых органов; 

- иски в сферах таможенных 
споров об оспаривании уведомле-

ний о погашении задолженности по 
таможенным платежам, налогам, 
пеням, об устранении нарушений 
по результатам камеральной про-
верки; решения о классификации 
товара и т.д.;

- иски об оспаривании итогов 
конкурса по госзакупкам, о при-
знании незаконными уведомлений 
об устранении нарушений по ре-
зультатам камерального контроля, 
предписаний по результатам ауди-
та и т.д.;

- иски о признании незаконны-
ми решений земельной комиссии, 
постановлений местного исполни-
тельного органа о предоставлении 
либо отказе в предоставлении 
земельного участка и т.д.;

- иски в сфере охраны окружа-
ющей среды о признании незакон-
ным предписания об устранении 
нарушений экологического законо-
дательства и т.д.;

- иски в сфере жилищных от-
ношений об оспаривании решений 
жилищной комиссии, отказа в по-
становке на учет, признание права 
на приватизацию и т.д.

Также это иски об оспарива-
нии действий (решений) судебных 
исполнителей, об оспаривании 
участия в отборе в качестве при-
сяжного заседателя. Это защита 
избирательных прав граждан и 
общественных объединений, уча-
ствующих в выборах, референдуме.

Следует знать, что требование 
о возмещении морального вреда 
рассматривается только в порядке 
гражданского судопроизводства 
и не подлежит предъявлению в 
СМАС.

В силу п. 2 ч. 7 ст. 3 АППК не 
подлежат рассмотрению в порядке 
административного судопроизвод-

ства дела, порядок производства 
которых предусмотрен граждан-
ско-процессуальным законодатель-
ством. В соответствии с п. 11 ч. 2 
ст. 138 АППК суд выносит опреде-
ление о возвращении иска, если 
дело не подлежит рассмотрению в 
порядке административного судо-
производства.

Так, истец (ТОО) обратился с 
иском к акиму г. Уральска об оспа-
ривании договора о продлении 
аренды земельного участка недей-
ствительным. Определением СМАС 
ЗКО иск возвращен как не подле-
жащий рассмотрению в порядке 
административного судопроизвод-
ства. Возврат суд мотивировал тем, 
что исковые требования истца не 
вытекают из публично-правовых 
отношений (отношений власти 
и подчинения). В данном случае 
заявлен иск об оспаривании сдел-
ки, следовательно, спор является 
частным и подлежит рассмотрению 
в порядке гражданского судопро-
изводства. 

Аналогично иск физического 
лица к АО «Казпочта» о возмеще-
нии материального ущерба и ком-
пенсации морального вреда был 
возвращен в связи с неподсудно-
стью административному суду как 
не вытекающий из публично-пра-
вовых отношений. АО «Казпочта», 
предоставляя услуги почтовой 
связи, тем самым не осуществляет 
управленческие функции государ-
ства, не выносит акты, ограничи-
вающие и прекращающие права 
физических и юридических лиц, 
или возлагающие какие-либо обя-
занности. Таким образом, подоб-
ные иски подлежат предъявлению 
по подсудности в суд гражданской 
юрисдикции.

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ
Под подведомственностью понимают предметную 
компетенцию судов, органов государственной 
власти и иных организаций, которым предоставлено 
право рассмотрения споров. То есть, проще говоря, 
подведомственность предполагает, что спор 
можно решить не только в суде, но и через другие 
учреждения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ВАЖНОСТЬ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ 
установить по Делу истину - значит восстановить картину того, что имело место в 
Действительности, познать, выявить, Доказать те факты и обстоятельства, которые 
стали преДметом исслеДования, Дать им правильную общественно-политическую и 
правовую оценку.

Жанат АБЕНОВА, 
председатель суда № 2 г. Семея

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЛИШЕН СВОБОДЫ ЗА «ПЬЯНУЮ» ЕЗДУ
в коргалжынском районном суДе рассмотрено уголовное Дело 
в отношении гражДанина н. по ч. 1 ст. 346 уголовного коДекса 
рк. поДсуДимый гражДанин, ранее буДучи лишенным права 
управления транспортным среДством на три гоДа, управлял 
автомобилем, нахоДясь в состоянии алкогольного опьянения 
среДней степени, на улицах села коргалжын.

Берик ИЗАХМЕТОВ,
заведующий канцелярией 
Коргалжынского районного 
суда Акмолинской области
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ЛИКВИДАЦИЯ 93. ТОО «ЭсЭмЭр», БИН 150640022339, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Елебекова, 16. Тел.+7 701 490 59 57.

105. ТОО  «SSS International (ССС Интернэшнл)», БИН 080840014568, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: 050010, РК, г.Алматы, Ме-
деуский район, ул.Космодемьянской, д.46. Тел. 87273172531, 87086716241.

106. ТОО  «ВАССАЛ  1», БИН 201140016370, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: СКО, район им.Г.Мусрепова, село Кырымбет, ул.Абы-
лай хана, 1. Тел. 87773025959.

107. ТОО  «ПСН Шымкент 3», БИН 181140013111, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Шымкент, район Каратау, мкр.Нуртас, ул.Ку-
лагер, дом 54, почтовый индекс 160000. Тел.87013841414.

108. ТОО «Travel  Man», БИН 190740017204, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Шымкент, район Каратау, мкр.Нуртас, ул.Кулагер, 
дом 54, почтовый индекс 160000. Тел.8701384.1414

109. ТОО  «Партнер S Plus», БИН 180640013117 (г.Шымкент, Енбекшин-
ский район, мкр.16, дом 4, кв.59, индекс 160000) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабиийский район, пр.Байдибек 
Би, здание 95 А. Тел.87013841414.

110. ТОО «Brook Group», БИН 060940006864 (Казахстан, г.Алматы, Бо-
стандыкский р-он, мкр.Орбита 1, дом 24, оф.76), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, мкр.Самал 1,  
дом 22, оф.37.

111. ТОО  «Кредитное товарищество Коктеу», БИН 111040009107, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, 071000, Восточно-Казах-
станская обл., Кокпектинский район, село Кокпекты, ул.Строителей, д.4, 
кв.2. Тел.87086567423.

112. ТОО «Taurus Group», БИН 140840021138 (Казахстан, Алматинская 
обл.,Енбекшиказахский район, г.Есик, мкр. 1, д.18А, кв.16) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский район, г.Есик, ул.Малькеева, 2. Тел.87019911830

113. ТОО  «AKPAN TELECOM», БИН 040640004714 (г.Алматы, ул.Розы-
бакиева, д.45, кв.7) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Толе би, 187, 050008. Тел. 87059066668.

