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Ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан во время январских событий - это не то решение, о котором 
можно было бы сожалеть, оно было абсолютно верным - заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan. Затронул Глава государства и ряд других важных тем. 

- Вооруженные боевики разгромили Алматы 
и угрожали другим нашим городам. И если бы 
не был своевременно введен миротворческий 
контингент, то террористы захватили бы и другие 
города. Вооруженные столкновения происходили 
в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде. 
В столице была замечена подготовка террори-
стов, которые даже готовились к нападению на 
Акорду, - подчеркнул Президент и напомнил, что 
миротворцы ОДКБ не произвели ни одного вы-
стрела. А заявления о том, что Казахстан якобы 
«задолжал Путину» - это пустые разговоры. Силы 
ОДКБ не являются личной армией Владимира 
Путина или России, это общий контингент всех 
стран-участниц Организации. 

- Речь идет не о спасении, а о действиях, на-
правленных на защиту наших общих интересов, -  
сказал Президент. 

Естественно, что в масштабном интервью 
не могла быть не затронутой тема оценки дея-
тельности Елбасы Нурсултана Назарбаева. Ка-
сым-Жомарт Токаев заметил: нельзя предавать 
забвению вклад и усилия Нурсултана Назарбаева 
за все тридцать лет его работы, это было бы «не-
уважением к истории». 

- Нурсултан Назарбаев заложил основы нашей 
государственности, внес большой вклад в укрепле-
ние страны. Мы обязаны дать объективную оценку 
его деятельности. Если у Первого Президента есть 
недостатки, то нужно воспринимать их как назида-
ние молодым руководителям. Несомненно, январ-
ские события стали большим уроком как для нашей 
страны, так и лично для меня. Можно сказать, что 
сделаны соответствующие выводы. Результатом 
этого стали политические решения, принимаемые 
сейчас в нашей стране, - сказал Токаев. 

Он затронул и тему подписанных им попра-
вок в конституционные законы, отменяющие 
пожизненное председательство Нурсултана 
Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее 
народа Казахстана: сейчас такие законы уже не 
нужны, и об этом надо говорить прямо. Не нужно 
принимать такие законы в будущем, заметил Пре-
зидент. В прошлом были недостатки, но это наша 
история, и долг каждого - учиться у истории. 

Январские события стали самым жестоким 
испытанием для казахстанцев за все годы Неза-
висимости, и это была попытка государственного 
переворота со стороны людей, которые хотели 
воспользоваться ситуацией в своих корыстных 

целях. Сейчас в социальных сетях публикуются 
обращения в адрес Президента о пытках тех, кто 
арестован по подозрению в участии в беспоряд-
ках. Глава государства знает об этом, и такие дей-
ствия считает недопустимыми. По этому вопросу 
даны поручения Министерству внутренних дел и 
Генеральной прокуратуре, создана общественная 
комиссия с участием известных правозащитников. 

- Они тщательно изучают соблюдение закона 
в ходе расследования каждого дела. У нас нет ни 
причин, ни полномочий не доверять им. Государ-
ство и правоохранительные органы не вмешива-
ются в их деятельность. Я тоже не вмешиваюсь, -  
заметил Президент. 

Расследование трагических событий зай-
мет определенное время, но скоро граждане 
обязательно получат ответы на волнующие их 
вопросы. Скрываться от народа ничего не будет, 
заверил казахстанский лидер. 

Впервые в казахстанской истории прозву-
чала тема трудовой миграции как системы. Ей 
Президент посвятил довольно большую часть 
интервью, назвав то, что раньше этот вопрос не 
поднимался, большой идеологической ошибкой:

- Я считаю, что мы в прошлом совершили 
большую идеологическую ошибку. Мы смеялись 
над рабочими, которые уезжали на заработки 
за границу, в том числе из Центральной Азии в 
Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах 
не работает за границей, в то время как другие 
вынуждены заниматься черной работой. Любой 
труд должен оцениваться по достоинству, не так 
ли? Сегодня рабочие из Центральной Азии тру-
дятся в России и зарабатывают себе на жизнь. А 
наши граждане не выдерживают трудовой конку-
ренции. К сожалению, это одно из последствий 
«сырьевого проклятия», то есть зависимости от 
сырьевой экономики.  

Нужно пропагандировать идеологии труда 
и конкурентоспособности, не осуждать тех, кто 
едет работать за рубеж. Только так можно стать 
современной конкурентоспособной нацией. 

Тема взаимоотношений с Россией еще раз 
прозвучала в интервью, когда Президенту был 
задан вопрос о теме территориальных претензий, 
озвученных некоторыми российскими политика-
ми в отношении северных регионов Казахстана. 
Касым-Жомарт Токаев заметил, что Президент 
Путин лично заверил его, что такой проблемы 
нет и она никогда не будет подниматься. 

- Поэтому нет причин для беспокойства. 
Таким образом, наши границы полностью опре-
делены и зафиксированы. Это признал весь мир. 
Никаких разногласий в отношениях между двумя 
странами никогда не было, - заявил Президент. 

Прокомментировал он и вопрос о том, что на 
государственные должности назначаются лица, 
работавшие в государственной системе раньше. Это 
порой вызывает у граждан вопросы. На этот важный 
вопрос Глава государства дал обширный ответ:  

- В сферу государственного управления по-
степенно приходят новые люди. Это естествен-
ный процесс, и он уже идет. Но следует всегда 
помнить, что государственная служба - это не 
площадка для экспериментов… Требования, 
предъявляемые к госслужащим, должны быть 
очень высокими. Не каждый человек сразу может 
стать министром или акимом. Понятно, что нуж-
но время, нужен опыт. На такие посты должны 
назначаться образованные, квалифицированные, 
добросовестные граждане. Будет неправильным 
просто уволить всех прежних специалистов. Нам 
не нужна политическая чистка. 

Как продолжение этой темы можно рассматри-
вать комментарий Президента к вопросу о назна-
чении акимом южной столицы Ерболата Досаева, 
что было неоднозначно воспринято горожанами. 
На это Касым-Жомарт Токаев заметил, что счи-
тает: у Досаева получится задача восстановить 
Алматы после январских событий; он имеет боль-
шой опыт работы в бизнесе и на государственной 
службе, он толковый и трудолюбивый человек, и 
надо дать ему возможность работать. 

Другая тема, много лет будоражащая обще-
ство, - языковая политика, тоже прозвучала в ин-
тервью. Казахский язык будет сохранен, иначе и 
быть не может, заметил Президент. Вместе с тем 
нужно провести языковую реформу, и здесь дело 
не в скорейшем переходе на латинскую графику. 

- К этому вопросу следует подойти со всей 
серьезностью. Необходима тщательная экспер-
тиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как язы-
ковая политика, ведь это очень чувствительная 
тема, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Будет ли он участвовать ближайших прези-
дентских выборах, спросили Президента. Об этом 
сейчас, ответил он, говорить преждевременно, 
но, возможно, в мартовском Послании он затро-
нет эту тему. 

Антон РОМОВ

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ОЛИМПИАДЫ
Сборная КазахСтана завершила Свое выСтупление на 
олимпийСКих играх без медалей. Четвертое меСто 
шорт-треКиСта абзала ажгалиева позволило нам 
оКазатьСя на 30-м меСте Среди Стран- уЧаСтниц.   

109 комплектов олимпийских медалей разыграли по-
рядка трех тысяч спортсменов из 91 страны. В медальном 
зачете победу одержала Норвегия. На втором месте - Гер-
мания, замыкает тройку лидеров Китай. 

За последние 12 лет сборная Казахстана возвращается 
на родину без медалей зимней Олимпиады. Заключитель-
ный старт Казахстана на Играх в Пекине провели лыжницы 
Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга и Ирина Быкова. 
Спортсменки боролись за медаль в женском марафоне в 
ходе женского масс-старта на дистанции 30 километров. 
Лучший результат показала Ангелина Шурыга. Она стала 
42-й. Надежда Степашкина финишировала на 49-м месте, 
а Ирина Быкова - на 54-м. 

Лучшим результатом национальной сборной стало 
выступление шорт-трекиста Абзала Ажгалиева на дис-
танции 500 метров. Он смог пробиться в главный финал 
соревнований, финишировав в итоге на четвертом месте. 
Спортсмен заявил, что хотел разрушить стереотип о том, 
что зимний спорт не для казахов.

- Цель была - добраться до финала. На отборочных 
турнирах к Олимпиаде было тяжело, потому что в преды-
дущем сезоне я много пропустил по состоянию здоровья. 
Но поднабрал форму к Играм, хотел порадовать казахстан-
ский народ. В Казахстане мало кто знает о шорт-треке, 
люди впервые видят этот вид спорта, только когда его 
показывают на Олимпиаде. Наша команда показывает 
хорошие результаты на этапах Кубка мира, мы входим 
в число лучших десяти команд планеты. Говорят же, 
«зимний спорт - не для казахов», я хотел разрушить этот 
стереотип. Мы тоже можем кататься на коньках, выходить 
на мировую арену и составлять конкуренцию сильнейшим 
атлетам мира. Смог дойти до финала. Это спорт, он не-
предсказуем, - сказал спортсмен. 

В главном финале выступил и шорт-трекист Адиль 
Галиахметов, который стал восьмым на дистанции 1500 
метров. Спортсмен отметил, что ему не хватило опыта для 
более высокого результата. 

- Очень много нюансов в шорт-треке, когда человек де-
лает обгон, уже со скоростью тебя проезжает, надо за ним 
зацепиться, для этого нужно набрать скорость и чуть-чуть 
отойти. У меня не хватило опыта, меня постоянно обгоняли. 
Думаю, что все придет с опытом, - сказал Адиль Галиахметов. 

Еще один олимпийский финал в активе конькобежцев -  
Надежда Морозова. Она успешно преодолела квалифи-
кацию в масс-старте. Ее итоговая позиция в финишном 
протоколе - 14-я. Наша конькобежка прокомментировала 
свое выступление и поделилась дальнейшими планами:  

- В полуфинале выступила хорошо. В финале был только 
один выбор - уезжать. Состав собрался в основном из сприн-
терш. Масс-старт - это лотерея. В моем случае надо было 
уезжать, потому что я бегаю на более длинные дистанции. 
На спринте у меня шансов меньше. Попыталась уехать - не 
отпустили, и произошла «заруба»: столкновения и падения. В 
дальнейших планах у нас небольшой перерыв, дней на восемь, 
по возвращении на родину. Затем летим в Норвегию - запла-
нирован чемпионат мира по многоборью. После ЧМ - в Гол-
ландию, там будет финал, где я буду бегать на 1500 метров. 

Высокий результат в лыжной акробатике показала Ак-
маржан Калмурзаева, набрав в квалификации 98.68 балла 
и войдя в число 12 лучших. Она рассказала о сложностях 
прохождения отбора:

- Не могу ничего сказать насчет судейства. В первом 
прыжке я допустила ошибку, и подобный факт судьи учи-
тывают в дальнейшем. Плюс я перепрыгивала во второй 
попытке. К сожалению, этим шансом полноценно восполь-
зоваться не удалось. Когда выполняла вторую попытку в 
финале, зацепилась лыжей, съехала с трассы. Если участ-
ник не заехал на трамплин, можно перепрыгнуть после всех 
либо в той очередности, которую определят судьи. Прыжок 
в квалификации - это мой самый сложный элемент. Я до-
вольна тем, как его исполнила в отборочном раунде.

Впервые в истории казахстанец, Чингиз Ракпаров, вы-
ступил на Олимпиаде в лыжном двоеборье.  По его словам, 
условия были намного тяжелее, чем на этапах Кубка мира: 

- Гонка была тяжелой. Трасса непростая, в условиях 
среднегорья. Я выложился максимально. Условия тяжелее, 
чем дома или на этапах Кубка мира. Плюс холод. В принци-
пе, это нормально, но высота играет роль. Планирую еще 
выступить в финале Континентального кубка Америки.

Свой потенциал на Играх показали молодые спортсме-
ны: за награды боролись 16-летняя Анастасия Городко, 
17-летняя Олеся Граур (обе фристайл-акробатика), 17-лет-
ний Данил Васильев (прыжки на лыжах с трамплина), 
18-летняя Александра Троицкая (горные лыжи).

В Пекине сборная Казахстана была представлена 34 
спортсменами, которые смогли оформить 87 лицензий. Ат-
леты выступили в лыжных гонках, биатлоне, фристайл-мо-
гуле, фристайл-акробатике, шорт-треке, конькобежном 
спорте, горных лыжах, лыжном двоеборье и прыжках на 
лыжах с трамплина.

На церемонии закрытия глава Международного олим-
пийского комитета Томас Бах обратился к олимпийцам:

- За последние 16 дней мы восхищались вашими вы-
ступлениями, каждый из вас старался достичь личной вер-
шины. Мы глубоко тронуты, как вы подбадривали сопер-
ников, вдохновляя их показывать свои лучшие качества.

Вы не просто уважали другого, поддерживали друг 
друга, обнимали друг друга, несмотря на конфликты меж-
ду странами. Вы преодолели все границы, показав, что в 
олимпийском сообществе все равны, вне зависимости от 
того, как мы выглядим, откуда пришли и во что верим. 
Объединяющая нас на Олимпиаде сила побеждает все 
попытки разделять нас. Вы даете миру шанс. 

В рамках церемонии закрытия Китай передал олимпий-
скую эстафету Италии.  

Линара САКТАГАНОВА

ПЕКИН-2022

ПРЕЗИДЕНТ ТОКАЕВ:  
ДОЛГ КАЖДОГО - УЧИТЬСЯ У ИСТОРИИ

В красной зоне остаются Алматы, 
Павлодарская, Северо-Казахстан-
ская области, в желтой находятся 
Нур-Султан, Акмолинская, Коста-
найская, Карагандинская области.

Однако расслабляться не следует - 
за период с 20 февраля в республике 
зарегистрировано 627 новых случаев 
заболевания коронавирусной инфек-
цией, в г. Нур-Султане - 31, г. Алматы -  
203, г. Шымкенте - 2, в Акмолинской 
области - 30, Актюбинской  - 9, Алма-
тинской - 27, Атырауской  - 11, Восточ-
но-Казахстанской - 33, Жамбылской 
области - 10, ЗКО - 14, Карагандинской  -  
54, Костанайской - 64, Кызылордин-
ской - 3, Мангистауской - 4, Павло-
дарской  - 57, Северо-Казахстанской 
области - 72, Туркестанской - 3.

При этом в Казахстане 2400 
человек выздоровели от коронави-
русной инфекции: в г. Нур-Султане -  
216, г. Алматы - 668, г. Шымкенте -  
0, в Акмолинской области - 288, 
Алматинской области - 203, Аты-
рауской области - 121, ВКО - 15, 
Жамбылской - 19, ЗКО - 7, Караган-
динской области - 32, Костанайской -  
90, Кызылординской  - 10, Павло-
дарской - 537, СКО - 181, Туркестан-
ской области - 13. Всего в стране 
в целом выздоровело 1 254 041  
человек от COVID-19.

По данным на 21 февраля 2022 
года, в Казахстане первым компо-
нентом против коронавирусной ин-
фекции провакцинировано 9 348 441  
человек, вторым компонентом -  

8 932 551 человек. Вакциной Pfizer 
провакцинированы I-й дозой: под-
ростки - 660 071, беременные жен-
щины - 30 431, кормящие женщины -  
102 281. II-й дозой: подростки -  
444 090, беременные женщины -  
21 349, кормящие женщины - 68 674.

На сегодняшний день лечение от 
КВИ продолжают получать 32 627 че-
ловек (31 499 КВИ+ и 1 128 КВИ-). В 
стационарах находятся 423 пациента, 
на амбулаторном уровне - 28 204 па-
циента. Из числа заболевших КВИ+ и 
КВИ- находятся: в тяжелом состоянии -  
251 пациент, в состоянии крайней 
степени тяжести - 100 пациентов, на 
аппарате ИВЛ - 78 пациентов.

Как сообщают зарубежные источ-
ники, граждане РФ теперь смогут 
получать сертификат о вакцинации 
против коронавирусной инфекции 
или перенесенном заболевании на 
основании положительного теста 
на антитела. Теперь в сертификате 
появится информация о заверше-
нии вакцинации против COVID-19, 
факте перенесенного заболевания, 

вызванного COVID-19, либо о нали-
чии на едином портале сведений о 
положительном результате теста на 
антитела. Сертификат будет форми-
роваться однократно при наличии на 
портале госуслуг сведений о резуль-
татах теста на антитела к коронави-
русу не позднее трех календарных 
дней со дня подачи заявления. Тест 
на антитела можно провести в любой 
лицензированной лаборатории. Срок 
действия сертификата в этом случае 
составит шесть месяцев с даты полу-
чения результатов теста.

Повторный выпуск сертификата 
на основании результатов теста на 
антитела не предусмотрен. Если 
у человека был подтвержденный 
методом ПЦР COVID-19, но он не об-
ращался к врачу, после получения 
положительного результата теста 
на антитела ему могут оформить 
сертификат сроком действия на год 
с даты ПЦР-теста.

Помощник министра здравоохра-
нения России Алексей Кузнецов ранее 
сообщал РИА Новости, что требова-
ний к уровню антител к коронавирусу 
для получения сертификата нет.

Диас ЭМИР

В ДОЛГОЖДАННОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ
КазахСтан перешел в зеленую зону по раСпроСтранению 
КоронавируСа. таК, СоглаСно матрице оценКи 
эпидемиологиЧеСКой Ситуации, в нее перешли шымКент, 
алматинСКая, аКтюбинСКая, атырауСКая, западно-
КазахСтанСКая, воСтоЧно-КазахСтанСКая, жамбылСКая, 
КызылординСКая, мангиСтауСКая и турКеСтанСКая облаСти.
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ЗОЛОТО ПОШЛО ПО РУКАМ
по Сравнению С 2017 годом интереС 
КазахСтанцев К мерным СлитКам золота в 2021 
году выроС в 18 раз, Сообщает национальный 
банК КазахСтана.

«Спрос на мерные слитки Нацбанка в 2021 году 
вырос до 32 тыс. слитков, по сравнению с 1,8 тыс. 
в 2017 году», - следует из сообщения финансового 
учреждения. Примерно половина мерных слитков и 
инвестиционных монет проданы в Алматы, что, по 
мнению регулятора, объясняется численностью насе-
ления, высокой среднедушевой номинальной доход-
ностью мегаполиса в сравнении с другими городами и 
количеством финансовых учреждений.

