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Однако, зачастую люди сталки-
ваются с ситуацией, когда в кафе 
или ресторане от них требуют 
предварительный депозит за сто-
лик. Причем чаще это происходит 
как раз-таки в выходные (особенно 
вечер пятницы и субботу) и празд-
ничные дни.

Помимо того, что итогом та-
кого рода ситуации становится 
испорченное настроение, а порой 
и конфликт, основной вопрос за-
ключается в следующем: насколько 
законно требование денежного 
депозита в ресторане или кафе? 
Правовой аспект представленной 
ситуации читателям «Юридической 
газеты» разъясняет юрист Сакен 
Абланов:

- Посещая кафе или ресторан 
и соглашаясь с условиями такой 
депозитной системы, необходимо 
понимать, что нарушаются ваши 
законные права. Так, согласно 
ст.28 Закона РК «О защите прав 
потребителей»: «Продавец (из-
готовитель, исполнитель) обязан 
обеспечить потребителю свобод-
ный выбор товара (работы, услуги) 
надлежащего качества в удобное 
для потребителя время, с учетом 
режима работы продавца (изго-
товителя, исполнителя). Запре-
щается принуждать потребителя 
приобретать товар (работу, услугу) 
в ненужном ему количестве или 
ассортименте».

При этом важно знать, что объ-
екты общественного питания (к 

которым относятся кафе, ресто-
раны, бары и клубы) являются 
коммерческими организациями, 
заключающими с посетителями 
(потребителями) публичные до-
говоры. Вот что об этом сказано 
в ст. 387 Гражданского Кодекса 
РК: «публичным договором при-
знается договор, заключенный 
лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность, и 
устанавливающий его обязанности 
по продаже товаров, выполнению 
работ или оказанию услуг, которые 
такое лицо, по характеру своей де-
ятельности, должно осуществлять 
в отношении каждого, кто к нему 
обратиться (розничная торговля, 
перевозка транспортом личного 
пользования, услуги связи, энерго-
снабжение, медицинское гостинич-
ное обслуживание и т.п.)».

Более того, посетители должны 
знать, что заведение не имеет пра-
ва отказать потребителю в предо-
ставлении услуг или товаров, если 
таковые имеются. Об этом сказано 
в п.3. ст. 387 Гражданского кодек-
са: «Отказ коммерческой организа-
ции от заключения публичного до-
говора, при наличии предоставить 
потребителю соответствующие то-
вары (работы, услуги), не допуска-
ется». Поэтому отказы заведений 
обслуживать посетителей, которые 
не внесли сумму по депозиту, яв-
ляются незаконными. Вам остается 
решать - настоять на своих правах 
либо удалиться в поисках другого, 

более гостеприимного заведе-
ния, - поясняет эксперт. Кстати, 
он также отметил, что подобным 
навязыванием дополнительных 
услуг (товаров) злоупотребляют не 
только заведения общепита, но и 
автодилеры. По этому поводу про-
куратурой города Алматы проведен 
анализ деятельности автосалонов, 
в результате которого подобные 
действия признаны незаконными.

Конечно, у рестораторов своя 
правда - они жалуются на посе-
тителей, которые «вдвоем заняли 
стол на четверых, а за час вы-
пили всего чайник чаю», «после 
пандемии невозможно без депо-
зитов покрыть расходы», «есть 
посетители, которые сбегают, не 
расплатившись по счету» и тому 
подобное. Да, нужно согласиться, 
действительно многие кафе и ре-
стораны серьезно пострадали во 
время пандемии, особенно в пери-
од строгого локдауна. Предприни-
матели и сейчас переживают, что 
из-за предполагаемого перехода 
мегаполиса в «красную зону» могут 
вновь потерять посетителей. Одна-

ко, данную ситуацию, как и подоб-
ные ей, необходимо разрешать в 
правовом поле, без конфликтов и 
взаимных обвинений.

В свою очередь, Комитет по 
защите прав потребителей РК убе-
дительно просит услугодателей и 
продавцов соблюдать требования 
Закона РК «О защите прав потреби-
телей». Как поясняет пресс-служба 
данного ведомства, «если вы стол-
кнулись с подобной ситуацией, 
можно обратиться с претензией 
к субъекту предпринимательства 
об устранении нарушений своих 
прав и законных интересов. Пре-
тензия вручается нарочно, либо 
направляется в форме заказного 
почтового отправления с уведом-
лением о вручении, либо по адресу 
электронной почты продавца (изго-
товителя, исполнителя), если такой 
адрес ранее был указан субъектом 
предпринимательства. Если в тече-
ние 10 календарных дней субъект 
предпринимательства письменно 
не ответит на претензию или от-
кажется устранить нарушения и 
возместить в добровольном по-
рядке причиненный убыток (вред) 
вследствие недостатков товара 
(работы, услуги), а также откажет-
ся принять участие в рассмотрении 
потребительского спора в досудеб-
ном порядке, потребитель вправе 
обратиться в уполномоченный ор-
ган по защите прав потребителей в 
соответствии со ст. 42-4 Закона РК 
«О защите прав потребителей». В 
этом случае, согласно п.п.3 ч.5 ст. 
190 КоАП, неисполнение субъектом 
предпринимательства обязанно-
стей по предоставлению письмен-
ного ответа на претензию влечет 
административное взыскание».

Диас ЭМИР

COVID-2019
В Казахстане зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. Согласно данным, предоставленным Telegram-каналом 
Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК, всего в стране 
подтверждено 1 318 044 случая.

КОЛЛЕГИЯ

СИТУАЦИЯ

ДЕПОЗИТ «В ЗАКОНЕ»?

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
В столице зарегистрировано - 493 случаев 

заболевания, Алматы - 573, Шымкенте - 66, 
Акмолинской области - 30, Актюбинской - 6, 
Алматинской - 91, Атырауской - 30, ВКО - 8, 
Жамбылской - 59, ЗКО - 19, Карагандинской -  
33, Костанайской - 6, Кызылординской - 22, 
Мангистауской - 6, Павлодарской - 10, в СКО - 5,  
Туркестанской - 20.

На данный момент от КВИ продолжают по-
лучать лечение 8 733 человека (-8 626+ и 107 
КВИ-). В стационарах находится 680 пациентов, 
на амбулаторном уровне - 8 053 пациентов. Из 
числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в 
тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии 
крайней степени тяжести - три пациента, на 
аппарате ИВЛ - один пациент. За прошедшие 

сутки в Казахстане выявили 1477 заболевших 
коронавирусом, выздоровели 36 человек.

Отмечается, что в Казахстане 316 человек 
выздоровели от коронавирусной инфекции. 
Из них, в городе Нур-Султане - 76, в городе 
Алматы - 232, в Кызылординской области - 5, 
в Павлодарской области - 3. Всего в стране 
выздоровело 1 295 754 человека от COVID-19.

Согласно данным матрицы оценки эпидеми-
ологической ситуации в регионах Казахстана, 
сегодня практически все регионы Казахстана 
находятся в «зеленой» зоне, на границе с «жел-
той» - только Нур-Султан.

Рост заболеваемости коронавирусом отме-
чается и в других странах. Ранее сообщалось, 
что число подтвержденных случаев заражения 

коронавирусом в России возросло за сутки на 4 
698 против 4 457 днем ранее.  

Число новых выявленных случаев стало 
максимальным с 26 мая, когда зафиксировали 4 
700 инфицированных. Всего с начала пандемии 
в РФ выявили 18 485 632 случая заражения.

Число летальных исходов за сутки возросло 
на 41 против 40 днем ранее, до 381 835. Коли-
чество случаев выздоровления за сутки увели-
чилось на 2 879 против 2 929 днем ранее, до 17 
906 326. За сутки в России госпитализировали 1 
314 заболевших против 1 266 днем ранее (рост 
на 3,8%). Число госпитализаций уменьшилось 
в 36 регионах и увеличилось в 30, еще в 19 
ситуация не изменилась.

Алина МАЛИНИНА

О СТАТИСТИКЕ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ

В Казахстане сущестВенно снизился уроВень 
преступности - соКратилось число разбоеВ, 
изнасилоВаний, фаКтоВ ВымогательстВа и 
сКотоКрадстВа. 

Такие показатели криминогенной обстановки в стране 
озвучил на заседании коллегии Министр внутренних дел РК 
Марат Ахметжанов.

Говоря о результатах работы за первое полугодие, он 
подчеркнул, что регистрация дел по многим преступлениям 
снижается.  В то же время министр отметил, что на состояние 
преступности повлияли январские события, в ходе которых 
возросло число краж и грабежей.

- Уменьшилось число разбоев на 25%, изнасилований на 
11%, вымогательств на 12%, скотокрадств на 23%, - сообщил 
Марат Ахметжанов.

По его словам, самый высокий уровень краж наблюдается 
в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент и большинство 
преступлений совершаются иногородними. Министр счи-
тает, что главы департаментов полиции трех мегаполисов 
работают «по старинке», реагируя только на последствия 
преступлений.

- Сейчас высокий уровень краж на 100 тысяч населения 
отмечается в трех мегаполисах: столице, Алматы и Шым-
кенте. К сожалению, там реагируют только на последствия. 
Анализ показывает, что большинство преступлений у вас со-

вершается иногородними. В Алматы - это 45%, Нур-Султане -  
40%, Шымкенте - 25%. Все они не прописываются и остают-
ся вне поля зрения полиции. В ЗКО число краж выросло на 
13%, а скотокрадств - на 26%. Это - результат отсутствия 
профилактической работы в данном направлении, - отметил 
Марат Ахметжанов.

Особый акцент министр сделал на мерах предупреждения 
фактов мошенничества. 

- На них приходится треть всех имущественных престу-
плений. При этом, почти половина - это интернет-мошен-
ничества. Поэтому устраняем условия, способствующие их 
совершению. По предложению МВД ужесточены Правила 
выдачи онлайн-кредитов, - сообщил министр.

Он также отметил актуальность вопроса кражи скота и 
указал на необходимость скоординированных действий с 
местными исполнительными органами в организации контро-
ля за соблюдением Правил выпаса скота. 

-  В этом вопросе должна быть солидарная ответствен-
ность. Все, что в регионах происходит, касается всех. Необхо-
димо создать условия для безопасного проживания граждан. 
Работа не должна ограничиваться только борьбой с послед-
ствиями преступлений, - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Между тем, глава ведомства остановился на новых зада-
чах МВД в свете реализации поручений Главы государства, 
направленных на изменения в мышлении и образе действий 
полицейских.

Как сообщил Марат Ахметжанов, МВД приступило к раз-
работке Концепции по обеспечению общественной безопас-
ности в партнерстве с обществом, которая предусматривает 
комплексную работу по устранению предпосылок правона-
рушений, формирование в обществе нулевой терпимости к 
нарушениям законности, переход к сервисной модели работы 
полиции, а также разграничение ответственности уполномо-
ченных органов по профилактике правонарушений.

В документе будут предусмотрены лучшие наработанные 
практики, учтены запросы общества, а также передовой за-
рубежный опыт.

Министр также рассказал о новых мерах борьбы с быто-
вым насилием. По данным ведомства, с начала года в поли-
цию поступило 70 тысяч сообщений о насилии в быту, из них 
43 тысячи были «списаны» в связи с отказом потерпевших 
от подачи заявления.

- Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести 
насильника. На сегодня полномочия полиции в этой сфере 
ограничены. Полиция может привлечь «домашних» тиранов 
к ответственности только при наличии заявления. Поэтому 
в обществе активно продвигается тезис криминализации 
деяния за причинение легкого вреда здоровью и побоев. 
Необходимо увеличить сроки административного ареста, а 
взамен предупреждения - ввести общественные работы. В 
отдельные составы преступлений, связанных с причинением 
вреда здоровью, ввести квалифицирующий признак - «в от-
ношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях». 
Возможность для примирения сторон будет только в суде и 
всего один раз, - разъяснил глава МВД.

Как сообщалось, пакет соответствующих законодатель-
ных поправок подготовлен и будет внесен на согласование 
в госорганы.

Министр внутренних дел проинформировал также о резуль-
татах работы программы «Қорғау», разработанной для выявле-
ния злостных нарушителей правил дорожного движения.

Сейчас данный проект функционирует в пяти городах 
страны. Приложение позволяет полицейскому обнаружить 
дорожного правонарушителя. Программа, анализируя дан-
ные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего 
полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это 
могут быть злостный нарушитель ПДД, либо водитель, управ-
ляющий машиной на большой скорости. Сейчас такой проект 
реализуется в пяти городах страны. 

- Так, в Шымкенте задержаны 1400 автомобилей, за 
которыми числятся пять тысяч штрафов на сумму 130 млн 
тенге. Безусловно, это оказало профилактический эффект. 
Ситуация на дорогах города улучшается. За второй квартал 
в мегаполисе количество ДТП снизилось втрое, травмирован-
ных в 2,5 раза, летальных исходов - на треть.  В то же время 
приложение «Қорғау» позволило выявить и другую пробле-
му.  За короткое время задержаны 266 водителей, исполь-
зовавших «подложные» номера. Понятно, что к подложным 
номерам водители прибегали, чтобы избежать наказания за 
нарушения ПДД. Для их профилактики МВД инициировало 
ужесточение ответственности. За использование подложных 
номеров водителям теперь грозит лишение прав на год и 
административный арест до пяти суток, - сообщил Марат 
Ахметжанов. 

Линара САКТАГАНОВА

В жарКие Выходные и праздничные дни многие алматинцы 
предпочитают Встретиться с родстВенниКами и друзьями В 
уютном Кафе или ресторане, Которых В нашем городе огромный 
Выбор - на любой ВКус и КошелеК.



19 июля 2022 года, № 5722 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО

АКЦЕНТЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВИЗИТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ
генеральная проКуратура республии Казахстан 
сообщила о ВозВратах аКтиВоВ Компаний 
государстВу. 

«В рамках демонополизации государству переданы 
денежные средства и акции таких компаний, как АО 
«Казахтелеком» (28,75%), АО «Центр Транспортного 
Сервиса» (100%), ТОО «Акмолит» (100%) и другие. 
Предварительная стоимость этих активов - порядка 
Т200 млрд», - говорится в сообщении. 

Также отмечена частная фирма, которая безвоз-
мездно получила 629 железнодорожных путей. Это 
привело к 10-кратному росту тарифов для перевозчи-
ков. Решения опротестованы, 332 подъездных и маги-
стральных ж/д пути возвращены государству. 

Сообщается о невозврате кредита в сумме Т2,6 
млрд, государство лишилось права собственности на 
санаторий «Казахстан» стоимостью Т12 млрд в пользу 
АО «Народный Банк». 

«Возбуждены исполнительные производства о 
конфискации восьми земельных участков Храпунова, 
расположенных в Восточном Казахстане», - добавили 
в генпрокуратуре. 

Из последнего, приводится случай в Жамбылской 
области, где в судебном порядке государству возвра-
щено три незаконно приватизированных объекта на 
Т1,7 млрд. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
ВзрыВ уничтожил здание аВтозапраВКи В 
аКтюбинсКой области.

Взрыв цистерны емкостью 46 куб.м произошел 
в городе Алге 17 июля в 18:50 на газовой заправке 
«ЛиманГаз» по адресу: улица Абая, передает Zakon.kz. 

На место вызова оперативно выехали сотрудники 
в составе 26 человек и семи единиц техники. В ре-
зультате огнем уничтожены одна автомашина марки 
Toyota Camry, погрузочная автотехника и разрушено 
административное здание заправки площадью 22 кв. м 
с последующим ее горением.Пресс-служба ДЧС Актю-
бинской области. Сообщается, что силами ДЧС спасено 
две погрузочные машины и две емкости объемом 54 и 
10 куб. м.

Пожар локализован в 19:44 и ликвидирован в 
20:02. Трое работников заправки успели самостоя-
тельно покинуть помещение. В результате взрыва две 
топливораздаточные колонки уничтожены. Жертв и 
пострадавших нет.

БЕЗРАБОТНЫМ НА ЗАМЕТКУ
по состоянию на 1 июля 2022 года, 
численность получателей социальной Выплаты 
на случай потери работы из государстВенного 
фонда социального страхоВания (далее - 
гфсс) состаВила 59,8 тыс. челоВеК, при этом 
50 тыс. гражданам Выплата была назначена 
ВперВые именно В этом году.

