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COVID-2019 ГОД ДЕТЕЙ

События, произошедшие в начале января в Казахстане, унесли жизни 225 человек. Всего 
в результате беспорядков пострадало более 4, 5 тыс. человек. При этом данные будут 
корректироваться по мере поступления новой информации. 

Президент при этом напомнил, что речь идет не о лозунгах и празд-
ничных мероприятиях, но прежде всего о конкретных мерах со стороны 
властных органов в области здравоохранения, образования, социального 
обеспечения с целью защиты детства. «Гармоничное развитие и счаст-
ливое детство подрастающего поколения - это наша общенациональная 
задача», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одной из первых мер поддержки ребенку от государства является 
детское пособие. Итак, какие выплаты полагаются после рождения 
ребенка? Сегодня существует два вида выплат: фиксированное госу-
дарственное единовременное пособие (пособие на рождение ребенка) 
и ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с 
уходом за ребенком по достижении им возраста одного года (пособие 
по уходу за ребенком).

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается до достижения им 
одного года, сумма зависит от того, работала ли мама до декретного 
отпуска или нет. На двойняшек, близнецов выплачивается пособие 
на каждого ребенка. Это значит, что мама будет получать пособие в 
двойном или тройном размере, в зависимости от количества детей. Если 
женщина работала до декрета, то сумма пособия по уходу за ребенком 
будет зависеть от уровня ее доходов за последние два года. Для расчета 
пособия берется средняя сумма ежемесячного дохода согласно социаль-
ным отчислениям, а не пенсионным. Далее доход нужно разделить на 
24 месяца, затем умножить на коэффициент 0,4 и вычесть 10 процентов 
пенсионных отчислений. 

(Окончание на 2-й стр. )

ИТОГИ ЯНВАРСКОЙ ТРАГЕДИИ
 Начальник службы уголовного преследова-

ния Генеральной прокуратуры Республики Ка-
захстан Серик Шалабаев рассказал о подроб-
ностях беспорядков и вооруженных нападений.

По его данным, в период с 1 по 5 янва-
ря беспорядки продолжились в 11 регионах 
страны, число их участников достигло 50 тыс. 
человек. 

- На сегодня установлено 4578 потерпев-
ших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 
сотрудника силовых ведомств. В период с 5 
по 14 января в морги страны доставлено 225 
погибших. Часть из них - это вооруженные бан-
диты, участвовавшие в терактах, нападавшие 
на здания и сотрудников сил правопорядка, - 
рассказал начальник службы.

В ведомстве подчеркнули, что приведенные 
данные носят предварительный характер. Они 
уточняются и могут измениться. 

По данным Генеральной прокуратуры, в 
ИВС находятся 672 подозреваемых в соверше-
нии преступлений, из них 446 с санкции суда 
взяты под стражу. После проверки документов 
и ввиду отсутствия оснований для задержа-
ния прокуратуры освобождено порядка 100 
человек. 

- На сегодня следственно-оперативные 
группы расследуют 546 уголовных дел, в том 
числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массо-
вым беспорядкам, 15 убийств и др.

До этого Президент Касым-Жомарт Токаев 
провел совещание с руководителями силовых 
ведомств, где дал несколько поручений, в том 
числе провести всестороннее расследование 
трагических событий в Казахстане, в частно-
сти в Алматы, установить точное количество 
погибших среди гражданского населения, раз-
работать новую нормативную базу координа-
ции действий силовых органов в критических 
ситуациях. Глава государства также поручил 
секретарю Совета безопасности ускорить ра-
боту по созданию Сил специальных операций 
и представить конкретные предложения по 
реформированию системы национальной безо-
пасности. Президент подчеркнул, что важно 
не допускать нарушения прав граждан в ходе 
антитеррористической операции и проведения 
следственных действий. 

Тем временем Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) завер-
шает вывод миротворческого контингента из 
Казахстана и передачу охраняемых объектов 
казахстанским правоохранительным органам. 
«В соответствии с разработанным командова-
нием коллективными миротворческими силами 
ОДКБ и Минобороны РК планом началась пе-
редача охраняемых миротворцами социально 
значимых объектов правоохранительным 
органам страны», - говорится в сообщении 
пресс-службы Организации. Минобороны РФ 
сообщило, что первые подразделения рос-
сийских десантников уже совершили погрузку 
штатной техники и личного состава в самолеты 
военно-транспортной авиации и вылетели из 
аэропорта южной столицы в пункт постоян-
ной дислокации. Начавшееся возвращение 
солдат контингента стран ОДКБ завершится  
19 января, заявил министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. Выведены и белорусские десантники. 
Таким образом, очевидно, что опасения, ко-
торые существовали у части казахстанского 
общества, что союзники надолго задержатся 
в Казахстане, не оправдались. Впрочем, нега-
тивное отношение к вводу миротворцев было и 
за пределами страны: Генеральный секретарь 
ОДКБ Станислав Зась заявил, что в оценках 
США и стран Запада относительно действий 
стран - участниц организации в Казахстане» 
присутствует политизация», что странно: 
ведь сами американцы много инвестировали 
в казахстанскую экономику и должны быть за-
интересованы в стабильной ситуации в стране.

Актуальную на утро 17 января информацию 
о ситуации в Алматы опубликовал информа-
ционный центр комендатуры города - число 
задержанных после беспорядков граждан 
выросло до 2601. «С начала антитеррористи-
ческой операции в Алматы задержан 2601 
участник незаконных акций, мародерств и 
других преступлений. Всего изъято 127 единиц 
огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», -  
сообщили в комендатуре. С начала контртер-
рористической операции в Алматы задержали 
2402 участников беспорядков. Глава департа-
мента полиции Алматы Канат Таймерденов на-
звал число погибших в результате беспорядков 

граждан, это 149 человек, 11 из них - сотрудни-
ки правоохранительных органов. Помимо этого 
согласно заявлению полиции, в дни беспоряд-
ков неизвестные семь раз нападали на морг 
города и похитили 49 тел погибших, которые 
также входят в эту статистику.

В период беспорядков в Алматы и других 
городах Казахстана разграблению подверглись 
как мелкие торговые точки, так и крупные се-
тевые магазины. Управляющая центральным 
Французским домом Марал Байбагисова рас-
сказала о последствиях погрома, устроенного 
«митингующими».

«У нас полностью разгромили все магази-
ны, это центральный, три филиала в городе и 
еще два магазина в аэропорту. Потери колос-
сальные: уникальные линии нишевой и люксо-
вой парфюмерии, помимо этого, во Француз-
ском доме была представлена одежда и обувь 
элитных брендов, стоимость меховых изделий 
достигала 250 тысяч долларов за единицу. По 
приблизительным подсчетам, украдено това-
ров на сумму свыше 5 миллиардов тенге.

Мародерские действия начались вечером 
5 января, к утру 6 января все магазины сети 
были полностью разграблены. Несмотря на то 
что преступники прежде всего уничтожали ка-
меры наблюдения и серверы с видеозаписями, 
многие улики сохранились.

Данные с видеокамер мы передали след-
ственной группе. Больше всего поразило то, 
что грабежами занимались не только мароде-
ры, но и мирное население, на записях есть 
видео, где грабит беременная женщина, кото-
рая к тому же была еще и с детьми», - говорит 
Байбагисова.

Наконец-то обнародована итоговая сумма 
ущерба беспорядков для города: она составила 
112 миллиардов тенге, субъектов бизнеса - 67 
миллиардов, в том числе 42 миллиарда прихо-
дится на малый и средний бизнес. По данным 
акимата, больше всего пострадали непродо-
вольственные магазины, по ним сумма ущерба 
составила 21 миллиард тенге, оружейные ма-
газины - 6,4 миллиарда тенге.

Линара САКТАГАНОВА
Игорь МИХАЙЛОВ

В сВоем ноВогоднем поздраВлении президент рК Касым-
Жомарт тоКаеВ отметил, что особое Внимание В наступиВшем 
году следует уделить детям. «их благополучие - надеЖная 
гарантия успешного будущего нашего государстВа. поэтому 
считаю, что следующий год следует объяВить годом детей», - 
заяВил он.

ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО 
БУДУЩЕГО СТРАНЫ

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ
В СМИ с подачи прокуратуры было озвучено 
количество пострадавших и погибших в ходе 
террористической атаки на города Казахстана. 
Генеральная прокуратура озвучила полную 
хронологию массовых беспорядков в стране и 
назвала точное число погибших граждан. По данным 
правоохранительных органов, всего по Казахстану 
4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 
3393 - сотрудники силовых ведомств, погибли 225 
человек.

По мнению депутата Мажилиса 
Парламента РК Берика Абдыгалиулы, 
число жертв могло бы быть и боль-
ше, если бы руководство страны не 
приняло решение о ликвидации экс-
тремистов. «Мы должны приложить 
все усилия, чтобы такая трагедия 
не повторилась. Пусть будет мир в 
нашей стране», - написал депутат на 
своей странице в социальной сети 
Facebook. Берик Абдыгалиулы отме-
тил, что Президент поручил новому 
правительству решить волнующие население вопросы. «Глава 
государства поставил ряд политических задач на заседании 
Мажилиса. Это равномерное распределение государственного 
дохода. На этот раз Президент поручил новому правительству 
решить волнующие население вопросы, продолжить работу в 
данном направлении. Необходимо отметить, что это большая 
возможность и доверие правительству», - добавил Берик Аб-
дыгалиулы. При этом депутат подчеркнул, что работа в этом 
направлении не должна останавливаться, важно поддерживать 
ее всем обществом. 

****
После выступления Президента страны на заседании 
Мажилиса Парламента РК директор Молодежного 
ресурсного центра Алматинской области Алишер 
Нуржанов выразил свое мнение.

«Последние события в нашей стране 
коснулись всех нас. Благодаря совре-
менным решениям нашего Президента 
мы сохранили свой суверенитет. В ходе 
борьбы с беспорядками правоохрани-
тели проявили самоотверженность и 
неустанно трудились для поддержания 
мира в стране. На заседании Мажилиса 
Парламента РК Президент Касым-Жо-
март Токаев представил депутатам 

нового Премьер-министра. Он изложил план и меры, которые 
необходимо предпринять. В целом основной этап контртер-
рористической операции завершен. Во всех регионах страны 
ситуация стабильная. Наша сила - в единстве!», - сказал спикер. 

****
Выступление Президента страны в Парламенте  
было своевременным. Оно позволяет нам  
смотреть в будущее с надеждой, считает 
преподаватель Актюбинского регионального 
университета имени К. Жубанова, кандидат 
политических наук Асхат Кенесов. 

Асхат Кенесов выразил поддержку тезисам Президента. 
«Первое, о чем сказал Касым-Жомарт Токаев, это анализ со-
бытий в Алматы и ряде регионов. Было подчеркнуто, что план 
атаки на Казахстан включал в себя ряд аспектов: военный, 
политический, идеологический, информационный и прочие. 
Главная цель террористов - захват власти, работали профессио-
налы, поэтому решено было обратиться к партнерам по ОДКБ 
с просьбой направить миротворческий контингент. Думаю, 
это оправданный шаг. Войска охраняли стратегически важные 
объекты. Вторая часть выступления касалась завершения анти-
террористической операции, полного восстановления правопо-
рядка. Важным звеном здесь является помощь семьям погибших 
военных и сотрудников полиции», - говорит А. Кенесов. Полито-
лог отметил, что важным тезисом выступления Президента стал 
вопрос неравенства и большой отрыв между богатыми и бед-
ными. «Было сказано о дальнейшем социально-экономическом 
развитии республики. В этом плане я подчеркнул бы проблему 
неравенства населения, большой отрыв между богатыми и бед-
ными, о котором давно говорилось в обществе. Касым-Жомарт 
Токаев заявил, что «за приличными средними заработками 
скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. 
Многие насущные проблемы граждан не решены. Обеспечение 
благополучия и качества жизни - главная задача государства». 
В-третьих, политический блок. По словам Президента, созрел 
момент трансформации в отношениях между государством и 
обществом. Нужны новые подходы, в том числе к вопросам 
мирных митингов, демократизации и либерализации. Такой 
формат Глава государства обозначил как новый общественный 
договор», - добавляет А. Кенесов. 

РЕЗОНАНС

В желтой зоне - Восточно-Казахстанская, 
Туркестанская, Северо-Казахстанская обла-
сти. В зеленой зоне не осталось ни одного 
региона.

Кроме того, в Казахстане зарегистри-
ровано 13 523 новых случая заболевания 
коронавирусной инфекцией (данные на  
15 января). Таким образом, в стране обновил-
ся суточный антирекорд по количеству зара-
жений коронавирусом за все время пандемии. 

Всего в стране подтверждено 1 049 908 
случаев, из них: в Нур-Султане - 5826, в 
Алматы - 1798, в Шымкенте - 435, в Ак-
молинской области - 347, в Актюбинской 
области - 229, в Алматинской области - 418, 
в Атырауской области - 598, в ВКО - 217, в 
Жамбылской области - 234, в ЗКО - 345, в 
Карагандинской области - 1793, в Костанай-
ской области - 179, в Кызылординской об-
ласти - 343, в Мангистауской области - 232, 
в Павлодарской области - 320, в Северо-Ка-
захстанской области - 78, в Туркестанской 
области - 131. 

Медики Казахстана прогнозируют даль-
нейший рост заболеваемости и призывают 
граждан вакцинироваться и использовать 
все профилактические меры - маски, ис-

пользование дезинфицирующих спреев, 
соблюдение социальной дистанции.

В связи с этим главный санитарный 
врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова 
подписала новое постановление в связи с 
осложнением эпидемиологической ситуации 
и распространением нового штамма «оми-
крон». Так, введен запрет на проведение 
и участие в массовых мероприятиях как 
на открытом воздухе, так и в помещениях, 
включая семейные мероприятия, за исклю-
чением проведения поминок на объектах, 
участвующих в Ashyq, до 30 человек. При 
этом вход в спортивные центры, бани, сауны 
будет открыт только для обладателей «зеле-
ного» статуса в Ashyq с 15 января.

Вводится запрет, независимо от участия 
в Ashyq, на деятельность концертных залов, 
театров, цирков, филармоний; проведение 
коллективных мероприятий, конференций, 
семинаров, выставок, форумов; работу ноч-
ных клубов, баров, караоке.

Напомним, ранее заместитель руково-
дителя Управления общественного здра-
воохранения Нур-Султана Алия Рустемова 
заявила о высоком уровне заболеваемости 
среди детей и беременных. 

- Эпидемиологическая ситуация в городе 
напряженная. Хотела бы отметить высокую 
заболеваемость среди беременных женщин 
и детей. На сегодня 338 беременных жен-
щин получают лечение от коронавируса, из 
них 215 находятся в стационаре. 126 детей с 
COVID-19 лечатся в стационарных условиях, -  
сообщала она.

Следует принять во внимание инфор-
мацию от зарубежных экспертов. Так, 
российский врач-иммунолог Владимир 
Болибок назвал отличительные черты 
омикрон-штамма коронавируса, пояс-
нив, что в отличие от других вариаций 
COVID-19 заразившиеся «омикроном» 
редко сталкиваются с болью в груд-
ной клетке. По его словам, «омикрон» 
тоже может вызвать пневмонию, люди 
погибают от этой ковидной пневмонии 
при большом поражении, но боль в 
грудной клетке встречается реже. Так-
же Владимир Болибок назвал симпто-
мы, характерные для омикрон-штамма. 
- Признаком «омикрона» является силь-
ная боль в горле, заложенность носа, 
сухой кашель. К этому добавляется повы-
шение температуры, сильная слабость и 
головная боль, - пояснил он.

Эксперт отметил, что при заражении 
этим штаммом возможна потеря обоняния, 
но этот симптом появляется ближе к выз-
доровлению.

Диас ЭМИР

КОРОНАВИРУСНОЕ ЦУНАМИ
опублиКоВана матрица оценКи эпидемиологичесКой ситуации В регионах 
Казахстана. теперь В Красной зоне - нур-султан, алматы, шымКент, 
атыраусКая, алматинсКая, аКмолинсКая, аКтюбинсКая, западно-
КазахстансКая, ЖамбылсКая, мангистаусКая, КарагандинсКая, 
КызылординсКая, КостанайсКая, паВлодарсКая области.
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СИТУАЦИЯ

КАЛЕЙДОСКОП

ГРУППА МАРОДЕРОВ ЗАДЕРЖАНА В ЮЖНОЙ 
СТОЛИЦЕ, СООБЩАЕТ ДП АЛМАТЫ.

по информации упраВления полиции 
алмалинсКого района, пятеро молодых людей В 
Возрасте от 21 года до 27 лет задерЖаны днем В 
центре города. 

Двое из них - девушки. Подозреваемые делали закладки 
наркотических средств. На съемной квартире задержанных 
обнаружен и изъят синтетический наркотик, расфасованный 
для розничной реализации, а также цифровая техника, до-
бытая фигурантами преступным путем в ходе мародерства. 
«Всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного 
дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веще-
ством, а также два процессора и мониторы от компьютеров, 
ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для вир-
туальных игр, носимые вещи, а также военизированная аму-
ниция», - сообщили в информцентре комендатуры Алматы. 
Подозреваемые взяты под стражу. Их личности проверяются 
на причастность к другим противоправным действиям.

СПАСЕТ ЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ ОТ 
ОЧЕРЕДЕЙ НА ГРАНИЦЕ?

В Казахстане планируется ВВедение элеКтронной 
очереди на Всех пограничных Контрольно-
пропусКных пунКтах (Кпп), сообщает Комитет 
государстВенных доходоВ (Кгд) министерстВа 
финансоВ.

