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Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев вошел в пятерку лучших на Олимпиаде-2022 в 
Пекине. Шорт-трекист добился большого успеха на дистанции 500 метров. В финале он из пяти 
спортсменов финишировал четвертым, остановившись в шаге от медали.  

Среди представителей Казахстана на 
Олимпиаде-2022 ближе всех к завоеванию 
медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев. На 
девятый медальный день, 13 февраля, знаме-
носец сборной добрался до финала на дистан-
ции 500 метров. В решающем заезде он стал 
четвертым. Золото в этом виде программы 
выиграл венгерский шорт-трекист Лю Шаоан. 
Серебро у россиянина Константина Ивлиева, а 
бронзовым призером Олимпиады стал Стивен 
Дюбуа из Канады.

Абзал Ажгалиев вошел в историю, став 
первым казахстанцем на Олимпиаде, высту-
пившим в финале индивидуальных соревнова-
ний в шорт-треке на 500 метров. Кроме того, 
он удвоил призовые.

Помимо Ажгалиева, в этой дисциплине были 
представлены еще два казахстанца - Денис 
Никиша и Адиль Галиахметов. Никиша вышел 
в финал, заняв итоговое восьмое место. Адиль 
Галиахметов выбыл по итогам четвертьфинала. 
Ранее он успешно прошел квалификацию. 

- Просто не получилось. Настроился как 
обычно, а пробежал плохо. Не вышло, не мой 
день, - прокомментировал свое выступление 
шорт-трекист.  

Для него это были последние старты на 
Олимпиаде-2022 в Пекине.

Главный тренер сборной РК по шорт-треку 
Мадыгали Карсыбеков подвел итоги выступле-

ния команды на Олимпиаде-2022. В целом он 
отметил высокие результаты.

- Наши парни отлично показали себя. Де-
нис стал седьмым, Абзал четвертым. Такого 
ранее не было в нашей стране. В будущем 
мы должны улучшить эти результаты. Абзалу 
совсем немного не хватило до медали. Адиль 
среди них самый юный, быстрый, бесстраш-
ный. У него большое будущее. У нас еще не 
было таких спортсменов, которые бы могли 
выступать на каждой дистанции. Он многобо-
рец, универсал. У него есть все возможности 
и навыки, чтобы завоевывать медали крупных 
турниров. Историческую медаль нашей стра-
не в «полуторке» принес он. Мы возлагаем 
большие надежды на него. В будущем у наших 
спортсменов есть все возможности, чтобы 
подняться на пьедестал почета. Дома также 
остались парни, наши сильные спортсмены, 
на которых мы возлагаем надежды. Будем го-
товить всех, улучшать навыки до следующей 
Олимпиады, - подчеркнул тренер.

Конькобежка Екатерина Айдова - еще один 
знаменосец сборной Казахстана - представила 
страну на дистанции 500 метров. Она заняла 
20-е место со временем 38,54 секунды, усту-
пив почти две секунды победительнице Эрин 
Джексон из США. Серебро завоевала японка 
Михо Такаги, а бронза на счету россиянки 
Ангелины Голиковой. 17 февраля Екатерина 

Айдова также выступит на дистанции 1000 
метров.

В конькобежном спорте у мужчин состоял-
ся финальный забег на дистанции 500 метров -  
от Казахстана выступил Иван Аржаников. Он 
финишировал в тройке аутсайдеров, заняв 
28-е место с отставанием +1.50 от лидера.

В биатлоне выступили два представителя 
Казахстана. Галина Вишневская-Шепоренко в 
финале гонки преследования на десять кило-
метров среди женщин с четырьмя промахами 
заняла 52-е место. 

Чемпионкой в этой дисциплине стала 
норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Серебро 
у Эльвиры Эберг из Швеции, а бронзовую на-
граду примерила еще одна норвежка Тириль 
Экхофф.

В гонке преследования на 12 километров 
среди мужчин выступил Александр Мухин. Он 
занял предпоследнее, 57-е место, допустив 
восемь промахов.

Золотую медаль завоевал француз Кентен 
Фийон Майе. Серебро у Тарьей Бе из Норвегии, 
а бронза - у россиянина Эдуарда Латыпова.

В гигантском слаломе выступал горно-
лыжник Захар Кучин. К сожалению, ему не 
удалось финишировать в первой попытке 
из-за ошибки, из-за чего он не участвовал во 
втором заезде.

Линара САКТАГАНОВА

ВМЕСТО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ - 
ХИЩЕНИЕ ГОССРЕДСТВ

Реализация госпРогРаммы поддеРжки занятости 
населения отличается пеРиодическими наРушениями. 
оРганами пРокуРатуРы РаскРыто 766 фактов 
фиктивного тРудоустРойства людей. на Рабочие места 
«тРудоустРоены» даже умеРшие лица.

Неэффективность госу-
дарственных программ за-
нятости подверг критике де-
путат Мажилиса Парламента 
Максат Раманкулов.

В депутатском запросе, 
адресованном заместителю 
Премьер-министра РК Ера-
лы Тугжанову, мажилисмен 
призвал правительство пре-
кратить финансирование 
фейковых трудоустройств 
из госбюджета. Партия «Ак 

жол» предлагает провести ревизию всех существующих госу-
дарственных программ занятости и сделать акцент на развитии 
массового предпринимательства.

- Программа занятости в действительности должна содер-
жать меры по развитию МСБ, доступности длинных и дешевых 
кредитов, честной конкуренции и искоренению вымогательств с 
бизнеса, - подчеркнул депутат.

По его словам, разработанные программы и предложенные 
методы не привели к достаточному созданию рабочих мест. При 
этом расходы на эти цели, как подчеркнул депутат, увеличива-
ются из года в год. 

- К примеру, за прошедшие 10 лет были разработаны несколь-
ко программ занятости населения, на что было потрачено более 
150 млрд тенге, при этом создано рабочих мест в 4-5 раз меньше, 
чем затрачено средств на эти цели. Рабочие места адекватно 
этим затратам не создаются, зачастую создаются временные ра-
бочие места, которые оказываются малопривлекательными для 
населения ввиду низкой заработной платы и других критериев, -  
отметил депутат.

Бесполезным, на его взгляд, является и интернет-ресурс 
«Биржа труда». Как подчеркнул Максат Раманкулов, электрон-
ный ресурс не предлагает достойную работу с адекватной опла-
той труда.

Особенно мажилисмена смутили нарушения со стороны 
местных исполнительных органов и центров занятости в ходе 
реализации государственных программ поддержки занятости 
населения.

- По результатам проведенных проверок Генеральной проку-
ратурой РК были установлены нарушения при трудоустройстве 
на временные рабочие места. Из 100 тысяч человек, трудоустро-
енных на социальные рабочие места, общественные работы, 
молодежную практику, 80 тысячам работников социальные и 
пенсионные отчисления осуществлялись не теми работодате-
лями, которые получили государственные субсидии на оплату 
их труда, а третьими лицами, не участвовавшими в программе 
занятости, - сообщил Максат Раманкулов.

По его информации, прокуратурой выявлено 766 фактов 
фиктивного трудоустройства людей - на рабочие места были 
«трудоустроены» даже умершие, а также работники других ор-
ганизаций.

- В Туркестанской области преступной группой, состоящей из 
руководителей центра занятости и начальника полиции, было 
похищено 464 миллиона тенге, - напомнил Максат Раманкулов. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются соискатели в 
рамках госпрограммы, он перечислил некомпетентность и не-
заинтересованность, бюрократию, большие очереди и долгое 
время ожидания ответа. По его словам, все это дискредитирует 
государственные программы и влечет неоправданные расходы 
бюджета страны.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

В ШАГЕ ОТ МЕДАЛИ

Минздрав предоставил сведения о том, 
что в Казахстане 4892 человека выздо-
ровели от коронавирусной инфекции. По 
регионам сложилась следующая картина: в 
г. Нур-Султане - 415, в г. Алматы - 1130, в г. 
Шымкенте - 0, в Акмолинской области - 715, 
в Актюбинской области - 0, в Алматинской 
области - 224, в Атырауской области - 303, в 
ВКО - 424, в Жамбылской области - 14, в ЗКО -  
14, в Карагандинской области - 914, в Коста-
найской области - 196, в Кызылординской 
области -  36, в Мангистауской области - 45, 
в Павлодарской области - 403, в СКО - 55, в 
Туркестанской области - 4. Всего в стране 
выздоровели 1 224 938 человек от COVID-19.

Однако за последние дни зарегистриро-
вано 1311 новых случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией. Из них по регионам: 
в г. Нур-Султане - 112, в г. Алматы - 382, в г. 
Шымкенте - 7, в Акмолинской области - 108, 
в Актюбинской области -  22, в Алматинской 
области - 70, в Атырауской области - 17, 
в ВКО - 36, в Жамбылской области - 13, в 
ЗКО -  36, в Карагандинской области - 74, в 
Костанайской области - 115, в Кызылордин-
ской области - 12, в Мангистауской области -  
5, в Павлодарской области - 157, в СКО - 143, 
в Туркестанской области - 2. Всего в стране 
подтверждено 1 291 220 случаев.

При этом, как сообщает ТАСС, заболева-
емость ковидом в мире на этой неделе впер-
вые с ноября снизилась - на планете под-
твердили почти 18 млн заражений, что на 4 
млн меньше, чем за предыдущие семь дней. 
Темпы распространения инфекции резко 
пошли вниз в странах, где очередной пик 
из-за нового штамма «омикрон» пришелся 
на начало года. Но в некоторых государствах 
регистрируются новые серьезные вспышки. 
Так, в США заболеваемость по сравнению с 
серединой января, когда выявляли свыше 
900 тыс. новых случаев в сутки, упала почти 
в пять раз. Только за последнюю неделю 
снижение составило 70%. Темпы распро-
странения инфекции пошли вниз почти во 

всех странах Западной Европы, во Франции 
и Великобритании за четыре недели они со-
кратились почти вдвое, до 140 тыс. и 50 тыс. 
заражений в день, а в Италии и Испании -  
втрое, до 65 тыс. Среди азиатских стран 
быстрый спад фиксируется в Индии: если в 
конце января там регистрировали почти 350 
тыс. инфицированных в сутки, то сейчас - 
около 50 тыс. На Филиппинах в последние 
недели заболеваемость упала в шесть раз. 
В Латинской Америке самое серьезное сни-
жение темпов распространения инфекции 
фиксируется в Аргентине, где они с января 
сократились в шесть раз, а также в Перу и 
Колумбии, в которых они уменьшились в 
пять и четыре раза соответственно. 

Заболеваемость, к сожалению, снизилась 
не повсеместно - в Германии она с начала 
месяца выросла на четверть, и сейчас там 
регистрируют около 240 тыс. случаев зара-
жения в сутки. Фиксируют новые вспышки и 
в большинстве стран Восточной Европы: на 
Украине число выявляемых случаев достиг-
ло максимума с начала пандемии - свыше 40 
тыс. в день. В Японии регистрируют почти 
100 тыс. заражений ежедневно, чего не 
было ни в одну предыдущую волну. Страна 
поднялась на 19-е место в мире по общему 
числу выявленных случаев ковида. 

Распространение инфекции продолжает-
ся в Турции, где фиксируют уже свыше 100 
тыс. заразившихся в сутки. В начале января 
этот показатель составлял только 60 тыс. 
Высока заболеваемость в Бразилии, где в 
среднем выявляют около 180 тыс. зараже-
ний каждые сутки, хотя в последние дни 
началось небольшое снижение. 

Удручает, что смертность из-за инфекции, 
несмотря на то что «омикрон», по общему 
мнению, переносится легче предыдущих 
штаммов, растет третью неделю подряд. За 
последние семь дней от ковида в мире умерли 
свыше 76,4 тыс. человек - на 2 тыс. больше, 
чем за предыдущие, и на 11 тыс. больше, 
чем в конце января. В США, несмотря на 

резкое снижение заболеваемости, смертность 
по-прежнему самая высокая в мире - ежеднев-
но от ковида там умирают 2,5-3 тыс. человек. 
В Индии в последние дни число летальных ис-
ходов превысило 1 тыс. в сутки, чего в стране 
не было с июля 2021 года. Впервые с сентября 
приближается к этой отметке и Мексика.

Между тем заражение штаммом коронави-
руса «омикрон» может привести к нейроко-
виду и лонгковиду у взрослых, а также к си-
стемным воспалениям у детей. Об этом ТАСС 
сообщил основатель и генеральный директор 
научного центра молекулярно-генетических 
исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

- Несмотря на более легкое течение 
«омикрона», важно понимать: если коро-
навирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, 
у него могут быть и другие последствия. 
Перенесенный COVID-19 вне зависимости 
от штамма может привести к тяжелым по-
ражениям нервной системы - нейроковид и 
лонгковид также могут наступить и при за-
ражении «омикроном». У детей на его фоне 
могут развиваться системные воспаления, -  
сказал он. 

Эксперт также отметил, что сейчас на-
ступило лучшее время пройти ревакцинацию 
для тех, кто этого еще не сделал, потому 
что, как показала практика, это обеспечива-
ет защиту от «омикрона» и коронавируса в 
целом, по крайней мере, на первые два-три 
месяца после введения бустерной дозы. 

Тем не менее жизнь идет своим чередом. 
Министерства здравоохранения Казахстана 
и Российской Федерации согласовали алго-
ритм взаимного признания паспортов вак-
цинации. Отметим, что ранее Минздравом 
РК совместно с российскими коллегами были 
рассмотрены условия и порядок признания 
документов о вакцинации, технические воз-
можности и работа информационных систем. 
В настоящее время проходит интеграция 
информсистем в части обмена сведения-
ми о вакцинированных и переболевших 
COVID-19. Как отмечают в Минздраве РК, 
принципиальных разногласий по данному 
вопросу между сторонами не имеется.

Вопрос необходимости взаимного при-
знания паспортов вакцинации с Российской 
Федерацией неоднократно поднимался на 
высоком уровне и обсуждался Министер-
ством здравоохранения РК как в двусторон-
нем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.

Диас ЭМИР

ВРЕМЯ ПРОЙТИ РЕВАКЦИНАЦИЮ
на сегодняшний день, согласно матРице оценки эпидемиологической ситуации, 
в кРасной зоне находятся семь Регионов нашей Республики. в кРасной зоне - 
гоРода нуР-султан и алматы, акмолинская, каРагандинская, костанайская, 
павлодаРская, севеРо-казахстанская области. в желтой зоне - алматинская, 
западно-казахстанская и восточно-казахстанская области. в зеленой зоне -  
шымкент, актюбинская, атыРауская, жамбылская, кызылоРдинская, 
мангистауская, туРкестанская области.

в последнее вРемя пРоизошел целый Ряд событий, котоРые 
кРайне убедительно, даже настойчиво, показывают, что 
атомная энеРгетика в казахстане не только возможна, 
но пРосто-таки необходима. и все эти события услышаны 
и пРавильно поняты: аэс в казахстане, как заявил 
пРезидент касым-жомаРт токаев на заседании 
пРавительства, стРоить будут.

РАЗНООБРАЗНЫЙ ЭФФЕКТ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Напомнил о нарастающей проблеме устойчивого электроснаб-
жения в общегосударственном масштабе блэкаут в конце сентя-
бря. Большая часть южной столицы и других городов Казахстана 
осталась на несколько часов без электричества. Причиной стал 
сбой в работе единой энергосистемы, с советских времен объеди-
няющей страны Центральной Азии. Продумана она была хорошо, 
и много десятилетий работала исправно. Но все же создавалась 
система для работы в рамках одного государства, при едином ад-
министрировании. Это ушло в прошлое. Сейчас даже о причинах 
январского сбоя страны-участницы договориться не могут, спорят, 
кто же стал его причиной. А где договориться о таких масштабных 
вопросах, как инвестиционные планы, подключение новых энер-
гоисточников? 

Усугубляет ситуацию, с одной стороны, объективный техни-
ческий износ системы, с другой - постоянно растущая нагрузка 
на нее. Может быть, промышленное потребление электроэнергии 
за последние тридцать лет и снизилось за счет закрытия многих 
советских производств и использования современных энергосбе-
регающих технологий. Но эту убыль с лихвой компенсировал рост 
потребления в коммунальном секторе. Наш сегодняшний быт - это 
целый арсенал электроприборов, а не утюг-телевизор-холодильник, 
как в 1970-х. И самое главное - демография. Только население Ка-
захстана и Узбекистана за постсоветские годы суммарно выросло 
более чем на 15 миллионов человек. И продолжает расти. Такие 
тенденции просто гарантируют будущие блэкауты, если ничего не 
предпринимать. А что предпринять, как не создание новых мощных 
энергогенерирующих источников? И экологически чистых. И вот 
именно в вопросе экологичности атомной энергетики произошло 
второе важнейшее событие последних дней. 

Европейская комиссия - правительство Евросоюза - приняла так 
называемую зеленую энергетическую таксономию. Это документ, 
в котором содержится перечень энергетических источников, офи-
циально признанных в ЕС допустимыми с точки зрения перехода к 
безуглеродному будущему. И атомная генерация, кстати, наряду с 
газовой в эту таксономию входят. 

Это сводит на нет аргументы противников создания атомной 
станции в Казахстане. Конечно, Казахстан как суверенное госу-
дарство самостоятельно принимает решение о таких планах, вне 
зависимости от позиции европейских государств. Но сегодня все 
страны мира сообща борются с климатическими изменениями, фор-
мируются общие подходы и инструменты к экологии, увязываемые 
с международной торговлей и инвестициями. 

(Окончание на 2-й стр. )
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КАЛЕЙДОСКОП

КАМЕР ДЛЯ СЛЕЖКИ БУДЕТ БОЛЬШЕ
во вРемя единого национального тестиРования 
(ент) за выпускниками будут следить две камеРы. 
Ранее тестиРование пРоходило под наблюдением 
одной видеокамеРы. дополнительную установят для 
идентификации личности. об этом сообщил министР 
обРазования и науки асхат аймагамбетов.

«В этом году внедряются новые элементы для обеспече-
ния безопасности, с одной стороны, а также транспарент-
ности и справедливости тестирования - с другой. Одно из 
нововведений - установка дополнительной камеры, которая 
будет как раз заниматься идентификацией личности. Это 
делается для того, чтобы у нас была уверенность, что начал, 
закончил и в течение всего периода тестирования сидел 
за компьютером только один человек», - заявил министр. 
Кроме того, А. Аймагамбетов поручил в течение недели в 
два раза снизить цены на пробные тестирования. Сейчас их 
стоимость составляет 2917 тенге.

БДИТЕЛЬНАЯ БАБУЛЯ
в гоРоде сатпаеве каРагандинской области 
пенсионеРка помогла пРедотвРатить кРажу металла, 
пеРедает Polisia.kz. 