114.  ТОО  «Сакура-А», БИН 140840023624, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Мустафина, д.13/1, кв.2. Тел. 
87012256909.

133. ТОО «Home Alua», БИН 210840013648, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Алматы, ул. Қажымұқан,  
здание 8А.

134. ТОО «Ерназар и Е», БИН 160740017328, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, 
ул. Елшибек Батыр, д. 77, кв. 7.

137. ТОО «StarTruck», БИН 181040003953, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 80-47.

138. ТОО «Mersin», БИН 210140027968, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ю. Увалиева, 9/3, корпус 
4, кв.92.

139. Общественный фонд «Сердца Матерей», БИН 050240021711, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,  
пр. Сатпаева, 2-135.

141. ТОО «Rina Craft», БИН 180540039256, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, проспект Республики, дом 32,  
квартира 474. 

142. ТОО « Сенім Group», БИН  131140015604, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Республики, 4, квартира 539.

143. ТОО «AZIA KEREMET», БИН 110240003549, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Космонавтов, дом 1а/1.

144. ТОО «Сервис Плюс ЛТД 2007», БИН 070640002258, сообщает, о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Аман-
гелді Иманова, д. 20. Тел 8 701 111 39 94.

145. ТОО «Аэротур», БИН 9606400121420, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбетшилик,  
33/1, оф. 403.

148. Общественный фонд «Жасыл Белдеу», БИН 160640011167, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Жулдыз-1, д. 26 Г, 
кв. 11, телефон +77077210051.

149. Тоо «Vinc Group” (бин 180140037097) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 143, кв. 27, телефон 
87078050000.

150. ТОО «SPUNTINO», БИН 161140010589, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 75/78, 87779503332.

154. ТОО «Силк Вэй Ламп», БИН 180140027397, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. А206, д. 5.

158. ТОО «$енім+», БИН 141140023558, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по 
адресу: ВКО, город Семей, улица Жусупбека Аймаутова, дом 162.

159. ТОО «Максат и К», БИН 060740010647, сообщает своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Актобе, ЖМ Заречный-2, ул. Кайдауыл батыра, дом 18, тел. 
87015169958.

160. ТОО «Мир Агро Казахстан», БИН 210340013868, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Актюбинская обл, г. Актобе, район Астана, 
улица Мангилик Ел, дом 16, квартира 7, тел.: 87021787758.

41. ТОО «CosmoГрант», БИН 130240018154, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., район им. Казыбек 
би, проспект Сейфуллина, д. 105. 

42. ТОО «Kaz-Pride», БИН 210840013737, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Транспортная, 
здание 18. 

43. ТОО «Антар LTD», БИН 040540000103, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Торговая, д. 7А. 

44. ТОО «Феникс-ПВЛ», БИН 150540011865, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Цен-
тральный Промрайон, дом а/я 268.

45. ТОО «ОМАР - АКСУ», БИН 080440019029, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., с. Енбек, ул. Торговая, 
д. 9. 

47. Учреждение образования «Аулиекольский районный профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 971040003939, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8 (7142) 51-21-53.

48. Общественный фонд «Салауатты Ел», БИН 160 140 011 377, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талды-
корган, с. Отенай, ул. Женис, дом 18-18А.

49. ТОО «АГБ ТРЕЙД», БИН 140940015947, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 ( двух) месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау,  
ул.  Акана Серэ, д.100. 

50. ТОО «ABD TRADE», БИН 141240016668, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 ( двух) месяцев по адресу: РК, 
020000, Акмолинская область, г. Кокшетау,   ул.  Акана Серэ, д.100.

51. Государственное коммунальное казенное предприятие «Дошколь-
ный мини-центр «Күншуақ» города Кокшетау при отделе образова-
ния по городу Кокшетау управления образования Акмолинской обла-
сти» (БИН111140000266) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявления по 
адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Кенесары, дом № 222, тел.  
32-78-03, 8700-691-62-68, электронные адреса mini-centrkunshuak@mail.ru, 
mini_centrkunshuak@mail.kz.

52. ТОО «НД Service» (БИН 180440001631) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Акана Серэ, д. 66, кв. 50. 

53. ТОО «KILEVиKO» (БИН 180440001631) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, мкр. Юбилейный, дом 32, кв. 27. 

55. ТОО «АС-КАМИ Консалтинг» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Тараз, мкр. Самал, дом 24, кв. 62.

56. ТОО «Сервис Ойл Снаб» (БИН 140140013855) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Шайкенова,  
д. 13, кв. 12.

57. ТОО «B.R.E.A.S.» (БИН 030740007621) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Навои, д. 304, оф. 33.

58. ТОО «ModusVivendi» (БИН 130940014296) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, д.38, оф. 6.

59. Палата юридических консультантов «Advantage» (БИН 181240015002) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, 
мкр. Астана, д.37, тел.: 8-705-555-88-75.

84. ТОО Ломбард «Сәттімир», БИН 020840003195, расположенный по 
адресу: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 51, кв 2а, тел. 24-30-90, объяв-
ляет о прекращении деятельности в качестве Ломбарда. Все претензии при-
нимаются в течении 60 дней с момента публикации.

85. ТОО «Восток Тау-Кен Минерал», БИН  110540000694 (РК, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Байзакова, ул. Кабанбай батыра, дом 223/161, кв. 
102) сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алма-
линский район, ул. Байзакова, ул. Кабанбай батыра, дом 223/161, кв. 102,2. 
Тел. +7 701 740 09 43.      

86. ТОО  «Ерке 09», БИН 210640002625, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, 
г.Каскелен, ул.Ягодка, дом 15. Тел. +7 707 766 67 92.

87. Частный Фонд «Фонд гражданских инициатив «Синергия», БИН 
190940003251, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
Медеуский район, ул. Кунаева, 96 кв.4. Тел. +77058757726.

88. ПК  «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бірлік», 
БИН 160440030601, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Костанайская обл., Костанайский р-он, с.Васильевка, ул.Валиханова, 3. 
Тел.+77077972737.

89. ТОО  «Cтрой  Apartments», БИН 210440016945, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, 
р-он Алматы, пр.Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом 17/6, кв.12, индекс 010000, 
тел.+77026134395.

90 ТОО «Радд», БИН 191240004089 (юр.адрес: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Жибек Жолы, здание 55 - по этому адресу нет 
никого) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по тел.87017950020. 

