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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира. Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с исторической 
победой на Уимблдоне. «Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом 
престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!» - написал Касым-
Жомарт Токаев в Twitter.

СОЦИУМ

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС - 
ГАРАНТИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ
ИнстИтут адмИнИстратИвной юстИцИИ на деле доказал 
своевременность И необходИмость своего внедренИя. основная 
задача созданных год назад адмИнИстратИвных судов - защИта 
прав граждан И бИзнес-сообщества в спорах с государственнымИ 
органамИ.

ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
алматы является крупнейшИм мегаполИсом нашей 
страны. И как во всяком городе-гИганте здесь 
накопИлся ряд проблем. Это И сложностИ с городской 
Инфраструктурой, И недочеты в строИтельстве, 
безопасность горожан И многое другое. однако, 
наряду с проблемамИ есть И путИ Их решенИя, в Этом 
уверены граждане с актИвной соцИальной позИцИей.

В финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в 
рейтинге WTA Онс Жабер Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) 
одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 
минут. Стоит отметить, что впервые в финале турнира Большого шлема одержал 
победу представитель Казахстана.

На трибунах казахстанскую теннисистку поддерживала группа болельщиков 
и Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов. В эксклюзивном 
интервью пресс-службе ФТК рассказал о причинах успешного выступления Елены 
Рыбакиной на Уимблдоне. 

- Я очень рад успеху Елены! Она смогла показать свой яркий потенциал и высо-
чайший (лучший) уровень игры в противостоянии с очень сильными соперницами. 
Но сюрпризом это не стало. Рыбакина давно и поступательно шла к своим лучшим 
матчам и успеху: в 2018 году она была в конце второй сотни в мировом рейтинге, в 
2019-м – уже в числе 40 лучших, 2020-й закончила на 19-ом месте, в 2021-м стала 
14-ой ракеткой планеты, а в этом году была на 12-ой строчке. Такое развитие и 
движение вверх и приводят рано или поздно к закономерным большим победам.

 Лена играла потрясающе, переломила ход матча, навязала высокий темп 
сопернице и реализовала план на игру. Жабер боролась до конца и был очень 
важным гейм в третьем сете при счете 3:2, 0:40 на подаче Лены, где Рыбакина 
проявила настоящие бойцовские качества, высокую концентрацию и не позволила 
сопернице вернуться в матч. 

Елена – универсал. Свои лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» 
и на Олимпиаде она показала в 2021 году на абсолютно разных покрытиях: на 
грунте в четвертьфинале «Ролан Гаррос», на траве здесь же на Уимблдоне и 
дойдя на харде до матча за бронзовую медаль в олимпийском Токио. Старейший 
и престижнейший в мире турнир не был бы таким особенным, если бы все было 
просто - у Елены тоже сейчас не было проходных матчей, несмотря на то, что она 
заканчивала их в основном в 2-х партиях. На старте трудная победа над амери-
канкой Коко Вандевеге 7:6, 7:5. Затем сложные игры с канадкой Бьянкой Андрее-
ску – 6:4, 7:6, китаянкой Чжэн Циньвэнь – 7:6, 7:5, хорваткой Петрой Мартич 7:5, 
6:3. Несмотря на то, что четвертьфинал против австралийки Айлы Томлянович по-
лучился из 3-х сетов, именно он показал, что Елена может бороться за титул, а 
полуфинал с румынкой Симоной Халеп это подтвердил,- отметил Булат Утемуратов. 
Елена Рыбакина возвращается в Казахстан и завтра в столице ожидается обяза-
тельная пресс-конференция с журналистами, встреча с юными спортсменами и с 
болельщиками. «Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддержива-
ли на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все 
вместе вошли в историю и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, 
что это происходит со мной», - обратилась к своим болельщикам Елена Рыбакина.

Юна ФЕЛЬК 

Недавно в Алматы перед городским Общественным сове-
том был презентован План развития мегаполиса. В данном 
мероприятии, состоявшемся под председательством акима 
Е. Досаева, принял участие Вениамин Алаев – руководитель 
Проектного офиса по правам людей с инвалидностью НПК. Он 
рассказал, что важной целью развития нашего города стал блок 
«Социальная устойчивость и стабильность», согласно которому 
крупнейший мегаполис страны станет инклюзивным городом 
равных возможностей с доступной и качественной социальной 
инфраструктурой. 

- Важно отметить, что все отраженные в отношении людей с 
инвалидностью пункты плана принесут пользу всем алматинцам 
без исключения. Взять, к примеру, доступную инфраструкту-
ру. Ведь обеспечение доступности с использованием методов 
универсального дизайна позволит создать комфортную среду 
мамам с колясками, пожилым людям и маломобильным лицам, 
не имеющих инвалидности. Сейчас в городе, так и в стране в 
целом, с разным уровнем успешности идет развитие безбарьер-
ной городской инфраструктуры, и мне отрадно осознавать, что 
уровень этой доступности будет увеличен с 10 до 75%. Это 
достаточно смело и амбициозно, - отметил В. Алаев.

Кроме того, поскольку в стране активно развивается 
инклюзивное образование, для формирования нового инклю-
зивного общества в данный план вошла задача обеспечить 
образовательную среду в 100% школ. Таким образом, новое 
поколение казахстанцев будет учиться и жить в новом об-
щем пространстве без какой-либо сегрегации, что созвучно 
с принципами, заявленными в Конвенции о правах людей с 
инвалидностью ООН. При этом повышение квалификации 
1200 педагогов, работающих с детьми с особыми потреб-
ностями, усилит развитие инклюзивности, как это было в 
Финляндии, США и других странах, где уровень жизни людей 
с инвалидностью высок, благодаря, в том числе, качеству 
инклюзивного образования.

Вениамин Алаев напомнил о еще одной злободневной про-
блеме - трудоустройстве людей с инвалидностью. 

- Если, как планируется, действительно будут поддержаны 
50 проектов тех, кто может и хочет работать, тогда можно будет 
мультиплицировать этот опыт на другие регионы Казахстана. А 
для скорейшего введения предусмотренных мер в жизнь необ-
ходимо активно вовлекать в процесс мониторинга реализации 
Плана города в интересах людей с инвалидностью, а также 
провести цифровую адаптацию сайтов акиматов согласно 
существующим стандартам, в целях эффективной обратной 
связи, - считает эксперт.

О других важных для города инициативах рассказывает 
депутат маслихата г. Алматы, юрист Акбопе Абылкасимова, 
принявшая участие в проведенной по инициативе учредителя 
ОФ «Сенiм-мейiрiм» Зинаиды Савенковой-Кушмановой встрече 
с заместителем акима города Алишером Абдыкадыровым, за-
местителем руководителя Управления предпринимательства и 
инвестиций Канатом Сагиндиковым и руководителем ветслуж-
бы Адисом Сейдакматовым.

 - На встрече речь шла о проверке работы пункта времен-
ного содержания животных общественниками и о комиссион-
ных рейдах совместно с сотрудниками полиции в места травли 
и выбрасывания животных. Хотелось бы напомнить, что в РК 
введена уголовная ответственность за жестокое обращение 
с животными. Подняли также вопрос о финансировании про-
граммы стерилизации и кастрации животных круглогодично. 
Здесь ведь вопрос касается безопасности горожан, особенно 
детей. Необходимо всеми силами предотвратить ситуации, 
доходящие до трагедии, когда, например, голодные и агрес-
сивные собаки нападают на людей. Поэтому постепенно, я 
думаю, такими совместными усилиями ситуацию с гуманным 
отношением к животным в городе мы улучшим, - рассказывает 
Акбопе Абылкасимова.

Кроме того, она рассказала о некоторых итогах 22-ой сессии 
маслихата Алматы. Так, маслихат утвердил дополнительный 
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи на 
сумму более 1 млрд тг для поддержки отдельных категории 
граждан. 

- В рамках данного проекта оказывается помощь ал-
матинцам с редкими заболеваниями по обеспечению их 
медикаментами. Также в Алматы приняты новые правила 
застройки, согласно которым будет ограничена высотность 
зданий и запрещено строительство на склонах. Будет 
восстановлен градостроительный совет, а застройщиков 
обязуют согласовывать свои планы с соответствующими 
госорганами. Еще одна радостная новость - микрорайон 
Кок-Кайнар, где люди давно страдают от отсутствия воды, 
подключат к водоснабжению и канализации, 80% домов 
обещают подключить после 15 июля самотеком, а осенью - 
оставшуюся часть, - поясняет спикер.

Таким образом, город постепенно преображается, и 
смею надеяться, что в самом ближайшем будущем мы 
увидим позитивные качественные изменения  городской 
инфраструктуры.

Диас ЭМИР

Такое мнение озвучили участни-
ки Дискуссионного клуба в столице.

Эта новая площадка – проект 
суда города Нур-Султана, созданная 
в целях обеспечения оперативной 
«обратной связи» судейского сооб-
щества по проблемным вопросам, 
возникающим в практике примене-
ния норм АППК.

Приветствуя гостей, председа-
тель коллегии по административным 
делам суда города Нур-Султана 
Дамир Абдугалиев напомнил, что 
полноценная система администра-
тивной юстиции в стране заработала 
с 1 июля 2021 года с введением в 
действие Административного про-
цедурно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан.

- Административная юстиция - 
важнейший атрибут правового го-
сударства, государственного управ-
ления и административного права. 
Созданы новые административные 
суды, которые по новым принципам 
рассматривают публично-правовые 
споры. За год с начала ее работы 
нарабатываться новая судебная 
практика по рассмотрению споров 
с государственными органами, - по-
черкнул Дамир Абдугалиев. 

По его словам, институт админи-
стративной юстиции показал своев-
ременность и необходимость своего 
внедрения на практике, способствуя 
защите прав граждан и бизнес-сооб-
щества в спорах с государственными 
органами.  

Судья Верховного Суда Шолпан 
Даниярова выразила уверенность в 
необходимости создания площадки 
для обсуждения норм нового Кодек-
са. По ее мнению, именно местные 
суды должны принимать активное 
участие в формировании единоо-
бразной судебной практики.

В свою очередь, вице-министр 
юстиции Алма Муканова, говоря о 
новых механизмах работы админи-

стративных органов, отметила, что 
принцип «слышащего государства» 
должен стать главным в вопросах 
взаимодействия гражданина и госу-
дарственного органа. 

Как почеркнул председатель 

сию. Это один из инструментов, 
позволяющих защищать бизнес. В 
Казахстане выросло число исков о 
признании сделок недействитель-
ными. Здесь, прежде всего, под 
угрозой остается добросовестный 
бизнес. Палата намерена расши-
рять практику применения согла-
сительных комиссий, чтобы решать 
эти вопросы в досудебном порядке. 
С введением нового АППК, Палата 
считает, что данная норма положи-

столичного административного суда 
Руслан Мажитов, административная 
юстиция призвана защищать потен-
циально слабую сторону в спорах с 
органом власти.

Так, по его информации, за ис-
текший год работы адмсудов более 
50% решений принято в пользу 
граждан и бизнеса.

На преимуществах адмюстиции 
для бизнеса остановился директор 
Палаты предпринимателей по горо-
ду Нур-Султан Бейсен Жолболдиев. 

Он считает, что, благодаря 
АППК, внедрены новые механизмы 
защиты бизнеса, повысился автори-
тет органов власти, а также уровень 
доверия общества к государственно-
му аппарату и судам. 

- В этом году у предпринима-
телей появилась хорошая воз-
можность обжаловать решения 
недобросовестных участников го-
сударственных органов путем об-
ращения в согласительную комис-

тельно отражает введение институ та 
административной юстиции», - счи-
тает Бейсен Жолболдиев.

Провост (вторая по значимости 
после ректора должность в ряде 
учебных заведений, отвечает за 
академическую политику учрежде-
ния) Университета КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева Сергей Пен счи-
тает практику работы администра-
тивной юстиции за год успешной и 
обнадеживающей.

- Прежде всего, с точки зре-
ния восприятия произошел слом 
ментальности в правоотношениях 
государства и гражданина. Адми-
нистративная юстиция в Казах-
стане состоялась, и, более того, 
она состоялась как совершенно 
новая отрасль права. Во-первых, 
мы увидели серьезную нагрузку на 
судей, потому что судьи решают по-
следствия накопившихся проблем. 
Очень долгое время отсутствовала 
возможность ревизии качества 

ведомственного нормотворчества 
и принимаемых решений госоргана-
ми. Произошло оздоровление кли-
мата деловой активности, - отметил 
Сергей Пен.

Судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Айбек Амангельдин АППК рас-
сказал об актуальных практических 
аспектах рассмотрения данной кате-
гории споров.

Говоря о предусмотренном за-
коном праве субъекта прохождения 
обязательного обжалования в до-
судебном порядке, он отметил, что 
это дополнительная возможность 
для досудебного органа устранить 

имеющиеся дефекты до суда с ми-
нимальными затратами. 

- Когда идёт судебная реви-
зия административного акта, суд 
рассмат ривает вопрос только от-
носительно его правомерности. 
Однако, когда рассматривает сам 
госорган, то он имеет возможность 
пересмотреть существующие не-
доработки, - отметил Айбек Аман-
гельдин. 

В завершение он призвал коллег 
приложить усилия к развитию ин-
ститута системы административной 
юстиции, что позволит существенно 
повысить качество работы госаппа-
рата и уровень защищенности прав 
граждан и бизнеса. 

Как сообщалось, заседания Дис-
куссионного клуба планируется про-
водить на регулярной основе с при-
влечением всех заинтересованных 
лиц для обсуждения проблемных 
вопросов правоприменения.

Линара САКТАГАНОВА

ПОКОРЕНИЕ ТЕННИСНОГО ОЛИМПА
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ПРОФИЛАКТИКА

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская 
область
фото автора

КАЛЕЙДОСКОП 

жИтелИ петропавловска просят чИновнИков убрать кладбИща 
от мусора. мусор на кладбИщах петропавловска – проблема, 
которую не удается решИть Из года в год. горожан возмущает 
то, что средИ могИл возвышаются горы с прошлогоднИмИ 
отходамИ И Их нИкак не могут вывестИ на свалку.

ПРАЗДНИК

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ НАЗНАЧАЕТ 
ГОСУДАРСТВО

в казахстане ввелИ временное государственное 
ценовое регулИрованИе на рознИчную реалИзацИю 
сжИженного нефтяного газа для автотранспорта на 
заправках. 

Новые цены на топливо указаны в приказе, опубликован-
ном Агентством по защите и развитию конкуренции Казахста-
на «О введении временного государственного ценового регу-
лирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного 
газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных 
станциях на территории РК».

Согласно документу, предельные цены на розничную 
реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки авто-
транспорта на АЗС варьируются от 50 до 75 тенге за литр в 
зависимости от региона:

Нур-Султан - 70 тенге за литр;
Алматы - 65 тенге за литр;
Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области - 50-55 

тенге за литр;
Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандин-

ская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жетысуская и 
Улытауская области - 70-75 тенге за литр;

Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жам-
былская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская обла-
сти - 60-65 тенге за литр.

Приказ действует с 6 июля 2022 года до 1 января 2023 года.
В случае превышения установленных предельных цен 

автозаправочным станциям будут выдавать предписания, и 
в случае их неисполнения - привлекать к административной 
ответственности.

ЗАЩИТНИКИ РАБОТНИКОВ СТРАНЫ
с начала года госИнспекторамИ труда защИщены 
права почтИ десять тысяч работнИков республИкИ.

По состоянию на 1 июля т.г., государственными инспек-
торами труда на 499 предприятиях республики выявлена 
задолженность по заработной плате перед 12,6 тыс. работ-
никами на сумму 2 млрд 845 млн тенге.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РК, руководителям данных предприятий 
было выдано 414 предписаний, обязательных для исполнения, 
и наложено штрафов на сумму более 67,9 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления 
жестких графиков и сроков погашения задолженности по за-
работной плате, защищены права более 9,9 тыс. работников. 
Им выплачено 2 млрд 319,7 млн тенге.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ В БОРЬБЕ 
С НАРКОТОЙ

кнб рк совместно с правоохранИтелямИ 
нИдерландов была проведена успешная спецоперацИя 
по пресеченИю деятельностИ наркоторговцев, 
представляющИх разлИчные страны мИра.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Комитетом наци-
ональной безопасности разработана и реализована много-
ходовая международная операция по ликвидации деятель-
ности крупного международного наркосиндиката. Данная 
преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и 
Азии. Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался из 
Афганистана, далее следовал через территорию Казахстана, 
конечным пунктом назначения были Нидерланды. С учетом 
обширной географии деятельности данной группы, КНБ 
было организовано взаимодействие с правоохранительными 
органами Королевства Нидерландов. Успешной реализации 
операции, в том числе способствовало активное содействие 
Центрально-Азиатского регионального информационно-ко-
ординационного центра по борьбе с наркотиками и Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан. 

