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В природоохранной сфере Казахстана большое событие: впервые с 2002 года в стране будет разрешена охота 
на сайгаков. Принципиальное решение об этом принято, Министерство экологии, геологии и природных 
ресурсов озвучило квоту на отстрел животных – восемьдесят тысяч голов. Но оказалось, что ситуация с 
сайгаками непроста.

АКЦЕНТЫ

ГЕОПОЛИТИКА 

ГОРЯЧИЙ ИЮЛЬ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ 

УГЛУБЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Казахстан наращивает сотрудничество своих 
правозащитных струКтур с советом европы. 
КаК сообщает сеКретариат Комиссии по правам 
человеКа при президенте республиКи Казахстан, 
представительная делегация отечественных ученых, 
юристов, судей, проКуроров, адвоКатов приняла 
участие в Конференции совета по обеспечению прав 
человеКа в правоохранительной деятельности по 
программе «HELP» для стран центральной азии. 
проводилось это авторитетное мероприятие во 
французсКом городе страсбург.

В конференции приняли участие также делегации Кыр
гызстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Перед 
участниками конференции выступили Министр по Европей
ским делам Республики Ирландия Томас Берн, Генеральный 
директор по правам человека и верховенства права Совета 
Европы Кристос Якумопулос, руководитель Управления про
грамм сотрудничества Совета Европы Лилия Гретарсдоттер, 
Посол по особым поручениям МИД РК Станислав Василенко, 
Координатор HELP в Центральной Азии Кристина Хохлова. 
Модерировала мероприятие руководитель отдела обучения 
по вопросам правосудия и прав человека Совета Европы Ева 
Пастрана. 

В ходе конференции известные европейские экспер
ты, руководители структур Совета Европы, ЕС рассказали 
о деятельности Комитета по искусственному интеллекту, 
принципах исполнения постановлений Европейского Суда по 
правам человека, роли и деятельности Европейской Комис
сии за демократию через право (Венецианская комиссия), 
работе Европейского комитета по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания. 

В свою очередь руководитель казахстанской делегации, 
член Комиссии по правам человека при Президенте Республи
ки Казахстан, член Национального Курултая, Директор Инсти
тута Сорбонна  Казахстан Айнур Сабитова рассказала евро
пейским коллегам о проведенной конституционной реформе 
в республике, отметив, что в ряде конституционных поправок 
были учтены рекомендации Венецианской комиссии Совета 
Европы, в частности, относительно статуса омбудсмена. 

В своем выступлении Айнур Сабитова особо подчеркнула, 
что проект Совета Европы «HELP» может быть хорошим под
спорьем в реализации объявленной Президентом Республики 
Казахстан КасымЖомартом Токаевым масштабной програм
мы политической модернизации страны, которая предполага
ет переход к новой государственной модели, новому формату 
взаимодействия государства и общества. 

Организаторы и участники конференции высоко оценили 
проводимые в Казахстане преобразования. В рамках визита 
казахстанской делегации достигнута договоренность о более 
тесном сотрудничестве Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан, судебных, правоохрани
тельных структур с Советом Европы. 

трагичесКие беспорядКи в КараКалпаКстане, однозначно, станут главным 
политичесКим событием последних месяцев во всем центральноазиатсКом 
регионе. регион пережил немало КонфлиКтов, но этот, пожалуй, стал 
самым неожиданным. в чем его реальные причины? наша газета 
обсуждает этот вопрос с известным КазахстансКим политологом 
рустамом бурнашевым.

- Рустам, непосредственная при-
чина беспорядков известна – идея 
изменить статью Конституции, под-
разумевающая возможность выхода 
Каракалпакстана из состава Узбеки-
стана. Но, что за этим? 

 Мне кажется, что непосредственной 
причиной вспышки стал так называемый 
символический пласт: «Нас лишают суве
ренитета!». Но под ним – многочисленные 
экономические, социальные, экологические 
проблемы, состояние здоровья населения. 
Они накапливаются год от года, но не при
водят сами по себе к взрыву, но тут возни
кает угроза лишения суверенитета и срыв. 

Каракалпакстан не развивался как 
автономный регион, он был просто тер
риторией в составе Узбекистана, и все 
линии – экономические, инфраструктур
ные, коммуникационные – выстраивались 
в рамках одной страны. Более того, есть 
целый спектр проблем, которые, если 
представить себе отделение Каракалпак
стана от Узбекистана, останутся внутри 
него. Это проблема Аральского моря, 
проблема Амударьи – Каракалпакстан, 
если представить его независимым, будет 
уже третьей страной ниже по ее течению. 
Будет там какоето сельское хозяйство? 
Как может решаться этот вопрос? Неиз
вестно, но что будет огромный спектр 
проблем, это точно. Однако практический 
анализ потенциального выхода из состава 
Узбекистана, это одно, а общественные 
настроения  это другое. Суверенитет Ка

В 1990е поголовье животных, которых можно 
считать одним из живых символов Казахстана, 
критически сократилось – на всю страну, по 
оценкам, оставалось только тридцать тысяч 
сайгаков. Реально их, видимо, было несколько 
побольше, но это не принципиально. Причиной 
стало ослабление государственных мер по защи
те животных и резкий рост платежеспособного 
спроса в Китае и других странах ЮгоВосточной 
Азии на их рога, которые используются в тра
диционной народной медицине того региона. 
В международном Красном списке сайгак был 
признан критически угрожаемым видом, но в Ка
захстане в Красную книгу его вносить не стали: 
государство поставило своей целью восстановить 
численность вида до уровня, когда он опять ста
нет ценным ресурсом. То есть, цель изначально 
была восстановить численность вида до той 
стадии, когда станет возможным его использо
вание. Это, говорит Сергей Скляренко, директор 
по науке Казахстанской ассоциации сохранения 
биоразнообразия (АСБК), хороший стимул для 
государственных служб вкладывать деньги в 
восстановление численности. 

 Если животное занесено в Красную книгу, 
то государство, в какойто степени, «умывает 
руки»: да, за незаконную охоту строго нака
зывают, но больших средств в восстановление 
не вкладывают. С сайгаком было наоборот, все 
последние двадцать лет в восстановление чис
ленности животных вкладывалось все больше и 
больше средств,  рассказывает эксперт. 

Запрет на охоту действовал жесткий, в казах
станском Уголовном Кодексе наказание за брако
ньерство в отношении сайгаков было прописано 

ракалпакстана всегда был символическим, 
но на уровне общественного сознания это 
играло важную роль. 

- Звучат мнения, что эти события 
– это «проект из вне», направленный 
на создание новых геополитических 
проблем для России…

 Это, с моей точки зрения, очень 
сомнительное построение. Даже если 
представить ситуацию, в которой Узбе
кистан не справился с этой проблемой, 
что очень сомнительно, и возник очаг 
напряженности – как это будет влиять на 
Россию? Она совершенно спокойно может 
дистанцироваться от этой проблемы, нет 
никакой линейной гарантии, что этот 
конфликт затронет ее интересы. А вот 
серьезные интересы западных нефтега
зодобывающих компаний, работающих в 
соседних с Каракалпакстаном регионов, 

скорее всего, затронет. Как и интересы 
Казахстана и Туркменистана, чьи нефть и 
газ сейчас рассматриваются, отчасти, как 
альтернатива российским. 

С моей точки зрения, все причины 
беспорядков, внутренние. Это не просчи
танная реакция населения на инициативы 
власти по изменению конституции, вообще 
дистанцирование властей от населения, 
отсутствие альтернативных экспертиз и 
исследований. К слову, не исключительно 
узбекистанское явление.  

- Политическая элита Узбекиста-
на, казалось бы, имеет большой опыт 
решения серьезных политических 
вызовов: это борьба с активным в 
свое время исламистским подпольем, 
это события в Андижане в 2005 году. 
Сложные истории в отношениях с 
некоторыми соседними странами. И 
на таком фоне - не просчитанная ре-
акция населения Каракалпакстана на 
этот раз! Не понятная ситуация. 

 Если анализировать те правовые рам
ки, в которых выстраивался весь процесс 
сбора и инициации поправок к Конститу
ции, и связывать это с высказываниями 
Президента Узбекистана, которые он делал 
в Нукусе, у меня складывается следующая 
картина. Вся эта ситуация возникла как 
последствие стремления повысить роль 
государственных институтов, построенных 
на разделении властей. Де юре поправки 
в Конституцию Узбекистана может вносить 
Парламент страны, Оли Мажилис. Это 
исключительно его прерогатива. В стране 
есть задача сохранения политической ста
бильности, а она, как известно, во многом, 
обеспечивается разделением властей. И 
президентские структуры, исполняя нор
мы законов, полностью передали задачу 
формирования поправок в Конституцию 

Парламенту. Именно Оли Мажилис сфор
мировал комиссию для этой задачи. Более 
того, из 46 человек в ней нет ни одного 
представителя администрации Президен
та! Это удивительный факт! Единственно, 
как вмешался в подготовку изменений 
Президент – предложил принимать их не 
парламентским голосованием, а референ
думом. Комиссия получала предложения по 
поправкам, аккумулировала их, выносила 
на обсуждение в законодательное собра
ние, где принималось решение вынести их 
на всенародное обсуждение. То есть, ника
кого вмешательства в этот процесс органов 
исполнительной власти, администрации 
Президента не было. Во всяком случае, в 
открытом формате такого вмешательства 
не видно. И, соответственно, всю экспер
тизу этих поправок делал Парламент. А до 
этого момента он никогда не был самостоя
тельным. И вот здесь мы натыкаемся на то, 
что, скорее всего, сильных аналитических 
структур у него не было, потому и было 
пропущено предложение по Каракалпак
стану, взорвавшую ситуацию. 

Я предполагаю, что представление у 
комиссии было такое: «Сейчас население 
обсудит поправки, скажет, что оно готово 
принять, что нет, мы выкинем то, что не 
принимается, и потом вынесем оставшиеся 
предложения на референдум». А населе
нию это не объяснили, и оно решило, что 
эти предложения поправок – это то, что 
уже будет принято. 

Подтверждают эту версию слова Пре
зидента Мирзиёева, сказанные им во вре
мя прибытия в Нукус и обращения к мест
ным властям. Он напомнил им, что они 
проголосовали за эти поправки. А Предсе
датель Парламента Каракалпакстана был 
не просто членом комиссии по подготовке 
изменения Конституции, а заместителем 

ее председателя! И все эти предложения 
по поправкам он видел. Вот и проявляется 
ситуация, когда парламентские структуры 
не имеют навыков самостоятельной ра
боты, не имеют серьезной аналитической 
поддержки, не имеют устойчивого и эф
фективного выхода на население с целью 
отработки и фиксации его интересов. И это 
проблема не только Узбекистана. 

- Есть мнение, что изначально эту 
инициативу подтолкнули события 
вокруг Украины – узбекские власти, 
глядя на этот пример, хотели априори 
ликвидировать любые, даже симво-
лические, основы для сепаратизма. 

 Да, конечно. Даже по оценкам крайне 
либеральных экспертов, рациональное 
содержание у этого предложения есть. 
Существуют опасения, и не только со ссыл
кой на украинскую ситуацию, что внешние 
силы могут воспользоваться имеющимся 
форматом автономии Каракалпакстана. 
А статус его очень серьезный, он, фак
тически, не автономия, а суверенная 
республика в составе Узбекистана, и кон
ституционно закреплено право ее выхода. 
Действительно, рациональное зерно в 
этом предложении было, другой вопрос, 
нужно ли было делать с политической, 
моральной точек зрения.  

- Все-таки была ли хоть в какой-то 
степени угроза сепаратизма в Кара-
калпакстане реальной? 

 По моим ощущениям, ничего се
рьезного не было. В системном плане нет 
оснований для сепаратизма каракалпаков. 
Есть, конечно, эмигрантские структуры, 
которые себя называют «правительством в 
изгнании». Но это очень небольшие груп
пы. Сложно сказать, что ктото системно 
развивал идею выхода из состава Узбеки
стана. Я таких структур не вижу. Но это не 
значит, что их не увидят сами каракалпаки 
или узбеки. 

Виктор МИХАЙЛОВ

СТРАСТИ ПО САЙГАКУ

отдельной строкой. Одновременно усиливался 
потенциал природоохранных служб. Сыграло 
свою роль и сокращение поголовья главного 
естественного врага сайгаков, волка. Результа
том стало даже не восстановление численности 
животных до численности позднесоветского пе
риода, а значительное ее превышение. Правда, 
происходит это не равномерно. 

В Казахстане существуют три крупные попу
ляции сайгака – уральская, бетпакдалинская и 
устюртская. Последняя – меньше 30 тысяч голов, 
самая маленькая. Бетпакдалинская больше, но 
сегодня ее численность ниже своего историче
ского максимума. И у второй, и у третьей есть ре
зервы для роста численности. И вопросов вокруг 
этого нет. А вот по поводу уральской идут споры: 
сегодня она, по оценкам экспертов, превышает 
миллион голов, и фермеры жалуются, что сайга
ки уничтожают кормовую базу домашнего скота. 

 В принципе, угроза чрезмерного увеличения 
численности сайгаков, когда они начнут массово 
вредить фермерам, есть. Она актуализируется, 
если животных вообще не трогать в течение 
долгого времени. Пастбища–то одни на всех. 
Хотя, вообщето, сайгак потребляет многие из 
трав, которые не едят домашние животные, но, 
в итоге, все начинают есть все при избыточной 
численности. Но уровень избыточности до сих 
пор не определен, это требует научных исследо
ваний, которых не проводилось. Иногда можно 
услышать, как ссылаются на ту, что была в со
ветские времена, 300 тысяч голов, но кто сказал, 
что это оптимально? Если представить несколько 
неурожайных лет подряд, и она может опять со
кратиться до опасно низкого уровня. Численность 

популяции сайгаков должна быть такой, кото
рая даст максимальную экономическую выгоду 
стране, в первую очередь, населению регионов, 
где обитает сайгак. И позволит гарантированно 
существовать виду,  говорит Сергей Скляренко. 

Что такое экономическая выгода, что можно 
получить с сайгака? В первую очередь, конечно, 
мясо. По мнению эксперта, оно может обходить
ся потребителю ощутимо дешевле баранины. 
Вовторых, доходы от экспорта сайгачьих рогов. 
Спрос на них в азиатских странах стабилен. Но и 
добычу сайги, по крайней мере на первом этапе, 
и экспорт рогов нужно осуществлять через еди
ную, государственную уполномоченную органи
зацию, как это делается с осетровыми. Это даст 
ощутимые доходы государству, из которых можно 
выплачивать компенсации фермерам, живущим в 
районах обитания сайги, за потраву ею кормов, 
если это будет доказано. 

 В мае в ЗападноКазахстанской области, где 
обитает самая большая в Казахстане популяция 
сайгаков, прошла встреча с участием вицемини
стра Минэкологии, председателя Комитета лесно
го хозяйства и животного мира, представителей 
местных властей, Института зоологии, АСБК. 
Фермеры жаловались, что сайгаки потравили 
посевы. Нам показывали потоптанные пастбища, 
но там были и следы домашнего скота. Никто не 
говорит, что сайгаки не могут этого делать, но 
масштаб данной проблемы непонятен. Не было 
ни одной цифры, никто ничего не подсчитал. 
Оценки ущерба нет. Конечно, он локально есть, 
но, каков? Это необходимо научно корректно 
оценить, прежде чем принимать какието реше
ния по сайгакам,  говорит Сергей Скляренко. 

Озвученная годичная квота на отстрел  80 
тысяч голов, по мнению специалистов Казахстан
ской ассоциации сохранения биоразнообразия, 
не чрезмерна. Она позволит несколько затормо
зить рост поголовья. Самое главное, в первый 
год возобновления охоты необходимо отработать 
механизмы контроля квоты, соблюдения поло
возрастного состава добываемых животных. Экс
перты полностью согласны с Минэкологии, что 
охоту на сайгака в уральской популяции можно 
начинать, позиции различаются в том, что нельзя 
рассматривать рост численности сайгаков как 
проблему: это не проблема, а огромное достиже
ние Казахстана, говорят в Ассоциации. 

 Нельзя заносить сайгака наряду, например, 
с шакалом, в список регулируемых видов – туда 
заносят только виды, безусловно вредные. Если это 
вынужденное временное техническое решение для 
обеспечения контроля за начинающимся использо
ванием, то надо об этом открыто заявлять. Нужно 
говорить не о регулировании численности сайгака, 
а об управлении популяциями, путем сочетания 
специальной охраны и их разумного использования, 
то есть, строго регламентируемой добычи, тем или 
иным способом. На первый год это может быть раз
решено только в одной популяции, в уральской, где 
численность максимальна. И только через государ
ственную организацию,  говорит Сергей Скляренко.  

