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ДЕНЬ ЮСТИЦИИ

- Абай Сейдірұлы, расскажите, пожа-
луйста, о профессиональном празднике 
сотрудников органов юстиции.

- Указом Президента Республики Казахстан 
от 28 августа 2012 года 30 сентября определен 
Днем работников органов юстиции. Последние 
девять лет мы празднуем профессиональный 
праздник, однако история становления и раз-
вития казахстанской юстиции насчитывает 
более 90 лет.

Истоки становления органов юстиции на 
территории постсоветского пространства сво-
ими корнями уходят в далекий, полный дра-
матизма октябрь 1917 года, когда был создан 
Народный комиссариат юстиции РСФСР. На 
него возлагалось руководство судебными, про-
курорскими, следственными и нотариальными 
органами. 

Сегодня органы юстиции Республики Ка-
захстан являются органами исполнительной 
власти, в пределах своей компетенции осу-
ществляющими правовое обеспечение дея-
тельности государства, поддерживающими 
режим законности в работе государственных 
органов, организаций, должностных лиц и 
граждан, обеспечивающими защиту прав и 
законных интересов граждан и организаций.

- Какие основные цели органов юсти-
ции, кроме развития института законода-
тельства, вы можете отметить?

- Основными целями развития органов 
юстиции является обеспечение потребностей 

населения в правовых институтах и правовой 
помощи, формирование нового поколения 
юристов. Одной из таких целей является по-
вышение качества оказываемой юридической 
помощи адвокатами, юридическими консуль-
тантами, нотариусами и частными судебными 
исполнителями.

- Сколько обращений Департаментом 
юстиции г. Алматы было рассмотрено за 
прошедший период, могли бы вы приве-
сти статистику для наших читателей за 
последний год?

- С начала этого года до настоящего време-
ни поступило более 13 тыс. обращений физиче-
ских лиц и более 3500 обращений юридических 
лиц.

- Сейчас казахстанцев интересует 
вопрос о выплате алиментов. Острый 
вопрос, который входит в компетенцию 
органов юстиции. Многие читали ново-
сти о привлечении к уголовной ответ-
ственности злостных неплательщиков 
алиментов. Это один из механизмов, но 
корень проблемы ведь в том, что непла-
тельщики не могут найти работу либо не 
хотят работать. В этой части какая работа 
была проведена Департаментом юстиции 
г. Алматы?

- Департаментом юстиции г. Алматы была 
проведена «Ярмарка вакансий для должни-
ков». Ярмарки проводятся на постоянной 
основе, куда приглашаются неплательщики 

алиментов и другие лица, заинтересованные в 
трудоустройстве. Последняя ярмарка прошла 
на свежем воздухе, перед зданием департа-
мента, что также содействовало привлечению 
большого количества людей, которые в после-
дующем нашли интересующие их вакансии. 
Главной задачей мероприятия является по-
мощь в трудоустройстве должников по али-
ментам и лиц, находящихся на учете в службах 
пробации города.

- Из нашей беседы следует, что од-
ним из основных направлений органов 
юстиции является повышение качества 
оказания юридической помощи адвока-
тами, нотариусами и юридическими кон-
сультантами. Проводятся ли мероприятия 
Департаментом юстиции г. Алматы для 
граждан для оказания бесплатной кон-
сультации по правовым вопросам?

- 17 сентября было проведено мероприятие 
с участием юридических консультантов по 
вопросам исполнительных надписей и исполни-
тельного производства для жителей г. Алматы. 
В свою очередь, хочу отметить, что при прове-
дении таких консультационных мероприятий 
с участием юристов мы выбираем острые для 
населения темы. По итогам таких мероприятий 
многие граждане не только получают устные 
консультации, но также широкую юридическую 
помощь в рамках комплексной социальной 
юридической помощи.
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РЕФОРМЫ
За годы неЗависимости в правоохранительном блоке 
проиЗошли существенные прогрессивные иЗменения, 
реформа органов внутренних дел еще продолжается, 
но уже сейчас видна положительная динамика, с 
каждым днем воЗрастает уровень доверия населения 
к полиции.

ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ  
И ПРОГРЕССА

О том, как изменилась служба в поли-
ции и какого прогресса удалось достичь за 
эти годы, рассказал председатель Совета 
ветеранов ОВД ДП Западно-Казахстанской 
области Жайлыбай АДАЕВ, который прора-
ботал в правоохранительной системе более 
40 лет: 

- Главным показателем работы органов 
внутренних дел является отношение граж-
данского населения к правоохранительным 
структурам, будь то суд, прокуратура или 
полиция. Ведь в первую очередь мы защи-
щаем права и свободы граждан, руковод-
ствуясь при этом законодательными актами. 

Если провести сравнительный анализ отношения гражданского насе-
ления к органам внутренних дел, то сейчас уровень доверия сравни-
тельно выше, чем, скажем, лет 15-20 назад. Сейчас в полиции ведет-
ся беспощадная борьба с коррупционными нарушениями, постоянно 
повышается статус полицейского. Но есть еще над чем поработать и к 
чему стремиться. В МВД разработан стандарт полицейского, который 
устанавливает требования к профессиональным и личным качествам 
сотрудников, а также нормы поведения, которых необходимо при-
держиваться в разных ситуациях. В стандарте прописано, как поли-
цейский должен подойти, как обращаться с гражданином, как реаги-
ровать, если в отношении него проводится съемка, как реагировать 
при семейных скандалах или пресечении нарушения общественного 
порядка. К сотруднику полиции сейчас предъявляются повышенные 
требования, и не каждый достоин, встать в ряды полицейских, по-
этому образованию сотрудников уделяется повышенное внимание. 

Раньше сержантский состав в основном набирался со средним 
специальным образованием и практически не имел высшего образо-
вания. Этот патруль днем и ночью несет службу на улицах, и от них 
требуется высококвалифицированная профессиональная подготовка. 
Одно из основных направлений реформы - повышение професси-
онального уровня образования. Сейчас на службу внутренних дел 
без высшего образования не принимают. Возможности для обучения 
и самосовершенствования государство предоставляет. К примеру, 
Карагандинскую академию перепрофилировали в высшую следствен-
ную школу, в Казахстане впервые появилась отдельная школа следо-
вателей. Все эти нововведения направлены на улучшение качества 
работы и повышение статуса полицейского. 

Государством проводится большая работа по поддержке сотруд-
ников полиции, были повышены оклады, оплачивается жилье. Стоит 
отметить, что материально-техническая база сейчас совершенно 
иная, новые технологии и оборудование позволяют раскрывать 
преступления буквально за несколько минут. В этом отношении 
мы шагнули очень далеко. Все эти меры дают положительный эф-
фект, делают службу в органах внутренних дел привлекательной 
и престижной. Уголовное законодательство также претерпело ряд 
изменений в сторону гуманизации, большой упор делается на про-
филактическую работу, то есть на предупреждение преступлений. 
Проводится реформа местной полицейской службы по принципу 
«полиция в шаговой доступности». Ключевая роль здесь отводится 
участковым инспекторам полиции, являющимся основным звеном в 
сфере профилактики правонарушений. Разрабатываются меры, в том 
числе законодательного характера по повышению их статуса. Успеш-
но воплощается в жизнь концепция «слышащего государства», кото-
рое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные за-
просы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества 
можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст 
современной геополитики. Гражданское общество все активнее вов-
лекается в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных 
задач с целью их решения. При департаменте постоянно действует 
консультативно-совещательный орган, куда входят общественные 
деятели, ветераны. 

Полиция сейчас уже совсем другая, нежели несколько лет назад. 
Мы постепенно отошли от сложившегося стереотипа карательного 
органа, наши граждане должны полицию не бояться, а доверять и 
знать, что мы всегда стоим на страже их прав и свобод. И человека 
в форме гражданские уже постепенно начинают воспринимать как 
друга и защитника, к которому всегда можно обратиться за помощью.

Пресс-служба Департамента полиции 
Западно-Казахстанской области

30 сентября работники органов юстиции каЗахстана отмечают свой профессиональный 
праЗдник. в его преддверии руководитель департамента юстиции г. алматы абай арап 
расскаЗал читателям нашей гаЗеты об истоках праЗднования этой Знаменательной даты и 
рабочих буднях своих коллег.

- Аяулым Зарлыкановна, какова сегодня 
демографическая ситуация в стране?

- Республика Казахстан является уникальным 
государством в Центральной Азии, где мировые 
демографические вызовы и тренды формируются 
с особой скоростью и разнообразием. Следует от-
метить, что данные процессы проходят с высокой 
интенсивностью в полиэтничном государстве по 
сравнению с общепринятыми мировыми сроками. 

В целом необходимо отметить, что, несмотря 
на увеличение смертности, в первом полугодии 
2021 года естественный прирост населения 
остается на высоком уровне с положительной 
оценкой. Численность населения страны по 
сравнению с началом года увеличилась на 0,7 
процента, а по сравнению с первым полугодием 
2020 года - на 1,3 процента.

В этот же период в Казахстане появился 
19-миллионный житель. Главный фактор роста 
численности населения - это положительный 
естественный прирост, который в первом полу-
годии т.г. по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года увеличился на 7,4 тыс. человек, или 
на 5,6 процента. Между тем общий прирост в 
указанный период составил около 130 тыс. че-
ловек. При этом сальдо миграции является отри-
цательным, и потери за счет внешней миграции 
составили 9,5 тыс. человек.

- Как повлияла пандемия COVID-19 на 
демографическую ситуацию, в частности 
на ожидаемую продолжительность жизни?

- Пандемия в значительной мере повлияла не 
только на миграционное движение населения, но 
и на естественное воспроизводство. Увеличива-

ется смертность во всех возрастных группах. В 
первом полугодии 2021 года, учитывая появле-
ние нового «дельта»-штамма, влияние пандемии 
COVID-19 увеличилось в несколько раз. Это 
отразилось на увеличении смертности. Как в 
городской, так и в сельской местности, что так-
же повлияло на ожидаемую продолжительность 
жизни. В 2020 году по сравнению с 2019 годом 
ожидаемая продолжительность жизни снизилась 
на 1,8 лет.

При этом наблюдается увеличение уровня 
рождаемости, что является безусловным демо-
графическим феноменом в нынешних условиях. 
В сельской местности в сравнении с городами 
общий коэффициент рождаемости имеет тен-
денцию к увеличению. В первом полугодии 2021 
года по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года наблюдается рост рождаемости на 
10 процентов, в городской местности уровень 
рождаемости составил 22,6 промилле, что на 7,3 
процента больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. При этом необходимо отметить, 
что темпы роста числа смертей в городских посе-
лениях выше, чем в сельских. В целом за первое 
полугодие 2021 года смертность по регионам 
Казахстана также увеличилась на 21,5 процента 
в сравнении с 2020 годом.

Как отмечала выше, наблюдается увеличение 
смертности. Общий коэффициент смертности 
составил 8,12 промилле. Особую роль сыграл 
тот факт, что помимо прямой смертности от 
коронавирусной инфекции и коронавирусной 
пневмонии увеличилась смертность по всем 
причинам смерти. Так, в первом полугодии 2021 

года по сравнению с 2020 годом смертность от 
болезней системы кровообращения увеличилась 
на 19 процентов. В целом это является одной 
из главных причин и составляет 24 процента от 
общей смертности. 

На втором месте - новообразования, которые 
составляют 9,4 процента от общего числа умер-
ших. При этом необходимо отметить снижение 
уровня смертности от болезней новообразования 
в первом полугодии т.г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года. Одна из самых 
распространенных причин смертности - инфек-
ционно-паразитарные заболевания. Их уровень 
возрос на 18 процентов.

Смертность от несчастных случаев, отравле-
ний и травм увеличилась в первом полугодии на 
13 процентов. Наряду с этим на восемь процен-
тов увеличилось число болезней органов дыха-
ния. Также на восемь процентов увеличилась 
смертность от болезней органов пищеварения. 
Наблюдается увеличение младенческой смерт-
ности в первой половине 2021 года на 2,2 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Что касается младенческой смертности до 
года, то в основном умирают от состояний, воз-
никающих в перинатальном периоде, - около 55 
процентов, от врожденных аномалий - 20 про-
центов, от инфекционно-паразитарных болезней 
- 4,3 процента, от болезней органов дыхания - 
3,9 процента, от несчастных случаев, отравлений 
и травм - три процента.

- Что вы можете сказать о миграционной 
ситуации? 

- Согласно данным Бюро национальной ста-
тистики Агентства по стратегическому плани-
рованию и реформам РК, межрегиональная ми-
грация населения в первом полугодии 2021 года 
по сравнению с первым полугодием 2020 года 
увеличилась на 16 процентов, объемы миграции 
(сумма прибывших и выбывших) составили более 
313 тыс. человек. 
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ДАТАПЕРЕПИСЬ-2021
министр труда и социальной Защиты населения 
рк серик шапкенов поЗдравил каЗахстанцев 
с днем труда, который праЗднуется в 
последнее воскресенье сентября. глава мтсЗн 
пожелал всем профессиональных успехов, 
востребованности и достойной оценки За 
проделанный труд. 

К СТАНДАРТАМ  
ДОСТОЙНОГО ТРУДА

«Поздравляю всех казахстанцев с Днем труда. Этот 
праздник олицетворяет уважение казахстанцев к труду, 
обеспечивающему благосостояние и процветание нашей 
страны. Он объединяет всех, кто знает цену настоящему 
труду, гордится его результатами. Труд объединяет лю-
дей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и 
созидание являются основой развития любого общества, 
залогом успешного достижения всех намеченных планов. 

Хочу выразить благодарность ветеранам труда, нашим 
соотечественникам, благодаря которым сегодня мы име-
ем большой потенциал для развития. Пусть ряды рабочих 
династий и ветеранов труда пополняются из года в год! 
Вы и сегодня продолжаете передавать свой богатейший 
профессиональный и нравственный опыт молодым, при-
вивая им любовь к труду, к рабочим профессиям, воспи-
тываете у них высокий патриотизм к своему Отечеству. 

В своем Послании народу Казахстана Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что стране нужны моло-
дые, образованные, мотивированные кадры. Сегодня мо-
лодые специалисты ведут свои отрасли вперед, привносят 
креатив и оптимизацию во все сферы, формируют новые 
условия и форматы работы, при этом сохраняя главные, 
ранее выработанные, принципы профессионализма. Поэ-
тому хочу отдельно поздравить нашу рабочую молодежь и 
пожелать дальнейших успехов и процветания. 

Нашей целью было и остается добиваться совершен-
ствования трудовых отношений и их правового регули-
рования на основе принципов и стандартов достойного 
труда. Желаю, чтобы труд каждого был востребован и 
оценен по достоинству, давал результаты на благо неза-
висимого Казахстана, приносил благополучие и радость», 
- говорится в обращении Серика Шапкенова.

НА СЛУЖБЕ У ФЕМИДЫ

ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
перепись населения является одним иЗ наиболее важных источников сведений о 
демографической и социально-экономической ситуации в стране. о демографической 
ситуации в каЗахстане и особенностях нынешней переписи населения в интервью 
расскаЗала магистр демографии, докторант карлов университета по специальности 
«демография» аяулым сагынбаева.
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ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
с января по август 2021 года выплатами 
государственного пособия по многодетности в 
среднем охвачено 447,1 тыс. семей на 188,4 
млрд тенге. в августе пособия получили 452,3 тыс. 
семей на 23,8 млрд тенге, сообщили в пресс-службе 
минтруда и соцЗащиты населения рк. 

На данное государственное пособие могут претен-
довать семьи, имеющие четырех и более совместно 
проживающих несовершеннолетних детей или студен-
тов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне 
зависимости от их дохода. Размеры выплат дифферен-
цированы в зависимости от количества детей и в 2021 
году составляют: от 46 760 тенге (четыре ребенка),  
58 457 тенге (пять детей), 70 154 тенге (шесть детей), 
81 852 тенге (семь детей), 93 344 тенге (восемь детей), 
105 012тенге (девять детей), с 10 детьми - 116 680 
тенге, с 11 - 128 348 тенге, с 12 - 140 016 тенге, с 13 -  
151 684 тенге, с 14 - 163 352 тенге, с 15 - 175 020 тенге, 
с 16 - 186 688 тенге. Напомним, новое государственное 
пособие многодетным семьям без учета их доходов было 
введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех 
основных направлений поддержки малообеспеченных и 
многодетных семей, предусмотренных новыми механиз-
мами оказания адресной социальной помощи.