В соответствии с действующим законодательством, 
уволенные работники получают социальные выплаты 
по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от 
стажа участия в системе обязательного социального 
страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата 
осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% 
от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику 
необходимо:- авторизоваться на портале eGov.kz;- в 
разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу 
«Регистрация лиц, ищущих работу»;- заказать услугу 
онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, под-
писав ее ЭЦП;- в течение одного дня центр занятости 
населения (далее - ЦЗН) по месту жительства заяви-
теля предложит вакансии;- если работа не найдена, в 
течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен 
статус безработного (при необходимости, для сбора 
дополнительной информации с заявителем свяжется 
сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить 
через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве 
безработного информационная система МТСЗН напра-
вит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие 
оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в 
проактивном формате. В случае согласия необходимо 
ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена 
автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери 
работы за счет средств ГФСС осуществляется вне за-
висимости от причин увольнения и предназначена для 
поддержки безработного человека в период, когда он 
ищет работу.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ
КостанайсКие спасатели и аграрии  
обсудили меры по обеспечению пожарной 
безопасности В период заготоВКи КормоВ  
В ходе соВместных с городсКими и районными 
филиалами региональной  
палаты предпринимателей «атамеКен» В 
ходе Круглых столоВ В преддВерии сеноКосной 
Компании с участием 290 работниКоВ  
аграрного сеКтора. 

Встречи прошли в рамках взаимодействия Депар-
тамента с субъектами агропромышленного сектора 
Костанайской области по вопросу профилактики и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций во время 
заготовки грубых кормов. 

Территориальными подразделениями Департамента 
в адрес руководителей крестьянских хозяйств и това-
риществ с ограниченной ответственностью направлено 
327 информационных писем по разъяснению порядка 
обеспечения пожарной безопасности при проведении 
заготовки кормов.

Созданными мобильными группами численностью 
262 человека организовано свыше 600 рейдовых ме-
роприятий в лесостепной зоне, проинструктировано 
более 14,5 тысяч человек.

Аграриям напомнили о мерах пожарной безопасно-
сти, которые должны быть соблюдены во время поле-
вых работ. Перечислили основные причины пожаров: 
неисправности электрооборудования на эксплуатируе-
мой технике, отсутствие искрогасителей, несанкциони-
рованное разжигание костров на полях, непотушенные 
окурки сигарет.

В ходе беседы с сотрудниками 
учреждения депутат рассказал о реа-
лизуемых в МВД РК проектах. Особое 
внимание Смагул Бахытбек заострил на 
переходе МВД РК на сервисную модель 
работы, о внедрении цифровизации в 
концепцию “слышащего государства”, 
обсудил существенные изменения и до-
полнения в уголовное и уголовно-про-
цессуальное законодательство, а также 
заслушал предложения сотрудников 
по дальнейшему совершенствованию 
нормативно-правовых актов в данной 
сфере. 

- В Конституции никто не может 
подвергаться пыткам, насилию, друго-
му жестокому или унижающему чело-
веческое достоинство обращению или 
наказанию. Личный состав не должен 
допускать факты пыток, оскорблений в 
повседневной работе с осужденными, - 
отметил Смагул Бакытбек. 

И.о. начальника Департамента 
УИС Ж. Абдыкаиров сообщил, что 

следственный изолятор ЗК-169/1, уч-
реждение со смешанной безопасностью 
ЗК-169/5 и учреждение с минимальной 
безопасностью ЗК-169/4 Департамен-
та УИС Кызылординской области на 
сегодняшний день имеют более 1200 
осужденных. 

В департаменте отметили, что на 
учете состоит около 1000 осужден-
ных в 9 отделах пробации. Из них в 
исправительных учреждениях и служ-
бах пробации работают более 400 
аттестованных сотрудников. В испра-
вительных учреждениях служебные 
помещения полностью обеспечены 
камерами видеонаблюдения. Ж. Аб-
дыкаиров поблагодарил прибывшего 
в командировку народного избран-
ника и заключил, что наша честь и 
обязанность - надлежащим образом 
выполнять свою деятельность перед 
государством.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Встречи с жителями мангистаусКой области и 
Военнослужащими  проВела депутат мажилиса от 
ассамблеи народа Казахстана наталья дементьеВа.

В ходе поездки член Комитета Мажилиса по международным 
делам, обороне и безопасности совместно с представителями 
штаба «Солдатских матерей» посетила войсковые части Нацио-
нальной гвардии, бригады морской пехоты и противовоздушной 
обороны, дислоцированные в области.

Участники встречи ознакомились с условиями проживания 
военнослужащих в казармах, организацией их питания, а также 
материально-техническим оснащением войсковых частей.

В беседах с военнослужащими Наталья Дементьева отметила, 
что руководством страны уделяется особое внимание вопросам 
формирования боеспособной армии, повышения престижа во-
инской службы и материального оснащения Вооруженных сил. 
Парламентом страны за последнее время принят ряд важных за-
конодательных актов, направленных на повышение обороноспо-
собности и улучшение социального положения военнослужащих 
и членов их семей.

Кроме того, в ходе поездки депутат Мажилиса, заместитель 
Председателя Ассамблеи народа Казахстана Наталья Дементьева 
встретилась с представителями этнокультурных объединений 
региона и структурами АНК. 

Активным представителям этнокультурных объединений Ната-
лья Дементьева вручила благодарственные письма за активное 
участие в подготовке и проведении референдума, а также укре-
пление дружбы и межэтнического единства в Казахстане. 

Юна ФЕЛЬК

Рассказав о работе над новым Кодексом и 
организованных на протяжении двух лет совмест-
ных мероприятиях, председатель Союза судей 
выразил благодарность американским коллегам 
за поддержку в осуществлении проектов, способ-
ствующих развитию судебной реформы, принятию 
правил этики судей. В частности, успешным резуль-
татом сотрудничества с Американской ассоциацией 
юристов стали семинары по совершенствованию 
Кодекса судейской этики Республики Казахстан, 
проведенные в 2021-22 годы с участием предсе-
дателей филиалов Союза судей, судей в отставке.  

В обоих мероприятиях с рекомендациями вы-
ступили международные эксперты исполнитель-
ный директор Комиссии по судебным стандартам 
Северной Каролины (США), г-жа Кэролин Дубай, 
а также один из авторов кодекса судейской этики 
Нидерландов, судья областного суда в отставке 
(Нидерланды), г-н Мартин Стиинбик.

 В течение этих двух лет Союз судей разра-
ботал проект нового Кодекса судейской этики, 
Комментарий к Кодексу, Положение о Комиссии 
по судейской этике филиала Союза судей. Все 
эти документы соответствуют международным 
нормам и направлены на обеспечение независи-
мости судебной власти. 

В ходе встречи С.Абдолла подчеркнул, что 
главной целью любых преобразований в судеб-
ной системе является обеспечение независимо-
сти каждого отдельно взятого судьи.

- Беспристрастность и объективность судей в 
каждодневной профессиональной деятельности 
– это вопрос не только личной ответственности 
судей, но и общественного доверия к судебной 
системе, - отметил председатель Союза судей. 

Господин Белл высказал мнение по основным 
положениям нового Кодекса, регулирующего 
поведение судей в публичных отношениях, вне 

ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ
председатель союза судей республиКи Казахстан с.ж. абдолла Встретился с 
джаредом беллом – менеджером программы америКансКой ассоциации юристоВ 
«инициатиВа ВерхоВенстВа праВа». это специальный Визит из Вашингтона, Который 
посВящен обсуждению перспеКтиВы дальнейшего сотрудничестВа В рамКах программы 
по эКспертному участию В подготоВКе проеКта КодеКса судейсКой этиКи.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

МАЖИЛИСМЕН ПОСЕТИЛ КОЛОНИЮ
депутат мажилиса парламента рК смагул бахытбеК посетил 
учреждение зК-169/5 департамента уис по КызылординсКой 
области. народный избранниК проВел Встречу с личным состаВом, 
произВел обход и ознаКомился с жизнедеятельностью учреждения. 
он отметил, что личный состаВ был награжден почетной грамотой 
за несение службы Во Время янВарсКих событий, сообщает дуис по 
КызылординсКой области. 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА 

Как отметил депутат, Республи-
канский общественный совет по 
развитию экономики, предпринима-
тельства и аграрного сектора при 
партии AMANAT на своих заседаниях 
регулярно поднимает вопрос инфля-
ции и роста цен на продовольствие.

- На сегодняшний день рост цен 
остается главной проблемой эконо-
мики и нужны решительные меры, 
чтобы инфляция не «съедала» дохо-
ды казахстанцев. Я, как депутат, ча-
сто критикую Национальный банк и 
Правительство за нерешительность 
и твердолобость в вопросе сдер-
живания цен. И посвятил этому не 
один депутатский запрос, - заявил 
Аманжан Жамалов. 

Мажилисмен считает, что в на-
стоящее время товары на прилавках 
достигли «бешенных» цен, и Прави-
тельству необходимо срочно разра-
ботать «вакцину от бешенства».

- Сейчас основные меры сдержи-
вания роста цен реализуются через 
сами торговые сети. Основной ин-
струмент - «оборотная схема». Это 
льготное кредитование торговых 
сетей, которые берут на себя обяза-
тельства по сдерживанию цен. На нее 
потратили 81 млрд. тенге, а ощути-
мого эффекта не наблюдается. Цены 
растут, - пояснил парламентарий.

Для того, чтобы посмотреть, как 
работает «оборотная схема» члены 
Совета посетили в Алматы супер-
маркет Magnum Cash&Carry и убе-
дились в том, что механизм требует 
серьезной доработки.

Во-первых, в «оборотной схеме» 
участвует ограниченный список 

товаров, который заранее огова-
ривается. Так, в Магнуме цены 
сдерживаются только по 19 соци-
ально-значимым товарам. 

Во-вторых, невозможно посчи-
тать реальный эффект «оборотной 
схемы», поскольку нет данных, ка-
кая доля товаров из общего объема 
была продана по льготным ценам. 
Считается, что Магнум закупает то-
вары только на сумму выделенного 
займа, и потом продает их у себя в 
магазине. То есть, в магазине может 
продаваться товар по льготной цене. 
В то же время, одновременно эти же 
товары продаются по обычной ры-
ночной цене. Естественно, льготный 
товар при этом быстро раскупается 
и его хватает на небольшое время 
торговли, и остаются эти же товары 
по высокой цене. Конечно, скорее 
всего, эти 81 млрд. тенге по всей 
стране - это «капля в море».

В-третьих, «оборотная схема» 
работает в пользу всех слоев насе-
ления. Любой, кто зашел в магазин, 
независимо от его дохода, может 
купить товар по льготной цене. 
Льготный товар выставляется на 
полки и весь он может быть куплен 
одним оптовиком или просто состо-
ятельными людьми, и если за ними 
в магазин зайдет семья с низкими 
доходами, то льготного товара для 
них уже нет.

В-четвертых, законом установле-
на предельная наценка на социально 
значимые продукты не более 15%. 
Но, в торговых сетях еще есть так 
называемые «ретробонусы». Это 
«разбойничий» инструмент, приду-

манный «торгашами», заставляющий 
производителей отдавать плоды их 
труда за ничтожную плату и путем 
начислений на них так называемых 
«ретробонусов», принуждающий 
покупателей покупать эти товары у 
них по гораздо более высокой цене.

- Фактически это плата произ-
водителей магазину за продажу 
товара, чтобы товар вообще мог 
попасть на полку. Если учитывать 
эти бонусы, то наценка в торговых 
сетях составляет почти 40%, вместо 
установленных законом 15%. Возь-
мем, например, бутылку минераль-
ной воды. Ее себестоимость условно 
100 тенге. К этой сумме начисляется 
«ретробонус» в 20 тенге. Плюс на-
ценка 15%, или 18 тенге. Конечная 
цена - 138 тенге. После продажи 
товара 120 тенге уходят произво-
дителю, из которых он возвращает 
торговой сети «ретробонус» в 20 
тенге. Итоговая наценка торговой 
сети - 38 тенге, или 38%. Но никак 
не 15%, - разъяснил депутат.

В-пятых, граждане не знают, 
какие товары продаются по льгот-
ным ценам. На каждой продукции 
из списка есть специальная марки-
ровка, указывающая, что данный 
товар является социальным и имеет 
специальную цену. Но эта маркиров-
ка настолько мелкая и неяркая, что 
едва заметна.

В своей публикации мажилисмен 
предлагает меры для улучшения 
«оборотной схемы». 

Во-первых, нужно проанали-
зировать эффект от применения 
«оборотной схемы» - какой объем 
товаров в общем потреблении про-
дается по льготным ценам.

Во-вторых, если эффект от «обо-
ротной схемы» низкий и товаров 
не хватает, объем финансирования 
нужно увеличивать. Конечно, невоз-
можно обеспечить всех покупателей 
товарами по низкой цене. Но цены на 
товары, продаваемые по «оборотной 
схеме», должны служить «маяком» 
для других торговых сетей и магази-
нов. Они должны заставить их ориен-
тироваться на эти цены, и учитывая 
конкуренцию, не задирать цены на 
товары, продаваемые у них. Для это-
го нужно также анализировать цены 
и объемы у других ритейлеров.

В-третьих, следует подумать над 
расширением перечня товаров. По-
требительская корзина казахстан-
цев состоит не из 19 товаров.

В-четвертых, изучить систему 
так называемых «ретробонусов», 
применяемых торговыми сетями. 
Принять методологическое решение 
относительно контроля наценки то-
вара с учетом «ретробонусов». 

В-пятых, разработать стандарт-
ную маркировку льготных товаров, 
субсидируемых государством.

Член фракции партии AMANAT 
Аманжан Жамалов предлагает так-
же предпринять адресные меры 
для поддержки социально уязвимых 
слоев населения. К примеру, ввести 
продовольственные карточки, чтобы 
при предъявлении ее можно было 
купить товар по сниженной цене. 
Тогда помощь получат именно те, 
кто в ней нуждается, считает он. 

Соб.инф.

НУЖНА ВАКЦИНА ОТ «БЕШЕНСТВА ЦЕН»
депутат мажилиса, член фраКции партии AMANAT аманжан 
жамалоВ Выразил обеспоКоенность по поВоду инфляции и роста 
цен на продоВольстВенные тоВары. он призВал праВительстВо 
предпринять меры К сдержиВанию цен. об этом мажилисмен 
написал на сВоей странице В социальной сети fAcebook. 

работы и в личной жизни, с удовлетворением от-
метив как положительный фактор, что принципы 
профессионального поведения разрабатываются 
органом, представляющим судейское сообщество 
страны. Этот важный механизм саморегулирования 
вырабатывается Союзом судей с помощью широких 
консультаций с экспертами, с судейским корпусом, 
чтобы учесть разные мнения и предложения, касаю-
щиеся правил профессионального поведения судей.

Аккун МУКАНОВА,
старший эксперт аппарата 

Центрального совета Союза судей РК
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В этом году встреча представителей 
нотариата, организованная Республи-
канской нотариальной палатой Казах-
стана и Высшим советом нотариата 
Франции, получила название «Цифро-
вой нотариат: удаленная работа нота-
риусов, бесконтактные сделки, цифро-
визация данных».

В своей приветственной речи второй 
вице-президент Высшего совета нотари-
ата Франции Пьер-Жан Мейсен отметил 
плодотворно развивающиеся двусторон-
ние отношения нотариатов Франции и 
Казахстана.

По его словам, во Франции в среднем 
ежедневно в основной Центр хранения 
поступают порядка 20 тысяч документов. 

В свою очередь, председатель Респу-
бликанской нотариальной палаты Казах-
стана Асель Жанабилова подчеркнула, 
что 19 сентября 2022 года исполняется 
пять лет с момента установления про-
фессиональных двусторонних отношений 
между нотариатами Франции и Казах-
стана.

Говоря о цифровых достижениях, 
Асель Жанабилова отметила, что с нача-
ла года гражданам Казахстана не нужно 
носить с собой документы, удостоверяю-
щие личность.

- Все сведения оцифрованы и хранят-
ся в Государственной электронной систе-
ме. Мобильное приложение eGov Mobile 
позволяет нотариусу идентифицировать 
личность обращающегося к нему граж-
данина. В приложении есть электронный 

образ паспорта, к которому гражданин 
может открыть доступ. Система фор-
мирует уникальный разовый цифровой 
пароль, который гражданин сообщает 
нотариусу, а нотариус через соответ-
ствующий модуль ЕНИС проверяет под-
линность документа, удостоверяющего 
личность гражданина, - рассказала глава 
нотариального сообщества. 

По словам председателя Правления 
АО «Национальные информационные 
технологии» Ростислава Коняшкина, Ка-
захстан входит в топ-15 стран в рейтин-
ге ООН по развитию информационных 
технологий.

- Электронный нотариат Казахстана 

будет самой гибкой, защищенной и удоб-
ной системой для граждан. Например, 
в настоящее время жители Казахстана 
имеют возможность оформить доверен-
ность с помощью личного кабинета на 
сайте нотариата, - отметил Ростислав 
Коняшкин.

 О технологическом развитии нота-
риата Казахстана рассказал нотариус, 
председатель Дисциплинарной комиссии 
РНП Казахстана Олег Полумордвинов.

- Уже год, как нотариусы в Казах-
стане ведут только электронный реестр 
учета нотариальных действий, бумажные 
реестры уходят в прошлое. Всем нота-
риальным документам присваиваются 

QR-коды. Клиент может подписать доку-
мент как традиционно (на бумаге), так и 
своей электронной цифровой подписью. 
Немаловажным аспектом функционала 
системы являются сервисы по проверке 
статуса физических и юридических лиц, 
которые также осуществляются автома-
тически,- сообщил он.  