«В перспективе планируется масштабировать элек-
тронную очередь на все пункты пропуска», - говорится в 
сообщении КГД МФ РК.

Согласно информации, сейчас система электронного 
бронирования запущена в пилотном режиме в пункте про-
пуска имени Конысбаева на границе с Узбекистаном.

Водитель может забронировать очередь на сайте 
www.e-border.kz, выбрав день и время проезда, и получит 
SMS-оповещение о своей очереди. Электронная очередь 
не исключает полностью ожидание машин на границе, но 
нацелена на экономию времени перевозчиков, отмечается 
в информации.

ЦЕНА ОСКОРБЛЕНИЯ ДЕПУТАТА
Жителя аКтобе обязали Выплатить деньги 
осКорбленному им депутату. таКЖе осуЖденного 
суд №2 города аКтобе пригоВорил К общестВенным 
работам В 50 часоВ, но осВободил его от этого 
Вида наКазания В сВязи с амнистией по случаю 
30-летия незаВисимости Казахстана. 

Депутат Актюбинского областного маслихата Амангель-
ды Есеркепов в порядке частного обвинения потребовал 
привлечь к уголовной ответственности за оскорбление в 
Facebook мужчину, с которым когда-то работал в коллед-
же. Народный избранник объяснил, что с 2012 года был 
директором среднего специального учебного заведения, 
при нем оно было лучшим, за что он не раз получал грамо-
ты от Министерства образования и акима региона. Летом 
2021 года его проводили на пенсию, в стенах колледжа его 
поздравил с выходом на заслуженный отдых глава Актю-
бинской области. Пост об этом опубликовало управление 
образования в Facebook, пользователи стали поздравлять 
его. А бывший преподаватель НВП, которого он ранее был 
вынужден уволить после прокурорской проверки, стал 
оставлять оскорбительные комментарии, использовал в 
его адрес ругательные слова. Он также отметил, что ранее 
обвиняемый писал на него жалобы после того, как суд 
признал увольнение законным. Сам бывший преподава-
тель НВП теперь работает сторожем, вину в преступлении 
не признал. Говорил, что у него нет аккаунта в Facebook, 
никакие оскорбления в адрес своего экс-руководителя он 
не писал. Суд установил, что действительно Амангельды 
Есеркепов подвергся оскорблению в соцсети. Автора, то 
есть обвиняемого, приговорили к 50 часам общественных 
работ. Но в связи с юбилейной амнистией от этого наказа-
ния суд его освободил. Кроме того, осужденного обязали 
выплатить депутату 100 тысяч тенге за моральный вред и 
500 тысяч - за представительские расходы. 

«СИНТЕТИКА» В МАССЫ НЕ ПОШЛА…
произВодители синтетичесКих нарКотиКоВ предстали 
перед судом В алматы, передает Polisia.kz.

Сообщается, что преступники для расфасовки синтети-
ческих наркотиков снимали квартиры посуточно, чтобы не 
попасть в поле зрения полиции.

«При производстве партии наркотиков были задержа-
ны Х. Исламов и С. Епифанов. Вес изъятой «синтетики» 
составил четыре килограмма, что является особо крупным 
размером», - говорится в сообщении. Суд учел наличие у 
подсудимых малолетних детей, а также их активное со-
действие следствию, в результате Исламова и Епифанова 
приговорили к 11 годам лишения свободы. Второй приговор 
состоялся в отношении М. Шевцова, который также органи-
зовал производство мефедрона для сбыта.

«В ходе судебных заседаний Шевцов пытался снизить 
меру наказания, утверждая, что производил наркотики для 
личного потребления. Однако в ходе обыска в арендуемой 
квартире обнаружены все доказательства, позволяющие 
квалифицировать преступление как производство наркоти-
ков в особо крупном размере», - рассказали правоохраните-
ли. В результате Шевцов признан виновным, и ему назна-
чили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

ПЬЯНАЯ БЕРЕМЕННАЯ ОТ ПОГОНИ НЕ УШЛА
пьяная беременная Женщина за рулем аВтомобиля 
была задерЖана полицейсКими В паВлодаре. 

«По улице Естая в Павлодаре сотрудниками полиции 
остановлен автомобиль «Hyundai» под управлением 38-лет-
ней женщины, вождение которой их насторожило. От авто-
любительницы исходил резкий запах алкоголя. Ее доставили 
на медицинское свидетельствование. Женщина попросила 
вызвать ей скорую помощь, жалуясь на сердце. Однако при-
ехавшие на вызов медработники после обследования паци-
ентки отказали ей в госпитализации, так как с сердцем у нее 
оказалось все в порядке», - сообщил в понедельник замести-
тель начальника местной полицейской службы департамента 
полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов. 

Согласно заключению медицинского освидетельствова-
ния, жительница областного центра находилась в состоя-
нии опьянения легкой степени. Она попыталась скрыться, 
сев в такси, но была задержана полицейскими. 

Специализированным судом по административным 
правонарушениям города Павлодара автолюбительница 
лишена водительских прав на семь лет. Предоставив справ-
ку о беременности, женщина избежала административного 
ареста. 

ТЯЖЕЛЫЙ УДАР ПО БИЗНЕСУ
с КаЖдым ноВым днем, прошедшим после беспорядКоВ, 
станоВится Все более понятным, насКольКо тяЖелому удару 
подВергся бизнес В КазахстансКих городах, особенно В 
юЖной столице. тольКо непосредстВенно К диреКтору палаты 
предпринимателей алматы айтуару КошмамбетоВу и тольКо за 
один день обратились за помощью более трехсот бизнесменоВ и 
индиВидуальных предпринимателей. 

Основной удар мародеров при-
шелся по сфере торговли, но тут 
уж затронуло всех: на улице Ай-
теке би буквально рядом, дверь в 
дверь, стоят разгромленные аптека 
и магазин детской одежды. Тащили 
мародеры буквально все - у одного 
из крупных торговых центров на 
улице Толе би среди разбросанного 
мусора и товаров можно было ви-
деть коробки из-под мусорных урн, 
обуви, спортивных товаров, рас-
топтанные фрукты… Очень трудно 
поверить, что в этом участвовали 
многие жители богатого мегаполи-
са и происходило все в XXI веке, 
но, увы, это так. 

Тем не менее порядок наводит-
ся: на некоторых разграбленных 
объектах начались восстанови-
тельные работы, ассортимент ма-
газинных полок постепенно по-
полняется, появляется хлеб, хотя 
с молочной продукцией во многих 
местах еще сложно. Работающих 
банкоматов мало, к ним стоят 
очереди, но большинство банков 
второго уровня возобновили пол-
ноценную работу своих уцелевших 
отделений и устройств. Дефицит 
наличных сейчас - одна из главных 
проблем. Люди занимают наличку 
друг у друга, просят продавцов 
отпустить товары под запись. И 
торговцы идут на это. НПП «Ата-
мекен» опубликовала контакты 
фонда помощи пострадавшему 
бизнесу «Күшіміз бірлікте - Сила в 
единстве», его возглавляет пред-
седатель регионального совета 
палаты предпринимателей Алматы 
Максим Барышев. 

Материальный ущерб от по-
громов в регионах оценивается 
по-разному. Например, в Таразе 
это порядка 7,6 млрд тенге, прав-
да, речь, видимо, идет об общем 
ущербе и для бизнеса, и для ад-
министративной сферы. А в более 
крупном Шымкенте предпринима-
тельская сфера потеряла порядка 
100 млн тенге. Конечно, все эти 
цифры далеко не окончательны и 
еще будут меняться. К сожалению, 
скорее всего, в сторону роста. 

Виктор МИХАЙЛОВ

малого и среднего бизнеса - 203 
538, может показаться, что это не 
слишком много. К сожалению, это 
не повод для позитива. Во-первых, 
число выявленных пострадавших 
растет, неизвестно, каким оно 
окажется в итоге. Во-вторых, как 
видно из приведенных выше цифр, 
многие предприятия понесли ко-
лоссальный ущерб, что так или 
иначе скажется и на их партнерах, 
не затронутых погромами. Нако-
нец, многие субъекты МСБ и ин-
дивидуальные предприниматели, 
даже если их бизнес уцелел, те-
перь будут вынуждены приостано-

вить работу. На сколько - сказать 
сейчас невозможно, ведь бизнес 
пострадал и со стороны конечного 
спроса, и кредитования, и логи-
стической сферы. Нарушены все 
аспекты работы системы предпри-
нимательства. Совокупный ущерб 
бизнесу Алматы, наверное, будет 
ясен только к концу квартала. А 
восстановление может затянуться 
не только по экономическим при-
чинам, но в силу тех проблем, что 
принесет с собой возможная новая 
волна заболеваемости ковидом и 
ограничения на поставки товаров 
из Китая. 

пострадавших субъектов бизнеса. 
Среди них и такие «гранды», как, 
например, Duty free с убытком от 
погромов в 850 млн тенге, Кселл -  
1 млрд 200 млн, ТЦ Promenade -  
3 млрд. Колоссальную сумму 
ущерба озвучил ТРЦ MOSKVA 

Metropolitan - 11 млрд тенге. Алма-
тинцы, живущие рядом с этим ТРЦ, 
делятся впечатлениями: момент 
погромов напоминал «последний 
день Помпеи», мародеры букваль-
но напоминали неадекватных, 
диких людей. Всего в Алматы заре-
гистрировано пока около полутора 
тысяч пострадавших субъектов 
бизнеса. И учитывая, что, по дан-
ным Бюро национальной статисти-
ки, действующих юридических лиц 
в Алматы, по состоянию на 1 дека-
бря 2021 года, было 86 707, субъ-
ектов индивидуального предпри-
нимательства 122 518, а субъектов 

Палата предпринимателей на-
ладила целую систему сбора ин-
формации: сообщения об ущербе 
поступают также на номер специ-
ально уполномоченного сотрудни-
ка Палаты и в единый кол-центр. 
Бизнес-сообществу даны подроб-
ные рекомендации, которые позво-
лят следственным органам проще 
и быстрее выявить преступников, 
а бизнесменам доказать причинен-
ный ими ущерб. Например, чтобы 
не уничтожить отпечатки пальцев 
преступников, не следует прово-
дить уборку следов преступления, 
то есть не убирать поврежден-
ные предметы и имущество. Не 
нужно также стирать или как-то 
иначе удалять записи, на которых 
запечатлены события в дни бес-
порядков - с камер с наружного и 
внутреннего наблюдения, ресиве-
ров, серверов информацию нужно 
перезаписать на жесткие диски, 
флеш-карты, а затем предоставить 
их в распоряжение следствен-
но-оперативных групп (СОГ). Не-
обходимо также составить реестр 
поврежденного и похищенного 
имущества, подготовить заявления 
в СОГ о назначении досудебного 
расследования. При этом на каж-
дый поврежденный или украден-
ный товар нужно предоставить 
подтверждающие документы об 
их наличии на момент совершения 
преступления. 

Уже к началу первой недели 
после погромов приблизительная 
сумма ущерба превысила 100 млрд 
тенге, но она постоянно растет. 
Было зафиксировано, по данным 
inbusiness.kz, более полутора тысяч 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Другой важный вопрос - как 
оформить выплаты на ребенка? 
Это можно сделать несколькими 
способами. Во-первых, обратить-
ся в ЦОН по месту жительства и 
сдать следующие документы: удо-
стоверение личности; свидетель-
ство о рождении ребенка (детей) 
либо выписку из актовой записи 
о рождении; сведения о номере 
банковского счета, открытого в 
любом банке второго уровня или 
организации, осуществляющей 

банковские операции, такой как 
АО «Казпочта»; заявление (запол-
няется в ЦОНе).

Второй способ - это оформить 
заявку через Egov.kz. Для этого 
вам потребуется ноутбук или ком-
пьютер, ЭЦП, номер специального 
счета в банке. Третий вариант -  
оформить заявку через приложе-
ния банков Kaspi и Halyk. 

В течение восьми рабочих дней 
заявление будет рассмотрено и 
принято решение о назначении 
выплаты или отказе в назначении. 
В случае положительного ответа 
мама примерно в течение месяца 
должна получить на специальный 
счет пособие по рождению ребен-
ка и пособие по уходу за ребен-
ком (за прошлый и предстоящий 
месяцы). Важно, что оформить 
заявление на оформление выплат 
по рождению ребенка можно не 
позднее 12 месяцев со дня его 
рождения.

Пособия рассчитываются исхо-
дя из показателей года, в котором 
родился ребенок. То есть повыше-
ния из-за увеличения МРП не бу-
дет, и пособие останется прежним. 
Если малыш родился в 2021 году, 
когда МРП был 2917 тенге, то в 
2022 году пособие будет рассчита-
но по МРП в 2917 тенге. 

В случае если мама выйдет на 
работу до того, как ребенку ис-
полнится год, пособие на ребенка 
сохраняется, но прекращаются 
субсидии от государства в виде 
пенсионных взносов. Фонд прекра-
щает выплачивать разницу между 

пенсионными отчислениями и сред-
ней заработной платой. 

Бывает так, что женщина пла-
нирует родить следующего ре-
бенка, еще находясь в декретном 
отпуске, тогда ей не будет начис-
лена единовременная социальная 
выплата в связи с беременностью 
и родами. Для того чтобы полу-
чить эту выплату, нужно выйти на 
работу официально до выхода в 
декретный отпуск со следующим 
ребенком. 

На какие выплаты можно рас-
считывать, если уходить из декре-
та в декрет? Это фиксированное 
государственное единовременное 
пособие и ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком (до достижения 
года). 

Важный вопрос - может ли отец 
получать пособие по уходу за ре-
бенком? Один из родителей может 
оформить ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, но если мама 

уже получает такое пособие, то 
отец не может на него рассчиты-
вать. Однако в случае, когда отец 
официально трудоустроен, он мо-
жет оформить отпуск по уходу за 
ребенком. Соответственно, до года 
он будет получать ежемесячное 
пособие, сумма которого зависит от 
уровня его доходов. Но если отец 
выйдет на работу до исполнения 
года ребенку, пособия сразу прио-
станавливают. 

Важно помнить, что охрана 
прав и защита законных интересов 
семей с детьми являются одними 
из основных направлений государ-
ственной политики Казахстана. Ра-
нее директор Департамента разви-
тия политики социальной помощи 
Министерства труда и социальной 
защиты населения РК Аскар Ниязов 
сообщал, что на сегодняшний день 
почти 1,9 млн семей с детьми яв-
ляются получателями социальных 
пособий и выплат.

- Социальная поддержка мате-
ринства и детства обеспечивается 
через многоуровневую систему 
социальной помощи и социального 
страхования и включает в себя 
пять видов пособий, выплачи-
ваемых из бюджета, и два вида 
выплат из Государственного фонда 
социального страхования. В 2021 
году на эти цели было выделено 
почти 756 млрд тенге, - проинфор-
мировал он.

Аскар Ниязов также отметил, 
что на базовом уровне государ-
ство гарантирует за счет средств 
республиканского бюджета едино-
временное пособие на рождение 
ребенка в размере от 110 846 тенге 
до 183 771 тенге.

- В 2021 году на данный вид 
пособия предусмотрено 51,4 млрд 
тенге, за 6 месяцев его получили 
186,8 тыс. человек на сумму 24,6 
млрд тенге, - сообщил он.

Для неработающих женщин 
также предусмотрено ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста одного 
года. Этот вид пособия выплачива-
ется в зависимости от очередности 
рождения ребенка с повышением 
размера на второго, третьего и по-
следующих детей - от 16 802 тенге 
до 25 962 тенге.

Также А. Ниязов напомнил, 
что с 1 января 2020 года введено 
пособие многодетным семьям, име-

ющим четверых и более совместно 
проживающих несовершеннолет-
них детей или студентов очной 
формы обучения в возрасте до 23 
лет, вне зависимости от их дохода. 
Размеры выплат дифференциро-
ваны в зависимости от количества 
детей от 46 760 тенге (4 ребенка) 
до 186 688 тенге (16 детей). За 6 
месяцев минувшего года данное 
пособие в среднем получили 458,9 
тыс. семей на сумму 141 млрд 
тенге.

Для повышения престижа и 
авторитета многодетных матерей 
также назначается государствен-
ное пособие, выплачиваемое не-
зависимо от дохода многодетным 
матерям, награжденным подвеска-
ми «Алтын алқа», «Күміс алқа». 
Размер пособия в настоящее время 
составляет 18 669 тенге, его полу-
чателями являются 230,3 тыс. че-
ловек, с начала года им выплачено 
25,8 млрд тенге.

- Кроме того, из госбюджета 
выплачивается пособие по уходу 
за ребенком с инвалидностью до 
достижения им совершеннолетия, 
размер пособия составляет 48 023 
тенге, на сегодня оно выплаче-
но 92 тыс. семей на сумму 27,2 
млрд тенге. По достижении ребен-
ком-инвалидом совершеннолетия 
особо нуждающимся из них выпла-
чивается пособие по уходу за ин-
валидом первой группы с детства, 
размер которого составляет также 
48 023 тенге, данное пособие уже 
сегодня получили более 15 тыс. 
семей на сумму 4,4 млрд тенге. 
Хочу отметить, что данные виды 
выплат осуществляются помимо 
пособий по инвалидности самого 
ребенка, - подчеркнул Аскар Ни-
язов.

- Действующая система под-
держки материнства и детства в 
нашей стране гарантирует своевре-
менность и периодичность выплаты 
пособий в течение всей продол-
жительности покрываемого риска. 
Кроме того, вопрос увеличения 
рождаемости на сегодняшний день 
не является проблемным аспектом 
в Казахстане, так как коэффициент 
рождаемости в 2020 году достиг 
3,13, а для самовоспроизводства 
населения достаточным уровнем 
является 2,1, - пояснил он.