В отдел полиции Сатпаева поступило сообщение: некое 
лицо, проникнув на территорию неохраняемого учреждения, 
пытается совершить хищение. Выяснилось, что на подозри-
тельное поведение данного гражданина обратила внимание 
проживающая недалеко 71-летняя пенсионерка. На место 
происшествия срочно прибыли сотрудники следственно-опе-
ративной группы. Они задержали 29-летнего мужчину, пытав-
шегося скрыться на автомобиле «ГАЗель». Во время осмотра 
транспортного средства полицейские обнаружили металличе-
ские изделия. Возбуждено уголовное дело по ст. 24-188 УК РК 
«Покушение на кражу». Ведется расследование. В настоящее 
время полицейские устанавливают потерпевшую сторону. 

ОСУЖДЕНЫ ФИНАНСОВЫЕ  
МАХИНАТОРЫ 

пРеступная гРуппа с 2018 по 2020 год помогала 
коммеРческим оРганизациям уходить от уплаты 
налогов чеРез подконтРольные им компании. ущеРб 
составил более 3 млРд тенге, пеРедает пРесс-служба 
агентства по финансовому монитоРингу. 

«Территориальным департаментом АФМ по городу Ал-
маты завершено досудебное расследование в отношении 
преступной группы в составе семи лиц во главе с Болат К., 
Кыстаубаевой У. и другими лицами, которые занимались вы-
пиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских 
документов за материальное вознаграждение», - сообщает 
АФМ. С 2018 по 2020 год они оказывали коммерческим ор-
ганизациям услуги по уклонению от уплаты налогов через 
подконтрольные им четыре коммерческие компании на 
общую сумму более 3 млрд тенге. В ходе обысков по месту 
жительства фигурантов также установлен факт выращивания 
марихуаны. Приговором суда обвиняемые признаны вино-
вными по ст. 216, ч. 3, УК РК и осуждены к различным срокам 
лишения свободы от 3 до 4,8 года. Досудебное расследование 
по факту обнаружения запрещенных наркотических средств 
(849 г) передано по подследственности в ДП Алматы.

В связи с недавно отгремевшими январски-
ми событиями страну накрыла волна перемен. 
Что при этом ожидает пенсионеров в Казах-
стане? Начнем с того, что еще в минувшем 
году пресс-служба Министерства труда и со-
циальной защиты сообщала о том, что в 2022 
году вырастут доходы 6,7 млн казахстанцев, 
а с 1 января 2022 года в Казахстане повысят 
прожиточный минимум и месячный расчетный 
показатель, что приведет к увеличению до-
ходов 5,1 млн человек, получающих пенсии 
и пособия из госбюджета. То есть с 1 января 
2022 года прожиточный минимум и МРП будут 
индексированы на 5 %, тогда их размеры 
составят 36 018 тенге и 3063 тенге соответ-
ственно, размер минимальной зарплаты будет 
увеличен с 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге 
(рост на 41 %). При этом республиканским 
бюджетом на 2022 год предусмотрено 4 трлн 
тенге на реализацию социальных обязательств 
государства, в том числе 190,4 млрд тенге 
на индексацию пенсий и всех социальных 
выплат. Это позволит увеличить доходы 4,2 
млн человек. Так, для 2,3 млн пенсионеров 
размер солидарной пенсии будет увеличен 
на 7 %, а базовой пенсионной выплаты - на  
5 %, на общую сумму 138,3 млрд тенге. Также 
социальные выплаты для 1,9 млн получателей 
будут увеличены на 5 % на общую сумму 52,1 
млрд тенге.

Однако напомним, все это было озвучено 
в прошлом году. На что же пенсионеры могут 
рассчитывать сегодня?

Итак, в казахстанской пенсионной системе 
планируется ряд важных изменений. Во-пер-
вых, ожидается изменение минимальных по-
рогов достаточности для досрочного изъятия 
части накоплений из ЕНПФ на покупку жилья 
и лечение. Так, в минувшем году уровень 
достаточности пенсионных накоплений для 
20-летнего казахстанца составлял 1 млн 710 
тыс. тенге, в 2022 году этот порог повышен до 
3 млн 140 тыс. тенге.

Теперь минимальный порог достаточности 
для досрочного изъятия рассчитывается по 
специальной методике для каждого возраста, 
при этом учитывается повышение (индексация) 
будущих пенсионных выплат и пенсионных 
взносов. При расчете используются такие со-
циальные показатели, как минимальная зара-

ботная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), 
величина прожиточного минимума (ПМ), кото-
рые ежегодно индексируются в соответствии с 
Законом «О республиканском бюджете». 

Другим важным нововведением станет 
перевод невостребованных вкладов бан-
ков-банкротов на индивидуальные пенсионные 
счета вкладчиков в ЕНПФ. Это изменение будет 
введено с 1 мая 2022 года. Отметим, перевод 
денежных средств будет осуществлен, если 
вкладчик не обратится в КФГД за выплатой 
гарантийного возмещения в течение одного 
года. Они будут учитываться как добровольные 
пенсионные взносы.

Далее, согласно новой методике пенси-
онных выплат из ЕНПФ с 1 января на 5 % 
увеличится размер ежемесячных выплат из 
пенсионного фонда.

Особо следует отметить новацию, пред-
усмотренную законопроектом «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам регулирования 
и развития страхового рынка и рынка ценных 
бумаг» - совместный пенсионный аннуитет. 
Предполагается, что он позволит объединить 
накопления в ЕНПФ супружеской пары или 

близких родственников для покупки пенсион-
ного аннуитета. Таким образом, если у одного 
супруга недостаточно пенсионных накоплений 
для покупки этого продукта, а у второго име-
ется излишек, то объединение накоплений по-
зволит обоим получать пожизненные выплаты.

Однако, нам следует ждать продолжения 
поэтапного повышения пенсионного возраста 
для женщин. Напомним, в 2018 году женщины 
стали выходить на пенсию в 58,5 года. Каждый 
год пенсионный возраст для женщин увели-
чивается на полгода: с 1 января 2022 года 
он составит 60,6 года. С 2023 года женщины 
будут выходить на пенсию с 61 года, с 2024 
года - с 61,6 года, с 2025 года - с 62 лет, с 2026 
года - 62,6 года, с 2027 года возраст выхода 
на пенсию у мужчин и женщин сравняется и 
составит 63 года.

При этом многодетные матери выходят на 
пенсию раньше установленного пенсионного 
возраста. Имеющим пять и более детей и вос-
питавшим их до восьмилетнего возраста можно 
выходить на пенсию в 53 года. Кроме того, для 
женщин засчитывается в стаж время ухода 
неработающей матери за малолетними детьми 
до достижения каждым ребенком возраста трех 
лет, в пределах 12 лет в общей сложности, а 
также время ухода за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет.

Диас ЭМИР

Практически в одно время с 
визитом казахстанского Президен-
та проходил официальный визит 
в Китай и российского лидера 
Владимира Путина, и в числе под-
писанных там документов было со-
глашение «Роснефти» и Китайской 
национальной нефтегазовой кор-
порации (CNPS) о дополнительных 
поставках российских энергоре-
сурсов в Поднебесную. Казахстану 
он несет немалые экономические 
и инфраструктурные выгоды. Кон-
тракт «Роснефти» предполагает 
поставку 100 млн тонн нефти в Ки-
тай через территорию Казахстана 
в течение десяти лет. 

Такое решение неудивительно: 
у Казахстана есть развитая систе-
ма трубопроводов с выходом и к 
территории России, и на Китай. 
Политическая ситуация, прагмати-
ческая внешняя политика делают 
Казахстан устойчивым партнером 
в таких проектах. России нужны 
альтернативные рынки для ее 
энергетического сырья, а Китаю -  
стабильные его поставки на раз-
вивающийся северо-запад страны, 
которому не хватает своих ресур-
сов. Казахстану же этот проект 
дает возможность загрузить зна-
чительную часть казахстанской не-
фтепроводной системы, даст воз-

можность развивать ее и получать 
дополнительный доход в бюджет 
за счет транспортных тарифов. Их 
размеры - величина непостоянная, 
тем более когда речь идет о долго-
срочных и масштабных поставках 
в формате трех стран - тарифы 
могут определяться по специаль-
ным соглашениям. Но некий при-
близительный уровень доходов 
казахстанской стороны можно 
представить. Так, с 1 декабря 2021 
года по системе магистральных 
трубопроводов АО «КазТрансОйл» 
нефть на внутренний рынок Ре-
спублики Казахстан поставляется 
по тарифу 4 328,04 тенге за одну 
тонну на 1000 км (без НДС). Если 
тарифы на международные постав-
ки нефти сопоставимы с этими, то, 
вероятно, можно будет говорить о 
том, что Казахстан сможет зара-
батывать дополнительно не менее 
ста миллионов долларов в год. 

Есть еще один, пока еще по-
тенциальный, эффект от такого 
проекта. У ряда отечественных 
геологов есть мнение, что на тер-
ритории страны есть немало недо-

разведанных площадей, где могут 
содержаться новые месторожде-
ния нефти. Часто такие проекты 
сдерживаются отсутствием тру-
бопроводной инфраструктуры - 
если месторождение среднее или 
немалое, то разрабатывать его без 
близко расположенной «трубы» 
нет большого экономического 
смысла. Но такие же месторожде-
ния вдоль нефтепровода - уже со-
всем иное дело с точки рентабель-
ности. Таким образом, интенсивно 
загруженный трубопровод - это 
еще и фактор, стимулирующий 
геологоразведку. 

Кроме того, возможно, что ак-
тивизация российско-китайского 
сотрудничества подтолкнет, нако-
нец, и то, что будет продолжена 
на российской территории маги-
страль Западный Китай - Западный 
Казахстан. В Казахстане она, как 
известно, давно завершена, теперь 
дело за россиянами. Этот проект 
Казахстану может принести нема-
ло транзитных платежей. 

Игорь МИХАЙЛОВ

В Кокшетауской военно-технической школе прошла диалого-
вая площадка с воинами-интернационалистами, организатором 
которой выступил Молодежный ресурсный центр Акмолинской 
области. В этой встрече приняли участие представители мо-
лодежных организаций региона и Союза ветеранов войны в 
Афганистане. Также для гостей была проведена экскурсия по 
военно-технической школе.

Вступительным словом встречу открыл председатель ОО 
«Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» Акмолин-
ской области Дуанбай Ыбырай. Почетным гостем ребят стал 
и его боевой товарищ по оружию Жаксылык Сыздыков. Они 
рассказали юношам и девушкам о той войне, которая прошла 
через их жизнь, о горечи потерь однополчан. Встреча состоя-
лась в открытом формате, в ней каждый участник мог задать 
вопросы гостям. Студенты узнали о героизме и мужестве совет-
ских солдат и офицеров, исполнявших свой интернациональный 
воинский долг. На экране демонстрировались кадры военной 
хроники, со сцены звучали песни, рожденные на опаленной 
войной афганской земле. Участники встречи почтили минутой 
молчания память погибших в Афганистане, во всех последую-
щих локальных войнах и конфликтах.

- Мы не имеем права забывать героев Афганской войны. 
Они - пример нам всем, особенно нашей молодежи, образец 
того, как надо любить Родину, превыше всего ставя честь и 
достоинство. Мы хотим пожелать мирного неба, спокойствия и 
благополучия стране, - говорит руководитель областного МРЦ 
Мансия Есекеева.

По окончании встречи от лица молодежи области был на-
гражден благодарственным письмом председатель ОО «Союз 
инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» Д. Ыбырай.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Самый важный в арсенале этих 
инструментов - так называемый 
углеродный налог Евросоюза. Идея 
достаточно спорная, до конца не 

оформленная, но реализовывать ее 
европейцы будут, это уже очевидно. 
Коротко суть ее в том, что товары 
тех стран, где в генерации электро-

энергии большую долю занимают 
не зеленые источники, будут при 
импорте в страны ЕС облагаться 
дополнительными таможенными 
пошлинами. Какими они будут, еще 
неизвестно, но очевидно, не ма-

ленькими, и Казахстан, для металла, 
нефти и удобрений которого евро-
пейский рынок очень важен, рискует 
потерять серьезную часть доходов.

Сегодня отечественная энерге-
тика - это в основном уголь. Такая 
история идет с советских времен. 
Для диверсификации делается 
немало, в последние годы активно 
строятся солнечные и ветровые 
электростанции, есть даже такие 
объекты, построенные на европей-
ские инвестиции. И государство ак-
тивно поддерживает это. Но чтобы 
относительно быстро и надежно 
сделать энергосистему стабиль-
ной, нужен большой источник ге-
нерации, вырабатывающий много 
электроэнергии, вне зависимости 
от погодных и иных конъюнктур-
ных обстоятельств. И способный 
быстро реагировать на скачки 
нагрузки. Сейчас в казахстанских 
условиях таковым объективно мо-
жет стать только атомная станция. 
По крайней мере, в южных, самых 
населенных регионах страны, где 
нет крупных месторождений газа, 
но есть большое сосредоточение 

населения и промышленности, 
есть предприятия по добыче ура-
на, и недалеко Восточный Казах-
стан, где изготавливаются ТВЭЛы, 
тепловыделяющие элементы - 
«зарядка» для АЭС. Стратегически 
решение о строительстве станции 
принято абсолютно правильно с 
экономической, экологической, 
географической, внешнеторго-
вой точек зрения. И, кроме того, 
хоть косвенно, но это решение 
обязательно и ощутимо должно 
повлиять на научные и образова-
тельные процессы в стране: поя-
вится потребность в собственных 
ученых-ядерщиках, инженерах, 
технологах, квалифицированных 
рабочих. И для этого в стране тоже 
уже многое есть: существует мощ-
ная научная база Курчатовского 
центра, Институт ядерной физики, 
есть некоторая техническая ин-
фраструктура. Конечно, все это 
надо развивать и углублять с уче-
том новых задач по запуску АЭС. 
И для этого сейчас есть ресурсы, 
время и, самое главное, политиче-
ская воля. 

Антон РОМОВ

В ПАМЯТЬ  
О НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЕ

15 февРаля 1989 года последние части огРаниченного 
контингента советских войск были выведены из 
афганистана. в этой ожесточенной войне, длившейся 
десять лет, пРиняли участие около 620 тыс. советских 
солдат и офицеРов, в том числе 22 269 казахстанских 
воинов. с тех поР этот день является днем памяти об 
этой необъявленной войне.

О ПЕНСИЯХ И ДРУГИХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
одним из основных показателей Развития госудаРства являются меРы социальной 
поддеРжки, котоРые оказываются пРестаРелым гРажданам, людям с особыми 
потРебностями и многодетным семьям.

КАЗАХСТАН - ТРАНЗИТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ЗАРАБОТАЕТ?
позитивные для казахстана новости из пекина не закончились 
теми, что пРозвучали на пеРеговоРах двух лидеРов, касым-
жомаРта токаева и си цзиньпина. у нашей стРаны появился 
сеРьезный шанс хоРошо заРаботать на своем геогРафическом и 
геополитическом положении. 

РАЗНООБРАЗНЫЙ ЭФФЕКТ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
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ЭКОЛОГИЯ

СИТУАЦИЯИЗ ЗАЛА СУДА

Сотрудник полиции в протоколе об адми-
нистративном правонарушении указал, что Т. 
с целью наказать свою трехлетнюю дочь за то, 
что последняя взяла в руки плойку и обожгла 
себе щеку, Т. нанесла дочери горячей плойкой 
ожоги.

Из заключения эксперта, у малолетнего 
ребенка обнаружены термические ожоги I-II 
степени лица, обеих кистей рук, ягодичной 
области, бедра и голени.  

Суд пришел к выводу, что в действиях 
матери усматриваются признаки уголовно 
наказуемого деяния, в связи с чем полицей-
ский неправомерно квалифицировал данную 
правовую ситуацию как административное 
правонарушение. 

Более того, имела место волокита со сторо-

ны районного отдела полиции при составлении 
протокола, чем нарушены права малолетнего 
ребенка.

В результате имеет место нарушение закон-
ности и формальное отношение полицейских к 
рассматриваемому случаю. Поэтому судом по 
вышеназванным обстоятельствам производ-
ство по делу прекращено, дело направлено 
прокурору для разрешения вопроса о привле-
чении Т. к уголовной ответственности.

Кроме этого, в адрес начальника Булан-
дынского районного отдела полиции вынесено 
частное постановление с целью привлечения 
виновных лиц к ответственности.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ,
председатель Буландынского районного суда  

Акмолинской области

в усть-каменогоРске начали 
пРоводить пРотивопаводковые 
меРопРиятия. малоснежная 
зима пРинесла свои пРоблемы: 
в некотоРых местах пРоизошло 
обРазование наледи. 

В Усть-Каменогорске силами со-
трудников Департамента по чрезвы-
чайным ситуациям ВКО проводится 
прокладка новых арыков в приго-
родном селе Ахмирово и поселке 
Шыгыс, очистка с углублением русел 
арыков в микрорайонах левобе-
режья Иртыша, железнодорожно-
го вокзала «Защита», нефтебазы, 
поселках Шмелев Лог, Красина и 
другие работы.

- В связи с малоснежной зимой 
высота снежного покрова в городе 
составляет 15 см, глубина промер-

зания, по данным специалистов 
«Казгидромета», составляет 58 см, 
местами до 120 см. В результате 
ночных морозов и малоснежности 
произошло образование наледи на 
ручье Безымянный в районе горно-
лыжной базы по улице Сибирской 
в микрорайоне Согра, в связи с чем 
силами ГКП «Таза Өскемен» прове-
дена промывка русла горячей водой, 
в результате принятых мер обста-
новка стабилизировалась, работы на 
ручье продолжаются, - рассказали в 
ДЧС ВКО.

Кроме того, по данным ДЧС, 
начато укрепление правого берега 
реки Маховка со стороны садовод-
ческого общества «Восточник-6», 
левого берега садоводческого обще-
ства «Восточник-5», запланировано 
укрепление левого берега вдоль 
улиц Скалистой и Дружинников с 

возведением насыпи. 
Для борьбы с паводками в на-

стоящее время подготовлено 23 
переносных и четыре прицепных 
мотопомп, техника государственных 
предприятий города, подрядных 
дорожных и строительных органи-
заций, служб гражданской защиты, 
мешкотара, инертные и горюче-сма-
зочные материалы. В случае воз-
можных крупных затоплений «боль-
шой водой» размещение населения 
планируется в пяти средних школах, 
трех гостиницах и МСЦ «Ульба». 

С начала года представителями 
УЧС города совместно с акиматом, 
отделом ЖКХ, ГКП «Таза Өскемен», 
филиалами центра территориаль-
ного управления проводится посто-
янный мониторинг паводкоопасных 
участков.