УГОН ЗАВЕРШИЛСЯ АВАРИЕЙ
в отдел полиции г. кентау обратился местный 
житель с Заявлением о том, что неиЗвестные угнали 
у него с автомойки автомобиль марки «тойота». 
данный факт Зарегистрировали в ердр по ст. 200 
ук «неправомерное Завладение автомобилем или 
иным транспортным средством беЗ цели хищения». 
стоимость похищенного транспортного средства 
составила около 13 млн тенге.

На место происшествия выехали сотрудники 
следственно-оперативной группы, которые сразу же 
приступили к необходимым мероприятиям. С целью 
задержания автоугонщика стражи порядка прочесали 
все близлежащие территории, опросили очевидцев и 
приняли другие неотложные меры. В результате опе-
ративно-розыскных мероприятий полицейские в тече-
ние трех-четырех часов задержали подозреваемого, 
который успел попасть в ДТП. Им оказался местный 
житель, один из работников указанной автомойки. Ав-
тоугонщика полицейские доставили в отдел полиции 
для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, 
молодой человек взял без разрешения автомашину 
клиента и решил покататься. 

В настоящее время по факту угона чужого авто-
транспорта проводится досудебное расследование. 

ЖИЗНЬ СОХРАНИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
в уральске полицейские предотвратили попытку 
суицида. поссорившись с женой, 43-летний 
мужчина нанес себе ножевые ранения в живот. в тот 
момент, когда истекая кровью он готовился ударить 
себя в сердце, подоспела полиция и предотвратила 
акт самоубийства.

Сотрудники батальона патрульной полиции Кайрат 
Длимов и Джахар Ертаев выехали в пос. Деркул на зво-
нок о якобы избиении человека. Однако по прибытии 
они увидели на территории соседнего дома мужчину 
с окровавленным животом, в руках его был кухонный 
нож. Мужчина был сильно пьян, а по положению его 
руки в области сердца стражи правопорядка поняли, 
что следующий удар может стать смертельным.

Длимов и Ертаев вступили с мужчиной в диалог, в ходе 
которого тот поведал о ссоре с женой. Отвлекая горе-му-
жа своими разговорами, полицейские выбрали удобный 
момент и выхватили нож. Далее они вызвали скорую по-
мощь, и медработники забрали его в больницу. «Причины 
произошедшего выясняются», - содержится в информации 
пресс-службы областного Департамента полиции.

СПАСЛИ ОТ РОКОВОГО ПРЫЖКА
в дежурную часть цоу управления полиции  
г. тараЗа на телефон 102 поступило тревожное 
сообщение. Звонивший сообщил, что на территории 
15-го микрорайона областного центра неиЗвестная 
женщина пытается спрыгнуть с высотного 
строительного крана. 

На место происшествия незамедлительно выехал 
патрульный экипаж, который увидел на кране женщи-
ну, сидящую на перекладине на очень большой высоте. 
Один из сотрудников полиции тут же, не раздумывая, 
взобрался на кран и уговорил женщину не совершать 
поступка, от которого зависела ее жизнь. После дол-
гих переговоров он помог ей благополучно спуститься 
вниз. Стражи порядка установили, что вышеуказанная 
гражданка не давала отчет своим действиям, так как 
находилась в состоянии алкогольного опьянения. 
Полицейские отвезли женщину домой по указанному 
адресу и провели с ней профилактическую беседу.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
полицейские туркестанской области Задержали 
мошенницу, обещавшую гражданам За 
определенное воЗнаграждение беЗвоЗмеЗдные 
субсидии от государства.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлени-
ем обратилась местная жительница, ставшая жертвой 
мошенничества. Со слов потерпевшей, некая знакомая, 
войдя в доверие, обещала помочь получить безвозмезд-
ные субсидии от государства, после чего доверчивая 
сельчанка отдала ей около 240 тыс. тенге. Однако, полу-
чив деньги, аферистка так и не выполнила обещанного 
и исчезла из виду. Данный факт полицейские зареги-
стрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

На раскрытие преступления в отделе полиции ори-
ентировали следственно-оперативную группу из чис-
ла опытных сотрудников. В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейские Сарыагашского 
РОП установили личность подозреваемой и доставили 
в районный отдел для дальнейшего разбирательства. 
Ею оказалась местная жительница, которая, как выяс-
нилось, потратила полученные путем мошенничества 
деньги на собственные нужды. 

В настоящее время по данному факту проводится до-
судебное расследование. Следствием выясняется причаст-
ность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

- В своем Послании народу 
Казахстана Глава государства 
затронул важный вопрос отно-
сительно цифровизации услуг 
и доступа к информации. Какая 
работа выполняется органами 
юстиции по данному направ-
лению?

- Хочу отметить, что в настоящее 
время уже такая услуга, как апо-
стилирование, оказывается через 
единый шлюз - платформу портала 

«электронного правительства». В 
свою очередь, исполнительные над-
писи нотариусами также выносятся 
посредством электронного шлюза, 
что обеспечивает открытость ра-
боты частных нотариусов в данном 
направлении.

Вместе с тем хочу отметить, что 
нами активно проводится работа 
совместно с правоохранительными 
органами, коллегией адвокатов по 
внедрению ИС «Е-Заң көмегі», ко-
торая является централизованной 
системой по оказанию гаранти-
рованной государством юридиче-

ской помощи для населения нашей  
страны.

- В случае необходимости 
как можно связаться с Депар-
таментом юстиции г. Алматы? 
Имеется ли единый контактный 
центр по различным вопросам, 
к примеру, по исполнительному 
производству либо по получе-
нию бесплатной консультации?

- По вопросам исполнительного 
производства граждане могут по-
звонить по номеру +7 707 615 13 95, 
а для получения бесплатной юри-

НА СЛУЖБЕ У ФЕМИДЫ

прошли соревнования по керлингу в рамках Все-
мирной зимней Универсиады.

«Я рада, что чемпионат Тихоокеанско-ази-
атской зоны по керлингу возвращается в живо-
писный город Алматы. Принимающий комитет 
провел первоклассное мероприятие в 2015 году, 
и я уверена, что они еще раз поднимутся на этот 
уровень», - сказала президент Всемирной феде-
рации керлинга Кейт Кейтнесс.

Ангелина ВИКТОРОВА

танка совместно с Международной федерацией  
керлинга.

До конца этого года в Алматы ожидается еще 
один турнир по керлингу международного уров-
ня. Всемирная федерация керлинга анонсировала 
место проведения Тихоокеанско-азиатского чем-
пионата по керлингу 2021 года - соревнования 
пройдут в Алматы с 6 по 13 ноября во Дворце 
спорта «Алматы Арена». В 2015 году г. Алматы 
уже принимал Тихоокеанско-азиатский чемпио-
нат по керлингу. В «Алматы Арена» в 2017 году 

в алматы Завершились состяЗания команд 
- участниц соревнований в рамках кубка 
мира, 20-го кубка им. н. наЗарбаева 
по керлингу 2021 года. на игровой 
площадке ледового дворца AlmAty ArenA 
12 команд иЗ каЗахстана и других стран 
мира выявляли сильнейший игровой дуэт в 
спортивной дисциплине mixed doubles.

В ходе напряженных и увлекательных игр 
безоговорочное лидерство захватили финские 
керлингисты, они без проблем вышли в полуфи-
нал, а затем и в финал, где были определены 
сильнейшие игровые дуэты. В олимпийской 
дисциплине керлинга Mixed Doubles выступают 
два игрока, мужчина и женщина, и финская 
пара уверенно одержала досрочную победу над 
парой из России. В итоге первое место осталось 
за командой «Финляндия-1», серебряные меда-
ли увезли российские керлингисты, а команды 
«Финляндия-2» и из Казахстана, представленная 
игроками Жамбылской области, стали бронзовы-
ми призерами турнира. 

Кубок мира проходил при полной поддержке 
Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан, Национального олимпийского ко-
митета РК, а также акимата г. Алматы, орга-
низатором турнира выступила Казахстанская 
федерация керлинга, напольного керлинга и пе-

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ ТУРНИРОВ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Главными причинами, по которым 
сельчане не хотели жить в этом бла-
годатном месте, где растут хвойные 
леса и березовые рощи, а неподалеку 
находится Шалкарская курортная 
зона у одноименного озера, пользу-
ющаяся большой популярностью у 
туристов, были отсутствие 
водоснабжения и вконец раз-
битые дороги.

Но за последнее время 
здесь произошли изменения 
в лучшую сторону, что зна-
чительно повысило качество 
жизни сельчан. Во-первых, 
после постоянных жалоб от 
сельчан и вмешательства 
СМИ тут, наконец, была ка-
питально отремонтирована 
дорога протяженностью 20 
километров от Карлыколя до 
села Еленовка, что находит-
ся на Костанайской трассе и 
является административным 
центром Булакского сельского 
округа. А в этом году, к неопи-
суемой радости сельчан, был 
проложен новый водопровод. 
Буквально за две недели ра-
боты по укладке труб вода 
была подведена к 46 из 56 домов 
силами работников ТОО «Темиржол-
строй» во главе с бригадиром Бериком 
Сарсеновым, при этом были задей-
ствованы всего две единицы техники 
и шесть работников.

Сегодня местный сельский актив в 
качестве пожелания обращает внима-
ние строителей на установку соответ-
ствующей количеству потребителей 
и рельефу местности водонапорной 
башни, которая функционировала бы 

с требуемым давлением и напором 
при эксплуатации водопроводной сети. 
Кстати, местные власти для решения 
проблемы водоснабжения Карлыколя 
выделили из местного бюджета 42 млн 
тенге. Теперь местные жители ждут, 
когда воду подведут к остальным до-
мам и будет установлена новая водо-
напорная башня взамен давно вышед-
шей из строя, еще в советское время. 
А пока сельчане с радостью набирают 
воду в различные емкости в своих 
домах с помощью шлангов и готовятся 
провести необходимые сантехнические 
мероприятия, чтобы пользоваться во-
дой с надлежащим комфортом. 

- Сегодня у сельчан отличное 
настроение, и они с оптимизмом 
смотрят в свое будущее, - радостно 
говорит старожил аула Карлыколь и 

руководитель местной инициативной 
группы, 59-летний фермер Жанбота 
Тюлебаев. - Теперь мы со смехом го-
ворим уже совсем о других проблемах, 
которые возникли у здешних мужчин, 
ведь их жены от своих глав семейств 
начали требовать, чтобы они устано-
вили в домах ванные и душевые ком-
наты и туалеты, купили стиральные 
машины и водонагреватели. Позади 
остались наши водные мытарства, а 
к хорошему человек, как известно, 

быстро привыкает, и потребности его 
растут с каждым днем…

Сегодня совсем в другом настро-
ении приходит на работу в здешний 
медпункт фельдшер Алтыншаш Ка-
пенова, которая почти 40 лет обслу-
живает местных жителей. Она долгое 
время пользовалась привозной водой, 
сама таскала ее ведрами с буквально 
дышащей на ладан старой водокачки, 
особо страдая от этого в зимнее вре-
мя. Теперь эта острая проблема снята, 
и женщина жалуется разве что на 
местных бродячих собак, от которых 
ей приходится отбиваться палкой при 
посещении своих пациентов, а их у 
нее порядка 250 человек.

- О том, что дела наши пошли на 
поправку, а жить стало лучше, жить 
стало веселее, свидетельствует тот 
факт, что появилось немало желаю-
щих переехать в Карлыколь, которые 
благодаря народному «узун кулаку» 
узнали о позитивных переменах в 
нашем ауле, - с удовлетворением 
говорит Жанбота Ержанович. - Это, 
безусловно, радует всех нас, мы с 
удовольствием примем у себя семьи 
новоселов с детьми, которые попол-

нили бы ряды наших школь-
ников. А в нашей школе, 
кстати, в связи с решением 
проблемы водоснабжения 
также произошли позитив-
ные изменения.

В нашей беседе Жанбота 
Тюлебаев, душой болеющий 
за судьбу своей малой роди-
ны, не может удержаться от 
того, чтобы не завести речь 
о проблемах своих земля-
ков. В частности, всех жи-
телей аула сегодня волнуют 
наболевшие в последнее 
время вопросы сохранности 
домашнего скота и острой 
нехватки пастбищ для него.

- «Всякая палка о двух 
концах» - гласит народ-
ная мудрость, и это под-
тверждается на практике в 
нашей повседневной жизни, 

- с грустью в голосе говорит Жанбота 
Ержанович. - Теперь по нашей трассе 
с отменным качеством дорожно-
го покрытия на бешеных скоростях 
проносятся машины, которых осо-
бенно много бывает в летнее время. 
Молодежь несется на них отдыхать 
и купаться на озеро Шалкар, много 
горожан приезжает в наши леса за 
ягодами и грибами и просто на за-
городный пикник. А на трассе нет 
дорожных знаков, которые бы огра-

ничивали скорость транспорта при 
подъезде к Карлыколю, указывали на 
то, что ее пересекает домашний скот. 
Даже знаки с названием населенного 
пункта с обеих сторон установлены 
практически на одной линии с край-
ними домами. А по большому счету их 
следует устанавливать в некоторой 
отдаленности от крайних домов села, 
с тем чтобы водитель снизил скорость 
своего авто при подъезде к нему. Но 
этого у нас нет, а потому все машины 
проносятся мимо Карлыколя просто 
на космических скоростях, что не 
могли себе позволить еще недавно, 
когда в прежнее время дорога была 
усыпана ямами и ухабами. Именно по 
этой причине за лето у нас произошло 
три случая, когда были сбиты три 
единицы домашнего скота. При этом 
его владельцы пострадали вдвойне: 
мало того что они лишились своей 
коровы или лошади, так ведь полиция 
и водители выставляют их виновны-
ми участниками этих ДТП. На таких 
сельчан грозят наложить штрафы за 
недосмотр за домашними животны-
ми, называя их бродячим скотом, а 
водители требуют от них возмещения 
ущерба, нанесенного транспорту. 

Вот недавно, к примеру, у одной 
нашей сельчанки, матери шестерых 
детей, воспитывающей их без мужа, 
под колесами авто погиб стригунок, 
который должен был вырасти в ло-
шадь и стать солидным источником 
дохода для этой семьи. А у кого-то под 
колесами заканчивает жизнь един-
ственная корова, и что это значит се-
годня для сельской семьи, объяснять, 
думаю, никому не надо. И при этом 
жители нашего аула, сельский актив, 
несмотря на свои обращения, не на-
ходят никакого понимания, желания 
исправить создавшееся положение ни 
от дорожных служб, ни от полиции. 

Однако мне не хотелось заканчи-
вать нашу беседу на такой минорной 
ноте. С приходом в наш район нового 
акима Асена Жаксалыкова все мы вос-
прянули духом, потому что ощутили 
действенную поддержку и помощь в 
решении наших проблем. Он держит на 
постоянном жестком контроле вопросы 
окончательного решения проблемы 
стабильного и качественного водоснаб-
жения в Карлыколе, проявляя личную 
заинтересованность в улучшении каче-
ства жизни жителей нашего аула, а по-
тому мы не без оснований надеемся на 
то, что и другие наболевшие вопросы 
сельчан не останутся без внимания со 
стороны руководства района, - сказал 
напоследок Жанбота Тюлебаев.

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ НОВЬ КАРЛЫКОЛЯ
еще совсем недавно аул карлыколь Зерендинского района 
относился к числу депрессивных, умирающих населенных 
пунктов региона. Здесь даже собирались Закрывать основную 
школу по причине нехватки количества учащихся по 
полагающейся норме, а потому люди при воЗможности старались 
уехать в город, благо что до кокшетау отсюда чуть больше 40 
километров.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор по Акмолинской области
фото автора

дической консультации по номеру  
+7 707 660 0460.

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

ИТОГИ ПЕЧАЛИ ПРОИСШЕСТВИЕ

Начальник Управления гражданской 
обороны ДЧС ВКО Руслан Орынбеков в 
ходе брифинга отметил, что происше-
ствия на воде в большинстве случаев 
происходят по вине самого человека 
- из-за излишней самоуверенности, пере-
оценки собственных сил и возможностей, 
пренебрежения правилами поведения на 
воде, в частности, купания в запрещен-
ных и незнакомых местах, нахождения в 
состоянии алкогольного опьянения. 