В результате совместных оперативных мероприятий были 
выявлены главные участники международного наркосинди-
ката. В ходе контролируемой поставки на территории Нидер-
ландов задержан курьер, у которого изъято 30 килограммов 
героина, произведенного в Афганистане. Далее, правоохра-
нительными органами в Амстердаме в ходе обысков была 
обнаружена крупная наркоплантация. По данным экспертов, 
стоимость изъятых наркотических средств в стране назначе-
ния составляет более двух млн. долларов. По установленным 
фактам правоохранительными органами Нидерландов прово-
дится досудебное расследование. 

ВОРУЮТ СКОТ И ВЕЩИ ИЗ КВАРТИР
в туркестанской областИ повысИлась 
раскрываемость квартИрных краж И скотокрадства. 

 За 6 месяцев в области зарегистрировано 445 фактов краж, 
из них раскрыто 329 преступлений. В том числе, по квартирным 
кражам зарегистрировано 236 фактов, раскрыто - 199. Раскры-
ваемость квартирных краж из категории тяжких улучшилась 
с 55,3% до 80,2%, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской 
области. За указанный период полицейскими задержано 9 
преступных групп из 22 человек, причастных к 96 квартир-
ным кражам. Воры похищали в основном деньги и золотые 
изделия. Кроме того, на сегодня зарегистрировано 65 фак-
тов краж домашнего скота, из них раскрыто - 42. Процент 
раскрываемости составляет 67,7 %. Более половины заре-
гистрированных краж скота совершены с вольных пастбищ. 
Владельцам возвращены 190 голов скота. В этой связи по-
лицейские Туркестанской области предупредили жителей о 
необходимости заключать трехсторонние соглашения между 
акиматом, владельцем скота и пастухом на выпас скотины, не 
оставлять домашних животных без присмотра, таврировать и 
бирковать скот, а в случае пропажи скота незамедлительно 
обратиться с заявлением в полицию. 

АФЕРИСТЫ НЕ ЗНАЮТ ПОКОЯ
на сорок мИллИонов тенге обманула казахстанцев 
аферИстка Из шымкента, сообщИла пресс-служба 
городского департамента полИцИИ.

О факте мошенничества в Управление полиции Абайского 
района сообщила местная жительница. Как рассказала заяви-
тельница, малознакомая женщина обещала ей помощь в приоб-
ретении жилья по госпрограмме. За «услугу» злоумышленница 
взяла у потерпевшей 9 млн тенге. Спустя время, обещание 
женщина так и не выполнила, и деньги не вернула. Заявление 
следователи Абайского РУП зарегистрировали по статье 190 
УК РК «мошенничество». В ходе расследования полицейские 
установили причастность мошенницы к серии аналогичных 
преступлений. За полтора года ее жертвами стали еще 39 жи-
телей Шымкента и Туркестанской области. Помимо квартиры, 
некоторым из них женщина обещала и деньги от государства 
для поддержки бизнеса. Общая сумма нанесенного ущерба 
составила почти 40 млн тенге. В результате проведенных 
опера тивно-розыскных мероприятий оперативники задержали 
подозреваемую. Ею оказалась жительница города. В настоящее 
время уголовное дело с обвинительным актом направлено в 
суд. Чтобы не стать жертвой подобных фактов мошенничества 
рекомендуется не доверять малознакомым лицам, государ-
ственные услуги получать только в соответствующих учреж-
дениях и все вопросы, касающиеся государственных программ 
решать в рамках закона.

презИдент касым-
жомарт токаев поздравИл 
казахстанцев с празднИком 
курбан айт, сообщает пресс-
служба акорды. 

Дорогие соотечественники! 
От всей души поздравляю вас 

со священным для мусульман 
праздником Курбан айт! Этот свет-
лый праздник олицетворяет собой 
добро и милосердие, сострадание 
и гуманизм. Мусульмане в эти дни 
проявляют заботу о нуждающих-
ся, совершают благие дела и про-

Областным филиалом Фонда 
социального медицинского страхо-
вания (ФСМС), совместо с Депар-
таментом государственных дохо-
дов по ВКО, на регулярной основе 
производится сверка по имеющей-
ся задолженности работодателей 
в систему обязательного социаль-
ного медицинского страхования 
(ОСМС). Как оказалось, зачастую 
работодатели не соблюдают сво-
евременность и регулярность 
взносов и отчислений, что явля-
ется нарушением закона об ОСМС. 

В Восточном Казахстане, по со-
стоянию на 1 июня, значится 4 192 
организации должников, общая 
сумма задолженности которых со-
ставила более 71 миллиона тенге. 

износят теплые пожелания друг 
другу. Курбан айт играет особую 
роль в укреплении духовных цен-
ностей, согласия и стабильности в 
нашем обществе. 

Праздник способствует упро-
чению уникальных традиций вза-
имоуважения, дружбы и солидар-
ности между представителями 
различных этносов и конфессий 
страны. Будучи источником мира 
и добродетели, Ислам вносит 
огромный вклад в сохранение 
единства нашего народа. Пусть 
в эти благословенные дни будут 
приняты все ваши жертвы и услы-
шаны молитвы!

Желаю всем согражданам 
крепкого здоровья, благополучия 
и успехов!

председатель духовного 
управленИя мусульман 
казахстана, верховный 
муфтИй наурызбай кажы 
таганулы поздравИл 
казахстанцев с велИкИм 
празднИком курбан айт 

Уважаемые казахстанцы, по-

здравляю вас с наступлением 
великого праздника мусульман – 
Курбан айт!

 Желаю вам здоровья и бла-
гополучия, единства и согласия! 
Курбан айт – это праздник прояв-
ления добрых, истинных намере-
ний и любви к Создателю, в этом 
заключается его воспитательный 
смысл и значимость.

В Священном Коране сказа-
но, «Ни мясо, ни кровь их не доходят 
до Аллаха. До Него доходит лишь 
ваша богобоязненность». Это зна-
чит, что человек, намеревающийся 
делать добро на пути праведности, 
делает это бескорыстно, с любовью 

и с благодарностью Творцу за все 
дарованные ему блага. И в этот день 
каждый мусульманин раздает часть 
своего пропитания нуждающимся, 
то есть мясо жертвенного животно-
го, - подчеркнул муфтий.

В народе говорят, приобре-
тайте не имущество, а благосло-
вение. В дни Курбан айта многие 
материально нуждающиеся граж-
дане благодарят и благословляют 
тех, кто искренне помогает им и 
словом, и делом, и материально. 
Особенно в этом нуждаются по-
жилые люди, больные, инвалиды, 
сироты, многодетные семьи. По-
мощь им в любом виде бесценна, о 
чем еще раз напоминает праздник 
Курбан айт. 

Важно не забывать, что основ-
ная цель Курбан айта – формиро-
вание у мусульман нравственных 
ценностей, таких, как взаимная 
доброта, щедрость, благотвори-
тельность, соучастие.

Призываю всех совершать в 
эти дни больше благих дел, по-
ступков и действий, помогать 
ближним и нуждающимся. 

- Допущение несвоевремен-
ности и непостоянства платежей 
становится главной причиной не 
застрахованности работников, тем 
самым ограничивается их доступ 
к медицинской и лекарственной 
помощи за счет средств Фонда 
социального медицинского стра-
хования. Работникам же необхо-
димо требовать от работодателей 
сведения об уплате ежемесячных 
отчислений в Фонд, удержанных с 
их заработных плат, - проинфор-
мировала руководитель отдела 
информирования населения и 
рассмотрения обращений граждан 
областного филиала ФСМС Акма-
рал Нысанова.

Кстати, трудовые мигранты, 
не являющиеся резидентами Ре-
спублики Казахстан, которые пре-
бывают на территории страны на 
период трудового договора с субъ-
ектами малого и среднего бизне-
са, пользуются правами и несут 
обязанности в системе ОСМС на-
равне с гражданами Республики 
Казахстан. Для прикрепления к 
поликлинике и обслуживания в 
рамках обязательного социаль-
ного медицинского страхования 
мигрантам необходимо заключить 
в частной страховой компании 

Татьяна Симохина рассказыва-
ет, что на кладбище в городском 
поселке Новопавловка у нее по-
хоронена практически вся семья. 
Женщина постоянно навещает мо-
гилы родных и говорит, уже отча-
ялась добиваться, чтобы с погоста 
вывезли огромные горы мусора.

- Как можно такое допустить, 
это же оскверняет память наших 
родных. На этом кладбище прак-
тически у каждого жителя города - 
родные, друзья. И все захламлено, 
- сокрушается Татьяна.

Женщина говорит, что не раз 
писала в соцсетях, обращалась 
в акимат, просила, требовала 
решить проблему. Но воз, вернее 
мусор, оставался и ныне там.

Субботним утром женщина 
позвонила в редакцию и с удивле-
нием сообщила:

 ПРОБЛЕМА

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ПОРЯДОК?

- Весь мусор вывезли, сказа-
ли, субботник провели. Почему 
нельзя было это сделать рань-
ше? Почти год этот ужас был на 
кладбище. Можно, значит, было 
вывести.

Примечательно, что победо-
носный вывоз мусора на кладби-
ще в Новопавловке моментально 
попал на видео и стал новостью в 
лентах местных пабликов. Число 
комментариев зашкалило рекор-
ды. И люди в них совсем не тор-
жествовали от произошедшего. 
Все больше возмущались тем, что 
такое простое решение наболев-
шей беде искали так долго.

Больше того, комментаторы 
отмечали, что случившийся суб-

сообщили, что теперь надежда 
на нового подрядчика и на новый 
механизм госзаказа.

- Старое кладбище в Рабочем 
поселке и в Новопавловке офи-
циально закрыты для захороне-
ния. Сейчас завершился конкурс 
на оказание услуг по уборке 
несанкционированных свалок в 
городе. ТОО «Кызылжарстрой-
групп» будет оказывать дан-
ные услуги за 3,3 млн тенге. 
В рамках этого договора будут 
убираться стихийные свалки по 
городу, в том числе и на кладби-
щах, которые уже закрыты для 
захоронения, - говорит Асем Ай-
тулова, пресс-секретарь отдела 
ЖКХ и автомобильных дорог 
акимата г. Петропавловска.

К слову, в прошлом году в 
Петропавловске работал другой 
механизм. Например, кладбище в 
Новопавловке убирал тот же под-
рядчик, который следил за чисто-
той и на действующих кладбищах. 
Подрядчик сетовал на маленький 
бюджет, петропавловцы горевали 
из-за мусорных завалов среди мо-
гил, а Общественный совет города 
требовал разобраться и навести 
порядок.

Как поможет кладбищам новая 
схема госзаказа – покажет время. 
Но в отделе ЖКХ обещают, что му-
сор на кладбищах будут вывозить 
и во время субботников. Судя по 
тому, что в горах отходов на ста-
ром кладбище в Рабочем поселке 
сейчас покоится сухая листва и 
ветки с прежних субботников, 
похоже, раньше субботники тоже 
проводили, но мусор только соби-
рали, а не вывозили.

ботник на Новопавловском клад-
бище – это скорее исключение из 
правил. 

Не скрывая боли, люди писали 
и выкладывали фото со второго из 
самых масштабных кладбищ горо-
да – старого кладбища в Рабочем 
поселке. Здесь мусорные горы 
выше человеческого роста. И они 
не просто на каждом шагу, даже 
на центральной площади, где 
прощаются с усопшими и хоронят 
почетных горожан.

Погост закрыт, а свалки сти-
хийные?

В отделе ЖКХ и автомобиль-
ных дорог акимата Петропавлов-
ска заверили, что и в Рабочем по-
селке мусор на кладбище уберут, 
причем, мол, вот-вот.

Вместо четкой конкретики: 
когда уберут и как избавить го-
род от этой постыдной проблемы 
мусорных завалов на погостах, 
которая длится годами, в акимате 

предпрИнИмателИ восточного казахатна задолжалИ за 
медИцИнское страхованИе работнИков более 71 млн тенге. 

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

договор добровольного медицин-
ского страхования, что покроет 
первичную медико-санитарную 
помощь, стационарную помощь. 

- Важно отметить, что неза-
висимо от страхового статуса все 
граждане имеют право на гаран-
тированный объем бесплатной 
медицинской помощи. Однако для 
плановой госпитализации, приема 
профильных специалистов, про-
хождения дорогостоящих обсле-
дований и получения высокотех-
нологичного лечения необходимо 
быть застрахованным в системе 

ОСМС. В связи с этим призываем 
наших незастрахованных жителей 
войти в систему ОСМС, а работода-
телей - оказать своим работникам 
полное содействие в этом вопросе, 
- отметила Акмарал Нысанова.

На 1 июня текущего года 
количество фактически застра-
хованных в Фонде социального 
медицинского страхования по 
Восточному Казахстану соста-
вило 1 103 360 человек, вне 
системы медстрахования оста-
ются более 260 тысяч граждан 
области. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 
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Нажия КАЛИШЕВА 
- д.ю.н., доцент юридического 
факультета КазНУ им. аль-Фараби

КОММЕНТАРИЙ 

ПУТЬ К РЕФОРМАМ
 ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ 

Думаем, выразим мнение многих, 
что очень важно для любой страны, где 
ценятся демократические ценности, что, 
вынося важнейшие государственные 
вопросы непосредственно на решение 
избирателей, должен учитываться та-
кой факт, что многие из них, занятые 
постоянным трудом «в поисках хлеба 
насущного», не уяснившие сути государ-
ственных законов, подчас не могут пра-
вильно дать им оценку и принять верное 
решение. Справедливо мнение ученого 
конституционалиста д.ю.н., профессора 
Э. Б. Мухамеджанова, что «народ не 
может быть компетентным во всех во-
просах, а самое главное он подвержен 
влиянию страстей, что создает условия 
для манипуляции его мнением», но при 
этом «демократические правительства 
могут получать желаемые результаты от 
референдумов».

В Казахстане институт референдума 
был введен в государственно-правовую 
практику сравнительно недавно. Во вре-
мена СССР на практике он не применял-
ся, но формально имел свое закрепление 
во всех конституциях.

В первой Конституции Независимого 
Казахстана 1993 года референдум нашел 
свое правовое закрепление. Конституция 
предусматривала возможность его про-
ведения при решении наиболее важных 
вопросов государственной жизни. Обще-
известно, что, 29 апреля 1995 года был 
проведен республиканский референдум 
по продлению полномочий Президента, 
30 августа того же года – по принятию 
Конституции РК. Далее, данный институт 
народовластия получил свое закрепле-
ние и в Конституции РК 1995 года, а его 
развернутый формат утвержден Консти-
туционным законом РК от 2 ноября 1995 
года «О республиканском референдуме».

В теории права, референдумы при-
нято классифицировать на отдельные 
виды. По юридической силе референ-
думы могут быть обязательные и фа-
культативные, по времени проведения 
- дозаконодательные и послезаконо-
дательные, по правовым последстви-
ям - консультативные и императивные 
(утверждающие), по месту проведения 
– национальные и местные, по инициа-
тору (субъекту) – проводимый по ини-
циативе государственных органов или 
по инициативе граждан (петиционный). 
Разновидностью с особым статусом ре-
ферендума является плебисцит. Именно 
на нем решаются судьбоносные вопросы 
государства, к которым можно отнести 
вопросы, связанные с государственной 
независимостью, изменением статуса 
территории, государственной границы 
и другие. 

 Интересным представляется рас-
смотрение на предмет сходства рефе-
рендума с институтом выборов. Мож-
но вспомнить о том, что в новейшей 
истории имели место факты, когда на 
референдумах продлевались полномо-
чия президентских мандатов (Египет, 
Туркменистан, Узбекистан и др.). Это 
означает, некую «подмену» политиками, 
при которой они ставили знак равенства 
между референдумом и выборами, мо-
тивируя это тем, что и в том и в другом 
случае налицо волеизъявление народа. 