Алина МАЛИНИНА

ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО СТРАНЫ
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МОНЕТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ргп «КазахстансКий монетный дВор 
национального банКа республиКи Казахстан» 
Выпустит ноВые КоллеКционные монеты, сообщил 
нацбанК Казахстана. «помимо уЖе изВестных 
монетных серий (ВыпусКаемых КоллеКционных 
монет тенге на 2022-2023 годы), оЖидаются 
и соВершенно ноВые - это «идеи мироздания» 
и «изучай монеты - отКрыВай Казахстан», - 
гоВорится В сообщении ВедомстВа.

Согласно информации, новую серию «Идеи мироздания» 
об устройстве мира глазами древних цивилизаций (тенгри-
анской, индийской, китайской, египетской и других составят 
двухкомпонентные монеты из тантала и серебра. Элементы 
древней цивилизации будут отображаться на танталовой 
части, а символы современного мира - на серебряной ча-
сти монет. Первыми в обращение выйдут монеты «Взгляд 
Тенгри» и «Индийский взгляд». Также новая серия «Изучай 
монеты - открывай Казахстан» представит миру достижения 
страны. Кроме того, Нацбанк планирует продолжать серии 
«Выдающиеся события и люди», «Обряды, национальные 
игры Казахстана», «Флора и фауна Казахстана», «Сокро-
вища степи», «Культовые животные - тотемы кочевников», 
«Магические символы», «Сказки народа Казахстана», «Пор-
треты на банкнотах», «Города Казахстана». В 2022 году 
в обращение выйдут пять видов циркуляционных монет 
номиналом Т100 из серии «Сакский стиль», тиражом 5 млн. 
Ожидается также выпуск коллекционных блистерных на-
боров «Сохраним природу Казахстана», «Снежный барс» и 
«Балхашский тигр», отмечается в информации.

КУЗНИЦА IT-КАДРОВ
более 1600 студентоВ из городоВ алматы 
и нур-султан приняли участие В КонКурсе 
“Huawei иКт Казахстан 2021-2022”, 
целями Которого яВляются поисК и поддерЖКа 
талантоВ, стимулироВание образоВательной и 
приКладной деятельности В области иКт, а таКЖе 
популяризация передоВого опыта В этой сфере.

Студенты колледжей и университетов, являющихся Ака-
демией ИКТ Huawei или планирующих приобрести этот ста-
тус, пробовали свои силы в актуальных и востребованных 
по всему миру направлениях Network Track и Cloud Track.

В Казахстане 58 студентов из различных вузов и кол-
леджей прошли в «Национальный финал конкурса», а 10 
лучших в Network Track и 3 отличившихся в Cloud Track по-
лучили награды и возможность участвовать в Региональном 
туре конкурса и далее будут бороться в «Международном 
финале», проходящем в г. Шэньчжэнь, Китай.

Руководитель аппарата генерального директора Huawei 
Technologies Kazakhstan Фарида Толеубаева подчеркнула: 
«Мы несем социальную ответственность перед рынком Ка-
захстана, его молодежью и талантами. Мы вместе плывем 
в одной большой лодке, которая называется «Цифровой 
Казахстан», - это будущее, к которому мы идем. Именно по-
этому важно создавать условия для нашего молодого поко-
ления, в которых они могут проявить себя, расти и укреплять 
свои навыки как будущие ИКТ-специалисты страны».

 И УВОЛИЛИ, И ОТКАЗАЛИ
проВедено очередное заседание соВета по этиКе 
агентстВа рК по делам государстВенной слуЖбы В 
аКмолинсКой области.

На нем рассмотрено дисциплинарное дело в отношении 
руководителя отдела строительства Атбасарского района 
С. Каранагаева по факту совершения проступка, дискре-
дитирующего государственную службу, выразившееся в 
подписании и оплате актов за фактически невыполненные 
работы по строительству и реконструкции зданий. 

По итогам рассмотрения дисциплинарного дела Советом 
по этике принято решение о наложении на С. Каранагаева 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения с занимае-
мой государственной должности, а соответствующая реко-
мендация направлена акиму Атбасарского района.

Также было рассмотрено представление о досрочном 
снятии дисциплинарного взыскания с руководителя отдела 
строительства Ерейментауского района Д. Хамитова. По 
итогам рассмотрения принято решение об отказе в согла-
совании досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

ГОД БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В алматы отКрылся центр оКазания бесплатной 
юридичесКой помощи. об этом В ходе брифинга 
региональной слуЖбы КоммуниКаций сообщила 
диреКтор оф «лига ВолонтероВ» города алматы 
аКнур оспаноВа.

По словам спикера, с октября минувшего года в Алматы 
два юриста-практика и один консультант-помощник ока-
зывают бесплатные консультации жителям мегаполиса. 
«Благодаря проекту «Юридические консультации» все же-
лающие смогут бесплатно получить юридическую помощь 
специалистов. Наши юристы не только оказывают устные 
и письменные консультации, но и помогают в изучении 
материалов дел, представляют интересы обратившихся в 
судах, оказывают содействие в написании искового заявле-
ния и решают многие другие вопросы», - сообщила пред-
седатель общественного фонда. За три месяца юрпомощь 
в офлайн-формате оказана 553 жителям, проведено 1102 
онлайн-консультации. Алматинцы могут обращаться по 
адресу: улица Торайгырова, 29. Проект будет действовать 
до декабря 2022 года.

МОЛОДЫЕ ОБМАНЩИКИ
полицейсКие турКестансКой области задерЖали 
молодых людей, подозреВаемых В мошенничестВе.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о 
факте мошенничества обратилась местная жительница. Со 
слов потерпевшей, двое неизвестных лиц, войдя в доверие, 
обещали помочь вытащить ее родственника из тюрьмы и 
выманили у нее около 3 млн тенге. Однако, не дождавшись 
ни обещанного, ни возврата денег, женщина обратилась за 
помощью к полицейским.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР 
по статье «Мошенничество» и приступили к розыску зло-
умышленников. В результате оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские Сарыагашского района установили 
и задержали двух подозреваемых. Ими оказались двое 
местных жителей, молодой человек и его девушка, которые 
решили легким путем заработать деньги.

В настоящее время по данному факту проводится досу-
дебное расследование. Подозреваемые арестованы. След-
ствием выясняется причастность подозреваемых к другим 
аналогичным преступлениям.

Так, по мнению авторов Кон-
цептуальных подходов, дальней-
шее совершенствование уголов-
ного судопроизводства должно 
осуществляться по следующим 
направлениям: перенос функции 
обвинения в судебные стадии с мо-
мента начала главного судебного 
разбирательства и отказ от инсти-
тута обвинения в стадии предания 
обвиняемого суду прокурором; 
возложение бремени доказывания 
исключительно на суд и пересмотр 
оценочных критериев полученных 
доказательств и их источников; 
изменение структуры субъектов 
доказывания путем внедрения 
адвокатского расследования и 
установления их равенства за счет 
усиления состязательности про-
цесса на всех стадиях уголовного 
судопроизводства. 

Ознакомившись с имеющимися 
научными статьями и публикаци-
ями в средствах массовой инфор-
мации по этому вопросу, матери-
алами международного круглого 
стола на тему: «Реформы судебной 
системы в Казахстане: решение 
новых вызовов с использованием 
лучших международных практик» 
(г. Нур-Султан, 27-28 октября 2021 
года), проанализировав их и ссыла-
ясь на личный опыт работы следо-
вателем, прокурором, судьей, опыт 
работы в сфере законотворческой 
деятельности в качестве депутата 
Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан трех созывов, а также 
будучи руководителем рабочей 
группы по подготовке заключения 
на проект Уголовно-процессуаль-
ного кодекса от 3 июля 2014 года, 
считаю необходимым высказать 
свою точку зрения.

Уголовный процесс институцио-
нально построен на четком разде-
лении и взаимодействии функций 
обвинения, защиты и разрешения 
дела судом. В таком построении 
принципиально важным является 
то, что правовой статус защиты и 
обвинения не может быть уравнен.

Формальное наделение сторон 
равными процессуальными права-
ми не влечет априори автомати-
ческого равенства возможностей 
сторон в процессе (Ж.А. Туякбай). 
Весьма спорным и актуальным 
является вопрос о наделении за-
щитника правом собирания дока-
зательств, поскольку собирание 
доказательств представляет собой 
их поиск, обнаружение, истребо-
вание, представление и последую-
щее процессуальное оформление 
(закрепление) в установленном 
законом порядке. Таким образом, 
в деятельности по собиранию до-
казательств неразрывно связаны 
познавательная и удостоверитель-
ная стороны доказывания (А.А. 
Ларинков).

Традиционно собирание дока-
зательств и обязанность доказы-
вания обстоятельств преступного 
деяния и виновности лица, его 
совершившего, возложена законом 
на специально уполномоченные 
на то органы и на компетентных 
должностных лиц: дознавателя, 
следователя, прокурора, суд (Л.М. 
Володина). 

Предоставление стороне защи-
ты права уголовно-процессуаль-
ного производства следственных 
действий или параллельного рас-
следования в ниве фундамен-
тальной уголовно-процессуальной 
науки вызывает серьезные возра-
жения. В первую очередь обраща-
ется внимание на несоответствие 
этих предложений теории доказа-
тельственного права. Они отвер-
гаются и другими аргументами. 
Так, производство следственных 
действий (тем более параллель-
ного расследования) неразрывно 
связано с мерами процессуального 
принуждения, обеспечивающими 
доказательства. Частные лица не 

должны осуществлять властные 
полномочия. В ответ на это пред-
лагается предусмотреть участие 
представителя власти в принуди-
тельных следственных действиях, 
производимых защитником или 
частным детективом. Однако и 
это предложение не выдерживает 
критики. Во-первых, участие в 
процессуальных действиях ад-
воката-защитника умаляет роль 
органов расследования и приводит 
к ненужному дублированию, по-
скольку адвокат не может принять 
решение по делу и представляет 
результаты следственного дей-
ствия в суд. Во-вторых, произво-
димое адвокатом следственное 
действие не имеет таких процессу-
альных гарантий, как официальная 
процедура. Следовательно, орга-
ны, ведущие уголовный процесс, 
должны производить следственное 
действие, а адвокат лишь участво-
вать в нем (К.Б. Калиновский).

Доказательства должны соот-
ветствовать целому ряду требо-
ваний уголовно-процессуального 
закона, и одно из этих требований -  
законность способа получения 
доказательства. Иными словами, 
получаемая защитником инфор-
мация априори не может призна-

ваться доказательством, поскольку 
принципиально отличается от до-
казательств в части субъектов, осу-
ществляющих поиск и познание, 
методов осуществления указанных 
действий и источников получения 
сведений (А.А. Ларинков).

В связи с вышеизложенным раз-
деляю мнение авторов, предлагаю-
щих идти по пути наделения сторон 
различными, но реально реализуе-
мыми правами, использование ко-
торых послужит достижению общей 
цели судопроизводства (установле-
ние истины) при равных возможно-
стях сторон в исследовании и оценке 
доказательств (А.Н. Ахпанов и А.Л. 
Хан, Т.С. Биндюкова).

Различие в процессуальных 
назначениях деятельности сторон 
обвинения и защиты четко про-
слеживается при разграничении 
выполняемых ими функций. 

Деятельность стороны защиты 
начинается задолго до судебного 
разбирательства - в предшеству-
ющих ему этапах уголовного про-
цесса. Этот вывод напрашивается 
не только из содержания п. 17) ст. 
7 УПК, который к стороне защиты 
причисляет подозреваемого, обви-
няемого, их законных представите-
лей. Из этого определения следует, 
что защита осуществляется не 
только в судебном разбиратель-
стве, но и в предшествующих ему 
этапах уголовного процесса (Д.К. 
Канафин).

Функция обвинения - это ос-
новная функция, возложенная на 
уполномоченный государственный 
орган, обладающий необходимыми 
властными полномочиями для ее 
реализации. Таковым является 
прокурор.

Первоначально тезис обви-
нения формулируется в форме 
подозрения, затем доносится до 
подозреваемого объявлением о 
квалификации уголовного право-
нарушения, а по окончании рас-
следования, после ознакомления 
сторон с материалами уголовного 
дела, отражается в обвинительном 
акте. На всем протяжении досу-
дебного расследования сторона 
защиты активно принимает уча-
стие в проводимых следователем 
следственных действиях, информи-
руется о ходе и состоянии проводи-
мого расследования, имеет право 

ходатайствовать о его дополнении, 
заявлять жалобы на незаконные 
действия органов расследования в 
независимые инстанции.

Исходя из этого, перенесение 
стадии предъявления обвинения 
на начало главного судебного раз-
бирательства представляется не-
возможным, поскольку грозит за-
тягиванием уголовного процесса, 
увеличением его затратности для 
государства, нарушением права 
подозреваемого знать о предъяв-
ленном ему подозрении с момента 
его задержания (подп. 2) ч. 9 ст. 
64; ч. 1 ст. 131 УПК).

В уголовном судопроизводстве 
перед прокурором и адвокатом ста-
вятся различные задачи. Согласно 
ч. 1 ст. 8 УПК РК, задачами уголов-
ного процесса являются пресече-
ние, беспристрастное, быстрое и 
полное раскрытие, расследование 
уголовных правонарушений, изо-
бличение и привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, их совер-
шивших, справедливое судебное 
разбирательство и правильное 
применение уголовного закона, за-
щита лиц, общества и государства 
от уголовных правонарушений. 

Адвокатура призвана выпол-
нять лишь небольшую часть ука-
занных в ч. 2 ст. 8 УПК задач: 
защиту от необоснованного обви-
нения и осуждения, незаконного 
ограничения прав и свобод челове-
ка и гражданина, а в случае неза-
конного обвинения или осуждения 
невиновного - незамедлительную 

и полную его реабилитацию, а 
также способствовать укрепле-
нию законности и правопорядка, 
предупреждению уголовных пра-
вонарушений, формированию ува-
жительного отношения к праву, так 
как обязанность выполнения этих 
же задач возложена и на органы 
прокуратуры, и на суд.

Поскольку деятельность сто-
роны защиты возникает еще в 
досудебных стадиях, она строится 
на основе обвинительного тезиса. 
Функция защиты в ходе досудеб-
ного производства, при всей своей 
важности и значимости, являет-
ся вспомогательной функцией. 
Во-первых, уголовное дело не 
находится и не может находиться 
в производстве защитника, во-вто-
рых, в силу действия принципа 
презумпции невиновности защита 
не обязана доказывать обстоятель-
ства, имеющие отношение к делу.

Нормами УПК РК адвокаты уже 
наделены правом собирать доказа-
тельства и оценивать их. Доказа-
тельства, согласно ч. 1 ст. 125 УПК 
подлежат оценке с точки зрения 
относимости, допустимости, до-
стоверности. Поэтому адвокат при 
собирании доказательств обязан 
исходить из данного положения. 
Однако предлагаемые нововведе-
ния могут не достичь своей цели, 
прежде всего из-за зависимости 
качества защиты подозреваемого, 
обвиняемого, подзащитного (в том 
числе собирание доказательств) от 
материального интереса адвоката 
(размера вознаграждения). Такое 
положение может породить прак-
тику, при которой эффективную 
защиту сможет обеспечить себе не 
любой гражданин, а только тот, ко-
торый располагает достаточными 
финансовыми средствами.

Согласно ст. 1 Закона Респу-
блики Казахстан «О прокуратуре», 
прокуратура от имени государства 
осуществляет в установленных за-
коном пределах и формах высший 
надзор за соблюдением закон-
ности на территории Республики 
Казахстан, представляет интересы 
государства в суде и от имени го-
сударства осуществляет уголовное 
преследование. 

Кроме того, по закону прокура-
тура выполняет задачи по защите 
и восстановлению прав и свобод 

человека и гражданина, закон-
ных интересов юридических лиц, 
общества и государства (подп. 
1) ст. 4 Закона «О прокуратуре). 
Причем прокуратура защищает не 
только интересы подозреваемых, 
обвиняемых, но и потерпевших. 
Так, по делам частного и част-
но-публичного обвинения и при 
отсутствии жалобы потерпевшего, 
если деяние затрагивает интересы 
лица, находящегося в беспомощ-
ном или зависимом состоянии либо 
по другим причинам не способного 
самостоятельно воспользоваться 
принадлежащими ему правами, 
прокурор начинает либо продол-
жает производство по уголовному 
делу (ч. 4 ст. 32 УПК).

В соответствии с Посланием 
Президента Республики Казах-
стан К.-Ж. Токаева от 1 сентя-
бря 2020 года перед справедли-
вым государством стоит задача:  
«…модернизировать уголов -
ную сферу по примеру развитых 
стран ОЭСР путем формирования 
трехзвенной модели с четким раз-
делением полномочий, обеспечи-
вающую своевременную защиту 
прав граждан и отвечающую высо-
ким международным стандартам. 
Полиция в этой модели должна 
выявлять преступления, устанав-
ливать причастных лиц, собирать 
и закреплять улики, прокурор - да-
вать независимую оценку собран-
ным доказательствам, пресекать 
нарушения прав граждан, не допу-
скать вовлечения добросовестных 
граждан в уголовный процесс, 
поддерживать обвинение в суде, 
а суд - рассматривать жалобы на 
действия органов и выносить окон-
чательный «вердикт» по делу. Этот 
подход призван укрепить систему 

сдержек и противовесов, создать 
на каждом этапе эффективные 
фильтры».