Свой взгляд на роль нотариата в 
эпоху цифрового упрощения представил 
президент Федеральной нотариальной 
палаты РФ Константин Корсик.

- Информационные технологии по-
зволяют, с одной стороны, сделать 
электронные форматы гражданского 
оборота безопасными и предоставить 
гражданам и бизнесу все преимущества 
цифровизации. Обращаясь к нотариусу, 
заявители получают цифровые удобства 
и при этом не рискуют стать жертвами 
чрезмерно упрощенного и ускоренного 

порядка принятия юридически значи-
мых решений, который зачастую диктует 
«цифра», - подчеркнул он.

 О развитии цифровых сервисов в ра-
боте белорусских нотариусов рассказа-
ла нотариус Гомельского нотариального 
округа Лидия Грекова.

По ее словам, в прошлом году у нота-
риусов Беларуси появилась возможность 
совершения исполнительных надписей в 
электронной форме. 

 - Сегодня автоматизирован процесс 
истребования персональных данных, све-
дений о недвижимом имуществе, а также 
о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях в онлайн режиме 

по принципу «система с системой», -  
отметила Лидия Грекова.

Продолжая дискуссию, пресс-секре-
тарь Бюро Высшего совета Франции 
Борис Вьен отметил, что нотариат Фран-
ции еще в 90-х годах начал сокращать 
бумажный документооборот и создавать 
электронные архивы нотариальных до-
кументов. 

- Сейчас 90% актов создаются в 
электронной форме, в цифру перево-
дятся и все сопутствующие документы. 
В 2022 году мы регистрируем 400 тысяч 
электронных документов ежемесячно, - 
подчеркнул спикер.

Представитель Высшего совета но-
тариата Франции по связям с Восточной 
Европой и Центральной Азией Валериу 
Есану затронул в свою очередь вопросы 
соблюдения прав на цифровое имуще-
ство. 

По его словам, в законе о цифровом 
государстве есть положение о том, как 
с учетом защиты персональных данных, 
распоряжаться цифровыми активами. 

 Участники дискуссии отметили воз-
растающую роль нотариата в обеспе-
чении безопасности правоотношений 
в новых форматах, защиты прав граждан 
и юридических лиц в новой цифровой 
среде. 

Президент Федеральной нотариаль-
ной палаты России Константин Корсик 
в своем выступлении отметил, что за 
8 лет функционирования Единая ин-
формационная система стала надежной 
платформой для целого ряда цифровых 
услуг и сервисов. 

По его словам, спрос на нотариаль-
ные действия и сервисы в цифровом 
формате из года в год достигает высоких 
показателей. 

Международный диалог нотариусов 
продолжился на площадке конференции, 
посвященной вопросам исполнительной 
надписи, в ходе которой обсуждены ак-
туальные аспекты применения данного 
инструмента в странах-участников кон-
ференции.

О практической значимости исполни-
тельной надписи подчеркнула Предсе-
датель Республиканской нотариальной 
палаты Асель Жанабилова.  

- В настоящее время во многих стра-
нах установлена повышенная доказа-
тельственная и исполнительная сила 
нотариального акта, которая позволяет 

избегать длительных и дорогостоящих 
судебных тяжб, чтобы восстановить на-
рушенные законные интересы граждан, 
удостоверенные нотариусом, - отметила 
Асель Жанабилова. 

В рамках обмена опытом особое вни-
мание уделено приоритетам развития 
нотариата в условиях новых глобальных 
трендов. Эти вопросы были обсуждены 
в ходе II Центрально-Азиатской Между-
народной нотариальной конференции: 
«Современные вызовы и развитие но-
тариата в условиях новой реальности», 
приуроченной к 25-летию нотариата 
Казахстана.

Подчеркивая особую роль правового 
института, Асель Жанабилова отметила 
историческое значение юбилейной даты 
для всего общества. 

- В этот раз нотариат Казахстана 
принимает столь представительные де-
легации, являясь полноправным членом 
Международного союза нотариата, - до-
бавила Асель Жанабилова. Она также от-
метила, что нотариат страны постоянно 
совершенствуется, обеспечивая людям и 
бизнесу новую степень удобства, опера-
тивности и безопасности. 

Вице-министр юстиции РК Алма Му-
канова отметила значимость и востре-
бованность института нотариата как га-
ранта защиты законных прав и интересов 
граждан.

- В настоящее время в Казахстане 
около 4 тысяч нотариусов. Более 50% из 
этого количества работают в нотариате 
свыше 15 лет. Более 60 нотариусов име-
ют ученую степень, из чего следует, что 
это высоко профессиональный подготов-
ленный корпус специалистов, - подчер-
кнула вице-министр. 

Участники мероприятия, предста-
вители нотариатов Беларуси, Казахста-
на, России, Армении, Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, 
Германии, Хорватии, Франции, Литвы, 
Монголии, обменялись мнениями о совре-
менных тенденциях в нотариальной сфе-
ре, поделились успешными практиками.

 По завершении конференции Ре-
спубликанская нотариальная палата 
Казахстана заключила меморандумы о 
сотрудничестве с нотариальными пала-
тами Азербайджана и Кыргызстана.

В завершение конференции состоя-
лась торжественная церемония, посвя-
щенная 25-летию нотариата Казахстана. 

Как ни странно, но у фермеров, по-
святивших себя мясному скотоводству, 
отсутствует мотивация. Экспорт мяса, 
на котором можно получить весомую 
прибыль, ограничивается, а внутренние 
цены не дают возможности эффективно 
развивать отрасль, внедрять передовые 
методы и технологии производства мяса. 
Но, вместе с тем настрой у фермеров 
боевой, они прекрасно понимают, что 
отрасль играет важную роль для улуч-
шения жизни селян в так называемых 
депрессивных районах. По мнению экс-
пертов в этом вопросе, отрасли нужны 
новые инструменты для «обеления» 
рынка и более эффективная племенная 
работа. 

Какие возможности открываются 
для казахстанского бизнеса в текущей 
конъюнктуре рынка продовольствия? 
Какие меры господдержки доказали 
свою эффективность в США, Румынии, 
Чехии и других странах? Какие препят-
ствия стоят перед отраслью сегодня? 
Как увеличение экспорта мяса влияет 
на цены на внутреннем рынке? Об этом 
шел разговор в ходе недавно прошедшей 
международной конференции и выставки 
животноводства «LEPSI-2022» в Жетысу-
ской области. 

Обращаясь к участникам конферен-
ции, Атташе по сельскому хозяйству по-
сольства США в Нур-Султане Кристофер 
Билески, заявил:

-Я представляю офис Министерства 
сельского хозяйства США в Казахстане. 
Работа моего офиса заключается в со-
действии торговле сельскохозяйствен-
ной продукцией между США и Казахста-
ном, поддержке американских компаний 
в Казахстане и предоставлении возмож-
ностей казахстанским партнерам для 
обучения и обмена опытом. Я горжусь 
тем, что принимаю участие в этом меро-
приятии с очень уважаемой и опытной 
делегацией из Америки. Со мной при-
был мистер Фрэнк Грейвс. Он является 
всемирно признанным экспертом по 
маркетингу животноводства, обладаю-
щим обширным международным опытом 
управления стадами скота мясных пород 
и увеличения производства говядины.

  Уильям Моррис, эксперт по овце-
водству и мясному скотоводству. Он 
сертифицированный эксперт по сорти-
ровке туш крупного рогатого скота на 
мясокомбинатах в США. 

И г-н Грейвс, и Моррис родом из 
крупного сельскохозяйственного штата 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА
КаК меняется граждансКий оборот под Влиянием аКтиВного 
распространения элеКтронных технологий, КаКие инноВации сегодня 
предлагает нотариат обсуждали предстаВители нотариатоВ Казахстана, 
франции, россии, белоруссии, армении и таджиКистана. 

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г.Нур-Султану

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ К МЯСНОМУ ИЗОБИЛИЮ 

Вирджиния, имеют большой опыт работы 
с местными органами власти по продви-
жению животноводства, помогая ферме-
рам увеличивать прибыль. Американские 
компании и американские эксперты рады 
сотрудничеству с вами для расширения 
сектора животноводства в Казахстане. 
Соединенные Штаты являются активным 
партнером в разведении крупного рога-
того скота, среди многих других сельско-
хозяйственных интересов, и мы надеемся 
на дальнейшее сотрудничество со всеми 
вами в создании стад мирового класса в 
Казахстане и Центральной Азии!

В целом, судя по статистике, в Ка-
захстане крупно-рогатого скота немало, 
но это в основном низкопродуктивные 
породы, да и с современными техноло-
гиями по выращиванию мясного скота 
наши фермеры пока в достаточной мере 
незнакомы. Начало по преодолению 
отставания в технологиях выращивания 
и репродукции элитного скота было 
положено более десяти лет назад. В 
республике началась тогда программа 
по развитию мясного скотоводства, они 
были приняты на правительственном 
уровне. За это время появились хозяй-
ства, ставшие примером эффективной 
работы скотоводов, применяющих для 
производства мяса высокопродуктивных 
животных, широко признанных в мире 
пород. Но, по-прежнему, этого коли-
чества породистого скота в Казахстане 
мало, требуется увеличения его поголо-
вья. Поэтому и с  полной реализацией 
программы производства мяса пошла 
задержка. 

По мнению экс-министра сельского 
хозяйства Казахстана, автора программы 
«Сыбага» и члена правления Мясного со-
юза РК Асылжана Мамытбекова, бывшего 
модератором на конференции, крупный 
иностранный инвестор не приходит в 
мясопереработку республики, потому что 
для прибыльного производства нужны 
бесперебойные поставки скота стабиль-
ного качества. Для этого в радиусе 500 
км от мясокомбината нужно определен-
ное количество поставщиков - фермеров 
и откормплощадок. Периодически вводи-
мый и действующий в настоящее время 
запрет на экспорт живого скота мешает 
развитию отрасли, не дает бизнесу стро-
ить даже среднесрочные планы. 

Кондиционный убойный вес КРС 
по стандартам отрасли - 220-225 кг. В 
среднем по Казахстану производители 
до сих пор не достигли этой цифры. 

Именно с такого веса начинается рента-
бельность мясопереработки. По данным 
Мясного союза Казахстана, в РК за годы 
становления мясного животноводства 
удалось увеличить средний убойный 
вес со 154 до 174 кг, но этого все еще 
недостаточно.

Убойный вес растет благодаря по-
родному преобразованию, то есть пра-
вильному использованию племенного 
скота в товарном стаде для получения 
лучшего приплода. В процессе работы 
есть скот, который подлежит выбра-
ковке, есть излишки, и этот скот нужно 
реализовывать по справедливой цене 
живьем. На такой скот есть спрос, но 
сегодня из-за действующих ограниче-
ний фермеры не имеют возможности 
продавать живой скот, что снижает 
доходы отрасли, а значит - негативно 
влияет и на процесс улучшения по-
головья, и на количество фермеров, 
содержащих животных, замедляется 
развитие отрасли.

Что касается внутреннего рынка 
мяса, ради стабилизации которого вво-
дятся запреты, то по данным Мясного со-
юза, производители уже давно стабиль-
но покрывают внутренний спрос. В 2021 
году в Казахстане произвели 540 тыс. 
тонн мяса при ежегодном потреблении 
450-460 тыс. тонн. Разница в 100 тысяч 
между производством и потреблением - 
это объем, который составляет экспорт-
ный потенциал, и он дает возможность 
фермерам заработать, чтобы вкладывать 
в будущий рост. 

Мясоперерабатывающий комплекс 
должен стать завершающим звеном в 
становлении отрасли и д быть крупным 
игроком с объемом переработки в не-
сколько тысяч голов в сутки. Только так 
продукция Казахстана может быть кон-
курентной на мировых рынках. В США, 
где поголовье скота в разы больше, чем 
в Казахстане, 80% скота забивается на 
15-18 крупных мясокомбинатах, потому 
что за счет эффекта масштаба они могут 
быть конкурентоспособны и зарабаты-
вать. Наши чуть ли не «дворовые» за-
бои для своего хозяйства не позволяют 
глубоко перерабатывать продукцию, а 
значит много того, что можно продать, 
уходит в отходы. А это уже ложится в се-
бестоимость. В этих условиях наше мясо 
не может быть конкурентоспособным и 
хорошо продаваться на других рынках.

Идея строительства крупного мясо-
перерабатывающего завода - это не из 
области фантастики. Рынок доказал, 
необходимость реализации больших 
проектов. 

Десять лет назад говорили, что от-
кормочные площадки могут максимум 50-
300 голов заполнить. Сейчас в Казахста-

не есть площадки на 22 тыс. в Костанае, 
в Актобе - 18 тыс. Поэтому следующий 
логичный шаг для отрасли - строитель-
ство большого современного мясокомби-
ната, который будет по максимуму пере-
рабатывать мясную продукцию. Крупные 
мясоперерабатывающие заводы могут 
удовлетворить спрос Китая, стран Азии, 
Ближнего Востока, где разные культуры 
потребления мяса.

Председатель Евразийского Мясного 
Союза Роман Костюк в свою очередь 
обозначил приоритетные направления 
региональной стратегии развития отрас-
ли. По его мнению, в первую очередь с 
развитием мясного скотоводства будет 
обеспечен прирост сельского населения 
и повысится качество его жизни. При 
этом будет обеспечен рост доходов 
населения и появится стимулирование 
роста промышленности и сервисных 
предприятий, ориентированных на жи-
вотноводство. Главная проблема России 
и стран СНГ - беспрецедентный дефицит 
КРС как для молочного, так и для мясно-
го животноводства.

В принципе, ключевые задачи про-
шедшего года нам удалось реализовать 
и перейти в 2022 год с успешным по-
тенциалом. Поиск путей для перехода 
к институту саморегулируемой отрасли 
стал на сегодня актуальной задачей. Са-
морегулирование дает дополнительные 
конкурентные преимущества участникам 
рынка за счет ускорения обмена эффек-
тивными знаниями и подходами. 

Разработка и принятие стандартов 
и кодексов саморегулируемых орга-
низаций способствуют существенно-
му повышению качества продукции и 
предсказуемости стратегии развития 
отрасли, гармонизации коммерческих 
планов разнокалиберных игроков. Недо-
бросовестные игроки ускорили процесс 
разрушения иллюзий в «нормальности» 
сегодняшнего рынка скота. Я бы сказал, 
что урон от недобросовестных игроков, 
наконец, открыл глаза многочисленным 
участникам отрасли на необходимость 
перемен и создания правил и стандар-
тов.

Центральной проблемой России и 
стран СНГ является беспрецедентный 
дефицит КРС как для развития молочно-
го животноводства, так и для производ-
ства говядины. На этом фоне ключевой 
задачей Национального союза произ-
водителей говядины является развитие 
индустриального рынка оборота сельско-
хозяйственных животных. 

Суть проекта - в цифровизации рынка 
оборота скота через создание системы 
взаимно признаваемых правил и стан-
дартов по всем ключевым вопросам 
мечения, прослеживаемости и эпизо-
отической безопасности оборота скота. 
Его цель - создание (модернизация) 
региональных скотных рынков (основной 
проект), решающих на практике вопросы 
идентификации скота, селекции и раз-
вития фермерских типовых кластеров в 
рамках выполнения институтами власти 
задачи социально-экономического раз-
вития сельских территорий и экономи-
чески оправданной занятости населения 
(вторичный проект). 

Площадка Vexpay.ru разработана в 
качестве системного цифрового реестра 
сделок при обороте сельскохозяйствен-
ных животных. 

На текущий момент площадка толь-
ко приступает к работе. Формируются 
первые пилотные брокеры по регионам 
России. Прошли официальные презента-
ции площадки в Казахстане, Киргизии, 
намечены переговоры с Управлением 
ветеринарии и животноводства Узбеки-
стана. 

После проведения конференции и 
выставки животных, представители ре-
спубликанской палаты Ангус Казахстана 
и группа  животноводов республики 
побывала с ознакомительным визитом в 
Великобритании. Они посетили несколь-
ко ведущих в отрасли хозяйств, занятых 
выращиванием высокопродуктивного 
племенного скота породы ангус. Есть 
надежда, что обмен опытом с фермерами 
туманного Альбиона откроет новую стра-
ницу в развитии мясного животноводства 
в Казахстане.

Николай НИКОЛАЕВ

В течение последнего десятилетия В Казахстане с переменным успехом 
шло разВитие мясного сКотоВодстВа. но, при этом, обладая огромными 
ресурсами для произВодстВа мяса с учетом Внутренних потребностей 
и обеспечения его эКспорта на мироВые рынКи, стать Крупнейшим 
произВодителем и эКспортером поКа не получается. 
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РЕШЕНИЕ ПО ОДНОРОДНЫМ ДЕЛАМ 
В смэс по КостанайсКой области В течение 
месяца поступили семь однородных дел. истец 
- предприятие «Костанай-су» К различным 
Коммунальным предприятиям области по спорам 
об определении тарифоВ за Коммунальные услуги. 

