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ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Как отметил представитель служб спа-
сения республики, «в июле текущего года 
температура воздуха достигала плюс 45 ºС, 
что выше нормы на один-два градуса по 
Цельсию, а также был дефицит осадков, что 
способствовало высокому уровню пожарной 
опасности. С начала пожароопасного периода 
в стране зарегистрировано 485 лесных и 35 
степных пожаров, а также более двух тысяч 
загораний степных массивов. Несмотря на 
сложные погодные условия удалось не до-
пустить резкого роста природных пожаров. 
Кроме того, принимаемые оперативные меры 
по мобилизации сил и средств на тушение 
природных пожаров и загораний позволили 
сократить площади, пройденные огнем, на 
девять процентов».

Как сказал Марат Хасенов, основными 
причинами природных пожаров являются: 
грозовые разряды или так называемые сухие 
грозы - 47 процентов случаев; нарушения 
требований пожарной безопасности населе-

нием - 48 процентов, остальные приходятся 
на нарушения пожарной безопасности при 
эксплуатации сельхозтранспорта и др. 

В целях профилактики природных пожа-
ров проведены работы по очистке от сухой 
растительности и горючего мусора вокруг 
четырех тысяч сельских населенных пун-
ктов, создано свыше 21 тысячи километров 
минерализованных полос. Местным испол-
нительным органам вручено более двух 
тысяч представлений о необходимости вы-
полнения противопожарных мероприятий. 
Как сообщил Марат Хасенов, мобильными 
группами из числа сотрудников органов 
гражданской защиты, внутренних дел, 
природоохранных и лесных учреждений, 
местных исполнительных органов в лесных 
и степных массивах проведено 9905 рей-
дов. К административной ответственности 
привлечено более 2589 лиц за несанкци-
онированные отжиги, неконтролируемый 
пал сухой травы на сельскохозяйственных 

полях, сжигание стерни и другие нарушения 
правил пожарной безопасности. 

В целях информирования населения о 
соблюдении требований пожарной безопасно-
сти в лесостепных массивах проведено более 
семи тысяч выступлений в СМИ, свыше 37 
тыс. инструктажей и сходов, круглых столов с 
охватом более 170 тыс. человек. 

По данным МЧС, наиболее крупные при-
родные пожары зафиксированы в Караган-
динской и Акмолинской областях, в результате 
которых погибло два человека.

Марат Хасенов сообщил также, что, по све-
дениям «Казгидромета», в августе средняя за 
месяц температура воздуха и количество осад-
ков ожидается около нормы. На большей части 
территории страны, в южных, центральных и 
западных регионах, температура воздуха бу-
дет достигать +38 ºС, что однозначно приве-
дет к сохранению высокого уровня пожарной 
опасности.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ТОКИО-2020

МежведоМственная коМиссия Правительства По 
нерасПространению COVID-19 Приняла решение 
усилить карантинные Меры в городах нур-султан, 
алМаты, шыМкент, атырау, караганды, на которые 
Приходится 65 Процентов суточной заболеваеМости и 
55 Процентов суточной летальности По стране.

ВНИМАНИЕ:  
КРАСНАЯ ЗОНА

В этих городах со вчерашнего дня вступили в силу следую-
щие ограничительные меры: приостановлена деятельность всех 
предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq, 
за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохра-
нительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, про-
дуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения. 
Кроме того, запрещено проведение зрелищных, спортивных, 
семейных, памятных и иных массовых мероприятий; переве-
дены на дистанционную работу 80 процентов сотрудников 
государственных органов, офисов, национальных компаний и 
иных организаций (за исключением вакцинированных и пере-
болевших в течение последних трех месяцев).

Также Межведомственной комиссией рекомендовано аки-
матам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей 
принять меры по усилению карантинных мер в приграничных 
районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, 
Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, 
Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкент (Сайрамский, 
Толебийский районы), Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай). 
Акиматам регионов поручено принять все меры по введению 
ограничений и контролю.

Как сообщалось ранее, 1 августа единственный регион 
Казахстана, остававшийся в «желтой» зоне, - Туркестанская 
область - перешел в «красную» зону по распространению коро-
навируса в регионе. По данным на 2 августа, в «красной» зоне 
по-прежнему находятся все регионы Казахстана.

Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о 
количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом 
в разрезе регионов (данные за 1 августа). Согласно им, на ИВЛ 
находятся 196 больных коронавирусом. Лидером антирейтинга 
является Нур-Султан (19 смертей), затем следует Шымкент 
(16), Алматы (восемь), Амолинская область (семь), Павлодар-
ская (семь), Атырауская (пять), Западно-Казахстанская область 
(пять), Мангистауская (пять), Карагандинская (четыре), Алма-
тинская (три), Актюбинская (две), Жамбылская (две), Турке-
станская (две), Кызылординская (одна смерть).

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице 
проверили соблюдение масочного режима в общественном 
транспорте. Специалисты транспортной компании CTS заходили 
в автобусы и следили за соблюдением пассажирами масочного 
режима. 

- Мы часто выходим на рейды. Как известно, пассажиры, 
передвигающиеся на общественном транспорте, обязательно 
должны быть в масках. Но некоторые пассажиры ездят без них. 
Поэтому предупреждаем: находясь в автобусе, носить маски 
обязательно. В общественном транспорте проводится дезин-
фекция. Однако ношение масок снижает риск заражения, -  
сказала менеджер Департамента транспортного контроля ком-
пании CTS Алтынай Алишбекова.

Диас ЭМИР

В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА
наша олиМПийская надежда в теннисе - елена рыбакина Проиграла Матч за 
бронзовую Медаль на летних олиМПийских играх-2020 в токио. 

В игре за бронзовую медаль Олим-
пиады Рыбакина, выступавшая под 15-м 
номером посева, встречалась с шестой 
ракеткой мира Элиной Свитолиной из 
Украины. Первая партия осталась за 
казахстанкой, которая отдала сопернице 
всего гейм (6:1). Во втором сете Рыбаки-
на вела 3:1, но растеряла преимущество 
и позволила сопернице отыграться. В 
итоге победителя им пришлось выявлять 
на тай-брейке, где удачливее оказалась 
украинка - 7:6. В решающей партии 
Рыбакина повела 3:0 и 4:1, но вновь не 
удержала преимущество, а Свитолина 
сделала камбэк и довела матч до победы 
(6:4), а вместе с ней и до бронзовой ме-
дали олимпийского турнира.

Одна из самых именитых спортсменок 
республики, лидер сборной Казахстана по 
легкой атлетике Ольга Рыпакова не попа-
ла в финал в тройном прыжке и впервые 
осталась без медали Олимпиады. В своей 
лучшей попытке она прыгнула со сво-
им лучшим рекордом в сезоне на 13,69 
метра, но в число 12 лучших попасть не 
смогла. Для Рыпаковой это четвертая 
Олимпиада, она стала олимпийской чем-
пионкой Лондона-2012, в Пекине-2008 
она завоевала серебро, а в Рио-2016 ста-
ла бронзовой призеркой. Также в финал 
не смогли выйти и Мария Овчинникова 
с Ириной Эктовой. Овчинникова в своей 
лучшей попытке прыгнула на 13,34 ме-
тра, а Эктова - на 12,90.

В ходе онлайн-брифинга в Службе 
центральных коммуникаций Ольгу Ры-
пакову спросили, завершает ли она на 
этом свою карьеру. «Я еще основательно 

не думала над этим вопросом, но скажу 
одно: это последняя олимпиада для 
меня в качестве спортсменки. Еще рано 
говорить о планах, немного времени 
пройдет, но я думаю, что в дальнейшем 

моя жизнь и работа будут тесно связаны 
со спортом», - ответила Ольга Рыпакова. 
Она отметила, что в дальнейшем видит 
себя в сфере, связанной со спортом. «Моя 
цель, мое желание такое - внести еще 
вклад в развитие спорта, и в том числе 
легкой атлетики, в Казахстане. Я хочу 
еще помочь и сделать, чтобы в нашей 
стране было много олимпийских чемпи-
онов в легкой атлетике. Посмотрим, как 
сложится жизнь», - сказала легкоатлетка. 
Спорт сменка призналась, что будет вся-

чески поддерживать дочь, если та решит 
связать свою жизнь с профессиональным 
спортом. «Самой главной мотивацией для 
меня всегда были мои болельщики. Это 
те люди, которые всегда поддерживают 
и радуются, благодарят и восхищаются. 
Мотивация - дарить людям эти эмоции. 
Эти эмоции возвращаются бумерангом. 

Они меня заряжают и заряжали для 
дальнейших побед. Мои победы - победы 
всего Казахстана», - сказала Ольга Рыпа-
кова. Она поблагодарила болельщиков 
за поддержку. «Хочу сказать огромное 
спасибо за поддержку, за теплые слова, 
которые приходили в социальной сети, 
звонки от всех болельщиков, казахстан-
цев. Были душетрепещущие пожелания 
и поддержка. Во время этих четырех 
олимпиад вы всегда были со мной, под-
держивали. Тогда удавалось завоевывать 

медали. Для меня это очень важно», - от-
метила спортсменка. Рыпакова уже имеет 
полный комплект олимпийских медалей в 
тройном прыжке: серебро ОИ-2008, золо-
то ОИ-2012 и бронзу ОИ-2016.

Гимнаст сборной Казахстана Милад 
Карими стал пятым на Олимпийских 
играх в вольных упражнениях. В финале 
казахстанец набрал 14.133 балла и зам-
кнул топ-5 в состязании лучших восьми 
спортсменов Игр.

Боксёр Камшыбек Кункабаев вышел 
в полуфинал и принес первую медаль в 
боксе на Олимпиаде-2020 в Токио. В чет-
вертьфинальном поединке веса свыше 91 
кг капитан сборной Казахстана по боксу 
встречался с россиянином Иваном Веря-
совым. Первый раунд Кункабаев выиграл 
у всех судей, а во втором ему победу 
отдали трое. За выход в финал Кункабаев 
будет биться с американцем Ричардом 
Торресом, который прошел кубинца Дай-
ньеро Перо. Проигравший в этом поедин-
ке получит бронзовую медаль.

Закир Сафиуллин прошел в 1/4 фи-
нала олимпийских игр в Токио, его 
соперником был японец Даисуке Нари-
мацу. До начала матча японец снялся с 
соревнований в связи с травмой. Таким 
образом Сафиуллин прошел в следующий 
круг без боя.

Сакен Бибосынов вышел в четверть-
финал, победив француза Билала Бен-
нама. 

Вице-чемпион мира по боксу Абильхан 
Аманкул не вышел в полуфинал Олим-
пиады-2020. В четвертьфинале Аманкул 
проиграл по очкам Эрберту Соузе из 
Бразилии, который получил третий посев 
при жеребьевке дивизиона.

В воскресенье на Олимпийских играх 
стартовали соревнования по видам борь-
бы. Первой на ковер от Казахстана вышла 
Эльмира Сыздыкова, которая уступила 

своей сопернице из Кыргызстана. Стоит 
отметить, что шансы на медаль у Сыз-
дыковой сохраняются. В случае выхода в 
финал Медет Кызы казахстанка выступит 
в утешительном раунде.

Другой представитель команды - Ми-
рамбек Айнагулов (до 60 килограммов) 
в 1/8 финала встретился на ковре с 
призером чемпионата мира Жоламаном 
Шаршенбековым (Кыргызстан) и уступил 
ему в поединке. У Мирамбека Айнагулова 
остаются шансы на медаль, в случае вы-
хода в финал Шаршенбекова казахстанец 
выступит в утешительном раунде. 

Демеу Жадыраев встретился на ковре 
с представителем Японии Ябико Шохеи, 
по итогам поединка победу в поединке 
одержал борец из Японии. Добавим, что 
шансы на медаль у Жадыраева сохраня-
ются, если в финал выйдет Шохеи, то Жа-
дыраев выступит в утешительном раунде. 

Михаил Литвин стал седьмым в ква-
лификационном забеге на Олимпиаде, 
данного результата не хватило, чтобы 
стать полуфиналистом Игр.

В Токио завершились четвертьфи-
нальные заезды на байдарке у мужчин 
на дистанции 1000 метров. Казахстан в 
этом виде представляют братья Сергей и 
Тимофей Емельяновы. По итогам второго 
четвертьфинального заезда казахстанцы 
расположились на четвертом месте, пока-
зав результат 3:55.157. Данный результат 
не позволил дуэту квалифицироваться 
в финал А. Таким образом казахстанцы 
выступят в финале B, который состоится 
3 августа. Тем временем в четвертьфи-
нальных заездах на байдарке у женщин 
на дистанции 200 метров казахстанка 
Наталья Сергеева показала седьмой 
результат и не смогла пройти в полуфи-
нальные заплывы. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

В ходе прошедшего брифинга заместитель председателя Комитета противопожарной 
службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Марат Хасенов назвал основные 
причины природных пожаров в республике.

ЖАРА, ГРОЗА И 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
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ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
глава государства Принял Министра образования и науки 
асхата айМагаМбетова, сообщает Пресс-служба акорды. 

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Асхата Аймагамбетова об 
исполнении поручений по развитию образования и науки и о ходе 
подготовки к учебному году. Президент был проинформирован о про-
водимых организационных мероприятиях и мерах, разработанных для 
возвращения к традиционному формату обучения. Министр представил 
данные о подготовке Национального проекта «Білімді Ұлт» и исполне-
нии поручений Главы государства, озвученных в Послании и на засе-
даниях Национального совета общественного доверия. 43 процента 
поручений НСОД касаются сферы образования и науки. В рамках про-
екта «Читающая школа» осуществляется переформатирование работы 
школьных библиотек и закуп художественной и детской литературы. 
Также ведется работа по поддержке детей с особыми потребностями.

Асхат Аймагамбетов сообщил о работе по усилению ведомства про-
фессиональными кадрами, среди которых выпускники ведущих мировых 
университетов и члены молодежного кадрового резерва. Касым-Жомар-
ту Токаеву была представлена информация об исполнении поручения по 
закрытию недобросовестных вузов. Глава государства поручил министру 
усилить работу в этом направлении и рассмотреть вопрос внесения за-
конодательных поправок для упрощения процедуры отзыва лицензий у 
недобросовестных вузов и введения сроков их действия.

Президент отметил важность повышения заработной платы сотруд-
ников государственных вузов с 1 сентября текущего года. Касым-Жо-
март Токаев также поручил разработать меры по поддержке победи-
телей международных олимпиад среди школьников.

Соб. инф.

НАШЕСТВИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 
РАБОЧИХ

По состоянию на 1 июля По разрешенияМ Местных 
исПолнительных органов на территории казахстана осуществляют 
трудовую деятельность 15 796 иностранных граждан.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) 
имеются следующие категории: 651 разрешение по первой категории 
(руководители и их заместители), 3281 - по второй (руководители струк-
турных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к 
третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) кате-
гориям - 7600 и 410 человек, соответственно. Также на сезонные работы 
привлечены 1939 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1915 че-
ловек. На данный момент в Казахстане насчитывается 1793 работодателя, 
использующих ИРС. На них работают более 484 тыс. граждан Казахстана, 
что составляет 97 процентов от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай -  
3782 чел., Узбекистан - 1953 чел., Турция - 1633 чел., Индия - 1051 чел., 
Венгрия - 992 чел., Великобритания - 959 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством 
труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота 
на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году раз-
мер квоты составил 0,31 процента к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.

ШТРАФ ЗАПЛАТИТ АКИМ
сПециализированныМ МежрайонныМ адМинистративныМ судоМ 
северо-казахстанской области на ПредварительноМ слушании 
По адМинистративноМу делу По иску тоо об осПаривании 
действий зеМельной коМиссии наложены денежные взыскания 
на акиМа района и вреМенно исПолняющего обязанности 
руководителя государственного органа.

Основанием для наложения денежного взыскания явилось непред-
ставление в суд письменного отзыва на иск и материалов конкурса по 
предоставлению права временного возмездного землепользования 
(аренды). При наложении денежного взыскания на акима района судом 
принято во внимание, что в силу Закона РК «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в РК» аким является должност-
ным лицом осуществляющим руководство и контроль на территории 
административно-территориальной единицы. Определением суда на 
должностные лица наложены денежные взыскания каждому в размере 
по 10 месячных расчетных показателей. 

НАКАЗАНИЕ БРАКОНЬЕРОВ
к штрафу 1,7 Млрд тенге и сеМи годаМ заключения 
Приговорили браконьеров в заПадно-казахстанской области. 

«В суде Бокейординского района огласили приговор в отношении 
троих жителей района, у которых ранее было найдено и изъято 805 
штук рогов сайгака. Кроме этого, суд удовлетворил иск территориаль-
ной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО на взы-
скание компенсации за причиненный ущерб животному миру на сумму 
более 1,7 млрд тенге», - говорится в сообщении. Из материалов дела 
следует, что браконьеры с осени 2020 года собирали рога с павших 
естественной смертью туш сайгаков. Мужчин задержали в апреле 2021 
года в Бокейординском районе. Суд признал браконьеров виновными в 
совершении преступления по ст. 339 (незаконное обращение с редкими 
и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к 
пользованию видами растений или животных, их частями или дерива-
тами) УК РК и приговорил к семи годам лишения свободы. 