Несомненно, что выборы призваны 
придавать юридическую силу манда-
ту какого-либо лица, избранного на 
альтернативной основе, а референдум 
придает юридическую силу какому-либо 
решению. Но, при этом следует иметь 
в виду, что вопрос, выносимый на ре-
ферендум, не должен влечь за собой 
нарушение конституционных прав граж-
дан, например, прав граждан, избирать 
и быть избранными. Так, объектом при 
референдуме является конкретный во-
прос, касательно принятия закона или 
Конституции либо решения какой-либо 
проблемы внутриполитического (меж-
дународного) характера. Выборы от 
референдума отличаются и по способу 
их финансирования, так при выборах 
в Республике Казахстан допускается 
смешанное финансирование (государ-
ственное и негосударственное), тогда 
как при проведении референдума все 
расходы идут за счёт республиканского 
бюджета. Конституционным законом о 
референдуме запрещается, какое бы 
ни было прямое или косвенное участие 
международных организаций, обще-
ственных объединений, иностранных 
государственных органов, юридических 
лиц и граждан, лиц без гражданства в 
финансировании мероприятий, связан-
ных с референдумом.

И, наконец, по правовым резуль-
татам. Так, если при выборах депутат 
избирается на определенный срок, то 
принятое на референдуме решение, 
носит бессрочный характер и действует 

до тех пор, пока по данному вопросу не 
будет принято новое, основанное на за-
коне решение.

Вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением референдума в Республике 
Казахстан, регламентируются Конститу-
ционным законом РК о республиканском 
референдуме, а также Конституционным 
законом РК о выборах в части, не проти-
воречащей Конституционному закону РК 
о республиканском референдуме, актами 
Центральной комиссии референдума, 
носящими нормативный характер.

При проведении референдума, как 
и при проведении выборов, действу-
ют общие принципы избирательного 
права: всеобщего, равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосова-
нии. Проведение референдума также 
основывается на принципах гласности 
и добровольного участия в нем. Каждый 
участник референдума обладает одним 
голосом и голосует лично. Прямое или 
косвенное ограничение прав граждан на 
участие в республиканском референдуме 
является недопустимым и преследуется 
по уголовному закону (ст. 150 УК РК).

При этом предметом республикан-
ского референдума могут быть вопросы, 
связанные с всенародным голосованием 
по проектам Конституции, конституцион-
ных законов, законов и решений по иным 
наиболее важным вопросам государ-
ственной жизни Республики Казахстан.

При соответствии представленных 
подписных листов требованиям Кон-
ституционного закона ЦИК РК заносит 
результаты сбора подписей в итоговый 
протокол. Предложение о проведении 
референдума вместе с итоговым про-
токолом о результатах сбора подписей 
направляются Президенту РК.

 Президент РК по инициативе Парла-
мента, Правительства или граждан РК 
о назначении референдума принимает 
одно из следующих решений:

• о назначении референдума;
• о необходимости внесения изме-

нений и дополнений в Конституцию, 
принятия конституционно закона, закона 
или иного решения по вопросу (вопро-
сам), предлагаемому (предлагаемым) в 
качестве предмета референдума, без его 
проведения;

• об отклонении инициативы о назна-
чении референдума.

Если Президент Республики откло-
няет предложение Парламента о выне-
сении на республиканский референдум 
изменений и дополнений в Конституцию, 
то Парламент вправе большинством, не 
менее четырех пятых, голосов от общего 
числа депутатов каждой из Палат Пар-
ламента принять закон о внесении этих 
изменений и дополнений в Конституцию. 
В таком случае Президент республики 
подписывает этот закон или выносит его 
на республиканский референдум.

Решение о назначении республикан-
ского референдума (ст. 18) выносится 
Президентом Республики путем издания 
соответствующего Указа, в котором уста-
навливаются:

• дата проведения референдума;
• формулировка выносимого (выноси-

мых) на него вопроса (вопросов);
• решаются иные вопросы, связанные 

с проведением референдума.
Президент Республики с согласия 

инициаторов референдума до его про-

канском референдуме).
Дальнейший анализ законодатель-

ства показывает, что предложения о на-
значении референдума по одному и тому 
же вопросу (одним и тем же вопросам) 
могут быть внесены и рассматриваются 
повторно Президентом Республики не 
ранее чем через два года после принятия 
предыдущего решения по указанному 
вопросу (указанным вопросам).

Решение, принятое референдумом, 
имеет обязательную силу на всей тер-
ритории Республики Казахстан и не 
нуждается в каком-либо подтверждении 
актами Президента или органов государ-
ственной власти Республики. 

Участие гражданина в выборах яв-
ляется свободным и добровольным. В 
статье 2 Конституционного закона РК о 
выборах это понятие сводится к свобод-
ному осуществлению гражданином Ре-
спублики своего права избирать и быть 
избранным. Согласно статье 48 Консти-
туционного закона о выборах деятель-
ность по обеспечению свободы выборов 
возлагается на государственные органы 
в лице судов, органов прокуратуры и 
внутренних дел, а также на организации 
по эксплуатации жилого фонда.

Безусловно, предпосылкой дальней-
шего совершенствования конституци-
онного законодательства, в том числе 
и законодательства о выборах, стали 
январские события 2022 года. Эти со-
бытия показали, что базовые институты 
государства, в экстремальных условиях, 
не способны решать стоящие перед ними 
задачи. Все это стало основой для прове-
дения конституционной реформы. 

Все вопросы конституционной рефор-
мы, озвученные Президентом Республи-
ки Казахстан К.-Ж. Токаевым в Послании 
народу Казахстана «Новый Казахстан 
путь обновления и модернизации» в мар-
те этого года, нашли отражение в Законе 
«О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию РК». Их успешная реализа-
ция будет способствовать дальнейшему 
прогрессивному развитию общества и 
государства. По итогам вышеназванного 
Послания Президент РК 29 марта 2022 
года издал Указ о создании рабочей 
группы по поправкам в Конституцию РК, 
а 5 июня сего года на республиканском 
референдуме были приняты изменения 
и дополнения в Конституцию Республики 
Казахстан, которые стал основой обнов-
ленного Основного Закона страны от 
8.06 2022 года.

Как известно, по данным ЦИК уже 
состоявшегося в Казахстане референду-
ма, в списки было включено 11 734 642 
человека, которые обладают по закону 
избирательным правом. Из них 7 985 769 
избирателя приняло участие в голосова-
нии. Явка составила 68,05 процента. При 
этом за поправки в Конституцию прого-
лосовало 77,18 процента граждан (6 163 
516 человек). Против поправок - 18,66 
процента (1 490 470 человек). 2,58 про-
цента бюллетеней признали недействи-
тельными. 1,58 процента бюллетеней не 
учли при подсчете голосов. 

Таким образом, изменения и допол-
нения в Конституцию, вынесенные на ре-
спубликанском референдуме считаются 
принятыми, так как за них проголосовало 
более половины граждан, которые при-
няли участие в голосовании и, что очень 
важно - в не менее двух третях областей, 

как Известно, в казахстане 5 Июня 2022 года был проведен третИй по 
счету республИканскИй референдум на предмет внесенИя ИзмененИй И 
дополненИй в констИтуцИю республИкИ.  чтобы референдум состоялся, 
в нем должны былИ прИнять участИе более половИны граждан рк, 
включенных в спИскИ участнИков референдума. так, в п.1 ст.1 закона 
«о республИканском референдуме» от 2 ноября 1995 года сказано, что 
«республИканскИй референдум - всенародное голосованИе по проектам 
констИтуцИИ, констИтуцИонных законов, законов И решенИй по Иным 
наИболее важным вопросам государственной жИзнИ республИкИ 
казахстан, а в п. 2, что он «проводИтся на всей террИторИИ республИкИ».  
поЭтому он И носИт названИе республИканского референдума.

области, столицы Республики и городов 
республиканского значения. Инициатив-
ная группа референдума, образованная в 
ходе такого собрания должна включать в 
себя не менее чем по три представителя 
от каждой области, столицы республики 
и городов республиканского значения».

Стоит напомнить, какие важные по-
правки, то есть изменения положений 
Конституции, путем определенных нор-
мативных процедур в связи с насущной 
потребностью внести важные корректи-
вы в жизненные реалии общества были 
сделаны в Основной Закон Казахстана: 

- Особое внимание стоит уделить 
норме, которая ограничивает роль Пре-
зидента, его полномочия в системе го-
сударственной власти. По-другому этот 
процесс можно назвать «самоограниче-
нием». Переход от суперпрезидентской 
системы власти к сильному Парламенту, 
в целом к сильным представительным 
органам может произойти только вслед-
ствие ограничения роли Президента в 
ряде тех направлений, относящихся к 
компетенции высшего должностного 
лица государства. Президент в этом 
качестве выступает уже не столько как 
руководитель страны, а как гарант тех 
ценностей, которые заложены в Основ-
ном законе нашей страны как гарант 
идеи конституционализма. 

 - Конституционная поправка о запре-
те для ближайших родственников Пре-
зидента на занятие должностей поли-
тических госслужащих и руководителей 
в квазигосударственном секторе имеет 
цель нивелировать риски семейно-клано-
вого правления и будет способствовать 
корректировке этических стандартов для 
будущих лидеров страны. 

- В Казахстане ожидается поэтапный 
процесс деконцентрации полномочий 
Президента или по-другому перераспре-
деления полномочий между отдельными 
государственными органами. Путем вве-
дения этой конституционной поправки 
будет существенно изменен вектор, ко-
торый позволит усилить существующие 
в государстве ветви власти. Это коснется 
фундаментальных институтов, приобре-
тающих конституционный статус: Кон-
ституционный суд, Уполномоченный по 
правам человека, прокуратура.

- Безусловно, важны изменения в 
области полномочий Президента. Пре-
зидент теперь может предлагать, как 
минимум две кандидатуры на должность 
акима. Депутатам маслихата представ-
лено право одобрения кандидатуры 
акима, которую они могут выбирать из 
тех, кого предложит Президент. Это не 
менее двух человек. Тот, кто наберет 
большинство голосов, и станет акимом. 
Реформа позволит маслихатам (местные 
представительные органы) избавиться от 
«опеки» акиматов и вернуться к прежней 
модели формирования.

- Территориальная реформа, озву-
ченная Президентом К.-Ж. Токаевым, 
нацелена на приближение органов госу-
правления к населению. С точки зрения 
организации процесса территориального 
управления наибольшее значение имеет 
создание новых регионов (Абайской, Же-
тысуской и Улытауской) точнее воссозда-
ние Семипалатинской, Талдыкорганской 
и Жезказганской и областей, упразднен-
ных весной 1997 года. Это дает сильный 
импульс территориальному развитию и 
тем самым приблизит органы управления 
к населению.

Введение в Конституцию РК самосто-
ятельной статьи 83-1 об Уполномоченном 
по правам человека. «Роль Уполномо-
ченного по правам человека достаточно 
высока, так как он призван защищать 
с точки зрения равных прав и возмож-
ностей любого человека. Важно, чтобы 
на него не оказывалось давления, не 
велось преследование за то, что он про-
двигает интересы, допустим, человека, 
подвергшегося насилию. Это общепри-
нятая практика во всем мире, и, конечно, 
Казахстан стремится к международным 
стандартам». Поправки, предлагаемые 
экспертами рабочей группы по внесению 
изменений и дополнений в Конституцию 
РК, призваны «закрепить неподотчет-
ность омбудсмена государственным 
органам и должностным лицам, а также 
гарантии неприкосновенности уполномо-
ченного по правам человека».

Можно отметить, что в избиратель-

и по мажоритарной системе представи-
тельства по одномандатным территори-
альным избирательным округам – 30 де-
путатов. Претерпел изменения и порядок 
формирования Сената Парламента в ча-
сти количественного состава депутатов, 
назначаемых Президентом РК. Теперь 
Глава государства может назначать де-
сять депутатов Сената, пять из которых 
– по предложению Ассамблеи народа 
Казахстана. Порядок избрания депутатов 
маслихатов также будет осуществляться 
по смешанной избирательной системе.

Мажилис будет иметь право при-
нимать законы, так как он является 
институтом, где должна присутствовать 
«вся палитра общественно-политической 
мысли республики» и формироваться он 
будет как через прямые, так и косвенные 
выборы.  Здесь идет рассуждение про 
расширение деятельности Мажилиса, но 
никак не понижении статуса Сената. Тем 
самым Мажилис укрепит свою институци-
ональную легитимность, а Сенат укрепит 
свою роль в качестве органа, который 
целенаправленно отстаивает интересы 
регионов, слабо представленных соци-
альных и этнических групп.

Согласно новым требованиям, пред-
седатель и члены Центральной избира-
тельной комиссии Президент, а также 
депутаты Парламента, государственные 
служащие не должны состоять в полити-
ческих партиях, профессиональных сою-
зах, выступать в поддержку какой-либо 
политической партии.

В Республике Казахстан в настоящее 
время применяется смешанная изби-
рательная система. По мажоритарной 
избирательной системе избираются Пре-
зидент, 40 депутатов Сената Парламента 
(по два человека от каждой области, 
городов республиканского значения и 
столицы Республики Казахстан), 30 депу-
татов Мажилиса Парламента, 30% депу-
татов маслихатов, акимы города район-
ного значения, села, поселка, сельского 
округа и члены иных органов местного 
самоуправления. Пропорциональная 
избирательная система применяется 
при выборах 68 депутатов Мажилиса 
Парламента по партийным спискам поли-
тических партий, а также при избрании 
другой части депутатов маслихатов. Ра-
нее депутаты маслихатов избирались по 
пропорциональной избирательной систе-
ме, в соответствии с внесенными изме-
нениями и дополнениями в Конституцию 
РК 5 июня 2022 года, порядок избрания 
маслихатов был изменен. 

Все реформы, связанные с консти-
туционными преобразованиями на-
правлены на демократическое развитие 
нашего государства, общества, чтобы 
люди, независимо от национальности 
и гражданства, имели право обра-
щаться в Конституционный суд, ведь 
теперь туда обратиться смогут и наши 
граждане, и граждане иностранных го-
сударств, постоянно или временно про-
живающие на нашей территории, в том 
числе трудовые мигранты и беженцы в 
случае нарушения их конституционных 
прав. Это соответствует международ-
ным стандартам и исключает принцип 
дискриминации. 

В заключение следует отметить, 
что избирательное законодательство 
Казахстана на всем протяжении своего 
существования имело поэтапное эволю-
ционное развитие и служило основой 
для мирных, демократических преобра-
зований. 

С учетом современных реалий функ-
ционирования политической системы 
обращает на себя внимание ограничен-
ный круг вопросов, которые сегодня 
являются предметом референдума. Но 
ограничение народного волеизъявления 
через республиканский референдум 
должно быть оправдано. В конечном 
итоге зрелость политической системы 
определяется гарантированной возмож-
ностью рядовых граждан влиять на при-
нятие важных политических решений. 
Исходя из этого, - считает профессор 
Э.Б. Мухамеджанов, - следует подумать 
и над уменьшением численного состава 
граждан, от которых может исходить 
инициатива о назначении референдума. 
Хочется надеяться, что в дальнейшем 
избирательное законодательство су-
веренного Казахстана будет поэтапно 
совершенствоваться.

ведения вправе уточнить формулировку 
вопроса (вопросов), выносимого (вы-
носимых) на референдум, для более 
точного выражения волеизъявления его 
инициаторов.

В завершениe освещения вопроса о 
республиканском референдуме отметим, 
что принятые на нем решения, вступают 
в силу со дня опубликования официаль-
ного сообщения об итогах референдума, 
если в решении, принятом на референ-
думе, не установлен другой срок (ст.34 
Конституционного закона РК о республи-

городов республиканского значения и 
столицы. Так, здесь уместно разъяснение 
п.4 ст.11 Конституционного Закона Ре-
спублики Казахстан «О республиканском 
референдуме» от 02.11 1995 г.: «Если с 
инициативой о проведении референдума 
выступают граждане, то они должны 
образовать инициативную группу ре-
ферендума. Данная группа образуется 
на собрании граждан, имеющих право 
на участие в референдуме. В собрании 
должны принять участие не менее чем 
по тридцать представителей от каждой 

ном законодательстве изменился поря-
док избрания депутатов Мажилиса Пар-
ламента, порядок формирования Сената 
Парламента и порядок избрания депута-
тов маслихатов. Теперь Мажилис Парла-
мента будет состоять из 98 депутатов. 
Их избрание будет осуществляться в со-
ответствии с Конституционным законом 
о выборах по смешанной избирательной 
системе. По системе пропорционального 
представительства по территории едино-
го общенационального избирательного 
округа будут избираться 68 депутатов 

Мейржан САГИНАЕВ 
- м.ю.н., ст.преподаватель 
юридического факультета КазНУ 
им. аль-Фараби
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ЗАКОНУ «О СУДЕБНЫХ ПРИСТАВАХ» – 25 ЛЕТ
в своИх последнИх выступленИях глава государства не раз 
говорИл о необходИмостИ прИнятИя мер по повышенИю уровня 
доверИя граждан к судебной сИстеме. но, с чего начИнается 
доверИе граждан? 