Стоит помнить, что 20 декабря 2021 года были 
внесены изменения в ст.27-1 ГПК, согласно которым 
областной и приравненный к нему суд может, с согла-
сия сторон, истребовать, принять в свое производство, 
рассмотреть и разрешить по правилам суда первой 
инстанции одно из однородных дел, находящихся в про-
изводстве районных (городских) судов и приравненных 
к ним судов этой области.

В целях установления единообразия в толковании и 
применении судами норм права, областным судом было 
истребовано и рассмотрено гражданское дело по иску 
«Костанай-Су» к вневедомственной экспертизе проектов 
о признании заключенным договора по тарифам третьей 
группы по правилам первой инстанции. Это гражданское 
дело рассмотрено по существу с вынесением образцо-
вого решения. В последующем, после вступления в за-
конную силу, решение будет направлено в суды первой 
инстанции региона для применения в практике. 

ПРЕДСТАВЛЕН  РУКОВОДИТЕЛЬ  
АДМИНИСТРАТОРА СУДОВ

председатель западно-КазахстансКого областного 
суда рустем мырзаКәрім предстаВил КоллеКтиВу 
ноВого руКоВодителя администратора судоВ по 
зКо КенжалиеВа малиКа сабитоВича.

Малик Кенжалиев родился в 1960 году в селе Енбек 
Чапаевского района ЗКО. В 1986 году закончил Запад-
но-Казахский сельскохозяйственный институт, в 1993 
году - университет Дружба Народов им. П. Лумумба в 
Москве, в 1996 году - Высшую Школу Государственного 
Управления при Президенте РК, а в 2000 году - Караган-
динский юридический институт. Трудовую деятельность 
начал в 1993 году с должности акима сельского округа 
Акжайык Акжаикского района. В последующем началь-
ник управления департамента Таможенного комитета 
РК, начальник управления департамента Агентства фи-
нансовой полиции РК.

В Судебной системе с 2005 года занимал должность 
судьи Специализированного административного суда  
г. Актау. В 2010 году был председателем Специализи-
рованного административного суда города Жанаозен. В 
2012 году был Председателем Тупкараганского район-
ного суда, в 2016 году занимал должность председателя 
Актауского городского суда Мангистауской области, в 
2019 году занимал должность заместителя заведующего 
отделом организационно-правового обеспечения дея-
тельности местных судов и канцелярий Департамента 
по обеспечении деятельности судов при Верховном суде 
РК, в 2020 году занимал должность заместителя заведу-
ющего канцелярией суда Департамента по обеспечению 
деятельности суда при Верховном суде РК.

Председатель областного суда Рустем Мырзакәрім 
поздравил нового руководителя с назначением на долж-
ность, пожелал успешной и плодотворной работы на 
ответственном посту.

РЕШЕНИЕ ПО ЗАБАСТОВКЕ 
В мунайлинсКий районный суд мангистаусКой 
области обратилось тоо «заВод 
стеКлопластиКоВых труб» с исКом К работниКам о 
признании забастоВКи незаКонной.

Работники товарищества на территории завода, 
расположенного в селе Баянды Мунайлинского района, 
провели забастовку. Требования, выдвинутые работни-
ками: повышение ежемесячной заработной платы на 
100%, назначение социального пакета в соответствии с 
нормами Трудового кодекса, выплата 13-ой заработной 
платы и праздничных вознаграждении в размере 50 МРП.

Судом установлено, что работниками завода нару-
шены требования главы 16 Трудового кодекса по уре-
гулированию трудовых споров. В частности, работники 
товарищества в письменном обращении предупредили о 
забастовке, но не указали перечень разногласий сторон, 
являющихся основанием для проведения забастовки; 
дата, место и время начала забастовки, предполагаемое 
количество участников; предложения по минимуму не-
обходимых работ (услуг), выполняемых в период прове-
дения забастовки.

Решением суда требование истца удовлетворено, 
забастовка работников ТОО «Завод стеклопластиковых 
труб» была признана незаконной. После оглашения ре-
шения суда сторонам даны разъяснения.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОЛГОДА 
В атыраусКом областном суде прошло соВещание 
по итогам работы администратиВной юстиции за 
6 месяцеВ теКущего года. В нем приняли участие 
председатель и судьи судебной Коллегии, смас, 
районные суды, подКлючиВшись посредстВом ВКс. 
председатель смас нурбол абдолоВ, рассКазаВ 
об итогах работы суда по отпраВлению праВосудия 
за 6 месяцеВ 2022 года, приВел статистичесКие 
данные. 

В отчетном периоде в суды области поступило 431 
(с учетом остатка прошлого года) административных 
исков, из них возвращено 64 исков (без учета примире-
ния и отзыва). Всего окончено 360 дела, с вынесением 
решения рассмотрено 154 дел. Из них удовлетворено -  
107 (69,5%), отказано в удовлетворении - 47(30,5%). 
Примирение состоялось по 55 административным делам, 
из них медиация - 51, соглашение о примирении - 3, в по-
рядке партисипативной процедуры - 1. Апелляционной 
инстанцией заключено 1 медиативное соглашение. Ото-
звано исков самими истцами - 86. За этот период было 
наложено 4 денежных взыскания, которые были испол-
нены, вынесено 19 частных определений, из которых - 7 
апелляционной судебной коллегией. Частные определе-
ния вынесены в адрес ДГД, УГД, акимов района, города, 
ЧСИ. На рассмотрение в апелляцию поступило 158 дел. 
Рассмотрено по апелляционным жалобам - 104 дела, по 
частным - 50 дел.

Председателем коллегии доведена до сведения 
коллег практика рассмотрения дел по вступившим в за-
конную силу судебным актам, прошедших кассационную 
инстанцию.

Она обратила внимание участников на повышение 
качества отправления правосудия по административным 
делам, недопущение нарушения сроков рассмотрения 
дел, сроков составления судебных актов. И особо об-
ратила внимание на усиление работы по применению 
примирительных процедур.

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ
председатель атыраусКого областного 
суда бауыржан жумагулоВ предстаВил 
КоллеКтиВу суда председателя судебной 
Коллегии по граждансКим делам матена 
ергазиеВа и судью областного суда 
болатбеКа жумабаеВа.

Так, Указом Президента Республики Ка-
захстан от 11 июля 2022 года председателем 
судебной коллегии по гражданским делам Аты-
рауского областного суда назначен Ергазиев Ма-
тен Мухтарович с освобождением от должности 
судьи областного суда.

Ергазиев Матен Мухтарович родился в 1962 
году в Западно-Казахстанской области. Окончил 
Казахский государственный университет имени 
С.М. Кирова по специальности «Правоведение». 

Трудовую деятельность в судебной системе 
начал в 1989 году с должности стажера судьи, 
затем стал судьей Махамбетского и Исатайского 
районных судов Атырауской области.

В разные годы возглавлял Макатский, Махам-
бетский районные суды. Стаж судейской работы 
составляет более 30 лет.

С 2006 по 2022 годы работал судьей Атырау-
ского областного суда.

Этим же Указом на должность судьи Аты-

рауского областного суда с освобождением от 
должности председателя Жылыойского районно-
го суда Атырауской области назначен Жумабаев 
Болатбек Бактыгалиевич.

Жумабаев Болатбек Бактыгалиевич родился 
в 1975 году в Атырауской области.

В 1996 году окончил Казахский государствен-
ный университет имени аль-Фараби по специ-
альности «Правоведение».

Долгое время работал в органах юстиции 
Атырауской области. Занимал должности глав-
ного специалиста, возглавлял Департамент су-
дебных исполнителей и приставов, был началь-
ником отдела Администратора судов Атырауской 
области.

В 2002 году Указом Президента назначен 
судьей Атырауского городского суда. После 
назначен председателем специализированного 
межрайонного суда по делам несовершеннолет-
них Атырауской области.

С 2017 по 2022 годы занимал должность 
председателя Жылыойского районного суда 
Атырауской области.

Стаж судейской работы около 20 лет.
Председатель областного суда Бауыржан 

Жумагулов, поздравив их со вступлением в но-
вые должности, пожелал дальнейших успехов в 
работе.

Пресс-служба 
Атырауского областного суда

председатель судебной Коллегии по 
граждансКим делам ВерхоВного суда 
нурсериК шарипоВ предстаВил аКтиВу 
и судейсКому Корпусу области ноВого 
председателя КызылординсКого облсуда 
адилхади шигамбаеВа.

В мероприятии приняли участие аким обла-
сти Нурлыбек Налибаев, руководители местных 
госорганов, ветераны и судьи.

Н. Шарипов, выступая, выразил уверенность 
в том, что А. Шигамбаев использует весь свой 
профессионализм и многолетний судейский опыт 
для обеспечения качественного отправления 
правосудия, верховенства закона и повышения 
доверия граждан к судам.     

Кроме того, на совещании были представле-
ны назначенные этим же Указом ряд судей. Так, 

Указом Президента Республики Казахстан от 
11 июля 2022 года № 956 назначен председа-
тель судебной коллегии по гражданским делам 
Кызылординского областного суда Текетаев 
Максут Нысанбаевич. Кроме того, этим Указом 
назначены председатель Специализированного 
межрайонного суда по делам несовершенно-
летних Кызылординской области Сабыров Асхат 
Аббасович, председатель Кармакшинского рай-
онного суда Мыханов Куаныш Тасмаганбетович, 
судья суда № 2 города Кызылорды Абдуллаев 
Канатбек Амангельдиевич, судья Специализи-
рованного суда по административным право-
нарушениям города Кызылорды Тунгышбаев 
Исагали Умирзакович и судья Кызылординского 
городского суда Акынбек Маржан.

Соб. инф.

То есть, товарный знак индивидуализирует 
товар, рекламирует и доносит до покупателя 
информацию, защищает от недобросовестной 
конкуренции.

Владелец товарного знака имеет исключи-
тельное право пользования и распоряжения 
принадлежащим ему товарным знаком в отноше-
нии указанных в свидетельстве товаров и услуг. 
Никто не может использовать охраняемый в Ре-
спублике Казахстан товарный знак без согласия 
владельца (п.4 ст.4 Закона). Исключительное 
право - это имущественное право владельца 
на использование товарного знака или наиме-
нования места происхождения товара любым 
способом по своему усмотрению (п.1 ст.1 Зако-
на). Исключительное право на товарный знак 
возникает со дня регистрации товарного знака 
в Государственном реестре товарных знаков 
Национального института интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции РК (далее 
- НИИС). Правовая охрана товарных знаков в 
Республике Казахстан предоставляется на осно-
вании их регистрации в порядке, установленном 
настоящим Законом, а также без регистрации 
в силу международных договоров Республики 
Казахстан (п.1 ст.4 Закона). То есть защищаются 
товарные знаки, которые зарегистрированы.

Порядок регистрации. 
В качестве товарного знака могут быть за-

регистрированы изобразительные, словесные, 
буквенные, цифровые, объемные и иные обозна-
чения или их комбинации, позволяющие разли-
чать товары и услуги одних лиц от однородных 
товаров или услуг других лиц. Товарный знак 
может быть зарегистрирован в любом цвете или 
цветовом сочетании (ст.5 Закона). 

Товарный знак может быть зарегистрирован 
на физическое или юридическое лицо. Заявка на 
регистрацию товарного знака подается в элек-
тронном формате онлайн через веб-портал egov.
kz либо сайт НИИС www.kazpatent.kz 

В соответствии со ст.9 Закона заявка должна 
содержать:

1) просьбу о проведении экспертизы обо-
значения с указанием заявителя, а также его 
местонахождения или местожительства; 

2) заявляемое обозначение (то есть рисунок 
товарного знака в формате PNG);

3) перечень товаров и (или) услуг в соот-
ветствии с Международной классификацией 
товаров и услуг.

К заявке должны быть приложены: 
1) копия документа, подтверждающего опла-

ту услуги за проведение экспертизы;
2) копия доверенности в случае ведения де-

лопроизводства через представителя;
3) устав коллективного товарного знака (в 

случае подачи заявки на коллективный товар-
ный знак), включающий наименование орга-
низации, уполномоченной зарегистрировать 
коллективный товарный знак на свое имя, цель 
регистрации этого знака, перечень субъектов, 
имеющих право на пользование этим знаком, 
перечень и единые качества или иные характе-
ристики товаров и услуг, которые будут обозна-
чаться коллективным товарным знаком, условия 
его использования, порядок контроля за его 
использованием, ответственность за нарушение 
положений устава коллективного товарного 
знака.

Заявка и прилагаемые к ней документы пред-
ставляются на казахском или русском языке. 

В соответствии со ст.ст.12, 11 Закона, НИИС 
проводится поэтапно: 

1) предварительная экспертиза  в течение 
десяти дней с даты поступления заявки, по ре-
зультатам которой заявителю в течение десяти 
рабочих дней направляется уведомление о при-
нятии заявки к рассмотрению или о прекраще-
нии делопроизводства.

2) полная экспертиза в течение семи месяцев 
с даты подачи заявки, по результатам которой 
заявителю направляется экспертное заключе-
ние о регистрации, предварительной частичной 
регистрации или предварительном отказе в ре-
гистрации товарного знака.

Регистрация товарного знака действует 
в течение десяти лет с даты подачи заявки. 
Срок действия регистрации товарного знака 
продлевается каждый раз на десять лет по 
ходатайству владельца, поданному в течение 
последнего года ее действия. Сведения о прод-
лении срока действия регистрации товарного 
знака в течение десяти рабочих дней с даты 
поступления ходатайства в экспертную орга-
низацию вносятся в Государственный реестр 
товарных знаков и свидетельство НИИС (ст.15 
Закона).

На официальном сайте НИИС www.kazpatent.
kz разделе «Товарные знаки», далее «Заявите-
лям», Вы можете ознакомиться с интересующей 
Вас информацией: заявка и прилагаемые к ней 
документы, стоимость, этапы, образцы заявле-
ний, международная классификация товаров и 
услуг. 

На страничках инстаграм «dep.ust.aktobe»  и 
мета «Ақтөбе облысының әділет департаменті» 
департамента юстиции Актюбинской области 
размещена видеоинструкция «Регистрация то-
варного знака».

Дополнительные сведения можно получить 
по телефонам 8(7132)563080, 578128, отдел 
по правам интеллектуальной собственности 
департамента юстиции Актюбинской области, 
электронная почта intellaktobe@mail.ru, г.Актобе, 
пр.Абая,17. Также можно обращаться в контакт - 
центр НИИС: 8 (7172) 62-15-15, 62-15-16.

Отдел по правам интеллектуальной 
собственности Департамента юстиции 

Актюбинской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
тоВарный знаК, знаК обслужиВания (бренд, логотип) - обозначение, 
зарегистрироВанное В соотВетстВии с заКоном рК «о тоВарных знаКах, знаКах 
обслужиВания и наименоВаниях мест происхождения тоВароВ» или охраняемое без 
регистрации В силу международных догоВороВ, В Которых участВует республиКа 
Казахстан, служащее для отличия тоВароВ (услуг) одних юридичесКих или физичесКих 
лиц от однородных тоВароВ (услуг) других юридичесКих или физичесКих лиц (п.8 
ст.1 заКона рК «о тоВарных знаКах, знаКах обслужиВания и наименоВаниях мест 
происхождения тоВароВ», далее - заКон).

На расширенном пленарном заседании Акмо-
линского областного суда исполняющий обязан-
ности председателя областного суда Серикжан 
Габдулин представил назначенных Указом 
Президента Республики Казахстан от 11 июля 
2022 года председателя судебной коллегии по 
уголовным делам Акмолинского областного суда, 
председателей и судей районных и приравнен-
ных к ним судов Акмолинской области. 

На должность председателя судебной колле-
гии по уголовным делам Акмолинского област-
ного суда назначен Раджаб Даминов, судьей 
Акмолинского областного суда назначен Бауыр-
жан Баймурзин с освобождением от должности 
судьи Кокшетауского городского суда, предсе-
дателем Аккольского районного суда - Жанат 
Темиров с освобождением от должности судьи 
Целиноградского районного суда, председате-
лем Егиндыкольского районного суда - Кабира 

Садуакасова с освобождением от должности 
председателя Тарбагатайского районного суда 
Восточно-Казахстанской области, председате-
лем Ерейментауского районного суда - Гумарбек 
Сисингалиев с освобождением от должности 
судьи Аксуского городского суда Павлодарской 
области, председателем Есильского районно-
го суда - Саян Жилхайдаров, председателем 
специализированного межрайонного суда по 
делам несовершеннолетних - Дарига Оспанова 
с освобождением от должности судьи Нау-
рызбайского районного суда города Алматы, 
председателем Кокшетауского городского суда 
- Казбек Дегенбаев с освобождением от должно-
сти судьи Усть-Каменогорского городского суда 
Восточно-Казахстанской области, председателем 
суда города Косшы назначен Нурлан Бекенов 
с освобождением от должности председателя 
Атбасарского районного суда. 