Трехзвенная модель, с четким 
разделением полномочий, направ-
лена на защиту прав граждан, 
путем установления объективной 
истины по делу. Обязанность дока-
зывания по уголовному делу лежит 
на органах и должностных лицах, 
осуществляющих уголовное су-
допроизводство. Собирая доказа-
тельства по уголовному делу, они 
действуют от лица государства, 
применяя при этом нередко меры 
уголовно-процессуального при-
нуждения, связанные с ограниче-
нием прав и свобод человека (Л.М. 
Володина) (задержание, привод, 
содержание под стражей и др.). В 
связи с этим идеи о предоставле-
нии адвокату права на собирание 
защитительных доказательств 
и их самостоятельной правовой 
оценки, о «параллельном рассле-
довании» должны повлечь и обла-
чение адвокатской деятельности 
в рамки жесткой процессуальной 
формы доказательственного права 
о допустимости, что невозможно 
применительно к участнику, не 
являющемуся должностным лицом. 

При ином подходе неизбежно 
возникнет необходимость в при-
нятии Уголовно-процессуального 
кодекса адвоката, что фактически 
приведет к созданию новой власт-
ной государственной структуры и 
появлению следователя защиты 
(А.Н. Ахпанов, А.Л. Хан). Поэтому 
речь может идти только об усиле-
нии правовых гарантий соблюдения 
принципов состязательности и рав-
ноправия сторон в разрезе принци-
па презумпции невиновности.

Подводя итог, хотелось бы от-
метить, что представленная Ин-
ститутом парламентаризма идея об 
усилении полномочий защиты не 
лишена рационального зерна, но 
подлежит тщательной проработке 
с различных позиций, с обязатель-
ным учетом научно-теоретических 
положений уголовно-процессуаль-
ного права. В противном случае по-
спешное принятие предлагаемых 
поправок в УПК может обернуться 
серьезными негативными послед-
ствиями - нарушением конститу-
ционных прав и свобод граждан, 
вовлеченных в уголовный процесс. 

РАВЕНСТВО ПРАВ НЕ ОЗНАЧАЕТ 
РАВЕНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В настоящее Время юридичесКой общестВенностью 
обсуЖдаются предстаВленные институтом парламентаризма 
Концептуальные подходы К поВышению состязательности и 
раВнопраВия сторон В уголоВном процессе, а таКЖе услоВия 
усиления гарантий защиты праВ участниКоВ уголоВного 
процесса. 

Рамазан САРПЕКОВ, 
директор Института 
законодательства и правовой 
информации РК Министерства 
юстиции Республики Казахстан 
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Асель МАЖЕНОВА,
судья 
Чингирлауского районного суда
Западно-Казахстанской областиЖулдыз БИМАНОВА,

судья суда №3 города Актобе

КОНСУЛЬТАЦИЯ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ДЕЛА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

25 июня 2020 г. понятийный аппарат Зако-
на РК «Об информатизации» (далее - Закон) 
пополнился термином «блокчейн». Согласно 
внесенным дополнениям, блокчейн - это ин-
формационно-коммуникационная технология, 
обеспечивающая неизменность информации в 
распределенной платформе данных на базе це-
почки взаимосвязанных блоков данных, задан-
ных алгоритмов подтверждения целостности и 
средств шифрования (п. 38-2 ст. 1 Закона).

В свою очередь, распределенная платформа 
данных - технологическая платформа, компо-
ненты которой связаны между собой заданными 
алгоритмами и размещаются на различных узлах 
сети, могут иметь одного или более владельцев, 
а также могут обладать различным уровнем 
тождественности данных (п. 39-1 ст. 1 Закона).

В настоящее время в Казахстане реали-
зуется несколько проектов с использованием 
системы распределенной базы данных. Так, 
Национальным банком РК запущено мобильное 
приложение, посредством которого граждане 
Республики Казахстан могут инвестировать 
средства в ценные бумаги в онлайн-режиме.

Комитет государственных доходов Мини-
стерства финансов РК внедряет проект «НДС 
Blockchain», предназначенный для формирования 
децентрализованной базы данных, позволяющей 
отслеживать цепочки финансовых транзакций 
налогоплательщиков и производить возврат НДС.

Комитетом по правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной прокуратуры РК 
создан Единый реестр административных про-
изводств, в котором содержатся сведения об 
административных правонарушениях, лицах, их 
совершивших, принятых по ним решениях, а так-
же осуществляется ведение дел об администра-
тивных правонарушениях в электронной форме.

Путем интеграции информационных систем 
Министерства юстиции РК, банков и застрой-
щика запущен проект «Технологический рывок 
за счет цифровизации, инноваций и науки», с 
помощью которого можно оформить жилье в 
режиме онлайн.

Актуальным является и вопрос применения 
блокчейна в нотариальной деятельности. В 
корне не согласны с мнениями о том, что блок-
чейн и нотариус находятся по разные стороны 
баррикад, что блокчейн выдавит нотариат из 
многих сфер применения.

Наоборот, сильные стороны блокчейн-тех-
нологии, такие как достоверность, распре-
деленность, аутентичность, должны активно 
использоваться в нотариальной сфере.

Наши зарубежные коллеги активно внедря-
ют технологию распределенного реестра дан-
ных в свою профессиональную деятельность.

Так, в Китае открыта первая нотариальная 
контора с использованием блокчейна. При по-
мощи блокчейн-системы проверяется содержи-
мое документа путем сканирования штрих-кода. 
Интеграция технологии в нотариальную инду-
стрию сможет предотвратить подделку доку-
ментов и не позволит мошенникам воспользо-
ваться пробелами в хранении информации.

Французские нотариусы стали работать над 
созданием площадки на приватном блокчейне 
для обмена данными между нотариусами и 
государственными, частными организациями.

В Бразилии действует единая система 
CENSEC, объединяющая на блокчейне все 
нотариальные акты, ею пользуются судьи и 
адвокаты.

В Казахстане блокчейн-технология послужит 
хорошим инструментарием для нотариуса при 
архивировании документов, снизит нагрузку и 
объемы работ. Все документы будут находиться в 
оцифрованном виде без возможности изменения.

Технология блокчейн в области недвижи-
мости может быть использована для ведения 
регистра объектов недвижимости, для ведения 
документооборота по сделкам с недвижимо-
стью, а также для токенизации недвижимости. 

В блокчейн-регистры недвижимости будут 
вноситься данные об объектах недвижимости, 
сделках, регистрации перехода прав собствен-
ности, обременениях и перепланировках объ-
ектов. Особенно актуальным представляется 
использование технологии на первичном рынке 
недвижимости для регистрации договоров 
долевого участия, отслеживания всей истории 
объекта, начиная с получения разрешения на 
строительство. 

Таким образом, внедрение блокчейн-техно-
логии в нотариальную деятельность является 
практическим велением времени и требует 
усилий на законодательном и техническом 
уровнях.

Меруерт ОРОЗАЛИЕВА,
нотариус г. Алматы, м.ю.н

За проявление неуважения к 
суду согласно ч. 1 ст. 653 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Республики Казахстан, 
выразившееся:

1. в неявке в суд без уважитель-
ных причин участников процесса и 
иных лиц по повестке, извещению, 
уведомлению или вызову в случаях, 
когда дальнейшее рассмотрение 
дела в их отсутствие представляет-
ся суду невозможным;

2. в неподчинении распоряже-
ниям председательствующего в 
судебном заседании;

3. в нарушении установленных в 
суде правил;

4. в иных действиях (бездей-
ствиях), явно свидетельствующих 
о неуважении к суду и (или) судье.

Предусмотрена административ-
ная ответственность в виде:

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

срок до пяти суток.
Согласно ч. 2 ст. 653 КоАП РК 

действия (бездействия), предусмо-
тренные ч. 1 настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение 
года после наложения админи-
стративного взыскания, влекут 

административную ответственность 
в виде:

- штрафа в размере 30 МРП;
- административного ареста на 

срок до 10 суток.
Проявления неуважения к 

суду регламентировано главой 9 
ГПК РК, и в соответствии с ч. 2, 3  
ст. 119 Гражданского процессу-
ального Кодекса РК за проявление 
неуважения к суду виновные в этом 
лица привлекаются к администра-
тивной ответственности. Если в 
действиях нарушителя порядка в 
судебном заседании имеются при-
знаки уголовного правонарушения, 
это лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности.

Согласно ч. 1 ст. 410 УК РК за 
неуважение к суду, выразившееся в 
оскорблении участников судебного 
разбирательства, предусмотрена 
ответственность в виде:

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

же размере;
- привлечения к общественным 

работам на срок до 160 часов;
- ареста на срок до 40 суток.
За проявление неуважения к 

суду, выразившееся в оскорблении 
судьи или присяжного заседателя, 
влечет уголовную ответственность 
по ч. 2 ст. 410 УК РК. За что пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность в виде:

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

же размере;
- привлечения к общественным 

работам на срок до 200 часов;
- ареста на срок до 50 суток. 
В уголовном судопроизводстве 

ответственность за проявление 
неуважения к суду регламенти-
рована ст. 346 УПК РК. Удале-
ние может быть произведено в 

отношении любого участника 
процесса или иного лица, кроме 
обвинителя и защитника. Денеж-
ное взыскание не может быть 
наложено на подсудимого и его 
адвоката, участвующего в каче-
стве защитника.

Если из зала судебного заседа-
ния был удален подсудимый или он 
отказался участвовать в судебном 
разбирательстве дела, председа-
тельствующий перед каждым за-
седанием суда должен выяснять у 
него, желает ли он присутствовать 
в зале суда при условии соблю-
дения им распорядка. Приговор 
должен быть провозглашен в при-
сутствии подсудимого, а при его 
отказе присутствовать при этом 
приговор должен быть объявлен 
ему под расписку немедленно после 
провозглашения.

Об удалении из зала судебного 
заседания участника процесса и 
наложении денежного взыскания 
суд выносит постановление.

Лица, присутствующие в зале 
судебного заседания, но не явля-
ющиеся участниками процесса, в 
случае нарушения ими порядка по 
распоряжению председательствую-
щего удаляются из зала судебного 
заседания. Кроме того, на них су-
дом может быть наложено денеж-
ное взыскание. 

Если в действиях нарушителя 
порядка в судебном заседании 
имеются признаки уголовного пра-
вонарушения, суд направляет ма-
териалы прокурору для решения 
вопроса о начале досудебного 
расследования.

Нарушение порядка в судебном 
заседании мешает нормальному 
ходу судебного разбирательства, 
демонстрирует неуважение не 
только к суду, но и к участникам 
процесса. Для недопущения случа-
ев проявления неуважения к суду 
гражданам необходимо знать об 
ответственности, которая может 
наступить.

Поэтому соблюдение порядка в 
судебном заседании является од-
ним из обязательных условий его 
проведения.

В силу ГПК РК суд рассма-
тривает дела об установлении 
фактов принятия наследства 
и места открытия наследства, 
если лицо, совершающее нота-
риальные действия, не может 
выдать заявителю свидетель-
ство о праве на наследство в 
связи с отсутствием или не-
достаточностью соответству-
ющих документов, необхо-
димых для подтверждения 
факта вступления во владение 
наследственным имуществом.

Принятие наследства осу-
ществляется:

1) путем подачи нотариусу 
по месту открытия наслед-
ства заявления наследника 
о принятии наследства либо 
заявления наследника о выда-
че свидетельства о праве на 
наследство;

2) путем фактического 
вступления наследником во 
владение (управление) наслед-
ственным имуществом или его 
частью.

Доказательством фактиче-
ского принятия наследственного 
имущества является: вступление 
во владение или в управление 
наследственным имуществом; 
принятие мер по сохранению 
наследственного имущества, 
защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц; оплата 
за свой счет расходов на содер-
жание наследственного имуще-
ства; оплата за свой счет долгов 
наследодателя или получение 
от третьих лиц причитавшихся 
наследодателю денег.

Таким образом, Правила-
ми регламентировано, какими 
доказательствами может быть 
подтверждено фактическое 
принятие наследства. Вместе с 
тем большинство заявителей по 
делам об установлении факта 
принятия наследства имели 
возможность представить вы-
шеуказанные доказательства 
нотариусам, однако не восполь-
зовались этой возможностью 
ввиду своей юридической не-
осведомленности, либо дока-
зательства были представлены 
нотариусу, но признаны им не-
достаточными для совершения 
нотариального действия. 

Эти обстоятельства выясня-
ются в ходе рассмотрения дела 
в суде, но при наличии пись-
менного отказа нотариуса суды 
рассматривают заявление по 
существу и выносят решение. 
Судебная практика показыва-
ет, что не было случаев отказа 
в удовлетворении заявления 
об установлении факта при-
нятия наследства по причине 
необоснованности действий 
нотариуса, отказавшего в вы-
даче свидетельства о праве на 
наследство при наличии доста-
точных доказательств факти-
ческого принятия наследства.

Поэтому, возможно, нота-
риусами активнее и эффек-
тивнее совершались бы но-
тариальные действия, если 
правовая норма предусматри-
вала бы возможность отказа в 
выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство при факти-
ческом принятии наследства 
только в случае наличия спора 
о данном факте.

В соответствии с Законом 
РК «О нотариате» нотариус 
обязан разъяснять гражданам 
и юридическим лицам права и 
обязанности, предупреждать 
о последствиях совершаемых 
нотариальных действий, чтобы 
юридическая неосведомлен-

ность не могла быть использо-
вана им во вред.

Юридическая неосведом-
ленность граждан или неже-
лание проходить затяжную 
процедуру обжалования таких 
отказов в итоге приводит к 
рассмотрению судом вопро-
сов, подлежавших разреше-
нию нотариусом. Эта проблема 
остро проявилась не только в 
вопросах наследования, но и в 
вопросах совершения исполни-
тельной надписи в связи с вне-
сенными в закон изменениями 
в последние годы.

По делам об установлении 
факта принятия наследства 
практически всегда отсутству-
ет спор о факте. После откры-
тия наследства наследники 
соответствующей очереди со-
вместно решают вопрос, кому 
будет распределено наслед-
ственное имущество, поэтому 
было бы целесообразнее, если 
в суде такие вопросы рассма-
тривались бы только при нали-
чии спора. 

Законодательство, регули-
рующее деятельность нотари-
усов, не запрещает нотариаль-
ную активность, которая могла 
бы проявиться в опросе заин-
тересованных лиц и отобрании 
соответствующих заявлений об 
отсутствии спора, истребова-
нии доказательств фактическо-
го принятия наследства (опрос 
соседей, если наследство - 
недвижимость, работников 
коммунальных служб и т.п.). 
Перечень и порядок соверше-
ния таких действий нотариусом 
можно было бы предусмотреть 
Правилами.

Для исключения рассмо-
трения судами бесспорных 
наследственных вопросов не-
обходимо повысить активную 
позицию нотариусов в совер-
шении нотариальных действий 
с детальной регламентацией 
их полномочий в законе.

При усыновлении детей род-
ственниками в заявлении должны 
быть указаны сведения о нахожде-
нии усыновителей в родственной 
связи с биологическими родителями 
детей и приложены документы, под-
тверждающие родственную связь 
между биологическими родителями 

ребенка и усыновителями (свиде-
тельства о рождении, документы о 
перемене фамилии, решения судов 
об установлении родственных отно-
шений и т.п.).

При усыновлении ребенка, в 
отношении которого супругом за-
явителя установлено отцовство, к 
заявлению должно быть приложено 
заключение молекулярно-генетиче-
ской экспертизы, подтверждающей 
отцовство в отношении усыновляе-
мого ребенка.

Государственная пошлина взи-
мается в размере 0,5 МРП, незави-

симо от количества усыновителей 
(один усыновитель или супружеская 
пара) и указанных в заявлении усы-
новляемых детей. При усыновлении 
найденного, брошенного (отказ-
ного) ребенка помимо протокола 
или акта об обнаружении ребенка, 
составленного органом внутренних 
дел или местным исполнительным 
органом, необходимо приложить 
копию записи акта о рождении и 
свидетельство о его рождении, 
подтверждающие регистрацию 
ребенка.

При наличии у ребенка роди-
телей их согласие является обя-
зательным условием усыновления. 
Согласие родителей на усыновле-
ние ребенка должно быть выра-
жено в заявлении, нотариально 
удостоверенном или заверенном 
руководителем учреждения, в ко-

тором находится ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, 
либо органом, осуществляющим 
функции по опеке или попечи-
тельству по месту производства 
усыновления ребенка или по месту 
жительства родителей, а также 
может быть выражено непосред-
ственно в суде при производстве 
усыновления.

Исходя из приоритета прав 
родителей, следует учесть, что 
любой из них может до вынесения 
решения отменить данное им ранее 
согласие на усыновление незави-

симо от мотивов, побудивших его 
сделать это. 

Усыновление ребенка в случае 
лишения родителей родительских 
прав допускается по истечении 
шести месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда о ли-
шении родительских прав. Усынов-
ление ребенка, один из родителей 
которого лишен родительских прав, 
допускается с согласия другого ро-
дителя.

В свою очередь усыновление 
ребенка одним из супругов тре-
бует письменного согласия друго-
го супруга на усыновление, если 
ребенок не усыновляется обоими 
супругами. Исключение составляют 
случаи, когда судом, рассматрива-
ющим заявление об усыновлении, 
будет установлено, что супруги 
прекратили семейные отношения, 
не проживают совместно более года 
и место жительства супруга заяви-
теля неизвестно.

Усыновление братьев и сестер, 
воспитывавшихся в одной семье, 
разными лицами не допускается, за 
исключением случаев, когда усы-
новление отвечает интересам детей 
и дети не знают о своем родстве, 
не проживали и не воспитывались 
совместно.