«Инвестирование в золото и серебро - самый про-
стой способ инвестирования. Оно не требует углублен-
ных знаний в отдельных отраслях и комплексной оценки 
рисков, обеспечивая конкурентоспособную прибыль. 
Такие инструменты инвестирования - инвестиционные 
монеты из золота и серебра и мерные слитки аффиниро-
ванного золота Нацбанка», - отмечается в информации. 
Напомним, за 2021 год казахстанцы купили 32 326 мер-
ных слитков золота общим весом 1,1 тонны.

ПЕШЕХОДЫ В ПРИОРИТЕТЕ
Камеры «СергеК» в нур-Султане наЧали 
фиКСировать нарушения водителей на 
пешеходных переходах, Сообщает преСС-Служба 
департамента полиции (дп) города.

«На сегодняшний день на 26 регулируемых пеше-
ходных переходах города Нур-Султана разработана 
и включена дополнительная функция аппаратно 
программного комплекса «Сергек» по выявлению 
нарушений «Проезд на запрещающий сигнал свето-
фора». Данное новшество введено в рамках прове-
дения оперативно-профилактического мероприятия 
«Безопасность детей на дорогах», - говорится в 
сообщении. По словам полицейских, в 2021 году на 
пешеходных переходах города произошло 98 дорож-
но-транспортных происшествий. «На регулируемых 
переходах произошло 38 наездов на пешеходов и 
60 на нерегулируемых. В результате ДТП около 100 
человек получили телесные повреждения различной 
степени тяжести», - уточнили в ДП.

ИСТОЧНИКИ НОВОЙ ЭНЕРГИИ
КаК заявил миниСтр энергетиКи рК болат 
аКЧулаКов,«до 2026 года в южных регионах 
планируетСя СтроительСтво 7 генерирующих 
уСтановоК Суммарной мощноСтью порядКа 3050 
мвт, ЧаСть из Которых будет реализована Через 
механизм ауКционных торгов, позволяющий 
маКСимально Снизить нагрузКу на тариф для 
КонеЧных потребителей».

По его словам, в обеспечение стабильного функ-
ционирования энергосистемы и полного обеспечения 
экономики страны в электроэнергии, Министерством 
энергетики заключены 13 инвестиционных соглашений 
с действующими энергопроизводящими организаци-
ями, в рамках которых предполагается реализация 
мероприятий по реконструкции и расширению генери-
рующего оборудования. «По результатам планируется 
ввод дополнительной электрической мощности объе-
мом порядка 1600 МВт из которых угольная и газовая 
составляют порядка 950 МВт и 650 МВт соответствен-
но», - отметил министр. «Также в рамках плана разви-
тия гидроэнергетической отрасли РК на 2020-2030 годы 
планируется ввод порядка 1500 МВт электрической 
мощности, использующей гидродинамическую энергию 
воды до 2030 года», - заключил глава Минэнерго. 

РАЗБОР ЦЕН НА ГАЗ
против Компании Petrosun в алматы возбудили 
уголовное дело о ежемеСяЧном завышении цен на 
газ, Сообщает преСС-Служба проКуратуры города.

«Прокуратурой Алматы с привлечением специали-
стов департамента агентства по защите и развитию 
конкуренции (ДАЗРК) Алматы проводится проверка 
в деятельности ТОО «Petrosun». Компания занимает 
доминирующее положение по реализации сжиженного 
нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%. 
Согласно заключению специалистов, с сентября по 
декабрь 2021 года «Petrosun», злоупотребляя таким 
положением, ежемесячно завышал максимальный 
уровень цены на автогаз. В результате стоимость за 
указанный период повысилась до 323,8% за тонну то-
вара», - говорится в сообщении надзорного ведомства. 
Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 221 
(злоупотребление монополистической деятельностью) 
УК РК. «Проведение досудебного расследования пору-
чено департаменту экономических расследований по  
г. Алматы», - уточнили в надзорном органе.

ОТ СОБАКИ НАРКОТИКИ  
НЕ СКРОЕШЬ

в турКеСтанСКой облаСти полицейСКие задержали 
иноСтранца, Спрятавшего нарКотиКи в обуви.

В Сарыагашский РОП поступило сообщение о том, 
что на пограничном посту «Жибек жолы» задержан 
подозреваемый в контрабанде наркотиков. Выясни-
лось, что при пересечении контрольно-пропускного 
пункта из Казахстана в Республику Узбекистан на ино-
странца сработала служебная собака по кличке Пайк.  
Сотрудники поста сразу же вызвали следственно- 
оперативную группу Сарыагашского РОП. Прибывшие 
на место происшествия полицейские установили, что 
подозреваемый является гражданином Узбекистана.

Далее, во время обыска оперативники обнаружили 
у мужчины внутри обуви, лежавшей в сумке, веще-
ство, похожее на наркотическое средство. Изьятые 
вещественные доказательства стражи порядка напра-
вили на экспертизу. Согласно заключению, наркотиче-
ское средство оказалось марихуаной.

Данный факт полицейские зарегистрировали в 
ЕРДР по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обра-
щения предметов или предметов, обращение которых 
ограничено». В настоящее время в отношении подо-
зреваемого проводится досудебное расследование. 
Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской об-
ласти предупреждают граждан об уголовной ответ-
ственности за совершение каких-либо преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Если 
же вы владеете какой-либо информацией о подобных 
правонарушениях, то незамедлительно обращайтесь 
в полицию по телефону 102.

Транспортное сотрудничество всегда было 
в числе краеугольных направлений взаимо-
действия не только Казахстана и Узбекистана. 
На нем во многом строилось экономическое и 
инфраструктурное единство Центральной Азии 
как региона. С марта 2020 года из-за распро-
странения коронавируса все виды пассажирского 
сообщения между Узбекистаном и Казахстаном 
были приостановлены. Потом ситуация еще 
ухудшилась: из-за омикрона Узбекистан заявил о 
закрытии границы с Казахстаном для всех, кроме 
въезжающих авиатранспортом, для возвращаю-
щихся в Казахстан. Сейчас ситуация начинает 
«оттаивать» - очень важный эффект для всей 
региональной экономики. 

Еще с советских времен наши южные соседи 
не имели иного железнодорожного выхода за 
пределы региона, кроме как через Казахстан. 
По сути, железнодорожное сообщение между 
странами Центральной Азии - это, по некоторым 
оценкам, более чем на 80% казахстанско-узбеки-
станские железнодорожные перевозки. В послед-
ние годы Узбекистан построил железную дорогу 
на Афганистан, до Мазари-Шарифа. Это пока не 
лишает Казахстан его статуса главного коридора 
во внешний мир для стран Центральной Азии, 
отчего наша страна извлекает немалую выгоду. 
Но есть планы продолжить узбекско-афганскую 
дорогу или на Иран, или на Пакистан к открытым 
морским портам. Есть и потенциальная угроза 
конкуренции со стороны, пока еще гипотетиче-
ских, проектов в рамках мегаидеи «Пояс и Путь» -  
там предполагается связать китайскую сеть же-
лезных дорог из Синьцзяна через Киргизию с тем 
же Узбекистаном с последующим направлением 
на Иран или через Туркмению на Каспий и Азер-
байджан-Турцию. 

Честная международная конкуренция - дело, 
бесспорно, хорошее. И именно так на это реа-
гирует Казахстан, сформулировав еще в 2000-х 
свои планы, в том числе и совместные с соседя-
ми. Так, есть проекты высокоскоростной желез-
ной дороги Туркестан - Шымкент - Ташкент и 
транспортного коридора Учкудук - Кызылорда. 
С учетом демографических перспектив юга Ка-

захстана эти проекты могут принести большую 
отдачу экономике: удобная, быстрая и недоро-
гая для пассажира дорога, это главный способ 
развития и торговли, и туризма. Торговля Ка-
захстана и Узбекистана в последние годы растет 
очень впечатляюще: за десять месяцев 2021 
года ее объем вырос по сравнению с допанде-
мийным 2019-м (корректно сравнивать именно 
с ним, так как пандемия в 2020-м порушила все 
поступательные процессы) на 10,6%, до 3,26 
млрд долларов. Поставлена задача довести ее 
до 5 млрд в краткосрочном периоде и до 10 млрд 
в среднесрочном. 

Туризм, кстати, одно из потенциально очень 
благодарных для региональной экономики на-
правлений: он стимулирует культурный и торго-
вый обмен. Даже в разгар пандемии, в середине 
прошлого года, на международной конференции 
«Центральная и Южная Азия: региональная 
взаимосвязанность. Вызовы и возможности», 
говорили об этом. Конечно, туризм должен «ра-
ботать» на все страны-участницы процесса, если 
здесь есть «доноры» и «реципиенты», это уже не 
взаимовыгодное дело. И, стоит признать, что у 

Узбекистана, с его Бухарой и Самаркандом, здесь 
есть немалая фора. Но - никто не мешает нам 
развивать наш туристический потенциал с опо-
рой на уникальные природные красоты Казахста-
на, и создавать комбинированные с Узбекистаном 
турпакеты для туристов из третьих стран. Такие 
прецеденты в мире есть: в Африке недавно с 
большим успехом запущен туристический проект -  
поезд, пересекающий континент с востока на 
запад. Кстати, весьма недешевый.

Казахстан никогда в части развития регио-
нального железнодорожного сотрудничества не 
сидел сложа руки: наша страна и Узбекистан 
в начале 2000-х была в числе главных иници-
аторов проекта запуска экспериментального 
пассажирского поезда, который должен был 
проходить по территории Казахстана, Узбеки-
стана и Туркмении и выходить на Иран. Так 
создавалась единая железнодорожная система 
стран Центральной Азии, интегрированная с 
системой Ближнего Востока. К сожалению, этот 
перспективный проект так и не заработал в силу 
геополитических проблем - это то, что, помимо 
наших желаний, постоянно тормозит развитие 
геоэкономического транзитного потенциала 
Казахстана, будь то сотрудничество с Китаем, 
Ираном или Афганистаном. 

Но казахстанско-узбекистанские экономиче-
ские и политические связи в последнее время 
развиваются очень динамично и позитивно. Это 
инициатива и Нур-Султана, и Ташкента. Как по-
казывает пример прошедшего заседания рабочей 
группы по транспортному сотрудничеству, едва 
ослаб вызов пандемии, и обе страны сразу об-
ратились к смягчению или отмене ограничений. 

И это общерегиональная тенденция в транс-
портной сфере: на днях состоялось заседание ра-
бочей группы по торгово-экономическому сотруд-
ничеству между Кыргызстаном и Казахстаном. 
Одной из главных ее тем стала договоренность 
о согласии казахстанской стороны возобновить 
транзит регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом через терри-
торию Казахстана из Кыргызстана в Россию с  
21 февраля этого года. Министерство транспор-
та и коммуникаций Кыргызстана ведет об этом 
переговоры и с российской стороной. Для наших 
южных соседей это критически важный вопрос, 
учитывая, насколько сильно зависит кырзызская 
экономика и социальная ситуация там от макси-
мально удобного доступа граждан на российский 
рынок труда. В Казахстане это хорошо известно, 
и в нашей стране не против возобновления 
пассажирского транзита, но в правительстве 
отмечают, что будет возможным только после 
получения согласия с российской стороны.

Антон РОМОВ

ПОДРОБНОСТИ

КАЗАХСТАН - УЗБЕКИСТАН:  
МАГИСТРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
узбеКСКо-КазахСтанСКая рабоЧая группа по транСпортному СотрудниЧеСтву по итогам 
Своего заСедания подтвердила важноСть СмягЧения эпидемиологиЧеСКих требований и 
уСКорения процеССов возобновления паССажирСКих перевозоК наземным транСпортом. 
тем Самым подтверждено взаимное внимание К одному из важнейших СеКторов 
СотрудниЧеСтва двух Стран. 

ПРОЦЕДУРЫ

в Специализированном 
межрайонном Суде 
по уголовным делам 
жамбылСКой облаСти проведен 
Семинар по обСуждению 
порядКа отбора Кандидатов 
в приСяжные заСедатели 
С уЧаСтием предСедателя 
Суда ж.е. байдаулетовой 
и Судей л.и. алиева, а.С. 
назарКулова.

В ходе семинара Л.И. Алиев от-
метил, что целью проведения судеб-
ного процесса с участием присяжных 
заседателей является участие обще-
ства в защите прав граждан, рассмо-
трение и обеспечение оптимальных 
и эффективных способов вынесения 
решений, оказание содействия при 
осуществлении правосудия для вы-
несения справедливого приговора 
и защита интересов граждан. Также 
остановился на основных моментах 
формирования коллегии присяжных 
заседателей и порядка рассмотре-
ния уголовных дел с их участием, 

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

привел статистические данные об 
уголовных делах, рассмотренных с 
участием присяжных заседателей. 

Спикер пояснил, что формирова-
ние коллегии присяжных заседате-
лей включает в себя организацион-
ные и процессуальные меры. Отбор 
присяжных заседателей и порядок 
формирования регламентированы 
ст. 639-644 УПК РК. Процедура 
отбора присяжных заседателей в 
коллегию проходит в несколько 
этапов. Для начала судья выносит 

постановление о назначении дела 
к рассмотрению судом с участием 
присяжных заседателей, в котором 
указывает число кандидатов в при-
сяжные заседатели. После этого 
кандидатам, включенным в предва-
рительный список, не позднее, чем 
за семь суток до начала судебного 
разбирательства вручаются изве-
щения с указанием даты и времени 
прибытия в суд. Важно отметить, 
что граждане, получившие извеще-
ние, обязаны явиться в суд для уча-

стия в процедуре отбора присяжных 
заседателей.

«Несомненно, данный процесс 
является одним из самых сложных, то 
есть процессуальная сторона подоб-
ных процессов носит определенные 
тонкости, индивидуальные моменты 
и требует четкости в работе как 
председательствующего, так и всего 
состава суда», - подчеркнул спикер.

В свою очередь председатель 
суда отметила, что суд присяжных 
формирует у населения объективное 
мнение о характере работы судей, 
об их высокой психофизиологиче-
ской нагрузке, повышается степень 
доверия к судебной системе.

В завершение мероприятия 
участники семинара поделились сво-
ими предложениями и обсудили во-
просы, возникающие в ходе отбора 
кандидатов в присяжные заседатели 
и составления их списка.

Райхан РАТОВА,
главный специалист 

Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 

делам Жамбылской области

ПРОЕКТ

ПЕНСИОННЫЙ АККОРД

без учета выплат по экологическим 
надбавкам.

После завершения срока участия 
работодатель трудоустраивает лицо 
предпенсионного возраста на по-
стоянное рабочее место до выхода 
на пенсию.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

лица предпенсионного возраста за 
счет средств бюджета. 

Ежемесячный размер субсидий 
на заработную плату составляет 
50% от размера зарплаты, но не бо-
лее 30 МРП, с учетом налогов, обя-
зательных социальных отчислений, 
компенсаций за неиспользованный 
трудовой отпуск и банковских услуг, 

Рабочие места по проекту «Се-
ребряный возраст» должны будут 
создаваться вне постоянных рабо-
чих мест и вакансий на постоянные 
рабочие места. Такие рабочие ме-
ста не могут создаваться на тяже-
лых работах, работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда 
и по профессиям/занятиям, относя-
щимся к 9-й группе низкоквалифи-
цированных работников согласно 
Национальному классификатору 
занятий.

Срок участия в проекте «Се-
ребрянный возраст» составляет 
не более 12 месяцев, и в период 
участия центр занятости населения 
субсидирует часть заработной платы 

Ожидается, что ежегодно проектом 
будут охвачены пять тысяч человек. 
На текущий момент ведется работа по 
разработке нормативного правового 
акта, регламентирующего порядок 
организации и финасирования проекта 
«Серебрянный возраст» (далее - НПА). 

В НПА будет предусмотрен ряд 
требований к работодателям и ра-
ботникам. Так, участие в проекте 
будут принимать предприятия и 
организации всех форм собствен-
ности, действующие более одного 
года и производящие регулярные 
налоговые и другие социальные 
отчисления, а также не имеющие 
просроченные задолженности по 
заработной плате.

миниСтерСтво труда и Социальной защиты наСеления рК 
(мтСзн) в целях обеСпеЧения занятоСтью безработных лиц 
предпенСионного возраСта планирует запуСтить Специальный 
проеКт «Серебрянный возраСт». реализация инициативы будет 
проводитьСя в рамКах национального проеКта по развитию 
предпримательСтва на 2021-2025 годы.
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В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона 
«О судебной системе и статусе судей» 
проявление неуважения к суду или судье 
влечет установленную законом ответ-
ственность. За проявление неуважения 
к суду согласно ч. 1 ст. 653 Кодекса об 
административных правонарушениях РК, 
выразившееся: 

в неявке в суд без уважительных 
причин участников процесса и иных лиц 
по повестке, извещению, уведомлению 
или вызову в случаях, когда дальнейшее 

рассмотрение дела в их отсутствие пред-
ставляется суду невозможным;

в неподчинении распоряжениям 
председательствующего в судебном за-
седании;

в нарушении установленных в суде 
правил;

в иных действиях (бездействиях), 
явно свидетельствующих о неуважении 
к суду и (или) судье.

Предусмотрена административная 
ответственность в виде:

- предупреждения;
- штрафа в размере 20 МРП;
- административного ареста на срок 

до 5 суток.
Согласно ч. 2 ст. 653 КоАП РК дей-

ствия (бездействия), предусмотренные 
ч. 1 настоящей статьи, совершенные по-
вторно в течение года после наложения 
административного взыскания, влекут 
административную ответственность в 
виде: 

- штрафа в размере 30 МРП; 
- административного ареста сроком 

до 10 суток.

Проявление неуважения к суду регла-
ментировано главой 9 ГПК РК, и в соот-
ветствии с ч. 2, 3 ст. 119 Гражданского 
процессуального кодекса РК за проявле-
ние неуважения к суду виновные в этом 
лица привлекаются к административной 
ответственности. Если в действиях нару-
шителя порядка в судебном заседании 
имеются признаки уголовного правона-
рушения, это лицо может быть привлече-
но к уголовной ответственности. 