Антон РОМОВ

ТРЕТЬ ШКОЛЬНИКОВ НЕ СДАЛИ ЕНТ
в столице, на брифинге, прошедшем в сцК, 
представители миннауКи и высшего образования 
озвучили итоги прошедшего в Казахстане единого 
национального тестирования.

Как было заявлено, по итогам прошедшего ЕНТ, 154 тысячи 
абитуриентов сдали тестирование 276 тысяч раз с учетом двух 
попыток. «По итогам тестирования пороговый балл набрало 
более 103 тысяч поступающих, что составляет 67% от общего 
количества участников. Пороговый балл не преодолело около 51 
тысячи тестируемых (33%) от их числа. 

Средний балл по итогам ЕНТ составил 66, а максимально в 
ходе тестирования можно было набрать 139 баллов. 

По Казахстану три абитуриента набрали 139 баллов, что 
является наивысшим достижением. Но, к сожалению, было 
установлено, что эти 139 баллов были набраны двумя абиту
риентами с нарушением правил тестирования, без соблюдения 
академической честности. Поэтому их результаты ЕНТ были 
аннулированы. В настоящее время результаты третьего абиту
риента также проверяются. 3179 поступающих набрали свыше 
120 баллов»,  сообщил директор Наццентра тестирования Рус
лан Емелбаев. Он добавил, что за нарушение правил во время 
самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека 
 их результаты аннулированы. 

Результаты еще 15 человек аннулированы после просмотра 
видеозаписей тестирования.

Соб. инф. 
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ПРОФИЛАКТИКА

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

 НА СВОБОДУ С ДИПЛОМОМ И 
ПРОФЕССИЕЙ

КАЛЕЙДОСКОП 

по оКончании обучения более ста осужденных получили 
дипломы в учреждении ес-164/6 дуис по сКо (женсКая 
Колония), где осуществляет свою деятельность Кгу 
«петропавловсКий профессиональный Колледж» и  северо-
КазахстансКий частный Колледж подготовКи и сервиса, 
сообщает пресс-служба дуис по сКо. 

В Учреждениях ЕС164/3,6 
ДУИС по СКО осужденные имеют 
возможность обучаться и получать 
дипломированное образование 
по ряду  востребованных специ
альностей, таких как каменщик, 
облицовщик, штукатурмаляр, 
сварщик, швея, мастера стро
ительных и отделочных работ, 
парикмахермодельер, ландшафт
ный дизайнер и т.д. 

30 июня 2022 года в связи с 
успешным окончанием учебного 
года более ста осужденным в 
торжественной обстановке были 
вручены дипломы государствен
ного образца об окончании сред
неспециального образования.

В ходе обучения осужденные 
были оснащены всей необходимой 
материальной базой, выделяемой 
государством для учебного про

цесса. После получения диплома 
осужденные имеют возможность 
работать по полученной в процес
се обучения специальности и по 
окончании отбывания срока нака
зания выходят на свободу с  нара
ботанными трудовыми навыками. 

Ярким примером тому является 
осужденная Наталья, которая оту
чилась по специальности «швея» 
в женской колонии, после осво
бождения она открыла швейный 
цех в центре г.Петропавловска, в 
котором трудоустроила более 10 
женщин из числа ранее отбывав
ших наказание.

В этот день диплом о сред
неспециальном образовании был 
вручен 57летней Марие. К слову, 
она является самой старшей вы
пускницей в 2022 году. 

  В прошлом году я была 
осуждена за кражу на 3,5 года. 
На свободе всегда работала 
там, где не требовалось об
разование. Поэтому, даже и 
не задумывалась о получении 
образования. Попав в колонию, 
узнала, что есть возможность 
обучаться и получить диплом. 
Я обучалась по специальности 
«швея» и теперь я могу работать 
и выполнять заказы. Учиться 
никогда не поздно,  считает 
осужденная Мария. 

В 2022 году в женской колонии 
дипломы получили 57 выпускниц, 
прошедших обучение, а в мужской 
колонии – 60. Всего за последние 
пять лет Петропавловский про
фессиональный колледж окончи
ли более 650 осужденных мужчин 
и женщин. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

вопросы заКонности в сфере 
исполнения наКазаний и меры по 
снижению рецидивной преступности 
рассмотрены в проКуратуре вКо на 
заседании Координационного совета по 
обеспечению заКонности, правопорядКа 
и борьбы с преступностью с участием 
личного состава департамента 
уголовно-исполнительной системы и его 
территориальных подразделений.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА 

УСЛОВНЫЙ КУРС 

КАК РЕЦИДИВ ПРЕВРАТИТЬ В ПОЗИТИВ?
одним из самых больших по республике,  под
черкнул прокурор области А.Байшулаков. 

Напомним, что на территории ВосточноКа
захстанской области находится 10 исправи
тельных учреждений!  

По данным прокуратуры, в целом, ситуация 
в колониях стабильная, по итогам полугодия 
отмечается снижение членовредительств на 
51% и правонарушений среди осужденных на 
16%. В результате совместных и комплексных 
мер отмечается на 11% снижение рецидивной 
преступности  с 83% до 74%. 

Как отметил заместитель прокурора обла
сти М. Таутенов, указанная положительная 
динамика стала результатом активизации ра
боты дежурных прокуроров, внедрения прак
тики просмотра видеозаписей, что улучшило 
качество надзора и усилило ведомственный 
контроль со стороны администраций, в том 
числе повысило дисциплину среди самих осу
жденных. 

 Наряду с этим, имеют место ряд серьезных 
недостатков в деятельности органов уголов
ноисполнительной системы, таких как проник
новение в колонии запрещенных предметов, 
недостаточный контроль со стороны сотрудни
ков учреждений по соблюдению требований 
уголовноисполнительного законодательства 
и взаимодействие органов ДУИС с другими за

интересованными государственными органами 
в вопросах профилактики повторных правона
рушений среди подучетных служб пробации. 

Отдельное внимание обращено проблем
ным вопросам, связанным со слабым мате
риальнотехническим оснащением колоний, 
недостаточностью камер видеонаблюдения, 
трудозанятостью осужденных,  сообщили в 
прокуратуре ВКО. 

По итогам заседания Координационным 
советом даны рекомендации по усилению 
межведомственного взаимодействия Департа
ментов УИС и полиции, Управления координа
ции занятости и социальных программ в части 
предупреждения рецидивной преступности и 
усиления пробационного контроля за подучет
ными лицами.  

Кроме того, рекомендовано активно ис
пользовать в этом направлении опыт непра
вительственных организаций, которыми также 
был высказан ряд предложений по данному 
вопросу. А акимату области предложено ока
зать содействие в привлечении субъектов биз
неса в учреждения ДУИС для осуществления 
предпринимательской деятельности и сбыта 
готовой продукции, что значительно увеличит 
охват трудозанятостью осужденных и позволит 
им направлять заработанные средства на пога
шение ущерба от совершенных преступлений.

С таким заявлением выступил 
мажилисмен Аманжан Жамалов, 
адресуя свой запрос председателю 
Национального банка. Депутат 
выразил обеспокоенность неста
бильностью национальной валюты.

 После январских событий 
Глава государства поручил На
циональному банку обеспечить 
стабильность валютного рынка до 
полного восстановления доверия 
к тенге. Но сегодня логикой и раз
умом не понять, что происходит с 
курсом тенге. Курс рубля укрепил
ся почти до рекордных 9 рублей. 
За последние три месяца по отно
шению к тенге рубль подорожал 
на 50%. Соответственно подо
рожал на 50% весь российский 
импорт. Напомню, Россия – это ос
новной импортер для Казахстана. 
Половина всего импорта продо
вольствия приходится на Россию. 
Россия также является ключевым 
поставщиком строительных мате
риалов, мебели, одежды и обуви, 
 уточнил Аманжан Жамалов.

По его словам, крепкий рубль 
для Казахстана означает рублевую 
инфляцию на критически важные 
импортные товары. Он подверг 
критике заявление Национального 
банка относительно роста курса 
рубля на мировом рынке. 

 Складывается ощущение, что 
Нацбанк живет в своей параллель
ной реальности, где рубль еще 
катируется на мировых рынках. 
Хочу дать пояснение. Курс наци
ональной валюты стран опреде
ляется балансом между экспор
том и импортом товаров, услуг и 
инвестиций. То есть курс рубля/
доллара должен определяться 
торговоплатежным балансом Рос
сии,  отметил депутат.

Как подчеркнул мажилисмен, 
резкий рост курса рубля связан с 

депутаты призвали нацбанК рК принять меры по 
формированию специального расчетного Курса рубля. 
свободное перемещение рублей в Казахстане приводит К 
тому, что россияне отКрывают счета в КазахстансКих банКах, 
обменивают их на тенге, а затем на доллары и выводят за 
рубеж. 

тем, что санкции запада к России 
фактически свели к нулю валют
ный импорт в Россию, но, в то 
же время изза роста цен экспорт 
остался прежним и даже вырос.

 Но это квазирыночный курс. 
Фактически на сегодня россий
ский рубль  не конвертируемая 
валюта. Об этом говорит то, что 

звать серьезные экономические 
риски и издержки для Казахстана. 
Отдельную тревогу мажилисмен 
выразил по поводу деятельности 
отдельных банков, которые дела
ют бизнес на свободном переме
щении рублей.

 Россияне открывают счета в 
казахстанских банках, обменива
ют их на тенге, а затем на доллары 
и выводят за рубеж. Отдельные 
банки стали делать на этом це
лый бизнес, например, Freedom 
Finance, который работает и в 
Казахстане, и в России. В итоге 
доллары и товары вывозятся, а в 

 То есть, нужно наращивать 
импорт из России. Но у них у самих 
сейчас дефицит товаров. Напро
тив, можно ожидать, что Россия 
будет наращивать импорт через 
Казахстан. Тем более курс рубля 
сейчас очень привлекательный.

Складывается парадоксальная 
ситуация – растет приток рубле
вой наличности в Казахстан и 
при этом курс рубля укрепляется. 
Хотя должно было быть совсем 
наоборот. Когда предложение 
одной валюты растет, ее курс 
должен ослабляться,  отметил 
мажилисмен.

В связи с этим, Аманжан Жа
малов предлагает ввести ограни
чения на вывод капитала в дол
ларах, или евро для иностранных 

 Законность в исправительных учреждени
ях для Восточного Казахстана всегда особенно 
актуальный и важный вопрос. Несмотря на 
прошедшую в прошлом году оптимизацию, их 
количество попрежнему остается в области 

ПОД ОТЧИЙ ШАНЫРАК
по состоянию на 1 июля 2022 года, на 
историчесКую родину вернулись и получили статус 
Кандасов 7 415 этничесКих Казахов. всего с 1991 
года в республиКу вернулись 1 млн 95,3 тыс. 
этничесКих Казахов.

Как сообщает прессслужба Министерства труда и 
социальной защиты населения РК, более половины кан
дасов (70,2%), прибывших в Казахстан с начала т.г., 
являются выходцами из Узбекистана, 10,4%  из КНР, 
7,4%  из Туркменистана, 3,2%  из Монголии и 8,8%  из 
других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились 
в Алматинской (31,6%), Мангистауской (18,3%), Турке
станской (9,8%), и Жамбылской (6,3%) областях, а также 
в городах Алматы (5,7%), НурСултан (7,1%) и Шымкент 
(8,1%).

По состоянию на 1 июля текущего года, число этнических 
переселенцев трудоспособного возраста составляет 62%, 
24,1% человек  моложе трудоспособного и 13,9% – пенси
онеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню 
образования 11,4% имеют высшее образование, 40,3% сред
нее специальное образование, 47% общее среднее образо
вание и 1,6% не имеют образования.

ЗОРКОЕ ОКО КАМЕРЫ
во всех дворах алматы планируют установить 
видеоКамеры. об этом во время встречи с членами 
общественного совета, депутатами маслихата, 
эКспертами заявил аКим города ерболат досаев.

Во время обсуждения Плана развития Алматы до 2025 
года и среднесрочных перспектив до 2030 года Ерболат 
Досаев указал, что необходимо сделать для повышения без
опасности в городе. По его словам, для этого необходимо 
полностью «покрыть» город видеонаблюдением.

«До 2025 года обеспечим все улицы и дворы искусствен
ным освещением, а до 2030 года  видеокамерами с выводом 
в центр оперативного управления департамента полиции», 
 отметил аким.

Также в местах массового скопления людей будут уста
новлены системы экстренного аудио/видеовызова «Трево
жная кнопка SOS».

Для повышения безопасности на дорогах и снижения 
смертности планируют установить еще 7,5 тысячи камер на 
дорогах. Для анализа дорожного трафика в режиме реаль
ного времени будет создана онлайнкарта движения транс
портных потоков. 

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА
незаКонно проданное имущество возвращено 
государству. жамбылсКие проКуроры вернули 
государству Коммунальное имущество на 1,6 млрд 
тенге, передает миа «Казинформ». 

«Прокуратурой Кордайского района выявлен незаконно 
проданный с торгов акиматом района имущественный ком
плекс государственного коммунального предприятия на пра
ве хозяйственного ведения «Кордай су», обеспечивающего 
питьевой водой свыше 50% жителей этого района»,  сообщил 
старший помощник прокурора Жамбылской области   офици
альный представитель прокуратуры Жамбылской области 
Сержан Абдикулов. 

По словам спикера, суть нарушений заключается в не
соразмерном занижении суммы имущества при продаже с 
1,6 млрд тенге до 62,9 млн тенге. «В проведенную оценку 
суммы не включена инфраструктура водоснабжения трех 
сел,  пояснил он.  Более того, в деятельности «Кордай 
су» установлены, при отсутствии оснований, факты неза
конного сбора денег свыше 27 тыс. жителей девяти сел и 
одного микрорайона центрального села Кордай – в целом 
около 20 млн тенге за централизованное водоснабжение. 
Мерами реагирования надзорного органа Жамбылской об
ласти и внесенным актом надзора имущественный комплекс 
по судебному акту возвращен государству. Незаконный 
сбор денежных средств прекращен. Собранная сумма бу
дет компенсирована населению. Одним из приоритетных 
направлений прокурорского надзора является защита 
государственных интересов», подчеркнули в прокуратуре 
Жамбылской области.

РАСХИТИТЕЛИ В ПОГОНАХ
органами военной проКуратуры проводятся проверКи 
обеспечения сохранности военного имущества в 
воинсКих частях министерства обороны. 

Как сообщила прессслужба Главной военной проку
ратуры, «по признакам хищения вещевого имущества и 
средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн 
тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талды
корганском гарнизонах начато досудебное расследование, 
возбуждено 8 уголовных дел. Расследование осущест
вляется специальными прокурорами Главной военной 
прокуратуры. Иная информация в интересах следствия не 
разглашается».

ДУШОЮ ЖЕНСКОЮ СОГРЕТЫ
виноград, лимоны, перцы, мандарины выращивают 
в учреждении ес-164/6 департамента уголовно-
исполнительной системы по сКо (женсКая 
Колония), где отбывают наКазание более 200 
осужденных. 

Многие из них на протяжении всего своего срока ра
ботают, выплачивают иски, помогают своим семьям. На 
сегодняшний день трудоустроено порядка 98% осужденных 
из числа трудоспособных. Теплица функционирует на терри
тории Учреждения ЕС164/6 ДУИС по СКО (женская колония) 
с апреля 2018 года. В теплице осужденные выращивают 
виноград, лимоны, перцы, мандарины. 

 Это мой первый опыт. Почему решила выращивать вино
град? Просто мне нравится все выращивать, вначале в виде 
эксперимента.  Вообще в этой теплице хорошо всходят и 
разрастаются виноград и цитрусовые (лимон, мандарин). Это 
же опыт. Помимо всего этого, растут помидоры и огурцы. В 
неделю выращиваем порядка 180200 кг огурцов. Мне очень 
нравится возиться с землей. Земля любит руки. Если отно
ситься к растениям без души, не будет урожая и результата, 
который мы хотим. За ними надо ухаживать, разговаривать 
с ними,  говорит осужденная Учреждения ЕС164/6  Олеся 
Русак. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно
Казахстанской области

россияне не могут у себя купить 
такой «дешевый» доллар изза 
ограничений Центрального Банка 
и его политики, поощряющей «вы
давливать» клиентов из долларо
вых депозитов за счет отрицатель
ных ставок, «диких» комиссий за 
валютные операции и так далее. 
Плюс ко всему по внешнему долгу 
России обьявлен дефолт. Все это я 
веду к тому, что курс рубля к дол
лару – искусственный, условный, 
то есть квазирыночный. Поэтому 
и курс рубля к тенге тоже ква
зирыночный,  считает Аманжан 
Жамалов.