БОЛЬШОЙ УЛОВ НАРКОТЫ
сеМь Миллионов доз наркотиков изъяли Полицейские у 
жителя шу, сообщает POlIsIa.kz. 

В рамках Республиканского ОПМ «Карасора-2021» при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления 
по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в 
предпесковой зоне Шуского района в двух километрах от крестьян-
ского хозяйства во время заготовки наркотических средств задержан 
47-летний местный житель.

В ходе обыска у мужчины изъято 600 кг марихуаны, этого количе-
ства достаточно на семь миллионов доз. На черном рынке стоимость 
такого количества наркотиков составляет около 60 млн тенге.

- По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 
297 Уголовного кодекса РК «Незаконное хранение в целях сбыта нар-
котических средств в особо крупном размере». За данное преступление 
предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискаци-
ей имущества, - сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар 
Джумабеков. 

Задержанный дал признательные показания и был водворен в изо-
лятор временного содержания Шуского района.

Этот день был учрежден в 
2013 году Генеральной Ассамбле-
ей ООН, а его основной задачей 
является повышение осведом-
ленности о положении жертв 
торговли людьми и защита из 
прав. Международным символом 
этой борьбы стало голубое серд-
це, символизирующее печаль 
жертв современной работоргов-
ли.

Так, в крупнейшем мегапо-
лисе Казахстана Управлением 
криминальной полиции г. Алматы 
совместно с ОФ «Центр социаль-
но-психологической реабилита-
ции и адаптации «Родник» была 
проведена информационная кам-
пания «Остановим торговлю 
людьми вместе». Как отметила 
директор ОФ «Родник» Нина 
Балабаева, в ее ходе было прове-

дено много акций в партнерстве 
государственными органами и 
неправительственным сектором.

- Хочу поблагодарить нашего 
Уполномоченного по правам 
человека Эльвиру Азимову за 
открытие этого дня Казахстане, 
поблагодарить партнеров из 
НПО стран Центральной Азии за 
интересные и полезные меро-
приятия, а также международ-
ные организации за поддержку. 
Мы снова привлекли внимание 
к данной проблеме, всколыхнув 
информационное пространство, 
заявили о рисках, которые су-
ществуют и поныне, а также 
рассказали о видах помощи, ко-
торые мы оказываем, - говорит 
Нина Балабаева.

В этот день совместно с со-
трудниками управления кри-

минальной полиции г. Алматы 
был проведен инфопробег по 
городским гостиницам. Это ме-
роприятие состоялось в рамках 
городского плана мероприятий, 
посвященных Всемирному дню 
борьбы с торговлей людьми, а 
также по проекту «Безопасная 
миграция в Центральной Азии». 
В ходе инфопробега сотрудни-
ки гостиниц узнали о рисках, 
связанных с торговлей людьми, 
и получили информационные 
брошюры и соответствующие 
разъяснения.

Эксперты напоминают, что 
целями сегодняшней работоргов-
ли являются вовлечение в заня-
тие проституцией и сексуальная 
эксплуатация, использование 
принудительного труда, принуж-
дение к попрошайничеству, не-
законное усыновление и удоче-
рение, изъятие органов и тканей 
у человека для трансплантации. 
Признаки торговли людьми тако-
вы: отсутствие трудового дого-
вора, ненормированный рабочий 
график, изъятие документов и 
получаемого дохода, ограниче-

ние свободы в передвижении и 
контроль общения с кем-либо, 
оказывание психологического 
давления.

Полицейские и специалисты 
с ОФ «Центр социально-психоло-
гической реабилитации и адапта-
ции «Родник» напоминают: что-
бы не стать жертвой подобного 
преступления, никому не следует 
доверять свои документы. Необ-
ходимо избегать соблазнительно 
выглядящих предложений об 
учебе, работе или браке за гра-
ницей, в случае необходимости 
выезда - проверять информацию 
о принимающей стороне через 
надежные источники и тщатель-
но изучать все подписываемые 
документы. Также нужно оста-
вить копии своих документов 
и подробную информацию о 
вашем местонахождении своим 
близким. Следует, кроме того, 
заранее уточнить контактные 
данные дипломатического пред-
ставительства РК в той стране, 
куда вы направляетесь.

Диас ЭМИР

ОСТАНОВИТЬ ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ
ежегодно 30 июля отМечается Международный день борьбы 
с торговлей людьМи. в казахстане воПросаМи борьбы с этиМ 
страшныМ явлениеМ Много лет наряду с государственныМи 
органаМи заниМается неПравительственный сектор, в 
частности оф «центр социально-Психологической 
реабилитации и адаПтации «родник».

Об этом в своем аналитическом докладе 
«Политические инициативы Президента Ка-
захстана Касым-Жомарта Токаева: особен-
ности трех пакетов» подчеркнул член НСОД, 
директор Центра актуальных исследований 
«Альтернатива» Андрей Чеботарев.

В документе отражена хронология по-
литических инициатив Президента РК с 
момента его официального вступления в 
должность.

Как подчеркнул Андрей Чеботарев, 
одним из первых документов после инау-
гурации 12 июня 2019 г. Глава государства 
подписал Указ «О создании Национального 
совета общественного доверия при Прези-
денте Республики Казахстан», выражая тем 
самым намерение к проведению диалога 
государства и общества и обеспечения от-
крытости власти. 

«На площадке НСОД проходит серьезный 
обмен мнениями по разным вопросам разви-
тия страны между представителями государ-
ства и общественности. Тон этому процессу 
задает сам Глава государства, неизменно 
участвующий во всех заседаниях НСОД, а 
также периодически встречающийся с от-
дельными его членами», - отмечает эксперт. 

За двухлетний период состоялось пять 
заседаний НСОД. За это время реализованы 
значимые политические и социально-эконо-
мические инициативы. В настоящее время 
в рамках инициатив Национального совета 
приняты 17 законов, три Указа Президента, 
18 постановлений Правительства и 29 при-
казов министерств. По словам экспертов, ос-
новная часть всех инициатив, озвученных на 
заседаниях НСОД, была предложена самими 
членами совета. 

На втором заседании Президентом 
страны был инициирован первый пакет 
политических реформ, который реализован 
в течение прошлого года. В состав первого 
пакета политических реформ вошли такие 
инициативы, как смягчение финансовых 
ограничений в отношении лиц, отбывших 
уголовное наказание по ст. 174 Уголов-
ного кодекса и имеющих положительное 
заключение правоохранительных органов, 
гуманизация ст. 174 и декриминализация 
ст. 130 Уголовного кодекса, введение уве-
домительного принципа в организации и 
проведении мирных собраний, внедрение 
института парламентской оппозиции, рати-

фикация второго Факультативного протоко-
ла к Международному пакту о гражданских 
и политических правах, направленного на 
отмену смертной казни и др. Всего в рамках 
данного пакета было принято восемь зако-
нов и реализован целый ряд социально-эко-
номических инициатив.

В рамках третьего заседания НСОД 
реализованы меры по совершенствованию 
системы образования, науки и здраво-
охранения. В частности, разработана и 
утверждена «Модель развития дошкольного 
воспитания и обучения», разработан план 
поэтапного перевода учебников на циф-
ровой формат с закреплением права МОН 
на безвозмездное пользование, повышены 
требования к научно-практической экспер-
тизе и апробации учебников, в Закон «Об 
образовании» внесены две нормы, закре-
пляющие ответственность разработчиков 
за качество учебников. На законодательном 
уровне МОН РК определено в качестве 
органа, осуществляющего межотраслевую 
координацию в области науки и научно-тех-
нической деятельности для повышения 
эффективности государственного админи-
стрирования. Увеличена заработная плата 
247 тыс. медицинских работников. Создан 
Комитет санитарно-эпидемиологического 
контроля, расширены полномочия главного 
государственного санитарного врача РК и 
главных государственных санитарных вра-
чей в регионах. Принят Комплексный план 
развития фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2020-2025 годы. 

В рамках четвертого заседания Нацио-
нального совета реализован ряд инициатив 
Главы государства по запуску единого ин-
формационного ресурса для переселенцев, 
увеличению размера субсидий на переезд из 
южных в северные регионы в два раза и при-
нятию Плана мероприятий по профилактике, 
предотвращению и борьбе с преступления-
ми, связанными с торговлей людьми.

На пятом заседании на площадке На-
ционального совета Глава государства 
поручил законодательно закрепить нормы 
о запрете продажи и аренды земель сель-
скохозяйственного назначения иностранцам 
и компаниям с иностранным участием. В 
мае этого года соответствующий закон был 
подписан Президентом. Также укреплена 
штатная численность подразделений по 

защите женщин и детей от насилия, введе-
на специализация женщин-следователей в 
следственных подразделениях по рассле-
дованию насильственных преступлений, 
совершенных против женщин и детей. 
Утвержден План конкретных действий по 
введению сплошного видеонаблюдения в 
пенитенциарных учреждениях и служеб-
ных помещениях полиции, а также во всех 
оперативно-следственных подразделениях 
правоохранительных органов. 

В целом, как подчеркнул Андрей Чебота-
рев, политические инициативы Президента 
Республики Казахстан, представленные им 
в 2019-2021 гг. три пакета реформ харак-
теризуются масштабностью, отражающей 
актуальность и значимость проведения 
политических преобразований в интересах 
дальнейшего развития и устойчивости го-
сударства.

«Отнесение ряда соответствующих мер 
к политическим инициативам Президента 
РК свидетельствует о высоком уровне важ-
ности их реализации. С учетом всего этого 
наблюдается оформление правозащитной 
тематики в качестве одного из базовых 
приоритетов государственной политики. 
Процесс реформирования политической си-
стемы Казахстана продолжается. В связи с 
этим в обозримом будущем следует ожидать 
озвучивание и реализацию новых политиче-
ских и правовых инициатив в рамках очеред-
ных пакетов реформ», - считает член НСОД. 

Линара САКТАГАНОВА

ОБЩЕСТВО

НСОД - ПЛОЩАДКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ
национальный совет общественного доверия с саМого начала своей 
деятельности играет ключевую роль в Процессах генерации и реализации новых 
Политических, эконоМических и социальных рефорМ.

АКЦИЯ

Управлением Криминальной 
полиции, миграционной службой 
Департамента полиции обла-
сти совместно с сотрудниками 
линейной полиции, неправи-
тельственными организациями, 
волонтерами и другими заинте-
ресованными службами в под-
держку Всемирного дня борьбы 
с торговлей людьми была прове-
дена информационная кампания 
«Остановим торговлю людьми 
вместе!».

В 2013 году Генеральной 
Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций был учрежден 
Всемирный день борьбы с тор-
говлей людьми, который отмеча-
ется в системе международных 
дней ООН 30 июля. Его основная 
задача - повышение осведом-

ленности о положении жертв 
торговли людьми, поощрение и 
защита их прав. Торговля людь-
ми является одной из грубых 
нарушений прав человека и в 
международном законодатель-
стве считается серьезным пре-
ступлением. 

«Международным символом 
борьбы с торговлей людьми ста-
ло голубое сердце, символизи-
рующее печаль жертв торговли 
людьми и напоминающее нам о 
бессердечии тех, кто покупает и 
продает людей. Кампания «Го-
лубое сердце» - это глобальная 
инициатива по повышению осве-
домленности о борьбе с торгов-
лей людьми и ее воздействием 
на общество. Важно, чтобы каж-
дый человек знал, как бороться 
с этой проблемой в обществе и 
мог ей противостоять», - сооб-
щили в ведомстве. 

В рамках акции указанными 
службами на улицах г. Тараза 

осуществлялось распростране-
ние раздаточных материалов 
(буклетов, брошюр, памяток), 
календарей, ручек и кружек с 
информацией о проблеме тор-
говли людьми и с номером теле-
фона доверия «116 16». Стражи 
порядка беседовали с жителями 
и гостями города, рассказывали 

об основных признаках торговли 
людьми, методах и способах воз-
действия преступников на своих 
жертв, а также о действенных 
способах противостояния об-
ману, в том числе посредством 
социальных сетей.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

жаМбылские Полицейские 
Поддержали всеМирный 
день борьбы с торговлей 
людьМи.
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Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

У истоков факультета наряду с ректо-
ром Университета «Кайнар» академиком 
КазНАЕН, к.ф-м.н., профессором Е. Ома-
ровым стояли такие известные ученые- 
юристы, как академик НАН РК, д.ю.н., 
профессор С. Сабикенов, академик НАН 
РК, д.ю.н., профессор М. Баймаханов, 
академик НАН РК, д.ю.н., профессор  
Г. Сапаргалиев, академик Каз НАЕН РК, 
д.ю.н., профессор Е. Каиржанов, к.ю.н., 
профессор М. Шилов, д.ю.н., профессор 
А. Джусупов, к.ю.н., профессор У. Нур-
машев и др.

С 2011 г. по настоящее время заве-
дующим кафедрой является Н. Апахаев -  
перспективный специалист, к.ю.н., ас-
социированный профессор (доцент), 
лицензированный адвокат, аккредито-
ванный ученый, который успешно совме-
щает преподавательскую деятельность с 
правозащитной. 

Первый выпуск юридического фа-
культета состоялся в 1997 году - 46 
выпускников получили квалификацию 
«юрист-международник со знанием 
иностранного языка». Кафедрой за годы 
существования выпущено более 12 тыс. 
специалистов международного права, 
юриспруденции и права.

В настоящее время кафедра является 
учебно-научным подразделением, реа-
лизующим образовательные программы 
высшего, послевузовского образования. 
Это одно из ведущих структурных под-
разделений Академии «Кайнар», зани-
мающее лидирующие позиции в сфере 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области юриспруденции. 

На сегодняшний день коллектив 
кафедры юридических дисциплин об-
ладает весомым учебным и научным 
потенциалом. Преподавательский состав 
представлен высококвалифицированны-

ми специалистами: докторами, кандида-
тами и магистрами юридических наук. 
В последние годы кафедру пополнили 
талантливые молодые преподаватели, 
имеющие академическую степень маги-
стров юридических дисциплин, которым 
представители старшего поколения пе-
редают свой опыт и знания. 

Профессорско-преподавательский 
состав занимается углубленной подго-
товкой студентов по учебным планам и 
программам. Ведь только при таком под-
ходе можно обеспечить качественную 
подготовку юристов, способных занять 
достойное место на рынке труда, стать 
востребованными специалистами. Также 
к участию в учебном процессе привлека-
ются специалисты-практики из правоох-
ранительных органов, судов, Управления 
юстиции, а также иных органов государ-
ственной власти и управления по Алматы 
и Алматинской области.

Кафедра на протяжении последних 
лет является организатором Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции для молодых исследователей 
«Современные вопросы правовой науки 
и юридического образования в контексте 
модернизации общественного сознания».

При кафедре функционируют специ-
ализированные лаборатории и центры. 
Так, Юридическая клиника создана 
для оказания бесплатной правовой 
помощи малоимущим гражданам, нуж-
дающимся в социальной поддержке, 
при активном участии студентов и про-
фессорско-преподавательского состава. 
Лаборатория криминалистики и судеб-
ной экспертологии была создана в 2013 
году по инициативе к.ю.н., доцента  
П. Алмаганбетова и является методиче-
ским и учебно-вспомогательным подраз-
делением кафедры. 

Кафедра тесно сотрудничает с Депар-
таментом полиции г. Алматы, Администра-
тором судов г. Алматы, Департаментом 
юстиции, Агентством по делам государ-
ственной службы и противодействию 
коррупции и другими органами государ-
ственной власти, управления и правопри-
менения. Одна из форм сотрудничества 
кафедры с внешними заинтересованными 
лицами - это проведение внешнего рецен-
зирования и экспертизы образовательных 
программ. Внешние рецензии и отзывы 
работодателей, руководителей баз прак-
тик и других стейкхолдеров по качеству 
и содержанию ОП в части формирования 
практических и правоприменительных 
навыков и умений существенно влияют на 
качество преподавания и обучения.

В результате сотрудничества с 
ОО «Международный правозащитный 
центр» для студентов организован кру-
жок «Медиатор». Ежегодно студенты 
проходят курсы обучения основам ме-
диации. Также они обучаются в Моло-
дежной школе государственной службы, 
организованной Агентством по делам 
государственной службы и противодей-
ствия коррупции по г. Алматы.

Одним из результатов взаимодей-
ствия с работодателями является вовле-
чение студентов в ряды студенческого 
отряда помощников инспекторов при 
Бостандыкском РОВД. 

В апреле 2021 г. кафедра в составе 
Академии успешно прошла процедуру 
профилактического контроля на соответ-
ствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к образовательной дея-
тельности, и перечню документов, под-
тверждающих соответствие им, проводи-
мых Министерством образования и науки.

В 2021 г. в мае образовательные 
программы юриспруденции успешно 
прошли внешний аудит в рамках специ-
ализированной аккредитации ВЭК меж-
дународного Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга (НААР) сроком 
на пять лет. 

Нурлан АПАХАЕВ,
кандидат юридических наук, адвокат,

юрист в области образования
и административных правонарушений 

Вызовы и перспективы системы опла-
ты труда обсудили эксперты Казахстана 
и международных организаций в ходе 
международного круглого стола на тему 
«Система оплаты труда в Республике 
Казахстан: вызовы и перспективы совер-
шенствования», организованного ФПРК 
совместно с МОТ.