Граждане Казахстана, постоянно 
проживающие на территории респу-
блики, желающие усыновить детей, 
обязаны лично выбрать ребенка 
и иметь с ним непосредственные 
контакты не менее двух недель. 
При этом граждане Казахстана, 
постоянно проживающие за пре-
делами республики, и иностранцы, 
претендующие на усыновление 
ребенка, должны иметь с ребенком 
непосредственный контакт не менее 
четырех недель. Эти сроки должны 
быть соблюдены указанными лица-
ми до подачи заявления об усынов-
лении в суд.

Усыновление допускается в от-
ношении несовершеннолетних де-
тей только в их интересах с учетом 
возможностей обеспечения усыно-
вителями полноценного физическо-
го, психического, духовного и нрав-
ственного развития усыновляемого 
ребенка. Под интересами детей при 
усыновлении следует понимать со-
здание благоприятных условий (как 
материального, так и морального 
характера) для их воспитания и 
всестороннего развития.

заяВление об усыноВлении ребенКа подается граЖданами, 
Желающими усыноВить ребенКа, В суд по месту ЖительстВа 
(нахоЖдения) ребенКа по праВилам подсудности.

ОСОБЕННОСТИ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ НАГРУЗКИ

значительное КоличестВо дел В суде состаВляют дела, сВязанные с ВосстаноВлением 
наследстВенных праВ граЖдан. часть из них ВозниКает из спорных праВоотношений, 
таКих КаК: оспариВание сВидетельстВ о праВе на наследстВо, признание наследниКоВ 
недостойными и т.п. другая часть дел не имеет В сВоей осноВе спора о праВе либо о 
фаКте, но таКЖе рассматриВается судом ВВиду недостаточной четКости формулироВКи 
праВоВой нормы, ВлеКущей В неКоторых случаях непраВильное ее применение 
праВоприменителем (нотариусом).

Одним из направлений цифровизации Казахстана является 
применение блокчейн-технологии в различных областях: налоговой, 
банковской, медицинской, образовательной и др. 

НОТАРИАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЛОКЧЕЙН

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕУВАЖЕНИЯ 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. В 
соотВетстВии с п. 3 ст. 1 заКона «о судебной системе и 
статусе судей» прояВление неуВаЖение К суду или судье Влечет 
устаноВленную заКоном отВетстВенность.

Кымбат АЙТМУРЗИНОВА,
старший судебный пристав
Есильского районного суда
Акмолинской области
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Нотариат в Казахстане - это правовой 
институт по оказанию квалифицирован-
ной юридической помощи, обеспечиваю-
щий защиту прав и законных интересов 
физических, юридических лиц путем 
совершения нотариальных действий. 

Общее число нотариусов в Кара-
гандинской области составляет 334 
человека. Количество совершенных 
нотариальных действий за 9 месяцев 
текущего года - 596 260, перечислено 
в бюджет нотариусами в виде налогов  
313 378 204 тенге. 

 Министерством юстиции и его тер-
риториальными подразделениями в лице 
Департаментов юстиции принимаются 
все меры, направленные на поддержа-
ние престижа и авторитета нотариата, 
функционирующего в новых условиях, 
повышение качества работы нотариуса 
и его профессионального уровня. 

Так, несколько лет назад в рамках 
оптимизации судебной нагрузки в респу-
блике часть гражданских дел, ранее рас-
сматриваемых судами, переданы нотари-
усам, например, требования о взыскании 
заработных плат, о взыскании задол-
женностей по коммунальным услугам, 
о взыскании задолженностей по обяза-
тельствам, основанным на нотариально 
удостоверенной сделке, и другие, что 
позволило избежать судебной волокиты. 
Таким образом, нотариус был наделен 
правом совершения исполнительной 
надписи. Исполнительная надпись пред-
ставляет собой распоряжение нотариуса 
о взыскании с должника причитающейся 
взыскателю денежной суммы или истре-
бования движимого имущества.

В целях удобства и обеспечения 
граждан оперативными способами по-
дачи возражения по исполнительным 
надписям в апреле 2021 года внесены 
поправки в Правила совершения но-
тариальных действий нотариусами, 
утвержденные приказом министра юсти-
ции РК, была исключена необходимость 
в нотариальном засвидетельствовании 
подлинности подписи, а также введен 
новый альтернативный способ подачи 
возражения путем направления на элек-
тронную почту нотариуса. 

Теперь в случае если должник не 
имеет возможности подать возражение 
лично нотариусу или направить почто-
вой связью, ему достаточно направить 
свое возражение на электронную почту 
нотариуса. Благодаря новым поправкам 
уменьшилось количество фактов пре-
кращения исполнительных производств 
судебными исполнителями по причине 
отмены исполнительной надписи. Кроме 
того, подача должником возражения 
электронной почтой исключает допол-
нительные финансовые и временные 
расходы.

Также 1 июля 2021 года вступили в 
силу положения Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам 
нотариата», направленные на оптими-
зацию нотариальной деятельности в 
условиях развития цифрового общества.

Теперь по просьбе лица, обратив-
шегося за совершением нотариального 

действия, нотариус может совершить 
нотариальное действие путем изго-
товления нотариального документа в 
электронной форме. В случае если 
нотариальный документ в электронной 
форме должен быть подписан лицом, 
обратившимся за совершением но-
тариального действия, лицо обязано 
удостоверить документ посредством 
электронной цифровой подписи в при-
сутствии нотариуса или подписать с 
помощью графического планшета для 
цифровой подписи. 

Введены такие новые нотариальные 
действия, как удостоверение равно-
значности электронного документа, 
изготовленного нотариусом, документу 
на бумажном носителе и удостоверении 
равнозначности документа, изготовлен-
ного нотариусом на бумажном носителе, 
электронному документу. Это сделано 
для того, чтобы граждане больше не ис-
пытывали сложностей при передаче до-
кументов, удостоверенного нотариусом, 
из одного города в другой. Например, 
если оригинал документа находится в 
другом городе и нет возможности его 
срочно доставить, то теперь нотариус 
может удостоверить равнозначность 
электронного документа документу на 
бумажном носителе и наоборот. 

Новеллой закона является принцип 
экстерриториальности. Он сэкономит 
время и средства граждан, позволяя 
оформлять любое недвижимое имуще-
ство, находящееся в другом регионе, 
не покидая места своего проживания. 
Теперь можно оформить сделку с недви-
жимостью у любого нотариуса страны 
вне зависимости от места нахождения 
объекта. Например, если стороны сделки 
находятся в г. Костанае, а квартира в г. 
Караганде, то не нужно ехать в г. Ка-
раганду, нужно обратиться к нотариусу 
г. Костаная и оформить сделку. Даль-
нейшая цифровизация нотариальной 
деятельности позволит обеспечить опе-
ративность, прозрачность и законность 
совершаемых нотариальных действий, 
упростит оформление нотариальных 
документов. 

В Карагандинской области функцио-
нирует одна территориальная коллегия 
адвокатов, 17 юридических консульта-
ций, 18 адвокатских контор, осуществля-
ют деятельность 592 адвоката. 

Глава государства Касым-Жомарт Ке-
мелевич Токаев в своем Послании наро-
ду Казахстана от 1.09.2021 г. «Единство 
народа и системные реформы - прочная 
основа процветания страны» отметил, 
что, защищая права граждан, нельзя 
забывать и о правах правозащитников, 
в том числе адвокатов, следует обе-
спечить безопасность их деятельности, 
пресекать незаконные действия, препят-
ствующие их работе. 

Со своей стороны, претворяя в жизнь 
задачи Послания народу Казахстана, Де-
партаментом юстиции на постоянной ос-
нове проводится работа по пресечению 
незаконных действий со стороны физи-
ческих и юридических лиц, препятству-
ющих законной деятельности адвокатов. 
Так, за 9 месяцев 2021 года по заявле-
ниям адвокатов за воспрепятствование 
их законной деятельности и привлече-
ние виновных лиц к административной 
ответственности Департаментом юсти-
ции возбуждено пять административных 
дел по ст. 668 КоАП РК в отношении ТОО 
«Саумал», ТОО «ЦЕНТРПРОМСТРОЙ», 
ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Ин-
вестСпецСтрой», по результатам рассмо-
трения судом наложен штраф в размере 
288 920 тенге. 

В целях реализации норм Закона РК 
«Об адвокатской деятельности и юри-
дической помощи, предусматривающей 

наличие информационной системы, АО 
«Национальные информационные техно-
логии» в 2018 году разработана инфор-
мационная система «Е-Заң көмегі». 

Основной целью системы является 
обеспечение населения квалифициро-
ванной юридической помощью в он-
лайн-режиме. Система предоставляет 
гражданам возможность не выходя из 
дома выбирать себе представителя, за-
щитника, исходя из его специализации и 
опыта, проверять наличие у последнего 
договора страхования профессиональ-
ной ответственности, оставлять отзывы, 
а также получать онлайн-консультации. 
Вместе с тем для удобства адвокатов 
и юридических консультантов систе-
ма предусматривает информационное 
взаимодействие с государственными 
базами данных и информационными 
системами государственных органов, 
что значительно сократит время на сбор 
доказательств.

Таким образом, информационная 
система нацелена на обеспечение и 
упрощение доступа гражданам к квали-
фицированной юридической помощи. 

По Конституции РК каждый человек 
имеет право на защиту, но не все знают, 
что, если у человека нет возможности 
нанять себе адвоката, ему предостав-
ляется бесплатная гарантированная 
государством юридическая помощь за 
счет бюджета в ходе гражданского, 
административного и уголовного про-
цесса, а также бесплатные правовые 
консультации.

Граждане вправе получить гаранти-
рованную государством юридическую 
помощь на территории Республики Ка-
захстан независимо от места жительства 
и места нахождения. 

С 20 апреля прошлого года реализу-
ется совместный пилотный проект Мини-
стерства юстиции РК, Генеральной про-
куратуры РК и Министерства внутренних 
дел РК по автоматизации процессов 
назначения адвоката в качестве защит-
ника, расчета и оплаты гарантирован-
ной государством юридической помощи 
по уголовным делам, возбужденных в 
электронном формате во всех регионах 
страны посредством интеграционного 
взаимодействия информационной систе-
мы «Единый реестр досудебных рассле-
дований» и информационной системы 
«Е-Заң көмегі». 

Благодаря системе «Е-Заң көмегі» 
по запросам органов предварительного 
следствия и дознания незамедлитель-
но назначаются адвокаты, тем самым 
обеспечивается своевременная защита 
граждан, попавших в орбиту уголов-
ного преследования, осуществляется 
равномерное распределение дел между 
адвокатами по оказанию гарантирован-
ной государством юридической помощи, 
незамедлительная оплата труда адвока-
тов в системе. 

По состоянию на 29 ноября прошлого 
года в «Е-Заң көмегі» зарегистрировано 
219 адвокатов, работающих в системе 
оказания гарантированной государством 
юридической помощи. В «Е-Заң көмегі» 
органами предварительного следствия 
и дознания области направлено 635 
электронных запросов о назначении 
адвоката лицам, попавшим в орбиту 
уголовного преследования, из них адво-
катами принято в работу 476 запросов, 
Департаментом юстиции осуществлена 
оплата труда адвоката в «Е-Заң көмегі» 
на сумму 8 117 912,88 тенге. 

В рамках вышеуказанного пилотного 
проекта запланирована автоматизация 
процессов назначения адвоката и по ад-
министративным и гражданским делам, 
что позволит значительно облегчить 
деятельность адвокатов.

Также хотелось бы отметить, что 
в настоящее время Департаментом 
юстиции совместно с Карагандинской 
областной коллегией адвокатов орга-
низована работа по оказанию бесплат-
ной гарантированной государством 

юридической помощи адвокатами фи-
зическим лицам по вопросам взыска-
ния алиментов, назначения пенсии и 
пособий, реабилитации, получения 
статуса беженца или оралмана (қан-
дас), несовершеннолетним, оставшимся 
без попечения родителей, в проектном 
офисе «Адалдық алаңы» Департамента 
юстиции, на базе общественного фонда 
«Асыл ана-2020», расположенного по 
адресу: г. Караганда, 15-й мкр., д. 13, 
центра поддержки многодетных семей 
«Шанырак» по адресу: г. Караганда, ул. 
Муканова, д. 3, а также во всех юри-
дических консультациях и адвокатских 
конторах области. Адвокаты в случаях 
необходимости составляют письменные 
документы правового характера. В ин-
тересах лица, нуждающегося в гаран-
тированной государством юридической 
помощи, с ходатайством об оказании 
такой помощи может обратиться его 
представитель в порядке, установлен-
ном законодательством. Телефоны для 
справок Департамента юстиции Кара-
гандинской области: 420062, 420525, 
412078, Карагандинской областной кол-
легии адвокатов 415894, 416336. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев 10 июня 2021 г. подписал Закон 
РК «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам адво-
катской деятельности и юридической по-
мощи». Закон направлен на повышение 
гарантий реализации права граждан на 
получение квалифицированной юриди-
ческой помощи и предусматривает даль-
нейшее развитие института адвокатуры 
и юридических консультантов, цифрови-
зацию и оптимизацию их деятельности. 

Значительная часть внесенных по-
правок касается деятельности юридиче-
ских консультантов. 

В Республике Казахстан деятель-
ность юридических консультантов прак-
тически не регулировалась до принятия 
нового Закона «Об адвокатской дея-
тельности и юридической помощи» в 
2018 году, которым созданы условия 
для первичной консолидации в палаты 
юридических консультантов численно-
стью не менее 50 членов. Вместе с тем 
такое минимальное количество членов 
оказалось недостаточным для эффек-
тивного функционирования деятельно-
сти палат. В связи с этим поправками в 
Закон увеличена численность юридиче-
ских консультантов в палатах с пятиде-
сяти до двухсот членов. 

В целях эффективной координации 
деятельности палат юридических кон-
сультантов и повышения их конкурен-
тоспособности законом предусмотрено 
объединение палат юридических кон-
сультантов в Республиканскую коллегию 
юридических консультантов. Единая 
организация осуществляет координацию 
деятельности палат в вопросах оказания 
юридической помощи, что обеспечит 
качество оказываемой населению юри-
дической помощи, повышение уровня 
квалификации, минимальных стандар-
тов оказания услуг, а также прозрач-
ной и справедливой дисциплинарной 
практики. Таким образом, создание 
Республиканской коллегии юридических 
консультантов обеспечит защиту прав и 
интересов простых граждан от недобро-
совестных юристов. 

Палаты юридических консультантов, 
внесенные в реестр палат юридических 
консультантов до введения в действие 
Закона, приводят свою деятельность в 
соответствие с требованиями законо-
дательства в течение шести месяцев 
со дня введения в действие закона, то 
есть до 21.12.2021 г. В настоящее время 
на территории Карагандинской области 
осуществляют деятельность пять палат 
юридических консультантов с численно-
стью более 1000 человек. 

Также законом предусмотрена от-
ветственность за вмешательство либо 
воспрепятствование законной дея-

тельности юридического консультан-
та. Государственные органы, органы 
местного самоуправления и юридиче-
ские лица обязаны в течение десяти 
рабочих дней дать письменный ответ 
на запрос юридического консультанта, 
связанный с оказанием им юридиче-
ской помощи.

Одной из приоритетных задач ор-
ганов юстиции является обеспечение 
адекватной охраны прав интеллекту-
альной собственности. В связи с этим 
принимаются меры по дальнейшему 
совершенствованию законодательства, 
пресечению распространения контра-
фактной продукции и повышению пра-
вовой грамотности населения.

На постоянной основе Департамен-
том юстиции проводится информаци-
онно-разъяснительная работа в части 
выступлений в СМИ, организации веби-
наров.

За период с 2018 года и по настоящее 
время отделом по правам интеллекту-
альной собственности Департамента 
юстиции Карагандинской области воз-
буждено 18 административных дел за 
незаконное использование чужого то-
варного знака. 

Из незаконного оборота изъято и 
конфисковано 242 354 штуки контра-
фактной продукции на общую сумму  
2 304 575 тенге. Сумма штрафов составила  
966 540 тенге. Защищены права извест-
ных мировых брендов «Диор», «Стар-
лайн», «Калгон», «Икея», «Тойота», 
«Маша и Медведь», «Маккофе», «Крик-
кетт». Также имеются факты привлече-
ния к административной ответственно-
сти предпринимателей за незаконное 
использование охраняемых товарных 
знаков казахстанских производителей 
алкогольной продукции «Зерно», «Ка-
захстан» и молочной - «Тан». 

Необходимо отметить, что достиже-
ние цели искоренения контрафактной 
продукции возможно лишь при поддерж-
ке всего общества, каждого гражданина 
в отдельности. От степени правовой 
защищенности интеллектуального по-
тенциала зависит успех решения эконо-
мических и социальных проблем. 

Люди, выезжающие за пределы стра-
ны, часто сталкиваются с процедурой 
апостилирования документов, иногда 
данную процедуру также называют упро-
щенной легализацией. Данная процеду-
ра применяется в странах - участницах 
Гаагской конвенции от 5 октября 1961 
года, согласно которой апостиль удосто-
веряет подлинность подписи, качество, 
в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и в надлежащем случае под-
линность печати или штампа, которым 
скреплен этот документ.

Штамп «апостиль» - это междуна-
родная форма, которая указывает на 
достоверность документа за пределами 
родной страны. Если же страна, в кото-
рую вы готовите документ, не является 
участницей Гаагской конвенции, необхо-
дима консульская легализация в органах 
МИД РК.