делов внутренней безопасности 
и предупреждения коррупции 
в судах Администраторов судов 
областей, которые, в свою оче-
редь, входят в структуру отде-
ла внутренней безопасности – 
самостоятельного структурного 
подразделения Департамента по 
обеспечению деятельности судов 
при Верховном Суде Республики 
Казахстан (аппарата Верховного 
Суда).

Судебный пристав осуществля-
ет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Республики 
Казахстан, Конституционным за-
коном «О судебной системе и ста-
тусе судей», Законом «О судебных 
приставах», Указами Президента 
Республики Казахстан и иными 
нормативными правовыми актами.

При осуществлении своей дея-
тельности судебный пристав впра-

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
на недавно состоявшемся пленарном заседанИИ, 
Избранная сенатом парламента рк судья еркеш 
маукен определена в состав судебной коллегИИ по 
уголовным делам верховного суда.

Еркеш Маукен родилась в 1966 году в Восточно-Казахстан-
ской области. Окончила Карагандинский государственный уни-
верситет им. Е.Букетова по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в народном суде г. Аркалы-
ка, где с 1983 по 1985 годы проработала делопроизводителем, 
а затем - секретарем судебного заседания. В разные годы 
работала в районном отделе социальной защиты, управлении 
юстиции Карагандинской области.

Стаж судейской работы составляет более 22 лет.  С 1999-
2016 г.г. - судья Советского и Казыбекбийского районных 
судов Карагандинской области. С июня 2016 по июнь 2022 
года – судья Карагандинского областного суда.

Пресс-служба Верховного Суда

ВЕРНУЛИ В СТРОЙ ПОГРАНИЧНИКА
гражданИн казахстана, служИвшИй в погранИчной 
службе кнб казахстана, был уволен И Исключен Из 
спИсков лИчного состава И всех вИдов обеспеченИя за 
сИстематИческое нарушенИе условИй контракта. но 
суд, рассмотрев дело, Это решенИе отменИл.

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

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

ЗОЛОТАЯ КОНТРАБАНДА 
«ВЕСИТ» МНОГО

крупное преступленИе рассмотрел суд № 2 есИльского 
района города нур-султана – речь шла, нИ много, нИ 
мало, о контрабанде золота. на скамье подсудИмых 
оказалИсь 14 человек, Из нИх двое – граждане турцИИ.

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

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

ОТКРЫТА УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
в атырауской областИ в честь празднованИя дня 
судьИ И работнИка суда в кызылкогИнском ИсторИко-
краеведческом музее был создан уголок ИсторИИ 
суда на тему: «Этапы становленИя И развИтИя 
судебной сИстемы», рассказывающИй об ИсторИИ И 
становленИИ кызылкогИнского районного суда.

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

Главный специалист районного суда Б. Абдуалиева 
подробно ознакомила с историческими фотографиями, со-
держащимися в данном уголке музея, а также сведениями о 
сотрудниках коллектива суда и ветеранах суда, которые рабо-
тали в разные годы и внесли свой вклад в развитие судебной 
системы. Участники мероприятия подробно ознакомились с 
историей суда, выразили организаторам слова благодарности.

ве требовать от граждан соблю-
дения установленного порядка 
деятельности суда, а также пре-
кращения противоправных дей-
ствий в помещении суда и в зале 
судебного заседания; производить 
административное задержание 
правонарушителя; составлять 
протокол о правонарушении для 
привлечения к ответственности 
в установленном законодатель-
ством порядке; доставлять право-
нарушителя в органы внутренних 
дел; применять огнестрельное и 
электрическое оружие, специаль-
ные средства и физическую силу 
в строгом соответствии, пред-
усмотренном законодательством 
Республики Казахстан.

Функциональными задачами 
судебных приставов является осу-
ществление охраны судей и иных 
лиц, участвующих в судебном 
заседании, а также обеспечение 
охраны совещательных комнат 
и других судебных помещений; 
пресечение противоправных дей-
ствий в помещении суда и в зале 

судебного заседания; выполнение 
распоряжения судьи, связанные 
с соблюдением порядка проведе-
ния судебного разбирательства; 
предупреждать, пресекать и выяв-
лять не процессуальные контакты 
судей и сотрудников суда с участ-
никами судебных заседаний.

Кроме того, судебные приста-
вы судов уголовной специализа-
ции обеспечивают по поручению 
судьи доставку уголовного дела 
и вещественных доказательств и 
их сохранность при проведении 
судебного разбирательства вне 
места постоянного пребывания 
суда; взаимодействуют с сотруд-
никами конвойной службы по 
вопросам охраны и безопасности 
лиц, содержащихся под стра-
жей. Судебные приставы судов 
гражданской специализации по 
поручению судьи присутствуют 
при заборе крови для проведения 
экспертиз по искам об установле-
нии/оспаривании отцовства.

Эльдар СЕЙЛХАНОВ,
старший судебный пристав

суда №2 города Семей

ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ СУДОВ
спецИалИзИрованный следственный суд  осуществляет 
деятельность, направленную на обеспеченИе констИтуцИонных 
прав, свобод человека И гражданИна на досудебных стадИях 
уголовного проИзводства.

Человек, который впервые 
сталкивается с судебной системой, 
не знает, что его ждет, как только 
он переступит порог здания суда. 
Первым сотрудником, с которым 
столкнется данный гражданин, бу-
дет судебный пристав. Существует 
мнение, что первое впечатление 
самое важное. Именно от высокой 
дисциплинированности, проявле-
ния вежливости, эмпатии и внима-
тельности судебного пристава во 
многом зависит первое впечатле-
ние граждан о судебной системе.

Седьмого июля 1997 года Пер-
вым Президентом Республики 
Казахстан Назарбаевым Н.А. был 
подписан закон «О судебных при-
ставах», что послужило началу 
деятельности нового структурного 
подразделения судебной систе-
мы. Судебные приставы входят в 
структуру территориальных от-

Следственный судья – судья 
первой инстанции, к полномочиям 
которого относится осуществле-
ние в порядке, предусмотренном 
УПК, судебного контроля за со-
блюдением прав, свобод и закон-
ных интересов лиц в уголовном 
судопроизводстве.

К ведению следственных судей 
относятся 18 вопросов по санкци-
онированию следственных дей-

Частью 1 статьи 166 УПК РК 
предусмотрено рассмотрение в 
уголовном процессе гражданских 
исков физических лиц о возмеще-
нии имущественного и морального 
вреда, причиненного непосред-
ственно уголовным правонаруше-
нием или общественно опасным 
деянием невменяемого, а также 
о возмещении расходов на по-
гребение, лечение потерпевшего, 
сумм, выплаченных ему в качестве 
страхового возмещения, пособия 
или пенсии, а также расходов, 
понесенных в связи с участием в 
производстве дознания, предва-
рительного следствия и в суде, 
включая расходы на представи-
тельство.

Под моральным вредом сле-
дует понимать нравственные или 
физические страдания, испытыва-
емые гражданином в результате 
противоправного нарушения, ума-
ления или лишения принадлежа-
щих ему личных неимущественных 
благ и прав.

Под нравственными страда-
ниями следует понимать испы-
тываемые им чувства унижения, 
раздражения, подавленности, 
гнева, стыда, отчаяния, ущербно-
сти, состояние дискомфорта и т.д. 
Эти чувства могут быть вызваны, 
например, противоправным пося-
гательством на жизнь и здоровье 
как самого потерпевшего, так и 
его близких родственников, супру-
га/супруги; незаконным лишением 

Асхат НУРКИЕВ,
судья Специализированного 
следственного суда г.Павлодар

ствий, в том числе и рассмотрение 
ходатайств и представлений ор-
ганов досудебного расследова-
ния, а также других участников, 
вовлеченных в орбиту уголовного 
процесса, перечисленные в ч.2 
ст.55 УПК. На следственных судей 
возложена большая ответствен-
ность по обеспечению судебного 
контроля на досудебной стадии 
производства по уголовному делу.

В связи с этим Указом Прези-
дента РК от 10 января 2018 года по 
республике созданы специализи-
рованные следственные суды в 14 
областях и специализированные 
межрайонные следственные суды 
в городах Алматы, Нур-Султан, 
которые начали функционировать 
с 1 июля 2018 года, а Указом от 18 
июля 2018 года создан аналогич-
ный суд в г.Туркестан. 

Идея создания специализи-
рованных следственных судов 

преследовала собой цель обе-
спечения их независимости, как 
самостоятельного органа судеб-
ной власти, отделения от судов 
общей юрисдикции, что позволит 
следственным судьям специали-
зироваться только на судебном 
контроле, на стадии досудебного 
производства по уголовным делам 
и наиболее профессионально раз-
решать возникшие разногласия 
между участниками уголовного 
процесса.  

Следственные судьи должны 
быть дистанциированы от орга-
на уголовного преследования, 
четко выполнять роль арбитра 
между обвинением и защитой, 
руководствоваться принципом 
состязательности сторон, профес-
сионально и оперативно разре-
шать вопросы санкционирования 
следственных действий.

Вместе с тем, в соответствии 
с требованиями части 4 статьи 
56 УПК следственный судья не 
должен предрешать вопросы, 
которые в соответствии с Уго-
ловно-процессуальным кодексом 

могут быть предметом судебного 
рассмотрения при разрешении 
дела по существу, давать указа-
ния о направлении расследова-
ния и проведении следственных 
действий, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 
7) части второй статьи 55 УПК, 
совершать действия и принимать 
решения вместо лиц, осуществля-
ющих досудебное производство, и 
надзирающего прокурора, а также 
суда, рассматривающего дело по 
существу.

Работа следственных судов из 
года в год совершенствуется, с 
учетом судебной практики и в це-
лях обеспечения единообразной 
судебной практики Верховным Су-
дом РК 24 января 2020 года выне-
сены Нормативное постановление 
№1 «О некоторых вопросах санк-
ционирования мер пресечения» и 
Нормативное постановление №5 
от 11 декабря 2020 года «О санк-
ционировании негласных след-
ственных действий». Полномочия 
следственного судьи в полной 
мере изложены в статье 55 УПК. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Арлан  КОСЖАНОВ,
судья Специализированного 
межрайонного суда 
по уголовным делам 
Акмолинской области

или ограничением свободы либо 
права свободного передвижения; 
причинением вреда здоровью, в 
том числе уродующие открытые 
части тела шрамами и рубцами; 
раскрытием семейной, личной или 
врачебной тайны; нарушением 
тайны переписки, телефонных или 
телеграфных сообщений; распро-
странением не соответствующих 
действительности сведений, поро-
чащих честь и достоинство граж-
данина; нарушением права на имя, 
на изображение; нарушением его 
авторских и смежных прав и т.п.

Под физическими страданиями 
следует понимать физическую 
боль, испытываемую гражданином 
в связи с совершением насилия 
или причинения вреда здоровью.

Согласно ГК РК, моральный 
вред компенсируется в денежной 
форме. При этом сумму компен-
сации суд определяет исходя из 
критериев разумности и спра-
ведливости. Закон предписывает 
судам при определении размера 
компенсации морального вре-

да принимать во внимание как 
субъективную оценку граждани-
ном тяжести причиненных ему 
нравственных или физических 
страданий, так и объективные 
данные, свидетельствующие об 
этом, в частности: жизненную 
важность личных неимуществен-
ных благ и прав (жизнь, здоровье, 
свобода, неприкосновенность жи-
лища, личная и семейная тайна, 
честь и достоинство и т.д.); сте-
пень испытываемых потерпевшим 
нравственных или физических 
страданий; форму вины (умысел, 
неосторожность) причиненного 
вреда; семейное и имущественное 
положение лица, несущего ответ-
ственность.

Гражданский иск может быть 
предъявлен с момента начала 
досудебного расследования до 
окончания судебного следствия 
лицом, которому уголовным пра-
вонарушением или уголовно-на-
казуемым деянием невменяемого 
непосредственно причинен иму-
щественный или моральный вред, 

либо его представителем. 
По делам о преступлениях, 

последствием которых явилась 
смерть лица, гражданский иск 
может быть предъявлен близкими 
родственниками, супругом (супру-
гой) умершего, осуществляющими 
права потерпевшего, предусмо-
тренные настоящим Кодексом.

Гражданский иск предъявля-
ется к подозреваемому, обвиняе-
мому, подсудимому или к лицам, 
несущим материальную ответ-
ственность, за его действия или 
действия невменяемого.

Лицо, которое предъявило 
гражданский иск, именуется граж-
данским истцом, лицо, к которо-
му предъявлен иск, именуется 
гражданским ответчиком. Указан-
ные лица в ходе производства 
по уголовному делу пользуются 
процессуальными правами и не-
сут процессуальные обязанности, 
установленные настоящим Ко-
дексом для гражданского истца 
и соответственно гражданского 
ответчика.

Истец при предъявлении граж-
данского иска в уголовном деле 
освобождается от уплаты государ-
ственной пошлины. Подсудность 
гражданского иска определяется 
подсудностью уголовного дела, в 
котором он предъявлен, и рассма-
тривается совместно с уголовным 
делом. 

Гражданский иск предъявля-
ется в письменной форме либо в 
форме электронного документа 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к искам, рассма-
триваемым в порядке гражданско-
го судопроизводства.

Неустановление подозревае-
мого лица не препятствует предъ-
явлению гражданского иска в уго-
ловном деле. При необходимости 
уточнить основания гражданского 
иска и размер искового требова-
ния лицо вправе дополнить иск. 
К лицу, не подлежащему при-
знанию подозреваемым в связи 
с наличием у него привилегий 
или иммунитета от уголовного 
преследования, гражданский иск 
может быть предъявлен в порядке 
гражданского судопроизводства.



12 июля 2022 года, №55 55urgazet@mail.ru

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»
отчет о финансовом положении  по состоянию на 31 декабря 2021 года

В тыс. тенге Прим. 31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 6 3,617,452 677,516
Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

7 4,432,239 3,678,905

Дебиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 12,818 2,727
Отложенные налоговые активы 19 1,770 –
Прочие активы 8 112,639 138,815
ИТОГО АКТИВЫ 8,176,918 4,497,963
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Кредиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 30,155 9,460
Резерв незаработанных страховых премий 9 274,036 150,438
Резервы по убыткам и расходам на 
урегулирование страховых требований 10 1,637,791 18,723
Отложенные налоговые обязательства 19 – 18,174
Займы по соглашениям прямого репо 11 1,874,947 20,044
Прочие обязательства 12 66,713 35,253 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3,883,642 252,092
КАПИТАЛ
Уставный капитал 13 3,800,000 3,800,000
Прочие страховые резервы 18,315 5,684
Нераспределенная прибыль 474,961 440,187
ИТОГО КАПИТАЛ 4,293,276 4,245,871
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 8,176,918 4,497,963

Председатель Правления                                              Главный бухгалтер
Джаксымбетова Г.К.                                                       Дюсекенова С.К.
18 апреля 2022 года
Республика Казахстан, г. Алматы

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск life»
отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тыс. тенге Прим. 2021 год 2020 год
Страховые премии, общая сумма 14 2,265,403 215,175
Страховые премии, переданные в 
перестрахование 14 (354) –

Страховые премии, за вычетом 
переданных в перестрахование 2,265,049 215,175

Изменение в резерве незаработанных 
страховых премий, нетто 14 (123,598) (150,438)

Заработанные премии, за вычетом 
переданных в перестрахование 2,141,451 64,737

Оплаченные убытки, общая сумма 15 (31,101) (9,170)
Изменение в резервах по убыткам и расходам 
на урегулирование страховых требований, 
общая сумма

14 (1,619,068) (18,723)

Изменение в резервах по убыткам и расходам 
на урегулирование страховых требований, 
доля перестраховщика

15 354 –

Убытки и расходы на урегулирование 
страховых требований, за вычетом 
переданных в перестрахование

(1,649,815) (27,893)

Комиссионные расходы (248,975) (31,935)
Результат от страховой деятельности 242,661 4,909
Инвестиционный доход 16 627,248 410,180
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 17 44,867 197,781

Прочие доходы/(расходы), нетто (16,227) (7,296)
Прочий доход 655,888 600,665
Заработная плата и прочие выплаты 18 (765,546) (69,541)
Административные и операционные расходы 18 (69,222) (52,863)
Налоги, кроме корпоративного подоходного 
налога (108) (7,653)

Амортизация и износ (10,955) (6,121)
Процентные расходы по обязательствам по 
аренде (662) (748)

Операционные расходы (846,493) (136,926)
Прибыль до корпоративного подоходного 
налога 19 52,056 468,648
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 19 (4,651) (22,637)

Чистая прибыль за год за год 47,405 446,011
Прочий совокупный убыток – (5,684)
Итого совокупный доход за год 47,405 440,327