Депутат напомнил, что сло
жившаяся ситуация может вы

Казахстане остаются рубли. В ре
зультате в наших банках второго 
уровня скопилась большая рубле
вая масса. Переизбыток рублевой 
массы подтверждает введение 
банками комиссии за прием рос
сийской валюты на текущий счет 
и на депозит. Ее размер достигает 
до 20%. Обменные пункты прода
ют рубль по сниженному курсу. 
Если официальный курс рубля  
8,83 тенге, то обменники продают 
рубли за 7,6 тенге,  констатиро
вал мажилисмен.

Аманжан Жамалов озадачен 
дилеммой: что делать с рублевой 
массой, если рубли можно исполь
зовать только в России. 

граждан, конвертирующих рубли в 
другую валюту. Наряду с этим он 
считает целесообразным ввести 
ограничения на покупку и прода
жу российских рублей обменными 
пунктами и принять меры для 
формирования специального рас
четного курса рубля к тенге. 

Между тем, депутат рекомен
довал Министерству финансов 
рассмотреть возможность исполь
зовать накопленную рублевую 
массу для досрочного погашения 
долга Правительства и субъектов 
квазигоссектора, номинированно
го в российских рублях.

Линара САКТАГАНОВА
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Асламбек МЕРГАЛИЕВ,
председатель Актюбинского
областного суда 

ПРОЕКТ 

поКа в обществе идут бурные дебаты относительно предложенного 
депутатами резонансного заКонопроеКта «об уКреплении института 
семьи», вызвавшего немало вопросов и справедливых опасений со 
стороны родителей, проКуратура восточно-КазахстансКой области 
и г.усть-КаменогорсКа разрабатывают новые методы профилаКтиКи 
преступлений против половой неприКосновенности несовершеннолетних. 

Несмотря на принимаемые правоох
ранительными и уполномоченными орга
нами меры по борьбе с преступлениями 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, остается немало 
проблемных вопросов в сфере профи
лактики указанных преступлений. 

В прокуратуре ВосточноКазахстан
ской области под председательством 
прокурора области А.Байшулакова на 
расширенном заседании коллегии рас
смотрен вопрос профилактики престу
плений против половой неприкосновен
ности несовершеннолетних. 

Напомним, что 1 сентября 2021 года 
в своем Послании народу Казахстана 
Главой государства отдельно выделены 
четыре вида уголовных правонарушений, 
по которым требуется принятие систем
ных мер. К ним отнесены и половые пре
ступления против несовершеннолетних. 

Нужны системные меры 
Как отметил прокурор области Алмат 

Байшулаков, в регионе имеют место 
многочисленные тяжкие преступления, 
наказания за сексуальное насилие, пе
дофилию, распространение наркотиков, 
торговлю людьми, бытовое насилие про
тив женщин и другие тяжкие преступле
ния против личности, особенно против 
детей, должны ужесточиться. 

На заседании озвучены проблемы 
правоприменительной практики и пути 
их решения, сделан акцент на работе 
органов полиции  как основного субъ
екта профилактики уголовных право

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – «ПОМОЩЬ» 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно
Казахстанской области

нарушений, отражены положительные 
результаты и недостатки работы органов 
полиции. 

 Максимальная регистрация в 2021 
году подобных преступлений  71 факт, 
минимальная в 2020 году  51. В текущем 
году наблюдается незначительное сни
жение регистрации на 9%. В области за 
это время зарегистрировано изнасилова
ние, насильственные действия сексуаль
ного характера, половое сношение или 
иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим 16летнего возрас
та, развращение малолетних. 

Они имеют достаточно высокую сте
пень латентности, поскольку в большин
стве случаев на протяжении длительного 
времени потерпевшие не заявляют о со
вершенных в отношении них преступных 
действиях. Совершение неоднократных 
насильственных преступлений против 
половой неприкосновенности несовер
шеннолетних нередко обусловлено осо
бенностями детской психики: дети боят
ся оказать сопротивление насильникам 
и рассказать об их действиях родителям. 

При этом большинство привлекаемых 
к ответственности лиц можно отнести к 
ближнему кругу: родственники, друзья, 
соседи. В большинстве своем они латент
ны. Основаниями прекращения таких до
судебных расследований в большинстве 
своем являются неприязненные отноше
ния с отчимами, родителями и другими 
членами семьи, что способствует их ого
вору со стороны несовершеннолетних. 

Другой причиной является отсутствие 
фактических данных, необходимых для 
привлечения виновных лиц к уголов
ной ответственности. Преступления, как 
правило, совершаются без свидетелей, 
потерпевшие сообщают о совершенном 
преступлении спустя какоето время, 
когда его следы уже уничтожены, либо 
возникают проблемы в их использовании в 
качестве доказательств. Во многих случаях 
факт совершения полового преступления, 
кроме показаний несовершеннолетних, 
ничем не подтверждается, а необходимые 
экспертизы изза давности события поло

жительных результатов не дают. 
С другой стороны, латентные по 

своей сути преступления стали выяв
ляться. За 5 лет выявлено 80 половых 
преступлений против несовершенно
летних.  Первая задача на сегодняшний 
день  вывести их из тени, используя для 
этого весь потенциал уполномоченных и 
правоохранительных органов,  отметил 
заместитель начальника Управления до
судебного расследования прокуратуры 
ВКО Адлет Сериков. 

Причины совершения данный катего
рии преступлений  отсутствие контроля 
со стороны взрослых и оставление детей 
без присмотра в дневное время, недоста
точный уровень полового воспитания, а 
также бесконтрольное использование 
несовершеннолетними специфических 
интернетресурсов, к которым относятся 
порносайты, социальные сети и т.д.  Ге
неральной прокуратурой отмечено, что 
75 осужденных за такие преступления 
в стране познакомились с будущими по
терпевшими в соцсетях. 

Кстати, как было отмечено, с учетом 
личности преступников, когда они яв
ляются близкими родственниками либо 
хорошими знакомыми жертвы, при этом с 
положительной характеристикой и репу
тацией, говорить о точечных профилак
тических мерах, можно только в рамках 
информационной пропаганды. 

До родителей необходимо всеми 
средствами донести информацию об 
опасности и рисках оставления ребенка, 
особенно малолетнего, без присмотра. И 
наладить эту работу, делая акцент на ин
тернетресурсы. Надо шире использовать 
современные методы пиартехнологий. 
Необходимо шире использовать област
ные паблики, которыми интересуется 
значительная часть населения. В иде
але требуется наладить плодотворное 
сотрудничество с местными блогерами, 
имеющими свою большую аудиторию. 
Это позволит со временем повысить 
уровень контроля за детьми со стороны 
родителей, параллельно повышая по
ловую грамотность и ответственность 
подростков,  подчеркнул Адлет Сериков. 

Для профилактики указанных пре
ступлений местной полицейской службе 
прокуратурой рекомендовано, совместно 
с органами образования и здравоохране
ния, вести работу по выявлению и поста
новке на учет семей с неблагоприятной 

внутрисемейной обстановкой, родителей 
и детей, злоупотребляющих спиртными 
напитками и допускающих нарушение 
административного законодательства в 
быту.  Такая работа будет предметной. 
Кроме того, необходимо на постоянной 
основе отрабатывать и проверять ранее 
судимых, алкоголиков и других лиц поду
четного контингента. 

В числе методов профилактики  ре
гулярные совместные рейды по месту 
жительства неблагополучных семей, 
пресечение распития спиртных напитков 
в общественном месте, помощь семьям, 
находящимся в  трудном социальном  
положении и т.д.  

По результатам коллегии правоохра
нительным и государственным органам 
рекомендовано провести широкомасштаб
ную информационную работу. Основной 
ориентир – наиболее широкий охват ауди
тории с помощью интернетресурсов. 

По итогам разработан проект ре
шения и определены приоритетные 
направления работы по профилактике 
преступлений против половой неприкас
нновесности несовершеннолетних.

Точечно и пошагово 
Прокуратурой города УстьКаменогор

ска, совместно с органами полиции, обра
зования, здравоохранения, социальной 
защиты и занятости, разработан и реали
зуется пилотный проект по профилактике 
преступлений против половой неприкос
новенности несовершеннолетних. 

 В рамках проекта нами разработан 
пошаговый план реализации мероприя
тий. Данный план включает два направ
ления: это – индивидуальная, точечная 
работа с детьми из семей группы риска (в 
основном это неполные и неблагополуч
ные семьи) и общая профилактика с несо
вершеннолетними и их родителями. Цель 
проекта  помощь родителям заключается 
в формировании устойчивых взглядов на 
воспитание, отношения в семье, способы 
решения конфликтов. В свою очередь, 
для несовершеннолетних – это повыше
ние уровня половой просвещенности и 
предупреждение совершения мораль
ноасоциальных поступков,  рассказал 
начальник отдела прокуратуры города 
УстьКаменогорска Бекжан Мурсалимов. 

Срок реализации проекта – с мая до 
конца текущего года. 

Прежде чем разработать данный про

ект, прокуратура провела анализ ситуа
ции в городе за последние 5 лет, изучив 
все преступления данной категории. В 
результате составлен социальный пор
трет, как жертвы, так и преступника. На
ряду с этим, установлены три основные 
причины, способствующие росту престу
плений. Это  отсутствие родительского 
контроля; беспечность самих детей, 
бродяжничество, распитие алкогольных 
напитков, беспризорность и недостаточ
ный уровень профилактической работы 
со стороны уполномоченных органов. 

Получается, что зачастую половые 
преступления возникают по причине 
раннего желания детей вступить во 
взрослую жизнь. По причине бескон
трольности и незнания родителей о 
виртуальной жизни ребенка, несовер
шеннолетние в социальных сетях знако
мятся со взрослыми людьми и доверчиво 
соглашаются на встречи, вступая с ними 
в половой контакт. 

В другом случае, бесконтрольность 
проявляется в незаинтересованности роди
телей, в круге общения своего ребенка. Как 
показывает анализ, бывает, что девушки в 
возрасте от 14 до 18 лет длительное время 
состоят в отношениях с молодыми людьми 
и ведут постоянную половую жизнь, о 
которых родители узнают лишь в момент 
проявления признаков беременности либо 
инфекционного заболевания.  

Новое – это хорошо забыто старое, 
поэтому для девочек 911 классов в 
течение учебного года врачами будут 
проводиться лекции на темы «О вреде 
и последствиях абортов, ранней бере
менности и половых инфекций», как 
когдато было в советских школах. 

Для мальчиков 911 классов в тече
ние учебного года сотрудниками про
куратуры и полиции будут проводиться 
лекции с разъяснением уголовной от
ветственности за совершение половых 
преступлений и т.д. 

Профилактическая работа с родите
лями – это тоже проверенные временем 
и педагогикой методы, в том числе роди
тельские собрания, памятки и т.д. 

Что принципиально отличает данный 
проект от предыдущей деятельности 
правоохранителей в данном направле
нии? Точечная и персональная работа 
с каждой проблемной семьей и каждым 
трудным ребенком. А еще проект наце
лен на оказание конкретной, практиче
ской помощи семьям, попавшим в слож
ные жизненные ситуации.  Не карать, а 
помогать. Ключевое слово – «помощь».

КОММЕНТАРИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ - 
ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ 

За такой небольшой период времени 
мы видим значительные изменения в 
жизни граждан и юридических лиц, кото
рые принесла с собой административная 
юстиция. 

Ранее, при разрешении споров граж
данина, бизнеса с государственными 
органами, имеющими властные полномо
чия, баланс интересов в полной мере не 
обеспечивался, поскольку согласно ГПК 
при рассмотрении гражданских дел, суд 
основывался на равноправии и состяза
тельности сторон. Вместе с тем, все мы 
понимаем, что равноправия в таком про
цессе не было, и потому были созданы 
административные суды.

Миссия адмюстиции – создать реаль
ный баланс в защите интересов физиче
ских и юридических лиц в спорах против 
госорганов. Для этого АППК предоставил 
суду большой объем полномочий в про
цессе собирания доказательств, что вы
ражено во введении принципа активной 
роли судьи. 

В силу статьи 16 АППК, администра
тивное судопроизводство осуществляет
ся на основе активной роли суда. Теперь, 
судья может оказать гражданину право

вую помощь, может оказать содействие 
истцам в формулировании заявленных 
исковых требований, с предварительным 
разъяснением правовых последствий для 
сторон, не ограничиваясь объяснениями, 
заявлениями, ходатайствами участников 
административного процесса, представ
ленными ими доводами, доказательства
ми, всесторонне, полно и объективно 
исследует все фактические обстоятель
ства, имеющие значение для правильно
го разрешения административного дела.

Судья по собственной инициати
ве или мотивированному ходатайству 
участников процесса собирает дополни
тельные материалы и доказательства, 
а также выполняет иные действия, 
направленные на решение задач адми
нистративного судопроизводства. Судья 
вправе высказать свое предварительное 
правовое мнение по правовым обосно
ваниям, относящимся к фактическим и 
(или) юридическим сторонам админи
стративного дела.

За период работы административ
ных судов можно отметить, что указан
ный принцип, показал положительные 
результаты. Важными индикаторами 
применения данного принципа можно 
указать количество:

заключенных соглашений о прими
рении, в отличие от ГПК, где при рас
смотрении публичноправовых споров 
существовал категорический запрет на 
заключение мирового соглашения; 

возвраты исков в связи с урегулиро
ванием спора во внесудебном порядке; 

количество решений об удовлетворе
нии исков.

Так, за период с 1 июля 2021 года 
по 1 июля 2022 года СМАС Актюбин
ской области при рассмотрении дел с 
вынесением решений были защищены 
права граждан и юридических лиц по 130 
делам, утверждено 111 соглашений об 
урегулировании спора в ходе примири
тельных процедур, возвращены в связи 
с отзывом 122 исков. 

В настоящее время удовлетворя
емость исков за 6 месяцев 2022 года 
достигла 60,6% от вынесенных решений, 

а совокупный показатель по урегулиро
ванию споров в результате заключения 
соглашений об урегулировании спора в 
порядке медиации и мировых соглаше
ний, а также отзыва иска как следствие 
активной роли суда составил 1/3 всех 
поступивших исков.

К примеру, судом применен принцип 
активной роли по следующему админи
стративному делу. 

Гражданка приехала в Республику 
Казахстан в качестве кандаса, одна из 
первых подала заявку для получения 
жилья по программе «Нұрлы көш». Од
нако изза халатного отношения членов 
комиссии не была включена в список 
желающих для получения жилья по 
данной государственной программе. В 
результате обращений истцу оказано 
содействие и 30 октября 2015 году она 
зарегистрирована, по акту приемапе
редачи от 15 июня 2017 года ей пре
доставлена квартира. Однако, договор 
найма не был заключен, поскольку истец 
состоит в очереди на получение жилья 
из государственного жилищного фонда с 
апреля 2019 года.

Гражданка обратилась с иском о воз
ложении обязанности заключить договор 
найма.

В результате реализации судом прин
ципа активной роли, истцом требования 
были уточнены, истребованы из раз
личных государственных органов доку
менты, и иск удовлетворен: гражданка 
восстановлена в очереди нуждающихся 
в жилье из государственного жилищного 
фонда с 28 января 2016 года. 

Таким образом, реализация данного 
права судом позволила эффективно и 
быстро разрешить спор, не порождая 
новые иски  к другим ответчикам. Одним 
из достижений АППК является предусмо
тренная мера процессуального принуж
дения в виде денежного взыскания. 

Денежное взыскание налагается на 
физическое, должностное лицо, юри
дическое лицо либо его представителя 
злоупотребляющее процессуальными 
правами или не выполняющее процес
суальных обязанностей, невыполнение 
требования, запроса суда, неявку в суд, 
несвоевременное представление отзыва, 
неисполнение решения суда, определе
ния суда об утверждении соглашения 
сторон о примирении, медиации или об 

урегулировании спора в порядке парти
сипативной процедуры от десяти до ста 
месячных расчетных показателей.

Указанная мера призвана дисципли
нировать ответчиков и других участ
ников процесса по административным 
делам, обеспечивать своевременное и 
полное исследование обстоятельств дела 
и обеспечивать защиту прав обратив
шихся в суд лиц.

Так, за год работы административной 
юстиции СМАС Актюбинской области к 
денежному взысканию были привлечены 
18 участников процесса. Из них:

 государственные органы – 15 де
нежных взысканий; 

 частные судебные исполнители – 2 
денежных взыскания;

 заинтересованные лица – 1 денеж
ное взыскание.

Денежные взыскания налагались:
За невыполнение требования суда 

– 10;
За невыполнение запроса суда – 2;
За неисполнение решения суда – 4;
За неуважение к суду – 1;
За неявку в суд – 1.  
Всего было оплачено 1 198 935 тенге. 
Необходимо отметить, что при при

менении госорганами норм АППК суды 
сталкиваются с формальным отношени
ем к некоторым его нормам.  