Согласно ч. 1 ст. 410 УК РК за неува-
жение к суду, выразившееся в оскорбле-
нии участников судебного разбиратель-
ства, предусмотрена ответственность в 
виде: 

- штрафа в размере до 160 МРП; 
- исправительных работ в том же 

размере;
- привлечения к общественным рабо-

там в срок до 160 часов; 
- ареста на срок до 40 суток.
Проявление неуважения к суду, выра-

зившееся в оскорблении судьи или при-
сяжного заседателя, влечет уголовную 
ответственность по ч. 2 ст. 410 УК РК. 
За что предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде: 

- штрафа в размере до 200 МРП; 
- исправительных работ в том же 

размере;

- привлечения к общественным рабо-
там на срок до 200 часов;

- ареста на срок до 50 суток.
В уголовном судопроизводстве от-

ветственность за проявление неуваже-
ния к суду регламентирована ст. 346 
УПК РК, в соответствии с которой при 
нарушении порядка в судебном засе-
дании, неподчинении распоряжениям 
председательствующего, а равно совер-
шение иных действий (бездействия), 
явно свидетельствующих о неуважении 
к суду, председательствующий вправе 
удалить лицо из зала судебного засе-
дания или объявить об установлении 
факта неуважения к суду в случаях, не 
содержащих признаки уголовного пра-
вонарушения, и наложить на виновное 
лицо денежное взыскание в порядке, 
предусмотренном ст. 160 настоящего 
кодекса. Удаление может быть про-
изведено в отношении любого участ-
ника процесса или иного лица, кроме 
обвинителя и защитника. Денежное 
взыскание не может быть наложено на 
подсудимого и его адвоката, участвую-
щего в качестве защитника.

Если из зала судебного заседания был 
удален подсудимый или он отказался 
участвовать в судебном разбирательстве 
дела, председательствующий перед каж-

дым заседанием суда должен выяснять у 
него, желает ли он присутствовать в зале 
суда при условии соблюдения им поряд-
ка. Приговор должен быть провозглашен 
в присутствии подсудимого, а при его 
отказе присутствовать при этом приговор 
должен быть объявлен ему под расписку 
немедленно после провозглашения. 

Об удалении из зала судебного засе-
дания участника процесса и наложения 
денежного взыскания суд выносит по-
становление. 

Лица, присутствующие в зале су-
дебного заседания, но не являющиеся 
участниками процесса, в случае нару-
шения ими порядка по распоряжению 
председательствующего удаляются из 
зала судебного заседания.

Если в действиях нарушителя поряд-
ка в судебном заседании имеются при-
знаки уголовного правонарушения, суд 
направляет материалы прокурору для 
решения вопроса о начале досудебного 
расследования.

Нарушение порядка в судебном за-
седании мешает нормальному ходу 
судебного разбирательства, демонстри-
рует неуважение не только к суду, но и к 
участникам процесса. Для недопущения 
случаев проявления неуважения к суду 
гражданам необходимо знать об ответ-
ственности, которая может наступить. 
Поэтому соблюдение порядка в судебном 
заседании является одним из обязатель-
ных условий его проведения. 

КОММЕНТАРИЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ
при раССмотрении дел об админиСтративных правонарушениях, 
гражданСКих, уголовных дел КаК в ходе Судебного разбирательСтва, таК 
и вне Судебного заСедания до Сих пор вСтреЧаютСя фаКты проявления 
неуважения К Суду.

Анатолий ВИНОКУРОВ,
старший судебный пристав 
Алтынсаринского районного суда 
Костанайской области

Центр социальной адаптации «Луч 
надежды» для лиц пожилого возраста и 
инвалидов в Усть-Каменогорске сегодня 
не просто дарит надежду, но и дает гаран-
тированный уход и почти домашний уют.

Разные обстоятельства сегодня за-
ставляют пожилых людей или их род-
ственников обращаться в центр социаль-
ной адаптации.

- Большинство наших подопечных не 
имеют детей, но к нам обращаются не 
только одинокие пенсионеры. Менталь-
ность сегодня меняется, родителей опре-
деляют и вполне благополучные гражда-
не. Жизнь сегодняшнего дня интенсивна 
и идет в большом темпе, взрослые дети 
не могут оставить работу для ухода за 
родителями и вынуждены оставлять 
больных родителей дома на весь день 
без присмотра, а ведь это часто - группа 
риска, люди, имеющие деменцию или 
другие тяжкие заболевания, - говорит 
директор учреждения Ольга Миллер. 

Одной из таких постояльцев «Луча на-
дежды» стала три года назад и Надежда, 
которой 1 января исполнилось 75 лет. 

- Не надо никаких отчеств, не люблю 
я это, просто - Надя, - отвечает она на 
вопрос: «Как ваше имя и отчество?».

Просто Надя попала в центр, потому 
что ей, неходячей больной, здесь оказы-
вают круглосуточный профессиональный 
уход, тогда как дети и внук постоянно в 
разъездах. Работа у них такая, связанная 
с командировками, нередко зарубежными.  

Женщина находится одна в VIP-ком-
нате, где имеется туалет, ванная комната 
и телевизор.

- Бывает, что дети привозят своих 
старых родителей не на постоянное 
проживание, а временно, потому что 
уезжают, скажем, на месяц или на лето, 
потом забирают. Сейчас, например, у 
нас временно живет дедушка 1937 года 

рождения, у которого трое дочерей жи-
вут в России, но они скоро заберут его, 
увезут к себе. Для таких подопечных мы 
устраиваем сеансы видеосвязи с их деть-
ми. А бывает, что к нам и сами приходят 
желающие здесь жить бабушки и дедуш-
ки. Один пенсионер, у которого умерла 
супруга, пришел к нам, потому что даже 
готовить сам не умеет, - рассказывает 
Ольга Миллер. 

Кстати, готовит здесь повар Айгуль 
Алтунсынова отменно, старается по-
стоянно разнообразить меню, а также 
включать туда домашние блюда, напри-
мер, вкусную выпечку. Повар показала 
приготовленные блюда: на завтрак - ов-
сяная каша, сливочное масло, хлеб, сыр, 
колбаса, чай; на обед - борщ, куриные 
бедрышки с картофельным пюре, хлеб и 
компот, конечно; на полдник - булочка 
с чаем; на ужин - каша рисовая, хлеб, 
сливочное масло, молоко.

Для досуга подопечных в центре име-
ется небольшая библиотека, шахматы, 
шашки, телевизоры. Все праздники (с 
поддержкой спонсоров) до карантина 
отмечались, иногда с гостями. Сейчас 
поздравляют именинников, на праздники 
готовят праздничные блюда, на Новый 
год ставили елку. На прогулки обитатели 
центра выходят в красивый в обрамлении 
елок сквер, находящийся на территории 
учреждения. 

Большинство из подопечных - боль-
ные люди. Но свой жизненный путь они 
заканчивают не в хосписе…

- Сегодня у нас в стенах заведения 
40 подопечных. И среди них встречаются 
тяжелобольные люди, например зонди-
рованные, которых кормим через зонд, -  
говорит Ольга Миллер. 

Спокойная, комфортная и сытая жизнь, 
хороший уход продлевают житие-бытие 
старикам. В центре «Луч надежды» с 
теплотой вспоминают бабу Таню, которая 
не дожила до своих 100 лет одного меся-
ца… Баба Таня помнила многое, рассказы-
вала немало моментов из своей длинной 
и богатой на события жизни. Вообще 
любой старый человек - целая история, и 
каждому из них есть что рассказать, ведь 
за спиной - десятки лет бытия…

Но и здесь у них уже сложились свои 
традиции и привязанности. Буквально у 
всех жителей центра социальной адапта-
ции есть одна на всех общая любимица 
- кошка Мурка. Пришла кошка с улицы и 

стала полноценным членом центра. Спит 
Мурка в разных комнатах, причем выбира-
ет себе часто нового хозяина или хозяйку 
- в зависимости от того, у кого есть вкус-
ненькое, например, копченая колбаса… 

- Улучшением условий для своих 
подопечных мы занимаемся постоянно. 
Сегодня частично в некоторых местах 
здания делается ремонт, реконструиро-
ваны две новые большие шестиместные 
палаты, осенью поставлены пластиковые 
окна. А в мечтах и планах - сделать боль-
шой зал отдыха с большой библиотекой 
и караоке и новый формат работы. А еще 
со снятием карантинных ограничений 
хотели бы дополнительно ввести новый 
формат - график для желающих по типу 

круглосуточных детских садов - с поне-
дельника по пятницу, а выходные - до-
мой. Это очень удобно и для работающих 
в будни взрослых детей, когда они не 
могут заниматься пожилыми родителями, 
и для наших подопечных, которые могут 
в выходные дни бывать в родных стенах 
и общаться с детьми и внуками, - расска-
зала Ольга Миллер. 

Мы рассказали о центре, попасть в 
который, как ни парадоксально звучит, 
мечтают и частенько попадают по реко-
мендациям. Это частный центр, учреди-
телями которого являются Ольга Миллер 
и Алена Садуева. 

Есть, разумеется, и государствен-
ные подобные заведения - в области 
их насчитывается порядка восьми. Они 
находятся в п. Солнечном Глубоковского 
района, находящемся недалеко от об-
ластного центра, с. Зевакино Шемонаи-
хинского района, г. Риддере и т.д. 

А есть еще интересный опыт город-
ского территориального центра социаль-
ного обслуживания населения «Ульба» 
акимата города Усть-Каменогорска, где 

среди направлений - социальное обслу-
живание престарелых и инвалидов на 
дому и отделение дневного пребывания 
для престарелых и инвалидов. 

- Мы стараемся выявлять через 
учреждения здравоохранения, отдел 
занятости, территориальные центры 
управления, совет ветеранов пенси-
онеров, которые нуждаются в наших 
государственных социальных услугах. 
Ну и, конечно, они обращаются и сами. 
В год мы проводим примерно 500 актов 
обследования. Сегодня в нашем центре 
в отделении дневного пребывания для 
престарелых и инвалидов находится 30 
человек, средний возраст которых - 72 
года, а количество пожилых получателей 
услуг на дому - 970 человек, - сообщила 
директор КГУ «Городской территориаль-
ный центр «Ульба» Сания Аубакирова. 

Среди категорий граждан, пребыва-

ющих в центре «Ульба», - престарелые 
граждане и инвалиды первой и второй 
группы, не имеющие трудоспособных со-
вершеннолетних детей, супруга (супругу), 
обязанных по закону содержать своих не-
трудоспособных родителей, мужа (жену) 
и заботиться о них, а также не имеющие 
медицинских противопоказаний. 

Однако социальные услуги на дому 
предоставляются в некоторых случаях 
и при наличии родственников. Скажем, 
если у пенсионера дети являются инва-
лидами первой, второй группы, страда-
ют онкологическими или психическими 
заболеваниями, находятся в местах ли-
шения свободы или проживают в другом 
городе, селе или стране. 

- Кратность посещения социальными 
работниками пенсионеров на дому - не 
менее двух раз в неделю. У одного соц-
работника - 8 подопечных. Но в особо 
острых случаях мы не отказываем в ока-
зании услуг, и тогда у соцработника на 
попечении оказывается 9 человек. Госус-
луги бесплатны, финансируются они из 
местного бюджета. Штатная численность 

наших работников - 132 человека, 105 из 
которых работают с пенсионерами. Каж-
дый социальный работник прикреплен к 
определенному микрорайону, - рассказа-
ла Сания Аубакирова. 

В центре для пожилых людей оказы-
вается шесть видов социальных услуг: 
бытовые, медицинские, правовые, психо-
логические, культурные, экономические.  

Социально-бытовые услуги - это по-
купка продуктов, лекарств, промтоваров, 
уборка, приготовление пищи, стирка, 
глажка вещей, оплата жилья и комму-
нальных услуг, санитарно-гигиенические 
процедуры, сопровождение на улице, а 
также доставка угля, дров, чистка печей 
и уборка снега в частных домах. 

В социально-медицинские услуги 
входят оказание доврачебной помощи, 
вызов врача на дом, содействие в обе-
спечении по заключению врачей лекар-
ственными средствами и медицинскими 
изделиями, сопровождение в поликли-
нику и т.д. Среди социально-культурных 
услуг - организация досуга, праздничных 
мероприятий, к участию привлекаются 
и спонсоры, когда речь идет о кафе или 
ресторанах; социально-экономических -  
разъяснение о получении различных 
бюджетных выплат. 

Консультирование по социально-пра-
вовым вопросам, в том числе по гаран-
тированному объему бесплатной меди-
цинской помощи, помощь в оформлении 
документов - это блок социально-право-
вых услуг. И даже есть социально-психо-
логические услуги - это беседы с одино-
кими пожилыми людьми. 

- Поскольку надо быть и психологом, и 
экономистом, наши социальные работники 
имеют высшее образование либо среднее 
специальное, но тогда они должны обяза-
тельно пройти повышение квалификации. 
Наши соцработники придерживаются 
необходимых квалификационных требова-
ний. Это мы делаем на базе Восточно-Ка-
захстанского университета имени Сарсена 
Аманжолова. Кстати, студенты этого же 
вуза проходят у нас практику. Такое взаи-
мовыгодное сотрудничество у нас отлаже-
но уже в течение нескольких лет. 

Что касается отделения дневного пре-
бывания для престарелых и инвалидов, 
то там они отдыхают и оздоравливаются, 
получая медицинские услуги.

Городскому территориальному цен-
тру «Ульба», существующему с 1992 
года и отмечающему в этом году своем 
30-летие, крупно повезло. В 2011 году 
центру было передано здание бывшего 
профилактория вместе с огромной пар-
ковой зоной, на базе которого удалось 
создать специализированное социально 
значимое и востребованное учреждение 
для жителей Усть-Каменогорска, ведь 
забота о старшем поколении - наш долг 
и первейшая ответственность.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЖИЗНЬ В ОБЩЕМ ДОМЕ
Сегодня дома преСтарелых пытаютСя изменить названия, убирая 
неблагозвуЧное «преСтарелые». меняетСя и веСь СмыСл пребывания -  
там не доживают Свой веК, а живут. не одиноКие, а оСтавшиеСя без 
родСтвенниКов, не брошенные, а оКазавшиеСя в плену жизненных 
обСтоятельСтв… но главное - полуЧившие помощь.

Ольга СИЗОВА,
собкор по Восточно-Казахстанской 
области

На сегодняшний день имеется до-
статочно информации по руководству, 
эффективности применения и использо-
ванию сервиса, хотелось бы рассказать о 
новых внедрениях и улучшению данного 

кабинета. Так, учитывая рост поданных 
заявлений через сервис «Судебный ка-
бинет», можно утверждать о том, что 
граждане, их представители и адвока-
ты на сто процентов овладели данным 

способом подачи исков. Это означает, 
что «Судебный кабинет» очень удобен и 
экономичен по всем направлениям, лица, 
желающие обратиться в суд, не теряют 
своего времени и денежных средств, 
не выходя из дома либо работы могут 
отправить все необходимые заявления и 
документы. Немного о подаче наиболее 
распространенных видов обращений, это 
все виды исковых заявлений, апелляци-
онные и частные жалобы, различные 
ходатайства, оплата государственной 
пошлины. Электронные судебные доку-
менты в сервисе можно просматривать, 
сохранять, скачивать, а также можно 
просмотреть информацию об исковом 
заявлении, динамику хода рассмотрения 
дела, видеоматериалы. Данные сервисы 

доступны также через мобильные при-
ложения.

В рамках стратегии информацион-
но-коммуникационных технологий су-
дебной системы Республики Казахстан 
судебными органами страны ведется пла-
номерная работа по дальнейшему совер-
шенствованию информационных систем 
и механизмов их использования. Так, в 
целях ребрендинга сервиса «Судебный 
кабинет» внедряются такие услуги, как 
сервис проверки легитимности судебных 
актов, сервис по проверке о наличии 
судебных дел и материалов, деперсона-
лизация судебных актов и многое другое.

В настоящее время сервис «Судебный 
кабинет» является неотъемлемой частью 
электронной системы судебных органов. 

Наблюдается значительный рост пользо-
вателей кабинета, лишний раз подтверж-
дая актуальность и своевременную необ-
ходимость внедрения данного сервиса.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ
«Судебный Кабинет» зареКомендовал Себя КаК воСтребованный, 
СправляющийСя Со Своими задаЧами СервиС, Смело шагающий в Сторону 
улуЧшения Судебной СиСтемы реСпублиКи КазахСтан. в уСловиях 
Карантина поКазав вСю Свою эффеКтивноСть на деле, тем Самым 
праКтиЧеСКи иСКлюЧил необходимоСть КонтаКта граждан и юридиЧеСКих 
лиц С Канцеляриями Судов, уменьшив тем Самым риСКи раСпроСтранения 
КороновируСной инфеКции CoVID-19. 

Абылайхан ЕСМАГАНБЕТОВ,
главный специалист - секретарь 
судебного заседания
СМАС Актюбинской области 
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Бахтияр НОГАЕВ,
судья Риддерского городского суда 
Восточно-Казахстанской области

Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА,
председатель Специализированного 
межрайонного суда 
по делам несовершеннолетних 
Костанайской области

КОММЕНТАРИЙ

ЮБИЛЕЙ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Данная норма Основного закона 
предполагает проявления почтения и 
выражения уважения к судам нашей ре-
спублики. В свою очередь, суды обязаны 
приложить все усилия для реализации 
принципов и положений о соблюде-
нии законности, нашедших отражение 
в Конституции, а также не допускать 
действий, дискредитирующих авторитет 
судебной системы.

Отправление правосудия осущест-
вляется посредством проведения су-
дебных заседаний. В целом судопроиз-
водства между собой похожи, однако в 
зависимости от вида судопроизводства 
порядок проведения судебных слушаний 
имеет некоторые отличия. Следователь-
но, алгоритм действий всех участников 
процесса прописан в законе. В суде по 
делам об уголовных правонарушениях 
кроме прокурора, потерпевшего, адво-
ката, подсудимого и свидетеля могут 
участвовать переводчик, эксперт и 
специалист. Ввиду открытости судеб-
ных заседаний нередко встречаются 
случаи участия близких родственников 
подсудимого и потерпевшего, а также 
присутствие журналистов по резонанс-
ным делам. 

Конституцией и кодексами судьи 

наделены особым процессуальным ста-
тусом, и в связи с этим все участники 
процесса должны подчиняться требо-
ваниям и распоряжениям в зале суда. 
Распоряжения и требования суда бывают 
многогранны, начиная вызовом участ-
ников процесса на судебное заседание 
и заканчивая направлением судебного 
акта на исполнение.

Положения Уголовно-процессуаль-
ного кодекса (УПК) гласят, что все вы-
званные в суд лица обязаны ответить на 
извещение (повестки, SMS-оповещения, 
уведомления) и прийти в суд. Единствен-
ным основанием неявки в суд может 
быть уважительная причина. Согласно 
ст. 157 УПК, уважительными причинами 
неявки лица, надлежаще извещенного о 
вызове, признаются: болезнь, лишающая 
возможности лицо явиться, смерть близ-
ких родственников, стихийные бедствия, 
иные причины, лишающие лицо возмож-
ности явиться в назначенный срок. При 
этом данному лицу следует заблаговре-
менно сообщить суду о причине неявки. 