- Всего с начала купального перио-
да утонуло 36 человек, в том числе 10 
детей. 21 случай произошел из-за не-
дооценки своих сил, восемь несчастных 
случаев связано с падением в водоем, 
пять случаев по причине алкогольного 
опьянения, четыре человека не умели 
плавать, двое погибли при спасении 

утопающего, один - из-за нарушения 
правил при ловле рыбы, - сообщил Рус-
лан Орынбеков. 

И это несмотря на то что весь ку-
пальный сезон Департамент по ЧС 
совместно с местными исполнитель-
ными органами проводили постоян-
ную профилактическую работу, чтобы 
избежать несчастных случаев. Так, на 
территории 79 баз отдыха и 14 детских 
лагерей, которые имеют пляжи, было 
проведено обследование акваторий дна, 
обучено 112 дружинников-спасателей, 
было создано 48 спасательных постов. 
Кроме того, постановлением акима ВКО  
было установлено 16 мест для массово-
го отдыха на водных объектах области, 
определено 64 участка, запрещенных 
для купания. 

Кроме того, на потенциально опас-
ных участках было установлено 413 за-
прещающих и предупреждающих знаков. 
Спасатели вместе с местной полицейской 
службой и волонтерами провели 6,8 тыс. 
рейдов и распространено свыше 98 тыс. 
агитационных флаеров. Кстати, в ходе 
рейдов было выявлено 785 администра-
тивных нарушений. 

Помимо этого, в детских оздорови-
тельных лагерях проводились профилак-
тические мероприятия по соблюдению 
правил безопасности на воде, а для па-

трулирования по обеспечению безопас-
ности отдыхающих на озере Алаколь и в 
Кокпектинском районе в летний период 
действовали посты спасателей. Всего 
в ходе прошедшего купального сезона 
сотрудники ДЧС ВКО спасли 23 человека, 
из них - шестеро детей. 

Купальный сезон на территории 
области завершен, но мероприятия по 
обеспечению безопасности населения 
продолжатся в тех районах, где по про-
гнозам синоптиков остается благоприят-
ная погода. 

Начальник Управления гражданской 
обороны ДЧС ВКО напомнил о мерах 
безо пасности на водоемах в осенний 
период. 

- Избегайте выхода на водоем в ве-
треную погоду и в темное время суток. 
Ни в коем случае не отправляйтесь на 
рыбалку в нетрезвом состоянии, так-
же убедитесь, что ваше плавсредство 
исправно, всегда надевайте на себя и 
пассажиров спасательные средства, не 
перегружайте лодку. При выходе на 
водоемы имейте с собой заряженный 
мобильный телефон, лучше положить 
его в непромокаемый гермофутляр. 
Отправляясь на рыбалку, обязательно 
сообщите родственникам или знакомым 
координаты места, где вы собираетесь 
рыбачить, и ожидаемое время своего 
возвращения, - рассказал он.

В случае происшествия можно об-
ратиться в Единую службу спасения по 
номеру 101 или 112. 

КАК ЖЕ ПРОВЕЛИ ЛЕТО?
в восточном каЗахстане подвели итоги купального сеЗона: в этом году 
увеличилось количество утонувших восточнокаЗахстанцев. всего с 
начала купального периода утонуло 36 человек. 

Как сообщили в пресс-службе сто-
личного департамента полиции, «с 
целью предотвращения угрозы участ-
никам дорожного движения, учитывая, 
что нарушитель продолжал игнориро-
вать требования об остановке, поли-
цейские вынуждены были применить 
табельное оружие с соблюдением всех 
мер безопасности. После того как угон-
щик, уходя от погони, перескакивал 
через бордюры, выезжал на полосу 
встречного движения и протаранил 
несколько припаркованных автома-
шин вдоль дороги, были произведены 
предупредительные выстрелы в воздух 
и по колесам автомашины». 

Автомобиль был остановлен, а нару-
шитель задержан и водворен в ИВС. В 
результате действий правонарушителя 
пострадало девять автомашин. Вла-
дельцы транспортных средств и сумма 
материального ущерба устанавливаются. 
Касательно полицейского, который ранее 
был сбит при задержании подозревае-
мого, правоохранители отметили, что 
сейчас его здоровью ничего не угрожает. 
Помимо факта угона в отношении задер-
жанного ведется досудебное расследова-
ние по ч.  3 ст. 380 (применение насилия 
в отношении представителя власти) УК 
РК, говорится в сообщении ведомства.

Соб. инф. 

Ежегодный форум Astana Media Week 
проходит в Нур-Султане уже в пятый 
раз. В ходе мероприятия представители 
международного медиасообщества будут 
обсуждать важные вопросы информаци-
онной повестки. В двухдневном медиа-
форуме примут участие топ-менеджеры 
авторитетных СМИ, известные блогеры 
и журналисты, а также представители 
госсектора из Казахстана, США, Ве-
ликобритании, России, Узбекистана и 
Кыргызстана.

Обращаясь к участникам двухдневно-
го мероприятия, министр информации и 
общественного развития РК Аида Балае-
ва заявила:

- Название этой медианедели - «Фак-
ты и эмоции». За последние полтора 
года эмоциональное давление на чело-
вечество возросло. Эмоциональность, с 

которой подается информация, много-
кратно усиливает эффект ее восприятия. 
В то же время в современном мире фей-
ков и инфодемии твердый, проверенный 
факт является основным признаком 
профессионализма журналиста. 

Несмотря на трудности, с которыми 
столкнулось наше общество, я глубоко 
убеждена, что мы живем в эпоху безгра-
ничных возможностей. Отдельно хочу 
отметить особую миссию журналистики в 
период пандемии, ее роль в сохранении 
стабильности в стране, обеспечение его 
достоверной и исчерпывающей инфор-
мацией.

В эти два дня нас ожидают меропри-
ятия на онлайн- и офлайн-площадках, 
мы  объединим преимущества живого и 
дистанционного общения. Все желающие 
смогут посмотреть онлайн-трансляцию 
мероприятия. В работе медианедели 
примут участие топ-менеджеры авто-
ритетных мировых СМИ, представители 
госаппарата, известные журналисты, 
документалисты и блогеры США, Вели-
кобритании, России, Казахстана, Узбеки-
стана, Кыргызстана. 

Узнайте о важных тенденциях ка-
захстанского и международного кино- и 
телебизнеса, аспектах производства 
документального кино и сериалов из 
первых уст от вдохновителей цифрового 
контента и представителей других креа-
тивных индустрий. 

Это масштабное мероприятие про-
водится с 2017 года. Здесь мы можем 
советоваться по многим актуальным 
вопросам медиасферы. В рамках работы 
Astana media week с 2017 по 2020 год 
Министерством организовано более 40 
семинаров-тренингов для представите-
лей республиканских и региональных 
СМИ, а также государственных органов.  
В рамках данных мероприятий обеспече-
но выступление более 250 зарубежных 
и казахстанских спикеров. В том числе 
это спикеры из США, России, Норвегии, 

Саудовской Аравии, Австралии и других 
стран. Этот год не исключение.

Особое место в дискуссии меропри-
ятия занимает освещение социальной 
тематики. Социальные конфликты, в 
которые вовлечены различные группы 
населения, ярко отражаются в зерка-
ле информационного поля. Мы не раз 
становились свидетелями того, как 
социальный конфликт стремительно 
переходил в межэтническую либо по-
литическую плоскости, деля людей на 
противоборствующие лагеря. На этом 
фоне распространялись непроверенные 
сведения, часто сопровождаемые нега-
тивным подтекстом.

В нашем же случае речь идет о том, 
что на остроту публикаций социального 
характера в публичном пространстве 
большое влияние, если не сказать пер-
востепенное, оказывает редакционная 
политика средств массовой информации, 
так или иначе задействованных в сфере 
предоставления новостных услуг госу-
дарству и населению. 

Хотелось бы остановиться на основ-
ных моментах при освещении различных 

О ФАКТАХ БЕЗ ЭМОЦИЙ
министерство информации и общественного раЗвития рк намерено 
Заняться повышением профессионального уровня журналистов. об этом 
Заявила глава ведомства аида балаева, выступая на круглом столе 
на тему «особенности освещения острых социальных тем» в рамках 
проходящего в столице мероприятия AstAnA mediA Week-2021.

актуальных социальных вопросов. К 
большому сожалению, приходится кон-
статировать, что возросло количество 
инцидентов, имеющих острый социаль-
ный характер, которые преподносятся в 
СМИ на обывательском уровне, с некор-
ректной подачей сути самого события 
или отдельных его аспектов. Примеры: 
достаточно вспомнить потасовку двух 
парней на рынке «Алтын орда» в Алма-
ты, инцидент благодаря «стараниям» 
некоторых наших коллег чуть было не 
приобрел окрас межэтнического кон-
фликта. В этом контексте стоит упомя-
нуть и совсем недавнюю трагедию при 
попытке выселения семьи в Алматы, 
когда кому-то из недальновидных блоге-
ров и журналистов важнее было указать 
на национальность стрелявшего, чем 
разбираться в тонкостях дела.

Такое же стремление редакций со-
творить сиюминутную сенсацию мы 
наблюдаем при освещении событий, 
связанных с насилием в отношении 
женщин и детей. Создается впечатле-
ние, что СМИ соревнуются в том, кто 
первым выяснит и выдаст в инфополе 
персональные данные жертвы и насиль-
ника. Остроты пытаются добавлять и за 
счет подробнейших описаний происше-
ствия, иногда и с использованием фото-, 
видеоматериалов, демонстрирующих 
«кровавые сцены». Особенное место тут 
занимают телесюжеты, когда при мон-
таже не используется эффект блюр или 
модуляция голоса.

Исходя из этого, полагаю, что журна-
листскому сообществу, как и свободным 
и несвободным художникам пера, т.е. 
различным блогерам, следует исходить 
из понимания, что законы медиарынка 
задают определенный тон дальнейшему 
развитию любой резонансной ситуации. 
Поэтому никакие высокие рейтинги 
не заслуживают того, чтобы подавать 
и громко озаглавливать аналогичные 
социальные события в провокационном 
ключе. 

Особое внимание хотелось бы уде-
лить международному опыту по регу-
лированию работы СМИ при освещении 
различных острых социальных вопросов. 

Не все редакции зарубежных СМИ 
имеют специальные документы, регла-
ментирующие работу журналистов в 

освещении различных социальных во-
просов. Кроме того, часто руководство 
редакций ограничивается призывами к 
сотрудникам придерживаться в такой 
работе стандартов журналистской этики 
и здравого смысла.

Стандарт Би-би-си заключается в 
ответственности перед зрителями и 
соблюдении принципов достоверности, 
беспристрастности, объективности в 
освещении новостей. «Нью-Йорк Таймс» 
определили следующие принципы: 
журналисты не должны выражать свои 
политические взгляды или давать оскор-
бительные комментарии, они не могут 
занимать какую-либо одну сторону в 
вопросах, которые освещает издание. 
Редакция также не рекомендует журна-
листам использовать неподтвержденную 
информацию, которая может навредить 
или принести неудобства другим лицам 
или организациям.

И таких подобных примеров в ми-
ровой журналистике очень много. Я 
уверена, что отечественные СМИ в 
освещении любой важности тематики 
руководствуются подобными принципа-
ми и установками. Если же обратиться 
к цифрам правового мониторинга, то 
с начала прошлого года нами в СМИ и 
социальных медиа было выявлено более 
500 материалов, содержащих наруше-
ния законодательства такого рода (ка-
захстанские - «abai.kz», «qazaquni.kz», 
«qamshy.kz», «tobolinfo.kz», зарубежные  
«lentaruss.ru», «ukraina.ru», «smae.
ru», «interesnoe.me», «eadaily.com», 
«pukmedia.com», «iton.tv», «tsargrad.
tv»). К шести зарубежным интернет-ре-
сурсам был ограничен доступ на терри-
тории Республики Казахстан («lentaruss.
ru, «smae.ru», «eadaily.com», «pukmedia.
com», «iton.tv», «tsargrad.tv»).

Еще раз хочу напомнить, что сбалан-
сированное и ответственное информаци-
онное освещение социальных тем явля-
ется важнейшим условием общественной 
стабильности.

По всем зафиксированным фактам 
были направлены предписания руково-
дителям СМИ на устранение нарушений, 
а также удаление в администрации 
соцсетей, и соответствующая информа-
ция направлена в правоохранительные 
органы.

Здесь мне бы хотелось сместить 
немного акценты, поскольку законода-
тельные требования прописаны для всех 
граждан, а не только для работников 
СМИ. Поэтому надо исходить из того по-
нимания, что при освещении социальной 
тематики необходимо учитывать, скорее, 
не только требования законодательства, 
но и нормы профессиональной этики, 
морали и социальной ответственности. В 
наше время это - ценностный ориентир 
для любого общества. 

Одним из эффективных механизмов 
решения вопросов повышения правовой 
грамотности, а также совершенствова-
ния профессиональных навыков пред-
ставителей отечественной медиасферы 
является данная площадка Astana media 
week. 

В завершение хотела бы еще раз 
обратить внимание на возрастающую 
серьезность проблемы корректного осве-
щения вопросов социальной конфликт-
ности в нашем обществе. Мы, в свою 
очередь, готовы всегда оказывать любое 
информационное, методическое, право-
вое и иное содействие по всему спектру 
вопросов информационного освещения  
важнейших направлений государствен-
ной политики.  

В свою очередь, директор РГУ «Служ-
ба центральных коммуникаций» при 
Президенте РК Руслан Алишев высказал-
ся касательно правильного освещения 
острых социальных тем. Эксперт отме-
тил, что в этих вопросах необходимо 
придерживаться вопросов этики, повы-
шать культуру общения среди пользова-
телей социальных сетей. 

- Только взаимодействие, открытый 
диалог и глубокое понимание вопроса 
помогут нам, - сказал Руслан Алишев, 
выступая на круглом столе на тему «Осо-
бенности освещения острых социальных 
тем» в рамках Astana Media Week-2021. 

Astana Media Week – ежегодное ме-
роприятие, организуемое Министерством 
информации и общественного развития. 
В ходе AMW-2021 члены международно-
го медиасообщества поднимаю актуаль-
ные вопросы информационной повестки. 
События AMW-2021 запланированы и на 
онлайн- и офлайн-площадках.

Игорь МИХАЙЛОВ

в нур-султане был Задержан 22-летний парень, подоЗреваемый в 
угоне автомобиля mitsubishi в карагандинской области. при попытке 
Задержания он наехал на полицейского, в реЗультате чего тот был 
госпиталиЗирован с Закрытой черепно-моЗговой травмой и раЗличными 
телесными повреждениями. помимо этого, угонщик протаранил девять 
автомобилей. в ходе преследования и последующего Задержания 
полицейские применили табельное оружие.

РАЗБУШЕВАВШИЙСЯ УГОНЩИК
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В силу ст. 128 АППК доказывание 
производится по правилам ГПК, за 
исключением особенностей, предусмо-
тренных АППК. 

В соответствии с ч. 1 ст. 131 АППК 
в суд в рамках административного су-
допроизводства подаются четыре вида 
иска: иск об оспаривании, иск о при-
нуждении, иск о совершении действия и 
иск о признании. Прежде всего, ст. 129 
АППК уточняет правила распределения 
бремени доказывания, а также ограни-
чивает административный орган либо 
должностное лицо ссылаться на новые 
обоснования, не указанные в админи-
стративном акте. Кроме того, предусма-
триваются последствия недоказанности 
того или иного обстоятельства, имею-
щего значение для дела.

К примеру, гражданин обращается 
в уполномоченный государственный 
орган с просьбой выдать ему дополни-
тельный земельный участок. В случае 
вынесения государственным органом 
обременяющего административного 
акта (так называется решение госорга-
на, отказывающее в реализации права 
участника), он аргументирует свое 
решение со ссылкой на требование 
закона. Так, ч. 3 ст. 129 АППК ограни-
чивает госорган в случае обжалования 
в суде менять доводы, указанные в ад-
министративном акте, последний имеет 
право ссылаться лишь на те обоснова-
ния, которые упомянуты в администра-
тивном акте.