91. ТОО «АдН Агро», БИН 170640023483, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Мирас, 
дом 128/2, кв. 20, индекс 050000. Тел. +7 701 872 0500.  

92. ТОО «Zhas.zhas.», БИН 180440012588 (141200, РК, Павлодарская обл., 
г.Экибастуз, ул.Мәшһүр Жүсіп, дом 58/1, кв.офис 82) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Экибастуз, ул.Энергетиков, д.46/В, кв.офис 
35. Тел. +7 778 621 37 61.

2. ТОО «Сервисный центр «БСК», БИН 171140035933, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Тлендиева, 113.

7. ТОО «Step LTD», БИН 120540011835, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степ-
ногорск, Зона Коммунально-Складская, строение 1.

9. СПК пользователей машинно-технической станции (рингово-техниче-
ского центра) «В Единстве за Кормилицу Землю с Главой Народа» сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский 
район, село Тескенсу, ул. Салимова.

10. Медицинское учреждение «Дезинфекция», БИН 971140002508, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Донентае-
ва, дом 8б, кв. 35.

13. ТОО «NOFEL (НОФЕЛ)», БИН 200540017737, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Экибастуз, Мухтара Ауэзова, 51. Телефон  
8 777 651 57 65.

15. ОФ «Евразия JRT», БИН 080240019061, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Жансугурова, 365. 

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «METALS 
INVESTMENT GROUP LIMITED» (МЕТАЛС ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ЛИ-
МИТЕД), БИН 110340019549, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Казакова, 
дом 4.

19. ТОО «CITRINE», БИН 201140032065  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Микрорайон Таугуль-3, улица Шайкенова, дом 36, по-
чтовый индекс 050052. Телефон: 8(707)635-71-36.

20. ТОО «Delta Trade», БИН 140340022356 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Нур-Султан, ул. Туркестан 10-652. Тел.: 87772014945.

21. ТОО «GMS valve Kazakhstan» (БИН 181240023300) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 44., теле-
фон:87766660110.

22. ТОО «GOOD FOOD.KZ», БИН 170440000344, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Аксай-1, д. 2, кв. 38, тел. 87016755535.

23. ТОО «MAESTRO GROUP», БИН 170940031769, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай ба-
тыра, дом 260, кв. 118, почтовый индекс 050008. Телефон: 8(707)635-71-36.

24. ТОО «NURLAN GRUP», БИН 201040006489, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Наурыз,  
ул. Сабденова, д.6/2, тел. 8 747 139 12 81.

25. ТОО «Sfera Computers», БИН 081140012152, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 50, тел.: 8 777 280 8422.

26. ТОО «Shymkent life studio», БИН 200640025860, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Шымкент, мкр. Куншыгыс, д. 66, кв. 25 Тел.:  
+7 747 078 45 02.

27. ТОО «SK-Refinery», БИН 150140015114, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, ул. Варламова, 33 н.п. 2-1.

28. ТОО «TBC Group», БИН 210540037763, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, микрорайон Самал-2, дом 28, кв. 14. Телефон:  
8 (707) 635-71-36.

29. ТОО «Uki Clinic», БИН 210540036785, объявляет о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 
город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, здание 116/25, н.п. 
35, телефон 87019909710.

30. ТОО «Әділет строй Алматы АА+», БИН 100140000876 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, город Капшагай, 
микрорайон 1, дом 26, кв. 34, тел. 87029878884.

31. ТОО «Капшагай Exchange», БИН 091040011955, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК Алматинская область, г. Капшагай, 5 микрорайон, 
д. 57, кв. 34, тел.: +7 701 711 28 11.

32. ТОО «Наурыз Petro Holding», БИН 011140010084, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050026, г. Алматы, ул. Муканова, 211, конт. тел. 
87072141645.

33. ТОО «LINNOT» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Орби-
та-4, д. 7, кв. 39, тел/факс: 87014759820.

34. ТОО «Жакипов и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, ул. Мамбет батыра, №19 «Е».

35. ТОО «HALYK MARKET» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Тараз, мкр. Байтерек, д. 20, кв. 53.

36. ТОО «Бирюса» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,  
ул. Айтиева, д. 25.

37. ТОО «Даримед-2016» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, мкр. Астана, д. 26, кв. 32.

38. ТОО «Арыстан-Сауда» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, 1, пер. Аскарова, дом 10.

39. ТОО «Улар» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская 
обл., район Т.Рыскулова, село Кулан, ул Кара су, дом 29. 

40. ТОО «Кондитерский цех «ВАЛЕНТИНА», БИН 060440010666, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Лермонтова, д. 96, оф. 81. 
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147. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) ИЗВЕЩАЕТ всех участни-
ков о проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
«04» ноября 2021 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, Ак-
молинская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Биржан сала, д.17.

Повестка дня:
1. Обращение в Компанию с ограниченной ответственностью «ANCILE 

INVESTMENT COMPANY» для получения финансирования на сумму 15 400 000 
(пятнадцать миллионов четыреста тысяч) долларов США, ставкой вознагражде-
ния 8 % годовых, сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев по Соглашению 
ISTISNA SAFK1-SYIST/2020/069 (далее по тексту – Соглашение ISTISNA) и вы-
текающих из него документов, договоров, изменений и дополнений к ним.

2. Наделение  исполняющего обязанности генерального директора ТОО «Бай-
мырза-Агро» Ахметова Ерлана Амандыковича полномочиями на представление 
интересов ТОО «Баймырза-Агро» в Компании с ограниченной ответственностью 

«ANCILE INVESTMENT COMPANY» для заключения Соглашения  ISTISNA 
SAFK1-SYIST/2020/069 и вытекающих из него договоров, изменений и допол-

нений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и 
дополнений к ним, договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных 
документов, связанных с реализацией проекта.

По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного 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.