Игнорирование извещения суда под-
судимым, потерпевшим и свидетелем 
может привести к правовым последстви-
ям, одно из которых привод (принуди-
тельное доставление). В то же время 
беспричинное отсутствие подсудимого 
на процессе является основанием для 
изменения меры пресечения на более 
строгую меру, связанную со взятием его 
под стражу. 

Кроме того, на основании ст. 160 УПК 
суд вправе наложить денежное взыска-
ние до 50 МРП на потерпевшего, свиде-
теля, переводчика, эксперта и специали-
ста по результатам их неуважительного 
отношения к оповещению на судебное 
слушание. Суд на неявку надлежащим 
образом извещенного прокурора и ад-

воката реагирует вынесением частного 
постановления.

Что касается поведения в зале суда, 
то следует отметить следующее. Во 
время судебного разбирательства не до-
пускается произвольное передвижение 
лиц, находящихся в зале суда, исполь-
зование фиксирующей аппаратуры или 
какие-либо высказывания без разреше-
ния председательствующего судьи. Из 
этого вытекает, что в зале суда строго 
запрещено нарушать эти установленные 
правила поведения.  

Вместе с тем несообщение заранее о 
невозможности явки, отказ от явки без 
уважительных причин, неподчинение 
распоряжениям председательствующего 
в судебном заседании, нарушение уста-
новленных в суде правил и другие про-
явления непочтительности к суду могут 
быть расценены как неуважение к суду. 
Такие действия участников процесса за-
конодатель относит к административным 
правонарушениям, тогда как неуважение 
к суду, выразившееся в оскорблении 
участников судебного разбирательства 
либо в оскорблении судьи и (или) при-
сяжного заседателя является уголовным 
правонарушением. 

В соответствии со ст. 410 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан за 
неуважение к суду, выразившееся в 
оскорблении участников судебного раз-
бирательства или в оскорблении судьи и 
присяжного заседателя, виновное лицо 
наказывается штрафом, исправитель-
ными работами, привлечением к обще-
ственным работам либо арестом.

Согласно ст. 653 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РК,  
неуважение к суду, выразившееся в 
неявке в суд без уважительных причин 
участников процесса по извещению в 
случаях, когда дальнейшее рассмотре-
ние дела в их отсутствие представля-
ется суду невозможным, неподчинении 
распоряжениям председательствующего 
в судебном заседании, нарушении уста-

новленных в суде правил, а также иные 
действия (бездействие), явно свидетель-
ствующие о неуважении к суду, влекут 
наказание в виде предупреждения, 
административного штрафа либо адми-
нистративного ареста.

Анализ судебной практики Риддерско-
го городского суда Восточно-Казахстан-
ской области показал, что в 2021 году 
зафиксированы два случая проявления 
неуважения к суду. Один факт проявления 
неуважения к суду выразился в отказе 
явки потерпевшей на судебное заседание 
без уважительных причин. Вторая си-
туация связана с оскорблением судьи и 
прокурора, которое допустил осужденный. 

Немного подробнее о данных фактах. 
По уголовному делу в отношении 

К. было четыре потерпевших. Всем 
потерпевшим заранее за 10 дней было 
направлено SMS-оповещение. Трое по-
терпевших участвовали в судебном слу-
шании. В свою очередь, потерпевшая С., 
достоверно зная о дне, времени и месте 
судебного заседания, в суд не явилась, 
поэтому для установления ее местона-
хождения был объявлен перерыв. На 
звонок суда потерпевшая С., повышая 
голос, заявила, что в суд идти не соби-
рается, поскольку находится на работе. 
При этом SMS-оповещение приравнено 
к повестке и является основанием для 
освобождения от работы. Об этом по-
терпевшей было разъяснено, однако она 
отказалась явиться в суд. 

Явка в суд для потерпевшего не 
является правом - это обязанность по 
закону. В этой связи, руководствуясь 
нормами административного закона, суд 
действия потерпевшей признал проявле-
нием неуважения к суду, и на основании 
постановления суда ей было назначено 
наказание в виде предупреждения. 

Следующий факт. В суде также рас-
сматривалось ходатайство осужденного 
К. об его условно-досрочном освобож-
дении. Во время судебного заседания К. 
вел себя вызывающе, пренебрежительно 

относился ко всем участникам процесса, 
в частности высказывал нелицеприятные 
слова в адрес прокурора. На замечания 
председательствующего не реагировал. 

Ходатайство осужденного было рас-
смотрено по существу, и ввиду от-
рицательной характеристики в удов-
летворении было отказано. Во время 
разъяснения судом мотивов принятого 
решения осужденный начал выражаться 
нецензурной бранью в адрес судьи и 
прокурора. 

Оскорбительные слова были зафик-
сированы на аудиовидеозапись судеб-
ного протокола, что в последующем 
явилось доказательством вины осужден-
ного. По факту оскорбления участников 
процесса было возбуждено уголовное 
дело, проведено досудебное рассле-
дование. В результате К. был признан 
виновным в оскорблении (по приговору 
суда), и ему было назначено наказание в 
виде штрафа в размере 100 МРП. 

В нашей стране отношения в обще-
стве строятся на принципах взаимоува-
жения и соблюдения закона, поэтому 
никто не вправе нарушать определенные 
правила поведения. Честь и достоинство 
каждого жителя нашей республики на-
ходятся под защитой, в том числе лиц, 
находящихся в зале суда. 

Вышеуказанные примеры из судебной 
практики показывают, что со стороны 
участников процесса было проявлено не-
уважение к суду. Действия осужденного 
К. и потерпевшей С. свидетельствуют об 
их отношении к закону, олицетворением 
которого являются суды. Следовательно, 
со стороны суда на эти действия была 
реакция и лица, проявившие неуваже-
ние, понесли заслуженное и справедли-
вое наказание. 

От имени Риддерского городского 
суда Восточно-Казахстанской области 
хочется напомнить всем гражданам Ка-
захстана, что подчинение требованиям 
закона, соответствующее поведение в 
суде и строгое соблюдение этических 
норм - это долг всех и каждого, в связи с 
этим проявление неуважения к суду и в 
судебном заседании влечет необратимое 
наказание, предусмотренное законом.  

При вынесении судебного акта вос-
становление прав и законных интере-
сов осуществляется путем исполнения 
акта судебного органа, и только после 
исполнения права и интересы граждан 
или юридических лиц считаются вос-
становленными.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Кон-
ституции РК и ст. 21 ГПК вступив-
шие в законную силу судебные акты 
обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами государствен-
ных органов, а также физическими и 
юридическими лицами, которых эти 
судебные акты касаются.

В соответствии с нормами ГПК гла-
ва 19 регулирует порядок исполнения 
судебных актов. Исполнение судебных 
актов возложено на судебных исполните-
лей, наделенных широкими полномочия-
ми, что дает им возможность своевремен-
но совершить исполнительные действия. 
В связи с чем после вступления судебно-
го акта в законную силу он направляется 
для исполнения государственным или 
частным судебным исполнителям.

Судебные исполнители в свою 
очередь, возбуждая исполнительное 
производство, принимают все меры 
принудительного характера, которые 
направлены на выполнение должни-
ком обязанностей, установленных и 
подтвержденных судебным решением 
или иным актом.

Порядок и сроки совершения ис-
полнительных действий регламентиро-
ваны Законом РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных 
исполнителей». 

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 128 РК 
«Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» 
законные требования судебного испол-
нителя обязательны для всех государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, граждан и органи-
заций и подлежат неукоснительному 
выполнению на всей территории Ре-
спублики Казахстан. Невыполнение 
законных требований судебного ис-
полнителя, а также воспрепятство-
вание осуществлению судебным ис-
полнителем функций по исполнению 
исполнительных документов влекут 
ответственность, предусмотренную 
законами РК.

Так, в случае злостного уклонения 
должником исполнительного докумен-
та судебными исполнителями состав-
ляется административный протокол 
по ст. 669 КоАП РК (неисполнение 
приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта и исполнительного 
документа).

Кроме того, в случае злостного 
уклонения должника, по уплате али-
ментов на содержание несовершен-
нолетних детей, нетрудоспособных 
родителей, нетрудоспособного супруга 
влечет уголовную ответственность по 
ст. 139 УК РК.

Вместе с тем судебные исполнители 
в целях обеспечения исполнения ис-
полнительного документа производят 
такие исполнительные действия, как 
наложение ареста на имущество долж-
ника, ограничение на выезд должника 
за пределы Республики Казахстан, 
наложение ареста на денежные сред-
ства, находящиеся на расчетном счете 
должника, запрет на совершение нота-
риальных действий и другие исполни-
тельные действия, которые подлежат 
санкционированию судом.

В связи с чем в сознании должников 
необходимо повышать уровень право-
сознания на добровольное исполнение 
судебных и иных актов, не уклоняясь 
от исполнения обязательств, что может 
привести к административной и уголовной 
ответственности и исполнительным дей-
ствиям в виде различных ограничений.

За 2021 год Таскалинским район-
ным судом рассмотрено 23 дела об 
административном правонарушении по 
ст. 669 КоАП, 18 правонарушителей по 
данной статье признаны виновными, в 
отношении пяти правонарушителей су-
дом производства по делам прекраще-
ны. Постановлениями районного суда 
15 правонарушителей привлечены к 
административной ответственности 
в виде административного ареста, на 
трех правонарушителей наложено 
административное взыскание в виде 
штрафов на общую сумму 30.630 тенге 
в доход государства.

В соответствии со статьей 2 Закона 
РК «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» за-
дачами исполнительного производства 
являются обязательное и своевре-
менное принятие мер, направленных 
на принудительное исполнение ис-
полнительных документов, выдавае-
мых на основании судебных решений, 
определений по гражданским и адми-
нистративным делам, предписаний и 
постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях, пригово-
ров и постановлений по уголовным де-
лам в части имущественных взысканий, 
а также постановлений иных органов 
в соответствии с настоящим законом.

Маншук ТЕМИРГАЛИЕВА, 
заведующая канцелярией 

Таскалинского районного суда ЗКО
 Западно-Казахстанской области 

На пути к обеспечению прав ребенка 
в стране 23 августа 2007 года Президент 
нашей республики издал Указ «Об образо-
вании специализированных межрайонных 
судов по делам несовершеннолетних», ко-
торый предусматривал создание по одному 
пилотному специализированному межрай-
онному суду по делам несовершеннолетних 
в городах Астана и Алматы.

Стратегия Правительства РК по продви-
жению и защите прав ребенка получила 
дальнейшее развитие в Концепции раз-
вития системы ювенальной юстиции в РК 
на 2009-2011 годы. Термин «ювенальная 
юстиция» был использован Правитель-
ством для описания системы, которая 
гарантирует полное соблюдение прав 
детей во всех аспектах их жизни. Созда-
ние специализированных судов по делам 
несовершеннолетних было описано как 
центральное и наиболее важное звено этой 
инициативы. Это также было одним из эле-
ментов Концепции правовой политики РК в 
части развития судебной системы страны.

План мероприятий по реализации Кон-
цепции развития системы ювенальной юсти-
ции в РК на 2009-2011 годы ставил вопрос 
о создании специализированных судов по 
делам несовершеннолетних по всему Казах-
стану. Указ Президента «Об образовании 
специализированных межрайонных судов по 
делам несовершеннолетних» от 4 февраля 
2012 года обеспечил создание ювенальных 
судов по всей стране. На сегодняшний день 
в республике функционируют 19 судов по 
делам несовершеннолетних.

Ювенальные суды созданы как суды 
комплексной юрисдикции, к подсудности 
которых отнесены: уголовные дела о пре-
ступлениях, совершенных несовершенно-
летними, уголовные дела о преступлениях, 
нарушающих права несовершеннолетних 

(уголовная юрисдикция), гражданские 
дела, касающиеся защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних (гражданская 
юрисдикция), а также административные 
дела о правонарушениях в отношении не-
совершеннолетних и правонарушениях, со-
вершаемых самими несовершеннолетними 
(административная юрисдикция).

Сегодня мы подводим итог десятилет-
ней работе ювенальных судов на всей тер-
ритории нашей республики.

Процесс становления ювенальных су-
дов, приводя собственный опыт, был не-
простым. Требовалась проведение большой 
работы по координации всех структур, 
занимающихся вопросами защиты прав 
несовершеннолетних, выработке единой 
судебной практики, решения ряда органи-
зационных вопросов. Однако сегодня мы со 
всей уверенностью можем констатировать, 
что справились с возложенной задачей. 
Вот уже в течение 10 лет ювенальные суды 
успешно работают в нашем государстве, 
сформирована судебная практика и орга-
низован судебный процесс.

Создание системы ювенальной юсти-
ции в Казахстане, образование судов по 
делам несовершеннолетних впервые на 
постсоветском пространстве положительно 
оценено международными экспертами как 
прогресс в выполнении рекомендаций Ко-
митета ООН по правам ребенка.

Создание специализированных межрай-
онных судов по делам несовершеннолетних 
способствовало и способствует более тща-
тельному исследованию материалов дел в 
отношении несовершеннолетних, посколь-
ку перед каждым судьей ювенального суда 
стоит непростая задача не только рассмо-
треть дело, а вынести судебное решение, в 
полной мере способствующее защите прав 
и интересов ребенка. С этой целью судья 
выявляет условия жизни и воспитания ре-
бенка, его личностные черты, личностные 
черты его родителей, особенности взаимо-
отношений между родителями и детьми.

Важную роль в рассмотрении дел, отне-
сенных к подсудности ювенальных судов, 
принадлежит психологу. Фактически каждое 
дело рассматривается с участием психолога. 
Психолог играет ключевую роль в обеспече-
нии того, чтобы наилучшие интересы ребен-
ка оставались в качестве первоочередных 
в ходе всех судебных процедур. Участие 
психолога оказывает большую помощь в 
принятии судом правильного решения. Еди-
ница психолога сегодня имеется в каждом 

ювенальном суде нашей страны. Более того, 
по желанию сторон к участию в деле при-
влекаются независимые психологи.

Сегодня ювенальный суд - это не только 
специальный состав суда, а новая фор-
ма судопроизводства, отличительными 
признаками которого являются отход от 
карательных методов правосудия, широкое 
применение восстановительного правосу-
дия, где важно не покарать, а перевоспи-
тать. Рассматривая уголовные дела, судья 
ювенального суда очень бережно относится 
к судьбе несовершеннолетнего, пересту-
пившего закон. При назначении наказания 
проявляет, как правило, гуманный подход, 
стремясь назначить наказание, способству-
ющее исправлению подростка.

Работу ювенальных судов невозможно 
представить без тесного взаимодействия 
со специализированными структурами в 
государственных и правоохранительных 
органах, учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних (органы опеки 
и попечительства, ювенальная полиция, 
прокуратура, служба пробации). По сути, 
все перечисленные выше органы, в том 
числе и суд, выполняют одну работу, глав-
ной задачей которой является обеспечение 
наилучших интересов ребенка. 

Работа ювенальных судов показала 
необходимость создания в нашей стране 
семейных судов, в которых будут рассма-
триваться все дела, связанные не только с 
защитой прав и интересов детей, но и все 
дела, возникающие в сфере семейно-брач-
ного законодательства.

Создание семейного суда позволит по 
принципу одного окна разрешить все споры 
одной семьи в рамках одного дела, исклю-
чив хождение граждан по разным судам. 

В целом идею создания на территории 
нашей республики семейных судов мы полно-
стью поддерживаем. Считаем ее прогрессив-
ной, отвечающей реалиям современного об-
щества. Сосредоточение всех дел в области 
брачно- семейного законодательства в одном 
судебном органе позволит не только выра-
батывать единые подходы при рассмотре-
нии, но и способствовать решению важных 
социальных задач нашего общества, таких 
как укрепление института семьи и семейных 
ценностей, защиты материнства и детства, 
укрепление человеческого капитала страны.

С 2019 года все суды нашей республики 
активно осуществляют реализацию пилот-
ного проекта «Семейный суд». 

Бесспорно, что реализация пилотного 
проекта привнесла много положительных 
моментов как в развитии и совершенство-
вании судебной системы страны, так и в це-
лом для социального развития республики.

Впереди еще много нерешенных задач и 
перспектив. Но те шаги, которые мы делаем 
сегодня, безусловно, являются важными и 
значимыми для успешного функционирова-
ния системы ювенальной юстиции в нашей 
стране и защиты прав несовершеннолетних.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕУВАЖЕНИЯ
в Статье 76 КонСтитуции рК заКреплена норма о том, Что Судебная 
влаСть оСущеСтвляетСя от имени реСпублиКи КазахСтан и имеет Своим 
назнаЧением защиту прав, Свобод и заКонных интереСов граждан и 
организаций, обеСпеЧение иСполнения КонСтитуции, заКонов. 

10 ЛЕТ ЮВЕНАЛЬНЫМ СУДАМ
обеСпеЧение Соблюдения прав ребенКа определено в нашей реСпублиКе 
одним из приоритетных направлений гоСударСтвенной Социальной политиКи. 
физиЧеСКое и пСихиЧеСКое благополуЧие в детСтве, правовые гарантии прав 
неСовершеннолетних позволят общеСтву в будущем иметь интеллеКтуально 
развитых лиЧноСтей, СпоСобных на выСоКом профеССиональном уровне 
уЧаСтвовать в Создании национальных богатСтв, уСпешно решать 
эКономиЧеСКие, Социальные, политиЧеСКие проблемы жизни общеСтва. в 
этой Связи обеСпеЧение прав ребенКа Сегодня - гарантия жизнеСпоСобноСти 
общеСтва в будущем.

в СоответСтвии С Ч. 1 Ст. 8 гпК Каждый вправе в порядКе, 
уСтановленном наСтоящим КодеКСом, обратитьСя в Суд за 
защитой нарушенных или оСпариваемых прав, Свобод или 
заКонных интереСов.

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД
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РАЗЬЯСНЕНИЯ

С 1 января текущего года вступи-
ли в силу следующие поправки, вне-
сенные в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Республики Казахстан:

- в исковом и особом исковом 
производствах установлено единое 
обращение в суд в форме иска. По 
всему тексту слова «иск (заявление), 
«подано исковое заявление (заявле-
ние)» и т.д. заменены, соответствен-
но, словами «иск», «подан иск» и т.д.;

- исключено заочное производ-
ство. Теперь суды в заочном произ-
водстве дела не рассматривают;

- в приказном производстве сло-
ва «взыскатель», «должник» за-
менены, соответственно, словами 
«истец», «ответчик»;

- судебный приказ выносится 
по 18 требованиям. Исключены два 
подпункта - это 5) об исполнении 
соглашений об урегулировании спо-

ра, удостоверенных нотариусом в 
порядке досудебного урегулирования 
в случаях, установленных Законом 
Республик Казахстан «О нотариате» 
или предусмотренных договором; 6) 
об исполнении соглашений об уре-
гулировании споров, заключенных в 
порядке партисипативной процедуры. 