 Приветствуя участников, предсе-
датель Федерации профсоюзов РК Са-
тыбалды Даулеталин отметил, что за-
работная плата была и остается для 
большинства членов общества основой 
их благополучия.

- Стремление некоторых работода-
телей получить конкурентные преиму-
щества за счет использования дешевой 
рабочей силы является несостоятель-
ным, не имеющим перспективы. Хорошо 
известно, что экономика дешевого ра-
ботника - прямой путь к ее деградации, -  
считает Сатыбалды Даулеталин. 

Он подчеркнул, что система оплаты 
труда в Казахстане далека от совершен-
ства и отметил необходимость пересмо-
тра действующей системы оплаты труда 
и внедрения новых подходов.

- Оценивая ситуацию на рынке труда 
Казахстана, специалисты приходят к вы-
воду о том, что если в стране в ближай-
шие годы значительно не повысится уро-
вень оплаты труда и реальные доходы 
населения, то низкий платежеспособный 
спрос на внутреннем рынке станет пре-
пятствием для экономического роста, -  
сказал председатель Федерации профсо-
юзов РК.

По его словам, проблема регулирова-
ния заработной платы и других вопросов 
социальной сферы приобретает характер 
общегосударственной задачи, требую-
щей скорейшего разрешения. 

- Федерации профсоюзов удалось 
вопросы, связанные с проведением кон-
сультаций по вопросам ратификации 
Казахстаном Конвенции МОТ №131 «Об 

установлении минимальной заработной 
платы с особым учетом развивающихся 
стран», повышением размера МЗП и их 
ежегодной индексацией, включить в Гене-
ральное соглашение на 2021-2023 годы. В 
настоящее время социальными партнера-
ми утверждены план работы и состав рабо-
чей группы по проведению консультаций 
по вопросам ратификации Конвенции, -  
сообщил председатель ФПРК.

Заведующий сектором Европы и Азии 
деятельности трудящихся Международ-
ной организации труда Сергеюс Гловац-
кас, в свою очередь, отметил позитивные 
преобразования в работе Федерации 
профсоюзов Казахстана.

- Изменения вызывают большую 
надежду и вселяют большой оптимизм. 
Профсоюзным движением Казахстана 
сделано немало - внесены законодатель-
ные поправки, налажен конструктивный 
внутренний диалог между социальными 
партнерами и профсоюзными органи-
зациями, - подчеркнул международный 
эксперт.

Министр труда и социальной защиты 
населения РК Серик Шапкенов подчер-
кнул спад доходов населения в период 
кризиса пандемии.

- В прошлом году в течение первых 
девяти месяцев в Казахстане отмечен 
спад доходов населения. Однако приня-
тие своевременных мер привело к тому, 
что за последний квартал прошлого года 
доходы выросли на 125 тыс. тенге, или 
на 15 процентов, в сравнении с позапро-
шлым годом. В прошлом году заработная 
плата наемных работников увеличилась 
на 14 процентов и достигла 215 тыс. 
тенге. Министерство и Правительство 
нацелены на поддержание общего уров-
ня доходов населения, недопущение 
резкого сокращения рабочих мест и 
заработной платы в период пандемии, 
направлено на стимулирование работо-
дателя к повышению доходов работни-
ков, - сообщил глава ведомства.

Отдельное внимание он обратил на 
работу в рамках социального партнер-
ства.

- В этом году мы подписали Гене-
ральное соглашение, где определили 
наши основные меры и приняли до-
рожную карту, в которой основным 
пунктом отмечены вопросы повышения 
минимальной заработной платы. Рабо-
тодатели не всегда готовы повысить 
заработную плату. Думаю, это вопрос 

времени, и мы придем к поэтапному 
повышению уровня доходов населения, 
- заверил министр.

Исполнительный секретарь Всеев-
ропейского регионального совета Меж-
дународной конфедерации профсоюзов 
Антон Леппик отметил важность иници-
ативы ФПРК по ратификации Конвенции 
МОТ № 131 в свете обеспечения всеоб-
щей адекватной социальной защиты.

- Важно, чтобы вопрос справедливой 
оплаты труда был ключевым на столе 
переговоров на национальном, отрасле-
вом, региональном уровне и на уровне 

предприятий. Это позволит упредить 
социальную напряженность и стихийные 
трудовые конфликты, - считает эксперт 
МКП.

Заместитель председателя Всеобщей 
конфедерации профсоюзов Наталья 
Подшибякина рассказала о состоянии 
заработной платы в независимых госу-
дарствах региона в 2020 году.

- В 2020 году, когда сфера труда во 
всем мире находилась под серьезным 
ударом из-за глобальной пандемии, 
в государствах региона трудящимся 
часто приходилось выбирать между 
потерей работы, снижением зарплаты 
или переходом на неполную занятость. 
По-прежнему уровень средней зарпла-
ты в странах региона остается низким, 
недостаточным для полноценной жизни 
человека. Значительная часть зарплаты 
проедается, - сообщила Наталья Подши-
бякина.

По ее словам, низкий уровень оплаты 
труда большинства работников в стра-
нах региона усугублялся задержками в 
выплате зарплаты, которые во многом 
связаны с банкротством предприятий.

Директор ТОО «Центр исследований, 
анализа и оценки эффективности», не-
зависимый эксперт Саруар Кенжебулат 

ознакомил участников с анализом уровня 
заработных плат в отраслях экономики 
Республики Казахстан.

Среди отраслей с наибольшим разме-
ром зарплаты он отметил финансовую и 
страховую деятельность, научную и тех-
ническую деятельность, а также сферу 
информации и связи. Среди отраслей 
с наименьшим размером зарплаты - 
сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
искусство, развлечения и отдых, сфера 
операции с недвижимым имуществом.

- Наблюдается значительный раз-
рыв в размерах средней зарплаты по 
отраслям, профессиям и должностям. 
«Недооцененными» являются профес-
сии в отраслях, имеющих важнейшее 
социально-экономическое значение: 

сельское хозяйство, образование, здра-
воохранение. Для сокращения разрыва в 
уровнях оплаты труда необходимо уста-
новить адекватные размеры минималь-
ной зарплаты и прожиточного минимума. 
Целесообразно применять механизмы 
справедливого «перераспределения» 
доходов между высокорентабельными и 
низкорентабельными секторами, - реко-
мендует Саруар Кенжеболат.

Эксперт МОТ Харри Талига считает, 
что залог успеха заключается в актив-
ности профсоюзов в проведении пере-
говоров.

- Способность и готовность профсо-
юзов проводить действенные акции 
давления в процессе переговоров обе-
спечат работникам справедливую долю 
созданного общественного богатства, -  
подчеркнул Харри Талига.

Депутат Мажилиса Парламента РК 
Екатерина Смышляева остановилась на 
некоторых проблемных вопросах в сфере 
оплаты труда Казахстана.

- При оценке уровня заработных плат 
нам необходимо уходить от медианных 
значений и сравнений, а ориентировать-
ся прежде всего на потребительскую 
корзину. На законодательном уровне на-
зрела необходимость пересмотреть под-

ходы к определению статуса занятости 
и учета работающих, - считает депутат.

Она сообщила, что в настоящее 
время депутатский корпус работает над 
установлением отраслевой принадлеж-
ности. В числе проблемных вопросов она 
также отметила необходимость пере-
смотра системы нормирования труда, а 
также адаптации национальных и отрас-
левых рамок квалификации к реалиям 
рынка труда.

Вице-министр труда и социальной 
защиты населения РК Ержан Биржанов, 
в свою очередь, также подчеркнул, что 
причиной трудовых споров выступает 
низкий уровень заработной платы, от-
ставание темпа роста зарплаты отдель-
ных предприятий в сравнении с другими 
в рамках одной отрасли, разрывы в 
зарплате работников основных и вспо-
могательных профессий предприятий, 
а также различия в социальных пакетах 
для работников между предприятиями 
одной отрасли.

- Министерством труда и социальной 
защиты совместно с Министерством на-
циональной экономики проведен полный 
анализ роста МЗП на социально-экономи-
ческие показатели. Если по итогам 2020 
года среднемесячная заработная плата 
составляла 212 тыс. тенге, то медианная 
заработная плата сложилась на уровне 
142 тыс. тенге. То есть половина заня-
того населения получает на треть ниже 
среднемесячной заработной платы, -  
сообщил Ержан Биржанов.

По его словам, Правительством ве-
дется постоянная работа по повышению 
заработной платы работникам бюджет-
ных сфер - педагогов, медицинских, 
социальных работников и других от-
раслей, что составляет более 600 тыс. 
работников.

 Главный специалист по деятельно-
сти трудящихся, Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии 
Гоча Александрия, в свою очередь, от-
метил важность соблюдения странами 
стандартов МОТ, независимо от ратифи-
кации ее документов.

- Международные стандарты требу-
ют, чтобы у профсоюзов был доступ к 
механизму переговоров. Когда перего-
воры заходят в тупик, работники должны 
чувствовать эффективность механизмов 
решения коллективных трудовых споров, 
в том числе и по вопросам заработной 
платы. Если право на забастовку обеспе-
чено, то мотивация вступать в профсоюз 
у трудящихся высокая. Право на заба-
стовку является частью свободы объеди-
нения гарантированная конвенцией МОТ 
№ 87, - подчеркнул Гоча Александрия.

 По итогам дискуссий участники 
круглого стола приняли пакет рекомен-
даций, направленных на решение акту-
альных проблем в сфере регулирования 
заработной платы.

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ ПРАВОВЕДОВ
кафедра юридических дисциПлин была образована в 2012 г. на основе 
факультета Международного Права, который функционировал с 1992 
года как один из структурных Подразделений университета «кайнар», 
ПравоПрееМникоМ которого с декабря 2014 г. является акадеМия 
«кайнар». университет «кайнар» был создан в 1991 г. и стал одниМ 
из Первых МногоПрофильных высших учебных заведений социально-
гуМанитарной наПравленности новой форМации, основанноМ на 
коММерческих началах в независиМоМ казахстане.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

КРИМИНАЛ

ВСЕ ДЕЛО В ЗАРПЛАТЕ
низкий уровень заработной Платы - одна из основных Причин трудовых 
сПоров. По данныМ федерации Профсоюзов рк, с начала года в 
казахстане Произошло Порядка 40 трудовых конфликтов. Профсоюзы 
выстуПают за ПересМотр действующей систеМы оПлаты труда.

Руководителя отдела предпринимательства подозревают в том, что он 
вступил в сговор со своим подчиненным - главным специалистом. Во время 
антикризисных мер по борьбе с COVID-19, несмотря на запрет на организа-
цию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, чиновники на 
системной основе получали взятки в сумме от 20 до 270 тыс. тенге от ресто-
раторов Талдыкоргана и представителей стихийной торговли за непринятие 
в отношении них административных мер. Также к уголовной ответственности 
привлекаются пять администраторов ресторанов за дачу взяток. «Должност-
ные лица водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос 
об избрании меры пресечения. Расследование продолжается», - сообщили в 
Антикоре. Другую информацию в интересах следствия не разглашают. 

КОВИДНЫЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ

в алМатинской области Пресекли корруПционную деятельность 
членов Мониторинговой груППы, которые являются должностныМи 
лицаМи отдела ПредПриниМательства акиМата талдыкоргана. 
об этоМ сообщается в официальноМ Telegram-канале 
антикорруПционной службы рк. 

СКОТОКРАДОВ ВЗЯЛИ 
С ПОЛИЧНЫМ
оПеративники криМинальной Полиции дП туркестанской области 
задержали ПрестуПную груППу, ПроМышлявшую кражаМи коров и 
лошадей на территории келесского и сарыагашского районов. с 
декабря Прошлого года злоуМышленники совершили шесть краж 
доМашнего скота с Подворий сельчан, нанеся ущерб на общую 
суММу около Пяти Миллионов тенге.

Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 188-1 УК РК 
«Скотокрадство» и приступили к розыску подозреваемых. В областном депар-
таменте полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных 
сотрудников. В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что к кра-
жам скота могла быть причастна одна и та же преступная группа. 

Установлено, что одну из последних краж скотокрады совершили в мае те-
кущего года в Келесском районе. Ночью они проникли во двор местного жителя 
и увели двух лошадей. Владелец похищенных животных оценил ущерб в два 
миллиона тенге. Мужчина обратился с заявлением в районный отдел полиции. 

Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области проделали 
огромную и скрупулезную работу, в результате которой вышли на след ското-
крадов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 
двух подозреваемых в Алматы. Третьего участника преступной группы, которо-
му удалось скрыться, туркестанские оперативники задержали в течение суток 
в Нур-Султане. Задержанными оказались жители Туркестанской и Алматинской 
областей, один из которых ранее неоднократно судимый.

Как выяснилось, похищенную скотину злоумышленники вывозили на ма-
шинах «Газель» в Алматинскую область и сбывали скупщикам из Шымкента и 
Нур-Султана. Стражи порядка установили скупщиков краденого и водителей 
автомашин, на которых перевозили похищенный скот. В качестве веществен-
ных доказательств изъята часть краденой скотины и автомобиль «Газель». 

Соб. инф.
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МЕДИАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

Айнур КАДЫРОВА,
судья СМЭС Западно-
Казахстанской области

В случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, участник ад-
министративной процедуры вправе 
обжаловать административное дей-
ствие (бездействие), связанное с 
принятием административного акта. 
В случае если административный 
орган, должностное лицо в сроки, 
установленные настоящим Кодек-
сом, не приняли административный 
акт, не совершили административ-
ное действие, то с даты истечения 
сроков считается, что администра-
тивный орган, должностное лицо 
отказали в принятии администра-
тивного акта, совершении админи-
стративного действия. Рассмотре-
ние жалобы в административном 
(досудебном) порядке производится 
вышестоящим административным 
органом, должностным лицом (да-
лее - орган, рассматривающий жа-
лобу).

В целях настоящего Кодекса 
органом, рассматривающим жало-
бу, признается административный 
орган, должностное лицо, за исклю-
чением Президента РК, Премьер-ми-
нистра, Правительства, которые 
являются вышестоящими в порядке 
подчиненности для административ-
ного органа, должностного лица, 
чьи административный акт, админи-
стративное действие (бездействие) 
обжалуются, а также иной адми-
нистративный орган, должностное 
лицо, уполномоченные в соответ-
ствии с законами Республики Казах-
стан рассматривать жалобы. 

Жалоба подается в администра-
тивный орган, должностному лицу, 
чьи административный акт, админи-
стративное действие (бездействие) 

обжалуются. Административный 
орган, должностное лицо, чьи ад-
министративный акт, администра-
тивное действие (бездействие) об-
жалуются, не позднее трех рабочих 
дней со дня поступления жалобы 
направляют ее и административное 
дело в орган, рассматривающий 
жалобу. При этом административ-
ный орган, должностное лицо, чьи 
административный акт, админи-
стративное действие (бездействие) 
обжалуются, вправе не направлять 
жалобу в орган, рассматривающий 
жалобу, если он в течение трех ра-
бочих дней примет благоприятный 
административный акт, совершит 
административное действие, полно-
стью удовлетворяющие требования, 
указанные в жалобе. Если иное не 
предусмотрено законом, обращение 
в суд допускается после обжалова-
ния в досудебном порядке.

В случае отсутствия вышесто-
ящего административного органа, 
должностного лица администра-
тивный акт, административное 
действие (бездействие) могут быть 
обжалованы в суде, о чем извеща-
ется участник административный 
процедуры административным ор-
ганом, чей административный акт, 
административное действие (без-
действие) обжалуются, при приня-
тии решения по административному 
делу. Рассмотрение жалоб органами 
прокуратуры осуществляется на ос-
нованиях и в пределах, установлен-
ных Законом РК «О прокуратуре».

Булат БАЙКЕНОВ,
главный специалист 

Кокшетауского городского суда

Исполнительная надпись - один из 
наиболее эффективных и действенных 
механизмов, она позволяет в кратчай-
шие сроки осуществить законные тре-
бования. Взыскание по исполнительным 
надписям способствует скорейшему 
осуществлению прав кредиторов, что, в 
свою очередь, дисциплинирует должни-
ков. Эти процедуры нацелены на сокра-
щение нагрузки на суды, максимальное 
упрощение процесса рассмотрения до-
кументов, они сокращают сроки рассмо-
трения и в целом для кредиторов - сроки 
взимания задолженности. При наличии 
бесспорности требований кредитора от-
сутствуют основания для возникновения 
искового производства. Исполнительная 
надпись представляет собой распоряже-
ние нотариуса о взыскании с должника 
причитающейся взыскателю денежной 
суммы или истребования движимого 
имущества.

В соответствии с гл. 14-1 Закона РК 
«О нотариате» нотариусы совершают 
исполнительную надпись при соблю-
дении следующих условий: если пред-
ставленные документы подтверждают 
бесспорность задолженности или иной 
ответственности должника перед взы-
скателем; если со дня возникновения 
права на иск (заявление) прошло не 
более трех лет. Если для требования, 
по которому выдается исполнительная 
надпись, законодательством Республики 
Казахстан установлен иной срок давно-
сти, исполнительная надпись выдается в 
пределах этого срока.