Ольга ЮРЬЕВА

А что мы видим на деле? Как прошли 
полгода с новым законом и в целом год 
в Восточном Казахстане, известном не 
только красивейшей природой, но и 
крайне тяжелой экологической обстанов-
кой? Экология Восточного Казахстана, 
увы, отметилась в прошлом году вместо 
своих привычных красок природы та-
кими страшными метками, как черный 
снег, розовые смог и водоемы, кровавые 
ручьи, зеленые сточные воды, снулая 
рыба, погибшая в результате недостатка 
кислорода, пожелтевшие листья летом… 
Фильмы ужасов, отдыхают… За весь про-
шлый год выявлено 167 нарушений при-
родоохранного законодательства, на на-
рушителей наложено штрафов на сумму 
25 959 834 510 тенге! А объем выбросов 
вредных веществ в атмосферу Усть-Каме-
ногорска в прошлом году составил более 
54 тонн! Дышите глубже, господа?!

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
Для решения экологических проблем 

региона в 2020 году министром экологии, 
геологии и природных ресурсов РК и 
акимом Восточно-Казахстанской области 
была утверждена «Дорожная карта на 
2020-2024 годы». 

- В 2021 году департаментом было про-
ведено 86 проверок, из которых 67 - вне-
плановых, выявлено 167 нарушений, и по 
ним выдано 56 предписаний об устранении 
нарушений. На нарушителей наложено 177 
штрафов на сумму 25 959 834 510 тенге, - 
сообщил руководитель Департамента эко-
логии ВКО Данияр Алиев. По его словам, 
в ходе проверок особое внимание уделя-
ется выявлению обстоятельств и причин 
совершения правонарушений, повлекших 
общественный резонанс. 

Итак, что же больше всего порази-
ло восточноказахстанцев, привыкших, 
казалось бы, уже ко многим экологиче-
ским катаклизмам? Фотографии черного 
снега в городе Семее, накрывавшего 
землю с пылью от зольных выбросов 
ТЭЦ-1 и котельных цехов, появились от 
жителей Семейского региона в соцсетях. 
Внеплановая проверка на ГКП на ПХВ 
«Теплокоммунэнерго» и доводы жите-
лей подтвердились: электрофильтры на 
ТЭЦ-1 были отключены и не пригодны 
к запуску, в котельных цехах - низкая 
эффективность пылеочистных установок, 
все это привело к сверхнормативным 
выбросам. За данное правонарушение на 
предприятие был наложен штраф на сум-
му 20 356 991 тенге, причем взыскан был 
принудительно. В судебном порядке Де-
партамент экологии обязал «Теплоком-
мунэнерго» возместить экологический 
ущерб на сумму 44 785 857 тенге, судом 
дана отсрочка исполнения решения до 
июля 2022 года.

Более того, в ходе планово-профи-
лактического контроля по результатам 
инструментальных замеров на газоходах 
ТЭЦ-1 и котельных 103а и им. Габбасова 
были повторно выявлены превыше-
ния нормативов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ). В судебном порядке 
Департамент экологии вновь обязал «Те-
плокоммунэнерго» возместить экологи-
ческий ущерб на сумму 21 292 071 тенге, 
в настоящее время решение суда направ-
лено на принудительное исполнение. 

Для устранения нарушений было вы-
дано предписание о необходимости про-
ведения ремонтно-восстановительных 
работ электрофильтров и пылеочисти-

тельного сооружения со сроком до июля 
2021 года, сумма затрат на реализацию 
данных мероприятий составила более 
570 млн тенге. Огромный общественный 
резонанс вызвал и видеосюжет со сбро-
сом зеленых сточных вод с пруда-на-
копителя хвостохранилища Алтайского 
горно-обогатительного комбината в реку 
Березовка (район Алтай). 

Проверкой было установлено, что по 
причине зарастания водоема сине-зеле-
ными водорослями и заиливания пруда 
их остатками сточные воды окрасились в 
зеленый цвет. Сам пруд-отстойник необ-
ходим для сбора стоков от хвостохрани-
лища, которые затем повторно исполь-
зуются в системе гидроудаления хвостов 
от обогатительной фабрики. Сточные 
воды с пруда-отстойника после их меха-
нической очистки сбрасываются в реку 
Бухтарму. 

Как оказалось, мероприятия по очист-
ке водоема своевременно не проводились. 

- По результатам химических ана-
лизов в сточных водах обнаружено 
превышение экологических нормативов 
эмиссий по тяжелым металлам и аммо-
нию солевому, сумма ущерба составила 
8,214 млн тенге, (марганцу - в 140 раз, 
цинку - в 44,8 раза, по аммонию солево-
му - в 2,3 раза, нитрит-иону - в 5,1 раза, 
по сульфатам - в 5,7 раза, по меди - в 5 
раз), - проинформировал Данияр Алиев, 
добавив, что контроль за качеством сточ-
ных вод не проводился.  За допущенные 
правонарушения на ТОО «Казцинк» на-
ложены штрафы на общую сумму более 
800 тыс. тенге. В настоящее время нару-
шения устранены. 

Желтые листья 2 июня в прошлом 
году также вызвали бурную реакцию жи-
телей Усть-Каменогорска. По обращению 
жителей Департаментом экологии про-
ведены проверки на АО «УМЗ» и УКМК 
ТОО «Казцинк». И если проверка на УМЗ 
не показала отрицательных результатов, 
то на Усть-Каменогорском металлургиче-
ском комплексе они были выявлены.

- Как пояснили специалисты - экологи 
предприятия, с 27 мая по 6 июня (в те-
чение 9 суток!) в результате локальной 
разгерметизации крышки финальной аб-
сорбционной башни установки по утили-
зации газов сернокислотного завода SNC 
Lavalin в атмосферный воздух был осу-
ществлен несанкционированный выброс 
в газо-паровом состоянии 0,9 тонны ди-
оксида серы! Предприятию было выдано 
предписание на возмещение ущерба на 
сумму 3 562 972 тенге, который был взы-
скан. Материалы проверки были также 
направлены в Департамент полиции ВКО 
для принятия процессуального решения.

За ненадлежащее выполнение правил 
эксплуатации очистных сооружений и за 
несообщение об аварийной ситуации на 
территории предприятия наложены два 
штрафа на сумму 328 163 тенге. Изу-
чив материалы проверки и пояснения 
очевидцев, полагаю, что наиболее веро-
ятной причиной данного происшествия 
является химический ожог деревьев 
кислотными выбросами сернокислотного 
производства УКМК ТОО «Казцинк», - от-
метил Данияр Алиев. 

Отличился и другой промышленный 
гигант - АО «Титано-магниевый комби-
нат», напугавший в декабре устькамено-
горцев клубами розового дыма неясного 
происхождения. 

Замеры проб показателей по хлору 
на границе санитарно-защитной зоны 
на улице Егорова показали превышение 
предельно-допустимых концентраций в 
4,5 раза! 

- По результатам внеплановой про-
верки нами было установлено, что в АО 
«ТМК» проводились плановые профи-
лактические работы по чистке четырех 
фурм технологического оборудования 
под давлением. При этом в нарушение 
требований п. 1 ст. 207 Экологического 
кодекса РК не проведена нужная очистка 

паро-воздушной смеси, что привело к 
образованию смога розового цвета. За 
данное нарушение на предприятие на-
ложен штраф на сумму 1 750 200 тенге.

По оценке экологов, данные работы 
по очистке фурм не были предусмотрены 
проектной документацией, на которое 
выдано заключение государственной эко-
логической экспертизы, то есть проводи-
лись в нарушение требований Экологиче-
ского кодекса РК, за что на предприятие 
наложен штраф в сумме 510 475 тенге.

Кроме того, по результатам лабора-
торных анализов, на газоходе основной 
дымовой трубы цеха № 2 газоочистки  
№ 5 было выявлено превышение по 
результатам нормативов по оксиду угле-
рода в 8,9 раза и по хлороводороду в 2,1 
раза. За данное правонарушение на пред-
приятие был наложен штраф на сумму  
2 371 015 тенге. Как говорится, все тай-
ное когда-нибудь становится явным… 
Итог: общая сумма штрафов составила  
4 631 690 тенге. Все штрафы предприяти-
ем оплачены. Предприятие предложило 
мероприятия по недопущению одновре-
менной очистки четырех фурм. 

 Эксперименты с розовыми красками в 
природе на этом не закончились. 

В начале июля, после продолжи-
тельной жары, вода в водоеме, распо-
ложенном внутри жилого массива вдоль 
проспекта Абая и улицы Михаэлиса в 
Усть-Каменогорске, вдруг окрасилась 
в темно-розовый цвет. По результатам 
химического анализа, содержание кис-
лорода в водоеме составило 1,1 мг/л 
при норме 4-6 мг/л. Данные условия 
являются благоприятными для размно-
жения пурпурных серобактерий, данные 
микроорганизмы при безкислородном 
фотосинтезе выделяют серу, которая от-
кладывается в их клетках и при обильном 
развитии создает видимые скопления 
розового цвета. 

В связи с этим было принято решение 
провести очистку береговой линии и по-
верхности воды от бытового и строитель-
ного мусора. Данную акцию поддержали 
более 100 человек в лице волонтеров, 
представителей государственных ор-
ганов, предприятий и просто неравно-
душных жителей города. Субботник был 
проведен два раза, было вывезено более 
600 мешков твердых бытовых отходов.

На птицефабрике, расположенной 
вблизи п. Березовский вблизи г. Семея 
(владелец - ТОО «Восток-Бройлер»), 
произошел еще один резонансный слу-
чай, в социальных сетях был изложен 
видеосюжет с наименованием «Кровавые 
ручьи». Проверкой было установлено, 
что на птицефабрике произошла по-
ломка оборудования по производству 
мясо-костной муки из отходов убойного 
цеха, в результате чего сточные воды без 
должной очистки сбрасывались на поля 
фильтрации. 

В целях недопущения данного нару-
шения впредь экологами было выдано 
предписание, согласно которому должен 
проводиться ежедневный осмотр состоя-
ния оборудования убойного цеха, кровь 
собираться в специальные контейнеры и 
перевозиться в отделение по производству 
мясо-костной муки. В настоящее время 
на очистных сооружениях проведен ряд 
необходимых работ. Всего в прошлом году 
за допущенные экологические нарушения 

на ТОО «Восток-Бройлер» наложено шесть 
штрафов на сумму 1 464 875 тенге.

А весной внимание жителей Усть-Ка-
меногорска привлекло скопление погиб-
шей рыбы в протоке реки Иртыш, в рай-
оне парка Samal, на улице Карбышева. 
Для выяснения причин и обстоятельств, 
повлекших гибель рыбы, в Усть-Камено-
горске создана оперативная группа из 
числа экспертов Департамента экологии, 
Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного 
хозяйства», КГУ «Отряд оперативного ре-
агирования лесного и охотничьего хозяй-
ства» Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования, РГУ 
«Зайсан-Ертисская межобластная бассей-
новая инспекция рыбного хозяйства». 

С места происшествия были отобра-
ны пробы воды и около 30 кг рыбы для 
проведения биологических анализов. По 
заключению экспертов, в р. Иртыш из-за 
низкого гидрологического уровня воды в 
зимний период произошло промерзание 
поверхности водоема, вследствие чего 
рыба задохнулась. В этой связи всем 
арендодателям мелководных водоемов 
рекомендовано в зимний период про-

водить аэрацию с целью поддержания 
необходимого уровня кислорода. 

 Были в регионе и другие крупные 
нарушения природоохранного законо-
дательства. Так, на ИП «Хван С.А.» за 
загрязнение поверхностных вод реки 
Калжыр и незаконное возведение дамб и 
каналов было наложено пять штрафов на 
общую сумму 1 939 805 тенге! 

ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ, А ГОРОД В ДЫМУ
Как показал анализ, самые частые 

жалобы жителей областного центра ВКО 
по-прежнему связаны с высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. Си-
туация усугубляется не только изобилием 
предприятий, в том числе крупных, но и 
особенностью расположения города. 

Дело в том, что Усть-Каменогорск 
расположен в котловине, в устье ка-
менных гор. И при неблагоприятных 
метеорологических условиях (НМУ), при 
слабой скорости ветра, происходит на-
копление вредных эмиссий в приземном 
слое атмосферы с образованием смога. 

НМУ для устькаменогорцев - как 
мини-экологическая катастрофа: над 
городом нависает тяжелый темно-серый 
смог, и дышать практически нечем. А уж 
если к этому еще и добавляются сверх-
нормативные выбросы вредных веществ 
с предприятий, то это уже становится 
почти как мини-чернобыли… Бывают 
дни, когда из-за сплошной и мрачной 
завесы видимости практически нет, даже 
на дорогах города… 

По статистике, за последние 8 лет 
количество дней с НМУ составило от 55 
до 91 дня, то есть четверть года. 

А между тем существует четкий алго-
ритм действий при НМУ. 

- Экологической службой особое 
внимание уделяется на реализацию 
планов мероприятий предприятий по 
сокращению вредных эмиссий в периоды 
наступления неблагоприятных метеоро-
логических условий. При этом, учитывая, 
что общественность крайне недоверчиво 
относится к проводимым мероприятиям 
по снижению эмиссий на предприятиях 
в дни с НМУ, между департаментом эко-
логии, гидрометеорологической службой 
и департаментом санитарно-эпидеми-

ологического контроля принят новый 
алгоритм действий. При объявлении 
гидрометеорологической службой штор-
мовых предупреждений об НМУ специа-
лизированные лаборатории этих структур 
совместно исследуют качество атмосфер-
ного воздуха на границе санитарно-за-
щитной зоны и в жилом массиве. 

В случае выявления фактов превыше-
ния концентрации одного из исследуемых 
вредных веществ более трех предельно 
допустимых концентраций (ПДК) депар-
тамент экологии назначает проверку в 
отношении предприятия, которое являет-
ся вероятным источником повышенного 
загрязнения атмосферного воздуха. Для 
этих целей изучаются как параметры вы-
бросов на границе санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ), так и область рассеивания 
специфичных для данного производства 
вредных веществ. Скажем, в случае вы-
явления в северной промышленной зоне 
повышенного содержания диоксида серы, 
которые подтверждаются результатами 
замеров на границе СЗЗ, проверка будет 
назначена на основных его источниках 
- Усть-Каменогорский металлургический 
комбинат и Усть-Каменогорская ТЭЦ. 

Со всеми крупными предприятиями 
Усть-Каменогорска подписаны меморан-
думы о взаимопонимании и взаимодей-
ствии при мониторинге уровня загрязне-
ния в периоды НМУ.

НАКАЗЫВАТЬ БУДУТ ЖЕСТЧЕ 
Как видим, несмотря на то что в 

прошлом году вступил в силу новый Эко-
логический кодекс РК, а также в Кодексе 
РК «Об административных правонаруше-
ниях» значительно увеличены размеры 
экологических штрафов, по-прежнему 
находятся нарушители природоохран-
ного законодательства. Да по-крупному! 

Вот еще факты. В октябре прошлого 
года за превышение нормативов эмис-
сий при сбросе очищенных шахтных и 
дренажных вод на РГОК ТОО «Казцинк» 
наложен штраф на сумму 383 843 851 
тенге, который взыскан.

Аналогично, в ноябре на ГОК «Алтай» 
за превышение экологических норма-
тивов при сбросе шахтных вод на ТОО 
«Казцинк» наложен штраф на сумму  
85 811 921 тенге, на постановление по-
дана жалоба в Комитет экологического 
регулирования и контроля РК. В декабре 
в ходе профилактического контроля АО 
«ФИК «Алел», по результатам замеров в 
котельных цехах и анализа сточных вод 
выявлены превышения значительных 
нормативов эмиссий, сумма штрафа со-
ставила 25 397 349 958 тенге. На данное 
постановление подана жалоба в Комитет 
экологического регулирования и контро-
ля. Одним из основных новшеств Эколо-
гического кодекса РК является ужесточе-
ние требований контроля и мониторинга 
за вредными эмиссиями.

Так, с 1 января 2023 года на всех ста-
ционарных источниках с объемами вы-
бросов более 500 тонн в год предприятия 
будут обязаны установить и обеспечить 
бесперебойную работу автоматизиро-
ванных станций контроля, показания 
которых в автоматическом режиме будут 
передаваться в операционную систему и 
размещаться на интернет-ресурсах Мини-
стерства экологии, геологии и природных 
ресурсов.

Внедрение АСМ, по мнению специали-
стов, позволит не только контролировать 
нормативы вредных эмиссий, но и в даль-
нейшем проводить анализ результатов 
исследований качества воздуха на зоне 
их воздействия. Поэтому задачей номер 
один для всех предприятий станет свое-
временная и эффективная реализация 
мероприятий по улучшению систем 
очистки и модернизации производствен-
ных процессов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Фактические выбросы всех стаци-

онарных источников предприятий в 
атмосферу города Усть-Каменогорска за 
прошлый год составили 54 548 тонн. Наи-
большую долю в эти выбросы дают три 
предприятия: Усть-Каменогорский метал-
лургический комплекс ТОО «Казцинк» -  
49 %, Усть-Каменогорская ТЭЦ - 27 %, 
Согринская ТЭЦ - 5 %. Вклад остальных 
предприятий города, загрязняющих воз-
душный бассейн, составляет 19 %. 

ЧЕРНЫЙ СНЕГ И КРАСНЫЕ РУЧЬИ…
с 1 июля пРошлого года вступил в силу новый экологический кодекс 
Республики казахстан, напРавленный на пРинятие меР по сокРащению 
вРедных эмиссий посРедством модеРнизации пРоизводственных 
пРоцессов. 

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

ВЕСНА НЕ ПРИДЕТ НЕОЖИДАННО...

УСТАНОВЛЕН ФАКТ НАРУШЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА

в буландынский Районный суд поступило дело об администРативном 
пРавонаРушении в отношении гРажданки т. по ст. 73-1, ч. 1-1, кодекса Рк об 
администРативных пРавонаРушениях (умышленное пРичинение легкого вРеда 
здоРовью).
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

Бахытбек Бегалиев - профессионал высокого 
уровня, с большим опытом: в 1982 году окончил 
Казахский государственный университет им. С.М. 
Кирова, до 1990 г. работал в органах прокурату-
ры. Затем в судебной системе: с 1990 года - судья 
Алакольского района Талды-Курганской области, с 
1994-го - председатель Панфиловского районного 
суда Талды-Курганской области, с 1995 г. - началь-
ник управления юстиции Талды-Курганской области, 
с 2000 г. - судья Алматинского городского суда, с 
2011 г. - председатель кассационной инстанции 
Западно-Казахстанского областного суда, с 2012 г. -  
председатель судебной коллегии по гражданским 
делам Западно-Казахстанского областного суда, с 
2017 г. - председатель судебной коллегии по граж-
данским делам Павлодарского областного суда. С 28 
июня 2021 г. он - председатель Специализированного 
межрайонного административного суда г. Алматы.