157. ТОО «Parmigiano Group Finance» (Пармиджано Груп Файнэнс)» извещает о созыве вне-
очередного общего собрания участников Товарищества с внесением на рассмотрение в пред-
полагаемую повестку дня вопросов: 1) о дарении Товариществом всей или любой части доли 
участия, принадлежащей Товариществу, в ТОО «Barmaglot Tbilisi», БИН 190640017697; 2) о по-
купке Товариществом долей участия других участников в частной компании Barmaglot Tashkent 
Ltd., БИН 200340900029; 3) о делегировании исполнительному органу Товарищества некоторых 
полномочий, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания Товарищества, 
а именно полномочий на «принятие решений по вопросам, относящимся в соответствии с зако-
нодательством РК и (или) уставом к компетенции общего собрания участников (акционеров), 
иного органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому Товарищество 
является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе»; 4) об отчуждении 
30% доли участия в уставном капитале Товарищества, принадлежащих одному из участников 
Товарищества; 5) о прекращении полномочий исполнительного органа Товарищества. Тип со-
брания: внеочередное. Порядок проведения общего собрания участников Товарищества: очное, 
с участием уполномоченных представителей участников. Данное общее собрание проводится в 
соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью», учредительными документами Товарищества. Время и место проведения собрания участ-
ников: 20 октября 2021 года в 10 часов по адресу: РК, г. Алматы, ул. Оспанова, 22А.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО

127. Открылось наследство после смерти гр.: Кодинцев Алексей Анато-
льевич, умершего 03 сентября 2021г., гр. Кодинцева Нелли Максовна, умер-
шей 12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой 
А.С., по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, 75, уг. ул.Чайковского, 133.

128 . Открылось наследство после смерти гр.: Саенко Клавдия Дорофеев-
на, умершей 08 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц 
И.В., по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, 9 этаж, оф.909. 

129. Открылось наследство после смерти гр.: Агыбаева Кулайша, умершей 
11 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маруповой Р.Ш., по 
адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.Жолбарыс, д.8/1, тел. 87017421494.

130. Открылось наследство после смерти гр.: Романова Галина Герасимов-
на, умершей 14 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожи-
ной Г.К., по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина 206 Д, кв.4.

131. Открылось наследство после смерти гр.: Тополов Мейзам Зафирович, 
умершего 07 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К., по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Ермауыт Төлепберген, умер-
шего 09 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К., по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.50.

153.  Нотариус города Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна, сооб-
щает об открытии наследственного дела после смерти гр. Куликовой Лидии 
Ивановны, умершей 10 апреля 2021 года. Просим всех наследников обра-
щаться по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, дом 5/24, офис 10/1, 2 этаж, тел. 
87054441678.

155. Открыто наследственное дело после смерти Поповой Евдокии Рома-
новны, 04.07.1927 г.р., умершей 04.03.2021 Наследникам обращаться к нота-
риусу г. Алматы Мельниковой Т.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 
тел. 8 705 193 5485.

75. Открылось наследство после смерти Мамаева Александра Павловича, 
17.04.1945 г.р., умершего 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С.: г.Алматы,ул.Калдаякова,34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 87019918452

76. Открылось наследственное дело после смерти Несипбек Арай, умер-
шей 15.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтовой Т.М.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 53А.

77. Открылось наследство после смерти Накысбекова Гульзат Ноянов-
на, умерла 13.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы,  ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

78. Открылось наследство после смерти Утепов Арман Смагулович, умер 
25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты,  ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

79. Открылось наследство после смерти: Дуйсенбекова Кумисай Кабдол-
дановна, умерла  21.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маки-
мову А.Г.: г.Алматы, мкр.Алгабас-1, дом 5/17. Тел. 8 707 333 33 42

80. Открылось наследство после смерти Жалниной Галины Андреевны, 
умершей 06.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой 
А.Б. до 06.10.2021 г.: г.Алматы, ул.Масанчи, 98. Тел.87086880067.

81. Открылось наследство после смерти Менжулина Владимира Егорови-
ча, умершего 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой 
Ш.О.: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.79, офис 56. Тел.87273799916,87017219344.

82. Открылось наследство после смерти: Вилкина Татьяна Юрьевна, умер-
ла 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М.: 
г.Алматы, ул.Толе би, 178, офис 4.  Тел. 8 727 375 84 48

83. Открылось наследство после смерти гр. Кашагановой Эльмиры Нусип-
хановны, умершей  21.09.2021 г., проживавшей в г.Алматы. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.128, офис 
2. Тел.87272742035,2742026. 

95 Открылось наследство после смерти: Чернышова Людмила Васильев-
на, умерла 01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г.Алматы, ул.Жибек  Жолы, 76, офис 505.  Тел. 8(727) 273 43 87.

96. Открылось наследство после смерти Юрасова Виктора Викторовича, 
умершего 20.09.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А., по 
адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел.87776885888. 

97. Открылось наследство после смерти Туракешева Алмаганбета Тургу-
новича, умершего 23.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.Қал-
тайқызы: г.Кызылорда, ул.Торайгырова, 80-а/12. Тел.+77011229993.

98. Открылось наследство после смерти Уразбаева Максута, умершего 
08.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.Қалтайқызы : г.Кызы-
лорда, ул.Торайгырова, 80-а/12. Тел.+77011229993.

99. Открылось наследство после смерти Кайырбекова Казбека, умершего 
08.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.Қалтайқызы: г.Кызы-
лорда, ул.Торайгырова, 80-а/12. Тел.+77011229993.

100. Открылось наследство после смерти Урдушева Сагдуллы, умершего 
12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.Қалтайқызы : г.Кызы-
лорда, ул.Торайгырова, 80-а/12. Тел.+77011229993.

101. Открылось наследство после смерти Сеитмаганбетова Амана, умер-
шего 25.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.Қалтайқызы : 
г.Кызылорда, ул.Торайгырова, 80-а/12. Тел.+77011229993.

102.  Открылось наследство после смерти: Абдусаитов Абдулгай Абдуха-
лилович, умер 01.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву Т.А.: г.   Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

103. Открылось наследство после смерти: Турсунова Ризван, умерла 
28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

104. Открылось наследство после смерти: Абраева Даметкен Жумажанов-
на, умерла 18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г.: г.Алматы, мкр.Алгабас-1, дом 5/17. Тел. 8 707 333 33 42.

115. Открылось наследство после смерти гр. Антоненко Дениса Алексан-
дровича, умершего 07 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д.Т. по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 288.

116. Открылось наследство после смерти гр. Казюлина Владимира Его-
ровича, умершего 24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п-6.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Есембаева Камаш Иманго-
жиновна, умершей 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Ластовская Валентина Аль-
фредовна, умершей 16 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Герлиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, оф.909.

119 . Открылось наследство после смерти: гр. Азиев Асилбек Алимбаевич, 
умершего 13 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

120. Открылось наследство после смерти гр. Байбише Мұса, умершего 15 
августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Халыпаевой Н.Д. по 
адресу: Мангистауская обл, г.Актау, д.3, оф.78.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Архипов Константин Ми-
хайлович, умершего 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9.