Судьей Зерендинского районного суда назна-
чена Айнур Саутбаева, судьей Кокшетауского 
городского суда - Казбек Абишев с освобожде-
нием от должности председателя Есильского 
районного суда, судьей специализированного 
межрайонного экономического суда - Гизат 
Кубенов с освобождением от должности судьи 
специализированного межрайонного экономиче-
ского суда Павлодарской области.

На пленарном заседании принесла присягу 
впервые назначенная на должность судьи Айнур 
Саутбаева.

Серикжан Габдулин поздравил назначенных 
председателей и судей со вступлением в долж-
ность, пожелал плодотворной работы, успешно-
го осуществления правосудия, обозначив пер-
востепенные задачи - это защита прав граждан, 
обеспечение верховенства закона и укрепление 
доверия к суду. 

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда

В аКмолинсКой области назначены председатель судебной Коллегии областного суда, 
председатели и судьи районных и прираВненных К ним судоВ. 
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ПРАВО И ПОЭЗИЯ

ПРАВО
ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

СУДЬИ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
председатель мангистаусКого областного суда 
беК аметоВ В торжестВенной обстаноВКе предстаВил 
КоллеКтиВу ВноВь назначенного председателя судебной 
Коллегии по уголоВным делам, судью областного суда, 
председателей районных и прираВненных К ним судоВ.

Указом Президента РК от 11 июля 2022 года №956 с освобо-
ждением от должности председателя Специализированного след-
ственного суда города Актау назначен председателем судебной 
коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда 
Бауыржан Елемесов.

Также тем же Указом на должность судьи Мангистауского 
областного суда с освобождением от должности председателя 
Специализированного суда по делам несовершеннолетних Ман-
гистауской области назначена Лариса Шамгунова, с освобожде-
нием от должности судьи Специализированного экономического 
суда Мангистауской области назначен председателем данного 
суда Арыстанбек Бекболатов, с освобождением от должности 
судьи специализированного суда по делам несовершеннолетних 
Мангистауской области назначена председателем данного суда 
Жанылхан Жусупова, с освобождением от должности судьи Жана-
озенского городского суда назначен председателем Бейнеуского 
районного суда Еркебулан Аппасов.

В своем выступлении председатель суда Бек Аметов отметил, 
что назначенные судьи должны на равных сохранять справедли-
вость перед законом и при отправлении правосудия, плодотворно 
работать в защите прав и интересов граждан. Председатель суда 
поздравил вновь назначенных председателей и судей, пожелав 
им успехов в их деятельности.

НЕ МЕШАЙТЕ СЛЕДСТВИЮ
замначальниКа перВой службы генпроКуратуры 
елдос КилымжаноВ на брифинге В сцК напомнил, 
КаКое наКазание ожидает за ВмешательстВо В ход 
расследоВания уголоВных дел по янВарсКим событиям.

Елдос Килымжанов заявил, что отдельные лица вмешива-
ются в ход расследования уголовных дел через соцсети и СМИ, 
выдвигая незаконные требования с целью оказать давление на 
следствие из-за несогласия с принятыми решениями. При этом, 
он не указал, о ком конкретно идет речь. 

Далее спикер напомнил, что согласно УПК, к участию в след-
ственных действиях допускаются: адвокаты, законные предста-
вители стороны защиты, а также потерпевшие. Они имеют право 
подавать ходатайства, жалобы на действия органа уголовного 
преследования. Нормами Уголовно-процессуального кодекса 
определен четкий порядок обжалования процессуальных ре-
шений, а также действий следственных органов, в том числе 
и через специализированные следственные суды. «Обращаю 
внимание участников уголовного процесса и защитников на 
строгое соблюдение указанных норм закона. Еще раз отмечаю, 
что органами прокуратуры по всем уголовным делам обеспечи-
вается соблюдение прав участников уголовного процесса. Особо 
подчеркиваю, что Генеральной прокуратурой неоднократно упо-
миналось об ответственности за вмешательство в деятельность 
правоохранительных и специальных органов при расследовании 
уголовных дел. Вмешательство иных лиц в ход расследования 
предусматривает административную и уголовную ответствен-
ность - статья 667 КоАП и статья 407 УК РК», - резюмировал 
спикер.

С УЧЕТОМ РАЗУМНОСТИ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

истец (пожилая гражданКа г.) обратилась В суд с исКом 
К отВетчиКу (сВоей племяннице) о признании догоВора 
Купли-продажи недейстВительным, преКращении 
праВа собстВенности отВетчиКа и признании праВа 
собстВенности истца на спорную КВартиру.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых 
требований, однако апелляция отменила решение суда и 
встала на сторону истца. Установлено, что истцу 84 года, она 
является ветераном труда, своих детей не имеет и ответчик 
приходится ей племянницей. По пояснениям истца, племян-
ница - ответчик уговорила ее продать жилье в России и пере-
ехать к ней в город Актобе, обещая своей престарелой тете 
жить вместе с ней и ухаживать за ней ввиду ее преклонного 
возраста.

Истец продала свое жилье в Московской области Российской 
Федерации, на ее личном счету в ВТБ банке имелись денеж-
ные средства в сумме 2 300 000 рублей, что по состоянию на 
май-июнь 2020 года по курсу 5,81 тенге за 1 рубль составляло 
13 363 000 тенге. Начиная с 28 мая 2020 г. до 9 июня 2020 года, 
престарелая тетя в сопровождении ответчика сняла свои деньги 
со счета, и, доверившись племяннице, приобретенную квартиру 
в г. Актобе, оформила на имя ответчика, хотя с достоверностью 
установлено, что ее стоимость в размере 8 800 000 тенге опла-
тила истец.

Получив квартиру в свое право собственности, ответчик стала 
устраивать скандалы и ссоры с истцом из-за нежелания совмест-
ного проживания. Судебной коллегией установлено, что истец 
не имеет регистрации по месту жительства в г.Актобе. Ответчик 
никак ей не помогает, отказывается общаться. Истец опасалась, 
что ответчик отправит ее в дом для престарелых. Были предо-
ставлены записи телефонных переговоров с ответчиком, которая 
неоднократно с ней ругалась и угрожала ей.

Принимая во внимание то, что фактически по спорному до-
говору купли-продажи покупателем и собственником квартиры 
является истец, жилье является для нее единственным, с уче-
том разумности и справедливости, судебная коллегия вынесла 
новое решение об удовлетворении иска о признании договора 
купли-продажи недействительным, прекращении права собствен-
ности ответчика и признании права собственности за истцом.

НАУЧИТЬ МИРИТЬ СУПРУГОВ
судьями-примирителями КостанайсКого городсКого 
суда проВеден очередной Круглый стол с руКоВодителем 
проеКта семейная терапия «отбасы.HeLP» на тему: 
«ВзаимодейстВие по Вопросам примирения сторон по 
брачно-семейным спорам».

В рамках заключенного меморандума Костанайского город-
ского суда с семейной терапией «ОТБАСЫ.HELP» продолжается 
работа судей-примирителей и проекта по примирению супругов, 
обратившихся в суд.

При поступлении исков о расторжении брака в первую оче-
редь иск поступает судьям-примирителям, которые направляют 
приглашение, проводят беседы по сохранению семьи, привлека-
ют психологов проекта, профессиональных медиаторов.

По завершению мероприятия разработан дополнительный 
алгоритм действий, выработаны соответствующие рекомендации, 
обсуждены планы на будущее.

праВо быть Выслушанным В суде - 
исКонное желание Каждого поКончить 
с той абсолютной неуслышанностью, 
абсолютным отстутстВием третьего В 
диалоге, непризнанностью челоВеКа, 
его праВоВой безащитностью. поисК 
отВетного понимания незримо 
присутстВующего третьего, стоящего 
над Всеми участниКами диалога, есть 
путь праВа. 

Философ М.М. Бахтин пояснял, что 
«указанный третий вовсе не является чем-
то мистическим или метафизическим - это 
конститутивный момент целого высказыва-
ния, который при более глубоком анализе 
может быть в нем обнаружен. Это вытекает 
из природы слова, которое всегда хочет 
быть услышанным, всегда ищет ответного 
понимания и не останавливается на ближай-
шем понимании, а пробивается все дальше 
и дальше (неограниченно)». Задача выска-
занного слова в суде - заставить суд заго-
ворить и вслушиваться в слова самого суда. 
Следовательно, слово каждого должно быть 
выслушано в суде, начиная с первой инстан-
ции до последней -  Пленума Верховного 
суда. Это правовое положение потребует в 
свою очередь избрания всех судей без ис-
ключения на сессиях областных маслихатов 
и в стенах Парламента. 

Носитель судебной власти есть чело-
век, в связи с чем знания любой личности 
ограничены и относительны. И по этой 
причине каждый желает получить ответное 
понимание, исходящее от последней высшей 
инстанции в судебной системе. Право быть 
выслушанным - полное понимание! Прослу-
шать каждого и всё до конца. Слово хочет 
быть услышанным, понятым, отвеченным и 
снова отвечать на ответ. Так как каждый 
обладающий правом на жизнь и жить торо-
пится, и чувствовать спешит! Здесь и сейчас. 
Всем известно, что право существует для 
того, чтобы оно осуществлялось. Осущест-
вление есть жизнь и истина права, есть 
само право. Говорящее право. В римском 
судопроизводстве в исковом заявлении на-
чальное слово звучало: «Aio» - в значении 
«я говорю», в словаре латинского языка 
сохранена и следующая форма:«Аit». Я го-
ворю, ты выслушай, и скажи свое слово. Aio 
-Аit. Право быть выслушанным в суде и есть 
осуществление права на жизнь. Жизнь, как 
разъяняют ученые, особая форма движения 
материи, возникающая на определенном 
этапе ее развития, поэтому и синонимом 
слова «жизнь» является слово «путь». Сло-
во «путь» производно от индоевропейского 
слова «Pont» - имеющего первоначальное 
значение: «преодоление; дорога, изобилую-
щая опасностями». Право каждого быть вы-
слушанным в суде также имеет свою дорогу, 
свой путь. Потому что право есть преодоле-
ние. Установление диалога через преодоле-
ние моноголизма. Что такое монологизм в 
высшем смысле? Отрицание равноправности 
сознаний в отношении к истине (понятой 
отвлеченно и системно). Так, одной из функ-
ций правителя, как утверждает К. Поппер, 
является создание господствующего сосло-
вия. И каждый правитель, неукоснительно 
следуя этому правилу, стремится построить 
то, что будет отвечать интересам сословия, 
желающего семейно- самодержно править и 
володеть. И потому нет повести печальнее 
на свете, чем повесть о праве на жизнь. 
Право во все времена и у всех народов 
нуждалось и нуждается в судебной защите. 
Изначально функция первичного символа за-
ключалась в защите как от внешней, так и от 
внутренней угрозы. Потому что защита, есте-
ственная специфическая функция организ-
ма, согласно науке об эмбриологии, клетки 
обладают функцией защиты зародыша от ин-
фекций и вредных абиотических факторов -  
результат эволюции. По природе своей 
закон есть причина, а не действие. Судья, 
применяющий закон, - исследователь, поэт, 
защитник права. В древнегреческом словаре 
в разделе о значениях слова «поэзия» содер-
жится изречение Платона: «Всякая причина 
перехода из небытия в бытие есть творче-
ство». Тогда жизнь суда есть время и бремя 
творчества, диалог с временем. Право быть 
выслушанным в суде и есть преодоление 
монологической модели мира. Мы в данной 

статье рассматриваем диалог в статусе пути, 
ведущего к глубокому пониманию слова, 
человека. А.С. Пушкин, автор романа в сти-
хах «Евгений Онегин», построил весь сюжет 
именно на диалоге. Возьмем к примеру, 
письмо Татьяны, письмо глубокое, богатое и 
тонкое, которое требует от читателя внима-
тельного прочтения авторского текста, где 
затаились нормы права. 

Проблема третьего в диалоге между 
Татьяной и Онегиным - проблема права. И 
образ Татьяны является носителем прав-
ды о праве, носителем, который занимает 
четкую правовую позицию в романе. Об 
этом значении образа Татьяны говорил и 
Достоевский, который считал, что «Татьяна 
глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она 
уже одним благородным инстинктом своим 
предчувствует, где и в чем правда, что и вы-
разилось в финале поэмы. Я вот как думаю: 
если бы Татьяна даже стала свободною, 
если б умер ее старый муж и она овдовела, 
то и тогда бы она не пошла за Онегиным. 
Надобно же понимать всю суть этого ха-
рактера». Да, Достоевский обращает вни-
мание всех именно на глубину, твердость 
характера Татьяны. Характер человека 
является единственным хранителем и ис-
тинным защитником знания и права. Ведь 
понятие права заключает в себе только 
отрицание неправого. Неправое поведение 
было первичным, публичным, а противо-
положное ему понятие было производно и 
отрицательно. Так, Татьяна отвергает пре-
следование Онегина, она открыто заявлет 
последнему, что она не примлет неправое 
поведение: «Я плачу… если вашей Тани Вы 
не забыли до сих пор, То знайте: колкость 
вашей брани, Холодный, строгий разговор, 
Когда б в моей лишь было власти, Я пред-
почла б обидной страсти И этим письмам и 
слезам. К моим младенческим мечтам Тогда 
имели вы хоть жалость, Хоть уважение к 
летам… А нынче! - что к моим ногам Вас 
привело? какая малость! Как с вашим серд-
цем и умом Быть чувства мелкого рабом?».

Неправое поведение Онегина - «обидные 
страсти, оскорбляющиее ее честь и досто-
инство». Мелкие чувства. Следующие слова 
Татьяны также подлежать признанию как од-
нозначное отрицание неправого поведения 
Онегина: «Тогда - не правда ли? - в пустыне, 
Вдали от суетной молвы, Я вам не нрави-
лась… Что ж ныне Меня преследуете вы? 
Зачем у вас я на примете? Не потому ль, что 
в высшем свете Теперь являться я должна; 
Что я богата и знатна, Что муж в сраженьях 
изувечен, Что нас за то ласкает двор? Не 
потому ль, что мой позор Теперь бы всеми 
был замечен, И мог бы в обществе принесть 
Вам соблазнительную честь?» Настоящее 
отрицание содержит в себе четкий и не 
подлежащий различному толкованию смысл. 
Текст отрицания прост и лаконичен. В словах 
Татьяны отстутствуют положения деклара-
тивного характера, не несущие смысловой и 
правовой нагрузки. Возьмем, к примеру, ее 
первое письмо, когда Татьяна влюбляется 
в Евгения. Девушка пишет Онегину письмо, 
в котором рассказывает о своих чувствах. 
Евгений сохраняет факт написания этого 
письма в тайне, но взаимностью девушке 