- Расскажите, пожалуйста, что такое ад-
министративные суды и административная 
юстиция?

- В Послании Президента Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казах-
стан в новой реальности: время действий» сказано, 
что судебная власть, как и иные ветви власти, 
ответственна за общественное согласие, полити-
ческую стабильность, экономическое развитие и 
другие основополагающие конституционные прин-
ципы. В рамках реализации концепции «Слышащего 
государства» органы государственной власти и 
управления должны вести конструктивный диалог, 
своевременно реагировать на запросы граждан, а 
общество, в свою очередь, должно быть вовлечено 
в процесс принятия решений, все это сделает нашу 
страну сильным, стабильным и устойчиво развива-
ющимся государством. 

Создание административной юстиции имеет 
принципиальное значение в рамках реализации 
концепции «Слышащего государства» для наиболее 
полного обеспечения гарантий судебной защиты 
прав граждан и юридических лиц во взаимоотноше-
ниях с представителями власти, а также повышает 
дисциплину госаппарата.

Работа административных судов по рассмо-
трению публично-правовых споров построена на 
принципах, исключающих формализм, бюрократию, 
и рассматривают иски к госструктурам, исходя из 
мирового принципа административной юстиции: 
«презумпции виновности государственного органа».

- Каковы результаты работы СМАС Алматы 
за истекший период?

- За шесть месяцев 2021 года специализирован-
ные межрайонные административные суды показы-
вают эффективность своей работы в защите прав 
граждан и юридических лиц. Так, в СМАС Алматы за 
указанный период 2021 года поступило 2392 иска. 
Наибольшее количество жалоб связано с действия-
ми (бездействиями) судебных исполнителей - 1062 
иска, или 44 % от всех поступивших в производство 
суда исков. 

Статистика по другим категориям дел выглядит 
следующим образом: по налоговым органам - 270 
исков, что составило 11,3 %; по земельным спорам -  
249 исков, или 10,4 %; в сфере государственных за-
купок - 129 дел, или 5,4 %; в сфере государственных 
услуг - 92 иска, или 3,8 %. Жилищные споры дали 
84 иска, или 3,5 %; в сфере архитектурной и гра-
достроительной деятельности - 84 иска, или 3,5 %;  
трудовые споры - 42 иска, или 1,8 %, и другие.

- Как видно из приведенной статистки, 
большинство исков связано с обжалованием 
действий (бездействия) судебных исполните-
лей. Что делается в этом направлении?

- Действительно, из числа поступивших дел по 
обжалованию действий судебного исполнителя в 
большинстве случаев истцами являются должники 
по исполнительному производству - 91,5 %, в 7 % 
исков - взыскатели, и 1,5 % исков поданы третьими 
лицами, не являющимися стороной исполнительного 
производства.

Вместе с тем наблюдается положительная тен-
денция к уменьшению этих исков за три последних 
месяца. Так, если в июле - сентябре в среднем за 
месяц по данной категории споров поступало 193 
иска, то в октябре - декабре данный показатель 
составил 160 исков. 

Это объясняется тем, что наш суд одним из пер-
вых в республике заключил меморандум о взаимо-
действии и сотрудничестве по вопросам применения 
примирительных процедур на стадии исполнения 
судебных актов в рамках административного судо-
производства с Региональной палатой ЧСИ города 
Алматы и Департаментом юстиции города Алматы.

- Насколько эффективна работа СМАС Ал-
маты?

- Согласно имеющимся данным, с вынесением 
решения окончено 767 дел, из которых 354 иска удов-

летворено, а 413 исков оставлено без удовлетворения. 
При этом необходимо заметить, что количество выне-
сенных решений составило 83,1 % от общего количе-
ства оконченных дел, а процент удовлетворяемости 
исков - 46,2 %. 

Если рассматривать данный вопрос по катего-
риям споров, то ситуация в СМАС Алматы выглядит 
следующим образом: по жилищным спорам удовлет-
ворено 75,9 % исков; по земельным спорам удов-
летворено 53 % иска; по налоговым спорам удов-
летворено 56,7 % исков; по спорам об обжаловании 
действий судебных исполнителей удовлетворено 
42,2 % иска; по спорам в сфере государственных 
закупок - 13,5 %.

Как видно из представленных выше статисти-
ческих данных, практически по всем категориям 
споров высокое количество удовлетворенных исков. 

- Одним из трендов казахстанского право-
судия является практика примирения. Допу-
стимо ли оно в отношениях с госорганами и 
какова стратегия СМАС в этом направлении? 

- Одной из особенностей АППК РК является при-
мирение в публично-правовых спорах. 

К примеру, из 450 возвращенных исков по заяв-
лению истцов 193 иска отозвано в связи с прими-
рением сторон, то есть каждый третий иск возвра-
щается в связи с примирением. Непосредственно 
в ходе судебных заседаний судьями утверждены 

соглашения о примирении по 136 административ-
ным делам. 

С целью повышения качества отправляемых 
примирительных процедур в суде определены су-
дьи-примирители, что повышает качество работы в 
этом направлении. 

- При выявлении случаев нарушений за-
конности какие меры применяются судом? 

- Судебные органы, в том числе и СМАС, выносят 
частные определения по имевшим место грубым 
нарушениям законодательства. Так, за это время 
судьями вынесено 81 частное определение. 

Анализ показал, что наибольшее количество 
частных определений выносились в отношении 
частных судебных исполнителей - 42. Также судья-
ми частные определения выносились: в отношении 
Департамента государственных доходов по городу 
Алматы Комитета государственных доходов Мини-
стерства финансов Республики Казахстан - 14; в 
адрес прокуратуры города Алматы для принятия 
мер по нарушениям иных госорганов - 4; в адрес 
Департамента полиции г. Алматы - 6; в отношении 
госорганов, НАО и т.д. - 14.

- АППК РК предусмотрено денежное взы-
скание как мера процессуального принужде-
ния. Как часто оно применялось?

- За шесть месяцев СМАС Алматы вынесено 33 
определения о применении мер процессуального 
принуждения в виде денежного взыскания, из них за 
неисполнение запроса суда - 1; за невыполнение тре-
бований суда по своевременному участию в судебном 
заседании и предоставлению письменного отзыва - 29, 
за неисполнение решения суда - 2, а также за непод-
чинение распоряжениям председательствующего / не-
соблюдение порядка в судебном заседании - 1. Общая 
сумма денежных взысканий составила 1 720 150 тенге. 

Например, СМАС Алматы наложил денежное 
взыскание на прдседателя Комитета по делам 
строительства и ЖКХ Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития за необеспечение уча-
стия представителя данного госоргана в судебном 
заседании и непредоставление отзыва на иск. 

- АППК РК нов как по форме, так и по со-
держанию. Как проводится информацион-
но-разъяснительная работа и взаимодействие 
со средствами массовой информации?

- Работа по разъяснению положений АППК и су-
дебной практики по административным делам, взаи-
модействию и сотрудничеству с государственными и 
иными органами проводится на постоянной основе.

Ведется активная работа по разъяснению норм 
АППК в социальных сетях (Facebook, Instagram): 
опубликовано более 300 постов на аккаунтах суда 
в социальных сетях, 37 статей в СМИ, проведено 
15 круглых столов, 5 лекций для студентов вузов, 
выпущены видеоролики о деятельности суда. 
Одним словом, судьями постоянно разъясняются 
нормы АППК.

Аида КАРАЖИГИТОВА

Несовершеннолетний житель од-
ного из сел Ерейментауского района 
Акмолинской области Омаров Ж.Т. 
в ночь с 15 на 16 июля 2020 года 
распивал спиртные напитки со сво-
ими друзьями. Далее, примерно в 
2 часа ночи, идя к себе домой, он 
встретил жителя села Васильева Г.А., 
25.07.1990 года рождения, который, 
находясь в состоянии тяжелого алко-

гольного опьянения, шел и разговари-
вал по сотовому телефону.

У несовершеннолетнего Омарова 
Ж.Т., достоверно знавшего, что из-за 
тяжелого опьянения Васильев Г.А. на-
ходится в беспомощном состоянии, и 
осозновавшего, что последний не смо-
жет оказать ему активное сопротивле-
ние, из корыстных побуждений возник 
преступный умысел, направленный 
на разбой, то есть на нападение с 
целью хищения его телефона марки 
«Redmi Note 4», соединенное с наси-
лием, опасным для жизни и здоровья 
последнего.

С целью осуществления данного пре-
ступного умысла он, подойдя к Васильеву 
Г.А., вступил с ним в словесный конфликт 
и пытался отобрать у него сотовый теле-
фон марки «Redmi Note 4». В этот момент 
Васильев Г.А. в целях защиты своего 
имущества стал защищаться и нанес от-
ветный удар нападавшему.

В ходе разбойного нападения Ома-
ров Ж.Т., осознавая, что Васильев Г.А. 

не может оказать ему активного спро-
тивления, с целью его убийства нанес 
Васильеву Г.А.  несколько ударов своим 
складным ножом. Далее, у Омарова 
Ж.Т., с учетом его возраста, возникли 
признаки эмоционального возбуждения, 
которые оказали существенное влияние 
на его дальнейшее поведение, выра-
женные в продолжающемся нанесении 
ударов складным ножном. В результате 
им было нанесено 17 ранений, 8 из ко-
торых привели к наступлению смерти 
Васильева Г.А. Таким образом, Омаров 
Ж.Т. путем совершения убийства по-
хитил его сотовый и скрылся с места 
преступления.

Вердиктом присяжных заседателей 
Омаров Ж.Т. был признан виновным в 
совершении уголовного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 99 УК РК, 
и ему было назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 8 лет 6 меся-
цев с отбыванием наказания в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности для содержания 
несовершеннолетних. 

С осужденного Омарова Ж.Т. в пользу 
потерпевшего взыскана компенсация 
морального вреда в размере 4 000 000 
тенге, процессуальные издержки в поль-
зу государства в сумме 965 603, прину-
дительный платеж в Фонд компенсации 
вреда потерпевшим в размере 83 340 
тенге. 

Поскольку осужденный является 
несовершеннолетним и не имеет са-
мостоятельного дохода, взыскание 
денежных сумм подлежит с его закон-
ного представителя. Не согласившиеся 
с приговором Специализированного 
межрайонного суда по уголовным де-
лам Акмолинской области осужденный 
и его адвокат подали апелляционные 
жалобы. 

Постановлением судебной колле-
гии по уголовным делам Акмолинского 
областного суда приговор в отноше-
нии Омарова Ж.Т. был оставлен без 
изменения. Апелляционные жалобы 
осужденного и адвоката оставлены без 
удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную 
силу. Фамилии изменены.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ И 
«СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО»

о том, как Развивается в казахстане администРативная юстиция, наша газета беседует 
с бахытбеком бегалиевым, пРедседателем специализиРованного межРайонного 
администРативного суда г. алматы. 

ДЕЛО №... ИТОГИ ГОДА

ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
веРдиктом пРисяжных заседателей гР. омаРов ж.т. пРизнан виновным в 
совеРшении особо тяжкого пРеступления.

Магдалина БИЛЯЛОВА,
заведующая канцелярией 
Специализированного 
межрайонного суда
по уголовным делам
Акмолинской области

В работе совещания посредством 
видео-конференц-связи приняли уча-
стие судьи областного суда, руковод-
ство Администратора судов, председа-
тели и судьи районных и приравненных 
к ним судов. 

Мероприятие открыл и. о. предсе-
дателя областного суда Рашид Нур-
магамбетов.  Говоря о том, какие 
масштабные реформы реализованы в 
судебной системе за последнее время, 
и. о. председателя суда отметил, что 
в 2021 году основной акцент в работе 
был сделан в сторону административ-
ной юстиции. 

Рашид Нурмагамбетов подробно 
остановился на итогах отправления 
правосудия по уголовным делам и по 
делам об административных правона-
рушениях. 

О количественных и качественных 
показателях отправления правосу-
дия судами первой и апелляцион-
ной инстанции проинформировали 
председатель судебной коллегии по 

гражданским делам Шахатбек Абди-
ров, председатель судебной коллегии 
по административным делам Мурат 
Туганбаев. 

Далее с докладами выступили су-
дьи областного суда, председатель Ко-
миссии по судейской этике Бахытжан 
Маймаков, руководитель группы по 
рассмотрению обращений физических 
и юридических лиц на действия судей 
Саят Оразбаев, а также были заслу-
шаны выступления отдельных предсе-

дателей районных и городских судов. 
Рашид Нурмагамбетов, подводя 

итоги совещания, особо отметил важ-
ность сохранения налаженного темпа 
работы судов, обеспечения надежной 
судебной защиты прав и свобод граж-
дан. 

Он обозначил ряд конкретных 
задач по улучшению качества отправ-

ления правосудия и обеспечению еди-
нообразной судебной практики. Рашид 
Нурмагамбетов также подчеркнул, что 
необходимо проводить дальнейшую 
активную работу по развитию при-
мирительных процедур, обеспечению 
обратной связи с населением и повы-
шению профессионализма судей.

Дулат АУБАКИРОВ, 
руководитель пресс-службы 

Карагандинского областного суда 

в каРагандинском областном суде пРоведено РасшиРенное совещание 
по итогам отпРавления пРавосудия судами Региона за 12 месяцев 
2021 года. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
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тот самый кваРтиРный опРос, что, по 
знаменитой цитате из булгакова, поРтит 
людей, пРодолжает составлять большую часть 
судебных дел, доходящих плоть до веРховного 
суда. недавно там РассматРивалось очеРедное 
такое дело.

Супруги с 2006 по 2011 год состояли в браке. В 2009 
году супруг получил в банке заем для покупки кварти-
ры, предоставив ее в залог. В 2019 году решением суда 
с него в пользу банка взыскана задолженность свыше 
950 тысяч тенге, после чего банк обратился в суд с 
иском об обращении взыскания на заложенное имуще-
ство. Суд иск банка удовлетворил и обратил взыскание 
на заложенное имущество, с установлением начальной 
продажной стоимости квартиры 7 млн тенге. По ито-
гам электронного аукциона квартира продана за 5,5 
млн тенге. Между покупателем и частным судебным 
исполнителем был заключен договор купли-продажи 
квартиры. 

Но по апелляционной жалобе супруги, утверждав-
шей, что она исправно платила кредит, решение суда 
было отменено. Постановлением апелляции, рассмо-
тревшей дело по правилам суда первой инстанции, в 
иске банка отказано. Суд пришел к выводу, что между 
сторонами отсутствует предмет спора по обращению 
взыскания на заложенное имущество, права и закон-
ные интересы истца не нарушены. Но и на этом запу-
танная история взаимоотношений бывших супругов и 
банка из-за квартиры не закончилась. 

Кассационная инстанция согласилась с апелляци-
онной инстанцией. Однако признала несостоятель-
ными выводы об отсутствии по делу предмета спора. 
В иске банк указал на просроченные основной долг, 
вознаграждение, просроченное вознаграждение и 
неустойку. Из выписки по текущему счету заемщика 
и исследованных судом квитанций на 158 500 тенге 
следует, что на текущий счет заемщика в банке пери-
одические платежи по кредиту вносились. Однако эти 
суммы не пошли на погашение предмета займа, а были 
сняты по инкассовому распоряжению ЧСИ по другим 
долгам заемщика. Супруга заемщика о списании денег 
по инкассовому распоряжению ЧСИ уведомлена не 
была. Внесение супругой денег на текущий счет от-
ветчика в Банке не противоречило законодательству, 
исполнение производилось надлежащему лицу - банку. 
Таким образом, суд кассации пришел к выводу, что иск 
Банка об обращении взыскания на спорную квартиру, 
являющуюся единственным жильем супруги и ее трех 
несовершеннолетних детей, является необоснованным 
и не подлежащим удовлетворению.

МЕДИАЦИЯ В ВОЕННОМ СУДЕ
медиативная пРактика все шиРе 
РаспРостРаняется в казахстанском 
судопРоизводстве. есть она и в военной 
юстиции. 

В военный суд Шымкентского гарнизона истец 
обратился с иском о взыскании с военнослужащего 
материального ущерба в пользу государства. В ходе 
проведения действий, направленных на примирение 
сторон по исковому заявлению, судья-медиатор при-
гласил стороны на примирительную процедуру. Те 
приглашение приняли. В ходе процедуры обе стороны 
пришли к соглашению об урегулировании спора миро-
вым соглашением и попросили суд утвердить его. 

Определением суда спор сторон урегулирован в 
порядке медиации, производство по делу прекращено. 
Определение не вступило в законную силу.

ЕЩЕ РАЗ О КОРРУПЦИИ
в тайыншинском Районном суде севеРо-
казахстанской области пРошел кРуглый стол на 
тему «пРотиводействие коРРупции», в котоРом 
пРиняли участие специалисты суда. 

С докладом выступил старший судебный пристав 
Тайыншинского районного суда Мурат Исаев, который 
отметил, что в целях противодействия коррупции в 
судах необходимо поддерживать меры по недопуще-
нию непроцессуальных контактов между участниками 
судебных процессов и сотрудниками суда, а также 
обеспечивать на постоянной основе соблюдение над-
лежащего пропускного и внутриобъектового режима в 
здании суда, исполнение сотрудниками своих служеб-
ных обязанностей в рамках занимаемой должности, 
соблюдения кодекса чести. Докладчик в очередной раз 
ознакомил с Правилами по обеспечению пропускного 
и внутриобъектового режимов на территории и в зда-
ниях Верховного суда Республики Казахстан, местных 
судов, Департамента по обеспечению деятельности 
судов при Верховном суде Республики Казахстан (ап-
парата Верховного суда Республики Казахстан) и его 
территориальных органов. В завершение мероприятия 
докладчик ответил на все интересующие вопросы 
участников круглого стола.

О БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 
гРажданин н, житель костаная, обРатился 
в костанайский гоРодской суд с иском 
к дошкольной оРганизации о взыскании 
моРального вРеда. 

История выглядела так. Трехлетняя дочь истца 
вместе с группой других детей возвращалась из театра 
на автобусе, где она упала и получила травму головы. 
Детей сопровождал воспитатель, но истец мотивиро-
вал то, что согласно правилам перевозки пассажиров 
дети в возрасте младше семи лет должны перевозиться 
каждый в сопровождении родителей (опекунов). Су-
пруга истца имела возможность сопровождать дочь, 
но ей отказали. 

Ответчиком не было обеспечено индивидуальное 
сопровождение в лице взрослых, что собственно и при-
вело к травмированию трехлетнего ребенка, нарушив 
при этом договор на оказание образовательных услуг 
дошкольной организации.