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»
отчет об изменениях в капитале  

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

В тыс. тенге Уставный 
капитал

Прочие 
страховы
 резервы

Нерас-
пределенная 

прибыль
Итого

На 1 января 2020 года 3,800,000 – (140) 3,799,860
Чистая прибыль за год – – 446,011 446,011
Прочий совокупный убыток – 5,684 (5,684) –
Итого совокупный доход за год – 5,684 440,327 446,011
На 31 декабря 2020 года 3,800,000 5,684 440,187 4,245,871
Чистая прибыль за год – – 47,405 47,405 
Прочий совокупный доход – – – –
Итого совокупный доход за год – – 47,405 47,405 
Прочие резервы – 12,631 (12,631) –
На 31 декабря 2021 года 3,800,000 18,315 474,961 4,293,276 

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life»
отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

В тыс. тенге Прим. 2021 год 2020 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до корпоративного подоходного налога                                                                         19 52,056 468,648
Корректировки:
Изменение в резерве незаработанных премий, за 
вычетом доли перестраховщиков 14 123,598 150,438

Изменение в резерве убытков, за вычетом доли 
перестраховщиков 15 1,618,714 18,723

Изменение начисленных процентных доходов (390,358) (242,510)
Нереализованная прибыль от переоценки 
финансовых активов по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

16 (121,799) (72,802)

Изменение в аквизационных расходах 78,556 (83,773)
Нереализованная прибыль по операциям с 
иностранной валютой 17 (46,182) (199,230)

Начисленные процентные расходы по аренде 662 748
Износ и амортизация 10,955 6,121
Начисление резерва по сомнительным долгам 18 2,059 645
Изменение в начисленных расходах по 
неиспользованным отпускам и годовой премии 12 12,136 3,778

Прочие (31,876) 51,372
Денежные средства от операционной 
деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств

1,308,521 102,158

Изменение операционных активов и 
обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Дебиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию (12,150) (3,372)

Прочие активы (52,279) (11,366)
Увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств:
Кредиторская задолженность по страхованию и 
перестрахованию 20,695 9,460

Прочие обязательства 19,385 26,488
Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности до уплаты 
корпоративного подоходного налога

1,284,172 123,368

Уплаченный корпоративный подоходный налог 19 (24,595) (4,463)
Проценты полученные 438,418 310,082
Проценты уплаченные (31,845) (9,132)
Денежные средства полученные от операционной 
деятельности 1,666,150 419,855

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств (8,711) (8,775)
Приобретение нематериальных активов (1,991) (36,462)
Приобретение финансовых активов, учитываемых 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

(6,664,876) (6,513,143)

Поступления от продажи финансовых активов, 
учитываемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

6,122,287 3,007,725

Поступления по договорам прямого репо 1,844,656 20,044
Денежные средства, полученные от/
(использованные в) инвестиционной 
деятельности

1,291,365 (3,530,611)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выплата основной суммы обязательств по аренде (610) (774)
Денежные средства, использованные в 
финансовой деятельности (610) (774)

Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных 
средств 2,956,905 (3,008,786)

Влияние изменений курса иностранной валюты на 
остатки денежных средств в иностранной валюте (16,969) (10,954)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало 
года 6 677,516 3,800,000
Денежные средства и их эквиваленты, на конец 
года 6 3,617,452 677,516

18 апреля 2022 года
Республика Казахстан, г. Алматы 

АО «КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ  «СЕНТРАС КОММЕСК LIFE»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life» (да-

лее – «Компания») было учреждено 27 декабря 2020 года в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан. 

Компания имеет лицензию № 2.2.55 от 7 апреля 2021 года, выданную Агентством Респу-
блики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – «Агентство») и 
представляющую право на осуществление следующей страховой деятельности:

В добровольной форме: 
страхование жизни;
аннуитетное страхование;
страхование от несчастных случаев;
страхование на случай болезни.
В обязательной форме осуществляет страхование работников от несчастных случаев при 

исполнении ими трудовых обязанностей.
Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Казахстан, город Алматы, 

Алмалинский район, улица Наурызбай батыра, дом 19, почтовый индекс 050000. По состо-
янию на 31 декабря 2021 года Компания имела 18 филиалов. По состоянию на 31 декабря 
2021 года количество сотрудников Компании составляло 71 человек (31 декабря 2020 года: 2 
человека, в лице Председателя правления и Главного бухгалтера). По состоянию на 31 дека-
бря 2021 и 2020 годов основным акционером Компании является АО «Страховая компания 
«Коммеск-Өмір». По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов ТОО «Сентрас Капитал» 
имел контроль над АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір». Конечным контролирующим 
лицом Компании является г–н Абдразаков Е.С., гражданин Республики Казахстан.

Компания впервые применила некоторые поправки к стандартам, которые вступили в 
силу в отношении годовых периодов, начавшихся 1 января 2021 года или после этой даты. 
Компания не применяла досрочно какие-либо стандарты, разъяснения или поправки, кото-
рые были выпущены, но не вступили в силу.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», 

новый всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, ко-
торый рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информа-
ции. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования», который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем 
видам договоров страхования (т.е. страхование жизни и страхование, отличное от страхо-
вания жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от вида организации, 
которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым инструментам с 
условиями дискреционного участия. Имеется несколько исключений из сферы применения 
стандарта. МСФО (IFRS) 17 вводит новые учетные требования для банковских продуктов с 
характеристиками договоров страхования, что может повлиять на определение того, какие 
инструменты или их компоненты будут относиться к сфере применения МСФО (IFRS) 9 
или МСФО (IFRS) 17. 

Кредитные карты и аналогичные продукты, которые предоставляют страховое покрытие: 
большинство эмитентов таких продуктов смогут продолжать применять существующий по-
рядок учета и учитывать их в качестве финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 
9. МСФО (IFRS) 17 исключает из своей сферы применения договоры кредитных карт (или 
аналогичные договоры, которые закрепляют кредитные соглашения или соглашения об 
обслуживании платежей), которые отвечают определению договора страхования, в том и 
только в том случае, если организация не отражает оценку страхового риска, связанного с 
отдельным клиентом, при определении цены договора с этим клиентом.

Когда страховое покрытие предоставляется в рамках договорных условий кредитной кар-
ты, эмитент должен:

отделить компонент страхового покрытия и применять к нему МСФО (IFRS) 17;
применять другие стандарты (например МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 15 «Выручка 

по договорам с покупателями» или МСБУ (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы») к прочим компонентам.

Договоры займа, которые отвечают определению договора страхования, но ограничи-
вают сумму компенсации по страховым случаям суммой, которая в противном случае по-
требовалась бы для урегулирования обязанности держателя полиса, созданной этим дого-
вором: эмитенты таких займов (например, займов, предусматривающих освобождение от 
их погашения в случае смерти заемщика) имеют право выбора применять МСФО (IFRS) 
9 или МСФО (IFRS) 17. Такое решение принимается на уровне портфеля и не подлежит 
пересмотру.

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 ян-
варя 2023 года или после этой даты, при этом требуется представить сравнительную инфор-
мацию. Допускается досрочное применение при условии, что организация также применяет 
МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату первого применения.

В настоящее время Компания проводит оценку влияния применения МСФО (IFRS) 17 на 
свою финансовую отчетность.

Финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из допуще-
ния, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Руководство 
и акционер намереваются далее развивать бизнес Компании в Республике Казахстан. Это 
предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйствен-
ной деятельности в обозримом будущем. У руководства Компании нет ни намерения, ни 
необходимости в ликвидации Компании.

Финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, за исключе-
нием некоторых финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости. 

Финансовая отчетность Компании представлена в Казахстанских тенге (далее – «тенге»). 
Функциональной валютой и валютой презентации финансовой отчетности Компании явля-
ется тенге. Все значения в данной финансовой отчетности округлены до тысячи, за исклю-
чением специально оговоренных случаев.

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. 
Принцип начисления предполагает признание результатов хозяйственных операций, а так-
же событий по факту их совершения, независимо от времени оплаты. Операции и события 
отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, 
к которым относятся.

В данную финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, дохо-
ды и расходы, являющиеся элементами финансовой отчетности. Все элементы финансовой 
отчетности представлены в виде линейных статей. Объединение нескольких элементов фи-
нансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики (функций) 
в деятельности Компании. Каждый существенный класс сходных статей представляется в 
финансовой отчетности отдельно. Статьи неаналогичного характера или назначения пред-
ставляются отдельно, если только они не являются несущественными.

При подготовке финансовой отчетности сделки в валюте, отличающейся от функцио-
нальной (в иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки. Моне-
тарные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующе-
му валютному курсу на дату составления финансовой отчетности. Немонетарные статьи, 
учитываемые в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, подле-
жат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой 
стоимости. Немонетарные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной 
в иностранной валюте, не пересчитываются. Курсовые разницы по монетарным статьям, 
возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в прибылях или убытках в 
периоде их возникновения.

Средневзвешенные обменные курсы, сложившиеся на Казахстанской фондовой Бирже 
(далее – «КФБ») используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Ка-
захстан. Обменный курс на конец года, использованный Компанией при подготовке данной 
финансовой отчетности, представлен следующим образом: 

Валюта 31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года
Доллар США 431.80 420.91

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов денежные средства и их эквиваленты 
представлены следующим образом:

31 декабря 
2021 года

31 декабря 2020 
года

Задолженность по соглашениям обратного репо 2,828,534 609,399
Денежные средства на брокерских счетах 766,434 49,530
Текущие банковские счета 22,484 18,587

3,617,452 677,516

На 31 декабря 2021 года Компания предоставила средства по соглашениям обратного 
репо через КФБ на сумму 2,825,176 тыс. тенге (31 декабря 2020 года: 607,993 тыс. тенге). 
По состоянию на 31 декабря 2021 года начисленное вознаграждение составило 3,358 тыс. 
тенге (2020: 1,406 тыс. тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов денежные средства и их эквиваленты 
выражены в следующих валютах.

31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года
Тенге 2,852,375 629,303
Доллар США 765,077 48,213

3,617,452 677,516

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов денежные средства и их эквиваленты не 
были заложены в качестве залогового обеспечения. 

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года
Долговые ценные бумаги 3,983,573 3,095,274
Долевые ценные бумаги 448,666 583,631

4,432,239 3,678,905
На 31 декабря 2021 года облигации Министерства финансов Республики Казахстан 

на сумму 1,874,947 тысяч тенге были заложены по займам, полученным по соглашениям 
прямого репо (31 декабря 2020 года: облигации Министерства финансов Республики 
Казахстан на сумму 20,044 тысяч тенге).

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены следующим образом:

31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года
Авансы выданные 58,616 7,472
Нематериальные активы 26,413 32,575
Основные средства 14,028 7,328

Аквизационные расходы 5,217  83,773
Активы в форме права пользования 3,166 3,958
Прочие 5,199 3,709

112,639 138,815
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов РНП, представлен следующим образом:

В тыс. тенге 31 дека-
бря 2021 

31 дека-
бря 2020 Изменение в РНП

Резерв незаработанных премий, 
общая сумма 274,036 150,438 123,598
Резерв незаработанных премий, 
доля перестраховщиков – – –
РНП, за вычетом доли 
перестраховщиков 274,036 150,438 123,598

По состоянию на 31 декабря 2021 года резервы по убыткам и расходам на урегулиро-
вание страховых требований состояли из резерва непроизошедших убытков по договорам 
аннуитета (РНУ) и резерва произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ):

В тыс. тенге РПНУ РНУ РЗНУ 31 декабря 
2021

Резервы по убыткам, общая сумма 62,198 1,542,684 32,909 1,637,791 
Доля перестраховщика в резервах по 

убыткам (18) (336) –   (354) 
Резервы по убыткам, за вычетом 

переданных в перестрахование 62,180 1,542,348 32,909 1,637,437 

Справедливая и балансовая стоимость предоставленного Компанией залогового обеспе-
чения по займам по соглашениям прямого репо по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 
годов представлена следующим образом:

В тыс. тенге
31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Облигации 
Министерства 
финансов РК

1,874,947 1,864,313 20,044 20,035

 1,874,947 1,864,313 20,044 20,035

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов прочие обязательства представлены 
следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года

Прочие финансовые обязательства:
Начисленные расходы по годовой премии 6,173 1,110
Начисленные расходы по неиспользованным отпускам 6,065 2,668
Обязательства по аренде 3,720 4,330
Прочая задолженность перед работниками 2,858 3,672
Задолженность перед АО «Фонд гарантирования страховых 

выплат» –   64
Прочие нефинансовые обязательства:
Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходного налога 21,588 9,206
Социальный налог к уплате 13,902 254
Прочие 12,407 13,949

66,713 35,253

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов, количество объявленных простых акций 
составило 500,000 штук. Количество размещенных ценных бумаг 380,000 простых акций 
номиналом 10 тыс. тенге за акцию. Каждая простая акция дает право на один голос, и 
акции равны при распределении дивидендов. В течение 2021 и 2020 годов, дивиденды не 
объявлялись и не выплачивались.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов, количество объявленных простых акций 
составило 500,000 штук. Количество размещенных ценных бумаг 380,000 простых акций 
номиналом 10 тыс. тенге за акцию. Каждая простая акция дает право на один голос, и 
акции равны при распределении дивидендов. В течение 2021 и 2020 годов, дивиденды не 
объявлялись и не выплачивались.

Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование, за год, закончившийся 
31 декабря 2021 года, представлены следующим образом:

В тыс. тенге Пенсионного 
аннуитета

Аннуитетное 
страхование ОСРНС

Добровольное 
страхование 

жизни
2021 год

Премии по прямому 
страхованию 1,339,081 17,234 521,076 387,658 2,265,049

Премии по принятому 
перестрахованию – – – – –

Страховые премии, 
общая сумма 1,339,081 17,234 521,076 387,658 2,265,049

Страховые премии, 
переданные в 
перестрахование

– – – – –

Страховые премии, за 
вычетом переданных в 
перестрахование

1,339,081 17,234 521,076 387,658 2,265,049

Изменение в РНП, 
общая сумма – – (123,598) – (123,598)

Изменение в РНП, доля 
перестраховщика - - - - -

Изменение в РНП, 
нетто (123,598) (123,598)
Страховые премии, за 
вычетом переданных в 
перестрахование

1,339,081 17,234 397,478 387,658 2,141,451

Объем страховых сборов по аннуитетному страхованию в 2021 году вырос благодаря 
развитию добровольных видов страхования, включая аннуитетное страхование.  В 2021 
году темпы роста продаж продуктов по добровольным классам страхования значительно 
увеличились. Этому способствовали законодательные изменения, которые коснулись 
накопительного страхования жизни. С начала 2021 года клиенты получили право на 
снижение налогооблагаемой базы для расчета ИПН. Также стал доступнее пенсионный 
аннуитет – ранее расчет стоимости зависел от минимальной пенсии, с 2021 года – от 
прожиточного минимума, внедрение отложенного пенсионного аннуитета, то есть 
возможность перевести накопления из ЕНПФ с возраста 45-лет.  

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов инвестиционный доход представлен 
следующим образом:
В тыс. тенге 2021 год 2020 год
Процентный доход 391,095 299,053
Нереализованная прибыль от переоценки финансовых 
активов, учитываемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

178,531 72,802

Доходы по дивидендам 31,876 52,778
Чистая прибыль/(убыток) от купли-продажи 
финансовых активов, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

25,746 (17,453)

Итого 627,248 410,180

За годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 годов, процентный доход представлен 
следующим образом:

В тыс. тенге 2021 год 2020 год
Проценты по соглашениям обратного и прямое репо 735 55,077
Проценты по средствам в банках –   1,466
Проценты по финансовым активам по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 390,360 253,510
Итого 391,095 299,053

За периоды, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 годов, доходы от операций с 
иностранной валютой представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2021 год 2020 год
Курсовые разницы, нетто 46,182 199,230
Торговые операции, нетто (1,315) (1,449)

44,867 197,781
В ходе обычной хозяйственной деятельности Компания может быть объектом 

различных судебных процессов и исков. Компания оценивает вероятность возникновения 
значительных обязательств с учетом конкретных обстоятельств и отразит соответствующий 
резерв в финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что потребуется отток 
ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма обязательства может быть измерена с 
достаточной надежностью.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов у Компании не имелось существенных 
обязательств по капитальным затратам.

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов Компания не имеет договоров 
инвестиционного характера.