Так, бремя доказывания несут: 
- по иску об оспаривании - ответчик 

(госорган либо должностное лицо), 
принявший обременительный админи-
стративный акт; 

- по иску о принуждении - ответчик 
в части фактов, ставших основанием 
для отказа в принятии испрашиваемого 
административного акта, и истец в ча-
сти фактов, которыми обосновывается 
принятие благоприятного для него ад-
министративного акта; 

- если ответчик ссылается на на-
личие фактических условий, исключа-
ющих вынесение в конкретном случае 

желаемого истцом административного 
акта, обязанность по доказыванию 
таких условий лежит на данном ответ-
чике;

- по иску о совершении действия 
- ответчик в части фактов, которые 
явились основанием для отказа в со-
вершении испрашиваемого действия 
(бездействия), и истец в части благо-
приятных для него фактов; 

- по иску о признании - истец в ча-
сти фактов, подтверждающих наличие 

или отсутствие какого-либо правоот-
ношения, и ответчик в части фактов, 
обосновывающих правомерность обре-
меняющего административного акта, не 
имеющего больше юридической силы, а 
также какого-либо совершенного дей-
ствия (бездействия). 

При этом необходимо отметить, что 
суд, согласно принципу активной роли 
суда, не ограничиваясь объяснениями, 
доказательствами и иными материала-
ми административного дела, всесторон-
не, полно и объективно исследует все 
фактические обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения 
административного дела. Следователь-
но, суд вправе, несмотря на наличие 
ходатайства об истребовании доказа-
тельства, по собственной инициативе 
собирать дополнительные материалы и 
доказательства.

Согласно ст. 130 АППК cуду вменена 
обязанность содействовать сторонам в 
доказывании обстоятельств дела, а так-
же предусмотрено право суда самосто-
ятельно собирать доказательства для 
полного определения и объективной 
оценки обстоятельств административ-
ного дела, на всех стадиях процесса. 
Вместе с тем суд может переложить 
бремя доказывания на сторону, препят-
ствующую получению доказательств к 
определенному сроку. 

Следует отметить, что участники 
процесса не вправе уничтожать дока-
зательство либо иным образом препят-
ствовать его исследованию. В таком 
случае суд может возложить бремя до-
казывания на препятствующую сторону 
независимо от правил, установленных 
ч. 2 ст. 129 настоящего Кодекса, а если 
сторона, на которую суд возложил обя-

занность по предоставлению доказа-
тельства, не известила суд о невозмож-
ности представления доказательства, 
суд вправе наложить на данное лицо 
меры процессуального принуждения в 
виде денежного взыскания.

Рассмотрение и разрешение публич-
но-правовых споров согласно АППК бу-
дет осуществляться при активном уча-
стии суда со специальными правилами 
распределения бремени доказывания, 
что позволит обеспечить защиту прав 
и законных интересов физических и 
юридических лиц, дисциплинировать и 
повысить качество деятельности орга-
нов публичной власти путем создания 
особого механизма судебного надзора. 

Арыстан ЖАМИЕВ,
судья Специализированного 

межрайонного административного суда 
Актюбинской области

Истцы Т. и М. обратились с исковым 
заявлением к банку-1 и банку-2 с требо-
ваниями о признании действий (бездей-
ствий) как ненадлежащее исполнение 
обязательства по рефинансированию 
банковского займа, о понуждении в 
предоставлении сведений по положи-
тельной исполнительской дисциплине с 
аннулированием записи как недобросо-
вестных плательщиков из базы первого 
кредитного бюро, о взыскании убытков.

Истцы ссылались на тот факт, что 
Т. много раз оформляла займы в банке, 
погашала, затем снова оформляла новые 
и в 2018 году с целью рефинансирования 
займа, выданного банком-1, оформила 
займ на сумму 2 442 648 тенге сроком на 
48 месяцев путем зачисления денег на 
счет, указанный в заявлении по форме 
согласно Приложению № 2 к договору 
в банке-2. Но денежные средства, при-
шедшие на счет, указанный истцом Т., 
поступили, но не были списаны едино-
временно, а списывались ежемесячно.

Истцом Т. в порядке ст. 48 Граждан-
ского процессуального кодекса (ГПК) 
уточнены требования: о признании дей-
ствий (бездействий) по рефинансирова-
нию банковского займа ненадлежащими, 
о понуждении в предоставлении поло-
жительных сведений в базу первого кре-
дитного бюро с аннулированием записи 
как недобросовестных плательщиков, о 
взыскании убытков.

Суд, исследовав доводы истцов, уста-
новил следующее: стороны вступили в 
правоотношения добровольно, условия 
обязательства по договору истцом при-
няты, договор подписан истцом лично без 
всяких оговорок и замечаний. Согласно 
требованиям ст. 33 Закона РК «О банках 
и банковской деятельности в Республике 
Казахстан» отношения между банками, 
а также между банками и их клиентами 
осуществляются на основании договоров. 

В силу п. 1 ст. 749 ГК - банк (органи-
зация, осуществляющая отдельные виды 
банковских операций) осуществляет изъ-
ятие денег клиента, находящихся в банке 

(организации, осуществляющей отдель-
ные виды банковских операций), на осно-
вании распоряжения клиента, если иное 
не предусмотрено законодательными 
актами или договором банковского счета.

Банк не вправе определять и контро-
лировать направления использования 
денег клиентом и устанавливать другие 
не предусмотренные законодательством 
ограничения его права распоряжаться 
деньгами по своему усмотрению, если 

иное не предусмотрено законодатель-
ством или договором банковского счета. 

Исходя из п. 8.12 Стандартных ус-
ловий предоставления кредитов и кре-
дитных линий (СУ) заявление на полное 
или частичное досрочное погашение за-
долженности предоставляется клиентом 
письменно или посредством предусмо-
тренных банком каналов связи.

Вместе с тем в соответствии с пп. 9 
п. 3 Постановления Правления Агентства 
РК по регулированию и надзору финан-
сового рынка и финансовых организа-
ций общие условия договора содержат 
метод погашения займа: аннуитетный 
(с погашением равными платежами) или 
дифференцированный (с погашением 
основного долга равными долями) либо 
другой метод в соответствии с внутрен-
ними правилами банка.

Как установлено судом, истица при об-
ращении в банк-2 для рефинансирования 
займа в банке-1 обратилась с заявлением 
согласно данным кредитного досье на сум-
му 896466 тенге, и на эту сумму заключен 

договор банковского займа на рефинанси-
рование займа, выданного банком-2. По 
сведениям первого кредитного бюро (ПКБ) 
на 28 апреля 2018 года, информация о 
наличии обязательств Т. запрашивалась в 
общем по договору от 3 августа 2013 года 
с суммой долга 896 466тенге. В связи с 
этим доводы, изложенные в отзыве пред-
ставителем банка-1, о задолженности Т. 
на 5 мая 2018 года по кредитному лимиту, 
по кредитной карте суд не принял во вни-

мание, так как выявлено противоречие 
в задолженности истца, по договорам в 
банке-1, поскольку представитель истца 
заблуждался относительно природы фак-
тической задолженности, которая была 
передана в качестве информации в ПКБ 
по договору от 3 августа 2013 года, где 
учтены долги и по кредитной карте и по 
кредитному лимиту.

Вместе с тем из договора, заключен-
ного между ПКБ и банком-1 о предостав-
лении информации, следует, что банк-1 
должен предоставлять информацию о 
задолженности в течение 15 рабочих 
дней с даты изменения или получения 
любых данных в отношении субъекта 
кредитной истории.

Следовательно, Т. подала заявку и 
сообщила сведения по договору с бан-
ком-1, и, в свою очередь, ПКБ предоста-
вило те сведения, которые у них имелись 
по состоянию на 28 апреля 2018 года с 
учетом тех сумм вознаграждения и неу-
стойки, о которых заявил банк-1, других 
доказательств в этой части суду банк-1 
о предоставленной сумме фактической 
задолженности на 5 мая 2018 года, когда 
заключался договор на рефинансирова-
ние займа Т. в банке-2, не представлено.

После поступления рефинансирования 
на счет Т. в банке-1 сумма продолжала ле-
жать, с которой ежемесячно с 5 мая 2018 
года производилось списание согласно 
графику платежей, поскольку Т. заявления 
в банк-1 о досрочном погашении займа не 
писала, что не отрицала в судебном засе-
дании, ссылаясь на ненадлежащее испол-
нение обязанностей менеджером банка-2, 
не давшей полного и объективного разъяс-
нения о необходимости подачи заявления 
в банк-1 о досрочном погашении.

Как установлено судом, Т. не вы-
полнила условия договора банковского 
займа и стандартные условия, не обра-
тилась с заявлением о досрочном по-
гашении кредита и займа по кредитной 
карте, что является упущением истца и 
относится к личному риску заемщика. 

Пояснения специалиста, что истица 
должна была написать заявление о 
досрочном погашении и проверить его 
исполнение по рефинансированию и 
сведения о наличии задолженности, что 
предусматривает личную заинтересован-
ность и ответственность истца, суд счи-
тает заслуживающими внимания. 

В соответствии пп. 2, 3, 5, 7, 8 п. 2 ст. 
19 Закона РК от 6 июля 2004 года «О кре-
дитных бюро и формировании кредитных 
историй в Республике Казахстан» по-
ставщик информации вправе: заключить 
договор о предоставлении информации 
с кредитным бюро с государственным 
участием; предоставлять информацию в 
кредитные бюро на условиях, в объеме 
и порядке, определенных настоящим За-
коном и договором о предоставлении ин-
формации; предоставлять информацию 
в кредитные бюро, с которым заключен 
договор о предоставлении информации, 
в точном соответствии с имеющимися 
сведениями о субъекте кредитной исто-
рии; обеспечивать надлежащие условия 
получения и обработки информации за 
счет собственных средств; информиро-
вать кредитное бюро в порядке, опре-
деленном договором о предоставлении 
информации, в течение: 15 рабочих дней 
с даты изменения или получения любых 
данных в отношении субъекта кредитной 
истории - для поставщиков информации, 
указанных в пп. 1) (за исключением кол-
лекторских агентств) и 4) п. 1 ст. 18 на-
стоящего Закона; 30 календарных дней 
с даты изменения или получения любых 
данных в отношении субъекта кредитной 
истории - для коллекторских агентств и 
иных поставщиков информации, указан-
ных в пп. 2) и 3-1) п. 1 ст. 18 настоящего 
Закона. Следовательно, требования 
истца о понуждении в предоставлении 
сведений по положительной исполни-
тельской дисциплине с аннулированием 
записи как недобросовестных платель-
щиков из базы ПКБ не подлежат удов-
летворению, так как ответчики обязаны 
предоставлять фактические сведения о 
наличии задолженности заемщиков, в 
рассмотренном случае задолженность 
имелась у Т. на 28 апреля 2020 года из 
данных, которые предоставлены бан-
ком-1, и представителем ответчика не 
отрицалось в судебном заседании, что Т. 
имела на указанный период положитель-
ную кредитную историю.

На февраль 2019 года займ Т. в бан-
ке-1 был рефинансирован по заявлению 
последней, и остаток задолженности 
составил 678 710 тенге.

Поскольку истцом не представлено 
доказательств о нарушении прав и за-
конных интересов, в удовлетворении 
требований судом было отказано. Ре-
шение суда обжаловано истцами, но 
оставлено без изменения, решение всту-
пило в законную силу.

Судебный кабинет - это единое окно 
доступа к сервисам судов Республики 
Казахстан в электронном виде. Сервис 
предназначен для подачи электрон-
ных заявлений, ходатайств и жалоб по 
гражданским и уголовным делам. Поль-
зователем «Судебного кабинета» может 
быть любое физическое или юридиче-
ское лицо. Посредством данной систе-
мы гражданин, его представитель или 
адвокат в любое удобное ему время, не 
выходя из дома, офиса, через интернет 
может обратиться в судебные органы. 

Через «Судебный кабинет» можно 
выполнить такие операции, как подго-
товка и подача обращений, заявлений, 
жалоб и ходатайств в электронном 
виде; онлайн-оплата государственной 
пошлины. Электронные судебные доку-
менты в сервисе можно просматривать, 
сохранять и скачивать, а также можно 
просмотреть информацию об исковом 
заявлении, динамику хода рассмотрения 
дела. 

Посредством данного сервиса можно 
подать в суд: апелляционную жалобу/

частную жалобу, ходатайство о пересмо-
тре судебного акта в порядке надзора, 
заявления о пересмотре судебного акта 
по вновь открывшимся обстоятельствам, 
об отмене заочного решения, судебного 
приказа. 

За семь месяцев текущего года от об-
щего числа поступивших 11 950 исковых 
заявлений 8 989 были поданы через «Су-
дебный кабинет», показатель составил 
75,2 процента. Кроме того, в «Судебном 
кабинете» используется сервис «От-
правка административных дел». Данный 
сервис осуществляет функцию автома-
тизации и упрощения отправления ад-
министративных дел в судебные органы. 
Количество административных дел за 
семь месяцев текущего года составило 
8 782, из них 8 671 дело направлено в 
электронном формате и составило 98,7 
процента. Также существует мобильное 
приложение «Судебный кабинет». 

Необходимо отметить, что данная 
услуга призвана значительно облегчить 
реализацию участниками производства 
по делу своих процессуальных прав 
на ознакомление с материалами дела, 
сократить затраты времени и средств 
на изучение судебных документов. В 
рамках электронной услуги обеспечены 
доступ участников к судебным доку-
ментам в режиме онлайн, возможность 
мониторинга процесса по делу в полном 
объеме, что говорит о повышении про-
зрачности судопроизводства. 

Внедрение высоких технологий не 
является самоцелью, они должны стать 
атрибутами современного правосудия - 
мобильного, прозрачного и доступного 
для всех. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И БАНКОМ
в силу ст.ст. 380, 382 гражданского кодекса (гк) граждане и 
юридические лица свободны в Заключении договора. понуждение к 
Заключению договора не допускается, За исключением случаев, когда 
обяЗанность Заключать договор предусмотрена настоящим кодексом, 
Законодательными актами или добровольно принятым обяЗательством. 
условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 
Законодательством.

Акмарал ЖУМАБЕКОВА,
судья Кокшетауского городского суда

Ержан КУРМАНГАЛИЕВ, 
руководитель отдела 
Администратора судов 
по Акмолинской области

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВО

департаментом по обеспечению деятельности судов при верховном суде 
республики каЗахстан в июне 2014 года в целях упрощения механиЗма 
доступа и обеспечения оперативности, а также удаленного участия 
граждан в электронном судопроиЗводстве был реалиЗован электронный 
информационный сервис «судебный кабинет». электронный сервис 
«судебный кабинет» раЗмещен на официальном сайте http://office.sud.kz. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
до 1 июля 2021 года публично-правовые споры в судах раЗрешались 
по правилам гражданского судопроиЗводства. с введением в действие 
административного процедурно-процессуального кодекса республики 
каЗахстан (аппк) эти споры будут рассматриваться по-новому - в 
формате административного судопроиЗводства. следовательно, главы 
27, 28 и 29 гражданского процессуального кодекса республики 
каЗахстан (гпк) утрачивают силу.

«СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ»  
И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАВО

Ертаргын САДВАКАСОВ,
председатель Илийского районного 
суда Алматинской области

Жанаргуль КОЛГАНАТ,
заведующая канцелярией 
Каракиянского районного суда 
Мангистауской области

Михаил ГУСЕВ, 
председатель 
Петропавловского городского суда

Так, судам подведомственны: 
гражданские дела искового произ-
водства по спорам, вытекающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жи-
лищных, финансовых, хозяйственных, 
земельных и других правоотношений; 
дела особого искового производства, 
возникающие из публично-правовых 
отношений в сфере государственного 

управления, категории которых пред-
усмотрены настоящим Кодексом; дела 
особого производства, категории ко-
торых предусмотрены настоящим Ко-
дексом; дела с участием иностранцев, 
лиц без гражданства, иностранных 
организаций, а также с участием меж-
дународных организаций, если иное 
не предусмотрено законом, междуна-
родными договорами, ратифициро-
ванными Республикой Казахстан, или 
соглашением сторон; дела о призна-
нии и приведении в исполнение реше-
ний, судебных приказов иностранных 
судов и арбитражных решений; дела 
об отмене арбитражных решений и об 
обращении таких решений к принуди-
тельному исполнению.

К подведомственности судов в 
соответствии с законом могут быть 
отнесены и другие категории граж-
данских дел. 

Рассмотрению в порядке граждан-
ского судопроизводства не подлежат 
иски об освобождении имущества от 
ареста (исключении из описи) в отно-
шении имущества лиц, наложенного:

- органом уголовного преследо-
вания при расследовании уголовного 
дела;

- на основании приговора (поста-
новления) суда о конфискации иму-
щества, в котором указаны предметы, 
подлежащие конфискации, а также об 
обращении в доход государства имуще-
ства, добытого незаконным путем либо 
приобретенного на средства, добытые 
незаконным путем, а также являющего-
ся орудием или средством совершения 
уголовного правонарушения;

- на основании постановления суда 
о конфискации предмета или орудия 
совершения административного пра-
вонарушения.