Подпункт 2) о перечислении обя-
зательных пенсионных отчислений в 
Единый накопительный пенсионный 
фонд исключается с 1 августа 2022 
года;

- появились новые статьи 27-1 
«Подсудность гражданских дел об-
ластному и приравненному к нему 
суду» и 28-1 «Подсудность граж-
данских дел Верховному Суду Респу-
блики Казахстан». Согласно нормам 
указанных статей Верховный Суд, а 
также областной и приравненный 
к нему суд могут с согласия сторон 
истребовать, принять в свое произ-
водство, рассмотреть и разрешить 
по правилам суда первой инстанции 
одно из однородных дел, находя-
щихся в производстве нижестоящих 
инстанций. Указанные дела рассма-
триваются и разрешаются едино-
лично судьей. Вынесенные решения 
по апелляционной (кассационной) 
жалобам, ходатайству прокурора, 
могут быть, соответственно, пере-
смотрены апелляционной, касса-

ционной судебными коллегиями в 
коллегиальном составе;

- регламентирован новый инсти-
тут - досудебный протокол, который 
позволит сторонам спрогнозировать 
шансы на успех в суде и использо-
вать возможность урегулирования 
спора в досудебном порядке; 

- проекты процессуальных доку-
ментов суда могут быть подготовлены 
с использованием автоматизирован-
ной информационной системы суда;

- суд в решении вправе ссы-
латься на правовые позиции суда 
вышестоящей инстанции, изложен-
ные в решении при рассмотрении 
однородных дел в соответствии 
с подсудностью. В случае невоз-
можности выполнения положений, 
изложенных в постановлении суда 
апелляционной или кассационной 
инстанции, при новом рассмотрении 
дела суд должен привести мотивы 
их невыполнения;

- право суда приостановить про-
изводство теперь возможно в случае 
действия непреодолимой силы, 
временно препятствующей даль-
нейшему производству по делу. Под 
действиями непреодолимой силы, 
временно препятствующей дальней-
шему производству по делу, следует 
понимать введение чрезвычайного 
положения, угрозу или возникнове-
ние чрезвычайной ситуации природ-
ного и техногенного характера;

- при повторной отмене решения 
суда первой инстанции суд апелля-

ционной инстанции обязан принять 
дело в свое производство для рас-
смотрения по правилам суда первой 
инстанции в пределах заявленных 
истцом требований;

- территориальное подразделе-
ние государственного органа реа-
лизует право на подачу ходатайства 
об оспаривании судебных актов с 
обязательным согласованием с вы-
шестоящим органом;

- Председатель Верховного Суда 
Республики Казахстан вправе вно-
сить представление на вступившие 
в законную силу судебные акты по 
ходатайству лиц, указанных в ч. 1 
ст. 435 (в прежней редакции Пред-
седатель Верховного Суда Респу-
блик Казахстан вправе был вносить 
представление на вступившие в 
законную силу судебные акты также 
по своей инициативе).

В ст. 158 Кодекса «О браке (су-
пружестве) и семье» расширен 
круг лиц, у которых может быть 
составлено соглашение об уплате 
алиментов. Теперь, помимо нота-
риусов, это медиаторы, адвокаты, 
лица, являющиеся членами палаты 
юридических консультантов;

- поправками в ст. 240 предусмо-
трено расторжение брака в реги-
стрирующем органе после повтор-
ной подачи заявления в отсутствие 
одного из супругов при наличии его 
нотариально удостоверенного со-
гласия на расторжение брака.

С 1 августа 2022 года нотариусы 
будут совершать исполнительную 
надпись о взыскании обязательных 
пенсионных отчислений в Единый 
накопительный пенсионный фонд. 

В данной статье разберем неко-
торые из этих новелл, и в первую 
очередь - в Гражданский процессу-
альный кодекс Республики Казах-
стан (ГПК).

Так, ранее обращения истца в 
суд с требованиями к определенно-
му ответчику именовались по-раз-
ному: «иск», «исковое заявление», 
«заявление». Теперь все эти поня-
тия объединены одним - «иск». 

Дела, по которым необходи-
мо обеспечить тайну усыновле-
ния, будут в обязательном поряд-
ке рассматриваться в закрытом 
судебном заседании. Наличие для 
этого, как прежде, ходатайства 
участников процесса не потребуется  
(ст. 19 ГПК). 

Новые нормы появились в ре-
гулировании вопросов подсудности 
гражданских дел (ст. 27-1, 28-1 
ГПК). При наличии согласия сторон 
областной и приравненный к нему 
суд может истребовать, принять в 
свое производство, рассмотреть и 
разрешить по правилам суда первой 
инстанции одно из однородных дел, 
находящихся в производстве район-
ных (городских) и приравненных к 
нему судов этой области. Аналогич-
ным полномочием наделяется и Вер-
ховный суд Республики Казахстан, 
но уже применительно к делам, 
находящимся в производстве любых 
местных судов. При этом такие дела 
рассматриваются судьей единолич-
но. А пересмотр вынесенных реше-
ний в апелляционном и кассацион-
ном порядках будет осуществляться 
коллегиальным составом суда. 

Данное изменение должно иметь 
важное практическое значение 
для формирования единообразной 
судебной практики. При вынесении 
своих решений местные суды смо-
гут ссылаться на правовые позиции 
суда вышестоящей инстанции, изло-
женные в вынесенных в указанном 
особом порядке судебных актах (ч. 
5-1 ст. 226 ГПК). 

Новая редакция ч. 1 ст. 73 ГПК 
предусматривает составление сто-
ронами при принятии иска отдель-
ного процессуального документа 
- досудебного протокола, с отра-
жением в нем действий сторон и 

других лиц, участвующих в деле, 
по раскрытию, представлению и 
обмену доказательствами, на кото-
рые они намерены ссылаться как на 
основание своих требований и воз-
ражений и которыми они намерены 
воспользоваться при рассмотрении 
дела в суде. В случае составления 
такого протокола принятие иска 
судом осуществляется в течение 
пятнадцати, а не пяти, как опреде-
лено общим правилом, рабочих дней 
после поступления иска. 

Закон допускает возможность 
подготовки проектов процессу-
альных документов суда с исполь-
зованием автоматизированной 
информационной системы. Это по-
зволит экономить рабочее время 
судьи, затрачиваемое на выполне-

ние технических функций (ч. 1-1  
ст. 133-2 ГПК). 

С 1 августа 2022 года требова-
ние о перечислении обязательных 
пенсионных отчислений в Единый 
накопительный пенсионный фонд 
будет разрешаться не вынесением 
судебного приказа, а путем совер-
шения исполнительной надписи 
нотариуса. 

В ч. 1 ст. 174 ГПК детализирован 
порядок принятия судом мер, на-
правленных на примирение сторон. 
В частности, предусмотрено направ-
ление сторонам приглашения для 
участия в примирительной проце-
дуре. Соответствующее извещение 
должно содержать разъяснение 
права разрешить спор (конфликт) в 
рамках примирительной процедуры 
(мировое соглашение, медиация, 
партисипативная процедура), пре-
имущества примирения, а также о 
праве взаимно раскрыть и предста-
вить доказательства. При принятии 
обеспечительных мер приглашение 
направляется после вынесения 
определения.

Из ГПК полностью исключают-
ся нормы о заочном производстве 
(глава 21). То есть теперь судами не 
будут выноситься заочные решения, 
целесообразность и необходимость 

которых многими юристами стави-
лись под сомнение. 

Суды будут вправе приоста-
новить производство по делу в 
случае действия непреодолимой 
силы, временно препятствующей 
дальнейшему производству по делу 
(введение чрезвычайного положе-
ния, угроза или возникновение чрез-
вычайной ситуации природного и 
техногенного характера) (подп. 1-1  
ст. 273 ГПК). 

Реализация территориальным 
подразделением государственного 
органа права апелляционного обжа-
лования и права на подачу ходатай-
ства об оспаривании судебных актов 
в кассационном порядке обуслов-
лена обязательным согласованием 
вышестоящего органа (ч. 2 ст. 401, 
ч. 1-1 ст. 435 ГПК). Такое согла-
сование должно быть выражено в 
письменной форме, а его отсутствие 
повлечет возвращение поданной 
жалобы, ходатайства. 

В случае если решение суда 

первой инстанции по одному и тому 
же делу будет отменено повторно, 
суд апелляционной инстанции не 
вправе направить дело на новое 
рассмотрение. Такое дело должно 
быть принято судом апелляционной 
инстанции в свое производство для 
рассмотрения по правилам суда 
первой инстанции в пределах заяв-
ленных истцом требований. 

Наряду с ГПК ряд изменений и 
дополнений внесен и в другие за-
конодательные акты. Так, в новой 
редакции изложены подп. 1) и 9) п. 
2 ст. 92-1 Закона Республики Казах-
стан «О нотариате» 

В прежней редакции подп. 1) п. 
2 этой статьи было предусмотрено, 
что на основании исполнительной 
надписи производится взыскание 
задолженности по требованиям об 
исполнении обязательства, осно-
ванного на нотариально удостове-
ренной сделке. Теперь же законо-
дателем уточнено, что в число таких 
сделок входят соглашения об урегу-
лировании спора, удостоверенные 
нотариусом в порядке досудебного 
урегулирования в случаях, установ-
ленных Законом о нотариате или 
предусмотренных договором.

Прежняя редакция подп. 9) п. 2 
этой же статьи буквально позволяла 

на основании исполнительной над-
писи нотариуса взыскать начислен-
ную, но не выплаченную работнику 
заработную плату и иные платежи. 
И здесь норма дополнена указанием 
на то, что таким способом в том 
числе могут быть взысканы и обяза-
тельные пенсионные отчисления в 
Единый накопительный пенсионный 
фонд (эта поправка вводится в дей-
ствие с 1 августа 2022 года). 

Кроме того, в той же статье 92-1 
прежний перечень из девяти видов 
требований, вопрос о взыскании по 
которым может быть решен нотари-
усом, дополнен еще одним, десятым 
- об исполнении соглашений об 
урегулировании споров, заключен-
ных в порядке партисипативной 
процедуры.

С обновлением Закона Респу-
блики Казахстан «О медиации» 
соответствующие изменения и 
дополнения, в большей степени 
терминологического характера, 
внесены в Закон Республики Казах-
стан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан»: связано 
это с тем, что если ранее медиа-
торы делились на профессиональ-
ных и непрофессиональных, то  
теперь - на профессиональных и 
общественных. 

Так, прежней редакцией подп. 
6-1) п. 1 ст. 33 данного закона к 
компетенции акима района (города 
республиканского значения) относи-
лось определение исполнительного 
органа, уполномоченного на веде-
ние реестра непрофессиональных 
медиаторов, теперь в том же контек-
сте указано на реестр общественных 
медиаторов. 

Аналогично - и в подп. 22) 
п. 1 ст.  35 закона, регулиру-
ющей компетенцию следующе-
го по нисходящей звена акимов -  
района в городе, города районного 
значения, поселка, села, сельского 
округа. Прежняя редакция включала 
в компетенцию этих должностных 
лиц ведение реестра непрофессио-
нальных медиаторов, новая редак-
ция - ведение реестра обществен-
ных медиаторов. 

И еще об одном изменении - в 
Закон Республики Казахстан «Об 
исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей», 
а именно в ст. 44, определяющую 
сроки приостановления исполни-
тельного производства. Прежняя 
формулировка подп. 8) этой статьи 
предусматривала, что по пись-
менному обращению взыскателя 
исполнительное производство при-
останавливается на срок не более 
десяти календарных дней. Исходя 
же из новой, расширенной, редак-
ции, в случае если такое обращение 
взыскателя связано с заключением 
сторонами договора о медиации, 
то возможно более длительное 
приостановление исполнительного 
производства - до 30 календарных 
дней. 

О НОВЕЛЛАХ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
заКоном реСпублиКи КазахСтан от 20 деКабря 2021 года № 84-
VII в заКонодательные аКты внеСены изменения и дополнения, 
направленные на СовершенСтвование гражданСКого процеССа, 
развитие инСтитутов внеСудебного и доСудебного урегулирования 
Спора. 

Петр АФАНАСИАДИ,
судья 
Павлодарского областного суда 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОТАРИУСОВ
обязательные пенСионные отЧиСления в енпф будут взыСКивать 
нотариуСы. оСновные изменения и дополнения в гпК рК и 
другие заКонодательные аКты.

Алтын ШОИНБЕКОВА, 
судья 
Акмолинского областного суда

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ
«СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО» И 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД
в верховном Суде СоСтоялоСь раСширенное 
Совещание по итогам отправления правоСудия 
за 2021 год. неКоторые из озвуЧенных на нем 
фаКтов можно раСценить поЧти КаК СенСационные. 
например - при обращении в админиСтративные 
Суды гоСударСтвенные органы проиграли Каждое 
второе дело. 

Административные суды в Казахстане начали рабо-
тать с 1 июля. Их миссия, как подчеркивают специали-
сты, защищать права людей и бизнеса от злоупотре-
блений госорганов. «Это кардинальное новшество в 
системе госуправления за все годы Независимости», -  
отмечается в одном из комментариев по этому вопросу. 
Всего Казахстане организован 21 новый суд, где рабо-
тают 165 судей. В облсудах 17 коллегий - 67 судей. В 
коллегии Верховного суда - 9 судей. При этом шесть 
из них никогда раньше не работали судьями, являясь 
специалистами в корпоративных спорах, налогах, фи-
нансах. За первые полгода работы адмсудов в них по-
ступило свыше 14 тыс. исков. В пользу истцов вынесено 
48 % решений. Госорганы проиграли каждое второе 
дело, и это убедительно показывает, что суд в Казах-
стане действительно независим. Отозванных исков ока-
залось свыше 2 тыс., примирений - 1,5 тыс. Итог: суды 
защитили свыше 7 тыс. граждан и субъектов бизнеса.

Адмюстиция наиболее ярко реализует идею «слы-
шащего государства». 

Конкретный пример работы адмсуда: в ВКО суд при-
мирил жителей поселка с акиматом в истории с плохой 
работой общественного транспорта. 

- Если суды увидят, что чиновник в местном органе 
создает проблемы, люди бегут от него в суд, то надо 
сразу же работать с его руководством. Однотипные 
ошибки чиновников суды будут доводить до сведения 
местных и центральных госорганов, - отметил предсе-
датель административной коллегии Верховного суда 
Аслан Тукиев в своем выступлении на совещании судей.

И СНОВА - НАРУШЕНИЕ ПДД
оЧередное дело о нарушении правил дорожного 
движения раССматривалоСь в Специализированном 
меж районном Суде по админиСтративным 
правонарушениям города алматы. гражданин 
и. обвинялСя в Совершении админиСтративного 
правонарушения, предуСмотренного Ч. 3 
Ст. 596 КодеКСа реСпублиКи КазахСтан об 
админиСтративных правонарушениях (Коап).

Суть истории такова: И., управляя автомобилем, 
пересек двойную сплошную осевую линию дорожной 
разметки, выехал на полосу встречного движения и 
двигался по ней.

Часть 3 ст. 596 КоАП предусматривает, что выезд на 
сторону проезжей части дороги, предназначенную для 
встречного движения, в случаях если это запрещено 
правилами дорожного движения, в том числе сопря-
женный с разворотом или поворотом, влечет лишение 
права на управление транспортными средствами на 
срок шесть месяцев.

Разделом 1 Приложения 2 Правил предусмотрено, 
что дорожная разметка 1.3 разделяет транспортные 
потоки противоположных направлений на дорогах, 
имеющих четыре полосы движения и более. Линию 1.3 
пересекать запрещается.

Обстоятельства совершенного правонарушения, 
помимо письменных объяснений лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу, подтверждаются 
протоколом об административном правонарушении, 
которым установлены обстоятельства пересечения И. 
двойной сплошной линии дорожной разметки и движе-
ния по встречной полосе движения. Обстоятельства, 
изложенные в протоколе об административном пра-
вонарушении, были объективно подтверждены видео-
записью фиксации нарушения.

При определении меры административного взыска-
ния, исходя из безальтернативной санкции ч. 3 ст. 596 
КоАП, суд наложил на И. административное взыскание 
в виде лишения права управления транспортными сред-
ствами на срок шесть месяцев.

ПРИМИРИЛА МЕДИАЦИЯ 
в КазахСтанСКих Судах продолжает раСширятьСя 
праКтиКа медиативных Соглашений: в 
амангельдинСКом районном Суде КоСтанайСКой 
облаСти оЧередной Спор был урегулирован в 
порядКе медиации. 

Житель района - гражданин А. занимал у своего 
знакомого К. 45 500 тенге. Он пообещал вернуть 
деньги в оговоренные сроки, однако свои обязатель-
ства не исполнил. Не дождавшись возврата денежных 
средств, К. обратился в Амангельдинский районный 
суд с иском о взыскании суммы долга с ответчика А. В 
ходе судебного заседания сторонами заключено согла-
шение об урегулировании спора в порядке медиации. 
В соответствии с п. 6 ст. 277 ГПК РК суд прекращает 
производство по делу, если стороны заключили согла-
шение об урегулировании спора в порядке медиации 
и суд утвердил его. 

Судом медиативное соглашение сторон утверждено, 
и производство по гражданскому делу прекращено.

ЗАСЛУГИ ОЦЕНИЛИ КОЛЛЕГИ 
в КарагандинСКом облаСтном Суде прошло 
торжеСтвенное мероприятие по СлуЧаю выхода 
в отСтавКу Судьи Светланы миноЧКиной. и. о. 
предСедателя Суда рашид нурмагамбетов, вруЧая 
поздравительный адреС, поблагодарил Судью 
за многолетний безупреЧный труд и пожелал 
здоровья, СЧаСтья и благополуЧия. 

Светлана Миночкина проработала в судебной си-
стеме более 30 лет. Председатели судебных коллегий 
по административным и гражданским делам Мурат 
Туганбаев и Шахатбек Абдиров отметили ее глубокие 
знания, исключительную принципиальность и трудо-
любие. Присоединились к этим оценкам работы судьи 
и пожеланиям ей и другие ее коллеги. В свою очередь, 
сама Светлана Миночкина выразила признательность 
в адрес коллег за совместный труд, пожелав успехов в 
деле служения правосудию. 

В ходе мероприятия и. о. председателя суда Рашид 
Нурмагамбетов ознакомил с другими кадровыми пере-
становками, произведенными в судах области согласно 
Указу Президента Республики Казахстан от 31 января 
2022 года.
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УТЕРЯ 104. Открылось наследство после смерти гр.: Силаков Владимир Ильич, 
умершего 05 февраля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадие-
вой Р.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 10, н.п-4.