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала военные действия на территории 
Украины. В ходе боевых действий подразделений российских вооруженных сил были на-
несены удары по объектам военной инфраструктуры, авиации, и другим военным объектам, 
и были блокированы некоторые населенные пункты и города Украины. На Украине было 
введено чрезвычайное положение, началась эвакуация гражданского населения Украины в 
сторону стран ближнего и дальнего зарубежья. Действия Российской Федерации получили 
резкое осуждение большинства стран мирового сообщества, международных организаций 
и привели к новым санкциям против Российской Федерации. 26 февраля 2022 года было 
опубликовано совместное заявление лидеров Франции, Германии, Италии, Великобритании, 
Канады и США и далее были приняты ограничительные экономические меры в отношении 
России. В частности, данные меры исключили отдельные российские банки из системы 
обмена сообщениями SWIFT (всемирный межбанковский финансовый канал связи), ввели 
ограничительные меры в отношении Центрального банка России, некоторых коммерческих 
банков и официальных лиц России, введение запрета на экспорт определенных товаров и 
технологий, а также запрета на предоставление связанных с ними услуг по страхованию. 
На фоне ситуации вокруг Украины и возросших геополитических рисков волатильность на 
финансовых рынках резко возросла, выросли цены на энергоносители.

В результате этого акции крупнейших российских компаний существенно обесценились 
(от 50 до почти 100 процентов), произошло резкое ослабление рубля до рекордно низкого 
уровня (с 76 до 103 российских рублей за доллар США). Ввиду того, что введение санкций 
в отношении Российской Федерации оказывает значительное косвенное влияние на 
экономику Республики Казахстан, это отразилось на условиях полетов на территорию 
России, увеличении стоимости топлива, а также изменении курса тенге: официальный 
курс тенге Для того, чтобы ослабить давление на тенге Комитет по денежно-кредитной 
политике НБРК принял решение о повышении базовой ставки до 13.5% с процентным 
коридором +/-1 процентный пункт. 27 февраля Национальный банк Казахстана сообщил, 
что будет проводить валютные интервенции для «снижения необоснованного влияния 
избыточных колебаний рубля на тенге». По состоянию на дату подписания данной 
финансовой отчетности биржевой курс тенге к доллару США составляет 449.85 тенге.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, была утверждена к 
выпуску руководством Компании 18 апреля 2022 года.

Председатель Правления   Главный бухгалтер 
Джаксымбетова Г.К.   Дюсекенова С.К.

Председатель Правления   Главный бухгалтер 
Джаксымбетова Г.К.   Дюсекенова С.К.

Председатель Правления   Главный бухгалтер 
Джаксымбетова Г.К.   Дюсекенова С.К.
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3. ТОО «ДАНА 1», БИН 181040005573, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ЖК «Нурлы Дала», ул. Райымбека, 590/1, 6 к.

6. ТОО «ЛИТО-КОНСАЛТИНГ», БИН 000840008102, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 46.

7. ТОО «МОНИКОН» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, 050046, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом 90.

9. ТОО «E-Lion Group», БИН 220140022821, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица Рахимгали 
Икенова, дом 88Б.

10. ТОО «Invest Fund Astana», БИН 140940012787, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. 
Кармысова, дом 58А.

11. ТОО «BS Investment», БИН 21094004591, сообщает о своей добро-
вольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев с 
момента опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Пиро-
гова, 30, 050040, тел. + 7701 905 0501.

34. ТОО «LIRA SERVICE», БИН 200440005462 (010000, г. Нур-Султан, 
р-он Сарыарка, пр.  Абай, д. 3, кв. 67), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Туран, 42, н.п. 2. 
Тел. 87761994934.

35. ТОО «ORIGINAL SERVICE», БИН 200440005432 (010000, г. 
Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Абай, д. 3, кв. 67), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Туран, 
42, НП 2. Тел. 87761994934.

36. ТОО «KAS CONSTRUCTION», БИН 210440005434 (010000, г. 
Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. 8 Марта, д. 14), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Туран,42, 
НП 2. Тел. 87761994934.

37. ТОО «ASEM STROYTEAM», БИН 200540024551 (010000, г. 
Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Ұлы Дала, д. 18, кв. 34), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Туран 
42, НП 2. Тел. 87761994934.

38. ТОО «ВостокБизнес», БИН 210440034953 (010000, г. Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул. Дінмұхамеда Қонаева, д. 35, кв. 241), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Туран 
42, НП 2. Тел. 87761994934.

39. ТОО «Perffect», БИН 210240024304 (010000, г. Нур-Султан, р-он 
Алматы, ул. Кайрата Рыскулбекова, д. 31/1, кв. 248), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Туран 
42, НП 2. Тел. 87761994934.

40. ТОО «АльфаРем», БИН 210840002563 (010000, г. Нур-Султан, р-он 
Сарыарка, пр. Бөгенбай Батыр, д. 28, кв. 90), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Туран 42, НП 
2. Тел. 87761994934.

41. ТОО «МЕГА ТРЭНД», БИН 200440008962 (010000, г. Нур-Султан, 
р-он Сарыарка, Жилой массив Көктал, ул.  Ардагерлер, д. 38, кв. 28), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он 
Есиль, ул. Туран 42, НП 2. Тел. 87761994934.

42. ТОО «VITA PROGRESS», БИН 200440001737, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, р-он 
Байконыр, мкр. Целинный, ул. Александра Кравцова, д.3, индекс 010000. 
Тел. 87761994934.

43. ТОО «BAX-STROI», БИН 210440030514, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. 
Габидена Мустафина, д. 21/5, кв. 204. Тел. 87761994934.

44. ТОО «SN Succesful», БИН 200440005551 (индекс 010000, РК, 
г. Нур-Султан, р-он Байконыр, ул. Мәлік Ғабдуллина, д. 12/1, кв. 96), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он 
Есиль, ул. Туран 42, НП 2. Тел. 87761994934.

45. ТОО «ERALAYA», БИН 210640027482, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Восточно-Казахстанская обл., Жарминский 
р-он, п. Суыкбулак, ул. Рахымжан Қошқарбаев, д. 11. Тел. 87076868973.

46. ТОО «KUTUnionGroup», БИН 181040035832 (Казахстан, г. Алматы, 
Наурызбайский р-он, мкр. Калкаман-2, ул. Байкена Ашимова, зд. 299), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 
Калкаман-2, 1-я улица, д. 19. Тел. 87474512131.

47. ТОО «Био-Медтехника», БИН 200740023828, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. 
Наурызбай батыра, д. 58. Тел. 87783131848.

48. Общественное объединение «Спортивный клуб «Безграничные», 
БИН 191240028591 (г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, уг. ул. Дулата Баба-
тайулы, стр. 1/1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, ул. Болекпаева, д. 8, НП 14/2. Тел. 87782747704.

53. ТОО «Ломбард Gold Griffin» (БИН 120740018676) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, пр. 
Абылай хана, д. 24, кв. 123.

54. ТОО «Стар-Телеком» (БИН 000740002000) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 129.

55. ТОО «MAG Telecom» (БИН 090340006481) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Тауелсиздык, 
д. 12/1.

69. ТОО «ALLUGAL», БИН 200540007988 (индекс 010000, РК, г. 
Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Республика, д. 23, кв. 17), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. 
Туран, 42, НП 2. Тел. 87761994934.

70. ТОО «Insan-Ali», БИН 190340026506 (индекс 010000, РК, г. 
Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Рақымжан Қошқарбаев, д. 40, кв. 4), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он 
Есиль, ул. Туран, 42, НП 2. Тел. 87761994934.

71. ТОО «SKK 2021», БИН 210740019603 (индекс 010000, РК, г. 
Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Алексей Петров, д. 10, кв. 136), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. 
Туран, 42, НП 2. Тел. 87761994934

72. ТОО «ПРОФИСТРОЙ-АСТАНА», БИН 200440009168 (индекс 
010000, РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Бөгенбай Батыр, д. 6/1, кв. 
14), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул. Туран, 42, НП 2. Тел. 87761994934.

73. ТОО «SERVISSTROY-RK», БИН 200440009366 (индекс 010000, 
РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Бөгенбай Батыр, д. 6/1, кв. 14), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он 
Есиль, ул. Туран, 42, НП 2. Тел. 87761994934.

74.Молодежное Общественное Объединение содействия развитию 
инновационных технологий «Alpha-Семипалатинск», БИН 110740005216 
(Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Чайжунусова, д. 101, кв. 2), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Семей, ул. Б. Момышулы, д. 
41А, кв. 3. Тел. 87222526781.

75. ТОО «Толагай К», БИН 000440005659, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение двух ме-
сяцев после публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская 
обл., Карасайский р-он, Иргелинский сельский округ, с. Иргели, Жилой 
массив АСЫЛ-АРМАН, д. 9, н.п. 305.

76. ТОО «Техпромгазсервис», БИН 211240030699, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, пр. 
Мұхтара Әуезова, строение 78. Тел. 87015582351.

77. ТОО «DILAY-ДИЛАЙ», БИН 050140002464, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. 
Рыскулова Т., д. 108. Тел. 87016191921

78. Потребительский кооператив «Виктория-Жетысу-21», БИН 
101240000961 (г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 21, кв. 16), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 21, кв.1.

79. ТОО «КМТ-2020», БИН 210440024689 (индекс 010000, РК, г. 
Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Кайым Мухамедханова, д. 17, кв. 239), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он 
Есиль, ул. Туран, 42, НП 2. Тел. 87761994934.

80. ТОО «BAQYT PROGRESS», БИН 200440005472 (индекс 010000, 
РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Абай, д. 3, кв. 67), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. 
Туран, 42, НП 2. Тел. 87761994934.

81. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Үш бұлақ», БИН 170240024334 (Алматинская 
обл., г. Талдыкорган, ул. Каратальская, д. 1Б), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Талдыкорган, мкр.6, д. 14, кв. 186. Тел. 
87478776221.

82. ТОО «∆Семей торговля и инвестиции.», БИН 131040025330, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 071410, Казахстан, 
Абайская обл., г. Семей, ул. Почтовая, д. 20. Тел. 87773474790.

83. Филиал ТОО «Фирма «Best-Service LTD» в г. Нур-Султан», БИН 
151141007761 (г. Астана,р-он Есиль,пр. Туран, д. 89), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: г. Нур-Султан, ул. Султан Бейбарыс, д. 29. Тел. 
87242212571.

84. ТОО «Кредитное товарищество «Аяу», БИН 130340011884, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., 
Жылыойский р-он, село Косчагил, Аул 2, д. 78, индекс 060100. Тел. 
87022020643.

85. ТОО «КазМашЭкспорт», БИН 160440033537, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская обл., г. 
Караганда, р-он им. Казыбек Би, пр. Шахтеров, д. 31Б, кв. 83. Тел. 
87015381096.

103. ТОО «Eurasia Stom», БИН 130340018316,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 157.

104. ТОО «Energy trading group», БИН 191040034846,  сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. 
Қажымұқан, 8А.

105. ТОО «Орда Строй Сити», БИН 211040019135,  сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас, ул. Саттар 
Естемесов, 59.

106. Жилищный кооператив «Чайка», БИН 041240015292, сообщает о 
своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
Западно-Казахстанская область, город Уральск, мкр. Северо-восток-2, 
дом 27.

107. ТОО «Югтрансстрой», БИН 160540023444, сообщает своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ЮКО, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. 
С.Ерубаева, дом 615.

108. ТОО «ARMADA 2020», БИН 200840013309, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, д. 285, кв. 311.

109. ТОО «Казводавтоматика», БИН 981140012212, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. Достоевского, д. 16.

111. ТОО «ИРТЫШ-ТАНУР» (БИН 020140001490) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, 
Зевакинский сельский округ, село Зевакино, ул. Строительная, дом 1 «В», 
почтовый индекс 071805.

114. ТОО «DIVES SUMUS», БИН 171140035031, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с 
момента публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, улица 
Шугаева, дом 165.

115. ТОО «TURBO COFFEE», БИН 190240032329, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: ул. Кунаева, 32, офис 500, контактный 
телефон 8702 901 3737.

116. Общественное объединения «Дан Амир», БИН 131240018296, 
юридический адрес: город Талдыкорган, мкр. Молодежный, дом 
№70, квартира №30, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования. Телефон 
87083736614.    

118. ТОО «ПКСФ «АРЗУ», БИН 060540012557, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, д. 149, кв. (офис) 4.

120. Организация «ТОО «NUR BAGDAR CONSULT», БИН 
151140005531. Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, г. 
Капшагай, Учетный квартал № 272, сооружение 358, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
область, г. Капшагай, Учетный квартал № 272, сооружение 358. Телефон 
8-727-666-777.      

121. Организация «СтадиЛинк», БИН 220140008569, юридический 
адрес: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Қабанбай 
батыр, здание 11, н.п 11, почтовый индекс 010000, сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: А. Бектурова, 1А, 70. Тел. +77770079494.

122. ТОО «ПУЛ Резервов электрической мощности и энергии» сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 050008, г. Алматы, Алмалин-
ский район, ул. Шевченко, 162/7, тел. +7 701 713 73 59.

123. Организация ТОО Лесные машины, БИН 220440019684, РК, 
Алматинская обл., 040800, г. Конаев, 2 мкр, стр. 19/1, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., 040800, г. 
Конаев, 2 мкр., стр. 19/1, тел. +77478213354.

125. ТОО «Сервис Asia» (БИН 210940004810) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, мкр. Центральный, д. 39, кв. 11.                

126. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли сад 
«Бота» села Тастыозек при отделе образования по Буландынскому району 
управления образования Акмолинской области, БИН 131240006301, объ-
являет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) 
месяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район, 
а. Тастыозек, ул. Достык, 62.

128. ТОО  «Ясли сад «Нұр-Айлин», БИН 210140033974, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский 
район, мкр. Северо-Запад, д. 131/2, почтовый индекс 160050.

129. Частное учреждение «ТрансМировое Радио», БИН 060440012464, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160002, г. 
Шымкент, Абайский район, ул. 1 Мая, д. 4а.

130. ТОО «AQUA FISH CONSALTING», БИН 150840017518, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лиса-
ковск, 2-21-43.

131. Общественный фонд «Диалог KZ», БИН 211040027473, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Толстого, 
52.

132. ТОО «Триумф Сауда», БИН 110440005999, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Дружбы, 22 Б. 

133. СПК «Юлтуз» [БИН 170340016505] сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
обл., Уйгурский р-он, с. Актам. Телефон +7700-250-78-44.

134. ТОО «Тағылы» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Акмолинская обл., Аршалинский р-он, а. Жибек жолы, тел. 87022755852.

137. ТОО «Aisha Oil», БИН 170140012218, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. 
Нур-Султан, Байтурсынова, 9. 

 138. ТОО «Охранное Агентство «Сардар групп», БИН 070940024041, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. 
Караменде би Шақаұлы, 12.

139. ОФ «MEDIALIFE», БИН 061040010466, сообщает о своей добро-
вольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Крылова, 
дом 4, кв. 44.

140. ТОО «Престиж Консалтинг», БИН 160740002459, сообщает о 
своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица 
Алиханова, 14Б.

142. ТОО «ТРИЛЛИОНЕР-А, 180440027289 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Николая Ватутина, 11А, тел. 
87477316021.

143. ТОО «People`s Group», БИН 131140017717, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 111, 
н.п. №4. Адрес ликвидационной комиссии: РК, г. Алматы, ул. Толе би, д. 
73А, офис №108. Тел. +7 702 888 1295.

144. ТОО «Smart Trading Logistics», БИН 180740009003 (г. Нур-Сул-
тан, район Есиль, ул. 38, д. 25, н.п. 4), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 38, д. 25, н.п. 4. 
Тел. 87771005025.

145. ТОО «TESS», БИН 000740013046, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица 
Түркістан, дом 2, н.п. 6, тел. +77011460762.

146. ТОО «Agua Disinfection Technology», БИН 151140025952 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, 
Авангард 4 мкр., дом 1, кв. 82, тел. +7 701 057 0442, Ким Валерий 
Вячеславович.
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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.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

8. Утерянные документы: акт на право частной собственности на 
земельный участок №0127227 от 07.04.2016 г.; договор купли-прода-
жи 5443 от 15.07.2021 г. на имя Азимова Рифката Зияевича по адресу 
участка: г. Алматы, р-н Наурызбайский, мкр. Шугыла Таусамалы, уч. 
49/1 (РКА 2201600088214402), считать недействительными.

13. В связи с утерей, печать Филиала Акционерного Общества «Ду-
сан Энербилити» (Doosan Enerbility Co., Ltd) в Республике Казахстан 
считать недействительной.

50. Утерянную печать на организацию ТОО «ФИРМА АМО», БИН 
950340001302, считать недействительной.