не отвечает. В последующем Татьяна при 
встрече с ним признает, что тогда он был 
прав перед нею: «Онегин, я тогда моложе, Я 
лучше, кажется, была, И я любила вас; и что 
же? Что в сердце вашем я нашла? Какой от-
вет? одну суровость. Не правда ль? Вам была 
не новость Смиренной девочки любовь? И 
нынче - Боже! - стынет кровь, Как только 
вспомню взгляд холодный И эту проповедь… 
Но вас Я не виню: в тот страшный час Вы 
поступили благородно, Вы были правы предо 
мной. Я благодарна всей душой…» Татьяна 
заявляет Онегину, что тогда «Вы были пра-
вы предо мной», почему тогда указывает на 
взгляд холодный, пропеведь суровую. В чем 
же дело? Татьяна ожидала от Онегина спра-
ведливого ответного понимания. Чем душа 
полна, то и изливается через уста. Татьяна 
жила любовью. И Абай очень точно и тонь-
ко передает правовой смысл слов Татьяны 
«Какой ответ? одну суровость»: «Елжіреген 
жас емес пе ем? Еппен айтсаң жұбатып. 
Мен ғашыққа мас емес пе ем? Кетсең еді 
ұзатып». Я же была пьяна от любви, ты мог 
проводить меня ласковыми словами. Для 
слова (а следовательно, для человека) нет 
ничего страшнее безответности. Даже за-
ведомо ложное слово не бывает абсолютно 
ложным и всегда предполагает инстанцию, 
которая поймет и оправдает, хотя бы в фор-
ме: «всякий на моем месте солгал бы так 
же». Ведь Татьяна обратилась в письме не 
только с изложением своих чувств Онегину, 
она просила понять ее и защитить. Глагол 
«писать», означает выбирать слова, и выбор 
слов писателем, поэтом всегда не случаен. 
Взгляните вновь на текст письма Татьяны, 
и вы убедитесь, что там речь идет о вечном 
праве, о праве каждого быть выслушанным 
в суде: «Я к вам пишу - чего же боле? Что я 
могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей 
воле Меня презреньем наказать. Но вы, к 
моей несчастной доле Хоть каплю жалости 
храня, Вы не оставите меня. Сначала я мол-
чать хотела; Поверьте: моего стыда Вы не 
узнали б никогда, Когда б надежду я имела 
Хоть редко, хоть в неделю раз В деревне на-
шей видеть вас, Вам слово молвить, и потом 
Все думать, думать об одном И день и ночь 
до новой встрече. Но, говорят, вы нелюдим; 
В глуши, в деревне всё вам скучно, А мы… 
ничем мы не блестим, Хоть вам и рады про-
стодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши 
забытого селенья Я никогда не знала б вас, 
Не знала б горького мученья. Души нео-
пытной волненья Смирив со временем (как 
знать?), По сердцу я нашла бы друга, Была 
бы верная супруга И добродетельная мать. 
Другой!.. Нет, никому на свете Не отдала 
бы сердца я! То в вышнем суждено совете… 
То воля неба: я твоя; Вся жизнь моя была 
залогом Свиданья верного с тобой; Я знаю, 
ты мне послан богом, До гроба ты хранитель 
мой… Ты в сновиденьях мне являлся, Незри-
мый, ты мне был уж мил, Твой чудный взгляд 
меня томил, В душе твой голос раздавался 
Давно… нет, это был не сон! Ты чуть вошел, 
я вмиг узнала, Вся обомлела, запылала И в 
мыслях молвила: вот он! Не правда ль? Я 
тебя слыхала: Ты говорил со мной в тиши, 
Когда я бедным помогала Или молитвой 
услаждала Тоску волнуемой души? И в это 
самое мгновенье Не ты ли, милое виденье, 
В прозрачной темноте мелькнул, Приникнул 
тихо к изголовью? Не ты ль, с отрадой и лю-
бовью, Слова надежды мне шепнул? Кто ты, 
мой ангел ли хранитель, Или коварный иску-
ситель: Мои сомненья разреши. Быть может, 
это все пустое, Обман неопытной души! И 
суждено совсем иное… Но так и быть! Судь-
бу мою Отныне я тебе вручаю, Перед тобою 
слезы лью, Твоей защиты умоляю… Вообра-
зи: я здесь одна, Никто меня не понимает, 
Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я 
должна. Я жду тебя: единым взором Надеж-
ды сердца оживи, Иль сон тяжелый перерви, 
Увы, заслуженным укором! Кончаю! Страшно 
перечесть… Стыдом и страхом замираю… Но 
мне порукой ваша честь, И смело ей себя 
вверяю...» В мировой культуре книга, слово, 
письмо выступали символом связи, согласия, 
соединения, единства. Люди соединяются 
прежде всего для взаимной защиты против 
внешних нападений: «А счастье было так 
возможно, Так близко!.. Я вас люблю (к чему 
лукавить?), Но я другому отдана; Я буду век 
ему верна».

Марат АЗБАНБАЕВ,
судья в отставке

В семинаре приняли участие 
председатель суда Т.Б. Бектурсу-
нов, судьи Г.А. Кайшибеков, С.С. 
Сеитова, заведующая канцеляри-
ей суда М.Б. Билялова, судебный 
пристав суда С.Ш. Алибеков и 
специалисты суда.           

Судебный пристав С.Ш. Али-
беков разъяснил алгоритм дей-
ствий судей и работников суда 
при эвакуации в чрезвычайных 
ситуациях и порядок мероприя-
тий по эвакуации из помещений 

суда при получении информа-
ции об актах терроризма по 
телефону, электронной почте 
и.т.д., об объявлении угрозы 
нападения на здание суда и 
обнаружении подозрительных 
предметов похожих на взрывное 
устройство.

По завершению семинара было 
указано на усиление личной бди-
тельности каждого работника 
суда на рабочих местах, а также 
сотрудникам охраны и судебно-

ПРАВО БЫТЬ ВЫСЛУШАННЫМ В СУДЕ

СЕМИНАР

АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ
В специализироВанном межрайонном суде по уголоВным 
делам аКмолинсКой области проВеден семинар на 
тему: «алгоритм дейстВий судей и работниКоВ судебной 
системы аКмолинсКого областного суда при эВаКуации В 
чрезВычайных ситуациях».

му приставу усиление бди-
тельности при осуществлении 
пропускного режима в суде 
охране здания и прилегающей 
территории.

Сырымбет АЛИБЕКОВ,
судебный пристав 

Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 

делам Акмолинской области
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УТЕРЯ 104. ТОО «Аркен-Билдинг» (БИН 140640005535) сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Шары Жиенкуловой, д.14/2, теле-
фон 8 778 219 33 61.

105. ТОО «Этажи-Алматы», БИН 160540019288, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шевченко, дом 90, корпус офис 31А. 

108. ТОО «SABRINA PLUS», БИН 171040022125, юридический адрес: 
ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, мкр. 5, д. 22, кв. 54, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский р-н, г. Аксай, ул. 
Тихоненко, д. 171/1, Тел. 8-776-249-53-35.

109. ТОО «Jysan-KRG» БИН 190540030501 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Ка-
зыбек би, ул. Мустафина, строение 5/2 (пять дробь два) индекс 100008, тел. 
8-701-227-45-22.

110. ТОО «Real property group», БИН 130240006150, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Карагандинская область, г. Караганда, рай-
он имени Казыбек би, ул. Мустафина, строение 5/2 (пять дробь два) индекс 
100008, тел. 8-701-227-45-22.

111. ТОО «SinoTransAktobe», БИН 210340020484, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, ж/м Белогорка, д. 45 А.

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «SWD Rheinol&K», 
БИН 050840007986, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Ал-
маты, Ауэзовский район, м/н Аксай-3, дом 27, квартира 88, +7 7752903663.

113. ТОО «STK-Pavlodar», БИН 130540007447, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, город Павлодар, 
улица Әлихана Бөкейханұлы, строение 326, тел. 87751351620.

114. ТОО «КазМегаИнвестСервис», БИН 120640003228, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, город Павло-
дар, улица Әлихана Бөкейханұлы, строение 326, тел. 87751351620.

115. ТОО «АМАНАТ-ПВ», БИН 061240013190, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, город Павлодар, 
улица Әлихана Бөкейханұлы, строение 326, тел. 87751351620.

116. ТОО Компания «Burger MAXX», БИН 090140019238, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, город 
Павлодар, улица Әлихана Бөкейханұлы, строение 326, тел. 87751351620.

117. Благотворительный фонд «КӨМЕК-ПВЛ», БИН 130840002536, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, го-
род Павлодар, улица Әлихан Бөкейханұлы, строение 326, тел. 87751351620.

118. ТОО «Нур-Султан Даму», БИН 200840021756, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Токпанова, 41, 
н.п 3, тел. 87788530033.

119. ТОО «Shymkent City Construction», БИН 220340024805, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Токпа-
нова, 41, н.п 3, тел. 87788530033.

120. ТОО «ZhaZu», БИН 210240005368, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 7 проезд, дом 61, тел. +7 (771) 377-86-89.

121. ТОО «Роял Тайм Казахстан», БИН 180140038124, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалин-
ский район, улица Кабанбай батыра, дом 89.

125. ТОО «Defensa», БИН 121240016179, сообщает о своей добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, улица 
Привокзальная, 6.

126. ТОО «Seegran», БИН 190640004259, сообщает о своей добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Лободы, дом 38/2, квар-
тира, 43.

127. ТОО «Сигран», БИН 031140006446, сообщает о своей добровольной 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Казахстанская, 42.

128. ТОО «Yasmina Group», БИН 181140020769, сообщает о своей добро-
вольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Шахтинск, 
поселок Шахан, квартал 11/17, дом 1, квартира 20.

129. ТОО «ПСН Караганда 3», БИН 191240022720, сообщает о своей до-
бровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Абдирова, 
дом 35, квартира 60.

131. Кооператив сообственников квартир «Ракита», БИН 030440001176, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Мира, 
131-37.

132. ТОО «Ко-Студия» (БИН 1911400014875) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 7 мкр., 5 дом, Гончарная Студия № 1.

133. ТОО  «АСАРКО», БИН 211040026891, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, село Ынтымак, 
улица Аксу, дом 3.

134. ТОО «ЗЕМПРОЕКТ.KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су г. Тараз, микрорайон Аса, дом 3, кв. 180.

135. ТОО «Ырыс Холдинг», БИН 150140021332, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Мактааральский район, 
Достыкский сельский округ, село Бескетик, ул. Толе би, д. 70а, почтовый 
индекс 160500.

137. ТОО «BAUR MINERALS» (БИН 140240026404) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, д. 119. Тел. 
+7 701 555 71 07.

75. ТОО «FTCRAFT», БИН 100640018064, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, переулок Гоголя, 117.

76. Объединение собственников имущества «Мәшһүр Жүсіп 31 А-2021», 
БИН 210840002880, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы,  
д. 22, кв. 24.

77. ТОО «ARDIS innovation», БИН 071140008300, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. 
Павлодар, ул. Ак. Чокина, 24-3.

78. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив Акжол-Бірлік, БИН 170440019642, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Баянаульский 
р-он, с. Бирлик, ул. Гамма, д. 4.

79. ТОО «УСЕМА», БИН 970640002226, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Баянаульский район, п. 
Майкаин. 

80. ТОО «Albatross Travel», БИН 170840028795, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Торайгырова, д. 54. 

81. ТОО «Azat Business» (БИН 171040028352) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, улица Хон Бен До, здание 40.

82. Палата юридических консультантов «Forum», БИН 190740001406, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, г. Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, проспект Республики, д. 1, кв. 13, почтовый индекс 
160012.

83. ТОО  «Международный центр языковых переводов GMC Translation 
Service», БИН 190940018120, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Тауке хан, здание 
45, почтовый индекс 160000.

84. ТОО  «Мирей-экспо», БИН 000740009355 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, ул. Привольная, д. 37, 
почтовый индекс 160050.

85. ТОО «KAZPREMIUM LOGISTICS», БИН 190640026804, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, ул. Ахмета Байтурсынова, д. 53, почтовый индекс 160000.

86. ТОО «Н.Е и К», БИН 091240018820, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Казы-
гурт, ул. Адилбека Бекболатова, д. 8, почтовый индекс 160050.

87. ТОО  «ҰСТА-АК», БИН 070440004782, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, 160050, ул. 
Жибек жолы, б/н.

88. ТОО  «Bolashak 2035», БИН 200840022813, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон 
Акжайык, д. 109, почтовый индекс 160000.

89. ТОО «ЧИСЛИН» (БИН 011040009453) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 348.

90. ТОО «АЛАШ» (БИН 960440001487) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Мәңгілік ел, д. 26.

91. ТОО «Мадина и КС», БИН 1500140010476, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город 
Актау, 4 микрорайон, 28 дом, 29 офис, почтовый индекс 130000.  Обращаться 
по телефону 52-64-22.

92. ТОО «BASIIT», БИН 210140009555, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица А. Уразбаевой, дом 2А, 
кв. 9.

93. ТОО «КазИнжинирингТекнолоджи», БИН 150540018109, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Жуко-
ва, дом 1.

94. ТОО «КМК-2014» (БИН 140140009282) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, СКО, Тайыншинский район, с. Аймак, 
ул. Гагарина, 34.

97. ТОО «Отрараудит», БИН 960240000015, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Шымкент, Абайский район, пр. Б. Момышулы, д. 13, кв. 28.

98. ТОО «Охранное агентство «Қалқан-2005», БИН 050240017169, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, Сарыагаш-
ский район, г. Сарыагаш, ул. Казыбек би, 22.

99. СПК «Нұрлан-Агро», БИН 170640001815, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ЮКО, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Толе 
Байтерекулы, дом № 45.

100. ТОО «Comp Market», БИН 201140012318, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Тауке 
хана, дом 224.

101. ТОО «Золотая Прага», БИН 080540002573, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарка,  
д. 4.

102. ТОО «Арда Транзит», БИН 211240008593, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржа-
на Момышулы, д. 2/8, кв. 14.  

103. ТОО «Медицинский центр «Здоровье Плюс»», БИН 211240025612, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
Байконыр, проспект Богенбай батыра, зд. 56, н.п. 3. 

2. ТОО «TRIO TRUST», БИН 200140030096, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Талгарский район, Гульда-
линский сельский округ, село Жана куат, улица 100, дом 912, индекс 041611. 

3. ТОО «Tonus Elast healthy Казахстан» (Тонус Эласт хелфи Казахстан), 
БИН 091240014878, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. 6, д. 48, офис 3. 

4. ТОО «Алтын-Найза», БИН 020940003436, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, 050031, мкр. Аксай-4, дом 
30, кв. 15.  

7. ТОО «ASAD», БИН 030640002092, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль-1, д. 90, кв. 31. 

36. ТОО «DVA Оборудование и Сервис», БИН 210740015758, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, мкр. 6, д. 37, кв. 45. Тел. 
87764015555.

37. ТОО «АК COMPANY LTD», БИН 180140041461, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Жезказган, пр. Алашахана, д. 22А, кв. 
33. Тел. 87474340228.

38. ТОО «Нұр-Ай Т», БИН 210940037400 (Костанайская обл., Мендыка-
ринский р-он, Ломоносовский сельский округ, с. Каскат, ул. 40 лет Победы, 
строение 12), сообщает о своей ликвидации, согласно решению №2 от 11 
июля 2022 г. единственного учредителя ТОО «Нұр-Ай Т». Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Костанай, ул. аль-Фараби, 101, кв. 68. Тел. 87775085078.

39. ТОО «Embassy of ART», БИН 081040015400 (398, Казахстан, 6007, Ал-
матинская обл., г. Алматы, ул. Нурмакова, д. 30, кв. 28), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 21/32, кв. 9. 
Тел. 87089835405.

40. Общественный фонд «Смысл жизни», БИН 150540018595 (398, Казах-
стан, 6007, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Нурмакова, д. 30, кв. 28), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 
21/32, кв. 9. Тел. 87089835405.

41. ТОО «Железорудная ТЭК», БИН 041040002243, сообщает о своей ре-
организации, путем присоединения к организации ТОО «Рудненская тепло-
сеть», БИН 050740002129. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, 
ул. Молодая Гвардия, стр. 30А.

42. ТОО «МАРИЯ», БИН 960440001020, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 307 000 (триста семь тысяч) тенге. Претензии принимают-
ся в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Шолохова, д. 2В. Тел. 87272426600.

44. ТОО «Бахытты Жол», БИН 000640004043 (г. Алматы, пр. Абылай хана, 
7) сообщает о ликвидации филиала ТОО «Бахытты Жол» в г. Жезказгане, 
БИН 020641005932 (Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Некрасова, д. 52), 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 7. Тел. 87057292848.

45. ТОО «Бахытты Жол», БИН 000640004043 (г. Алматы, пр. Абылай хана, 
7) сообщает о ликвидации филиала ТОО «Бахытты Жол» в г. Усть-Камено-
горске, БИН 010941009558 (ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, д. 9/1), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай 
хана, 7. Тел. 87057292848.

46. ТОО «PROFIT-8», БИН 201140005830, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-3, д. 60, кв. 12. Тел. 87758463035.

47. ТОО «TanTor», БИН 200340006655, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Атырау, ул. Мәзен Халелов, д. 158. Тел. 87017518335.

50. ТОО «Компания VLARNA», БИН 070140007181, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193, офис 21. 

52. ТОО «Нурали НМ», БИН 211140035953, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 21/129, тел. 87029188471. 

53. Представительство «Общества с ограниченной ответственностью 
«Вайдмюллер» в Республике Казахстан, БИН 131242005186, сообщает о 
своей ликвидации (снятии с учетной регистрации). Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 202, офис 
604, почтовый индекс 050051. 

56. ТОО «Demer» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Ш.Жиенкуловой, 5, тел/факс: 87787755444. 

57. ТОО «MAQSAT 2018» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Нур-Султан, ул. Ш.Жиенкуловой, 5, тел/факс: 87787755444. 

58. ТОО «Batys Engineering», БИН 141040011144, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 4 мкр., дом 63, кв. 43, тел. 87016085568. 

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «Amina Dent 2022», 
БИН 220240042037, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ули-
ца М. Ихсанова,  д. 89.

74. Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZAGROTRADE 
(КАЗАГРОТРЕЙД)», БИН 190440036735, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, д. 47, 
н.п. 34, п.и 140000. 

35. Утерянный договор купли-продажи и госакт на земельный участок, 
по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, Казциковский сельский округ 
ПКСТ Нурлы-Жол садовод, улица 8, 19А, на Усманова Рашида Базарбаевича, 
считать недействительными.

51. Утерянный оригинал Исполнительного листа №3514-18-00-2/8801-1 
Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской 
области по гражданскому делу ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС» к ТОО 
«НПО «КВАНТ» овзыскании суммы считать недействительным. 