122. Открылось наследство после смерти гр. Сахарин Акжан Муратжано-
вич, умершего 11 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кари-
баевой Н.Х., по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53. 

123. Открылось наследство после смерти: гр. Бейсембаев Нуржан Акимо-
вич, умершего 30 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж., по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

124 . Открылось наследство после смерти: гр. Шефер Виктор Борисович, 
умершего 18 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразали-
евой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Габбасов Искендир Башае-
вич, умершего 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Г.К., по адресу: г.Алматы, ул.Казанская, 34, уг.ул. Оренбургская. 

126. Открылось наследство после смерти: гр. Жиенбаев Самат, 01.05.1936 
г.р., умершего 23 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бакты-
баевой Р.З., по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

3. Открылось наследство после смерти гр. Гафаровой Эльмиры Джамши-
товны, умершей 24 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56. 

11.  Открылось наследство после смерти гр. Курбанова Туглука, умершего 
19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву Сайлаубаю по 
адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, тел. 87017117695, 2733732.

12. Открылось наследство после смерти гр. Кардашевой Ирины Леонидов-
ны, умершей 27 августа 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

14. Открылось наследство после смерти гр. Тен З.П., умершей 3 августа 
2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Имангалиевой Л.Р. по адре-
су: ул. Кабанбай батыра, 140А.

16. Открылось наследство после смерти гр. Калиева Асхата Бериковича,у-
мершего 21 сентября 2021 года, открылось наследственное дело. Наслед-
ников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по 
адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 
8-747-977-77-19.

61. Открылось наследство после смерти: Асылбек Тоқатбаевич Ноғайба-
лаев, умер 25.03.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину 
Е.О.: г.Алматы, ул .Толе би, 69, 2 этаж, 23 офис. Тел +7 777 233 71 29.

62. Открылось наследство после смерти Булембекова Берика Ораловича, 
умершего 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даукеновой 
А.Е.: г.Нур-Султан, ул.К.Мухамедханова, д.9, нп 5. Тел.87019983057.

63. Открылось наследство после смерти Моргуль Надежды Михайловны, 
умершей 09.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А: 
г. Алматы, ул. Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

64. Открылось наследство после смерти Кевролетина Сергея Евгеньеви-
ча, умершего 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09

65. Открылось наследство после смерти Аманкуловой Есенкул Мирсади-
евны, умершей 18.07.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М Н. по адресу: г.Нур-Султан, р/н Алматы, ул.Куйши Дина, 
д.37, НП 5. Тел. 87017256911.

66. Открылось наследство после смерти гр.Григичева Валерия Ивановича, 
умершего 19 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сеитову 
С.Т.: г. Алматы, мкр.6, д. 3А, оф. 4.Тел. 8 701 420 56 57.

67. Открылось наследство после смерти: Хализов Александр Иванович, 
умер 21.05.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой 
М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, дом 37, НП 5. 

68. Открылось наследство после смерти: Рахимов Мурат Кусманович, 
умер 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы,  ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

69. Открылось наследство после смерти Неталиевой Тамары Жаку-
повны, умершей  24.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дыбековой Г.Д.: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5.
Тел.87273512301.

70. Открылось наследство после смерти Джулдиевой Сайды Кужабаев-
ны, умершей  24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калды-
бековой Г.Д.: г.Алматы,мкр.Каргалы,ул.Кенесары Хана,д.54/2, оф.5.Тел. 
87273512301.

71. Открылось наследство после смерти: Пилипко Александр Юрьевич, 
умер 22.05.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахского р-на, с.Байтерек,  ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел.8 701 943 41 02.

72. Открылось наследство после смерти:  Касенова Роза Кабышевна,  
умерла 05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акишевой М.Е.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 540/5. Тел.87778168346.

73. Открылось наследство после смерти: Уфимцев Василий Федорович, 
умер  02.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г. Алматы, ул.    Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

74. Открылось наследство после смерти:  Аманбеков Газиз Каргажанович,  
умер 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов  
и Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие 
и искренние соболезнования судье Алматинского городского суда 
Кожахановой Гульнар Сейфуллаевне в связи с кончиной матери

46. Утеряна печать, принадлежащая ТОО «Alina-SH», БИН 180540004263, 
считать недействительной.

136. Утерянный оригинал свидетельства ТОО «СК-НАН», БИН 
010340006156, г.Петропавловск, ул.Труда, 63, о государственной регистра-
ции №6462-1948-ТОО, считать недействительным.

146. Утерянную карманную печать профессионального медиатора Назар-
бекова Еркенбека Бауыржановича, ИИН 750109301294, считать недействи-
тельной.

4. ТОО «Центр-Цемент плюс», БИН 051040004112, уведомляет креди-
торов и иных заинтересованных лиц о своей добровольной реорганизации 
путем присоединения к себе двух юридических лиц: ТОО «БУХТАРМА 
ТЕПЛОЭНЕРГО», БИН 051140003534, и ТОО «Бухтарма Водоканал», БИН 
060240018892. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Сул-
тан, район Байконыр, улица 85, здание 9/1.

5. Департаментом комитета по регулированию естественных монополий 
МНЭ РК по Алматинской области проводится публичное слушание по рас-
смотрению заявки на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируе-
мые услуги транспортировки товарного газа по распределительным сетям 
ТОО «GazTradeService» (пос. Байтерек, Жанашар, Ават, Талгарские дачи). 
Публичные слушания состоятся 15 октября 2021 года в 11.00 часов по адре-
су: Алматинская область, Енбекшиказахский район, п. Байтерек, ул. Моло-
дежная, д. 3.

6. ТОО «Инком Альянс» объявляет об уменьшении уставного капитала 
Товарищества. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: город Алматы, улица Пирогова, д. 30, те-
лефон +7 (727) 356 17 56, внутренний 5080. 

8. ТОО «Алмата-тассервис», БИН 000840000335, сообщает об уменьше-
нии размера уставного капитала с 48 405 500 тенге до 19 000 000 тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 050046, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 191. Тел. 
376-51-13.

18. ТОО «4 you clinic», БИН 081040006808, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 12 000 тенге. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Алма-
ты, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, дом 122а, почтовый индекс 
050000.

54. ТОО «Шеберхана Агро», БИН 960340001999, сообщает об уменьше-
нии Уставного капитала. Претензии принимаются в течение месяца со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, с. Толе би,  
ул. Толе би, 2.