«Бизнессообщество обращало вни
мание на вынужденные судебные из
держки изза того, что госорганы необо
снованно, в частности, изза страха быть 
наказанными, обжалуют судебные акты 
по всем инстанциям вплоть до Верхов
ного Суда. Теперь, чтобы обжаловать 
судебные акты в апелляцию и кассацию, 
необходимо иметь согласие вышестоя
щего органа. Госорганы неукоснительно 
должны соблюдать этот порядок»,  ска
зал КасымЖомарт Токаев в ходе встречи 
с представителями бизнеса.

Частью 2 статьи 401, частью 11 ста
тьи 435 ГПК предусмотрена реализация 
государственными органами права апел
ляционного, кассационного обжалования 
судебных актов судов первой и апел
ляционной инстанций с обязательным 
согласованием вышестоящего органа.

Указанная норма ГПК применяется 
при рассмотрении административных 
споров и принята для того, чтобы исклю
чить практику государственных органов 

обжаловать судебные акты до последней 
инстанции.

Вместе с тем, у некоторых государ
ственных органов данная практика при
сутствует до настоящего времени.

Так, Верховным Судом Республики Ка
захстан сформирована судебная практика 
по спорам об обжаловании приказа упол
номоченного органа о признании потен
циального поставщика уклонившимся от 
заключения договора о государственных 
закупках и включении в реестр недобро
совестных участников государственных 
закупок. При отсутствии у истца при
знаков недобросовестности и намерения 
уклониться от заключения договора 
оспариваемые приказы отменяются. По 
республике по данной категории вынесе
но значительное количество дел. Однако 
ответчик продолжает обжаловать, а его 
вышестоящий орган согласовывает кас
сационное обжалование судебных актов 
первой и апелляционной инстанции.

Такая же ситуация и по спорам о 
признании незаконными решений о не
исполнении уведомлений об устранении 
нарушений, выявленных органами госу
дарственных доходов по результатам ка
мерального контроля. Судебная практика 
по данным категориям дел сложилась, а 
именно уведомления считаются испол
ненными, если своевременно предостав
ленные налогоплательщиком пояснения 
соответствуют всем требованиям, пред
усмотренным Налоговым Кодексом.

Между тем, органы государственных 
доходов продолжают обжаловать ре
шения судов первой и апелляционной 
инстанций, а их вышестоящие органы  
согласовывают апелляционное и касса
ционное обжалование, тем самым, вов
лекая предпринимателей в длительные 
судебные тяжбы. 

Безусловно, большая роль в станов
лении административной юстиции отве
дена судам, которые призваны защищать 
права и законные интересы граждан и 
юридических лиц в публичноправовых 
отношениях с государством. Работа в 
этом направлении судами ведется по
стоянно, устанавливается судебная прак
тика по спорам. Таким образом админи
стративные суды являются ориентиром 
для государственных органов по обеспе
чению законности их деятельности. 

К тому же, на встрече с представи
телями отечественного бизнеса, состо
явшегося 19 мая 2022 года, одним из 
приоритетов Президент обозначил обе
спечение принципа правосудия, отметив 
необходимость решительного реформи
рования судебной системы в ближайшее 
время. Выполнение этих задач требует 
немалых усилий со стороны судов.

стремительно пролетели 12 месяцев. исполнился год административной 
юстиции в Казахстане, год КаК внедрен административный процедурно-
процессуальный КодеКс и во всех регионах страны работают 
специализированные административные суды. 
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СИТУАЦИЯ 

ОБОСНОВАНИЕ ИСТИНЫ 
доКазательство является одним из самых широКих и сложных 
понятий в уголовном процессе. на основе вещественных 
доКазательств строится доКазывание в уголовном деле 
правила, Которые регулируются уголовно-процессуальными 
нормами. эти правила настольКо существенно затрагивают 
права и свободы человеКа и гражданина, что их 
принципиальные основы регулируют нормы Конституции 
республиКи Казахстан.

ливается наличие или отсутствие 
обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и 
разрешение дела. 

Под доказательствами понима
ются сведения, то есть результат 
познавательной деятельности, 
тогда как в логике доказательство 
 это обоснование истинности, то 
есть действие. 

Нормы о доказательствах и до
казывании неразрывно связаны со 
всеми нормами уголовнопроцес
суального права, определяющими 
задачи судопроизводства и его 
принципы, полномочия государ
ственных органов, права, обязан
ности и гарантии прав участников 
процесса, порядок производства 
следственных и судебных дей

Родилась Дарига Курманова в семье рабо
чих в Нуринском районе Карагандинской обла
сти. Отец  участник Великой Отечественной 
войны, работал управляющим в районе. Мама 
вела домашнее хозяйство и занималась воспи
танием детей. Дарига Курмановна была позд
ним ребенком  самой младшей из семерых 
детей. И оттого, в семье ее окружали особой 
заботой и любовью. 

Она росла в атмосфере полного уважения и 
семейной гармонии. Мама, вспоминает Дарига 
Курмановна, никогда не повышала голос, при
вивала любовь к людям, в каждом человеке 
находила чтото хорошее. Для нее мама и 
сегодня остается эталоном красоты, благород
ства и мудрости. Она была из состоятельной 
купеческой семьи, в совершенстве владела 
арабским языком. 

Отец в семье был сильным, надежным и 
заботливым. Он прошел всю войну с 1941 до 
1945 годы. Война для него закончилась на Эль
бе, где уже после объявления нашей победы 
все еще шли ожесточенные бои. Он не любил 
говорить детям о тяготах военного лихолетья. 
Рассказывал лишь, как однажды, находясь 
раненым в госпитале, ему довелось разбирать 
фашистские газовые камеры на освобожден
ных территориях.  

В воспоминаниях Дариги Курмановны 
остались письма отца с фронта, где он в сти
хах описывал, как скучает по своему родному 
краю, своей семье и мирной жизни. К сожа
лению, отца Дарига Курмановна потеряла в 
совсем юном возрасте, но наставления роди
телей она пронесла в себе через всю жизнь.

Лидерские качества в ней проявлялись еще 
со школьной скамьи. Характера ей было не 
занимать, она всегда заступалась за тех, кого 
несправедливо обижают, не боялась говорить 
правду в лицо. Однако родители мечтали, 
чтобы дочь связала свою жизнь с медициной, 
поэтому после школы девушка поступила в 
медицинский техникум.

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
в верховном суде состоялась панельная дисКуссия 
о теКущем состоянии правосудия, приуроченная 
К 30-летию судебной системы и дню работниКов 
средств массовой информации Казахстана. участие 
в ней приняли представители ведущих сми и медиа 
аКтивные юристы. 

Руководитель Аппарата Верховного Суда Наиль Ахметза
киров презентовал гостям работу Ситуационного центра, а 
судьякоординатор Елдос Жумаксанов – Центра коммуникаций. 
Участников проинформировали о цифровизации, новых ITраз
работках и системой обратной связи с гражданами. 

Выступая перед приглашенными, Жакип Асанов подчеркнул 
значимость работы массмедиа и ее особую роль, как связующего 
моста между обществом и властью, и рассказал об изменениях 
в практике судопроизводства. Если до 1 июля прошлого года 
люди и бизнес проигрывали госорганам 85% споров, то сейчас 
по адмюстиции ситуация иная: больше половины споров граж
дане выигрывают у госорганов. В судах сокращаются споры по 
гражданским делам, за пять лет почти втрое – с 900 до 320 тысяч 
в год. Раньше миром завершались лишь 2% дел, сейчас – 37%. 

С конструктивными предложениями выступили председа
тель правления «Медиа корпорация «Заң» Досымбек Утега
лиев, исполнительный директор палаты профессиональных 
юридических консультантов Александр Пономаренко, обще
ственный деятель Мурат Абенов, ведущий телепроекта «Боль
шая неделя» агентства «Хабар» Денис Кривошеев, главный 
редактор портала «Ratel.kz» Марат Асипов, председатель прав
ления ОО «Медиа Альянс» Арманжан Байтасов. В частности, 
спикеры отметили необходимость расширения использования 
государственного языка в судебной системе, привлечения 
представителей медиасообщества к обсуждению вопросов 
реформирования правосудия, рассмотрения возможности уча
стия судей в новых медиапроектах. 

Завершилось мероприятие торжественной церемонией на
граждения юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесіне 30 жыл». За весомый вклад в информационной 
поддержке судебных реформ были награждены руководители 
СМИ, журналисты и юристы, освещающие судебноправовую 
тему, а также судьикоординаторы и пресссекретари.

ВЕРНУЛИ В СТРОЙ ПОГРАНИЧНИКА
гражданин Казахстана, служивший в пограничной 
службе Кнб Казахстана, был уволен и исКлючен из 
списКов личного состава и всех видов обеспечения за 
систематичесКое нарушение условий КонтраКта. но 
суд, рассмотрев дело, это решение отменил.

Как было установлено, истец выехал за пределы гарнизона 
без разрешения, и при проверке обстоятельств дела, обманул 
свое руководство. Этот факт не отрицается истцом. В результате 
чего, на него было наложено два дисциплинарных взыскания в 
виде выговора и увольнения с воинской службы. А, в силу под
пункта 3 пункта 123 Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований Республики Казахстан, 
не допускается привлечение военнослужащего к дисциплинар
ной ответственности повторно за один и тот же проступок. 

В результате суд пришел к выводу, что систематического на
рушения условий контракта, предусмотренного пунктом 7 статьи 
26 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе 
военнослужащего», не имело место. Таким образом, исковые 
требования были удовлетворены частично, отменен приказ от
ветчика об исключении из списков личного состава и всех видов 
обеспечения, истец восстановлен на воинской службе. 

ЗОЛОТАЯ КОНТРАБАНДА «ВЕСИТ» МНОГО
Крупное преступление рассмотрел суд № 2 есильсКого 
района города нур-султана – речь шла, ни много, ни 
мало, о Контрабанде золота. на сКамье подсудимых 
оКазались 14 человеК, из них двое – граждане турции.

Подсудимым предъявлено обвинение в участии в транснацио
нальной организованной группе (статья 264 часть 2 УК), а также 
в контрабанде золота в слитках и в песках, то есть перемещении 
драгоценного металла через таможенную границу Евразийского 
экономического союза с сокрытием его от таможенного контроля 
в особо крупных размерах. Возили золото из Казахстана в Турцию 
в период с 25 февраля 2017 года по 7 января 2021 года. По од
ному эпизоду производство в отношении граждан А., Д. и Б. было 
прекращено в связи с отказом от обвинения. Доказано участие 
в транснациональной организованной группе подсудимых Я. и 
С., вина остальных подсудимых в участии в транснациональной 
организованной группе не нашла подтверждения, они по ней 
оправданы. Вина всех подсудимых в совершении контрабанды 
золота доказана материалами уголовного дела. 

Суд учел наличие смягчающего обстоятельства, пред
усмотренного законом (ст.53 УК) в отношении подсудимых 
– наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих 
ответственность и наказание осужденных по делу, не установ
лено. Санкцией ст.264 ч.2 УК за участие в транснациональной 
организованной группе предусмотрено наказание в виде лише
ния свободы от 8 до 12 лет. Санкция статьи ст.234 ч.3 п.2 УК 
предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 
8 лет. По совокупности уголовных правонарушений за участие 
в транснациональной организованной группе и контрабанду 
гражданам Я. и С. было назначено 8 лет лишения свободы. 
Остальные подсудимые за совершение экономической кон
трабанды осуждены по ст. 234 ч. 3 п. 2 УК и освобождены от 
наказания в силу положений Закона РК от 7 декабря 2021 года 
«Об амнистии в связи с 30летием Независимости Республики 
Казахстан». Суд конфисковал в доход государства изъятое при 
задержании осужденных золото в количестве 18,7 кг и взыскал 
с них стоимость ранее вывезенного контрабандой золота.

ОТКРЫТА УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
в атыраусКой области в честь празднования дня 
судьи и работниКа суда в КызылКогинсКом историКо-
КраеведчесКом музее был создан уголоК истории 
суда на тему: «этапы становления и развития 
судебной системы», рассКазывающий об истории и 
становлении КызылКогинсКого районного суда.

У казахов есть крылатое выражение «Вчерашний день  это 
сегодняшняя история». Мы решили создать уголок истории Кы
зылкогинского районного суда, о его становлении и личностях, 
внесших свой вклад. Это событие совпало с профессиональным 
праздником  Днем судьи и работника суда, который отмечал
ся впервые в этом году.  В уголке истории суда размещены 
сведения об истории суда, о председателях суда, занимавших 
должности в разные годы с момента образования района»,  
отметил председатель районного суда А. Байназаров.

Главный специалист районного суда Б. Абдуалиева подроб
но ознакомила с историческими фотографиями, содержащими
ся в данном уголке музея, а также сведениями о сотрудниках 
коллектива суда и ветеранах суда, которые работали в разные 
годы и внесли свой вклад в развитие судебной системы. Участ
ники мероприятия подробно ознакомились с историей суда, 
выразили организаторам слова благодарности.

Марем АЛБАКОВА,
главный специалист
Специализированного 
межрайонного суда по 
уголовным делам
Акмолинской области 

ствий, требования, которым долж
ны отвечать решения, принима
емые в уголовном процессе. В 
науке о доказывании в уголовном 
процессе используются достиже
ния различных наук, в том числе 
логики, психологии, криминали
стики, судебной медицины, пси
хиатрии и другие. Важную роль 
в развитии теории доказательств 
играет изучение следственной и 
судебной практики.

Совокупность уголовнопро
цессуальных норм, определяю
щих содержание, цели и предмет 
доказывания, понятия и виды 
доказательств, также особенно
сти доказывания в различных 
стадиях производства и по неко
торым категориям дел называется 
доказательственным правом, не 
составляющим самостоятельной 
отрасли права. 

Содержанием процессуального 
доказывания является позна
ние обстоятельств преступления, 
осуществляемое дознавателем, 
следователем прокурором и су
дом в особой форме и состоящее 
в собирании, проверке, оценке, а 

также в использовании совокуп
ности доказательств для принятия 
процессуальных решений, для 
законного и обоснованного разре
шения уголовного дела.

В этой деятельности имеют 
право принимать участие подо
зреваемый, обвиняемый, а также 
потерпевший, гражданский ис
тец, гражданский ответчик и их 
представители путем собирания 
и представления письменных до
кументов и предметов для при
общения их к уголовному делу в 
качестве доказательств.

ЗА ВСЕ СУДЬБУ БЛАГОДАРЮ
с давних пор высшей миссией судьи является отправление правосудия и обеспечение 
заКонности в обществе. поэтому в день судьи и работниКа судебной системы нельзя 
не отметить вКлад в систему правосудия, таКих ярКих личностей, КаК Курманова 
дарига Курмановна.

областной больнице. Она успешно справля
лась со своими обязанностями и в коллективе 
у нее сложились очень теплые и дружелюбные 
отношения. Но в глубине души она понимала, 
что медицина  это не ее призвание, интуи
тивно ассоциируя свою судьбу с защитой прав 
человека, законностью и правопорядком.

Дарига Курманова приняла решение по
ступить на юридический факультет. Успешно 
сдав вступительные экзамены, она поступила 
на очное отделение Карагандинского государ
ственного университета. Окончив вуз с отли
чием, Дарига Курмановна по распределению 
была направлена в Целиноград, где ее назна
чили консультантом областного управления 
юстиции. В ее новые обязанности входило 
кураторство за деятельностью нотариусов. От
ветственный подход к работе не позволил ей 
спокойно сидеть в кабинете, будучи не совсем 
знакомой с практической деятельностью нота
риуса. Несколько месяцев Дарига Курмановна 
провела в нотариальной конторе, на практике 
вникая в суть работы нотариуса.

правосудию и помогать людям, защищать их 
права и интересы.  

Но обстоятельства сложились так, что ей 
суждено было стать судьей. По инициативе 
руководства юстиции, трудовой коллектив 
выдвинул ее кандидатуру, и она была избрана 
судьей в Целиноградский городской народный 
суд.

Со временем Дарига Курмановна стала 
понимать, что работа судьи все больше и 
больше привлекает ее, тем, что именно судьи 
принимают очень важные, судьбоносные ре
шения. Проработав в Целиноградском город
ском народном суде два года, она показала 
высокое качество отправления правосудия и 
по приглашению руководства вновь вернулась 
в юстицию на должность заместителя началь
ника юстиции. Это решение далось ей нелегко, 
ведь именно тогда она осознала свое истинное 
предназначение. Всецело посвятив себя рабо
те, Дарига Курмановна не оставляла надежды 
вернуться в суд.

В 1994 году ее назначили судьей Виш
невского районного суда, который спустя год 
она возглавила. Судейская карьера Дариги 
Курмановны продолжилась в одном из рай
онных судов новой столицы  в 1998 году она 
стала первым председателем Сарыакинского 
районного суда Астаны, вновь созданного на 
базе Акмолинского городского суда. На новом 
месте пришлось преодолевать новые трудно
сти  слабое материальнотехническое обе
спечение, проблемы со зданием, нагрузка по 
судебным делам. Выстроив системную работу 
нового суда, в 2004 году Дарига Курмановна 
была назначена судьей вышестоящей инстан
ции  суда г. Астаны. 