Правомерность действий органа, 
ведущего уголовный процесс, дело об 
административном правонарушении 
по вопросам, касающимся наложения 
ареста, конфискации, обращения в до-
ход государства имущества, подлежит 
проверке в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом 
РК и Кодексом Республики Казахстан 
об административных правонаруше-
ниях.

Нарушения корпоративной безопас-
ности, целевой фишинг, вымогательство, 
киберзапугивание, кража личных данных... 
В связи с ростом числа связанных с интер-
нетом преступлений киберпреступность 
стала одним из быстрорастущих направле-
ний в системе уголовного правосудия.

При этом росту числа кибератак в 
какой-то степени способствовала и панде-
мия. Вспомним, COVID-19 вызвал массовые 
потрясения во всем мире, учреждения 
начали закрываться в связи с быстрым рас-
пространением выявленного коронавируса 
SARS-CoV-2. Мир перешел на цифровой 
формат работы, одновременно возросло 
и влияние социальных сетей, ведь многие 
перевели развитие своих бизнес-платформ 
в соцсети. Специалисты отмечают, что ко-
личество компьютерных атак и фишинго-
вых рассылок с вредоносным программным 
обеспечением значительно выросло во 
время пандемии коронавируса.

В целом постоянно развивающаяся 
цифровая эпоха влияет на кибербезопас-
ность больше, чем думает большинство 
людей. Уровень киберпреступлений растет 
с каждым днем и соответствует развитию 
технологий. По мере развития технологий 
растут и совершаемые киберпреступления. 

Мировые эксперты выделяют несколько 
технологических кластеров, которые оказы-
вают значительное влияние на киберпре-
ступность. И многие из них имеют как по-
ложительное, так и отрицательное влияние. 
К примеру, искусственный интеллект и ма-
шинное обучение могут повысить автомати-
зацию, скорость, частоту и эффективность 
атак, а также потенциал для специализиро-
ванных атак, нацеленных на определенные 
группы. С точки зрения кибербезопасности 
они также могут повысить скорость систем 
обнаружения, предотвращения и восста-
новления киберпространства.

Преступники могут использовать раз-
витие и все более широкое использование 
технологий хранения данных для получе-
ния доступа к записям. Технологические 
достижения могут быть использованы для 
повышения анонимности, скорости и воз-
можностей преступной деятельности или 
для кражи личных и конфиденциальных 
данных. 

Вместе с тем киберпреступники все 
чаще используют социальные сети для 
участия в схемах кражи личных данных и 
побуждают людей загружать вредоносные 
коды или раскрывать пароли. Опытные ха-
керы могут легко взломать учетные записи 
пользователей в социальных сетях, а за-
тем использовать эту информацию, чтобы 
проникнуть в вашу личную учетную запись 
электронной почты, рабочую учетную 
запись электронной почты и банковскую 
информацию.

Обычный пользователь делится боль-
шим количеством информации на сайтах 
социальных сетей (имя, возраст, дата 
рождения, родной город, все о членах 
семьи, номера телефонов и даже до ми-
нутных обновлений местоположения). 
Так, сайты социальных сетей не только 
предоставляют хакерам доступ к личной 
информации, некоторые сайты также могут 
делиться вашим точным местонахождени-
ем в любой момент времени. К примеру, 
знание того, что вы находитесь вдали от 
дома, может поставить под угрозу ваши 
ценности.

По мере развития мобильных техноло-
гий появляются и угрозы кибербезопас-
ности мобильных устройств. В настоящее 
время у многих есть смартфоны, которые 
содержат больше данных, чем более 
старые альтернативные модели. Каждый 
новый телефон, планшет и мобильное 
устройство предоставляет злоумышленни-
ку дополнительную возможность получить 
доступ к чьим-либо личным данным. Ведь 
и сами данные перешли в цифровую фор-
му. Информация на бумажных носителях 
встречается редко, в наши дни практиче-
ски все является цифровым. В результате 
хакер может получить доступ к Сети и 
получить ценную информацию, которая 
может подвергнуть опасности людей или 
компании.

По мере того как все больше предпри-
ятий переходят на облачные вычисления 
и сохраняют документы и информацию в 
облачных сетях, возникает дополнитель-
ный риск кибербезопасности. Этот метод 
является привлекательным вариантом для 
многих предприятий, поскольку облач-
ные вычисления и хранение чрезвычайно 
эффективны и экономичны. Однако для 
защиты информации в облаке необходи-
мо принять определенные сложные меры 
безопасности. 

Таким образом, опасность современ-
ной киберпреступности состоит в способ-
ности ее проникновения во все сферы 
жизни общества. И для того, чтобы быть 
максимально защищенным от вызовов ки-
берпреступности, необходимо постоянно 
повышать свою компетентность, знания, 
навыки в отношении высокоприоритетных 
новых технологий.

В связи с этим в целях реализации 
концепции «слышащего государства» 
и повышения качества работы с заяви-
телями разработана информационная 
система «Е-обращение», призванная 
максимально упростить процедуры об-
ращения граждан в государственные 
органы и усовершенствовать контроль 
за их рассмотрением.

Информационная система «Е-об-
ращение» позволяет поддерживать 

обратную связь с заявителем и давать 
оценку работе государственных ор-
ганов. В обязательном порядке был 
проведен системный анализ ответов 
госорганов, что позволило избежать 
оставления без ответа вопросов, на-
ладить единую практику рассмотрения 
обращений в конкретной сфере и в 
текущем году внедрить ее в работу 
всех госорганов. 

Обращения граждан загружаются 
в базу «Е-обращение», где накапли-
ваются сведения о ходе их исполне-
ния. Теперь государственный орган 
при рассмотрении обращения может 
видеть, какие решения принимались 
со стороны других органов. Главная 
позиция - качественный ответ на об-
ращения граждан.

Граждане могут отслеживать ход 
рассмотрения своего обращения в 
государственных органах посредством 
единой целостной информационной 
системы «Е-обращение» и представ-
лять доказательства, участвовать в их 

изучении, давать объяснения, пред-
ставлять необходимые документы. 
Обжаловать в вышестоящий орган, 
если он не удовлетворен полученным 
от государственного органа ответом, а 
затем подать в суд с иском в государ-
ственный орган, принявший решение.

На сегодняшний день эффективно 
реализуемая информационная система 
«Е-обращение» обеспечивает циф-
ровизацию процессов, касающихся 
обращений, позволяет автоматически 
распределять обращения в зависимо-
сти от компетенции государственных 
органов, сокращать сроки рассмотре-
ния обращений за счет оптимизации 
количества запросов между государ-
ственными органами, информировать 
заявителя обо всех этапах и сроках 
рассмотрения обращений и создавать 
единую базу всех поступивших обра-
щений в государственные органы.

Вместе с тем через систему в обя-
зательном порядке проводится си-
стемный анализ ответов государствен-
ных органов и упрощается единая 
практика рассмотрения обращений, 
предотвращается оставление обраще-
ния без ответа.

Следовательно, информационная 
система «Е-обращение» упростила 
работу граждан по обращению в госу-
дарственные органы. То есть граждане 
не бегут от двери к двери, чтобы доне-
сти жалобу в судебные органы. Заяв-
ление загружается в информационную 
систему «Е-обращение».

Приоритетной целью судейского 
корпуса сегодня является реализация 
задачи, поставленной Главой государ-
ства Касым-Жомартом Токаевым по 
укреплению доверия общества к судам. 
Президент подчеркивает, ее достижение 
возможно только совместными усилиями 
государства и самого судейского корпу-
са. Эту задачу Президент видит в основе 
справедливого государства на защите 
интересов граждан.

На мой взгляд судьи-практика, реа-
лизация данной задачи зависит от каж-
дого отдельного судьи. Точнее, от того, 
насколько высока его коммуникативная 
компетентность. Именно умение вы-
страивать качественные коммуникации 
лежит в основе мастерства убеждающего 
воздействия судьи в судебном процессе. 

А это мастерство как раз и дает возмож-
ность выяснить абсолютно все аспекты, 
объективно разобраться в деле, которое 
рассматривает суд.

Отметим, что коммуникации и обще-
ние - это разные вещи. Общение - лег-
кое, неглубокое, чаще всего бытовое 
взаимодействие. Коммуникации - это 
профессиональное, интерактивное вза-
имодействие с осознанными целями. 
Коммуникативные навыки всегда явля-
ются важной частью профессионализма, 
поэтому они так важны для судьи. Ком-
муникативную компетентность личность 
приобретает из двух источников. Это 
профессиональные знания и жизненный 
опыт. Умение выстраивать коммуника-
ции помогают убеждать, вести продук-
тивный диалог, слушать и управлять 
конфликтами. Поэтому с уверенностью 
можно сказать, что современный судья -  
это профессионал, который должен 
иметь высокую коммуникативную компе-
тентность. Такой специалист обладает 
высокой культурой коммуникативной де-
ятельности, сочетает эрудицию с точеч-
ными знаниями в конкретной области. Он 
умеет выделить стратегические вопросы, 
а также может наладить взаимопонима-
ние с общественностью, конкретной со-
циальной группой, отдельными людьми.

Среди знаний и навыков, составляю-

щих коммуникативную компетентность, 
на практике судьи, полагаю, нужно 
особо отметить способность вызвать до-
верие у собеседника. На мой взгляд, оно 
больше всего зависит от двух факторов: 
уровня речевого общения и понимания 
невербального языка общения. В первом 
случае следует остановиться на важно-
сти ораторского искусства в профессии 
судьи. Грамотная и убедительная речь, 
как устная так и письменная, - секрет 
успеха. На мой взгляд, любая речь судьи 
на судебном процессе - ораторская, то 
есть публичная речь, и она должна со-
ответствовать этому высокому формату. 
Особенно важно качество речи судьи во 
время разъяснения судебного акта. От 
того, насколько понятно судья изложил 
выводы суда, насколько он был убе-
дителен в глазах общества, напрямую 
зависит имидж правосудия.

Считаю, что принципы ораторской 
речи должны быть заложены и в глав-
ном продукте суда - судебном акте. 
Это письменная ораторская речь судьи. 
Особенность ораторской речи судьи в 
том, что она должна сочетать в себе ин-
формативность и убеждение. Структура 
информативной речи предполагает вве-
дение, центральные идеи и подтверж-
дающие мысли, в итоге - заключение. 
Убеждающая составляющая речи судьи 
должна включать в себя привлечение 
внимания, указвать на потребность и 
способ ее удовлетворения, демонстриро-
вать наглядность результатов.

 Невербальный язык общения, ко-
торый является важной гранью юриди-
ческой психологии, на практике бывает 
самым «красноречивым» источником 
информации. Мой опыт судьи также 

говорит о том, что мастерство убеждаю-
щего воздействия в судебном процессе 
напрямую зависит от умения понять и 
выстроить невербальную коммуникацию. 
По поведению человека можно опре-
делить, правду он говорит или ложь. 
Достаточно внимательно наблюдать за 
позой, интонацией, мимикой и прочими 
проявлениями эмоций. Если человек 
лжет, то может изменяться положение 
тела. Даже минимально, но изменение 
можно заметить. Будет изменяться ми-
мика лица. Лжец замедляет речь или, 
наоборот, ускоряет ее. Меняется инто-
нация. Меняется взгляд. Совокупность 
навыков коммуникаций, умение убедить 
словом, вызвать доверие собеседника, 
способность услышать его, прочесть его 
невербальные жесты вместе составляют 
мастерство убеждающего воздействия 
судьи в судебном процессе. Уверен, 
оно является результатом развития че-
ловека и присуще высокоэффективной 
личности.

Развитию профессионализма, в том 
числе и коммуникативной компетенции 
судей, уделяется огромное внимание со 
стороны Верховного Суда нашей страны. 
Разработаны и доступны судьям емкие 
курсы повышения квалификации Ака-
демии правосудия при Верховном Суде 
РК. Есть возможность получать знания 
на тренингах и семинарах. Например, 
судьи Северо-Казахстанской области 
активно участвовали в мастер-классах 
по ораторскому искусству профессио-
нальных тренеров, а также повышают 
свое мастерство на базе учебного центра 
Северо-Казахстанского областного суда. 
Словом, судебной системой созданы 
все условия для профессионального 

роста. Однако совершенствовать себя, 
полагаю, - это всегда и индивидуальная 
работа над собой. 

Особый интерес здесь вызывает ми-
ровой бестселлер о развитии личности 
Стивена Кови «Семь навыков высоко-
эффективных людей». Этот синтез Кови 
сравнивают с созданием графического 
интерфейса для персональных компью-
теров. Автор потрясающе раскрывает 
принципы, которые ведут к высокой эф-
фективности личности. Например, прин-
цип «Изнутри наружу». Если мы хотим 
изменить что-то, нужно начинать с себя. 
А именно - менять свое восприятие. Ав-
тор вводит емкие термины: «социальный 
пластырь» и «социальный аспирин» и 
убеждает на примерах из жизни, что они 
не помогают решить проблему.

Интересен и вывод Кови о реак-
тивности и проактивности личностей. 
Реактивные люди зависят от социаль-
ной среды. Проактивные - носят в себе 
собственную «погоду», и именно они 
воздействуют на окружение. Кови, как 
мастер психологии, дает ключ к пони-
манию личностной парадигмы - своего 
рода карте наших взглядов, по которой 
мы идем, и объясняет важность сдвига 
парадигмы, то есть смены устаревшего 
на прогрессивное. Отдельное внимание 
он уделяет речи как механизму воздей-
ствия высокоэффективной личности. 
Все эти глубокие знания, на мой взгляд, 
являются пособием для саморазвития 
судьи как профессионала. 

Коммуникативная компетенция судьи 
является важной основой для полного и 
объективного разбирательства по делу. 
Она является визитной карточкой, лицом 
судьи и судебной системы. Как следствие -  
это одна из основ имиджа судебной вла-
сти. Именно поэтому современный судья 
должен быть именно высокоэффектив-
ной личностью.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ - ОСНОВА ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА
выяснить истину, понять то, что скрыто, и объективно раЗобраться во 
всем по букве Закона - это непростые Задачи, которые судья каждый 
день решает, входя в Зал судебного Заседания. вердикт суда - лицо 
правосудия, а механиЗмом поиска истины для судьи являются 
качественные коммуникации с участниками судебного процесса. и от 
того, как судья умеет их выстраивать, в итоге Зависит доверие граждан к 
правосудию.

МНЕНИЕ КОММЕНТАРИЙ

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАЩИТЫ  
ОТ КИБЕРУГРОЗ

цифровые системы и информационно-коммуникационные технологии 
стали ведущими во всех сферах экономической деятельности не только в 
каЗахстане, но и во всем мире. доступ к интернету и непрерывный поток 
информации теперь лежат в основе многих предприятий и повседневного 
функционирования общества. одной иЗ Значительных и растущих угроЗ 
цифровым системам и беЗопасному функционированию цифровых 
институтов и экономики является киберпреступность.

СУДЕБНАЯ ИЕРАРХИЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ
Завершилась работа по подготовке информационной 
системы «е-обращение», которая упростит работу граждан по 
обращению в государственные органы, усовершенствует контроль 
Заявок и в июле этого года была подключена к информационной 
системе. глава государства касым-жомарт токаев огласил 
послание народу каЗахстана «конструктивный общественный 
диалог - основа стабильности и процветания каЗахстана». в нем 
была поставлена Задача реалиЗовать концепцию «слышащего 
государства», которое оперативно и эффективно ответит на все 
конструктивные вопросы граждан.

Данара АМАНЖОЛОВА, 
главный специалист 
Кокшетауского городского суда

в соответствии со ст. 23 гражданского процессуального 
кодекса республики каЗахстан суды в порядке гражданского 
судопроиЗводства рассматривают и раЗрешают дела о Защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и Законных интересов, 
если в соответствии с настоящим кодексом и другими Законами их 
Защита не осуществляется в ином порядке.
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НАСЛЕДСТВО 129. Открылось наследство после смерти гр. Белтаевой Айман, 04.04. 

1948 г.р., умершей 20 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ешмухамбетовой С.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.47, оф.102.