51. Утерянную печать для накладных, счетов-фактур и актов на 
организацию ТОО «ФИРМА АМО», БИН 950340001302, считать не-
действительной.

56. Утерянный оригинал Устава Республиканского общественно-
го объединения «Экологический альянс «Байтақ болашақ» (БИН 
141240017765) считать недействительным.

87. Утерянную печать на организацию ТОО «Коммунтранс LTD», 
БИН 020440011895, считать недействительной.

136. Прошу считать недействительным утерянный договор куп-
ли-продажи квартиры, реестр №1401 от 16.07.2022 года, удостоверен-
ный нотариусом г. Нур-Султан Токтаровой Т.С., на имя покупателя 
- Давлетова Галия Ерназаровна. 

149. Утерянный студенческий билет №60200016 от 2020 года выдачи 
и до 2022 года обучения в городе Нур-Султан университета МГУ на 
имя Капан Адильхан Омирсерикулы, специальность ПМиМ, считать 
недействительным.

33. Районным судом №2 Алмалинского р-она г. Алматы рассматри-
вается гражданское дело от гр. Самухиной Нелли Борисовны (сестра), 
проживающей по адресу: г. Алматы, мкр. 1, д. 1, ИИН 630122402572, 
о признании гр. Самухина Александра Борисовича (брат), уроженца г. 
Алма-Ата, 25.12.1959 г.р., ИИН 591225301868, прописанного/прожива-
ющего по адресу: г. Алматы, ул.  Болотникова, д. 111, кв. 84, безвестно 
отсутствующим /объявлении умершим. Лицам, имеющим сведения о 
гр. Самухине Александре Борисовиче, сообщить в районный суд №2 
Алмалинского  р-она в трехмесячный срок со дня публикации или гр. 
Самухиной Н.Б. Тел. 87017223857.

49. ТОО «ТК Метакон», БИН 010940003672, уведомляет креди-
торов о реорганизации товарищества путем присоединения к нему 
ТОО ТК «Интеграл», БИН 070340007654, расположенного по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул.  Медеу, 
строение 7. Требования кредиторов о дополнительных гарантиях либо 
досрочном прекращении или исполнении товариществом соответству-
ющих обязательств и возмещении убытков принимаются в письменной 
форме в двухмесячный срок со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул.  Абылай 
хана, д. 355.

52. ТОО «ТК Интеграл» (БИН 070340007654) уведомляет кредиторов 
о реорганизации товарищества путем присоединения к ТОО «ТК Мета-
кон» (БИН 010940003672), расположенного по адр.: РК,  Алматинская 
обл., г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, д. 355. Претензии принимаются 
в письменной форме в двухмесячный срок со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Медеу, стр. 7.

86. Определением Специализированного межрайонного экономиче-
ского Суда (СМЭС) Западно-Казахстанской области от 05 июля 2022 г. 
возбуждено дело о банкротстве организации ТОО «АксайСпецТранс-
Строй», БИН 170940003298.

110. ТОО «ДЕСМО», БИН 140140000407, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., Павло-
дарский р-он, с. Заря, пер. Шанина, д. 5, кв. 2.

117. ТОО «Бастау-Валют-NA», БИН 110540015622, уведомляет, что 
Решением единственного участника №2 от 04.07.2022 г. принято реше-
ние об уменьшении уставного капитала ТОО. Претензии принимаются 
в письменном виде в течение 2-х месяцев со дня публикации данного 
объявления по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. 
А. Петрова, д. 17, НП. 4.

124. ТОО «Rail Jet», БИН 200940034286, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в месячный срок со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пирогова, 30. Тел. 
87017168188.

127. АО «Кокше-Полиграфия» сообщает об утверждении годовой 
финансовой отчётности за 2021 год.

2. Открылось наследство после смерти гр. Мухачевой Прасковьи 
Ивановны, умершей 29.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30, 
тел. +7(727)381 12 03, моб. +7 701 766 29 56.

4. Открылось наследство после смерти гр. Базарбаева Мұратхана 
Абдаевича, умершего 06 января 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, 
офис 56, тел. 87273799916.

5. Открылось наследство после смерти гр. Вялых Владимира Ни-
колаевича, умершего 21 марта 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ершовой О.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, дом 6, 
офис 51, тел. 396-12-93.

12. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Кумспа-
евой Алмы, 02 февраля 1938 г.р., умершей 15 мая 2022 года. Наслед-
ников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, № 
41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Беккожаеву 
Ернату Бауыржановичу до 15 ноября 2022 года. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

14. Открылось наследство после смерти гр. Солодухина Сергея Нико-
лаевича, умершего 16.02.2022 г. Прошу наследников и заинтересован-
ных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-он, с.  Шелек, ул.  Момышулы, д. 81А. Тел. 
87277624064.

15. Открылось наследство после смерти Шматовой Нэлли Георгиев-
ны, умершей 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усиной 
А.А. по адресу: г. Алматы, ул.  Масанчи, д. 26. Тел. 87013350880.

16. Открылось наследство после смерти Рафикова Олега Камилье-
вича, умершего 17.06.2022 г., проживавшего в г. Алматы.  Наследников 
просим явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул.  Ауэзова, 
д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 87272742026.

17. Открылось наследство после смерти гр. Садирова Руслана Теи-
повича, умершего 21.02.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С. А. по адресу: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул.  Малай батыра, б/н. 
Тел. 87277624614.

18. Открылось наследство после смерти: Хозмаханулы Абдуллатиф, 
умершего 29.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеу-
бергеновой Ш.А.: г. Туркестан, пр.  Тауке хана, 288. Тел. 87755080642.

19. Открыто наследственное дело после смерти Урынбаева Салавата 
Хабибуллиновича, умершего 31.01.2022 г. Наследников прошу обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Жамбаевой А.Г. по адресу: г. Алматы, ул.  
Наурызбай батыра, д. 105/77, оф. 1. Тел. 87753250838.

20. Открылось наследство после смерти Мищенко Раисы Ивановны, 
умершей 10.04.2022 г. Наследников и заинтересованных лиц просим 
обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, ул.  Байзакова, д. 183, 
оф. 22. Тел. 87272255016.  

21. Открылось наследство после смерти Сартымбетова Нурганата Чу-
шаевича, умершего 03.04.2022 г. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, ул.  Байзакова, 
д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.  

22. Открылось наследство после смерти Лифарева Олега Никола-
евича, умершего 02.04.2022 г. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: г. Алматы, ул.  Байзакова, 
д.183, оф. 22. Тел. 87272255016.  

23. Открылось наследство после смерти Басыгараева Асылхана 
Есмахановича, умершего 16.02.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Шортанбаевой А.Т.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 18А, оф. 209. 
Тел. 87075714150.

24. Открылось наследство после смерти: Турдыева Гульбахрам Му-
хаметджановна, умерла 29.01.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Янчиновой А.Х.: г. Алматы, ул.  Емцова, д. 26. Тел. 87272294321.

25. Открылось наследство после смерти: Никмурзиев Мусса Артаго-
нович, умер 31.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мази-
евой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 87772167149.

26. Открылось наследство после смерти Шелеп Валентины Егоровны, 
умершей 03.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахмаевой 
Б.А.: г. Талгар, ул.  Гагарина, д. 102. Тел. 87788954704.

27. Открылось наследство после смерти: Зернова Галина Алексан-
дровна, умерла 16.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бабишевой Н.С.: г. Алматы, ул.  Гоголя, 77/85, уг. ул.  Панфилова, 80. 
Тел. 87772140457.

28. Открылось наследство после смерти: Абдрахманов Габит Калие-
вич, умер 26.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбае-
вой А.Т.: г. Алматы, пр.  Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

29. Открылось наследство после смерти: Краснокуцкий Игорь Ген-
надьевич, умер 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул.  Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

30. Открылось наследство после смерти гр. Антонова Владимира 
Георгиевича, умершего 11.01.2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Букумбаевой С.П.: г. Алматы, ул.  Байзакова, д. 222, оф. 7. Тел.: 
87273788560, 87017320097.

31. Открылось наследство после смерти Лынникова Павла Гераси-
мовича, 20.08.1935 г. рождения, дата смерти 19.02.2022 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу г. Алматы, Аубокировой Д.Е.: г. Алматы, ул.  
Пушкина, д. 64, нотариус.  Тел. 87010747575.

32. Открылось наследственное дело после смерти Жармухамедова 
Владимира Султанбековича, умершего 08.01.2022 г., проживавшего по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул.  Туркебаева, д. 281, кв. 1. 
Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Қы-
раубай Қ.Ж. по адресу: г. Алматы, пр.  Гагарина, д. 274/1, оф. 21. Тел. 
87056666688.

57. Открылось наследство после смерти Аккошкарова Елдена, умер-
шего 30.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой 
С.А.: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 94. Тел. 87019075965.

58. Открылось наследство после смерти Шаховой Татьяны Шавка-

товны, умершей 14.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каждарову Б.Т.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 53. Тел. 87077420745.

59. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после 
смерти Ахметовой Рахимы Анархановны, умершей 19.01.2022 г. На-
следникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Садиро-
вой З.А.: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.: 
87272451964, 87777177712. 

60. Открылось наследство после смерти: Залиев Малик Александро-
вич, умер 27.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

61. Открылось наследство после смерти: Курмангалиев Булат Га-
рифуллович, умер 28.07.2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

62. Открылось наследство после смерти: Куракбаева Раиса Хасенов-
на, умерла 27.08.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

63. Открылось наследство после смерти: Кенбаева Мөлдір Серік-
жанқызы, умерла 22.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садыковой И.С.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3.

64. Открылось наследство после смерти: Крот Зинаида, умерла 
29.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г. Костанай, пр.  Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 
87142543207.

65. Открылось наследство после смерти: Жиембаева Нагима, умерла 
14.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. 
Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

66. Открылось наследство после смерти: Шабальцова Пелагея 
Александровна, умерла 02.04.2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Елеуовой А.У.: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 142, оф. 47. Тел.: 
87273978747, 87017627107, 87758856016.

67. Открылось наследство после смерти: Ибятов Эдуард Мансу-
рович, 29.09.1960 г. р., умер 05.05.2022 г. Наследникам обратиться к 
нотариусу Баякеевой Р.О.: г. Алматы, пр.  Гагарина, д. 274/1, кв. 3. Тел.: 
87273963010, 87772717704 .

68. Открылось наследство после смерти Хасановой Зухры Сагитов-
ны, умершей 24.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
лыбековой А.Ж.: г. Алматы, ул. Толе би, д. 216Г, оф. 4. Тел. нотариуса 
87086419141.

88. Открылось наследство после смерти: гр. Бекжанов Даулетияр Бек-
жанұлы, умершего 12 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Унайбаевой Б.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Сайран, 14, оф. 108/2.

89. Открылось наследство после смерти: гр. Парасько Виталий 
Леонидович, умершего 26 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, 
тел. 2621452.

90. Открылось наследство после смерти: гр. Куанышева Алмагуль 
Апешовна, умершей 25 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3.

91.Открылось наследство после смерти: гр. Утешов Жанабай Кенже-
бекович, умершего 20 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Усмановой М.Д.  по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, 
199.

92. Открылось наследство после смерти: гр. Ибрагимов Макруп, 
умершего 04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, оф. 2, до 
25.07.2022 г.

93. Открылось наследство после смерти: гр. Ерыпалова Валентина 
Петровна, умершей 24 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 7, оф. 
27, тел. 87057554004. 

94. Открылось наследство после смерти: гр. Петроченко Артем 
Анатольевич, умершего 25 июня 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Бронниковой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77, 
тел. 2621452.

95. Открылось наследство после смерти: гр. Жарылгапова Роза Була-
товна, умершей 05 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65Г.

96. Открылось наследство после смерти: гр. Мухамеджанова Баян 
Какеновна, умершей 30 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Умбетовой Г.Т. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Улы 
дала, д. 29, Н.П-12, тел. 870250360.

97. Открылось наследство после смерти: гр. Абенова Галия Бейсенба-
евна, умершей 31 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хакимовой Г.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 65а, оф. 6, тел. 
87016667633.

98. Открылось наследство после смерти: гр. Хлебов Виталий Павло-
вич, умершего 20 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Махметовой Г.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Таха Хусейна, д. 15, 
в.п-2, тел. 87015111342.

99. Открылось наследство после смерти: гр. Видякина Ирина Григо-
рьевна, умершей 03 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Бимаханбетовой У.А. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 
54, БЦ Реал.

100.Открылось наследство после смерти: гр. Колмаков Александр 
Сергеевич, умершего 05 марта 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Журтыбаевой Г. М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 17, оф. 
4, тел. 3758448.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Кожабергенова Гульжа-
нат Сулейменовна, умершей 04 мая 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Джайлибаевой Н.С.  по адресу: Манг. обл., г. Жанаозен, мкр. 
Коктем, д. 58.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Павленко Игорь Алек-
сандрович, умершего 03 января 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Сыздыковой Л.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 
12, тел. 87024094270.

112. Открылось наследственное дело после смерти Умурбаева Куль-

НАСЛЕДСТВО мухамбета, умершего 17 сентября 1996 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

113. Открылось наследственное дело после смерти Асылбекова 
Ержана Танирбергеновича, 17 января 1968 г.р., умершего 11 мая 2022 
года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться 
по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. 
Титова, здание №19, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Смагуловой Гульнаре Бейсеновне до 11 ноября 2022 года. Тел.: 
8777 208 28 21, 8747 267 17 00.

135. Открылось наследство после смерти гр. Гарифуллина Мавлетяна 
Маликовича, умершего 19 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Рябуха И.И. по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кравцова, 4/1, 
Жастар м.н., 1 эт, оф. 23. Тел. 87013428376.

141. Открыто наследственное дело после смерти Оспанова Нурсерика 
Токташовича, умершего 06 февраля 2022 года. По вопросам наслед-
ственного дела обращаться к нотариусу Цой Т.Д. по адресу: г. Караган-
да, улица Ерубаева, 5, оф. 1. Тел. 41-91-14.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Жумаева Кыдырбая 
Саденовича, умершего 24 июня 2022 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Тайтановой Жанне Егинбаевне по адресу: г. Нур-Султан, 
улица Куйши Дина, 7. Тел. +7 705 755 4004.

148. Открылось наследство после смерти гр. Хамова Валерия Алек-
сеевича, умершего 01 июля 2022 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица 
Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
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СУДЬБЫ

ВОПРОС - ОТВЕТ

в «хорошИе» рукИ жИводеров отдавалИ доверчИвые хозяева 
своИх собак. об Этом рассказала осужденная службы пробацИИ 
акмолИнской областИ. 

НОВОЕ В 
АВТОСТРАХОВАНИИ 

кто в казахстане больше всего пережИвает 
за свой автомобИль? какИе автовладельцы 
больше всего ценят свой автомобИль, И от чего 
прИобретают дополнИтельную страховую защИту? 
на ЭтИ вопросы далИ ответы в ходе ИсследованИя 
спецИалИсты страховой компанИИ.

МИР

 СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЛЕТА
врачИ назвалИ семь вещей, которые опасно делать прИ 
установИвшейся жаркой погоде. Эксперты поделИлИсь 
советамИ с KP.RU.

Медики предупредили, что в жару опасно пить холодную 
воду. Эта популярная у многих привычка может вызывать 
ангину. Такой же риск заболеть присутствует и у любителей 
мороженого. Помимо этого, эксперты советуют отказаться 
от газированных напитков, так как они только вызывают 
жажду, а вместо них приучаться пить обычную воду.

Также врачи сообщили об опасности включения очень 
холодного кондиционера. Перепад температуры, когда 
на улице высокая, а в помещении низкая, может вызвать 
спазм сосудов. Разница в температуре не должна быть 
больше 10 градусов, предупреждают специалисты. Также 
от жары лучше не спасаться в холодной воде. «Известны 
даже смертельные случаи, когда спазм сосудов провоци-
ровал инфаркт и мгновенную смерть. Так, например, умер 
всенародно любимый актер Анатолий Папанов», - говорится 
в материале. В жару желательно не работать в огороде 
из-за риска солнечного удара и не заниматься спортом. 
Более того, эксперты считают, что следует отказаться и 
от алкоголя с жирной едой. Такая пища дает нагрузку на 
почки и ЖКТ.

Ранее спасатель международного класса, руководитель 
Школы безопасности WST Сергей Ковалев рассказал, что 
дети и пожилые люди находятся в группе риска по солнеч-
ному удару - они могут быстрее других получить его при 
нахождении на открытом солнце.