Перечень требований, по которым 
взыскание задолженности производит-
ся в бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей, установлен 
ч. 2 ст. 92-1 Закона РК «О нотариате»: 

- об исполнении обязательства, осно-
ванного на нотариально удостоверенной 
сделке;

- об исполнении обязательства, 
основанного на письменной сделке, 
срок исполнения которой наступил и 
неисполнение обязательства признает-

ся должником, в том числе в ответе на 
претензию, направленную взыскателю 
в порядке досудебного урегулирования 
спора;

- об исполнении обязательства, осно-
ванного на протесте векселя в неплате-
же, неакцепте и недатировании акцепта, 
совершенном нотариусом;

- об истребовании предмета лизинга 
в соответствии с договором лизинга или 
законами Республики Казахстан;

- об обращении взыскания на пред-
мет залога по истечении срока возврата 
кредита, предъявленного ломбардом к 
должнику-залогодателю;

- о взыскании задолженности с соб-
ственников помещений (квартир), укло-
няющихся от участия в обязательных 
расходах на содержание общего иму-
щества объекта кондоминиума, утверж-
денных Законом РК «О жилищных отно-
шениях», за исключением требований о 
взыскании дополнительных расходов; 

- о взыскании задолженности на 
основании публичных договоров за 
фактически потребленные услуги (элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжение и 
др.), а также иных договоров за услуги 
согласно установленным тарифам, срок 
оплаты по которым наступил;

- о взыскании арендных платежей 
ввиду их неуплаты в сроки, установлен-
ные договором аренды;

- о взыскании начисленных, но не 
выплаченных работнику заработной 
платы и иных платежей.

Законом предусмотрено взыскание 
неустойки (пени), процентов, если та-
ковые причитаются, производится на 
основании исполнительной надписи, за 
исключением банковских займов, при 
письменном признании должником не-
исполненного обязательства.

Совершение исполнительной над-
писи осуществляется при признании 
должником вины в неисполненном обя-
зательстве, подтверждении нотариусом 
факта признания вины в неисполнен-
ном обязательстве, если договором не 

предусмотрен иной механизм взыскания 
неустойки (пени), процентов.

В соответствии со ст. 92-5 Закона РК 
«О нотариате» исполнительная надпись 
может быть предъявлена к принудитель-
ному исполнению в течение трех лет 
со дня ее совершения, если законода-
тельством не установлены иные сроки. 
Восстановление пропущенного срока 
для предъявления исполнительной 
надписи производится в соответствии 

с гражданским процессуальным зако-
нодательством РК. Взыскатель вправе 
подать заявление любому нотариусу 
независимо от места нахождения взы-
скателя и должника и места исполнения 
по надписи. В заявлении взыскатель 
также указывает сведения об отсутствии 
на момент обращения за совершением 
исполнительной надписи судебного 
спора с должником об исполнении 
обязательств и о непогашении задол-
женности. Сведения о физических, юри-
дических лицах и их руководителях но-
тариус сверяет через ЕНИС. Заявление 
регистрируется в журнале регистрации 
входящих документов.

Исполнительная надпись соверша-
ется на документе, подтверждающем 
обязательство должника. Если испол-
нительная надпись не умещается на 
документе, она излагается на прикре-
пленном к документу листе.

По каждому долговому обязатель-

ству совершается одна исполнительная 
надпись, за исключением случаев, когда 
взыскание задолженности по данному 
долговому обязательству производится 
по частям.

После совершения исполнительной 
надписи нотариус не позднее следующе-
го рабочего дня вручает или направляет 
ее копию должнику по адресу электрон-
ной почты или по известному месту жи-
тельства (нахождения) или регистрации 

должника с использованием средств 
связи, обеспечивающих фиксирование 
доставки. Сопроводительное письмо 
регистрируется в журнале регистрации 
исходящих документов. 

Копия исполнительной надписи счи-
тается полученной, если она направлена 
должнику:

 - на адрес электронной почты, ука-
занный в договоре, заключенном между 
сторонами;

 - по последнему известному месту 
жительства заказным письмом с уве-
домлением о его вручении, в том числе 
полученным одним из совершеннолет-
них членов семьи, другим лицом, прожи-
вающим с лицом по указанному адресу;

 - с использованием иных средств 
связи, обеспечивающих фиксирование 
доставки.

При поступлении уведомления о вру-
чении копии исполнительной надписи 
должнику и в случае если по истечении 

десяти рабочих дней со дня вручения 
письма должнику (дата указывается в 
уведомлении) и при отсутствии со сто-
роны должника письменного заявления 
о возражениях на предъявленные требо-
вания, нотариус выдает исполнительную 
надпись взыскателю, для предъявления 
ее к исполнению судебному исполните-
лю, по месту жительства или местона-
хождению должника либо по его заяв-
лению направляет ее для исполнения в 
соответствующий орган юстиции либо в 
региональную палату частных судебных 
исполнителей по территориальности 
или частному судебному исполнителю, 
выбранному взыскателем.

Если от должника в течение десяти 
рабочих дней со дня получения копии 
исполнительной надписи поступило 
письменное возражение против заяв-
ленного требования, нотариус выносит 
постановление об отмене исполнитель-
ной надписи не позднее трех рабочих 
дней со дня поступления возражения. 
Возражение должника подается лично 
нотариусу либо направляется с уве-
домлением и регистрируется в журнале 
регистрации входящих документов. По-
становление об отмене исполнительной 
надписи оспариванию не подлежит.

Копия постановления об отмене 
исполнительной надписи не позднее 
следующего рабочего дня после его 
вынесения должна быть вручена или 
направлена взыскателю, должнику в 
соответствии со ст. 92-6 настоящего 
Закона. В делах нотариуса остается 
копия документа, устанавливающего 
задолженность, с совершенной на ней 
исполнительной надписью. Взыскание 
по исполнительной надписи произво-
дится в порядке, установленном зако-
нодательством РК об исполнительном 
производстве.

Совершение исполнительных над-
писей на документах, подтверждающих 
задолженности, не противоречит Кон-
ституции и сохраняет право на обраще-
ние в суд за разрешением спора, и таким 
образом гарантирует защиту интересов 
как взыскателя, так и должника.

Жанар ТОГУСОВА,
судья Алматинского районного суда 

г. Нур-Султана

Гуманистическая сущность 
Закона «О медиации» состоит 
в том, что у граждан появи-
лась свобода выбора. Они 
могут с помощью медиации 
разрешить спор, не доводя 
дела до суда, либо обратиться 
в суд. В современном мире 
жизнь людей неизбежно свя-
зана со стрессами и спорами, 
возрастает число конфликтов 
в обществе, все чаще граж-
дане направляются в суд для 
урегулирования своих споров 
и конфликтов.

Число людей, вовлеченных 
в судебные процессы, рас-
тет из года в год. В условиях 
проведения реформы процес-
суального законодательства 
институту медиации отводится 
ведущая роль как одному из 
способов быстрого и взаимо-
выгодного разрешения споров. 
Преимущества таких способов 
разрешения споров очень на-
глядны: разрешение возник-
шего конфликта не требует 
больших расходов и времени, 
учитываются интересы обеих 
сторон, достигнутые соглаше-
ния исполняются чаще, чем 
судебные решения, сохраняют-

ся нормальные человеческие 
и партнерские отношения, ре-
путация и уважение в деловой 
среде.

В ст. 48 нового ГПК под 
примирительными процедура-
ми подразумеваются заклю-
чение мирового соглашения, 
соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке 
медиации, соглашение уре-
гулирования спора в порядке 
партисипативной процедуры. 
В сфере гражданских правоот-
ношений подразумевается ис-
пользовать стадию подготовки 
дела к судебному разбиратель-
ству в качестве основной плат-

формы для примирительных 
процедур и мирного разреше-
ния дела.

На стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству 
судья, разъясняя права сторо-
нам, сообщает им о возмож-
ности разрешить дело миро-
вым соглашением, в порядке 
партисипативной процедуры 

или разрешить в порядке ме-
диации. Мировое соглашение 
заключается на условиях вза-
имных уступок между двумя 
сторонами, определяются пра-
ва и обязанности сторон по 
спорному правоотношению, 
сведения об условиях, размере 
и сроках выполнения обяза-
тельств. В тексте соглашения 
могут содержаться условия об 
отсрочке или рассрочке испол-
нения обязательств ответчи-
ком, о полном или частичном 
прощении либо признании 
долга.

К заключению медиатив-
ного соглашения стороны при-
ходят при содействии про-
фессионального медиатора 
либо судьи. Стороны могут 
ходатайствовать о проведении 
медиации судьей, в произ-
водстве которого находится 
данное гражданское дело. В 
соответствии с Законом «О ме-

диации» сферой применения 
медиации определены споры 
и конфликты в гражданских, 
трудовых, семейных и иных 
правоотношениях с участием 
физических и юридических 
лиц, а также рассматриваемые 
в ходе уголовного производ-
ства по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести. 

В гражданском судопроиз-
водстве медиация - это при-
мирительная процедура урегу-
лирования спора (конфликта) 
между сторонами судебного 
процесса при содействии су-
дьи, осуществляющего при-
мирительные процедуры. Уре-
гулировать спор в порядке 
медиации стороны могут в суде 
первой и апелляционной, кас-
сационной инстанции, заявив 
ходатайство. 

В качестве медиатора в 
первой инстанции могут высту-
пать судья, в производстве ко-
торого находится данное дело, 
либо другой судья. В апелля-
ционной инстанции медиато-
ром выступает один из судей 
коллегиального состава суда. 
Принципами медиации явля-
ются конфиденциальность, 
равноправие сторон, взаимо-
уважение, добровольность, 
объективность, нейтральность 
и беспристрастность медиа-
тора, а также прозрачность 
процедуры. 

Окончательное решение не 
может быть принято, если одну 
из сторон оно не удовлетворя-
ет. Заключение соглашения об 
урегулировании спора (кон-
фликта) в порядке медиации 
означает примирение сторон. 
Судья проверяет содержание 
соглашения, а также выносит 
определение о его утвержде-
нии и прекращении производ-
ства по делу. Если стороны 
по каким-либо причинам не 
смогут решить свой спор по-
средством медиации или суд 
не утверждает содержание 
соглашения, то производство 
по делу возобновляется, и раз-
бирательство дела проводится 
в общем порядке. Исполнение 
соглашения об урегулировании 
спора в порядке медиации, 
утвержденного судом, произ-
водится по правилам мирового 
соглашения.

ОТ ДОЛЖНИКА К ВЗЫСКАТЕЛЮ
с 1 января 2016 года введены в действие изМенения в закон рк «о 
нотариате», которые наделили нотариусов ПравоМ совершения двух 
новых действий: Проведение ПриМирительных Процедур, выражающихся 
в нотариальноМ удостоверении соглашения об урегулировании сПора, и 
совершение исПолнительных надПисей.

в соответствии со ст. 91 адМинистративного Процедурно-
Процессуального кодекса участник адМинистративной Процедуры 
вПраве обжаловать адМинистративный акт, адМинистративное 
действие (бездействие), не связанное с ПринятиеМ 
адМинистративного акта, в адМинистративноМ (досудебноМ) 
Порядке.

КОМУ 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ?

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ СПОРОВ
в ресПублике казахстан все большее расПространение 
Получают ПриМирительные Процедуры По 
урегулированию Правовых сПоров. и одниМ из таких 
сПособов является институт Медиации, который 
сПособствует гуМанизации Правовых отношений, 
возникающих в сфере гражданской юрисдикции.
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Медиация - это внесудебный 
способ урегулирования споров, 
избираемый сторонами на добро-
вольной основе, для достижения 
определенных целей.

28 января 2011 года был при-
нят Закон РК «О медиации». Сфе-
рой применения медиации со-
гласно п. 1 ст. 1 Закона являются 
споры (конфликты), возникающие 
из гражданских, трудовых, се-
мейных и иных правоотношений 
с участием физических и (или) 
юридических лиц, а также рас-
сматриваемые в ходе уголовного 
судопроизводства по делам о пре-
ступлениях небольшой и средней 
тяжести, если иное не установлено 
законами РК. 

В связи с введением в действие 
Закона в Гражданский процессу-
альный кодекс, в Уголовно-процес-
суальный кодекс (УПК), в Кодекс 
РК об административных правона-
рушениях были введены соответ-
ствующие изменения. В настоящей 
статье рассматриваются прими-
рительные процедуры в порядке 
медиации в суде при рассмотрении 
уголовных дел. В соответствии с 8) 
п. 6 ст. 71 УПК потерпевший имеет 
право примириться, в том числе в 
порядке медиации, с подозревае-
мым, обвиняемым, подсудимым в 
случаях, предусмотренных зако-
ном. В соответствии с 15) п. 9 ст. 64 
УПК подозреваемый имеет право 
примириться с потерпевшим в слу-
чаях, предусмотренных законом, в 
том числе в порядке медиации.

В соответствии с ч. 6 ст. 27 
Закона соглашение об урегулиро-
вании конфликта, достигнутого 
сторонами при проведении меди-
ации в ходе уголовного процесса, 
представляет собой соглашение об 
урегулировании конфликта путем 
заглаживания, причиненного по-
терпевшему вреда и примирения 
лица, совершившего преступление, 
с потерпевшим.

После принятия уголовного 
дела к производству суда потер-
певший и подсудимый (стороны) 
могут представить соглашение об 
урегулировании конфликта (дого-
вор о медиации) как в ходе предва-
рительного слушания по уголовно-
му делу, так и в главном судебном 
разбирательстве по уголовному 
делу за преступления небольшой и 
средней тяжести. 

Судья в ходе предварительного 
слушания по уголовному делу и в 
главном судебном разбирательстве 
разъясняет права и обязанности 
сторон, а также примирительное 
решение конфликта (спора) путем 
мирового соглашения и в поряд-
ке медиации. При предъявлении 
сторонами договора о медиации 
судья должен обратить внимание 
на неукоснительное соблюдение 
требований специального Закона и 
законодательства РК в целом, уточ-
нить позиции сторон о примирении 
в порядке медиации. Так, договор о 
медиации должен представлять со-
бой соглашение об урегулировании 
конфликта путем заглаживания, 
причиненного потерпевшему вреда 
и примирения лица, совершившего 
преступление с потерпевшим.

Ст. 1 Закона предусматривает, 
что процедура медиации не при-
меняется к спорам (конфликтам), 
возникающим из отношений, ука-
занных в п. 1 настоящей статьи, 
в случае, если такие споры (кон-
фликты) затрагивают или могут 

затронуть интересы третьих лиц, 
не участвующих в процедуре меди-
ации, и лиц, признанных судом не-
дееспособными либо ограниченно 
дееспособными.

Процедура медиации не приме-
няется по уголовным делам о кор-
рупционных преступлениях и иным 
преступлениям против интересов 
государственной службы и государ-
ственного управления. 

Соглашение об урегулировании 
конфликта, достигнутое сторонами 
при проведении медиации в ходе 
предварительного слушания по 
уголовному делу и в главном судеб-
ном разбирательстве по уголовно-
му делу, является обстоятельством, 
исключающим уголовное пресле-
дование лица, совершившего за-
прещенное уголовным законом 
деяние. Ст. 68 Уголовного кодекса 
предусматривает освобождение от 
уголовной ответственности в связи 
с примирением. Рассмотрев хода-
тайства сторон о прекращении уго-
ловного дела в связи с заключени-
ем договора о медиации, заслушав 
стороны, суд принимает судебный 
акт (постановление, приговор) о 
прекращении уголовного дела и об 
освобождении лица от уголовной 
ответственности. При прекраще-
нии уголовного дела по ст. 35 УПК 
подсудимый освобождается от 
уголовной ответственности по не-
реабилитирующим основаниям, то 
есть он признает себя виновным в 
совершенном преступлении.

Под договорными обязатель-
ствами следует понимать обязатель-
ства, возникающие из договора. К 
таким договорам можно отнести 
трудовой договор (контракт), до-
говор поручения и др. Под иными 
следует понимать обязательства по 
возмещению вреда, причиненного 
лицом, не находящимся в договор-
ных отношениях с потерпевшим, 

например, лицом, деятельность 
которого создает повышенную опас-
ность для окружающих (источник 
повышенной опасности) и пр.

К исковому заявлению, в зависи-
мости от характера исковых требо-
ваний, должны быть приобщены до-
казательства, свидетельствующие о 
причинении вреда потерпевшему. 
В случае невозможности предо-
ставления стороной необходимых 
доказательств для правильного 
рассмотрения заявления судья по 
мотивированному ходатайству обя-
зан оказать ей содействие в получе-
нии необходимых материалов путем 
истребования от организаций или 
заинтересованных лиц таких дока-
зательств.

Право на возмещение вреда, 
причиненного повреждением здо-
ровья, имеют потерпевшие, пол-
ностью или частично утратившие 
профессиональную трудоспособ-

ность, а при отсутствии ее - общей 
трудоспособности. Если увечье или 
иное повреждение здоровья причи-
нено несовершеннолетнему, не до-
стигшему 14 лет (малолетнему) и не 
имеющему заработка, то возмеще-
нию подлежат расходы, связанные 
с повреждением здоровья.

В случае смерти потерпевшего 
(кормильца) право на возмещение 
вреда имеют нетрудоспособные 
лица, состоящие на иждивении 
умершего или имевшие ко дню его 
смерти право на получение от него 
содержания, ребенок умершего, ро-
дившийся после его смерти, а также 
другие лица.