130. Открылось наследство после смерти гр. Тихоновой Ангелины Анато-
льевны, умершей 03 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

131. Открылось наследство после смерти гр. Ожахлиева Исрафила Нура-
диновича, умершего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Курманалиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133.

132. Открылось наследство после смерти гр. Казыева Ербола Байдуллае-
вича, умершего 30 ноября 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу Ара-
лову А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 120/64, оф.104.

133. Открылось наследство после смерти гр. Харченко Нины Павловны, 
умершей 08 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой 
Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Бараева, 16, блок А, оф.202.

134. Открылось наследство после смерти гр. Бакбергеновой Маншук Ел-
шибаевны, умершей 01 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Адылхановой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.А.Кекилбайулы, 33, оф.1-06.

135. Открылось наследство после смерти гр. Нечаевой Оксаны Юрьевны, 
умершей 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе ли, 30, оф.19, тел. 2939398.

159. Открыто наследственное дело после смерти Шапко Сергея Нико-
лаевича, 06.11.1956 г.р., умершего 21.03.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Мендешевой Л.Б. по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана,  
д.90, оф. 4.

83. Открылось наследство после смерти Кибирова Етахуна Изимахунови-
ча, умершего 31.07.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

84. Открылось наследство после смерти Мирзалимовой Гулсумхан Рози-
евны, умершей 10.04.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбо-
риевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алме-
рек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

85. Открылось наследство после смерти Труновой Нины Ивановны, умер-
шей 11.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой А.О.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183. Тел. 87714143311.

86. Открылось наследство после смерти: Коваленко Николай Александро-
вич, умер 24.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Баткаловой 
Н.Б.: г.Алматы, ул.А.Молдагуловой, 32, оф.127. Тел. 87772706666.

87. Открылось наследство после смерти Болсуновской Людмилы Никола-
евны, умершей 09.08.2021 г. Наследникам обращаться  в срок до 09.02.2022 
г. к нотариусу  Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел. 
87272622086.

88. Открылось наследство после смерти Ниязбаевой Салии Ахметханов-
ны, умершей 05.08.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дауылбае-
ву Н.Е.: г.Алматы, мкр. 11, дом 9А, оф.35. Тел. 87273031394.

89. Открылось наследство после смерти: Герт Раиса Яковлевна, дата смер-
ти 27.05.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

90. Открылось наследство после смерти: Усынина Мария Ивановна, умер-
ла 01.08.2011 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

91. Открылось наследство после смерти: Мажирунов Мамиржан Маму-
тович, умер 18.10.2017 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

92. Открылось наследство после смерти: Степанкевич Эдуард Францевич, 
умер 06.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 8 701733 88 56.

93. Открылось наследство после смерти: Низамова Мархамет Ильясовна, 
умерла 08.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алма-
ты, ул.Байзакова, 155,оф.17. Тел. 87017551601.

94. Открылось наследство после смерти: Бегимбекова Рымжан Смадиев-
на, 08.06.1946 года рождения, дата смерти 13 апреля 2021 года, проживав-
шая в г.Алматы. Наследников просим обращаться к нотариусу Конуспаевой 
Э.Е. по адресу: город Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. Тел. 87272742035, 
87772313300.

95. Открылось наследство после смерти Кенжегулова Сакена, умершего 
13.05.2021 года, обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У. по адресу: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.29. Тел. 87273784031.

96. Открылось наследство после смерти Нурлановой Алии Толеухановны, 
умершей 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел. 87089520638.

97. Открылось наследство после смерти Баязитова Рената Абрамовича, 
умершего 10.05.2021 г. Наследников прошу обращаться к частному нотари-
усу Сейтжановой А.С. по адресу: г.Алматы, улица Шевченко, дом 112/70, 
пом.80. Тел.  87272784422, электронная почта: asylkhan.seytzhanova@mail.
ru.

98. Открылось наследство после смерти Захарова Юрия Петровича, умер-
шего 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой Р.А.: 
г.Алматы, Жетысуский р-н, пр.Райымбека, д.237А, оф.2. Тел. 87279782205, 
87089520638.

99. Открылось наследство после смерти Суринова Юрия Ивановича, 
умершего 17.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел. 87017460882.

112. Открылось наследство после смерти гр. Филоненко Нины Алексан-
дровны, умершей 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

113. Открылось наследство после смерти гр. Матковского Владимира Вла-
димировича, умершего 21 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жубаньязовой А.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Отырар, 15, оф.303.

114. Открылось наследство после смерти гр. Тажибаевой Кулбиби, умер-
шей 25 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Есдавлетовой 
Е.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 170, каб.101.

115. Открылось наследство после смерти гр. Саркитбаева Азата Абде-
шевича, умершего 08 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есдавлетовой Е.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 170, каб.101.

116. Открылось наследство после смерти гр. Абикеева Куата Шайманови-
ча, умершего 15 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

117. Открылось наследство после смерти гр. Сейтжапбарова Бахыта Яхи-
яевича, умершего 03 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

118. Открылось наследство после смерти гр. Площадновой Светланы Ва-
сильевны, 28.10.1939 г.р., умершей 10 мая 2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, 73, оф.1, 
тел. 3900079.

119. Открылось наследство после смерти гр.Хуснутдиновой Гульжиган 
Ибрагимовны, умершей 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Смаковой М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

120. Открылось наследство после смерти гр. Мусабалинова Ерлана Акыл-
бековича, умершего 04 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

121. Открылось наследство после смерти гр. Бейсембаева Нуржана Аки-
мовича, умершего 30 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агае-
вой А.Ж. по адресу: г.Алматы,  ул.Абылай хана, 127.

122. Открылось наследство после смерти гр. Тулебаевой Розы Бакытжа-
новны, умершей 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.А. по адресу: г.Каскелен, ул. Молдагулова, 3 А.

123. Открылось наследство после смерти гр. Успановой Зейнегул Алтын-
бековны, умершей 25 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
мурыновой А.А. по адресу: г.Каскелен, ул. Молдагулова, 3А.

124. Открылось наследство после смерти гр. Байсартовой Розы Шоханов-
ны, умершей 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

125. Открылось наследство после смерти гр. Смирновой Татьяны Алек-
сандровны, умершей 24 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аралову А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 120/64, оф.104.

126. Открылось наследство после смерти гр. Ахметова Куаныша Абутали-
ковмча, умершего 06 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бая-
новой Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

127. Открылось наследство после смерти гр. Евстигнеева Григория Тито-
вича, умершего 03 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пеш-
ковой И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сейфуллина, 470/105.

128. Открылось наследство после смерти гр. Илебаевой Марияхан, умер-
шей 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой Н.А. 
по адресу: г.Алматы, пр. Абая, д.64, тел.3759360.

6. Открылось наследство после смерти гр. Хорешко Игоря Григорьевича, 
умершего 18 августа  2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуну-
сканову И.Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. №74, офис №11а. Тел. 
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

7. Открылось наследство после смерти гр. Хорешко Лии Ивановны, умер-
шей 31 августа  2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунусканову 
И.Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. №74, офис №11а. Тел. 8-707-363-
01-91, 8-702-302-60-55.

17. Открылось наследство после смерти гр. Хусаинова Бекежана Мухано-
вича, умершего 3 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, 
дом 6А.

21. Открылось наследство после смерти гр.  Железнова Олега Ивановича, 
умершего 9 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Акба-
лаевой Шахизаде Орынбаевне по адресу: Алматы, ул. Сатпаева, 79, офис 56.

22. Открылось наследство после смерти гр.  Смагулова Казыбека Жан-
болатұлы, умершего 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
Тұрсынбек Айжан Бахытқызы по адресу: г. Алматы, микрорайон 5, дом 10, 
офис 2.

23. После смерти Самойловой Любови Николаевны, умершей 7 мая 2021 
года, открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, улица Байзакова, дом 222, офис 5. Телефон 
+7-708-371-23-04.

26. После смерти Койкеновой Кулшат, 20.12.1946 года рождения, ИИН 
470120401401, умершей 10 апреля 2021 года, открылось наследство у нота-
риуса города Алматы Баубекова Берика Джапаргалиевича. Наследникам об-
ратиться в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: город 
Алматы, улица Панфилова, дом 53, тел.: 390-16-26, сот. тел.: 87012130091.

33. Открылось наследственное дело после смерти Разаковой Айсары, 13 
сентября 1957 года рождения,  умершей 13 июня 2021 года.  Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Илийский рай-
он, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области  Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 13 де-
кабря 2021 года с момента выхода газеты с объявлением.  Тел. 87781624993.

51. Открылось наследство после смерти гр. Ванечкина Виктора Викторо-
вича, умершего 16.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Воро-
бьевой С.Н. не позднее 23.10.2021г.: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 170, 
тел.: 8 (7142)53-43-21.

53. Открылось наследство после смерти гр. Поторочиной Галины Алек-
сандровны, умершей 19.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бе-
лоножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

55. Открылось наследство после смерти гр. Шевкуновой Софьи Васильев-
ны, умершей 11 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А.: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

56. Открылось наследство после смерти гр. Аяганова Николая Иванови-
ча, умершего 30 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой 
А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул. Абылай хана, 127.

57. Открылось наследство после смерти гр. Гумарова Раджана Фатыхови-
ча, умершего 25 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кариба-
евой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

58. Открылось наследство после смерти гр. Василенко Тамары Инокен-
тьевны, умершей 28 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абельдиновой А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Янушке-
вича, д.1-182, тел. 87015667146.

59. Открылось наследство после смерти гр. Дукеева Серикбая Джамако-
вича, умершего 26 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абель-
диновой А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Байконыр,  ул.Янушкевича, 
д.1-182.

69. После смерти Зайнитдинова Мухаматгали Мыркасымовича, умершего 
23.04.2021 г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследни-
кам обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис  22. Тел. 87272255016.

70. Открылось наследство после смерти Овсянникова Леонида Алексан-
дровича, умершего 26 апреля 2021 года. Наследников просим обратиться к 
нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, улица 
Куйши Дина, дом 37, нп. 5. Тел. 87017256911.

71. Открылось наследство после смерти гр. Ахметова Серика Арлоповича,  
умершего 03 августа 2021 года у нотариуса Кудайбергеновой С.К. Наслед-
никам обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Астана, дом 8/2, офис 301. Тел. 
87272260967.

72. Открылось наследство после смерти: Мудрова Александра Петровича,  
умершего 10.10.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел.  87017226173.

73. Открылось наследство после смерти: Ковалева Галина Ивановна,  
умерла 19.02.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел.  8 701 722 61 73.

74. Открылось наследство после смерти гр. Калиты Николая Николаевича, 
умершего 10 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кару-
ценко Е.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 23 А, офис 2. Тел.  87772619521.

75. Открылось наследственное дело после смерти Шуленбаевой Перне-
хан, умершей 12.09.2021 г. Обращаться к нотариусу Кабдулину Е.О. по адре-
су: г.Алматы, ул.Толе би, д.69, оф.23/1. Тел. 87772337129.

76. Открылось наследственное дело после смерти Мухтарова Нодара, 
умершего 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального 
округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский  район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел.  
87770251555.

77. Открылось наследство после смерти: Лашкевич Геннадий Георгиевич, 
09.02.1948 г.р., умер 25.03.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел.  
87019918452.

78. Открылось наследство после смерти Нуракинова Нурсеита, умершего 
23.04.2021 года, проживавшего по адресу: Алматинская область, Енбекши-
казахский район, село Каражота.

Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Надире Тұрғанқызы, 
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, село Шелек, ул.Жибек жолы, 
№116А, бывшее здание «Народного банка», 1-й этаж. 

79. Открылось наследство после смерти Магер Александра Владимирови-
ча, 11.09.1939 г.р., умершего 09.08.2021 года. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Слепокуровой А.М. по адресу: 
г.Алматы, ул.Райымбек, 348А, оф.114.

80. Открылось наследство после смерти гражданки Рубановой Алексан-
дры Кузьмовны, умершей 20 августа 2021 года. Наследников прошу обра-
щаться к частному нотариусу Сейтжановой А.С. по адресу: город Алматы, 
улица Шевченко, дом 112/70, пом.80. Тел.  87272784422, электронная почта: 
asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

81. Открылось наследство после смерти Рахмединова Нурмухамета, умер-
шего 01.07.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

82. Открылось наследство после смерти: Анаятов Сайдулла Турсунович, 
умер 01.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

РАЗНОЕ
2. Вниманию кредиторов ТОО «Алматы Mega Finance» (Алматы Мега 

Финанс). Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы Mega 
Finance» (Алматы Мега Финанс), БИН 121040007465, расположенное 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 050051,  
мкр. Самал-1, дом 1А, уведомляет вас об уменьшении уставного капитала. 
Все требования, заявления и претензии кредиторов к ТОО «Алматы  Mega 
Finance» (Алматы Мега Финанс) принимаются в письменном виде по выше-
указанному адресу в течение одного месяца с даты публикации настоящего 
объявления.

10.  Товарищество с ограниченной ответственностью «Деловой дом «Ал-
ма-Ата», БИН 070740002816, сообщает об уменьшении уставного капитала. 
Претензии  принимаются в течение 1 месяца со дня  опубликования объявле-
ния по адресу:  Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, 
улица Амангелді Иманов, здание 19, офис 303.

11. ТОО «Mega Data Center», БИН 200740010370, сообщает об уменьше-
нии Уставного капитала с 8 000 000 (восьми миллионов) тенге до 200 000 
(двухсот тысяч) тенге. Претензии  принимаются в течение 2 месяцев со 
дня  публикации объявления по адресу:  г. Алматы, ул. Таттимбета, 24, тел.:  
8 7011995555.

13. ТОО «БУХТАРМА ТЕПЛОЭНЕРГО», БИН 051140003534, уведом-
ляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей добровольной ре-
организации путем присоединения к ТОО «Центр-Цемент плюс», БИН 
051040004112. Претензии  принимаются в течение 2 месяцев со дня  публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 070818, Восточно-Ка-
захстанская область, район Алтай, поселок Октябрьский, улица Шоссейная, 
здание 4/1.

14. ТОО «Бухтарма Водоканал», БИН 060240018892, уведомляет кредито-
ров и иных заинтересованных лиц о своей добровольной реорганизации пу-
тем присоединения к ТОО «Центр-Цемент плюс», БИН 051040004112. Пре-
тензии  принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 070818, Восточно-Казахстанская область, 
район Алтай, поселок Октябрьский, улица Шоссейная, здание 4/1.

15. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного 
общего собрания участников ТОО с внесением на рассмотрение в предпола-
гаемую повестку дня вопросов: 1. Утверждение положения наблюдательно-
го совета Товарищества. Порядок проведения общего собрания участников 
Товарищества определяется в соответствии с Законом РК «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью», уставом Товарище-
ства. Время и место проведения собрания участников: 29 октября 2021 года 
в 10 часов по адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

16. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», БИН 931240001318, уведомляет 
об уменьшении уставного капитала. Претензии  принимаются в течение од-
ного месяца со дня  опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы,  
ул. Масанчи, 48а, почтовый индекс 050000.

20. ТОО «Play and Learn Educational Games for Kids (Плэй энд Лерн Эдью-
кешинал Геймс фо Кидс)», БИН 210940025506, сообщает о своем уменьше-
нии уставного капитала на 10 000 (десять тысяч) тенге. Претензии принима-
ются в течение 1 месяца по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 177Б, н.п. 3.

27. ТОО «Компания НҰР АҢСАР», БИН 991040001064, ю/а: РК, г. Ал-
маты, пр. Райымбека, дом 237А, сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «Казтехнолоджи ПАК», БИН 020640002107, ю/а: РК, 
г. Алматы, пр. Райымбека, дом 237А. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев.

28. ТОО «Казтехнолоджи ПАК», БИН 020640002107, ю/а: РК, г. Алматы, 
пр. Райымбека, дом 237А, сообщает о своей реорганизации путем присоеди-
нения к нему ТОО «Компания НҰР АҢСАР», БИН 991040001064, ю/а: РК, 
г. Алматы, пр. Райымбека, дом 237А. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев.

32. Постановленим акимата Туркестанской области от 11 августа 2021 года 
№ 173 «О реорганизации государственного коммунального предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Областная клиническая больница» управле-
ния общественного здоровья Туркестанской области» реорганизовано путем 
выделения из него государственного коммунального предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Областная офтольмологическая больница» управ-
ления общественного здоровья Туркестанской области.