Также в рамках автоматизации с 
начала года запущен пилотный проект 
электронной госуслуги «Апостилирова-
ние официальных документов, исходя-
щих из органов юстиции и иных госорга-
нов, а также нотариусов» (Е-апостиль). 
Эта государственная услуга специально 
разработана для полной автоматиза-
ции процессов и подается посредством 
портала с использованием электронной 
цифровой подписи услугополучателя. 
При наличии данной электронной циф-
ровой подписи наши граждане могут 
в целях экономии времени, удобства 
и финансовых средств из любой точки 
мира получить данную услугу в режиме 
онлайн. На сайте электронного прави-
тельства можно оплатить государствен-
ную пошлину, подать заявку и получить 
специальную ссылку на веб-сайт, где 
будет размещен электронный апостиль 
со специальным защитным кодом. Срок 
электронной государственной услуги 
составляет один рабочий день, подача 
документа через ЦОН - два рабочих дня, 
день подачи не считается.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА
с момента образоВания республиКи Казахстан органы юстиции 
участВуют В формироВании национального заКонодательстВа, 
напраВленного на обеспечение ВерхоВенстВа праВ и сВобод челоВеКа и 
граЖданина, суВеренитета, устойчиВого и поступательного разВития 
общестВа и государстВа. 

Тимур ЕРМАГАМБЕТОВ,
руководитель Департамента юстиции 
Карагандинской области

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ЧАСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В ходе процесса суд при наличии К тому осноВаний Выносит В соВещательной 
Комнате частное постаноВление, Которым обращает Внимание государстВенных 
органоВ или долЖностных лиц, организаций или их руКоВодителей на 
устаноВленные по делу фаКты нарушения заКона, причины и услоВия, 
способстВоВаВшие соВершению уголоВного праВонарушения и требующие 
принятия соотВетстВующих мер. 

Юриян САЛЫКОВА,
главный специалист Специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам 
Акмолинской области

В случае установления в действиях лица ад-
министративного проступка, способствующего 
совершению уголовного правонарушения, суд 
вправе наложить на него взыскание, предусмо-
тренное законом. Частное постановление может 
быть также вынесено при обнаружении судом 
нарушений прав граждан и других нарушений 
закона, допущенных при производстве дозна-
ния, предварительного следствия.

Суд вправе частным постановлением обра-
тить внимание организаций и трудовых коллек-
тивов на неправильное поведение отдельных 
граждан на производстве или в быту или на нару-
шение ими служебного или гражданского долга. 

По материалам судебного разбирательства 
суд вправе вынести частное постановление и 
в других случаях, если признает это необходи-
мым. При этом суд может частным постановле-
нием довести до сведения организаций и трудо-
вых коллективов о проявленных гражданином 
высокой сознательности, мужестве при выпол-
нении гражданского или служебного долга, 
содействовавших пресечению или раскрытию 
уголовного правонарушения.

Копии частных постановлений направляются 
соответствующим организациям, должностным 
или иным лицам, выполняющим управленческие 
функции. После вступления судебных актов в 
законную силу копии частных постановлений 
направляются на исполнение.

Не позднее чем в месячный срок по частному 
постановлению должны быть приняты необхо-
димые меры и о результатах сообщено суду, 
вынесшему частное постановление, о чем ука-
зывается судом в резолютивной части частного 
постановления.
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3. ТОО «Nurcom2018», БИН 190440001099, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Маяковского, д. 116а-6, тел. 87018560397.

4. Общественное объединение «Инвалидов - опорников Уйгурского райо-
на», БИН 090840002922, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Алматинская область, Уйгурский район, село Шарын, ул. М. Насырова, дом 
№24, почтовый индекс: 041816.

6. ТОО «Гео МД» (БИН 210640026622) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 2. телефон 87779984518.

7. ТОО «Беркут+kaz» (БИН 150240022750) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, с. Садовое, ул. САДО-
ВАЯ, д. 8, кв. (офис) 1. Телефон 87028320758.

8. ТОО «МФО Золотая Орда», БИН 210840009471, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, д. 4а.

10. ТОО «ТАУ-ТУРГЕНЬ М.Р.», БИН 980440007717, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова,  
д. 53, кв. 22.

14. ТОО «Engine Plus», БИН 170240007780, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, микрорайон АКЖАР, улица НАРЫН, д. 1.

42. ТОО «Queex Company», БИН 170740010799, сообщает о своей лик-
видации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение двух 
месяцев после публикации по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Ме-
деуский р-он, ул. Жамакаева, д. 194, индекс 050051.

43. ТОО «ЕсильГЭС», БИН 131240012930, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан,Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,  
г. Есик, пр. Алтын Адам Аллеясы, д. 45, индекс 040400. Тел. 87017775246.

44. ТОО «DOMEN.KZ», БИН 151240015394, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Кенжебека Ку-
мисбекова, д. 9/2. Тел. 87786497220.

67. ОУ «Университет иностранных языков и деловой карьеры», БИН 
990640002245, сообщает о своей ликвидации. Жалобы принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Казыбек би, 168. Тел.: 87273797894, 3797895.

68. ТОО «GRAMMA», БИН 130940002946, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 17. Тел. 87017882054.

69. ТОО «Перспектива НС», БИН 140240027889 (Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Жарокова, д.39А, оф.6)сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/25. Тел. 87022140408.

70. ТОО «BAY QAZAQ», БИН 211140007839, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, с.Тонкерис, ул. 
М. Мақатаев, зд. 35, индекс 041615. Тел. 87078063807.

71. ТОО «ЛИГЕНШАФТЕН-ХОЛДИНГ», БИН 130440014783, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050010, Казахстан, г. Алматы, мкр. 
Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева, д. 2/10, оф. 12. Тел. 87017707251.

72. ТОО «Т&Т-2012», БИН 120540014349, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, ул. Таттимбета, строение 10/5. Тел. 
87718641100.

73. ТОО «Ковин-Тех», БИН 140840014086, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, ул. Таттимбета, строение 10/5. Тел. 
87718641100.

74. ТОО «АХАВА», БИН 020840005210, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Таттимбета, строение 10/5. Тел. 
87718641100.

75. ТОО «ZanZara», БИН 111140003746, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Таттимбета, строение 10/5. Тел. 
87718641100.

76. ТОО «АЛЬТАИР-КМ», БИН 070940001865, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, 050014 (A20AIP6), г. Алматы, Же-
тысуский р-он, мкр. Айнабулак-3, д. 143, оф. 29. Тел. 87052596848.

77. ТОО «Кредитное товарищество «Дәүір-Несие», БИН 140640019892 
(Кызылординская обл., Аральский р-он, г. Аральск, ул. Нуржаубаева, 41), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Лашын, 
д. 99. Тел. 87713388805.

78. ТОО «Текели 2021», БИН 211140021814, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Кадыржанова, 
д. 35, индекс 040000. Тел. 87058621896.

79. Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgroFarm» 
(БИН 180840009215) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Нур-Султан, район Алматы, жилой массив Железнодорожный, ул. Жамбы-
ла Жабаева, дом 34А. Тел. 87751257462.

80. ТОО «Нур-А 2030», БИН 170840025443, адрес: РК, г. Алматы, Бостан-
дыкский район, Егизбаева, дом 7, сообщает о закрытии. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявление. Контактные 
данные: +7 771 243 98 77. 

81. ТОО «Эскада плюс» (БИН 071040007963) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, Зыряновский р-он, г. Зыряновск, ул. Фрунзе, 
д.43/1.

82. ТОО «ШАМ - Плюс» (БИН 090440007186) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Б. Момышулы,  
д. 14, кв. 162.

83.ТОО «Н-Феникс» (БИН 211040014124) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, д. 57, кв. 27.

84. ТОО «City Trade KZ» (БИН 091040014305) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Сейфуллина,  
ул. Маметова, д. 404/67/9, н.п. 3, оф. 110.

85. ТОО «West Energy Group Kazakhstan» (БИН 200440000739) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г. Аксай,  
ул. Жастар, д. 25.

90. ТОО «Издательский дом «Capital Publisher» (БИН 080940010053) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы,  
мкр. 3, д. 20, оф. 150.

115. ТОО «Самрұқ-Қорған», БИН 190540014232, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г. Актобе, ул. Кобландина, дом 26, квартира 36.

116. ТОО «СЕНІМ-Күзет», БИН 090840000966, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Экибастуз, ул. М. Ауэзова, д. 38, кабинет 11. 

117. ТОО «AMANAT-PVL», БИН 200840014416, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Лермонтова, д. 94, кв. 56. 

121. Товарищество с ограниченной ответственностью «VEKTOR PVP» 
(БИН 210940029013) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Нур-Султан, 
проспект КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 17, телефон +7(778)141-11-11.

122. ТОО «Сункар-2021» (БИН 211140001750) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бура-
байский район, Кенесаринский сельский округ, с. Баянбай, ул. Набережная, 
д. 46.

123. Товарищество с ограниченной ответственностью «Берклиз», БИН 
040440030181, объявляет о своей ликвидации. Основание - Решение един-
ственного участника № 1 от 29.12.2021 г. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев по тел/ф. 8 (7292) 305574.

124. Товарищество с ограниченной ответственностью «Хедикон», БИН 
040740019479, объявляет о своей ликвидации. Основание - Решение един-
ственного участника № 1 от 29.12.2021 г. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев по тел/ф. 8 (7292) 305574.

125. ТОО «WORK//shop.kz», БИН 140740011484, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район 
Есиль, ул.Дінмұхамед Қонаев, 12/1, оф. 91.

126. ТОО «Estimation Group», БИН 040940002104, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, проспект Н. Назарбаева, д. 311, кв. (офис) 
15, тел. +7 701 646 36 42.

127. ТОО «КАРАГАНДИНЕЦ KZ» в лице директора КЛИМЕНКО РОМА-
НА ГЕННАДЬЕВИЧА, БИН 190440016097, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, 
КАРАГАНДИНСКИЙ С.О., С. ЖАРТАС, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 3, кв. 2.

130. ТОО «Азат Секьюрити-НС» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу:: г. Тараз, Есена Отуелиева, 12.

131. ТОО «Sunkar Security 7/20» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, мкр. Самал, д. 20, кв. 43.

132. ТОО «Будущее женщины» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, ул. Рахимова, д. 1, кв. 47.

133. ТОО «Зуфар и Компания» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, ул. Абая, д. 155, кв. 38.

134. ТОО «Кыдыр-Ата Сервис» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Тараз, ул. Ж. Дурумбетова, д. 35.

135. ТДО «Эврика» (БИН 940940001530) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 89а, д. 35 (тел. 87262344679).

136. ТОО «ALBAXAR» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылский р-н, с. Аса, ул. М. Маметовой, 4, кв. 1.

137. ТОО «Охранное агенство «КАЗКУЗЕТ ГРУПП», БИН 160140009523, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, 
Кобыланды батыра, д. 38, кв. 99.

138. ТОО «ПОЛИКОМ», БИН 981140000751, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Рабочая, 186.

139. ТОО «СтройГрупп KZ», БИН 110940017653, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Энергетиков, 1.

142. ТОО «АлатауТазалықСервис» (БИН 170540019130) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 112, кабинет 410, 
телефон: 87272254483, 87000200069.

143. Потребительский кооператив «Горького 179», БИН 960940002433, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Горького, 179.

146. ТОО «Алия-Азия», БИН 990940000889, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Ташенова, 12, 
кв. 78. Тел. 87019124420.

147. ТОО «Latino Trade(Латино Трейд)», БИН 181140034550, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу : РК, город Нур-Султан, ул. Ауэзова, д. 8, 
офис 608.

148. Аксуский городской ПТУЦ РОО «ОТАН», БИН 021240005856, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Аксу,  
ул. Астана, 15-45.

149. ТОО «Казахстанский Центр Повышения Квалификации и Переподго-
товки Врачей», БИН 150140011652, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Акыртас, д. 25/1.

154. ТОО «Жилищно-эксплуатационное управление Восточно-Казахстан-
ской области» (БИН 130340007688) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 19.

155. КГУ «Огневская основная средняя школа» (БИН 121240002802) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский рай-
он, Новополяковский сельский округ, с. Каражал, ул. Казахстан, 32.

156. ТОО «ВостокСтройТорг» (БИН 071040013294) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 33-4.

157. ТОО «КОРПОРАЦИЯ СТРОЙПЛОЩАДКА» (БИН 980740000225) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Гастелло, 3а.

158. ТОО «Service apple Ukg (Сервис эппл Укг)» (БИН 170940026376) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Чехова, 47.

160. ОФ «Осознанность», БИН 171140014534, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, проспект Нурсултана Назарбаева, 12.

161. ТОО «Автоломбардист», БИН 090540003692, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, 23/2.

162. ТОО «InQarSoft.com», БИН 190640019306, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ерубаева, дом 44/2.

163. ТОО «Jonathan Lee & Co» (Джонатан Ли & Ко), БИН 030340000342, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Орлова, 
109А.

164. ТОО «ART-STONE», БИН 130840022312, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Бухар жырау, 59/2.

165. ТОО «Мэссон», БИН 140340006126, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Бухар жырау, 59/2.

172. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Абай-2021», 
БИН 201240024206, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Мактааральский район, Достыкский сельский округ, 
село Жолбарыс Калшораева, ул. Бейбитшилик, строение 71, почтовый ин-
декс 160519.

173. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Интерр», 
БИН 201240020095, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Мактааральский район, Достыкский сельский округ, 
село Бескетик, ул. Толе би, д. 55, почтовый индекс 160524.

174. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Достық-Г», 
БИН 201240023307, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Мактааральский район, Достыкский сельский округ, 
село Гулистан, ул. К. Узаков, строение 27А, почтовый индекс 160500.

175. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Хайдар-Т», 
БИН 201240022903, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Мактааральский район, Достыкский сельский округ, 
село Хайдар, ул. Каназарова, д. 13, почтовый индекс 160500.

176. ТОО «Gulmed», БИН 211040024240, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон Нурсат,  
д. 84, кв. 3, почтовый индекс 160000.

177. ТОО «ЖанБарыс», БИН 200140033318, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Самал-3, д. 5159, почтовый индекс 160000.

178. ТОО «Invest Building Company», БИН 170940005809, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, микрорайон Сайрам, д. 2, кв. 4, почтовый индекс 160023.

179. ТОО «VIP Build Company», БИН 170940005747, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микро-
район Северо-Запад, д. 508, почтовый индекс 160023.

181. ТОО «V-KART.KZ», БИН: 090640008508, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии, заявления кредиторов принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Б. Ма-
мышулы, 7.

187. Общественное объединение «Астана Пікірсайысшылар Альянсы», 
БИН 180440013734, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Умай ана, 14, кв. 2. Тел. +7 708 607 8994.

188. ТОО «ITHAL-KUER», БИН 110540005893, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 74, кв. 14. Тел. 
87057781029.

189. ТОО «Земля Алинар», БИН 180740006089, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматы, ул. Шемякина, дом 152/49. Тел. +77072646164.

ЛИКВИДАЦИЯ

12. ТОО «BAISAL-NK GROUP», БИН 180640021297, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Azerti prof», БИН 131140007257. 
Претензии принимаются по адресу: РК, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайулы, 
дом 257, тел. +7 727 375 66 66.

13. ТОО «Azerti prof», БИН 131140007257, объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «BAISAL-NK GROUP», БИН 
180640021297.Претензии принимаются по адресу: РК, Алматинская 
обл., Карасайский район, с. Ушконыр, ул. Жобаланган, дом 28, телефон  
+7 727 375 66 66.

45. ТОО «Альфа 99», БИН 191240007485, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Уральск, промзона Желаево, 8.

46. ТОО «Maxwell Distribution», БИН 160140008743, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Домалак Ана, 26.

47. Товарищество с ограниченной ответственностью «ВостокАгроТех», 
БИН 100840001186, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об 
уменьшении уставного капитала до суммы 313 230 (Триста тринадцать тысяч 
двести тридцать) тенге, путем погашения долей участников, не исполнивших 
обязанностей по внесению в уставный капитал обязательных денежных вкла-
дов. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская об-
ласть, Глубоковский район, село Прапорщиково, улица Пионерская, 41.

48. Создается государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Аққулы-су арнасы» отдела реального сектора экономи-
ки района Аққулы, акимата района Аққулы по адресу: РК, 140700, Павлодар-
ская область, район Аққулы, село Аққулы, улица Абая, 110А.

145. ТОО «Острогорский» (БИН: 980 940 001 895) уведомляет своих 
участников о проведении внеочередного общего собрания. Общее собрание 
будет проводиться по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, 
село Новый Колутон, здание средней школы. Время проведения общего со-
брания: 14 февраля 2022 года; 13 часов 00 минут. ПОВЕСТКА ДНЯ: Предо-
ставление участникам Товарищества запрошенной информации.

151. ТОО «QSR» (БИН 110640022629) уведомляет об уменьшении своего 
уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, 050000, город Алматы, Меде-
уский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 100/4.

152. ТОО «Verny Retail Management» (БИН 110740001520), уведомляет об 
уменьшении своего уставного капитала. Все претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 050000, 
город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 100/4.

166. ТОО «Investment progress copropation Ltd», БИН 140140005488, сооб-
щает об уменьшении Уставного капитала на 100 000 тенге в связи с выделе-
нием ТОО «Revival alliance». Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темир-
тау, проспект Мира, дом 84/2, квартира 3.

167. ТОО «Inkar Online», БИН 180840013606, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала на 1 500 000 тенге. Претензии принимаются в течение 
1 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица 
Ерубаева, дом 44/2.

168. ТОО «Сельпром», БИН 030340005264, уведомляет кредиторов 
о реорганизации путем присоединения к ТОО «Караганды-Нан», БИН 
050840003557. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, улица Камская, строение 91, тел. 
87765116765, электронный адрес:selprom.too@mail.ru.