После выхода в отставку, Дарига Кур
мановна продолжила свою юридическую 
деятельность, принимала активное участие в 
нормотворчестве и по приглашению юридиче
ского сообщества страны стала исполнитель
ным директором Союза юристов Казахстана. 
Новая работа тоже требовала немалых усилий, 
поскольку это был совершенно новый инсти
тут, работу которого нужно было запускать с 
нуля и выстраивать систему его деятельности 
во всех регионах страны. Она успешно спра
вилась с поставленной задачей и за 4 года 
внесла значимый вклад в развитие организа
ции объединения юристов республики в одно 
сообщество.

Вспоминая свой путь в правосудии, Дарига 
Курмановна признается, что вершить судьбы 
людей – очень ответственная и непростая 
работа. Одним из незабываемых дел для 
нее стало уголовное дело матери одиночки, 
которая не платила алименты своим детям, 
оставленным в интернате. На первый взгляд 
казалось, что исход дела был всем понятен – 
вину подсудимая признала, стороны процесса 
ждали обвинительный приговор. Удалившись в 
совещательную комнату, судья долго размыш
ляла над позицией стороны обвинения, кото
рая требовала реального лишения свободы 
для женщины. Дарига Курмановна, применила 
положение закона, согласно которому, мать 
одиночка должна быть освобождена от уплаты 
алиментов. Оправдательный приговор стал 
неожиданным поворотом для всех участников 
процесса. Так, подсудимую освободили прямо 
из зала суда. 

Сегодня статус судьи занимает особое ме
сто и почет в семье Дариги Курмановны. Тра
диции справедливости, чести и порядочности 
в ее семье передаются из поколения в поколе
ние. На этих же ценностях выросли ее внуки, 
которые гордятся своей бабушкой и стараются 
держать высокую планку.

 Коллеги и соратники по праву называют 
Даригу Курмановну ярким примером честного 
служения долгу и искренней любви к про
фессии, которую избрала эта удивительная 
женщина. 

Жанира ПЕРНЕКУЛОВА,
председатель Сарыаркинского районного 

суда г. НурСултана 

Доказательства  это сведения 
о фактах, полученные в пред
усмотренном законом порядке, 
на основании которых устанав

Окончив техникум, она стала работать 
провизором в аптеке, а в последующем ста
ла заведующей одной из районных аптек в 
Карагандинской области. В те годы Дарига 
Курманова создала семью и готовилась стать 
мамой. По состоянию здоровья ей пришлось 
задуматься о смене работы.

Переехав с семьей в Караганду, она прошла 
специализацию и работала в Карагандинской 

Стремление к благополучию семьи и актив
ная жизненная позиция снова сподвигли ее на 
поиск дополнительной работы. Так, работая в 
юстиции, Дарига Курмановна читала лекции по 
государственному праву в медицинском кол
ледже, а порой и в медицинском университете. 
На этом этапе своей карьеры Дарига Курма
новна, следуя зову сердца, приняла решение 
перейти в адвокатуру, чтобы быть ближе к 
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СУД И КОСМОС
в честь профессионального праздниКа сотрудниКи 
байКонырсКого городсКого суда посетили музей 
истории Космодрома.

Городской музей истории космодрома Байконур был создан 
еще 7 ноября 1968 года, и с тех пор экспозиция музея увеличи
лась, тематика расширилась, появились новые залы. В настоя
щее время основные экспозиции представлены в зале трудовой 
славы Байконура, зале истории развития ракетнокосмической 
техники и освоения космического пространства, этнографиче
ском зале, выставочном зале, а также выставочной галерее.

Музей космодрома Байконур позволит получить глубокие 
познания в области ракетостроения, истории развития кос
мических технологий, процесса освоения космоса, и пона
стоящему прикоснуться к предметам, побывавшим в космосе. 
Сотрудники суда ознакомились с экспозициями в залах музея, 
сфотографировались на память, оставили добрые пожелания 
в книге посетителей и поделились впечатлениями.

МЕДИАЦИЯ ПОМИРИЛА 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ 

в специализированном межрайонном эКономичесКом 
суде мангистаусКой области рассмотрено 
граждансКое дело между республиКансКим 
государственным предприятием на праве 
хозяйственного ведения «м» и государственным 
учреждением «К» о признании аКта выполненных 
работ действительным и взысКании суммы долга по 
условиям государственных заКупоК.

Судом установлено, что по договору между сторонами, 
ответчик не подписал акт выполненных работ и не оплатил 
стоимость услуг. В ходе рассмотрения дела стороны достигли 
соглашения об урегулировании спора путем заключения ме
диативного соглашения. Суд, исследовав материалы дела, по
считал, что медиативное соглашение подлежит утверждению, 
так как оно не противоречит правилам нового нормативного 
акта Верховного Суда и не нарушает прав третьих лиц.

По соглашению, ответчик обязуется оплатить сумму долга 
в размере 1 227 470 тенге до 01 июля 2022 года. Медиативное 
соглашение утверждено судом, производство по делу прекра
щено. Истцу возвращена государственная пошлина.

СУДЕБНЫЕ БУДНИ
за период с 13 по 17 июня 2022 года на рассмотрение 
судебной Коллегии по уголовным делам алматинсКого 
областного суда назначено 15 дел в отношении 29 лиц.

Из вынесенных судами первой инстанции приговоров и по
становлений на 29 лиц, на одного человека приговор отменен, 
на пятерых изменен, на 13 лиц приговор оставлен без измене
ния, на троих было принято постановление, на шестерых лиц 
уголовное дело отложено, одно уголовное дело возращено.

За период с 13 по 17 июня 2022 года на рассмотрение 
судебной коллегии по гражданским делам Алматинского 
областного суда назначено 98 дел, рассмотрено 62 дела, 
отложено 32 дела, отозвано 1 дело, возвращено 2 дела, 
приостановлено 1 дело. По итогам апелляционного рас
смотрения, отменено 4 решения, изменено 3 решения, 
оставлено без изменения 30 решений, отменено 11 опре
делений, оставлено без изменения 14 определений.

По административным правонарушениям за период с 
13 по 17 июня 2022 года на рассмотрение судебной кол
легии по уголовным делам Алматинского областного суда 
назначено 12 дел, рассмотрено 11 дел, отложено 1 дело. 
По итогам апелляционного рассмотрения, оставлено без 
изменения 8 постановлений, отменено 3 постановления.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

в специализированном следственном суде города 
шымКента прошел семинар среди специалистов 
следственного суда по вопросу совершенствования 
информационной системы «е-өтініш».

Система «Еөтініш» обеспечивает обратную связь с зая
вителем, а также оценивает качество работы государствен
ных органов. Ответы государственных органов подвергаются 
систематическому анализу, это способствует пресечению 
фактов отказа от подписки и формирует единую практику 
рассмотрения обращений в конкретных сферах.

Также в целях снижения нагрузки государственных 
органов, исключения волокиты и бюрократии по типовым 
ситуациям на базе госкорпорации «Правительство для граж
дан» внедряется в работу центра «Нәтиже». Ожидается, что 
центры «Нәтиже» в первую очередь смогут отобрать до 50% 
всех поступивших обращений разъяснительного характера.

 КАК ОТБИРАТЬ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

в западно-КазахстансКой области судья 
специализированного межрайонного суда по 
уголовным делам зКо ермаханов б. прочитал 
леКцию на тему: «проведение разъяснительной работы 
среди общественности о проводимой работе при 
отборе списКов Кандидатов в присяжные заседатели». 
участвовали в мероприятии руКоводители аппарата 
аКима западно-КазахстансКой области и районных 
аКимов, аКимов оКругов, юристов и специалистов, 
руКоводитель государственно-правового отдела 
аппарата аКима зКо рахметова г.

Судья отметил, что работа по формированию списков кан
дидатов в присяжные заседатели местными исполнительными 
органами часто проводится формально. Попавшие в список кан
дидаты в присяжные заседатели не знают сути его формирования 
и целей составления, и своих прав. Это в дальнейшем отражается 
на явке в суд для участия в отборе присяжных заседателей.

Кроме того, в списки кандидатов в присяжные заседатели 
попрежнему попадают лица, имеющие судимость в прошлом, 
состоящие на учете в наркологических и психиатрических 
диспансерах. У многих кандидатов меняются анкетные 
данные, что в последующем лишает их возможности быть 
избранным в состав коллегии присяжных заседателей. Для 
недопущения подобного в дальнейшем предлагается разме
щать списки кандидатов на сайтах районных и городского 
акиматов, проводить указанную работу через СМИ, чтобы 
граждане могли ознакомиться с данными списками, внести 
свои заявления по поводу их нахождения в списках, правиль
ности и достоверности информации о себе.

Участники круглого стола отметили необходимость предо
ставления достоверной, точной, качественной информации по 
спискам кандидатов в присяжные заседатели. Взаимодействие 
между судебной системой и исполнительной властью имеет 
исключительно важное практическое значение, поскольку явка 
граждан в суд отражается при отборе присяжных заседателей.

(По материалам Верховного, Военного и областных судов РК).

СЕМЬЯ И БРАК

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА  
вступая в браК, мало Кто задумывается над порядКом 
принадлежности имущества в браКе и его разделением при 
разводе. согласно КазахстансКому заКонодательству, брачно-
семейными признаются отношения, зарегистрированные 
парой в государственных уполномоченных органах. браК, 
заКлюченный по религиозным обрядам и церемониям, 
либо сожительство мужчины и женщины не приравнивается 
К зарегистрированному браКу.

Гумарбек СИСИНГАЛИЕВ,
судья Аксуского городского суда
Павлодарской области

брачным договором в отношении 
части имущества установлен за
конный режим.

Согласно п.1 ст.32 Кодекса «О 
браке и супружестве», законным 
режимом имущества супругов 
является режим их общей совмест
ной собственности, если в брач
ном договоре не было установлено 
иное. Имущество, нажитое супру
гами во время брака, является 
их общей совместной собствен
ностью, согласно ст.33 Кодекса. 
Имущество, нажитое в браке, 
является совместным, однако при 
этом каждый из супругов также 
может иметь личное имущество. 

предусматривающей вопросы под
судности дел данной категории, 
полагает, что дела о разделе иму
щества между супругами совмест
но нажитого имущества подсудны 
по общим правилам судам по ме
сту жительства ответчика.

В соответствии с п.7 ст.30 ГПК 
РК, иски о расторжении брака 
могут предъявляться по месту 
жительства истца при проживании 
с ним совместно несовершенно
летних детей. Из данной нормы о 
подсудности дел по выбору истца 
следует, что если иск о разделе 
имущества заявлен одновремен
но с требованием о расторжении 
брака, то истец вправе обратиться 
в суд по месту своего жительства 
при наличии обстоятельств, пред
усмотренных указанной нормой 
права.

При разделе недвижимости 
доли каждого из супругов призна
ются равными, если иное не пред
усмотрено договором между ними. 
То есть всё имущество делится 

отдельно, оплачивается государ
ственной пошлиной. Цена иска 
определяется стоимостью того 
имущества, на которое претендует 
истец.

Стоимость имущества, подле
жащего разделу, определяется на 
момент рассмотрения дела в суде, 
а не на момент его приобретения. 
Зачастую необходимо провести 
независимую оценку имущества. 
Надо помнить, что если один из 
супругов произвел отчуждение 
общего имущества или израсхо
довал его по своему усмотрению 
вопреки воле другого супруга 
(что необходимо доказать) и не 
в интересах семьи либо скрыл 
имущество, то при разделе учи
тывается это имущество или его 
стоимость.

Когда собственность нельзя 
разделить:

– если недвижимость была 
приобретена до брака одним 
из супругов, она всегда будет 
оставаться его собственностью;

– если жилье было подарено 
или оставлено в наследство одному 
из супругов, законодательно оно 

К сожалению, в настоящее вре
мя число разводов в Казахстане 
неуклонно растет, большая часть 
из них сопровождается разде
лом имущества. Далеко не всегда 
у супругов есть брачный договор, 
развод проходит мирно и удается 
полюбовно договориться о том, 
кому что достанется. Если про
тиворечия непреодолимы, любой 
из супругов может подать иск 
в суд о разделе имущества.

При совместном проживании 
супруги приобретают имущество, 
которое становится их общей 
совместной собственностью, не
зависимо от того, на чьё имя 
в семье оно приобретено либо кем 
из супругов внесены денежные 
средства. Изменить эту данность 
может только брачное соглаше
ние, в котором можно указать 
доли владения и другие права 
и обязанности участвующих лиц.

Вопросы собственности супру
гов регламентируются нормами 
брачносемейного законодатель
ства. Известны два основных вида 
правового режима собственности 
супругов: законный и договорный. 
Договорный режим имущества 
подразумевает, что супруги могут 
составить брачный договор. Имен
но в брачном договоре супруги 
вправе установить, является их 
имущество совместной собствен
ностью, долевой или раздельной.

У нас более всего распростра
нен законный режим (или режим 
совместной собственности). Он 
действует в том случае, когда от
сутствует брачный договор либо 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  
элеКтронная подача заявоК на товарные знаКи имеет 
большие преимущества по сравнению с подачей на бумажном 
носителе. это эКономия времени, средств, мгновенный 
доступ К личному Кабинету, Круглосуточная подача, вКлючая 
выходные и праздничные дни, элеКтронная переписКа и 
сКидКа 15% на цены за услуги ниис (далее по теКсту - 
национальный институт интеллеКтуальной собственности). 
система имеет еще ряд полезных опций; любой заявитель 
в своем личном Кабинете может быстро сформировать 
счет на оплату на любую услугу, оКазываемую патентным 
ведомством. все это упрощает делопроизводство. но 
заявители при элеКтронной подаче часто допусКают ошибКи, 
исправление Которых отнимает время. 

При подаче заявки в элек
тронной форме на товарный знак 
заявителю необходимо заполнить 
определенные разделы. Как пра
вило, это следующие вкладки: 
«Данные», «Участники» и «Прила
гаемые документы». Заявитель в 
первую очередь заполняет раздел 
«Данные». В этом разделе есть оп
ция выбора типа товарного знака. 
Если у заявителя товарный знак 
стандартный, то есть словесный, 
буквенный, изобразительный или 
комбинированный, ему нет необ
ходимости выбирать тип товар
ного знака. Но нередко ошибки 
совершаются именно здесь. 

Тип нужно указать только в 
том случае, если заявляемое обо
значение является звуковым, обо
нятельным или голографическим. 
Бывают случаи, когда заявитель 
прикрепляет ненадлежащее ка
чество изображения товарного 
знака, что может являться осно
ванием для направления запросов 
экспертизы. Это затягивает сроки 
проведения экспертизы заявок на 
промышленные образцы и товар

ные знаки. После прикрепления 
изображения товарного знака 
заявитель отмечает следующие 
пункты: «Транслитерация», «Не
охраняемые элементы», «Товар
ный знак в цветовом исполнении» 
и т.д. Обязательным требованием 
является указание цветов, и здесь 
следует указать только те, что 
имеются в изображении. 

Кроме того, часто встречаются 
случаи, где после оформления 
заявки заявитель забывает под
писать электронную заявку. Не
подписанная заявка имеет статус 
«Подготовка» и не направляется 
в НИИС. 

Часто заявители при подаче 
заявки не соблюдают единоо
бразие, что ведет к отказу внесе
ний сведений в государственный 
реестр. Например, встречаются 
разные названия в заявлении 
и в прилагаемых экземплярах, 
дата создания. Приведу распро
страненные типы ошибок. При 
подаче заявления на регистрацию 
музыкальных произведений с тек
стом или без текста могут подать 

заявку на произведение с текстом 
и при этом прикрепить ноты, но 
не прикрепить текст песни, или 
наоборот. При подаче заявле
ния на регистрацию произведе
ния скульптуры вместо объемной 
формы могут прикрепить эскиз 
или рисунок, а при заявлении на 
произведения архитектуры, нао
борот  могут не приложить эскиз 
или рисунок. Кроме того, может 
разниться количество авторов: в 
разделе «Участники» заявитель 
добавляет каждого автора, но это 
количество не соответствует тому, 
что заявитель указывает в при
крепленном документе. Бывает 
неправильное определение вида 
произведения. 

Все вышеуказанное и подоб
ные ошибки становятся причина
ми отказа в рассмотрении заявки. 