34. Единственный участник товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Бритиш  Американ Тобакко Казахстан Трейдинг (БИН 030440001818) 
(далее по тексту – «ТОО»), ТОО «Бритиш Американ Тобакко Интернэшнл 
(Холдингс) Б.В.», принял решение об уменьшении уставного капитала ТОО. 
Претензии и (или) требования кредиторов ТОО в письменном виде должны 
быть направлены в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования данного 
объявления по следующему адресу: ТОО «Бритиш Американ Тобакко Ка-
захстан Трейдинг», Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Нұрсұлтан 
Назарбаев, дом 240 Г, CDC-1.

35. ТОО «Ломбард «САТУАР», БИН 100240004347, сообщает о своей ре-
организации путем прекращения микрофинансовой деятельности. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Петропавловск, ул.Ч.Валиханова, 19-226.

45. ТОО «Фаворит Зерно», БИН: 150740006727, адрес: г. Нур-Султан,  
пр. Р. Кошкарбаева, зд. 1/2, офис 208, уведомляет кредиторов и иных заин-
тересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения ТОО «Фа-
ворит Зерно» к ТОО «Фермаг», БИН 200440005521, адрес: г. Нур-Султан, 
проспект Ш. Кудайбердыулы, д. 32, н.п. 1

46. ТОО «Фермаг», БИН 200440005521, адрес: г. Нур-Султан, проспект 
Ш. Кудайбердыулы, д. 32, н.п. 1, уведомляет кредиторов и иных заинтере-
сованных лиц о своей реорганизации путем присоединения ТОО «Фаво-
рит Зерно», БИН: 150740006727, расположенный по адресу: г. Нур-Султан,  
пр. Р. Кошкарбаева, зд. 1/2, офис 208, к ТОО «Фермаг», БИН 200440005521.

110. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» проводит торги по продаже невыку-
пленного имущества. Место проведения: г. Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6. 
Дата проведения:15.10.2021, 22.10.2021. Начало торгов: 10:00. Телефон для 
справок: +7 775 371 29 69. Лиц. 01.21.0009Л.
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Общественное объединение ветеранов прокуратуры г. Алматы 
выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родственникам 
по случаю кончины ветерана органа прокуратуры Республики Казахстан, 
старшего советника юстиции Есимова Магдана Таубаевича

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

ЛИКВИДАЦИЯ

УТЕРЯ

РАЗНОЕ 139. ТОО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ  ПВ», БИН 200140017297, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, д. 6/2, кв. 35.

140. ТОО «RT-СТРОЙ», БИН 071240018193, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект Н. Назарба-
ев, д. 8/2, кв. 56.

141. ТОО «Спецконсалтинг», БИН 140840023491, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
с. Кенжеколь, ул. Абдикова, д. 8.

142. ТОО «ALMER  GOLD», БИН 161040006825, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Алматинская, д. 91, кв. 2.

145. Южно-Казахстанский филиал АО «СК «ТрансОйл», БИН 
011041005086, сообщает о прекращении своей деятельности с 01 октября 
2021 года. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. Шымкент, ул. Токаева, 18, кв.21, тел.  
8 (7252) 53-24-73.  

146. ТОО фирма «АСЫЛЖАН» (БИН 930240001236) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, 
д. 109.

147. ТОО «ГлобалСфера» (БИН 140340001125) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая,  
д. 270, кв. 141.

148. ТОО «охранное агентство «Тумар-2020» (БИН 121240003800) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, 
р-он им. Казыбек би, пр. Строителей, д. 4.

149. ТОО «SM SAMGAU» (БИН 210240011570) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Мактааральский р-он, пос. Ата-
кент, ул. 1 Мая, д. 2/2.

150. ТОО «Дос ТрансС» (БИН 071240001298) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, ул. Туркестанская, д. 168.

151. ТОО «АК-ТехноЭксперт» (БИН 210240006306) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский 
р-он, мкр.17, д. 45.

152. Общественный фонд «Мир ТВ» (БИН 080540020294) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК,  г. Алматы, Бостандыкский р-он,  
мкр. Орбита-3, д. 4, оф. 13.

153. Филиал ТОО «MK-Corporation» в городе Усть-Каменогорске (БИН 
200441002845) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, пр. Каныша Сатпаева, д. 29/2.

155. ТОО «10 Сентября» (БИН 180940010669) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, здание №103/6, индекс 
050061, телефон 8-701-315-73-20.

156. ТОО «Металлстройплюс» (БИН 120440010481) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Рудный, ул. Костанайская, д. 4, кв. 33. Тел. 
8-771-4402020.

157. ТОО «NURBERDI», БИН:190140011698, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Шымкент, 
ул. Желтоксан, д. 20б, телефон: 87252232982.

158. ТОО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «BUSINESS SERVICE GROUP»», БИН: 
200640015239, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев по адресу: г. Шымкент, ул. Желтоксан, д. 20б, телефон: 
87252232982.

47. ТОО «KUSH AST», БИН 180640026505, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации  объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

48. ТОО «Абай и КО», БИН 170940001826, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по адре-
су: г. Нур-Султан, ул. Кайрата Рыскулбекова, д.2/1, кв. 53.

49. ТОО «КАЛТАЕВА У.М.», БИН 190640019267, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица 
Ықылас Дүкенұлы, дом 28.

50. ТОО «Freedom company», БИН 120740005089, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, пе-
реулок Есильский, дом 1, кв.(офис) 2.

52. ТОО «Обоиmix», БИН 170840031686, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  Костанайская область,  г. Костанай, ул. Амангельды, д. 96.

54. ИП Садвакасов Ержан  Нурланович, БИН 870519302692, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талды-
корган,  ул.  Кудайбердиева, 24. 

60. ТОО «Арлан-Стиль», БИН 020940005640, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, д.29 Д.

62. Товарищество с ограниченной ответственностью «ОралТрансСервис 
Лтд»,  БИН 191140022995, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 
улица Промышленная зона, здание 183Н.

63. Товарищество с ограниченной ответственностью «Staff Line Service 
LTD»,  БИН 90240016723,сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 
улица Дружба народов, дом 2/2.

64. ТОО «Абдуллаев и К», БИН 190940009449, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский 
район, г.Шардара, ул.Сеиткасым Аширов, д.1, кв.1, почтовый индекс 161400.

65. ТОО «Бек-Нұр  Арыс», БИН 210440025499, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г.Арыс, сельский 
округ Жидели, село Аккала, ул.Абаи, д.1, почтовый индекс 160107.

66. ТОО «ММС-Қамқор», БИН 160240033877, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г.Арыс, ул.Казы-
бек Би, д.50.

67. ТОО «QazAvtoJol» (БИН 201140029293) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Карбышева, 22-137.

68. Потребительский кооператив «Общество взаимного страхования в рас-
тениеводстве Шемонаихинского района» (БИН 080640002021) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления. Юридический адрес: РК, ВКО, Шемонаихинский 
район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 43.

100. ТОО «GLOBAL UNIVERSAL», БИН 130140023305, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, мкр.Самал 1, 
д.22, оф.37.

101. Филиал ТОО «Жайық Газ» в поселке Бейнеу, БИН 140241024156 (РК, 
Мангистауская обл., Бейнеуский р-он, Бейнеуский с/о, с.Бейнеу, без типа, 
нет улицы, дом 0, индекс 130100), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г.Атырау, ул.Курмангазы, 123Б, эл. почта: zhaiykgaz@yandex.ru. 
Тел.  87754349794, 87122514120. 

102. ТОО «Первый завод органического удобрения», БИН 161140013158 
(РК, г.Нур-Султан, пр. Республики, 43А, кв.45), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Е 15, дом 3, НП-24. Тел. 
87024410124.

103. ТОО «ПроЭксТел», БИН 090640018288, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, 
ул.Фурманова, д.247, кв. (офис) 8. Тел. 87073330633.

104. ТОО «Лига Транс Актобе», БИН 210240035280, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Актобе, ул.Шамши Калдаякова, д. 26, 
кв.9. Тел.  87772208801. 

105. Потребительский кооператив «НҰР ОТАУ», БИН 120740008400  
(г. Алматы, Медеуский район, ул.Кунаева, 96, кв.4), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул.Кунаева, 96, кв.4. 
Тел.  +77058757726.

106. Товарищество с Ограниченной Ответственностью «LEADER TRANS 
GROUP»,  БИН 191140010565 (Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский 
район, ул. Байконурская, дом 118, кв. 8, индекс 050020), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050043, г.Алматы, 
ул.Казыбаева, дом 44, офис 4. Тел. 87071122597.

107. Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Leader Trans 
Team Group» (ЛИДЕР ТРАНС ТИМ ГРУП)»,  БИН 181140026420 (Респу-
блика Казахстан, 050020,г.Алматы, Медеуский район, ул.Байконурская, дом 
118, кв.8), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления  по адресу: Республика Ка-
захстан, 050043, г.Алматы, ул.Казыбаева, дом 44, офис 4. Тел. 87071122597.

136. ТОО «Мехман-ПВ», БИН 160540024214, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Естая, 152.

137. ТОО «Мансур НД», БИН 180140033074, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катае-
ва, д. 25, кв.(офис) 34.

138. ТОО «Aidar Servis Group», БИН 150440027947, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Карла Маркса, д. 283.

3. ТОО «Diamond Bridge», БИН 090740004787, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии  принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Алмас, дом 
151, 3. Контактный тел.: 8 707 8345324.

4. ТОО «ФорцэМаш», БИН 100540006979, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии  принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объяв-
ления по адресу:  Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген 
батыра, улица Абая, д. 29, кв. 23. Контактный тел.: 8 707 8345324.

5. ТОО «QASIET GUW», БИН 181140028516, и ТОО «TENCO group», 
БИН 180740004776, объявляют  о добровольной  ликвидации. Претен-
зии  принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления 
по адресу:  Атырауская область, город Атырау, ул. Гурьевская, 5В. Тел. 
87759107064/87752306795. 

8. ТОО «Костанайкальцпром», БИН 070140000045, объявляет о своей до-
бровольной  ликвидации. Претензии  принимаются в течение двух месяцев 
с даты   опубликования настоящего объявления по адресу: A25D7D4, город 
Алматы, проспект Достык, дом 240, офис 304/1.  

9. ТОО «Орлеу Телеком», БИН 070840004201, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии  принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 348, офис 601.

12. Потребительский жилищный кооператив  «Арман», БИН 650840000101, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии  принимаются в течение 2 месяцев 
со дня  публикации объявления по адресу:  г. Алматы, Ауэзовский район, 10 
мкр., 21 дом, тел.: 87017588838.

18. ТОО «ТМК Агро», БИН 170440021347, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии  принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, д. 132, 
н.п. 75, почтовый индекс 050051. 

19. ТОО «Satty Jol (Сатти Жол - Счастливого пути)», БИН 210440029362, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии  принимаются в течение 2 меся-
цев со дня  публикации объявления по адресу:  г. Алматы, улица Бродского, 
здание 37а.

24. Товарищество с ограниченной ответственностью «Net Games» (Сете-
вые игры), БИН 100840014732, объявляет о своей ликвидации. Претензии  
принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, дом 68/74, оф. 216, кв. 28, 
тел.: 375-66-66.  

25. ТОО «Информационный центр научно-технической и учебной литера-
туры «ИНФРА-К», БИН 971240008025, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии  принимаются в течение 2 месяцев со дня  публикации объявления по 
адресу:  г. Алматы,  ул. Толе би, 111, тел.: 8 (727) 268-58-86.

29. СПК «Баласағұн 2019», БИН 190740027425, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, 
село Кайнар, улица Мектеп, дом 13, п/и 080413.

30. ТОО «Pro Solutions LTD», БИН 180540024694, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица Шәмші 
Қалдаяқов, дом 1, кв. 370 (РКА 1201400031244153), тел. +77078070606.

31. ТОО журнал «Деловая женщина», БИН 060940009135, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Валиханова, 30, кв.2, тел. 
+77078367991.

36. ТОО «DMV Company», БИН 200940012611, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Сакена Сейфуллина, дом 10, 
квартира 56. 

37. ЧУ «Адвокатская контора Капрановой», БИН 951040000207, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, дом 70, 
квартира 2.

38. ТОО «AN SNAB», БИН 140640006197, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон 22, дом 5, офис 3.

39. ТОО «BeautyM», БИН 190340009566, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Муканова, строение 18/7.

40. ТОО «Plast KZ», БИН 111040017217, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Асфальтная, дом 22.

41. ТОО «Reliable company», БИН 080940019186, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Молокова, дом 112, офис 11.

44. ТОО «Комплексное исследование» (БИН 180940027316) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 14, оф. 4, 
телефон: +77012745252.

144. ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) извещает всех участников о проведении 
внеочередного общего собрания участников, которое состоится 28 октября 2021 года в 14 часов 
30 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село Бир-
суат, улица Биржан сала д.17.

Повестка дня:
1. Предоставление гарантии ТОО «Баймырза-Агро», обеспечение полного исполнения обяза-

тельств (полная солидарная ответственность) ТОО «SSA Fruits», БИН 171240019310, перед АО 
«КазАгроФинанс» по заключаемым договорам финансового лизинга на сельскохозяйственную 
технику.

2.  Предоставление АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на 
безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Баймырза-Агро» для погашения 
наступивших обязательств ТОО «SSA Fruits» перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемым до-
говорам финансового лизинга – посредством прямого дебетования банковских счетов. 

3. Наделение исполняющего обязанности генерального директора ТОО «Баймырза-Агро»  
Ахметова Ерлана Амандыковича полномочиями на представление интересов ТОО «SSA Fruits» 
в АО «КазАгроФинанс», подписание и заключение договоров гарантии, а также на подписание 
иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, других документов, связанных с 
реализацией настоящего решения.

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

БАНКРОТСТВО
61. Определением специализированного межрайонного экономическо-

го Суда г.Нур-Султан от 14.09.2021 г. возбуждено производство о банкрот-
стве ТОО «Smart Promotion», БИН 131040008648. Претензии принима-
ются по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул.Тарас Шевченко,  
зд.4/1, н.п-15.

42. Утерянную 22 сентября 2021 года печать ТОО «U-Nord» считать не-
действительной.

43. Утерянный оригинал Устава ПРК «Ассоциация предпринимате-
лей креативных и культурных индустрий города «Almaty Creative», БИН 
210440005761, считать недействительным.

108. Утерянную печать на организацию ТОО «Лабортех», БИН 
180140023443, считать недействительной.

109. Утерянную печать  на организацию ТОО «Пинта Групп», БИН 
090240020245, считать недействительной с 01.09.2021 года, юридический 
адрес: г.Актобе, пр.Санкибай батыра, д.4Е, с содержанием оттиска печати: 
Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы, Жауапкершілігі шектеулі серікте-
стік «Пинта Групп» Товарищество с ограниченной ответственностью * Го-
род Актобе * Республика Казахстан.

111. ТОО «МФО «Credit 365 Kazakhstan» (Кредит 365 Казахстан)», БИН 
200940032913, уведомляет своих заемщиков, кредиторов и заинтересован-
ных лиц об изменении юридического адреса. Новый юридический адрес: 
ТОО «МФО «Credit 365 Kazakhstan»: Республика Казахстан, г.Алматы, 
Алмалинский р-н, ул.Толе би, зд.155А, каб.307, БЦ «Grand Asia», Индекс 
050026.

143. ТОО «ТАРГЕТ» (БИН 970340001465) объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Аквасектор» (БИН 130740000279). Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния  в газете по адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 14, кв. 170.

154. КФ «Фонд поддержки детей-инвалидов», отчетность за 2020 г. Доходы: 
Благотворительная деятельность - 12241920 тг. Расходы: Благотворительная 
помощь - 6416266 тг. Содержание НКО, благотворительные проекты, зарплата 
и соцвыплаты - 6414677 тг. Всего:12140295 тг. Остаток - 101625 тг.

160. ТОО «Казахстанский центр управления проектами», БИН: 
170440008459, адрес: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жәнібек хандар, 14/2, кв. 
105, уведомляет кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей реор-
ганизации путем присоединения ТОО «ИнжГеоПроектПлюс-2051», БИН  
210740028959, к ТОО «Казахстанский центр управления проектами».

161. ТОО «ИнжГеоПроектПлюс-2051», БИН 210740028959, адрес: г. 
Нур-Султан, улица Керей, Жәнібек хандар, 14/2, кв. 105, уведомляет кре-
диторов и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Казахстанский центр управления проектами», БИН: 
170440008459, адрес: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жәнібек хандар, 14/2, кв. 105.