105. Открылось наследство после смерти гр.: Дукеева Ултуган Токтарбаев-
на, умершей 20 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

106. Открылось наследство после смерти гр.: Кенжегулов Равхат Ержа-
нович, умершего 12 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.

107. Открылось наследство после смерти гр.: Жумашева Самига Байму-
ратовна, умершей 10 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.

108. Открылось наследство после смерти гр.: Козуб Елены Михайловны, 
умершей 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразовой 
А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63, тел. 87756650000.

109. Открылось наследство после смерти гр.: Асанжанова Кульбаршин Да-
уткуловна, умершей 17 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Капаровой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 113, оф. 4.

110. Открылось наследство после смерти гр.: Гунашева Раиля Ахмедовна, 
умершей 21 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

111. Открылось наследство после смерти гр.: Ахметов Турымтай Олжа-
кешович, умершего 18 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургалиевой Д.Е. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 17, н.п-6, тел. 
87017596834.

112. Открылось наследство после смерти гр.: гр. Молдабаева Карасая Иса-
хановича, умершего 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Оразовой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63, тел. 
87756650000.

113. Открылось наследство после смерти гр.: Ахметбекова Шолпанхан, 
умершей 22 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримо-
вой Р.К. по адресу: г. Алматы, ул. Туркебаева, д. 63, оф. 83.

114. Открылось наследство после смерти гр.: Дунаев Сергей Иванович, 
умершего 11 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазако-
вой С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.

115. Открылось наследство после смерти гр.: Асаубаева Алена, умершей 
09 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной 
А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.

116. Открылось наследство после смерти гр.: Кошенов Меирхан Ахме-
тович, умершего 20 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рыскулбековой Л.З. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 34, в.п-1, тел. 
87019999767.

117. Открылось наследство после смерти гр.: Ахмедова Асия Аслановна, 
умершей 29 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалие-
вой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

118. Открылось наследство после смерти гр.: Арцибашева Атлантида Ан-
дреевна, умершей 24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47. 

119. Открылось наследство после смерти гр.: Архипова Людмила Панте-
леймоновна, умершей 21 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Рогозиной Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова, 200.

120. Открылось наследство после смерти гр.: Башикова Раушан Ильясов-
на, умершей 22 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Е.О. 
по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 43, оф. 202, тел. 3287755.

121. Открылось наследство после смерти гр.: Бектембаевой Айман Оте-
шевны, умершей 13 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Куатхановой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 224, оф. 1.

122. Открылось наследство после смерти гр.: Разумцева Нина Ивановна, 
умершей 11 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Имангуло-
вой З.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 18, оф. 4.

123. Открылось наследство после смерти гр.: Фезуева Абдрахмана Абду-
лаевича, умершего 25 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

124. Открылось наследство после смерти гр.: Кулжанова Каира Кулмуха-
новича, умершего 30 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 140/1, оф. 3.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Адиатулина Вера Васильев-
на, умершей 18 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижа-
новой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 140/1, оф. 3.

126. Открылось наследство после смерти гр.: Суранчинов Кожахмет Са-
матович, умершего 26 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агакишиевой А.Ф. по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.

127. Открылось наследство после смерти гр.: Жумагулова Жумажан Тыш-
кебаевна, 04.04 1949 г.р., умершей 15 августа 2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 37, 
н.п-2, тел. 87783648474.

128. Открылось наследство после смерти гр.: Мутовкин Сергей Леонидо-
вич, умершего 26 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сад-
вакасовой С.К. по адресу: г. Алматы, ул. Иманова, 2, оф. 3, 87011272704.

129. Открылось наследство после смерти гр.: Алексеева Татьяна Андреев-
на, умершей 27 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сани-
язовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр., д. 18 А, оф. 1.

155. Открылось наследство после смерти Эм Светлана Владимировна, 
умершей 02 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

181. Открылось наследственное дело после смерти гражданина ОСПА-
НОВА САРСЕНКАЛИ АЛТИНБЕКОВИЧА, умершего 13 сентября 2021 
года. Наследников прошу обратиться к нотариусу города Нур-Султана Аг-
давлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар,  
ул. Бараева, д. 16Б.

182. Открылось наследство после смерти гр. Сулейменова Руслана Кам-
баровича, умершего 11 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, 
Сайрамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.

183. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Ходаковской Лидии Павловны, 30.01.1939 г.р., умершей 01 
ноября 2021 года. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредито-
ров прошу обратиться по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел.: 
8/7162/72-30-00, 8/701/944-31-16.

184. Открылось наследство после смерти гр. Саблина Алексея Алексееви-
ча, умершего 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы 
Байкенжиной А. С. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Чайков-
ского, дом 22, офис 107.

185. Открылось наследство после смерти гр.: Молдагалиев Мырзагалий, 
умершего восемнадцатого августа две тысячи двадцать первого года. На-
следникам обращаться к нотариусу Измайловой Алие Манаповне по адресу: 
г. Семей, проспект Ауэзова, 37А/83, ежедневно с 9:00 до 18:00, субботу с 9:00 
до 13:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Тел.: 8 (7222) 33 98 78, 8 777 269 16 88,  
8 747 184 75 97.

186. После смерти Ачилова Рахматуллы Шербековича, 24.11.1966 г.р., 
умершего 20 декабря 2021 года, открылось наследственное дело. Прошу 
всех наследников обратится к нотариусу Жолдасову Динмуханбету Алда-
ниязовичу по адресу: Туркестанская область, Мактааральский район, пос. 
Мырзакент, ул. Т. Мадиходжаева, здание 15.

202. Открылось наследство после смерти гр. Фоминой Лидии Ивановны, 
умершей 20 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сты-
баевой А.Б. по адресу: г. Алматы, ул. 24 июня, д. 27, офис 301, бизнес-центр 
«Aizex», тел. 8701-727-11-11.

203. Открылось наследственное дело после смерти Омаровой Розы Дау-
кеевны, 04 октября 1956 года рождения, ИИН 561004401133, умершей «08» 
сентября 2021 года. Наследников, претендующих на наследство, просим 
обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский 
район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №10, к нотариусу нотариально-
го округа Алматинской области Даулетьяровой Жулдуз Бердибаевне до 04 
апреля 2022 года. Тел. 87017817716.

205. Открылось наследственное дело после смерти Калжанова Елибая 
Азирбаевича, 03 декабря 1965 года рождения, умершего 20 декабря 2021 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. 
Жансугурова, № 94, к нотариусу Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 20 
июня 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

208. Открылось наследственное дело после смерти Ильясовой Гульжан 
Утамбетовны, 30 мая 1973 года рождения, умершей 07 февраля 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
РК, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова,  
№ 19, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Смагуловой 
Гульнаре Бейсеновне в течение одного месяца со дня публикации газеты. 
Тел.: 8 777 208 28 21, 8 747 267 17 00.

212. Открылось наследство после смерти гр.: Маханова Рыс Угазовна, 
умершей 17 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 132, оф. 104, тел. 2964504.

49. Открылось наследство после смерти гр. Даутова Абдусалама, умер-
шего 26.11.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Мо-
мышулы, д.81А. Тел.87277624064.

50. После смерти гр. Сайлыбаева Шаймурата Алимжановича, умершего 
19.08.2021 г., открылось наследственное дело. Наследникам просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или свя-
заться по тел.87479777719.

51. Нотариус г. Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии наследства 
после смерти Алфёрова Николая Владимировича, умершего 20.08.2021 г. 
Наследников прошу обратиться в нотариальную контору по адресу: г.Алма-
ты, ул.Жамбыла, д.114, каб.128. Тел.87272927909.

52. Открылось наследство после смерти гр: Байдильдаева Тлеухан Бай-
дильдаевна, умерла 30.08.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
шибаеву А.А.: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.87082984326.

53. Открылось наследство после смерти гр.: Чайкин Сергей Викторович, 
умер 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

54. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Нурахуновой Турдыгуль, умершей 17.12.2021 г. Наследникам и заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой З.А. по адресу: 
г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.: 87272451964, 
87777177712.

55. Открылось наследство после смерти гр.: Бар Александр Эрихович, 
умер 20.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.

56. Открылось наследство после смерти гр.: Ткач Мария Батуевна, умерла 
06.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Ко-
станай, пр.Аль-Фараби, д.32, Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

57. Открылось наследство после смерти гр.: Панков Дмитрий Константи-
нович, умер 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову 
К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с.Сарыкемер, ул.Орынкулова, д.1в. 
Тел.87712300008. 

58. Открылось наследство после смерти Туртаевой Урметы, умершей 
13.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой А.А: г.Ал-
маты, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87272536925.

59. Открылось наследство после смерти гр.: Жапелов Нурлан, умер 
03.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

60. Открылось наследство после смерти Кочергина Владимира Алексее-
вича, умершего 07.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай 
К.Б.: г.Алматы, ул.Шолохова, д.18А. Тел.87272215494.

61. После смерти гр. Резник Марины Алексеевны, умершей 07.08.2021 г., 
и Резник Зои Иннокентьевны, умершей 16.08.2021 г., открылось наследство 
у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.49, п.17.

62. Открылось наследство после смерти гр. Туктеева Сабета Альниязови-
ча, умершего 29.08.2021 г., у нотариуса Кудайбергеновой С.К. Наследникам 
обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Астана, д.8/2, оф.301. Тел.87071615330.

63. Открылось наследство после смерти Цой Людмилы Александровны, 
умершей 16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Ра-
имбековой Э.П.: г.Алматы, пр.Абая, д.10А, оф.203. Тел.87052629591.

64. Открылось наследство после смерти Черепанова Владимира Степано-
вича, умершего 28.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылба-
еву Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.87273031394.

65. Открылось наследство после смерти гр. Эгай Братислава Сергеевича, 
умершего 25.08.2021 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. Наследникам обращать-
ся по адресу: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул.Жанкожа Батыра, дом 26. Тел. 
87075498100.

66. Открылось наследство после смерти Амраева Карима Имитовича, 
умершего 28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой 
Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б. Тел.87019130091.

67. Открылось наследство после смерти Шлыкова Николая Александрови-
ча, умершего 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой 
Д.У.: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124/126, оф.1. Тел.87012085153.

68. Открылось наследство после смерти гр.: Кожамниязов Маратжан 
Иминжанович, умер 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ян-
чиновой А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова, д.26. Тел.87272294321.

69. Открылось наследство после смерти гр. Мусабекова Марата, умершего 
06.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г.Алма-
ты, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел.87776885888.

70. Открылось наследство после смерти гр. Игликовой Раисы Сарсенба-
евны, 19.08.1936 г.р., умершей 24.01.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел.87272622086. 

71. Открылось наследство после смерти гр. Фун-Со Людмилы Николаев-
ны, 27.02.1947 г.р., умершей 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел.87272622086. 

72. Открылось наследство после смерти Лагутина Виктора Сергеевича, 
26.02.1951 г.р., умершего 09.01.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. 
Тел.87476294046.

73. Открылось наследство после смерти гр. Петренко Михаила Алексан-
дровича, 04.11.1983 г.р., умершего 30.01.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы, 
д.12А, оф.207. Тел.87054511315.

74. Открылось наследство после смерти гр.: Казбек Жанат Ахатовна, 
умерла 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

75. Открылось наследство после смерти гр.: Бакитов Калау, умер 08.09.2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г.Алматы, мкр.Тау-
гуль (Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.87017115376.

76. Открылось наследство после смерти Шарипбаева Секена Калышеви-
ча, умершего 06.09.2021 г., проживавшего в Алматинской обл., Енбекшика-
захский р-он, с. Сарыбулак. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул.Жибек Жолы, 
д.116А, бывшее здание Народного банка, 1 эт.

77. Открылось наследство после смерти гр.: Ланьшина Тамара Евгеньев-
на, умерла 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой 
О.О.: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел.87273961293.

78. Открылось наследство после смерти гр.: Цой Нина Антоновна, умерла 
15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г.Алматы, 
ул.Богенбай батыра, д.229, оф.49. Тел.: 87273781438, 87019991288.

79. Открыто наследственное дело после смерти: гр. Ан Наталия Владими-
ровна, умерла 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есимхано-
ву А.Е.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Сейфуллина, 
б/н, зд. ТЦ «Шанырак». Тел.87014743502.

80. Открылось наследство после смерти Дарменова Совета Бейсембаеви-
ча, умершего 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ертасовой 
Н.Е.: г.Алматы, пр.Достык, д.43, оф.315. Тел.87772077277.

81. После смерти гр. Ахметкалиева Динмухамеда Нургалиевича, умер-
шего 21.08.2021 г., проживавшего ко дню смерти по адресу: Алматинская 
обл., Талгарский р-он, с.Туздыбастау, мкр.Акжол, д.252А, открылось наслед-
ственное дело у нотариуса Алматинского областного нотариального округа 
Юнусовой Н.А. по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, с.Бесагаш, 
ул.Чехова, д.3, кв.1. Всех, кто считает себя наследником, просим обратиться 
вышеуказанному нотариусу.

82. Открылось наследство после смерти гр.: Волконская Валентина Гаври-
ловна, умерла 01.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

83. Открылось наследство после смерти гр. Швецовой Зинаиды Филип-
повны, умершей 04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кирее-
вой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел.87776885888.

84. Открылось наследство после смерти Лысенко Алексей Васильевича, 
умершего 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову 
П.: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.70А. Тел.87019898551.

85. После смерти гр. Мейменбаева Канатбека Тлеукеновича, умершего 
20.01.2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или свя-
заться по тел. 87479777719.

86. Открылось наследство после смерти гр.: Лазгиев Ибрагим, умер 
09.06.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел.87019434102.

102. Открылось наследство после смерти гр.: Джаманова Джамиля Ту-
легеновна, умершей 27.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаева А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30, тел.  
8-701-766-29-56.

103. Открылось наследство после смерти гр.: Рафиков Равиль Агтасович, 
умершего 31 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюнша-
лиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З.Кабдолова, 16, корпус 1, оф. 104.

36. Утерянное завещание на имя: Кожалымова Туймекул, от 23 сентября 
1999 г., тел. 87012888182, считать недействительным. 

94. Утерянный Договор купли-продажи права временного возмездного 
долгосрочного землепользования (аренды), зарегистрированный в реестре 
за №20788 от 02.12.2021 г. по адресу: г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Ше-
лихова, уч.2Б, кадастровый №20-314-027-438, общей площадью 0,0084 Га 
на имя Медетовой Жазиры Жаксылыковны, ИНН 780410402994, удостове-
ренный нотариусом Султанбековым Ерланом Турсынбековичем, считать не-
действительным.

133. Утерянные Устав, справка о государственной регистрации юри-
дического лица, протокол общего собрания, список граждан-инициато-
ров ОО «Грузинский этнокультурный центр по Павлодарской области», 
БИН150440004551, считать недействительными.

164. Утерян оригинал Устава, частный благотворительный фонд «ТІЛЕП», 
БИН 040340025805, считать недействительным.

213. Утерянную печать ТОО «QUANTUM STEM Aktobe», БИН 
210940023877, считать недействительной.

РАЗНОЕ
87. Сообщаем, что Наурызбайским районным судом г. Алматы по заявле-

нию Або-Мусса Ф.И возбуждено дело о признании безвестно отсутствую-
щим гражданина Або-Мусса Мохамеда Хаммада, 27.01.1968 г.р., уроженца  
г. Газа Государства Палестины, проживавшего по адресу: г. Алматы, мкр. Ак-
жар, ул. Даулеткерея, 11а, кв. 39. Лицам, имеющим сведения о месте пребы-
вания указанного гражданина, просим сообщить об этом суду в 3-месячный 
срок со дня опубликования.

93. ТОО «Туран сити» сообщает об уменьшении уставного капитала (100 
000 тенге). Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, 
строение 54/2, н.п. 24.

132. ТОО «СКОРОБЕЙ-ТЕХНО», БИН 010640009185, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «NV-Lab», БИН 161140028106. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Павлодар, ул. Ломова, 179 А, кв. 171.

153. ТОО «Кредитное товарищество «Арыс», БИН 030640000731, сообща-
ет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, 160100, ЮКО, 
город Арыс, ул. Абат, 1.

163. КГУ «Карагандинский колледж питания и сервиса» управления об-
разования Карагандинской области, БИН 950540000867,   сообщает о своей 
реорганизации путем преобразования в КГКП  «Карагандинский колледж 
питания и сервиса» управления образования Карагандинской области. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда,  улица Баженова, 164.

165. ТОО «PKZ Service», БИН: 190640013585, сообщает о своей реорга-
низации путем слияния с ТОО «VIP SERVIS (СЕРВИС) COMPANY», БИН 
070340000667. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Ре-
спублика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Акмешит, 9/1 кв. 12. 

166. ТОО «Центр исследования рынка», БИН: 201140028661, сообща-
ет о своей реорганизации путем слияния с ТОО «VIP SERVIS (СЕРВИС) 
COMPANY», БИН 070340000667. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Акме-
шит, 9/1 кв. 12. 

167. ТОО «Pucha» («Пуча»), БИН 990140000939, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение од-
ного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Сул-
тан, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, дом 16, почтовый индекс 010000.

168. ТОО «Dezi Development», БИН 061240003956, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимают-
ся в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 010000, 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Қараменде би Шақаұлы, дом № 4, 
офис №8.

197. ТОО «Хлопкоперерабатывающий завод «Мырзакент», БИН 
060940000396, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе 
ТОО «Хлопкоперерабатывающий завод «Айша-Биби», БИН 060940000419. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Туркестанская область, Мактааральский район, поселок 
Мырзакент, улица С. Кожанова, строение 58, тел. 8 (72541) 21-2-45.

198. ТОО «Наурыз-1», БИН 070140008194, cообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к организации ТОО «Галант», БИН 010940005321. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: с. Федоровка, ул. Энгельса, д. 1.

210. Товарищество с ограниченной ответственностью «фирма «ВЫБОР», 
БИН 970940002732, сообщает об уменьшении уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., 140000, г. Павлодар,  
ул. Нуркина, строение 57/3.

12. Открылось наследство после смерти гр. Денякина Виталия Григорье-
вича, умершего 05 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, д. 347/1 (ЦОН Наурызбай-
ского района).

16. Открылось наследство после смерти Курганской Надежды Петров-
ны, умершей 15 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Аги-
баев Сайлаубай Толыкбаевич по адресу: ул. Панфилова, 53, офис 44, тел.  
+7 (727) 2733732.

19. Открылось наследство после смерти гр. Астафьевой Нины Андреев-
ны, умершей 28.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой 
С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Асан Серы, дом 2/4, тел. 87014224474.