С учетом важности нарушенного личного неимуще-
ственного блага ребенка истца суд взыскал с дошколь-
ной организации в пользу последнего компенсацию 
в возмещение морального вреда в размере 500 000 
тенге. Решение не вступило в законную силу.

Кaк извecтнo, цepeмoния пoд-
пиcaния дaннoгo кoдeкca Глaвoй 
гocудapcтвa былa пpoвeдeнa публич-
нo, пepeд cтpaнoй. Этим дeйcтвиeм 
Президент укaзaл нa вaжнocть 
Гpaждaнcкoгo пpoцeccуaльнoгo 
кoдeкca, кoтopый peгулиpуeт ocнoв-

ныe мeхaнизмы, вытeкaющиe из 
гpaждaнcкo-пpaвoвых oтнoшeний.

Как было отмечено нa VI Cъeздe 
cудeй, paccмoтpeниe дeлa дoлжнo 
быть пpиeмлeмым для cтopoн и 
в cжaтыe cpoки, a тaкжe нeoбхo-
димo ocущecтвлять пpaвocудиe, 
нaпpaвлeннoe нa их пpимиpeниe и c 

пpимeнeниeм нoвых тeхнoлoгий.
В cвязи с этим дeйcтвующий 

Гpaждaнcкий пpoцeccуaльный кoдeкc 
пpинят в cooтвeтcтвии c тpeбoвaни-
ями вpeмeни. Кoдeкc нaпpaвлeн нa 
oбecпeчeниe дocтупa учacтникoв 
cудa к пpaвocудию, к cвoeвpeмeннo-
му paccмoтpeнию дeлa.

В  дaннoй cтaтьe  хoтeлocь 
бы ocтaнoвитьcя нa глaвe 17 
Гpaждaнcкoгo пpoцeccуaльнoгo 
кoдeкca, то есть нa «пpимиpитeль-
ных пpoцeдуpaх». В cooтвeтcтвии 
c кoдeкcoм coздaны вce вoзмoж-
нocти для шиpoкoгo пpимeнeния 
пpимиpитeльных мep и paзpeшeния 
cпopa aльтepнaтивным cпocoбoм.

Цeлью пpимиpитeльных пpoцe-
дуp являeтcя пpивeдeниe cтopoн к 
кoмпpoмиccу. Oднoй из вaжнeйших 
пpoцeдуp paзpeшeния cпopoв в 

гpaждaнcкo-пpaвoвoй cфepe явля-
ютcя пpимиpитeльныe пpoцeдуpы. 
Нa ceгoдняшний дeнь в cудaх пpимe-
няeтcя мeдиaция - кaк в cудeбнoм, 
тaк и вo внecудeбнoм пopядкe c 
цeлью минимизaции кoнфликтных 
cитуaций в oбщecтвe.

Тaк, в дeйcтвующий Гpaждaнcкий 

пpoцeccуaльный кoдeкc РК Зaкoнoм 
Pecпублики Кaзaхcтaн oт 20 дeкaбpя 
2021 гoдa были внeceны измeнeния 
и дoпoлнeния с цeлью paзвития 
инcтитутoв внecудeбнoгo и дocудeб-
нoгo уpeгулиpoвaния cпopoв. 

Измeнeн cpoк пpинятия иcкa в 
cлeдующем пopядкe:

- Cудья в тeчeниe 5 paбoчих днeй 
co дня пocтуплeния иcкa peшaeт 
вoпpoc o eгo пpинятии в пpoиз-
вoдcтвo cудa;

- Пpи пpoвeдeнии пpимиpитeль-
ных пpoцeдуp пpинятиe иcкa ocу-
щecтвляeтcя в тeчeниe 10 paбoчих 
днeй co дня eгo пocтуплeния;

- В cлучae cocтaвлeния дocу-
дeбнoгo пpoтoкoлa в cooтвeтcтвии 
c ч. 1 и 2 cт. 73 Гpaждaнcкoгo пpo-
цeccуaльнoгo Кoдeкca пpинятиe иcкa 
ocущecтвляeтcя в тeчeниe 15 paбo-
чих днeй co дня eгo пocтуплeния.

Зaкoнoм oт 20 дeкaбpя 2021 гoдa 
пoявилocь нoвoe пoнятиe - дocудeб-
ный пpoтoкoл. 

Cтopoны впpaвe cocтaвить мeж-
ду coбoй дocудeбный пpoтoкoл, 
в кoтopoм oтpaжaютcя дeйcтвия 
cтopoн и дpугих лиц, учacтвующих 
в дeлe, пo pacкpытию, пpeдcтaвлe-
нию и oбмeну дoкaзaтeльcтвaми, нa 
кoтopыe oни нaмepeны ccылaтьcя 
кaк нa ocнoвaниe cвoих тpeбoвaний 
или вoзpaжeний и вocпoльзoвaтьcя 
ими в cлучae paccмoтpeния дeлa в 
cудe.

Учacтиe в пpимиpитeльнoй пpo-
цeдуpe c cocтaвлeниeм дocудeбнoгo 
пpoтoкoлa дo вoзбуждeния дeлa 
пoзвoлит:

1) coхpaнить oтнoшeния;
2) минимизиpoвaть мopaльныe и 

мaтepиaльныe зaтpaты;
3) oбмeнятьcя дoкaзaтeльcтвaми 

и apгумeнтaми;
2 )  cпpoгнoзиpoвaть  пpeд -

пoлaгaeмый итoг cудeбнoгo paз-
биpaтeльcтвa; 

4) дocтигнуть кoмпpoмиcca пo 
cпopу;

6) иcчepпaть кoнфликт бeз cу-
дeбных тяжб.

В цeлoм cфepa пpимeнeния 
пpимиpитeльнoй пpoцeдуpы oчeнь 

шиpoкa, ee выгoднo иcпoльзoвaть 
в пpoцecce уpeгулиpoвaния любых 
гpaждaнcких пpaвoвых oтнoшeний, 
экoнoмить вpeмя и мaтepиaльные 
зaтpaты cтopoн и c пoльзoй иcпoль-
зoвaть кaк глaвный инcтpумeнт для 
paзpeшeния cпopa. Пpимиpитeльныe 
пpoцeдуpы пoзвoляют paзpeшить 
cпop и кoнфликты внe cудa. Из гoдa 
в гoд пpимиpитeльныe пpoцeдуpы 
пpинocят cвoю пoльзу. Гpaждaнe 
cчитaют oптимaльным peшeниeм 
oбpaтитьcя в cуд c цeлью paзpeшe-
ния их вoпpocoв. Пpимиpитeльныe 
пpoцeдуpы чacтo зaкaнчивaютcя 
двуcтopoнним пpимиpeниeм в 
cпopaх, кacaющихcя ceмeйных и 
бpaчных oтнoшeний. Пpи этoм зacлу-
гa cудьи-пpимиpитeля oгpoмнa. В 
нacтoящee вpeмя в хoдe пpoвeдe-
ния пpимиpитeльнoй пpoцeдуpы 
пpeдocтaвлeнo пpaвo пpиглaшaть 
нe тoлькo cтopoны, нo и дpугих 
лиц, кoтopыe пoмoгaют cтopoнaм в 
пpимиpeнии. Cлeдуeт oтмeтить, чтo 
cуд пpинимaeт мepы к пpимиpeнию 
cтopoн и пoмoгaeт им уpeгулиpoвaть 
cпop нe тoлькo дo пpинятия иcкa, 
нo и нa вceх cтaдиях пpoцecca. 
Утвepждeниe cудoм мeдиaтивнoгo 
(миpoвoгo) coглaшeния являeтcя 
oдним из peшaющих фaктopoв, 
убeждaющих cтopoны пpибeгнуть к 
пpимиpитeльным пpoцeдуpaм. Мнo-
гим людям утвepждeниe coглaшeния 
cудoм пpидaeт oгpoмнoe знaчeниe и 
cилу, пocкoльку, нecмoтpя нa пoл-
ную дoбpoвoльнocть зaключeния co-
глaшeния, oнo oбязaтeльнo дoлжнo 
быть иcпoлнeнo. Тo ecть coглaшeниe 
пpeдуcмaтpивaeт дocтoйныe уcлoвия 
для oбeих cтopoн. В cвoю oчepeдь, 
пpинятиe cудeбнoгo aктa, кoтopый 
будeт принят с удoвлeтвopeни-
ем oбeими cтopoнaми, дacт пoлo-
житeльный peзультaт и cуду.

Peзюмиpуя излoжeнныe в cтaтьe 
вoпpocы, хoтeлocь бы пpизвaть к 
пpaктичecкoму пpимeнeнию тaких 
мep, дoвoдя дo нaceлeния, чтo лицa, 
учacтвующиe в cудe, имeют пoлную 
вoзмoжнocть шиpoкo пpимeнять 
пpeдуcмoтpeнныe зaкoнoм мepы 
пpимиpeния.

ПPИМИPИТEЛЬНЫE ПPOЦEДУPЫ

МEТOДЫ PAЗPEШEНИЯ CПOPA
гPaждaнcкий пPoцeccуaльный кoдeкc Pecпублики кaзaхcтaн 
пPинят 31.10.2015 гoдa и ввeдeн в дeйcтвиe c 1 янвaPя 2016 
гoдa.

Aсхат ҚAЙPAТБEКҰЛЫ,
судья paйoннoгo cудa № 2 
Шeтcкoгo paйoнa 
Кapaгaндинcкoй oблacти 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Термин «коррупция» происходит 
от латинского слова corrumpere по 
смыслу означает «разрушение ор-
ганизма государства, общественных 
отношений», как значение термина 
«подкуп» - термин, обозначающий 
обычно использование должност-
ным лицом своих властных пол-
номочий и доверенных ему прав в 
целях личной выгоды путем обмана, 
вымогательства, волокиты, про-
тиворечащее законодательству и 
моральным нормам. Наиболее часто 
термин применяется по отношению 
к бюрократическому аппарату и 
политической элите. Соответству-
ющий термин обычно имеет более 
широкую семантику, вытекающую 
из первичного значения исходного 
латинского слова, а также неэтиче-
ское поведение. 

Для Казахстана преодоление 
коррупции является одним из глав-
ных направлений государственной 
политики. Понимая всю важность 
борьбы с коррупцией, Главой госу-
дарства даны поручения о принятии 
мер по совершенствованию антикор-
рупционной политики. Следствием 
чего стало создание нового органа, 
который аккумулировал в себе как 

вопросы прохождения государствен-
ной службы, так и противодействия 
коррупции. 

Агентство по делам государ-
ственной службы и противодей-
ствию коррупции, являясь органом 
непосредственно подчиненным 
Президенту страны, объединяет 
усилия государства и общества в 
эффективной реализации государ-
ственной службы, кадровой поли-
тики и снижения уровня коррупции. 

Основным направлением работы 
нового антикоррупционного органа 
стало повышение качества оказа-
ния государственных услуг, так как 
сегодня практически любое взаи-
модействие гражданина с государ-
ственными органами связано с полу-
чением услуг, отчасти не лишенных 
коррупционной составляющей.

Борьба с коррупцией осущест-
вляется на основе: равенства всех 
перед законом и судом; обеспече-
ния четкой правовой регламентации 
деятельности государственных ор-
ганов, законности и гласности такой 
деятельности, государственного и 
общественного контроля за ней; 
приоритета защиты прав и законных 
интересов физических и юридиче-
ских лиц, а также социально-эко-
номической, политико-правовой, 
организационно-управленческой 
систем государства; восстановления 
нарушенных прав и законных инте-
ресов физических и юридических 
лиц, ликвидации и предупреждения 
вредных последствий коррупцион-
ных правонарушений; обеспечения 
личной безопасности и поощрения 
граждан, оказывающих содействие 
в борьбе с коррупционными право-
нарушениями; защиты государством 
прав и законных интересов лиц, 

уполномоченных на выполнение 
государственных функций, и лиц, 
приравненных к ним, установления 
этим лицам заработной платы (де-
нежного содержания) и льгот, обе-
спечивающих указанным лицам и их 
семьям достойный уровень жизни; 

недопустимости делегирования 
полномочий на государственное ре-
гулирование предпринимательской 
деятельности физическим и юри-
дическим лицам, осуществляющим 
такую деятельность, а также на 
контроль и надзор за нею; 

Для борьбы с коррупцией в ре-
спублике сформирована законо-
дательная база, в том числе Закон 
Республики Казахстан «О противо-
действии коррупции», а также ряд 
программ, нацеленных на сокраще-
ние размеров теневой экономики, 
борьбу с правонарушениями в сфе-
ре экономики и т.д. Закон Республи-
ки Казахстан «О противодействии 
коррупции» направлен на защиту 

прав и свобод граждан, обеспече-
ние национальной безопасности 
Республики Казахстан от угроз, 
вытекающих из проявлений корруп-
ции, обеспечение эффективной дея-
тельности государственных органов, 
должностных и других лиц, выпол-
няющих государственные функции, 
а также лиц, приравненных к ним, 
путем предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия правона-
рушений, связанных с коррупцией, 
устранения их последствий и при-
влечения виновных к ответственно-
сти, определяет основные принципы 
борьбы с коррупцией, устанавлива-
ет виды правонарушений, связан-

ных с коррупцией, а также условия 
наступления ответственности.

Обращаясь к международно-пра-
вовому определению коррупции, ис-
пользующегося в документах ООН, 
мы видим, что оно выглядит сле-
дующим образом: коррупция - это 
злоупотребление государственной 
властью для получения выгоды в 
личных целях, в целях третьих лиц 
и групп. 

Если говорить более простым 
языком, коррупция - это исполь-
зование служебного положения в 
личных целях. Одним из проявлений 
коррупции является взятка. 

Что такое взятка? Это получение 
должностным лицом от другого лица 
денег или иных благ, за которые им 
будут оказаны какие-либо услуги, 
связанные с должностью, которую 
он занимает. При этом указанные 
деньги и блага не всегда получает 
лично взяточник, зачастую они 
могут быть предоставлены близким 

ему людям или подставным органи-
зациям. Взяткой могут быть: 

- предметы - деньги, в том числе 
валюта, банковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из драгоценных 
металлов и камней, автомашины, 
квартиры, дачи и загородные дома, 
продукты питания, бытовая техника 
и приборы, другие товары, земель-
ные участки и другая недвижимость; 

- услуги и выгоды - лечение, 
ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические пу-
тевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной 
стоимости.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
коРРупция как социальное явление пРодолжает существовать в 
настоящее вРемя пРактически во всех стРанах миРа независимо 
от политического Развития, в том числе и в казахстане, 
Различается лишь масштабами. она тоРмозит пРоцесс 
социально-экономического Развития, стРоительства Рыночной 
экономики, пРивлечения инвестиций. негативно воздействует 
на политические и общественные институты демокРатического 
госудаРства, пРедставляет собой сеРьезную угРозу будущему 
Развитию стРаны. боРьба с коРРупцией - один из основных 
пРиоРитетов госудаРственной политики в казахстане.

Казбек АБИШЕВ,
председатель 
Есильского районного суда 
Акмолинской области
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УТЕРЯ 143. ТОО «InterStudy.Kz», БИН 210140011160, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица М. Ихсанова, дом 73/1, 
кв. 17.

144. ТОО «Переделка» (БИН 120840016336) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 71.

145. ТОО «АССТРОЙДЕКОР» (БИН 170640019709) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, п. Белоусовка, 
ул. Центральная, 59-5.

146. ТОО «Векасс» (БИН 121240003246) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Чернова, 54.

147. ТОО «ON-NEXT» (БИН 121140017321) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Чернова, 54.

170. СПК «Омаровы», БИН 201040012295, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, г. Семей, улица академика Павлова, дом 220.

171. ТОО «Таскала Щебень», БИН 200240008053, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Балластная, 17/3 тел.: 
87112527513, 87769119030.

172. Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasia Trade 
Fairs» («Евразия Трейд Фэйрс») сообщает о закрытии ТОО. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по юри-
дическому адресу: 050057 РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 
165/72Г кв. (офис) 313.

173. ТОО «Павлодарсоль Логистик», БИН 200840020410, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, город 
Павлодар, улица Әлихан Бөкейханұлы, строение 326, тел. 8 775 135 16 20.

174. ТОО «ANScom», БИН 210140009545, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, город Капчагай, 5 мкр., 18д, 24 кв. Тел. 
+77478609281.

175. ЧУ «ФОРА», БИН 041040000623, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Темиртау, 3А мкр., д. 4, офис 1.

178. ОО «Ассоциация медицинских сестер Акмолинской области» (БИН 
110540014496) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Респу-
блика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова, д.156, 
кв.47, тел. +7-705-573-60-09, baitukanova@mail.ru

179. ТОО «Атрарх» (БИН 991040004148) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Крас-
ноярский с.о., с.Красный Яр, ул.Симферопольская, д.3.

180. ТОО «СЕРДОЛИК 2014» (БИН 110540014931) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская об-
ласть, г.Кокшетау, ул.Б.Момышулы, д.69, кв.11.сот.87012088964.

181. ТОО  «Жастар Спорт KZ», БИН 200640013738, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский рай-
он, Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул.С.Кожанова, д.7, почтовый 
индекс 160800.

182. ТОО  «Meirbek LTD», БИН 210140004227, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский 
район, село Торткол, ул.С.Байтасова, д.1/2, почтовый индекс 160612.

183. ТОО  «Шардара-Дезинфекция», БИН 001140004216, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Шарда-
ринский район, г.Шардара, ул.Ержигита Тажимуратова, д.2А.

184. Сельский потребительский кооператив  «Қазығұрт-БРБ», БИН 
060640002058, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, 
ЮКО, г.Шымкент, ул.Капал Батыр, д.б/н, почтовый индекс 160050.

187. ТОО «Ceramic Tile», БИН 031140008175, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, дом 285, 
офис 2, почтовый индекс 050005.

188. ТОО «CKD CONSTRUCTION» (ЧКД КОНСТРАКШН), БИН 
150640015297. Сообщает о прекращении деятельности (ликвидации). Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, мкр. Кок-Тобе, ул. Камар Сулу, д. 64, литер Б.

191. ТОО «БОРОВОЕ-АГРО», БИН 190640025866, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. 
Толе би, дом 102/41, кв. 55.

192. Общественное обьединение инвалидов по зрению «Барс», БИН 
060940005142,    сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
рагандинская область,  г. Темиртау, улица Карагандинское шоссе, дом 24,  
квартира 1.

193. ИП «КазСнэк», ИИН  820407450781,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда,  район имени Кзыбек би, улица Молокова, 
112, н.п. 5.

195. ТОО «Mercury Travel», БИН 190640023324, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. НУР-СУЛТАН, район Сарыарка, проспект Са-
рыарка, д 48/2, кв. 187. 