Вред, причиненный работнику 
повреждением здоровья в связи с 
исполнением им трудовых (служеб-
ных) обязанностей, аналогичных 
обязанностей, вытекающих из дого-
ворных обязательств, обязанностей 
воинской службы, возмещается ор-
ганизацией или физическим лицом - 
работодателем только при наличии 
вины последних. Если повреждение 
здоровья причинено работнику, 
находящемуся при исполнении до-
говорных обязательств, трудовых 
(служебных) обязанностей, обязан-

ностей воинской службы, источни-
ком повышенной опасности, то от-
ветственность за причинение такого 
вреда несет владелец источника 
повышенной опасности.

Однако если вред жизни и здо-
ровью работника причинен во вре-
мя следования к месту работы или 
с работы от воздействия транспорт-
ного средства, предоставленного 
организацией или физическим ли-
цом - работодателем, то последние 
несут ответственность перед потер-
певшим.

Следует иметь в виду, что к рас-
ходам на погребение, подлежащим 
возмещению, относятся лишь необ-
ходимые расходы, непосредственно 
связанные с погребением (затраты 
на изготовление гроба, приобрете-
ние одежды для умершего, венков, 
рытье могилы, доставка покойного 
к месту захоронения и т.п.). Под-
лежат также возмещению расходы 
на установку памятников и оград, 
исходя из фактической стоимости 
их изготовления, но не выше пре-
дельной стоимости стандартных па-
мятников и оград, установленной в 
данной местности. При возмещении 
расходов, связанных с проведением 
поминального обеда, не подлежат 
возмещению расходы на приобре-
тение спиртных напитков.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Согласно Закону РК «Об охране, воспроизводстве и 
использования животного мира», рыба относится к катего-
рии животного мира. В соответствии с ним, животный мир 
находится в собственности у государства, таким образом, 
незаконное изъятие животных из среды их обитания наносит 
вред государственной собственности.

Так, в ходе расмотрения гражданского дела по иску РГУ 
«Западно-Казахстанская областная территориальная ин-
спекция лесного хозяйства и животного мира» к ответчику 
К. о возмещении ущерба установлено, что постановлением 
административного суда последний признан виновным 
за административное правонарушение в области охраны 
окружающей среды, а именно за незаконные приобретение, 
провоз, хранение частиковых рыб вида вобла весом 613 
кг, с наложением на него административного взыскания в 
виде административного штрафа в размере 19 446 тенге с 
конфискацией предмета правонарушения, т.е. рыбы. Таким 
образом, в результате совершенного административного 
правонарушения ответчиком К. причинен ущерб государству.

Согласно приказу министра сельского хозяйства РК от 27 
февраля 2015 года «Об утверждении размеров возмещения 
вреда, причиненного нарушением законодательства РК в 
области охраны, воспроизводства и использования живот-
ного мира» размер возмещения ущерба вследствие незакон-
ного изъятия животных исчисляется по формуле. Согласно 
данной формуле высчитывается размер вреда вследствие 
незаконного приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, 
пересылки, перевозки рыбы и их продукции и исчисляется 
следующим образом: стоимость одной частиковой рыбы вида 
вобла равен: 0,4 х 2778 (МРП) = 1111,2 х 0,5 х 613 кг. Таким 
образом, общий размер вреда, причиненного нарушением 
законодательства РК в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира, составил 340 583 тенге.

Доводы ответчика о несогласии с расчетом ущерба и 
основанием предъявления к нему исковых требований суд по-
считал несостоятельными и отклонил. Расчет размера ущерба 
произведен в соответствии с утвержденной единой методи-
кой, а виновность ответчика установлена постановлением 
административного суда по ч. 1 ст. 389 КоАП РК, которое не 
обжаловано и, соответственно, вступило в законную силу.

В соответствии с ч. 5 ст. 76 ГПК РК виновность лица в 
совершении административного правонарушения, установ-
ленная вступившим в законную силу постановлением суда по 
делу об административном правонарушении, не доказывается 
вновь при рассмотрении дела о гражданско-правовых послед-
ствиях, совершенного этим лицом этого же правонарушения.

Решением суда № 2 района Бәйтерек Западно-Казахстан-
ской области иск государственного органа удовлетворен, 
причиненный государству материальный ущерб взыскан с 
ответчика К. в доход государства. Решение суда вступило 
в законную силу.

Александра СИДОРОВА,
судья суда № 2 района Бәйтерек 
Западно-Казахстанской области

КОММЕНТАРИЙ
в соответствии с экологическиМ кодексоМ 
ресПублики казахстан лица, совершившие 
экологические Правонарушения, обязаны возМестить 
Причиненный иМи ущерб. возМещению Подлежит 
ущерб, Причиненный окружающей среде, здоровью 
граждан, иМуществу физических и юридических 
лиц, государству вследствие уничтожения и 
Повреждения Природных ресурсов.

ВОБЛА 
ПО ЗАКОНУ ДОРОГА

ПРИМИРЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
в раМках реализации концеПции Правовой Политики 
ресПублики казахстан При решении сПособов достижения 
коМПроМисса Между сторонаМи конфликтов (сПоров) 
во внесудебноМ и в судебноМ Порядке введен новый 
ПриМирительный институт - Медиация. 

Асель АБИМУРАТОВА 
судья Бурабайского районного 
суда Акмолинской области

Асель МАЖЕНОВА,
судья 
Чингирлауского районного суда 
Западно-Казахстанской области

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА, ОХРАНЯЯ ЗДОРОВЬЕ
сПоры, связанные с возМещениеМ вреда, Причиненного 
жизни и здоровью гражданина При исПолнении договорных 
и иных обязательств, разрешаются в Порядке гражданского 
судоПроизводства, если законодательныМи актаМи или 
договороМ не ПредусМотрена Повышенная ответственность лица, 
Причинившего вред.

РЕКЛАМА
58. Открылось наследственное дело после смерти: Жолдыбаев Қайрат Ша-

рипбаевич, умер 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотари-
ального округа Алматинской области Касымовой М.М.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марат Ыскак, 76, тел. 87770251555.

59. Открылось наследство после смерти Акылбекова Шакена, умершего 
19.03.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-н, с.Каражота. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

60. Открылось наследство после смерти Лытова Анатолия Васильевича, 
умершего 28.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой 
М.С.: г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел. 87272730091.

61. Открылось наследство после смерти Лавровой Людмилы Алексан-
дровны, умершей 16.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасы-
баевой М.С.: г. Алматы, ул.Уалиханова, 13, оф.43. Тел. 8 (727) 273 00 91.

62. Открылось наследство после смерти: Тулегенов Акжол Хажмуратович, 
умер 28.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:  
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 (7142) 54-32-07.

63. Открылось наследство после смерти: Бухнев Илья Александрович, умер 
23.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Ко-
станай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 (7142) 54-32-07.

64. Открылось наследство после смерти: Нурумбаева Жанар, умерла 
15.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр. «Нуркент», д.5/17, Алатауский р-н. Тел. 8 700 710 70 15.

85. Открылось наследство после смерти гр.Белых Сергея Владимировича, 
умершего 24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42Г. Тел. 87017365645.

86. Открылось наследство после смерти Фролова Ивана Павловича, умер-
шего 17.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат. обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

87. Открылось наследство после смерти Оспанова Марата Кудайберлено-
вича, умершего 28.02.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Елу-
бай М.Б.: г.Нур-Султан, ул.Иманова, 19. Тел.87012047772.

103. Открылось наследство после смерти гр. Шутылева Ивана Василье-
вича, умершего 13.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садуеву 
Б.Х. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, пр. Космонавтов, д. 4, тел.: 
8 (71431) 4-54-22.

105. Открылось наследство после смерти гр. Макашева Парискала Алка-
новича, умершего 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байна-
заровой Г.С. до 08.08.2021г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-
01, 8-705-134-52-35.

45. Открылось наследство после смерти гр. Кумекова Серика Ешмухамбе-
товича, умершего 29 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серке-
шевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

46. Открылось наследство после смерти гр. Низеевой Натальи Гаврилов-
ны, умершей 05 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

47. Открылось наследство после смерти гр. Горохова Владимира Нико-
лаевича, умершего 27 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Такишевой Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

48. Открылось наследство после смерти гр. Голышевой Татьяны Васи-
льевны, умершей 27 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
римовой Р.К. по адресу: г. Алматы, ул.Жарокова, 152, 1 эт., оф.3.

49. Открылось наследство после смерти гр. Егоровой Евдокии Михайлов-
ны, умершей 10 июня 2010г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

50. Открылось наследство после гр. Солошенко Игоря Анатольевича, 
умершего 01 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт 
Н.С. по адресу: г.Нур- Султан, район Сарыарка, ул.Бейбітшілік, 56, 34, тел. 
87012703801.

51. Открылось наследство после смерти гр. Бащевой Валентины Иванов-
ны, умершей 20 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бул-
танкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр. Орбита 3, д.16, оф.36. 

52. Открылось наследство после смерти гр. Труновой Светланы Петров-
ны, умершей 23 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махам-
бетовой В.Н. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28-А, 2, тел. 2421185. 

53. После смерти Шишкина Василия Артемьевича, умершего 19.08.1999г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 87272255016.

54. После смерти Мусоровой Валентины Павловны, умершей 16.01.2021г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 87272255016.

55. После смерти Дегтяревой Нины Ефимовны, умершей 11.08.2018 г., от-
крылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 87272255016.

56. Открылось наследство после смерти Зверева Анатолия Витальевич, 
умершего 11.05.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотари-
усу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. Жарокова, 282.

57. Открылось наследство после смерти гр.Темиевой Марии Федоровны, 
умершей 21.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 
81А. Тел. 87277624064.

7. Открылось наследство после смерти гр. Галкиной Натальи Михайлов-
ны, умершей 2 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуну-
сканову И.Т.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. №74, оф. № 11а. Тел. 8-707-363-
01-91, 8-702-302-60-55.

8. Открылось наследство после смерти гр. Ермолкина Дмитрия Жоржови-
ча, умершего 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ешмухам-
бетовой С.Х. по адресу: г. Алматы, Жандосова, 47, 102.

15. Открылось наследство после смерти гр. Силкиной Раисы Ивановны, 
умершей 24 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или связать-
ся по телефону 8 747 977 7719.

16. После смерти Бражник Любови Ивановны, умершей 08.07.2021 года, 
открыто наследственное дело у нотариуса г.Алматы Балабиевой Айгуль Асе-
товны. Наследникам обращаться по адресу: Алматы, Алмалинский район, 
Наурызбай Батыра, угол ул. Жибек-жолы, в здании бывшего Жетысуского 
акимата, 46, офис № 109.Тел. 279-95-39.

17. Открылось наследство после смерти гражданки Ендовицкой Нины Пе-
тровны, умершей 06.04.2021. Наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город Ал-
маты, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, 8727 3799850.

18. Открылось наследство после смерти: гр. Зайцев Георгий Николаевич, 
12.05.1951 г.р., умер 30.01.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Топи-
евой К.С. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынулы, д.147, оф.7,раб.тел. 292-
31-47, сот. 870155199.

21. Открылось наследство после смерти Рамазанова Ербола Тумурзиновича, 
умершего 27.04. 2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзиги-
товой М.Н.: город Нур-Султан, улица Куйши Дина, 37, НП 5, тел. 87017256911.

22. После смерти гр. Тайжанова Юрия Тайгаровича, 27.08.1946 года 
рождения, умершего 02 июля 2021 года, открыто наследственное дело у но-
тариуса г.Алматы Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

27. Открылось наследство после смерти гр. Омаровой Антонины Федо-
ровны, умершей 16.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аги-
баеву Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: ул. Панфилова, 53, оф. 44, тел. 
273-37-32.

43. Открылось наследство после смерти гр. Зикирьяровой Гульбаням, 
умершей 29 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной 
Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

44. Открылось наследство после смерти гр. Сачева Евгения Ивановича, 
умершего 27 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г.Алматы, ул. Достык, 46.
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АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года

В тыс. тенге Прим. 31 декабря 
2020 года

31 декабря 
2019 года

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 5 677 516 3 800 000 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 6 3 678 905 

Дебиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 2 727 

Прочие активы 7 138 815 5 070 
ИТОГО АКТИВЫ  4 497 963 3 805 070 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Кредиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 9 460 

Резерв незаработанных страховых премий 8 150 438 
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований 9 18 723 

Отложенные налоговые обязательства 18 18 174 
Прочие обязательства 10 55 297 5 210 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  252 092 5 210 

КАПИТАЛ
Уставный капитал 11 3 800 000 3 800 000 
Прочие резервы 5 684 
Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)  440 187 (140) 
ИТОГО КАПИТАЛ  4 245 871 3 799 860 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  4 497 963 3 805 070 

Председатель Правления   Джаксымбетова Г.К.
Главный бухгалтер   Дюсекенова С.К.

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»
Отчет о прибылях и убытках и Прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года

В тыс. тенге Прим. 2020 год

С 27 дека-
бря (дата 
создания) по 
31 декабря 
2019 года

Страховые премии, общая сумма 12 215 175 
Страховые премии, переданные в перестрахование 12   
Страховые премии, за вычетом переданных в пере-
страхование  215 175 0 

Изменение в резерве незаработанных страховых 
премий, нетто 12 (150 438)  

Заработанные премии, за вычетом переданных в 
перестрахование  64 737 0 

Оплаченные убытки, общая сумма 13 (9 170) 
Оплаченные убытки, доля перестраховщика 13
Изменение в резервах по убыткам и расходам на уре-
гулирование страховых требований, общая сумма 13 (18 723) 

Изменение в резервах по убыткам и расходам на 
урегулирование страховых требований, доля пере-
страховщика

13   

Произошедшие убытки, за вычетом переданных в 
перестрахование  (27 893) 0 

Комиссионные доходы 14
Комиссионные расходы 14 (31 935)  
Комиссионные расходы, нетто  (31 935) 0 
Результат от страховой деятельности  4 909 0 
Инвестиционный доход 15 410 180 
Чистый доход по операциям с иностранной валютой 16 197 781 
Прочие расходы, НЕТТО  (7 288)  
Прочий доход  600 673 0 
Заработная плата и прочие выплаты 17 (69 541) 
Административные и операционные расходы 17 (52 871) 
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога (7 653) 
Амортизация и износ (6 121) (70) 
Процентные расходы по финансовым обязательствам  (748) (70) 
Операционные расходы  (136 934) (140) 
Прибыль / (убыток) до корпоративного подоходного 
налога 468 648 (140) 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 18 (22 637)  
Чистая прибыль за год / (убыток) за год  446 011 (140) 
Прочий совокупный доход
Прочие резервы  (5 684)  
Итого совокупная прибыль за год / (убыток) за год  440 327 (140) 

Председатель Правления   Джаксымбетова Г.К.
Главный бухгалтер   Дюсекенова С.К.

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»
Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

В тыс. тенге Уставный 
капитал

Прочие 
резервы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

На 27 декабря 2019 года (дата создания)    0 
Чистый убыток за период (140) (140) 
Прочий совокупный доход 0 
Итого совокупный убыток за период 0 0 (140) (140) 
Взнос в уставный капитал 3 800 000 3 800 000 
На 31 декабря 2019 года 3 800 000 0 (140) 3 799 860 
Чистая прибыль за год 446 011 446 011 
Прочий совокупный доход  5 684 (5 684) 0 
Итого совокупная прибыль за год 0 5 684 440 327 446 011 
На 31 декабря 2020 года 3 800 000 5 684 440 187 4 245 871 

Председатель Правления   Джаксымбетова Г.К.
Главный бухгалтер   Дюсекенова С.К.

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»
Отчет о движении денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года

В тыс. тенге Прим. 2020 год

С 27 декабря 
(дата созда-
ния) по 31 
декабря 2019 
года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕ-
РАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль/ (убыток) до корпоративного подоходно-
го налога 468 648 (140) 

Корректировки:
Изменение в резерве незаработанных премий, за 
вычетом доли перестраховщиков 8 150 438 

Изменение в резерве убытков, за вычетом доли 
перестраховщиков 9 18 723 

Изменение начисленных процентов (310 083) 70 
Износ и амортизация 6 121 70 
Нереализованная прибыль от переоценки финан-
совых активов по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

15 (64 772) 

Нереализованная прибыль от переоценки ино-
странных валют 16 (199 230) 

Начисление резерва по сомнительным долгам 645 
Изменение в начисленных расходах по неисполь-
зованным отпускам, годовой премии, и прочих 10 3 778 

Прочие корректировки  52 778  
Денежные средства от операционной деятель-
ности до изменения операционных активов и 
обязательств

127 046 0 

Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение) операционных активов:
Дебиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию (3 372) 

Отложенные затраты на приобретение (83 773) 
Прочие активы (11 365) 
Увеличение операционных обязательств:
Кредиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 9 460 

Договоры прямого РЕПО 20 044 
Прочие обязательства  26 787  
Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности до уплаты корпоративного подоход-
ного налога

84 827 0 

Процентные доходы полученные 278 731 
Уплаченный корпоративный подоходный налог 18 (4 463) 
Чистые денежные средства, полученные от опера-
ционной деятельности  359 095 0 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ инве-
стиционной деятельности:
Приобретение основных средств (8 775) 
Приобретение нематериальных активов (36 462) 
Приобретение финансовых активов, учитываемых 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

(6 513 
143) 

Поступления от продажи финансовых активов, 
учитываемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

3 087 755 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности  (3 470 

625) 0 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИ-
НАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Взносы в акционерный капитал 3 800 000 
Чистые денежные средства, полученные от финан-
совой деятельности  0 3 800 000 

Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных 
средств  (3 111 530) 3 800 000 

Влияние изменений курса иностранной валюты на 
остатки денежных средств в иностранной валюте (10 954) 

Денежные средства и их эквиваленты, на начало 
года 5 3 800 000 

Денежные средства и их эквиваленты, на конец 
года 5 677 516 3 800 000 

Председатель Правления   Джаксымбетова Г.К.
Главный бухгалтер   Дюсекенова С.К.