60. ТОО «Көк-Жайлау 2020» (БИН 200540000693) сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования обьявления по адр.: РК, Алматинская обл., г. Текели,  
ул. Аль-Фараби, 7, shafranenkoanna@mail.ru.

94. ТОО «Арман Қала 21 век», БИН 080840004491, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 1 600 116 800 (один миллиард шестьсот мил-
лионов сто шестнадцать тысяч восемьсот) тенге. Претензии принимаются 
в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Сығанақ, строение 17М, почтовый индекс 
010000.

135. ТОО «Машиностроительный завод «Казтехмаш», БИН 130340003625, 
сообщает о своей реорганизации путем выделения из него ТОО «Машино-
строительный завод «Казагромаш». Претензии принимаются в течении 1 
месяца со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Пар-
ковая, 57а, тел.8-7152-504925, e-mail inbox@mzktm.kz.

140. Общее собрание участников ТОО «Жана Жер» будет проведено 
30.11.2021 года в 11.00 по адресу : Бородулихинский район, с. Буркотово,  
ул. Мира, д. 5. На повестке дня: Выход из состава ТОО «Жана Жер» и выделе 
земельного участка в натуре.

151.  21.10.2021г. в 10.00 час. по адресу: Костанайская обл., г. Рудный,  
ул. Качарская, дом 8, состоится общее собрание участников ТОО «Авторе-
сурс ЛТ» (БИН 031140005626).

152. УВЕДОМЛЕНИЕ. Палаты юридических консультантов «Альянс 
профессионалов Астаны» и «Правовой случай» уведомляют всех заинтере-
сованных лиц о своей реорганизации и проведении в связи с этим обще-
го собрания членов Палаты 09 октября 2021 года в 11.00 по адресу: город 
Нур-Султан, проспект Республики, 32 – 711, с повесткой дня: «О реорганиза-
ции и утверждении состава органов и устава и положений Палаты». Претен-
зии направлять на эл. адрес Палаты allproast@gmail.com, либо по телефону 
+7 701 302 2330.

156. «Судом №2 г. Уральска возбуждено гражданское дело по заявле-
нию Клепиковой Анны Валерьевны, проживающей по адресу: г. Уральск,  
ул. Шынгырлау, д.2, кв. 14, о признании умершей Клепиковой Татьяны Ана-
тольевны, 29 августа 1955 года рождения, уроженки ЗКО. Предлагаем лицам, 
имеющим сведения о месте пребывания Клепиковой Татьяны Анатольевны, 
сообщить в суд №2 г. Уральска, судья Утепкалиева Г.К., в трехмесячный срок 
со дня публикации объявления».
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В МИРЕ

В СХВАТКЕ С АЛЛИГАТОРОМ ПОБЕДИЛА 
ЖЕНЩИНА

в американском гороДе бока-ратон, штат флориДа, аллигатор напал на 
пожилую женщину, гулявшую с собакой. как сообщает газета The Palm 
Beach POST, американка смогла отбить питомца у хищника.

Инцидент произошел, когда 74-летняя Сьюзан Марчиано спустила 
собаку с поводка возле озера в парке к западу от Бока-Ратона. Та 
немедленно забралась в воду по грудь и привлекла внимание двухме-
трового аллигатора, который таился неподалеку. Женщина заметила 
хищника, когда тот уже подплывал к ее питомцу. В следующее мгно-
вение он схватил собаку. «Я не раздумывая сделала единственное, 
что могла: бросилась на него всем своим весом», - рассказывает 
Марчиано. Она заставила его отпустить пса, но пострадала сама: 
аллигатор укусил ее за руку.

Женщине удалось отбиться и вместе с собакой выбраться на берег. 
После этого ей пришлось отправиться в больницу, где на прокушен-
ную кисть руки наложили пять швов. Собаке оказали помощь в вете-
ринарной клинике. Место происшествия посетили смотритель парка 
и представитель Комиссии по рыбным и природным ресурсам штата 
Флорида. Им не удалось определить, где именно произошло нападе-
ние. Кроме того, в момент осмотра они не заметили в озере ни одного 
аллигатора. Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, 
также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе 
и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в 
среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

По материалам информагентств

КТО И НА ЧЕМ ПОЛЕТИТ НА ЛУНУ?
госкорпорация «роскосмос» объявила конкурс на провеДение работ 
по тематике пилотируемых полетов на луну. о поДготовке россии 
к отправке человека на естественный спутник земли сообщает риа 
новости.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предло-
жений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, 
элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обе-
спечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, 
работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с 
учетом необходимости решения медико-биологических проблем», - 
отмечается в документе. Для отправки человека к Луне планируется 
использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль (МТК). 
В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что 
российская сверхтяжелая ракета «Енисей» для полетов на Луну будет 
создаваться на основе новых технологий, а не старых. По его словам, 
в противном случае корпорация «просто выкинет триллион рублей 
под крики людей, у которых денег не хватает в стране». В январе 
Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал 
«Роскосмосу» вместо «Енисея» использовать для полетов к Луне 
тяжелый носитель «Ангара».

ХВОСТ И ДВИЖЕНИЕ ДИНОЗАВРОВ
команДа ученых в сша пришла к вывоДу, что наличие Длинного 
хвоста помогало Динозаврам Двигаться, сообщает Science advanceS. 
они пояснили: хвост экономил животным До 18 процентов энергии при 
переДвижении.

Исследователи смоделировали движение тела динозавра целофи-
за (Coelophysis bauri) и выяснили, что хвост при движении экономил 
энергию, компенсируя вращательный момент тела древнего ящера. В 
своей работе ученые использовали модель передвижения птицы хох-
латый тинаму (Eudromia elegans).Они создали компьютерную модель, 
в которой использовали медленное (0,39 метра в секунду) и быстрое 
(2,62 метра в секунду) перемещение без использования каких-либо 
экспериментальных данных. Выяснилось, что максимальная скорость 
ящера достигала 6,65 метра в секунду. Подробный анализ кинемати-
ки модели показал, что движения хвоста оказались тесно связаны с 
движением задних конечностей, компенсируя возникающий угловой 
момент. Исследователи отметили, что хвост выполнял у динозав-
ров важные динамические функции, по аналогии человеческих рук 
при ходьбе. Ранее ученые Университетов Барселоны и Сарагосы в 
Испании выяснили, что масштабные вулканические извержения не 
оказали влияния на массовое исчезновение животных, включая дино-
завров, в конце мелового периода. Они связали массовое вымирание 
в меловом периоде с падением астероида на Землю.