196. ТОО «Эксперт Плюс Казахстан», БИН 140640009974, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

197. ТОО «AZAMAT 2000», БИН 191040021339, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: РК, Нур-Султан, район Есиль, улица Туркестан, дом 2, к. 125.

198. ТОО «Strong-Express», БИН 120140017933, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Достык, 13/1, 
кв. 39.

202. ТОО «Умар Трейд» (БИН 210840015426) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Бокейхана, 29/2. Телефон 
87026866262.

208. ПК «СПК ҰЛАҒАТ» (БИН 170440014989) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Уйгурский р-н, с. Сүмбе, ул. Ш. Валиханова, 25, тел. 
87479909656.

211. Определением от 10.02.2022 г.  СМЭС Алматинской обл. возбуждено 
дела о реабилитации ТОО «Айсем и ко», БИН 020140005413.

212. ТОО «BI Trans Co», БИН 200640024268, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордай-
ский сельский округ, село Кордай, улица Домалак Ана, дом 246А, п/и 080400.

21. ТОО «ЖК Гаухартас 1», БИН 201140034041, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 050046, город Алматы, пр. Абая, 150, блок 8, н.п. 925.

22. ТОО «ЖК Гаухартас 01», БИН 201140034130, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 050046, город Алматы, пр. Абая, 150, блок 8, н.п. 925.

23. ТОО «ЖК Гаухартас 02», БИН 201140034150, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 050046, город Алматы, пр. Абая, 150, блок 8, н.п. 925.

25. ТОО «Торговый дом «Seafood & Food Service», БИН 200640018570, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 84/69.

26. ТОО «JD МЕDIA» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жа-
былская обл.,    Жамбылский р-н, с. Аса, ул. Шамши Калдаякова, д. 28.

27. ТОО «VideoCompSystems» (БИН 140740010097) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Бокейханова, д. 
15, оф. 1.

28. ТОО «Коллекторское агентство Фемида» (БИН 200140016107) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, 
ул. Толегена Тажибаева, д. 20.

29. ТОО «Коллекторское агентство Фаворит» (БИН 200140017554) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, 
ул. Толегена Тажибаева, д. 20.

30. ТОО «WKD» (БИН 160940000668) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 298, кв. 194.

31. ТОО «Alim and Company» (БИН 190840000293) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзо-
ва, д. 28, кв. 48.

77. ТОО «Friendcom», БИН 191040031079, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-2, д.65, кв.28. Тел.87775914122.

78. ТОО «Бытовые Услуги Актау», БИН 080240008531 (130000, Мангиста-
уская обл., г.Актау, мкр.1, д.19, кв.23) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Актау, мкр.1, д.21, кв.8. Тел.87017852876.

79. ТОО «РОСТА Премиум», БИН 140240015607 (Казахстан, Актюбин-
ская обл., г.Актобе, пр.Санкибай батыра, д.40А) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актобе, пр.Абулхаир-хана, д.44Б, кабинет 14.

80. Общественный фонд «Шамалган», БИН 170940020515, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
с момента публикации по адресу: г.Каскелен, ул.Агынтай батыра, д.46. 
Тел.87013739954.

81. ТОО «Decurio», БИН 030840017365 (г.Алматы, Алмалинский р-он, 
ул.Толе би, д.111, индекс 050000) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, Илийский тракт, д.21А. Тел.87273930918.

82. ТОО «Тропики», БИН 000640012094 (РК,010000, г.Нур-Султан, Са-
рыаркинский р-он, ЖМ Коктал, ул.12-95, д.10) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 010000, г.Нур-Султан, пр.Кабанбай батыр, д.11/4, 
БЦ «BUROHAUS», 5 эт.,1 каб. Тел.87172266150.

83. ТОО «Сеть супермаркетов «Наурыз», БИН 160440031302 (г.Алматы, 
Медеуский р-он, ул.Фурманова, д.301, оф.317) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.17/1, БЦ Нурлы Тау, 5Б. 
Тел.87019423078. 

84. ТОО «COMFORT TAXI», БИН 110740017359 (РК, г.Алматы, пр.Аль-Фа-
раби, д.97, кв.110, индекс 050000) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.1Б, здание 2, санатории Шагала, 
оф.201. Тел.87011388882.

85. Потребительский кооператив «JENIS RESIDENCE (ЖЕНИС РЕЗИ-
ДЕНС)», БИН 150840009626, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Каскелен, ул.Байгазиева, д.35. Тел.87087602044.

86. ТОО «IZOLIT-RK», БИН 201140030405 (Казахстан, Костанайская обл., 
г.Костанай, ул.Г.Каирбекова, д.403, кв.82, индекс 110010) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Костанай, ул.К.Маркса, д.4. Тел.554224.

87. ТОО «Sari junior», БИН 180240006447, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.55.

88. ТОО «New Business Retail», БИН 150340003311, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Иргелин-
ский с.о., село Иргели, проспект Раймбека, дом 16 км, офис «Апорт», почто-
вый индекс 040916.

89. ТОО «Positive Solutions Partners», БИН 150340003331, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-он, Ир-
гелинский сельский округ, село Иргели, проспект Раймбека, дом 16 км, офис 
«Апорт», индекс 040916.

127. Товарищество с ограниченной ответственностью «Sultan Beybaris», 
БИН 180140040403, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., Зачаганская п.а., п. Зача-
ганск, улица Южная, дом 11.

128. Общественное объединение «Ассоциация преподавателей немецкого 
языка города Костаная» на базе языкового учебного центра Гете-института, 
БИН 020840008344, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 
ул. Бородина, дом 182а.

129. ТОО «БК-Инвест 114», БИН 200740012337, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, здание 18А.

130. ТОО «BAAS LTD», БИН 180340013641, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Костанай, ул.Қобыланды батыра, 88, кв.3, тел. 
87477030433.

131. КГУ «Коскульская начальная школа отдела образования Сарыколь-
ского района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 
020540002196, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл., Сарыкольский р-н, п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра, 4.

133. ТОО «L.UNI (Л.ЮНИ)», БИН 210440029987, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, 48/7, оф.2, 
тел. 87028967990.

134. Филиал ТОО «Kotik 58» в городе Павлодар, БИН 210941010068, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, строение 20. 

135. ТОО «Агрофирма «ТАЛКА», БИН 210840034561, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. 
Вокзальная, здание 7. 

136. ТОО «IB SYSTEM», БИН 181240004245, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзи-
на, д. 58, кв. 10. 

137. ТОО «Индира 2021», БИН 211240008226, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Май-
ры, д. 27/2, кв. 42. 

138. ТОО «TDK STROI GROUP» , БИН210840015743, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ка-
захстанская, дом 179.

139. ТОО «Мэйн информационные технологии», БИН 201040013997, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 5 микрорайон, д. 8, кв. 20.

140. ТОО «Zhurumbay», БИН 180140014830, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Наурзумский р., с. Караменды, 
переулок Южный, д. 3, кв. 1.

141. ТОО «НУРЖАН-2014», БИН140640006810, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу г. Костанай, мкр. Юбилейный, д. 6, кв. 5.

142. ТОО «Тугарисов», БИН 210640003445, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, Чингирлауский район, Чингирлауский сельский 
округ, село Шынгырлау, улица Кокжайлау, дом 57.

2. ТОО «СТРОЙИНСТРУМЕНТ», БИН 940540001259, ю/а: РК, г. Алматы, 
пр. Рыскулова, дом 82а, сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к нему ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«СТРОЙИНСТРУМЕНТ», БИН 970740003476, ю/а: РК, г. Алматы, пр. Ры-
скулова, дом 82а. Претензии принимаются в течение 2 месяцев.

3. ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СТРОЙ-
ИНСТРУМЕНТ», БИН 970740003476, ю/а: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, 
дом 82а, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«СТРОЙИНСТРУМЕНТ», БИН 940540001259, ю/а: РК, г. Алматы, пр. Ры-
скулова, дом 82а. Претензии принимаются в течение 2 месяцев.

76. Я, Афанасьев Сергей Анатольевич, разыскиваю Афанасьева Евгения 
Николаевича, который родился 04.05.1973 г.р. Если кто-то что-то знает, 
просьба звонить по номеру тел. 87712951885.

149. Товарищество с ограниченной ответственностью «Институто Ита-
лиано Салдатура-ИИС КЗ», БИН 150740005759, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по месту нахождения единоличного исполнительно-
го органа: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, ул. М. 
Ауэзова, дом 28, кв. 2.

150. ТОО «Юридическая компания «Гражданская оборона», БИН 
110840007098, сообщает о уменьшении уставного капитала. Претензии 
кредиторов принимаются в течение месяца со дня публикации объявления 
по адресу: ВКО, город Семей, ул. Жамакаева, дом 148, почтовый индекс: 
071400.

152. ТОО КТ «Алтын Адам» извещает о проведении собрания по адре-
су: Алматинская область, г. Есик, ул. М. Ыскака, 76, на 21.02.2022 года в 
15:00 час. Повестка: 1. О предоставлении денежных средств в залог АО 
«Аграрной Кредитной Корпорации» в сумме 15 150 000 тенге путем закры-
тия действующего вклада от 24.02.2021 года с одновременным размещением 
по новому договору вклада в АО ДБ «Сбербанк».   И годового собрания на 
25.03.2022 года в 15 часов. Повестка дня: 1. Отчет правления за 2021 год. 
2. Отчет ревизора по аудиту, рассмотрение фин. отчетности за 2021 год. 3. 
Изменение ВНД. Ознакомление в офисе товарищества.

153. ТОО «Caspian International Processing-Koki» (Каспиан Интернешнэл 
Процессинг-Коки), БИН 151040018629, место нахождения: Республика Ка-
захстан, 050060, город Алматы, Бостандыкский район, улица Дружбы, дом 
14Б (далее - Товарищество), уведомляет о том, что 7 февраля 2022 года един-
ственным участником Товарищества было принято решение о ликвидации 
Товарищества. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 (двух) меся-
цев с момента публикации настоящего объявления по следующему адресу: 
Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, Медеуский район, ул. М. Оспано-
ва, дом 104.

154. ТОО «Жибек Жолы Құрылыс Сервис» сообщает о реорганизации 
путем выделения из него ТОО «Algarithm». Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050004, 
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, проспект Райым-
бека, дом 150, кв. 61, тел. +77017189024.

155. ТОО «Nephrolife», БИН 171040000749, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения нескольких юридических лиц. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Т. Жургенова, д. 18/2, 
н.п. 9.

156. ТОО «МК Зейн Алматы», БИН 151140014858, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Nephrolife», БИН 171040000749. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр-н 
Аксай-3Б, дом 30/2.

157. ТОО «МК Зейн Атырау», БИН 151140014362, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Nephrolife», БИН 171040000749. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, мкр. 
Нұрсая, дом 73/2, н.п. 1. 

158. ТОО «Медицинская клиника «Центр гемодиализа», БИН 
120540014864, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «Nephrolife», БИН 171040000749. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр. Сарыарқа, д. 5/1, н.п. 4.

159. Филиал ТОО «Медицинская клиника «Центр гемодиализа» в городе 
Петропавловске, БИН 171241008073, сообщает о прекращении деятельно-
сти (снятии с регистрационного учета) в связи с реорганизацией ТОО «Ме-
дицинская клиника «Центр гемодиализа», БИН 120540014864, путем присо-
единения к ТОО «Nephrolife», БИН 171040000749. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Карима 
Сутюшева, здание 16А.

160. ТОО «Onis-Павлодар», БИН 170440006799, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Nephrolife», БИН 171040000749. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, 
ул. Генерала Дюсенова, строение 117.

161. ТОО «Почечный центр ЮКО», БИН 141040029781, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Nephrolife», БИН 
171040000749. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фа-
рабийский р-н, ул. Санжара Жандосова, здание 36/3.

162. ТОО «RenDial», БИН 170440004822, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Nephrolife», БИН 171040000749. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Сандри-
гайло Н.Ф., д. 1.

163. ТОО «Nephrolife BIV Atyrau», БИН 190540004939, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Nephrolife», БИН 
171040000749. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, 
г. Атырау, улица Мұса Баймұханов, строение 16В.

176. ТОО «СК «Сибстройинвест», БИН 040740008979, cообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «Jaryq Aq-Jol», 
БИН 040740000236. Претензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, ули-
ца Сембинова, д. 27, почтовый индекс 010000.

177. ТОО «Jaryq Aq-Jol», БИН 040740000236, сообщает о реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «СК СИБСТРОЙИНВЕСТ», БИН 
040740008979. Претензии принимаются по адресу: Акмолинская область, 
Буландынский район, с. Партизанка, ул. Ленина, д. 22, почтовый индекс 
020513.

194. ТОО «МФО Сенің Ақшаң», БИН  191240012793, уведомляет о своем 
намерении обратиться  в уполномоченный орган с заявлением о доброволь-
ном прекращении действия лицезии на осуществление микрофинансовой 
деятельности.

32. Утерянную печать ТОО «Perspective Innovations» (БИН 210740008132) 
считать недействительной.

132. Утеряна печать, принадлежащая ТОО «ПОЛИКОМ», БИН 
981140000751, считать недействительной.

148. Утерянные Устав и свидетельство о государственной регистрации на 
ТОО «Арсенал-Эмир», БИН 010540007284, считать недействительными.

201. Утерян договор (оригинал) имущественного найма (аренды) жи-
лого помещения по Программе развития регионов до 2020 года №200 от 
19.10.2015 года на имя: Шолпанова Жанар Жанатовна. Договор считать не-
действительным.

РАЗНОЕ

5. ТОО «БекДана», БИН 140140017233, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Кызылординская область, район Шиелийский, поселок Шие-
ли, ул. Турара Рыскулова, д. 48.

6. ТОО «EK company» БИН 141140003395 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Булакты, 71/2.

13. ТОО «Техстальэкспорт», БИН 980340013064, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Садовникова, дом 97, почтовый индекс 
050000.

15. Общественное объединение Инвалидов «Жалын и М», БИН 
070140012851, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
проспект Сүйінбай, дом 201.

16. ТОО «ДИМ Ком Сервис» сообщает о своей ликвидации, БИН 
190940033603. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 050047 г. Алматы, микрорайон Айгерим-2, ул. 
Тюменбаева, д. 31.

19. ТОО «PROFFED TRADE», БИН 170340019589, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, улица Семиреченская, 
7, тел. +7 (701) 0371911.

20. ТОО «SALAM LOGISTICS», БИН 200140004057, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, 
дом 280, н.п. 3, почтовый индекс 050040. Тел. +7 (701) 0371911.

ЛИКВИДАЦИЯ 190. ТОО «МЕСА КАСПИАН», БИН 061040002465, Республика Казахстан, 
050051, город Алматы, проспект Достык, 240, офис 304/6, извещает о созыве 
внеочередного общего собрания участников ТОО «МЕСА КАСПИАН», кото-
рое состоится 15 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика 
Казахстан, 050051, город Алматы, проспект Достык, 240, офис 304/6.

Регистрация участников ТОО «МЕСА КАСПИАН» будет проводиться с 9 ча-
сов 00 минут до 9 часов 45 минут 15 февраля 2022 года.

Повестка дня общего собрания участников ТОО «МЕСА КАСПИАН»:
1. Утверждение повестки дня.
2. Изменение состава участников Товарищества и распределение долей уча-

стия.
3. Утверждение учредительных документов Товарищества.
4. Государственная перерегистрация Товарищества.
5. Подтверждение полномочий исполнительного органа.
6. Предоставление полномочий на подписание документов.
Дата проведения повторного общего собрания участников ТОО «МЕСА КА-

СПИАН» в случае отсутствия кворума - 16 февраля 2022 года в 09 часов 00 ми-
нут по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, проспект Достык, 
240, офис 304/6.

Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по 
адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, проспект Достык, 240, 
офис 304/6.

126. В Алматинский районный суд города Нур-Султана подано заявление об объявлении 
гражданки Кирюхиной Татьяны Николаевны 17.12.1957 года рождения, уроженки г. Нур-Сул-
тана, умершей.

По определению суда Алматинского района под номером 7111-21-00-2/6963
от 28.12.2021 года, по гражданскому делу по заявлению Кирюхиной Елены Анатольевны.
Кирюхина Татьяна Николаевна 17.12.1957 года рождения, уроженка г. Нур-Султана. прожи-

вавшая по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 35, кв. 77, признана безвестно отсутствующей 
с 12.09.2000 года.

Заинтересованным лицам, лицам, располагающим сведениями о местонахождении Кирюхи-
ной Татьяны Николаевны 17.12.1957 года рождения, уроженки г. Нур-Султана, просим обратить-
ся в Алматинский районный суд города Нур-Султана.
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209. TOO «Интер-Трейд 2050» (БИН 180440011906, местонахождение и 
адрес: Республика Казахстан, почтовый индекс 020000, Акмолинская область, 
город Кокшетау, улица Купрача, дом 56) (далее - «Товарищество») уведомляет 
своих кредиторов о принятии единственным участником Товарищества реше-
ния о реорганизации в форме присоединения к Частной Компании «Unicorn 
Feed Limited» (БИН 200340900257, местонахождение и адрес: Республика Ка-
захстан, почтовый индекс 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект 
Мангилик Ел, здание 55/20, блок С4.1, офис 335/336). 

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участвую-
щих в присоединении:

● Unicorn Feed Limited:
Краткосрочные активы - 4 700 896 807,46 тенге;
Долгосрочные активы - 119 860 138,00 тенге;
Краткосрочные обязательства - 117 455 416,00 тенге;
Долгосрочные обязательства - 4 700 071 500,00 тенге;
Капитал - 3 230 029,46 тенге. 
● «Интер-Трейд 2050» LLP: 
Краткосрочные активы - 77 293,68 тенге;
Долгосрочные активы - 115 285 196,00 тенге;
Краткосрочные обязательства - 70 130,00 тенге;
Долгосрочные обязательства - 275 857,00 тенге;
Капитал - 115 016 502,68 тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по следующему адресу: 

Республика Казахстан, почтовый индекс 020000, Акмолинская область, город 
Кокшетау, улица Купрача, дом 56.

210. Частная компания «Unicorn Feed Limited» (БИН 200340900257, место-
нахождение и адрес: Республика Казахстан, почтовый индекс 010000, город 
Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/20, блок С4.1, 
офис 335/336) (далее - «Компания») уведомляет своих кредиторов о принятии 
единственным акционером Компании решения о присоединении к Компании 
TOO «Интер-Трейд 2050» (БИН 180440011906, местонахождение и адрес: Ре-
спублика Казахстан, почтовый индекс 020000, Акмолинская область, город 
Кокшетау, улица Купрача, дом 56).