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»
Пояснительная записка 

к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск 

Life» (далее - «Компания») было учреждено в Республике Казахстан 27 декабря 2019 
года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Компания имеет лицензию №2.2.55 от 7 апреля 2020 года, представляющую право 
на осуществление деятельности в следующих отраслях:

• в добровольной форме: страхование жизни; аннуитетное страхование; страхова-
ние от несчастных случаев; страхование на случай болезни;

• в обязательной форме: страхование работников от несчастных случаев при ис-
полнении ими трудовых (служебных) обязанностей.

Данная лицензия выдана Компании Агентством Республики Казахстан по регули-
рованию и развитию финансового рынка (далее - «Агентство»).

Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Казахстан, город 
Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай батыра, дом 19, почтовый индекс 
050000.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Компания имела 18 филиалов, расположен-
ных в Республике Казахстан (2019: филиалов не было).

По состоянию на 31 декабря 2020 года количество сотрудников Компании состав-
ляло 71 человек (31 декабря 2019 года: 2 человека, в лице Председателя правления и 
Главного бухгалтера).

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов единственным акционером явля-
ется АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр». Конечным контролирующим лицом 
Компании является г-н Абдразаков Е.С., гражданин Республики Казахстан.

АКТИВЫ по состоянию на 31 декабря 2020 года сумма активов составила 4 497 
963 тысяч тенге.

В разрезе отдельных статей изменение активов (с учетом резервов (провизий), 
счета отрицательной корректировки и начисленной амортизации) за период характе-
ризуется следующим образом с указанием суммарных величин:

- Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 
годов 677 516 тысяч тенге и 3 800 000 тысяч тенге, соответственно, и представлены 
следующим образом: 

- на 31 декабря 2020 года: договоры «обратного РЕПО» - 609 399 тысяч тенге; 
денежные средства на брокерских счетах - 49 530 тысяч тенге; текущие банковские 
счета в тенге - 18 587 тысяч тенге;

- на 31 декабря 2019 года: средства в банках - 3 800 000 тысяч тенге. 
В декабре 2020 года Компания заключила договоры «обратной покупки РЕПО» 

через АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на сумму 607 993 тысяч тенге (2019: ноль 
тенге). По состоянию на 31 декабря 2020 года начисленное вознаграждение составило 
1 406 тысяч тенге (2019: ноль тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов денежные средства и их эквива-
ленты не были заложены в качестве залогового обеспечения.

По состоянию на 31 декабря 2020 денежные средства на брокерских счетах - 49 
530 тысяч тенге; текущие банковские счета в тенге - 18 587 тысяч тенге. Остаток на 31 
декабря 2019 года отсутствует.

Средства в банках представлены краткосрочными депозитами, по состоянию на 
31 декабря 2020 года остаток отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2019 года сум-
ма составила 3 800 000 тысяч тенге. Депозиты учитываются по амортизированной 
стоимости на основе метода эффективной процентной ставки. По состоянию на 31 
декабря 2019 года процентная ставка временного сберегательного счета составила 
1,00% со сроком погашения в январе 2020 года.

- Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по состоянию на 31 января 2019 года отсутствовали. На 31 декабря 2020 
года сумма составила 3 678 905 тысяч тенге, в том числе долговые ценные бумаги 3 
095 274 тысяч тенге, долевые ценные бумаги 583 631 тысяч тенге. Финансовые акти-
вы - отражаются по справедливой стоимости с отражением переоценки в прибылях и 
убытках. Чистые прибыли или убытки включают дивиденды и проценты, полученные 
по финансовому активу, и отражены в отдельном отчете о прибылях и убытках и про-
чем совокупном доходе.

- Прочие активы по состоянию на 31 января 2019 года - 5 070 тысяч тенге в виде 
активов в форме права пользования. После принятия МСФО (IFRS) 16 Компания при-
менила единый подход к учету и оценке для всех договоров аренды, для которых она 
является арендатором, исключения по признанию для договоров аренды, которые на 
дату начала имеют срок аренды 12 месяцев или менее и не содержат опцион на по-
купку (краткосрочная аренда) и договоры аренды, для которых базовый актив имеет 
низкую стоимость (активы с низкой стоимостью).

На 31 декабря 2020 года сумма прочих активов составила 138 815 тысяч тенге, в 
том числе отложенные аквизационные расходы - 83 773 тысяч тенге, нематериальные 
активы - 32 575 тысяч тенге, основные средства - 7 328 тысяч тенге, активы в форме 
право пользования 3 958 тысяч тенге, иные активы, не входящие ни в одну из выше-
перечисленных статей 11 181 тысяч тенге.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по состоянию на 31 декабря 2020 года сумма обязательств со-
ставила 252 092 тысяч тенге. В разрезе отдельных статей изменение за период харак-
теризуется следующим образом с указанием суммарных величин:

- Резерв незаработанных страховых премий по состоянию на 31 декабря 2019 года 
отсутствует.

Изменение в резерве незаработанных премий за отчетный период составило 150 
438 тысяч тенге, изменений в резерве незаработанных премий доля перестраховщи-
ков - не имеется. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года резерв незаработанных премий составил 
150 438 тысяч тенге.

- Резерв по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований по со-
стоянию на 31 декабря 2019 года отсутствует. 

Изменение в резерве по убыткам и расходам на урегулирование страховых требо-
ваний за отчетный период составило 18 723 тысяч тенге, в том числе произошедшие 
убытки 24 872 тысяч тенге, оплаченные убытки 6 149 тысяч тенге, изменений в резер-
ве по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований доля перестра-
ховщиков - не имеется. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года резервы по убыткам и расходам на урегу-
лирование страховых требований состояли из резерва непроизошедших убытков по 
договорам аннуитета (далее - «РНУ») в сумме 8 394 тысяч тенге и резерва произошед-
ших, но незаявленных убытков (далее - «РПНУ») в сумме 10 329 тысяч тенге.

Доля перестраховщика в резервах по убыткам отсутствует.
- Прочие обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года представлены сле-

дующим образом: договоры РЕПО по балансовой стоимости в сумме 20 044 тысяч 
тенге, обязательства по аренде 4 330 тысяч тенге, задолженность перед сотрудниками 
3 672 тысяч тенге, начисленные расходы по неиспользованным отпускам 2 668 тысяч 
тенге, начисленные расходы по годовой премии 1 110 тысяч тенге, задолженность пе-
ред АО «Фонд гарантирования страховых выплат» 64 тысяч тенге, налоги к уплате, 
кроме корпоративного подоходного налога 9 206 тысяч тенге, социальный налог к 
уплате 254 тысяч тенге, иные обязательства - 13 949 тысяч тенге.

По состоянию на 31 декабря 2019 года прочие обязательства составляли 5 210 ты-
сяч тенге, в том числе обязательства по аренде 5 104 тысяч тенге, иные обязательства 
106 тысяч тенге.

КАПИТАЛ по состоянию на 31 декабря 2020 года сумма капитала составила 4 245 
871 тысяч тенге, в сравнении с данными на 31 декабря 2019 года, увеличение соста-
вило 446 011 тысяч тенге. В разрезе отдельных статей изменение капитала за период 
характеризуется следующим образом с указанием суммарных величин:

- Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов количество 
объявленных простых акций составило 500 000 штук. Количество размещенных цен-
ных бумаг 380 000 простых акций номиналом 10 тысяч тенге за акцию. Каждая про-
стая акция дает право на один голос, и акции равны при распределении дивидендов. В 
течение 2020 и 2019 годов дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

- Прочие резервы по состоянию на 31 декабря 2020 года составляют 5 684 тысяч 
тенге, которые включают в себя дополнительно рассчитанный резерв незаработанных 
премий по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при испол-
нении им служебных обязанностей, с применением поправочного коэффициента, ис-
ходя из размера страховой премии.

- Нераспределенный доход по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 440 
187 тысяч тенге, нераспределенный убыток по состоянию на 31 декабря 2019 года со-
ставил 140 тысяч тенге, увеличение за отчетный период на сумму 440 327 тысяч тенге.

Финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. 
Принцип начисления предполагает признание результатов хозяйственных операций, а 
также событий по факту их совершения, независимо от времени оплаты. Операции и 
события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в отдельную финансовую 
отчетность тех периодов, к которым относятся. 

Доход от страховой деятельности включает в себя чистые премии по страхованию 
и комиссии, удержанные из премий, переданных перестраховщикам, за вычетом чи-
стого изменения в резерве незаработанных премий, оплаченных убытков и резервов 
по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, и аквизиционных 
расходов. 

Чистые страховые премии представляют собой брутто премии за вычетом пре-
мий, переданных перестраховщикам. При заключении контракта премии признаются 
как страховые премии и относятся на доходы на пропорциональной основе в течение 
периода действия договора по страхованию. 

Резерв незаработанных премий представляет собой часть страховых премий, от-
носящихся к не истекшему сроку договора по страхованию, и включается в состав 
обязательств в отдельном отчете о финансовом положении. 

Оплаченные убытки и изменение резервов по убыткам учитываются в отдельном 
отчете о прибылях и убытках по мере возникновения через переоценку резервов по 
убыткам и расходам на урегулирование страховых требований. 

Аквизиционные расходы состоят из комиссий, уплаченных страховым агентам и 
страховым брокерам, и начисляются и отражаются как уменьшение резерва незарабо-
танных премий в прилагаемом отдельном отчете о финансовом положении, и аморти-
зируются в течение периода, в котором соответствующие премии были заработаны. 

Компания выполняет проверку адекватности обязательств на каждую отчетную 
дату, чтобы убедиться в том, что обязательства по страхованию соответствует ожида-
емым денежным потокам в будущем. Данный анализ выполняется путем сравнения 
балансовой стоимости обязательств и прогнозируемых дисконтированных будущих 
денежных потоков (включая премии, претензии, расходы, возврат по инвестициям и 
другие статьи), используя наилучшие допущения и оценки. 

Если обнаружится недостаточность обязательств (то есть балансовая стоимость 
обязательств по страхованию не превышает прогнозируемые будущие денежные 
потоки), то такая недостаточность полностью признается в отдельном отчете о при-
былях и убытках и прочем совокупном доходе. 

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований пред-
ставляет собой итоговую оценку предполагаемых убытков и включают резерв не-
произошедших убытков по договорам аннуитета (далее - «РНУ») и резерв произо-
шедших, но не заявленных убытков (далее - «РПНУ»). РНУ создается в отношении 
существующих заявленных претензий, которые не были урегулированы на отчетную 
дату. Оценка делается на основании информации, полученной Компанией в ходе рас-
следования страхового случая. РПНУ рассчитывается Компанией на основании пре-
дыдущей истории претензий/урегулирования страховых претензий, с использованием 
актуарных методов расчета, которые включают страховые треугольники, по классам 
страхования, по которым есть статистика. По классам страхования, по которым отсут-
ствует статистика, РПНУ создается в соответствии с требованиями Национального 
банка Республики Казахстан. 

За истекший 2020 год объем собранных брутто-премий по страхованию составил 
215 175 тысяч тенге, в том числе аннуитетное страхование, в том числе договоры 
аннуитета 8 596 тысяч тенге; обязательное страхование работника от несчастных слу-
чаев при исполнении им служебных обязанностей 206 579 тысяч тенге. Чистые стра-
ховые премии за 2020 год составили 215 175 тысяч тенге. 

Доходы от страховой деятельности за 2020 год составили 64 737 тысяч тенге.
За 2020 год Компанией от инвестиционной деятельности получен доход в размере 

410 180 тысяч тенге, в том числе процентный доход 310 083 тысяч тенге, нереализо-
ванная прибыль от переоценки финансовых активов, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 64 772 тысяч тенге, доходы по дивидендам 52 
778 тысяч тенге, чистый убыток от продажи финансовых активов, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (17 453) тысяч тенге. 

За истекший 2020 год Компанией осуществлено страховых выплат на сумму 6 170 
тысяч тенге, в том числе аннуитетное страхование, в том числе договоры аннуитета 
296 тысяч тенге, Обязательное страхование работника от несчастных случаев при ис-
полнении им служебных обязанностей 8 874 тысяч тенге.

Условные обязательства не признаются в отдельном отчете о финансовом поло-
жении, но раскрываются в отдельной финансовой отчетности, если отток ресурсов, 
представляющих экономические выгоды, является маловероятным. Условные активы 
не отражаются в отдельном отчете о финансовом положении, но раскрываются в слу-
чаях, когда получение экономических выгод является вероятным.

В ходе обычной хозяйственной деятельности Компания может быть объектом 
различных судебных процессов и исков. Компания оценивает вероятность возник-
новения значительных обязательств с учетом конкретных обстоятельств и отразит 
соответствующий резерв в финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что 
потребуется отток ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма обязательства 
может быть измерена с достаточной надежностью.

Руководство Компании считает, что оно предпринимает все необходимые меры 
по поддержанию экономической устойчивости Компании в данных условиях. Однако 
дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно по-
влиять на результаты и финансовое положение Компании. В настоящее время невоз-
можно определить, каким именно может быть это влияние.

В связи с быстрым распространением пандемии COVID-19 в 2020 году прави-
тельства многих стран, в том числе правительство Республики Казахстана, ввели раз-
личные меры по борьбе со вспышкой, включая ограничения на поездки, карантин, 
закрытие предприятий и других мест и блокировку определенных территорий. Эти 
меры повлияли на глобальную цепочку поставок, спрос на товары и услуги, а также 
на масштабы деловой активности. Ожидается, что сама пандемия, а также связанные 
с ней меры общественного здравоохранения и социальные меры могут повлиять на 
бизнес-организации в широком спектре отраслей.

Компания продолжает управлять ситуацией в связи с пандемией COVID-19 и реа-
гировать на нее, а также внедрила превентивные меры для обеспечения безопасности 
своих сотрудников, местных сообществ и других ключевых заинтересованных сто-
рон. Компания принимает меры по снижению доли несрочных расходов и усилению 
изоляции, и ограничению вовлеченности людей в производственные процессы. 

В результате продолжающейся глобальной пандемии COVID-19 есть неизвест-
ные, но потенциально значительные последствия в виде повышения уровня вола-
тильности, изменений цен на нефть, сбоев в цепочках поставок и снижения спроса. 
Учитывая глобальный характер операций Компании, Компания может не иметь воз-
можности точно предсказать, какие операции будут подвержены влиянию. Руковод-
ство Компании оценило влияние COVID-19 на деятельность Компании и Компания 
учла развивающийся характер пандемии COVID-19 во всех своих суждениях и оцен-
ках применимых к данной финансовой отчетности.

На дату выпуска финансовой отчетности существенные события после отчетной 
даты, требующие раскрытия, отсутствуют. 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, была утвер-
ждена к выпуску руководством Компании 26 апреля 2021 года.

Председатель Правления   Джаксымбетова Г.К.
Главный бухгалтер   Дюсекенова С.К.

2. Утерянный Договор купли-продажи квартиры, регистрационный номер 
8144 от 26.06.2015 г., на имя Гавриленко Надежды Петровны считать недей-
ствительным.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ
88. ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» сообща-

ет о снятии с учетной регистрации филиала ООО «Торгово-производствен-
ная компания МТЗ-Татарстан» в Республике Казахстан (ликвидации), БИН 
101141015941. Претензии по кредиторской и иной задолженности принима-
ются по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс A05A5M5 (050005), 
г.Алматы, пр.Райымбека, дом 312, в рабочие дни в течение двух месяцев с 
момента опубликования объявления.

12. Организация Товарищество с ограниченной ответственностью «Спор-
тивно-культурный комплекс», БИН 041040002898, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, 44, 3-й этаж, 
приемная.

25. ТОО «Арыкты», БИН 041140010951, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Акмолинская область, Коргалжынский р-он, 
с.Арыкты, ул.Тауелсыздык, 31, тел. 87013587921.

114. ТОО «Max-sauda», БИН 140140014269, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д.58, каб.206.

9. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего со-
брания участников ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку дня 
вопросов:

1. Изменение уставного капитала Товарищества.
2. Утверждение изменения в устав.
3. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить уве-

домления государственных органов и организаций независимо от форм собственности о 
произошедших изменениях.

Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии с 
Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», 
уставом товарищества.

Время и место проведения собрания участников: 3 сентября 2021 года в 10 часов по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

11. Утерянные Свидетельство о праве на наследство по закону на имя Нау-
мовой Нины Петровны, выданное 17 апреля 2007 года, наследственное дело 
№ 41-2007, зарегистрированное в реестре за № 1-3059, считать недействи-
тельными.