20. Открылось наследственное дело после смерти Байқадамова Бақыт-
келді Мухамедұлы, умершего 5 января 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

21. Открылось наследственное дело после смерти Акылбаева Тыныштик-
бая /Тыныштыкбая/, умершего 11 января 2022 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, 
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

28. Открылось наследство после смерти гр.: Солдатова Людмила Васильев-
на, умершей 07.12.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика 
Казахстан, город Алматы, ул. Толе би, дом 178, офис 4, тел. 8 (727) 375-84-48.

37. Открылось наследство после смерти гр.: Сулейманова Накай Авамов-
на, умерла 11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

38. Открылось наследство после смерти Мыктыбаева Ермека Ирболовича, 
умершего 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 163А, н.п. 326. Тел. +77026395509.

39. Открылось наследство после смерти Кожахметова Алдабергена, умер-
шего 15.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.:  
г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42Г. Тел. 87017365645.

40. Открылось наследство после смерти гр.: Сеитов Толят Сабидович, 
умер 06.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

41. Открылось наследство после смерти Сосновой Валентины Михайлов-
ны, умершей 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8 (727) 383 66 27.

42. Открылось наследство после смерти Абдилдаева Сарсеналы Мэлисо-
вича, умершего 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8 (727) 383 66 27.

43. Открылось наследство после смерти гр.: Сайфуллаев Камалхан, умер 
03.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

44. Открылось наследство после смерти гр.: Лазгиев Ибрагим, умер 
09.06.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

45. Открылось наследство после смерти гр. Гришенцевой Нины Георгиев-
ны, умершей 30.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутди-
нову П. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 70А. Тел. 87019898551.

46. Открылось наследство после смерти Баисубанова Алиаскара Нургана-
товича, умершего 24.10.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с. Каражота. Наследников прошу обратиться к но-
тариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,  
ул. Жибек Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 эт.

47. Открылось наследство после смерти Кутлузаманова Сергея Михайло-
вича, умершего 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашие-
вой З.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Жас Канат, д. 19. Тел. 87015537678.

48. Открылось наследство после смерти Петровой Елены Михайловны, 
умершей 25.09.2021 г., проживавшей в г. Алматы. Наследников просим 
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. 
Тел.: 87272742035, 87272742026.
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156. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» сообщает о проведении внеочередно-
го общего собрания участников, которое состоится 28 марта 2021 г. в 11:00 по адресу: 
г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1.

Повестка дня:
1. Об обращении ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» АО «Фонд развития 

промышленности» с заявкой на получение сельскохозяйственной техники в лизинг: 
комбайн зерноуборочный самоходный Essil КЗС-750, двигатель ЯМЗ-236, жатка Дон 
Мар ЖН-9У) в количестве 2 ед. сроком на 7 лет, ставка вознаграждения 15% с внесе-
нием авансового платежа 15% от общей стоимости предмета лизинга, и заключении 
соответствующего договора финансового лизинга;

2. О выборе поставщика сельскохозяйственной техники для получения в лизинг у 
АО «Фонд развития промышленности»;

3. О предоставлении АО «Фонд развития промышленности» (безотзывное и безус-
ловное согласие) права на изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Донецкое 
коллективное хозяйство» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств, предусмотренных договором финансового лизинга, посредством прямого 
дебетования банковских счетов;

4. О наделении директора Никулина Максима Владиленовича полномочиями на 
предоставление интересов ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в АО «Фонд 
развития промышленности» на подписание и заключение от имени ТОО «Донецкое 
коллективное хозяйство» договора финансового лизинга, изменений и дополнений к 
нему, а также на подписание иных документов, соглашений, договоров, изменений и 
дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.

Регистрация участников будет производиться «28» марта 2021 года в 10.00 по месту 
проведения Собрания.

200. АО «Зерновая страховая компания» (далее - Компания) с 28 октября 
2021 года находится на принудительной ликвидации. 

Ликвидационной комиссией 05.11.2021 г. опубликовано объявление на 
государственном и русском языках о приеме претензий кредиторов Компа-
нии в течение двух месяцев с момента публикации («Юридическая газета» 
и «Зан газетi»). 05.01.2022 г. завершена работа по приему претензий от кре-
диторов Компании. 

11.02.2022 г. реестр требований кредиторов и промежуточный ликвида-
ционный баланс Компании направлены на утверждение в уполномоченный 
орган.

По состоянию на 01.02.2022 г. обязательства Компании составляют 888 
312 тыс. тенге, активы составляют 357 464 тыс. тенге.

По вопросам работы ликвидационной комиссии Компании обра-
щаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова,122/22, офис 218, тел.   
8 (701) 693 79 93.

13. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» 
(БИН 030940003001), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район 
имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5, извещает своих участников о созыве 
внеочередного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино», по инициативе испол-
нительного органа Товарищества - директора Сатывалдина Д.А., которое состоится  26 
марта 2022  года в 10.00 часов 00 минут  по времени Астаны в здании конторы ТОО «СП 
Гаршино» по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени 
Габита Мусрепова,  с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5.

В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
Выход участников из состава участников ТОО «СП Гаршино».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гарши-

но», а также 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью».

Собрание проводится в соответствии со ст. 43, 47, 48, 49 Закона РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью», а также со ст. 101 Земельного кодекса РК.  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целин-
ная, д. 5, контора ТОО «СП Гаршино».

95. Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников
Товарищество с ограниченной ответственностью «NURPAK», БИН 050640007641 

(далее - Товарищество), извещает своих участников о проведении внеочередного обще-
го собрания участников Товарищества, которое состоится 25 марта 2022 года в 11ч. 00 
мин. по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Толе би, 305, со следующей 
повесткой дня:

1. О продаже полиграфического оборудования.
2. Об утверждении финансовой отчетности за 2021 год и распределении дивидендов 

за 2021 год.
Внеочередное общее собрание участников Товарищества будет проводиться в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РК.

96. ТОО «Aidarly Project (Айдарлы Проджект)», БИН 141240027623 (да-
лее - Товарищество), уведомляет о том, что 15 февраля 2022 года на внеоче-
редном общем собрании участников Товарищества было принято решение 
о реорганизации Товарищества путем его преобразования из товарищества 
с ограниченной ответственностью в акционерное общество.

Претензии и требования просим предъявлять по адресу: Республика 
Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Омаровой Ж., дом 8, 
почтовый индекс 050013, тел. 8 (727)330-6364, контактное лицо - Жарма-
гамбетов Асет Туремуратович.

154. ТОО «Капитал-Ломбард», БИН 040940000792, сообщает о прекраще-
нии деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Биржан Сал, д. 69, кв. 36.

157. Потребительский кооператив «Кировец», БИН 941240003079, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,  
ул. С. Муканова, 54.

158. ТОО «Уразбаева Б.», БИН 150240000145, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. Алтынсарина, 168б.

159. ТОО «SH  ЖАКУПОВ», БИН181040029401,    сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда,  микрорайон Восток-3, дом 14, 
картира 55. 

160. ТОО «Байтерек строй ЛТД», БИН 190240004501,   сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, 13 микрорайон, дом 25, картира 
14. 

161. ТОО «КазПромМир», БИН081140009320,    сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область,  г. Жезказган, улица Есен-
берлина, дом 23, квартира 36. 

162. СПК «Алаш 2017», БИН 170440013900,    сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область,  Шетский район,  село Бур-
ма, улица  Парковая, дом 1.

169. ТОО «ZD BROTHERS & ENTERTAINMENT» (ЗД Бразерс энд энтер-
тейнмент), БИН 200540004261, сообшает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: РК,  
г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, 16/5.

170. ТОО «SPS-Astana», БИН 150740019848, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова,  
д. 18/1, оф. 80.

171. ТОО «Барыс Oil», БИН 030600212730, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, дом 15/1, 
кв. 313.

172. ТОО «Енбек-2030», БИН «010640001000» (п. Аршалы), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Аршалынский район, село Константиновка. Телефон 87013411264.

173. Товарищество с ограниченной ответственностью «PAF INVEST», 
БИН 170640004037, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, проспект Женис, дом 75/2, 
ВП 11, почтовый индекс 010000.

174. ТОО «Fast Group» (Фаст Груп), БИН 140240011387, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение в двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: РК г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Жубанова, 27, 
кв. 175.

175. ТОО «Айзере2013» (БИН150140018372) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Уйгурский р-н., с. Чунджа, ул. Сункар, 15, тел. 
87086042631.

176. «СПК ЭМГЕК» (БИН 170240019645) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Уйгурский р-н., с. Үлкен Аксу, ул. Садвакасова, д. 22, телефон 
87277857956.

177. ТОО «Алтай-Инновация (БИН 130340016479) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Семей, ул. К. Мухамедханова, 33, телефон 422891.

178. ТОО «Астана строй 01», БИН 211240029427, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Тараса Шевченко, 
здание 4/1.

179. ТОО «Астана строй 02», БИН 211240030659, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Бейімбет Майлин, 
здание 10.

180. ТОО «Астана строй 03», БИН 211240030689, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Сығанақ, здание 70.

187. ТОО «GM Market», БИН 210140016677, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Нур-Султан, ул. Е496, д. 10/2, кв. 57 тел. 87083989724.

188. ТОО «ИнтерМетСервис Алматы», БИН 100940007149, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Лобачевского, д. 88, тел. 
87474777484.

189. ТОО «ДиП Сервис», БИН 041240004267, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Лобачевского, д. 88, тел. 87474777484.

190. Общественное объединение «Саламатты болашак», БИН 
120340003613, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, тел. 
87786315967.

191. ТОО «Выгодная Сделка», БИН 201140019088, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, г. Косшы, ЖМ «Лесная поля-
на», дом 34 тел. 8 702 959 59 22.

192. ТОО «Ломбард Gold-Шанс», БИН 090840008664, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, проспект 
Н. Назарбаева, дом 40, кв. 81. Тел. +7 771 531 7304.

193. ТОО «Павлодарский визовый центр», БИН 191240014839, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Павлодар, 
проспект Н. Назарбаева, дом 40, кв. 81. Тел. +7 771 531 7304.

194. ТОО «Болашақ», БИН 210740027062, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Кайна-
зар, ул. Көкдала, дом 19. почтовый индекс: 040615, тел. 87076655630.

195. Сельскохозяственный кооператив «Кәусар», БИН 160940009710, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская область, Каза-
линский район, поселок Айтеке би, улица Төле би, 86. Тел. 8 7052557302.

196. ТОО «СевТорг», БИН 181140011581, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, 
проспект Аль-Фараби, здание 116/23, н. п. 8, почтовый индекс 050023. Кон-
тактный тел. +7 708 545 7994.

199. ТОО «Адепт А», БИН 210140022720, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Төле би, дом 193Г, п.м. 215б.

204. ТОО «ГРОСС БУХ CONSULTING», БИН 150440029864, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 56, кв. 15.

206. ТОО «ГРОСС БУХ КЗ», БИН 081240017771, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Жибек жолы, д. 64/47, 
офис 501/6.

207. ТОО «Пластик-Д», БИН-071040002982 объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Алматинская 
область, Ескельдинский район, с. Карабулак, ул. Ауэзова, 6.

209. ТОО «RISE UP», БИН 180940005523, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, Костанайский район, сельский округ 
Заречный, село Заречное, ул. Майлина, дом 77, тел: 87479977402.

211. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанали-Ломбард», 
БИН  141040027656, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев  со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский 
округ, село Береке, улица Байбосына Тамабаева , дом 10В, почтовый индекс 
040717.

30. Офис клиентской поддержки «O-CITY» ТОО «ВРС Kazakhstan» (БПЦ 
Казахстан) сообщает о своем закрытии и останавливает обслуживание пасса-
жиров 15 марта 2022 года. Все желающие вернуть транспортную карту долж-
ны обратиться по адр.: РК, г. Павлодар, ул. Ломова, 135/1, не позднее указан-
ной даты закрытия. С вопросами обращаться по тел. +7-771-753-45-65.

31. Кооператив собственников помещений (квартир) «Нурсая ЭДС» (БИН 
060940012165) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г. Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 14.

32. ТОО «SAS58» (БИН 140640005031) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, пр. Рыскулова, д. 39.

33. ТОО «Охранное агентство «Батыр-Азия» (БИН 030740001672) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, 
ул. Адырбекова, д. 39, кв. 24.

34. ТОО «AKHMADYAR» (БИН 130440008500) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. Толе би, д. 27.

35. ТОО «Muzafar» (БИН 191040032651) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, мкр. ЖАСТАР-2, д. 39.

88. ТОО «Business Unity_28», БИН 210940000223 (Карагандинская обл., 
г.Караганда, ул. Қ.Аманжолова, д.43-13), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская обл., г.Караганда, пр. Н.Назарбаева, д.19, 
оф.5.

89. ТОО «Паритет-15», БИН 150340002472, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова, д.26, кв.195. Тел.87015443130.

90. ТОО «Атырау Колик Такси», БИН 210440031874, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 398 Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау,  
ул. Бактыгерей Кулманов, 113,индекс 060011. Тел.87016295577.

91. ТОО «MediaKazProduction», БИН 131240014421 (г.Алматы, ул.Боген-
бай батыра, д.148) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская обл., Карасайский р-он,с.Улан, ул.Нурлы, д.1А. Тел.87023965926.

92. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Олжабек», 
БИН 180140000246 (Акмолинская обл., Атбасарский р-он, с.Новомариновка, 
ул.Достык, д.5, кв.2) объявляет о прекращений своей деятельности. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Акмолинская обл., Атбасарский р-он, с.Есенгельды, ул.Амангель-
ды. Тел.87051150437.

97. ТОО «Доктор К», БИН 170940023748, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, ул. Венецианова, 37. Тел. +7-707-555-62-10.

98. ТОО «ARISHKA COMPANY», БИН 190540028758, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, 
переулок Рауан, дом 12А.

99. «PYXERA Global Inc.» сообщает о закрытии своего Филиала PYXERA 
Global Inc. в Казахстане, БИН 150141017558. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
проспект Республики, 1/3, кв. 88, тел. +77011939518.

100. ТОО «Graff Kazakhstan», БИН 181140016156, объявляет о доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются по адресу: Атырауская область,  
г. Атырау, мкр. Атырау, ул. Рысмагамбетова, 18, в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявлении. Тел. 87788790739.

101. Потребительский кооператив собственников квартир «Шанырак», 
БИН 960740011237, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, мкр. 1, дом 7, тел. 375-66-66.

130. ТОО «Лемур Adv», БИН 120540018450, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, д. 19, кв. 112, 
050042, тел. 87019998002.

131. Общественное объединение «Федерация NOMAD MMA» Павлодар-
ской области, БИН 180940026192, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 32, кв. 29. 

134. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шереметьев»,   
БИН 171240007535, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск, садоводческое товари-
щество «Связист», дом 11.

135. ТОО «KST Троя», БИН 210440026467, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, 25, офис 5, тел. 87779144667.

136. ТОО «Мадина и Карина», БИН 170240013021, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:  Костанайская область, г.  Костанай, ул. Л. Беды,  
д. 36, кв. 56.

137. Общественное объединение «Молодёжно-студенческий центр», БИН 
100740014401, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  Костанайская 
обл., г. Лисаковск, 3 мкр., дом 23, к. 303.

138. ТОО «Техно Проф», БИН 130740008819, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  Костанайская область, г.  Житикара, Житикаринской рай-
он, 11 мкр., дом 8, квартира 117.

139. ТОО «КазЕвроГрупп», БИН141240002549, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, каб. 18.

140. ОО «Кокше-Жастары» (БИН 031240009870) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д.  139а.

141. ТОО «COOL FOOD» (БИН 180440012012) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по  адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Буденного, д. 22А.

142. ПКСК «342 квартал - 18» (БИН 960440001178) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, 352 квартал, 17.

143. ТОО «ПРОУАЙТ» (БИН 210240003837) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 23.

144. ТОО «СБК Тур» (БИН 161040003345) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Риддер, ул. Л. Толстого, 33-44.

145. ТОО «NurMed VK» (БИН 210440039022) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Сағадат Нұрмағам-
бетов, 35А.

146. ТОО «АВТО ТС» (БИН 170340003711) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Базовая, 7.

147. ТОО «Темір-Сервис» (БИН 000240017030) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кожедуба, 34.

148. ТОО «TMG» (БИН 030340004494) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 68-36.

149. Сарыагашский городской филиал ТОО  «Торговый дом» Агро груп-
па Сибирь», БИН 180641005667, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, г. Сарыагаш,  
ул. С. Исмайлов, строение 36, почтовый индекс 160900.

150. Общественное объединение  «Алинур», БИН 190740032337, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Жетысайский район, Каракайский сельский округ, село Сатпаева, ул. Рыску-
лов, д. 13, почтовый индекс 160521.

151. ТОО  «СП F&A ROAD CONSTRUCTION», БИН 211240020818, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
город Туркестан, ул. К. Татибаев, ст-е 4.

152. ТОО  «Казахстанское машиностроительное», БИН 191040005783, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский 
район, микрорайон 8, д. 11, кв. 1, почтовый индекс 160000.

2. ТОО «Asa Store», БИН 201040008257, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алмалинский район, уг. Желтоксан, ул. Гоголя, 75/78.

3. Общественный фонд «РЫСБЕК - БАТЫРБЕК» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Тараз, ул. Сулейменова, 16, кв. 39.

4. ТОО «Qasqasu-baly» (БИН 210240008520) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр. САЙРАМ, д. 2, кв. 1.

5. ТОО «ECO UMAI» (БИН 201040004680) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК,  г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН,  
д. 27, н.п. 12.

6. ТОО «Кыдырбай-2017» (БИН 170740002202) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, ул.Монке 
Би, д. 116.

7. ТОО «Leve7» (БИН 181240015776) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, д. 89, кв. 35.

8. ТОО «KAZ Diamond» (БИН 171240023933) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, 
д. 12, корпус 1.

9. ТОО «СВХ «Үш Қоңыр» (БИН 171040030760) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с/о Әйтей, 
с.Айтей, Учетный квартал 627, стр. 95.

10. ТОО «БМ-АКТАУГАЗ» (БИН 211040032380) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 28А, зд. 30.

11. ТОО «кредитное товарищество «Қазына-Қарғалы» (БИН 130140021071) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., Чии-
лийский р-он, Каргалинский с/о, с.Буланбайбауы, ул. Бейбитшилик, д. 6/1.

14. В связи с ликвидацией фирмы ТОО «PEGAS-M», БИН 151140020753. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления прошу обращаться по адресу: г. Алматы, р-н Алатауский, мкр. Айге-
рим-1, ул. Ленина, д. 18 ж, тел. + 7 778 420 0411.