КРУПНЕЙШАЯ СДЕЛКА
в нью-йорке готовят к заключенИю самую дорогую 
сделку по продаже жИлья с начала пандемИИ 
коронавИруса. сумма превысИт мИллИард долларов, 
сообщает газета The Wall STReeT JoURnal.

Объекты приобретут компании Orbach Affordable Housing 
Solutions и Black Spruce Management. Они заплатят 1,75 
миллиарда долларов за шесть зданий с почти 1,7 тысячами 
квартир, которые можно сдавать в аренду.

В газете отметили, что сделка продемонстрирует высо-
кий спрос на недвижимость в аренду на фоне повышения 
ключевой ставки и нестабильности на фондовом рынке. 
Объекты смогут приносить инвесторам доход от 3 до 5 
процентов.

В Forbes уточнили, что здания были построены в про-
межутке между 1960 и 2018 годом. За реализацию проекта 
отвечал американский застройщик Шелдон Солоу. Пред-
приниматель скончался в Нью-Йорке в 2020 году в возрасте 
92 лет.

В апреле 2022 года в Нью-Йорке заключили самую 
крупную тогда сделку по продаже недвижимости. По-
купатель, имя которого осталось неизвестно, заплатил 
за объект в небоскребе 432 Парк-авеню 70,5 миллиона 
долларов.

ПЕЧЕНЬ СЛАДКОЕ НЕ ЛЮБИТ
дИета с высокИм содержанИем углеводов тесно связана 
с неалкогольной жИровой болезнью печенИ (нажбп), 
заявИла врач-гастроЭнтеролог, доктор медИцИнскИх наук 
дИпа шах. об Этом она рассказала в беседе с ИзданИем 
eaT ThiS, noT ThaT!

Специалистка объяснила, что углеводы могут превра-
титься в триглицериды, которые откладываются в жировой 
ткани и печени про запас. «Резистентность к инсулину может 
спровоцировать повышение уровня триглицеридов и увели-
чение поглощения жирных кислот печенью, что в конечном 
итоге может вызвать НАЖБП», - добавила она.

Среди других неожиданных причин неалкогольной жиро-
вой болезни печени Шах назвала сахарный диабет второго 
типа и избыточный вес, который наблюдается у подавляю-
щего большинства пациентов с этим диагнозом.

Также, по словам медика, спровоцировать развитие па-
тологии печени может метаболический синдром - опасное 
состояние, вызванное целым комплексом отклонений, среди 
которых увеличение массы висцерального жира, повышен-
ный уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови, 
инсулинорезистентность и гипертония. «Хотя проблемы со 
здоровьем может вызвать каждый из компонентов метаболи-
ческого синдрома, их комбинация значительно увеличивает 
риск возникновения заболеваний почек и печени (включая 
неалкогольную жировую болезнь), сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта, диабета», 
- подытожила Шах.

Ранее врачи Фрэнк Ху, Хичам Скали и Чика Анекве 
перечислили обманчиво безобидные привычки, которые 
незаметно разрушают здоровье и ухудшают внешний 
вид. По их словам, существенно ухудшить состояние 
здоровья могут сидячий образ жизни и злоупотребление 
сахаром.

ЛЕБЕДЕЙ ПОЖАЛЕЛИ, СЕБЯ 
ПОГУБИЛИ

в челябИнской областИ россИИ двое мужчИн пыталИсь 
спастИ лебедей Из рыболовных сетей И утонулИ.

Двое жителей Челябинской области утонули, спасая за-
путавшихся в рыболовных сетях лебедей. Об этом сообщил 
Миасский пожарно-спасательный гарнизон на странице во 
«ВКонтакте».

По данным МЧС, инцидент произошел в среду, 6 июля, 
на пруду в поселке Мирный. Очевидцы рассказали, что по-
гибшие заметили лебедей, попавших в ловушку примерно 
в 50 метрах от берега. Один мужчина поплыл к птицам, 
однако запутался в рыболовных сетях. Второй попытался 
его спасти, но в результате погиб сам.

Ведомство уточнило, что одного из погибших на берег 
вытащил очевидец происшествия. Тело второго из воды 
извлекли спасатели. В обстоятельствах происшествия бу-
дет разбираться полиция.

Ранее в Свердловской области шестилетний мальчик 
упал в воду с пирса на реке Путишна и утонул. Взрослые 
ждали, когда он выплывет, и слишком поздно начали его 
поиски.

СОБАЧЬЯ ВЕРНОСТЬ

Юлия и Грэг уже несколько лет 
жили вместе, она принесла его до-
мой в месячном возрасте и больше 
они не расставались. Грэг – немецкая 
овчарка, для девушки он был боль-
ше, чем собака, но тогда, она, навер-
ное, до конца не осознавала этого…

Сегодня Юлия отбывает на-
казание в акмолинской службе 
пробации в виде ограничения сво-
боды, половина срока уже позади, 
остался год ... 

Юлия несколько отработала в 
одной из столичных компаний, вы-
кладывалась на все сто, и вот что-то 
сдвинулось, ей предложили новую 
должность, правда командировки 
постоянные, зато зарплата хорошая, 
плюс служебное жилье, а не съем-
ная квартирка. Одно не давало по-
коя, Грэг. Надо было делать выбор. 
С  Грэгом она бывала и так не часто, 
а теперь вообще он будет практи-
чески все время один, ему нужна 
новая семья, где его будут также 
любить, размышляла девушка. 

Она перелопатила кучу предло-
жений, кто согласился бы взять «в 
хорошие руки». «Так будет лучше 
для тебя, милый. Меня же дома 
никогда нет. Работа новая, команди-
ровки. А тебе внимание нужно, уход. 
Чтобы рядом человек был, который 
всегда с тобой, который тебя лю-
бит, - шептала Юлия, обнимая свою 
собаку. Ей показалось, или из глаз 
Грэга катилась слеза? - Глупости, не 
могут они плакать. Только почему 
он так дрожит и смотрит в глаза,  
словно что-то хочет сказать». 

 У новых хозяев большой особ-
няк, хороший двор,  для животного 
здесь лучше. Рослый, крепкий  муж-
чина и его супруга встретили их 
очень приветливо. Это успокоило 
Юлю, она даже выдохнула. Глаза, 
правда у хозяина были необычные, 
«вампирские», подумала про себя 
она, но отмела эту мысль в сторону.

-  Вы не сомневайтесь даже, пе-
сику у нас хорошо будет. Скольких 
мы приютили в свое время. И сейчас 
вот как раз... подыскиваем, - улыб-
нулся хозяин. Юлия отдала поводок, 
а сама будто приросла к этому ме-
сту, какой-то ступор напал на нее. 
Грэг стал скулить, бросаться ей под 
ноги, чуть ли не на руки лезть. 

- Ну, что ты, как маленький! 
Что о тебе люди подумают? Ладно, 
мне пора. Вы же мне будете отчеты 
присылать, правда? – уходя, на-

Плохие они очень!» - кричали его 
глаза. Говорить не умел. А она не 
поняла. Села в машину и уехала.  

Только почему внутри все рвет-
ся и слезы бесконечно катятся по 
щекам? Словно уходит что-то доро-
гое? Остановилась возле остановки, 
успокоиться надо. Смотрит, сидит 
мужчина, плохо одетый, куртка 
рваная, старая шапка, сапоги почти 
развалившиеся. Достал из кармана 
сосиску в тесте, видимо поесть 
собирался, тут к нему подбежала 
дворняжка, бродячая такая же, как 
он, шерсть клоками. Он наклонился 
к ней, погладил, примостился рядом 
и  стал кормить сосиской. Затем до-
стал из кармана кусок хлеба, скорее 
сухарь и стал грызть. Потом открыл 
бутылку с водой, попил. 

Юля подошла к нему: 
- Вы его сосиской скормили, а 

сами хлеб жуете? 
- А как же иначе-то, дочка? Он 

же меня любит, жизнь за меня готов 
отдать. Ему и самое вкусное. А я 
перетерплю. Я же однажды чуть не 
замерз, дочка. Если бы не собака. Уж 

После массовых беспорядков, произошедших в янва-
ре этого года, заметно возросло число автовладельцев, 
которые вместе с обязательным автострахованием ОГПО 
стали приобретать полисы добровольного страхования. 
По данным Нацбанка РК, за 5 месяцев 2022 года, общий 
объем страховых премий по добровольному автострахо-
ванию составил 16,3 млрд тенге, что больше на 26,4% 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Страховщики изучили свою базу данных страховате-
лей и составили портрет казахстанского автовладельца, 
оформляющего страховку.

Среди автовладельцев, решивших приобрести до-
полнительную страховую защиту для своего авто 85% 
составляют мужчины и 15% женщины, средний возраст 
автовладельцев мужчин– 35, а женщин – 29 лет.

Чаще всего автовладельцы приобретают полис до-
бровольного автострахования, чтобы позаботиться о 
таких автомобилях как: Toyota – 8,4%, Mitsubishi – 6,3% 
и Volkswagen – 5,4% от общего числа страхователей. 
Средний возраст автомобиля, на который оформляется 
одна из программ добровольного автострахования – 
2012 - 2014 год выпуска.

Чаще всего водители оформляют дополнительное 
автострахование только для страховой защиты при 
ДТП – 39% от общего числа страхователей. 27% во-
дителей выбирают полис, который покрывает ущерб 
при ДТП, стихийных бедствиях и порче авто третьими 
лицами. 15% автовладельцев указывают в страховом 
договоре такие риски, как угон и кражи запчастей. 11% 
автовладельцев хотят защитить автомобиль от частич-
ных повреждений в ДТП и полной гибели авто (случай, 
когда автомобиль не подлежит восстановлению).

Каринэ ДАВТЯН

как она меня будила. Безгрешные 
они. Наши хранители на земле. Со-
бачка смотрела на него преданными 
глазами.   Юля вернулась в машину, 
посидев две минуты, она развер-
нула машину и помчалась обратно.  
«Господи, что же я делаю-то? Как я 
могла? Милый мой, родной, прости. 
Работа? Да не стоит она тебя и все 
остальное тоже.  Как помутнение 

можешь? Подожди, не убивай, сей-
час я подойду, развлечемся. Дев-
чонка? А что девчонка? Скажем, 
убежал. Сама виновата, отдала, 
значит, не нужен он ей». 

Юлия  похолодела. Пригнулась, 
прошла мимо. «Где он? Господи, 
помоги  найти его. Помоги!» - шеп-
тала она. Лес начался. И тогда, 
не заботясь о том, что ее могут 
услышать, она, что есть мочи, за-
кричала прерывающимся голосом: 
- Грэг! И услышала лай. Побежала 
туда. Он был привязан к дереву, 
избитый, в крови, на шее удавка. 
Пьяный, разъяренный хозяин бро-
сился навстречу, в руках у него был 
нож, наверное, приготовленный 
для Грэга, но сейчас он направлен 
в сторону девушки. «Не подходи, 
убью! Я закопаю вас здесь обоих. 
Неподалеку лежала куча бревен, 
Юля, не помня себя от ужаса, схва-
тила одно из них, которое смогла 
поднять, к тому моменту мужик 
размахивал вокруг нее ножом, она 
успела увернуться и нож прошелся 
по новой шубке. Обозленный жи-
водер упал, и Юлия, что было сил 
ударила его бревном. Тот свалил-
ся, застонал. «Живой», - подумала 
она и бросилась к Грэгу. Упала на 
колени, прижала к себе. - Все, все, 
хорошо. Я рядом. Прости меня. 
Слышишь? Прости, малыш. Никто 
тебя не тронет, обещаю. Я не дам. 
Мы домой, мы едем домой! - шеп-
тала она. А собака из-за всех сил 
облизывала ее щеки, мокрые глаза. 
Юлия не помнила, как они добежа-
ли до машины. Сзади были слышны 
вопли хозяйки особняка. Отъехав 
далеко, остановилась. Она прижа-
ла Грэга к себе. Все извинялась и 
плакала. «Ты пришла. Главное, ты 
вернулась», - хотел он ей сказать. 

 Рано утром позвонили в дверь, 
на пороге стояли люди в полицей-
ской форме. Юлия поняла, что это 
за ней. Живодер остался жив, она 
разбила ему голову, его увезли в 
больницу, жена написала заявле-
ние. Юлию обвинили в нанесении 
тяжкого телесного повреждения, 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Суд учел все обстоятельства, 
статья была переквалифицирова-
на, как необходимая оборона. В 
ходе следствия выяснилось, что 
эта семейка занималась живодер-
ством, нашлись свидетели, ими 
сейчас занимаются органы.   

А пока Юлия отбывает наказа-
ние в виде ограничения свободы, 
половина срока уже позади, остал-
ся год .. 

Ирина ГОРНОВА, 
ДУИС по Акмолинской 

области 

нашло. Отдала, не пожалела. Га-
дина я», - разговаривая сама с 
собой, плакала она. Вспомнила, 
как однажды возвращалась с Грэ-
гом домой. Из ниоткуда выскочило 
трое парней. И маленький щенок 
на толстых лапках, неуклюжий, 
словно плюшевый игрушечный, 
вдруг загородил ее собой и начал 
звонко лаять. Он был совсем крош-
ка. И выглядело это даже комично. 
«Защитник. Сам от горшка два 
вершка. Смешно. Ладно, пошли, 
ребята. Мой Тяпка также за меня 
порвать готов! Хороший пес у тебя, 
вырастет - красавцем будет», - 
проговорил один из незнакомцев 
и они ушли. Руки дрожали. Она 
остановилась. Попыталась успоко-
иться. На негнущихся ногах пошла 
к дому. Подумала, что даст им де-
нег, если что. Деньги есть. Обходя 
двор, услышала голос хозяйки, та 
разговаривала по телефону, ви-
димо, с мужем. Юля уже пошла в 
ее сторону, но, услышав разговор, 
остановилась: «Ты что в первый 
раз? С этой тварью справиться не 

прекрасная выучка И безупречный нюх 
служебной собакИ по клИчке барон 
помоглИ обнаружИть жамбылскИм 
полИцейскИм около пятИ кИлограммов 
наркотИков.

В Центре кинологической службы Департамен-
та полиции Жамбылской области сегодня работа-
ют 12 кинологов, содержатся 50 служебных поли-
цейских собак, среди них немецкие, бельгийские и 
средне-азиатские овчарки, лабрадоры, спаниели. 
За каждой собакой закреплен определенный кино-
лог, который работает с ней от начала и до конца 
службы, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской 
области.

СЛУЖЕБНЫЕ БУДНИ

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

Будучи щенками, служебные собаки сначала проходят первоначальную общеобразо-
вательную подготовку, а затем переходят на более высокий уровень, получая будущую 
специальность, соответствующую своему нраву. 

У каждого пса своя специализация. Все собаки разделены по шести основным на-
правлениям: следовая работа, поиск и обнаружение взрывчатых веществ, наркотических 
средств, работа по линии экспертно-криминалистического управления (одорологическая 
выборка запахов, изъятых на месте преступления), караульные собаки, а также для 
несения патрульной службы.

Ежедневно собаки помогают полицейским предотвращать и раскрывать преступле-
ния, охраняют покой граждан, патрулируя город вместе со стражами порядка.

«С начала года специалистами кинологической службы ДП Жамбылской области с 
помощью служебных собак раскрыто 61 преступление, изъято более 500 килограммов 
наркотических средств», – рассказал начальник кинологической службы ДП Жамбылской 
области Юрий Наливкин.

В этом месяце особенно отличилась пятилетняя бельгийская овчарка по кличке Ба-
рон, которая начала свою службу в ЦКС ДП Жамбылской области в 2019 году. С момента 
рождения собака закреплена за младшим инспектором-кинологом, старшиной полиции 
Ержаном Копековым и обучена поиску наркотических веществ. Сейчас кинолог с собакой 
находятся в служебной командировке в Кордайском районе и уже обнаружили около 
пять килограммов наркотиков.

К примеру, 6 июля 2022 года особое внимание служебно-розыскной собаки привлек-
ла автомашина марки «Мерседес». При досмотре салона транспортного средства под 
пассажирским сидением Барон начал активно обозначать замотанный пакет, внутри 
которого находилось более 2,7 килограммов марихуаны. На следующий день внимание 
Барона привлек багажный отсек автомашины «Фольксваген», где при досмотре было 
обнаружено более 2,1 килограмма гашиша.

За отличную службу младший инспектор-кинолог Ержан Копеков и служебно-розыск-
ная собака Барон были награждены благодарственным письмом и медалью.

помнила девушка. 
- Можете не сомневаться. Каж-

дый день и ни по разу! - уверили ее. 
Грэг скулил, смотрел на нее, 

словно что-то хотел  сказать.  «Не 
уходи, не оставляй меня с ними! 