162. ТОО «Inteli Kids», БИН 160740004297, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «INTELI», БИН 160640020522. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, переулок Дружбы, д. 14Б, офис 3-1.
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В МИРЕ

В ГЛУБЬ ВЕКОВ ВЕДУТ ТУННЕЛИ
житель великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные 
туннели со старинными артефактами, передает риа новости. 

Как сообщает The Sun, Фредди Гуддолл из Сассекса, изучая старые 
фотографии своего жилья, заметил снимок с библиотекой и дверью, кото-
рая теперь отсутствует. Разобрав книжный шкаф, он обнаружил скрытое 
помещение, откуда открывался доступ к секретному проходу, ведущему 
в различные подземные коридоры и комнаты.Так, 23-летний мужчина 
нашел лестницу, которая вела в скрытую комнату на одном из этажей, 
а также несколько проходов, которые, по его мнению, использовались 
слугами, чтобы делать обходы незаметно для владельца дома.

Как сообщает издание, во время изучения скрытых помещений Гуд-
долл обнаружил кирпичную стену с загадочными именами и датами, на-
писанными мелом, а также старый сейф. Вскрыв его, мужчина нашел не-
сколько писем и книги, датированные 1848 годом, в которых содержалась 
информация о доме. Кроме того, Гуддолл наткнулся на старые школьные 
учебники и парты, которые использовались в начале прошлого века.

В ПРИОРИТЕТЕ «ЗЕЛЕНОЕ» ТОПЛИВО
американская компания plug poWer Заявила о планах строительства 
нового Завода по выпуску экологичного топлива в округе фресно штата 
калифорния (сша). фабрика рассчитана на ежедневное проиЗводство 
30 тонн водорода беЗ вреда окружающей среде, который в дальнейшем 
будет испольЗоваться преимущественно в транспортной отрасли для 
снижения углеродного следа, сообщает globeneWsWire.

Новый завод станет частью крупной экосистемы получения «зеленого» 
топлива на западном побережье США. На предприятии появится новая 
солнечная электростанция мощностью 300 мегаватт, которая запитает 
современные электролизеры, расщепляющие воду на водород и кислород. 
У предприятия уже есть аналогичные агрегаты в Нью-Йорке, Теннесси и 
Джорджии. По планам Plug Power, к 2025 году вся сеть будет давать 500 
тонн жидкого водорода в день. К 2028 году ежедневное сокращение вы-
бросов CO2 за счет использования экологичного топлива по всему миру 
составит тысячу тонн в день. Компания планирует полностью возвести 
завод в начале 2023 года, а ввести его в эксплуатацию в начале 2024 года.

По материалам информагентств

ОЗОНОВАЯ РАНА ЗЕМЛИ
группа ученых иЗ евросоюЗа утверждает, что обраЗовавшаяся дыра в 
оЗоновом слое над антарктидой больше, чем сам континент.

Исследователи Службы мониторинга атмосферы имени Коперника сооб-
щили, что над Южным полушарием Земли в озоновом слое атмосферы обра-
зовалась дыра, которая на 75 процентов больше всех ранее зафиксированных.

«На этом этапе мы не можем сказать, как дальше будет развиваться 
нынешняя озоновая дыра. Однако в этом году она чрезвычайно похожа 
на дыру 2020 года, когда она была одной из самых глубоких и длинных», -  
заявил директор службы Винсент-Анри Пеуч.

Озоновый слой над Антарктикой истончается каждый год с августа по ок-
тябрь, максимального размера дыра достигает между серединой сентября и 
серединой октября. В 2020 году в начале октября озоновая дыра разрослась 
до 24 миллионов квадратных километров, став больше, чем практически во 
все предыдущие годы. Предполагалось, что в 2021 году дыра будет такого 
же размера, но она уже его превысила и продолжает расти.

Отмечается, что обычно озоновые дыры образуются над Южным 
полушарием Земли из-за разрушения озона под действием солнечных 
лучей и атмосферных выбросов от деятельности человека. Особенно 
вредными для озона являются выбросы фреона - газа, используемого в 
холодильных установках и аэрозольных системах.

Озоновый слой защищает Землю от солнечной радиации, а ультра-
фиолетовое излучение является основной причиной меланомы и других 
раковых заболеваний кожи. Эксперты Программы ООН по окружающей 
среде считают, что реализация Монреальского протокола поможет пре-
дотвратить два миллиона случаев рака кожи к 2030 году.

Ранее эксперты заявили, что крупнейшая из когда-либо зафикси-
рованных дыра в озоновом слое над Центральной Арктикой закрылась.

БОЛЬШЕ ПРИВИТЫХ - МЕНЬШЕ УМЕРШИХ
главный инфекционист сша энтони фаучи Заявил, что в стране не 
умрет один миллион человек иЗ-За coVid-19, если вакцинируется 
больше американцев. такой способ снижения смертности он наЗвал в 
эфире телеканала cnn.

«У нас есть возможности, у нас есть вакцины, которые высокоэффек-
тивны и безопасны», - сказал Фаучи. При этом он отметил, что не считает 
миллион смертей от коронавируса «чем-то неизбежным».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила уволь-
нением федеральным госслужащим CША в случае их отказа от прохож-
дения вакцинации против коронавируса. При этом она утвердительно 
ответила на вопрос, грозит ли увольнение тем чиновникам, которые 
отказались от вакцинации без уважительной причины.

По последним данным, в США коронавирус обнаружен у 42 млн чело-
век. Более 32 млн из них выздоровели, более 691 тыс. пациентов погибли.

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ
республиканские общественно-политические, правовые иЗдания 
«юридическая гаЗета» и «Заң гаЗеті» объявляют о начале очередного, 
четвертого конкурса каЗахстанского детектива имени кемеля 
токаева. литературный конкурс органиЗовывается в честь 30-летия 
неЗависимости каЗахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ВЫСТАВКА

ПЕРЕПИСЬ

в алматы проводится 
выставка работ всемирно 
иЗвестного русского 
художника николая 
рериха иЗ коллекции 
государственного муЗея 
востока (москва). 

В южную столицу Казахста-
на было доставлено 50 работ  
Н. Рериха 1930-40-х годов - того 
периода, когда он путешество-
вал по Южной, Центральной 
и Восточной Азии, проживал в 
Индии. В филиале Музея Вос-
тока - Музее Рерихов, располо-
женном в одном из павильонов 
ВДНХ, собрана самая большая 
коллекция (свыше 600) работ 
Николая Константиновича и его 
сына Святослава.

Открывшаяся в Госмузее 
искусств им. А. Кастеева экспо-
зиция «Вершины духа» пред-
ставляет собой серию работ, 
раскрывающих суть одного из 
основных духовных посланий 
Николая Рериха. Во время экс-
педиций Николай Константино-
вич имел возможность изучить 
древние буддийские и индуист-
ские художественные традиции, 
познакомиться с неизвестными 
ранее памятниками, легендами 
и пророчествами. Восток обо-
гатил обширную палитру искус-
ства Рериха новыми сюжетами, 
красками, техническими прие-
мами. Когда художнику откры-
лась бескрайняя панорама «оби-
тели снегов» (так переводятся 
«Гималаи») с ее необычайно вы-
сокими пиками и чистыми сияю-

щими красками - большую часть 
своего творческого времени он 
стал посвящать именно горным 
вершинам. Гималайские этюды, 
изображающие величественные 
ландшафты, давно стали визит-
ной карточкой художника, по 
которой его произведения легко 
узнают повсюду. 

Интересна судьба представ-
ленных в Алматы картин. Оказы-
вается, возможностью увидеть 
эти полотна мы обязаны Кэтрин 
Кэмпбелл, другу и сподвижнице 
семьи Рерихов. Еще во второй 
половине 1930-х годов именно 
ей удалось спасти Музей Николая 
Рериха в Нью-Йорке. Дело в том, 

что президент этого музея Луис 
Хорш подложным путем присво-
ил себе почти все его экспонаты, 
а затем выставил на аукцион. 
Она выкупила более 100 картин 
Н. Рериха. Руководствуясь поже-
ланием автора, Кэтрин Кэмпбелл 
в конце 1970-х годов подарила 
советскому народу свыше 40 
картин кисти Н. Рериха.

В экспозицию «Вершины 
духа» включена одна работа, 
написанная Святославом Рери-
хом, сыном Николая Констан-
тиновича. Это портрет Николая 
Рериха, открывающий выставку. 
На картине перед нами восточ-
ный мудрец в тибетском одея-

нии на фоне буддийских фигур, 
несущих меч, ларец, светильник 
и книгу - символы знания и му-
дрости. «Мастеру гор», как на-
звали Н. Рериха почитатели его 
таланта, открылась душа Гима-
лаев. И вместе с этим художник 
в своих произведениях запечат-
лел для зрителей стремление к 
внутренней чистоте, красоте и 
гармонии. Горы на его карти-
нах стали символами высоты и 
совершенства, теми вершинами 
духа, на которые восходил в 
своем творчестве сам художник.

Выставка продлится до  
31 октября.

Дина МАРАТОВА

«ВЕРШИНЫ ДУХА» МАСТЕРА ГОР

много вопросов возникает по поводу целесо-
образности проведения переписи населения 
при наличии портала e-Gov и иных электрон-
ных баз данных. Самое главное, для чего 
необходима перепись, - это определение 
численности населения де-факто, определе-
ние этнического состава и ее половозраст-
ной структуры. Ни одно социологическое 
исследование не позволит обеспечить такой 
охват граждан - 100 процентов.

Вопросы, которые охватывает перепись 
населения, зачастую не содержатся ни в 
каких базах данных, многие показатели в 
Казахстане не формируются на постоянной 
основе. В рамках проведения переписи на-
селения будут получены данные о занятости 
и доходах. В первую очередь, это необходи-
мо для оценки благосостояния населения, 
потому что социологические опросы не 
охватывают 100 процентов населения и, со-
ответственно, не дают полной картины соци-
ально-экономического положения жителей. 

В целом стоит отметить, что сбор данных о 
занятости населения имеет большое значение 
для оценки социально-экономического поло-
жения не только физических лиц, но и до-
машних хозяйств. Потому что планирование 
политики и программ по широкому кругу эко-
номических и социальных вопросов касатель-
но создания рабочих мест, трудоустройства и 
безработицы тесно связано с этой оценкой. В 
целом данная концепция переписи населения 
нацелена на уточнение источников средств 
к существованию, показателей численности 
рабочей силы, статуса занятости, благососто-
яния семей и в целом уровня бедности. 

Кроме того, нынешняя перепись затраги-
вает вопросы здоровья населения, вакцина-
ции, влияния пандемии и т.д. Немаловажно, 
что в анкетах предусмотрены вопросы, ко-
торые дают возможность прогнозирования 
рождаемости и миграционных настроений 
населения.

В целом перепись населения является 
единственным источником данных о по-
ловозрастном составе этнических групп в 
Казахстане, что позволит рассчитать от-
дельные показатели для этнических групп, 
которые будут использованы для усиления 
аналитической базы. Данные показатели 
очень важны для дальнейшего формиро-
вания социально-экономической политики 
Казахстана. И, конечно же, перепись дает 
возможность оценить репродуктивное пове-
дение населения и сделать более качествен-
ные демографические прогнозы.

- Что вы можете сказать о нынешней 
переписи населения в Казахстане?

- Перепись населения в Казахстане старто-
вала 1 сентября. Эта перепись является тре-
тьей очередной национальной переписью Ка-
захстана. Впервые она проводится в осенний 
период, предыдущие проводились в зимний 
период, в феврале. Отличие данной переписи 
в том, что процесс сбора данных населения 
впервые проводится двумя способами: он-
лайн-перепись и традиционным способом, 
через переписные листы (планшеты).

В период с 1 сентября по 15 октября граж-
данам предоставлена возможность пройти 
онлайн-опрос на специализированном сайте 
sanaq.gov.kz, самостоятельно заполнить 
переписные листы как для себя, так и для 
членов семьи. После интервьюеры будут 
обходить домашние хозяйства. Но не стоит 
беспокоиться: все интервьюеры максималь-
но охвачены вакцинацией. Предусмотрено 
их обеспечение средствами индивидуальной 
защиты. Самое главное - будут использо-
ваны электронные планшеты. Впервые в 
Казахстане для сбора сведений для переписи 
в качестве идентифицирующей информации 
будет использоваться ИИН опрашиваемого 
лица, что позволит избежать дублирования. 
Автоматизированное использование инди-
видуальных электронных планшетов дает 
возможность, чтобы заполняемые анкеты 
напрямую попадали в базу данных.

В целях максимального охвата насе-
ления онлайн-переписью представлена 
возможность прохождения переписи через 
приложение Aitu и через авторизацию на 
портале e-Gov. При этом население должно 
быть предельно осторожно. Недавно Бюро 
национальной статистики предупреждало о 
фейковых приложениях. Верьте только офи-
циальным источникам информации!

Кроме того, есть бесплатный единый 
колл-центр 1446, куда граждане могут об-
ратиться в любое время. Традиционный 
сплошной опрос будет проходить с 1 по 30 
ноября этого года. С материальной точки 
зрения, нынешняя перепись обходится бюд-
жету в 2,6 раза дешевле, чем перепись 2009 
года. Снижение затрат обусловлено внедре-
нием цифровых технологий, и для переписи 
приобретено 27 412 планшетов, которые по 
окончании переписи будут переданы Мини-
стерству образования и науки РК.

На сегодняшний день онлайн-перепись 
прошли более двух миллионов человек.

- Что дает проведение переписи на-
селения? Позволит ли, на ваш взгляд, 
введение цифрового формата обеспе-
чить качественное проведение нацио-
нальной переписи населения?

- Использование новых технологии и но-
вых методик обработки данных не вызывает 
сомнений в высоком качестве проведения 
нынешней переписи населения. Сегодня 

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
В январе - июне 2020 года объемы по 

данному показателю составили 270 тыс. Эти 
изменения объясняются тем, что в 2020 году 
были установлены жесткие локдауны в связи 
с пандемией COVID-19. В 2021 году они были 
ослаблены.

Тенденция внутренних миграционных 
движений такова, что все регионы являются 
донорами для городов республиканского 
значения, в которых сальдо внутренней ми-
грации является положительным. Наиболь-
шее положительное сальдо зафиксировано в  
г. Алматы - 14 тыс. человек. В первом полуго-
дии 2021 года наибольшая доля прибывших 
приходится на города Алматы, Нур-Султан, 
Шымкент и Алматинскую область. Наиболь-
шая доля выбывших зафиксирована в Тур-
кестанской, Алматинской областях, а также 
в городах Нур-Султан и Алматы. Самый 
высокий показатель отрицательного сальдо 
в Туркестанской области - 11,7 тыс. человек. 
Самые низкие показатели в Актюбинской 
области - 386 человек и Западно-Казахстан-
ской области - 702 человека.

При определении миграционного дви-
жения населения следует учитывать и 
удельный вес населения, живущего в этих 
регионах. К примеру, если Туркестанская 
область самая густонаселенная, соответ-
ственно, миграционное движение населения 
будет выше. Наряду с этим одним из главных 
критериев внутренней миграции является 
соседство с мегаполисами.

- Каким вы видите демографическое 
будущее нашей страны?

- В целом тенденции идут к тому, что в 
любом случае будет сокращаться уровень 
рождаемости. Это связано с изменениями в 
возрастной структуре населения, старением 
населения, увеличением среднего возраста 
вступления в первый брак женщин и увели-
чением возраста рождения первых детей. 

Значительные изменения произойдут и в 
этническом составе. Ожидается увеличение 
удельного веса казахов с учетом миграции 
европейского этноса и высокой рождаемо-
сти среди казахов. Несмотря на увеличение 
возраста вступления в брак и возраста 
рождения первых детей, репродуктивный 
потенциал казахов остается на высоком 
уровне. Безусловно, статистические данные 
возрастной структуры этноса будут рассчи-
таны дополнительно по итогам переписи 
населения.

Есть ряд социологических исследований, 
которые говорят о разных причинах мигра-
ции. В любом случае необходимо проводить 
полноценные демографические прогнозы, а 
не проекции населения. Но, к сожалению, в 
Казахстане на сегодняшний день такие ис-
следования никто не проводит. Все прогноз-
ные расчеты - это лишь проекции населения, 
не являющиеся прогнозами.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ!