15. ТОО «SEAFOOD GROUP», БИН 150240030385, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 461.

17. ТОО «The best BD», БИН 210640024507, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон До-
стык, улица Улагат, дом 2, почтовый индекс 050063. Телефон 8707 6357136.

18. ТОО «КОМПАНИЯ «АМЗ-ГРУПП», БИН 031140008829, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Талгар, ул. Абая, 70, кв. 44.

22. Общественный фонд «Благотворительный фонд «Павлодар-Герме-
ринг», БИН 960740014955, сообщает о своей добровольной ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 
дом 3/1, почтовый индекс 140000, тел. 87015125236.

23. ТОО «Lider101», БИН 120840016455, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Успенского, дом 12, кв. 4.

24. ТОО «BabyVille», БИН 181040027683, объявляет о прекращении де-
ятельности (ликвидации). Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г. Алматы, микрорайон Рахат, ул. Асанбая Аскарова, дом 21/17, кв. 3, 
тел. + 7 707 180 3171.

25. ТОО «CHANCE-XXI», БИН 090940007114, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: ВКО, город Семей, улица Бауыржана Момышулы, 
здание 31, 33.

26. ТОО «Батыс Регион Центр», БИН 090540018968, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Актобе, ул. Кобландина, дом 26, квартира 36.

27. ТОО «А-мебель студия» БИН 210840027866 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Тимирязева, 82.

29. ТОО «Billions Club» БИН 190940015820, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фа-
раби, дом 77/2, офис 1.

ЛИКВИДАЦИЯ

Коллективы судов Павлодарской области, филиал Союза судей 
Республики Казахстан по Павлодарской области выражают глубокое 
соболезнование судье Павлодарского областного суда Салатову Дулату 
Сакановичу в связи с кончиной матери Борамбаевой Альпии Тунгатбаевны
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КРОКОДИЛ ОТВЕТИЛ ЗА КОЗЛА
разъяренные жители деревни вблизи города мирпур-
хаС в паКиСтанСКой провинции Синд убили молодого 
болотного КроКодила, Который Съел Козла. об этом 
Сообщает trIbune.

Жители деревни, расположенной в 12 километрах от го-
рода, заявили, что отомстили напавшему на козла крокодилу 
и убили его. «Рептилия убила нашего козла. Мы убили ее 
топором», - объяснил свой поступок один из них. На записи 
видно, как жители несут связанную рептилию в другую де-
ревню. «Мы передадим тушу крокодила владельцу земли и 
получим вознаграждение», - пояснил мужчина. Ранее сообща-
лось, что охотник в американском штате Флорида застрелил 
четырехметрового аллигатора, который годами регулярно 
похищал домашний скот. Вес погибшего аллигатора составил 
410 килограммов.

МОНАХИНЯ ПОГРЯЗЛА В ГРЕХАХ
принявшая обет бедноСти монахиня, Ставшая 
диреКтриСой КатолиЧеСКой шКолы, похитила 835 
тыС. долларов и потратила их на азартные игры в 
Казино.

Принявшая обет бедности монахиня и директриса ка-
толической школы в американском городе Торранс, штат 
Калифорния, признала вину в том, что похитила из средств 
учебного заведения более 835 тыс. долларов (62,1 млн ру-
блей) и спустила их на азартные игры и личные нужды. Об 
этом сообщает CNN. 80-летняя Маргарет Креупер признала 
вину в мошенничестве и отмывании денег. Женщина около 
30 лет возглавляла школу и присваивала деньги в течение 
десяти лет.

УСЛУГУ ОКАЗАЛИ ХАКЕРЫ
хаКеры помогли жительнице Сша воССтановить 
доСтуп К забытому КриптоКошельКу, передает на 
CryPto news.

Ронда Камперт из штата Иллинойс в 2013 году приобрела 
6 биткоинов по цене 80 долларов (около 35 тыс. тенге) за 
каждый. Потратив часть цифровых денег, вскоре она забыла 
о своем криптокошельке, а затем и вовсе потеряла доступ. 
Для того чтобы вернуть накопленное состояние, ей пришлось 
обратиться за помощью к хакерам.

В конце 2017-го Камперт увидела в новостях, что стои-
мость биткоина выросла почти до 20 тыс. долларов (около 
8,5 млн тенге). Женщина захотела обналичить средства, но не 
смогла из-за того, что у нее отсутствовали некоторые данные 
для входа в биткоин-кошелек - программу, хранящую набор 
секретных чисел.

«У меня был лист бумаги с паролем, но я понятия не 
имела, какой у меня идентификатор кошелька», - рассказала 
женщина, добавив, что тогда она посчитала ситуацию безна-
дежной и прекратила попытки восстановить доступ.

Прошлой весной Камперт возобновила усилия, когда сто-
имость биткоина превысила 50 тыс. долларов (21 млн тенге). 
Ронда стала искать решение в интернете и наткнулась на отца 
и сына, которые взламывают криптокошельки за вознаграж-
дение. Доверившись хакерам, женщина рассказала все дета-
ли, которые смогла вспомнить. Затем состоялся видеозвонок, 
во время которого Крис открыл кошелек Ронды, в нем было 
3,5 биткоина, что тогда равнялось 175 тыс. долларов (около 
75 млн тенге).

Отец и сын устроили в своем доме в Нью-Гэмпшире 
серверный центр, предоставляя помощь тем, кто потерял 
доступ к кошельку. Как отмечают хакеры, лишь каждый 
третий случай становится успешным, хотя, по их словам, за 
прошлый год они восстановили биткоинов на семизначную 
сумму. Я отдала хакерам их 20 процентов, а затем сразу 
сняла 10 тыс. долларов, чтобы помочь дочери в колледже», -  
говорит Ронда.

По ее словам, остальную часть она держит в аппаратном 
кошельке - так называется устройство, похожее на USB-нако-
питель, которое хранит данные в автономном режиме. Жен-
щина надеется, что биткоин снова вырастет в цене и тогда 
она сможет больше не работать.

По оценкам платформы Chainanalysis, из 18,9 млн битко-
инов, находящихся в обращении, 3,7 млн цифровых монет 
утеряны владельцами.

Ранее в Казахстане задержали подозреваемого в хи-
щении биткоинов на сумму 130 млн тенге у жительницы 
Нур-Султана.

КАК СТАТЬ ПОЛИГЛОТОМ 
филолог назвала Четыре эффеКтивных СпоСоба 
выуЧить иноСтранный языК.

Мария Мендес Сантос из Университета Аликанте, Испания, 
назвала основные ошибки, которые совершают люди, изучая 
иностранный язык, и поделилась четырьмя эффективными 
способами его выучить. Ее слова приводит Insider. Сантос от-
метила, что зачастую препятствием для обучения становятся 
нереалистичные ожидания. Например, многие думают, что 
достаточно записаться на курсы и ждать, что получится сво-
бодно заговорить на иностранном языке уже через одну-две 
недели. 

По мнению Сантос, также не стоит думать, что для изу-
чения языка достаточно на несколько недель переехать в 
страну, где на нем говорят. Еще один миф связан с тем, что 
достаточно найти носителя нужного языка и общаться с ним. 
Филолог не отрицает эффективности занятий с носителем, но 
только в случае, если этот человек преподает язык.

Тем, кто хочет овладеть иностранным языком, Сантос 
рекомендует настроиться на долгий путь и научиться быть 
дисциплинированным и последовательным. Она также пред-
лагает отказаться от завышенных ожиданий, ставить реали-
стичные цели, начинать с простого и постепенно переходить 
к более сложному.

Филолог рекомендует сделать обучение частью рутины. 
Например, можно смотреть сериалы и фильмы на иностран-
ном языке с субтитрами, можно перевести меню телефона 
на нужный язык или проходить видеоигры на иностранном. 
Сантос также уверена, что новые слова проще запоминаются, 
если использовать их в речи каждый день, поэтому важно 
постоянно их употреблять и практиковаться.

в облаСтном центре Крови в петропавловСКе 
была проведена донорСКая аКция. СотрудниКи 
Службы пробации города и департамента 
уголовно-иСполнительной СиСтемы по Северо-
КазахСтанСКой облаСти приняли уЧаСтие в 
донорСКой аКции. добровольно Кровь Сдавали 
в этот день СотрудниКи уЧреждений и Служб 
пробации районов. 

Цель мероприятия - оказание помощи тем, для кого 
донорская кровь является жизненно необходимой, и 
своим примером привлечь в ряды как можно больше 
населения. После осмотра доноров и проверки общего 
состояния здоровья сотудниками центра были допу-
щены все сотрудники Департамента уголовно-испол-
нительной системы по Северо-Казахстанской области. 

«Мы сердечно благодарим всех доноров УИС, а 
также организаторов донорской акции и желаем всем 
сотрудникам здоровья, хорошего настроения! Благопо-
лучия и успехов нашим донорам! - отметили медицин-
ские работники центра».

Гульжан БАШЕНОВА,
инспектор ОСП г. Петропавловска ДУИС 

по СКО, капитан юстиции

ПРАВО НА ТРУД

С момента запуска в июле 
прошлого года платформы про-
фессионального обучения в он-
лайн-режиме skills.enbek.kz (далее 
- Платформа) более 7,4 тыс. граж-
дан, из которых 5,4 тыс. безра-
ботных, получили сертификаты о 
прохождении курсов. На Платфор-
ме зарегистрировались 13,4 тыс. 
казахстанцев. 

При этом из 5,4 тыс. безра-
ботных граждан 2,3 тыс. человек 
- представители молодежи, в ос-
новном из Кызылординской, Запад-
но-Казахстанской, Туркестанской, 
Атырауской и Актюбинской обла-
стей. С момента запуска авторы 
опубликовали на Платформе более 
100 курсов по различным направле-
ниям, из них 58 - бесплатные. Про-
должительность курсов составляет 
от 1 до 72 часов. 

Наиболее востребованными в 
2021 году стали курсы «Управление 
персоналом», «Сүтті ірі қара өсіру», 
«Кассир», «Выращивание клубни-
ки от А до Я» и «Ұннан жасалған 
кондитер өнімдері, жіктелуі және 
дайындалу технологиясы».

- За январь текущего года мы 
получили еще 649 зарегистриро-
ванных пользователей и 110 обуча-
ющихся, получивших сертификаты. 
Кроме того, в рамках государствен-
ной поддержки безработного на-
селения за этот год мы планируем 

охватить профессиональным обу-
чением в онлайн-режиме 20 тыс. 
человек, - рассказывает президент 
АО «ЦРТР» Даулет Аргандыков.

Платформа skills.enbek.kz на-
правлена на повышение уровня об-

разованности и профессионализма 
населения страны в целом, стиму-
лирование карьерного развития и 
продвижение концепции «Обуче-
ние в течение всей жизни». 

- Платформа создана по ана-
логии с международными обучаю-
щими площадками, предоставляю-
щими доступ к онлайн-курсам по 
принципу маркетплейса - рынка 

услуг. Обучиться на нем может 
любой желающий и по результатам 
обучения получить сертификат об 
освоении навыка, - рассказывает 
управляющий директор АО «ЦРТР» 
Александра Молчановская. 

Получить доступ к обучению 
можно, пройдя по прямой ссыл-
ке https://skills.enbek.kz/ или вы-
брав раздел «Онлайн-обучение» на 

Электронной бирже труда enbek.kz.
На платформе обучающийся 

самостоятельно выбирает подходя-
щий темп обучения, язык обучения 
и комфортный принцип подачи 
материала. В процессе обучения 
обучающийся может отслеживать 
свой прогресс учебных достижений.

По окончании обучения обу-
чающийся должен сдать тестиро-

вание с пороговым уровнем 70%. 
При успешном завершении он-
лайн-курса выдается сертификат 
об освоении навыка. Обязатель-
ным условием завершения курса 
является оценка курса со стороны 
обучившегося.

Данный сертификат автома-
тически указывается в резюме, 
созданном обучающимся при реги-
страции на Электронной бирже тру-
да enbek.kz. При поиске вакансий 
потенциальный работодатель будет 
видеть сертификаты, полученные 
после успешного обучения на skills.
enbek.kz.

Разработчики онлайн-курсов 
могут зарегистрироваться на Плат-
форме в качестве авторов. Для 
авторов и разработчиков размеще-
ние онлайн-курсов на платформе 
осуществляется бесплатно. Инстру-
менты для создания курсов очень 
просты в использовании.

Рекомендуемая длительность 
онлайн-курсов от 6 до 144 часов. 
Курсы должны содержать раз-
личные форматы представления 
информации: текст, презентации, 
видео- и аудиоматериалы, инфо-
графика и другие виды. Также 
курсы могут быть размещены на 
государственном и русском языках. 
Платформа предполагает возмож-
ность адаптации интерфейса для 
обучающихся с особыми потреб-
ностями.

По всем вопросам регистрации и 
работы на платформе skills.enbek.kz 
можно связаться с ответственными 
сотрудниками АО «ЦРТР» по тел.  
8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878).

Ирина ВАСИЛЬЕВа

КУРСЫ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
более 7,4 тыС. КазахСтанцев прошли обуЧение на платформе 
skIlls.enbek.kz в 2021 году, Сообщила преСС-Служба 
миниСтерСтва труда и Социальной защиты наСеления рК.

…Когда-то здесь был 
монастырь, затерянный в 
Балканских горах. Сейчас 
в нем выживают пациенты 
психиатрической клиники и 
молодой доктор (актер Ер-
сайын Нуриманов). Метель 
замела все дороги, подходят 

к концу провизия и топливо, 
как вдруг они получают гу-
манитарный груз - военную 
форму. Никто и представить 
не мог, что именно это по-
служит толчком к «пробуж-
дению» одного из пациен-
тов - полковника Фетисова 
(актер Батырхан Сабыр), а 
также полностью изменит 
жизнь каждого больного.

- Спектакль будет ин-
тересен как молодежи, так 
и представителям старше-
го поколения, знакомому с 
причинами и ходом Балкан-
ского конфликта. Хотя по 
большей части он совсем не 
про войну. На первое место 
выходят поиски своего «я» у 
людей, чем-либо не похожих 

на большинство. Это всегда 
сложный и долгий путь…

Абсурдность ситуации не 
только в том, что пациенты 
психиатрической лечебницы 
возомнили себя коммандос, но 
и в реакции на них общества. 
Отряд, возглавляемый Фети-
совым, во время вооруженного 
конфликта смог пересечь гра-
ницы нескольких государств и 
даже получил официальный 
ответ из штаб-квартиры ООН. 
Так, где же пролегает грань, 
отделяющая здравый смысл 
от паранойи? Что служит эта-
лоном нормальности и кто 
придумал этот эталон? Мы 
с актерами «ART-простран-
ства» предлагаем зрителям 
найти ответы на эти вопросы, 
посмотрев наш спектакль, -  
говорит И. Седин.

А в ролях были задей-
ствованы молодые артисты 
«ART-пространства» Мадияр 
Жакып, Жекебатыр Камен, 
Алибек Ериков, Дархан Ал-
дангоров, Мирас Елубай, а 
также Жанна Хомец и Елена 
Василевская.

- Меня поразила живость 
передачи текста, очень ис-
кренняя, без фальши, мо-
лодая жизненная энергия. 
Ухожу из театра под силь-
ным впечатлением и очень 
хочу как можно дольше со-
хранить в себе эти эмоции, -  
поделилась своим мнением 
публицист и общественный 
деятель Алия Ахетова.

Фото автора

СОЦИУМ
размеров пособий с учетом уровня 
инфляции будет принят ряд законо-
дательных инициатив», - сообщил 
Акмади Сарбасов. 

Так, для развития навыков тру-
довых ресурсов под потребности 
экономики будет сформирована 
система признания профессиональ-
ных квалификаций и внедрена 
сертификация навыков работников. 
Для самозанятых работников рас-
сматривается регистрация новых 
форм трудовых отношений и вве-
дение специальных налоговых ре-
жимов. Также будут приняты меры 
по расширению занятости за счет 
поддержки предпринимательских 
инициатив и цифровизации инфра-
структуры занятости.

Принятие Социального кодекса 
с учетом потребностей населения 
обеспечит целостность, доступ-
ность и проактивность мер социаль-
ной поддержки.

Георгий ВАСИЛЬЕВ 

О ДОХОДАХ И РАБОЧИХ МЕСТАХ
ны быть утверждены региональные 
карты занятости с перечнем ин-
вестиционных проектов и количе-
ством создаваемых рабочих мест», -  
сказал Акмади Сарбасов.

Вице-министр также добавил, 
что мониторинг создания рабочих 
мест будет обеспечен через инфор-
мационную систему с проверкой 
данных по налоговым и пенсионным 
отчислениям и электронным трудо-
вым договорам. Он подчеркнул, 
что комплекс мер по повышению 
доходов граждан будет охватывать 
все категории населения.

«Помимо повышения зарплаты 
отдельных категорий гражданских 
служащих (педагоги, медработни-
ки, соцработники, архивариусы, 
библиотекари, технический персо-
нал и др.) и ежегодной индексации 

Первый вице-министр труда и социальной защиты 
населения РК Акмади Сарбасов на заседании 
Правительства РК рассказал, как будут реализованы 
поручения Главы государства, озвученные на 
расширенном заседании Правительства РК.

с преобладающим государственным 
участием, таких как образование, 
здравоохранение, государственное 
управление. Только 8% рабочих 
мест создано высокопроизводи-
тельными отраслями. В результате 
сегодня 41% занятого населения 
работает в низкопродуктивных от-
раслях с невысоким уровнем дохода. 
В связи с этим основной задачей яв-
ляется увеличение темпов создания 
стабильных и производительных 
рабочих мест. Для этого местными 
исполнительными органами долж-

В начале своего выступления 
Акмади Сарбасов сообщил, что 
реальные доходы населения на-
прямую зависят от экономического 
роста и производительности труда. 
В последние десять лет прирост 
ВВП был обеспечен на 62% за счет 
сферы услуг, производительность 
труда в которой значительно ниже, 
чем в обрабатывающей промыш-
ленности. 

«С 2015 года 37% рабочих мест 
создано в низкопродуктивных сек-
торах, преимущественно в отраслях 

ТЕАТР АКЦИЯ

ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ 
КРОВЬЮ

ПОЛКОВНИК-ПТИЦА
в «Art-проСтранСтве» аКмолинСКого облаСтного 
драматиЧеСКого театра С уСпехом прошла 
премьера Четвертого СпеКтаКля. пьеСу болгарСКого 
драматурга хриСто бойЧева «полКовниК-птица» 
поСтавил режиССер из нур-Султана игорь Седин.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области