ЛИКВИДАЦИЯ
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43. Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на вакантную должность директора 
Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканская шко-
ла высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау»

Общие квалификационные требования к участникам конкурса:
1. Наименование предприятия с указанием местонахождения, почтового адреса, 

телефона, краткое описание его основной деятельности: 
Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканская шко-

ла высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» находится по 
адресу: Алматинская область, Талгарский район, Алатауский сельский округ, с.Бере-
ке, ул. Алматы, здание 180, 8 (727) 3055800.

Основной целью деятельности предприятия является подготовка высококвали-
фицированных спортсменов международного уровня, кандидатов в национальные 
сборные команды Республики Казахстан по зимним видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских и Азиатских игр. 

2. Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее (или послевузовское) образование по направлениям подготовки кадров: 

педагогические науки по специальности «Физическая культура и спорт» или бизнес 
и управление или право;

стаж работы по специальности, в том числе на руководящих должностях в обла-
сти физической культуры и спорта не менее 5 лет.

3. Функциональные обязанности:
Руководит производственной, административно-хозяйственной и финансово-эконо-

мической деятельностью организации, обеспечивает исполнение принимаемых реше-
ний, сохранность и эффективное использование имущества организации, содержаще-
гося на его балансе, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности, 
определяет политику, стратегию деятельности организации и механизм их реализа-
ции, организует и совершенствует спортивно-методическую и материально-техниче-
скую базу учебно-тренировочного и воспитательного процессов, руководит работой 
педагогического совета, утверждает план работы организации, планы и программы 
подготовки спортсменов на различных этапах спортивного совершенствования.

4. Должен знать: 
Конституцию Республики Казахстан;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан;
Трудовой кодекс Республики Казахстан;
законы республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Об 

образовании», «О государственном имуществе», «О физической культуре и спорте», 
«О противодействии коррупции», «О государственных закупках»;

основы педагогики, психологии и физиологии;
требования по безопасности и охране труда, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности. 
5. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, предоставляет в сроки, указанные 

в объявлении о проведении конкурса, следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копии трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо вы-

писки из приказов о приеме и прекращении трудового с последнего места работы;
6) справку о состоянии здоровья по форме 075-у.
Участник конкурса может предоставить дополнительные относительно его обра-

зования, стажа работы, уровня подготовки (копии документов о повышении квали-
фикации, степеней и званий, научных публикаций, а также рекомендация предыду-
щего места работы и т.п.).

Прием документов для участия в конкурсе проводится 15 (пятнадцать) календар-
ных дней с момента опубликования с «19» июля 2022 года по «02» августа 2022 года.

6. Дата и место проведения конкурса:
г.  Нур-Султан, проспект Мангилик ел6 8, здание «Дом министерств», 15 подъезд, 

в онлайн формате.
Дата проведения собеседования участникам конкурса будет сообщена дополни-

тельно.
Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика Казахстан, 

г. Нур-Султан, пр-т Мангилик ел 8, здания «Дом министерств», 15 подъезд, каб. 314. 
Подробную информацию можно получить по телефону +7 (7172) 74-02-52,  

74-05-66.

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.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Ким Владимир Александро-
вич, умершего 23 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Чер-
новой С.П. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д. 9, н.п-50.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Османов Алипаша Зулум-
ханович, умершего 22 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Молдагулова, 
3А.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Иванов Виктор Васильевич, 
умершего 14 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой 
М.Д. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, 199.

96. Открылось наследство после смерти гр. Пришутовой Татьяны Святос-
лавовны, умершей 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.

124. Открылось наследство после смерти гр. Трондина Андрея Валенти-
новича, умершего 26 января 2022 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Поповой Вере Григорьевне по адресу: г. Алматы, улица Байтурсынова, 
127, офис 6, тел. +77017228457. 

21. Открылось наследство после смерти гр. Бескараваева Валерия Юрье-
вича, умершего 24.05.2022 г.  Прошу наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл.,  Енбекши-
казахский р-он, с. Шелек, ул.  Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

22. Открылось наследство после смерти Раимбековой Сандугаш Кабиев-
ны, умершей 02.02.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Садвокасовой Р.К.: г. Алматы, пр.  Суюнбая, д. 2, корпус 
4. Тел. 87781892552.

23. Открылось наследство после смерти: Мокроусов Валерий Николаевич, 
умер 04.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.Ж.: 
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.

24. Открылось наследство после смерти: Тастемиров Медет Кадырхано-
вич, умер 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.Ж.: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, д. 33/3. Тел. 87753761111.

25. Открылось наследственное дело после смерти: Мамырханов Турмыс, 
01.07.1942 г.р., умер 23.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
сымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76.

26. Открылось наследство после смерти Вагапова Валерия Вакасовича, 
16.08.1941 г.р., ИИН 410816300686, умершего 21.10.2011 г. Наследников про-
сим явиться в нотариальную контору нотариуса Елшиевой С.Е. по адресу: г. 
Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2. Тел.: 87272742035, 
87272742026.

27. Открылось наследство после смерти Нуриевой Жумахан Шакировны, 
умершей 26.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбыл-
ского нотариального округа Сәт Ә.Ж. по адресу: Жамбылская обл., Меркен-
ский р-н, с. Мерке, ул. Сарымолдаева, д. 158В. Тел. 87019179944.

28. Открылось наследство после смерти Утемуратова Бахыта Кыдыр-
баевича, умершего 11.01.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жамбылского нотариального округа Сәт Ә.Ж. по адресу: Жамбылская обл., 
Меркенский р-н,с.Мерке, ул. Сарымолдаева, 158 В. Тел. 87019179944.

29. Открылось наследство после смерти Артыкбаева Есжана Джатобаеви-
ча, умершего 09.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жам-
былского нотариального округа Сәт Ә.Ж. по адресу: Жамбылская обл., Мер-
кенский р-н, с. Мерке, ул. Сарымолдаева, д. 158 В. Тел. 87019179944.

30. Открылось наследство после смерти Алмешова Нуралы, умершего 
01.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбылского нота-
риального округа Сәт Әдемі Жумайқызы по адресу: Жамбылская обл., Мер-
кенский р-н, с. Мерке, ул. Сарымолдаева, 158В. Тел. 87019179944.

31. Открылось наследство после смерти Есенкуловой Дамиры Андаевны, 
умершей 02.06.2004 года. Наследникам обращаться к нотариусу Жамбыл-
ского нотариального округа Сәт Ә.Ж. по адресу: Жамбылская обл., Меркен-
ский р-н, с. Мерке, ул. Сарымолдаева, 158 В. Тел. 87019179944.

32. Открылось наследство после смерти: Жұмабайқызы Динара, умерла 
01.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 87017338856.

33. Открылось наследство после смерти: Жумабаев Малик Жумакулович, 
умер 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б.: г. 
Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87074736260.

34. Открылось наследственное дело в связи со смертью гр. Шаукеновой 
Рысбалы Маханбетжановны, умершей 09.06.2021 г. Наследникам обращать-
ся по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Кравцова, д. 4/1-23, нотариус 
Рябуха И.И. Тел. 87172416933. 

54. Открылось наследственное дело после смерти Есимжанова Турсын-
зады, умершего 13.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Алине Александровне по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 135, офис 102, тел. 
+77012888808. 

55. Открылось наследственное дело после смерти Ибрагим оглы Левана 
Натановича, умершего 07.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Алине Александровне по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 135, офис 102, 
тел. +77012888808. 

60. Открылось наследство после смерти: гр. Толыбаев Алберт Зарифбай-
ұлы, умершего 07 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 50.

61. Открылось наследство после смерти: гр. Хайрулина Асия Шамсут-
диновна, умершей 28 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Атымтай А.А. по адресу: область Абай, г. Семей, ул. Жумабаева, 55, оф. 6, 
тел. 87076624340.

62. Открылось наследство после смерти: гр. Гамидова Наталья Сергеевна, 
умершей 13 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзади-
ной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-2, д. 65Г.

63. Открылось наследство после смерти: гр. Хизирова Элянура Мому-
новна, умершей 22 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жу-
мадуллаевой С.А. по адресу: Алмат. обл., с. Шелек, ул. Малай батыра, без 
номера.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Баяхметов Рыспек, умершего 
16 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абуовой Ж.С. по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Кошкарбаева, 37, н.п-192.

65. Открылось наследство после смерти: гр. Горских Андрей Анатолье-
вич, умершего 22 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, 2939130.

66. Открылось наследство после смерти: гр. Джаманов Болат Умбетга-
лиевич, умершего 25 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мейрмановой Д. Т. по адресу: г. Нур-Султан, 38-я улица, д. 27/1, оф. 20. тел. 
87011113338.

67. Открылось наследство после смерти: гр. Жемеров Виталий Алексан-
дрович, умершего 15 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Камзагалиевой Р.Т. по адресу: г. Атырау, ул. М. Баймуханова, 41А, н.п-1б, 
тел. 87012227274.

68. Открылось наследство после смерти: гр. Бугубаева Райхан Кажаевна, 
умершей 03 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманга-
лым А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 63, оф. 4.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Квон Вячеслав Геннадьевич, 
умершего 25 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой 
Г.О. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 101.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Устинов Виктор Александро-
вич, умершего 09 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, 2939130.

5. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Гаджи-
махмудова Гаджимахмуда Сулейман-Оглы, 10 июля 1935 года рождения, 
умершего 14 февраля 2022 года. Наследников, пртендующих на наследство, 
просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, 
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации объявления 
в газете. Тел.: 87781624993, 87071624991. 

6. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Сергутина 
Александра Ивановича, 12 августа 1946 года рождения, умершего 02 февра-
ля 2022 года. Наследников, пртендующих на наследство, просим обратиться 
по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. 
Отеген батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нота-
риального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу 
в течение одного месяца с момента публикации объявления в газете. Тел.: 
87781624993, 87071624991. 

8. Открылось наследство после смерти: Рожкова Мария Степановна, умер-
ла 29.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.:  
г. Костанай, пр.  Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.

9. Открылось наследство после смерти гр. Ракимова Алтынбека, умерше-
го 30.03.2022 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшика-
захский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614.

10. Открылось наследство после смерти гр. Кушекеевой Улжан, умершей 
17.01.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.

11. Открылось наследство после смерти: Полищук Галина Александровна, 
29.07.1958 г. р., умерла 24.02.2022 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Баякеевой Р.О.: г. Алматы, пр.  Гагарина, д. 274/1, кв.  3. Тел.: 87273963010, 
87772717704 .

12. Открылось наследство после смерти: Батищева Эстер Элевна, умерла 
01.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.: г. Ал-
маты, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.

13. Открылось наследство после смерти: Тарасова Валентина Егоровна, 
умерла 13.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г. Алматы, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

14. Открылось наследство после смерти гр. Пушкарева Юрия Александро-
вича, умершего 23.12.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.

15. Открылось наследство после смерти: Сагиндыков Алишер Мельдебе-
кович, умер 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой 
С.Е. по адресу: г. Талгар, ул.  Лермонтова, д. 47, кв. 22 (напротив ЦОНа).

16. Открылось наследство после смерти: Пашкевич Алина Федахметов-
на, умерла 15.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г. Алматы, ул.  Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

17. Открылось наследство после смерти: Марков Родион Александрович, 
умер 28.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:  
г. Алматы, ул.  Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

18. Открылось наследство после смерти: Мальцев Владимир Александро-
вич, умер 07.10.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

19. Открылось наследство после смерти: Каюсова Наталья Алексеевна, 
умерла 25.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исабаеву Б.К.: 
г. Алматы, ул. Бульвар Бухар Жырау, д. 66/120, каб. 101. Тел. 87022203003.

20. Открылось наследство после смерти Нуркаскаевой Толкын Мухамет-
жановны, умершей 18.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шор-
танбаевой А.Т.: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 18А, оф. 209. Тел. 87075714150.

48. ТОО «Рудненская теплосеть» Костанайская область, город Рудный, ул. 
40 лет Октября, строение 2/2, БИН 050740002129, уведомляет о своей реор-
ганизации, путем слияния с ТОО «Железорудная ТЭК», БИН 041040002243. 
В порядке ст. 62 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью», кредиторы ТОО «Рудненская теплосеть» впра-
ве в двухмесячный срок со дня публикации объявления потребовать от то-
варищества дополнительных гарантий либо досрочного прекращения или 
исполнения товариществом соответствующих обязательств и возмещения 
убытков. Требования направляются товариществу в письменной форме по 
адресу: Костанайская область, город Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 
2/2. Телефон для справок (71431) 2-47-64 юрист, 2-47-05 приемная.

49. Товарищество с ограниченной ответственностью «TengizTransGroup» 
(ТенгизТрансГрупп), БИН 170740028910 (Республика Казахстан, 050013, г. 
Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Н. Назарбаева, д.187Б), уведомляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения к нему Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Алаутранссервис», БИН 010840004062 (Республика 
Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Н. Назарбаева, д. 
187Б). Претензии (требования) кредиторов Товарищества с ограниченной 
ответственностью «TengizTransGroup» (ТенгизТрансГрупп) принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Н. Назарбаева,  
д. 187Б.

95. ТОО «Актас-Агро» БИН 020340006489 (далее - ТОО) сообщает о созы-
ве общего собрания участников ТОО, которое состоится 20.08.2022 г. в 12:00 
по адресу: СКО, Есильский район, Булакский с/о, с. Актас, ул. Тунгиык, 32. 
Повестка дня: 1) изменение состава участников, а именно: выход из участни-
ков ТОО Тажибаева А.Ж., Ескалиева К.С., Тулебаева Е.Б.; 2) перерегистра-
ция ТОО; регистрация участников ТОО продлится с 11:30 до 12:00.

106. ООО «Юганский лес», ОГРН 1048603860997, являющееся единствен-
ным участником ТОО «Акмолтранссервис», БИН 180940015124, уведомляет 
об уменьшении уставного капитала ТОО «Акмолтранссервис» до суммы 150 
тысяч тенге. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Акмолинская область, Коргалжынский 
район, село Кенбедайк, ул. Ракымжанова, 56.

107. ТОО «Almaty Power Company», БИН 180540013609, сообщает об 
уменьшении уставного капитала на сумму 190 240 500 (сто девяносто мил-
лионов двести сорок тысяч пятьсот) тенге. Претензии принимаются в тече-
ние одного месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Актобе, 
ул. Газизы Жубановой, дом 39Н, н.п. 44. 

122. КГУ «Долбушинская начальная школа отдела образования Мен-
дыкаринского района» Управления образования акимата Костанайской 
области, БИН 020240003758, юридический адрес: Костанайская область, 
Мендыкаринский район, Первомайский сельский округ, село Долбушка, 
улица Центральная, 1, в соответствии со статьями 49, 50 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан и постановления акимата Костанайской 
области от 28 июня 2022 года № 283 сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район, 
Первомайский сельский округ, село Долбушка, улица Центральная, 1. Те-
лефон: 87073210688.

123. КГУ «Аксуатская начальная школа имени Испандиара Кубеева 
отдела образования Мендыкаринского района» Управления образования 
акимата Костанайской области, БИН 020240002849, юридический адрес: 
Костанайская область, Мендыкаринский район, Сосноский сельский 
округ, село Аксуат, улица Аксуат, 39, в соответствии со статьями 49, 50 
Гражданского кодекса Республики Казахстан и постановления акимата 
Костанайской области от 28 июня 2022 года № 283 сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский 
район, Сосновский сельский округ, село Аксуат, улица Аксуат, 39. Теле-
фон: 87470185379.

130. ТОО «ЦТО ПЛЮСМИКРО», БИН 030340001182, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 100 (сто) тенге. Претензии принимаются в 
месячных срок со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
улица Пассажирская, 10.

136. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаутранссер-
вис», БИН 010840004062 (Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостан-
дыкский р-он, пр. Н. Назарбаева, д. 187Б), уведомляет о своей реорганизации 
путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью 
«TengizTransGroup» (ТенгизТрансГрупп), БИН 170740028910 (Республи-
ка Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Н. Назарбаева,  
д. 187Б). Претензии (требования) кредиторов Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Алаутранссервис», принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050013,  
г. Алматы, Бостандыкский р-он, пр. Н. Назарбаева, д. 187Б. 

138. Районным судом №2 Алмалинского района г. Алматы возбуждено 
гражданское дело по заявлению Ковалёва Геннадия Петровича, его предста-
витель по доверенности Калимуллин Камиль Рамильевич, располагающийся 
по адресу г. Алматы, ул. Чаплина, 71/66, БЦ «Станица», 3 этаж, офис В03, 
о признании гражданина Ковалёва Дениса Геннадьевича, 11.11.1978 г.р., 
умершим, уроженца г. Алматы. Последнее место работы Ковалева Д.Г. не-
известно. Просим всех, кто имеет сведения о месте пребывания гражданина 
Ковалева Д.Г. сообщить в трехмесячный срок со дня публикации в район-
ный суд №2 Алмалинского района г. Алматы (судья Айтжанова Г.Б.) по адре-
су: г. Алматы, ул. Толе би, д. 267. Контакты: 7(727)3331156, 7(727)3331160, 
87777011429.
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ИТОГИ

НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ

МИР

МОСТ И ЯХТА МИЛИАРДЕРА
В нидерландах не будут разбирать мост koNiNgsHAveN, 
изВестный КаК De Hef, ради прохода ноВой парусной 
трехмачтоВой яхты Y721, заКазанной несКольКо лет назад 
осноВателем AMAzoN джеффом безосом у Компании oceANco. 
об этом сообщает THe New York TiMes со ссылКой на письмо 
Вице-мэра города роттердам Винсента Карреманса.