30. Утерянный договор купли-продажи на имя Бектеновой Айгерим Сери-
ковны от 29.10.2018 г. парковочного машиноместа №782, находящегося по 
адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157, считать недействительным.

65. Утерянный договор займа, заключенного между Сейдуллаевой Жанар 
Сериковной и Кирилловым Сергеем Сергеевичем от 25 мая 2018 года, удо-
стоверенного нотариусом города Алматы Абдрашитовым Э.Х., зарегистри-
рованного в реестре за номером 6-3994, признать недействительным.

66. Утерянный Договор дарения квартиры от 08 октября 2020 г., за рее-
стром №1966, удостоверенного нотариусом г. Алматы Бултанкуловым У.Б., 
кадастровый номер квартиры 20:313:052:008:1:82, находящейся по адресу: 
город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Каргалы, улица Кенесары 
Хан, дом 83/2, квартира 82, на Турабаева Әбілду Нуржанұлы, считать недей-
ствительным.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

42. Отчет о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» по представлению регулируе-
мых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованны-
ми лицами с обоснованиями по итогам за 1-е полугодие 2021 года. 

Общая информация о субъекте естественной монополии
На сегодняшний день в ТОО «АТКЭ» входит крупных 9 основных котельных и 74 (15% вы-

рабатываемой мощности) отопительных котельных малой мощности от 0,1 до 20 Гкал/ч, распо-
ложенных в 8 районах города. 

Общая установленная мощность котельных на 01.07.2021 г. составляет 1 689,56 Гкал/ч. 
Организационно-правовая форма: Основной участник Товарищества в 1-м полугодии 2021 

года - КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы», 
доля участия в Уставном капитале Товарищества 99,96%. Уставной капитал на 01.07.2021 г. со-
ставляет 21 538 456,2 тыс. тенге. 

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-е полугодие 

2021 года ТОО «АТКЭ».

п/п Наименование мероприятий План, 
тыс. тенге

Факт, 
тыс. тенге 

Исполнение, 
в %

1 Ремонт технологического оборудования котельных с 
заменой и без замены котлов 114 078,9 47 311,2 41,4

2 Разработка проектно-сметной документации и 
прочие работы 129 262,5 0 -

Итого сумма на 2021 год 243 341,4 47 311,2 19,4
3) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 1-е полугодие 

2021 года.

№ 
п/п

Наименование показателей тариф-
ной сметы Ед. изм.

Принято в действующей 
тарифной смете Приказом 
№149-ОД от 27.11.2020 г.

Факт за 1-е 
полугодие 
2021 года

1 2 3 4 5

I Затраты на производство товаров 
и предоставление услуг, всего  тыс. тенге 8 806 852 5 623 440

II Расходы периода, всего, в том 
числе  тыс. тенге 185 022 148 167

III Всего затрат  тыс. тенге 8 991 874 5 771 608
IV Прибыль (убыток)  тыс. тенге 59 755 -485 280
V Всего доходов  тыс. тенге 9 051 629 5 286 328
VI Объем оказываемых услуг  тыс. Гкал 2 162,65 1 263,13
VII Тариф (без НДС) тенге/Гкал 4 185,43 4 185,11

О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг 
Технологических нарушений на источниках тепловой энергии с прекращением подачи энер-

гии потребителям не было.
О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
1) Снижение расхода природного газа на уровне 6 102 куб. м;
2) Снижение расхода электроэнергии на уровне 10 000 кВт/ч;
3) Снижение выбросов загрязняющих веществ на уровне 0,18 тонн.
6) Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «АТКЭ»
- Выручка - 5 640 000 тыс. тенге;
- Себестоимость реализованных товаров и услуг - 6 051 892 тыс. тенге;
- Валовый прибыль (убыток) - 411 892 тыс. тенге;
- Административные расходы - 258 810 тыс. тенге;
- Прибыль (убыток) до налогообложения -662 098 тыс. тенге.
7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере 2 162,65 

тыс. Гкал, факт сложился за 1-е полугодие 2021 года 1 263,1 тыс. Гкал.
Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети». 
8) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».
9) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тари-

фов на регулируемые услуги
В 2021 году реализуется проект: 
Строительство 5 надземных аккумуляторных баков с заменой 2 подземных аккумуляторных 

баков с переустройством коммуникаций» на Районной котельной Орбита.
 Реконструкция котельной «Вокзал» с установкой 2 дополнительных котлов КВ-ГМ-7,56 по 

адресу: ул. Сортировочная, 2, Турксибский р-н города Алматы.
Реконструкция «Южной районной котельной» с увеличением ее установленной мощности. 

Заказчиком строительно-монтажных работ является Управление энергоэффективности и инфра-
структурного развития города Алматы.

Разработке ПСД на 25 котельных (заказчик УЭиИР по городу Алматы), планируются работы 
по выполнению СМР по укладке резервных вводов электроснабжения по 34 котельным.

Замена приборов учета класса С холодной воды на 31 котельной предприятия. 

109. ТОО «Каратомар» объявляет о проведении внеочередного общественного собра-
ния участников товарищества в соответствии со ст. 45 Закона РК (О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью). Порядок проведения собрания - очное.

Собрание состоится 5 августа 2021 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Северо-Казахстан-
ская обл., Тайыншинский р-н, с. Тендык, ул. Абая, дом №10, на котором будут рассматри-
ваться следующие вопросы повестки дня:

1. Обращение в АО «Фонд развития промышленности» с целью оформления в лизинг 
сельскохозяйственной техники, посредством заключения соглашения о финансировании /
Договора финансового лизинга между ТОО «Каратомар» и АО «Фонд развития промыш-
ленности».

2. Наделить директора полномочиями на подписание от имени ТОО «Каратомар» заяв-
лений, соглашения, договоров лизинга, а также иных документов необходимых для приоб-
ретения в лизинг сельскохозяйственной техники в АО «Фонд развития промышленности».

3. Иные вопросы, связанные с обращением в АО «Фонд развития промышленности».

101. ТОО «Елисей», БИН 170540025135, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би, 
улица Ескелді би, дом 32, кв. 2.

102. ТОО «Шәкіман- Құрылыс», БИН 130340017972, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Аркалык, улица Демченко, 13.

104. ТОО «Ферст Фарм», БИН 180840007239, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Транспортная, д.14.

106. ТОО «Микрокредитная организация «Степное-Кредит», БИН 
070540015365, объявляет о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение месяца со дня публикации по адресу: Актюбинская область, Кар-
галинский район, с. Бадамша.

107. Коммунальное государственное учреждение «Боярская начальная 
школа» отдела образования Буландынского района, БИН 021140002719, объ-
являет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) ме-
сяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район, город 
Макинск, улица Лесная, 7.

108. ТОО «СП КазСибСтрой» (БИН 040140025660), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, город Кокшетау, улица Осипенко, дом 28, квартира 81.

110. ТОО «МИВ», БИН 070340028716, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы, дом 210/1, оф. 38.

111. ТОО «Quality-Trading group», БИН 210640029220, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Толебийский 
район, Коксаекский сельский округ, село Казахстан, ул.К.Кошанбаев, здание 
27, почтовый индекс 161109.

112. ТОО «Quality-Market», БИН 210640029637, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Толебийский рай-
он, Коксаекский сельский округ, село Казахстан, ул.К.Кошанбаев, здание 27, 
почтовый индекс 161109.

113. ТОО «ТАУФИГ», БИН 160540014702, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Агропром, 146, почтовый индекс 160015.

115. ТОО «Aisha Group Ltd», БИН 191240028442, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, 
село Альжан ана, улица Калдыбай Абдуллин, дом 49, п/и 080418.

116. ТОО «Қамдау», БИН 940140002202, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кор-
дай, улица Сауранбаева, дом 219Б, п/и 080400.

117. ТОО «Шағай», БИН 160540021626, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кор-
дай, улица Жибек жолы, дом 133, п/и 080400.

69. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дафорт», БИН 
090640015342 (Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-он Сары-арка, ул. А.
Молдагулова, 13/5-2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Мангилик Ел, 53, блок-С, кв./офис 467. Тел. 
87172238740, 87021088137.

70. ТОО «Бастилия», БИН 170240021062 (Костанайская обл., г.Костанай, 
ул.Гагарина, 209, кв. (офис) 31), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Костанайская обл., г.Костанай, ул.Карбышева, 2, дом 209, каб.8.

71. ТОО «Dynast», БИН 110340007377 (г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, дом 
84, кв.127), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликвания объявления по адресу: г.Актобе, 
ул.Бурабай, 139Б. Тел. 87058397318.

72. ТОО «РДД телеком», БИН 200640029176, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с.Отеген батыр, 
ул.Титов, д.28, кв.(офис) 88. Тел. +77017360101.

73. ТОО «Содан Бизнес», БИН 110640011722, адрес: РК, г.Алматы, пр.Су-
юнбая, дом 2, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев по вышеуказанному адресу.

74. ТОО «GELAN TRANS», БИН 071140007114 (Казахстан, г.Алматы, 
мкр.Курылысши ,ул.Молодежная, д.2А, офис 233), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл.,Карасайский р-он, 
с.Жанатурмыс, квартал 1, дом 24, индекс 040900. Тел. 87017288730.

75. Товарищество с ограниченной ответственностью «ADLINE» (ЭД-
ЛАЙН), БИН 070140006689, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу : РК, 050013, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Абая, дом 10А, 185. 
Тел. +77021297474. 

76. Товарищество с ограниченной ответственностью «Index Solutions», 
БИН 110540017552, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, 050013, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.Абая, дом 10А. Тел. 
+77021297474. 

77. ТОО «Евростандарт-Аква», БИН 100941014127 (г.Алматы, Ауэзовский 
район, мкр.Мамыр-7, дом 10, оф.14, индекс 050043), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Мамыр-3, дом 
17/1, кв.37. Тел. 87756733150.

78. ТОО «BBK-Bereke» (БИН 200540007422) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Туркестан, мкр.1, д.8, кв. 55.

79. ТОО «AiFam» (БИН 201040023766) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г.Хромтау, ул.Кур-
мангазы, д. 46.

80. ТОО «ProNails» (БИН 160740008200) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Байсеитовой, д. 40, кв. 16.

81. ТОО «ДОГМАQ» (БИН 210540037159) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Алматинская обл., г.Капшагай, мкр. 1, зд.3А.

82. ТОО «KidsMania» (БИН 160740010955) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-н, пр.Абылай хана, д. 3.

83. Негосударственное частное учреждение детский сад «Немере-1» (БИН 
131040027109) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская 
обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, ул. Байгазиева, д.87.

84. ТОО «ЖҰЛДЫЗ ЛОМБАРД-Актау» (БИН 130440012465) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 6,  
д. 24, кв.66.

89. ТОО «Маракана», БИН 070640008356, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Шемонаиха, мкр.3, дом 27/1, тел.+77775422892.

90. Товарищество с ограниченной ответственностью «NewLine LTD», 
БИН 180840016337, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Актобе, 
пр.Санкибай батыра, 1Л. Тел. 8 708 471 17 60.

91. Товарищество с ограниченной ответственностью «АДАЛ-АС KZ», 
БИН 180440003281 (Республика Казахстан, Акмолинская обл., Шортандин-
ский район, сельский округ Бозайгыр, с.Бозайгыр, ул.Абая, дом 8, индекс 
021600), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г.Нур-Султан, ул.Сауран, 17, кв.32, индекс 010000. Тел.87014923988.

92. В соответствии приказа Зам.пред. КНБ РК-ДПС №77 от 17.03.2011 
года «Войсковая часть 2097», БИН 080640001003, Казахстан, ЗКО, г.Уральск,  
ул. Кокчетавская, дом 1/6, ликвидирована. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
ЗКО, г.Уральск, ул.Конкина, д.3 «ДПС КНБ РК по ЗКО.

93. ТОО «Каратал АгроТех», 081140012271 (Республика Казахстан, 
041011, Алматинская обл., Каратальский р-он, сельский округ Бастөбе,  
с.Бастөбе, ул.Комаров, строение 1), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, А15Е2М2, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 13, 
БЦ «Нурлы Тау», блок 2В, офис 202, тел.+ 7 701 775 05 84.

94. ТОО «Аиша и А», БИН 201040030045, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Чапаева, 65. 

95. ТОО «СТ-2018», БИН 180440023464, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Бульвар Ака-
демика Марденова, д. 23, кв. 61. 

96. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Да-
му-Ақтоғай», БИН 161140010064, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., Актогайский район, с. Ка-
раоба, ул. Набережная, д. 23. 

97. ТОО «Сайхс», БИН 140140011294, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Ауэзова, д. 79А, оф. 48. 

98. ТОО «Мадиаст», БИН 191140029289, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энерге-
тиктер, д. 97, кв. 67. 

99. ТОО «Ломбард «Амалик премиум» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, Казыбек би, 141, кв. 4.

100. ТОО «Сервисно-заготовительный центр «Талас»» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Жамбылская обл., Таласский район, с.Акколь, 
ул. Саду Шакирова, 21.

3. ТОО «Акжан08», БИН 201240031567, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, село Айдарлы,  
ул. Момышулы, д. 4А. 

4. Представительство КсОО «Yangzhou Xinyang Technology Development 
Co., Ltd.» в г. Алматы, РК, БИН 110642005590, объявляет о прекращении де-
ятельности. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, ул. Нурмакова, д. 152/60, 
кв. 9, тел.: 375-66-66. 

5. Товарищество с ограниченной ответственностью «АлМак 2012», БИН 
140840000333, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, д. 193 Б, оф. 21.

6. Товарищество с ограниченной ответственностью «ADA Invest», БИН 
120940005057, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, д. 193 Б, оф. 21.

10. ТОО «е-Corp», БИН 200640001873, юридический адрес/адрес реги-
страции/перерегистрации: 050000, РК, г. Алматы, Бостандыкский район,  
ул. Радостовца, 124-86, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
050000, г. Алматы, ул. Жунисова, 4/1-48. Тел. +7 777 752 74 24.

13. ТОО «KodeX», БИН 180340024260, объявляет о добровольной лик-
видации. Кредиторы могут обращаться по вопросам в течение двух меся-
цев со дня опубликования по адресу: 010046, Республика Казахстан, город 
Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 133/1, кв. 38, телефон 
+77017848419. 

14. ТОО «Frontier Kazakhstan» (Фронтиер Казахстан), БИН 190640014167, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский 
район, пр. Достык, 91/2, БЦ «ARDIN», офис 601. 

19. ОО «Ак Жунис», БИН 060440021057, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: с.Байтерек, ул.Элмерек Абыз, 30, тел. 87779624348, 
87779707828.

20. ПК «Карлыгаш-2», БИН 920840000951, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: с.Байтерек, ул.Элмерек Абыз, 30, тел. 87779624348, 
87779707828.

23. ТОО «BulBul Group», БИН 190540009276, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-н, ул. Производственная, 
здание 1 е, тел. 87471989844.

24. ТОО «Tvinx Digital», БИН 121040015857, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ул. Торайгырова, д. 19а, кв. 278, тел. 87770019786.

26. ТОО «Нуржол ЮС», БИН 040740000626, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Алтынсарина, д. 27, тел. 87756611044.

28. ТОО «Asia Steel Profile», БИН 090340001897, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, мкр.Курылысшы, ул. Строительная, 1/1.

29. Коммунальное государственное учреждение «Аккаргинская начальная 
школа отдела образования Житикаринского» Управления образования аки-
мата Костанайской области, БИН 970240000176 (РК, Костанайская область, 
село Аккарга, улица Комсомольская, строение 1, почтовый индекс 110702), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Костанайская об-
ласть, Житикаринский район, город Житикара, 4 мкр., 27 строение, телефон:  
8-714-35-2-30-37, 8-747-961-31-96.

31. ТОО «Batyr stationary» (БИН 200940004214) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Байдибек би, дом 153, 
телефон +7 (705) 202 1314.

32. ТОО «NSK&Co» (БИН 140640019812) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел, 19/2, кв. 123, телефон  
+7 777 777 5017.

33. ТОО «AMIproject», БИН 140340012389, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, микрорайон Акжар, ул. Рымгали Нургали, 39, кв.4, 
телефон: 8 747 215 23 03.

34. ТОО « ЗАЙТІКЕШ К» , БИН 200540024591, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Аксуский район, с. Ойтоган, 
улица Молыкбай, дом 3.

35. ТОО «ZK-SECURITY» (ЗК-СИКЬЮРИТИ), БИН 100640015189, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, улица Наурызбай батыра, 
102, офис 8, тел. 8707-498-20-62.

36. ТОО «ANEL rent», БИН 201040014856, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Каргандинская область, г. Темиртау, микрорайон 9, дом 36, 
квартира 19.

37. ТОО «Центр-СИЗ», БИН 071240016226, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Богенбай батыра, 
д. 1/1. 

38. ТОО «Ырыс 2005», БИН 050540022374 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Костанайская область, город Аркалык, проспект 
Абая, дом 54, оф 25, почтовый индекс 110300.

39. ТОО «Жана-Акмол», БИН 160 440 013 186, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Целиноградский район, 
село Акмол, ул. Гагарина, д. 7, кв. 63.

40. ТОО «ДАРХАН ТЕЛЕКОМ», БИН 050740008207, сообщает о свой 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, проспект 
Абая, д.18, офис 74, индекс 010000.