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ
республиканские общественно-политические, правовые изДания 
«юриДическая газета» и «заң газеті» объявляют о начале очереДного, 
четвертого конкурса казахстанского Детектива имени кемеля 
токаева. литературный конкурс организовывается в честь 30-летия 
независимости казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ПРЕМЬЕРА

Сюжет произведения может 
быть знаком зрителям по его оска-
роносной экранизации, осущест-
вленной режиссером Милошем 
Форманом, с Джеком Николсоном 
в главной роли. Театральному 
режиссеру удачная экранизация 
всегда усложняет задачу: зри-
тели невольно будут сравнивать 
увиденных на сцене персонажей 
с полюбившимися киногероями, а 
актеры рискуют повторить в чем-
то образ, созданный известным 
артистом. Тем не менее режиссе-
ры за такие материалы берутся, 
а в случае с Театром для детей и 
юношества роман «Над кукушки-
ным гнездом» сам напросился для 
воплощения на сцене. 

По словам Галины Пьяновой, 
приняв от руководства Театра Сац 
предложение поставить спектакль, 
она стала знакомиться с репер-
туаром и сегодняшним актерским 
составом. Дело в том, что до того, 
как создать независимый театр 
«АRTиШОК», она на протяжении 
нескольких лет играла на сцене 
ТЮЗа имени Наталии Сац, как 
тогда назывался Театр для детей 
и юношества, и была одной из 
лучших актрис в труппе. Работая 
под руководством гениального 
режиссера Бориса Преображен-
ского, Галина вскоре поняла, что 
хочет сама создавать спектакли, и 
стала учиться режиссуре. Поэтому 
с возможностями актеров старшего 
поколения Галина хорошо знакома, 
а посмотрев несколько спектаклей 
в Театре Сац, она увидела в мо-
лодой мужской группе огромный 
потенциал.

- В Алматы больше нет такого 
мужского ансамбля, - говорит ре-

жиссер-постановщик. - Вот именно 
такого молодого, сильного, честного, 
обладающего профессиональными 
навыками, начиная от музыкальных 
инструментов, заканчивая акробати-

кой и прекрасным владением актер-
ским мастерством. Я подумала, что 
ребятам надо дать какую-то задачу, 
чтобы на ближайшие пять лет они 
дали рывок. «Над кукушкиным гнез-
дом» - как раз тот самый материал. 

Главные роли в спектакле игра-
ют ведущие актеры театра - за-
служенная артистка Казахстана 
Ольга Коржева и лауреат премии 
«Сахнагер-2017» Никита Коньшин. 
Парадоксально, что под ангель-
ской личиной заботливой и лю-
бящей во всем порядок старшей 
медсестры отделения психиатри-
ческой больницы Милдред Рэтчед 
скрывается демон, разрушающий 
личность пациентов и несущий им 
смерть. Здесь к месту вспомнить 
поговорку: благими намерениями 
вымощена дорога в ад.

Напротив, развязный уголов-
ник и симулянт Рэндл Патрик 

Макмерфи, попавший в клинику, 
чтобы избежать каторги, свободо-
любивый и не лишенный чувства 
справедливости, пытается сломать 
устои и борется с больничной 
системой за свои и других паци-
ентов права. Своими, казалось бы, 
приводящими к хаосу действиями 
Рэндл оказывает на новых друзей 
положительное влияние и воз-
вращает их к нормальной жизни. 
Правда, заплатить за это ему при-
дется очень высокую цену. 

В своей трактовке произве-
дения Кена Кизи Галина Пьянова 

основывалась не на фильме Мило-
ша Формана и не на театральной 
адаптации Дейла Вассермана, 
сделанной им в 1963 году, а на 
самом романе. Причем включила 
в действие сцены, которых нет 
в оригинале, и развила тему Ко-
рейской войны 1950-1953 годов, 
упоминаемой в романе.

- Когда мы с Галей стали делать 
инсценировку, то выяснилось, что 
несколько героев романа воевали 
на этой войне, в том числе и глав-
ные герои - сестра Милдред Рэтчед 
и Макмерфи, - рассказывает актри-
са Ольга Коржева. - Данная тема 
вообще нигде не раскрыта - ни в 
фильме, ни в пьесе. Это только 
наше прочтение, наша трактовка, 
и я думаю, что она очень интерес-
на. Противостояние моей героини 
и Макмерфи - это столкновение 
двух миров, двух мировоззрений, 

порядка с хаосом, чего-то отрабо-
танного, налаженного с разруши-
тельным, а это всегда конфликт, и 
он неизбежен. Конечно, у нас есть 
мотивы поведения моей героини, 
и я ее оправдываю. Мы строим ее 
линию так, что она до конца пы-
тается устоять против последних 
жестоких мер, но вынуждена будет 
их применить.

Для Никиты Коньшина, кото-
рый играет чуть ли не все главные 
мужские роли в театре, образ 
Маркерфи стал новым этапом в 
профессиональном развитии.

- Этот спектакль побил мои лич-
ные рекорды и по сложности, и по 
работе над ролью, и в поисках само-
го себя. Я больше занимался именно 
своими поисками, нежели поиском 
персонажа, - говорит Никита.

Спектакль держит в напряже-
нии зрителя на протяжении всего 
действия. В нем много динамики, 
ритма, танцев, живой музыки и 
вокала в исполнении актеров, 
сложных акробатических трюков. 
Не обошлось и без действующих 
на человеческую психику звуков, 
передающих состояние обитателей 
сумасшедшего дома. Для того что-
бы погрузить зрителя в атмосферу 
американской жизни начала 60-х 
годов, на LED-экранах демонстри-
руются кадры архивной хроники, 
телевизионных шоу, спортивных 
состязаний, льется музыка тех лет 
из патефона. Но вполне органично 
звучит рэп в исполнении Мирбола-
та Берниязова, сыгравшего роль 
Чесвика, и это не воспринимается 
как анахронизм. 

Атмосферна сценография спек-
такля: больничные койки, превра-
щающиеся в камеры пыток, где 
проводится электрошоковая тера-
пия, решетки, лязг металла - меди-
цинское учреждение оказывается 
похуже любой тюрьмы, поскольку, 
если попал сюда на принудитель-
ное лечение, то выбраться на 
волю практически нет шансов. Но 
иногда это все же возможно.

Драма «Над кукушкиным гнез-
дом» рассчитана на зрителя от 18 
лет, и именно молодая публика 
тепло приняла премьеру. 