Есть типичные ошибки и при 
подаче заявлений на регистрацию 
договоров о распоряжении исклю
чительными правами на объекты 
промышленной собственности. 
Назовем некоторые из них: не 
предоставляется копия решения 
органов управления владельца 
охранного документа или исклю
чительных прав, общего собрания 
учредителей или акционеров; 
не заполнены или заполнены 
некорректно графы заявления; 
несоответствие наименования и/
или адреса сторон, указанных в 
заявлении и договоре, или све
дениям соответствующих госу
дарственных реестров; неверно 
указывается орган, производящий 
регистрацию, передачу исключи
тельного права, предоставление 
права на использование объекта 
промышленной собственности. 

Как было упомянуто выше, од
ним из преимуществ электронной 
подачи является возможность ве

дения переписки непосредственно 
через «личный кабинет» заяви
теля. Состоит оно в следующем. 
После завершения эксперти
зы по объектам промышленной 
собственности (изобретения, 
полезные модели, товарные зна
ки и т.д.) заявитель получает 
уведомление, согласно кото
рому в течение определенного 
времени необходимо направить 
заявление о выдаче охранного 
документа, документ об оплате и 
в случае необходимости различ
ные ходатайства и документы. 
Заявитель, открыв конкретную 
заявку, перейдя во вкладку «Пе
реписка», сможет создать нуж
ный ему вид письма, прикрепить 
необходимый документ, произве
сти оплату и направить данное 
обращение в НИИС. Вместе с тем 
даже если он при заполнении 
электронной заявки допустил 
ошибку или прикрепил не тот 
документ, у него всегда есть воз
можность исправить это через 
вкладку «Переписка». 

В последнее время большая 
часть заявителей обращаются 
именно по вопросам электрон
ной переписки. Национальный 
институт интеллектуальной соб
ственности продолжает работу 
над улучшением качества предо
ставляемых услуг, совершенствуя 
и развивая систему электронного 
документооборота. В случае воз
никновения вопросов в части 
охраны и защиты интеллекту
альной собственности граждане 
могут обращаться в департаменты 
юстиции.

Самат САЙДАЛИН,
руководитель отдела 

по правам интеллектуальной 
собственности Департамента 

юстиции Акмолинской области,
член Союза юристов 

Акмолинской области

Совместное имущество предпо
лагает, что в нем не выделяются 
доли. Личное от совместного 
отличается тем, что принадлежит 
полностью одному человеку и 
соответственно, не может быть 
поделено при расторжении брака.

Согласно ст.18 Кодекса «О 
браке и супружестве», споры от
носительно раздела общего иму
щества рассматриваются в судеб
ном порядке. Согласно ст.29 ГПК 
РК, иск предъявляется в суде по 
месту жительства ответчика. Тол
кование процессуальной нормы, 

50 на 50. Суд вправе пересмотреть 
этот пункт, исходя из интересов 
несовершеннолетних детей или 
одного из супругов (если он не по
лучал доходов по неуважитель
ным причинам или расходовал 
общее имущество в ущерб инте
ресам семьи).

Общие долги при разделе иму
щества распределяются между 
мужем и женой пропорционально 
присуждённым им долям. Иск о 
разделе имущества, независимо 
от того, предъявлено ли оно в 
бракоразводном процессе или 

не является совместно нажитым;
– если квартира или дом были 

приобретены после расставания, 
но до фактического расторжения 
брака. Правда, доказать факт 
обособленной самостоятельной 
покупки сложно, для суда требует
ся серьёзная доказательная база.

Срок исковой давности по раз
делу имущества супругов три года 
с момента расторжения брака. 
Позже суд может отклонить заяв
ление о разделе, если один из су
пругов сошлется на истекший срок 
исковой давности.
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ЛИКВИДАЦИЯ
14. ТОО «AIT-GROUP», БИН 130940012953 (Казахстан, г.  Астана, р-он 

Алматы, пер. Линейная, д. 3), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Туран, д. 37/9, кв. 22. Тел. 
87017333505.

15. Потребительский кооператив собственников квартир «Инду-
стриальная 15», БИН 961240003361, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Индустриальная, д. 15-45. 
Тел. 87719597642.

16. ТОО «Абеке-Ер», БИН 180840001983 (Карагандинская обл., Абай-
ский р-он, аульный округ Дубовка, ул. Геофизическая, д. 6), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Чижевского, 
д. 24/4. Тел. 87017762733.

20. ТОО «Отырар бағалаушы», БИН 061040005688, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: город Шымкент, Абайский район, пр. Б. 
Момышулы, д. 13, кв. 28.

21. ТОО «Дабот», БИН 090940006116, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, ул. Байганина, д. 15, тел. 969-199.

23. ОФ «Агентство «Universal Media Service», БИН 000440010873, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Наурыз-
бай батыра, д.65/69.

43. ТОО «АКабель», БИН 130740016027, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.6, кв.56.

45. ТОО «Завод Тяжелого Машиностроения - СТАН», БИН 
090240007654, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Ал-
маты, Алмалинский район, ул.Толе би, дом 189, почтовый индекс 050000.

46. ТОО «Майнсел», БИН 130340009347, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 48-21.

49. ТОО «КБ Михеенко», БИН 140840007241, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бухар жырау, 6, кв.4.

51. ТОО «Элит құс компаниясы», БИН 120 140 015 888, сообщает о 
своей ликвидации. Заявления и претензии кредиторов принимаются по 
адресу: город Алматы, ул.Грибоедова, дом 83 (контактный телефон: 380 
74 33, мобильный телефон +7 708 358 46 88) в течение 2-х (двух) месяцев 
со дня публикации объявления.

52. ТОО «Караван Стиль», БИН 140540027106, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский 
район, село Кордай, улица Домалак Ана, дом 244, п/и 080400.

73. ТОО «TBNB Legal Group», БИН 080240005448, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пуб-
ликации объявления по адресу: г. Алматы, ул.  Шагабутдинова, д. 114, кв. 
(офис) 41. Тел. 87027143536.

74. ТОО «MCM SALSA», БИН 091140008037 (г. Алматы, ул.  Толе Би, 
д. 299), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.  
Толе би, д. 299А, оф. 402. Тел. 87773585332.

75. ТОО «HoldingVzrivTechnology», БИН 140340027258, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.  Курмангазы, д. 1/96, 
кв. 29. Тел. 87019255162.

76. ТОО «АстСЭС 50», БИН 141040000258 (г. Астана, р-он Есиль, 
пр. Кабанбай батыра, д. 6/1, оф. 201/1), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул.  А.Бокейхана, д. 29Б, кв. 143. 
Тел. 87782002002.

77. ТОО «Ломбард «Юг Экспресс-Сервис», БИН 130140010660 (г. 
Шымкент, ул. Т. Алимкулова, д.1/1), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Б. Момышулы, д. 64А. Тел. 
87023178454.

78. Филиал №1 ТОО «Ломбард «Юг Экспресс-Сервис» в г. Шымкент, 
БИН 130441008932 (г. Шымкент, р-он Каратау, мкр. Кайтпас, д. 448), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Шымкент, ул.       
Б. Момышулы, д. 64А. Тел. 87023178454.

79. ТОО «Ломбард «Алтын Сары», БИН 120240018320 (г. Шымкент, ул.  
Толе Би, д. 37, кв. 7), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Шымкент, ул. Б. Момышулы, д. 64А. Тел. 87023178454.

80. Филиал Компании с ограниченной ответственностью «Хэцзэской 
группы развития инженерии городского строительства в Казахстане», 
БИН 180941019281 (г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Теректи, ул.  Тау-
самалы, д. 2А), сообщает о своей ликвидации. Претензии от кредиторов 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Са-
мал-2, д.58,блок А,офис 115. Тел. 87273391880.

81. Жилищно-строительный кооператив «Нур Умiт», БИН 100540001313 
(г. Актау, мкр. 27, д. 24, оф. 25), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Актау, мкр. 12, д. 19, кв. 52. Тел. 87023122718.

87. КГУ «Начальная школа села Алматинское отдела образования по 
Есильскому району управления образования Акмолинской области» 
(БИН 030740004855) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Акмолинская обл., Есильский р-он, г. Есиль, ул. Мухтара Ауэзова, 
д. 19.

88. КГУ «Начальная школа села Ейское отдела образования по Есиль-
скому району управления образования Акмолинской области» (БИН 
990340007329) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмо-
линская обл., Есильский р-он, г. Есиль, ул. Мухтара Ауэзова, д. 19.

89. ТОО «Real Time Protection» (БИН 170840030370) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар,            
ул. Лермонтова, д. 49, кв. 10.

90. ТОО «Global Quality» (Глобал Куолити) (БИН 071140024868) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, 
ул. Богенбай Батыра, д. 137, оф. 12.

91.Товарищество с ограниченной ответственностью  «Мединаз» БИН 
200140028183 сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 

Республика Казахстан , Западно – Казахстанская область, город Уральск, 
улица Абубакир Кердери дом 41/1

92. ТОО «EFTELYA» (ЭФТЕЛИЯ), БИН 200240028246, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 020400, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Урлахера, 
зд. 56.             

93. ТОО «Лада 2016» (БИН 160540000524) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область,           
г. Кокшетау, ул. 8 Марта, д. 89, кв. 63. 

94. ТОО «Орал Глория», БИН 150440012067, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Вокзальная, 
дом 4.

95. ТОО «Ақиқат», БИН 010340003978, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, район 
Промзона.

96. Представительство НАО «Государственный центр поддержки на-
ционального кино» в городе Алматы (БИН 191242023541), юридический 
адрес: город Алматы, Медеуский район, улица Хаджи Мукана, дом 49, 
н.п. 145) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город 
Алматы, ул. Кабанбай батыра, 85. конт. тел.: 8702888-06-66.

97. ТОО «Клиника К.Онгемах», БИН 140940005972, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, д. 23/2.

98. ТОО «IMPEX Co., LTD», БИН 081040000620, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, д. 23/2.

99. ТОО «SITAM Logistics», БИН 201040008346, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский 
район, проспект Нұрсұлтана Назарбаева, здание 28/3.

100. ТОО «RSI Индастриз», БИН 210540035043, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Лесная, здание 3.

101. ТОО «ALMALEX», БИН 140140001574, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. 
Гагарина, дом 139/147, кв. 39.

102. ТОО  «Dilnaz- Travel», БИН 210540003471, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
c. Отенай, Жилой массив Жастар-1, дом № 2078.

103. Филиал ООО «Эльстер Метроника» (Российская Федерация) в 
городе Алматы, БИН 040241004319, юридический адрес: РК, г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон 15, 050057, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, пр. Достык, 38, оф. 301C, 
тел. 87473974747, e-mail: ak@tkl.kz.

104.ТОО «Global Trans Logistics», БИН 070740011409, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Якубова, д.8.

105. ТОО «RaksAtob», БИН 171040016884, от 11.10.2017 года. сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу:Акмолинская обл., г. Степногорск, 
мкр.4, д.85 кв. (офис) 26, почтовый индекс: 021501

107. ТОО «NURMASH PARTNERS», БИН 161240012523, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 
д. 42, кв. 330, тел. 87078630077.

114. ТОО «Aurum Qazаqstan», БИН 150240016578, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Жетысуская 
область, Сарканский район, с.Лепсы, ул.М.Толебаева, 1Б.

115. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нур-
лан-Айжан», БИН 170640005085, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский район, с.Рыскулов, 
ул.Тауке Хана, д.67.

117. ТОО «Daniyar Winner», БИН 210940012306, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Тюлькубасский район, Рыскуловский сельский округ, село Шукырбулак, 
ул. Б. Мейрхан, д. 16, почтовый индекс 161300.

120. КГУ «Островная начальная школа отдела образования Сарыколь-
ского района» Управления образования акимата Костанайской области, 
БИН 020940001618, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Костанайская обл., Сарыкольский р-н, п. Сарыколь, ул. Мендеке батыра, 4. 

121. КГУ «Краснознаменская начальная школа отдела образования 
Сарыкольского района» Управления образования акимата Костанайской 
области, БИН-970240001144, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Костанайская область, Сарыкольский района, п. Сарыколь, 
ул. Мендеке батыра, 4. 

122. ТОО «ГСВ АГРО», БИН 061040019162, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, мкр. 
Водник, 1, кв. 2.

124. ТОО «JAN-SI MED 210440027316, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по 
адресу: РК, Алматинская обл. г. Алматы, мкр. АККЕНТ, д. 55, кв. (офис) 
55, телефон 8 707-406-45-38.

125. ТОО «ALL BUSINESS SERVICE», БИН 170240034193, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, мкр. ЦЕЛИННЫЙ, 
ул. АЛЕКСАНДРА КРАВЦОВА, д. 5, кв. (офис) 21.

127. ТОО «Блокус», БИН 220440054632, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяца со дня публикации объ-
явления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Иманова, 50, 
БЦ «Кайнар», этаж 3, офис 318.

128. ТОО «Zhan-Tanu» (БИН 170540024731), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Нур-Султан, Байконурский район, ул. Александра Бараева, 
д. 9, кв. 54, тел. +7(701)5106566

 129. ТОО «Superb services (Суперб сервис)» (БИН 201240027865), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район, 
ул. Сарайшык, д. 7, кв. 7, тел. +7 (778) 613-38-95.

130.  ТОО «MetalProject-KZ (МеталПроджект-КЗ)»,  (БИН 
170840006655), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. 
Нур-Султан, район Алматы, улица Жұмекена Нәжімеденова, дом 34А, кв. 
30, тел. +7 701 555 09 86.

131. ТОО «Sweet company» (БИН 211240013024) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Акана Сері, дом 52, кв. 15.

136. ТОО «КВА14» (БИН 190140011719) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского, 22, офис 308, теле-
фон +77074830714.

137. ТОО «DU SERVICE (ДУ СЕРВИС)» БИН 211140026736, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Рыскулова, 
95, телефон 8-707-838-40-11.

138. ТОО «Prime Capital Retail and Management» (БИН 170340024615) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостан-
дыкский р-он, ул. Тимирязева, зд. 26/29.

139. ТОО «QazProductTrade Company», БИН 150840014573, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский район, 
улица Карасай батыра, стр. 88/1.

140. ТОО «Prime Capital Beverages», БИН 180440029166, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. 
Тимирязева, зд. 26/29.

142. Государственное учреждение «Каракиянская районная террито-
риальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропро-
мышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан», БИН 991040000988, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 23, здание 16/1. 
Тел. 87292605045

143. Государственное учреждение «Тупкараганская районная терри-
ториальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропро-
мышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан», БИН 991040000948, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 23, здание 16/1. 
Тел. 87292605045.

151. ТОО «ErkeZnan», БИН 220240028081, собщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Семей, ул. Би-боранбая, 11б. Тел. 87753693325.

152. ОО «Федерация восточного,современного и спортивного танца 
Мангистауской  области», БИН 120340009840, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 3 мкр., 21 дом, 5 кв, тел. 87023691733.

153. ТОО «TL Service Partners (ТЛ Сервис Партнерс)», БИН 
220640022700, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбека, здание 348/4, тел. 
87019244402.

НАСЛЕДСТВО

2. Открылось наследство после смерти: Масимова Патыкыз Зунуновна, 
умерла 30.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: 
г. Алматы, ул. Жарокова, д. 16, оф. 4. Тел.  87011112562.

3. Открылось наследство после смерти: Әлімжан Олжас, умер 06.01.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г. Алматы, ул. 
Жарокова, дом 16, офис 4. Тел. 87011112562.

4. Открылось наследство после смерти Кадиркулулы Мукаш, 10.01.1940 г. 
рождения, умершего 10.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ба-
хаутдинову П. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 70А. Тел. 87019898551.

5. Открылось наследство после смерти: Смакова Парида Сатибалдиновна, 
умерла 22.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел.  87026395509.

6. После смерти гр. Карениной Анны Филипповны, умершей 02.06.2022 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 265, уг. ул. Тлендиева.
Тел. 87273014891,87014777786.

7. Открылось наследство после смерти: Кожан Валентина Ивановна, умер-
ла 13.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. 
Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел.  87017338856.

8. Открылось наследство после смерти: Абельтаев Ирлан Ертаевич, умер 
05.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой Г. А.: г. 
Алматы, ул. Халиуллина, д. 66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел. 87012321044.

9. Открылось наследство после смерти: Ушакова Ольга Николаевна, умер-
ла 23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.: г. 
Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел.  87072210103.

10. Открылось наследство после смерти Мукажанова Бирлика Айткынови-
ча, 28.01.1965 г. рождения, умершего 07.06.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 1, офис 1. Тел. 
87273762523.

11. Открылось наследство после смерти Илюхина Евгения Николаевича, 
умершего 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карипбаевой 
Д.Б.: г. Нур-Султан, ул. Б. Майлина, зд. 37, оф. 306. Тел. 87012202725.

12. Открылось наследство после смерти гр. Закировой Молдир Керимко-
жаевны, умершей 04.02.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу нотариального округа Жумадуллаевой С.А. по адре-
су: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра, 
б/н (в зд. кафе «Гаухар»). Тел.: 87277624614, 87051019668.