41. ТОО «St marketing» (Ст маркетинг), БИН 160540024343, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, каб.18.

67. Товарищество с ограниченной ответственностью «Tend Lab», БИН 
171140031702, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов и иных 
лиц принимаются в течение двух месяцев после публикации по адресу: Ре-
спублика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Хусаинова, дом 
152, почтовый индекс 050060.

68. ТОО «Westwinter (ВестВинтер)», БИН 200940006845, (г.Актау,14 ми-
крорайон, здание 74, тел. 87753002130), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Актау, 14 микрорайон, зд.74, тел. 87758817141.

ЛИКВИДАЦИЯ
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экономического суда Алматинской области Танирбергенова Мурата 
Ембергеновича
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В МИРЕ

ДАВЛЕНИЕ НА НЕПОКОРНОГО ЖУРНАЛИСТА
основатель WIkI leaks австралиец джулиан ассанж По 
решению суда лишился гражданства ресПублики эквадор, 
сообщает австралийская вещательная корПорация aBC, 
ссылаясь на Мид эквадора.

По данным СМИ, Ассанж, который получил гражданство Эква-
дора в январе 2018 года, лишился его по решению суда 26 июля. 
«Суд действовал независимо и следовал надлежащей правовой 
процедуре, рассматривая решение, принятое прежним правитель-
ством», - говорится в сообщении МИД.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что права его подза-
щитного нарушили во время судебного процесса, поскольку его 
лишили возможности принять участие в слушаниях. Это является 
поводом для апелляции. Адвокат подчеркнул, что вопрос уважения 
прав и соблюдения всех процедур важнее вопроса гражданства.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме Лондона по об-
винению в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Власти 
США требуют его экстрадиции по ряду других обвинений - шпиона-
жу и раскрытии секретной информации. В случае если этот вопрос 
решится положительно, основателю Wiki Leaks грозит тюремное 
заключение сроком до 175 лет.

ДЫМ СИГАРЕТ ДУРМАНИТ…
всеМирная организация здравоохранения (воз) Призвала 
ограничить Продажу электронных сигарет теМи же сПособаМи, 
что регулируются обычные, в тоМ числе с ПоМощью 
Маркировок о вреде для здоровья. об этоМ сообщается в 
Пресс-релизе воз, ПосвященноМ «табачной эПидеМии».

В ВОЗ подчеркивают, что электронные сигареты часто пози-
ционируются как привлекательные для детей и подростков. Те, 
кто в подростковом возрасте употребляет подобные продукты, в 
три раза чаще оказываются потребителями табачных продуктов в 
дальнейшем. Организация рекомендует правительствам внедрить 
новые нормативные акты, призванные остановить некурящих от 
вовлечения в табачную зависимость. В частности, ВОЗ предлагает 
ввести предупреждающие надписи на электронных сигаретах - по-
добные тем, что сейчас обязательны для пачек обычных сигарет.

В мае текущего года была обнародована статистика курения во 
всем мире. В топ-10 самых «курящих» стран вошли Китай, Индия, 
Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам 
и Филиппины. Каждый третий курильщик табака в мире живет в 
Китае.

ПРИРОДНЫЙ КЛАД САПФИРОВ
на шри-ланке случайно нашли круПнейшее в Мире 
скоПление саПфиров, стоиМость которого оценивают в 100 
Млн долларов. рабочий заМетил Породу, коПая колодец у 
доМа Продавца, торгующего драгоценныМи каМняМи. вес 
найденных саПфиров достигает 510 кг, или 2,5 Млн каратов, 
Передает BBC.

Сапфиры обнаружили на заднем дворе у торговца драгоценны-
ми камнями, который в целях безопасности скрыл точное местона-
хождение дома и представился как мистер Гэмидж, скрыв полное 
имя. Он немедленно сообщил местным властям о находке.

Чтобы очистить камни от грязи и других примесей, потребова-
лось около года. После этого скопление получилось проанализиро-
вать и сертифицировать.

«Я никогда раньше не видел настолько большого экзем-
пляра. Вероятно, он сформировался около 400 млн лет назад», -  
подчеркнул геммолог Гамини Зойса. Найденный сапфир назвали 
Serendipity («Интуиция»). Эксперты допускают, что качество сап-
фиров в скоплении может оказаться невысоким, хотя он и получил 
высокую оценку в каратах.

«Это особый образец звездчатого сапфира, возможно, самый 
крупный в мире. Учитывая размер и его стоимость, мы полагаем, 
что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», - от-
метил глава Национального управления драгоценных камней и 
ювелирных изделий Шри-Ланки ТилакВирасингхе.

По материалам информагентств

ОЧЕРЕДЬ НА ЖЕЛАНИЕ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
ресторан serenDIPITy 3 знаМенит саМыМ дорогиМ бургероМ 
стоиМостью 295 долларов и МороженыМ за тысячу 
долларов. 13 июля ресторан ПоПал в книгу рекордов гиннеса 
в третий раз с саМыМ дорогиМ фри, Передает reuTers.

Для блюда Crèmede la Crème Pomme Frites используется кар-
тофель сорта Чипербек, выращиваемый специально для чипсов 
и фри. Картофель бланшируют в шампанском уксусе J. LeBlanc и 
шампанском Dom Perignon, затем обжаривают на чистом гусином 
жире два раза, чтобы фри были хрустящими снаружи и воздушными 
внутри.

Помимо картофеля, главная звезда блюда - трюфель, редкий 
сезонный гриб. Блюдо приправляют трюфельной солью и трюфель-
ным маслом, подают на хрустальной тарелке с тонко нарезанными 
трюфелями, орхидеями, под съедобным золотом и натертым сыром 
из овечьего молока.Желающие отведать такой картошки записыва-
ются в 8-10-недельный лист ожидания.

ТОРМОЗ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКА
выход грузовика Tesla semI задержится до 2022 года. об 
этоМ сообщает издание BusIness InsIDer.

Срыв старта производства грузовика на электрической тяге 
связан с проблемами с цепочкой поставок и ограниченной доступ-
ностью аккумуляторных элементов. Из письма для акционеров 
Tesla следует, что корпорация вынуждена отложить начало произ-
водства Semi на 2022 год. Точные сроки запуска не указываются. 
В сообщении говорится, что Tesla намерена закончить строитель-
ство новых заводов в Берлине и Остине до конца года. Вероятнее 
всего, компания отложит и старт производства пикапа Cybertrack. 
Глава Tesla Илон Маск напрямую не прокомментировал задержку, 
однако журналисты нашли подтверждение этого факта в отчете о 
финансовых результатах.

Авторы издания напомнили, что Маск допускал возможность 
срыва в январе. Тогда он предостерегал инвесторов, что задержка 
производства грузовиков может возникнуть из-за нехватки акку-
муляторов.

Анонс электрического седельного тягача Semi состоялся в но-
ябре 2017 года. По словам инженеров компании, машина может 
поднять до 36 тонн груза. Tesla Semi разгоняется до 100 километров 
в час за пять секунд, запас хода на одном заряде составляет 800 
километров.

акМолинская область - это своеобразный уникальный регион, на 
территории которого встретились различные культурные Потоки, и иМенно 
здесь сосредоточено более двух тысяч ПаМятников историко-культурного 
значения, связанных с национальной историей казахстана. наш регион - это 
колыбель казахского искусства, в тоМ числе Музыкального, Поэтического, 
где Появились неПовториМые Произведения великих акынов - биржана сал, 
акана серэ, укили ыбырая… и неслучайно, что кокшетау стал культурной 
столицей казахстана 2021 года и это большое культурное событие Проходит 
Под знакоМ 30-летнего юбилея независиМости. 
Для города признание его культурной 

столицей - это уникальное событие, которое 
дает возможность продвинуться значимым 
проектам историко-культурного значения, а 
также накладывает особые обязательства. 

Первыми цикл выставок в рамках культур-
ной столицы открыл западный регион Казах-
стана. Кокшетау является центром проведе-
ния многих культурных мероприятий, в том 
числе и выставок, в которых приняли участие 

автор реконструкции «золотого человека», 
деятель культуры РК Крым Алтынбеков, науч-
ный руководитель археологических раскопок 
курганов Миялы, кандидат исторических 
наук Марат Касенов, доктор исторических 
наук, профессор Жамбыл Артыкбаев, ученые, 
представители общественности, СМИ. 

Гости из Атырауской области представили 
выставку в экспозиционном зале «Ұлы дала 
жауһары» («Жемчужина Великой степи») из 
своих фондов музея. Еще в программной ста-
тье Елбасы Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» и 
«Семь граней Великой степи» было отмечено, 
что наши предки имели непосредственное 
отношение к самым передовым технологиям 

своего времени. В этом случае экспозиция 
«Жемчужина Великой степи» тому свиде-
тельство. Уникальная музейная экспозиция 
включает в себя 277 экспонатов сарматского 
периода из фондов Атырауского областного 
историко-краеведческого музея, и среди них 
большой интерес вызывают реконструкция 
«сарматского вождя», бронзовые котлы, 
керамическая посуда, оружие, найденные на 
территории Атырауской области.

Всех посетителей приветствовал член 
кружка «Юные экскурсоводы», созданного 
при историко-краеведческом музее Аты-
рауской области, Нурлыбек Тлеубаев. Он 
увлекательно рассказал об истории обла-
сти, на информационной доске посетители 
ознакомились с прошлым Атырау. Затем 
провел экскурсию, подробнее остановился 
на основных экспонатах, где вниманию был 
представлен сарматский вождь. А история 
такова. В 1999 году западноказахстанской 
экспедицией Института археологии им. А. 
Маргулана были проведены археологические 
раскопки кургана Аралтобе, расположенного 
в Атырауской области, в 65 километрах к 
востоку от села Аккиизтогай. В кургане Арал-

тобе, относящемся к сарматскому периоду, 
были раскопаны три кладбища, в первом из 
которых были обнаружены скелеты людей 
и использованные ими стеклянные бусины, 
обломки наконечников стрел. В другом - 
большой керамический кувшин более чем с 
сотней стрел и железный меч. Ценность его 
в том, что в памятниках эпохи сарматов ра-
нее не было мечей, а были лишь единичные 
кинжалы. На третьем кладбище был обна-
ружен сарматский вождь. В соответствии с 
правилами погребения, обрядами в кочевом 
сарматском обществе с особым уважением 
похоронена женщина рядом с мужчиной, в 
том числе две лошади и птица орел. Найден-
ный череп сарматского вождя был восстанов-
лен Е. Веселовской по методу Герасимова в 
институте антропологии и этнологии им. Н. 
Миклухо-Маклая Российской академии наук. 
Одежда сарматского вождя была с золотыми 
украшениями, даже пучок волос, доспехи, 
окантовка шкатулки, изображение самурая 
на асатаяге были украшены золотом.

В экспозиции можно увидеть копии 
золотых украшений, наконечники стрел, 
керамические сосуды, выполненные в гео-
метрической форме в одежде сарматского 
вождя. Первые из этих реликвий датируются 
бронзовым веком, ранним железным веком и 
продолжаются в сарматские времена.

Посетители и гости сквозь призму фан-
тастических экспозиций и раритетов за-
вороженно слушали историю предков. С 
интересом прослушали выступление деятеля 
культуры РК Крыма Алтынбекова, который 
подробно и наглядно показал и рассказал 
об археологических раскопках «золотого 
человека» и др. Затем все участники стали 
свидетелями красивой презентации научно-
го каталога археологических коллекций из 
фондов музея, изданного на пяти языках. За-
вершилось мероприятие обоюдным обменом 
подарков - директор историко-краеведческо-
го музея Атырауской области Рашид Харипов 
и директор историко-краеведческого музея 
Акмолинской области Куаныш Шакшаков 
преподнесли друг другу свою печатную про-
дукцию. У каждого музея есть замечательная 
миссия - сберечь все, что создано поколе-
ниями предков, и передать потомкам, ведь 
наше настоящее без прошлого немыслимо. 
Приходя в музей, мы возвращамся всегда к 
истокам. А центрам истории и культуры обла-
стей предстоит сделать немало в реализации 
новых проектов на благо процветания нашего 
суверенного Казахстана.

Гульбаршин САЛЫК,
г. Кокшетау

К 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ

«ЖЕМЧУЖИНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Судом установлено, что гр. 
Ф. зарегистрировал ТОО «О» на 
ранее знакомого О., который от-
крыл счет и получил банковскую 
карточку, привязанную к счету, 
для дальнейшего занятия пред-
принимательской деятельностью 
в АО ДБ «Альфа Банк», а затем 
передал ее Ф. Для проведения 
платежей в онлайн-режиме О. за-
регистрировал платежную карту 
в системе «Альфа-Мобайл».

В период с 22 сентября по 
9 октября 2020 года в мобиль-
ном банкинге «Альфа-Мобайл» 
произошел сбой программного 
обеспечения, вследствие чего 

клиентам банка были проведе-
ны незаконные переводы де-
нег, то есть суммы операций не 
списывались с текущего счета 
отправителя денежных средств, 
но на платежные карточки полу-
чателей зачислялись. На момент 
сбоя программного обеспечения 
зачисление денег получателям 
осуществлялось за счет средств 
банка.

1 октября 2020 года Ф. при 
осуществлении перевода денеж-
ных средств на карты другого 
банка обнаружил, что денежные 
средства не списываются со 
счета, а на счета получателей 

поступают. Воспользовавшись 
сбоем программного обеспече-
ния, Ф. произвел неоднократные 
операции в количестве 849 раз 
по переводу денежных средств 
с текущего счета АО ДБ «Аль-
фа Банк» на карточные счета 
иных лиц, тем самым незаконно 
перевел денежные средства в 
размере 416 669 000 тенге. Факт 
совершения Ф. кражи подтверж-
ден показаниями представителя 
потерпевшего, ряда свидетелей 
и совокупностью имеющихся по 
делу доказательств.

В ходе судебных прений про-
курор просил назначить под-
судимому Ф. наказание в виде 
девяти лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в учреж-
дении уголовно-исполнительной 
системы средней безопасности. 

Смягчающих и отягчающих от-
ветственность обстоятельств по 
делу не установлено. П. 3 ч. 4 ст. 
188 УК предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок от пяти до 10 лет с конфи-
скацией имущества. Оснований 
для назначения подсудимому 
Ф. наказания с применением 
ч. 4-6 ст. 55 УК (ниже низшего 
предела), а также с применени-
ем ст. 63 УК (условно) судом не 
установлено.

Суд назначил наказание Ф. 
в виде лишения свободы сро-
ком на семь лет с отбыванием 
наказания в учреждении уго-
ловно-исполнительной системы 
средней безопасности. Заявлен-
ный потерпевшей стороной иск 
на сумму 334 714 217, 67 тенге 
удовлетворен в полном объеме. 
Приговор в законную силу не 
вступил.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ПриговороМ суда № 2 г. костаная осужден житель 
костанайской области ф. за совершение кражи в особо 
круПноМ разМере.

ОБМАН БАНКА НЕ УДАЛСЯ

КИНО

- Мы очень рады, что миро-
вая премьера нашего фильма 
состоится на фестивале Fantasia. 
Картина была отправлена на фе-
стиваль прямиком с монтажного 
стола. Я выражаю благодарность 
всей съемочной группе, которая 
помогла мне воплотить в жизнь 
задуманную идею, - сказал ре-
жиссер Райымбек Альжанов. 

Действие картины «Мерген» 
разворачивается в XVII веке, 
когда на просторах Великой 
степи шла война. Сюжет фильма 
расскажет о мальчике по имени 

Мерген, который несмотря на 
свой юный возраст взялся за 
оружие, чтобы защитить свою 
семью, брошенную родным ау-
лом. 

Главную роль в фильме ис-
полнил Алихан Аби. В картине 
также задействованы известные 
актеры Райхан Айткожанова и 
Дулыга Акмолда. Съемки корот-
кометражного фильма прошли 
в Тургеньском ущелье Алматин-
ской области, а также в павильо-
нах киностудии «Казахфильм». 

Фестиваль Fantasia традици-

короткоМетражный фильМ «Мерген» режиссера-
дебютанта райыМбека альжанова ПриМет участие в 
конкурсной ПрограММе одного из саМых Престижных 
сМотров жанрового кино - Международного фестиваля 
фильМов FanTasIa, который Пройдет с 5 По 25 
августа в Монреале (канада). фильМ Произведен ао 
«казахфильМ» иМ. ш. айМанова» При Поддержке нао 
«государственный центр Поддержки национального 
кино» По заказу Министерства культуры и сПорта рк.

ДЕБЮТ РЕЖИССЕРА

онно считается одним из глав-
ных мировых киносмотров жан-
ровых картин. В разные годы 
в рамках этого кинособытия 
проходили североамерикан-
ские премьеры «Бесславных 
ублюдков» Квентина Тарантино 
и «Ночного дозора» Тимура 
Бекмамбетова, а также мировая 
премьера одной из частей фран-

шизы «Пункт назначения». 
Стоит отметить, что наряду 

с казахстанской картиной в кон-
курсе короткометражных филь-
мов Radical spirit поборются еще 
пять картин из Великобритании, 
Мексики, Австралии, США, Китая 
и Южной Кореи. 

Елизавета КОН