169. ТОО «Караганды-Нан», БИН 050840003557, уведомляет кредито-
ров о реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Сельпром», БИН 
030340005264. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, улица Камская, строение 91, тел. 
87016026106, электронный адрес:karaganda-nan@mail.ru.

180. Общественное объединение «Объединение матерей, детей с ограни-
ченными возможностями «Рахмет саған, АНАШЫМ!», БИН 170540018886, 
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в Общественный 
фонд. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Самал-3, строение 1100Г, почтовый индекс 160015.

153. Республиканское государственное казенное предприятие «Центр националь-
ных и конных видов спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Ми-
нистерства культуры и спорта Республики Казахстан, БИН 100740002389, сообщает 
о ликвидации филиала Республиканского государственного казенного предприятия 
«Центр национальных и конных видов спорта» Комитета по делам спорта и физи-
ческой культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, располо-
женного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, с. Панфилово, улица 8 
Марта, 49. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Шубар, ул. Кумбель, 
д. 3/1.

РАЗНОЕ
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

86. Утерянную печать ТОО «Эскада плюс» (БИН 071040007963) считать 
недействительной.

87. Утерянные оригиналы учредительных документов (Свидетельство о 
государственной регистрации, Устав, Статкарта), зарегистрированные на 
ТОО «Эскада плюс» (БИН 071040007963), считать недействительными.

88. Утерянную печать ТОО «ШАМ - Плюс» (БИН 090440007186) считать 
недействительной.

150. Считать недействительным утерянный договор, реестр 5014. 26 ноя-
бря 2018 года удостоверено нотариусом города Нур-Султана Абдыкаримо-
вой Зауреш Мышкеновной.

170. Утерянные свидительство о госрегистрации, устав, БИН 
040440007810, считать недействительными.

105. Открылось наследство после смерти гр.: Скорых Виталий Иванович, 
умершего 23 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкуло-
ву У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36.

106. Открылось наследство после смерти гр.: Коваленко Татьяна Алексан-
дровна, умершей 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36.

107. Открылось наследство после смерти гр.: Жолдыбаев Аманкул, умер-
шего 05 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву 
Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84.

108. Открылось наследство после смерти гр.: Тлеубердиева Меруерт Дю-
сенгалиевна, умершей 30 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Тұрсынбек А.Б. по адресу: г. Алматы, 5 мкр., д. 10, оф. 2.

109. Открылось наследство после смерти гр.: Имангалиев Еркен Жанади-
лович, умершего 17 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2.

110. Открылось наследство после смерти гр.: Садвакасов Камербек Габ-
дуллинович, умершего 14 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Мухамеджанову А.С. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Кор-
галжын, здание 7, 87778880171.

111. Открылось наследство после смерти гр.: Абишева Алия Ганиевна, 
умершей 20 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даутову С.К. 
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 29/1, оф. 77.

112. Открылось наследство после смерти гр.: Кусаинов Марат Уимда-
нович, умершего 02 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой Л.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13, кв. 2, 4 эт.,  
оф. 403.

113. Открылось наследство после смерти гр.: Пивоваревич Михаил Ва-
сильевич, умершего 15 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 206Д, кв. 4.

114. Открылось наследство после смерти гр.: Волошина Татьяна Терен-
тьевна, умершей 10 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мауленовой Г.Т. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, 
9, до 10.05.2022 г.

118. Открылось наследственное дело после смерти гражданки ЛИПО-
ВОЙ ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ, умершей 31.12.2021 года. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Агдавлетовой Сауле Сатыбалдыевне по адресу:  
г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Бараева, д. 16Б.

119. Открылось наследственное дело в связи со смертью гр.: АБДРАШЕВ 
Ермек Сапарбекович, 1972.17.05, умер 5 июля 2021 года. Наследникам обра-
щаться по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Кравцова, 4/1-23, нотариус 
Рябуха И.И., тел. 41-69-33.

120. Открылось наследственное дело после смерти гражданина АКМАН-
БАЕВА АСАНА БАДИНОВИЧА, умершего 30 июля 2021 года. Наследни-
ков прошу обратиться к нотариусу г. Нур-Султана - Агдавлетовой Сауле  
Сатыбалдыевне по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Бараева, д. 16, 
корпус Б.

128. Открылось наследство после смерти гр. Балан Людмилы Георгиев-
ны, умершей 18 июля 2021 года. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу города Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. 
Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8 727 3799850.

129. Открылось наследство после смерти гр. Глущенко Прасковьи Васи-
льевны, умершей 30 августа 2021 года. Наследникам и заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: 
г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8 727 3799850.

140. Открылось наследство после смерти гр. Аккалиева Ерлана Габдул-
ловича, умершего 21 августа 2021 г. Наследникам обращаться к натариусу 
Жунусканову И. Т. : г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. №74, офис №11а. 
Тел.: 87073630191, 87023026055.

141. Открылось наследство после смерти гр. Черныш Петра Максимови-
ча, умершего 12.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаро-
вой Г.С. до 12.03.2022 г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 
8-705-134-52-35.

171. После смерти Сыздыкова Мынжасара Тураровича, умершего 18 но-
ября 2021 года, проживавшего по адресу: г. Караганда, 16 микрорайон, дом 
№26, квартира 74, открыто наследственное дело, а также назнажен довери-
тельный управляющий Сыздыков А.М., прошу заинтересованных лиц, на-
следников обратиться к нотариусу округа Карагандинской области Ташма-
гамбетовой Дане Кенесхановне по адресу: г. Караганда, улица Терешковой, 
1Б, телефон 87017380316.

184. Открылось наследство после смерти: гр. ЗАКАРЬЯ МУХТАРА 
РАКЫМОВИЧА, умершего 24.10.2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Измайловой Алие Манаповне по адресу: г. Семей, проспект Ауэзо-
ва, д.37А/83, тел. 87772691688.

185. Открылось наследство после смерти гр. Бекмолиной Айжан Бекбо-
латовны, умершей 14.07.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аканова Кульбагила Курмановна по адресу: г. Алматы, ул. Шашкина, 4, тел. 
8727 3872005.

186. Открылось наследство после смерти: гр. Кубряк Юрий Алексее-
вич, умерший 19.08.2021, и гр. Воронцовой Татьяны Ефимовны, умершей 
25.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумасаевой РС, по адре-
су: пр. Назарбаева, 248, оф 251, этаж 5, тел. 8 701 721 76 11.

40. Открылось наследство после смерти: Шайхутдинов Еренгаип Мали-
кович, умер 08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

41. Открылось наследство после смерти Есиркепова Асета Исабековича, 
умершего 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой 
А.Б.: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 98, уг. пр. Абая. Тел. 87272606539.

49. Открылось наследство после смерти: Воронцова Галина Сергеевна, 
дата смерти 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

50. Открылось наследственное дело после смерти Серикбаевой Онласын, 
01.01.1942 г.р., умершей 24.08.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Камаровой М.Д.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, оф.79. Тел. 8 701 721 46 60.

51. Открылось наследство после смерти: Калмакова Светлана Ивановна, 
умершей 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой 
Н.С.: г. Алматы, ул. Гоголя, 77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. +77772140457.

52. Открылось наследство после смерти: Калиновский Николай Никола-
евич, умер 26.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А.А.: г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 47, оф. 54. Тел. 87477000588.

53. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр.Тахано-
ва Марата Есембаевича, умершего 10.08.2021 г., прошу всех наследников 
обратиться к нотариусу Бейсенбаевой А.С.: г.Нур-Султан, пр. Туран, д. 18,  
оф. 99А. Тел. 87027000999.

54. После смерти гр.Щербокова Егора Никитовича, умершего 15.09.2021 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, 6А, или связаться по тел. 
87479777719.

55. Открылось наследство после смерти: Шустов Владимир Гаврилович, 
24.08.1948 г.р., умер 24.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

56. Открылось наследство после смерти: Ботбаев Кенжебек Смагулович, 
умер 30.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т.: г. Алма-
ты, ул. Ашимова, д. 13А. Тел. 87017655074.

57. После смерти гр. Ахметжановой Марины Казбековны, умершей 
19.08.2021 г. проживавшей по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, п. 
Жайрем, ул. М. Әуезов, д. 10, кв. 5, открыто наследственное дело. Прошу 
заинтересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Ома-
ровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, 
п. Жайрем, ул. Мамаева, д. 11. Тел.87104325120.

58. Открылось наследство после смерти гр.Бергенова Хадыра Оразбекови-
ча, умершего 18.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дуйсепае-
вой А.: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 215, оф. 1.

59. Открылось наследственное дело после смерти гр.Липовой Людмилы 
Михайловны, умершей 31.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агдавлетовой С.С. по адресу: г.Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Бараева, д. 16Б.

60. Открылось наследство после смерти Дмитриенко Михаила Михайло-
вича, умершего 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булекба-
евой А.Е.: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 48А. Тел. 87472707847.

61. Открылось наследственное дело после смерти Турсимбекова Билисбе-
ка Сайдалиевича, умершего 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Бекетовой Б.И.: г. Кызылорда, ул. С. Сулейменова, д. 51А/3. Тел.: 
87059532503, 87786097343.

62. Открылось наследство после смерти: Рахмитова Багира Хасенбаевна, 
умерла 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

63. Открылось наследство после смерти гр.Клименко Валентины Леони-
довны, умершей 30.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим хана, 42Г. Тел. 87017365645.

64. Открылось наследство после смерти: Колмогоров Александр Михай-
лович, умер 27.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельнико-
вой Т.Ю.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, МФК «Алматы Тауэрс», 1 эт.,  
оф. 16. Тел. 87051935485.

65. Открылось наследство после смерти: Бабаджанова Кафия Рахимжа-
новна, умерла 10.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалае-
вой Ш.: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 79. Тел. 87017349189.

66. После смерти гр.: Абитбеков Айдар Суинбекович, умер 19.12.2021 г., 
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариу-
су Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А. Тел. 87479777719.

89. Открылось наследственное дело после смерти Колобаевой Розы Асаи-
новны, 26.03.1951 г.р., умершей 19 июля 2021 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. 
Куйши Дина, д. 37, НП 5, тел. 8-701-725-69-11.

92. Открылось наследство после смерти гр.: Чернецкий Владимир Лео-
нидович, умершего 29 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.

93. Открылось наследство после смерти гр.: Байгазин Сапар Оразжанович, 
умершего 18 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

94. Открылось наследство после смерти гр.: Нуриев Кабдуали Нуриевич, 
умершего 24 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой 
Ж.Е. по адресу: г. Нур -Султан, ул. Куйши Дина, 7, оф. 27, тел: 87057554004.

95. Открылось наследство после смерти гр.: Байкушикова Оразхана Жау-
лыбаевича, умершего 21 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: Алмат.обл, г. Каскелен, ул. 10 лет Независимо-
сти РК, 8А.

96. Открылось наследство после смерти гр.: Есенгужина Гульжамал Нури-
доллаевна, умершей 27 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., с. Бейнеу, ул. Тауелсиздик 
дангылы, 14.

97. Открылось наследство после смерти гр.: Жумагелдиева Рауза, умер-
шей 08 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадулла-
евой С.А. по адресу: Алмат. обл., с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера. 

98. Открылось наследство после смерти гр.: Сарсенбаев Калдыбай, умер-
шего 10 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

99. Открылось наследство после смерти гр.: Сидоров Сергей Гаврилович, 
умершего 16 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкуло-
ву У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36.

100. Открылось наследство после смерти гр.: Мухаметзянова Лукерья 
Яковлевна, умершей 03 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, Орбита-3, д. 16, оф. 36.

101. Открылось наследство после смерти гр.: Ким Галина Дмитриевна, 
умершей 13 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкуло-
ву У.Б по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36.

102. Открылось наследство после смерти гр.: Моисеев Александр Станис-
лавович, умершего 30 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, Орбита-3, д. 16, оф. 36.

103. Открылось наследство после смерти гр.: Гусейнов Гулу-Оглы, умер-
шего 01 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову 
У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36.

104. Открылось наследство после смерти гр.: Ушакова Ольга Николаевна, 
умершей 23 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанку-
лову У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36.

2. Открылось наследственное дело после смерти Нестерова Анатолия 
Викторовича, умершего 07 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

5. Открылось наследственное дело после смерти Черновой Татьяны Алек-
сеевны, умершей 26 июля 2021 года. Наследников, претендующих на наслед-
ство просим обратиться по адресу: с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 
№94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву 
Ернату Бауыржановичу до 26 января 2022 года с момента выхода газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

9. Открылось наследство после смерти гр. Турганова Нурахмета Сейдах-
метовича, умершего 20 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Жаулыбекову А. по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, 
19/11. Тел. 87013552522.

11. Открылось наследство после смерти гр. Фадейкиной Октябрины Лаза-
ревны, умершей 16 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу: 
Агибаев Сайлаубай по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53-44.

15. Открылось наследство после смерти: Коробейников Александр Федо-
рович, умер 03.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

16. Открылось наследство после смерти: Абдурахманова Тумаркул Таки-
шовна, умерла 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серикба-
евой Ж.Б.: г. Туркестан, между ул. Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом». 
Тел. 87016308855.

17. Открылось наследство после смерти гр. Калымова Марата Айдарха-
новича, умершего 30.10.2021 г., проживавшего по адресу: г. Алматы, мкр. 
Теректы, ул. Орталык, д. 75, кв. 2. Наследников прошу обращаться к нотари-
усу Косымбаевой Г.К. по адресу: г.Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 174Б. Тел. 
87272671194.

18. Открылось наследство на имущество Перхун Виктора Викторовича, 
умершего 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г. Туркестан, пр. Таукехана, 301. Тел. 87016565788.

19. Открылось наследство после смерти: Кусаинова Кулбану Жумаханов-
на, умерла 07.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 99. Тел. 87273758040.

20. Открылось наследство после смерти: Азимов Мурат Заиржанович, 
умер 16.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

21. Открылось наследство после смерти: Андрийчук Василий Артемович, 
умер 08.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

22. Открылось наследство после смерти: Бажантаев Аман Бейсенович, 
умер 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

23. Открылось наследство после смерти гр. Дю Эрницта Дмитриевича, 
09.09.1958 г.р., умершего 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есенбаевой Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, д. 89, оф. 56. Тел. 87272622086.

24. Открылось наследство после смерти гр. Ли Климентия Павловича, 
18.02.1955 г.р., умершего 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есенбаевой Д.С.: г. Алматы, пр. Достык, д. 89, оф. 56. Тел. 87272622086. 

25. Открылось наследство после смерти: Джансеитова Джамал, умерла 
03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г. Алма-
ты, ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел. 87015575849.

26. Открылось наследство после смерти: Грацианский Валентин Василье-
вич, умер 14.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой 
Т.Ю.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, МФК «Алматы Тауэрс», 4 эт. Тел. 
87051935485.

27. Открылось наследство после смерти: Корецкая Любовь Яковлевна, 
умерла 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

28. Открылось наследство после смерти: Алдажанов Серик, умер 
17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Ш.А.: 
г. Туркестан, пр. Таукехана, д. 288. Тел. 87755080642.

29. Открылось наследство после смерти: Конебаев Алийбай, умер 
31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.: г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 87019991288.

30. Открылось наследство после смерти: Ребенчук Елена Дмитриевна, 
умерла 12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:  
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 87019991288.

31. Открылось наследство после смерти: Караева Боранкуль, дата смерти 
10.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н.: 
г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 7, НП 5. Тел. 87017256911.

32. Открылось наследство после смерти: Ягудеева Темирбулата Абдрах-
мановича, умершего 12.08.2021 г., проживавшего в г. Алматы, и Ягудеевой 
Екатерины, умершей 10.08.2021 г., проживавшей в г. Алматы Наследникам 
обращаться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 128,  
оф. 2. Тел.: 87272742035, 87272742026.

33. Открылось наследство после смерти: Алтынбаева Нуржамал Ануаров-
на, умерла 04.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О.: 
г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23. Тел.: 87272382591, 87013173776.

34. Открылось наследство после смерти: Жанахметова Айкерим, умер-
ла 14.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигито-
вой М.Н.: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5. Тел. 
87017256911.

35. Открылось наследство после смерти Ешмуханбетовой Турсынжамал, 
умершей 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
Э.П.: г. Алматы, пр. Абая, д. 10А, оф. 203. Тел. 87052629591.

36. Открылось наследство после смерти Салкимбаевой Жанатхан Сали-
ховны, умершей 17.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбе-
ковой Э.П.: г. Алматы, пр. Абая, д. 10А, оф. 203. Тел. 87052629591.

37. Открылось наследство после смерти гр.Зульярова Акрама, умершего 
02.06.2009 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обратиться к но-
тариусу Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, 
ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87773677972.

38. Открылось наследственное дело после смерти: Баратов Турсун, умер 
09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа 
Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский район, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76. Тел. 87770251555.

39. Открылось наследство после смерти: Шашков Валерий Яковлевич, 
умер 13.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:  
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

91. Темиртауским городским судом рассматривается заявление Родионова Александра 
Сергеевича о признании гражданина Родионова Сергея Александровича, 21.06.1971 года 
рождения, уроженца Карагандинской области, последнее место жительства: РК, г. Темир-
тау, ул. Абая (ранее Димитрова), д. 32/1, кв. 13, умершим. Лицам, имеющим сведения о 
месте пребывания вышеуказанного гражданина, в трехмесячный срок со дня публикации 
обьявления сообщить в Темиртауский горсуд по адр.: РК, г. Темиртау, пр. Республики, 36, 
каб. 302, кон. тел.: 8 (7213) 400035.