24. Открылось наследство после смерти: гр. Дауленов Игембай Кияшевич, 
умершего 19 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой 
Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина 7, оф.27, тел. 87057554004.

25. Открылось наследство после смерти: гр. Молдабекова Альфия Ер-
газьевна, умершей 19 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мадиевой Р.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 10, н.п-4, тел. 
87718316166.

26. Открылось наследство после смерти: гр. Юн Валерия Константиновича, 
умершего 01 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыба-
евой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, тел. 2621452.

27. Открылось наследство после смерти: гр. Кайржанов Марат Кайржа-
нович, умершего 05 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 9, н.п-3, 
тел. 87776000130.

28. Открылось наследство после смерти: гр. Сидорков Сергей Михайлович, 
умершего 09 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туйебаховой 
Ф.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 47.

29.Открылось наследство после смерти: гр. Касенов Ерсин Сагынбаевич, 
умершего 08 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажи-
новой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

30. Открылось наследство после смерти: гр. Гордиенко Николай Алек-
сеевич, умершего 15 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ковалевой Н.В. по адресу: ВКО, г. Курчатов, ул. Абая, 23.

31. Открылось наследство после смерти: гр. Бекниязова Жумабая Урал-
баевича, умершего 22 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Молдагулова, 3а.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

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

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

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

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА
144. Открылось наследство после смерти: гр. Шмидт Евгений Александро-

вич, умершего 30.01.2022. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой 
Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, или свя-
заться по тел. 8-747-977-77-19.

145. Открылось наследство после смерти гр. Бородихина Александра Геор-
гиевича, 26.02.1955 года рождения, умершего 24 июня 2022 года. По вопросу 
принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. 
по адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, офис 14, бизнес центр 
«VERUM». Телефон 8(776)0125454.

146. Открыто наследство после смерти Ибраевой Жанат Егинбайкызы, 
умершей 1 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасо-
вой Акманат по адресу: г. Нур-Султан, Вип городок, улица Майлина, 2/1, БЦ 
«Красный Дом», 4 этаж, офис 6.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Харченко Татьяны Иванов-
ны, умершей 21 мая 2022. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Керимбековой Ж.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Дауылпаз, дом 20, 
офис 8Б, тел. 87754437203, до 21.11.2022 года.

148. Открылось наследство после смерти: гр. Утешева Ермека Ташкенба-
евича, умершего 20 июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, 
или связаться по тел. 8-747-977-77-19.

149. Открылось наследство после смерти гражданки Ерыпаловой Валентины 
Петровны, 20.01.1965 года рождения, умершей 24.06.2022 года. Просим всех 
наследников обратиться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: город Нур-Сул-
тан, улица Күйші Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел. 43-00-32, сот. тел. 8 705 755 4004.

150. В связи со смертью гр. Мейрманова Оралхана Сапарджановича, 05 
февраля 1960 года рождения, всем заинтересованным лицам необходимо 
явиться к нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматин-
ская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица З. Батталханова, 
дом 7А, офис 101.

17. ТОО «Eurasia Copper Advisory», БИН 141040006405, сообщает 
о своей реорганизации, путем присоединения к ТОО «NBM Logistic», 
БИН 190940019397. Претензии принимаются по адресу: г. Караганда, пр.       
Н. Абдирова, стр. 36/3.

18. ТОО «Совместное предприятие «ИнвестСтрой» (БИН 180540034720) 
сообщает о своей реорганизации в форме присоединения к ТОО 
«Kazakhstan Investment Association» (БИН 180540034939). Претензии при-
нимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. А. Токпанова, зд. 10, н.п. 15, тел. 
8 775 545 65 47.

19. ТОО «Kazakhstan Investment Association» (БИН 180540034939) 
сообщает о проведении реорганизации в форме присоединения к себе 
ТОО «Совместное предприятие «ИнвестСтрой» (БИН 180540034720). 
Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул. А. Токпанова, зд. 
10, н.п. 15, тел. 8 775 545 65 47.

50. ТОО «Тастай Недвижимость», БИН 071040008664, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе 
би, 293/1.

82. ТОО «Eurasia Copper Advisory-1», БИН 190940019525, сообщает о 
своей реорганизации, путем присоединения к ТОО «NBM Logistic», БИН 
190940019397. Претензии принимаются по адресу: г. Караганда, пр. Н. 
Абдирова, стр. 36/3.

85. ТОО «ENKI Company» (БИН 180940015560) сообщает о своей 
реорганизации в форме присоединения к ТОО «Kazakhstan Investment 

83. Извещение о созыве внеочередного общего собрания участников
ТОО «Small Planet Clinic», БИН 071140009616
27 июня 2022 года г. Алматы
Кому: Айдарбековой Жемис Дюсеновны, 17.10.1972 г. р., ИИН 721017400110 
От: Руководителя исполнительного органа ТОО «Small Planet Clinic» - Гаджиева Р.С.
Настоящим в порядке статей 45, 46, 47 Закона Республики Казахстан «О това-

риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», извещаю Вас о 
проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «Small Planet Clinic», 
БИН 071140009616, 04 августа 2022 года в 10.00 часов.

В соответствии с п. 2 ст. 45 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью», внеочередное общее собрание участников товарищества с 
ограниченной ответственностью созывается исполнительным органом товарище-
ства по собственной инициативе.

Основанием для созыва общего собрания является не явка участника Айдарбе-
ковой Ж.Д.  на ранее проведенные собрания, а также необходимость на основании 
решения Медеуского районного суда г. Алматы от 15 марта 2021 г., внести изменения 
в Устав ТОО «Small Planet Clinic», БИН 071140009616, подписать между Гаджиевым 
Р.С. и Айдарбековой Ж.Д. учредительный договор, наделить правами лицо подпи-
сать и подать в уполномоченный орган заявление о перерегистрации товарищества, 
в связи со сменой состава участников. 

Время проведения собрания: 10.00 часов
Место проведения собрания: город Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 

д. 39, н.п. 56
Дата проведения собрания: 04 августа 2022 г.  
Тип общего собрания: Повторное Внеочередное очное
Порядок проведения собрания: С 9.30 по 10.00 часов регистрация участников бу-

дет проходить по адресу: город Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д. 39, 
нп. 56, на стойке ресепшн, расположенной в холле. В 10.00 часов начало собрания.

Порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования: 
Отсутствует

Нормы законодательных актов РК, в соответствии с которыми проводится собра-
ние: Статьи 35,37,60,61 ГКРК.

Статьи 41-48 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью».

Статьи 3,8,8-1 ЗРК «О хозяйственных товариществах».
Предполагаемая повестка дня: 
1)Вопрос о внесении изменений в Устав товарищества, подписание между участ-

никами учредительного договора. И регистрация действующего состава участников.
2) Вопросы по взысканию долгов в пользу ТОО.
3) Вопрос о переизбрании первого руководителя товарищества.  
4) Вопросы по определению задолженности ТОО перед третьими лицами.   Опре-

деление способов погашения задолженности.
5) Вопросы привлечения инвестиций. 
6) Вопрос по увеличению уставного капитала ТОО.
7) Вопрос о принятии мер оптимизации расходов ТОО.
8) Вопрос о применении процедуры реабилитации.

113. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарищество), уве-
домляет/извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего 
собрания участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: 021200, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. 
Киялы, ул. Южная, здание 68.

На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы: 
1) Подписание учредительного договора Товарищества в новой редакции.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их 

представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. 
Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью».

109. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество), уведом-
ляет/извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего 
собрания участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: 021200, Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, сельский 
округ Зерендинский, село Зеренда, ул. Юрия Гагарина, дом 12.

На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы: 
1) Подписание учредительного договора Товарищества в новой редакции.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их 

представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. 
Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью».

110. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество), уведомля-
ет/извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего собрания 
участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Респу-
блика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, сельский округ Новокубанский, 
село Новокубанка, ул. Кан де Хана, дом 2А.

На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы: 
1) Подписание учредительного договора Товарищества в новой редакции.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их 

представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. 
Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью».

111. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/
извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего собрания 
участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
021200, Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, сельский округ 
Зерендинский, село Зеренда, ул.Юрия Гагарина, дом 12.

На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы: 
1) Подписание учредительного договора Товарищества в новой редакции.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их 

представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. 
Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью».

112. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/
извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего собрания 
участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
021200, Республика Казахстан, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Камышенка, 
ул. Абая, здание 23А.

На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы: 
1) Подписание учредительного договора Товарищества в новой редакции.
Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их 

представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. 
Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью».

Association» (БИН 180540034939). Претензии принимаются в течение 2-х 
(двух) месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул. Сығанақ, д.10, кв. 331, тел. 8 775 545 65 47.

86. ТОО «Kazakhstan Investment Association» (БИН 180540034939) со-
общает о проведении реорганизации в форме присоединения к себе ТОО 
«ENKI Company» (БИН 180940015560).  Претензии принимаются в течение 
2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Сул-
тан, р-он Есиль, ул. Сарайшық, д. 34, кв. 72, тел. 8 775 545 65 47.

108. ТОО «Belwood KZ Standard (Белвуд КЗ Стандарт)», БИН 
210940022988, сообщает об уменьшении уставного капитала до 450000 
тенге (четыреста пятьдесят тысяч тенге). Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
район Байконыр, пр. Абая, 36А, почтовый индекс Z00P4G5.

141. Аффидевит. 
Самоидентификация Человека. На основании Высшего Естественного 

Права, как сам факт рождения Права живорожденная женщиной на 
территории Союза Советских Социалистических Республик (СССР), 
живу с детства в Казахской Советской Социалистической Республике, 
ныне Суверенной Республике Казахстан. Извещаю, что являюсь Чело-
веком, Сувереном, бенефициаром. Имя ЕЛена принадлежит мне, как 
индивидуальная собственность и является совместным творчеством и 
авторским правом моих родителей.  Мне, как Человеку, принадлежит 
ФИО – Соколова Елена Вячеславовна, 1968 года. На основании факта 
рождения предков на Земле в Сувереном Государстве Российская им-
перия, далее Союз Советских Социалистических Республик, ныне Су-
веренная Республика Казахстан Права Человека принадлежит мне, как 
факт рождения Права, не отчуждаемые, не оспоримые и неотъемлемые. 
Вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого 
опубликования.

154. ТОО «Thinking Systems for Communications» (Тсинкинг Системс фо 
Комьюникейшенс) (БИН 100140007191) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 113 040 (сто тринадцать тысяч сорок) тенге. Претензии 
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, 050010, ул. Калдаякова, 
34/29, тел. +7 701 783 6756.

32. Открылось наследство после смерти: гр. Ефремов Виктор Яковлевич, 
умершего 05 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасо-
вой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 2, корпус 4, оф. 2.

33. Открылось наследство после смерти гр. Медниковой Марии Павлов-
ны, 08.01.1938 г. р., умершей 26 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жанабилевой Г. А. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 86, оф. 201.

34. Открылось наследство после смерти: гр. Адинаева Салтанат Нурду-
кеновна, умершей 30 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

35. Открылось наследство после смерти: гр. Хайдаров Ерлан Хайдарулы, 
умершего 06 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой 
Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина 7, кв. 27, тел. 87057554004.

36.Открылось наследство после смерти: гр. Ауезов Алтай Баранбаевич, 
умершего 13 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину 
М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

37. Открылось наследство после смерти: гр. Абуовой Кульчиры Меркама-
ловны, 22.06.1955 г.р., умершей 09 марта 2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кинсенбаевой З.О. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ж. Ташенова,            
д. 8, в.п-1, тел. 87019938053.

38. Открылось наследство после смерти: гр. Искаков Ермек Рысханович, 
умершего 10 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С. К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

39.Открылось наследство после смерти: гр. Ахметов Мухтар Муратович, 
умершего 27 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С. К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

40. Открылось наследство после смерти: гр. Ращупкин Николай Алексее-
вич, умершего 06 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муси-
ной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.

41.Открылось наследство после смерти: гр. Скидан Федор Леонидович, 
умершего 18 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт Н.С.  
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Есенберлина, 26.

42. Открылось наследство после смерти: гр. Отепбаев Ербол Шаймура-
тович, умершего 07 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Смаковой М.А. по адресу: г. Алматы,

44. Открылось наследство после смерти Погорелова Александра Николае-
вича, умершего 04 марта 2022 года, проживавшего в городе Алматы. Наслед-
ников просим явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е. по адресу: г. Алматы, 
ул. Ауэзова д. 128, офис 2, тел. 274-20-35-2742026.

53. Открылось наследство после смерти Абилханова Тынымбая Кунакбае-
вича, умершего 04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой 
Ж.А.: г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова, 118. Тел. 87079888022.

54. Открылось наследство после смерти Исмагуловой Розы Салимовны, 
умершей 27.03.2022 г., проживавшей в г. Алматы.  Наследников просим 
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. 
Тел.: 87272742035, 87272742026.

55. Открылось наследство после смерти: Джайлаубекова Базаркул, умерла 
14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

56. После смерти гр. Ярема Галины Владимировны, умершей 15.06.2022 г. 
открылось наследство у нотариуса г. Алматы, Туменбаевой Ж.А. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 75, кв. 2. Тел. 87272315894.

57. Открылось наследство после смерти Деевой Риммы Николаевны, умер-
шей 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:           
г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

58. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Мамекова Шерияздана Мусалимовича, умершего 01.03.2022 г. Наследникам 
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой 
З.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.: 
87272451964, 87777177712. 

59. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Аюповой Патизуры, умершей 30.01.2022 г. Наследникам и заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой З.А. по адресу: 
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.: 87272451964, 
87777177712.

60. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Шестопалова Юрия Викторовича, умершего 02.06.2022 г. Наследникам 
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой 
З.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.: 
87272451964, 87777177712.

61. Открылось наследство после смерти: Георгица Виктор Васильевич, 
умер 04.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову С.И.:  
г. Кызылорда, мкр. Акмечеть, д. 26/2. Тел. 87084408317.

62. Открылось наследство после смерти: Тұрсынхан Болат Маутұлы, умер 
27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г. Алма-
ты, ул. Желтоксан, д.168А. Тел. 87018000644.

63. Открылось наследство после смерти: Георгица Татьяна Ивановна, 
умерла 05.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову С.И.: 
г. Кызылорда, мкр. Акмечеть, д. 26/2. Тел. 87084408317.

64. Открылось наследство после смерти: Евсеева Надежда Васильевна, 
умерла 11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.:  
г. Алматы, ул. Майлина, д. 95, оф. 17. Тел. 87478474926.

65. Открылось наследство после смерти: Омаров Азамат Султанович, дата 
смерти 30.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усеровой Р.А.: г. 
Алматы, мкр. Аксай-1, д. 23, оф. 99. Тел.: 87029518065, 87272305230.

66. Открылось наследство на имущество Абдураимова Патчахана, умер-
шего 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г. 
Туркестан, пр. Тауке хана, 301, ТЦ Тумар. Тел. 87016565788.

67. Открылось наследство после смерти Спирина Владимира Алексеевича, 
умершего 11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой Н.Е.: 
г. Алматы, пр. Достык, д. 43, оф. 315. Тел. 87772077277.

68. Открылось наследство после смерти Кажиевой Айман, умершей 
07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой Н.Е.: г. Алма-
ты, пр. Достык, д. 43, оф. 315. Тел. 87772077277.

69. Открылось наследственное дело после смерти Маслий Тамары Геор-
гиевны, умершей 26.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Берда-
лиевой М., лицензия выдана под номером 0000316 от 27.11.1998 г. МЮ РК.:     
г. Кызылорда, ул. Муратбаева, д. 3В. Тел. 87053479506.

70. После смерти Ли Станислава Анатолиевича, умершего 27.01.2022 г., 
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обра-
щаться: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 5. Тел. 87083712304.

118. В связи с открытием наследственного дела после смерти Асылханова 
Алмабека Шайхислямовича, умершего 03 мая 2021 года, всем заинтересован-
ным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объяв-
ления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел. 8-707-137-87-75.

119. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Иманбаева 
Дузелбая Откилбаевича, 15 апреля 1969 г.р., умершего 21 апреля 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание 
№41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 21 октября 2022 года. Тел.: 
87781624993, 87071624991.

126. Открыто наследственное дело после смерти Смагулова Жаната Кав-
таевича, 12.12.1986 г.р., умершего 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кабиевой Д.А. по адресу: г. Нурсултан, проспект Шәкәріма Құдай-
бердіұлы, 33, оф. 12, тел. 87014402159.

УТЕРЯ
13. Утерянное пенсионное удостоверение 2020 г., выданное Агентством 

по финансовому мониторингу на имя Филатовой Натальи Николаевны, 
квалификационный класс 2 категории, считать недействительным.