Политик рассказал, что получил письмо от Oceanco, в 
котором компания заявила, что пока не будет просить разре-
шение на демонтаж части конструкции. В конце июня стало 
известно, что строители опасаются вандализма, поэтому не 
будут согласовывать работы по разбору моста.

Член совета нидерландской партии Зеленых Марвин 
Билджоен оказался рад тому, что De Hef не будут разбирать. 
«Мост - национальный памятник, который не нужно слишком 
сильно переделывать. Однако нас все равно беспокоит тот 
факт, что демонтаж могут одобрить благодаря деньгам», -  
заявил политик. На данный момент неизвестно, как яхта Без-
оса сможет попасть в океан. Oceanco и Amazon не ответили 
на запросы издания.

Суперъяхта длиной около 127 метров должна была прой-
ти через Роттердам летом 2022 года, чтобы попасть в океан. 
Изначально власти города были согласны разобрать часть 
моста, известного как De Hef, для прохода высокого судна. 
Все расходы по демонтажу и обратной сборке планировала 
взять на себя Oceanco. Жители Роттердама неоднозначно 
отреагировали на заявление о демонтаже. Часть из них 
испытала гордость, однако другие предложили забросать 
«новую игрушку Безоса» яйцами.

Мост Koningshaven был построен в 1878 году, он считает-
ся государственным историческим памятником. Изначально 
в середине был поворотный мост, позже он был заменен на 
подъемный. Во время Второй мировой войны Koningshaven 
был сильно поврежден. В 2017 году мост демонтировали 
ради реконструкции, после нее городские власти пообещали 
больше ничего с ним не делать.

КОРОНАВИРУС И ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Врач-трихолог анабель Кингсли из лондона расКрыла, КаКое 
КоличестВо Выпадающих В течение дня Волос яВляется нормой. 
соотВетстВующий материал пояВился на сайте модного 
журнала sHAPe.

Специалистка рассказала, что у волос есть жизненный 
цикл, который делится на три стадии: рост, катаген и выпа-
дение. «Большинство людей теряют до 100 волос в день», - 
заявила Кингсли и отметила, что каждый человек в среднем 
имеет на голове до 120 тысяч волосяных фолликулов.

По словам британки, на большее количество потери во-
лос (от 100 до 300) могут повлиять беременность и низкий 
уровень железа в организме человека. Кроме того, стреми-
тельное облысение может быть вызвано таким заболева-
нием, как телогеновая алопеция, которое развивается на 
фоне стресса и несбалансированного питания. «При такой 
форме алопеции выпадение волос действительно заметно. 
Вы можете их увидеть после мытья головы и расчесывания. 
Волосы могут быть везде: на полу, одежде и даже на подуш-
ке», - пояснила она и добавила, что упомянутый процесс 
заканчивается через три месяца после его начала.

В заключение Кингсли добавила, что выпадение волос 
также может носить кратковременный характер. «Допустим, 
у вас был желудочный грипп, операция или коронавирусная 
инфекция. Вдруг вы заметили, что ваши пряди начали редеть. 
В таком случае рост ваших волос восстановится через 6-12 
недель», - заключила медик и предупредила читателей, что 
если за названный период времени процесс облысения не пре-
кратится, то необходимо обратиться за помощью к трихологу.

Раннее в июле российский врач акушер-гинеколог Ека-
терина Волкова перечислила главные причины облысения у 
женщин. Эксперт рассказала, что с возрастом у представи-
тельниц слабого пола повышается чувствительность к муж-
ским половым гормонам - андрогенам. По ее мнению, данное 
явление связано с повышенным уровнем глюкозы и инсулина. 
Помимо этого, к облысению также могут приводить стресс, 
дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.
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Конкурс детективных произведений имени Кемеля 
Токаева, инициатором которого являются ТОО «Медиа- 

корпорация ЗАҢ», республиканские издания «Заң газеті» и 
«Юридическая газета», продолжится и в этом году.

Уже в пятый раз организуемый конкурс пройдет при под-
держке акимата Кызылординской области. Церемония награж-
дения победителей и призеров состоится в конце октября в г. 
Кызылорде.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:
- Возрождение жанра детектива, основоположником которо-

го является Кемель Токаев;
- вызвать у читателей желание писать детективные произ-

ведения;
- повышение интереса к приключенческому произведению;
- популяризация труда специалистов, работающих в право-

охранительной, судебной, адвокатской сферах с помощью этого 
жанра.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Лица, участвовавшие в этом конкурсе в течение последних 

трех лет и занявшие главный приз и первое место, к участию в 
конкурсе не допускаются. У других кандидатов есть все шансы 
побороться.

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на 
электронную почту urgazet@mail.ru или по адресу г. Алматы, ул. 
Досмухамедова, 68Б с пометкой «На конкурс!».

Объем присланного на конкурс материала не должен превы-
шать 10 страниц формата А4 (кегль 14). Произведения прини-
маются до 30 сентября этого года. Работы, поступившие позже 
указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. Мате-
риалы конкурса будут размещены в «Юридической газете» и на 
сайте zanmedia.kz. Произведения, не отвечающие требованиям 
детективного жанра, не будут представлены жюри. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Гран-при конкурса - один участник, 1 место - один участник, 

2 место - два участника, 3 место - три, помимо этого будет пять 
поощрительных призов. 

Отличительной особенностью конкурса этого года является 
то, что претенденту, набравшему наибольшее количество голо-
сов читателей (голосование будет проходить в онлайн режиме), 
присуждается приз в равной степени за первое место. Вместе с 
тем, в целях поощрения студентов, старшеклассников, учрежда-
ется специальный приз.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Дорогие читатели! 
УЧАСТВУЙТЕ 

В КОНКУРСЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ! 
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

На внеочередном заседании 
областной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, под председательством 
заместителя акима области Нур-
жана Жумадилова была обсуждена 
тема организации безопасного дет-
ского отдыха на водоемах. 

По словам заместителя началь-
ника ДЧС ВКО Армана Токанова, 
несмотря на то, что в регионе 
спасатели ведут широкомасштаб-
ную работу по безопасности на 
водоемах, для патрулирования  
задействованы более 5600 чело-

век личного состава службы ЧС 
и сотрудников  полиции, почти 
700 волонтеров, к сожалению, на 
сегодняшний день наблюдается пе-
чальная статистика. Так, с начала 
года на водоемах области зафик-
сировано 11 случаев гибели людей, 
двое из которых - дети.  Среди при-
чин гибели людей на воде названо 
купание в несанкционированных 
местах. 

Решением областного маслиха-
та были определены 116 запрещен-
ных мест для купания. На опасных 
и необорудованных для отдыха и 
купания участках водоемов было 
установлено 157 запрещающих 
знаков и 288 информационных 
стендов. Для массового отдыха 
определены 16 мест, однако и 
среди них есть пляжи, которые на 
сегодняшний день до сих пор не 
готовы к приему отдыхающих. 

- Необходимо решить вопросы 
по взысканию финансовых средств 
для создания безопасных пляжных 
зон, а также закреплению пляжей 
за конкретными владельцами баз 

отдыха, расположенных на первой 
береговой линии, - подчеркнул Ар-
ман Токанов.

По информации управления 
образования, на территории Вос-
точно-Казахстанской области рас-

полагается 35 загородных лагерей, 
из них пляжную зону имеют 13 ла-
герей, в шести находятся бассейны, 
а 16 лагерей не имеют купальных 
мест.

Перед началом летнего сезона в 
детских оздоровительных лагерях, 
расположенных у водоемов,  были 
проведены водолазные работы по 
обследованию, очистке и осмотру 
акваторий. 

Всего в этом  году в Восточ-
но-Казахстанской области летним 
отдыхом и оздоровлением плани-
руется охватить 185 374 школь-
ников. 

Айман была осуждена на пять лет лишения 
свободы за незаконное обращение с наркоти-
ческими средствами. От других осужденных ее 
отличают многочисленные креативные идеи. До 
лишения свободы она пользовалась различны-
ми социальными сетями, и так пришла мысль 
о ведении своей страницы-газеты Instagram в 
отряде, в которой она может излагать свои идеи 
и приносить пользу. 

- Я хотела внести какую-нибудь коррективу 
от своего имени в жизнь отряда, но не знала, 
как именно это сделать. И разработала идею 
«Клуба здоровья - Кроссфит». Далее мне при-
шла мысль о создании газеты, но необычной, 
через Instagram. Я начала вспоминать оформ-
ление этой социальной сети, как она выглядит. 
Осужденные-женщины с отряда поддержали 
мою идею и помогли. Общими усилиями мы 
сделали инста-газету. В ней есть шесть рубрик:  
«Советы здоровья», «Советы о том, как вести 
огород», «Советы красоты», «Необычные на-
поминалки» (например, как правильно пить 
воду), «Памятки». Особенная летняя рубрика 
называется «Клубничка», в ней размещены 
варианты бюджетных и доступных масок для 
лица, шеи, рук. Осужденным-женщинам и мне 
эта идея очень понравилась, в планах есть 

создание еще одной газеты, для того, чтобы 
это было так же интересно. Когда я подхожу к 
газете, чтобы обновить информацию, многие 
также подходят, каждый раз с нетерпением 
ждут чего-то интересного и необычного. Они 
ставят лайки, подходят и рисуют сердечки. 
Есть еще такая рубрика, например, осу-
жденные прочитали книгу, она понравилась, 
женщины хотят этим поделиться. Они могут 
сказать мне название и автора книги, оставить 
впечатление и свой комментарий, если эта 
новость будет интересной для Insta-читате-
лей, далее я эту новость вношу в Insta-газету. 
Информация обновляется с периодичностью 
раз в неделю, кроме рубрики «Памятки», ее 
я обновляю раз в месяц. Информацию беру с 
газет и журналов. Основные из них: журналы 
«Лиза», «Невыдуманные истории», «Корейская 
косметика», «Avon». Многим осужденным-жен-
щинам журналы передают родственники, они 
почитают, потом отдают мне, я беру все самое 
интересное. Много предложений поступают от 
осужденных-женщин, они подходят, говорят -  
«как думаешь, может на следующей неделе 
добавим эту информацию?». Прежде чем об-
новлять информацию, я сначала согласовываю 
ее с начальником отряда. Сам процесс поиска 

новостей для меня очень интересен. Расскажу 
отдельно про клуб здоровья. В нем есть рубри-
ки: «Тимбилдинг», «Йога», «Зумба». Каждую 
неделю новые тренировки. Они не будут по-
вторяться, - рассказывает осужденная Айман. 

- В воспитательной работе с осужденными 
женщинами большое внимание уделяется их 
социальному развитию. С 2021 года в женской 
колонии города Петропавловска функциони-
рует литературный клуб «Эллегия», который с 
каждым днем набирает все больше участников, 
также организован кружок «Клуб здоровья - 
Кроссфит», в котором участвует большая часть 
«молодежи». После окончания колледжа по 
специальностям «Ландшафтный дизайн» и «Па-
рикмахер» с осужденными проводятся конкурсы 
по  озеленению, посадке цветов в благоустрой-
стве территории учреждения  и различные 
конкурсы по созданию причёсок, ухода за ли-
цом и т.д. Результаты данной работы приносят 
свои положительные результаты. Создание 
Instagram-газеты благоприятно воздействует 
на осужденных и сплочает отрядное звено, - 
говорит начальник отдела по воспитательной 
и социально-психологической работе среди 
осужденных Учреждения ЕС-164/6 ДУИС по СКО, 
майор юстиции Оксана Вышар. 

Всего в женской колонии города Петропав-
ловска содержатся более 200 осужденных. 

Пресс-служба ДУИС по СКО

Огонь, вышедший из под кон-
троля, унес жизнь одного человека 
и травмировал ребенка. Утром 6 
июля в результате короткого замы-
кания в Костанае загорелся жилой 
дом. В ходе тушения пожарные 
обнаружили тело мужчины 1987 
г.р., с тяжелым отравлением угар-
ным газом была госпитализирована  
девочка 2010 г.р. 

Другой пожар произошел 10 
июля в Рудном. Горела квартира 
в 5-ти этажном жилом доме. Огне-
борцы без промедления эвакуиро-
вали из подъезда восемь человек, 
в том числе двоих детей. Благодаря 
их оперативным и слаженным дей-
ствиям, жертв и пострадавших уда-
лось избежать. Причиной пожара 
послужила неисправная электро-
проводка бытового фена.

Как отметил А. Темиров, 67,2% 
всех пожаров по-прежнему при-
ходится на жилой сектор, причем 
44% от общего их количества про-
исходят по причине неисправности 
электрооборудования.

В сухую и жаркую погоду вели-
ка вероятность природных пожа-
ров. Поэтому в этот период следует 
соблюдать особую осторожность в 

обращении с огнем. За прошлую 
неделю на территории области 
зафиксировано два случая лесных 
пожаров и пять степных загораний 

на общей площади 37 га. Основная 
причина лесостепных пожаров - 
неосторожное обращение с огнем 
населения.

Созданными мобильными груп-
пами проведено более 705 рейдов 
в лесных массивах, в ходе которых 
проинструктировано свыше 6,4 
тыс. человек. К тем же, кто игнори-
рует запрет на сжигание и разведе-
ние костров в летний период при-

меняют меры административной 
ответственности. В отношении 44 
нарушителей вынесли предупреж-
дения, 39 - оштрафовали на сумму 
свыше 1 млн. тенге.

Подполковник А. Темиров об-
ратился к населению с рекомен-
дацией о строгом соблюдении 
правил пожарной безопасности 
при проведении полевых работ, на 

приусадебных и дачных участках, 
посещении лесного фонда.

В Костанайской области про-
должается работа по профилактике 
происшествий на летних водоемах. 
Об этом во второй части брифинга 
рассказал Б. Мукан, офицер управ-
ления ГО Департамента.

С начала лета спасатели пере-
шли на усиленный вариант несения 
службы. Ежедневно они патрули-

руют береговые линии рек и озер. 
На катерах объезжают акватории 
водоемов, отдыхающих предупре-
ждают об опасности купания в 
необорудованных местах.

С 1 июня подразделения ДЧС 
совместно с МИО и МПС органи-
зовали 728 профилактических 
рейдов. За распитие спиртных 
напитков и купание в необорудо-
ванных местах привлекли к адми-
нистративной ответственности 39 
граждан на сумму свыше 212 тыс. 
тенге. Спасатели активно взаимо-
действуют со СМИ, участвуют в ак-
циях и мероприятиях в загородных 
лагерях и пришкольных площадках.

Далее, выступающий привел 
неутешительную статистику этого 
купального сезона. С 1 июня т.г. на 
водоемах области утонуло 10 чело-
век, из них 1 ребенок (в 2021 г. -  
10 человек, в т.ч. 6 детей, гибель 
людей уменьшилась детей на 80% -  
в 6 раз). За истекшую неделю, с 4 
по 11 июля, на водоемах области 
утонул 1 человек.

09.07.22 г. в 13:15 в г. Рудном 
на р.Тобол в необорудованном 
для купания месте, обнаружен и 
извлечѐн из воды труп мужчины 
1988 г.р. Обстоятельства смерти 
устанавливаются. С начала купаль-
ного сезона сотрудники ДЧС спасли 
на водоемах области  4 человека, 
из них 2 детей.

Группа по связям 
с общественностью ДЧС 

Костанайской области

ОСУЖДЕННЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ «INSTAGRAM»
с мая 2022 года осужденные-женщины учреждения ес-164/6 (женсКая Колония) 
департамента уголоВно-исполнительной системы по сКо пользуются необычным 
iNsTAgrAM.

АРИФМЕТИКА СПАСАТЕЛЕЙ
о происшестВиях В КостанайсКой области В разгар летнего 
сезона на брифинге рассКазали сотрудниКи дчс. по слоВам 
начальниКа упраВления государстВенного пожарного Контроля  
дчс, подполКоВниКа граждансКой защиты  а. темироВа,  с 4 
по 10 июля на   территории области произошло 8 пожароВ.

ЛЕТО ПРОХОДИТ, А ПЛЯЖИ НЕ ГОТОВЫ
на  дВоре - середина лета, а В Восточном Казахстане 
Встречаются  пляжи, Которые до сих пор не готоВы К приему 
отдыхающих, а из 35 загородных детсКих летних лагерей, 
16 - не имеют Купальных мест.

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