144. Судом № 2 г. Уральска 27.12.2021года возбуждено гражданское дело по заявлению Кенесариной 
Гульнары Мынжасаровны, проживающей по адресу: г. Уральск, ул. Бауыржана Момышулы, дом 15А, о 
признании умершим Койшибаева Хабибуллы Мынжасаровича, 03.09.1961 г.р., уроженца ЗКО, г. Ураль-
ска, проживавшего по адресу: проспект Назарбаева, 171, кв. 5. Просим всех, кто имеет сведения о месте 
пребывания гражданина Койшибаева Хабибуллы Мынжасаровича, 03.09.1961 г.р., сообщить в трехме-
сячный срок со дня публикации объявления в суд № 2 г. Уральска (судья Мусаурова Г.О.) по адресу: РК, 
ЗКО, г. Уральск, 5-й микрорайон, 12. Контакты: 7 (7112) 554340, 77771852056. 

НАСЛЕДСТВО

УТЕРЯ

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования заведующему Судебной канцелярией 
Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде 
Жуламанову Болату Аульбековичу в связи с безвременной кончиной отца 
Ауельбека Габбасовича

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование заведующему отделом судебной кан-
целярии Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК 
Жуламанову Болату Ауельбековичу в связи с невосполнимой утратой - 
кончиной отца Ауельбека Габбасовича

Судьи, аппарат и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование судье Верховного Суда Республики 
Казахстан Тукиеву Аслану Султановичу в связи с невосполнимой утратой 
- безвременной кончиной отца Султана Израиловича
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По материалам информагентств

ВРАЧИ В ОТВЕТЕ ЗА ФАЛЬШИВКИ
слуЖба безопасности уКраины лиКВидироВала сеть 
по продаЖе сертифиКатоВ о ВаКцинации.

На Украине группа мошенников, объединившая несколь-
ких руководителей медицинский учреждений и врачей, 
продавала поддельные сертификаты о вакцинации против 
COVID-19 и заработала на этом миллионы гривен, пока не 
попалась правоохранителям. Схему обнаружили и ликви-
дировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), 
сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что противоправную деятельность орга-
низовали два жителя столицы. Для реализации схемы они 
привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 
семейных врачей из разных регионов страны», - говорится 
в заявлении СБУ. Правоохранители отметили, что в месяц 
от продажи фейковых прививок преступная сеть получала 
более 5 млн гривен.

ОБВОРОВАЛИ БАНКОМАТ
неизВестные уКрали из банКомата В мосКВе почти 
4 млн рублей с помощью поддельных Купюр. об 
этом сообщили В агентстВе городсКих ноВостей 
«мосКВа». 

По данным источника, неизвестные в отделении банка 
на улице Сущевский Вал через банкомат ввели поддельные 
купюры на сумму 4 млн рублей, преобразовав их в элек-
тронные денежные средства. Затем на эту сумму пополнили 
свои банковские счета.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о 
краже в особо крупном размере. Ведется следствие.

ВЫЖИЛ ПОСЛЕ СХВАТКИ С АКУЛОЙ
любитель подВодной охоты из аВстралийсКого 
штата КВинсленд отбился от уКусиВшей его 
тупорылой аКулы и попал В больницу, но планирует 
Вернуться В Воду, КаК тольКо заЖиВут раны. об этом 
сообщает aBC.

24-летний Филлип Браун охотился с гарпуном на барра-
мунди вблизи скалистого островка в 300 метрах от пляжа 
Ярраба и встретился с тупорылой акулой.

 «Я знал, что сейчас случится. Я увидел, что это тупо-
рылая акула, и понял: она сейчас нападет на меня. Я нахо-
дился далеко от скалы, поэтому попытался плыть быстрее. 
Как только я доплыл до скалы, акула подплыла сзади и 
схватила меня за ногу. Я думал, что умру, потому что я был 
беззащитен перед огромной акулой», - рассказал мужчина.

Австралиец схватил свой небольшой гарпун, развернул-
ся и нанес акуле удар в голову. Браун сумел самостоятельно 
забраться на частично погруженную в воду скалу, но акула 
не сдавалась. «Она продолжала кружить и возвращаться ко 
мне, потому что я потерял много крови», - пояснил мужчина.

Хищная рыба подплывала два или три раза, но Браун 
находился на мели и поднял ногу из воды. Мужчина стал 
звать на помощь друзей и родных, которые находились в 
лодке неподалеку. Охотника подняли на борт и перевязали 
рану футболкой его племянника, наложив жгут из якорной 
веревки. Они смогли донести меня до берега, поместить в 
автомобиль и доставить в больницу», - сказал Браун.

В местной больнице австралийцу оказали первую 
помощь, после чего на вертолете его доставили в более 
крупную больницу, где ему провели экстренную операцию. 
В результате нападения акулы мужчина получил травму 
колена и разрыв сухожилия.

Австралиец подчеркнул, что планирует вернуться в 
воду, когда его здоровье восстановится после нападения 
хищницы, но не собирается нырять в том же месте, где он 
встретил акулу.

О ПОЛЬЗЕ ГРЯЗИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
британсКий бренд VolleBak расКрыл неоЖиданную 
пользу грязного Воздуха для произВодстВа одеЖды. 
Компания начала оКрашиВать изделия КрасКой на 
осноВе ВыбросоВ углеКислого газа, улоВленных В 
Воде с помощью Водорослей, пишет Dezeen.

Сотрудники фирмы подвергли термической обработке 
биомассу из водорослей спирулина, которые водятся в те-
плых пресноводных водоемах. Под влиянием высоких тем-
ператур растения превратились в черный порошок - такой 
цвет ему придал углерод, который смогли поглотить водо-
росли за время жизненного цикла. Порошок смешивают с 
акриловым связующим на водной основе и получают черни-
ла, которыми затем окрашивают футболки из органических 
материалов. Такой пигмент не въедается в ткань, но не 
выцветает под воздействием солнечного света. В отличие 
от краски из нефтепродуктов, производство нового пиг-
мента не вредит планете и помогает сокращать эмиссии -  
каждый произведенный килограмм порошка удаляет из 
атмосферы 4,16 килограмма CO2. Кроме того, после носки 
окрашенная водорослями одежда разлагается в почве за 12 
недель и сохраняет способность к улавливанию углерода 
из атмосферы.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРАД НА… СЕНЕ
ВперВые В истории церемония отКрытия олимпиады 
пройдет Вне стадиона - таКое решение приняли 
организаторы игр-2024 В париЖе. церемония 
отКрытия летней олимпиады-2024 В париЖе 
пройдет на реКе сена - ниКогда В истории ничего 
подобного не было.

«26 июля 2024 года. На реке Сена - самая зрелищная и 
доступная церемония открытия в олимпийской истории. От-
крытая для всех, открытая для тебя», - сказано в сообщении 
оргкомитета Игр в Twitter. 

Делегации стран-участниц будут проходить по Сене на 
лодках. Маршрут парада будет пролегать по течению реки 
с востока на запад, его длина составит шесть километров. 
Ожидается, что на Олимпиаду-2024 приедут более 10 тыс. 
спортсменов из разных стран, а зрители смогут наблюдать 
за церемонией открытия с мостов и набережных. Также по 
ходу движения парада будут установлены большие экра-
ны. До старта Игр в Париже, которые пройдут с 26 июля 
по 11 августа 2024 года, осталось 928 дней. Отметим, что 
ближайшая Олимпиада, зимняя в Пекине, стартует уже  
4 февраля 2022 года.

По мнению представителей данного ведом-
ства, в минувшем году обеспечен должный уро-
вень безопасности в стране, к тому же продол-
жается тенденция снижения преступности. Так, 
на 4,5 процента уменьшилось количество обще-
уголовных правонарушений и преступлений, на 
14 процентов снизилось количество тяжких пре-
ступлений, на 7 процентов - фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью и изнасилований, на 
22 процента меньше совершено разбоев, гра-
бежей, краж и хулиганств. Сократилось количе-
ство правонарушений в общественных местах, в 
состоянии опьянения, а также совершенных ра-
нее судимыми лицами и несовершеннолетними. 
2021 год для системы МВД был Годом профилак-
тики правонарушений и обеспечения принципа 
«полиция шаговой доступности». В городах 
введено в эксплуатацию 58 модульных стацио-
нарных постов полиции; увеличено количество 
пеших патрулей; установлена 81 «тревожная 
кнопка» для экстренного вызова полиции.

Реализация концепции «слышащего государ-
ства» позволила МВД обеспечить открытость и 
прозрачность своей работы, осуществлять на 
регулярной основе приемы граждан и консуль-
тации по различным вопросам. Запущено мо-
бильное приложение «102», которое позволяет 
обращаться в полицию любым способом, в том 
числе посредством социальных сетей.

Министр отметил, что по поручению Главы 
государства повышается статус участкового 
инспектора с предоставлением ему полномочий, 
необходимых для эффективной работы. В сель-
ской местности строятся участковые пункты, 
совмещенные со служебным жильем. За счет 
собственных резервов будет дополнительно 
увеличен штат службы участковых. 

Особое внимание министр обратил на со-
блюдение законности и дисциплины среди 
личного состава, совершенствование кадро-
вой политики, создание полицейского нового 
формата, отвечающего запросам и ожиданиям 
общества и населения.

С учетом высоких требований обществен-
ности к деятельности полиции в ходе работы 
коллегии глава ведомства определил задачи на 
2022 год по основным направлениям полицей-
ской деятельности в сфере борьбы с преступно-
стью и расследования преступлений:

- во исполнение принципа шаговой доступ-
ности продолжить работу по установке «тре-
вожных кнопок», модульных постов, развивать 

систему видеонаблюдения для обеспечения 
безо пасности в общественных местах и на 
улицах;

- обеспечить своевременность и оператив-
ность реагирования на сообщения граждан;

- повысить эффективность работы участко-
вых инспекторов полиции, их доступность для 
населения, усилить профилактическую работу 
с ранее судимыми и в сфере быта;

- усилить контроль за безопасностью дорож-
ного движения;

- улучшить подготовку сотрудников под-
разделений по борьбе с киберпреступностью и 
противодействию интернет-мошенничествам;

- активизировать борьбу с наркопреступно-
стью и противодействие распространению син-
тетических наркотиков через интернет-ресурсы;

- улучшить качество досудебного рассле-
дования, обеспечив законность и соблюдение 
прав граждан;

- укрепить кадровый потенциал младшего и 
среднего звена руководителей, которые непо-
средственно работают с населением;

- продолжить работу по цифровизации орга-
нов внутренних дел.

По результатам работы коллегии министр дал 
конкретные поручения по каждому направлению 
деятельности руководителям служб и региональ-
ных подразделений органов внутренних дел.

Однако полицейские напоминают сооте-
чественникам: есть род преступлений, оста-
новить рост которых можно лишь совместно с 
гражданами. Это мошенничества разных видов, 
в частности особенно популярные из-за ковид-
ных ограничений «онлайн-магазины». Одна из 
самых популярных площадок для торговли -  
Инстаграм, который всячески поддерживает 
бренды и индивидуальных предпринимателей с 
собственным небольшим производством. Как не 
стать жертвой обмана? 

Среди популярных приемов, при виде кото-
рых стоит насторожиться, - ощущение эксклю-
зивности предложения и коротких сроков его 
действия, ложная информация о местополо-
жении в публикациях, запрос оплаты через ки-
ви-кошельки или требование предоплаты. Если 
магазин осуществляет фишинговую рассылку, 
сообщая о выигрыше или предлагая сотрудни-
чество в обмен на персональные данные, не 
стоит вестись на такую уловку - официальные и 
добросовестные бренды никогда не попросят у 
клиентов номер карты, адрес или ФИО.

Важно - инстаграм-мошенники предпочита-
ют обращаться к приятным эмоциям и доверию 
пользователей. Большое количество ссылок или 
хештегов под постами магазина создают впечат-
ление, что аккаунт достоин доверия - с большим 
количеством подписчиков и лайков под запися-
ми. Тем не менее, если в инстаграм-магазине 
на 10 тыс. подписчиков приходится всего лишь 
30-40 лайков под постами, это повод задуматься 
о его подлинности.

Фотографии подлинных инстаграм-мага-
зинов чаще всего сделаны в одной и той же 
локации и с участием одних и тех же людей - 
продавцов-консультантов, нанятых креаторов 
или самих начинающих предпринимателей, 
решивших открыть свой небольшой бизнес. 
Изображения отличаются высоким качеством и 
единым стилем.

Достаточно часто мошенники мимикрируют 
под популярных ритейлеров. В Инстаграме мож-
но найти достаточно фейковых копий магазинов 
Zara или Bershka, поэтому важно помнить -  
на страницах крупных брендов всегда есть 
значок верификации. Он означает, что аккаунт 
проверен администраторами сети и ему можно 
доверять. Сама соцсеть не успевает банить 
подделки в срок, поэтому количество обману-
тых пользователей может превышать и сотни, 
и тысячи человек.

Многие магазины используют вполне «ле-
гальный» способ обмана, который сказыва-
ется на кошельке пользователей. Под видом 
эксклюзивной одежды или аксессуаров не-
большие аккаунты предлагают вещи, переку-
пленные с азиатских платформ. В этом случае 
цена оказывается завышенной в несколько 
раз, и, покупая «дизайнерский» свитшот за 
весьма приличную сумму, можно получить его 
дешевую копию. 

Для того чтобы не стать жертвой недо-
бросовестных онлайн-магазинов, следует 
обратить внимание на следующие факторы. 
Во-первых, это количество реальных под-
писчиков. Чтобы разглядеть накрутку, стоит 
открыть список и пролистать его вниз. Оби-
лие арабских ников свидетельствует о том, 
что реальных подписчиков у магазина может 
быть не так много. Во-вторых - комментарии. 
Реальные магазины никогда не закроют ком-
ментарии к своим постам, ведь клиенты могут 
написать хороший отзыв, дать совет или спро-
сить цену продукта. И в-третьих, фотографии: 
изображения в подозрительном аккаунте 
можно пробить через любой поисковик, если 
оригиналы найдутся, скорее всего, вам попа-
лись мошенники.

Диас ЭМИР

ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ МОШЕННИКАМ ВМЕСТЕ
перед ноВым годом В мВд рК состоялось заседание Коллегии с участием 
руКоВодителей Всех слуЖб центрального аппарата и территориальных подразделений 
ВедомстВа, Во Время Которого подВедены итоги работы органоВ Внутренних дел за 
2021 год, а таКЖе результаты реализации поручений глаВы государстВа.

ОТ СПЕКТАКЛЯ - К ФЕСТИВАЛЮ
«одинаКоВыми нам быть необязательно» - таК назыВается один 
из специальных проеКтоВ, реализуемый областным руссКим 
драматичесКим театром В последние годы. за это Время 
особенные дети стали не тольКо благодарными зрителями, но и 
полнопраВными участниКами театральных постаноВоК.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области
Фото автора

В этот день в спектакле «Волк, 
Коза и козлята» вместе с актерами 
театра на сцену вышли участники 
молодежной группы «Жастар» цен-
тра семейного воспитания «Өмір».

- Нельзя ограничивать детей, 
которые отличаются от других. Мы 
должны помочь им адаптироваться 
к этой жизни, активно поддержать 

их. А в этом проекте у нас получил-
ся веселый спектакль, который по-
нравился всем. Я же вдвойне рад, 
когда вижу счастливые глаза этих 
детей и их родителей, - говорит ди-
ректор театра Бейбит Бахтыгереев.

А вот режиссер этой постановки 
Тимур Валиев принимает участие в 
проекте с самого начала. За шесть 
лет актер убедился, что не бывает 
людей, обделенных талантом.

- Особых педагогических прие-
мов у меня нет и, наверное, быть 
не может. Ребята очень открытые, 
они не боятся быть собой, не пыта-
ются маскировать чувства и мысли, 
а потому нужно просто увидеть 
способности ребенка и помочь ему 
раскрыть талант, - уверен Тимур.

Работа центра «Өмір» направле-
на на реабилитацию детей и взрос-
лых I и II группы инвалидности. 
Его руководитель Юлия Сарсекеева 

рассказала, что помимо творческо-
го развития воспитанники центра 
приобретают и другие необходимые 
навыки: учатся готовить завтрак, 
пользоваться микроволновой пе-
чью, ходят в магазин. То, что для 
каждого из нас ежедневная рутина, 
для них это маленькие победы, 
необходимые навыки, которые оста-
нутся с ними после окончания про-
екта. А сотрудники нашего центра 
помогают им социализироваться, 
возвращают их в общество, и один 
из таких способов - сотрудничество 
с театром, участие в его спектаклях.

Сюжет сказки знаком всем, и 
актерам, и зрителям. Коза (актриса 
Анна Бронникова) уходит из дома, 
наказывая козлятам никому не 
открывать дверь, а хитрый волк 
(Тимур Валиев) ищет способы про-
никнуть в дом и съесть непослуш-
ных малышей. Особенные актеры 
с удовольствием играют, поют, 
танцуют и вместе с артистами 
смеются шуткам Тимура, искренне 
обнимают Анну.

- Когда наш сын Костя начал 
участвовать в проекте, его жизнь 
изменилась, - говорит мама одного 
из актеров Асель Нартова. - Сын 
больше не сидит часами с сотовым 
телефоном в руках, редко включа-
ет телевизор. В свободное время 
он торопится в «Өмір», стал более 
свободным, раскрепощенным. Мы 
воспитываем сына как обычно и 
очень не любим, когда говорят 
слово «инвалид». Это как будто 
клеймо, которое перечеркивает бу-
дущее особенного ребенка. Самая 
большая проблема для особенных 
людей - дефицит теплого, друже-
ского общения. Участвуя в проек-
те, Костя не только встречается 
с друзьями, но и учится чему-то 
новому, реализует свой потенциал.

А в планах театра - продолже-
ние проекта и проведение между-
народного фестиваля инклюзивных 
театров.