22. Утерянный договор о купле-продажи и дубликат на имя Камиева 
Айбека Сабитұлы, документ на адрес: г. Алматы, Ауэзовский район,  
ул. Райымбека 512, кв.12 считать недействительным.

47. Утерянный договор купли-продажи квартиры на имя Сипат Нұржі-
гіт, адрес: г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Шұғыла, ул. С. Жунисова,          
д. №8, корпус №3, кв. 4, считать недействительным.

48. Утерянный договор купли-продажи кладовой на имя Мухаметжа-
новой Жазиры Абаевны. Кладовка находится по адресу: г. Алматы, 2-й 
микрорайон, дом 40Г, кладовая №163, считать недействительным.

71. Утерянный договор дарения на квартиру №803 от 29.07.2021 г., када-
стровый номер: 20:312:054:155:14а:30, адрес: г. Алматы, р-он Ауэзовский, 
мкр. Мамыр-7, д. 14А, кв. 30 (РКА 1201300113813024), Хегай И.Ю., пло-
щадь общая 60,3 (кв. м.), считать недействительным.

72. Утерянные документы: техпаспорт на квартиру, город Алматы, мкр. 
Таусамалы, Наурызбайский район, ул. Қонаева, дом 1, квартира 6, када-
стровый номер 03:047:301:399:30Б:6 и Договор дарения на недвижимость 
№11 от 24.01.2022 г., кадастровый номер 03:047:301:399:30Б:6, город Ал-
маты, мкр. Таусамалы, Наурызбайский район, ул. Қонаева, дом 1, квартира 
6, на имя Байдуллина Еркина Косжановича, считать недействительными.

84. Утерянное Дополнительное соглашение №3 к Договору о долевом 
участии в жилищном строительстве №: HVIS/С1-1189 от 25 июня 2021 
г.  на жилое помещение общей площадью 156,06 квадратных метров по 
адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Шамши Калдаякова, д. 3, жилой 
комплекс «Highvill Ishim», блок «С1», на имя Мұсабаева Айгерім Саматқы-
зы, считать недействительным.

106. ТОО «RaksAtob», БИН 171040016884, от 11.10.2017 года. Утерян-
ную печать считать недействительной со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская обл., г. Степногорск, мкр. 4, д. 85, кв. (офис) 26, 
почтовый индекс 021501.

116. Утерянное свидетельство о праве собственности на долю в общем 
имущества (№3097 от 29.09.2020). Дата регистрации 30.09.2020г., 09.34 
у нотариуса Калиева С.Н., лицензия №14001037 от 31.01.2014, считать 
недействительным.

123. Утерянную печать, принадлежащую ТОО «ГСВ АГРО», БИН 
061040019162, считать недействительной.

132. Утерянный устав ТОО «Karasay Estate», БИН 211040032340, считать 
недействительным.

133. Утерянный устав ТОО «Auto Market Karasay», БИН 211140015007, 
считать недействительным.

134. Утерянный устав ТОО «TastaQ Rent Company», БИН 211140015017, 
считать недействительным.

135. Утерянную печать ТОО «Karasay Estate», БИН 211040032340, счи-
тать недействительной.

155. Утерянные документы: свидетельство о праве на наследство по 
закону на 1/2 долю земельного участка по адресу: Южно-Казахстанская 
область, Толебийский район, с/о Аккумский, с. Аккум, кв-л Учетный Квар-
тал, 016, ст-е 68. Реестровый номер 1-662 от 7.07.2015 на имя Тажибаева 
К., считать недействительными.

156. Утерянные госакт и техпаспорт, кадастровый номер 203.170.571.13 
по адресу г. Алматы, ул. Федеративная, 168, зарегистрированные на ТОО 
«Лесозащита», БИН 050540007122, считать недействительными.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СТАТИСТИКА

театр «астана балет» представил столичной публиКе 
национальную постановКу «наследие велиКой степи» в 
авторсКой интерпретации заслуженных деятелей Казахстана 
айгуль тати и муКарам авахри, Которая не раз срывала шКвал 
аплодисментов в Крупнейших городах европы и америКи. 
мероприятие, приуроченное Ко дню столицы, состоялось 
при поддержКе министерства Культуры и спорта республиКи 
Казахстан.

ИНДЕКСЫ СОКРАЩЕНИЯ ЖИЗНИ 
индеКс биллетера, демонстрирующий возрастной состав жителей страны, поКазывает 
в рК растущие положительные значения (то есть растущую долю детей в составе 
населения) одиннадцатый год подряд. об этом передает миа «Казинформ» со 
ссылКой на finProm.kz. 

МИР

ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
першение в горле может быть сигналом прониКновения 
Коронавируса в организм человеКа у ранее переболевших 
CoViD-19 людей, однаКо человеК не осознает, что снова 
встретился с инфеКцией. об этом заявил руКоводитель 
лаборатории геномной инженерии мфти, вирусолог, 
Кандидат медицинсКих науК павел волчКов.

«В России огромное число людей, которые уже перебо
лели, и не один раз. У некоторых были повторные зараже
ния, некоторые люди не отдавали себе отчет в том, что они 
встретились с третий раз с вирусом. Это как совсем легкое 
ОРВИ протекает и люди даже не обращают внимание. Что
то с утра горло прихватило, першит, собственно говоря, 
это и есть очередная встреча с вирусом, просто иммунная 
система так работает. Встретившись единожды, вторая и 
третья встречи будут протекать более безболезненно. А 
першение и есть активация иммунной системы для того, 
чтобы локализовать путь входа»,  сказал Павел Волчков.

Что касается нового варианта «омикрона», то, по словам 
специалиста, он ничем не грозит России. «Но нужно пони
мать, что ни один вирус не стоит на месте. Вирус  это наи
более эволюционирующая живая система, поэтому «оми
крон» будет давать подштаммы, если будет возможность 
в виде ресурсной базы. Если будет большое количество 
людей, которые какимто образом еще не переболели или 
не вакцинировались, то вирус бы вызвал какуюто очеред
ную волну»,  добавил вирусолог.

БОЛЬШЕ СИДИШЬ - МЕНЬШЕ 
ЖИВЕШЬ

международная группа ученых подтвердила, что 
неподвижный образ жизни, в частности, длительное 
сидение на стуле, повышает рисК сердечно-сосудистых 
заболеваний и преждевременной смерти. об этом 
сообщается в журнале JAmA nEtwork.

В долговременном исследовании приняли участие более 
ста тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны, 
за которыми наблюдали в среднем в течение 11 лет. Оказа
лось, что у тех, кто сидел от шести до восьми часов в день, 
риск ранней смерти и сердечных заболеваний повышен на 
1213 процентов. У тех, кто сидел более восьми часов в 
день, риск повышается на 20 процентов. Связь была наи
более выраженной в странах с низким доходом и доходом 
ниже среднего.

По сравнению с теми добровольцами, которые сообщили 
о времени сидения менее четырех часов в день и высоком 
уровне физической активности, участники, которые сидели 
восемь и более часов в день, имели на 1750 процентов 
более высокий риск комбинированного неблагоприятного 
исхода (сердечнососудистые заболевания и преждевре
менная смерть) в зависимости от уровня физической актив
ности. Вероятность плохого исхода была ослаблена вместе 
с повышением уровня физической активности.

Согласно выводам авторов работы, сокращение си
дячего образа жизни наряду с увеличением физической 
активности может быть важной стратегией для снижения 
глобального бремени преждевременной смерти и сердеч
нососудистых заболеваний.

КОМАРИНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
аллерголог ирина ярцева в интервью расКрыла принцип, 
по Которому Комары выбирают жертву для уКуса. по ее 
словам, насеКомых привлеКает тепло Крови в сосудах 
тела человеКа, передает радио SPutnik.

Она отметила, что люди, далекие от медицины, часто 
пытаются угадать предпочтения комаров. Ктото считает, что 
выбор зависит от группы крови человека, ктото связывает 
его с лишним весом, другие  с состоянием алкогольного 
опьянения.

На самом деле, объясняет Ярцева, насекомых привлекает 
тепло крови, которая содержится в сосудах.

«У комаров включается как бы «тепловизор»  они видят 
инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов крови. 
Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или 
толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать 
чуть реже, а людей с тонкой кожей  чаще. Но когда комари
ный сезон, покусают всех»,  рассказала она.

Она также добавила, что, несмотря на то, что алкоголь 
временно расширяет сосуды, конкретной связи между упо
треблением спиртного и укусами комаров нет.

ГРУДЬ ИЗБАВИЛА ОТ ДОЛГОВ
жительница города лидс, велиКобритания, эми софия 
ненавидела свою большую грудь размера 75L, однаКо 
с помощью выдающихся форм разбогатела и поКрыла 
Кредит родителей в 130 тысяч фунтов стерлингов, 
сообщает DAiLy mirror.

Эми София признается, что всю жизнь сталкивалась с 
проблемами изза большого бюста и стеснялась его. Муж
чины глазели на нее, а некоторые женщины даже требова
ли, чтобы она спрятала грудь, потому что их бойфренды не 
могли оторвать от нее взгляда. «Я старалась не обращать 
на это внимания, но однажды меня выгнали из клуба за 
то, что я показала сиськи девушке, которая велела мне 
прикрыться», — рассказала британка.

Женщине приходилось все время сутулиться, потому 
что, когда она держала спину прямо, грудь становилась 
еще заметнее. София все чаще задумывалась о том, чтобы 
сделать операцию по уменьшению бюста, однако однаж
ды ей пришла идея, что на выдающихся формах можно 
заработать.

В октябре 2019 года британка бросила работу спама
стера и зарегистрировалась на сайте OnlyFans. Эми София 
стала публиковать откровенный контент и за первый месяц 
заработала семь тысяч фунтов стерлингов, а однажды за 
месяц ей удалось заработать 150 тысяч фунтов стерлингов.

По словам женщины, родители поддержали ее и были 
очень благодарны, так как первые несколько месяцев она 
тратила все заработки на то, чтобы расплатиться с се
мейными долгами. Благодаря карьере на OnlyFans София 
приняла свои пышные формы и больше не стесняется их.

АКЦИЯ 

МОРОЖЕНОЕ ВМЕСТО… 
НАРКОТИКОВ 
в таразе, в парКе имени К.рысКулбеКова, в международный 
день борьбы с нарКоманией, состоялась широКомасштабная 
аКция, приуроченная К завершению месячниКа по борьбе с 
нарКоманией. 

Участие принимали и.о. аки
ма города Тараз Кайрат Исмаил, 
заместитель начальника Депар
тамента полиции Жамбылской 
области Нуржан Рахметуллаев, 
общественные активисты, волон
теры. 

Отметим, что официальное 
открытие республиканского ме
сячника, приуроченного к Меж
дународному дню борьбы с нар
команией, состоялось с участием 
заместителя Премьерминистра 
РК Ералы Тугжанова, заместите
ля министра внутренних дел РК 
Ержана Саденова. 

В ходе месячника совместно 
с местными исполнительными 
органами жамбылскими поли
цейскими организован ряд про
филактических мероприятий, в 
том числе спортивнокультур
ные, благотворительные меро
приятия, семинары, встречи и 
лекций, полицейские сожгли 
наркотики. Также прошли Дни 
открытых дверей с консульта
циями психологов, социальных 

работников, узких специалистов. 
 Профилактика наркомании 

и борьба с их незаконным оборо
том  одно из важнейших направ
лений государственной политики. 

Подобные мероприятия, направ
ленные на повышение уровня 
информированности населения 
о вреде психоактивных веществ, 
способствуют отказу граждан 
от употребления наркотических 
средств. Призываю всех жителей 
области проявить гражданскую 
позицию и совместными усилия
ми оказать положительное влия
ние на подрастающее поколение, 
 сказал Нуржан Рахметуллаев. 

В ходе акции за активное 
участие в месячнике были на
граждены представители госу
дарственных органов, непра
вительственных организации, 
волонтеры. 

Для жителей и гостей го
рода продемонстрированы по

казательные выступления со
трудников спецподразделений, 
кинологов. 

Всем участникам сотрудники 
полиции раздали мороженое. 
Также была подготовлена кон
цертная программа. 

Добавим, что с начала года 
в области выявлено 284 нарко
преступления. Из незаконного 
оборота изъято около 900 кило
граммов наркотических средств, 
уничтожено более 23 тонн дико
растущей конопли.  Жамбылские 
полицейские и в дальнейшем 
будут проводить комплексную 
и системную работу в этом на
правлении.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Глубокий этнографический и 
образный рассказ о националь
ной самобытности на языке танца 
стал визитной карточкой театра. 
В концертной программе были 
собраны последние достижения 
казахского хореографического 

искусства, представлены ориги
нальные и необычные сочетания 
этнографических элементов, тан
цевальных традиций и современ
ных балетмейстерских решений. 

«Сборник танцевальных 
сюит «Наследие Великой степи» 

вобрал все ценное, что есть в на
шей культуре. Через танец, язык 
пластики мы стараемся передать 
то, что есть в душе народа», – 
поделилась балетмейстерпоста
новщик Айгуль Тати.

Хореографические миниатю
ры казахстанских балетмейсте
ров повествуют о традициях и 
истории, красоте и вдохновении, 
что дарит необъятная природа 
казахской земли. Национальные 
казахские танцы в исполнении 
артистов театра раскрывают 
душу народа, его величие, му
дрость и искренность, а зрители, 
в свою очередь, открывают для 
себя пленительную красоту ба
летного искусства.

Стоит отметить, что  в эти дни 
проходят на сцене театра «Аста
на Балет» прошли Вечера Евро

ДНЮ СТОЛИЦЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

пейской хореографии. В первом 
отделении вечера зрителю пред
ставляли премьеру одноактного 
балета «Орфей и Эвридика». 
Это – хореографическая интер
претация мифа Древней Греции в 
стиле неоклассики с элементами 
модерна на музыку композиторов 
Сергея Прокофьева, Эдуарда Уи
льяма Элгара, Георга Фридриха 
Генделя и Дэвидсона Джако
нелло.  Хореографом выступила 
Кристина Полин, бывшая танцов
щица Гамбургского балета Джона 
Ноймайера. Во втором отделении 
будет показана хореографиче
ская миниатюра «Падшие анге
лы» гения современного танца 
Иржи Килиана под барабанную 
дробь Стивена Райха. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

В частности, индекс Биллетера вырос с 
13 на 100 человек в 2020 году до 14,3 на 
100 человек в 2021 году. Однако в регио
нальном разрезе в республике все уже не 
так однозначно. Есть регионы, где индекс 
Биллетера значительно превосходит сред
нереспубликанское значение: Туркестанская 
(48,5 на 100 человек) и Мангистауская (42,1 
на 100 человек) области, Шымкент (37,5 на 
100 человек), а также Атырауская (34,2 на 
100 человек), Кызылординская (33,3 на 100 
человек) и Жамбылская (30,7 на 100 человек) 
области. 

В то же время отрицательные значения 
индекс Биллетера принял в 6 регионах РК, 
причем преимущественно  на севере стра

ны, где наблюдается значительный отток 
населения: в СевероКазахстанской (27,7 
на 100 человек), Костанайской (22,2 на 100 
человек), ВосточноКазахстанской (14,5 на 
100 человек), Павлодарской (13,4 на 100 
человек), Акмолинской (12,3 на 100 чело
век) и Карагандинской (7,2 на 100 человек) 
областях. Индекс показывает, что в этих 
регионах численность населения старше 50 
лет преобладает над численностью молодого 
населения в возрасте до 14 лет. Тем вре
менем коэффициент рождаемости женщин 
репродуктивного возраста (1549 лет) за 
2021 год составил 98,07 на 1000 женщин, что 
больше, чем в 2020 году (было 93,94 на 1000 
женщин). 

По возрастным группам самые высокие 
коэффициенты рождаемости зафиксиро
ваны для женщин в возрасте от 25 до 29 
лет  201,51 на 1000 человек, далее от 20 
до 24 лет  180,28 на 1000 женщин и от 30 
до 34 лет  142,95 на 1000 женщин. В свою 
очередь ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в РК в 2021 году со
ставила 70,2 года, что меньше, чем в 2020 
году  71,4 года. Ожидаемая продолжи
тельность жизни при рождении  это коли
чество лет, которое в среднем предстояло 
бы прожить одному человеку из поколения 
родившихся, при условии, что на протяже
нии всей жизни этого поколения уровень 
смертности в каждом возрасте останется 
таким, как в год, для которого вычислен 
показатель. 

В гендерном разрезе ожидаемая про
должительности жизни сократилась как у 
мужчин, так и у женщин: у мужчин  с 67,1 
года в 2020 году до 66,3 года в 2021 году, у 
женщин  с 75,5 лет в 2020 году до 74 лет в 
2021 году.