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участвую-
щих в присоединении:

● Unicorn Feed Limited:
Краткосрочные активы - 4 700 896 807,46 тенге;
Долгосрочные активы - 119 860 138,00 тенге;
Краткосрочные обязательства - 117 455 416,00 тенге;
Долгосрочные обязательства - 4 700 071 500,00 тенге;
Капитал - 3 230 029,46 тенге. 
● «Интер-Трейд 2050» LLP: 
Краткосрочные активы - 77 293,68 тенге;
Долгосрочные активы - 115 285 196,00 тенге;
Краткосрочные обязательства - 70 130,00 тенге;
Долгосрочные обязательства - 275 857,00 тенге;
Капитал - 115 016 502,68 тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по следующему адре-

су: Республика Казахстан, почтовый индекс 010000, город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/20, блок С4.1, офис 335/336.

НАСЛЕДСТВО

101. Открылось наследство после смерти гр.: Тленбаева Сулу Балтабаев-
на, умершей 11 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолды-
баеву Р.Т. по адресу: Манг.обл., с.Бейнеу, ул.Косай ата, д.30, кв.24.

102. Открылось наследство после смерти гр. Бахтиярова Орынгали Дюсе-
шовича, 01.03. 1949гр., умершего 29 января 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, 116, оф.84.

103. Открылось наследство после смерти гр.: Жумашева Людмила Фи-
липповна, умершей 22 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Курманалиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133, 3116701.

104. Открылось наследство после смерти гр.: Турищева Наталья Семенов-
на, умершей 23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47 А.

105. Открылось наследство после смерти гр.: Ускенбаев Кажы Касымович, 
умершего 17 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуано-
ву А.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

106. Открылось наследство после смерти гр.: Иманмадиров Насихат Салим-
жанович, умершего 15 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметуллину Е.К по адресу: г.Нур-Султан, пр.Богенбай батыра, д.54, вп-11а.

107. Открылось наследство после смерти гр.: Качулина Людмила Анто-
новна, умершей 02 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А.

108. Открылось наследство после смерти гр. Жакижанова Ербола Серикбае-
вича, умершего 26 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мерген-
баевой Н.Г. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 15 а-1, тел. 87055843099.

109. Открылось наследство после смерти гр.: Слезовский Владимир Гри-
горьевич, умершего 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

110. Открылось наследство после смерти гр.: Ридель Тамара Григорьевна, 
умершей 28 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

111. Открылось наследство после смерти гр.: Бойко Юрий Борисович, 
умершего 05 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанку-
лову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

112. Открылось наследство после смерти гр.: Бердышев Ислам Кабулович, 
умершего 25 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултан-
кулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

113. Открылось наследство после смерти гр.: Одинцова Татьяна Михай-
ловна, умершей 27 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бул-
танкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.

114. Открылось наследство после смерти гр. Веригина Алефтина Алек-
сандровна, умершей 16 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, оф.7

115. Открылось наследство после смерти гр.: Артыков Бейбут Жунусбе-
кович, умершего 10 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел.87052864911.

116. Открылось наследство после смерти гр. Кабошевой Жулдыз Шапага-
товны, 20.02. 1990 г.р., умершей 31 августа 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, оф.5.

117. Открылось наследство после смерти гр.: Судияев Турарбек, умершего 
05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. 
по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

118. Открылось наследство после смерти гр.: Гауриев Ахмет Килимбеко-
вич, умершего 10 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

119. Открылось наследство после смерти гр. Қарасай Нұрлыбай Қа-
рағұлұлы, умершего 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Лепесовой О.Ж. по адресу: Манг. обл., с.Бейнеу, ул.Досан Тажиулы, 22.

120. Открылось наследство после смерти гр.: Гаджиев Атамша Яшаевич, 
умершего 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуры-
новой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.Маметовой, 3А.

121. Открылось наследство после смерти гр.: Кашаева Рахат Шукурллаев-
на, умершей 09 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Байму-
рыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул.Маметовой, 3А.

122. Открылось наследство после смерти гр.: Балтабаева Корлан Бокейха-
новна, умершей 22 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
мурыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Маметовой, 3А.

123. Открылось наследство после смерти гр.: Косенко Валентина Констан-
тиновна, умершей 19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Конаева, 18/2, оф.209. 

124. Открылось наследство после смерти гр. Минеева Галымжана Габиде-
новича, умершего 22 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Аманова Казиза Кусаиновна, 
умершей 20 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымо-
вой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел.2926262.

164. Открылось наследство после смерти гр. Васильева Юрия Яковлевича, 
умершего 18.08.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу: Сарсембаева 
Анар Сапиевна по адресу: РК, г. Алматы, мкр. «Мамыр-3», д. 22, кв. 30. Тел.: 
+7 (727) 381 12 03; 390 56 56.

165. Нотариус города Алматы Бактыбаева Р.З., юридический адрес: город 
Алматы, мкр.Самал-2, дом 77, объявляет об открывшемся наследстве после 
смерти гр.: Алипова Шолпан, умершей 30 декабря 2006 года. Контактный 
телефон 8 (727) 2621452.

166. Открылось наследство после смерти гр.: Накисбекова Айгуль Ермекбаевна, 
умершей 09 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Хашиева 
Зарема Магомедовна по адресу: г.Алматы, мкр. Жас Канат, 19. Тел. +77015537678.

167. Открылось наследство после смерти гр. Раимкуловой Сарсенкуль, 
умершей 23 декабря 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сью-
баевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, Сайрам-
ский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.

168. Открылось наследство после смерти гр. Жакипбаевой Багилы, 
13.04.1972 года рождения, умершей двадцать восьмого августа две тысячи 
двадцать первого года. Просим наследников, претендующих на долю на-
следства, заявить о своих правах до 12.03.2022 года по адресу: г. Алматы, ул. 
Халиуллина, 32, офис 2, нотариус Башкеева Ш.А. тел.87016380905.

169. Частный нотариус Тапаева Р.А. извещает об открытии 09.02.2022 г. 
наследства после смерти: Жасекеновой Шакизат, 18-06-1950 г.р., умершей 
14.08.2021 г.   По вопросам наследования обращаться по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул.Кажымукана, 12 А, офис 305, тел. +7 7014977991.

185. Открылось наследственное дело после смерти Панариной Тамары 
Тимофеевны, умершей 25 сентября 2021 года. Наследников, претендующих 
на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алма-
тинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу до 25 марта 2022 года с момента выхода газеты с объявлени-
ем. Тел.: 87781624993, 87071624991.

186. Открылось наследственное дело после смерти Мазаева Мусы Мав-
саровича, умершего 12 августа 2021 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с объяв-
лением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

189. После смерти Нурмуханбетовой Багдат Нурахановны, 07.09.1945 года 
рождения, ИИН 450907400703, умершей 16 августа 2021 года, открылось 
наследство у нотариуса города Алматы Баубекова Берика Джапаргалиевича. 
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 53, тел. 
390-16-26, сот. тел. 87012130091.

199. В связи с открытием наследственного дела №1/2022 после смерти 
ШУВАКОВОЙ ТЛЕКТЕС КАМЗЕНОВНЫ, умершей 25.08.2021г., прошу 
обратиться к нотариусу г. Нур-Султан, Калиевой Д.Р., г. Нур-Султан, переу-
лок Ташенова, 1-22. Тел. 87015501422.

200. Открылось наследственное дело после смерти: Темиргалиева 
Бакыт-Камал Касымовна, 03.02.1949 г.р., умершей   28 июля   2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу: Касенова Гульшахара Нурлановна, РК, 
г. Нур-Султан, ул. Жансугурова, 8, оф. 242. Тел. 97017179848. 

202. ТОО «Умар Трейд» (БИН 210840015426) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Бокейхана, 29/2. Телефон 87026866262.

203. Открыто наследственное дело после смерти Черноносова Валерия Алек-
сеевича, умершего 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 8 775 463 90 90.

204. После смерти Костырко Валерия Федоровича, умершего 18.08.2021 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой Г.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Женис, 
дом 14, конт. тел. 8/7015346705.

205. В связи со смертью Редько Александра Николаевича, умершего 
04.06.2021 г., всем заинтересованным лицам необходимо в течение 1 месяца 
со дня публикации объявления явиться к нотариусу Сокольниковой Р.Е. по 
адресу: п. Боралдай, ул. Лихошерстова, 12Б.

206. Открыто наследственное дело после смерти Мухамадеева Мидхата Хуса-
иновича, умершего 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алма-
ты Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, тел. 8 775 463 90 90.

45. Открылось наследство после смерти: Кашкинбаева Мейрамкуль Ка-
зимхановна, умерла 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сей-
сенбаевой Н.М.: г.Алматы, мкр.Шуғыла, д.347/2. Тел.87014356440.

46. После смерти Латыпова Гизатула Сибатовича, 1937 г.р.,умершего 
10.11.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы Балаби-
евой А.А. Наследникам обратиться по адресу.: г.Алматы, ул.Наурызбай ба-
тыра, д.46, уг.пр.Жибек Жолы, д.115/117, 1 эт., оф.103/1. Тел.: 87079434455, 
87782001944, 87772317879.

 47. Открылось наследство на имущество гр. Усмановой Зинаиды Дмитри-
евны, умершей 27.09.2021 г., возможных наследников просим обращаться к 
нотариусу Егизбаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лер-
монтова, д.47, кв.23.

48. Открылось наследство после смерти: Ниязбаев Кайрат Алтынгазыно-
вич, умер 05.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, 6А, или связаться по тел. 87479777719.

49. После смерти: гр. Турдиева Буркан, дата смерти 02.10.2021 г., от-
крылось наследственное дело. Наследникам просим обратиться к нотари-
усу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел. 
87479777719.

50. Нотариус г.Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии наследства 
после смерти Чернышова Владимира Федоровича, умершего 19.11.2021 г. 
Наследников прошу обратиться в нотариальную контору по адресу: г.Алма-
ты, ул.Жамбыла, 114, каб.128, либо по тел.87272927909.

51. Открылось наследство после смерти гр. Медеуова Жумагали, умерше-
го 10.08.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Жумадуллаевой С.А. по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Малай баты-
ра б/н (в здании кафе «Гаухар»). Тел.: 87051019668, 87277624614.

52. Открылось наследство после смерти: Амиралиев Курбанжан Турсуно-
вич, умер 04.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гатиятуллиной 
А.Р.: г.Алматы, ул.Кунаева, д.1, оф.208. Тел.: 87017173511, 87273007583.

53. После смерти гр. Смаиловой Русалды, умершей 29.12.2009 г., прожи-
вавшей по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. Жайрем, ул.Метал-
лургов, д.79, кв.3, открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных 
лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального округа Караган-
динской обл. Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.
Жайрем, ул.Мамаева, д.11. Тел. 87104325120.

54. Открылось наследство после смерти Мухина Вадима Валентиновича, 
умершего 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой Н. 
Е.: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315. Тел.: 87772077277, 87771562277.

55. Открылось наследство после смерти Мухиной Галины Николаевны, 
умершей 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой Н. 
Е.: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315. Тел.: 87772077277, 87771562277.

56. Открылось наследство после смерти гр. Карнаух Владимира Иванови-
ча, умершего 08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ирангаип-
кызы Г. по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, д.112.  Тел. 87071110646. 

57. Открылось наследство после смерти гр. Бахваловой Татьяны Васи-
льевны, умершей 01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кире-
евой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел.: 87776885888, 
87272796868.

58. Открылось наследство на имущество Сулиева Сервади Хайруллаеви-
ча, умершего 13.03.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел.87011829980.

59. Открылось наследство на имущество Сулиева Хайруллы Сейфиеви-
ча, умершего 14.11.2015 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел.87011829980.

60. Открылось наследство на имущество Кожекеева Абикена Оразовича, 
умершего 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел.87011829980.

61. Открылось наследство на имущество Мукашева Малика Белтаевича, 
умершего 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, д.31. Тел.87011829980.

62. Открылось наследство после смерти: Демеуов Бакен, умер 07.11.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Ка-
зыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

63. Открылось наследство после смерти: Жакаев Аманбек Шарипович, 
умер 20.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

64. Открылось наследство после смерти гр. Ковалева Александра Степа-
новича, умершего 02.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баха-
утдинову П. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.70А. Тел.87019898551.

65. Открылось наследство после смерти гр. Сакзутдинова Равиля Анваро-
вича, умершего 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаут-
динову П. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.70А. Тел.87019898551.

66. Открылось наследство после смерти: Бунин Борис Степанович, умер 
10.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

67. Открылось наследство после смерти: Матвиенко Лариса Петровна, 
умерла 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
А.Т.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.

68. Открылось наследство после смерти: Полякова Лидия Андреевна, 
умерла 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.

69. Открылось наследство после смерти: Нусипбекова Кульзахан, умерла 
30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

70. Открылось наследство после смерти: Юн Руслан Борисович, умер 
03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: г.Алма-
ты, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

71. После смерти гр. Жалмаханова Ержана Наурызбаевича, умершего 
10.10.2021 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.
Жайрем, ул.Мәншүк Мәметовой, д.4, кв.2, открыто наследственное дело. 
Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к частному нота-
риусу Омаровой К.А. по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, 
ул.Мамаева, д.11. Тел.87104325120.

72. Открылось наследство после смерти гр. Ангеловой Лидии Митрофа-
новны, умершей 26.12.2021 г. Наследников прошу обращаться к частному 
нотариусу Сейтжановой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, д.112/70, 
пом.80. Тел.87272784422, эл.почта, asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

73. Открыто наследственное дело после смерти Лиходед Людмилы Дмитри-
евны, умершей 04.09.2021 г. По вопросам наследственного дела обращаться к 
нотариусу Цой.Т.Д. по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, д.5, оф.1. Тел.419114.

74. Открылось наследство после смерти гр. Ушаковой Надежды Петров-
ны, умершей 07.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

75. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Абдулаевой Рашиды Низаровны, умершей 16.08.2021 г. Наследникам и за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алматы, 
мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.87777177712.

90. Открылось наследство после смерти гр.: Дышина Галина Павловна, 
умершей 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой 
Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.

91. Открылось наследство после смерти гр. Османова Али Ханали Оглы, 
20.11.1935 г.р., умершего 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 7, кв.27.

92. Открылось наследство после смерти гр. Касенова Жаксылыка, умер-
шего 24 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой Р.М. 
по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылайхана, д.10, н.п-4, 87718316166.

93. Открылось наследство после смерти гр.: Байназаров Казбек Касымхано-
вич, умершего 06 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяно-
вой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104, тел.2964504.

94. Открылось наследство после смерти гр.: Басарова Гульжан Кожахме-
товна, умершей 25 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
зовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.63.

95. Открылось наследство после смерти гр.: Рислинг Зоя Константинов-
на, умершей 20 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уәли 
Ж.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.9 а.

96. Открылось наследство после смерти гр.: Золотухина Татьяна Петров-
на, умершей 23 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыста-
новой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

97. Открылось наследство после смерти гр.: Валуцкая Надежда Ивановна, 
умершей 17 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агакишие-
ва А.Ф. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

98. Открылось наследство после смерти гр.: Беккужин Шери Ержанович, 
умершего 18 февраля 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Бегежа-
новой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 50, оф.11.

99. Открылось наследство после смерти гр.: Балтабаев Джанабай Алда-
нович, умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймуратовой Л.Е. по адресу: г.Алматы, БЦ «Нурлы Тау», пр.Аль-Фараби, 
7, блок 5А, оф.101.

100. Открылось наследство после смерти гр.: Байменов Серик Шангит-
баевич, умершего 22 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джолдыбаеву Р.Т. по адресу: Манг.обл., с.Бейнеу, ул.Косай ата, д.30, кв.24.

4. Открылось наследство после смерти Джумабековой Онеркул, умершая 
13.11.2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обра-
титься к нотариусу Жакупжановой Айнур Алтаевне по адресу: город Алма-
ты, улица Карасай батыра, дом №90/92, офис 34, сот. 8 705 281 43 63.

7. Открылось наследство после смерти гр.: Букенбаев Кенбай, умершего 
11 августа 2021 г. Наследников, претендующих на наследство, просим об-
ратиться по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, с. Узы-
нагаш, ул. Караш батыра, 102, к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. в течение 
одного месяца с момента выхода газеты с объявлением.

8. Открылось наследство после смерти Жазикпаева Мейрамбека Аманжо-
ловича, умершего 29 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Тұрсынбек А.Б.: город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 5, дом 10, 
офис 2. mailto:ayzhan_arynova@mail.ru, тел. +7 705 719 79 43.

9.  Открылось наследственное дело после смерти гр. Нысанбаева Шамиля 
Еркебулановича, умершего 09.08.2021 года. Дело открыто у нотариуса Жу-
масаевой Р.С. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Назарбаева, 248, 
офис 251.

10. В связи с открытием наследственного дела после смерти Кулимано-
ва Дидара Ержанатовича, умершего 06 января 2022 года, всем заинтересо-
ванным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О.  по адресу: Ал-
матинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, 
дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

11. В связи с открытием наследственного дела после смерти Мамаева 
Игоря Мелаевича, умершего 24 ноября 2021 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О.  по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

12. В связи с открытием наследственного дела после смерти Ивлева Ни-
колая Ивановича, умершего 30 октября 2021 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О.  по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

14. Открылось наследство после смерти гр. Солдатова Игоря Владимиро-
вича, умершего 14 августа 2021 года. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: 
город Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56. Тел. 8 727 379 98 50.

17. Нотариус города Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии на-
следства после смерти Кулик Вадим Константинович, умершего 02.02.2022 
года. Наследников прошу обратиться в нотариальную контору по адресу: г. 
Алматы, ул. Жамбыла, 114, каб. 128, либо по тел. 292-79-09.

18. Открылось наследство после смерти гр. Калатыгина Андрея Викторо-
вича, умершего 3 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Ахильгову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Жас Канат, д. 19, сот. 
тел. 87017463525.

24. Открылось наследство после смерти гр. Елистратова Александра Ле-
онидовича, 26.01.1952 года рождения, умершего 13 августа 2021 года. На-
следникам обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. 
Богенбай батыра, угол Наурызбай батыра, дом 144/102, офис №19, тел. 8 
(727) 272-63-28 (29), сот. 8 708 673 28 71.

33. Открылось наследственное дело после смерти Мишина Олега Алек-
сандровича, 07.05.1971 г.р., умершего 07 августа 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Каруценко Е.В. по адр.: РК, г. Алматы, ул. Толе би, 
23А, тел. 8-777-261-95-21.

34. Открылось наследство после смерти: Удалова Федосья Никаноровна, 
умерла 16.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

35. Открылось наследство после смерти Бурсиной Олеси Геннадьевны, 
умершей 03.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбаковой 
Э.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.5. Тел.87083712304.

36. Открылось наследство после смерти: Григорян Александр Семено-
вич, умер 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел.87273961293.