Индира САТБАЕВА
Фото Сергея ХОДАНОВА

Решение Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 29 апреля 2020 года за № 47 
принято в рамках мер, направленных на преду-
преждение и предотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции (2019-nCOV), а 
также в связи с невозможностью физическими 
лицами свободно перемещаться через государ-
ственные границы стран. Решением предусмо-
трено продление сроков временного ввоза для 
физических лиц, осуществивших временный 
ввоз иностранных транспортных средств (за 
исключением транспортных средств стран 
Евразийского экономического союза), до  
30 сентября 2021 года. «Необходимо учесть, 
что граждане Казахстана могут перемещаться 
по территории Евразийского экономическо-
го союза по доверенности на транспортных 
средствах Республики Беларусь и Российской 
Федерации без учета сроков временного ввоза. 

Транспортными средствами, ввезенными из 
Республики Армения и Киргизской Республики 
(данные категории средств не относятся к ино-
странным), казахстанцы не имеют право управ-
лять по доверенности», - пояснили в Комитете.

Иностранные граждане могут пересечь го-
сударственную границу для возврата в страну 
проживания и вывоза транспортного средства, 
а также могут вывести данные средства с по-
мощью перевозчиков в случае невозможности 
самим осуществить вывоз. Проработка вопроса 
по выявлению нарушений в отношении данных 
транспортных средств будет осуществляться 
совместно с сотрудниками Комитета админи-
стративной полиции МВД РК после истечения 
срока временного ввоза. Вывоз иностранных 
транспортных средств должен быть осущест-
влен за пределы территории Евразийского 
экономического союза. Требование о вывозе 

иностранных транспортных средств распро-
страняется на всю территорию стран Евразий-
ского экономического союза (РБ, РФ, КР, РК 
и РА). С марта 2020 года (с начала введения 
чрезвычайного положения в стране в рамках 
борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции) по настоящее время зарегистриро-
вано 4708 иностранных транспортных средств, 
из них в Республике Казахстан на контроле на-
ходится 500 транспортных средств. Справочно: 
ввезенные транспортные средства следующих 
государств: Азербайджан, Афганистан, Босния 
и Герцеговина, Германия, Грузия, Исландия, 
Испания, Литва, Молдова, Польша, Словения, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина 
и Франция. 

«При выявлении нарушения данные транс-
портные средства будут размещаться на 
штрафстоянку для проведения необходимых 
мер в отношении физического лица. В рамках 
действующего законодательства Евразийско-
го экономического союза после истечения 
сроков временного ввоза у физического лица 
возникают обязанности в уплате таможенных 
платежей. Платежи будут рассчитываться 
сотрудниками территориальных органов госу-
дарственных доходов», - предупредили в КГД. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

в канун всемирного Дня 
туризма акмолинский 
областной центр туризма, 
краевеДения и экологии 
провел региональный 
туристский конкурс 
«осенний листопаД».

Главная цель конкурса - вос-
питание чувства патриотизма 
и гражданственности детей и 
молодежи, а также пропаганда 
здорового образа жизни путем 
активизации туристкой деятельно-
сти школьников и студентов. При 
этом большое значение придается 
историческому, культурному и ду-
ховному наследию родного края, 
изучению малой родины.

Конкурс проводился по трем 
номинациям - «Конкурс турист-

кой песни», «Конкурс на лучшую 
легенду и природных туристских 
объектах своего родного края» и 
«Конкурс рекламных видеороли-
ков о пропаганде туризма». На 
него были представлены 36 работ, 
присланных ребятами из районов 
и городов области, оценивало кон-
курс компетентное жюри во главе 
с заместителем руководителя цен-
тра Лейлой Толуспаевой. Основ-
ными критериями в определении 
победителей и призеров конкурса 
при ознакомлении с видеороли-
ками длительностью не более 
пяти минут были качество звука и 
изображения, их оригинальность 
и новизна, а также потенциал для 
долговременного использования 
представленной работы. Принима-
лись видеоролики как от коллекти-
вов ребят, так и от конкурсантов, 

пожелавших участвовать в этом 
творческом состязании в индиви-
дуальном порядке.

В конечном итоге после пред-
варительного отбора лучших ра-
бот, отвечающих всем предъявля-
емым требованиям, члены жюри 
назвали победителей конкурса: в 
номинации «Туристская песня» -  
ребята из Степногорска, в состя-
зании на лучшую легенду - пред-
ставители Аршалынского района, 
а среди рекламных видеороли-
ков победителями были названы 
школьники из Целиноградского 
района. Также за пропаганду тури-
стского региона дипломами центра 
были поощрены представители 
Степногорска и школьники из села 
Родина Целиноградского района. 

- Следует подчеркнуть, что 
организаторы конкурса были 

удовлетворены содержанием и 
качеством предъявленных работ, -  
констатирует итоги этого творче-
ского состязания методист центра 
Ермек Хамзин. - При этом хочется 
отметить особую активность и мас-
совость представителей Целино-
градского, Аккольского, Бурабай-
ского районов и г. Степногорска, 
которые прислали наибольшее ко-
личество работ и тем самым проя-
вили себя настоящими патриотами 
родного края. Однако нельзя не 
упомянуть и о том, что, к нашему 
сожалению, непростительную пас-
сивность проявили учащиеся неко-
торых районов, а также в этот раз 
по непонятной причине за бортом 
конкурса оказались школьники из 
Кокшетау, от которых мы не полу-
чили ни одной работы.

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» 

по Акмолинской области

В ПОИСКАХ СВОБОДЫ
с наступлением осени начался новый театральный сезон, 
который в госуДарственном акаДемическом русском театре 
Для Детей и юношества имени наталии сац ознаменовался 
громкой премьерой - Драмой «наД кукушкиным гнезДом», 
поставленной известным казахстанским режиссером, 
лауреатом российской национальной театральной 
премии «золотая маска» галиной пьяновой по мотивам 
культового оДноименного романа кена кизи. 

СИТУАЦИЯ

ТУРИЗМ

ЗАГОСТИЛИСЬ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
проблема с автомобилями, завезенными в казахстан, поДнималась 
неоДнократно, но по-прежнему остается актуальной. с начала ввеДения 
чрезвычайного положения в рамках борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции по настоящее время в республику ввезено 4708 иностранных 
транспортных среДств, из них 500 До сих пор нахоДятся на территории республики 
казахстан. об этом сообщили в комитете госуДарственных ДохоДов мф рк.

ЛУЧШИХ НАЗВАЛ «ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД»