37. Открылось наследство после смерти: Бисенов Коптилеу Муратбаевич, 
умер 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г. Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

38. Открылось наследство после смерти Нуржауповой Кульпаш Ибрай-қы-
зы, 30.10.1944 г.р., умершей 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф.9. 
Тел.87019918452.

39. Открылось наследство после смерти Дүкембай Сайлау Хамитұлы, 
03.12.1937 г.р., умершего 29.08.2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., 
оф.9. Тел.87019918452.

40. Открылось наследство после смерти: Жамангараева Нуржамал Аде-
новна, умерла 02.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тулеповой 
К.Д. по адресу: г.Алматы, мкр.10, д.12. Тел.87015006070.

41. Открылось наследство после смерти Жумаханова Оразбая, умершего 
26.01.2002 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Тескенсу. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,  с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

42. Открылось наследство после смерти Кембаевой Анар, умершей 
11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

43. Открылось наследство после смерти Кобылиной Тамары Григорьевны, 
умершей 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

44. Открылось наследство после смерти Запрягаевой Надежды Дмитриев-
ны, умершей 14.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой 
Г.Д.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

207. На основании Высшего Естественного Права как неотъемлемое и не отчуждаемое Пра-
во Извещаем непосредственно и публично все коммерческие и некоммерческие организации 
Республики Казахстан о запрете и об отказе на участие в любых медицинских, социальных и 
любых иных экспериментах. Запрещаем обработку, использование и передачу наших персо-
нальных данных любым третьим лицам, кем бы они ни являлись и где бы они не находились. 
Аннулируем и расторгаем все договоры, подписанные нами, по незнанию или вынужденно, со 
всеми коммерческими и не коммерческими организациями, за период с нашего рождения и до 
настоящего времени. Дееспособная Семья Рода Павленко, имеющая интеллектуальное право на 
имена: Александр, Галина, Инесса, Евгений, Виктория, Эмилия.

Вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого опубликова-
ния 15.02.22 г.10:00:00: г. Алматы, тел. 226-42-00.

Центральный совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы 
в местных судах выражают искренние соболезнования судье в отставке 
Восточно-Казахстанской области Ахмеровой Гайникамал Ефаровне с 
связи с кончиной супруга Нурмухамета Кавкушевича
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

28 октября прошлого года в рамках 
Всемирной выставки EXPO 2020 DUBAI 
стартовал международный арт-проект 
World Painting, призванный объединить 
всех людей на планете. Цифры «2020» 
в названии выставки определили коли-
чество людей, которые в итоге станут 
соавторами мирового бестселлера.

Как отмечают автор идеи проекта 
Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева, 
в World Painting нет случайных цифр и 
даже размеры холста 4 на 1,27 метра 
представляют собой уменьшенную копию 
физических параметров Земли по окруж-
ности и диаметру. 

Итак, в течение нескольких месяцев 

холст World Painting, выставленный в 
национальном павильоне Казахстана на 
Всемирной выставке EXPO 2020 DUBAI, 
ежедневно привлекала внимание миро-
вой общественности, от самых простых 
жителей планеты Земля до известных 
представителей культуры, искусства, 
спорта, бизнеса и политики.

В числе мировых звезд свой след на 
холсте World Painting оставили знаме-
нитая киноактриса Бай Лин, американ-
ский боксер-профессионал, абсолютный 
чемпион мира в полутяжелой весовой 
категории Рой Джонс-младший, первый 
афроамериканский гроссмейстер Морис 
Эшли, режиссер Тимур Бекмамбетов, 

олимпийский чемпион по велоспорту, 
победитель чемпионата мира Iron Man 
Александр Винокуров, художник, рису-
ющий при помощи губ и пальцев ног, 
активист международного антиядерного 
движения «Атом» Карипбек Куюков. 

Финальный этап World Painting - офи-
циальное подтверждение рекорда c уча-
стием наибольшего количества людей, 
использующих кисть и передающих ее 
по цепочке в знаменитой Книге рекордов 
Гиннесса.

По мнению авторов идеи проекта Да-
ута Шайхисламова и Даны Орманбаевой, 
суть World Painting - это рассказ про каж-
дого из нас, про то, что мы нужны друг 
другу, невзирая на различия - возраст, 
расу, национальность, географию про-
живания, профессию и вероисповедание. 

Таким образом, глобальный арт-про-
ект World Painting - это тот самый символ, 
который останется от всех стран нашей 
планеты после завершения Всемирной 
выставки EXPO 2020 DUBAI.

Алина МАЛИНИНА

Пословицы и поговорки любого народа являются 
частью его культуры и истории. Дошедшие до нас 
из глубины веков народные мудрословия отражают 
быт, нравы и настроения наших предков, формиро-
вание ряда правовых институтов. В частности, по 
пословицам и поговоркам, можно проследить разви-
тие правосудия, в основе которого лежит стихийное 
людское требование возмездия злодеям. Русский 
дореволюционный юрист Иванишев называл его 
«вечно живой идеей правосудия, принявшей грубую 
форму мести у всех народов, стоящих на низшей 
степени развития». 

В глубокой древности у всех народов предтечами 
правосудия являлись самозащита и талион. Доказа-
тельствами тому - известная с незапамятных времен 
английская пословица «Самозащита - древнейший 
закон природы» и старинная немецкая поговорка 
«Сопротивление разрешено». Если же человек не 
сумел защитить себя и свою собственность в момент 
злодеяния, то он имел право нанести аналогичный 
вред виновному. «Око за око, зуб за зуб», - это 
изречение, формулирующее принцип талиона, за-
фиксировано даже Библией. 

В патриархальном обществе возмездие как ре-
акция на злодеяние не ограничивалась в формах. 
Ответом лиходею могли стать грабеж или поджог 
его имущества, порча посевов и другие действия. А 
в случаях убийства вступала в силу кровная месть 
- обычай, кое-где бытующий и поныне. «Кровь кро-
вью искупается», - утверждает его незыблемость 
албанская пословица. 

Несомненная жестокость талиона и ошибки лич-
ного возмездия злодеям со временем потребовали 
помощи посредников в разрешении острых кон-
фликтов. Поначалу религиозное сознание заставля-
ло людей уповать на вмешательство божества, что 
породило представление о его суде на земле. В Ев-
ропе такой суд носил название «ордалии», наиболее 
распространенными разновидностями которой были 
вооруженный поединок сторон и жребий. О былых 
судебных поединках напоминает, например, русская 
поговорка «В поле две воли: чья сильнее». Решение 
дела жребием отражает русское изречение «Кому 
вынется, тому и сбудется» и туркменское «Попал по 
жребию - не плачь». 

Впрочем, все народы постепенно осознали пороч-
ность упования на божество при рассмотрении впол-
не земных и конкретных проблем. И тогда пострадав-
шие стали обращаться за помощью к своей родовой 
общине или ее старейшинам, которым они доверяли 
решение острых конфликтов. По традиционному мне-
нию монголов, «Чтобы пожар потушить, нужна вода; 
чтобы помирить противников, нужен посредник». 
«Если мир нарушен, идут к посреднику», - говорят 
представители африканского народа амхара. На 
основе разового посредничества со временем возник 
суд как специальная внешняя сила, способная объ-
ективно рассудить конфликтующие стороны, спра-
ведливо определить наказание злодею. Уяснение 
подобной роли суда, в частности, породило русские 
пословицы «Самосуд - не суд», «Самому судить - не 
рассудить», а также поговорки «Не согласен - иди к 
судье», «Захотел правды - иди к судье», бытующие, 
соответственно, у ассирийцев и тамилов. 

Традиционное судопроизводство даже по уго-
ловным делам исстари у всех народов носило заяви-
тельный характер, что видно по русской пословице 
«Вора в суд веди и сам туда иди». Рассмотрение 
спора в суде только по жалобе конкретного чело-
века объясняется тем, что обычное право считало 
понесенный ущерб его частным делом. 

При частном обвинении рассмотрение жалоб в 
суде вполне естественно строилось на принципах 
состязательности и равенства истца и ответчика. 
Отражением процессуальной состязательности сто-
рон являются, например, индонезийское изречение 
«Кто лучше говорит, тот и побеждает», сомалийское 
- «У кого лучше язык подвешен, тот и отцовское 
наследство у тебя отсудит». Что касается принципа 
равенства сторон, то пословица восточноафрикан-
ского народа кикуйю раскрывает его через призму 
моральных качеств личности: «Дело хорошего че-
ловека равно делу дурного». А английская прямо 
утверждает, что «В суде все граждане равны». 

Столь же буквальна и прямолинейна корейская 
пословица: «Выслушав одну сторону, приговора не 
выносят». 

Принципы состязательности и равенства сторон 
незыблемо существовали в патриархальном обще-
стве, где помимо посредников судебную функцию 
часто осуществляла на своих сходах вся родовая 
или крестьянская община. Русские люди ее называ-
ли «мир», а сербы - «братчина». «Братчина судит, 
как судья», - констатирует сербская пословица. 
«Людской суд самый правый», - оценивает коллек-
тивное правосудие непальская поговорка.

При открытом разбирательстве спора третьей 
стороной главную роль играли и играют реальные 
доказательства истца и ответчика. Это видно, на-
пример, из арабской пословицы «Доказательства 
делом лучше свидетельства людей» и из японской 
«Доказательства лучше рассуждений». 

Самой убедительной уликой совершения пре-
ступного деяния у всех народов являлся захват 
преступника с поличным. «Поличное - первый 
свидетель», «Против поличного нет отвода», - так 
квалифицируют этот вид доказательства русские 
юридические пословицы. У немцев в старину схва-
ченного с поличным преступника называли «свя-
занным вором», что указывало на лишение его ряда 
процессуальных прав: «Связанного вора никто не 
может простить». Более того, по правилам немецко-
го обычного права, «Связанный вор никого не может 
назвать виновным». 

Но захватить преступника с поличным удается не 
всегда. На практике более распространенным видом 
судебного доказательства служили свидетельские 
показания. У многих народов они подразделялись 
на две категории: показаний очевидцев события и 
свидетелей по слуху. Первостепенное значение для 
суда всегда и везде имели очевидцы. «Кто глазами 
видел, лучше Бога знает», - считает азербайджан-
ская пословица. «Один очевидец стоит больше, чем 
десять свидетелей по слуху», - гласит древнерим-
ское изречение. По другой древнеримской послови-
це, «Очевидец перевешивает других свидетелей». 
И лишь «Когда нет очевидцев, свидетельствует 
тот, кто слышал», - устанавливает процессуальная 
амхарская пословица. 

Открытое разбирательство дел в народных судах 
неизбежно вело к тому, что публичные признания 
сторон приобрели в них роль решающего доказа-
тельства. «Признание, сделанное в суде, важнее 
других доказательств», - утверждает древнерим-
ская пословица. Согласно русским пословицам, 
«Самовольное признание - лучшее свидетельство», 
«Собственное признание паче тьмы свидетелей». 

Неизбежные противоречия между показаниями 
истца и ответчика, а также между их свидетелями 
вызвали появление в судебном процессе и такого 
специфического доказательства, как клятва. «В 
суде не верят тому, кто не принесет присяги», - от-

мечает древнеримская пословица. Распространение 
судебной клятвы, скорее всего, связано с тем, что 
у многих народов истец по обычному праву не дол-
жен был доказывать обоснованность своей жалобы. 
Наоборот, ответчик был обязан подтвердить свою 
невиновность, что ставило его в очень сложное 
положение. Чтобы облегчить положение ответчика, 
народные правовые обычаи давали ему возмож-
ность подтвердить отрицание вины клятвой. Об 
этом гласят албанские поговорки «Клятва - право 
отрицателя», «Кто отрицает, тот клянется» и изре-
чение «Клятва все покроет» в русском и исландском 
фольклоре. 

Судебная клятва изначально базируется на 
религиозном страхе людей перед божеством. Как 
утверждает русская пословица, «Когда человек 
божится, верят не ему, а Богу». Хотя зыбкость 
утверждения истины с помощью клятвы, особенно 
со стороны обвиняемого, постоянно заставляла 
людей сомневаться в фундаментальности подобно-
го довода. В результате фольклор многих народов 
оценивает судебную клятву весьма скептически. 
Свидетельством тому русская поговорка «Горе кля-
нущемуся, а вдвое - на клятву везущему», а также 
казахская пословица «Плох тот судья, который для 
решения дела назначает присягу».

Постоянная необходимость выяснения правдиво-
сти показаний сторон и свидетелей создала и такой 
способ устранения противоречий, как очная став-
ка. Ее значение раскрывает поэтическая по своей 
форме русская пословица «Очи на очи глядят, очи 
речи говорят». Возникновение очной ставки, скорее 
всего, обусловлено многовековыми наблюдениями 
людей за поведением лиходеев, которые в раздорах 
между собой часто раскрывали свои тайны. «Мошен-
ники поспорили, а правда - наружу», - утверждает 
русская пословица. «Если поссорятся два вора, вы-
явится украденное», - отмечает сирийская мудрость. 

Отношение к суду у всех народов коренным 
образом изменилось в классовом обществе, когда 
вершить его стали представители государства. «Где 
суд, там и обида», «В суд пойдешь - правды не 
найдешь», - такие горестные поговорки появились 
на Руси в феодальные времена. «Не закон крив, 
а у судьи горло кривое», - комментирует решение 
классового суда сомалийская пословица. 

В государственном правосудии, явившемся 
воплощением насильственной сущности рабовла-
дельческой и феодальной власти, уголовный про-
цесс изначально носил инквизиторский характер. 
Основным способом уличения преступников тогда 
служили их пытки. «Виноватый терпит пытки», - от-
мечает персидская поговорка. «Ребра ломают, как 
татя пытают», - свидетельствует русская поговорка 

о жестоком допросе вора. Правда, во многих странах 
пыткам подозреваемого обычно предшествовало 
процессуальное действие, именовавшееся на Руси 
«повальным обыском», а в Англии «jurata». Поваль-
ный обыск представлял собой сплошной опрос всех 
проживающих в округе людей о возможном преступ-
нике и обращенное к местной общине требование вы-
дать его. «У кого бы ни покрали, а к нам с обыском», -  
гласит на сей счет старинная русская поговорка.

Не получив от общины лиходея, государевы чи-
новники применяли пытки к подозрительным лицам. 
В таких случаях, отмечал историк В. Спасович, «об-
виняемого поднимали на висок, секли кнутом, жари-
ли угольями, рвали клещами до тех пор, пока он не 
сознавался в вине». Примечательно, что кое-где в 
фольклоре даже сохранились процессуальные пра-
вила применения пыток. На Руси, например, долгое 
время существовал обычай пытать подозреваемого 
в воровстве только до трех раз. Если несчастный и 
после этого не признавал свою вину, его отпускали. 
Отсюда пошла уже подзабытая поговорка «Щупают 
татя в три перемены». Интересно, что правило пы-
тать обвиняемого только три раза существовало и 
в средневековом Китае, что подтверждает сходство 
основных обычно-правовых принципов и норм раз-
ных народов.

Примечательной особенностью суда в классовом 
обществе явилась также ориентированность судей на 
интересы богачей, стремление извлечь материаль-
ную выгоду из своего положения. Взятка и закон оча-
рует», - гласит на этот счет финская поговорка. «В 
суд ногой, в карман рукой», - отмечает бытующее у 
немцев и французов изречение. «Каковы деньги, та-
кова и фетва», - утверждает, имея в виду исламское 
правосудие, узбекская пословица. «Чтобы выиграть 
тяжбу, надо проиграть быка», - считают вьетнамцы. 
Индийский народ телугу характеризует взяточни-
чество в суде малопонятной, на первый взгляд, 
поговоркой «Оглянитесь и решайте», суть которой 
раскрывает популярная притча. Хорошо знающий 
судебные нравы один из участников тяжбы принес 
из дому мешок денег и поставил его в углу судебной 
комнаты. Когда в ходе разбирательства дело стало 
клониться не в его пользу, он кивнул судье на мешок 
и сказал: «Оглянитесь и решайте!». Судья тотчас 
принял решение в пользу взяткодателя.

Примечательно, что притча не столько осуждает 
судью-взяточника, сколько восхищается ловкостью 
и изворотливостью человека, сумевшего выиграть 
тяжбу. Такая позиция достаточно характерна для 
обыденного правосознания многих людей во всех 
странах. Презирая взяточников, они довольно тер-
пимо относятся к взяткодателям. Недаром ряд на-
родных мудрословий сформулирован в форме сове-
тов решать судебные проблемы с помощью мзды. На 
Руси обычно говаривали: «В суд поди и кошель неси, 
а то скажут: завтра», «Дари судью, так не посадит 
в тюрьму». Иракская пословица тоже наставляет: 
«Пошли подарок - получишь решение своего дела». 
Но при этом, как ни парадоксально, правосознание 
любого народа содержит ожидание справедливости, 
надежду на честность и объективность суда. «Где 
добрые судьи поведутся, там и ябедники переведут-
ся», - заявляет русская мудрость. «Праведный судья 
и мужика, и пана одной мерой меряет», - считают 
лужицкие сербы. «Настоящий судья правом не тор-
гует», - убеждены немцы. 

Длительный и извилистый путь формирования 
судебных органов, не говоря уже о коррупции среди 
служителей Фемиды, породил противоречивое отно-
шение людей к официальному правосудию. С одной 
стороны, никто вроде бы не отрицает значения суда. 
Но с другой, простой люд обычно избегает сотруд-
ничества с ним, особенно по уголовным делам. «Сам 
терпи, а другого не выдай», - учит русская мудрость, 
родившаяся во времена пыточного судопроизвод-
ства. «Не знаю», «не видел» - лучше этих слов ни-
чего нет», - свидетельствует турецкая поговорка. «У 
того, кто смотрел, да не видал, голова будет цела», 
- считают лезгины.

Конечно, недоверие государственным властям 
и суду можно считать пережитком прошлого, но 
только в том случае, если породившие его причины 
полностью устранены в современном обществе.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О СУДЕ И ПРАВОСУДИИ
Фольклор, безусловно, важен всем, кто интересуется седой стариной, 
неписаной историей народов. А фольклор юридический притягателен 
вдвойне: он таит в себе любопытнейшие сведения о нравах минувших 
времен, о древних нормативных обычаях и традициях. По просьбе редакции 
«Юридической газеты» известный казахстанский правовед, доктор 
юридических наук Геннадий Лупарев, написавший книгу «Юридические 
пословицы и поговорки народов мира», рассказывает об исторических 
народных воззрениях на судебную практику.

АРТ-ПРОЕКТ

СЛЕДЫ НА ХОЛСТЕ
1900 человек более чем из 193 стРан миРа стали участниками глобального 
аРт-пРоекта World Painting, иницииРованного компанией dPartners в 
содРужестве с официальным паРтнеРом, стРоительной компанией raMs 
QazaQstan.


